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ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
8А ВРЕМЯ ЦАРОТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ П.

V I.
Пѳрѳмѣны на іѳрархичѳскихъ постахъ 1770 г. Воввышѳніѳ
Гавріила и Платона. Оостояніѳ московской ѳпархіи при и.
Тиноѳѳѣ. Амврооій Зѳртисъ-Каменскій. Характеръ его епархіальной дѣятельности. Язва 1771 г. и народный бунтъ.
Скерть Амвросія. Слѣдствіѳ по поводу его убіѳнія. Тяжѳлое
состояніѳ Росоіи по случаю войны и новыхъ народныхъ волненій на востокѣ.

1770-й годъ отличался особымъ движеніемъ въ
средѣ іерархіи. Въ Кіевѣ скончался м. Арсеній Могилянскій; кромѣ того въ предшествовавшемъ году умерло нѣсколько другихъ епархіальныхъ архіереевъ. Воспользовавшись смертью Арсенія, императрида рѣшилась назначить въ Кіевъ кого нибудь изъ благонадежныхъ духовныхъ особъ, чтобы съ помощію новаго маО ' лороссійскаго митрополита простереть свое вліяніе и
** 1 на этотъ городъ, центръ малороссійской іерархіи. Вы- боръ ея палъ на Гавріила Кременецкаго петербург> скаго, какъ человѣка съ одной стороны болѣе другихъ
испытаннаго, а съ другой—какъ на іерарха черкаше^ нина, котораго едва ли бы могъ замѣнлть въ Кіевѣ
со< великорусскій урожденецъ. Онъ былъ сдѣланъ митро^ , политомъ съ оставленіемъ за нимъ и званія члена св.
5 ! Оинода. Это былъ первый синодальный членъ на мало-
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' россійекой каѳедрѣ и первый изъ малороссшскихъ ар■хіереевъ пустился въ преобразованія тамошняго свое■образнаго строя церковной жизни по великорусскому
образцу; до него Малороссія ревниво берегла свои ста• рые цевковные порядки, не принимая никакихъ нововведеній, какія появлялись въ великорусскихъ епархіяхъ. Дреобразованія эти намъ удобнѣе будетъ разсмотрѣть при изученіи епархіальнаго управленія описываемаго времени. Новый мигрополитъ явился въ Кіевѣ нѣкотораго рода ренегатомъ черкасскаго духа, съ
симпатіяіми и привычками великорусекой столичной жизни, съ извѣстнымъ у подобныхъ людей припѣвомъ: „у
насъ въ Петербургѣ“... Лучше такого митрополита для
Малороссіи трудно было и найти.
Переводъ его въ Кіевъ оказался полезенъ и въ
другомъ отпошеніи. Императрица желала поскорѣе выдвинуть напередъ другаго" Гавріила^ молодаго тверскаго епископа, который заслужилъ съ оя стороны такой
лестБый отзывъ и котораго она уже намѣтила на мѣсто
покойнаго Димитрія Сѣченова. Мѣсто Димитрія до сихъ
поръ не было занято, но оно было пока еіце слишкомъ
высоко для Гавріила; нужно было для приличія повременить этимъ назначеніемъ, а между тѣмъ желательно
было имѣть резонабельеаго мужа поближе къ средоточію админиетраціи. Назначеніе его надетербівщ^ю
( каѳѳдру давало лучшее средство къ удовлетворенію
у этого желанія. На мѣсто Гавріила въ Тверь опредѣлевъ шагъ за шагомъ слѣдовавшій за нимъ цо степенямъ іерархичеекой лѣствицы архимандритъ Платонъ. И тотъ и другой при этомъ остались, разумѣется, попрежнему и членами св. Синода. Съ этого времени Гавріилъ постоянно жилъ въ Петербургѣ, принимая участіе во всѣхъ церковныхъ расиоряженіяхъ
правительства въ качествѣ безсмѣннаго и притомъ первенствующаго члена Синода. Черезъ 5 лѣтъ ему дана
[была въ управленіе и новгородская епархія, послѣ чеГіТО~оЬѣ егіархіи’ стали постоянно соединяться подъ влас(тшГодного іерарха. Императрица впрочемъ и тепёрь
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не дала ему митрополичі.яго титула, потому что ртно- (
силась къ этому титулу одинаково'съ Петромъ вели- ^ (
кимъ и имѣла намѣреніе вовсе вывёсти ёго йзъ упо- /
трёблёыіяГ На мѣста выбывшихъ митрополитовъ (А~р- •
сенія ростовскаго, Павла тобольскаго) назначались или
архіепиекопы или епископы; митрополісй оставалась •.
одна кіевская епархш. Пожаловаше Гавріила митрополйтомъ догіущёно уже въ 1783 г. въ видѣ особой . ;
милости къ заслуженному іерарху.
Платовъ былъ отпущенъ на своіо епархію всего
на полгода, а затѣмъ снова вызванъ въ Петербургъ
для своихъ занятій въ Синодѣ и по должности законоучителя при наслѣдникѣ пресгола. Въ 1773 г. пріѣхала въ Россію принцесса Вильгольмина гессенъ-дпрмЛ
штадтская,—нвзѣста Пан.іа ІІетровича. ІІлатонъ быіъ ]
наііыаченъ V къ ней_ законоучйтолемъ. Во время сво- / „
ихъ урокоотГ^нъ~такъ успѣлъ ейііонравиться, что она\ \
взяла его къ 'себѣ въ 'духовнйкй и подарйліі *ему свою]
йскреннюю дружбу, продолжавшуюся до самой оя смер-/
ти. "Вёликая княгиня была обращена въ православіеЛ
съ именемъ Натальи Алексѣеины и въ томъ же году
обвѣнчана съ Павломъ ІІетровичемъ. Платону однако
недолго припілось пользоваться ея расположеніемъ; въ
1776 г. онъ уже совершалъ ея погребеніе и проводилъ
эту добрую женщину, имѣвшую самое благотворное
вліяніе на Павла Петровича, въ могилу трогательнымъ
надгробнымъ словомъ. По случаю брака в. князя онъ
сложилъ съ себя обязанность законоучителя, но и послѣ этого только на самое короткое время былъ отпущенъ на епархію. Онъ долженъ былъ управлять ею
заочно, черезъ письма, поручая вести за себя всѣ почти епархіальныя дѣ.іа своему довѣренному липу, архимандриту Колязивскаго монастыря Арсенію Верещагину. Письма эти въ небольшомъ числѣ сохранились
до насъ и могутъ служить важнымъ матеріаломъ для
характеристики архіереевъ Екатерининскаго времени—
избранниковъ императрицы и въ чаетности тогдашняіо ■
направленія самого Шатона. Въоднихъ письмахъ онъ
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является борцомъ противъ суевѣрій по поводу дошедшихъ до него слуховъ, что въ Колязинѣ совершаются
народныя моленія надъ гробомъ митр. Серапіона, въ
другихъ выражаетъ свою заботливость о лучшемъ благочиніи между духовенствомъ, о поставлееіи на мѣста
образованныхъ ліодей, объ улучшеніи сѳмиваріи, о назначеніи для всего ученаго духовенства очередныхъ
. проповѣдей, о скорѣйшемъ вершевіи консисторскихъ
дѣлъ, истребленіи въ консисторіи взяточничества и
(проч. Въ 1775 г. и Платонъ, какъ Гавріилъ, назначенъ бш ъ наПпервенствующую руоскую каѳедру,—въ
/ Москву.
Занявшись судьбой іерарховъ, бывшихъ въ приближеніи къ императрицѣ, мы совсѣмъ оставили митрополита нашей древней столицы. До 1767 г. моековскую каѳедру занималъ все тотъ же престарѣльщ митрополитъ Тимоѳей Щербатскій, о которомъ мы уже
уіюминалиЛОнъ тоже былъ членомъ св. Синода, но его
участія не видимъ ни въ одномъ изъ крупныхъ событій, соворшавшихся на его глазахъ. Кончилось дѣло
секуляризаціи церковныхъ вотчивъ, совершился судъ
надъ Арсевіеагь Маціевичемъ, стала собираться въ Москвѣ коммиссія объ уложевіи, а овъ бозгласно дожи( ва іъ вѣкъ въ своемъ загородвомъ домѣ въ с. Черки) зовѣ, прёдоставивъ самое управленіе епархіей на волю
Ісвбгіхъ консистористовъ. Изрѣдка для прилики секре'тари ковсисторіи пріѣзжали въ Черкизово съ докладами о важвѣйшихъ дѣлахъ и привимали отъ митрополита словесныя приказавія, которыя сами же и отмѣчали ва дѣлахъ. А между тѣмъ приспѣли такія дѣла
въ епархіальвомъ управлевіи. которыя требовали самой
энергичвой дѣятельвости со стороны архіерея,—устройство новыхъ духоввыхъ штатовъ, устройство какъ каѳедры, такъ и монастырей ва новыхъ экономическихъ
освовавіяхъ, потому что вотчивъ церковвыхъ, на которыхъ созидался прежвій эковомическій бытъ церковныхъ учреждевій, уже ве стало, ваковецъ введевів вовыхъ порядковъ среди духовенства, которое при но-
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выхъ требованіяхъ времени не могло уже оставаться
въ прежнемъ униженіи и невѣжествѣ. При бездѣйствіи
митрополита даже обычныя дѣла епархіи были крайне
запущены.
Вотъ напр. одинъ образчикъ того, какъ производились дѣла въ консисторіи. Въ іюнѣ 1766 г. кол.іегія экономіи, желая точвѣе опредѣлить цифру дачъ для
ружвыхъ церквей, затребовала у московской ковсисторіи свѣдѣній о томъ, сколько по ея мнѣнію слѣдуетъ
давать денегъ въ соборныя, дворцовыя и ружныя
церкви на просфоры и кутью. Консисторскіе чины сильно задумались надъ этой задачей, затребовали для ея
разрѣшенія свѣдѣній отъ мѣстныхъ священнослужителей, но свѣдѣнія получены были разныя,—какъ быть?
Думали, думали и порѣшили: „для досговѣрнаго таковой суммы расположенія, дабы въ оной не было каковчго излишества, слѣдуотъ войти въ подробнѣйшее разбирательство разсмотрѣніемъ, сколько для одвой литѵргіи на просфоры муки, а для панихиды на кутью
пшеницы, сахару, меду и прочихъ принадлежащихъ
къ тому матеріаловъ въ натурѣ нужныхъ окажется. а
потому расположить и денежную сумму“. Въ этихъ
разсужденіяхъ прошло цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ. Уже въ
февралѣ елѣдующаго 1767 г. консисторія адресовалась
къ магисграту съ требованіемъ справочныхъ цѣнъ на
муку, патоку, сахаръ, винныя ягоды и изюмъ и, получивъ увѣдомленіе объ этихъ цѣнахъ, велѣла своему
приходорасходчику купить означенныхъ припасовъ и
изъ нихъ „предложить въ собравіи для употребленія
въ примѣръ приготовленія кутіи съ наборомъ и безъ
набору". По этому приказанію на 40 коп. изготовлены
10 кутей съ наборомъ и на 13'/, к. 10 жѳ кутей безъ
набора и прсдставлены на разсмотрѣніе въ засѣданіи.
Разрѣшенію вопроса о просфорахъ помоп» Чудовскій
просвирникъ, объявившій, что у него служба просфоръ
(5 штукъ) продаегся 1-го сорта по 2'/а коп., 2-го по
1 к., o-ro по 1 дены ѣ. Нужно замѣтить при этомъ,
что такое разсмотрѣніе 20 кутей съ наборомъ и безъ
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набора происходило въ засѣданіи консисторіи въ то
самое время, какъ въ Москвѣ былъ весь дворъ и съѣхались со всей Россіи депутаты въ коммиссію о составленіи Уложенія.
Митрополитъ не участвовалъ ни въ пріемѣ государыни, ни въ торжествахъ, которыми сопровождалось
собраніе депутатовъ, потому что во все это время былъ
тяжко боленъ. Во всѣхъ церемоніяхъ за него участвогоііъ Амвросій Зертисъ-Каменпресіарѣлый іерархъ скончался и опросталъ свой видный постъ для болѣе способнаго •и энергичнаго дѣтеля. При отъѣздѣ двора изъ
Москвы въ январѣ j.768 г. Амвросій говорилъ Екатеринѣ прощальную рѣчь и въ тотъ же день вышелъ
указъ о назначеніи его преемникомъ Тимоѳея, впрочемъ, какъ и въ другихъ подобныхъ сіучаяхъ, безъ
пожалованія ему митрополичьяго званія. До сихъ поръ
дѣятельность Амвросія была мало видаа, хотя онъ еще
съ царствованія Ёлизаветы состоялъ членомъ св. Синода; при Екатеринѣ онъ былъ затертъ новыми церковными дѣтелями изъ великоруссовъ. Мы уже видѣли
его связь съ Арсеніемъ Маціевичемъ; очень можетъ
быть, что, недовольный своимъ маловиднымъ положеніемъ, онъ на первыхъ порахъ погорячился противъ
/ правительства, потому что въ самомъ дѣлѣ былъ челоS вѣкъ ^неуде^жимаго. ссрддщ,, но потомъ, какъ болыпая
) "часть” подобныхъ неудержимыхъ людей, одумал<?я, струсилъ и, когда дѣло Арсенія пошло въ гору, прибѣгнулъ къ спасительному молчанію. Во время пребыванія императрицы въ Москвѣ онъ былъ замѣченъ ею,
какъ образованный, ловкій архіерей-вельможа, умѣвшій
задать блеску, поддѣлаться подъ нравы двора больше
даже Шатона и Гавріила. Екатерина не опшблась въ
немъ; обласканный и возвеличенный ею , онъ явился
на каѳедрѣ усерднымъ поборникомъ образованія и новыхъ реформъ въ духовенствѣ.
Заброшенная и запущенная столько времени епархія со страхомъ встрѣтила нозаго архіерея, который
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такъ началъ вертѣть всѣми дѣлами, какъ не вривыкли
ни духовенство, ни консистористы. Послѣ м. Гимоѳея
осталось столько нерѣшенныхъ дѣлъ, чтоАмвросій нашелъ веобходимымъ учредить для ихъ рѣшенія особое
отдѣлееіе при консисторіи и обязалъ всѣхъ приказныхъ
высиживать за ними съ 6 часовъ утра до 8 вечера
подъ страхомъ штрафованія цѣпью, скованія въ желѣза и вычета жаловавья безъ всякаго послабленія.
Отарые облѣнившіеся и заворовавшіеся ковсисториеты
полетѣли долой съ своихъ кормныхъ мѣстъ. Для исправленія распустившагося въ прежнее управленіе духовенства выданы етрожайшія правила касательво испытанія ставлениковъ, причемъ были сильно потревожены старые обычаи наслѣдія и сдачи церковныхъ
мѣстъ по родственнымъ разсчетамъ; поднято дѣятельное гоненіе противъ крестцовыхъ поповъ, производившихъ большой народный соблазнъ у Спасскихъ воротъ;
велѣно всѣми мѣрами преслѣдовагь бродячихъ свящснниковъ и монаховъ; пьянство, какъ самый нетерпимый
порокъ въ духовенствѣ, стало наказываться болыиими
штрафами, цѣпями, тюрьмой и лишеніемъ мѣстъ. Въ
тоже время преосвященный вебоязненно задѣвалъ своими строгими мѣрами народныя суевѣрія, истреблевіе
которыхъ было одною изъ самыхъ модныхъ задачъ вѣка, и пріобрѣлъ славу еретика. Въ воспоминаніяхъ
Снегирева онъ характеризуется, какъ „человѣкъ ученый, но строгій до жестокости по своему холерическо
му темпераменту (такъ какъ былъ полумолдаванинъ,
полумалороссіянинъ); у него плети и розги служили
ббыкБОвенными средствами для исправленія подчиненныхъ; отъ нихъ не избавлялись даже священнослужитоли: приносившіе безкровную жертву сѣчены были
до крови; это поселило въ духовенствѣ ненависть къ
нему, которая соединилась съ народвымъ подозрѣвіемъ
въ еретичествѣ“. Замѣтимъ при этомъ, что тѣлесвыя
ваказавія священвослужителей со сгоровы ихъ духоввыхъ вачальсгвъ при Екатеринѣ были отмѣвевы высочайшимъ указомъ, во практика ихъ, какъ видимъ
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отсюда, продолжалась и послѣ ихъ отмѣненія, особенно у такихъ архіереевъ, какимъ былъ Амвросій. А
церковнослужители не бьтли освобождены отъ тѣлесныхъ наказаеій и самымъ закономъ. Ло всей московской епархіи настало время какого-то террора; стрвхъ
напалъ не на одно духовенство, но и на мірянъ, которымъ тоже доставалось отъ строгаго владыки, особенно за суевѣріе и расколъ. Къ довершенію всего тогда
начался строгій разборъ духовенства по распоряженію
правительства. Владыка, дѣйствуя вмѣстѣ съ вицегуборнаторомъ Еропкинымъ, отдалъ въ солдаты множество лнцъ духовнаго званія, разныхъ малограмотныхъ
или замѣченныхъ въ прѳдосудительныхъ проступкахъ
причетвиковъ и праздныхъ, шатавшихся безъ должвости дѣтей духовенства; онъ воснолъзовался этймъ разборомъ для скорѣйшаго очищенія духовевства своей
спархіи отъ всѣхъ лишнихъ и негодныхъ людей. Всѣ
эти, болыпею частію слшпкомъ поспѣшныя и крутыя
распоряженія призвели чрезвычайное озлобленіе противъ Амвросія. Между тѣмъ надъ Москвой собиралась
грозная туча страшнаго народнап> бѣдсгвія.
Съ самаго начала 1771 г. въ городѣ открылась
сильная моровая язва, чума, завесенная по случаю
войны изъ Турціи, ежедневно истреблявшая отъ 600
до 800 человѣкъ московскихъ обывателей. Вслѣдъ за
этимъ бѣдствіемъ явилось другое, — опасное народное
волненіе противъ лекарей, карантиновъ и разныхъ правительственныхъ мѣръ къ прекращенію заразы. Къ
вящшему усиленію безпорядковъ Моеква осталась безъ
головы; главнокомандующій столицы Оалтыковъ ныѣхалъ изъ нея, испугавшись мора, — вслѣдъ за нимъ
стали разъѣзжаться подерег.нямъ и другія начальства,
^ такъ что въ городѣ остался управителемъ одинъ Ероп^кинъ, имѣя въ распоряженіи у себя небольшую команду солдатъ, которыо сами были з-гражееы общимъ духомъ волненія. Преосв. Ампросій не оставилъ Москвы
и энергично приводилъ въ исполненіе по духовному
вѣдомству всѣ прсдохранительныя отъ заразы распо-
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ряженія начальства, приеовокупляя къ нимъ нѣкото-4
рыя правила отъ себя въ руководство духовенству йрй j
напутствованіи бодьнщхъ и погрёбеніи умершихъ; такъ, і
въ избѣжаніе прикосновенія къ зараженнымъ священ- :
никамъ велѣно исповѣдывать ихъ издали, сквозь двери ;
или чрезъ окно,^отъ' прйчаіценія ихъ св. дарами удерживаться, погребеніе умершихъ чинйть не ыадъ самыми тѣлами, а по отправленіи ихъ на кладбище въ
церкви, крещеніе младенцевъ въ зараженныхъ домахъ ;
совершать чрезъ посредство бабокъ, остриженіе вла-.
совъ при крещеніи и совершеніе мѵропомазанія остав-;
лять до лучшаго времени и т. п. Правила эти вели1
только къ новому раздраженію черни, невѣрившей въ
заразительность болѣзни. Какъ обыкновенно бываетъ
во времена народныхъ бѣдствій, одни прибѣгли за утѣшеніемъ къ религіи, другіе къ вину, большая часгь къ
тому и другому вмѣстѣ. Духовенство собирало большіе
доходы отъ многочисленныхъ требъ, кромѣтого, увлекшись корыстью, завѳло ііо приходамъ безъ архіерейскаго дозволенія ежедневные крестные ходы съ толпами черни, пьяной съ ранняго утра. Амвросій строго
воспретилъ подобныя самовольныя хожденія, тѣмъ болѣе, что они могли способствовать къ усиленію заразы;
но его запрещеніе ни къ чему неповело и кромѣ того
возбудило противъ него же общій ропотъ духовенства
и народа, зачѣмъ онъ останавливаегъ святое дѣло и
самъ вмѣстѣ съ ними не бродитъ по улицамъ; голковали, что архіерей еретикъ. Послѣ, когда священниіш
увидали, что богомолье ихъ дѣйствительно опасно, они
сами бросили свои хожденія, но новыгодное для Амвросія впечатлѣніе было уже произведево.
Въ началѣ сеетября вдругъ расцроетранился слухъ,
будто бы въ сновидѣніи кому-то и кѣмъ-то открыто,
Москва де за то наказывается моромъ, что передъ образомъ Вожіей Матери Воголюбской при Варварекихъ
воротахъ никто не пѣлъ молебновъ и свѣчъ не ставилъ.
Одинъ свящееникъ церкви всѣхъ свягыхъ на Кулишкахъ съ однимъ фабричнымъ придумали чудо. Послѣ
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этого у Боголюбской начались нѳпрерывныя молебствія;
толпы народа не отходили отъ Варварскихъ воротъ;
особевно много было женщинъ, вътомъ числѣ разныхъ
барынь и купчихъ. Разгласитель чуда, фабричный, былъ
/тутъ же и собиралъ деньги, возглашая: „подайте, праI вославные, на всемірную свѣчу“, или влѣзалъ по лѣ: стницѣ къ иконѣ, прикладывая къ ней фаты, платки
\ и ленты. Явились отъ разныхъ церквей священники
( и, какъ говорилъ синодальный указъ, „богослуженіе въ
) торжище обратили и руіш къ пріятіш і'нусной мзды
( простерли“. Описывавшій эти событія родственникъ
преосв. Амвросія Бантышъ-Каменскій выражается еще
рѣзче: „мерскіе козлы, оставивъ овои приходы, стояли
тутъ съ налоями, дѣлая торжиіце, а не моленіе; городскіе, домовые и уѣздные попы толпами бродили“... Въ
ворогахъ отъ толпы народа и присгавленной къ образу лѣстницы не было ни прохода, ни проѣзда, происходили разные безпорядки, а между тѣмъ постоянное
скопленіе народа на одномъ мѣстѣ грозило усиленіемъ
заразы.
Владыка, жившій тогда въ Чудовомъ монастырѣ,
принялъ было намѣреніе удалить поповъ отъ воротъ,
икону съ воротъ снягь и перенести въстоящую подлѣ
церковь Кира и Іоанна, а деньги и др. вещи, пожертвованныя ей взять подъ наблюденіе духовнаго начальства, чтобы этимъ спаети ихъ отъ расхищенія; онъ собирался употребить ихъ иослѣ на богоугодныя дѣла и
всего ближе отдать въ воспитательный домъ, котораго
былъ опекуномъ. Попы не толъко не явились по требованію архіерея въ консисгорію, но еще пригрозили
побить посланныхъ за ними камнями; чернь стояла за
нихъ. Послѣ этого Амвросій не рѣшился предпринимать и перенесенія иконы. По совѣщаніи съ Еропкинымъ по гожено было только:—дабы собираемыя фабричнымъ деньги, иногда и ота зараженныхъ людей, не
были разхищены и, переходя изъ рукъ въ руки, не
умножили бы въ людяхъ язву, приложять къ яіцикамъ
съ ними консисторскую печать. Для безопасыѣйшаго
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исполненія этого дѣла Еропкинъ обѣіцалъ дать въ охраненіе консисторскимъ посланнымъ военную команду.
15 сѳнтября къ вечеру, когда голпа народа предъ иконой начиеала обыкновенно по немногу рѣдѣть, къ воротамъ отправлеаъ быдъ изъ Чудова консисторскій подъячій въ сопровожденіи 6 солдатъ съ унтеръ-офидеромъ.
Но, придя къ воротамъ, посланные увидали, что народъ не только не расходился, но собрался еще въ
болыпемъ множествѣ, чѣмъ обыкновенно, будучи предупрежденъ, что къвечеру архіерей лришлетъ брать икону. Сторону черни принялъ одинъ плацъ-маіоръ съ нѣсколькими батальонными солдатами, поспѣшилъ приложить къ ящикамъ свои печати, вооружилъ въ подмогу
солдатамъ кузнецовъ и всталъ у воротъ наготовѣ вступигь въ бой съ архіерейскими людьми. Только лишь
подъячій сталъ прикладывать печать, какъ въ толпѣ
раздались крики: „бей ихъ, грабителей, еретиковъ“.
Началась свалка; лодъячій и солдаты, защищавшіе его,
ч были побиты. Отъ мѣста свалки по всѣмъ улидамъ по1 неслось извѣстіе, что у Варварскихъ воротъ Вогородиду грабятъ. Въ сосѣднихъ церквахъ ударили въ набатъ, который додхватилъ городской набатный колоколъ на Оцасскихъ воротахъ; съ городскаго набата
грянули колокола на всѣхъ 40 оороковъ. Народъ съ
разными орудіями отвсюду сбѣгался къ воротамъ защищать Богородицу.
Амвросій, зная, какъ велико дротивъ него народное раздраженіе, при первомъ же извѣстіи о бунтѣ,
тайно бѣжалъ изъ Чудова монастыря къ домощнику ] S
Е^ошшнаГОобакину {жившему около Калужскйхъ воротъ), у котораго, какъ у своего друга и человѣка холостаго, хотѣлъ переночевать, но, заставъ его въ страшной тревогѣ и больнымъ, не захотѣлъ ёго безлокоить
и уѣхалъ въ Донской монастырь. Страхъ его былъ не
йапрасенъ. Поджигаемая разными духовнымп лицами,
особенно крестцовыми додами, недовольными крутымъ
архіереемъ, также раскольниками, лринимавшими въ
бунтѣ очевь большое участіе, толпа, состоявшая пре-
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имущественно изъ фабричныхъ, мастеровыхъ и множества дворовыхъ лгодей, принадлежавшихъ къ многолюднымъ и безнравственнымъ дворнямъ московскаго барства, повалила въ кремль къ Чудову монастырю, прямо къ покоямъ архіерея. Келейники и домовые монахи
всѣ разбѣжались, куда кто могъ. Было 10 часовъ вечера, когда бунтовщики завладѣли пустымъ монастыремъ и, не найдя архіерея, принялись грабить его домъ;
все имущество пышнаго и богатаго Амвросія было разнесено; мебель и разныя вёщи были поломаны и оборвавы; всѣ окна перебиты. Монастырь тоже сильно пострадалъ. Толпа, можетъ быть, скоро бы отхлынула
изъ монастыря искать Амвросія въ другомъ мѣстѣ, если
бы не добралась до монастырскаго подвала съ множествомъ бочекъ вина; это ее задержало. Поднялся дикій ночной кутежъ, въ которомъ принимали дѣятельное
участіе и мущины и женщины, и міряне и духовенство.
Прошла ночь, наступило утро, а въ монастырѣ все еще
пировали и буйствовали. Люди болѣе серьезные по утру
вспомнили, что они явились въ Чудовъ вовсе не для
того, чтобы освидѣтельствовать монастырскіе подвалы,
вспомнили объ архіереѣ. Амвросій между тѣмъ, узнавъ
о разграбленіи Чудова монастыря, послалъ съ объясненіемъ о томъ письмо къ Еропкину и просилъ у него
билета для выѣзда изъ Москвы въ Воскресёнскій монастырь. ^Утромъ 16 числа Еропкинъ прислалъ къ нему для сопровожденія въ пути офицера и совѣтовалъ
для болыпей безопасности переодѣться. Но пока отыскали для того платьѳ, пока преосвященный переодѣвался, пока закладывали кибитку и дѣлали другія приготовленія къ отъѣзду, время все шло, и вдругь за стѣнами монастыря раздался знакомый ревъ толпы, которая шла изъ Чудова. Кто сказалъ ей, что архіерей
въ Донскомъ монастырѣ, чудовскіе ли служители или
кто другой, не извѣстно. Амвросій такъ и не успѣлъ
бѣжать, хотя все уже было готово къ его отъѣзду.
Монастырь былъ живо окруженъ народомъ; монастъірскія ворота вылетѣли вонъ, и мятежники разсѣя-
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лись по всѣмъ закоулкамъ, отыскивая архіерея. Въсоборной церкви шла обѣдня; Амвросій одва успѣлъ исповѣдоваться и причастэтгься у служащаго іеромонаха и
скрылся на хорахъ за иконостасомъ. Ворвавшись въ
соборъ, то.чпа додго не могла его найти, но одинъ маль- ! ;
чикъ (по преданію—это былъ знаменитый послѣ ата- і
манъ разбойниковъ Ііузьма Роідинъ) указалъ мѣсто, /
гдѣ онъ скрывался, переодѣтый въ крестьянское платье. Съ шумомъ и ругательствами потащили его*за мосгырскую ограду, потому что для народнаго благочестія страшно было осквернить кровію святое мѣсто.
За воротами сдѣлали ему нѣсколько вопросовъ, потомъ
убили его самымъ варварскимъ образомъ. Все это произошло такт> быстро, что ни свѣтскія, ни духовныя начальства не могли опомниться отъ страха; тѣло убитаго архипастыря, „безъ всякаго прис/гойнаго облаченія, какъ писала консисторія въ своемъ журналѣ отъ
18 числа, въпростомъ мужичьемъ сѣромъ кафтанѣ ругательно поверженное", пролежало у монастырскихъ
воротъ цѣлый день и слѣдующую ночь и уже 17 сентября поднято при посредствѣ полицейской команды и
внесено въ церковь Донскаго монастыря. Здѣсь оставалось оно безъ погребенія до прибытія въ Москву
графа Гр. Орлова, который явился сюда для усмиренія народнаго волненія и принятія мѣръ къ прекращенію язвы. По распоряженію Орлова Амвросій былъ
погребенъ 4 октября въ трапезной церкви обители.
Много толковалось о главныхъ виновникахъ этого
дикаго убійства; но можно ли было указать этихъ главныхъ виновниковъ, когда оно было преступленіемъ цѣлой массы, гдѣ виеоваты бываютъ обыкновенно всѣ и
никто вчастности? Родственникъ почившаго Бантышъ-'
Камедркій въ своемъ разсказѣ объ этомъ событш всю
шау возводитъ на крестцовыхъ поповъ и вообще н а .
духовёнство. Оно дѣйствительно было крайне недовольноПархіёреемъ и много поспособствовало къ раздраженію противъ нѳго чѳрни. Послѣ убіенія Амвросія на
воротахъ Чудова монастыря оно вачертало ему над-
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гробную надпись: „и память его погибе съ шумомъ“.
Другіе представляли московскую катастрофу дѣломъ
озлобленія фанатическихъ приверженцевъ раскола и
суевѣрій. Въ надгробной рѣчи, которую произнесъ надъ
почившимъ владыкою префектъ московской академіи
Амвросій Подобѣдовъ, прямо говорилось: „сожигать себя, заморить гладомъ и другія !,дѣлать убійства, да и
тѣхъ, кои или изъ человѣколюбія къ нимъ или по долгу сткраются, обличая, ихъ заблужденія отвратить, называютъ еретиками, жидами, діавольскими орудіями, и
когда можно, то и живота самаго лишить почитаютъ
святою и богоугодною жертвою,... сего то проклятаго
суевѣрія дѣйствіемъ умерщвлевъ и сей, бездыханенъ
лежащій предъ очами нашими старецъ, царствующаго
града архипастырь и истинный всего отечества патріотъ. Когда онъ, яко добрый пастырь, предпріималъ въ
паствѣ своей не наказанныхъ церкви служителей приводить во исправленіе, тогда разсѣеваемъ былъ противъ него ядъ злобы. Когда, яко истинный христіанинъ, слѣдуя внушенію евангельскаго ученія, повинуясь монаршимъ повелѣніямъ и сообразуясь съ самымъ
здравымъ разумомъ, не соглашался на безплодныя хотѣнія и дѣла суевѣровъ, когда тѣмъ сашамъ о доставленіи паствѣ и всему обществу безопасности... старался: тогда силою суевѣрія пригвожденныя въ наружнымъ
святынямъ и къ нимъ единственно спасенія ищущія
еердца исполнялись на него ярости, клеветъ и искали
самой его столь полезной для общества жизни; а наконецъ, о страха и ужаса неудобовмѣстительнаго воображенію!—наконецъ обладающему сердцемъ ихъ идолу принесли его въ жертву“... Но усмиреніи мятежа
въ Москвѣ поднялось строгое слѣдствіе о его виновникахъ, которое должно бшо разъяснить все дѣло. Результаты этого слѣдствія, къ которому привлечено было до 300 лицъ, не совсѣмъ оправдываютъ высказан. ныя предположенія, Въ самомъ убійствѣ Амвросія изобС I дичены были только*” два человѣка,—одинъ дворовый
■ I Василій Андреевъ, другой московскій купецъ Йванъ
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Дмитріевъ, раскольникъ, которые и были повѣшены
на мѣстѣ совершенія пресгупленія, да еще въ приговорѣ глуіо было сказано о какихъ-то другихъ „главнѣйшихъ“ преступникахъ, которые „сами въ своемъ
остервененіи и злодѣйству своему и жизни конецъ прі-яли“. Изъ духовныхъ лицъ никто не былъ изобличенъ
въ совершеніи преступленія. За тѣмъ во второмъ раз-рядѣ преступниковъ, которые принимали участіе только въ бунтѣ, значилиеь трое духовныхъ лицъ,—дьячекъ,
поповъ сынъ и дьяконъ. Далѣе два человѣка.—пономарь и священникъ, значились въ числѣ виновныхъ,
не принимавпшхъ участія ни въ убійствѣ, ни въ грабежѣ, а только пристававшихъ къ толпѣ злодѣевъ; да
одинъ остался въ подозрѣніи и былъ освобожденъ отъ
наказанія. Всѣхъ болѣе виновныхъ въ бунтѣ оказалось
дворовыхъ людей, которые, булучи самымъ бездѣльнымъ
людомъ и отличаясь крайней безнравственностію, попадались во всѣхъ вообще уличныхъ исторіяхъ. На
основ^шіи этихъ данныхъ едва ли слѣдуетъ слишкомъ
настойчиво утверждать, что бунтъ былъ произведенъ
разсчитанно врагами Амвросія; по всей вѣроятности онъ
вспыхнулъ помимо ихъ разсчетовъ, а они уже потомъ
воспользойались имъ для того, чтобы сбыть съ рукъ'
тяжелаго человѣка.
До насъ дошла представ.іенная при сдѣдствіи изъ
Чудова монастыря въ консисторію подробеая роспись
разграбленнаго имуіцества, какъ приналлежавшаго каѳедрѣ, такъ и частяагоГ принадлежавшаго лично убитому архіерею; роспись эта очень любопытна для характеристики Амвросія, да отчасти и другихъ архіереевъ пышнаго Екатерининскаго времени. Не смотря на
отобраніе вотчинъ московская каѳедра все-таки была
очень богата и въ состояніи была окружать своего
архипастыря блестящей обстановкой и давать ему роскошнйя ,средства къ жизни. Не говоря о казенномъ,
каѳедральномъ имуществѣ. укажемъ только на нѣкоторыя статьи частнаго достоянія Амвросія. Въ роеписи
чвдзлятся: 42 картины, написанныя масляными краскаСов, 1876. II.
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ми, нѣсколько портретовъ и гравюръ въ богатыхъ рамкахъ, библіотека, заключавшая въ себѣ до 2000 №№
/ книгь, денегъ въ золотыхъ и серебрянныхъ монетахъ
) 1^000 руб., нѣсколько рясъ и подрясниковъ изъ бар> хата, іпелка и гарнитура, шубъ куньихъ и изъ черныхъ сибирскихъ лисицъ, фуфаекъ разнаго рода съ
лѳбяжьимъ пухомъ, кромѣ того много разныхъ' дорогихъ
матерій и мѣховъ не пошитыхъ на вещи, нѣсколько
поясовъ, изъ которыхъ одинѣ оцѣненъ во 120 р., двѣ
великолѣпныхъ кровати съ принадлежностями, пуховы, ми тюфяками, дорогими одѣялами изъ атласа, парчи и
Ѵпроч., 252 рубаптки. 87 утиральниковъ и.мвожество
другаго- бѣлья и кусковъ не пошитаго полотна, трое
часовъ, -разныя галантерейныя вещи для кабинета, нѣкоторыѳ физическіе инструменты, дорогая мебель, 3
антала венгерскаго вина и значительный запасъ другихъ дорогихъ винъ. Во время грабежа чернь нашла
(у архіерея много женскаго платья, которое сдѣлалось
Іпричиной не малаго скайала;”консисторія потомъ разъ/яснила, что это платье находилось у преосвященнаго
на сохраненіи отъ одного его знакомаго чиновника и
двоихъ женатыхъ племянниковъ, жившихъ у него, братьевъ Вантышъ-Каменскихъ.
*
Смертью Амвросія кончилось въ Москвѣ правленіе
архіереевъ—малороссовъ, которые такъ не нравились
и народу и особенно духовенству первенствующей великороссійской епархіи. Историкі. московскаго епархіальнаго управленія (г. Розановъ) дѣлаетъ предположеніе даже о томъ, не было ли это нерасположеніе кт,
малоруссамъ отчасти причиною смерти Амвросія, и насчитавъ 70 лѣтъ всего правленія малоруссовъ, невольно сближаетъ его съ седмидесятилѣтнимъ плѣномъ вавилонскимъ. „Ііравительство, говоритъ онъ, вѣроятно
близко знало основную причину сего событія, когда въ
преемники преосв. Амвросія на каѳедру московской
епархіи не назначило архіерея изъ малороссіянъ, между тѣмъ какъ на каѳедрѣ крутицкой епархіи, съ которой прежде переводииы были архіереи на каѳедру епар-
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хіи московской, въ это время находился достойный изъ
малороссіянъ архіерей, преосв. Самуилъ Миславскій, I
Вудучи членомъ московской св. Синода конторы (которой бш о поручено самое управленіе московской епархіей до назначенія особаго архіерея), онъ послѣ преосв.
Амвросія долгое время принималъ ближайшее участіе
въ управленіи московской епархіи; но не былъ назна- .
ченъ на ея каѳедру“. Нужно прибавить къ этому, что
онъ славился тогда своею ученостью и проповѣдническимъ талантомъ и былъ на хорошемъ счету у правительства. Въ 1776 г. онъ былъ переведенъ въ Ростовъ,
гдѣ на слѣдующій же годъ возведенъ въ архіепископа,
а въ послѣдствіи въ 1783 г. по кончинѣ Гавріила Кре- (
менецкаго сдѣланъ^ылъ мйтрополитомъ кіевскимъ. Московская епархія долго оставалась вдовствующей (до
1775 г.) отчасти, можетъ быть, потому что императрица колебалась въ выборѣ для нея надежяаго архіерея,
отчасти вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, мѣшавшихъ этому дѣлу.
Почти весь слѣдовавшій за бунтомъ 1772 годъ
прошелъ въ хлопотахъ о томъ, какъ бы очистить Москву отъ остатковъ и опасностей только лишь утихнувшей язвы и возстановить ее отъ запустѣнія. Въ началѣ года язва ослабѣла, но Москва долго и послѣ этого
считаласъ зачумленнымъ городомъ, такъ что болѣе или
менѣе трусливые люди старались всячески избѣгать ея
посѣщенія; уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ вышелъ указъ о совершенномъ прекращеніи заразы и велѣно было служить по церквамъ благодаретвенные молебны. Въ тоже время правйтельство сильно было занято туредкою
войною, которая была очень раззорительна для государства и затянулась черезчуръ долго. Пбтомъ, только
лишь начались переговоры о мирѣ и тоже затянулись
вслѣдствіе нескончаемаго спора дипломатовъ той и другой стороны по поводу каждаго изъ 'знаменитыхъ кучукъ-кайнарджійскихъ пунктовъ,' какъ прнвительство j'
было встревожоно разомъ двумя самозвандами.~На за- >(
падСза границей явилась загадочная княжна Таракаг \
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{ аова, дрийдесса владимірская, около которой видимъ
} ц5лую партію злобствовавшихъ противъ Россіи поля] ковъ и которая объявила себя претенденткой на русI скій престолъ въ качествѣ дочери покойвой императри\ пы Елизаветы отъ тайваго брака ея съ графомъ га; зумовскимъ., На востокѣ въ уральскихъ степныхъ станицахъ явился еще болѣе опасный самозванецъ, Пугачевъ, вазвавщійся Штромъ ІІІ и увлекавшій подъ свои
знамена тысячи казаковъ, раскольниковъ, заводскихъ
и помѣщичьихъ крестьянъ и инородцевъ поволжья. Загадочная смерть Петра III вмѣстѣ съ полною неизвѣстностью его личности въ народѣ вслѣдствіе непродолжительности его царствованія, таинственные слухи объ
немъ, придававшіе ѳму какія-то идеальныя совершенств« и представлявшіе его какимъ-то тоже идеальнымъ
страдальцемъ за русскую народность и православную
вѣру противъ иноземнаго владычества и противъ гоненія на православіе, наконецъ постоянно взволнованное
состояніе восточнаго края. еще и прежде бывшаго гнѣздомъ народныхъ волненій,—все это было рѣдкимъ ручательствомъ вѣрныхъ и быстрыхъ успѣховъ самозванца. Не наше дѣло разсказывать здѣсь о началѣ и ходѣ пугачевщины, но мы не можемъ не коснуться этого
бунта съ его церковно-исторической сторовы. Такъ, не
говоря о государственныхъ причинахъ народнаго возстанія, недовольствѣ низшихъ классовъ протйвъ высшихъ, недовольствѣ угнетенныхъ работами заводскихъ
крестьянъ, претерпѣвавшихъ зло самаго злѣйшаго вида крѣпостнаго состоянія, принадлежности не владѣльцу дворянину, а промышленному безличному и слѣд.
безсердечному учрежденію, о недовольствѣ казаковъ, которыхъ тянули въ подчиненіе гражданской и военной
дисциплинѣ вмѣсто стараго степнаго безнарядья, о недовольствѣ инородческихъ массъ, тяжело чувствовавшихъ на себѣ власть непризнаваемаго ими, притомъ
же страдавшаго взяточничествомъ и гражданской недобросовѣстностью государства и проч., мы не можемъ
не указать съ своей стороны на религіозиыя причивы
волвевія восточнаго края.
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Край этотъ издавна былъ притономъ всякаго рода вольницы, между прочимъ и вольницы церковной,
которая бѣжала сюда огь подчиненія церковной власти
и заводила здѣсь свои самочинные монастыри и скиты,
—эти своего рода вольные *коши церковнаго козачечества. Въ средоточіи восточныхъ пустынь, на Иргизѣ
и Узеняхъ, расколъ имѣлъ такое же средоточіе своей
вольности, отрицанія церкви, какое обыкновенное козачество имѣло въ Сѣчи запорожской, на Дону и на
Яикѣ. Здѣшніе степные скиты стояли совершенно въ
параллель съ лѣсными скитами Керженца, Стародубья
и Вѣтки и имѣли огромное значеніе въ исторіи раскола. Раскольническіе притоны или пристани шли отсюда непрерывными нитями повсей полосѣ Камы на востокъ къ горнымъ заводамъ, съ другой стороны внизъ
по Волгѣ на югъ, откуда протягивали свои линіи къ
уральскимъ козацкимъ станицамъ, гь Тереку и на западъ къ донскимъ тітаницамъ и зимовьямъ, за" тѣмъ южными стзпями соединялись съ заграничными жилищами раскольниковъ на Вѣткѣ и въ Стародубьѣ. Въ исторіи Пугачева мы видимъ, какъ неусыпно бдѣлъ надъ
нимъ промыслъ эгого силънаго, ловкаго и богатаго раскольническаго общества, выручая его изъ самыхъ безвыходныхъ обстоятельствъ, видимъ также, что до своег.о возстанія онъ странствовалъ именно по этимъ очерченнымъ нами линіямъ раскольническихъ становъ и что
по нимъ же распространялся самыйбунтъ, захватывая
въ своемъ движеніи и горные заводы и козачество
всѣхъ трехъ украйнъ по концамъ раскольническихъ путей. Раскольническіе старды и купцы играли видную
роль въ исторіи самозванца; иргизскій старецъ Фила- ѵ
^етъ благословилъ' его на царство ”и за это получйлъ' (
отъ нёго обѣщаніе, что будетъ сдѣланъ патріархомъ
на І Досквѣ; въ манифесгахъ своихъ Пугачевъ объявлялъ, что, кромѣ разныхъ земныхъ благъ, денегъ, земель, воли, пожалуетъ своихъ приверженцевъ еще двуперстнымъ крестомъ и бородою; на кроиЗводившемся
послѣ слѣдствіи о бунтѣ въ качествѣ первыхъ пособ-
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никовъ самозванца тоже фигурировали раскольники.—
Раскольническое движеніе было поддержано движеніемъ многочислеввага инородческаго населенія восточнаго края, исповѣдовавшаго магометанство и разныя
религіи фиввскаго язычества. Насильственныя мѣры
христіанской пропаганды, къ которымъ при имп. Елизаветѣ прибѣгали и духовенство и всякаго рода свѣт- •
скія начальства,. и гражданскія и военныя, успѣли озлобить все здѣшвее ивородческое вародояаселевіе ве
менѣе, чѣмъ озлобляли его адмивистративвыя василія,
невравды и обирательство. Магометане ве могли забыть, какъ десятками раззоряли ихъ мечети и гвали
ихъ муллъ во всѣхъ селевіяхъ, гдѣ только хоть вѣсколько семействъ обращалось въ православіе; ве могли ве чувствовать озлобленія и фивнскіе инородцы за
раззореніе. ихъ кереметей. Кромѣ того всѣ ивородческія общивы, ве обраіценныя въ христіанство, несли
ва себѣ лишніе платежи и повиввости за тѣхъ своихъ
члевовъ, которые получили льготы чрезъ крещевіе. Новое правительство объявило свободу вѣры и увичтожевіе всякихъ васильствеввыхъ мѣръ при обраіценіи ивородцевъ, яо озлоблевіе послѣднихъ не успѣто еще ослабѣть, да кромѣ того разныя вачальства и послѣ этбго
правительствевнаго объявленія ве переставали выказывать свою христіаяскую реввость вт. прежвихъ формахъ
частію дѣйствительно изъ религіозвыхъ побуждеяій, а
частію изъ другихъ видовъ совершенно посторовнихъ
вѣрѣ, вслѣдствіе того, что религія могла быть удобнымъ средствомъ прижать наврим. какихъ вибудь кереметвиковъ, чтобы выжать изъ вихъ побольше разной
благостыни. И вотъ, припервомъ появленіи вождя, который провозгласилъ еіце болѣе полвую свободу вѣры,
чѣмъ какую прбвозглапіало'правительство философска- >
го вѣка,—вся эта масса раздражеввыхъ ивородцевъ
тяжелымъ пластомъ подвялась яа государство вмѣстѣ
съ раскольниками, козаками и крѣпостнымъ крестьявствомъ. Такова была религіозная сторова возстанія,
имѣвшая по своей силѣ и результатамъ ве мевыпую
важвость, чѣмъ сторова политичесвая и общественвая.
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Вслѣдствіе такой важности религіознаго элемента
въ бунтѣ духовенство не могло уйти отъ его вліянія
и не столкнуться съ возмутившимися массами самымъ
чувствйтельнымъ для себя образомъ. Пугачевъ вполнѣ
понималъ значеніе духовенства и употреблялъ всѣ средства для привлеченія .его на свою. сторону или для
истребленія, когда оно оказывалось вѣрнымъ своему
долгу. Съ государственной стороны бунтъ опрокинулся
на чиновниковъ, военныхъ властей и помѣщиковъ, со
стороны религіозной на духовенство, и трудно сказать,
для которой изъ этихъ двухъ категорій людей онъ
бш ъ опустошительнѣе. Возстаніе ХУІІІ столѣтія въ
точности повторяло то, что было въ совершенно аналогичномъ ему возстаніи ХУІІ вѣка, въ разиновщинѣ;
народная масса въ теченіи цѣлаго столѣтія не выработала себѣ ни одного новаго принципа, осталась на
одной и той же точкѣ своего политическаго развитія.
Въ каждомъ селеніи , куДа только вторгалась толпа
пугачевцевъ, прежде всего вздергивались на висѣлицу
баринъ и попъ; въгородахъ первыми жертвами народной ярости бши городскія власти, чиновники и опять
попы. Пока бунтъ ограничивался оренбургскимъ краемъ, гдѣ болыпая часть духовенства составляла, можно
сказать, отребіе духовнаго чина, состояло изъ разныхъ
личностей, которыя уходили сюда на вольное степное
раздолье или отъ подчиненія духовной властй, или для
того, чтобы поживиться около раскольниковъ и т. п.,
мы мало ещевидимъ жертвъ изъ священно-и-церковнослужителей; но когда онъ черезъ Казань перекинулся
за Волгу и. пошелъ по селеніямъ кореннаго земскаго
* народонаселенія, гдѣ и духовенство тоже было коренн ое, опустошеніе въ средѣ послѣдняго доходило до
ужасающихъ размѣровъ. Номѣщикъ имѣлъ по крайней
мѣрѣ средства укрыться отъ пугачевцевъ; священникъ
не имѣлъ ййкакихъ средствъ къ тому, кромѣ измѣны
своему долгу, и долженъ былъ встрѣчать грозную опасность лицемъ къ лицу соверіпенно беззащитный. Въ
однихъ наприм. Ядринѣ и КурмышЬ предано быю
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смѳрти до 77 лицъ духовнаго званія,—священниковъ,
дьяконовъ, причегниковъ и ихъ женъ. Во время всего
бунта отъ рукъ злодѣевъ погибло до 237 духовныхъ
лидъ по одному оффиціалыюму, далеко неполному счету. Не удивительно, что въ тоже время много оказалось изъ духовенства и такихъ, которые не устояли
предъ ужасами времени, переходили къ самозванцу,
встрѣчая пугачевцевъ съ крестомъ и св. водой на па/пертяхъ своихъ церквей и слуяф ..молебцы .какъ. за
) самозванца, такъ .и. за. еш благовѣрную вел. госудаУ л рыню Устиеью Петровну (его вторую незаконную жену).
''
-д^я' отвлеченія черни отъ шаекъ Пугачева императрица выдала сначала манифестъ, въ которомъ указывала на свои 11-ти лѣтнія заслуги Россіи, на свое
матернее попеченіе о народѣ и являющееся уже начало плодовъ этого попеченія, выражала крайнее матернее свое сожалѣніе о возмущеніи столь гибельномъ
для государства, сравнивала Пугачейа съ Димитріемъ
самозванцемъ, который хотѣлъ поработить церковь православную папѣ, а Россію Польшѣ, и убѣждала все
населеніе взволнованнаго края^ къ вѣрности престолу.
Бунтъ ограничивался пока еще однимъ оренбургсвимъ
краемъ; но когда область его разширилась, правительство увидѣло, что одними манифестами и даже матеріальными мѣрами оно не въ состояніи будетъ противъ
/ него дѣйствовать, и прибѣгнуло къ мѣрамъ духовнымъ,
къ увѣщаеіямъ дсркви. Св. Синодъ и іерархи взволноваго края, — Впідіаминт. кяаянр.кш Варѳоломей Любарскій вятскій, Варлаамъ тобольскш и Антоній Зыбелинъ нижегородскій, своиір архипастырскими посланіями къ духовенсгву и народу и при помбщи подчиненныхъ своихъ священнослужителей оказали въ это
тревожное время важныя услуги правительству, особенно первый изъ нихъ, подъ управленіемъ котораго
была боіьшая часть бунтовавшаго края *и увѣіцанія
котораго имѣли особенный авторитетъ, потому что во_
--1время смерти ІІетра П І онъ былъ архіепископомъ пе^ІтербурТскимъ и самъ лично участвовалъ въ совершеніи

погребальнаго обрада надъ цочившимъ. Дѣятельность
его мы уже изображали прежде въ дрошлогодней сгатьѣ
объ немъ въ Православномъ Собесѣдникѣ до случаю
столѣтдей годовщины пугачевскаго догрома Казави, а
потому небудемъ тедерь довторять сказаннаго. Вътой
же статьѣ мы представили, какъ заслуги духовенства,
противодѣйствовавшаго бунту и страдавшаго отъ него,
были къ сожалѣнію затемвены множествомъ случаевъ
измѣны своему долгу разныхъ слабыхъ среди неголюдей. Графъ Панинъ, усмиритель лугачевщины, въ письмахъ къ императруцѣ дрямо писалъ: „если бы духовный чинъ хотя мало инаковъ былъ, злодѣянія не возросли бы до такой сгепени". Онъ „погруженъ въ самомъ вышнемъ девѣжествѣ и грубіянствѣ“, и кажстся
дивомъ, когда среди дего кто усмотрится „съ настоящимъ чувствомъ дббродѣтели и хотя съ нѣкоторымъ
дознаніемъ должности пастыря, а не токмо что ислравителя служенія церковнаго, частію уже наизусть выучѳннаго“. Не говоримъ уже о сельскомъ духовенствѣ;
въ самыхъ городахъ открылась поголовная измѣна духовенства, такъ въ Саранскѣ, Нижнемъ Ломовѣ и Пензѣ Пугачева встрѣчали' всѣ городскіе священно-и-церковнослужители и монахи и служили за него молебны.
Св. Сйнодъ издалъ указъ, въ силу котораго всякое духовное лице должно было считаться лишендымъ своего сана съсамаго того часа, когда „подолзнется приступить не только въ сообщество, но и къ какимъ бы
то ни было способіямъ злодѣйственнымъ бунтовщикамъ
и врагамъ благочестивой своей церкви и государства".
Но.когда открылось все множество поползнувшихся,
когда оказ^лось, что цѣлые города и округи должны
остаться въ силу этого указа безъ богослуженія, св.
Синодъ долженъ былъ самъ смягчить строгость практическаго примѣненія своей грозной мѣры, дозволивъ
священнослуженіе всѣмъ виновнымъ, которые п^иставили къ мятежникамъ ещнственно изъ страха. а не
по" единомыслію съ ними. Все-таки и иослѣ этого въ
тамбовскомъ и пензенскомъ краѣ, гдѣ особенно сви-
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рѣпствовали пугачевцы, изъ духовнаго званія исключено было 129 человѣкъ; въ томъ числѣ лишены сана
два архимандрита, саранскій Александръ и нижегородскій Исаакій.
Въ виду такихъ многочисленныхъ случаевъ измѣны правительство отреслось къ духовенству такъ подозрительно, что вѣрило даже явнымъ клеветамъ на
духовныхъ лицъ и серьезно подозрѣвало въ измѣнѣ
даже такихъ людей, которые сами энѳргично противодѣйствовали бунту и кромѣ того занимали весьма высокіе посты, устранявшіе отъ нихъ «повидимому всякоѳ
подозрѣніе въ единомысліи съ грубою чернью. Варлаамъ ешисвопъ тобольскій (преемникъ ІІавла Конюскевича) едва не подвергся суду по клеветѣ нѣкоего Верезовскаго, который доносилъ, будто бы почтенный іерархъ велѣлъ своему духовенству*склонять всѣхъ въ
гіользу самозванца. Самъ Веніаминъ казанскій, который
первый изъ іерарховъ вооружился противъ Пугачева и
qto сообщниковъ силою своей святительской клятвы,
при слѣдствіи надъ участниками бунта- подвергся еще
болыпимъ непріятностямъ по клеветѣ нѣкоего дворянина Аристова, попалъ подъ строгій арестъ и едва не
былъ обвиненъ въ измѣнѣ. Мы знаемъ уже, какъ онъ
успѣлъ оправдаться и выйти съ торжествомъ изъ опаснаго положенія. Императрица утѣшила его собственноручнымъ оправдательнымъ рескриптомъ и саномъ митрополита, котораго еще никому доселѣ не жаловала
въ свое царствованіе.

VII.
Назначѳніе Платона на московокую каѳедру, Его служеніе
здѣсь. Перемѣна въ-его характерѣ и во88рѣніяіъ. Отношѳнія
еъ св. Оиноду и Гавріилу. Слуя(ебныя непріятнооти. Протоіерей Памфиловъ, Возвышеніѳ Цлатона въ митрополиты, Отношенія ѳго къ наслѣднику Павлу Петровичу. Неблаговоленіе императриды.

Обратимся къ ближайшимъ событіямъ въ высшемъ
іерархическомъ мірѣ послѣ ' окончанія Пугачевскаго
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бунта. По усмиреніи его Россія успокоилась и ни разу
уже потомъ не видала такихъ сильныхъ внутреннихъ
тревогъ, какими ознаменованы были семидссатые годы
XVIII столѣтія.
Мы вндѣли, что во все это время первенствующая московская каѳедра оставалась вакангною. Въначалѣ 1775 г., отправляясь въ Москву, гдѣ оканчивалось слѣдствіе о приверженцахъ Пугачева, императрица останавливалась въ Твери и вручила при этомъ
Платону два указа для представленія* куда слѣдуетъ;
въ тоже время Потемкинъ доставилъ ему отъ имени
императрицы богатую,. усыпанную драгоцѣнными камнями цанагію. Изъ указовъ Платонъ узналъ, что онъ
назначается архіепискрпомъ въ Москву съ удержаніемъ за нимъ должности архимандрита Троидкой лавры
й что на подъемъ и*обзаведеніе ассигновано еаиу 50Ш
руб. Онъ сильно испугался этрго назначенія. Полная
стариннаго духа, державшаго оппозицію противъ духа
новаго времени, Москва кромѣ того въ это время страдала множествомъ безпорядковъ въ церковной жизни
вслѣдствіе недавнихъ еще смутъ и долгаго лишенія
своего архіерея. Епархія требовала серьезныхъ преобразованій, а какъ опасно было приступить къ такимъ
преобразованіямъ, всего лучше показывалъ печальный
примѣръ Амвросія. Когда в. кн. Павелъ ІІетровичъ и
его супруга Наталія Алексѣевна проѣзжали черезъ
Тверь* вслѣдъ за императрицей въ Москву и поздравляли своего учителя съ повышеніемъ, онъ встрѣтилъ
ихъ слезами. Несмотря на убѣжденія кн. Потемкина,
онъ твердо рѣшился отказаться отъ йазначеннаго ему
поста и, наскоро собравшись въ Москву, гдѣ долженъ
бш ъ присутствовать въ переѣхавшемъ сюда вслѣдъза
императрицей Синодѣ, немедленно по пріѣздѣ подалъ
имиератрицѣ просьбу объ отмѣнѣ ея распоряженія; но
просьба эта была возвращена ему обратео съ собственноручной надписью Екатерины: „держусь моего
указа“. Послѣ этого ничего не оставалось, какъ повиноваться призванію. Такъ съ 8 февраля 1775 т, нача-
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лось долговременное и славное служеніе этого знаменитаго іерарха Екатерининскаго царствовавія на каѳедрѣ первенствующей столицы. Мѣетвое значеніе его
мы еще увидимъ, когда будемъ разсматривать собствевно епархіальвую дѣя^ельность и характеръ архіереевъ описываемаго времени; а тепёрь продолжимъ
- своѳ* обозрѣвіе положевія высшей церковвой адмивистраціи. Главвый |натеріалъ для этого обозрѣвія мы
впрочемъ находимъ преимуществевво въ біографіи тогоже Платона. •
■
Сдѣлавшись московскимъ архіепископомъ, Платонъ
^ одвако долго оставался связанъ съ Петѳрбургомъ. Въ
слѣдующемъ же году овъ долженъ былъ отправиться
изъ Москвы въ Петербургъ для присутствовавія въ
св. Оиводѣ и вслѣдствіе новаго своего назначевія въ
заковоучйтели ко второй вевѣсті Павла Петровича
привцессѣ виртембергской Софіи Доротеѣ, привявшей
потомъ православіе съ имевемъ Маріи Ѳеодоровны; въ
Москву ему удалось воротиться только въ 1777 г., но
черезъ годъ снова вужво было ѣхать въ Петербургъ
для засѣдавія въ Оинодѣ. Имвератрица долго ве могла
разстаться съ вимъ, какъ съ лучшимь. украшевіемъ ея
царствованія. Въ Петербургѣ былъ другой архіерей,
тоже ея избранникъ, Гавріилъ; но это бш ъ человѣкъ
скромвый, вравился больше своимъ послушавіемъ, молчаливой исволнительвостію, серьезвостію, былъ пре/Имуществёнво монахъ и кромѣ того мовахъ не совсѣмъ
^дридворный по наружности; овъ былъ тяжеловатъ въ
( бесѣдѣ, нѣсколько яёуклюжъ, не умѣлъ блистать. Имf пбратрица давала ему видимое предпочтеніе предъ
Платояомъ за его надежвый въ ея глазахъ характеръ,
но ло умѣнью блистать, выказать себя со стороны новыхъ понятій, совремеввой образоваввости Платова онъ
замѣнить не могъ, Въ то время, какъ Гавріилъ скромно и незамѣтво являлся при дворѣ и въ разныхъ церемоніяхъ, Платовъ воражалъ собою съ верваго раза
• всѣхъ, и своихъ и чужихъ ваѣзжихъ знаменитоетей.
Оп. него былъ въ восторгѣ польскій король Стани-
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славъ Понятовскій. Въ 1780 г. Москву посѣтилъ австрійскій императоръ Іосифъ II, путешествовавшій въ
Россіи подъ именемъ графа Фалькенштейна, и, разсматривая подъ руководствомъ Платона разныя достопримѣчательности Москвы, имѣлъ случай близко съ
нимъ познакомиться. При свиданіи императрица поЛ
томъ сдрашивала Іосяфа: „что онъ нашелъ достоНри-Л"
мѣчательнаго" въ_Ж6сквѣв, и получила въотвѣта: „Пла-Ѵ
тона“. Иностранцы, посѣшавгаіе Москву, такъ обма- ^
нывались либеральными рѣчами Пдатона, что не нашутку считали ёго аастоящимъ современнымъ философомъ, который толысо по внѣшности исполняетъ обязанности своего духовнаго сана и отстаиваетъ религіозное ученіе.
Подъ управленіемъ просвѣщеннаго іерарха московская епархія быстро обновлялась; влжнѣйшія духовеыя мѣста въ ней наполнялись достойвыми образованными людьми; московская академія и троицкая
семинарія достигли цвѣтущаго состоянія и сдѣлались
образцами для другихъ духовно-учебныхъ заведеній въ
Россіи, такъ что кіевская академія должна была скоро уступить свое первенство своей московекой соперницѣ; изъ-подъ ферулы Платона вышла цѣлая школа
блестящихъ, образованныхъ монаховъ—Платониковъ,
которые стали потомъ занимать всѣ важнѣйшіе іерархическіе посты въ столицѣ и областяхъ. Въ тоже время Платонъ успѣлъ сдѣлатьея идоломъ всего московскаго народа", благодгфя особенно своему рѣдвому ораторскому таланту и умѣныо окружать себя въ священнослуженіи обстановкой изумительнаго велелѣпія,
придавать неподражаемую торжественность, соединенную вмѣстѣ съ тѣмъ съ простотой и симпатичноетью,
и своему голосу, и фигурѣ, и движеніямъ. Объ этихъ
внѣшвихъ качествахъ, имѣвшихъ особенное значеніе
въ Москвѣ, единогласно и восторженно говоряпь всѣ
современники. На своей каѳедрѣ въ соборѣ онъ былъ
предмётомъ благоговѣйнаго религіознаго созерцанія для
всѣхъ москвичей и привлекалъ ихъ къ своему служе-
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нію въ никогда прежде невиданномъ множествѣ. Екатерина не ошиблась въ своемъ выборѣ, поставивъ его
именно на этотъ іерархическій постъ.
Но съ другой стороньі пребываніе въ Москвѣ не
1 осталось безъ особеннаго вліянія на Платона. До сихъ
поръ онъ бш ъ не болѣе, какъ придворный монахъ. Въ
Москвѣ, окруженный общимъ благоговѣніѳмъ, занимая
высокую* каѳедру архипастырства первопрестольной столицы, прелставительницы русскаго православія, всегда
отличавшейся религіозными преданіями и чувствами и
/вслѣдствіе этого возвышавшей авторитетъ своего верС / ховнаго пастырядо высоты, до какой онъ никогда, не
' >, могъ возвыситься въ свѣтскомъИетербургѣ, въ Москвѣ
Ш а т о н ъ ' впервыё вполнѣ созналъ свое іерархическое
значеніе и высоту іерархическихъ,правъ вообщё. Каждый разъ, какъ послѣ болѣе или менѣе долгаго пребыванія въ Москвѣ онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ, онъ
чувствовалъ все болѣе и болѣе тяжести среди тамошней обстановки, такъ неблагопріятной для іерархическихъ тенденцій. Синодъ, гдѣ ему приходилось засѣдать, былъ послушнымъ орудіемъ императрицы и дѣлалъ только то, что ему указывали изъ дворца именемъ
энергичной женщины, которая откровенно называла себя главою греческой церкви и радикально отрицала
принципъ двухъ властей. Кромѣ того Платонъ необходимо долженъ былъ съ теченіемъ времени являться въ
Оинодъ, такъ сказать, неопытнымъ провинціаломъ, потому что, какъ нй мало жилъ въ Москвѣ, отлучаясь
изъ Детербурга, всетаки долженъ былъ терять изъ рукъ
нить разныхъ „дворскихъ обхожденій“ и петербургскаго теченія вещей, въ своихъ мнѣніяхъ часто попадалъ
не въ тонъ съ членами, которые не выѣзжали изъ Петербурга, а между тѣмъ по своему живому темпераменг
ту и откровенности высказывадся всегда слишкомъ прямо и рѣгаительно. ІІонятно, какъ часто ему приходилось испытывать отстраненіе своихъ мнѣній, приходить
къ непріятному сознанію, что товарищи его йе раздѣляютъ его понятій и чувствъ, замѣчать, что всѣ ведутъ
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себя съ нимъ сдержанно, смотрятъ на него странныни
глазами, не понимая или не желая его понимать. И
вотъ съ іфждымъ посѣщеніемъ Петербурга у него укрѣпляется мысль бросить всѣ синодальныя дѣла и отказаться отъ званія члена св. Синода.
Мысль эта явилась у него очень рано. Черезъ 4
года послѣ своего перевода въ Москву въ 1779 г. онъ
уже писалъ Потемкину, что просилъ императрицу о дозволеніи пробыть въ Москвѣ еще два года (въ послѣдцій разъ передъ этимъ онъ ѣздилъ въ Петербургъ въ
1775 г.) и что свѣтлѣйшій князь сдѣлаетъ ему большое благодѣяніе, скдонивъ государыню ііъ исполненію
этой просьбы. „Въ Петербургѣ никакою особливою должностію я необязанъ, а въ Синодѣ, сколько я знаю, во
мнѣ болыпой надобности не состоитъ, и я тамъ долженъ пребывать почти безъ всякаго" упражненія. Но
здѣсь въ епархіи моей многія прямо до меня относятся- дѣла, коихъ рѣшевіе въ отсутствіи моемъ и для меня и для просителей съ немалыми соединено затрудненіями. Дритомъ изволите знать положеніе здѣшняго
города: когда не я, такъ долженъ же здѣсь быть другой архіерей, и какъ я думаю, что лучше оставаться
мѣстному чжюму гіастырю, иежели стороннему, оставивъ свою епархію. Не говорю уже о томъ, что пере-Л
ѣздъ мой излишнее во всемъ въ Петербургѣ противу /
Москвы содержаніе и лишеніе нѣкоторыхъ здѣшнихъ Л
случаиныхъ доходовъ убытка мнѣ могутъ всякій годъ /
принести нёмёньше 4(Ю0
Й бы сег.о нимало не і
уважилъ, ибо по милости Вожіей и государыни моей
я доволенъ, если бы впрочемтг находилъ, что мое въ
Петербургѣ пребываніе для общей пользы нужнѣе и
полезнѣе, нежели въ Москвѣ“. ІІисьмо это довольно
выразительно обрисовываетъ тогдашнія чувства Платона и ту перемѣну, какая на^алась въ немъ съ удаленіемъ отъ двора и переходомъ въ Москву. По всей вѣроятности онъ испыгалъ въ послѣднее время какія нибудь очень чувствительныя непріятности въ Оинодѣ,
такъ что доходилъ до сильнаго разочарованія. Въ коц-
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цѣ письма онъ высказываетъ намѣреніе даже вовсе отречься отъ епархіи и въ скоромъ времени. „Могу открыть я Вамъ, что я уже помышляю и о отдохнове('ніи отъ заботъ.- ^сяты й годъ въ архіерейскожь чину:
)если исполнится двунадесятое число. располагаяюь про\ ситься_ на_обѣщаніе въ любезную мнѣ лавру; ибо въ
Ітрудѣхъ отъ юности моея вознесся же, смирихся и изнемогохъ“. Императрица, разумѣется, хорошо понимавшая, въ чемъ дѣло, ,отвѣтила ему на его просьбу черезъ Потемкина, что „отдаотъ на его волю,—ѣхать или
не ѣхать“. Въ отвѣтѣ этомъ явно звучала оцала, внушеніе, что могутъ обойгись и безъ него.
Черезъ два года, въ 1782 г., Платонъ снова отправился въ Петербургъ, но не дожилъ тамъ по обыкновенію до конца года и въ августѣ воротился на свою
епархію. Это было посл&днее его прцсутствіе въ Синодѣ. ^Вылъ я въ Синодѣ нймялпй тфещ, писалъ онъ
по возвращеніи своему викарію Амвросію Подобѣдову,
г видѣлъ таковыя искушенія, и сіе-то меня. заставило от) туда удалиться. Къ чему туда сажаютъ- насъ? Но да
) укрѣпитъ насъ Господь Богъ • противъ искушеній нашего покоя и благоустройства. Видно, лто -едва ли не
находить одного утѣшенія въ терпѣніи“. Въ томъ же
году онъ подалъ даже прошеніе объ увольненіи его на
покой въ любезную емулавру; но это было уже совершённо лишнее на взглядъ Екатерины. Она его не уволила и написала ему въ утѣшеніе лгобезное письмо,
въ которомъ изъявляла сожалѣніе о егонамѣреніи удалиться отъ украшаемой имъ каѳедры и предлагала ему
ередство быть свободнымъ отъ тяжелыхъ трудовъ и
безъ увольненія. „Время пребыванія вашего въ Троицкой лаврѣ предоставляемъ мы вашей волѣ; правленіе
же епархіею можете вы поручить викарію вамъ даниому всегда, когда немощи ваши того требовать будутъ;
чрѳзъ это и облегчатся труды ваши. Мы увѣрены, что
вы примете сіе за новый опытъ монаршаго нашего къ
/ вамъ благоволенія“.' Ему было всего только 45 .лѣтъ
л отъ роду и рано было еще говорить о немощахъ и о

покоѣ въ хонастырѣ; очевидно было, что онъ не доволенъ, что его нужно приласкать, наградить, но императрица показала видъ, что не поняла этого, повѣрила
его просьбѣ съ жалобаш на немощи, и ограничилась
однимъ сожалѣніемъ о неиъ и оставленіемъ на мѣсхѣ.
Съ этихъ поръ онъ въсамомъ дѣлѣ началъ готовиться
на покой, для котораго н затѣялъ постройку новой обители нѳдалеко отъ лавры, такъ называемой Виѳаніи.
Неудивительно, что при такихъ отношеніяхъ къ
Сицоду и правительству въ душѣ Платона все болѣе
и болѣе хладѣли его прежнія дружескія чувства къ
товарищу по службѣ,—Гавріилу. Между ними завязалось непріятное соперничество, которое и продолжалось дотомъ всю ихъ жизнь. По одному уже своему харакгеру, слишкомъ скромному и честному, Гавріилъ не
могъ вредить Платону и послѣдній никагь не могъ
серьезно заподозрить его въ ведоброжелательствѣ и
интригахъ; нельзя было завинить его также ни въ цридворномъ, ни въ іерархическомъ честолюбіи. Онъ былъ
уступчивъ,. молчаливъ передъ свѣтскою властью, но не
изъ человѣческаго страха или расчета, а уже по самому свойству своего характера: это былъ преимущественно монахъ и вся дѣятельность, все его вниманіе направлены бши не столько къ предметамъ міра сего,
сколько на устроеніе монас'гырей въ своей епархіи и
поддержаніе повсюду упадавшаго монашесгва, котораго
онъ въ свое время бш ъ первою опорою и ревнигелемъ. Разные іерархическіе и служебные счеты были
ему совсѣмъ чужды и онъ въ нихъ не вступался; голосъ его возвышался большею частію лишь тогда, когда дѣло шло объ обидѣ православной вѣрѣ или. явномъ
пренебреженіи уставами церкви,—тутъ онъ высказывался прямо и рѣшительно, нисколько не поддѣлываясь подъ тонъ современнаго ему либерализма. Платонъ 4
не могъ не знать всего этого. но ему непріятнб было
то, что Гавріилъ его не поддерживаетъі не^ сочувствуетъ его мыслямъ объ открытой самостоятёльности іерархій передъ свѣтсиой властью, что онъ постоянно мол- :
Сов. 1876. II.
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ЧИ^Ъ, йОСТОЯННО ДбрЖЙТСЯ скромно и что это молчалйвое смиреніе возноситъ его въ глазахъ правительства
выше его—Платона, который напротивъ явно попадаетъ подъ опалу. Въ 1788 г. Гавріилъ былъ пож:ілованъ
(саномъ митрополита. котораго еще никто не имѣлъ изъ
/новыхъ архіееревъ и который императрица одинъ разъ
\еще только въ свое царствованіе пожаловала въ утѣішеніе обиженному старику, Веніамину казанскому; а
(Платонъ по прежнему остался только архіепископомъ.
Еще обиднѣе для него было то, что въ томъ же гѳду
переведенный изъ Ростова въ Кіевъ бывпгій викарій
Платона Самуилъ Миславскій тоже сдѣланъ митрополитомъ при самомъ поступленіи своемъ на кіевекую
каѳедру. Платонъ очевидно былъ обойденъ; онъ самъ
і замѣчаетъ по этому случаю въ своихъ запискахъ, что
[ кіевскій „всегда былъ архіепископа московскаго ниже“.
Въ 1785 г. государыня сама пріѣзжала въ Москву и
удостоила Платона своимъ посѣіценіемъ. Подобныя свиданія въ прежнее время всегда сопровождались для
йего высочайшими наградами и онъ могъ съ увѣренностію ожидать, что наковецъ и ему дадутъ митрополичій санъ, но горько въ этомъ обманулся. Государыня уѣхала, не оказавъ ему, какъ онъ замѣтилъ самъ
въ своей автобіографіи, никакого благоволительнаго
знака. Въ Москвѣ ходили толки, что для владыки уже
изготовленъ и бѣлый клобукъ, но духовникъ императрицы Иванъ Ивановичъ Памфиловъ, находившійся съ
ІШтоеомъ нё въ ладахъ,' отклонилъ его повышеніе.
Въ запискахъ своихъ Платонъ приписываетъ свою опалу тоже этому своему недоброжелателю.
Протоіерей Памфиловъ дѣйствительно былъ тогда
очень сильнымъ человѣкомъ въ духовномъ кругу, и
LПлатовъ относился къ нему не совсѣмъ благожелатель) но, видя- въ ёго~ лицѣ какоё-т5~орудіё свѣтской власти
| кѣ унтгженію высшей іерархіи, тѣмъ болѣе что ему въ
' самомъ дѣлѣ приходйлось иноі’да терпѣть отъ вліятельнаго духовника болыпія непріятности въ своемъ епархіальномъ управленіи, такъ какъ Памфиловъ являлся
ч
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сильной поддержвой разньгхъ духовныхъ лицъ москоиской епархіи, попадавшихъ иодъ нѳблаговоленіе своего
владыки, и постояннымъ. .аасіудникоагь цредъ императ- (
рицѳй за бѣлое духовенство противъ монашествующихъ < влас^ГТІослѣ протоіерея Дуоянскаго, духовника Ели- '
'Заветы, никто изъ бѣлаго духовенства не достигалъ
еще такой выооты и вліянія, какъ Памфиловъ, превзощелъ въ этомъ даже самого Дубянскаго, хотя Екате- ч '
рина далеко не была такъ редигіозна^ какъ Едизавета ) ^
Петровна. Памфиловъ пользовался болыпими съ ея стороны милостями и лесгной внимательноотію; она выражала живое участіе въ его семейныхъ горестяхъ и радостяхъ, крестила у вѳго сына, сдѣлала его своимъ повѣреннымъ въ своей благотворительной дѣятельности,
совѣтовалась съ нимъ о церковныхъ дѣлахъ, пересылала черезъ него сумны въ пользу разныхъ дерковныхъ
учрежденій, объявляла черезъ него свои распоряженія
Синоду и др. духовнымъ властямъ, уважала его рѳкомендаціи и т. п. Сдѣлавшись какимъ-то повѣрѳннымъ
государыни въ церковеыхъ дѣлахъ, ея органомъ-. и ору*
діемъ, онъ имѣлъ возможность очень широко развить
овое вліяніе. Вотъ напр. одна записка къ нему статсъ-\
секретаря императрицы 1782
которая всего лучще \
мбжетъ ШказаТь силу этого вліянія. „Ея импер. величествб~ЁИСОчайше указать соизволила увѣдомить ваше
выоокопреподобіѳ, что сегодня данными св. Синоду указами всемилостивѣйше ложалованы въ Казань архіепископомъ прѳосв. Антоній архіепископъ нижегородскій,
въ крутицвіе епископы прѳосв. Амвросій епископъ сѣвскій, въ нижегородскіе епископы архимандритъ Іоасафъ,
оставивъ при немъ и титулъ синодальнаго члена, въ
олонѳцкіе епископы архимандритъ Викторъ, въ сѣвскіе ; .
епископы архимандритъ^Дамаскинъ. При чемъ ея величество въ разсужденіи сего новаго епископа отозваться .
изволила* что теперь нё можно было опредѣлить его
на вакансію II класса (какъ вѣроятно ходатайствовалъ ,
63ъ нёмъ Памфиловъ), но при первомъ случаѣ ея ве- >
личеотво не преминетъ оказать къ нему свое особое і
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благоволеніе“, Туже силу вліянія Памфшова обнару*
/Живаютъ многочисленныя къ нему дисьма разныхъ архіеревъ, изъ которыхъ одни благодарили его за удостоеніе архіерейскаго сана, другіе—за перемѣщеніе съ
, нисшей ѳпархіи на высшую или какія нибудь высочайi,\ ( шія ваграды, третьи за содѣйствіе въ епархіальномъ
управленіи и проч. Приписьмахъ подобнаго рода нрилагались разные гостинцы и вещественныя благодар»
ности, безъ которыхъ необходились тогда ни письма,
vни просьбы, нн явки сильнымъ людямъ.
Возвышеніе Памфилова началось съ 1770 г. Въ
началѣ царствованія Екатерины онъ бш ъ протоіереемъ при петербургскомъ Николаевекомъ соборѣ; въ
1770 г.' былъ удостоенъ званія протопресвитера съ прйчисленіемъ къ московскому Успенскому собору и затѣмъ
избранъ въ духовники къ государынѣ, а въ 1772 г.
возведенъ въ члѳны св. Сииода. Съ этого времени до,
самой смерти (1794 г.) онъ пОльзовался величайпшмъ
почетомъ не только между духовными, но .и многими
свѣтскими лицами. Послѣ него осталась болыпая коллекція писанныхъ къ нему писемъ, числомъ jui JT560,
которыя ~всего лучте показываютъ стенень этого почета. Къ нему писали почти всѣ тогдашніе архіереи,
то почтительно поздравляя его съ праздниками и съ
получаемыми имъ высочайшини наградами, то выпрашивая у него какихъ нибудь милостей, наприм. ходатайства предъ императрицей о наградахъ, объ ассигнованіи суммъ на архіерейскіе дома, боборы, ризницу и
проч., то првнося черезъ нѳго благодарность государынѣ за разные знаки ея высочайшаго внимаиія и пересылая къ ней чрезъ его руки иконы, книги и проповѣди своего сочиненія. За архіереями съ таккми жѳ
просьбами, благодарностями и заявленіями своѳго дочтенія обращалиоь къ нему архиміандриты и настоятели монастьірей. Въ пиеьмахъ этахъ они припиоывали
ему всѣ возможныя добродѣтели, многочисленный соборъ даровъ Господнихъ, особенно же восхваляли ѳго
Олаготворительность, снисходительность ко всѣмъ, лаг
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свовость, привѣтливость и его учёность. Образованность его, должно быть, въ самомъ дѣлѣ была довольно замѣчательна для своего времени. Россійская Академія почтила ѳго званіемъ своего члена; многіе изъ
духовныхъ ученыхъ посылали ему свои сочиненія для
разсмотрѣнія, какъ знатоку; лучшія богословскія сочиненія онъ издавалъ даже на свой счетъ. Изъ писемъ
къ нему московскаго протоіерея Іоанна Алексѣева видно, что онъ былъ въ свое время предстателемъ бѣлаго
духовенства прѳдъ императрицей, поддерживалъ своихъ
собратій въ разныхъ нѳпріятныхъ столкновевіяхъ ихъ
съ монашествующими властями и вслѣдствіе эгого бы іъ
очень непріятнымъ человѣкомъ для послѣднихъ. Тѣмъ
не менѣе каждая ваграда, каждое повышеніе его по
милости императрицы сопровождалось со стороны этихъ
властей цѣлымъ потокомъ льстивыхъ поздравительныхъ
писеш. и на русскомъ и ва латинскомъ языкѣ, въ к о
торыхъ они не знали, какъ и выразить свою искреннюю радость о его возвышеніи и свое усердіе къ его
особѣ, восхваляли Господа, который держитъ въ своей
руцѣ сердце царево и воздаетъ достойное достойному,
увѣряли, что вмѣстѣ съ ними радуется вся церковь русская и доджна благодарить промышляющему о ней
Владыкѣ и т. п. Писалъ къ нему подобныя письма
самъ Платонъ во время своего твѳрскаго архіепископ-| "
ства.
28 ноября 1786 г. Везбородко писалъ Памфилову:
„по отзывамъ ея имп. величества Я заключаю, что она
хочетъ почтить васъ отличнымъ знакомъ ея милости.
Я для сего совѣтую вашему высокопреподобію завтрашнюю обѣдню служить особою вашею, разумѣя просто,
безъ собора, ибо кажется, такъ положено, чтобы послѣ
обѣдни васъ удостоить той почѳсти“. Этимъ отличнымъ
знаконъ монаршей милости была пожалованная Ивану-.
Ивановячу митра,—награда доселѣ неслыханная, ни- .
когда не украшавгііая грлову . бѣлаго священника и Я
принадлёжавшая къ отличіямъ одного только монаше- |
ства. Отъ монашѳствующихъ властей опять отвсюду
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посыпались поздравленія. Одинъ ректоръ (переяславской семинаріи) писалъ: „Радость наступающаго праздника Рождества Христова вы усугубляете тѣмъ, что
сѣдивою украшеввая глава ваша увѣвчава нынѣ особымъ и вовымъ великія мовархиви вашея благоволевіемъ. Вагаа, достойвая свящевнаго ластыря, кротость,
ваши долговремеввые труды и услуги, оказываемыя
премудрой матери вашего отечества, получили соразмѣрное отъ ея высокомоваршаго (?) вагражденіе. Сія
честь есть честь деркви, и сія слава есть слава всѣхъ
насъ“. Въ такомъ же товѣ писали свои поздравленія
развые архіереи. Платовъ вапротивъ сдитадь. такую
( награду оѣлому свящеввику соблазвомъ церкви, начау ломъ ^нижошя митры, гибельвымъ поводомъ къ гордо, )стй'и возвошснію бѣлаго свящевства и къ нарушенію
^ . въ церкпи спасительной дисципливы и благоучреждевІнаго порядка; въ этомъ случаѣ овъ высказалъ то, что
по всей вѣроятности думало тогда вро себя все монатествующео духовеяотво. Въ письмахъ къ Амвроеію
онъ высказывалъ вослѣ искреввее желавіе, чтобы эта
ваграда викогда болѣе яе вовторялась для бѣлаго духовенства. Памфилова съ этого времеви овъ прозвалъ
( досадливымъ прозвищемъ popa mitratus. Popa mitra)tus, какъ мы видѣли, не остался у него въ долгу и
( своимъ вліявіемъ довольво надолго задержалъ для него
волучоніе вожделѣвваго бѣлаго клобука. Имвератрица
смиловалась вадъ Платономъ уже 1787 г, вовремясвоёго восѣщёвія Москвы ва обратвомъ пути изъ своего
вутевіествія въ вовороссійскій край.
Въ праздвикъ ІІетра и Павла, девь тезоимевитотва Павла Петровича, ІІлатовъ въ врисутствіи выоочашпаго семейства служилъ въ Тспевскоыъ соборѣ торжесгвенную литургію. Послѣ задостойвика служйвшій
вмѣстѣ съ нимъ Памфиловъ въ уставовленяой молитвѣ
ВДруіъ провозгласилъ его митроволитомъ; тоже провоз\глаііюніе велегласво повторилъ въ царскихъ вратахъ
йрбтодіаковъ. Платонъ замѣтилъ, что ови ошиблись,
но ему отвѣчали, что такъ велѣно. Тогда, увѣрившись
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въ веожиданной милости императрицы, онъ благодаридъ ее поклономъ изъ царскихъ вратъ, а по оконча-j
нш литургш словомъ. Это былъ день его рожденія и
имянинъ по мірскому имени, и императрица тайно подготовила ему такой сюрдризъ, чтобы придать наградѣ
болѣе пріятности. Платонъ съ своей стороны замѣтилъ,
что новое достоинство его первый долженъ былъ провозгласить своими устами его ведоброжелателв. Онъ
вышелъ изъ собора дривѣтствуемый народомъ и въ
бѣломъ клобукѣ, который былъ заранѣе ему приготовленъ, а на другой день получилъ на клобукъ еще драгодѢнбый крестъ, усыпанный брилліантами. — Но и
послѣ этого Екатерина не переставала держать его
вдали отъ себя, хотя и не увольняла его по его просьбѣ отъ управленія епархіей. Онъ оставался постоянно
въ сторонѣ огъ всѣхъ важвѣйшихъ церковныхъ и государственныхъ дѣлъ. Изъ всѣхъ дорученій, какія были возлагаемы тогда императрицею на представителей
іерархіи, на долю Платона досталось около этого времѳни, еще впрочѳмъ нѣсколько раныне его возвеіенія
въ митрополиты, порученіе испытать въ православіа
извѣстнаго Новикова и выходившія изъ его типографіи книги, изданія Дружескаго общества.
Было ѳще одно обстоятельство, оставшееся не
безъ вліянія на отношенія Платона къ императрицѣ,—
это его близость къ Павлу Петровичу, которая дтавила его въ ряды многоч исленныхъ дривержевдевъ молодаго Двора, непріятвыхъ для стараго двора. Екатерины. Систематически отстраняемый отъ всѣхъ государствевныхъ дѣлъ рѳвдивою къ своей власти императрицей , томившійоя бездѣйстріемъ, а между тѣмъ
стремившій къ дѣлу со всѳй нетерпѣливостью своегр
характера, Павелъ Петровичъ держалъ явную опиозицію ко воему, что дѣлалось при дворѣ его матери, въ
чемъ главными дѣятелями выступали блестящіе Екатеранинскіе вельможи и во главѣ всѣхъ Потѳмкинъ.
Къ его Гатчинскому двору примкнули всѣ нѳдовольвыр
современвыми порядками; тутъ цорицали роскошь Ека-
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теринина двора,- громадные расходы государственныхъ
суммъ, современную русскую политику, войны, новыя
законодательныя распоряженія, составляли проекты будущаго царствованія, которьте должны были осчастливить Россію и проч. Гатчинскій дворъ бралъ подъ свое
покровительство всѣхъ опальныхъ, отстраненныхъ отъ
дѣлъ вельможъ. Душею его были недовольные императрицей ІІанины и особенно бывшій воспитатель в.
князя гн. Никита Ивановичъ. Самая больпіая сила
его была въ Москвѣ, гдѣ всегда была сильна оппозиція Петербургу и гдѣ образовался обідій притонъ всякаго рода нсдовольныхъ людей. Платонъ былъ воспитатель Павла Петровича, былъ друженъ съ Паниными,
былъ наконецъ московскій архіерей...
Какъ по своей всегдашней религіозности, которая
подъ вліяніемъ тяжелой обстановки и въ контрастъ
вольнодумству болыпаго двора все болѣе и болѣе развивалась съ годами, и по воспоминаніямъ дѣтства и
молодости, Павелъ ІІетровичъ питалъ великое уваженіе и любовь къ своему бывшему законоучителю, называлъ себя его ученикомъ и другомъ, велъ съ нимъ
переписку, въ которой дружески извѣіцалъ его о разныхъ семейныхѣ обстоятельствахъ своей жизни. „Сообіцу вамъ, писалъ наприм. онъ въ 1777 г„ хорошую вѣсть. Услыгаалъ Господь, въ домъ печали послалъ помощь отъ евЯтаго и оть Сіона заступилъ. Я
имѣю больпіую надежду о беременности жены моей
(Маріи Ѳодоровны). Зная ваши сентименты ко мнѣ и
патріотичеекія ваиіи расположенія, сообщаю вамъ сіе,
дабы вы вмѣстѣ со мною о семъ порадовались. Продолжайте несумнѣваться о дружбѣ моей къ вамъ и
будьте увѣрены, что я есмь и буду вашъ вѣрный Павелъ“. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя. онъ извѣщалъ Плаіч)на о рожденіи сына в. кй. Александра Павловича:
„подѣлите со мной радость мою, вы участвующій во
всемъ томъ, что до меня касаться можетъ, вы знающій чувства мои и притомъ расположѳніо мое къ отечеству моемук и проч. Когда Платонъ задумалъ от-
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речься отъ своей каѳедры и извѣстилъ о томъ велик.
князя, послѣдній убѣдительно уговаривалъ его продолжать свое многоплодяое служевіе церкви. Особевво замѣчательяо по этому предмету письмо его къ Платову
отъ 1782 г., когда Платовъ рѣшился уже подать императрицѣ формальную просьбу о своемъ увольненіи
на покой. Отвѣтъ Павла Петровича обваруживаетъ
предъ нами замѣчательную стѳпевь откровенности между ними на счетъ веяравиввіихся имъ обоимъ современяыхъ обстоятельствъ и полонъ прозрачяыхъ намековъ. „Письмо вашего преосвященства, нѣсколысо дней
тому назадъ получевяое, съ обыкновеянымъ бы удовольствіемъ было много принято, если бы вы не открыли своего вамѣренія оставить мѣсто свое. Сіе намѣреніе ве только меня удивило, яо и опечалило, какъ
любящаго свое отечество и друга вашего; я вахожу
его и съ той и съ другой стороны осудительвымъ. Въ
необыквовенномъ теченіи вещей качества душевныя
показываются; а при трудвостяхъ, гдѣ ови испытываются, тутъ прямое ихъ достоинство и цѣна имъ узнаются. Йзвините, если противорѣчу вамъ, во къ сему
долгь мевя обязываетъ. Если чему либо ваучило меня
путешествіе, то тому, чтобы въ терпѣяіи искать отрадн во всѣхъ случаяхъ. Исправляя свою должвость,
взирая спокойвымъ окомъ на тѣ вещи, которыя собою
исправить не можемъ (ибо слабости повсюду существуютъ), мы можемъ ва всякомъ мѣстѣ имѣть безмятежную совѣсть. а сія ва всякомъ мѣстѣ владычествуетъ.
Не знаю, предуспѣю ли въ моемъ предвріятіи отвратить васъ отъ вашего вамѣревія, но иваго во мяѣ
быгь не можетъ, ісакъ сообразваго вашему добру, ибо
васъ люблю и есмь вашъ вѣрный другъ“. Читателя
невольно останавливаютъ здѣсь эти звамевательныя
фразы о терпѣніи вслѣдствіе вевозможвости перемѣнить порядокъ вещей, о спокойствіи созѣсти въ сознаніи исполненія своего долга и о терпѣніи, въ которомъ
и самъ Длатонъ. какъ мы видѣли изъ его письма къ
Амвросію, думалъ находить единственное для себя уггѣшеніе.
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Съ 1782 г. Платонъ уже нѳ бывалъ бол$& ад.яь~
\ СинодС~'нй'въ "самомъ Петербургѣ,. .сталъ исключитель^ во и во всѣхъ отношеніяхъ московскимъ архіереемъ.
Чѣмъ болыие онъ освобождался здѣсь отъ старыхъ
своихъ петербургскихъ впечатлѣній и вліяній, которыя
прежде невольно подчиняли его общему господствующему теченію вещей, тѣмъ больше укрѣплялся въ своѳмъ отрицательномъ взглядѣ на современные порядки
и отношенія правительства къ церкви. Стоя совершенно въ сторонѣ отъ современнаго движеяія церковно - государственной жизни, незахватываемый, какъ
прежде, самъ ея потокомъ, вынужденный огравичиваться одвими епархіальными, такъ сказать, домашними проявленіями своей іерархической административной практики безъ вліянія на обицее состояніе церковвыхъ дѣлъ, замкнувшись въ этой тѣсной сферѣ, Пла( тонъ весь погрузился въ развитіѳ мысли объ іерархйческйхъ правахъ и полнбмочіях^ оокорбляемыхъ свѣтускою властію, въ развитіе слѣдовательно того самаго,
\ по выражевію Екатерины, нелѣііаго принципа двухъ
] властей, противъ котораго самъ же нѣкогда помогалъ
/ свѣтской власти, и съ точки зрѣнія этого прицщша
/ безпощадно порицалъ всѣ новыя раедоряженія прави\ тельстваГ Такъ какъ теперь онъ не оылъ уже самъ
| члёномъ Оинода и не учаотвовалъ въ высшей цѳрков, ной администраціи, то онъ также безпощадво сталъ
)ввой в.іасти, при видѣ всяявлевія стадъ задавать из
____________ _________ учаяхъ вопросъ: чего это ваше-то вачальство смотрвтъ? Короче,—съ вимъ провсходило тоже самое, что было со всѣми этими старшш
и заслужелвыми велъможами, которые, будучи по развымъ обстоятельствамъ отстравевы и отъ придворвой,
и отъ адмивистративвой среды, все овое время употреблялв ва восхвалевіе своихъ талавтовъ и заслугъ
и ва порицавіе всѣхъ дѣйствій вовыхъ правительствевныхъ лицъ, дѣйствовавпшхъ совсѣмъ поновому, а
ве такъ, какъ въ свое время дѣйствовалв они. Въ
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Моеквѣ было много этого рода заслуженныхъ старцевъ,
которыхъ Екатерина называла обыкновѳнно вралямв..
Въ ряды этихъ сданныхъ въ архивъ старыхъ дѣятелей попалъ теперь и знаменвтый московскій святитель.
Въ концѣ 1780-хъ годовъ отношенія къ нему императрицы имѣли уже самый неблагопріятный для He
ro характеръ. Воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, разныя обиженныя отъ него чѣмъ нибудь духовныя лица московской епархіи смѣло поднимались
на него съ своими жалобами къ протоіерею Памфилову и другимъ близкимъ къ Екатеринѣ лицамъ и получали сильную поддержку, что еще болѣе заставляло
Платона негодовать на вмѣшательство въ духовныя
дѣла свѣтской власти. Такъ, въ 1788 г. Еропкинъ получилъ секретный указъ о защйті противъ архіерея
архангёльска"го протоіерея Петра Алексѣева, который
негіріязненно столкнулся съ Платономъ по соперничеству съ братомъ послѣдняго, протоіереемъ Александромъ Лёвшинымъ. Вслѣдствіе тогоже опальнаго положенія митрополита изъ Москвы посылались въ Ііетербуріл. разные доносы на него и тоже выслуіпивались
тамъ благосклонно. Платону приходилось получать изъ
за эгихъ доносовъ весьма чувствительныя непріятности сверху, иногда даже совершенно незаслуженно.
Въ томъ же наприм. 1788 г. кто-то донесъ на него,
что онъ сдѣлалъ новый противузаконный налогъ на
бѣлое священство, не смотря на то, что послѣднее еще
въ 1764 г. освобождено было отъ всякихъ сборовъ стараго церковнаго тягла. Дѣло было въ томъ, что, вслѣдствіе недостатка суммъ, отпускавшихся на содержаніе
академической бурсы и крайне бѣдственнаго положенія
бурсаковъ, Платонъ, какъ и всѣ почти архіереи того
времени, вздумалъ обратиться въ этомъ случаѣ къ помощи духовеества и выдалъ по епархіи указъ о добро- '\
вольныхъ пожертвованіяхъ причтовъ въ пользу бѣд-4,
ныхъ академистовъ. Изъ Петербурга, не разобравъ'
дѣла, прислали ему самый обидный выговоръ черезъ
Еропкина, потребовали отвѣта, на какомъ основаніи
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онъ затѣялъ этотъ новозаведенный налогъ, и указали
непремѣнно возвратить всѣ деньги по принадлежности,
съ кого сколько получено. Случай этотъ совершенно
смутилъ Платона и заставилъ его не на шутку обезпокоиться на счетъ своего благосостоянія. „Московскій
владыка, писалъ Алѳксѣевъ Памфилову, по причинѣ
случившейся ему осадки, теперь, кажется, изъ одной
крайности прошелъ въ другую, т. е. подобную папекой
пышность монашескимъ прикрылъ смиреніемъ. А что
впредь будетъ, время окажетъ". Въ запискахъ Храповицкаго подъ 27 апрѣля 1788 г. находимъ по поводу
этого же дѣла отзывъ о Платонѣ самой Екатерины,
близко напоминающій своимъ тономъ отзывы, какіѳ она
дѣлала о Маціевичѣ и др. непріятныхъ для нея лицахъ: „блудливъ, какъ кошка, замѣтила она на его
счетъ, трусливъ, какъ заяп,ъ“.
Ничто етолько не вюдитъ насъ во внутренній
міръ Платона, какъ его собственныя письма; изънихъ
же всего лучше можно изучать тогдашнее положѳніе,
интересы и затрудненія церковной аднинистраціи вообще. До насъ дошла замѣчательная въ этомъ отношеніи переписка Платона съ казанскимъ архіепископомъ Амвросіемъ Подобѣдовымъ, его бывшинъ викаріемъ, о которой мы уже нѣсколько разъ упоминали; въ
ней онъ высказывается особенно откровенно, потому
что Амвросій былъ одинъ изъ почтительныхъ и любимыхъ его учениковъ, которому онъ вполнѣ довѣрялъ
все, что тяготило его душу и что его интересовало...
Разборъ ея сдѣлаемъ слѣдующій разъ.

ХИЛІАЗМЪ
П Е Р В Ы ІЪ Т Р Е І Ъ БѢКОБЪ ІРИСТІАНОТБА,
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Хиліастичѳсвая доктрина представдяетъ собою довольно замѣчательное яменіе въ древней церковноисторической жизни вообще, а въ особенности въ ученіи древней церкви. Получивъ свое начало въ до-христіанскомъ ыірѣ и являясь въ христіанскомъ сознаніи
въ самый первоначальный періодъ существованія христіанства на зѳмлѣ, хиліастическія надежды и ожиданія дроходятъ чрезъ всю исторію деркви, обнаруживаясь съ особенною силою въ новѣйшее время въразнаго рода мистическихъ сектахъ, образовавшихся подъ
вліяніемъ реформаціоннаго движенія церковной жизни
западной Европы XVI столѣтія. Не разъ возникала
самая энергическая полеиика между приверженцами
хиліастическихъ ожиданій близкаго наступленія земнаго тысячелѣтняго дарства Христова и ихъ противниками, отридающими подобнаго рода ожиданія, какъ
несогласныя съ духомъ и характеромъ христіанской
религіи. По временамъ хидіазмъ утрачивалъ свое значѳніе и авторитетъ, которымъ онъ пользовался между
вѣрующими, и какъ будто бы совершенно изчезалъ изъ
ихъ сознанія, ио, при наступденіи болѣе благопріятствующихъ урловій и обстоятельствъ, онъ снова возникалъ съ прежними силами, опять пріобрѣталъ преж-

ній автОритетъ изначеніе, иснова находилъ себѣ многочисленныхъ и усердныхъ приверженцевъ, энергически
раопростравяющихъ его догматы. Хиліастическія надежды и ожиданія близкаго наступленія втораго пришествія Христова для основанія Имъ земнаго тысячелѣтняго царства, находя для себя многихъ приверженцевъ среди вѣрующихъ, были раздѣляемы также
нѣкоторыми изъ отцовъ и учителей церкви, которые,
хотя и не ііризнавали ихъ необходимою принадлежностію общаго церковнаго сознанія, но держались не
болѣе какъ только cfeoero частнаго мнѣнія, не противорѣчаіцаго общему церковному вѣроученію.
Несмотря на такое, повидимому, важное значеніе
и распространенность хиліазма въ исторіи церкви, это
ученіе до сихъ поръ еще продолжаетъ оставаться явленіемъ совершенно нѳвыясееннымъ въ споей сущности и особенно въ исторіи своего происхожденія и первоначальнаго развитія.
Древняя церковь какъ будто бы намѣренно игнорировала догматы хиліастической доктрины. Она не
выражала прямаго сочувствія къ нимъ, но въ тоже
самое время не произносила рѣшительнаго осужденія
и приговора противъ людей, ихъ раздѣляющихъ. Правда, она въ лицѣ нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей вела довольно оживленвую и энергическую полемику съ этимъ ученіемъ, но подобнаго рода полѳмика
отличалась лишь однимъ частнымъ характеромъ и не
могла имѣть общаго церковнаго значенія. Такимъ образомъ древняя церковь, какъ будто бы намѣренно
игнорируя хиліазмъ, не оставила намъ объ этомъ ученіи никакого точнаго и опредѣленнаго сужденія, изъ
котораго бы для насъ выяснялась сущность и основной характеръ этой доктрины.
По первоначальному, собственно фи.юлогическому
зиаченію, „хиліазмъ" вообще означаетъ ученіе о тысячелѣтнемъ царствѣ Христа на землѣ. Занадные богословы, основываясь на авторитетѣ бл. Августина ('), утвер-
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ждаютъ, ч іч> древняя церковь съ того времени, какъ
она отвергла хиліазмъ, начала смотрѣть на него какъ
на представленіе земнаго тырячелѣтняго царства Христова, исполненнаго всякаго рода чувственными благами и удовольствіями (’). Подобнымъ' обр. опредѣляетъ хиліазмъ Ланге въ овоей позитивной догматикѣ,
дѣлая, впрочемъ, при этомъ различіе между ученіемъ
о тыеячелѣтнемъ царствѣ Христа на землѣ и хиліазтиомъ въ еобственномъ значенш этого слова—формальное,—въ смыслѣ стремленія опредѣлить хронологическимъ образомъ близость втораго пришествія Христова
для основанія 1000-лѣтняго царства Его, и реальное,—
какъ ожиданіе состоянія, въ которомъ можно будетъ
имѣть вѣрующимъ въ изобиліи всеврзможнѣйшія чувственныя блага и наслажденія (*). Напротивъ, датскій
богословъ Мартѳнсенъ основу хиліазма находитъ въ
идеѣ высшаго земнаго процвѣтанія церкви посредствомъ „въ еобственномъ смыслѣ духовнаго возвращенія Господа“ (а). Корроди въ своей „Критической исторіи хиліазма“ (*) обоощаетъ существованіе этого ученія съ явленіемъ религіознаго фанатизма, смѣшивая
хиліастовъ со всеюзможными теософами и религіозными мечтателями воѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Осо-.
бенною оригннальностію отличаотся въ настоящемъ
случаѣ взглядъ на хиліазмъ Шнейдера. „Идея, легшая въ основу хиліазма, говоритъ онъ, по своему началу и происхожденію гораздо древнѣѳ, нежели само
христіанство. Ова можетъ возводить свое начало къ
тѣмъ отдаленнымъ первобытнымъ временамъ, гдѣ еачинается человѣческая исторія. Съ психическою необходимостію являѳтся она въ тотъ самый моментъ, когда
человѣческій духъ началъ чувствовать и ощуіцать всѣ
бѣдствія и тягости жизни, явившіяся необходимымъ
(*) Herzog. ReabEncykl. т. % стр. 377.
(’) Lange. Positiv. Dogm. стр. 123 изд. 18S4 г.
(*) Mart. Die christl. Dogm. стр. 341.
(4j Corrodi. Kritische Gesch. Chiliasmus. Fraokf. 1781.
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результатомъ его грѣхопаденія, вмѣстѣ съ тѣмъ она
открываетея въ присущѳмъ ему стремленіи ко всему
возвышенному, идеальному и блаженшму. Она открывается далѣе изъ воспоминаній о потерянномъ райскомъ блаженствѣ въ связи съ надеждами и ожиданіями будущаго искупленія и примиренія съ Вогомъ,
какъ оно первоначально было предвозвѣщено Вогоиъ
въ протоевангелщ, данномъ напшмъ прародителямъ
въ раю. Отсюда эти образы счастливаго будущаго играютъ весьма важную и существенную роль во всѣхъ
формахъ человѣческаго сознанія. Будутъли эти формы
носить на себѣ пантеистическій, дуалистическій или
теистическій характеръ—конецъ исторіи всѳгда представляется въ нихъ гораздо выше и славдѣе, нежели
ея начало и историческое настоящее" (*). Изъ этихъ
немногихъ словъ становится очевиднымъ, какою широтою отличается взглядъ Шнейдера на ученіе относительно тысячелѣтняго царства Христова на землѣ. Хиліастическія ожиданія отождествляются у него съ представленіями золотаго вѣка человѣческой исторіи. ІІонятію хиліазма онъ придаетъ слишкомъ обширный объемъ, впадая так. обр. въ крайность. Онъ смѣшиваетъ
хиліастическія ожиданія съ мессіанекими, а главное
не подтверждаетъ справедливость своего оригинальеаго
взгляда никакими болѣе или менѣе сильвыми и очѳвидными аргументами. По прѳдставленію НГнейдера,
хиліатическія воззрѣнія проходятъ чрезъ вск> челОвѣческую исторію, ихъ нечужды были творенія языческихъ поэтовъ и философовъ, особенно же произведенія еврейскихъ пророковъ. Но здѣсь онъ, какъ и прежде, продолжаеть безъ всякаго основанія смѣшивать
«ессіанскія надежды и ожиданія съ хиліастическимв,
хотя не имѣетъ на это совершенно никакого срава.
Вообще надобно замѣтить, что западные богословы
своихъ опредѣленіяхъ хиліазма являются слишкомъ
(') Schneid. Die chiliastische Doktrin. Schaffhausen. 1859 стр. 6.

односторонними и вдаются въ крайности. Они главнымъ обр. имѣютъ въ виду хиліазмъ не въ чистомъ его
видѣ, но въ крайне одностороннемъ его направленіи,
котораго достигъ онъ въ іудействующихъ сектахъ иервыхъ трехъ вѣковъ христіанства.
Для такого историческаго явленія, какимъ представляется хиліазмъ, который не только принадлежитъ
исторіи, но самъ имѣетъ свою исторію, можно составить точное и обстоятельное понятіе только на одномъ
чисто историческомъ пути изслѣдованія. Вообще во всѳй
жизни и дѣятельности первенствующихъ христіанъ повсюду замѣчаются ожиданія близкаго наступленія земнаго царства Христова ('), въ которомъ Христосъ по
своемъ возвращеніи будетъ царствовать съ воскресшими и прославленными праведниками. Такимъ образомъ
видимое возвращеніе Христа на землю для устроенія
земной теократіи, побѣда божественнаго всемогущества
надъ антихристіанскою силою, различіе двоякаго воекресенія —людей благочестивыхъ для наслажденія благами 1000-лѣтняго царства Христова на землѣ и воскресеніе всѣхъ прочихъ людей для послѣдняго суда,
совершенство въ удовольствіяхъ, заключающихся въ
обладаніи частію чувственными, частію духовными благами и наслажденіями и, наконецъ, господство людей
праведныхъ надъ всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ—
все это, вмѣстѣ взятое, можетъ въ нѣкоторой степеци
выяснить представленіе осущности и о характерѣ этой
доктрины. Но при этомъ въ ученіи хиліастовъ необходимо различать два вида. Одни изъ нихъ проповѣдывали, что когда Христосъ устроитъ 1000-лѣтнее царство свое на землѣ, то возстановитъ Іѳрусалимъ въ прежнемъ его блескѣ и величіи, снова введетъ исполненіе
всѣхъ предписаній и постановлевій обрядоваго закона
Моѵсеева со всѣми ветхозавѣтными жертвами, и утверждали, что счастіе и блаженство праведниковъ будетъ
состоять тогда во всевозможцыхъ чувственныхъ радо(‘) 1 Сод. 5, 2. 1 Іоан. 2. 48. 2 Пфтр. ст. 10.
Сов. 1876. II.
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стяхъ и наслажденіяхъ. Въ такой грубой формѣ хиліазмъ является въ первый разъ у еретика апостольскаго вѣка Керинфа, потомъ встрѣчается въіудействующихъ сектахъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства,
во многихъ произведеніяхъ апокрифической литературы того времени. Другіе хиліасты, наііротивъ, утверждали, что блаженство праведниковъ въ земномъ 1000лѣтнемъ царствѣ Христовомъ будетъ заключаться въ
удовольствіяхъ чистыхъ, духовныхъ, и вовсе не проповѣдывали ни возобновленія Іерусалима въ его прежнемъ наружномъ блѳскѣ и великолѣпіи, ни возстановленія во всей прежней силѣ и значеніи постановленій
обрядоваго закона Миѵсеева. Въ этомъ послѣднемъ видѣ ученіе о 1000-лѣтнёмъ царствѣ Христовомъ на землѣ въ первый разъ было высказано Папіемъ, еп. іерапольскимъ, затѣмъ встрѣчается у св. Іустина мученика,
св. Иринея, Ипполита, Тертулліана, далѣе является въ
монтанизмѣ, у Коммодіана. писателя III в. Его также
держались: Викторинъ, еп. пиктавійскій, Сульпицій
Северъ, Меѳодій, еп. тирскій и, наконецъ, Лактанцій.
Въ новѣйшее время это ученіе съ нѣкоторыми измѣненіяни и особенностями возобновлено анабаптистами,
сведенборгіанами и др. мистиками и иллюминатами.
Такимъ образомъ хиліазмъ является въ исторіи въ
двухъ различныхъ формахъ, изъ которыхъ одна отличается довольно грубымъ чувственнымъ характеромъ и
направленіемъ, напротивъ другая представляется съ
чистымъ возвышеннымъ содержаніемъ. Въ первой грубой своей формѣ хиліазмъ первоначально является на
почвѣ іудейской подъ вліяніемъ чисто національныхъ
іудейскихъ представленій мессіанскаго царства и развивается среди іудействующихъ сектъ первыхъ вѣковъ
христіанства. Между тѣмъ во второй своей формѣ онъ
получилъ свое начало и первоначальное развитіе подъ
вліяніемъ гоненій, воздвигаемыхъ на первенствующую
церковь Христову, и на время изчезъ изъ исторіи вмѣстѣ съ прекращеніемъ этихъ гоненій и съ объявленіемъ христіанства господствующею' религіею въ римркой имдерш.
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Въ настоящей статьѣ мы имѣемъ въ вйду прослѣдить историческую судьбу хиліазма въ первый періодъ его существованія,—т. е. въ первыхъ трехъ вѣкахъ христіанства: выяснить тѣ историческія условія
и обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ и среди
которыхъ первоначально явилось ученіе о 1000-лѣтнемъ
царствѣ Христа на землѣ, прослѣдить исторію этого
ученія какъ среди іудействуюідихъ сектъ, такъ и у
отцевъ и учителей церкви, придерживающихся его
догматовъ, и, наконецъ, указать на тѣ историческія
обстоятельства, которыя имѣли вліяніе на ослабленіе
значенія этого ученія и на временное изчезновеніе его
изъ исторіи.
I.

Вопросъ о происхожденіи и первоначальномъ развитіи хиліазма принадлежитъ къ области тѣхъ историческихъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ съ надлежащею
полнотою, точвостію и опредѣленностію недоступно наукѣ въ современномъ ея состояніи. Отъ этого въ рѣшеніи этого вопроса необходимо будетъ нѣкоторыя стороны его объяснить лишь предположительно. Нельзя
только съ очевидностію не замѣтить тоі'о, что первоначальное явленіе хиліазма въ иеторіи церкви совершилось на почвѣ національно-іудейекихъ традицій, гдѣ
онъ въ первый разъ и сформировался подъ вліяніемъ
національно іудейскихъ представленій елавнаго мессіанскаго царства.
Въ ветхомъ завѣтѣ, какъ извѣстно, встрѣчается
множество мѣстъ, гдѣ рѣчь идетъ о могущественномъ
Владыкѣ и царѣ Израилевѣ (‘), гдѣ говорится, что
царство Давида будетъ нѣкогда возобновлено снова въ
прежнемъ его величіи (’), Іерусалимъ опять сдѣлается
великимъ и могущественнымъ городомъ и народъ іу(*) Пс. 71, 8 — 12. Быт. 49, 10. Иеаін 40. 10— 11.
(*) Іезек. 34, 23 и слѣд.
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дейскій получитъ всеобщее благословеніе (*). Длябольшинства іудеевъ, мыслящихъ плотскимъ образомъ не
прѳдставлялось, совершенно никакой нужды понимать
всѣ эти и подобныя имъ обѣтованія въ чисто духовномъ смыслѣ. Вся ихъ исторія, съ самаго ея начала и до послѣдняго конца, была наполнена ожесточенною борьбою, возбуждающѳю въистинныхъ сынахъ
Израиля неумолимую ненависть ко всѣмъ окружающимъ ихъ племенамъ и національностямъ. Величайшія
бѣдствія и несчастія испытали они во времена асси‘рійскаго и вавилонскаго плѣна и ихъ національная
гордость была этимъ чрезвычайно сильно надломлееа.
Получивъ дозволѳніе возвратиться въ свое отечество
и снова возстановить свое государство, хотя и подъ
верховнымъ владычествомъ персидскаго царя, іудеи
никакъ уже не хотѣли допустить, чтобы бѣдствія и
несчастія, испытанныя ими во время плѣна, снова повторились въ будущемъ. Подобное настроеніе новыхъ
поселенцевъ служило, между прочимъ, причиною того,
что вѣрные сыны Израиля тѳперь болѣе, нежели прежде стали ожидать скорѣйшаго исполненія дарованныхъ
имъ обѣтованій. Чѣмъ тяжелѣе отзывался на іудеяхъ
гнетъ селевкидскаго и египетскаго владычества, тѣмъ
съ большею силою и энергіею возбуждались между
ними надежды и ожиданія на скорую месть и побѣду
надъ окружающими ихъ со всѣхъ сторонъ врагами.
Наконецъ, подпавши владычеству римлянъ, они ничего болѣе не желали и не ожидали, какъ только того
счастливаго и вожделеннаго для нихъ дня, когда они,
по свидѣтельству своихъ пророковъ, вмѣсто того, чтобы быть порабощенными и угнетенными, сами будутъ
владычествовать надъ своими поработителями и наложатъ на нихъ дань вмѣстѣ съ другими народами
земли.

(’) Танже. Іои. 2, 23 і слѣд. Исаіі 52, 1 60,. 1 и олѣд. 60,
1 ■ Сіѣд.
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Подъ вліяніемъ такихъ условій получила свое начало секта фарисеевъ. Идеалъ ея будущаго счастія
носилъ часто политическій характеръ, чуждый почти
всякихъ религіозныхъ интересовъ. Главные догматы,
проповѣдуемые приверженцами и послѣдователями
этой секты, заключались въ буквальномъ исполненіи
всѣхъ предписаній обрядоваго закона Моѵсеева, боязливой, подъ часъ доходящей до скрупулезности, заботливости овыполненіи всевозможнѣйшихъродовъ очищеній,
въ ненависти противъ всѣхъ окружающихъ народовъ
и въ стремленіи поддержать и сохранить національвые интересы. Для фарисеевъ, справедливо замѣчаетъ
Шнейдеръ, мессіанское обѣтованіе, что гора Сіонъ нѣкогда будетъ возвышена надъ всѣми окружающими ея
горами и холмами, было не только мессіанскимъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ и политическимъ обѣтованіемъ. Отсюд а , обращая взоры на свое прошедшее, фарисеи
видѣли идеалъ славнаго состоянія своего царства въ
блескѣ Давидовой и Соломоновой монархіи, могущество
которой простиралосъ на всѣ народы, сопредѣльные съ
Палестиною ('). Этотъ духъ фарисейства, понявшій
что царство Христово не отъ міра сего, (2) началъ
преслѣдовать своего обѣтованнаго Мессію, неистово
взывая предъ судшшщемъ Пилата: возми, возми, распни
его! первый поднялъ знамя бунта противъ Римлянъ, и
не смотря на испытанное тяжкое пораженіе, снова
взялся за оружіе—чтобы подъ предводительствомъ лжемессіи Варкохебы завоевать весь міръ и так. обр.
вполнѣ осуществить свой идеалъ славнаго мессіанскаго царства. Талмудически мыслящій фарисей, замѣчаетъ тотъ жѳ Шнейдеръ, до сихъ поръ еще продолжаетъ надѣяться дожить до того счастливаго и вожделевнаго для еѳбя времени, когда его Мессія устроитъ,
наконецъ, свое до сего ожидаемое славное царство и
(') Schneider, Die chiliastische Doktrin стр. 63
(’) Лук. 17, 20. Іоан, 13, 37. 38 ■ др.
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будетъ господствовать на землѣ въ процолженіи тысячелѣтняго періода времени (').
Другая религіозная секта іудейская, саддукеи бши
повидимому совершенно чужды фарисейскихъ ожиданій
устроѳнія на землѣ славнаго мессіанскаго царства. Они,
казалось, не увлекались фарисейскими надеждами и
ожиданіями будущаго счастливаго времени имѣющаго
наступить съ явленіемъ на землѣ мессіанскаго царства
и думали найти удовлетвореніе всѣхъ своихъ стремлетолько въ тѣхъ благахъ и удовольствіяхъ, которыя доставляла имъ окружающая ихъ дѣйствптельность. Воспитываясь подъ вліяніемъ греческой культуры, явившейся въ Іудеѣ со времени завоевательныхъ походовъ
Александра В., саддукеи поставляли цѣлію всей своей
жизни веселыя жизненныя удовольствія и минутныя
наслажденія, вслѣдствіе чего они весьма легко оставляли въ сторонѣ излишнюю строгость нравовъ и скрупулёзное фариеейское усѳрдіе въ исполненіи всевозможнѣйшихъ предписаній обрядоваго закона Моѵсеева. Но
такъ какъ жизнь, исполнѳнная разнаго рода чувственныхъ удовольствій и наслажденій, находится въ самой
тѣсной и неразрывной связи съ извѣстнаго рода условіями, зависитъ главн. обр. отъ богатства, отъ развитія ипроцвѣтанія искуствъ, доставляющихъ комфортъ,
а вмѣсгѣ съ тѣмъ и отъ политическаго могущества и
продвѣтанія націи, то вслѣдствіе этого и садукейскій
идеалъ будущаго счастливаго времени въ политическомъ отношеніи шелъ рука объ руку съ идеаломъ
фариссйскимъ.
Въ изложенныхъ мѳссіанскихъ ожиданіяхъ главныхъ іудейскихъ сектъ должны были необходимо заключаться первичные зародыши хиліазиа. Въ своемъ
будуіцемъ Мессіи какъ фарисеи, такъ исаддукеи ожидали видѣгь могущественнаго царя завоевателя, который долженъ покорить подъ ихъ власть всѣ народы и
(‘) Schneid. ibid. стр. 77
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племена земныя, возвратить падшему царству іудейскому прежвій его блескъ и могущество и сдѣлать іудеевъ господствующею націею въ мірѣ. Пророческія
изреченія, открывавшія іудеямъ счастливое оудущее и
описывавшія его въ разныхъ и образныхъ чертахъ,
какъ нельзя болѣе способствовали кътому, чтобы поддерживать и усиливять эти ожиданія. Чѣмъ ближе царство іудейское клонилось къ упадку и чѣмъ неизбѣжнѣе
представлялось его политйческое и нравственеое разложеніе, тѣмъ сильнѣе и рѣшительнѣе являлось въ душѣ
іудеевъ страстное желаніе пережить поскорѣе печальныя времена ихъ лолитическаго безсилія, и узрѣть
наступленіе радостей и счастід въ новомъ царствѣ
Мессіи. Эти надежды и ожиданія въ будущемъ счастливыхъ временъ еще болѣе поддерживались и находили для себя подкрѣпленіе въ національной гордости
іудеевъ. Чѣмъ съ болыпею ненавистію и презрѣніемъ
относились они ко всѣмъ чумеземнымъ народамъ, тѣмъ
прочнѣе укоренялась въ нихъ увѣренность въ томъ,
что Вогъ, которому они покланялись и покланяются,
не допуститъ ихъ до того, чтобы ими навсегда владѣли
нечестивые идолопоклонники и держали ихъ въ постоянномъ порабощеніи. Болыпинство народа, подчиненное
вліянію фарисеевъ, расчитывало достигнуть въ будущемъ царствѣ Мессіи одного внѣшняго благополучія,
заключающагося въ изобиліи всѣхъ чувственныхъ радостей и удовольствія, въ побѣдахъ, пиршествахъ и
т. п. Насколько эти представленія проникали все существо еврея, можно судить по тому, что лучшіе изъ
нихъ и наименѣе привязанные къ удовольствіямъ, съ
душами наиболѣе чистыии и возвышенными, какъ
напр. священникъ Захарія и нѣкоторые изъучениковъ
Христовыхъ (') не были чужды этихъ представленій о
чувственномъ царствѣ Мессіи.
Явившись подъ вліяніемъ означенныхъ условій,
ученіе о могущественномъ дарствѣ Мессіи съ теченіемъ
Лук. 1, 6 7 — 79.
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врѳмени мало по малу получило нѣкоторыя добавленія.
Для тѣхъ іѵдеевъ, которые жили иумирали подъ тяжкимъ и жестокимъ гнетомъ чужеземныхъ властителей,
ожиданія будущаго царства Мессіи, въ которомъ не
они сами, а только потомки ихъ могли принять прямое и непосредственное участіе, представляли сами по
еебѣ немного утѣшительнаго. Поэтому, съ теченіемъ
врѳмени, мало по малу, явилась новая надежда, что
даже и тѣ изъ іудеевъ, которыхъ застигла смерть еще
до пришествія Мессіи и до устроенія имъ своего славнаго царства, опять оживутъ для того, чтобы наслаждаться радостями и удовольствіями новаго мессіанскаго царства,. При всеобщемъ напряженномъ ожиданіи
близкаго пришествія Мессіи между іудеями съ теченіемъ времени возникла мысль точнѣё опредѣлить время
открытія царства Мессіи. Въ этомъ отношеніи важную
услугу іудейству оказала исторія міротворенія, описанная Моисеемъ въ кн. Вытія. ІПесть дней творенія по
мнѣнію іудаистовъ указывали на шесть тысячъ лѣтъ
бѣдствій и страданій, предназначенныхъ Богомъ для
сыновъ Израиля. Седьмой день обозначаетъ образъ
тысячелѣтняго праздника субботы для избраннаго народа Божія, когда вѣрные сыны Израиля должны будутъ получить всѣ радости и удовольствія, соединенныя
съ совершеннымъ исполненіелъ божественныхъ обѣтованій и полнымъ торжествомъ надъ всѣми врагами.
Ничто такъ сильно и рѣшительно не могло противорѣчить мессіанскимъ ожиданіямъ іудеевъ, какъ тотъ
фактъ, что Іисусъ Христосъ, явившійся въ міръ только въ качвствѣ простаго учителя истины, чуждый всякаго внѣшняго блеека, проповѣдующій наступленіе
царства духовнаго, учащій воздавать кееарева Кесареви ('), утверждающій, что царство Божіе не придетъ съ
соблюденіемъ, что оно внутрь насъ есть, и за насъ умершій самою позорною емёртію на крёстѣ, былъ истин- *
(*) Мѳ. 22, 21.
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ный Мессія. Имъ тяжко и невыносипио было разставаться съ своими блестящими надеждами на счастливое
будущее бдагосостояніе. Когда многіе іудеи, пораженные чудесами и ученіемъ I. Христа, признавали его
за Мессію, то въ такомъ случаѣ они пытались соединить свои прежнія мессіанскія ожиданія съ ученіемъ
Христа и его учениковъ. Эта попытка казалась имъ
тѣмъ легче и удобнѣе, что во многихъ изреченіяхъ
I. Христа и въученіи, проповѣдуемомъ его учениками,
они думали найти очень много такого, что могли истолковать въ свою пользу, придавъ идеѣ царства Мессіи
своеобразное толкованіе. Правда, думали они, Мессія
пришелъ въ міръ въ образѣ раба, и умеръ позорною
смертію на крестѣ, ноонъ обѣщалъ своимъ послѣдователямъ снова притти на землю. Нѣтъ ничего удивительнаго, что іудействующіе христіане, не въ состояніи будучи еовершенно отрѣшиться отъ іудейскихъ
традицій, рѣшились соединить между собою іудейскія
представленія о славномъ земномъ царствѣ Мессіи съ
христіанскимъ ученіемъ о второмъ славномъ пршпествіи
Христа въ міръ; съ этимъ вторымъ пришествіемъ, по
ихъ мнѣнію, и могли осуществиться ихъ мессіанскія
надѳжды, неосуществившіяся во время перваго явленія Мессіи. Поэтому цѣль и конецъ обѣтованій они
усматривали нѳ въ искупленіи человѣка отъ грѣха и
въ откровеніи любви и милосердія Божія, но въ основаніи земнаго царства и въ откровеніи внѣшняго могущества и славы Мессіи. Вотъ гдѣ заключаются
основанія и кроются зародыши хиліастическихъ ожиданій наступленія на землѣ 1000-лѣтняго царства
Христова съ его чувственнымъ характеромъ. Выработанныя іудействующими христіанами, эти грубыя представленія и еоставляютъ исключительное достояніе
іудействующихъ сектъ первыхъ двухъ вѣковъ христіанства.
Отцомъ и первымъ раепространителемъ грубаго
чувственнаго хиліазма, проникнутаго характеромъ іудейской традиціи, является извѣстннй ерѳтикь ааостоль-
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скаго вѣка Керинфъ. 0 хиліастическомъ образѣ мыслей
этого еритика мы имѣемъ два достаточныхъ и довольно подробныхъ указанія, заключающіяся въ свидѣтельствахъ Кая, пресвитера Римскаго, и Діонисія, еп.
- александрійскаго, записанныхъ Евсевіемъ въ его церковной исторіи, „Кай въ извѣстномъ своемъ сочиненіи,
замѣчаетъ Евсевій, говоритъ объ этомъ еретикѣ (т. е.
Керинфѣ) слѣдующее. Также и Керинфъ въ откровеніяхъ какбы написанныхъ великимъ апостоломъ, баснословитъ о диковинахъ, будтобы показанныхъ ему ангелами, и потомъ присовокупляетъ, что послѣ воскресенія настанетъ земное царство Христово, что люди
тогда опять будутъ жить тѣлесно въ Іерусалимѣ, служа
страстямъ и удовольствіямъ, и что 1000 лѣтъ пройдетъ
въ брачныхъ празднованьяхъ. Равнымъ образомъ и
Діонисій, получившій въ наше время епископство надъ
александрійскою церковію, во второй книгѣ обѣтованій
(ЕлаууіЬмѵ) говоря нѣчто объ Іоанновомъ откровеніи
изъ древняго прѳданія, между прочимъ упоминаетъ о
Керинфѣ слѣд. словами: Керинфъ, основатель ереси,
названной по его имени керинфскою, захотѣлъ украсить свой вымыслъ достоуважаемымъ иненвмъ; ибо
главный пунктъ его ученія состоялъ въ томъ, что
царство Христово будетъ земное. Но такъ какъ онъ
былъ человѣкъ, преданный тѣлу и слишкомъ плотолюдивый; то къ чему стремился самъ, тѣмъ выражалъ
свои мечты о царствѣ. Вее ограничивалось у него
удовлетвореніемъ чрева и животныхъ побужденій, т. е.
пищею, питіемъ, брачными узами, а чтобы придать
всемуэтому почетнѣйшее значеніе—празднествами, жертвоприношеніями и жертвенаыми пирами“ (‘). Бл. Августинъ почти въ тѣхъ же самыхъ словахъ и выраженіяхъ отзывается хиліастическихъ представленіяхъ Е еринфа и его послѣдователей (*). Изъ этихъ свидѣ-

(‘) Квсев церк. Истор. III, 28 стр. 146— 147, Спб. 1858.
(*) Aug. De Haer. VIII.
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тельетвъ пресв. Кая, Св. Діонисія александрійскаго и
бл. Августина видно, что хиліастическія воззрѣнія Керинфа отличались самымъ грубымъ чувственнымъ характеромъ, на которомъ отразилось сильное вліяніе
націоналыю іудейскихъ представленій славнаго мессіанскаго дарства. Къ этому необходимо прибавить,
что Керинфъ, вмѣстѣ съ другими іудейскими теологами своего времени, представлялъ 1000-лѣтнее блаженное время подъ прямымъ и непосредственнымъ управленіемъ самого Мѳссіи въ новосозданномъ и богатоукрашенномъ Іерусалимѣ, какъсредогочномъ пунктѣ зѳмли (‘).
Не смотря на такой очевидно грубый чувственный характоръ хиліастическихъ возрѣній Керинфа, многіе
западные ученые стараются оправдать его и придать
ему чистое духовное значеніе. Мало того, они не хотятъ даже видѣть въ немъ nejm ro распространителя
грубыхъ чувственныхъ ожиданій устроенія на землѣ
lWO-лѣтняго царства Христова. „Первоначальнос происхождѳніе и распространеніе хиліазма, говоритъ напр.
Мюншеръ, приписывается обыкновенно Керинфу, хотя
можно рѣшительно утверждать, что хиліазмъ вообще
весьма мало ивъсамой незначительной степени гармонируетъ съ характеромъ и направленіемъ гностичеекихъ системъ. Правда, Керинфъ училъ, что, послѣ
перваго воскресенія праведниковъ, ійсусъ устроитъ для
нихъ 1000-лѣтнее царство въ Іерусалимѣ, гдѣ они
будутъ наслаждаться всевозможными радостями и удовольствіями, но при этомъ надобно замѣтить, что извѣстія, васающіяся его хиліастическихъ представленій,
заимствуются обыкновенно изъ двухъ источниковъ—изъ
свидѣтельства пресвитера Кая и епископа Діонисія—
самыхъ ожесточенныхъ противниковъ хиліазма и потому весьма склонныхъ представлять одну только дурную
сторону этого ученія. По этой простой причинѣ мы

(г) Neander. Aelgemeine Geschichte christ. Relig
4 828. т. 1, стр. 449.

n. Kirche. Hamb.
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имѣемъ полное право сомнѣваться, чтобы Керинфъ,
страстно ожидавшій устроенія на землѣ 1000-лѣтняго
царства Христова, все счастіе и блаженство этого
царства представлялъ подъ формою однихъ только
чувственныхъ благъ и наслажденій. Еще менѣе имѣемъ
мы права считать его отцомъ и первоначальнымъ распространителемъ грубаго чувственнаго хиліазма, такъ
какъ многіе изъ отцовъ и учителей древней церкви
видѣли въ Керинфѣ чрезвычайно злаго еретика, но въ
тоже самое время раздѣляли его хиліаетическія представленія, напр. Св. Іустинъ мученикъ и Ов. Ириней,
еп. ліонскій (*)“. „Мы осмѣливалися освободить отъ упрековъ извѣстнаго еретика Керинфа,—утверждаетъ другой западный ученый—Лохереръ,—и оправдать его отъ
взводимыхъ на него обвиненій противниками хиліазма—
пресвитеромъ Каемъ и еп. Діонисіемъ—въ томъ, что
онъ будто бы первый распространялъ это ученіе между ортодоксальными христіанами въ самыхъ грубыхъ
чувственныхъ формахъ. Что этотъ еретикъ не только
вѣровалъ въ земное мѳссіанское царство, имѣющее
продолжаться 1000 лѣтъ, но даже первый распространялъ ученіе о немъ между христіанами—это неподлежитъ никакому сомнѣнію. Но чтобы блаженство этого
царства онъ представлялъ исключительно въ удовлетвореніи чувственныхъ похотей, этого нельзя допустить,
не ставъ въ прямое противорѣчіе съего гностическими
принципами“. (’). Съ особеннымъ усердіемъ пытается
оправдать Керинфа Неандеръ отъ обвиненій, взводимыхъ на него за его привязанность къ грубому чувственному хиліазму. Влаженство 1000-лѣтней субботы,
по его словамъ, Керинфъ не представлялъ подъ формою такихъ грубыхъ чувственныхъ представленій, какъ
свидѣтельствуютъ прѳсвитеръ Кай и Діонисій, еп. алексавдрійскій. Чувственнный характеръ блаженства пра(') Munscher. Dogmengeschichte Т, 2, стр. 418 Marbirg. 1818.
(*) Locherer. Kirchengesch. стр. 161.
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ведниковъ въ 1000-лѣтнемъ царствѣ Христовомъ вообще .не соотвѣтствуетъ міросозерцанію Керинфа. Если
этотъ извѣстный еретикъ училъ о существованіи въ
1000-лѣтнемъ царствѣ Христовомъ брачныхъ удовольствій, то при этомъ необходимо замѣтить, что брачныя
празднества въ тогдашнее время служили общеупотребительною формою для изображенія блаженнаго единенія Мессіи съ своими послѣдователями. Гностики точно
также изображали блаженство плиромы подъ формою
брачныхъ празднсствъ, брачнаго союза между
и
аехріа, между природою духовъ и ангелами. Человѣкъ,
незнакомый съ оріентальнымъ языкомъ символовъ, можетъ пожалуй перетолковать въ дурную сторону то,
чего не позволитъ себѣ сдѣлать человѣкъ свѣдущій въ
этомъ отношеніи. (') Всѣ вышеупомянутые ученые ниіцікъ не могутъ помириться съ грубымъ чувственнымъ
хиліазмомъ Керинфа на томъ, повидимѳму, основаніи,
что онъ, по ихъ мнѣнію, стоитъ въ прямомъ противорѣчіи съ основными принципами гностической доктрины.
Ыоприэтомъ они забываютъ, что Керинфъ, по своимъ
религіозно-философскимъ убѣжденіямъ, насколько былъ
приверженцемъ и проповѣдникомъ гностическихъ принциповъ, настолько ,же, даже можетъ быть болѣе ош ъ
усерднымъ послѣдователемъ іудейскихъ традицій. Его
ученіе представляетъ въ себѣ вообще пеструю и разнообразную смѣсь гностическихъ идей съ евІонействомъ.
По началамъ гностицизма Керинфъ училъ, что твореніе видимаго міра совершено не Вогомъ, а низшимъ
духовнымъ существомъ,—диміургомъ; что до появленія
христіанства всесовершенный Вогъ былъ неизвѣстенъ
міру, что открылъ его міру Мессія, Вышній Христсюъ,
Божественное Слово, который во время крещенія въ
видѣ голубя сошелъ на Іисуса и оставидъ его во время страданій. Въ то же самое время вмѣстѣ съ евіонеями Беринфъ признавалъ Іисуса Христа простымъ

(*). Neand. Gescb. christl. Relig. und Kirche T. 1 стр. 4S0,
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чбловѣкомъ, родившимся естественньімъ образомъ Отѣ
Іосифа и Маріи. Отсюда съ болыпою вѣроятностію
можно допустить, что хиліастическія воззрѣнія Керинфа скорѣе сформировались подъ вліяніемъ его евіонейскихъ, а не гностическихъ убѣжденій, вслѣд. чего и получили тотъ грубый чувственный характеръ, въ которомъ представляются онѣ у пресвитера Кая и св. Діонисія еп. александрійскаго. Грубыя чувственныя представленія Керинфомъ блаженотва праведниковъ въ зем номъ 1000 л. дарствѣ Христовомъ вообще не могутъ
стоять въ противорѣчіи съ основными принципами его
доктрины въ томъ отношеніи, что эта доктрина не есть
что нибудь законченноо цѣлоѳ, а представляетъ неболѣе. какъ только попытку соединить между собою іудѳйскія традиціи съ теософскими воззрѣніями востока,—
попытку, во всякомъ случаѣ не свободную отъ разнаго
рода нѳдостатковъ. Что же касается, наконецъ, донедовѣрія еѣкоторыхъ западныхъ ученыхъ, напр. Мюншера, къ самымъ источникамъ, изъ которыхъ обыкновенно заимствуются свѣдѣнія отн. хиліастическихъ воззрѣній Керинфа,—свидѣтельствамъ Кая и Дюнисія, то
это недовѣріе представляется крайне произвольнымъ,
такъ какъ оно не основывается на авторитетѣ ни одноіч)
древняго дерковнаго писателя, который когда либо рѣшался заподозривать достовѣрность тѣхъ свидѣтельствъ.
Въ ученіи евіонеевъ ожиданія близкаго наступленія 1000-лѣтняго царства Христа на землѣ занимаютъ
довольно почтенное мѣсто и отличаются тѣмъ же грубымъ чувственнымъ характеромъ, который мы видѣли
въ хиліастическихъ воззрѣніяхъ Керинфа. Въ своемъ
комментаріи на 20 ст. 66 гл. книги пр. Исаія бл. Іеронимъ замѣчаетъ, что по мнѣнію евіонеевъ, „при кондѣ
міра, когда Христосъ будетъ царствовать въ Іерусалимѣ, и когда опять возобновитъ тамъ храмъ, израильтяне будутъ собраны туда со всѣхъ предѣловъ земли,
не накрыльяхъ вѣтра, но на Галльскихъ роспускахъ,
крытыхъ военныхъ колесницахъ, испанскихъ и каппадокійскихъ коняхъ, ихъ жены также будутъ съѣзжать-

63
cя въ Іерусалимѣ вѣ роекошныхъ колесницахъ, запряженныхъ вмѣсто лошадей нумидійскими мулами. Всѣ
эти люди, облеченные разнаго рода должностями и званіями, а равно и лица княжескаго рода, находящіяся
между ними, прибудутъ въ Іерусалимъ на колесницахъ
изъ Вританнія, Галліи. Испаніи и странъ, по которымъ
протекаетъ Рейнъ, раздѣлившись на два рукава. На
встрѣчу имъ будутъ выходить побѣжденные народы и
станутъ приносйть имъ даеь и драгоцѣнные подарки,
какъ своимъ повелителямъ. (') Такимъ же грубымъ чувственнымъ характеромъ, какимъ проникнутъ хиліазмъ
евіонеевъ, отличаются ожиданія наступленія 1000-лѣтняго царства Христова на землѣ, встрѣчающіяся въ
различныхъ апокрифическихъ сочиненіяхъ, явившихся
въ разсматриваемое нами время, подъ вліяніемъ національныхъ іудейскихъ традицій. Въ этомъ отношеніи
особеннаго вниманія заслуживаетъ замѣчательное произведеніе апокрифической литературы, имѣющее ближайшее отношеніе къ разсматриваемому нами предмету—книга Еноха. Связаніе сатаны, о которомъ говорится въ Апокалипсисѣ, въ этомъ апокрифическомъ сочиненіи представляется въ тѣсной связи съ хиліастическими воззрѣніями его автора. Въ 18 гл. Вогъ даетъ
ангелу повелѣніе уничтожить все зло на землѣ и низвергнуть въ безну главнаго виновника его. „Свяжи
Азаила по рукамъ и по ногамъ и брось его въ мракъ,
говоритъ Вогъ. И наложи на него прочный иболыпой
камень, чтобы онъ навсегда оставался такимъ образомъ,
и надѣнь ему покрывало на лице, чтобы онъ никогда
не видѣлъ свѣта, въ самый же день суда онъ брошенъ
будетъ въ огонь. Тогда праведники будутъ проводить
жизнь подобно тому, какъ они жили въ дни своей юности или ю время празднованія субботы и произведутъ
на свѣтъ тысячу дѣтей. Въ тѣ дни вся земля будетъ
воздѣлана и станетъ производить богатые и роскошные

(1У Hier. Comm. in Esaiam 66' 20 ст.
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пдоды. Деревья будутъ доставлять пріятную прохладу,
я земля въ изобиліи станетъ приносить виноградныя
лозы. И всѣ мѣста, засѣянныя на землѣ, будутъ доставлять тогда плоды въ 10,000 разъ болѣе обыкновеннаго,
такъ что одна мѣра маелинъ станетъ приносить десять
мѣръ оливковаго масла“. (*).
Въ изложенныхъ хиліастическихъ воззрѣніяхъ евіонеевъ и автора книги Ёноха, хотя и нѣтъ прямыхъ,
точныхъ и опредѣленныхъ указаній на продолжительность 1000-лѣтняго дарства Христова на землѣ, но
за то есть прямыя указанія на блажѳнство праведниковъ въ этомъ царствѣ,—проникнутоѳ хиліастическими
тенденціями и носящее на себѣ несомнѣнные слѣды
вліянія грубыхъ чувственныхъ представленій іудействующихъ христіанъ того времени относительно 1000-лѣтняго царства Христова.
Слѣды хиліастическихъ юззрѣній проглядываютъ
также въ другомъ довольно замѣчательномъ произведеніи апокрифической литературы разсматриваемаго нами
времени. Мы имѣемъ въ виду Сивиллины книги. Они
представляютъ собою чрезвычайно пеструю и разнообразную смѣсь разнаго рода іудейскихъ, христіанскихъ
и языческихъ идей, жившихъ въ народномъ міросозерцаніи, изъ которыхъ многія по своему происхожденію
принадлежатъ къ третьему, втораму и даже первому
вѣку христіанскаго лѣтосчисленія.
Исполненію обѣтованій касающихея счастливаго
будущаго, по представленію Сивиллъ, обыкновѳнно предшествуетъ описаніе суда Божія надъ народами. Изобразивъ этотъ судъ, Сивилла начинаетъ говоритв осчастіи грядущихъ временъ, упоминаетъ о дарственномъ
жезлѣ, который нѣкогда будетъ господствовать надъ
народами и создастъ новый храмъ, къ которому будутъ
приходить цари персидскіе и приносить золото, мѣдь
и кованое желѣзо“. ('). Особенно важное значеніе въ
(l) Lucke Versuch ein. uollstand. Einl. in die Offenr. Iohan. стр. 749.
(*) Lucke Versuch ein. uollstand, Einlet in die Offenb. lohannis стр. 751.
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этомъ отнотеніи имѣетъ 288 ст. первой сивйллиной
вниги, гдѣ представляется благословеніе, имѣющее излиться на человѣка и на всю вообще жизнь природы
при второмъ пришествіи Христовомъ для основарія своего земнаго царства и гдѣ говоригся, что вся земля
покроетея тогда плодовыми деревьями, которыя будутъ
произрастать сами собою, безъ всякаго ухода со стороны человѣка. Смертнымъ дано будетъ тогда, говоритъ Сивилла, множество плодородной земли, которая
будетъ приносить въ изобиліи прекрасную пшеницу,
фиги и будетъ доставлять множество оливковаго масла. Прекрасный источникъ будетъ тогда исходить съ
неба, текущій самымъ чистымъ медомъ. Отцы не будутъ
тогда старѣться и не станутъ подвергаться никакимъ
болѣзненнымъ состояніямъ (‘). Въ то время святые
сдѣлаются самыми сильными и могущественными людьми, избранными іудеями и станутъ господствовать надъ
тѣми, у которыхъ дотого времени находились въ подчиненій и раоствѣ. (’). Сюда же тѣснѣйпшмъ обр. прииШкаетъ небольшая вставка той же самой книги, имѣющая болѣе позднее происхожденіе, въ которюй рѣчь
идетъ тоже относительно блаженства въ мессіанскомъ
царствѣ и возобновленіи разрушеннаго храма. Оъ небесной стороны, говоритъ Сивилла, исходитъ мужъ,
имѣющій въ рукѣ скипетръ, дарованный ему Вогомъ,
и получившій отъ него всю славу, всѣ блага и всѣ
богатства, которыя когда либо имѣли люди. Многіе города непріятельскіе будутъ разрушены имъ до основанія. Но городъ, которому издревле благоволилъ Богъ,
сдѣлаетъ онъ блистательнымъ, какъ созвѣздія, какъ
солнце и кавъ луну украситъ онъ его блескомъ и создастъ въ немъ святой храмъ, тѣлесный, отличающійся
необыкновенно прекраснымъ наружнымъ видомъ. ІГо-

(l ) Orae. Sybil. 1, V, 291.
(*) Orae. Sybil. 1. IV, 2, 21.
Сов. 1876. П.
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с^роитѣ он*ь такжё баййю, имѣющую нѣскСліЬко стгі,дій въ объемѣ, и достигающую до самыхъ облаковъ ('),
Во всѣхъ этихъ и подобныхъ имъ представленіяхъ сивиллъ проглядываетъ одна общая идея—надежда на славное будущее, имѣющее наступить съ вторымъ пришествіемъ Христа и устроеніемъ Имъ славнаго земиаго царства для своихъ истинныхъ послѣдователей. Правда, продолжительность этого царства не
опредѣляется здѣсь такъ точно, какъ у Керинфа, однако въ общихъ чертахъ представленіе свойствъ этого
царства у сивиллъ имѣетъ чрезвычайно много общаго
съ представленіемъ ихъ у Керинфа и іудействующихъ
сектъ разсматриваемаго времени. Какъ тамъ, такъ и
здѣсь преобладаетъ исключительно одинъ и тотъ же
чувственный характеръ и чувственное направленіе.
Ііакъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ блаженство праведниковъ въ земномъ царствѣ Христовомъ представляется въ наслажденіи исключительно одними чувственными благами и удовольствіями. „Неподлежитъ еикакому
сомнѣнію, справедливо замѣчаетъ Корроди, что во всѣхъ
сивиллиныхъ книгахъ мы нигдѣ не найдемъ имени
1000-лѣтняго царства Христова на землѣ; но это обстоятельство до того маловажно и совершенно ничтожно, что на него не слѣдуетъ обращагь никакого вниманія. Какой другой хиліазмъ можеть быть грубѣе
того, который, подобно сивилламъ, проповѣдуетъ, что
люди благочестивые дожны жить на землѣ вѣчно и
наслаждатьея здѣсь чувственными плотскими радостями и удовольетвіями? на землѣ, которая безъ всякихъ
трудовъ и усилій со стороны ея обитателей сама собоіо будетъ въ изобиліи приносить роскошные плоды,
а изъ ея нѣдръ сами собою потекутъ медъ, молоко и
вино, подобно тому, какъ она обильно испускаетъ изъ
себя воду? При этомъ необходимо замѣтить, что въ
сивиллахъ проводятся тѣ же самыя хиліастическія

(*) Огао. Sybil. 1» V.

идеи, которыя встрѣчаются въ хиліастическихъ войзрѣніяхъ евіонеевъ того времени. Такъ въ нихъ заключаются предсказанія о всемірномъ владычеетвѣ іудеевъ надъ всѣми вародами и пдеменами земными,
пророчества о возвращеніи десяти колѣнъ въ своеотечество и совершенной побѣдѣ ихъ надъ своими врагами, завидующими ихъ счастію и благополучію“ (‘).
На основаніи тѣхъ немногихъ историческихъ данныхъ, которыя изложены нами, можно въ достаточной
степени выяснить основной характеръ хиліастическихъ
представленій, какъ іудействующихъ сектъ, такъ и
разнаго рода апокрифическихъ произведеній разсматриваемаго времени. Хиліазмъ какъ тѣхъ, такъ и другихъ получилъ первоначальное свое развитіе подъ сильнымъ вліяніемъ страстныхъ ожиданій близкаго наступленія славнаго и могущественнаго царства Мессіи.
Какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ блаженство праведниковъ представляется исключительно въ одной только
чувственной формѣ и заключается въ однихъ только
тѣлесныхъ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ. Объ удовольствіяхъ чистыхъ, возвышенныхъ, въ собственномъ
смыслѣ духовныхъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Да
и какую цѣну могли бы имѣть эти послѣднія послѣ
полнѣйшаго удовлетворенія всевозможнѣйшихъ тѣлесныхъ чувственныхъ потребностей? Въ этомъ и заключается, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, главное и основное различіе между ученіемъ о 1000-лѣтнемъ царствѣ Христа на землѣ іудействующихъ сектъ и чистыми возвышенными представленіями о такомъ же царствѣ, встрѣчающимися у нѣкоторыхъ отцевъ и учителей церкви первыхъ трехъ вѣковъ христіанства: хиліастическія представленія послѣднихъ отличаются чистымъ и духовнымъ содержаніемъ.
А. Адфіоновъ.

( окончаніе будетъ)

('} Korrodi. Kritische Geschichte d. Cbiliasmus стр. 331.

Р В М Ш К А Ш тШ

УЧЕНІЕ «БЪ ЦОШТВОРЕВШ

(satisfactio),
КАКОЕ ДОЛЖЕНЪ ПРИНЕСТИ ЧЕЛОВѢКЪ БОГУ
ДЛЯ ДОСТИЖЕШЯ БЛАЖЕНСТВА.

Изъ христіанскихъ писатѳлей первыя сѣмена идей,
нашедшихъ себѣ мѣсто въ римсковатолической теоріи
сатисфакціи, встрѣчаются у Ерма, который положилъ
начало мнѣнію, что и чистосердечное раскаяніе не
сразу и не вполнѣ примиряетъ насъ съ Богомъ, что
кромѣ покаянія для совершеннаго примиренія съ Вогомъ человѣку необходимо еще подвергнуться болѣе
или ненѣс продолжительнымъ и тяжкимъ наказаніяиъ,
что всѣ бѣдствія земной жизни служатъ карою состороны Вога за грѣхи. Весьма обстоятельное и подробное раскрытіе этому мнѣнію Ермъ даетъ въ своемъ
„Пастырѣ", подъ формою видѣній и подобій. Пртставленный къ Ерну ангелъ покаянія или пастырь пока~
залъ ему однажды пастуха, дикаго на видъ, одѣтаго
въ бѣлую козыо кожу, который имѣлъ на плечахъ суму, а въ рукахъ сучковатую, очень крѣпкую палку и
болыпой бичъ. Лицо его казалось суровымъ и грознымъ
и внушало страхъ. Суровый пастухъ наказывалъ „овецъ,
жившихъ въ нѣгѣ и щіслажденіи". Онъ прогонялъ ихъ
на мѣсто скалистое и тернистое, наіюлненное волчцами,
гдѣ овды запутывались въ терніяхъ и волчцахъ и подвергались кромѣ того ударамъ цастуха, который го-
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нялъ ихъ съ мѣста на мѣсто, нѳ давая ни малѣйшаго
отдыха. Ерму стало зкаль овецъ, такъ безпощадно наказываемыхъ и онъ спросилъ своего пастыря: „Господинъ, вто этотъ пастухъ безжалостный и жестокій, который не имѣетъ ни малѣйшаго состраданія къ овцамтЛ Пастырь отвѣчалъ: „это ангелъ наказанія; онъ
изъ праведныхъ, но приставленъ для наказанія (пцщіа
poena). Ему поручаются тѣ, которые уклотілись отъ
Вога и предались похотямъ и удовольствіямъ этого
вѣка. Онъ наказываетъ ихъ, по мѣрѣ заслуги, различными и жестокими мученіями“. Ермъ выразилъ желаніе знать роды этихъ различныхъ наказаній и пастырь
объяснилъ: „эти различныя наказанія и мученія—тѣ,
которыя люди терпятъ въ своей ежедневной жизни.
Одни тѳрпятъ убытки, другіе бѣдность, иные различныя болѣзни, нѣкоторые непостоянство въ жизни, другіе подвергаются обидамъ отъ людей недостойныхъ и
многимъ инымъ непріятностямъ. Очень многіе съ непостоянными намѣреніями принимаются за многое, но
ничто имъ не удается... Они жалуготся на Господа, а
не приходитъ имъ на мысль, что они испытываютъ
неудачи за свои лукавыя дѣла. Послѣ того какъ натерпятся всякой муки, они передаются мнѣ (т. е. ангелу не наказанія, а покаянія) для добраго увѣщанія (‘). Изъ этой цитаты видно, что, по воззрѣнію Ер~
ма, Господь за всякій грѣхъ подвергаетъ человѣка какимъ либо временнымъ наказаніямъ. При этомъ посылаемыя на насъ Промысломъ несчастія имѣютъ значѳніе исключительно карательное, но отнюдь не педагогически - исправительное. Для „добраго вразумленія*
грѣшникъ ввѣряегся „ангелу покаянія“ не прежде, какъ
онъ натерпится в с я к й х ъ мукъ отъ „ангела наказанія".
Но ангелъ наказанія не тотчасъ отступаетъ отъ грѣшника и послѣ покаянія, какъ объясняетъ Ермъ въ другомъ мѣстѣ. Гнѣвъ Божій тяготѣетъ надъ человѣкомъ

(!j H erm as. P a sto r. Lib. III. Simii VI. Cap. III.
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и послѣ того, какъ онъ приметъ огъ ангела покаявія
доброе увѣщаніе и обратится къ Господу съ раскаяніемъ. За грѣхи своихъ дѣтей Ермъ и весь домъ его
преданы были ангелу наказанія. Дѣти Ерма принесли
покаяніе, а карающая десница Промысда все еще давала себя чувствовать. Удивляясь этому, Ермъ обратился къ своему пастырю и сказалъ, что дѣти его „покаялись отъ всего сердца".—„Знаю, отвѣчалъ пастырь,
что они покаялись отъ всего сердца. Но думаешь ли
ты, что тотчасъ отпускаются грѣхи кающихся? Нѣтъ;
напротивъ кающійся долженъ помучить своіо душу,
смириться во всякомъ дѣлѣ своемъ и перенести многія и различныя скорби; и когда перенесетъ все, что
ему вазначево, тогда, конечно, Тотъ, Который все сотворилъ и утпердилъ, подвигнется къ нему своею мвлостію и дастъ ему спасительное врачевство, и то уже
тогда, когда увидитъ, что сердце каюіцагося чисто отъ
всякаго злаго дѣла“ ('). Вообіце бѣдствія преслѣдуютъ
человѣка до тѣхъ поръ, пока онъ вполнѣ не загладитъ
своей вины предъ Богомъ. Другими словами мѣра наказаній должна быть пропорціональва степеви грѣховности, между наказаніями и вивоввостію должна быть
соразмѣрвость; существуетъ поэтому опредѣленный эквивалентъ между временемъ восвѣнід чѳловѣкъ вогрѣхѣ и продолжительвостію ваказаній. Ермъ пожелалъ
звать отъ своего пастыря: „столько ли времени мучатся оставившіе страхъ Божій, сколько наслаждались
удовольстиіями“? — „Столько же и мучатся“, . отвѣчалъ
онъ. Ерму показалось этого мало. и овъ возразилъ:
„мало ови мучатся; должво бы предавшимся удовольствіямъ и забывшимъ Бога, терпѣть наказанія въсѳмь
разъ болѣе“. Тогда пастырь объясвилъ: „одинъ часъ
наслажденія огравичивается своимъ протяженіемъ, а
одинъ часъ наказавія имѣетъ силу тридцати дней. Кто
одивъ девь предавался васлажденію и удовольствію,
(*) Ibid Simii. VII.
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тотъ будетъ мучиться одинъ день, нодень мученія будетъ стоить цѣлаго года. Слѣдовательно, сколько дней
кто наслаждается, столько лѣтъ мучится... Время мірскаго наслажденія и оболыценія очень кратко, а время наказанія и мученія велико“ ('). Отсюда, отъ мысли, что всякій грѣхъ долженъ быть наказанъ, при
томъ между грѣхомъ и наказаніемъ должно существовать эквивалентное отеошеніе, опредѣляемое временемъ
коснѣнія во грѣхѣ и продолжительностію яаказанія,—
одинъ только шагъ до идеи чистилища. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣку должно за свои грѣхи подвергнуться
наказаніямъ въ теченіи столькихъ же лѣтъ, сколько
коснѣлъ во грѣхѣ; то за предѣлами гроба неизбѣжно
должно еуществовать чистилище. Тамъ, въ чистилищѣ
должеы искупить свою вину тѣ, которые всю жизнь
грѣшили, а къ Богу обратились съ раскаяніемъ незадолго до смерти и не успѣли, слѣдовательно, понесги
при жизни должныхъ наказаній. Ермъ не сдѣлалъ этого вывода, но подошелъ къ нему довольно близко. По
крайней мѣрѣ у него встрѣчается относительно загробной участи человѣка такое мнѣніе, которое, несмотря
на всю свою оригиназьность, напоминаетъ о католическомъ чистилищѣ, такъ какъ допускаетъ возможность
для нѣкоторыхъ грѣшниковъ и по ту сторону земной
жизни принести покаяніе и получить прощеніе послѣ
болѣе или менѣе продолжительныхъ и тяжкихъ наказавій соразмѣрвыхъ съ грѣхами. Оущность этого мнѣнія такова: для умершихъ во грѣхѣ уготованы наказанія. ІІо загробныя мученія не для всѣхъ будутъ вѣчными, або и тамъ есть мѣсто покаянію. И участь тѣхъ,
которые, бывъ преданы наказавіямъ, раскаютея въ
своихъ грѣхахъ, несомнѣнно измѣнится къ лучшему
послѣ того какъ они вытерпятъ извѣстную мѣру страданш и т. о. получагъ должное возмездіѳ. Правда, ни
для кого изъ осужденныхъ невозможенъ переходъ въ
состояніе полнаго блаженства, котораго удостоятся уго(*) Ibid.
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дившіе Господу и отяжаівшіе праведность еще ваземлѣ. Тѣмъ неменѣе покаявшіеся избавятся отъ своихъ
наказаній и изъ мѣста мученій переведены будутъ въ
иное мѣсто, хотя и гораздо нисшее райскихъ обителей, одвакоже такое, въ которомъ вавазаній уже ве
будетъ. Ермъ говоритъ объ этомъ предметѣ въ третьемъ видѣніи, гдѣ опиеывается строеніе башни, изображающей церковь. Матеріаломъ, изъ котораго строилась башня, служвли камни, взятые изъ разныхъ мѣстъ.
Нѣкоторые камни прямо полагались въ здавіе, поткму
что были гладки и такъ плотно прикладывались къ
другимъ, что зданіе башни казалось построеннымъ изъ
одного, цѣльнаго камня. Другіе же оказывались негодными для зданія и отбрасывались въсторону отъбашни на болѣе или менѣе далекое разстояніе. Нѣкоторая
часть изъ нихъ попали „въ огонь и горѣли. Это тѣ,
которые навсегда огпали отъ живаго Бога.... Имъ уже
не приходитъ на мысль покаяться“. Другіе же, хотя
и не нашли себѣ мѣста въ зданіи церкви и умерли
слѣдовательно во грѣхахъ, однакоже не могутъ считаться обреченныии на совершенную погибель. Ибо
„есть для нихъ покаяніе. Въ башнѣ они не могутъ
имѣть мѣста; но пойдутъ въ иное низшее мѣсто, и при
томъ уже тогда, когда они пострадаютъ и исполнятся
дни грѣховъ ихъ... Они избавятся отъ наказаній своихъ, если придутъ на сердца ихъ порочныя дѣла, которыми запятнали себя; если же не очувствуются, то
погибнутъ по причинѣ упорства своего“ (').
Мысль объ очистительныхъ наказаніяхъ за гробомъ впервые вйсказана ясно писателями александрійской школы. Эта мысль развилась здѣсь въ связи съ
гипотезой возставовленія всего въ первобытный видъ
(cbromtdataais tav ndvtw) и ОТрИЦаНІвМЪ ВѢЧНОСТИ мучвній адскихъ. Уже Климентъ алексавдрійекій допускаетъ, что вѣчвыхъ наказавій ни для кого не существу■
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етъ, что напротивъ рано или поздно всѣ твари должны наслѣдовать блаженство, что если кто отшелъ
изъ этой жизни несозрѣвшимъ для блаженсгва, то возможность перехода въ рай не закрыта для него и за
гробомъ (*). Такая возможность открыта не только для
людей, но даже и для діавола, когорый, по мнѣнію
Климента, обладаетъ будто бы вмѣстѣ съ свободоюволи и способностію исправленія и покаянія (*). Выходя
изъ этихъ предположеній, Климентъ утверждаетъ, что
съ проповѣдію покаянія и благовѣстіемъ спасенія къ
заключеннымъ во адѣ обращался не только Іисусъ
Христосъ, во время нисшествія своего въ преисподняя
земли, но, по его примѣру, и апостолы послѣ своей
смерти (*). Самый процессъ перехода осужденныхъ на
загробныя муки въ состояніе блаженства александрійскій учитель изображаетъ какъ процессъ очищенія въ
огнѣ, который надобно отличать отъ всепожирающаго
огня вещественнаго и понимать въ духовномъ смыслѣ—
nVq <р$оп[юѵ. Огонь вещественный снѣдаетъ плоть, а
, тотъ, загробный огонь, очищаетъ душу, потребляя въ
нрй всякую нечистоту (4). Еще рѣшительнѣе и смѣлѣе
проводятся эти воззрѣнія въ сочиненіяхъ Оригена.
иослѣднШ же врагъ испраздштсл смертъ. По теоріи
Оригена, этимъ вето означается, что имѣющій державу смерти, то есть діаволъ, вмѣстѣ съ аггелами своими и си всѣми сынами погибельными, нѣкогда будетъ
'Связанъ и заключенъ на вѣки во адѣ и такимъ образомъ лишится возможеости увлекать людей въ пагубу.
Отсюда не слѣдуетъ гакже, что діаволъ перестанетъ
(‘) S tr o m a t. IV, 489. V, 549. Ed. S y lb u r g .
(?) S tr o m a t. 1, 17.
(*) S tr o m a t

VI, 63 7 .

(*) Фщкѵ tfpeis dyuxSav to tzvq, oi5 f a xgea, dXXa f a s ajxaqta k o v
tcvq od to яа/нрауоѵ нсѣ (iavavoov, aXhx t o срдоѵіцоѵ

Xcywreg, t o d iw v o v u tv iv ftia фѵ%і]g trjg 6ieQ%optrr)g ro ttOq. S tr o 
m at. VII, 6 .
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нѣкогда существовать и подвергнется совершенному
уеичтоженію. Ни одно созданіе Божіе не можетъ испытать подобной участи, потому что всѣ твари воззваны Богомъ изъ небытія къ бытію не для того, чтобы
нѣкогда погибнуть и уничтожиться, а для того, чтобы
существовать. Конечная же цѣль существованія всякой твари блаженство. Поэтому въ приведенныхъ словахъ апостола можетъ заключаться только одинъ смыслъ,
именно, что нѣкогда всѣ твари, въ томъ числѣ и діаволъ, достигнутъ конечной цѣли своего бытія, т. е.
блажевства, другими словами возвратятся въ первобытное свое состояніе, изъ котораго ниспали, злоупотребивъ свободою(1). Съ этой точки зрѣнія адскія муки должны имѣть конецъ. Вѣчнаго, неугасимаго огня
нѣтъ, а сущеотвуетъ только очистительный огоеь, чрезъ
который должны пройти всѣ безъ исключевія, какъ величайшіе грѣшники, такъ и величайшіе праведники,
каковы напр. апостолы. Послѣдніе вврочсмъ не испытаютъ въ этомъ огнѣ ни малѣйшаго страданія; объ
нихъ сказано: аще сквозѣ огнь пройдеши, не сожжешися и пламень не опалитъ тебе (Ис. 45, 2). Отягченные же грѣхами стремительно ниспадаюгъ въ самую глубину огненваго моря, подобво тому какъ погружаются въ воду свинецъ и желѣзо. Подвергшись
здѣсь болѣе или мевѣе тяжкимъ мучевіямъ, они постѳпевво очищаются отъ своихъ грѣховъ и, по мѣрѣ
о ч и іц р в ія ,
поднимаются изъ глубины адской бездвы,
чтобы перейти отсюда въ царсгво славы и блажевства (’). Геніальвый умъ, мвогостороввяя и во мвогихъ
отношеніяхъ плодотворная, учевая дѣятельвость, наковецъ и высоконравственвая жизвь, достанили Оригену
(') B aur. Dogmengeschichte.

Erst. Band. Erst; Abtheil.

720. 721.

Hagenbach. Dogmengeschichte. 182.
(*) C o n tra

C eis. V. 14. 15. De princip* II, 10, In Jerem. Homil.

XI, 3. In Ez. Homil. I, 13. In Exodum Homil. VI. In Levitic. Homil. VIII.
In Numer. Homil. XXV.
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въ древней церкви громкую славу. Съ болыпимъ уваженіемъ отзывались о немъ знаменитѣйшіе отцы церкви, напр. св. Василій великій, Іоаннъ златоустый и
мн. др. Имя Оригена пользовалось обаяніемъ также и
между еретиками, которые нерѣдко находили въ его
мнѣніяхъ опору для ученія. Нѣтъ ничего поэтому удивительнатху что превратная мысль его о загробныхъ
мученіяхъ волновала умы на востокѣ довольно долгое
время. Ее находятъ какъ у древнихъ еретиковъ, такъ
даже и у нѣкоторыхъ изъ отцовъ церкви. Между еретиками сторонникомъ гипотезы оригеновой является
Ѳеодоръ мопсуетскій, отвергавпіій вѣчность мученій и
утверждавшій, что рано или поздно всѣ твари исправятся и очистятся отъ зла. Изъ отцовъ церкви указываютъ на св. Григорія нисскаго. Дѣйствительно, въ
его твореніяхъ встрѣчаются и отрывочныя выраженія,
а иногда идовольно пространныяразсуждееія въпользу мысли о возстановленіи всего въ состояніе первобытнаго совершенства. Такъ въ словѣ объ умершихъ читаемъ, что нѣкогда „зло исчезнетъ изъ области сущаго
и вновь приведено будетъ въ несущее* (*). Тогда, т. е.
„по совершенномъ устраненіи зла изъ области сущаго,
во всѣхъ снова возсіяетъ боговидная красота, по образу которой мы были созданы въ началѣ“ (*). Это возстановленіе во всѣхъ первобытной красоты будетъ достигнуто „посредствомъ исправительнаго воспитанія въ
послѣдующей ЖИЗНИ— fod rfjc, еід vateqov ayayfe“, ОрудІвМЪ
котораго послужитъ „очистительный ОГОНЬ— тд-щтоѵ 7ГѴ$“.
„Одни уже здѣсь, облеченные еще плотію, преуспѣли
въ жизни духовной, въ безстрастіи. Таковы патріархи
и пророки.., апостолы, мученики и всѣ вообще добродѣтель предпочетшіе жизни вещественной... Остальные
же путемъ исправительнаго воспитанія въ послѣдующей
жизни, отрѣшившись въ очистительномъ огнѣ пристра(') M igne. Patr. Curs. compl. Ser. Gr. Tom XLVI. p. B27. A.
(’) lbid. p. 53 S. B.
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стія къ веществу, посредствомъ свободнаіт» вожделѣнія
того, что благо, возвратятся къ предназначенной отъ
начала въ удѣлъ нашему естеству благодати" (').
На александрійскихъ писателей католическіе богословы указываютъ какъ на самыхъ древнихъ свидѣтелей въ пользу доктривы о чистилищѣ. А цитатами
изъ св. Григорія нисскаго представители западной
церкви хотѣли оправдать свое ученіе предъ греками
еще на флорентійскомъ соборѣ. Но легко видѣть, что
воззрѣнія александрійскихъ писателей и св. Григорія
нисскаіч) могутъ быть примѣнены къ догмату чистилища только съ большими натяжками. Сходство александрійскихъ воззрѣній еъ западнымъ догматОмъ чисто
внѣшнее и ограничивается только тѣмъ, что какъ александрійская школа, такъ и римская церковь допускаютъ еуществованіе за предѣлами земной жизни очистительнаго огня. Ночтобы это сходство утратило всяйое
значеніе достаточно уже того одного, что цѣль временныхъ посмертныхъ наказаній въ очистительномъ огнѣ
указывается александрійскою школою и св. Григоріемъ
нисскимъ совершенно другая, чѣмъ римскокатолическою доктриною. Дроцессъ посмертнаго очищенія для
александрійской школы есть процессъ покаянія и исправленія, т. е. имѣетъ педагогически-исправительное
значеніе. Для западной же церкви конечная цѣль и
значеніе чистилищныхъ наказаній состоитъ въ отмщеніи человѣку за грѣхи. Человѣкъ приноеитъ Богу удовлетвореніе въ чистилищѣ тѣмъ, что получаетъ тамъ
должное возмездіе. Разница громадная! Въ твореніяхъ
св. Григорія нисскаго въ одномъ изъ такихъ мѣстъ,
гдѣ говорятся о посмертномъ очищеніи, дѣлается чрезвычайно важноѳ въ этомъ отношеніи замѣчаніе, что
Богъ наказываетъ человѣка по своей благости, но отнюдь не изъ ненависти или мести за худую жизнъ—
nec odio ac vindicandas pravae vitee causa (’). To есть
(‘J M igne. Patr. Curs. compl. Ser. Gr. Tom. XLVL p. 52S. B. C.
(*j lbid. p. 98.
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св. отецъ прямо й самымъ категорическимъ образомъ
отвергаетъ ту мысль, которая лежитъ въсамой основѣ
католической доктрины о чистилищѣ. Не слѣдуетъ также забывать, что въ александрійской школѣ очистительный огонь замѣвялъ собою вѣчныя мученія ада и
служилъ орудіемъ совершеннаго уничтожееія зла въ мірѣ и возетановленія всѣхъ тварей въ первобытное состояніе. Понятый въ этомъ смыслѣ, онъ никакъ не можетъ соотвѣтствовать католическому чистилищу, понимаемому въ смыслѣ средняго состоянія между раемъ и
адомъ, такого состоянія, которое предвазначено для
извѣстнаго только класса людей, но отнюдь не для
всѣхъ грѣшниковъ, а тѣмъ болѣе не для всѣхъ падшихъ
тварей. Въ твореніяхъ св. Григорія нисскаго на ряду
съ выраженіями и разсужденіями относительно будущаго исправительваго воспитанія въ очистительномъ
огнѣ находятъ также мысль и относительно вѣчности
мученій. Но отсюда также ошибочно было бы заключать, что за предѣлами земной жизни св. отецъ допускаетъ гри различныхъ сос гоянія, аналогичныя римскокатолическимъ раю, чистилищу и аду. Объ аналогіи
тутъ не можетъ быть и рѣчи, потому что гипотеза апокатастасиса никакъ не можетъ мири гься съ идеей вѣчности адскихъ мученій. А отсюда возникаетъ вопросъ
не объ аналогіи между воззрѣніями св. отца и ученіемъ
западной церкви, а о томъ, какъ примирить очевидное
противорѣчіе въ воззрѣніяхъ его самого? Что нибудь
одно, или св. отецъ признавалъ только временныя мученія и отвергалъ вѣчныя, или же наоборотъ. Вопросъ
объ этомъ рѣшается двояко. Въ западной богословской
наукѣ, особенно протестантской, господствуетъ убѣжденіе, что св. отецъ признавалъ существовавіе только
врѳменныхъ очистительныхъ наказавій и былъ сторонникомъ гидотезы возстановленія всего въ первобытвый
ввдъ. Писатели же восточвой церкви держатся противоположнаго взгляда и раздѣляютъ мвѣвіе св. Гермава,
патріарха іѳрусалимска]’о, который, по свидѣтельству
патріарха Фотія, въ утратившемся для насъ сочиненіи,

?s
Иосбяіцевйомъ спеціальному изслѣдованію Воззрѣвій сй.
Григорія на загробную участь человѣка, убѣдительно
доказалъ неподлинвость всѣхъ мѣстъ въ твореніяхъ св.
отца, гдѣ говорится объ очистительныхъ ваказавіяхъ.
Здѣсь безцѣльно входить въ разборъ этихъ мнѣвій. Достаточно замѣтить, что въ обоихъ случаяхъ вѣтъ мѣста авалогіи между ученіемъ св. отца и доктриною
римскаго католичества о существованіи наряду съ адомъ
и чистилища.
Оригенистская гипотеза возстановленія всѣхъ тварей въ состояніе первобытваго совершевства занимала
и волвовала умы главн. обр. на востокѣ. На западѣ
же развивались иныя воззрѣнія, имѣющія несомвѣнное
сродство съ римскокатолическою догмою. Вѣчвости мученій здѣсь ве отвергали, во наряду съними допускалось существовавіе за гробомъ времевныхъ очистительныхъ наказаній. Опорою этого мнѣнія послужила та
чисто юридическая точка зрѣвія, заимствованная, какъ
предполагаютъ отъ древверимскихъ кримивалистовъ,
съ которою мы встрѣчались уже у Ерма, то есть, что
человѣкъ везависимо отъ усвоенія себѣ благодати искупленія чрезъ таинства, для совершевваго примиренія съ Вогомъ, должевъ привести Господу исвой собствевный выкупъ, другими словами—понести временныя ваказанія, пострадать и помучиться въ мѣру грѣха или загладить свою виновность предъ Богомъ усилевными подвигами покаявія и благочестія. Сторонв и е ъ монтавистскаго ригоризма, Тертулліанъ открываетъ собою рядъ писателей, державшихся этой точки
зрѣвія и ему безспорно принадлежитъ между ними наиболѣе вщающоеся мѣсто; потому что онъ первый изобрѣлъ формулу, что человѣкъ долженъ привести Вогу
соразмѣрвое грѣхамъ удовлетвореніе—satisfactio. Спеціальвому развитію этой мысли посвящево у него сочйневіе: de poenitentia, гдѣ существевно необходимою
принадлежностію покаянія онъ признаетъ satisfactio.
Per delictorum poenitentiam Dommo satisfacere... Sa
tisfactio confessione disponitur, confessione poenitentia
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nascitur, poenitentia Deus m itigatur, говорйТѢ Tepтулліанъ (’), разумѣя подъ удовлетвореніемъ усиленные
подвигігтмаянія, постъ, еердечное сокрушеніе, вообще
все, что причиняетъ человѣку временное страданіе—
temporalis afflictatio (’). Побужденіемъ къ такимъ подвигамъ должно служить для человѣка то, что помилованіе отъ Господа мы тѣмъ удобнѣе и скорѣе снискиваемъ, чѣмъ менѣе щадимъ себя ("). Ибо невозможно
получить прощеніе грѣховъ безъ усиленныхъ подвиговъ
покаянія, подобно тому какъ нельзя получить награды
незаслуженно. По усгановленію самого Господа грѣхи
отпускаются только рзди извѣсгной заслуги, только
подъ условіемъ, чтобы за нихъ принесенъ былъ соразмѣрный выкупъ (*). У Кипріана карѳагенскаго употребляются такія и подобныя выраженія: Dominus longa
et continua satisfactione placandus est (e); св. отецъ
подъ удовлетвореніемъ разумѣетъ также разные подвиги покаяеія, причиняющіе человѣку скорбь или страданіе, а тавже дѣла христіанской благотворителыюсти
и милосердія (*). Но для правильной оцѣнки и пониманія его воззрѣній на этотъ предметъ необходимо имѣть
въ виду такія мѣста въ его сочцненіяхъ, гдѣ объ удовлетвореніи трактуется въ иномъ смыслѣ, чѣмъ какой
имѣетъ терминъ этотъ въ догматикѣ католичества. Подвигамъ добродѣтели значеніе удовлетворенія св. Кипрі-

(*) De p o e n ite n t . Gap. V. IX.
(e) Ibid. Cap. IX.
(9) In quantum non peperceris tibi, in tantum tibi Deus, crede, par
cet. Ibid.
(4) Quam ineptum,

quam iniquum poenitentiam non adimplere, et

veniam delictorum sustinere: hoc est pretium non exhibere, ad mercedem
manum emittere Hoc-enim pretio Dominus veniam addicere instituit, hac
poenitefntiae compensatione redimendam proponit impunitatem. Ibid. Gap. VI.
(e) Ep. 40. n. 1.
(*) De lapsis, p. 191,

анъ придаетъ потому единственно, что упражненіе въ добрѣ парализуетъ и даже совершенно истребляетъ грѣховныя привычки ('). У св. Амвросія замѣчательна и для развитія католической догмы важна
мысль, что въ дѣлѣ блашдатнаго примиренія съ Богомъ удовлетвореніе божественному правосудію также
необходимо, какъ въ денежныхъ расчетахъ кредитора
и должника необходимо полное погашеніе капитала и
исправная уплата процонтовъ (’). Августинъ высказывается категорически, что для примиренія съ Богомъ
недостаточно только покаяться иобратиться отъ порока къ добродѣтели. Необходимо кромѣ того принести
Господу удовлетвореніе и понести за свой грѣхъ такое
или иноѳ временное наказаніе, дабы такимъ образомъ
соблюдена была гармонія между требованіями божественной правды и милосердія (’). По мѣрѣ развитія
(l ) Sicut lavacro aquae salutaris gehennae ignis extinguitur, ita elee
mosynis atque operationibus justis delictorum flamma sopitur. De la p s is ,
p. 167.
(*) Sicut qui pecunias solvunt, debitum reddunt, nec prius evacuatur
foenoris nomen, quam totius sortis ad nummum minimum usque quocunque
solutionis genere quantitas universa solvatur; sic compensantione charitatis
actuumque reliquorum, vel satisfactione quacunque peccati poena dissolvitur.
In Luc. VII. n. 156.
(*) Non sufficit mores in melius commutare,

et a factis malis rece

dere, nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolo
rem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sacrificium cooperantibus
eleemosynis. Serm. 351, c. 5. n. 12. Cogitur homo tolerare etiam remis
sis peccatis; quamvis ut in eam veniret miseriam, primum fuerit causa pec
catum. Productior est enim poena quam culpa,

ne parva putaretur culpa,

si cum ea finiretur et poena. Ac per hoc... temporaliter hominem detinet
poena, quem jam ad damnationem sempiternam, reum nou detinet culpa.
Tract. 124. in Iohan. u. 5. Veritatem dil&cisti, id est* impunita peccata
etiam eorum, quibus ignoscis, non renu isti. Veritatem diltansti; sic , miserecordiam praerogasti, ut servares et veritatem. Ignoscis confifenti, ignos
cis, sed seipsum punienti; ita servatur misericordia et veritas: misericordia,
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этихъ прѳдположеній ярѣетъ и идея очистительпыхъ
посмертныхъ наказаній. Тусклые слѣды этой идеи встрѣчаются уже у Тертулліана, который, разсматривая извѣстное евангельское мѣсто о томъ, чтобы мы не медлили примиреніемъ съ своими соперниками, во избѣжаніе опасеости быть ввергнутыми въ темницу, изъ которой нѣтъ выхода до тѣхъ поръ, пока не уплачена
буцетъ послѣдняя полушка (Мѳ. 5, 25. 26.), относитъ
его въ будущему посмертному воздаянію, и изъ словъ
Спасителя выводитъ заключеніе, что прежде воскресенія мы должны понес'і'0 наказаніе въ адѣ даже за самомалѣйшій грЬхъ (*). Но первое ясноё указаніе на сущеотвованіе по смерти чистялища или чистилищнаго огня
католическіѳ писатели находятъ у св. Кипріана карѳагенскаго, который, разеуждая о результатахъ такой или
иной моральной дѣятельности, говоритъ: „Иное дѣло
быть помилованеымъ, иное—доетигнуть славы, иное—
быть заключеннымъ вътемницу, изъ когорой нѣгъ выхода, пока не будеть уплаченъ послѣдній квадрантъ,
иное—тотчасъ получить награду за дѣла вѣры и благочестія, ивое—подвергнуться цродолжительнымъ мученіяиъ и очищенію въ огнѣ за грѣхн, иное—очиститься
отъ всякаго грѣха страданіями, иноѳ опять—быть блюдому на день судъ Вожія и иное—тотчасъ же получить
отъ Господа вѣнедъ" (’). Впрочемъ подлинный смыслъ
quia homo liberatur, veritas, quia peccatum punitur.
v. 8. n. 12.

Enar. in Psalm. 50

f1) In summa, quum cercerem illum, quem evangelium demonstrat,
inferos intelligimus, et novissimum quadrantem modicum quoque delictum
mora resurrectionis illic luendum interpretamur, nemo dubitat, animam ali
quid pensare penes inferos salva resurrectionis plenitudine per carnem quo
que. De anim a. Gap. 58.
(*) Aliud est ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire, aliud mis
sum in carcerem non exire inde, donec solvat novissumum quadrantem,
aliud statim fidei et virtutis accipere mercedem,
dolore cruciatum emundari et purgari diu *
Сов, 1876. II.

aliud pro peccatis longo
aliud peccata omnia pas-
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этого мѣота подлежитъ еще спору, й нѣкоторые предполагаютъ, что здѣсь идетъ рѣчь объ очищеніи грѣховъ еще въ земной жизни, посредствомъ подвиговъ
покаянія. хотя неопредѣленность выраженій позволяетъ
относить это очищеніе и за прѳдѣлы гроба. Сомнѣнія
основываются главнымъ образомъ на томъ, что выраженіе, относящееся къ чистилищному оішю: purgari
diu igne, имѣетъ еще другое чтеніе: purgari diutine (‘).
Какъ бы то нибыло, мнѣніе о загробныхъ очистительныхъ наказаніяхъ ко временамъ блаж. Августина получило опредѣленный видъ. йппонскій епископъ формулируетъ его такъ: „Временнымъ наказаніямъ подвергаются одни въ настоящей только жизни, а другіе по
смерти, иныеже издѣсь итаиъ, до наступленія страшнаго суда Христова® (*). При этомъ блаж. Авкустинъ,
нѳ опредѣляя еамаго рода посмертныхъ времеиныхъ
наказаній, называетъ ихъ то очистительнтгь шшемъ-гignis purgatorius, то просто состояніемъ мученія—ten-*
tatio tribubationis (*). Великій учитель западной церкви
допускаетъ также, наоснованіи 5-й главы пророка Маг
лахш, что, хотя временныя посмертныя наказанія должны начаться послѣ смерти и кончиться до наотупленія
страшнаго суда, однакоже нѣкоторые подвергнутся

sione purgasse, aliud denique pendere in diem judicii ad sententiam Domini,
aliud statim a Domino coronari. Ep. 52 ad A n to n ia n . n. 13.
(l ) N ean d er. Dogmengeschichte. Erst. Th. S. 2 66.
(*) Temporarias poenas alii in hac vita tantum, alii post mortem,
alii et nunc et tunc, verumtamen ante judicium illud severissimum novissimumque patiuntur. De Civ. Dei. XXI, 13. Facta resurrectione mortuorum
non deerunt, quibus post poenas quas patiuntur spiritus mortuorum imper
tiatur misericordia, ut iu ignem non mittantur aeternam. Neque enim de
quibusdam veraciter diceretur (Matth. 12, 32), quod non eis remittatur
neque in hoc saeculo neque in futuro, nisi essent quibus, etsi non in isto,
remittetur tamen in futuro. Ibid. XXI, 24.
(e) E n c h ir id ad L au ren t. 68. 69.
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очистительнымъ наказаніямъ и въ самый день еуда(1).
Еще яснѣе и опредѣлѳннѣе формулировалъ ученіе о
загробныхъ очистительныхъ наказаніяхъ архіѳпископъ
арелатскій Кесарій, жившій около столѣтія послѣ
Августина. Разсуждая объ участи усопшихъ, онъ категорически высказывается, что за предѣлами жизни
возможны три различныхъ соетоявія. Праведники удостоиваются блаженства. Тѣ, которые имѣютъ на своѳй
совѣсти грѣхи только легкіе, дляочищенія себя должны подвергнуться болѣе или менѣе продолжительнымъ
мукамъ въ ономъ огнѣ, о которомъ говоритъ апостолъ
(1 Кор. 3, 12—15), чтобы войти въ рай свободными
отъ всякой скверны. Тяжкіе же и нераскаянные грѣшники осуждаются на вѣчную погибель въ огнѣ, который не угасаетъ, ибо они неспособны ко очищенію въ
томъ огаѣ, изъ котораго путь лежитъ къ вѣчной жизни (*).
Опредѣленія пятаго вселонскаго собора показываютъ, чтодревняя церковь была противъ этихъ воззрѣній. Осудивъ оригенистскую гипотезу возстановленія
всего въ первобытное состояніе, соборъ вмѣстѣ съ тѣмъ
отвергъ и мнѣніе о загробньГкъ очистительныхъ наказаніяхъ. Правда, соборъ имѣлъ въ виду собственно
оригенистское ученіе, отвергавшее вѣчность адскихъ
мученій. Мнѣніе же объ очистительныхъ наказаніяхъ,
въ томъ его видѣ, какой оно получило на западѣ, отцами собора не разсматривалось, ибо объ этомъ предметѣ не было прямо поставлено и вовроса. Несомнѣнно однаножѳ, что и западныя воззрѣнія стоятъ въ противорѣчіи ео вселенскими вѣрованіями. Если бы вселенская церковь допускала существованіе временныхъ
очистительныхъ наказаній за грѣхи легкіе, то сх>боръ
не приминулъ бы высказаться въ такомъ смыслѣ. От(') Ex.his quae dicta sunt videtur apparere, in illo judicio quasdam
quorundum purgatorias poenas futuras. De C iv it. Dei. XXI, 25.
(*) Augustini Opp. V. Append, Sermo. СІУ- p. 185
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вергнувъ оригенистскбе мнѣеіе, 4fo вѣчныхъ мученій
не существуетъ, что всѣхъ безъ изъятія, даже діявола,
ожидаюгь во адѣ только временныя очистительныя наказанія, отцы собора сдѣлали бы точное разграниченіе
между наказаніями вѣчными и временными, очистительеыми, если бы только существованіе послѣднихъ
не подлежало сомнѣнію. ЕГа самомъ западѣ мнѣвіе объ
очистительныхъ наказаніяхъ высказывалось скорѣе въ
формѣ хогя и вѣроятной, но все-таки спорной гипотезы, чѣмъ въ формѣ догматичеекой истины, отвергать
которую непозволительно. Влаж. Августинъ, изложивъ
это мнѣніе, дѣлаетъ замѣчаніе, чіх> сущѳствованіе по
смерти очистительныхъ наказаній не невѣроятно, но
дѣйствительно ли они будутъ сущѳствовать — эію еще
вопросъ—incredibile non est, sea utrum ita sit, quaeri
potest ('). A въ сочиненіяхъ, посвященныхъ спеціальному изложенію церковныхъ догматовъ, оно игнорируется вовсе. Такъ въ концѣ V вѣка Геннадій массилійскій издалъ книгу de dogmatibus ecclesiasticis, гдѣ
іюворится, что послѣ смерти возможны и дѣйствительно существуютъ только два состоянія, что праведники
отходятъ на небо и пребываютъ со Христомъ въ ожиданіи всеобщаго воскресенія, когда настанетъ для нихъ
полное и вѣчное блаженство, а грѣшники во адѣ предвкушаютъ состояніе вѣчныхъ мукъ, которымъ они подвергнутся вмѣстѣ съ діаволомъ послѣ страшнаго суда (*).
Къ сожалѣнію, заладныя воззрѣнія нашли еебѣ
оторовника и защитника въ лицѣ папы Григорія великаго, называемаго Двоесловомъ. Св. отецъ твердо
убѣжденъ, что безусловнаго отпущенія нѣтъ и не мо. (*) EncWrid ad. Laur. 69.
(*) Post adscensionem Domini ad coelos omnium sanctorum animae cum
Christo sunt et exeuntes de corpore ad Christum vadunt, exspectantes resur
rectionem corporis sui, ut ad integram et perpetuam beatidunem cum ipso
pariter immutentur; sicut et peccatorum animae in inferno sub timore po
sitae exspectant resurrectionem sui corporis, ut cum ipso diabolo ad poenam
retrudantur aeternam.* De dogmat. ecclesiast. c. 7 9 .;;
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жѳтъ быть, что за всякій грѣхъ человѣкъ неизбѣжно
долженъ понести кару, что каждый грѣхъ долженъ
быть отмщенъ (‘). Съ этой .точки зрѣвія и существованіе по ту сторону земной жизни очистительныхъ наказаній для него выше всякаго сомнѣвія. Весьма обширвыя разоужденія объ этомъ предметѣ ваходятся
въ его діалогахъ о безсмертіи души и жизви италійскихъ отцовъ. Ообесѣдвивъ Григорія ставитъ вопросъ:
„есть ли очистительный огонь по смерти"? — Великій
папа отвѣчаетъ: „цолжно вѣрить, что существуетъ очистительвый оговь до времени (страшнаго) суда для
нѣкоторыхъ легкихъ прегрѣшеній,... каковы напр. празднословіе, неумѣреввый смѣхъ, излишнее попеченіе о
домашнихъ,... также грѣхъ вевѣдѣнія о маловажныхъ
предметахъ,—что все увеличиваетъ виноввость по смерти, ѳсли не было очищено еще въ сей жизви... Апостолъ Ііавелъ, сказавъ, что Христоеъ есть основаніе,
присовокупляетъ: аще ли кто мзидаетъ на основати
семь злато и проч. Хотя эти слова можно повимать
о скорбяхъ настоящѳй жизви, одвакоже если кто будетзь пояимать ихъ и объ огвѣ будущаго очищевія, то
долженъ только вецремѣвво имѣть въ виду, что чрезъ
оговь можеть очиститься ве тотъ, кто вазидаетъ желѣзоѵ мѣдь, или свинецъ, то есть грѣхи тяжкіе и въ
той жизви веразрѣшимые , во кто назидаетъ дрова,
сѣво, тростіе , то есть грѣхи легкіе и маловажвыѳ,
воторые легко потребляются огвемъ. Впрочемъ не
получить тамъ очищенія и отъ малыхъ грѣховъ тотъ,
кто ве заслужилъ его добрыми дѣлами еіце здѣсь,
ва землѣ“ (а). Эта общая мысль, теоретичесви обоснованвая на шаткомъ предположевіи, что всякій
грѣхъ долженъ быть отмщевъ и подкрѣплеввая произ(*) Nequaquam igitur peccato parcitur,

quia nullatenus sine vindicta

laxatur: sic David audire post confessionem meruit: Dominus transtulit
peccatum tm iq; et tamen multis post cruciatibus afflictus, ac fugiens re
atum culpae,, quam perpetraverat, exsolvit. L. 9 Mor. c. 27.

(*; D ia lo g . IT, 39.
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вольнымъ толкованіемъ словъ апостола, доказывается
потомъ фактами. Приводится цѣлая масса сказаній,
которыя не только подтверждаютъ дѣйствительность
сущесгвованія временныхъ очистительныхъ наказаній
по смерти, но опродѣляютъ даже самый родъ этихъ
наказаній и мѣсто, гдѣ они совершаются. Сюда принадлежитъ прежде всего разсказъ о діаконѣ Пасхазіи.
Это былъ человѣкъ удивительной святости, стяжавшій
извѣстность дѣлами шлосердія и благотворительности
нищимъ; свягость его была такъ велика, что когда
йесли тѣло Паехазія для погребенія, то одинъ бѣеноватый, прикоснувшись къ покрову, лежавшему на гробѣ, тотчасъ получилъ исцѣленіе. Но этотъ св. мужъ
имѣлъ несчастіе жить въ смутную эпоху борьбы двухъ
претендентовъ на римскій епископскій престолъ—Симмаха и Лаврентія. Римъ раздѣлился на партіи. Симмахъ взялъ перевѣсъ надъ своимъ соперникомъ. Но
Пасхазій держалъ сторону Лаврентія и до конца жизни любилъ и предпочиталъ его Симмаху, несмотря на
то, что судъ епископовъ и не удостоилъ Лаврентія
продстоятельства въ церкви. За этотъ грѣхъ Пасха^ій,
при всей своей безупречности въ остальныхъ отношеніяхъ, должееъ былъ понести временное наказаніе по
смерти. Въ чемъ состояли мученія Пасхазія и гдѣ оеъ
терпѣлъ ихъ, сдѣлалось извѣетнымъ отъГермана, епископа Капуи, которому предписано было врачами, для
излеченія болѣзни, мыться въ ангулянекихъ кудальняхъ. Здѣсь, къ своему великому удивленію, онъ нашелъ Пасхазія, который нрислужива.іъ больнымъ. Чтобы разсѣять изумленіе епископа, Паохазій объяснилъ:
„не за другую какую вину поставленъ я въ этомъ мѣстѣ наказанія, а только за то, что держалъ сторону
Лаврентія противъ Симмаха. Прошу тебя, помолись
за меня Вогу. А что услышана будегь молитва твоя,
ты увидишь,’ когда, пришедши сюда снова, не найдешь
меня здѣсь“. Германъ исполнилъ просьбу Пасхазія и
Господь услышалъ его молитву. Чрезъ нѣсколько дней
Пасхазія въ купальняхъ уже не было. Ояъ могъ, ком-
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мѳнтируетъ этотъ разоказъ св. отецъ, очиститься по
смерти отъ своего грѣха, потому что погрѣшалъ не
по злобѣ, а по заблужденію. Должно однакоже вѣрить,
что своимъ милосердіемъ къ бѣднымъ Пасхазій заслу-'
жилъ возможность получить прощеніе тогда, когда уже
ничего ве могь дѣлать (‘). Собесѣдникъ Григорія, Петръ
былъ удивленъ: какимъ образомъ могъ подвергнуться
наказанію такой святой мужъ, шжровъ котораго, подоженеый на гробѣ, имѣлъ силу отогнать злаго духа
отъ бѣсноватаго? Папа отвѣчаетъ, что чудо еовершилось съ тою цѣлію, чтобы видѣвшіе его и знавшіе благотворитѳльность Пасхазія, поняли его милосердіе. А
самъ онъ лодвергся наказанію за вину, которую не
омылъ слезами, чтобы грѣхъ не остался безъ отмщенія—sine ultione (’). 0 подобномъ же случаѣ разсказывалъ еіцѳ одинъ пресвитеръ, настоятель церкви бл.
Іоанна, въ окрѳстностяхъ Чивитта - Веккіи. По тре*бовавію своей болѣзни, этотъ пресвитеръ имѣлъ обыкновееіе купаться въ томъ мѣстѣ, гдѣ теплыя воды даютъ наиболѣе сильное испареніе. Однажды онъ встрѣтилъ здѣеь ееизвѣстнаго мужа, готоваго къ услугамъ.
Безнакоиецъ оказывалъ пресвитеру всевозможныя услуги—снималъ обувь, хранилъ одежду, подавалъ полотенце, въ теченіи нѣсколькихъ дней. Въ благодарность
нресвитеръ предложилъ ему двѣ просфоры. Но незнакомецъ жалобно и со слезами отвѣтилъ: „для чего
даешь ихъ мнѣ, отче? Это овятой хлѣбъ, котораго я
не могу. вкуптть. Ты видишь предъ собой бывшаго
нѣкогда влаДѣльца этого мѣста; но за грѣхи мои я
осужденъ на служеніе здѣсь послѣ смерти. Если же
хочешь наградить меня, принеси этотъ хлѣбъ за грѣхи мои въ жертву всемогущему Вогу. И когда придешь сюда мыться и не вайдешь меня, то знай, что
Господь услышалъ твою молитву. Съ этими словами

(*} D ia lo g . IV, 40.
(*) Ibid. IV, 41.
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онъ исчезъ, и казавшійся человѣкомъ, сдѣлавшись нѳвидимымъ, далъ знать, что онъ духъ. Пресвитеръ же
цѣлую недѣлю молился за него со слезами, ежедневно
приносилъ за него спасительную жертву и, возвратившись послѣ того въ купальеи, уже не вашелъ его болѣе“ ('). Оуіцествуютъ и другіе роды очиетительныхъ
наказаній по смерти; но самый обыкновенный между
ними есть мученіе въ огнѣ. Нногда мѣстомъ такого
мученія бываетъ самая могила, гдѣ погребенъ подвергшійся ему грѣшникъ. Одинъ красильщикъ похороненъ
былъ своей женой въ цёркви мученика Яннуарія. Въ
слѣдующую ночь церковный сторожъ услышалъ, какъ
изъ гроба началъ кричать духъ умѳршаго: горюі г о
рю! Извѣстившись объ этомъ, жена умершаго пожелала узнать, въ какомъ соотояніи находилось тѣло, о
которомъ такъ вопіяла душа. Открыли гробъ и вовсе
йе нашли тѣла умершаго, какъ будто его и не полаг
гали въ этомъ гробѣ, хотя одежды оказалиеь нетронутыми (*). Подобное же наказаніе постигло одну монахиню, которая хотя и отличалась цѣломудренною чшо*
тотою, но не умѣла удерживать языкъ отъ церзости и
пустословія. Подобно красильщику она погребена въ
церкви. Но въ туже ночь, какъ совершилиеь ея похороны, церковному сторожу было видѣніе, что она у
подножія ев. алтаря разсѣчева на двѣ части, изъ коихъ одна подверглась сожженію въ огнѣ, а другая
оставлена въ цѣлсюти. Поутру сторожъ. разсказалъ о
своемъ видѣніи братіи и указалъ то мѣсто, на которомъ совершилось наказаніе монахини. Оказалось, что
на мраморѣ прѳдъ алтаремъ такъ отпечатлѣ.іось горѣніе пламени, как-ь будто грѣшеая монахиня сожжена
была вещественнымъ огаемъ (*). Но еоть и центральное мѣсто. исключительно и сдедіально прѳдназначен(*) Ibid. IV, 83.
(*) Ibid. IV, 54.
(*) Ibid. IV, 51.
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ное для очистительныхъ наказаній по смерти, гдѣ, тавъ
сказать, сосредоточенъ огонь очистительный, точно
также, какъ есть особое мѣсто вѣчныхъ мученій или
адъ. Послѣдній занимаетъ по отношенію къ землѣ такое же положеніе, какъ земля по отношенію къ вебѵ—
quod terra ad coelum est, hoc esse infernus debeat ad
terram; другими словами, адъ находится подъ землею—
sub terra ('). То есть, св. Григорій опредѣляетъ мѣстоположеніе ада точно также, какъ опредѣляли мѣстоположеніѳ тартара Гомеръ и Гезіодъ. Чистилище же
св. отецъ помѣщаетъ, ію ж но думать, внутрь земли; отдушинаыи чистилища служатъ вудканы. На Сициліи и
прилегающихъ къ ней липарскихъ „островахъ, говоритъ онъ, преимущественво предъ другими мѣсгами
вулканическимъ огнемъ обозначаются мѣста мученій.
Съ раешвреніемъ кратеровь увеличиваются въ своемъ
объемѣ и мѣста мученій, такъ что чѣмъ болѣе, съприближеніемъ конца міра, собирается въ нихъ грѣшниковъ для мученій въ огнѣ, гѣмъ просторнѣе дѣлаются
и самыя мѣста мученій" (*). Здѣсь не объяснено для
какихъ имеяно мучееій предназначенъ вулканическій
огонь, для вѣчныхъ, или временныхъ, очистительныхъ.
Но ѳсли адъ находится цодъ землею, занимая по отношевію къ ней такое же мѣсто, калъ земля по отвошевію къ небу; то ясно, что здѣсь идетъ рѣчь о чиетилищѣ. Гдѣ бы впрочемъ чисгилище ни находилоеь,
таиошнія наказанія ужасвѣе какихъ бы то ни было
страданій здѣшней жизни. „Зыаіо, говоритъ св. отецъ,
что послѣ смерти нѣкоторые должны будутъ искупить
свои грѣхи въ очистительномъ огнѣ, а другіе подвергнутся вѣчному осужденію. Но извѣстно такж е, что
оный очистительный оговь, хотя и преходящій, ужасвѣе
всевозможвыхъ страдавій ва землѣ" (8). Поэтому слѣ(*) Ibid. IV, 42.
(*) Ibid. IV, 35.
(*) lu. Ps. Ш.
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дуѳтъ страшиться не только ада, но и чистилища. Слѣдуетъ избѣгать не только тяжкихъ грѣховъ, которые
влекутъ за ообою вѣчное осужденіе, но и грѣховъ маловажвыхъ, которые могутъ быть истреблены очистительнымъ огнемъ. Блаженнѣе отойти изъ этого міра
совершенно чистымъ и свободнымъ, нежели искать свободы тогда, когда будѳшь связанъ (1). Не должно служить поводомъ къ безпечнооти и то, что узы чистилища могутъ быть разрѣшаемы по молитвѣ другихъ. Беа*
опаснѣе дѣлать добро самому еще при жизни, нежели
надѣяться дѣлать его чрезъ другихъ по смерти (’).
Цитируя въ подтвержденіе ученія о чистилшцѣ
сказанія, относящіяся къ событіямъ недавняго прошлаго, великій папа, повидимому, сознавалъ, что это ученіе новое, для котораго древнсе церковное преданіе
твердыхъ основъ не представляетъ. Это соэнаніе обнаруживается изъ того, что, принимая сказанія и видѣнія о загробныхъ очистительныхъ наказаніяхъ на вѣру, безъ строгой критики, Григорій великій задается
вопросомъ, почему подобныхъ откровеній и видѣній не
было въ древней церкви? почѳму въ поолѣднее время
открывается о душахъ много такаго, чего прѳжде и»вѣстно не было? Вопросъ необыкновенной важнооти.
Отъ такаго или инаго рѣшенія его зависитъ какъ кредитъ самаго ученія о чистилищѣ, такъ, въ значитѳльной степени, и достовѣрность еказаній, на которнхъ
зиждется это ученіе. Но важности вопроса не соотвѣтствуетъ сила рѣшенія, даннаго Григоріемъ. „Чѣмъ болѣе, говоритъ онъ, настоящій вѣкъ приближается къ
концу, тѣмъ ближе становится будущій вѣкъ и открывается въ болѣе ясныхъ знаменіяхъ. Если въ настоящее время мы не можемъ знать помышленій другаго,
а въ будущемъ вѣкѣ станемъ омотрѣть въ сѳрдце другь
друга; то чѣмъ назвать настоящій вѣкъ, какъ не ночью,

(1) D ia lo g . IV, 58.
(*) Ibid.
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a будущій не днемъ? Но какъ съ окончаніемъ ночи и
наступленіемъ дня, предъ восходомъ солнца, тьма нѣкоторымъ образомъ смѣшана со свѣтомъ, доколѣ остатки прѳдшествующей ночи не будутъ совершенно поглощены свѣтомъ слѣдующаго за ней дня; такъ
и въ то время, когда западъ настоящаго вѣка смѣшается съ востокомъ будущаго, самые остатки тьмы
этого міра исчѳзнутъ отъ соединенія съ свѣтомъ
міра духовнаго. Посему хотя и многое нознаемъ мы
изъ принадлежащаго къ тому міру, однако несовсѣмъ
ясно постигаемъ, нотому что видимъ то какъ бы въ
нѣкоторомъ разсвѣтѣ предъ восходомъ солнца“ (*).
Вопроеъ такимъ образомъ остается безъ отвѣта. Рѣшеніе ограничивается сравненіемъ, притомъ искуственнымъ и неидущимъ къ дѣлу. Въ виду этого къ Грнгорію великому вяолнѣ примѣнимо замѣчаніе, сдѣланное
на флорентійскомъ соборѣ Маркомъ ефесскимъ относительно Григорія нисекаго, когда ето именемъ и авторитетомъ зададные богословы хотѣли защитить ученіе
о чистилищѣ. Какой бы высокой стененн нравственной
чистоты и святости ни достнгъ человѣкъ, какъ бы ни
великъ былъ авторитетъ его яо заслугамъ церкви и въ
другихъ отнояіеніяхъ, онъ не можетъ ѳще считаться
непогрѣшимымъ относительно догматическихъ цредметовъ, что святость жнзни не можетъ еще служить гарантіей догматической непогрѣяіимости, хотя бы праведная жизнь соединялась даже съ панскимъ достоинстюмъ.
Но эта истина, несомнѣявая для насъ, болѣе чѣмъ
сомнительна для занада. Тамъ издавно составилось
преув^личенное нонятіе о панскомъ достоинствѣ и авторитетѣ и возникла гипотеза непогрѣшимости римскихъ
дервосвященниковъ относительно предметовъ вѣры и
благочестія. Волѣдствіе этого ученіе о чистилищѣ становнтся гослодствующимъ учѳніемъ всего заяада, и ввоИ D ialo g . IV, 41.
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дится въ систему церковныхъ догматовъ. Теоретическая
основа его осталась таже, только подробнѣе и обстоятельнѣе, чѣмъ прежде, раскрытая схоластичесьими богословами, въ томъ именно смыслѣ, въ какомъ она утверждена тридентскимъ соборомъ. Было признано, что для
удовлетворенія правосудію Божію за свои грѣхи всякій
неизбѣжно долженъ пострадать, помучиться, потерпѣть
временныя наказанія; потому что грѣхъ не можетъ
остаться безъ отмщенія. Изъ всякаго произвольнаго
грѣха проистекаютъ двоякія послѣдствія. Къ первому
разряду относятся: macula, ибо грѣхъ оскверняегь дуіпу человѣка; culpa, ибо чрезъ грѣхъ мы становимся
виновными и безотвѣтными предъ Богомъ; poena aeter
na, ибо грѣхъ влечетъ за собою вѣчную погибель. 0'гъ
этихъ послѣдствій мы освобождаемся чрезъ таивство
покаянія. Но такъ какъ окончательная участь каждаго
будетъ рѣшена только въ день страшнаго суда, между
тѣмъ наши огношенія къ Божеству измѣняются въ ca
sura моментъ грѣха; то ѳще прежде, чѣмъ праведныѳ
удостоятся блаженства, а грѣшники осуждены будутъ
на вѣчную погибель, грЬхъ влечетъ за собою и временныя наказанія роепаб, plaga), poen® temporales, ѵ
болѣе или менѣе тяжкія, соразмѣрно нашей грѣховности. Отъ этихъ послѣдетвій избавляется человѣкъ только въ таинствѣ крещенія. Ио сила таинства покаянія
на нихъ не простирается, ибо кто, получивъ однажды
бдагодатныя силы яже къ животу и б.іагочестію, пренебреліетъ ими и впадетъ въ грѣхъ, по всей сдраведливости долженъ быть наказанъ, получить должное возмездіе—poena vindicati ѵа, poena punitiva, въмѣру своей виновности предъ Богомъ. Если же такъ, то чистилище несомнѣнно существуетъ; за предѣлами гроба должны быть временныя наказанія для тѣхъ, когорые,
отходя въ вѣчность, хота и получили чрезъ таинетво
покаянія отдущеніе грѣховъ, но не уснѣли понести за
нихъ временныхъ наказаній, или другими словами не
іфинесли надлежаіцаго удовлетворенія. Ио въ то вреня иакъ богословы трудились иадъ раскрытіемъ этихъ
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теоре^ическйхъ основъ въ пользу доктрины о ч й с т й л й щѣ продолжаютъ являтьея цѣлыми массами легенды
о видѣніяхъ и явленіяхъ, подтверждающихъ эту доктрину еамымъ осязательвымъ образомъ. Нѣкоторыя изъ
нихъ были, повидимому, просто плодомъ неправильнаго пойиманія вулканическихъ явленій. Подобно Григорію великому огонь вулканическій считали огнемъ
чистилищнымъ, и, будучи свидѣтелями вулканическихъ
изверженій, очитали эго естественноѳ явленіе природы
за сверхъѳстественное откровеніе относйтельно посмертныхъ мученій. Такъ во второй половинѣ X вѣка одинъ
путетественникъ, возвращаясь изъ Іерусалима въ Европу, видѣлъ на морѣ между Ѳессаловикой и Сициліей
пламя, выходившее изъ подъ земли; при этомъ слухъ
пиллигрима пораженъ былъ страшными стонами грѣшниковъ, заключенныхъ въ чистилищѣ, и взывавшихъ
къ живымъ о молитвѣ къ Вогу, чтобы облегчены были
ихъ мученія(1). Другія обязавы евоимъ происхожденіемъ пылкой фантазш и болѣзневвому расположенію къ
экзальтаціи. Сюда слѣдуетъ отнѳсти большую часть
сказаній объ откровеніяхъ и видѣніяхъ. полученныхъ
будто бы въ еостояніи нѣкотораго особаго восхищенія.
Но есть извѣстія, что существовалъ систематическій
обманъ, при помощи котораго питалось народное суевѣріѳ. Въ этомъ обвиняютъ католическихъ монаховъ.
Знаменитѣйшій обманѣ совершенъ былъ въ Бёрнѣ
1509 г. подъ руководствомъ доминиканцевъ. Главвые
дѣятели его подверглись заслужоиной карѣ, по приговору суда. По расказамъ епископа Burnet, замаскированеые монахи являлись по ночамъ въ жилища различныхъ лицъ, изображая то бѣсовъ въ страшномъ видѣ,
изрыгающихъ пламя и сѣру изо рта, то принимая образъ извѣствыхъ евятыхъ, еъ Дѣвою Маріею во главѣ,
т<> выдавая себя за. освободившихся изъ чистилища.
При помощи механическихъ и химическихъ средствъ
(*) N e tid e c k e r . Allgememes Lexkon der RfcHgions imd christlichen
Kirchengeschichte. И. 18.
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йроизводили разные фокусы и безстыдно играли
страхомъ суевѣровъ, подвергая ихъ самой наглой мистификаціи (‘). Говорятъ, что подобные обманы практиковадись довольно часто (’), что монахи усердно распространяли вѣру въ чистилище и легендами объ немъ
пользовались для своихъ выгодъ. На первомъ планѣ
стояли, конечно, выгоды матеріальныя. Это доказывается исторіей чистилища св. Патриція, которое находилось въ Ирландіи, на одномъ изъ острововъ озера
Лофъ Дергъ въграфствѣ Донегаль. Объ нѳмъ говорится во многихъ древнихъ манускриптахъ и еще въ ХУП
столѣтіи 0 ’ Сёлливанъ въ самомъ началѣ своей Catholic History описывалъ его какъ „величайшую изъ веѣхъ
достопримѣчательностей Ирландіи". Съ незапамятныхъ
временъ на означенномъ островѣ неподалеку отъ монастыря существовала выложенная камнемъ и покрытая дерномъ и землѳй, очень низкая и почти совершенная темная пещера, длиною около 16 и пшриною
около 2 футъ. Около нее построено было нѣсколько
чулановъ или келлій, очень узкихъ и до того короткихъ, что лѳчь въ нихъ не было никавой возможности.
Первоначальное назначеніе этой пещеры и пристроекъ
къ ней неизвѣстно. Предполагаютъ, что тутъ выполняли эпитимію монахи, изобличенные въ тяжкихъ грѣхахъ и долженствовавшіе загладить ихъ усиленнымъ
подвигомъ бдѣнія, молитвы и поста. Но въ X II вѣкѣ
стали расказывать, что еще со временъ Патриція, апостола Ирландіи, въ этой пѳщерѣ совершаются дивныя
видѣнія относительно загробной участи человѣка. Грубые жители Ирландіи не хотѣли будто бы вѣрить, что
за гробомъ существуютъ какія. либо мученія. Св. Патрицій скорбѣлъ и молился, чтобы самъ Вогъ явилъ знаменіе какое либо, чтобы убѣдить невѣрующихъ. Тогда
было открыто ему, что въ помянутой пещерѣ невѣруонй

(*) A lg e r . A critical History of the Doctrine of a fature Life. 449.
(*) Ibid.

■.
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ющіе могутъ видѣть собственаыми глазами ужасную
картину загробвыхъ мученій. Требовалаеь только большая осторожность отътѣхъ. кто рѣшился бы на этотъ
удивительный опытъ. Люди добродѣтельные и кающіеся могли не только видѣть загробныя мученія, но въ
теченіе сутокъ очиститься отъ своихъ грѣховъ. испытавъ на себѣ извѣстную долю этихъ мученій. Нераскаянные же должны были неизбѣжно погибнуть. Матѳей парижскій, монахъ бенедиктинскаго ордена, жившій въ Англіи около половины X III в., къ этому сказанію прибавляетъ, что уже во времона св. Патриція
вь помянутой пещерѣ совершилось много чудесныхъ
событій. Но особенно удивитѳльна исторія одного
ирлацдскаго солдата, который спускался въ пещѳру въ 1153 году и видѣлъ тамъ очень много поразительныхъ явленій (‘). Вслѣдствіе этихъ разсказовъ дергская пещера, которую стали называть чистилищемъ св. Патриція, получила громадную извѣстность. Нашлось много охотниковъ, желавшихъ видѣть
эту достопримѣчательность и даже рѣшавшихся подвѳргнуться очищенію въ еей. Конечно, для этого послѣдняго опыта нужна б ш а особая отвага и всѣхъ,
кто рисковалъ произвести его, предупреждали о страшныхъ опасностяхъ. Но когда пилигримъ, послѣ пятнадцати дней иоота и молитвы, сопровождаѳмый литаніями
и кропленіемъ св. водой, приходилъ ко входу въ чистилище, и послѣднія« увѣщанія ионаховъ не могли заставить его отказаться отъ своего намѣрѳнія, двери
запиралиоь за нимъ. На слѣдующее утро, если ему суждено было остаться въ живыхъ, онъ могъ разсказать
подробности своего сграшнаго путешествія: какъ онъ
перешелъ по узкому мосту, переброшенному чрезъ рѣку смерти, какъ онъ видѣ.зъ страшныя муки ада и созерцалъ издали райское блаженство (*). Чего въ самомъ
(*) S c h r 6 c k . Kirchengeschiohte. XVI. 2 2 9 — 232.
(*) Т э й л о р ъ .
1 873.

Первобытвая
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дѣлѣ не пригрезится послѣ систематическаго приготовленія и продолжитѳльныхъ усилій настроить фантазію
къ созданію извѣстныхъ образовъ. Воображеніе разыгрывалось, а заранняя настроенность,—при необыкновенной обстановкѣ, когда человѣкъ изолировалея отъ
всего внѣшняі’0 міра и по нѳволѣ погружался въ самого себя,—заставляла собственный бредъ принимать
за объективную дѣйствительность. Но главнымъ образомъ приходилось расказывать о томъ, что этотъ опытъ
кромѣ отіасностей соединенъ еще съ большими убытками, что за него нужно заплатигь довольно дорого
монахамъ, которые эксплуатигровали суевѣріе для собственеой наживы. Жалобы на это были такъ сильны,
что дошли до папы Александра УІ и онъ, чтобы положить конецъ соблазну, 1497 года приказалъ разрушить пеіцеру, въ которой производились опасные и дорогіе опыты ('). Лѳтенды о чистилйіцѣ пускались въ
ходъ монахами также съ цѣлію уснленія своего общества новыми адентами. Чгобы заставить легковѣр*
ныхъ идти въ монастырь, они запугйвали народъ разсказами объ ужасахъ чистилища и вмѣетѣ съ тѣмъ увѣряли, что для монаховъ чистилищныхъ мученій не будетъ,. что принять монашеотво значитъ избавиться отъ
страшеой необходимости побывать въ чистилйй^Ѣ й натерпѣться тамъ всякихъ казеей. Неодобрительио смотрѣли на это средневѣковые соборы. Вазѳльскіе отцы
осудили напр. ііритязаніе франциеканцевъ, что основатель ихъ ордена ежегодно сходитъ въ чистилище и
освобождаета оттуда своихъ послѣдователѳй. Влаіч)склоннѣе огносились къ монахамъ папы. Кармелиты
утверждали, что пресв. Дѣва Марія явилась однажды
Симону Штоккію, генералу ихъ ордена, и дала торжественеое обѣщаніе, что всѣ носившіе на землѣ кармелитскій клобукъ, непремѣнно будутъ освобождѳны отъ
мучевій въ чистилищѣ. Бенедиктъ ХІУ быль открытымъ защитникомъ этого вымысѵіа (’).
П S c h r o c k . Ор. cit. Ibid.
(*) A lg e r . Ор. cit. 418.
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Кредитъ легендъ хотѣли возвысить авторитетохъ
св. отцовъ. Въ V III вѣкѣ явнлось сказаніе о чистилищѣ отъ имени св. Іоанна Дамаскина П а въ X в. отъ
имени св. Кирилла Алекоандрійскаго (*). Неизвѣстный
авторъ, екрывшійся подъ именемъ св. Кирилла, разсказываетъ, что пр. Іеронимъ послѣ своей смерти явился нѣ*
коему Евсевію и далъ ему порученіе возложить на трехъ
покойниковъ, незадолго передъ тѣмъ умершихъ, одежду,
принадлежавшую Іерониму. Лишь только исполнено было это приказаніе, какъ покойнйки воекресли. Они прожили послѣ того 20 дней, проповѣдуя чистилище. Богъ
осудилъ ихъ на адскія муки. Но они вашли себѣ ходатая въ лицѣ Іеронима, по молитвамъ котораго дарована имъ снова жизнь для поваянія. Какая великая
хилость оказана имъ, они могли почувствовать изъ того, что, прежде воскрееенія, принуждены были пройти
адъ и чистилище и нѳ только видѣть, но даже и на
себѣ испытать тамошнія муки (*).
Почему легенды приписывались отцамъ восточной,
а не западной церкви, извѣстный Овербекъ отвѣчаетъ
на это предположеніемъ, что при этоиъ имѣлось въ виду, при помощи авторитета греческихъ отцовъ, распространить вѣру въ чистилище нѳ только на западѣ, но
и на востокѣ (*). На востокѣ впрочеиъ легенды эти не
привились. За то въ римско-католическомъ мірѣ онѣ
пользовались громаднымъ успѣхомъ и развили здѣсь
можно сказать манію къ видѣніямъ загробныхъ сценъ
и чистилищныхъ мукъ. Многіе иа емертномъ одрѣ давали друзьямъ своимъ торжественную клятву извѣстить
ихъ о своѳй участи по смерти. И были примѣры, что
такія клятвы будтобы исполнялиеь. Въ 1171 году филосовъ Silo просилъ одного изъ своихъ учениковъ, ле(') Правосл. Обозр. 1870. Окт. 418. 41 9 ,
{*) Вѣствікъ Ёвропы, 1 8 6 6 . IV. 181,
(*) Правосд. Обозр. Тамже.
(4) Правссл. обозр. Таиже.

Сов, 1376. Ц,
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зкавшаго при смерти, явиться ему, если будетъ можво,
послѣ того какъ овъ оставвтъ этотъ міръ и открыть свое
состоявіе ватомъ свѣтѣ. Черезъ вѣсколько двейпослѣ
смерти учевикъ дѣйствительно явился своему учителю,
въ пламенномъ клолукѣ. который вокрытъ былъ логичеекими дисвозиціями, и сказалъ Оилову. что овъ изъ
чистилища, что клобукъ его тяжелѣе башви, что овъ
осуждевъ восить его за софизмы, умѣвьемъ составлять
которые гордился. Когда овъ расказывалъ это, съ ae
ro увала капля воту ва руку философа и врожгла ее
наеквозь. Поражеввый видѣвіемъ, Силоаъ разсказалъ
объ нсмъ ученикамъ в далъ по этому случаю такое
торжествеввое обѣіцаніе; „Отвынѣ я вредоставляю квакавіе лягушкамъ. каркавье воровамъ, а вустыя вещи
нустымъ людямъ, и обращаюсь къ логикѣ, которая ве
бовтся смертв“ (‘),
Когда таквмъ образомъ идея чистилища утвердилась и овладѣла умами, еетествевво явилось мвогое
мвожество частвыхъ вовросовъ, порождеввыхъ любовытствомъ. Возбуждеввая фавтазія требовала, чтобы
таивсгвеввый покровъ будущей жизви вересталъ быть
таивствеввымъ, чтобы тайвы будущей судьбы человѣка
пересталв быть книгою за семью вечатями. Богословы
и поэты, врововѣдввки и вародвые ораторы, вообще
всѣ грамотвые и квижвые люди, претевдовавшіе на
учевость, смѣло ухватились за эту трудвую задачу и
старались вревзойти другъ друга при рѣшевіи ея эрудиціею, изобрѣтательвостію, остроуміемъ и силою діалектики.
Весьма важвымъ в глубоко-серьозвымъвредставлялся врежде всего вовросъ: гдѣ ваходится чвстилиш,е?
Въ рѣвіевіи этого вовроса мвѣвія раздѣлились. Гуго
С. Викторъ полагаетъ, что мѣста чистилищвыхъ ваказавій ваходятся ва воверхвости вашей влаветы, что
ихъ ве слѣдуетъ искать гдѣ вибудь далеко, что вавротивъ овѣ окружаюггь ваоъ, ибо каждая душа ваходитъ
(*) A l g e r . Ор. cit. 4 І 4 .
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свое чистилище тамъ, гдѣ грѣшила, или по близости.
Мысль эта подкрѣпляется цитатою изъ св. Григорія
великаго относитвльно діакона Пасхазія и ссылкою на
другія видѣнія (1). Дѣйствительно въ срѳдніе вѣка ходило много легендъ, совпадавшихъ съ мнѣвіемъ Гуго
С. Виктора. Сюда относится сказаніе, записанное у
Гелиланда, объ одномъ богоязнѳнномъ бѣднякѣ, который
жилъ въ графотвѣ нввврскомъ и промышлялъ рвмв”
сломъ угольщика. Одважды, зажегши уголья и присматривая за ними, бѣднякъ этотъ около полуночи услышалъ громкіе крики, и вскорѣ затѣмъ увидалъ, что
прямо на угольную яму бѣжитъ голая растерзанная
женщина, а за ней мчится на черномъ конѣ всадникъ
съ ножомъ въ рукѣ; и конь и всадникъ пышутъ пламенемъ. Прибѣжавъ къ ямѣ, несчастная женщина стала бѣгать кругомъ. Тутъ настигъ ее всадникъ, схватилъ
за волосы, ударилъ ножомъ посередь груди и бросилъ на
горячіеуголья, гдѣ и оставалась она нѣкотороѳ время; затѣмъ, поднявъ ее, перекинулъ поперегъ лошади и удалился. Видѣніе повторилось на вторую и третью ночь. На
четвертую всадникъ далъ графу неверокому такоеобъясненіе. Знай, что я былъ Grafredie твой рыцарь,
выросшій при твоемъ дворѣ; женщина, съ которой я
такъ жестокъ, Веатриче, бывшая жѳна дорогаго тебѣ
Верлингьера. Питая другъ къ другу нечистую любовь,
мы сошлись въ грѣхѣ, который довѳлъ ее дотого, что
она убила мужа, служившаго помѣхою творить зло,
Мы пребывали въ грѣховной связи до самои смерти,
но передъ кончиной покаялись, прѳждо она, потомъ я.
Вслѣдствіе этого милосердіе Вожіе перемѣнило намъ
вѣчныя муки во адѣ на временныя наказанія чистилища, которыя здѣсь и совершаются (’), На земной поверхности отводитъ мѣсто чистилищу и вѳликій поэтъ
среднихъ вѣковъ Дантъ въ своей божественной комедіи. Впрочемъ онъ указываетъ для всѣхъ грѣшниковъ,
осужденцыхъ на чистилищныя наказанія, одинъ цент-.
(') De sacrament. L. II. p. VII. o. 4.
(*) Вѣстникъ Квропы. 1866. IV. 179,
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ральвый пунктъ, весьма удаленный отъ обитаемыхъ
мѣстъ планеты. Проникнущ», во время путешествія своего по аду, до самаго цевтра земли, Дантъ и его руководитель Виргилій напали наодинъ ручеекъ, слѣдуя
течевію вотораго они очутились на земной поверхвости,
посреди океана, на пустынномъ островѣ. Поэтъ не вазываетъ по имееи ни окедна, ни острова. Но взъ его
словъ видно, что этотъ островъ находится какъ разъ
въ автиподахъ отъ Іерусалама, ооставлявшаго, какъ
полагали въ тѣ времева, центръ обвтаемой суши. На
островѣ возвышается гора, имѣющая видъ конуса съ
срѣзанной верхушкой. Изслѣдовавіе показало, что эта
гора есть гора чиствлвща ('). Ввдѣвіѳ наллигрвма, поражевваго выходившимъ изъ подъ земли пламенемъ и слышавшаго при этомъ стоны узввковъ чистилища, атак же и легенда о чиетилищѣ св. Патриція давали понять, что чистилище ваходатся внутри зеили. И это
мнѣніе было госводствующвмъ между схоластичѳскими
богословами, которые предполагалв, чго очистительныя
наказавія соверщаются—intra viscera terrae (а). Ѳома
Авеинаг^ раздѣляетъ оба этв мнѣнія. Центральный
вункть чистилищныхъ наказаній находится вяутри земла. Обывновев.ао туда грѣшвака а посылаются. Но въ
исвлючительныхъ случаяхъ, по особому сввехождевію
нъ умершамъ а для вразумленія жввыхъ, очвстительныя ваказавія совершаются также а въ разлвчныхъ
мѣстахъ ва поверхвости обвтаемой вамв влаветы (‘).
Скрупулёзвое любопытство этимъ ещо ве удовлетворялось. Раждалась в другіе вовросы, касающіеся
чвсталища. Олѣдуя ішѣвію большввства, чвсталаще
звутра земла. Нр тамъ же, по общему мвѣаію, ваходатся а адъ. И такъ одво ли а тоже адъ а часталаще?
(1) П ивто. Истормческіе очерки нтальянскоя літературы. Спб. 1 8 6 6 .
Стр. 131, 132.
(*) Instit. Theolog. concin. a P. A lb e r to a B u lsa n o . Vol. V!. p. 33 8 .
(•) In 4, Disl. 21, q.
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Не совершаются ли чистилищныя наказанія въ аду?
На это отвѣчали, что адъ и чистилище смѣшивать не
слѣдуетъ, что это два различныхъ мѣста, лежащія
впрочемъ одно отъ другаго недалево по сосѣдству. Спрашивали далѣе, узники чистилища находятся итерпятъ
свои муки всѣ выѣстѣ или распредѣлены по разныкъ
мѣетамъ? Не замедлилъ послѣдовать обстоятельный от>
вѣтъ и на этотъ вопросъ. Всѣ узники чистилища расиредѣлены были на нѣсколько категорій и для каждой
изъ нихъ отведено было особое помѣщеніе. Вообщѳ все
подземное царство раздѣляется на нѣсколько особыхъ,
хотя и емежныхъ другъ съ другомъ, департаментовъreceptacula, которые расположены одинъ надъ другимъ.
Дантъ, вообще довольно вѣрно выразившій въ своей
поэмѣ духъ и смыслъ вѣровавій своего вѣка, иллюстрируетъ свое опиоаніе ада и чистилища мифологическими подробыостями и, слѣдуя Виргилію, указываетъ
въ нихъ девять главныхъ отдѣленій со многими ещѳ
частнѣйшими подраздѣленіями. Богоаювы же насчигывали главныхъ частей въ царствѣ преисподней менѣе.
Выше всѣхъ другихъ отдѣлѳній (superior pars) находится лоео отцовъ—limbus patrum, sinus Abrahae.
Здѣсь находклиеь ветхозавѣтние праведники, пока еѳ
вывелъ ихъогсюда Іисуеъ Хриегосъ. Это мѣсто мученій, такъ сказать отрицатѳльныхъ, которыя оостоялн
въ томъ, что. не испытывая канихъ либо положительннхъ наказаній, праведники лишени были лицезрѣнія
Вожія, т. е. того, въ чемъ собетвѳнно и состоитъ блаженство рая. Но лишенные этого, ветхозавѣтные праведники жили чаяніемъ пришествія искупителя. Ниже лона
Авраамова лежитълоео дѣтей—limbus puerorum, infantum. Тутъ томятся невинвыя дупш младенцевъ, родившихся внѣ христіанской церкви, а также и тѣ изъ хрисгіанскихъ дЬтей, которыя умерли безъ крещенія. Положеніе ихъ сравнительно съветхозавѣтными праведниками
имѣемъ ту особенность, что они не имѣюгь надежды
сиасенія. За лономъ дѣтей слѣдуетъ purgatorium—
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собственяо такъ называемое. Наконедъ въ самомъ низу, у центра земли, помѣщается адъ—infernus (*).
Существенное и общеизвѣстное различіе между мученіями ада и чистшшща состоитъ въ томъ, что первыя вѣчны, послѣднія преходящи. На вратахъ ада,
говоря поэтическимъ языкомъ Данта, начертана ужасная подпись, что оттуда никогда и никому выхода не
будетъ. Напротивъ чистилище есть мѣсто временнаго
ареста за долги, оставшіеся отъ земной жизни. Потому тяжесть здѣшнихъ страданій смягчается надеждою,
что когда нибудь имъ всетаки будетъ конецъ. Но когда именно? Какъ продолжительны будутъ чистилищныя
наказанія? Ничего опредѣленнаго относительно этоію
предмета не было извѣстно даже и въ средніе вѣка.
Наиболѣе авторитетные богословы знаютъ только одно,
что въ чистилищѣ всякій долженъ пострадать въ мѣру
грѣха, пока не будетъ уплаченъ сполна лежавшій на
немъ долгъ. Одни будутъ наказаны болыпе, другіе меньше, смотря по тому, какъ великъ долгь каждаго. Affli
guntur, говоритъ объ узникахъ чистилища Бонавентура,
secundum plus et minus, secundum quod plus vel mi
nus de cremabili secum ex hac vita traxerunt (’). Ho
извѣстной мѣрѣ грѣховъ какая соотвѣтствуетъ продолжительность ваказаній,—объэтомъ нельзя сказать ни- чего положительнаго. Изъ видѣній было извѣстно, что
чистилищныя иученія, если не для всѣхъ, то для нѣкоторыхъ, продолжаются вообще значительное время, десятки, сотни и даже тысячи лѣтъ. Папа Иннокентій
III осужденъ томиться въ чистилиіцѣ до самаго дня
страшнаго суда. Cantipratanus въ жизнеописаніи св.
Лютгарда расказываетъ, что послѣ своей смерти этотъ
папа самъ явился св. Лютгарду и сообщилъ ему о своей
жалкой участи, прося помолиться о смягченіи ея, ,?Вѣчнаго осужденія, сказалъ онъ, я избѣгъ; но преданъ
ужаснѣйшимъ мукамъ, имѣющимъ продлиться до по(*) T h om as Aq. P. I1L in Suppi. Art l-s-7 . K o lln e r Symbolik. II.
470. H a g e n b a c h . Dogmengeschichte. 488.
(*) Breviloq. P. 7. c. 2.
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слѣдняго суднаго дня. Нынѣ, по ходатайству прѳсв.
Д ѣвы, мнѣ позволено придти къ тебѣ, чтобы ты
помолвлся за мѳня“. Однако же нѳ всѣ довольствовались этимъ мнѣніемъ, которое для чистилищныхъ
наказаній никакого опредѣленнаго срока не назначало, и были мыслители, которыѳ относительно продолжительности чистилищныхъ наказаній имѣли довольно точныя свѣдѣнія. Беда достопочтенный держится мнѣнія, что всѣ, которые не могутъ избѣгнуть чистилища, пробудутъ тамъ до страшнаго суда. Ііротивъ
этого возражали, что Богъ, значитъ, неправосуденъ,
если наказываетъ и болѣе и менѣе виновныхъ одинаковое время. На это возраженіе Беда отвѣчаегъ, что,
хотя и всѣ задержаны будутъ въ чистилйщѣ до дня
воеобщаго суда, однакоже не всѣ будутъ испытывать
одинаковыя мученія. Изъ ада никому не будегъ выхода.
Но различная степень грѣховности обусловливаетъ и
различныя ваказанія; монѣе виаовные и наказываемы
будутъ не такъ ужасно, какъ тяжкіе грѣшники. Олѣдовательно вѣчность мучѳній для различныхъ катѳгорій
грѣшниковъ не противорѣчитъ понятію обожеств. правосудш. Тоже слѣдуетъ сказать и по отношенію къ
процолжительности мукъ въ чистилищѣ. Доминикъ C o 
to напротивъ думаетъ,. что чистилищныя наказанія будутъ продолжаться не свыше двадцати лѣтъ, а для многихъ и того меныпе. Это воззрѣніе раздѣляли и нѣкоторые другіе, на томъ основаніи, чго Господь, по своему милосердію, не можетъ удалять огь себя на продолжительное время тѣхъ, которые на землѣ хотя и но
вполнѣ созрѣли для рая, но все таки отошли въ вѣчность съ правами на бдаженсгво (‘).
Но всѳго болѣе въ средніе вѣка занимадись вопросомъ о самомъ родѣ чистилищныхъ наказяній, ихъ
тяжести и характерѣ: въ чемъ состоять будутъ эти
наказанія? чго посдужитъ средствомъ и орудіемъ для.
наказаній въ чистилищѣ? похожи ли наказанія чисти(*) M igne. Theologiae curs. complet. ХѴШ. 3 4 4 — 346. Inst. theol.
concin. a P. A lb e r to a B u lsa n o . V ol. VI. pp. 3 3 3 — 337.
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Лшцныя по своему характеру ироду на адскія? можно
ли сравнивать ихъ съ земными страдавіями? Какъ ни
'грудны эти вопросы, но въ с]эедніѳ вѣка они рѣпіадись съ удивительною точностію и поразительною наглядностію. Обо всѣхъ этихъ предметахъ еедоступнаго
для насъ міра зеали тогда гораздо болѣе, чѣмъ теиерь
извѣстно относительно какихъ либо отдаленныхъ острововъ обйтаемой нами плаветы. Этому много помогалн
древнія представленія, которыя имѣли нееомнѣвное
вліяеіе на фавтазію среднихъ в Ѣе о в ъ ; нерѣдко средневѣковые писатели дѣлали даже прямыя позаимотвованія отъ древнихъ; только при этомъ картинеы загробвыхъ мучевій, какія рисуютъ древніе напр.Гомеръ иВиргилій, подвергаются везвачительвымъ передѣлкамъ,
примѣнительно къ покятіямъ вѣка. Хорошѳе звакомство съ страною посмертвыхъ мучѳвій объясняѳтся
также тѣмъ, что въ средвіе вѣка не только мвого было
особыхъ еверхъестеетвеввыхъ откровевій, касающихся
этого предмеѴа, въ бодрствеввомъ состоявіи и во снѣ,
но люди могли также, подобво Одиссею и Эвею спускаться въ царство тѣвей вмѣстѣ съ своимъ тѣломъ.
Сказавія объ этихъ необыкновеввыхъ путешествіяхъ
иримыкаютъ главнымъ образомъ къ легевдѣ о чистилищѣ св. Патриція. По своимъ подробвостямъ, касающимся посмертныхъ мученій, замѣчательно во ряду
этихъ сказавій путешествіе въ чистилище св. Патриція еэра Оуэва, одвого изъ рыііарей короля Стефана.
Оуэвъ отправился туда ради очиіцевія засвою жизвь,
полвую насилія и разбоевъ, и ему удалось достигнуть
цѣли съ большиыъ успѣхомъ, такъ что по своемъ возвращеніи ва землю овъ могъ разеказать о загробвыхъ мукахъ съ болыною точностію и обстоятельвостію, получивъ свѣдѣвія объ вихъ изъ собствевваго опыта; ибо
ему прщплось отчасти исвытать ихъ ва самомъ себЬ,
а отчасти видѣть, что терпятъ другіе. Англійская поэма
XY вѣва, представляющая варіантъ болѣе древвей
оригивальной легенды, одисываетъ путешествіе Оуэва
Такимъ образомъ: Свачала рыцарь устраиваетъ свои
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йохороны, какъ будто бы онъ дѣйствитеяьно померъ;
за тѣмъ отважно вступаетъ въ глубокую могилу. Онь
подвигается еще и погребальный мракъ исчезаѳтъ; предъ
б и м ъ засвѣтился слабый свѣтъ, какъ будто бы угренвяя заря. Онъ врншелъ въ домъ, построенеый съ великимъ искусствомъ, или лучше скязать, величественнуго
галлерею съ столбами, ведущую въ мѣсто скорбей и
вадеждъ, чудесноѳ зданіе, похожее ва мовастырь, обитаемый монахами, гдѣ нѣтъ свѣта, исключая того, который бываетъ въ обители въ зимвіе дви, передъ вачаломъ вечеренъ. Оуэвъ ваходится въ мучительномъ
ожидавіи; вдругъ овъ елышитъ ужаснѣйшій щумъ,
словно вселеввая поколебалась; ему почудилось, какъ
будто всѣ люди и веѣ звѣри міра собрались вмѣстѣ,
исвускали каждый свой крикъ, въ одинъ голосъ, и
производили вевѣроятный гамъ. Тутъ начиваются испытавія; демовы воютъ отъ радости и бѣшенства бокругъ
рыцаря. „Зловолучвый вегодяй, говорятъ одни, ты вришелъ сюда страдать!—Бѣги, говоряте другіе, потому
что въ врошедшемъ ты вамъ хорошо служилъ. Если
послушаешься вашего совѣта и поспѣшишь уйти вазадъ
въ міръ, мы будемъ относиться къ тебѣ съ большой
добротой и любезностькЛ Оуэвъ брошевъ въ мрачвое
подземелье, гдѣ демоны ползаютъ, какъ отврати гельвыя
змѣи. Едва слыганый таинетвенный вѣтеръ проназываѳтъ рыцаря, какъ желѣзное копье. Скоро демоны его
подхватываютъ и вѳдутъ прямо къ востоку, откуда
восходитъ солвце, какъ бы желая увлечь его къ мѣотамъ, гдѣ кончаетея вселеввая. Послѣ продолжительныхъ перѳходовъ по разнымъ мѣстамъ, гдѣ еасмотрѣлся
рыдарь разныхъ страховъ, оня очутились въ ужасвомъ
мѣстѣ, гдѣ была вѣчная ночь и никогда не было дня.
Здѣсь было темно ихолодно какъ зимой. Какъ бы ни
былъ смѣлъ человѣкъ, и какъ бы много ни было на
вемъ одеждъ, отъ этого холода овъ обратялся бы въ
камень; вѣтра здѣсь не бы.ю слышво, но все крѣпко
застыло вверху и внизу. Демоны вривели рыцаря къ
обширвому полю, какаго онъ еіде не вядалъ; ему, ка-
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залось, не было конца, но рыцарь долженъ былъ идти
всѳ впередъ. И когда онъ шелъ, послышались крики.
Рыцарь съ удивленіемъ спрашивалъ, что это и отчего,
Тутъ онъ увидалъ мужчинъ и женщинъ, которые громко
кричали отъ боли. Они лежали плотно по обѣ стороны
дороги, крѣпко пригвожденные по рукамъ и ногамъ
раскаленными мѣдными гвоздями: они кусали землю,
такъ сильна была боль! Лица ихъ пригвождевы были
къ землѣ. Пощадите, кричали они, на одну минуту! Но
нѳ было никого. кто бы надъ ними сжалился. Демоны
же нападали на нихъ съ новою яростію. Далѣе рыцарь
очутился въ отдѣленіи чистилища, похожемъ на адскія
купальни. Грѣшныя души собраны здѣсь въ огромныхъ
ямахъ. Каждая изъ ямъ наполнена различными кипящими металлами; туда погружалось и тамъ плавало
много людей различнаго возраста; нѣкоторые погружены были съ головою, другіе до глазъ, иные опять до рта.
Въ новыхъ отдѣленіяхъ грѣшники горѣли на кострахъ, привѣшенныѳ за тѣ части, которыми грѣш шш, или насаженные на вертелъ, или же вращаемые на огненномъ колесѣ. Но не во всѣхъ однакоже отдѣленіяхъ чистилища такіе ужасы, не вездѣ
етоны и вопль. Едва рыцарь миновалъ эти отдѣленія,
гдѣ грѣшниковъ неистово мучили, какъ передъ нимъ
развернулось въ подземномъ необозримомъ пространствѣ
великолѣпнѣйшеѳ зрѣлище. Онъ очутился въ свѣтоноеной
благоухающей странѣ. Въ то время, какъ онъ стоялъ
очарованвый, ему показалось, что на вотрѣчу іі ъ нему
торжественно шли всякаго рода духовныя лица. Они
были въ роскошныхъ одеждахъ, такихъ богатыхъ, какихъ рыцарю ещене нриходилось видывать. Оъвосхищеніемъ смотрѣлъ онъ на епископовъ, величественно
шествующихъ; они проходили мимо рыцаря одинъ за
другимъ, сообразно евоему сану. Онъвидѣлъ монаховъ,
аббатовъ, братьевъ съ выбритыми вѣвчиками, а также
пустынниковъ и монахиаь, шедшихъ съ радостнымъ
пѣиіемъ, священниковъ и викаріевъ, которые исполняли
прекрасные гимны. Онъ видѣлъ тамъ шшераторовъ, ко-
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ролей, герцоговъ, имѣвшихъ дворцы и замки, графовъ
и бароеовъ и всякихъ другихъ людей, такъ много,
какъ никогда. Выли тутъ и женщины. Всѣ радовались
и торжествовали. Процессія привѣтствовала Оуэна и
повела его повсюду, показывая прелести этой страны,
которая покрыта была зсленью и усѣяна самыми
восхитительными цвѣтами. ІІышныя деревья стояли
обременныя плодами самыхъ разнообразныхъ родовъ и
видовъ, какихъ нельзя найти на землѣ. Тутъ стояло
„древо жизни“, а также и „древо познанія добра и
зла“, котороетакъ повредило Адаму съ Евою и всѣмъ
ихъ потомкамъ. Здѣсь былъ такой свѣтъ, съ какимъ
не можетъ сравняться самый ясный день на землѣ;
ночи же тамъ не бываетъ. Эгимъ прелестямъ страны
соотвѣтствуетъ и нравственное состояніе обитателей.
Здѣсь не знали несправедливости и жили одною правдою.
Можно бш о подумать, что рыцарь изъ чистилища попалъ прямо въ царство небесное. Оказалось, что это
дѣйствителыю рай, только не небесный, а земной, гдѣ
человѣкъ поселенъ былъ вначалѣ, но несъумѣлъ утвердиться; земнойрай, какъ узнаетъ рыцарь, служитъ такимъ
же переходныхъ мѣстомъ между чистилищемъ и небесной
обителью, какъ мѣста мрака, пройденныя имъ и лежащія
между міромъ и адомъ. Ве взирая на наши радости, говорятъ души, мы уйдемъ отсюда. Рыцаря ведутъ на гору и
спрашиваютъ, какого цвѣта кажется ему небо съ того
мѣста, гдѣ они находятся. Оуэнъ отвѣчаетъ, что небо кажется ему цвѣта раскаленеаго золота, п0Х0жаі’0 на цвѣтъ
пылающаго горна. Оказывается, что это входъ въ небо и
дверь небеснаго рая (‘). Другая подобная же легенда,
относящаяся также къ ХУ вѣку, о странствованіи въ чилище Уильяма Стаунтона, заключаетъ въ себѣ ту подробность, что опредѣляетъ какимъ именно грѣхамъ
соотвѣтствуюъ извѣстныя мученія. ІІутникъ видитъ,
(!) Т э іл о р ъ . Первобытная культура, 11.128-^ 1 3 1 . Ф л а м м а р іо еъ .
Исторія неба. 3 8 8 — 390.
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какъ блестящіѳ золотые и серебряные пояса и ожерелья горятъ на тѣлѣ носившр^хъ ихъ; различныя другія украшевія, какія люди надѣвали на себя, превращаются въ змѣй и драконовъ, сосущихъ ихъ кровь и
жалящихъ; демоны срываютъ кожу съ плечъ жешцинъ
и вбиваютъ имъ молотками золотыя украгаенія и дратч>цѣнные камни, превращенные въ горячіе гвозди и
т. п. ('). Но всего подробнѣе и живѣе рисуются загробныя муки въ поэмѣ Данта, описанія котораго для
характериристики среднѳвѣковыхъ воззрѣній имѣюгъ
особевную важность въ томъ отношеніи. что представляютъ богатый матеріалъ для сравневія адскихъ мученій съ чистилиідными. Общая картина ада, наброоанная поэтомъ, такова:
Тамъ въ воздухѣ безъ соінда и свѣтилъ
Грохочутъ въ безднѣ вздохи, плачъ и крики,
Смѣсь языковъ, рѣчей ужасвыхъ клики,
'Иорывн гвѣва, страшной боли стонъ
И съ плескомъ рувъ то хриплый гласъ, то дикій,
Раждаютъ гулъ и въ вѣкъ крѵжится онъ
Въ пучинѣ, мглой безъ времени покрытой,
Какъ прахъ, когда крутится аквилонъ.

Общему фову картиньі соотвѣтсгвуютъ и детали. При
видѣ адскихъ мучѳній, поэтъ то чувствуетъ кеизмѣримое состраданіе къ грѣганикамъ и, облокотишиись ва
скалу, громко рыдаетъ, то объятый ужасомъ, падаетъ
безъчувствъ, то разражается проклятіями въ негодованіи на злодѣевъ и преступниковъ. Мучевія однихъ состоятъ въ томъ, что цѣлые рои мухъ и осъ язвятъ ихъ
обваженныя тѣла. Другіе еоставляютъ добычу • вихря,
который, бушуя напросторѣ, съ толпою душъ кружится въ царствѣ мглы: разя, вращая умнбжаетъ горе.
Этотъ вихрь производитъ дождь, смѣшанный съ градомъ,
подъ которымъ казнятся обжоры. Отъ дождя образуется потокъ, который разливается въ смрадное болото.

(^ Т эй л о р ѵ Первобытная культура. II. 132.
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Ha его поверхности барахтаются гнѣвные, а завиетливые погружены въ болотную тину и постоанно въ ней
захлебываются. Скупые и расточитѳльные ворочаютъ
огромныыи камнями, катя ихъ въ противоположныя
стороны полукругомъ; уизвѣстнаго пункта они сталкиваются, осыпаютъ другъ друга ругательствами и снова
принимаются затуже работу. Далѣе въоткрытыхъ могилахъ, изъ которыхъ пышетъ плаия, горятъ невѣрующіе и еретики. Тиравы погружены въ глубокій ровъ,
наполненный кровью. Центавры, вооруженные луками,
подстерегаютъ тѣни, которыя поднимаются надъкровавымъ потокомъ болѣе, нежели имъ дозволеео, и пуска■готъ въ нихъ стрѣлы. Самоубійцы превращены въядо«ггыя и сучковатыя деревья. Въ нихъ гдѣздятся гарпіи, шгорыя рвутъ и ѣдятъ ихъ листья. Въ сухой,
бе8плодной пустынѣ, подъ огнѳннымъ ливБемъ карается
насиліе противъ природы. Оббльстителей безпощадно
бичуюгь демоны. Льстецы стонутъ погруженные въ зловонвую жидкость. Симонисты уткнуты головую внизъ въ
ютвратительныя ямы, между тѣмъ какъ ноги ихъ торчатъ на верху и сожигаются огнемъ. У чародѣевъ и прорицателей повернуты лица на епину, волѣдствіе чего онн
должны пятиться назадъ, такъ какъ не могутъ видѣть
впереди себя. Взяточники терпятъ свою казнь въ кипяідей смолѣ. У лицемѣровъ головы окутаны въ свинцовые катошоны, позолоченные сверху, которые причиняютъ сильнѣйшую боль своимъ давденіемъ. Воровъ
жалятъ змѣи и душатъ ихъ своими кольцами. Лукавые
еовѣтвики носятся въ воздухѣ, объятые пламенными
языками. Сѣятели несогласій поражаются демономѣ;
вооруженный мечомъ, демовъ наноситъ имъ р&ны и разсѣкаетъ ихъ тѣло на части, которыя вднако тотчасъ
срастаются, чтобы подвергнуться новымъ ударамъ. Алхимики и дѣлатеди фалыдивыхъ монетъ страдаютъ отъ
лихорадки; тѣло ихъ посрыто отвратительными язвами.
Измѣеники караются въ ледяномъ озерѣ, которое лежитв на самомъ днѣ адской пропасти. Здѣсь царитъ
люциферъ, который машетъгромадными кршьями итѣмъ
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самымъ производитъ вѣтеръ, леденящій адскія воды.
У люцифера три лица. Казнь наиболѣе тяжкихъ грѣшниковъ онъ принялъ на себя.
Какъ мялаыи онъ въ каждомъ ртѣ глубокомъ
Дробилъ въ зубахъ по грѣшнику, заразъ
Казня троихъ въ мученіи жестокомъ.
Но мощъ зубовъ переднему сто разъ
Сноснѣе лапъ, которыми по кожѣ
Спнны его онъ проводилъ подъ часъ.
Вонъ тотъ, казнимый строже,
Съ главой внутри, съ ногами внѣ зубовъ
Искаріотъ на раскаленеомъ ложѣ.

Менѣе тяжелоѳ впечатлѣніе вынесъ поэтъ изъ чистилища. Вопли здѣшнихъ страдальцевъ не дышатъ отчаяніенъ, ибо всякій знаетъ, что отсюда есть выходъ.
Однако ужасы чистилища напоминаютъ объ ужасахъ
ада, чистилищныя наказанія похоже на адскія. Гордые
ходятъ вокругъ горы, согбенные страшною тяжестыа.
Завистливые одѣты въ грубую власяницу; они опираются другь на друга и всѣ вмѣстѣ на высокую скалу;
по наружному виду ихъ можно принять за слѣпцовъ,
просящихъ милостыню; вѣки у нихъ проколоты и скрѣплѳны проволокой. Гнѣвливые бродятъ въ непроницаемонъ мракѣ игустомъ, смрадномъ дымѣ. Лѣнивые безъ
отдыха и съ необыкновенной быстротой бѣгаютъ во~
кругъ горы. Скупые и расточительеые стонутъ, лежа
на землѣ лицомъ внизъ. Обжоры, страшные похудобѣ,
терпятъ голодъ и жажду, которые еще болѣе возбуждаются видомъ дѳрева, обремененнаго сочными плодами и тихимъ журчаніемъ прозрачнаго ручья. Сладострастные искупаютъ свой грѣхъ въ пламени (1). Нѣтъ
такаго подробнаго и пластичнаго описанія загробныхъ
мученій въ учено-богословскихъ трактатахъ среднихъ
вѣковъ. Но общая мысль схоластическихъ богославовъ
относительно характера посмертныхъ наказаній вдо.інѣ

(') Пинто. Историческіе очеркш ятальянской лвтераіурьі. И 9 — 1 34.
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гармонируетъ съ тѣми картинами, которыя рисуются
въ легендарныхъ сказаніяхъ и у Данта. Легенды и
поэма Данта представляютъ собою вообщѳ не болѣе,
какъ великолѣпно выполнееную илліострацію къ богословскимъ трактатамъ. То, что тамъ имѣетъ форму отвлеченнаго положенія, здѣсь облекаегся въ поэтическій
образъ. Но суть дѣла остается одна и таже. Изъ богословскаго ученія среднихъ вѣковъ узнаемъ, что въ
чистилищѣ существуетъ два рода наказаній — poenae
damni и poenae sensus. Poenae damni суть наказанія
духовныя. Посвоей сущности этонаказанія, такъ сказать, отрицательныя: узники чистилища, подверженные этимъ наказаніямъ, лишены лицезрѣнія Вожія. Po
enae sensus напротивъ суть наказанія чувственныя;
преданные имъ подвергаются какомулибо положительному страданію. Самымъ главнымъ орудіемъ этихъ наказаній служитъ огонь, притомъ огонь матеріальный,
вещественный. Средневѣковые богословы говорятъ объ
этомъ съ полною увѣренностію и единодушно. Узники
чистилища ab igne corporali punientur, читаемъ уѲомы аквината. По природѣ своей и по виду этотъ огонь
таковъ же, какъ и земной. Разница между тѣмъ и другимъ состоитъ только въ томъ, что огонь чистилища
не нуждается для своего питанія и поддержанія ни
въ какомъ вещественномъ матеріалѣ, какъ огонь настоящей жизни ('). Ignis purgatorius est ignis corpo
ralis, говоритъ Бонавентура (*). Увѣренность въ этомъ
была такъ велика, что средневѣковые богословы подняли даже вопросъ: какимъ образомъ отонь вещественный можетъ причинять дѣйствительную боль и страданіе существу нематеріальному, простому и духовному,
каковы души чистилища, разлученныя сътѣломъ? Придуманы бш и самыя разнообразныя рѣшенія этого вопроса, изъ которыхъ впрочемъ ни одно не выдержи(*) IV. Dist. 21. q. I. art. I. Dist. 44.
(*) Breviloq. P. 7. c. 2.
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ваеть критики. Поэтому Ѳома аквинатъ сознавался,
что объ этомъ предметѣ можно разсуждать только гадательно ('), а Вонавентура прямо говоритъ, что этотъ
вопросъ совершенно неразрѣшимъ, что это тайна Воясія, что единственное рѣшеніе его состоигъ только въ
томъ, что для Вога нѣтъ ничего невозможнаго ("). Но
кромѣ огня въ чистилищѣ есть и другія орудія казни.
Вернардъ относитъ къ нимъ нѳобыкновенную суровость
холода (rigor frigoris), допуская при этомъ , что въ
чистилищѣ, кромѣ мученій въ огнѣ и стужѣ, могутъ
имѣть мѣсто и другія подобныя тому наказанія (’). Въ
Elucidarium’t сказано тоже самое: „орудіемъ посмертнаго очищенія послужитъ или необыкновенный жаръ
огня, или чрезмѣрная стужа, вли другой какой лабо
родъ наказаній“ (*). Никто изъ богослововъ не бралъ
на сѳбя труда—опредѣлить подробнѣе, въ чемъ именно будутъ состоять наказанія другаго рода? Какія
именно орудія казни существуютъ въ чистилищѣ, кроыѣ огая и стужи? Но существовало общѳе правило,
добытое путемъ обобщеній изъ легендарныхъ сказаэій,
и формулированеое Бонавентурою, что „противное уничтожается противнымъ" (*), другими словами каждый
грѣхъ долженъ быть навазываемъ чѣмъ нибудь радивально-противоположнымъ, гордость—униженіеиъ, лѣность—постоянною и тяжѳлою дѣятельностію. Въ ядѣ
существуютъ также два рода мученій — poenae damni
и poenae sensus. Для наказаній послѣдняго рода сущеетвуютъ въ адѣ тѣже и орудія, что въ чистилищѣ.
Разсуждая объ орудіяхъ адскихъ казней, средневѣко-

(‘) Contr. gent. IV, сар. 90. In IV- d. 45.
(') Compend. Theolog. veritat. lib. VII. cap. 3.
(*) Opera omn. De qninq. region. Fol. 401 . Paris. 1 5 7 2 .
(*) Elucidar. c. 61. Сн. объ этомъ сочивевіі y Schrock’a Kirchengesch. XXVIII. 421.
(*) Compend. Theolog. verit, lib. VI. c. 2.
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выѳ богословы перечиоляютъ ихъ даже гораздо подробнѣе, чѣмъ когда говорятъ о мученіяхъ очиститѳлышхъ.
Адъ изображается прежде всего какъ иѣсто совершѳаио
томное. Притомъ господствующій здѣсь мракъ еоть мракъ,
тавъ сказать, физичѳскій, матеріальный, такъ что можно
измѣрить приблизительную степѳнь его интенсивности.
Ѳома аквинатъ изображаеть адскую мглу настольво
густою, что грѣшники могутъ видѣть тахъ только собственныя муки, и ничего оолѣе (‘). Брошенные въ ату
тьму, узники ада одни мучатоя въ огнѣ вещественномъ—ignis corporeus, другіе въ ужаснѣйшей стужѣ—
frigus acerbissimum, иныв же терпятъ голодъ и жажду—fames et sitis. Для всѣхъ вмѣстѣ орудіемъ казни
послужитъ кромѣ того невывосимое зловоніе, котороѳ
естественно разовьется въ аду отъ обилія горючаго
матеріала, представляемаго тѣлами грѣшниковъ ддя
тамошвяго вещѳственнаго огня (’). Такимъ обраэомъ
врѳмевныя ваказанія чистилища не имѣютъ качественнаго различія отъ вѣчныхъ наказаній ада. Различіѳ
между ними только количествевное, которое состоитъ
только въ томъ, что узники чистилища, какъ говоритъ
Ванавентура, affliguntur minus graviter, quam in in
ferno C). He имѣютъ другаго различія, кромѣ количественваго, наказанія чиетилищныя и отъ зенныхъ
сграданій. Болышінство средневѣковыхъ богослововъ
опредѣляетъ эго рашшчіе такъ, что еамоѳ легкоѳ наказаніе чистилища ужасвѣе самыхъ тяжкихъ страданійнастоящей жизни, какія только можно придумать (*).
Но Вовавеитура держится ииаго мнѣнія. Чистилищвыя наказанія, говоритъ онъ, ногутъ быть признааы
болѣе тяжкими, чѣмъ земныя страданід, въ одномъ
(’) In suppi, q. 97 arti 4.
(*) Inst. tbeol. coacin. а P. A t b e r t o а B u l s a n o V o t VI. 376__272.
(*) Breviloq. P. 7. e. 8.
{*) Be da in Ps. HI. A n se l mu s in 1 Cor. IIT. B e r n a r d u » ia S em .
de obitu S. Humberti. T h o m a s Aq. IV. dist. 21. q. i . art.
Cob. 1876. U.
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только ! смыелѣ, что самое тяжкое мучейіе чистилища
ужасвѣе самыхъ величайшихъ страданій на землѣ; но
е^ть въ чиетилиіцѣ и такія наказанія, которыя легче
страданій земныхъ (‘). На сторону этого мвѣвія скловяются и позднѣйшіе богословы, особевно же Беллярмииъ, который находитъ несообразнымъ, если бы виновньгй вгь какомъ нибудь легвомъ прегрѣшеніи, напр.
т праздноеловіи, подвергся въ чистилищѣ болѣе ужаснымъ мучевіямъ, чѣмъ всѣ страданія настояіцей жизни (*). Въ пользу этого мнѣвія находятъ даже под^
твержденіе у тѣхъ изъ ередневѣковыхъ богослововъ,
которые держались противоположной точки зрѣнія.
Та»ь у Берварда записано видѣніе, которое показываотъ, что степень ваказанія соотвѣтствуетъ стелени
очищемія, что ио мѣрѣ того, какъ очиіпается человѣкъ,
наказавія его все слабѣютъ и слабѣютъ и доходятъ
мало по малу до нуля. Бервардъ имзнво разсказываетъѵ что св. Малахіи было такое откровеніе: сперва овъ
увидѣлъ умершую сестру свою виѣ церкви и въ самой
черной одѳждѣ; въ другой разъ овъ увидѣлъ ее уже
въ церкви и въ. одеждѣ болѣе евѣтлой; ваковецъ оиа
нредетавилаеь ему въ самомъ алтарѣ, вмѣстѣ со всѣми
святыми, въ одеждѣ свѣтлой . и блѳстящей. Есть подобвое же сказавіе у Вѳды, который передаетъ о чудѣ воскресѳнія одвого человѣка, видѣвшаго послѣ своен смерти чиетилище и сообщившаго объ вемъ самыя
водробвыя свѣдѣнія. Изъ этого раэсказа видно, что
въ чистилшцѣ, на ряду съ мѣстами, преисполнеиными
всякихъ ужасовъ, есть и такія обйтели, которыя можво бшю привять за рай. Вмѣсто пылаюіцихъ тсостровъ
и распространяемаго. тгаи зловонія, тутъ вѣяло пріятной ирохладой и благоуханіемъ; вмѣсто тьмы тутъ разливался свѣтъ. который превосходитъ своимъ блескомъ
и мягкостію свѣтъ самаго ясеаго дня. Вмѣсто стова,
' ' ' t ' * i- '
JV. Dist. 2 0 . art. 4. ч- 2.
(’) В е Н а ш ія . о. 44.

•
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воплей и плача, здѣсь раздавалйсь славооловія Гоеподу. Многочисленныѳ сонмы душъ, заключенныхъ здѣсь,
облечены въ свѣтлыя одежды. Однакожѳ эти души ещѳ
не вполнѣ созрѣли для блаженства въ царствѣ славы;
въ эгихъ прекрасныхъ обителяхъ съ ними совершается
еще продессъ очищенія (*). Такимъ образомъ роѳпае sen*
sus ада и чистилища суть наказанія однородныя съ тѣмъ,
что заставляѳтъ страдать чѳловѣка и здѣсь на землѣ. За
гробомъ человѣкъ испытываетъ тоже самое, что и въ
здѣшнемъ мірѣ, но только въ болыпихъ размѣрахъ.
Средневѣковая картина загрѳбныхъ мученій есть картина страданій по преимуществу земныхъ. Колоритъ
одинъ и тотъ же; только для изображенія ужасовъ чистилища, а особенно ада употребляются краски болѣѳ
яркіе, штрихи 'болѣе крупные и рѣзкіе, фонъ болѣѳ
тяжелый и суровый. Богословы среднихъ вѣковъ знають, правда, что за гробомъ, кромѣ чувсгіюнныхъ наказаній, сущѳствуютъ еіце наказанія духовныя—роеіш
damni. Но картина этихъ наказаній выступаетъ чрезвычайно тускло, гораздо блѣднѣе мученій въ пламени,
стужѣ и т. п. Многіе изъ знаменитыхъ богослововъ съ
Ѳомою аквинатомъ во главѣ пытались было выставить
на первый планъ ужасы наказаній именно духовныхъ;
но безуспѣшео. Они доказывали, что poenae damni суть
самыя тяжкія наказанія ('). Но Бонавентура отвергъ
это мнѣніе и доказывалъ, что роепю damni не могутъ
считаться наказаніями самыми тягчайшими (*). Защитникомъ его воззрѣній явился впослѣдствіи Бехчяр-*
минъ(4). Въ приложеніи къ чистилищу находилось въ
еамомъ дѣлѣ болѣе резоновъ въ пользу Бонавентуры,
чѣмъ Ѳомы аквината. Удалѳніе отъ лидезрѣеія Вожія,
(') B e r n a r d . De vita S. Malachiae, V. Beda. Historia eccles. V. 12*
M igne. Cursus compl. Theologiae. Tom. XVIII. 349.
(*) tV. Dist

30 . q. 1. art. 2.

(•) IV. Dist. 20. art. 1.
(4) De purgat. 1. II. c. 14.
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т. е. йщцевіѳ человѣка еамаго иысшаго блага, можетъ
быть призвано величайшимъ наказаніемъ только тогда,
когда OHQ соединяется съ отчаяніемъ и совердіенною
безнадежаостію вогда либо достигнуть этого блага. Но
въ чистшщ ѣ вѣть мѣста отчаянію, ибо душа чиетилища созааштъ, что онѣ щходягся именно въ чистилищѣ,
а не, въ аду, и потому надѣются, что рано или поздно
достигнутъ рая. Сила итяжесть чистилищныхъ наказавій
могутъ ослабить это сознаніе и поколебать эту надежду, но истребить совершенио нѳ могутѵ Въ чистилищѣ
далѣе находзтся не одна только гр1>щники, повинныо
въ грѣхахъ. произвольныхъ, но текже и дѣти невинныя, но неомитыя водами крѳіценія отъ rpfexa иервороднаго. За что же они иодвергаются оамнмъ тяж-*
кимъ навазаніямъ? Что свазать накодецъ о ветхозавѣтшыхъ праведникахъ? До нисшествія искупителя въ
преисподняя зшли они исоытывали роепяе damni. Но
несом^ѣнш, что limbus patrum не заключало ш> себѣ
тѣхъ ужасовъ, какіе уготоваш для грѣшішковъ. Отсюда яево,. что иагодникомъ ужасощ» въ чистилиіцѣ, которыѳ заставляютъ насъ дрдходить въ тредетъ, служатъ не роеше damni, а роеше sensus (').
Дредставители греческой деркви на флоредтійскомъ еоборѣ, пожертвовавшіе интереоами православія
въ пользу уніи съ папстзомъ, согласились, какъ извѣстно, признать, между прочимъ, и доктрщну о сущѳствованіи. чисталища. До съ ихъ же етороаы поолѣдовалъ и рѣщителышй прстггъ вротивъ матеріалистически-грубыхъ представдецій объ незцъ, Ооборъ принялъ этотъ протестъ въ уваженіе ивъдекретѣ относительно. частилища выразидъ только ту мысль, что души умершихъ съ покаяніемъ, но не успѣвшихъ принести при жизни плодовъ достойныхъ покаянія для
очищенія сйоихъ грѣховъ должны потерпѣть временныя наказанія прежде, чѣмъ удостоятея блаженства.
(*) M igne. Curs. compl. Theolog. ХѴШ. 3 4 8 . Inst. Theolog. concin. a P. A lb e r to a B u lsa u o . Vol. VI. 3 2 6 — 3-28.
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Всѣ остальные затѣмъ вопросы, подвергавшіеся въ средніѳ вѣка самой усердной и многосторонней разработкѣ,
ѳ топографіи чистилвіца, о природѣ тамошаяго огвя*
о видахъ и тяжести чистилищвыхъ наказаній сравнитѳльно съ адсквмв мученіями и страданіями настоящей
яшзни, ихъ прододжительноеш и т . п., флорентійекій
декрегь проходитъ молчавіемъ. Новый и сильный протесгь не только противъ грубыхъ лредотавленін о чистщнщѣ» но даже и вротивъ«шаго «уществованіл чи*.
етилища одѣланъ быіъ зіротеетантаии. Бъ виду этоп?
трвдентскіе отціі въ овоемъ декретѣ о чистилшцѣ вынуждевы были войти гораздо дадѣѳ, чѣмъ соборь флоренгійокій. Оградввъ анаѳеиою доктрину о саиомъ существованіи чястилища, отцы тридентекаго сч)бора воспретили поднимать отвосительно нѳго воврооы весьма
молочныѳ, которые служатъ не къ наандавію, а къ соблаэну, а такжѳ трактовать и о таквхъ предметахъ, ко*
торые, вытекая изъ празднаго ліобопытетва, могутъ питать толысо суевѣріе (’). Но замѣчательво, что это тридентскоо опредѣлѳніе остлется и до сихъ ігоргь мертвою
буквою. Такъ называемыя circumstanti® purgatorii в
тѳперь также оильно завимаюті* уяы, какъ n въ доброѳ
старое время; Вѳизвгіістно, воявляются ли въ наше врелш
ва западѣ легвнды, ; подюбныя средвевѣковыиъ, бываютъ ли оіце тамъ видѣнія, проиоходятъ ли аовыя откровенія относитѳльно чиетилиіца и судьбы таношнихъ
узниковъ. .Нс подлежвтъ солнѣнію одно, что старыя
легевды таэгь еще полъзуіотся громадвымъ кредитомъ.
Время отъ времени изъ подъ станковъ і;атоличесшхъ
типографій выходятъ сборники этяхъ легевдъ съ еаш и заманчшшми заглавіяіш, въ родѣ азданвой lesyигомъ Карломъ Россиньола книгя: Meraviglie* di» Dio
nelle anime dei purgatorio (Чудо Божіе съдушами въ
часталвщѣ). БогОсловы также все еіце предлагаютъ
обпшрвыя изслѣдовавія о природѣ часталищнаго огня,
различныіъ родахѣ ч и с т и л й щ н ы х ъ наказавій, ихЪ про(l ) C o n c il. F lo r e n t. Sess. 10.

(l ) C on cil. t r i d e n t i n, Sess. XXV.
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должительности и тяжести и т. п. Ничего новаго въ
этихъ вдслѣлованіяхъ найти вѳльзя. За то среіневѣковыя мнѣнія излагаются со всѳвозможною подробноетію, сопоставляются одно съ другимъ и подвергаются
тщательному взвѣшиванію. Въ результатѣ всѳгда оказываѳтся, что сомнительное и невполнѣ достовѣрное
для среднихъ вѣковъ должно бить.признано таковымъ
жѳ и теперь; напротивъ мнѣнія, наиболѣе распространѳнныя мѳжду схоластическими богословами, не утраЧиваютъ своей вѣроятности и для нашеіх) времени.
Если напр. въ средніе вѣка были убѣждены, что въ
чистилшцѣ орудіемъ казней и мучѳній служитъ матеріальный огонь, то и новѣйшіе богословы западной церкви вполнѣ раздѣляютъ это мнѣніе (’).. Равнымъ образомъ, па отзыву современныхъ католическнхъ ученыхъ,
ехоластическое мнѣніе, что чистилище яаходится виутри зшгли, ииѣетъ на своей сторонѣ вееьма сильныя
основанія (’). Замѣчателыю, что при изслѣдованіи та*г
кихъ и под. вопросовъ дѣлается оговорка, что церковь
оставила ихъ безъ рѣшенія, а къ этой оговоркѣ приоовокупляется, что означенныхъ вопросовъ богословамъ
не слѣдуегь все таки обходить молчаніемъ, такъ какъ
они касаются предметовъ весьма важныхъ въ моральномъ отношеніи, не говоря уже о томъ, что ими аанятъ народъ (’). Такимъ образомъ западны© богословы
и теперь знаютъ относительно чистаішща гораздо болѣе, чѣмъ сама церковь, къ которой онн принадлеа;атъ.
Притомъ они не толысо нарушаютъ тридентекое оаредѣленіе, щ) и считаютъ себя въ правѣ дѣлать это* т
точяъ основаніи, что вопросы, признанные. на тридентскомъ соборѣ мелочвыми и пустыми, на оамомъ дѣлѣ
овазываются весьма важными.
. ''

Н. Вѣляевъ.

( продолженіе будетъ)
( ’) Inst. theol. concin. a P. A1be r t o a B u lsa n o . Voi. VI. 3,30..
(’) Ibid. 339.
(*) Ibid. 321.
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ВТОРМ ПОВДА № РУССКОЕ СЕЛЕНІЕ МАЙНОСЪ.
АѲОНСКАГО ИНОКА МИХАИДА.

4

Цѣлію посѣщеній проживающихъ въ Майносѣ нокрасовцевъ аѳонскимъ инокомъ Михаиломъ, — въ настоящее время іеромонахомъ свіяжскаго ыонастыря казанской епархіи,—было учрѳжденіе между ними законнаго свящѳнства на началахъ единовѣрія. Первая его
поѣздка въ Майносъ была напечатана въ двухъ періодическихъ издавіяхъ—ьъ Душепол. Чтеніи за 1873 г.
въ Странникѣ, а въ коацѣ прошедшаго года перепечатана и въ журналѣ „Истина“ (кн. 37). По нимъ
мй перѳдаемъ ея содержаніе. Оь 1860 г. жители Майноса, русскіе отарообрядцы бѣглопоповіцинскаго согласія, ііо ч т и каждый годъ пріѣзжали яа Аѳонъ, человѣка
по два, а инАгда и по ¥ри, для продажи рыбы; а главная цѣль ихъ была, ве удастся ли имъ на Аѳонѣ смднйть къ себѣ к&кого либо попа. Въ бытность на Аѳонѣ въ 1872 г. въ мартѣ мѣсяцѣ, ови позщакомились «ъ
о. Мйхайломъ и вризнадй^ь ему, что ови жеяаютъ; найта тамъ какого либо пона. Ери этоміь они разсказали,
ч'го увяхъ ужв года *ррй, <дакъ нѣ<рь попа, что посдѣдній пбпъ: Агаѳоідоръ Жиль у нихъ года іголтора, нажилъ- денегъ и утекъ неизвѣстно куда, что попы пряХйдиди къ нимъ, чтоби денегъ нажить' и ;уйт-, не
ізмотря ва то,; 4to жизнь у нихъ хорошля; млса мйого,
рыбы 1’акже, ’ вина пъютъ екаіько хотятъ; а австрійскихъ попокь прянимахь 'ве іуічетея. Приэтомъ етаро-
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обрядцы, предполагая, что имѣютъ дѣло съ лицомъ
священнымъ, приглашали о. Мнханла къ себѣ „поповатьй. 0. Мяхаялъ посовѣтовалъ, чтобы они приняли
священника законнаго, съ благословенія патріарха, на
началахъ русскаго единовѣрія, надѣясь, что констаетинодольскій патріархъ окажетъ снисхожденіе немощнимъ старообрядцамъ. „Оовѣтъ твой хорошъ, отвѣчали
майносцы, мы не прочь принять къ сеоѣ священвика,
хогя бы и съ бдагоеловешя патріарха, ьо не знаемъ,
согласится ли принять его наше общество? IIри томъ
у насъ нѣтъ такихъ людѳй которые бы могли похлопотать объ этомъ дѣлѣ у патріарха".
Двое изъ майноспевь и отправилиеь съ Аѳона для
совѣщанія съ евоимъ общеетвомь, а трвтій остался на
Аѳонѣ въ ожиданіи ихъ воавращеція. Общество майносцевъ изъявило согласіе принять къ еебѣ свяіцееника цо благосдовенію патріарха и отправило щ. Аѳонъ
съ отвѣтомъ самого старшину, атамава Никату Лаврентьева. ІІривезя благонріятвый отвѣтъ, Лаврентьевъ
просилъ аѳонскйхъ инововъ, чтобы они избрали способнаго человѣва и отправили его вмѣстѣ съ майнооцами цъ Константиноиоль похлопотать въ патріархіи
о разрѣшеніи имѣть въ Майносѣ закоенаго священника, а за тѣмъ, чтобы этотъ мошівтырскій повѣренный
посѣтялъ и Майносъ для разъясненія нѣкоторымъ жителямъ ихъ недоумѣній. Для исподневія этой миссіи
и бш ъ назначенъ инокъ Михадлъ. Ооставдеио было
прошеніе отъ имени иайносцевъ къ константинопольскому патріарху и о. Михаилъ съ дятыр. мфадосскими
депутатамн явился къ пнтріарху. Прочитавъ прошеше
патріархъ овазалъ: „дѣло ваше я одинъ р£цщть не
могу; я его представлю на раэсмотрѣніе всего Оинода:
онъ сѳберется чрѳзъ три дня* тогда дриходите сюдд,
и иы скажемъ вдмъ рѣшеніе". Э т происходило 20 ыая
1873 года, .24 мая етарообрядцы
о., Михаиломъ явились въ аатріархшѵ захввтивъ съ собдго и драгомаыа,
заающаго греяеевій и руескій языкъ. Проситлѳй ,потребовади въ еинодадьиую аалу, и патріархъ объявилъ
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имъ слѣд. словесное рѣгаеніе: „Великая церкѳвь съ
духоввою радостію и любовію готова принять васъ въ
свое общевіе; по прошенію вашему мы благословляемъ
вамъ взять одвогоіеромоваха изъ русскаго Пантѳлей*
монова на Аѳонской горѣ монастыря, для вреиенваго
отправленія богослужевія, пока вы изберетѳ изъ овоего общества достойваго человѣка для поставленія въ
евященники“. При этомъ о. Михаилъ указалъ на равность обрядовъ. Патріархъ отвѣтилъ: „еслв въ этихъ
©брядахъ нѣть догматической развости, то жы блап>
одовляемтЛ Согласно рѣшейію были составлѳны в вы*давы за подписью патріарха и всѣхъ членовъ Синода
три граиоты: одна на Аѳонъ объ назначеніи въ Майносъ одного іѳроионаха „для духовнаго надзора за вовопросвѣщенными", шгорый предварительво долженъ
явигься въ Константинополь для снабженія его вужеыми рскозісндательньши письмами; другая митропол»ту кизичѳскому, къ ѳпархіи коего Майносъ отвоситож,
и третья жителямъ Майноса. Ни въ одной изъ этихъ
граяоть не упоминалось о разрѣшевіи ва„старые“ обряды, и это обстоятельотво послужило поводомъ для
дальнѣйшихъ хлопоть и затрудненій.
Аѳонскіе иноки, повамая всю важность подобиаго
умолчанія, рѣпшлись вторичво просить патріарха, что(*ы онъ хотя въ одвой грамотѣ на имя кизическаг©
митрополита выскааалъ данное тгь на словахъ благословеніе отвоеительво богослуженія по старийныяъ юнигамъ и обрядамъ на подобіе существуюшаго въ руо
свой деркви единовѣрія. Избранный, согласно предпиг
-савію патріарха, іероиовахъ йзраиль (изъ русскихъ),
ивовъ Михаялъ, и аржимяндратъ Макарій, приглашеввый майвосцами собствевво для освягцевія одвой взъ
ихъ часоьевь въ цѳрюовь, о^правились въ Коястантиаополь. Явнвшиеь въ патр. Анѳиму н блдгоскловно
ииъ принятке, ови и ааявили ;свою иросьбу отноонтельво формадьнагѳ разрѣшенія на старинвые обряды.
Но патріархъ, давшій слсиюевое .йіагословевіе, стѣенился подтвѳрдитх». овое на буиагѣ; овъ потрѳбовалъ
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для сего писБменнаго же подробнаго объяснешя о этихъ
обрядахъ, которое обѣщался разсмотрѣть самъ и за
тѣмъдоложить Синоду. Объясненіе было написано; при
яемъ прёдставлена была и вопія съ пршпенія московекихъ старообрядцевъ и резолюція митрополита Платона 1800 года. Пока докумевты эти разсматривалиеь
епископами гречеокой церкви, иновъ Михаилъ оъ іером.
Израилеігь* по благословенію патріарха, отправились
въ Майносъ для ознакомленія съ майносскимъ общѳ<зтвшъ. €ъ ними отправились еще аѳожсвій иоиахъ
•Ьоеифъ, послушникъ Алексѣй и одижъ русскій иоклоияикъ йзъ г. Ярославля, поѣхавшій туда во люботаітчугву посмотрѣіъ на русское селеніе, находящееся въ
азійекой Турціи. Вѳрстъ за семь вотрѣтили ихъ толпы
майносцевъ, сначала человѣкъ около ста дѣтей обоѳго
пола, з а .тѣмъ взрослые и етарики, всѣ одѣтые по
ираздиичиому; въ самомъ селеніи встрѣтилъ старшива
&ь хлѣбомъ-солью. 10 іюля Израиль служилъ всеношг
ную, часы и молебенъ при громадномъ стеченіи народа. Майносцы радовались и думали, что евященникъ
останется у нихъ навсегда: они думали, что вопросъ
о законномъ священникѣ совершенно уже покоичеиъ,
въчёмъ пришлось скоро разубѣдиться. Одииъ изъмайносцевъ обратился къ іеромонаху Израилю окрестить
•больнаго младенца. Израиль, не имѣя отъ патріарха
благословенія на совершеніе таинствъ и не имѣя цѵра,
долженъ былъ отказать. За тѣмъ, онъ объявидъ осво•емъ намѣреніи, къ удввленію майвосцевъ, отправиться
сиова въ Конставтинѳполь за полученіемъ патріаршаго
.благосдовенія. Съ глубокою скорбио проводили майиосцы аѳонскихъ иноковъ, прося вхъ поекорѣе пріѣз■жать къ нимъ.
•<
Явивіііись къ патріарху ушать о рѣшевіи Сиисн
'да; аѳонекіё ииссіонеры услышали отъ патріарха со-вѣтъ внущать майносцамъ, чтобы они приняла и об.рядн праввславной щеркви. Главное затруднейіе въ доиущеніи содѳржимыхъ старообрядцаш. обрядовъ прѳдставляло двуперстиое сложеніе* для крестраго знаменія;
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въ нѳмъ греческія церковныя власти опаеались догматической погрѣшности. Инокъ Михаидъ равъяенялъ
константинопольсвому Синоду, что въ двуперстіи. догматцческой погрѣщности иѳ заключается викакой, что
въ цротивномъ случаѣ русская церковь не доцустила
бы старообрядцевъ въ общѳніѳ, что старообрядцы въ
еложевіи двухъ перстъ выражаютъ мысль, что I. Хри*
отосъ есть Богь и человѣкъ, а эта мысль православна.
Не смотря на это разъясвевіе патріархъ поручидъ о.
ЗІихаилу убѣждать майвооцѳвъ перемѣнить двуперстное
сложеніѳ на трехперетное. „Не надѣюоьпорадовать ваше
святѣйшество успѣхомъ", отвѣчалъ мисшнеръ, и прооидъ
отпустить его на Аѳонъ, не отказываясь впослѣдствіи
снова побывать въ Майносѣ для религіозныхъ бесѣдъ.
ІІолучивъ благословеніе патріарха, и объяиивъ о рѣщѳніи его маиноссЕимъ повѣреннымъ, инокъ Михаилъ
явился къ русскому послу, покровительствовавшему
аѳонскинъ миесіонерамъ. Послѣдвій посовѣтовалъ подождать нѣсколько времени, пока патріархія окончить
болгарокій вопросъ, а майносцевъ не оставлять безъ
вниманія, при этомъ онъ обнадеживалъ, что дѣло это
со временемъ уладцтся. Послѣ праздника Успенія Вог
жіей Матери аѳонскіе старцы сочли лолезвымъ. вновь
отправить въ Майноеь ино&а Михаила, съ цѣлію не
дать тамъ совершенно заглохвуть мысли о церковвомъ
единѳиіи, а за тѣмъ поручили ему еъѣздить на Дунай
для бѳсѣдъ со старообрядцаіш. Ояисавіе эгого путѳшествія и составляетъ предвштъ печатаемыхъ статей..
Ред.

Авгуота 16 дня, призвавши Бога въ помоіць, получивши. наяутственное ваставленіе »• благословеиіе
,Отъ честньцъ ^ашихъ цтп^въ, я съ.послушникомъ Алег
ксіѳмъ, отправился въ цуть.
18 числа ж благополучно прщбылъ въ Коеставтинополь; 19-го я побывалъ въ патріархіи. Въ это врег
.мя, по случаю б^лѣри патріарха,, я не могъ дично, виг
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дѣть его; но чрезъ келейника овоего онъ объясвилѣ
янѣ своѳ мнѣніе относительно майноскихъ старообрядцевъ. „Если россійскій святѣйшій Синодъ увѣдомитъ о
томъ, что съ разрѣшенія оваго совершается въ нѣкоторыхъ росоійскихъ церквахъ богослужевіе по такимъ
книгамъ и обрядамъ. которме имѣютъ у себя майносцы, Td въ такомъ случаѣ разрѣшимъ и мы лайносцамъ
по оэхранившимся у нихъ русскимъ книгамъ и обрядамчь совершать богоелуженіе"
Для меня было этого довольно; я п о й я л ъ , ч т о с в я т .
ігатріархъ сввсХодительво смогритъ иавеѣ эти дерковные обряды, о которыхъ мною было ему подробно объясвено раньше.
Передъ поѣздонъ во второй разъ въ Майносъ, я
иредставлялся русскому пОслу Н. П. Игватьеву, который одобрилъ распоряжевіе чесггныхъ старцевъ и мое
іюслушаніе.
23 августа мы отправились ва турецкомъ параходѣ по мраморному морю. Тогожъ чисда вечеромъ предъ
захожденіемъ солйца, благополучво врибыли въгородъ
Вавдру, гдѣ васъ неожиданно встрѣтилъ й прйгласилъ
къ селѣ ва вочлегъ греческій прав. Георгіевской церкви свяідеввикъ о. Георгій. Пользуясь его радушвымъ
гостепріимствомъ, мн провели въ лучпіей его комв^тѣ
ночь очевь спокойно.
24 въ 10 часовъ утра нн отпрапилйсіг по сухому
■нутиг ва ііарѣ лощадей изъ города Бнвдрьг в-ь Майносъ.
Возвица вапгь былъ турокъ, висколько ве понимающій
ви русскаго, ви греческаго языка. Едва мы выѣхали
за городъ, къ вамъ явился везваввый провожатый,
черкесъ, ва верховой лопіади, который позади вашей
швозки проѣхалъ веретъ пять. На воіфбсъ нАггіъ: „что
а(то за человѣкъ, которнй ѣдетъ за яами“, возййца отвѣчалъ, что онъ его ве зваетъ. Потоіиъ я замѣтилъ, что
мы ѣдемъ яе по той дорогѣ,' которая идетъ въ селеніе
МнйносЪ, и посему вемедлевво приказ&лъ ямщику воротить лошадей й ѣхать вазадъ, во яміцйкъ, какъ будto йе понимая мои*хъ словъ, продолжалъ путъ впередъ.
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Послѣ этого мы стали подозрѣвать ямщика вг недобромъ намѣреніи; но къ нашему счастію, еаженяхъ вѳ
ста впереди, мы увидѣли двѣ повозки нагруженныхъ
пшеницей; около этихъ повозокъ сидѣли нѣсколысо человѣкъ. Это были земледѣльцы турки, которые везли
ншениду въ городъ продавать: расположившись на травѣ, они обѣдали сами и кормили своихъ воловъ. Подъѣхавъ къ этимъ людямъ, мы спросилн ихъ: „по этой-ли
дорогѣ ѣдемъ въ Майвосъ"? »Нѣгь“, отвѣчали турки;
„вонъ та дорога“, проговорилъ одинъ изъ нихъ, іокаѳывая рукою въ лѣвуго сторону. Непрошевный нами
провожатый черкѳсъ. также оетановился около повозокъ
эемледѣльяескихъ и о чемъ-то съ ними па турецки раз*
говариваіъ. Смотря въ ту сторону, куда показывалъ
намъ турокъ, мы увидѣли на разстояніи двухъ вврстъ
майноскую дорогу, по которой къ нашему утѣшенію
кто-то ѣхалъ на повозкѣ запряжѳнвой яарою воловъ.
По приказанію иашему ямщикъ направилъ своихъ лошадей къ замѣчѳеной нами дорогѣ, и помчался къ ней
рысью цѣликояъ; провожатый же чѳркесъ сидя на своей лошади смотрѣлъ на насъ, не двигаясь еъ мѣста, до
тѣхъ поръ пока догнали мы замѣченную нами повокку,
и потомъ исчезъ еъ глазъ нашихъ.
Было-ли худое намѣреніе у ямщика нашего и ѣхавшаго за нами чѳрвеса относительно насъ, я подожительно сказать не могу; но нелишнимъ считаю объяснить
то, что мы не безъ страха и опасенія за свою жизнь
ѣхали отъ Вандры до самаго Майноса.
Проживаюіціе между Вандрою и Майносомъ черкесы грабятъ подъ часъ и саныхъ турокъ. Теперь впрочемъ, какъ говорятъ майносцы, они нѣскодько смирилисъ, вслѣдствіе строгаго прѳслѣдованія ихъ ео стороны турецкаго правитеиіьетва.
> Въ два чаеа по полудни, ны пріѣхали въ Майносъ никѣмъ въ ¥0 вреия неожидаѳмые; въ ковдѣ селеяія насъ случайно встрѣтилъ самъ старпшна оваго
добрый Никита Лаврентьевъ, и радушно пригласидъ
въ домъ свой.
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пріѣздѣ натемъ скоро ^нѳслаЛ» молва по всему селенію, и посѳму сей часъ же начали являться въ
домъ Никиты Лаврентьева ближайшіе его сосѣди, поздравляя насъ съ пріѣздоиъ и спрашивая, что мы имъ
привезли новаго.
Прежде всѣхъ пришли къ намъ извѣстные два чаеовенныхъ уетавщика: Ващихинъ и Анлріановъ, а вслѣдъ
за ними прочіе почтенныѳ старики майноекіе, которые
раекланиваясь съ наіш; потги всѣ выражались сими
еловами:
— „Ну, отцы, мы уже начали было думать, что
вы теперь вовсе насъ оставили и уже никогда ве пріѣдѳте къ намъ; увидавши жѳ васъ, мы такъ рады, что
и ве знаемъ, какъ вгімъ передать эту радость иашу;
спаси васъ Христосъ, что опять пожаловали къ намъ.
— Напрасно, друзья мои, вы такъ думали, ,что
честные отцы нашей св. оботели перестали заботиться
q васъ. Напротивъ, они желаютъ вамъ, какъ саминъ
себѣ, душевнаго спасенія, которое содѣлывается во
моогонъ совѣтѣ, и при заішнвомъ священствѣ; они
искренно желаютъ, чтобы это нравильное священство,
безъ коего невозможно спастись, было у васъ.
Вотъ поэтому-то именно они и послали насъ къ
вамъ во второй разъ; а мы ихъ волю исполвяемъ оъ
такою же хриетіанскоіо любовію, какую они имѣютъ
къ вамъ, проговорилъ я.
„Спаси Христосъ вашихъотцевъ честныхъ и васъ
за то, что вы насъ грѣшныхъ не забываете", отвѣчали
майносцы.
Д аж е хорошо вы сдѣлали, что теперь къ намъ
пріѣхали, понеже нѣкоторые изъ нашихъ дуиая, что
вы теперь насъ вовсе оставили, начали было толковать
объ австрійскихъ попахъ;. оообливо Василій йаановъ
Кручевовъ, котораго и вы знаете, сбиваетъ съ толку
простыхъ людей. - Тѳперь аѳонцы насъ покинули, цатріархъ отказалъ, говоритъ онъ, чего еще будемъ ждать?
Возьмѳмъ себѣ попа австрійекаго поставленія".

\
\
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„Хоть и мало его слухаютъ, но веёжѳ иѣкоторые
слухаютъ и смущаются; поэтому то вы и хоропю сдѣлали, чго еще къ вамъ пожаловали“; такъ проговорилъ
уставщикъ Ващихивъ.
-г Крученовъ теперь дома? спроеилъ я ихъ,
— Доіа.
— Какъ бы иамъ съ нимъ повидаться?
— Да мы, пожалуй, позовѳмъ его сюда. Чрезъ аолчаса явился въ квартвру нашу Кручевовъ, который,
расклавявшиеь съ нами и поздравивъ васъ съ пріѣэдомъ, уеѣлся.
Какъ поживаешь Ваеилій Ивавоввчь? спросилъ я
Кручевова.
— Слава Богу, такъ себѣ, хорошо.
— Думалъ-лв ты оегодвя васъ ввдѣть здѣсь?
— Нѳ только сегодня, во викогда яе думалъ, что
вы еще къ вамъ пріѣдете.
— Поіему же такъ?
— Да потому, дростите мевя, такъ думалъ я, что
ватріархъ отказалъ въ вашей просьбѣ, в вы ковечно
въ тотъ разъ оскорбввшись, уѣхали отъ васъ, за то
что наши лодвяли водросъ о мирѣ. Отвѣтилъ Кручевовъ.
За все это тебѣ простительво; яо вътомъ, что-ты
приэнаешь австрійскую лжеіерархію за лравильвую
іерархію, и также вризвавать совѣтуевіь другимъ, тд
погрѣшаешь, другъ мой!
— Это яравда, я теперь предъ всѣмв созваюеьу
что вѣкоторыиъ изъ вашихъ говорилъ такъ: „если ватріархъ отказалъ въ вашей вросьбѣ, и аѳовскіѳ отцьі
теверь къ вамъ болѣе ве пріѣдутъ, значитъ мы опять
остались вавсегда безъ-попа, а чѣмъ безъ ,попа жить
по-свиноки, ве лучшѳ лй вамъ взять дода хоть австрійг
окаго воставлеяія?" отвѣтилъ ве вояфувяеь Крученовъ.— Ты убѣждевъ ли въ томъ, спросилъ я, что ири.
сѳверпіееіи какихъ либо таинствъ австрійовиыи подами
бдагодагь Возкія такъ же дѣйетвуетъ, какъ оаа дѣйотвуетъ врв. совервіевій правильво лоотавлѳнвыми свящевяиками?
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Я этого не знаю, отвѣчалъ онъ, а толыоо Думаю,
что все же лучше имѣть хоть какого нибудь пова*
чѣмъ вовсе жить безъ попа, вѣдь мы христіане, а не,
скоты какіе нибудь.
т- Убѣжденіе твое, что христіанамъ быть безъ
священника невозможно, я признаю здравымъ, но слова твои, что лучше инѣть хоть каішго нибудь попа,
чѣмъ вовсе жить бевъ попа, неосноватѳльны; шдо имѣть
нопа не какого нибудь, а законнаго. Незаконный свящвнрикъ, приступая къ священнодѣйствію, также грѣшитъ, какъ если бы онъ воьсе небылъ рукоположенъ,
8ри о семъ номоканонъ въ Іосифовскимъ Потребникѣ,
лист. 715. Австрійское свяіценство появилось только
съ 1847 года, и получило свое начало отъ епископа,
за дѳньги рѣшившагося перейти къ етарообрядцамъ,
и, ковечно, безъпоэволенія своего патріарха, который,
вслѣдствіе этого побѣга иизвергъ его изъсана и отлучилъ отъ церкви. Могутъ ли быть правильныо священники оть такого ѳпископа?
— Такъ, такъ, это вравда, я вполнѣ еъ этимъ
согласенъ, что австрійскіе попы не есть попы, хы лучше прнменъ къ ссбѣ попа изъ грековъ, чѣиъ австршскаго поставленія, воскликнулъ Иванъ Васильевъ Ващ ихиегъ.

— Итакъ, почтенный Василій Ивановичъ, совѣтую тебѣ болѣе не думать о бѣловриницкихъ попахъ.
— Конечно вы больше знаете: замѣтилъ Брученовъ,
я спорить съ вами не буду; но если вы признаете аветрійское священство незаноннымъ, такъ давайте жь
аамъ поскорѣе вашего законнаго попа.
— Дать или не дать вамъ священника, отвѣтилъ
я, зависитъ не отъ насъ, но отъ Константинопольскаго
св. патріарха; такх какъ св. иатріархъ, повашей просьб і отказалъ въ ономъ, по недоразумѣнію, конечно, вапшхъ церковныхъ старопечатныхъ книгъ и обрядовъ,
то посеху теперь совѣтую вамъ, друзьяхои, обратиться съ ярошеніемъ въ россійскій святѣйшій Оинодъ, который, можетъбыть, увѣдомитъ Его Овятѣйшество, что,
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. въ нашігаь книгахъ и обрядахъ нѣтъ никакой догматической погрѣшнооти ц что по этимъ книгамъ и обрядамъ въ русскихъ единовѣрческихъ церквахъ давно разрѣшено Оинодомъ соверщать богослужеяіе. Долучивщи
такое увѣдомдѳніѳ и разъясвевіе отъ россійскаго св.
Синода, Константинопольскій св. латріархъ, я думаір,
вътовремя, не скгкажетъ въ вашей просьбѣ, благословит^ вамъ одюго овящевника, котораговд самц изберепе, чтобы онъ совѳршалъ богослуженіе по вашимъ
книгамъ и обрядамъ, т. е. на правахъ единовѣрія.
: — Этоѵъ совѣтъ твой хорошъ, мы готовы ему посдѣдовать, но тшько нужно црежде объ этомъ посовѣтоваться съ вашимъ обществомъ, возражаЛи вожаки
найноекіе.
На другой деиь qo распоряженію атаыана собрава была сходка,. воторая послѣ додгаго совѣщанія рѣ-.
шилась иакошцъ , отлравить прошеніе. чрезъ русскіое,
посольство, въ роосійскій св. Синодъ. Прошеніе немедледио было надисано идрочитацо въ слухъ всего майносікдгр общеетва, къ воторому всѣ лодписалцсь, кто
толыю хоть какъ нибудь могъ иодлисать свое имя, а^
въ дмшлненіе атаманомъ дридожена была сельская
дечд^ь.
Доолѣ.ртого сходаа разодуіась, , остались только
вѣвоторые уотавщики и дочетные сгарики майноскіе
въ домѣ атаиана, которьщ дригдасилъ ихъ отъобѣдать
вмѣстѣ оъ нами.
. г За столомъ оцятьдачадосъ радупшое угощеніе и
и веселын разговоръ вояаковъ майноскихъ, которыё
многокрашо выражали намъ усердное благодаредіе за
то, что мы во второй разъ дріѣхали къ нимъ. Тедерь
все вадю майвоокое общертво радуегся несказанно,
что прошедіе будетъ нами отдравлено въ россійскій,
св. Сциодъ, тенерь всѣ с> надеждою намилость Божію
и милооть русскихъ архдпастырей разъѣдутся въ развыя мѣста для рыбвой ловди. Тедерь, долго-ли коротколи, будетъ у насъ закодвый додъ. Надоѣли уже намъ
бѣглые вовді: сколько мы дотердѣли отъ нихъ, сколысо
Сов. 1876. П.
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истратили денегъ для иихъ, толысо одинъ Богъ прото
знаетъ; такъ выражался атаманъ Н. Лаврентьѳвъ.
— Хорошо бы было, еоли бы Богъ намъ послалъ
попа-то изъ великороссіянъ: московокой, или владимірской, или тверской и прочихъ губерній, грворилъ
Иванъ Ващихинъ.
Почему же вы хотитѳ имѣть у себя священника
только изъ упомянутыхъ вами губерній? Не всб ли рав*
но, если священникъ будетъ присланъ къ вамъизъ
Малороссіи? вопросилъ я.
Охъ, иѣтъ! не всб равно, у Малороссіи вѣра Христова попорчена, танъ попортйли еѳ проклятые папежники поляки.
Чѣмъ же въ Малороссіи поляки вѣру попортили?
— Какъ чѣмъ? сдѣлали малоросоовъ уюятами,
заставили ихъ измѣнить таинетво крещѳиія; малороесы и теперь не поі ружаютъ какъ истийвые хрвстіане
въ трй погруженія, но поливаютъ младейцевъ. А поливательио крещеніе нѣсть крещеиіе, но паче оеквѳрнешѳ.
Ты опять, Иванъ ВаСильевичь, по привычжѣ къ спо*
рамъ, тіускаешься вътакой раЗговоръ, которнй нй къ
чему не ведетъ. Правда, что обливательное крещеиіѳ
въ Малороссіи долгое время было въ употреблейіи и
быть можетъ въвѣкоторихъ малороссійскихъ селѳніяхъ
употребляется и тецеръ; нѳ отйуда ты взялъ, что буДтобытакое крещеиіе нѣсіъ креіцеиіе, но йаче оеквер-’
неиіе? А . что обливательное крещеніе, совбршаемоѳ
нужды ради, признаетъ tiama овятая церковь дѣйствительнымъ, о семъ много можно привести доНазательствъ
изъ к й и г ь вами уважаемыхъ,1древле яиеьменныхъ и
старопечатныхъ. 1
■
•;
Въ поДобиыхъ разговорахъ мы прбвѳли время за
столомъ часа два; собееѣдвики нашй майносцы были
очеиь веселы, и, какъ замѣтно ! было,1, сОглашались еъ
моими доказательствами истины, и воѣ говорили въ
ыирномъ духѣ, утѣшаяеь той надеждой, что теперь
Скоро у иихъ будетъ законный свящетикъ.: Иѳ и врагъ
въ это времяпе дремялъ; о й ъ возмутилѣ спокёйнйй и
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миркый духъ майвоецевъ слѣдующииъ образозгь: когда
мы иачали выходить изъ зй, Стола, въ этотъ моментъ
ва улшцѣ, близь нашай квартиры, въ иародной толпѣ
ооднялся шумъ и крикъ, на который выбѣжали ваши
собесѣдвикя. Чрезь чвтверть часа приэели ва дворъ
нашей кварггиры чедовѣка привязанцаго ддиввою цѣпью
за шѳю.
Что это за человѣвъЗ съ удввленіемь, свросилъ я
дтаиана, смотря на пьяваго лѣтъ тридцати здороваго
мужчину, съ накинутой на шѳю цѣвью.
— Да пншь ты, иадодался вина, да пьяный-то
наіалъ шумѣть, кричать и драться, вотъ за это его
связали и лривели ко мяѣ, отвѣтилъ Никита Дав-реигаьевъ.
— Я бы вамъ совѣтовалъ его теяерь отвѳсти дохой и такъ запереть, а когда нроепится, тогдаедѣлать
ему шговорь, чтобы овъ впредь гакъ вѳ напивался п
ве буяшілъ, окааалъ я атаману.
Оовѣтыюй былъ иеполненъ, пьяиый буянъ £0 ДВ0ра атамавова бмлъ удалѳвъ. Но освободившись изъ
подъ караула, .онъ опять начадъ буянвть н бвть кого
яопаяо. Тогда его снова цаймалв и заперли въ сто~
рожку.
— Ну, отцы чествые, въ жизвв моей первнй
рогъ тмсае непріятное происдіествіѳ случшюоь въ напшмъ селѳвіа, ровно бѣсъ этого ващепо адрвяваучилъ
цри васъ, вашихъ дорогвхь гостяхъ, такъ навиться,
вьявому дѣлать тавое возмущѳніе; прогоиоршгь: атанавъ, входя въ нашу комнату.
Разумѣется, бѣсъ, котерый позавидовалъ вашему
доброму вамѣреяію имѣть у еебя правильвое овящевотво и цѳрковь, проговорилі> я,
— Опасв тебя Хрветоеъ за такЬѳ разсуждевіѳ;
н аіѵ бѳльво совіетво прѳдъ *а*ц, мы думали, что вы
за этого пьящи-о дураішоав^рбятесь ва веѣхъ васъ,
этотъ паревь трезюай хорогоій чѳловѣкъ, но пьяный
бываѳтъ дура&ъ, сѳго двя же овъ вапроказыъ столько,
какъ еще яи разу ве проказилъ; вричитъ всѣмъ какъ
9*
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сумасшедтій; иоскорѣй добывайте попя, я женитьея хочу. у ягеня новѣета есть! А мало ли у насъ еоть помоявленныхъ невѣстъ и жеяиховъ, йо никто изъ яигь тааъ
но дуритъ, какъ оиъ «егодня дурдлъі Тѳперь мы и не
знаемъ, что съ чямъ дѣлать! Какъ его накааать?
Дум&емъ1завтра отпррвить егокъ турршжъ/ ѵашъ
его проучатъ лучше нашего, проговорилъ атамаяъ.' г.
■ —>'Жъ туриам«і: къ турк&мгь, г. атамашъ, <е іб разбойника, овыгаѣ сегодня всюгалову ра^колотилъ, таюь
что я теперь сдѣлался бшені>,:а у «еяя иятеро дѣтей,
которыхъ безъ меня корйить «ешигу. Такъ каловался
атаману одийъ' позйййндъ' лѢгрь мужчина ші пьянаго
буяиа.
•'
. .1 •: ' •
За что же онъ такъ осмѣлился ударить тѳбя? овро^
силъ я майносца.
•
■ .
■
Да ни за што, к&нѣ вловвочзъума оошѳгть: ™, го»воритъ, всему тому прачввгой, что* намъ от^июал» аѳояскю отды попа. Чрезъвасъ йопъ не сталъ унаеъ ж и т
Ачѣхъ я причишй, посуди саісь отеігк; {ггіѣ^аяъ онъ.
Совѣтую вамъ, друзьямой, яе првдавать этдао жал^
каго чѳловѣкап ш йетязані© ітуркамъ; я, ^ѣларшш ему
внушеніе; тюбы ■онъ испросйлъ у васъ прошѳте ■
обѣіцался этого впредь не дѣлать, великодушно npof
СТИТЬ в Г * - •
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Х отяче вдругъ, одйакожь ‘вогласилея ѳбяженанй
хайносецъ щюститб йрйчинившаю ■ему яобои въ не->
трезвомъ видѣ;чедояѣка, ■'а та*жѳ и атаманз» не рѣшидея оторавіиъ вріошкто в і туркаігь;
: ;: /
Послѣ этого мы были приглашаеііьг гоотсягріимны^
хи найноецаая' яагь дома віь ідоѵь^ одни< йримаішали
насъ пообѣдать, другіѳ поужимть, трвіги нѳбесѣдовать,
а четвертые хоть посѣтйть дфігь яхіі. Вьатотъ раагь
мы црожилцвъМайносѣ три дня/ пвльяуяеьраДушнымъ
гостеоріимогвохъ'ЖителШ ойаго. 8аэ*о время я харо
шо ѵь цѣксюорнши йз& і ^ ъ поэйашімсяѵ видѣлъ ихъ
проетодушіе я.йитьѳ бьггьѳ. іДомйкв ихъ веѣ ібезъ исключенія ніізен&кіе, построенные въ одивъ; этажъ, еъ
двумя маленыпши окошк»миѵ рокрытые ікамышехъ, я
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н е м н о гіо . ч е р е п и ц е й ; н о въ к н ж д о м ъ д о # ѣ . зам ф тв а а д с т о т а и о п р я т н о с т ц зе м л и у н и х ъ м н о го , и зё м л я х о р о ш а я , у д о б н а я к ъ и о с ѣв у , н о о ц д е я н е обр аб о ты в аго тъ ;
п о и х ъ ц о л я м ъ и а с у т с я б о ш и і я р т а д а д о ч т а к р у гл ы й
га д ъ в о л о в ъ ,, в оров ъ , буй в о л о в ъ , и п р о ч ія д о д о ш ш я
ж д в о т н ы я ,и р а з н а г о р о д а п т и ц ы , Ііо э т о ц у к р о м ѣ р ы б н съ и з б ы и к ш іъ ц а ж д ы й и зъ них,ъ и м ѣе т ъ у е е б я и я с а
и м о л о і# . З а э то тъ избы ток,ъ о д и п о к у п а ю т ъ х д ѣб ъ н
в со н у ж р о е і для, ж и з н а . В о воемъ а х ъ с е л е в іи н ѣ т ъ н и
о д в о й в ѳр ч м ы , и л и щ и н к а , к о то р ы е и м ѣт ь о н и с ч и т а ю г ъ
тя ж к и м ъ г р ѣх о л ѵ, о д н ако ж е весм о тря н а это и н ы ѳ
и зъ в и х ъ щ щ щ в а ю т с я д о л ь я в а . В и в о п о к у ц а ю т ъ и л в
вт> с о с ѣд н е у ъ с е л е н іи а л и п р и в о зи м о е т о р го в ц а м а въ
и х ъ с е л е в іе .— М у ж ч и в ы о д ѣв а ю т с я п р о с т о , н о д р и л и ч в о .
К ^ з а ^ я в ъ п о к о л ѣи з » съ .npop-ѣх а м и подъ п л е ч ^ іги , ш т а і щ в а в ы а у с к ^ , б а л ім з д в въ л ѣ т н е е в р е н я н а б о с у ю
ц о г у , а л іъ зим вдб еъ у у д к ^ м и ,. и д щ д к а н а г о л о в ѣ и зъ
п р о с т а г о о в ч ш а д а го с р у щ іч і, в о т ъ и ве<?ь т у а л е т ъ к а ж д а г о м у щ и н ы . Н о ж е н щ и н ц у т р а х и л и свой р у с с к ій н а д е д ъ .и у о в о а д в о $ б $ , {в д в іе д і; н а К у б а в ц . о д ш к д у т а т а р с ц и х ъ {ж ощ щ инъ ; ка? в д ая р іъ в и х ъ й(м?итъ д л а т ь ѳ с ш и - .
т о е л о к о л ѣ н а , а о тъ к о л іш ъ н о г и о с т а ю т ^ я в с е гд а г о л ы м и ; н а ш е ѣ и г р у д а в л ѣс т о р ж с р ѳл ь я в и с я т ъ м ѣ д в д я , с е р е б р е в ы я и з о л о т ц я , п о с о с т о я н ію к а ж д о й , т у р е ц к ія ^ о н е т ы . Д ѣв и ц ы к р о и ѣ м о н е т ъ и а ш е ѣ и г р у д и
и м ѣю т ъ к а ж д а я в ъ с в о р й к о е ѣ м е т а д л и ч е с к у ю ц ѣп о ч к у ,
с ъ т р е м я б у б е в ч и в а м * ведичщ ноці с ъ п р о с т о й о р ѣ х ъ ,
к о то р ы е во в р е м я е я х о д ь б ы з в е н я т ъ ., Т а к о й н а р я д ъ
н а э ц о в ^ к іе ж е в щ и в д и д ѣв а д ы , п р е д а о ч и т а ю гъ в с я к р м у
д р у го м у , хотЯ ( Д л я д о о т о р р д в я го ч о л о в ѣк а о н ъ к а ж е т с я
с тр а н н ы ^ іъ ,и с м ѣщ н ы м ъ . В с ѣ в о о б щ ^ к а к ъ м у щ н н ы
тд о ъ и
м а й н о с к іе , п а ч т и т ѳл ь н ы . І І р и к ^ іж д о й .
в с т р И Ѣ д ругз> еъ д р уго і^ъ о іщ к л а н я ю т с а ,въ п о ж зъ , а
п р н в с т и ф ч ѣ съ н а м и , м о н а х а м и , к л а н я ю т с я в ^ е гд і, ч у т^ .
н е до з е д л и , д ѣг п і ж е и х ъ , d o н а с т а в л е н ію к о а е ч н о р о д и т е д ^ й , в с с гд а к л а н я к щ я ,ju> з е и л и . Г р а м о тн о с т ь , ъъ
М а й в д с і .■Щ с о ^ а д ѣ н ію
р а з р и га . Н а с ч и гы в ао тс я
вр-^Тр. n y ^ G u a r o д о л а о к о л о Ю . ^ і о в ѣ к ъ , у н ѣю щ и х 'д >
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какъ йибудь подписать свое имя, а женскяго разумѣется гораздо меныпе; всѣхъэйе умѣкнцихъ читать едва
ли иайдстся 50 человѣкъ. Говорятъ онй всѣ безъ исключенія не дурОД на своемѣ русскомъ языкѣ, а мужчины почтй всѣ умѣютъ говорить по турѳцки. Пѣсни
или вакая либо музыка майноскими стариками строго
воспрещается. При входѣ въ домъ сіосѣдъ къ сосѣду
за дверьми творитъ иолэтву, и когда скажегь хозяйнъ
или хозяйка дома аминь, тогда только еосѣдъ входитъ
въ сѣни и кладетъ три поясныхъ поклона прѳдъ образами (которыя въ каждомъ домѣ ваходятся въ сѣвяхъ)
и потомъ низко разкланиваетея съ хозяииомъ, послѣдвій вриглашаетъ гостя садйться и начинается между
ийми разговоръ.
Въ Майносѣ есть одинъ 90 лѣтній старикъ Мокей,
высокяго роста и крѣпкаго тѣлосложенія, онъ характера веселаго, болышй ѳ х о т н й к ъ говорить, подъ часъ
любитъ выпить и пошутить. Этогь почтенный старикъ,
во время нашсго пребыванія въ Майноеѣ, часто прйходилъ въ нашу квартйру для бееѣды съ иами. Однаждгі.
вотъ что онѣ намъ разсказывалъ. Прп Екатеринѣ второйнаши родителй жили на Дунаѣ, и убоявшись, чтобы1
она, Екатерина, не завоевала ихъ, переселились, одніг
въ Майносъ, а другіе по ту еторону нрпморнаго моря
къ городу Еноеу, при рѣчкѣ Маринѣ, и назвали свое
селеніѳ также Е й о с ъ . Здѣсь въ МаЙносѣ поселилось
людей болыпе, чѣнъ въ Еиосѣ. Чтоба.не жить врозь,
ваши старики перетянули сюда н еиоскихъ жйтелей,
хотя тамъ имъ жить было хорошо; вотъ такъ жили здѣсь
съ тѣхъ поръ всѣ вмѣетѣ да 1865 г. Тогда у насъ
не ДвгЬ, а лять часовенъ было, потому что людей воѣхъ
было больше двухъ тысячъ человѣкъ, и всѣхъ Вогь
пйталъ, всѣ былй добольны, но бѣсъ нѣкбторыхъ смутилъ. Въ 1866 году вздумали иние искать оѳбѣ другое
лучше этого иѣста, но иашли худгігее. Итакъ большая
половина людѳй изъ иашего селенія перебрались отеюда веротъ за 400, въ ИкОнію, забрали съ собою три
часовии и всю часовеииую утварь, тамъ они поселились
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тоже при одномъ озерѣ; рыбы то въ томъ озерѣ хотя
много, и лѳвится она хорошо, но тамъ еб дѣвать некуда, жители бѣдныѳ, никто не беретъ за дешевую цѣну,
а въ другія мѣета привозить оттуда рыбы нельзя: все
горы да горы; дорогь нѣтъ хорошихъ. Поэтому кормитьсятгь тамъ трудно; немного пожили тамъ, а задолжались много; тѳперь ови, раскаяваются и хотятъ возвратиться еюда, ноза долгами оттудова ихъ &е пускаютъ, а
къ томуже- еше тамъ смертность большая, многіе изъ
нихъ померли. Теперь они услыхали, что мы принимаемъ
къоебѣ попа, пштому хотять опять возвратиться сада
на жителъство, £ наши майиосцы ихъсърадостію примутъ, но вввакъ не могутъ онй оттуда вырватьея; начальство задолги ихъ не пуекаетъ; раздѣлайтесь, го*
ворятъ, прежде» тогда и поѣажайте куда хотите, а
раздѣлаться имъ нечемъ, денегъ нѣтъ; вотъ заэтотамъ
волею и веволѳю и жиіутъ; Вогъ знаетъ, когда они
оттуда воввратятся, а ны хотимъ, чгобы они сюда возвратилнеь. Эдѣсь мн хоть и небогато живемъ, но всѣ
славу Богу, сыты и довольны, какъ вы и . сами видитѳ
насъ, а допрежъ сего мы жи.ти гораздѳ исиравнѣе, теперь малѳнько началъ прйтѣснягь насъ одивъ армянинъ,
вишь онъ откупилъ у Турокъ наше озеро, да и сталъ
брать съ нашихъ рнбавовъ пятуючасть рыбы, а какъ
бы вгавратились наши казаки изъ Иконіи, тогда бы
мы озеро то взяли за себя, и ужъ нѳстали бы имѣть
дѣла съ тѣмъ проклятымъ арняниномъ. Дожалуйста
хлопочитека вы поскорѣе намъ попа, чтобы онъ сюда
пріѣхалъ; тогда и иконійцы не станутъ тамъ болыпѳ
жить, одинъ по одному всѣ перейдутъ сюда, да нельзя ли похлюнотать, чтобы попъ-то былъ жошітый, и чтобы согласился идти къ намъ навсегда. Деремѣнные
попы нанъ уже еадоѣли, сколько мы на нихъ потратили денегь, а ови бѣгутъ да бѣгутъ отъ насъ, Богъ
знаетъ куда. Такъ заключилъ свой разсказъ старикъ
Мокей.
По выслушаніи этого разсказа я обратился къ атаману Никитѣ Лаврентьеву и прочимъ старикамъ май-

w

воеішмъ съ сшш вопросами: дѣйствитѳльно ли бывшіѳ
жигели ихъ оелевія желаютъ изъ Иконіи опять переселиться въ Майвосъ? Согласно ли будетъ майяоекоѳ
общество прийять ихъ въ евое оелѳвіе? И кому ико*
нійцы задшшали, частнымъ дицамъ или казнѣ? На эти
мои вопросы вотъ что отвѢчали старики майноскіѳ.
Иконійцы дѣйотвительно желаютъ возвратяться въ
ваше селѳніѳ, гдѣ оии родились, вэрѳели, и мы такжв
съ радостію желаемъ пранять •югь, пѳтому что чѣмъ
большѳ общеютво русскихъ людей въ атой азіатекой
сторонѣ, тѣмъ жить лучше; шб© тогда Миромъ Готѳдр
помолимсл. А доіжнн о т н е в ѵ чаетиыя руки, но
самой каанѣ, да и долгь то ве великъ, тысячь тридцать лѳвовъ со всего ихьобщеетва,т. е. ва русскія
деньги тысячи двѣ цѣдковькъ.. Намъ даже .хочетзя,
чтобы они изъИконш возвратщгиеь сюда на евое родное пепелищѳ, вѣдь всѣ нам* сво«: кто евагь* кта
братъ и племянникъ, а знакомаго вашеш йвана Васильѳвича Ващихина тамъ >находитея' веб еемейетво,
жена и дѣти.
— Какъже семейство Ващихнна попаловъ Иодвію,
тогда какъ онъ самъ живетъ здѣеь, въ Майиооѣ? сдросилъ я его.
Да онъ самъ было хотѣжътамъ жнть, церетяяуть
туда и другихъ, но, поживъ нѳмного оъ оемевотвомъ,
видитъ, что дѣло-то плохо; ву и давай оттуда утвкатѵ
въ Майносъ; ыы, ковечво, р&ды, что оиъ <жять юзвра*
тился къ намъ; онъ епособный человѣкъ; ны ѵт ш прооить его, чтобы лодокалъ гдѣ нвбудь ідляіеась ловёц,
вотъ. онъ и ѣздилъ нрежде въ Роееіюі, гдѣ епо. чуть.
быд© т засудили* потонъ поѣхалъ къ вамъ т Аѳояъ,
и тажь попалъ на ваеъ добрыхъ лшей, н наеъ съ
вали ознакомялъ, за что ныимъ доводьвы; а.еомейетвото его ещѳ все тамъ живетъ, т ъ тедврь дуікшть какъ
виібудь переправять сюда в семейство свое, каіи Богъ
поможѳтъ. Такъ отвѣтилъ Нивита Лаврентьевъ.
— Дабы екорѣо могли пѳреселвться ваши родные
ц звакомш изъ Икошн оюда въ Майаосъ, воть тео.«
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врлъ посовѣтую едѣдать, с*азалъ я.—Вы напишнте
вадщмъ знакомыгь проживающимъ въ Иконіи іівеько
атъимеви всего вашего о б щ тва, что овѳѳ усердно
желаетъ возвращенія игь и съ любовію пріемлѳтъ въ
своѳ оѳлеще на всѳгдашнее жительотво; а притомъ посовѣтуйте имъ, чтѳбы оеи по получевіи вашѳго письма
щюлали отъсебя прошеиіе въ Коиставтивополь въруоcfcoe пооольство, прооя онов ходатайства прсді выощдаъ турецккмъ праввтедЬствокъ о перѳмѣщйніи ихъ
изъ Иконіи въ Майвоеъ и о пореводѣ ѳоотоящаго даіга
ца ввх?», который ови сворѣе могутъ выплатигь казнѣ,
переселившись въ Майносъ. Я думаю, что pyeowe иооодь^тво ве от*ажетея цодочь бѣдвымъ иковійцамъ выидтй и зъ затрудннтедьвато «хъ подожеяія* тѣмъ болѣѳ,
есда овв ири вротевін объяпятъ свое желаніе приеоединиться, также *акъ в вы, т ев., церквв, на правахъ
единовѣрія.
'
. И этотъ твой совѣѵь ддя насъ дюжв ' іюлезѳшь;
мы сшласны его вьщолнить, и вепремѣвво пошлёмъ
письмо въ Иконіюи прошеніе въ русское посольство.
Прошенія въ россійскій св. Оинодъ и русское посольство, а также письмо въ Иконію въ одно время, дѣйствительво, а быди отправлѳяы майвосдами.
Какъ взглявулъ на прошевіе майвосквхъ некрасовцевъ россійскій святѣйшій Синодъ? Увѣдомлялъ ли
онъ о вемъ Ковставтивовольскій ватріархатъ? Исполвится ли усердвое желавіе майвосцевъ вмѣть въ своемъ селевіи едивовѣрческѵю церковь? Обо всемъ этомъ
вока я вичего везваю (‘). Думаю, что св. Сиводъ по
случаю груство оковчевваго Болгарскаго вопроса вѳ
войдетъ въ сношеніе по майвоскому прошевію съ Коцставтивопольскимъ патріархатомъ. До крайвости жаль
бѣдвыхъ майвосцевъ, во похочь имъ въ вастоящее
время выйти изъ ихъ трудваго положевія вѣтъ ка(!) По слухаиъ намъ нзвѣстно, что св. Снеодъ отклонялъ просьбу
майносцевъ яа томъ основанів, что они принадлежатъ къ области конставтіиояольскаго патріарха.
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жется йшсаісой возможности. Соврѳиѳнсмъ жевпрочемъ
мозкно вадѣяться, что Богъ поможетъ бѣднымъ майносцамъ, имѣть у себя правильно поставленное свящѳнство и единовѣрческую церковь.
28 августа мы простились съ ѵайносцями и отправились въ путь, сопровождаемыѳ самимъ атаманомъ, который вмѣстѣ съ нами цѣлые три дня прожилъ въ городѣ Бандрома, пока мы ожидали парохода отходящя-1
го въ Константинополь. За это врѳмя Никйта Лаврентьѳвъ позвакомилъ нась съ нѣкоторыми ж и т с л я й й
того города, которые радущно йринимади и угощали
насъ чѣмъ кто могъ»
Въ Бандронѣ насчитывается вс^хъ житѳлей около
5000 человѣкъ, въ числѣ аоихъ болшая часть армянѣ,
меныпая турокъ, еще меныпая православныхъ грековъ.
Послѣдніѳ имѣюгь, впрочемъ, три вебольшихъ церкви.
Сентября перваго числа мы благополучно возвратилиоь въ Константинополь на свое монастырское подворье.
Русскаго Павтелейионова на Аѳовской горѣ мовастыра Имокъ Михаы.п.
10 ноябр. 1873.

.

'

( О поѣздкѣ м ДунаЛ въ слпд, к*.)-

Ш ЕЦ К АЯ ИНТЕЛЛИГЕШЦЯ.

Ііисъмо пятое.
Геттннгви*, 1874, декабр* 4 (ноябр. 24).

Уиомяиутый въ одномъ изъ прежнихъ пйсемъ деканъ Циттель былъ иравъ, когда говорилъ, что поле
вевѣрія у его соотѳчественниковъ созрѣло болѣе, чѣмъ
когда либо, но онѣ йесправедливо жаловался, что на
этомъ полѣ' дѣлателей мало. Теперь изъ протестантства быстро формируется свободно-религіозйая церковь
(freirejigiose Kirche (!), или вѣрйѣе союзъ (Bund)<
Къ началу 1876'года этогь союзъ состоитъ изъ 152
обществъ,— нё считая здѣсь тѣ евободно^религіозныя
общйяіа (Ctemeraden, Yer*eifte),. І&отЬрыя завѣдомо суіцестіуюгі., но по разюьімѣ йричинамъ не вступйли въ
общій союзъ. Нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ обйщнъ оейованы ужѳ съ давййхъ йоръ (съ 40-хъ гойо дажѳ при всей релйгіозиой свооодѣ затрудйяются пристать къ свободно-религіозноЛу союзу. Между гѣмъ этотъ союзъ хорошо организованъ, имѣетъ
свою администрацію, независимое устройетво, собранія»
пропагайду и свободнуго литературу, о которой ужѳ
была рѣчь, Въ настоящее время во главѣ упрйвленія
всего свободно-религіознаго союза ио вну^реннимъ й
внѣшнимъ дѣламъ стоятъ слѣдуЮщія лица; предсѣдйтель к^пецъ Гофферихтеръ въ Бреславлѣ; членъ—проповѣдникъ (Prediger) Альбрехтъ въ Ульмѣ* ироповѣдникъ Гіеронимъ въ Майнцѣ, йройовѣднйжъ Грабовскій

въ Магдебургѣ и фабрикантъ Видеманнъ въ Апольдѣ;
чдены кандидаты—Шмидтъ въ Кбнигсбергѣ, Якобсонъ
въ Верлинѣ и Рбкнеръ въ Данцигѣ. Главный, такъ
сказать оффиціальный печатный органъ союза «Bundes-Blatter» выходитъ въ Вреславлѣ подъ редакціей
•гогоже предсѣдателя Гофферихтера. Говорятъ, составъ
обществіу я|і®«гдш№||Шйрб‘ГЛъ
союзу, весьма знаЧйтеіенъ^по числу* лщъ, прумственнымъ и матеріальвыиъ силамъ. Къ сожалѣвію, нѣкоторыя подробности можно было достать только относительно одного изъ свободно-религіозныхъ обществъ въ
Верлинѣ (тамъ къ союзу принаддежатъ два). Можетъ
быть не безъинтересно показать, какого рода люди заправляютъ подобными обществами: въ 1874 году первымъ предсѣдателемъ упщянутага бердщскаго аостоитъ богатый садоводъ Май, яторымі. предсѣдателемъ.
скульпторъ Шармеръ ; .паріщмъ, дѣдзд^^одйтелеиъ
купецъ Іорданъ одадщ,; втррыэдъ—чанов{щкъ;,Увгері>—
овъ же ицспек-торъ снободно - религіозваро кда^бища;;
первымъ письмоводві^іечъ куцецъ Эртель; , вторі^мц—
фабрикантъ Ьрданъстарщ ., кацатавъ,; фои^Ладенъ,
земдевладѣлецъ Глр^корн^ и, квигрцродарец^ Рфбег»
нові» — онъ жѳ биоліотедарь и реаизоръ; третыши —
поргной Грендбахъ и зеядерлздѣледъ Црінгодейда;.
оратороиъ (Spjfecber der Сгещиіпйе) ІЦеферѵ, пррдовѣдвикоцъ Вцсдиценусъ (жрветъ аъ Дрезденѣ),. ВІъ тоже нреия чродо этдхъ должвостщлхъ дидъ о дш 9 т,одьт;
ко оощества да£тъ знать о широк^й д^ятрльнрсти,щ ъ ,
члевовъ. Чщсдр йрднорравіщхъ, (тг е. внесшихъ щівфрѵт,
ную сумму) чденовъ тогоже обпдест^а еде въ ко^ді^
1873 тода. бэдо <8)50 и вромѣ, тоіх) Д5 особеднщз.,,
брлыпеЮ: чартью , высокрдостгнгл^нинх,^' #оі$о 0ат#,дей
(Шад>ег)і въ тр*ъ же тоду , въ, этомъ о ^ е с т в і • бцло
нредложевр дубдикѣ 67 йвободао^рел^гіоздщ:'^, ^ітеді#,
въ такъ йайш^мыжь вазидатрльнфіхъ (erbaulip^) собращяхъ, бы*о,J2 адіинисіратвдвщ^. зас,ідащй, .15
оощихъ собріаній,. 2 научныхъ, І Засѣд^еі
ДДЯ С0СІа*Л$4%: овободнр - релргІОЗЕЦХ^ ІЦиЦЩСрЙ ,къ
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иамятникаігь на кладбшцѣ, З поиечитедьства этого обіцества для вопомоществовішія свободно-рвлигіознымъ
неимущимъ, 9 еобраній женіцинъоо вопросамъ о ихъ
ѳначеніи въ свободно-рѳлигіозншъ общевтвѣ. Въ аярѣлѣ ^гооке 1878 года это общеотво ' ковфярмовало (?)
16 мальчикѳвъ и 15 дѣвочѳнъ. Въ: тоже время .дрездонетсве (вклниая и окреетнѳсгги) свободнорелигіозиое
«біідестаю (Vecem lttir: den gpistigen Fortechritt) насчн**
тывяло до ЗОО чдѳновъ иодъ предсѣдатедьствоігь дирвіетора древденоцой ааадеміи Дзимѳнта. Но съ тѣхь
поръ в а ты т.. нрозалдаовъ. въ евободно-рѳлигіозныя общеетва.і входящш в&шюзъ и отъш го нѳзависимш^
гоюоряте, '*аюь> ввлинъі» что* ихъ. члевонь ну&но очи*тать уж ене оотнями, i а тцсячаші,, — только къ сожалѣйію нельзя..доетать никакихъ статистическихъ свѣдѣній; По дѣяамъ* ).ваеающимвя всвго евободшьрелигіознагѳ союзя, фройвходятъ общія ^собравія (EUmdea*
veisaimsihmgen), :к&клѳ бкіло ваяр. 3 и ;4 іюня тѳку^
щ*го года гвъ»Готѣ.> На этомъ «обраніа между прочамъ
составлена конмиосія*для нрпытанія (Prilfongi) пропо^
вѣдникоот и учитѳлегйи (свободнрй религіи) и для улажвваиія (Schlichtung) споррвъ“. • '
Вевзвѣстно, въ чѳмъ состоятъ эти епоры, но уже
отшодь они' невасаются каісого нибудь учвнія вѣры*
а тѣмъ меньшѳ релягіозваго уеташвлешя, или обряда,
нотому чта люди свюбодной рвлвгіи прямо, безъ обинякѳиь я нвдождаокъ призааютсц, чтоовипо овюшпь
корганнкъ' прцвцшаѵь никакой вѣры не содержатъ,
никанихъ догттовъ нѳ нривнакт., корочѳ свазать овободни: отъ* вебго, чтб воединяетюя еъ релирей. Нѳ товоря о лицѣ 'Вогочеловѣкл, они катѳгоричееки и ясво
окрвдаготч» дажеівсякую вѣру въ Вога. Напр. проповѣдатиь Виелжцеяусъ учитъ: Grott id; «emem ganzen
Wesen' und qait iall веіоещ Thun eben ein Gebildedca;
religioeeu Phantae^e, eine Dichtung ist. Неповятеа,: раъ
кааомъ -емаояѣ они нашваютъ своег общества frei-ren
ligiose, но ну^жно п ш втлъ инввею такъ, чт<> оеи офь>
всявой ролжгін свободнн. Правда, <ши, въ звучннх» *
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краеивыхъ фравахъ говорятъ устно ипенатно, что ихх
религія есть, религія гуманности, религія таовѣчѳетва
(Eeligion der Humanit&t, der Menschbeit) въ свободѣ
духа и дѣла, что нхъ учевіе. выше в. в новозавѣтнаго
(wir ttber beide hinaus eind und ttber beide riehten),
что ихъ догматы-г-вшреложные заковы пряроды, ихъ
уповавія опвраются на реальвыя оеновы общѳчеловѣческой культуры в усовершенствоватя, но за веѣмъ
тѣмъ вѳвзрѣнія, выражаемыя въ подобныхъ фразахъ*
ве заключаютъ въ себѣ вякакихъ религіозныхъ элѳмѳнтовъ и окорѣе къ двцу учевыѵь, чѣмъ вообаде ѳб*
разованнымъ людямъ, въ невдвѣстнопгь, или по кр&йт
вѳй мѣрѣ неапредѣленйоиъ смьшлѣ аавываюіщімъ оебя
свободво-релвгіозвыни. Не религіоввіш, а діамѳтрад*ног
дротивоположвыя начала в стремлевія и частнѣефаг
натическая вевавиеть къ хриетіанству связьшаютъ ц
одушввляютъ всѣхъ членовъ «авободио^елигіоѳныхъ обществъ; въ ;ихъ оргавизаціи нѣтъ викакого положительнаго освѳванія, а совершенво ваоборотѵ всѣ сца
цостроевы на отрицанін христіадской вѣры.
Наскѳлько это отрицавіе не дохожѳ н» кавую
нвбудь религію, или ва ту религіоздую свободу, каодв
дшветъ у аѣмцевъ отрицательяая богословская критика, это ввдво взъ того, что въ прежаіе—и даже еще
ведаввіе — годы своего существованія свободно-рѳлигіозвый союзъ и отдѣдьвьга общѳства не тодько ве пользовались никакикв вравамя въ гоеударетвѣ, новдаывади даже преслѣдованія со стороны протесташгокихъ
влаетей, которыхъ вообще вельзя упрекнуть въ реяиріоввой нетерпимоств. Но за поелвдніѳ 2—3 тодаебетоятельства звачвтедьно измѣни.тиеь; нѣхецкал интод*
лвгевція идетъ. впѳрѳдъ, и ея лучшія вредставитеди,
нерѣдко людв вліятельвые, усдѣли доставать свобощкь
реіигіазаымъ обществамъ граждансііія праіа. Оамый
порядокъ вѳщей въ новомъ „государствѣ іштеаіівЕѲНщи“, на которда зцачитеяыю) вліяетъ свободногрелигіошюе направ.іеніо,т—шйскіе ,ш ш (оообевдо .ввѳдевіе
обязатедьнаго граждавсвагоі брака), совреманв^я, жар*.
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кая, ожѳсточѳяная , культурная борьба (Kulturkawpf)
между папой и нѣмецкимъ, правительствомъ, между нѣмѳцкими катодикаии и протестантами, преслѣдоваиіе
католическиіъ епископовъ и веего католическаго духовенства, организація школъ и пр. — обусловливаетъ
гражданское положеніе, силу и разватіе свободно-религіознаго союэа я общеотвъ. Въ этомъ порядкѣ вещей общеѳ направленіе умовъ, жожетъ быть незамѣтно
в подъ благовидными предлогами •, вызывающихи оо*
чуветвіе вѳего образованнаго человѣчѳства, но прямо
и неудержиио склоняѳтся къ тому же результату, какой сѳеднвявтъ члѳновъ овободно - религіозвыхъ общѳствъ, *. е. къ отрицанію положительной богооткровѳяной релвггіи,

Писъмо гиестое.
Геттингенъ, 1876, генв. 6 (18).

Въ томъ порядкѣ вещей, который созидаетъ и среди котораго развиваѳтся современная нѣмецкая интеллигенція, критичоское отрицавіе христіанской истицы,
въ самомъ дѣлѣ, такъ йошгВДовательво, такъ естественноі переходитъ въ . полеое1 иевѣріѳ, такъ еетественно
становитея обЬцимъ ипублйчвымъ, что адѣоь это уетво
и печатно нривѣтствуется ш ѵ л давнв желащая пора
„освобѳждбйія духа^, счйтаб^ея лучіпимі> идодомъ и ау«
щественнымъ условіѳмъ и эалогѳмъ веутрвнвей сиды и
внѣшняго могущества Германіи. ■Б&роятно, благодаря
именно естественностй ооёремвйваго религіозвагф іеостсн
янія и двйженія умовь Гермавіи, ц утаоъ оно ве вы**'
зывкѳтъ ©собеннагѳ удивленій и вниманія. У ^васьвеѲ'
еще иепойолѳбймо староѳ цредоишвиіе о нѣмедвомъ
протестан^йЗЩ сѵего овободнымй, но глубоко-хрретйшскими <&ремлевіями, съ его вравствешго-христіан"
сівймъ йастровиіемі, іеъ еі^ богоеловской наукой, съ
уваженіемъ КЪ' Бв&іін, съ его церковью, пережившею
не одно стодѣѵіе1и 1имѣющей своихъ многоадюденны£ъ
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чледавъ во веѣхъ концахъшраѵ Впрссшь правду сказатъ, съ виду дѣйствительнр ^ного похоже нато, какъ
будто бы все это было на саиожъ дѣлѣ такъ, Во всей
дротеставтской церкви въ общемъ, если нѳ обращать
вниманія наея секціи иконфессіи, господствуетъ рцѣщній ворядокъ и еаокойетвіе, Храмы большею частш
ваходятся и доддерживаютея жь хоррдшмъ еоотряяір,
церковныя имущеотва еостоятъ въ щющійгь уцравдв"
ніи* дудоввае вачальство, общесгва в шшечиігельстэа
хорошо оргаяиэованы и неопустишьна ішлолвдкугъ.
овои обязанностр, пасторскія ваваноіи за.мѣщаьотея (тет
пбрь впрочемъ т бѳзгь -залірудвещй), б о т щ щ в т 9гг—
.
правляетсй какъ указано, даоторы дручадаъ.Р Щ цЗр:
всемъ этомъ пожалуй едва-ли можно тр0б^ва*ьбольшей исправности и благочинія. Но стбитъ загдянуть
за оффиціальную завѣсу, чтобы увидѣть, что протестанство держится уже не сидрю христіанской истины, а
соціальнымъ, правительственнымъ порядкомъ, какъ необходимое звено государственнаго строя, наравнѣ напр.
еъ полиціей* н что затѣхъ въ оир^щенаомъ erQ ітробѣ
несраввенцо бодьще костѳй .и тдѣнія, чѣмъ жизад,,—?й
та угаоаеть, Дрддерживад и$шнее додоженіе и доря^
докъ своей иеркэи цо обадздк) w заяоеу, ц н ^ і^ г^ н т ные цротеетаяад совервдеено равнрдущны,
W щ е р-,
жанію; но ,и цри. веемъ рвлярдушір одняг,«ъ недруиѣвіемъ, другіе съ адорадстдомъ, и тодько ве г ш р т :^
глубокимъ аришюрбюмъ Bcfe^ сторрцъ ^^дуюгря. вді,
нецер&оввоет** (Unkircliliqhlteit). .Оербенвр въбальщцх^
городахъ, гдѣ въ ^юшчіеобразіщхъ формахъ цевдрадизуются результаты соврвиѳвноц цвд-рлдигешци, бодьщая
часть жителей еоэерщейш чуждаі*еркэй и соедащща
оъ нею тольво' др 'июбовдвіір арвоиа дрн роаадерір,
швфирмаціи, бракѣ иоохрронахъ.-^но у щ и. въртизъ;
случаяхъ законъ ц р ш т ^ е т ъ ,д р о т € ю ^ № д а > сз^Цт-,
ду. Богрслужѳніѳ, какъ сахи дродестадты ,д^вор«і?і,*
сдѣлалось вяло (matt), лѣвіе и, ;цродрвѣдь, звуадгпь
фщцально и скучяо,—если иорлѣдщад цѳ оживдя^гед,
вѣроотстушшми элементами. Таидств# пріобр^ш <ащрлъ,
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обычая и гдѣ законъ не требуетъ, совершеннб игпорлруются,—даже креіценіе считается не нужной и только обременителыюй для семьи формой, и дѣйствительно, съ тѣхъ поръ какъ правительство предоставило въ
этомъ отношѳніи свободу, правда еще не часто, но уже
раздаются прямые отказы крестить дѣтей, какъ это
видно изъ статиетическаго отчета баденскаго еиангелическаго церковнаго управленія за 1874 годъ. Въ церковь ходятъ бблыпею частью только женщины и пожилые люди. Изъ современныхъ людей рѣдкій рѣдко
и болыпе тодько изъ любопытства, для разнообразія
заглянетъ въ церковь. Ивыхъ можно увидѣть въ хр&мѣ только въ болыпіе годовые праздники, при чемъ
конечво для нихъ церковноѳ значеніѳ праздника соворшенно чуждо и безразлично. Въ эти дни ходятъ къ богосдуженііо въ томъ же смыслѣ, въ какомъ на праздникъ лучше кушаютъ, ходятъ въ гости, танцуютъ, весвмо, особенно на Himmelfahrtsfest и Pfingsttag, от1 правляются in’s Freie, и вообще всѳ идетъ по праздничвому, но ничѳго—по церковвому. Упомянутый статистическій отчетъ баденскаго церковнаго управленія
даетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторыя интересныя овѣденія. Въ прошломъ году восѣіценій дѳрквей во веей
странѣ составляло 28" евангелическаго населенія, но
Въ большихъ городахъ, напр. въ Карасруэ, Маннгеймѣ,
Пфорцгеймі, ГейдельбергЬ толысо 9,8*.
Но все это еще ничѳго и мог.іо бы быть явленіемъ преходящимъ, если бы, такъ сказать, не были поражены самые нервы протестанства. т. е. протестантское ученіе. Именно здѣсь-то и кроѳтся корень зла. Протестантское ученіе тепѳрь до тавой степени разбито.
что въ немъ нѣтъ никавого слѣдн единства и прежней
силы. Его краеугольный камень, на которомъ думали
утвердить свою Дерковь первые прогестанты,—Бйблія,
какъ истинное Олово Божіе. Но ісакая теперь разнида
не только между прежнимь и настоящимъ, но и въ
саиомъ настоящсмъ , если мы приведемъ въ нагую
ясносгь, какъ емотрятъ на О.юво І>ожіс и что дѣлаОов. 1875. Н.
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югъ изъ Библіи нѣмецкіе богословы, ученые, литераторы, нроповѣдники, школьные учители и вся масса,
вся сила нѣмецкой интеллигенціи. Не церковію содерхится и держится современное протестантство, а, какъ
замѣчено выше, государствомъ, потому что—что остается отъ протестантской церкви, отъ нротестантскаго христіанства безъ Слова Вожія, безъ вѣры въ L Христа?
Въ самомъ дѣлѣ, вѣрующихъ, для которыхъ Библія
содержитъ богооткровевную истину, истинное Слово Божіе, ереди нѣмецкой интеллигенціи теперь уже нѣтъ.
Оамые религіозные протестанты во всеоружіи критики
и научныхъ данныхъ иіцутъ въ ней только „подлинныхъ“ книгь, подлинныхъ мѣстъ, подлвнныхъ мыслей,
истиннаго Слова Божія, и намъ извѣстно, какъ ищутъ
и что находятъ. Но теперь для громаднаго болыпинства она—„проетое человѣческое произведевіе древнихъ
временъ, какъ Иліада, или еіце лучше Зевдавеста*»
отъ которой мало мальски образованный нѣмецъ ее •
«ohne Weiteres» и производитъ. По видймому всѣ эти
старые и новые, ортодоксальные и либеральные протестангы всѣхъ исповѣданій и оттѣнковъ говорятъ о религіи, ссылаются на Библію, на Хрирта, но всѣ онй
также чужды истинѣ Хриетовой, какъ огонь водѣ. Для
нѣмцевъ, какъ сказано въ одномъ изъ прѳжнихъ писемъ, это не новоеть, и прѳдставители протестантской
церкви прямо назывяютъ ея современное положеніѳ
„великимъ и грознымъ религіознымъ и церковнымъ бѣдствіемъ (grosser und drohender religiose und lrirchliche Nothstand)».
Одно изъ характеристическихъ обнаруженій „крайняго бѣдственнаго положенія“ протестантства предотавляется въ необыкновенной убыли изучаюіцихъ богословіе и желающихъ занять церковныя доджности. За
послѣдніе годы эта убыль стала до такой степеви чувствительна, что возбудила въ высшихъ правительственныхъ сферахъ серьозныя опасенія и сдѣлалась живымъ
предметомъ литературнихъ толковъ и обіцественяыхъ
разсужденій. „Бѣдственное состояніе напіей деркви, ко-
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рымъ между прочимъ угрожаетъ ей постоянно возрастакмцая убыль студентовъ богословія и кандидатовъ
на духовныя мѣста, во всѣхъ отношеніяхъ угрожаѳтъ
протестантской церкви всей Германіи“, говорилъ Д-ръ'
Шмидтъ на протѳстантскомъ собраніи въ Висбаденѣ.
Реакція противъ христіанской вѣры проникла до самыхъ корней общественной жизни, до семьи и школы,
и естественно никто съ молодыхъ лѣтъ нѳ только нѳ
имѣетъ интереса къ христіанской истинѣ и богословію,
но и нѳ рѣшится сдѣлаться проповѣдникомъ того, чѳму „никто нѳ вѣритъ“ и за чтб поднимаютъ на смѣхъ.
Въ самомъ дѣіѣ, ѳще школьники въ разныхъ училиіцахъ и гимназіяхъ называютъ DummkOpfe тѣхъ изъ
товаряіцей, которыѳ хотѣли-бы поступить въ духовноѳ
звані*. Мы уже знаемъ, какъ отзывался д-ръ ІДмидтъ
въ публичной рѣчн о школьномъ преподаваніи закона
Божія. Что онъ не преувеличивалъ дѣла, это здѣсь
очевидно и понятво всякому. Когда напр. извѣстный
Вирховъ въ качествѣ выборнаго въ берлинскомъ собраніи государственныхъ дейутатовъ (Abgeordnetenhaus)
сказалъ въ своей рѣчи, что „пересмотръ религіозныхъ
учебниковъ въ интерѳсахъ ѳстественныхъ наукъ былъбы ему, физюлогу* очень пріятенъ“, вся масса депутатовъ и публика, за исключеніемъ католиковъ, привѣтствовала ѳго слова восторженными рукоплѳсканіями.
„Особенно нужно обработать библейскую исторію* говорилъ знаненитый физіологъ, каждому слову котораго
публика внимала, затаивъ дыханіѳ, „потому что иначе
изъ библейской „исторіи“ выходитъ библейская «ниѳо»
логія»“. Тутъ же одинъ изъ дѳпутатовъ привелъ въ по*
ясненіе примѣръ, какъ одинъ школьный инсперторъ
въ Ганнорѳрѣ настоятѳльно совѣтовалъ учитѳлю н&разсказывать дѣтямъ исторій, „подобныхъ чуду на бракѣ
въ Канѣ (приразсказѣ этой имѳнно иеторіи ^состоялось
посѣшеніе инспектора), потому что въ такія глупости
(so dummes Zeug) теперь не вѣритъ ни одинъ человѣкъ“,
Ю*
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Понятно, если невѣритъ „ни одинъ человѣкъ", то
рѣдкій захочетъ заияться богословіемъ, изучить св. писаніе, какъ тавое, и идти съ нимъ на проповѣдь въ духовное званіе, въ общество, гдѣ онъ будетъслыть глупой головой (Dummkopf) и гдѣ въ тоже время жизненныя отношенія пошире и поважнѣе, чѣмъ въ средѣ
насмѣшливыхъ школьныхъ товарищей. Здѣсь-то и
Ероется причина поразительной убыли богослововъ. На
богословсвомъ факультетѣ въ Гиссенѣ въ вослѣдній
лѣтній семсстръ было 10 студентовъ, между тѣмъ вакъ
въ былые годы тамъ бывало в> 8 разъ больше; въГалле і і ъ иодавнія времена цасчитывадось до 880 студѳнтовъ, а въ поелѣднер лѣто на. всѣхъ 9 фавультетахъ
богосдовІя і;ъ 9-ти. уняверситетахъ Ируши (Берлиаъ,
Галле, Грейфсвальдгь, Киль, Гбттингенъ, Кбнигсбергъ,
Бресдавль, Марбургъ и Воннъ) только 737. Въ Кбішгсбергѣ. Лѳйпцигѣ и Тюбингенѣі чиСло студентовъ
сравнительно съ црежними годами убыло болѣе, чѣмъ
вдвое, въ Бреслявдѣ въ чѳтверо. Въ Гейдѳльбергѣ вф
прошлый семестръ пѳступило ца бргословскій факультетъ талько двое... Кому нфяены эти цифры, тотъ можстъ легко понять ихъ зваченіо и смыслъ въ недостаткѣ кяпдидатовъ; на церковныя должнос^и, какой теперь
все бфльшс н больще обвару живается во многихъ мѣстахъ Германіи и вызываетъ оффидіальнщя затрудненія, тревоги и жалрбы. Въ прусскоѵъ цѳрковномъ округѣ по оффиціальныжъ суатистичесвиръ свѣдѣніямъ sa
g ie n t), ч:го есди чисдо богослововъ и кандидатовъ на
церковныя мѣста, не прибавитея (а оно вое убываетъ),
то по меныиаи ыѣрѣ 7„ всѣхъ церковныхъ вакансій
останется не занятой., Къ довершевію этого, по тому
же оффиціальному отчету, въ тѳчедіи времени отъ 1851
по 1873 гг. изъ всѣхъ студонтовъ богоеловіи цѣлая
треть не вступила на служѳніе цервви. Особенво много праздныхъ мѣстъ остаетоя въ Познани и Силезіи.
Въ веймарсвомъ церкоитомъ округѣ въ црошломъ году
было 28 праздныхъ вавансій; церковное управленіѳ этого округа сообщало евангелической конферендіи въ
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Эйзенахѣ 6 іюня 1874 г. меяіду нрочвмъ, что въ великомъ герцогствѣ Оаксенъ-Вейащрскомъ годъ отъ году
число богослововъ убываетъ, и недосгатокъ въ кандидатахъ воэбуждаегь опасевія, что скоро ве скоро некѣиъ будеть зазкѣщать церковныя должности. Ыа баварскомъ общемь протеетантскошъ собравіи (GeneralSynode) деканъ Зейбольдъ говорилъ: „Недостатогь ѵь
кандидатахъ принадлежитъ отвынѣ късамымъ жгучимъ
вопросамъ.... Нѣтъ необходимости изображать вамъ
всѣмъ звакомое крайвѳе бѣдственное положеніе нашей
цоркви... Достаточно напомниті* что въ однояъ консисторіальномъ оігругѣ Байрета 47 мѣстъ не занято“.
ІІодобвое воложекіе дѣлъ пытаются объяснить недостаточнымъ обесвеченіемъ духовенства съ матеріальной
сторонн (minimum 400 талеровъ въ годъ при готовой
квартирѣ, maximum 3500 т.), но очень не многіе вѣрятъ въ подобныя утѣшенія, а прямо говорятъ, чго
„никто ве имѣетъ охоты быть богословомъ и сдѣлаться
вастороыъ, или прововѣдникомъ все равно, какъ никто
ве пожелалъ бы принять на себя звавіе и роль авгура, потому что и еами не имѣютъ яшвой вѣры, и въ
другихъ ея не находятъ“. „Интсресъ къ богословской
ваукѣ, справедливо говорилъ Шмидтъ, упалъ вмѣстѣ
съ увадкомъ вѣры въ религію“. „Мимо нашей церкви,
говорилъ одинъ вроиовѣдпикъ, всѣ проходятъ качая
головою, какъ мимо умирающаго, для котораго уже
вотеряна всякая надежда“. И ври такомъ-то крайнемъ
положеніи „нашъвародъ, жаловался Циттель, остается
какъ стадо безъ яастырей“, и всѣ мы, невольно проговорился онъ, „потеряли Единаго Пастыря, около котораго мы могли бы собраться“. Его слова стбитъ привести въ ігодлинникѣ. In Wirrwar der zahllosen Беkenntnisse, Meinungen und Parteien, говорилъ онъ,
schaut nun das fromme Menschenherz vergeblich nacli
einem rettenden Hirten und Meister, nach einer unzweifelhaften Autoritat aus; und eben weil jede Autoritat ist uns fraglich geworden, istu n sd er ein e H ir 
te verloren gegangen, umden wir unsgerne mit allen
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Anderen Schaaren mOchten».—Въ одеждѣ пастырей
выступаютъ теперь другаго духа люди и вмѣсто христіавской истины предлагаютъ доктрины въ родѣ философіи безсознательнаго; и для нѣмецкой ивтеллигенціи въ высшей степени характеристичевъ необыкновенный успѣхъ и распространевіе этой фвлософіи,—
знаменитое сочивевіѳ Гартманна «Die Philosophie des
Unbewussten», извѣстное и русской читающей публикѣ
и даже явившееся върусскомъ изложевіи, вышло еще
въ ковцѣ прошлаго года въ Берлвнѣ 6-мъ и уже стеоретипвымъ издавіемъ....

OCHOBAH1E И ХАРАКТЕРЬ ШПЧЕСКОЙ ЕРЕСИ.
(Экспертива по дѣлу о овопцагь).

Настоящая статья есТь fie ч'Ю ййое, какъ бѣглая
вапись экспертизы, данной въ публичномъ засѣданіи
казанскаго окружнаго сула профессорами казанскаго
университета Добротворскимъ и духовной академіи Ивановскимъ, по дѣлу о скопцахъ, слушанному въ маѣ
прошедшаго 1874 года. Въ числѣ подсудимыхъ по этому дѣлу были привлечены отставной штабсъ-капитанъ
Нѳвѣровъ, казанскій скопецъ Сѳменъ Ивановъ Алѳксѣевъ, скопцы саратовскіе Векетовы, пензенскіе ІІлошкины, Дмитріевы и Сидорина, всего въ числѣ 14 человѣкъ. Дѣло эго возникло по донесенію и указанію
бѣжавшаго изъ енисейской губерніи сосланнаго туда
скопца Холоиова, принявшаго православіе. По произведеннымъ у подсудимыхъ обыскамъ было найдено очень
много такъ называемыхъ вещественныхъ доказатѳльствъ
принадлежности ихъ къскопческой ереси; какъ-то: рукописи скопческаго содержанія, портреты скопческихъ
ересіарховъ Оеливанова, Шилова, и Акулины Ивановны, фотографическія карточки подсудимыхъ скопцовъ,
монеты Елизаветы ІІетровны и Петра III, острыя орудія, халаты, характерные платки въ значительномъ
количествѣ, разныя картины изъ библейской и церковной исторіи. книги мистическатч) содержанія и нѣкоторыя другія имѣющія отношеніе къ скопчеству, нѣсколько писемъ, въ коихъ, между прочимъ замѣчается,
что „московскія дѣла изъ р\къ вонъ плохи, осудили 65
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человѣкъ чухонцевъ". Экспертиза, заключаняцаяс-я въ
разъясненіи характера секты и предъявленныхъ вещественныхъ доказательствъ съ неизбѣжными перекрестными допросами, заняла цѣлыя сутки. Письменное ея
изложевіе сдѣлано Н. Ѳ. Юшковымъ и просмотрѣно
самими экспертами. Понятно, что какъ запись, оно не
можетъ претендовать ва совершенную полноту и стилистическую обработку; нѣкоторыя оттѣнки веизбѣжво
должны были потеряться и мысль выразиться съ мевьшею рельэфностію. Тѣмъ не ыенѣе редакція „Прав.
Собесѣдвика“ считаетъ не безполезвымъ означеннсе изложеніе ученой экспертизы о скопцахъ напечатать ва
страницахъ своѳго журнала; этимъ она имѣетъ въ виду съ одной сторовы предложить читателямъ возможво
краткое, во характервое изложевіе окопческой ереси,
заключающее мвогія весьма любопытвыя черты; а съ
другой дать вѣкоаюрое руководство тѣмъ, воторые, при
меньшей снеціальвой водготовкѣ, могугь быть вызываемы въ судебвыя заоѣданія въ качествѣ экспертовъ
по скопческимъ дѣламъ. Для большей ясвости и цѣльности впечатлѣвія редакція, удерживая обідій порядокъ и полвоту заключительвыхъ показавій экспертовъ,
возволяетъ себѣ лишь вѣсколько измѣнить чаетвое расположевіе и выпустит!» тѣ иаъ перекрествыхъ вовросо-атвѣтовъ, которые или служатъ повтореніелъ, іыи
ве имѣютъ важности для характеристики секты.
Ред.
Заключеніѳ профессора 0 . М. Добротворскаго.

Хотя я давалъ ирисягу доказывать одву только
истиву, тѣмъ не менѣе я считаю веобходимымъ объясвить предварительво источвики, изъ которыхъ я заимствовалъ свои свѣдѣвія о скопческой ереси. До вягидесятыхъ годовъ, само правитсльство почти вичеіо
ве звало объ этой сектѣ; правда, бвди вѣкоторыя }Щконевія съ Екатеривы II до Николая I, во эти узаковенія првмѣвялиеь ве всегда правильво къ частныыъ
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елучаямъ и не были хорошо извѣетны судѳбнымъ властямъ. Въ началѣ 50-хъ годовъ, императоръ Николай
Павловичъ учредилъ особую коммиссію, для изученія
этой гнусной ереси. Въ коммиссіи этой участвовали
мвогіе извѣстные ученые, и въ числѣ ихъ Владиміръ
Ивавовичъ Даль и Ввколай Ивановичъ Надеждинъ.
Даль составилъ нѣсколько замѣчаній о скоицахъ, ва
осиоваши архивныхъ дѣлъ. Когда его трудъ былъ представленъ императору, то онъ имъ очень заинтересовался; но узнавъ оть министра внутреннихъ дѣлъ графа
ІІеровскаго, что замѣчанія ати соотавлевы не православвымъ, выразилъ желаніе, чтобы дѣдо было поручено кому либо изъ православныхъ. Мивиогръ поручилъ это Н. И. Надеждиыу, дотому что онъ уже въ то
вреня эаявилъ ивою учёность и могъ осиовательно указать ва отступлевія скопцевъ отъ ученія православвой
церкви. Плодомъ его изслѣдованій явадось сочивеніе о
«копческой ереои, которое и было напечатано въ очѳнъ
иезвачвтельномъ чвслѣ экземішіро$ъ и роздано важнымъ особамъ. Николай Павловичъ такъ заивтеріесовалея этимъ дѣломъ, что продолжалъ н другимъ лицамъ поручать изелѣдованіе ерееей. Къ числу такихъ
изслѣдовате.іей принадлелштъ извѣстньш Павелъ Ивааовичъ Мельнивовгь. ІІлодѳмъ его трудавъ явился отчетъ о раскольвикахъ нвжегородсиой губ. (1854). Желая болѣо подгануть шученіе ересей и раеколовъ и
благотворво дѣйствовать прогввъ нихъ, Николай Павловичъ ыредположилъ открыть особыя ииссіоиерскія
отдѣленія прв акадеиіяхъ. По его првказавію и врн
казанской духоввой академіи бшо отрыто миссіоне}>ское огдѣлевіе, въ которомъ в я обучался, и по окоиг
чаніи курса завялъ мѣсто преіюдавателя по учевію о
расколѣ*. Когда я увидѣдъ, что прв академів вѣтъ дочтв викакихъ веточниковъ для изученія раскола, яобратился къ извѣствому борцу съ расколомъ покойвому
вреосвяіцеввому Гриі орію, въ то время архіепископу
казанскому. Приеутствуя почти постоявво въ Оиводѣ,
лоііойный архипастырь обратился къ министру ввут-

реннихъ дѣлъ съ просьбой выслать изъ архива министѳрства рукописи, относящіяся до раскола, а также
пріобрѣлъ нѣкоторыя рукописи изъ архивовъ Синода и
переслалъ ихъ въ библіотеку академіи.
Затѣмъ случайно я узналъ, что въ библіотекѣ нижегородекой семвнаріи есть три рукописи послѣ преосв.
Іакова, бывшаго первовачадъно епископомъ саратовскимъ, апотомъ нижегородскимъ, заключающія въсебѣ
свѣдѣнія о еросяхъ. Я добылъ эти рукописи. Одна
изъ нихъ заключаетъ въ сѳбѣ изслѣдованіѳ о ересяхъ
хлыстовской и скопчесвой, другая о ереси молоканской и третья о духоборческой. Эти рукописи весьма
велики по объему, такъ въ рукописи о ереси духоборческой около 1000 листовъ; эти рукописи дали мнѣ
богатый матеріалъ для изученія скоической ереси. Оознавая, что изслѣдованіе Надеждина представляетъ
важный натеріалъ по разбираѳмому вопросу, я обратился къ одному изъ губорнаторовъ съ просьбою доставвть мнѣ выдержки изъ этого изслѣдованія, каковыя, какъ ш ѣ бшо извѣстно, были разосланы къ губерваторамъ късвѣдѣнію и руководству въ потребныхъ
случаяхъ. Такое извлѳченіе было меѣ доставлено, но
изъ него я увидѣлъ, что оно составлено и не полно и
не во всемъ правильно. Между тѣмъ въ Лондонѣ появилось въ печати изслѣдованіе Надеждина о екопческой ерееи, изданвое извѣстнымъ Кельсіевымъ. Какъ
врофессоръ, я вмѣлъ право пріобрѣтать подобныя квиги, что я и сдѣлалъ. Въ недавнѳе время появилось
богатое собраніѳ взвлеченій взъ архиввыхъ дѣлъ о
екопческой ереси Павла Й. Мельввкова въ Чтеніяхъ
и, о. вст. іг др. россійскихъ, которое даетъ полвую
возможностъ оцѣввть прарнльно эту epeGb.
Скопчество выродияось взѣ хлыстовщввы, о которой также говорвтся въ квигѣ Надеждвна, но весьма
немвого. Я счвталъ бы веобходвмымъ, прежде чѣмъ
перейду къ взложевію скопчѳской ересв, обратить ввиманіе суда на хлыстовскую секту, взъ которой выродвлоеь скодчество, такъ какъ для опредѣленія значе- ;
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нія вослѣдяей секты необходимо изложить исторію
хлыстовъ—„людей Божіихъ“.
Дрѳждѳ всего я осмѣлюсь напомнить, что основной догматъ христіанства состоитъ въ томъ, что сошедшій съ неба Сынъ Божій вопдотился, страдалъ и
искупилъ тѣмъ родъ человѣческій отъ наказанія, опредѣлевиаго по правосудію Вожію за грѣхи людей. Искуплѳніе это совершено однажды, но продолжается на
всѣ времена и на всѣхъ людей. й страданія и смерть
Сііасителя совѳршенно достаточны для удовлетворенія
правосудію Вожію. Но съ самаго начала христіанства
были люди, считающіе недостаточною эту жертву и
осмѣливались выдавать себя за Оына Божія и за Святаго Духа; такъ Оиномъ волхвъ выдавалъ себя за Оына Вожія, а Манесъ—за Духа Утѣшителя, обѣщаннаго Христомъ апостоламъ. Такое самозванство очевидно разрушаетъ основной догматъ христіанства, ибо
кромѣ одного Христа не будетъ другаго, и кромѣ совершившагося воплощенія и искупленія не будетъ но«
ваго пришествія на землю ради искупленія; Христосъ
придетъ на вемлю только судить.
Религіозныя самозванства продолжались и въ послѣдстыи; такъ въ УІ вѣкѣ, явился безъимѳнный хриетосъ въ Галліи, который впрочемъ вѳ основалъ особой
секты; въ X II вѣкѣ явился еще христосъ, пришедшій
судить родъ чѳловѣческій. Съ X II же вѣка образовались члены общества, наклонныя къ мистицизну и аСкетизму, которыя стремились късоединенію съ Богомъ
различныии, недостойными его способами. Когда занадная Европа погружалась все болѣе иболѣѳ въразвратъ, то аскеты придунали новый способъ служенія
Вогу. Такимъ угодиынъ Богу способомъ служенія они
считали бичеваніе. Въ западной Европѣ, особенно въ
Италіи, появились цѣлыя толпы обваженныхъ по поясъ лицъ и шли они по городамъ и селамъ обременѳнныя оковами, съ зажженными факелами и свѣчами,
веревками и прутьями бичевали другъ друга на ходу.
Эти съумасбродства продолжались съ конца XI гіо
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X III вѣкъ. Изъ Италіи такія толпы перешли въ Гер*
манію и Нидерланды и здѣсь явились и утвердились
общества бичующихся и пляшущихъ. Члевы обществъ
производили пляски и бичеваніе другъ друга. Явилаеь
рефоршція, которая взялаеь очистить наросты въ
христіанствѣ, но еущѳствованіе ихъ продолжалось въ
Богеміи, южной Австріи*, Силезіи, Полъшѣ и другихъ
странахъ.
Во 2 тонѣ Ообранія русскихъ лѣтописѳй,. подъ
1507 года записано, что около Кракова двилось 13
человѣкъ, изъ которыхъ одинъ назйвалъ себя христомъ,
а 12 апостолами. Хоцили они ло городамъ и селамъ
и Есюду проповѣдывали свое учѳніе. Народъ пришелъ
въ ярость отъ такого самозвавства и началъ ихъ пре*
слѣдовать, отъ чего они и изчезли, по замЬчанію лѣ*
тописца. Но прошло 1‘/, столѣтія и вотъ во владимірской губ. въ 1645 году, нежданно-негадавно является новый богь. На гору Городину сошелъ саиъ
Господь Оаваоѳъ и къ нему стали стекаться иочитатели. Разсказъ объ этомъ, находится въ рукопиеи пр.
Іакова изъ дѣла о хлыстахъ 1839. Господоиъ Саваооомъ назвалъ себя крестьянинъ владимірской губерніи Данила филиповичъ. Онъ быіъ отданъ въ солдаты, ео бѣжалъ, явился въ костромскую губернію, и
тамъ, а загрЬмъ и во владимірской губернін началъ
проповѣдывать что онъ Вогъ, говорилъ, что вѣра въ
людяхъ уішдала 300 л,&гъ и что сошлись уыныв люди
и стали думать какъ-бы созваіъ Богя наземлю ивотъ
произошло явленіе его, Даншпн Фялиповича. Онъ училъ,
что не слѣдуетъ пить хмѣльнаго, т слѣдуетъ жениться, не слѣдуеть воровачъ ипр., а тго кгго наир. украдетъ, то иа томъ евѣтѣ будутъ литъ иа иего горящую
сѣру. Его ученіе распространилось широюо ивотъонъ,
продолжая называть себя богомъ, пріискала. себѣ и
любезнаго сыночка; такимъ обраэомъ у господа саваоѳа явился богъ сынъ. Это былъ Иванъ Тиаюфеевичъ
Оуедовъ, родомъ изъ владимірской же губерніи, мѵромскаго уѣзда.
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Дѣятельиость этого посдѣдвяго самозванца была.
еще болѣе распростравева, чѣмъ дѣятельность Давилы Филиповича. Овъ началъ прововѣдывать свое учевіе во владиэдірской, вижегородской и костромской губервіи. Въ вижегородской губерніи, онъ утвердилъ свое
пребывавіе въ селѣ Павловѣ, а въ 60 верстахъ отъ
Нижвяго, въ селѣ Работкахъ, въ одвой старой церкви,
ему открыто воздавались божескія почести, о коихъ
тзсказываетъ св. Дмитрій ростовскіц. Здѣсь овъ садился ва особый, приготовленный для вего престолъи
привималъ отъсвоихъ послѣдователей воздаваемыя ему
божескія почести. Йвавъ Тимофеевичъ сдѣлалъ вѣсколько лицъ своияи помощвикамй, или авоотолами,
которьіе й продолжали распростравять его учевіе въ
указанвыхъ губервіяхъ, а самѣ перенесь свою дѣятельность въ Москву.
Но здѣсь провѣдали о его учбвіи иподвергли его
пыткѣ и ваконецъ Ивавъ Тимофеевичъ былъ распятъ
будто ва кремііевской стѣнѣ, во ва третій девь воскресъ. .
.
ІІровѣдалй ' іудви, т. е. православныеѴ; говорятъ
хлысты, о коскресевіи Христа и распяли его опять, во
онъ свова воскресъ. На самомъ же дѣдѣ, чтобы избавить его отъ преслѣдовавій, какѣ поотся въ одной
хлыстовской вѣсни:
„Гости— корабельщиЕи стали между собой сглядываться,
Золотой к^зной стали свладываться
Выкупать стали, выручать
И на волю выпущать.

Сусловъ былъ освобождевъ въ 1658 г.'и съ того.времени жалъ въМоеквѣ и безпрепятствевво распространялъ свое учевіе. Въ Москвѣ было даже освоваво
4 божьихъ дома, въ которыхъ совершались радѣнія.
Сусловъ поставилъ иророковъ. Въ 1672 году овъ свова
подвергся преслѣдовавію; во въ это время царица Наталія Кирилловна мучилась родами и какая-то старица вредсказала, чго царида ве родитъ до тѣхъ доръ
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пока не освободятъ Суслова—почему онъ былъ освобожденъ и явился на свѣтъ великій преобразователь!
Между тѣмъ явился въ Москву повидаться съ
сывочкомъ и Данила Филиповичъ; о свиданіи ихъ
постся:
„Не два солнышка скатались,
Тутъ два гостя ливовались,
Гость Данила Филиповичъ,
Гость Иванъ сударь Тимофеевичъ.

Данила Филлиповичь умеръ въ Москвѣ 1-го января
1700 года,—почему, говорятъ хлысты, съ этого двя и
стали праздновать новый годъ. По случаю смерти Данилы Филиповича и устроеввыхъ ему цышныхъ похоронъ, произошло, безъ сомнѣнія, замѣтное движевіе
между хлыстами и правительство стало розыскивать
ихъ. Иванъ Тимофеевичъ бѣжалъ и шатался по тѣмъ же
губерніямъ, гдѣ и прежде, а когда притихли преслѣдовавія, онъ свова возвратился въ Москву и поселился
тамъ въ 3 мѣщансвоб улицѣ.
Сусловъ скончался въ 1716 году; но съ его смертію
религіозное самозванство не прекратилось. Одивъ изъ
его лослѣдователей вродолжалъ еш дѣло; это былъ
солд&тъ Прокоаій Лупкинъ (замѣчательно что и предыдущіе двое самозванцевъ Давила Филиповичъ в Ивавъ
Тимофеевичъ были солдаты—же). Овъ участвовалъ въ
J696 году въ Азовскомъ походѣ. Жева его—богородида Акулива Ивавовва была родомъ изъ Нижвяго
Новгорода и поселилась тамъ же съ своимъ мужемъ,
догда Петръ В. разосладъ стрѣльцовъ за заговоръ противъ вего по развымъ губервіямъ ва поселевіе. Въ теперешвей ярославской губѳрвіи около Углича овъбылъ
схваченъ въ 1717 т. ц съ 21 учевиками предавъ суду
въ Москвѣ. Здѣсь въ первый разъ разъясвились вѣкочюрые обряды этой ереси: а имевно что еретики эти
плясали ва своихъ сборищахъ, били другъ друга палками и цѣпями, пѣли пѣсви; пріобщались хлѣбомъ и
квасомъ; во въ Москвѣ дѣло ковчилось вичѣмъ. Лупкинъ
рстался спокойво проживать въ Москвѣ и предсѣда-
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тельствовалъ въ тѣхъдомахъ, гдѣ иСусловъ. Прокопій
Лупкинъ уморъ въ 1732 г. Послѣ его смерти въ 1734 году
была назначена коммисія для изслѣдованія ѳреси хлыстовъ, по распоряженію Анны Іоановны. Въ то время
въ Москвѣ, какъ ипрежде. было 4 божьихъ дома. Въ
нихъ творились вь это время страшныя непотребства,
собирались мужчины и женщпны, бичевали другъ друга,
плясали, пріобщались хлѣбомъ иквасомъ ивозбужденныя,
какъ говорили, Св. Духомъ, пророчествовали, а др. слушали. Овои собранія они оканчивали трапезою, а послѣ
трапезн на приготовленныхъ въ болыпомъ числѣ постеляхъ ложились спать—мужчины и женщины вмѣстѣ, предавалисьсамомугнусномуразврату;это было псрвое сколько нибудь обстоятельное ошсаніе ереси. Въ полномъ
собраніи законовъ значится, что этой коммиссіей захвачено 78 челов., да кромѣ того сами собою явились въ
нее „многое число“. Синодъ впрочемъ предполагая, что
и еще ееть послѣдователи этого лжбученія издалъ
воззваніе, чтобы они являлись въ Синодъ, а дальше къ
епархіальнымъ архіереямъ для присоединевія къ православной церкви;—но возваніеэто не имѣло успѣха и
никто не явился по призыву. Хлнсты, преслѣдуѳмые
правитѳльствомъ, скрылись, настало вромя молчанія,
какъ выражались ихъ пророки.
Въ 1745 году явился новый христосъ Андрюшка'
юродивый, онъ шатался по Москвѣ и умножалъ послѣдователей. По доносу одной пьяной бабы, попавшейся
въ руки еыщика Ваньки Каина—этотъ христосъ попалъ въ руки празительства. Дѣло было такъ. Каинъ
захватилъ на улицѣ какую-то пьяную бабу—она заявила ему, что знаетъ важное дѣло и когда проспалась,
то и расказала о юр.идивомъ христѣ Андрюшкѣ, ра,-.:
пространяющемъ какое то ученіе; началось изслѣдованіе,
Многіе хлысты были наказаны и разосланы цо,
разнымъ губерніямъ. Но ересь хлыстовъ не уничтожалаеь. По выраженію ихъ открылся вышній на престолѣ
суда, т. е. открылся христосъ—Императоръ Петръ Федоровичь III. На этомъ оканчиваются бреднц ^лысто.въ,
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и начинается исгорія скопчества. Так. обр. ясно,■
какъ истѳрія скопчества связалась съ цсторіею хлыстовщины; къ религіозному самозванству въ ней присоединилось только политическое. Впрочемъ еще Прокопій
Лупкинъ, когда появлялся въ собраніяхъ, то его послѣдователи встрѣчали возгласами: ?Царь, царь“! и
самъ онъ, когда вергѣлся на радѣншхъ, то кричалъ:
„Великій царь“! Но кого онъ цазывалъ царемъ, говоритъ монахъ Варлааагь—неизвѣстно.
Дентръ дѣятельности хлыстовъ переходитъ ивъ Москвы въ другія мѣста. Явился новый проповѣдникъ въ корябляхъ хлыстовскихъ; это бшъ, какъ преждѳ думали, и
какъ я думалъ, крестьянинъ Орловской губерніи Андрей
или Кондратій Селрвановъ; но теперьизънапечатаннаго
Мельниковымъ указа Екатерины II за 1775 г. видно, что
розыскивался прапорщикъ Селивановъ, шатавшійся съ
другимъ подобнымъ бродягой цоОрловскойи Тульскойгуберніямъ. Указ^ этотъ не достигъ цѣли ипрапорщикъ
не былъ отысканъ. Это именно и бцдъ, по всей вѣроятности, нозый христосъ Селивановъ. Селивановъ кащ.
уже сказано, шаталря на Орловскоц и Тульской губерніи,
распространядъхлыстовщину. Перебывавъ вомногих^ворабляхъ (общихъ) хдыстовскихь, онънашелъ всюду гнусный развратъ и рѣшился всюружиться противъ него.
Сначала онъ перемѣнилъ свой костюмъ лрапорщика
на костюмъ крестьянина, что ему необходимо было и
для того, чтобы скрыться отъ лреслѣдованія правитедьства; затѣмъ онъ прикинулся нѣжыш», и на собраніяхъ хлыстовъ садился на порогѣ или за порогомъ;
но между тѣмъ дѣятельно велъ срѳдн своихъ послѣдователей пропаганду. Онъ пріобрѣлъ себѣ вскорѣ ревностнаго помоіцника въ лицѣ Александра Ивановича
Шилова, урожденда Тульекой губерніи; о пемъ самъ
Селивановъ въ своихъ „страдахъ", „евангеліи скопцевъ“,
говоритъ, что этобылъ ловкій пройдоха, что онъ перешедъ разныя вѣры и позналъ, что всѣ они „не истинныя“. Такой помощнакъ былъ находкой для Селиванова. Стали они думать, какъ прекратить развратъ и рѣ-
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шились „убить змѣю поскорѣе, чтобы не вспрыгнула
на шею или ве укусила". Первымъ принявшимъ оскопленіе былъ Емельявъ или Аверьянъ Ретивой, у котораго
Селивановъ и др. находили приставище; за тѣмъ начали
скопиться и другіе. Стали ходить слухи о новомъ изувѣрствѣ иначалось преслѣдованіе. Оеливановъ сталъшататься по Орловской, Тульской и Тамбовекой губерніи. Во
время этихъ перебѣганій его иногда схватывали, но онъ
ускользалъ. Въ с. Сосновкѣ, Тамбовской губерніи, Моршанскаго уѣзда ему удалось основать первый екопческій
корабль. Тамошній дьяконъ Софовъ Пановъ и его дѣти
оскопились, дочь его Анна сдѣлалась пророчицей. Хлысты сильно возненавидѣли новаго проповѣдника и выдали
его правительству. Самъ Оеливавовъ говоритъ, что на
истязанія „отдали его свои люди—іудеямъ (православнымъ)“. Правительство приказало его наказать въ той
же Сосновкѣ; затѣмъ Селиванова сослали въИркутскую
губернію, въ каторжвыя работы. Скопцы начали употреблять мѣры выручить его, и вотъ по совѣту его
дочки Аннушки двое Сосновскихъ мужиковъ отправились въ Иркутскъ. Пришли они туда днемъ, но не
знали, гдѣ найтй Селиванова, какъ вдругъ къ вечеру
видятъ: идетъ ихъ батюшка съ кружкой для сбора подаянія на церковь. Они сильно обрадовались и едва
не попались вмѣстѣ съ нимъ; но онъ далъ имъ звакъ,
чтобы молчали и толысо епросилъ, гдѣ ови оставовились, и обѣщалъ придти къ вимъ. Овъ пришелъ вочью
и ови уговаривали его ѣхать въ Россію, во овъ отказался, говоря, что „Отецъ Небесный велѣлъ ему еще
поплакать—пока веваплачетъ „чавъ воды“; этацопытка увести Оеливанова показываетъ, что его послѣдователи ве забывали его и въ Сибири.
Правительство, сославъ Селивавова, продолжало
преслѣдовать скопцовъ; поймавъ былъ и А. И. Шиловъ
и сославъ въ Дивабургскую крѣпость—откуда его перевели въ Шлиссельбургъ; къ вему викого ве допускали
и ве позволяли ему писать; во ІПиловъ все таки имѣлъ
Сов. 1875. II.
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сношеніе съ своимъ племянвиьомъ, заключеннымъ въ
Новгородскомъ мовастырѣ, гдѣ овъ и распространялъ
ересь.
Скопческая исторія къ ковцу провілаго вѣка весьма темва.
По самымъ тщательвымъ изслѣдовавіяыъ оказывается, что въ 1796—7 г. веожидаво явился въ Петербургѣ Селивавовъ. Нужво думать, что одва изъпопытокъ его вослѣдователей—освободйть его осуществилась. Явился овъ въ Петербургѣ ври Павлѣ Петровичѣ. Въ одвой вапечатавой мною пѣсви разсказывается, что будто-бы Императоръ Павелъ Петровичъ, узвавъ,
что его отецъ Пстръ III сославъ въ Сибирь, послалъ
говцовъ за вимъ. Когда, во врибытіи, Имвераторъ спросилъ его: „овъ ли его—отецъ“, овъбудто-бы отвѣчалъ:
„если ты осковился, то я вризваю тебя отцомъ“. Имвераторъ заключилъ его въ домъ умалишеввыхъ; во вскорѣ
Селивавовъ бш ъ вывущевъ ва воруки и 18 лѣтъ съ
1802—1820 г. открыто собиралъ скопческія собравія,
въ которыхъ часто присутствовало до 300 ч. Овъ открыто
выдавалъ себя за Воіа и Императора Петра III.
Что въ исторіи разсказываемой .скопдами есть
доля правды—это весомвѣвво, вотому что въ то же
вреыя издаво было повелѣвіе привести изъ Шлисельбурга въ Петербургъ и Шилова.
По вѣровавію сковцовъ, Селивановъ есть Петръ III,
рождеввый безсѣмевво отъ Елизаветы Петроввы, которая, ве желая царствовать, а заботясь о своей вравствевной чистотѣ, выбрала вмѣсто себя другую женіциву, похожую ва вее лицомъ, которая и царствовала;
сама же ова удалилась въ Орловскую губ. и жила
здѣсь подъ имевемъ богородицы хлыстовской и скопческой Акуливы Ивавоввы. Въ Пегербургѣ мвогіе купды
вривяли сковчество, и Селивавовъ вользовался уважевіемъ дй.же со сторовы лицъ ве вривадлежащихъ къ
ереси. Извѣствы мвогія лица, стоявшія въ главѣ увравлевія, которыя звали о его учевіи. Правительство наковецъ вынуждено было обратить ввиманіе ва эту ерееь.
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Явились узаконенія, стѣсняющія еретиковъ. Александръ
Навловичъ былъ самъ мистическаго направленія, зналъ
самъ объ этой ерѳси и рѣшился издать указъ противъ
нее. Первый указъ былъ изданъ въ 1806 г. Въ нѳмъ
скопцы называются врагами человѣчества, развратителями нравственности, нарушителями законовъ Божіихъ
и гражданскихъ. Селивановъ однако продолжалъ свою
дѣятѳльность распространенія секты и оскопленія. Въ
числѣ скопцовъ, приближеняыхъ къ Сѳливанову, особенно замѣчательны придворный лакей Семенъ Кобелевъ
и петербургскій нѣщанинъ Кононовъ. Пользуясь слѣпою вѣрою въ Сѳливанова со стороны его послѣдователей, они наживали большія дѳньги, отрѣзывая волосочки и ноготочки его, отрывая тряпочки отъ его платья
и раздавая ихъ за дѳньги какъ святыню. Самъ Селивановъ въ знакъ особеннаго своего благоволенія и уваженія награждалъ иногда халатами, хѣдныни крестами
•и платочками, посылалъ кусочки хлѣба бѣлаго и чернаго, которыми и пріобщались его послѣдователи. Около 1815 г. замѣтно началъ развиваться въ скопческихъ
корабляхъ развратъ. Оскопленные только отнятіѳмъ
яичекъ, т. е. малой печатью, скопцы предавались самому гнусному разврату. Чтобъ остановить это, появляется варварская операція-отнятіѳ члена. Должно быть
слухи ооъ этомъ дошли до правительства, и въ 1816 г.
издается болѣе строгій указъ противъ скопцовъ, въкои
торомъ повторяѳтся указъ 1806 и предписываются бо^
лѣе строгія мѣры противъ еретиковъ; затѣмъ появляются все новые и новые болѣе строгіе указы, въособенности въ царствованіе Николая Пашіовича. Скопцы
не вразумились сйисходительностію правительства: Селивановъ продолжалъ дѣйствовать по старому, и нѳ
имѣя возможности по старости прыгать на радѣніяхъ, сидѣлъ въ богатомъ халатѣ и принималъ отъ своихъ послѣдователей божескія почести. Правитѳльство вышло
изъ терпѣнія; въ 20-мъ 1’оду было издано секрѳтное
предписаніѳ взять ночью „извѣстнаго старика“ и отвести въ Суздаль. Скопцы узнали объ этоагь и поскакали
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зя нимъ по московской дорогѣ. Не доѣзжая до Москвы,
они догнали коляску, въ которой везли ихъ батюшку
и просили дозволенія у офицера, его сопровождавшаго,
повйдѣться съ Селивановымъ, но офицеръ нѳ допустилъ
этого. Въ Москвѣ однако имъ удалось это. Кого здѣсь
Селйвановъ назвалъ своимъ пріемникомъ, неизвѣстно.
Волѣѳ всѣхъ Селивановъ уважалъ и продназначалъ сег
бѣ въ прѳемники—если не въ христы, то въ первые
яророки — Громова, но по интригамъ это но удалось
й доселѣ fle извѣстно, кто былъ ѳго главнымъ преемникомъ. Извѣстно только, что по смерти его появилось
много учргГелей, благословленныхъ самимъ Селивановымъ,
или прйнявшихъ самовольно званіе учителей. Таковьі
были Рромовъ въ Костромской губерніи, Милютинъ въ
Симбирской, Пановъ, взятый въ 1834 г. въ домѣ Бекетовыхъ, въ Саратовѣ. Мѣстные скопческіе корабли носили имена своихъ учителей. Одинъ изъ его послѣдователей штабсъ капитанъ Сазоновичь былъ сосланъ въ
Соловецкій монастырь. Явясь туда, онъ начинаетъ полноо оскошіейіе царской печатью. ІПтабеъ капитанъ Сазоновичь въ еамомъ монастырѣ продолжалъ производить
радѣнія и повторилъ операцію оскопленія надъ еосланнымй вмѣстѣ съ нимъ 13-ю лицами. Дѣйствія ихъ были
замѣчены архимандритомъ Досифеемъ, который сталъ
сближаться съними. Увѣщанія Досифея подѣйствовали
и началось присоединеніе скопцовъ къ православію. Изъ
показаній также присоединившагося штабсъ капитана
Сазоновича правительство въ цервый разъ узнало, что
это за зловредная ересь. Архимандритъ Досифсй написалъ по показаніямъ Оазоновича и другихъ скопцовъ
донесеніе въ Синодъ подъ заглавіемъ „Открытіе богомерзкія скопческія ереси“. Съ этихъ поръ начинаются
особенно строгія мѣры противъ скопцовъ. Но эти мѣры
не достигали цѣли, такъ какъ послѣдователи Оеливанова
были сильны своими капиталали и связями. Зналенитые
учители скопчества—Оолодовниковы, Кудрины спокойно
жили въ столицахъ и рѣзали своихъ послѣдователсй.
В а этомъ я и оетановлюсь въ исторіи скопчества. За-

мѣчу тольво, что въ послѣднее время извѣстш многія
дѣла оскодцахъ: Солодоввиковъ, Кудривъ, Плотицыііъ—
главные кововоды ереси понесли достойное ваказаніе.
Отраннымъ вокажегся, какимъ образомъ распространилась въ русскомъ народѣ такая секта, которая отвергаетъ не только таинства, но и всѣ обряды
и всю церковвую ввѣпшость, къкоторой такъ приверженъ нашъ простой вародъ. Отранно и то, какимъ образоиъ къ этой сектѣ вривадлежали и люди довольво
образованные, напр. камергеръ Елянскій и др. Относительво простаго народа нужно замѣтить, что онъбылъ.
приготовленъ скопчоству своей тяжелой обставовкой
и вѣрой во вторичвое явленіе Хрисга, существовавшей
уже въ хлыстовсвихъ корабляхъ. По отношевію къ
офицерамъ и помѣщикамъ объясвяется dto дерзостью.
оамозеаБцеаъ. Самозванецъ (Оеливановъ) былъ человѣкъ
довольво обрязовавный. Въ его „страдахъ“ встрѣчаются весьма хорошія мысли о вравствеввости. Еще удобвѣе было дѣйствовать ересіархамъ въ военномъ сословіи, да и самые самозванцы принадлежали болѣе къ
воендомусословію—это были: солдаты, офицеры, штабсъкавитаны. Извѣство каково было доложевіе солдатъ и
офицеровъ. Обязаввые служйть ве мевѣе 25 л., верѣдко вдали отъродивы, оториавные отъ своихъ семействъ,
ови представляли богатую вочву для ерееіарховъ, которые предлагали имъ нравственвую чистоту для достиженія царсгвія вебесваго. Оамые аослѣдователи свопчества вазываются ые иначе какъ ангелами, архавгелами, херувиыаыи и серафимами. Эгимъ объясняется распростравеніе скопческой ереси между военвыми. Солдаты,
возвраіцаяеь подомамъ разносили эту ересь. по развымъ
губерніамъ и теперь. Едва-ли можво указать, хотя нѣсколыго губервій, гдѣ ве было бы скопцовъ. Между вими
найдутся, ковечво, оскопленники еіцо самого Селивавова.
Помощникъ Селивавова, А. И. Шиловъ умеръ въ
1800 г. въ Шлиссельбургской крѣпости и лохороненъ
у ц. Преображевія. Ссливавовъ же умеръ въ 1732 г.
Наврасво скопцы сгарались увидѣться съ вимъ въ Суз-
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Дальскомъ монастырѣ, имъ это не удалось, и со времени его заключенія тамъ никакого извѣстія о немъ они
нѳ получали. Его до того содержали строго, что даже
самая ыогила его заросла бурьяномъ и ее не могутъ
указать ни скопцы, ни православные. Шилову посчастливилось болѣе. Надъ его могилой поставленъ памятНикъ, а именно гробница надъ каменнымъ цоколемъ.
Скопцы стали посѣщать эту могилу, подъ плиту сдѣлали нору и туда просовываютъ крендельки, которыми
и пріобщаются. Стали брать песокъ съ могилы ИІило*
ва, который опускаютъ въводу ипьютъ ее, какъ освящейную. Подобныя реликвіи появились между скопцами при жизни Селиванова (юлоски, ноготки) и сохраняются у различныхъ скопческихъ учителей въ разныхъ
сікопческйхъ корабляхъ.
Теперь я перейду къ изложенію сущности ученія
хлыстовской и скопческой ереси. Въ основаніи этихъ
ересей положенъ мистицизмъ. Этимъ объясняется большое собраніе мистическихъ сочиненій у послѣдователей
этихъ сектъ. Такъ у нихъ встрѣчаются сочиненія Якова Вема, Эккартсгаузена, въ которыхъ излагаются способы соединенія съ Вогомъ, что достигается аскетическими подвигами, крайнимъ воздержаніенъ и изнуреніемъ
плоти. По ихъ понятіямъ соединевіе съ Вогомъ или
приближеніе къ Богу достигается постепенно, такъ что
человѣкъ самъ обоготворяется, дѣлается богомъ. Отсюда
просто объясняется появленіе христовъ. Когда человѣкъ достигаетъ этого сооединенія, то на него накатываетъ духъ святой, вселяется въ него и человѣкъ дѣлается естественнымъ сыномъ божіимъ, ставовится учителемъ, заправляетъ ходомъ собраній. Часто и во время
самыхъ собраній накатываетъ на кого либо духъ святой и такой человѣкъ дѣлается учетелемъ или только
на время этого собранія или навсегда. Въ послѣднемъ случагѣ онъ считаетъ себя постоянно одержимымъ
духомъ святымъ; онъ все дѣлаетъ по его внушенію.
Извѣстенъ мнѣ пророкъ Василій Радаевъ, который даже
ллотскоѳ соединеніе съ женщинами объяснялъ возбуж-
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деніемъ святаго духа. Въ скопческихъ общинахъ илй
корабляхъ, при пророкѣ бываетъ помощникъ, замѣняющій его. Женскій полъ имѣетъ также право пророчествовать, такъ что женіцины пророчицы, наравиѣ
съмужчинами, имѣютъ право управлять богослужебными собраніями, предсказывать судьбу всему кораблю и
отдѣльнымъ членамъ его.
Велѣнія пророковъ и пророчицъ обязательны для
каждаго рядоваго скопца; что бы они ни приказали,
онъ обязанъ безусловно исполнить, даже въ ущербъ
себѣ. Онъ нѳ имѣетъ права выдавать своего учителя
или скопителя. Воѣ рядовые скопды братья и сестры
духовные, всѣ они составляютъ избраннідй народъ израильскій, всѣ они любимыя дѣти божества, всѣ же нѳ
принадлежащіе късектѣ должны неминуемо погибнуть.
Шгибель эта произойдетъ тогда, когда Селивановъ придетъ опять и сотворитъ страшный судъ.
Отрашный судъ Селиванова подаетъ мнѣ поводъ
къ разъясненію отношеній скопцовъ къ правительству.
Когда живъ былъ Селивановъ, когда за невниманіѳ къ
его предложенію объ оскопленіи, по вѣрованію скопцевъ, „онъ наказалъ императора Павла смертыо и благословилъ Александра престоломъ"; весьма вѣроятно,
что боготворившіе его скопцы вѣровали, что онъ истинный импѳраторъ и что онъ воцарится, когда захочетъ.
Когда онъ былъ сосланъ въ Суздаль, они стали ожидать его возвращенія. По буквальному смыслу ихъ пѣсней, онъ 'зазвояитъ въУспенскій колоколъ въ Москвѣ,
соберетъ своихъ дѣтушекъ, пойдетъ въ Петербургъ, и
скопцы за нимъ полки полками, завладѣетъ тамъ престоломъ и воцарится. Но буквальное пониманіе этихъ
пѣсней продолжалось только до смерти Селиванова,
такъ что объясненіе о страшномъ судѣ, какое выводилось изъ нихъ, въ настоящее время слѣдуегъ счигать
положительно неправильнымъ. Въ доказательсгво моего положенія я приведу особенно характеристическую
пѣс ню ихъ, напечатанную въ моей книжкѣ подъ № 19,
изъ которой ясно видно, что ожиданіе ими страшнаго
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суда, есть ожиданіе такого состоянія міра, которое
явится не вслѣдствіе политическаго, а религіознаго переворота, ибо всѣ примутъ вѣру Селиванова, т. е. оскопятся. Всѣ цари земные ему поклонятся или примутъ
его дѣло, т. е. оскоплевіе.
Вотъ эта пѣсня:
Отъ бѣлой зари огь Сіонъ—горы
Отъ востокъ— страны отъ иркутсвія,
Отъ иркутскія, отъ французекія,
Летятъ голуби, летятъ бѣлые,
Летятъ тучами, за крестъ мучимы;
Все скопцы бѣльцы земли греческой,
Именитые, зваыенитые,
Зпамена несутъ, кандалы трясутъ
Въ колкола звонатъ, сокола манятъ.
Съ нами богъ богамъ, съ нами царь царяйъ
Съ намн царь царямъ, съ вами духъ духамъ.
Онъ прошелъ огонь, огонь—полымя,
Огонь полымя, костры огненны
Онъ идетъ грядетъ въ грады царскіе.

Изъ этихъ стиховъ ыожно было бы вывести заключеніе, что скопцы ожидаютъ похода грознаго для существуюіцаго порядка. Но пѣсня продолжаетъ:
Въ грады царскіе, въ мѣста райскія....

Всѣмъ народамъ обѣщаются за послѣдованіе ученію
Селиванова награды, ииѣющія характеръ дѵховный.
Въ подтвержденіе этого я приведу отрывокъ изъ одной
пѣсни:
Спѣшитъ баткшша, катгітъ
Онъ со страшныимъ судомъ
Со рѣшеньемъ и прощеньемъ
Со небесннми дарами
Со разными, со вѣнцами,
Съ зяаменами и крестами
Со влатыми со трубами
Съ богатырскими конями.

Будетъ батюшка дарить,
По плечамъ. ризы кроить;
Къ вѣрвымъ праведнымъ съ наградой
Со небесныимъ. покровомъ.

Такимъ образомъ, вѣровавіе въ переворотъ въ Россіи
подъ шіенемъ страшваго суда нужао понимать въ смыслѣ духовномъ. Это звачитъ, что Селиванову покловятея даже всѣ цари эѳмныѳ, т. е. что всѣ примутъ оскопленіе.
Я не буду здѣсь излатать екопчѳскихъ обрядовъ,
такъ какъ свидѣтель ІІвлевъ изложилъ ихъ довольно
оодробно. Притомъ же они не заключаютъ ничего особеннаго относительно настоящаго дѣла. Скопцы совер^
шаютъ различныя радѣнія, а имекно хороводное, или
круговое, корабельное или Давидово, креетное и т. д.
Радѣнія эти чрезвычайно возбуждаютъ воображевіе
проетыхъ людей, производятъ въ нихъ нѣкотораго рОда опьякеніе, почеыу она и на;;шзаются пивомъ духовнымъ, чувствительньшъ, Послѣ радѣній бываютъ пророчесгва» объ общей судьбѣ каждаго члена. Хотя пророчества произносятъ люди вообще мало развитые, не
новимающіе ничего въ дѣлѣ .религіи, но въ каждомъ
ихъ словѣ скопцы стараютея находить смыслъ, считая
ихъ безусловво истинвшш—божественными. Изъ посторовнихъ лицъ на радѣнія нивто не допускается до
тѣхъ поръ, пока вророиъ или пророцица не увѣрятся
въ надежиосгги лица.
Лропуроръ: Изгь гсего сказаннаго Вами, профессоръ,
кажется, можно вывести заключеиіе, что скопчество вь
Роесіи ооетанлястъ организованную секту?
'Добротворспт. Да.
•. .
_
Прок. Молшо также выпести заключеніе, что скопчество—секта антирелигіозная?
Добр. Саопчество. есть такая религіозная сиотема,
что христіанскаго въ вей одни только имена. Тавъ
христосъ ихъ—былъ праіюрщикъ, боюродица—іфестьянка Акулина йізановна.
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Прок. Можно-ли эту секту признать и антиобще-

ственной?
Добр. Я признаю ее антиобщественной, но не антиполитической, послѣ тщательнаго ее изученія.
Дрок. Тѣмъ не менѣе она противунравствевна?
Добр. Везъ всякаго сомнѣнія. Учители скопцовъ
употребляютъ всевозможныя средства для привлеченія
новыхъ адептовъ; обѣщаютъ имъ совершенное спокойствіе, безстрастіе, благодать божію, а между тѣмъ, эти
жѳ самые учители сами иногда предаются разврату.
Такъ напр. саратовскій купецъ Василій Ив. Пановъ,
судившійся въ 1834 г., имѣлъ любовницу, которую доиускали даже оставаться ночевать въ острогѣ. Онъ сослаыъ былъ на Кавказъ.
Лрок. Прошу разсказать, г. экспертъ, что Ваиъ
извѣстно о возникновеніи скопческой ереси въ Саратовѣ, такъ какъ это имѣетъ отношеніе къ настоящему
дѣлу.
Добр. Изъ дѣла, напечатаннаго объ этомъ, извѣстно, чтоііановъ, появившись въ Саратовѣ, какъ тамъ,
такъ и въ окрестныхъ мѣстностяхъ, игралъ роль
главнаго пророка, и постоянно разъѣзжалъ для оскопленія. Въ послѣднее время онъ проживалъ въ домѣ
отца Ларіона Бекетова, и пользуясь покровительствомъ
губернатора и полиціи, открыто проповѣдывалъ ересь.
Тамошній епископъ обращался къ мѣстнымъ властямъ
и къ министру внутреннихъ дѣлъ, прося ихъ не допускать распроетраняться ереси. Мѣстныя власти ничего
нѳ дѣлали, агубернаторъ писалъ министру, что въСаратовѣ нѣтъ скопцовъ. Преосвяіценный Іаковъ повторилъ свое донесеніе, но ничего не достигъ, а только
его же стали притѣснять. Тогда онъ рѣшился на отчаянную мѣру; вокругъ нѳго образовалось тайное миссіонерскоѳ братство изъ мѣстныхъ купцовъ, и кромѣ
того оеъ обратился съ просьбою о содѣйствіи къ жандармскому дггабъ-офицеру Выкову. Преосвященный Іаковъ предложилъ нѣсколькимъ купцанъ изъявить согласіе на вступленіе въ скопды. Они познакомились
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съ ІІановымъ и даже назвачеяъ былъ обрядъ прйвода.
Это было въ 1834 г. Темною яочью, въ мятель, отправились они въ домъ Бекетова для вступленія въ секту.
Выковъ съ жандармскими чинами отправилея за ними.
Когда они вступили въ молельню, начался обрядъ пріема, началось радѣніѳ. Окопцы, хотя и поставили караулъ, но Выковъ перелезъ съ улицы во дворъ съ
своей командой, схватилъ караульныхъ и лишилъ ихъ
возможвости дать знать объ опасности собравшимся.
Затѣмъ онъ вошелъ въ радѣніе многихъ лицъ. Ихъ
схватили и судили. Дѣло тянулось до 1839 г. и кончилось тѣмъ, что сослали одного только Панова.
Проіс. Я просилъ бы Васъ, г. профессоръ, указать,
какіе пріемы употребляютъ скопцы для распространенія учевія?
Добр. Кромѣ тѣхъ способовъ, какихъ я нѣсколько
коснулся въ общемъ заключѳніи, скопцы прибѣгаютъ
къ продолжительнымъ уговариваніямъ человѣка необращенеаго, къ искажѳнію истинваго смысла мѣстъ св. писанш; когда же человѣкъ начинаетъ уже сильно склоняться къ скопчеству, то начинаются разсказы о чистотѣ, воздержаніи отъ грѣховъ, цѣломудревной жизви,
дѣлаются ваставлевія избѣгать оношевій съ жевщинами, не ѣсгь мясвой пищи, яе пить хмѣльвыхъ вапитковъ, ве участвовать въ общественвыхъ забавахъ. Когда человѣкъ вачиваетъ убѣждаться представляемыми
доводами, ему говорятъ, что Христосъ указалъ самый
существевный способъ къ спасевію—оскоплевіе, потому
что, по выражевію Селйваяова, даже у хлыстовскихъ пророковъ благодать чистая, да плоти-то коварвыя. При этомъ скопцы увѣряютъ, что Христоеъ
бш ъ скопецъ, Богородица скопчиха, архавгелъ Гавріилъ, Іоаявъ Креститель, Георгій Побѣдовосецъ тавже
скопды. Посгояввыя объ этомъ толковавія приводятъ
къ цѣли. Когда человѣкъ рѣшается осковиться попервой части, для вего вѣтъ возврата. Жевы ихъ выходятъ изъ тервѣвія и выдаютъ ихъ. Дальвѣйшій епособъ привлечевія—дсвьги. За согласіе ва оскоплевіе
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цдатили до 2000 р. и болѣе. Этвмъ, конечно, увлекали бѣдняковъ. Много есть и другихъ частныхъ случарвъ дривлеченія.
Прок. Скопцы вѣрятъ-ли обрядамъ православной
церкви, и какъ ихъ исполняютъ?
Добр. Они исполняютъ ихъ чрезвычайно усердно
и считаются обыкновенно самыми усердными къ церкви,
не рѣдко дѣлаютъ пожертвованія на церковь; но по духу
скопчества смѣло можно заключить,' что они не уважаютъ церковь. Въ архивныхъ дѣлахъ можно найти много подтвержденій сцазанному. Въсвоемъ кругу скопцы
называютъ лравославную дерковь блуднщею или свод^
ней,—за то, что она благословляетъ браки, святое причастье тюрой; приходя дожщ они говорятъ: „пьянъ на-?
пился, едва дотащился“.
,
Прок. ІІредцисывается - ли учителами досѣщать
дравославную дерковь^
,
Добр, Не тол^ко посѣщать церкви, но и. исііовѣдываться и дріобщаіъся. Заповѣдуется говорить на
исдовѣди все по правдѣ, но не говорить о скодчествѣ.
Дрок. Живя въ православномъ обществѣ, не поставлевы-ли скопцы въ необходимость до глубокой старости скрывать свое вѣроучевіе?
Добр. Да; и чѣмъ важнѣе кто-либо въ общоствѣ
скопцовъ (пророкъ, учитель), тѣмъ онъ усерднѣе модится и исиолняетъ всѣ обряды православной дбрква.
Лрок. Призваетъ-ли наука существованіе скопчеекихъ капиталовъ, которыми иоддерживается дѣло ереси?.
Добр. Конечво. Извѣствы случаи скопленія каішталовъ въ рукахъ лицъ, которыл не могли нажить ихъ.
Но какимъ образомъ составляются такіе кавиталы, не
знаю. Это вонроеъ еоціалшый. Окопцы прияосятъ учителямъ девежвые лодарки, очрнь вѣроятао, что они
идутъ на лоддержку корабля.
Прок. Извѣство Вамъ, что скопцы занимаются
размѣномъ дзисгъ, какъ дріемомъ для умаожедія капитала?
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Добр. Стремленіе скопцовъ кѣ увеличенію капитала—фактъ легко объясняемый самимъ скопчсствомъ.
Скопецъ есть человѣкъ лишенный извѣствыхъ васлажденій; онъ липіенъ многихъ удовольствій, овъ не мо~
жетъ бывать на мвогихъ праздникахъ: крестинахъ,
свадьбахъ; но психическая сторона требуетъ наслажденій, очень естественно поэтому, что они бросаются
на сребролюбіе. Я, какъ нижегородецъ родомъ, слыхалъ,
что на нижегородской ярмаркѣ скопцы роняютъ курсъ
денегъ, а возвышаютъ его въ столицахъ, чѣмъ наживаютъ большія деньги.
Прок. Не имѣете-ли свѣденія, на какія преступленія склоняются чаще всего скопцы?
Добр. Какъ я уже объяснялъ, преступленіе строго
воспрещается въ этой сектѣ; одно только я могу указать—это оскопленіе, и особенно производство при этомъ
неискусной операціи. Есть разсказъ про основателя
скопчества Селиванова, что одважды имъ было произведено осковлевіе и когда, послѣ этого около него, въ
другой комнатѣ, прыгало до 300 человѣкъ, прибѣжали
доложить батюшкѣ, что оскопленвый исходитъ кровью,—
онъ прикриквулъ: „о, маловѣры! пускай іудейская кровь
истекаетъ, лишь бы дувіа была чиста“ и оскоплевный
умеръ.
Црок. Не можете-ли намъ сообщить подробныхъ
свѣдевій о внутреввей обставовкѣ домовъ, гдѣ совершаюгся радевія? Есть-ли обличительные признаки
этого?
Добр. Ивогда. Если учитель имѣетъ хорошія средства, то можно отличить; всегда вайдется въ его домѣ
необитаемая комната съ коврами, постилками и массой
образовъ извѣстваго содержанія, т. е. иковъ тѣхъ личвостей, которые счвтаются скопцами: 1)Георгія Побѣдовосца съ извѣствымъ изображевіемъ поражаемаго
змѣя‘(это звачитъ, что овъ оскопляетъ); 2) Неопалимой
купивы, обозвачающей огненвое крещеніе; 3) Іоанва
Крестителя, 4) Варвары Великомученицы, которая была оекоплева отв;омъ и т. д.
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ІТрок. He украшаются ли эти комнаты вмѣстѣ съ
православными иконами и скопческими?
Доброт. Скопческихъ иконъ собственно нѣтъ.
Лрок. А напр. портретъ ересіарха?
Добр. Портретъ этотъ можетъ оыть только у важныхъ лицъ.
Прок. Православная присяга признается ли скопцами?
Добр. Православной присяги они не могутъ признавать по духу ученіл, и потому присяга для нихъ
не должна ничего значить.
Лрок. Кому принадлежитъ право оскоплять? и пророкъ есть ли непремѣнно оскопитель?
Доброт. Право оскоплять принадлежитъ, вѣроятно, каждому скопцу. Пророки могутъ быть и не оскопители, да и пророкомъ можетъ сдѣлаться каждый
членъ; накатитъ на кого духъ святой, тотъ и пророчествуетъ.
прок. Дроизводятъ ли скопцы оскопленіе въ своемъ мѣстожительствѣ?
Доброт. Это различно въ различныхъ случаяхъ:
иногда изъ осторожности и не оскопляютъ тамъ, гдѣ
живутъ.
Прок. Какое значеніе имѣютъ фотографическія
карточки для скощовъ?
Добр. Не могу сказать. Отмѣчу только, что для
нихъ и самыя иконы не имѣютъ того значенія, какъ
въ прав. церкви. Скопцы считаютъ другъ друга живыми образами, и при встрѣчахъ крестятся другъ на
друга.
Прок. Находящимся здѣсь фотографичѳскимъ карточкамъ, вы, слѣдовательно, не придаете значенія?
Доброт. Нѣтъ.
Защитткъ Владимгровъ. Мнѣ повазалось, что вы
придавали значеніе показанію Ивлева объ обрядахъ
скопческой ереси. Ивлевъ же показалъ, что скопцы
покланяются иконамъ; молятся имъ—неправда ли?
Добр. Да вѣдь и я говорилъ, что они молятся.
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Влад. Но вѣдь вы говорили, что всѣ подобныя
дѣйствія фалыпивы, что скопцы собственно не признаютъ иконъ.
’ Добр. Но вѣдь можно молясь на иконы — имѣть
въ мысляхъ и другое. Есть наставленія становиться
къ иконамъ задомъ, а молиться на братцевъ и сестрицъ.
Влад. Есть ли оскопленіе русское явленіе или
обще-человѣческое ? это важно выяснить собственно
для опредѣлѳнія того, что это за явленіе? чисто-ли
національное или такое, котороѳ прошло чрезъ все человѣчество?
Добр. Факты оскопленія еуществовали во всѣ времена съ различными побужденіями. По религіи Моисея
скопцы преслѣдовалиоь; имъ запрещался дажѳ входъ
въ скинію, такъ какъ они считались нечистыми. У
восточныхъ народовъ скоцчество встрѣчалось по разнымъ побужденіямъ. Семирамида напр. оскопила сына
своего за то, что онъ не соглашался имѣть съ ней
плотскаго сношенія; оскоплялись хранители гаремовъ;
въ Европѣ у грековъ бывали факты оскопленія, но
скопцы были ненавистны грекамъ, такъ что даже говорилось:. „имѣешь скопца—убей, а не имѣошь—купи
да убей“. У итальянцевъ еще въ недаввее время оскопленіе употреблялось для художественныхъ цѣлей, для
сохраненія высокаго голооа. Встрѣчается примѣръ оскопленія и между христіанскими учителями, примѣръ
Оригена; онъ былъ учителемъ въ александрійской школѣ; будучи очень молодымъ человѣкомъ, онъ опасался
того, какъ бы не юйти въ плотское сношеніе съ свсъ
ими слушатѳльницами, почему и рѣшился самъ себя
оскрпить, но подвергся за это церковному отлученію.
Оскопляли византійскіе императоры своихъ соперниковъ и ихъ дѣтей, чтобы лишить ихъ возможности отнять у нихъ престолъ. Такъ напр. сынъ императора
Михаила Рангавія, въ послѣдствіи патріархъ св. Игаатій, былъ оскопленъ императоромъ, отнявшимъ престолъ уего отца. Ночтобы быдо рѳлигіозное общестю
скопцовъ, этого я не нахожу въ исторіи. Только въ
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III вѣкѣ была еекта волезіанъ, въ которой нѣкоторые
члены оскоплялись.
Влад. А во время Василія великаго было много
скопцовъ?
Доб. Мнѣ это неизвѣетно.
Влид. Вы однако ссылались на записки Нѣмчийова, у котораго объ этомъ говорится.
Добр. Я не упоминалъ о нихъ.
Влад. Мельниковъ угсазываетъ на этотъ фактъ.
Добр. Я смѣю думать, что это ложноѳ толкованіе
правилъ Василія великаго. Скопчество преслѣдовалось
церковными правилами, начиная съ III в. По правиламъ апоетольскимъ, кто самъ себя оскопитъ, не можетъ
занимать степень свяіценника, не говоря уже объ оскопляющихъ другихъ.
Влад. (Читаетъ нѣсколько строкъ изъ книги Мельникова). Имѣюли я право заключить изъ прочитанеаго, что существовало понятіе, что оскопленіѳ есть главный факторъ для спасенія.
Добр. Можетъ бытъ.
Влад. Я желалъ бн узнать отъ васъ, нѳ было-ли
въ ХІУ в. въ Россіи, между высшими сановниками
церкви, убѣжденія, что оскопленіѳ ведетъ къспасенію?
Добр. Нѳ могло быть.
Влад. А кіевскій митрополитъ Іоаннъ II и другіе
святители-скопцы?
Добр. Я могу вамъ еще указать на Германа и
Игнатія константинопольскихъ патріарховъ; но это ничего не доказываетъ, ибо въ церкви никогда не было
запрещенія, чтобы лица оскопленныя другими не занимали высокихъ іерархическихъ мѣстъ. Нѳмоглибыть
поставляемы насвященныя степени только оскопившіе
сами себя, какъ я сказалъ уже объ этомъ.
Влад. Не можете ли вы дать указаніе, что на
основаніи 19 гл. отъ Матѳея были оскопившіеся между учеными?
Добр. Оригенъ имѣлъ это въ виду.
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Влад. Оригенъ считался обравованнымъ человѣкомъ?
Добр. Да, высокообразовааны мъ и геніальнымъ.
Влад. А руссігіе скопцы основываютъ оскоплвніѳ
на толкованіи священнаго писанія?
Добр. Да, и главнымъ образомъ на 19 гл. отъ
Матѳея.
Влад. Что руководитъ скопцовъ? Есть ли тутъ религібзная идея?
Добр. Да.
Влад. Давая заключеніе о аначеніи Сѳливанова
въ скопчеетвѣ, вы сказали, что онъ христосъ. Я думаю, что вы согласитесь, что онъ считается искупитѳлемъ не съсамаго начала своей дѣятельности, а послѣ
его ссылки и возвращенія изъ Сибири.
Дабр. Главнымъ образоиъ такъ.
Влад. Если Свливановъ сталъ христомъ по возвращеніи, то, слѣдовательно, главиымъ основаніемъ вѣры сще не была вѣра въ искупителя Седвванова, а что
дибо болѣе глубокое?
Добр. Я поэтому то и говорилъ о хлыстовствѣ
вообще, и о томъ, что еамозванство присуще сѳктѣ.
Влад. Итакъ главное основавіе секты составлено
не Селивановымъ; почему же онъ считаѳтся искупителемъ?
Добр. Потому что онъ очистилъ сѳкту.
Защиттѵй Филиповъ: Кого изъ членовъ скопчехзкой ереси вы считаѳте особенно вредными?
Добр. Учителей и пророковъ, а остальные суть
невинныя жертвы заблужденія.
Пронуроръ: Чтобы разъяснить болѣѳ дѣло саратовскихъ етпцавъ, я прошу ваоъ, г. акопѳртъ, сооб~
щить намъ, что случилось въ Оаратовѣ сь братствомъ,
освованнымъ ѳпископомъ Іаковомъ.
Добр. Оъ никъ случидась ирискорбвая яеторія.
Таіеь какъ свѣтское начальство покровительствовало
скопцамъ, то члевовъ братства, рѣшившихся обнаруяшть ересь, притѣсняли, а впослѣдствіи ихъ даже об>
Сов. 1875. II.
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вивяли въ распространеніи сѳхты, и они были преслѣдуемы въ этомъ <змыслѣ. Заступничество епископа избавило ихъ отъ погвбели, но не отъ раззоренія. Надъ
ними смѣялись въ глаза и все это за то, что они хотѣли открыть вредную секту.
Проп. Не извѣстны ли вамъ примѣры, что малолѣтнія дѣти принимали роль совратителей?
Добр. Не знаю.
Прок. Я вамъ напомню, что дочь скопца Ѳедорова, 12 лѣтъ, совращала другую маленькую дѣючку.
Добр. Я этого обстоятельства не знаю, но и отрицать такихъ фактовъ нельзя, и дѣти 12—13 лѣтъ
могутъ совращать.
Лрок. Если допустить этсггъ фактъ, то кто же
можетъ быть названъ жертвамн?
Добр. Это фактъ исключительный, и притомъ же,
чтобы проповѣдывать нужно многое знать, такъ какъ
даже оскопленные очень долго посвящаются ю веѣ
таинства секты. ;
Прок. Допускаете ли вы, что и дѣти—свопцы вредные субъекты?
Добр. Нѣтъ. Повторяю, что приведенный вами и
всѣ подобеые факты исключительны и ве даютъ права для общихъ выводовъ.
Прок. Не угодно ли вамъ передать понятіе относительно скопческаго причаотья?
Добр. Сшоческое причаетье состоитъ изъ принятія бѣлаго или чернаго хлѣба, опущеннаго въ могилу
Шилова и запиванія ѳго квасомъ или водой. Но такое
причастье употребляется ве постоянно. Причастьемъ
можетъ служить и обыкновенный хлѣбъ, такъ какъ
учители могуть освятить его разными реликвіями, напр.
волосками изъ бороды и головы Селиванова. Хзысты
освящаютъ свое причастьс кусочками савана Данилы
Филшшвича » Суслова. При этомъ считаю долгомъ ука<зать на происхождвніе еще одной реликвіи—кусочвовъ
рубашки Селиванова. Когда Сѳливанова въ деревнѣ
иосновкѣ наказали кнутомъ, то „дѣтушки" сняли съ
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него оісровавленное платье и надѣли на него бѣлую
рубашку, почему на радѣніяхъ и одѣваются въ бѣлыя
рубашкй, окровавленную же рубашку разорвали на
кусочки и разнѳсли ихъ по своимъ кораблямъ.
Владимгровъ: Скопческая ересь имѣетъ одинъ толкъ
или разные толки?
Добр. Въ сущности одинъ,. Но такъ какъ въ ослованіи хлыстовско-скопческой ереси лежитъ мысль о
превращёніи человѣка въ пророка, дѣйствующаго подъ
вліяніемъ св. духа; то каждый пророкъ можетъ придумать какой либо новый оттѣнокъ въ ученіи, или новый обрядъ, и его станутъ слушаться. Самое скопчество бш о новведеніемъ Селиванова. Затѣмъ въ корабляхъ свопческихъ существуютъ различные^ обряды.
Такъ напр. въ нижегородской губерніи радѣнія исключительно производятся въ бѣлыхъ сорочкахъ, которыя
и въ другоѳ время употребляются такъ часто, что я
видѣлъ скопцовъ, даже на полевыхъ работахъ, въ этихъ
рубашкахъ; въ Моеквѣ жѳ на радѣніяхъ рубашки прикрываются халатами.
Влад. Но однако о халатахъ нѣтъ ссылокъ въ
указанныхъ вами источникахъ, да и вообще, сколько
мнѣ извѣстно, если и есть указаніѳ объ употребленіи
халатовъ между скопцами, то говорится только объ искупительскихъ халатахъ.
Добр. Халаты, какъ извѣстно, употреблялись и
въ кораблѣ милютинскомъ. Пророкъ Мироновъ, въ
алатьфсковдъ кораблѣ, одѣвался также въ халатъ.
Влад. Но въ дѣлахъ министерства внутреннихъ
дѣлъ не говорится о халатахъ, а только о радѣльныхъ
рубашкахъ.
Добр. Послѣдователи Селиванова одѣвались въ
чистыя оѣлыя рубашки, послужившія прототипомъ для
всѣхъ послѣдователей ерѳси, почему въ дѣлахъ и говорится постоянно о рубашкахъ, а затѣмъ говорится
и о халатахъ, данныхъ искупителемъ. Эти халаты были особаго покроя,
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Влад. Но вообще-'го о халатахъ говорится не болѣе, какъ дѣлахъ въ двухъ, а во всѣхъ оотальныхъ
ничёго не говорнтся.
Добр. Относительно этого я по совѣсти долженъ
высказать, что это могло происходить отъ упущенія,
оттого, что яредваритсльяыя слѣдствія не ироизводятся такъ, какъ слѣдуетъ, илегкоможетъ быть, чтослѣдователи не обращали вниманія на многое при производствѣ обысковъ.
Влад. Вг одномъ мѣетѣ у Мельникова говорится,
что изъ показаній одного скопца записано у Нѣмчинова:
„Третій расколъ скопцовѣ состоитъ въ тѳмъ, что они
отвергаютъ учителя Селиванова*.
Добр. Это вѣроятно говоритея о хлыстахъ.
■Влад. Вамъ извѣстнО, что уМельникова есть указавіе, что скопцы искренно признаюгь вѣкоторые христіанскія таинства. Такъ о ИІиловѣ говорится, что овъ
не сожалѣлъ объ оскопленіи и почиталъ всѣ прочія
таийства?
Добр. Кто hmqhho это говоритъ?
Влад. Архимандрить Димитрій.
Добр. Я, впрочемъ, уже говорилъ объ этомъ и теперь повторяю, что искренно почитать йашу церковь
ови ве могутъ. Они называютъ ее: „мурашинымъ гнѣздомъ“, новорожденныхъ—„осколками“, „ш.евятамиа, „грѣшенками“; крещеніе—„купаніемтЛ Вйгляды ихъ на евхаристію и таивство брака извѣс‘тны.
Лрокуроръ. Привадлежащіе къ скопческой ереен
не уважаютъ вашей святыви, презираютъ еѳ. Что эта
черта отвооиѴся ко всѣмъ скопцамъ?
Добр. Да, кто зваетъ все въ скопчествѣ. Только
въ пёрвое время они рекомендуюгь ходить въ церковь,
а далѣе говорягь, что Яо*гя іголезно соблюдать обрядн
и предписавія церкви, тѣмъ ве мѳнѣе этнмъ не достигается цгірствіе вебесвое; впрочѳмъ ивогда говфятъ и
такъ: хотя попъ и приведетъ въцарствіе небесяое, вб
ве такъ скоро и ве можетъ привести такъ высоко.
Посвящевіе въ ересь тянется у сшщовъ многіе
годы......

181
Прон. А когда встувившій въ секту достигветъ
иолнаго посвященія въ таинств© ереси, то овъ в,резираетъ церковь?
Добр. Да, особеиио іерарховъ, вазывая ихъ „черными вравами“, ^іудѳями, фарисеями" и тому вод.
Предсѣдатвлъ. На вовросы защитвика вы сказалв,
что особено врѳдвы пророки, а вѳобще секта эта вредиа?
Добр, Ио ваувѣ ова особеино вредна, я даже ска*
залъ, что вреслѣдовать сковчество необходимо.
Пред. Пропагавда есть догматъ или обязаииость
лицъ, принявшихъ это учевіе?
Добр. Этёі обязавность есть вообще во всѣхъ сектахъ; во въ частноеги въ обществахъ скопцовъ и .хлысговъ обязатёлыю расйростравять секту пророкатнъ и
пророчицамъ и восяйтыва^ь дѣтей—вреемйиковъ себѣ—
какъ мужчивъ, такъ и жевщинъ.
Пред. Итакъ обязавиость провагандировать ересь
лежитъ ва пророкахъ?
Добр. Да, но и другіе, рядОвые сектанты могутъ
расвространять ересь.
Пред. Въ одвомъ изъ врочитавныхъ писемъ къ
Невѣроиу извѣщають его о дѣлѣ 65 чухоицевѣ. Не
зваете-ли вы, что это За дѣло?
Ддбр. Я ве зваю этого дѣла.
ІІрисяжнЫй 'засѣдатель, докторъ меднщты А.
В. Пстровъ: Я бы желалъ еще разъ услышать огъ
г. экедерта: можно-ли преслѣдовавіемъ достигнуть
искорейенія духоввой секты? Можетъ быть убѣждевія
скопцовъ настольво віатки, что безъ всякаго вреслѣдовавія секта рушится?
Ддбр. Я ве считаго иреслѣдовййіе единетввййымъ
средствштъ, ‘a нахожѵ его веобходимымъ въ виду тем-і
ной ’масеы нарбда. Оставовить распространеніе •ёреси
можво только отвяііемъ' учйтелей. Отнимите ихѣ, а
остальвую массу просвѣщайте, устроивайте школы; въ
ётоыъ ножетъ' помочь земство. '
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задъ, когда правительство издавало строгіе указы? принимались ли какія либо мѣры къ разъясненію ереси,
къ нравственной борьбѣ съ ней?
Добр. Такія мѣры принимались въчастеыхъ случаяхъ, особенео епархіальными архіереями, т. е. разъяснялся вредъ ереси, но систематическихъ мѣръ нѳ
было. Затѣмъ учреждены были миссіонерскія отдѣленія, но они учреждены только въ 1854 году, и плодовъ
этихъ отдѣленій еще не видно.
Заключѳніѳ профѳссора Н. И. Ивановскаго.

П^ежде чѣмъ приступить къ изложенію моего заключенія, я ходатайствовалъ бы предъ судомъ о предъявленіи нѣкоторыхъ рисунковъ, полезныхъ для разъясненія вопроса, по мѣрѣ надобности (‘).
Прокуроръ и защиттки заявили, что они вичего
не имѣютъ противъ такого предъявленія.
Йван. Профессоръ Добротворскій въ началѣ даннаго имъ заключенія указалъ на источники, изъ которыхъ онъ почеркнулъ свои свѣденія о скопческой ереси.
Тѣ же самые источники были подъ руками и у меня,
но я укажу ѳще на одинъ источникъ, имѣющій, правда,
главнымъ образомъ значеніе для медидияской стороны
дѣла, но въ которомъ встрѣчается очень много неизвѣстныхъ доселѣ фактовъ, имѣющихъ значеніе дляопредѣленія общаго характера секты. Это сочиненіе о скопчествѣ доктора Пелйкана. Въ заКлюченіи, данномъ профессоромъ добротворскимъ, осаованіе секты и ея цѣли
раскрыты очень подробдо; и я прошу судъ позволить
мнѣ не повторять уже свазаннаго имъ. Я обраіцу вниманіе на тѣ только стороны, которыя менѣе другихъ
раскрыты, а между тѣмъ, въ интересахъ дѣла, весьма
важны; такимъ ооразомъ нои объясненія будугъ служить пополненіемъ прежней экспертизы.
(') Рисунки эти заключаютъ изображееія обрядовъ скопцовъ, самый
способъ оскоплеиія, и портреты Селиванова, Шилова и Акуливы Ивановны.
Онѣ изданы въ Лондонѣ, въ видѣ эльбома, въ приложеніи къ сборнику
Кельсіева. Предъявлясмый экземпляръ принадлежитъ библ. казаи. академіи.
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Въ виду нѣкоторыхъ обстоятельствъ, здѣсь мною.
подмѣченныхъ, я считаю, прежде всего, нелипшимъ
разъяснить, что между старообрядческимъ расколомъ и
ересью нѣтъ аикакой евязи. Хотя продехожденіе хлыстовской ерееи (изъ которой впослѣдствіи выдѣлилаеь
скопческая) и старообрядчеекаго раскола одновременно,
но и причины проиехожденія и основной характеръ
показываютъ, чтомежду этими оектами вѣтъ ничегообщаго. Расволъстарообрядчества проиаопюлъ вслѣдствіе
отрицанія исправденныхъ богослужебныхъ книгъ, и по
характеру своему старообрядческіясекты—секты обрядо- .■
вѣрныя; скопчество есть секта мистическая. Расколъ.
старообрядчёства сталъ и стоитъ за охраненіѳ церков-:
ныхъ преданій, слишкомъ узко понимаемыхъ; скопчество
совершѳнно оставнло церковную почву. Есди и встрѣчается нѣкоторое, видимое сходство въ частностяхъ,
налр. въ употребленіи друхперстнаго сложенія, осмиконечнаго креста, какь у старообрядцевъ, такъ и у нѣкоторыхъ скопцовъ; то это сходство чисто случайное,
происшедшее оттого, что въ скопчество иногда обращались лвца, молившіяся такъ ранѣе. Законъ точно
также строго разграничиваетъ эти области сектъ: старообрядческимъ сектамъ онъуевояетъ названіе раскола,
а сшиеству и другимъ мистическимъ и раціоналистическимъ сектамъ названіе ореси.
Обращаясь, затѣмъ, къ самому скопчеству, я оставовлю вниманіе суда во 1-хъ, на скопческой протгандщ
т. е. на томъ, насколько она заключается въ характерѣ скопческой секты и какіе способы этой пропаганды. Обѣ эти стороны, по моему мнѣнію, чрезвычайно
важны, такъ какъ ими, между прочимъ, опредѣляется
отеиень вредности самой секты. Пропаганда, т. е. распространѳніе между дрѵгими содержимаго ученія соотавляетъ обязанность каждаго религіознаго общества;
не только вожди и учители, но и каждый членъ общества,—чѣмъ.болѣе преданъ онъ извѣстнымъ убѣжденіямъ,
тѣмъ сильнѣе чувствустъ потребносіъ раснространять
эти убѣжденія и между другими. Это фактъ психодо
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гическій. Но не смотря натакую общность стремленія
къ пропагандѣ, между разлвчвымв сектами потребнооть
распространять сбои идеи не одинакова, у однихъ она
сяабѣе, у другихъ же сильнѣе и заввсвтъ уже не отъ
псвхологвческихъ, а догматяческихъ и, такъ сказать,
соціальныхъ причинъ. Въ скопчеетвѣ потребность пропагавды вытекаетъ изъ сам&го духа сегпы и ссртавляеть, можно сказать, догматъ. Тѣ еейты, которыяне имѣ^
ютъ браковъ, отрвцаютъ бракъ, само еобою гіонятно,
должны жвть на счётъ другихъ, должвы пополвяіъ свре
общество на счетъ члѳновъ другихъ обгцеетвъ. Вслѣдствіе этого, не только скопчество, но и вообще врѣ
секты, отвергающія бракъ, отличаютоя бдлыпвмъ прозелитизмомъ отъ сектъ держащвхъ бракъ, Оекта скопчесвая смотритъ на бракъ какъ на „скверву‘Ѵ нѳ допускаетъ его, и потому должна пополняться новыми членамй со стороны. Согласно съ этим-ь, я могу сказать
и- указать, что въ духѣ секты обязанность пропагандызанимаетъ чрезвычайное вядвое мѣсто. Эта обяаанность
лѳжитъ, конечйо, и прежде всего на пророкахъ, но
отъ нея не освобождаются и рядовые скопцн; поэтому
каждый скопецъ, болѣе или менѣѳ развитой и . опособнйй, обязанъ быть пропагандистомъ. Для объясненія;
догМата о пропагандѣ скопцы ссылаются на одно мѣ-'
сто изъ апокалипсиса Іоанна Богослова, гдѣ говоршгся
о 144000 святыхъ ангеловъ у прѳстола Вожія; это мѣсто ови примѣняютъ къ себѣ и полагаютъ, что окоп*
цовъ именно и должно быть столько, и что когда число это исполнится, тогда явится ихъ батюшка искуНитель; почему для каждаго екопца и обязательно до*
водить число членовъ скопческой ереси до этой цифры.
Отсюда и привлеченіе прозелитовъ въ свою среду счи-<
тается особенно важною добродѣтелыо. Хотя ивъ.каж*домъ религіозномъ обществѣ прявлеченіе новыхъ чзеновъ считается дѣломъ добрымъ и внсокимъ, и христіанк
отво чтигь людей распростравяющихъ свѣтгъ вѣры; но
у скопцовъ существуетъ въ этомъ случаѣ. особый и чрез^
вычайно важяый оттѣнокъ. Скопецъ пропагандистъ, ио-
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мшо всего. другаго, есть уй£е сшМой человѣкъ. Кадо •
даій скопецъ, оокопившій 12 человѣкъ, счвтаѳтса: святыягь и должевъ завять видоое мѣето въ скопчеетвѣ.
Но другому указавію, кто успѣдъ обратить въ ѳресь
10 чѳловѣвъ, тотъ спасется, хотя бы и Вогу нѳ молидг
оя; йредйолагаеічзя-^и добрыхъ дѣлъ нѳ дѣлалъ. Хрйстіавство же -грейуетъ прй этомъ и ввутреиий&ъ, духоввыхъ -совершевствъ, цѣлъ его ве одво простравствеиное распростравевіе, во бшгѣе всего духовяое возрозкденіе; святосгь и обусловливается этимъ возрожденіемъ/ можно сказать въ вежь в вавлючается. Отйоситѳльво способовъ, которые уиотребляются скопцами для
обращенія въ ересь, миѣ иѣгь вадобвостя говорйть
сдишкомъ иодробио; вочему я и ограничусь короткимъ
указяніемъ ианихъ. Эти шюсобы суть: духовные, т. е.
вразумленіе, совращеиіе посредствомь неправильныхъ
, толковавій йѣкоторыхъ мѣстъ св. висаиія и др. средства дѣйствующія иа религіозвоѳ чуветво челокѣка. Но
есть и другіѳ недухоты& способы. йзъ числа уже
укгшайныхъ евособовъ, я вриооединяю в свой голосъ
кь тому, что въ скоичествѣ мяогіе привлекаются девьгаімъ. М зтйѢствы фАктн, что зв оскопленіе давали отъ
1 до 8 тыеячъ руб. сер.; затѣ«ъ осЬѳбождали отъвоенвой службы, вукупали отъ помѣщиковъ, бывали и др.
совращейія. Напримѣръ были елучав, что скопцы въ
Сибирѣ иа заводахъ пользовались безденежьемъ и посяѣираздничйымъ похмѣльѳмъ рабочихъ. Сковцы Симшопъ й Назаровъ пользовалиоь водобвыми вевормалввыми состояніями и говоряли: „дай отрѣзать, и съ
девьгами будбшь“, Подобвне случаи ие одииочвые. Иѳлайайъ приводитъ также выдержку изъ одвого дѣла,
что въ Петербургѣ екопцы соблазвили одвого солдата
йзъ полицейсвой ксжавды, ч'гобъ овъ возволилъ оскопйть себя за деньпг, Оии завели его въизвѣсгвое мѣсто1для этой цѣли; ио когда стади совершать операцію,
то агъ боли оиъ закричалъ, вслѣдствіе чего скопцы равбѣжалиеь и цѣль ихъ ве била досігигву.та. і ) Вторая
сгорша, имѣюідая звачеиіе для дѣлъ.чисто судебныхъ,—
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* это сскретностъ секты, неподлежащая никакому сомнѣніго. При пріемѣ въ секту, вступающій даетъ клятву,
про дѣло сіе святое никому не сказывать, ии царю,
ни князю, ни отцу, ни натери, ни родству, ни пріятелю, если бы даже пришлось претерпѣть гоненія и мучѳнія, огонь и кнутъ, плаху и топоръ. Эта секрѳтность
имѣетъ, какъ я сказалъ, особенно важное значеніе собствснно въ процессахъ; она указываотъ на то, что по*
казаніямъ многихъ лицъ, принадлежагцихъ къ ереси,
нужно довѣрять съ крайнею осторожностію. Въ подтвержденіе моихъ словъ я приведу указъ Императора Николая I, въ которомъ предписывается не вѣрить показаніянъ скопдовъ, что они оскоплены въ малолѣтствѣ.
Ища подтвержденія этой инсли въ фактахъ, я ногу
остановить вниманіе суда на нѣкоторыхъ показаніяхъ
скопцовъ, находящихся въ печатныхъ дѣлахъ; изъ нихъ
видно, что показанія были даны неправильно и тодько для сокрытія истинны. Такъ напр. одинъ солдатъ
показывалъ, чтоонъ лишился ядеръ и члена въ сраженіи при Бородинѣ, гдѣ оторвало ему ихъ ядромъ; друро й скопецъ удоотовѣрялъ, что онъ лишился ядеръ отъ
паденія на колъ.—Очевидно это ложныя показанш. Даже
малѳнькія дѣги 10—12 лѣтъ показывали, что они оскопили сами себя въ надеждѣ наслѣдовать царство вебесное.
Въ сочиненіи Пеликана приводится фактъ, что дѣвочка 10—12 лѣтъ сдѣлала показаніе, чіго она сама сѳбѣ
обрѣзала сооки. Эта оекретность, хрансяіе тайны доходитъ до тоіх), что нѣкоторые изъ сковдовъ принимаютъ
на себя роль мнимыхъ оскопителей, а вастоящіѳ оскоиители остаютоя на свободѣ. Это дѣлаѳтся имеяно съ
цѣлію прикрыть своихъ учителей, пророковъ. Пеликанъ
указываетъ на три подобвыхъ дѣла, на трехъ мнимыхъ
оскопителей. Такъ нѣкто Бирюковъ принялъ на себя
роль оскопителя, потому что ему ве чѣмъ быдо содержаться. И пошолъ Бирюковъ въ Оибирь, обвинввъ себя въ оскопленіи 48 человѣкъ, что оказалось впослѣдсгвіи ложнымъ. Всть и еще 2 случая, но я не буду
передавать ихъ. На основаніи этихъ, обяаружениыхъ
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фактовъ, я считаю себя въ правѣ заключить, что по
всему вѣроятію подобныхъ фактовъ бшо больше; но
они остались неизвѣстными. Возможвость привимать
на себя вину оскопителей обусловливалась въ прежнеѳ
время и тѣмъ, что прежвій судъ ври рѣшевіи дѣлъ
руководствовался главвымъ образомъ сознавіемъ и для
него созвавіе служило лучшей уликой виноввости. Ясво,
что если и ври такомъ взглядѣ суда обваружвлось три
ложвыхъ осковителя, то вполв£ вѣроятво, что ихъ было гораздо больше. Говоря о секріетвости и ложностн
показавій, я должевъ прибавить, что кронѣ клятвы, даваемой ври встудлевіи въ секту храввть тайну, еоть
и еще одва вричива такихъ ложвыхъ показавій—это
боязнь со стороны лицъ, вздумавпгахъ обваружить тайву, какъ бы имъ за это не пострадать отъ скопцовъ.
Йъ Москвѣ былъ случай, разсказавый Мельяиковымъ,
гдѣ скопцы своего собрата, обваружввшаго скодческую
ересь, зазвали, подъ предлогомъ свидаяія съ отцомъ,
въ адивъ домъ, заставили его тамъ что то вывить, а
затѣмъ избили. Въ сочивевіи Пеликана ееть указавіе,
что два мальчика созвались, послѣ продолжительвыхъ
увѣщаній, что они запирались именно изъ боязви. Вотъ
тѣ двѣ сторовы, какія я считалъ нужвымъ вривести
въ дополневіе зкспертизы моето лредшественника и
этинъ я вока удовольствуюсь....
Въ заключевіе, ве описывая радѣній, могу, если
угодвѳ суду, вредставить картвны, изображающія радѣвія, а также и свособы оскоплевій.
Защитникъ Владивіровъ, разскотрѣвъ картины, протестовалъ противъ предъявлевія ихъ присяжвымъ засѣдателямъ, внсказавъ, что тѳпѳрь не слѣдствіе о скопцахъ, а экопертиза, а эти картины вѳ отвоеятся къ
нужвой для разъясвевія дѣла научяой аксвертизѣ.......
Прт. Йе иввѣотвы ли вамъ факты совращенія
въ скопчѳство чрезъ втявутіе въ додги?
Иван. Иеликанъ разехазываетт. о сарапульскомъ
скопцѣ Карачен6, ч»о его втянули въ долги, а во.освобожденіи изъ тюрьмы овъ оказался скопцомъ.
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Щ ок. Что вы скажете о миссіонерахъ?
Итн. Эта фраза есть общеѳ сужденіе. Говорится
у Пѳдшсава: скопцы посылаютъ людей, даютъ деиегъ}
но фактовъ ве приведево» Основщваясь на сочивеній
Пеликаца, я беру оттуда только факты, заимствовав^
Вые ш> дѣлъ; здѣсь же Пеликанъ фодтовд ве приво-,
дитъ. Ввро^емъ я не отвергаю, да и вельзя отвергать,
возможности существованія особыхъ миссіонеровъ.
Владиміртъ: Говоря.что многіе скоицы додкупаютъ
другихъ, вы представили нѣскОлько прийѣровъ, во
обіцихъ выюдовъ не сдѣаали. Я возводю себѣ указать
вамъ нѢскольбо примѣровъ и прошу выводовъ. Мельниковъ говоритъ, что вновь пѳступивщіе привосятъ зсв
къ учителю, Въ Красвоярскѣ Родіонъ Ивановъ прицесъ все имѣвіе въ 1888 году. Слѣд. ве показываютъ
лй эт0 факты, что все долашо отдавать учитедю.: Вы
ш сказалй, что. у скопцовъ ееть страсть шодкуиать? :
Ивти Вывали елучаи подкунать, бывали и обратные, т. е. что за деньги позволялн себя оскшляты
Факты одного рода, ве опровѳргаютъ фактовъ другаго. Я
& сказалъ, чтоспособы пропагавды бываютъ различны.
Этѳ и есть общая мыюль, илд какъ вы хотите, обіщй
иыводъ.
Влад. Можете ли н» указать й»и5> статистичеекія
даявня о скопцахъ. Извѣсшо ливамъ, чтоотч. 1840 до
1859 года скопцовъ было 2375, аотъ 60 до 71—1047?
Изъ этихъ данныхъ ае ясно ли, что кодичеетво скопцовъ умевьшается?
Йван. Хотн вы и прйвелв эти цифры, ио ва осно-

вавіи ихъ я ве могу сдѣлать аесомвѣнваго вывода, что
йодичаотвосвооцовъ умевьшается; вемогу такзае сказать,
что 000 и увелвчивается, Скѳпіеотво секта тайная; етатистяка же ихъ, еетествевно, оевовываетоя н* отюрыг
тіяхъ; самыя же открытія въ данное’ время зовйсятъ
отъ причивъ случайныхъ. Пооему. сяучайвыя ста.таеггі»-:
ческія даввыя вѳ «огуть приводить къ какимъ либо
неооинѣнвымъ выводажъ: объ уиѳіьшѳнш «ли у^еди-,
ченіи секты.
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Филпп. Изъ книгъ св. писанія у скопцовъ можно
встрѣтить новый завѣтъ?
Иван. Весыиа рѣдко. Но принимая во ввиманіе, что
сконцы, между прочимъ, основнваютъ оскопленіѳ на
19 гя. еванг. бтъ Матѳ;; можно З&ключать, что и новый завѣтъ, онъ имѣть могутъ. При томъ, быдо уже
замѣчево, что евангельскимъ фактамъ ояи придадаютъ свой смыслъ. Такъ они толкуюгъ, что Хриотось
оскопилъ ученйковъ на тайной вечери, отъ чего они и
нѳ могли молиться съ нимъ въ саду Геѳсиманскомъ,
ибо плотЬ была немощна. Іуда удавился, т. е. жейился и т. п.
Фил. А китихизисъ?
Иван. Этого я не знаю.
. Заключешѳ- экслертовъ относителъно вещеотвенныхъ
докавательствъ.

Веществераыя доказателъства были раздѣлены эк^
Спертами зиежду собою, и по однимъ взъ вдхь давалъ
ЗАключейіѳ одинъ, ііо другимъ другой, иногда. поиодняя
другъ друга.
.
Ивйновскій* Переходя къ иэложенію моихъ заключеній 0 вещестееаныхъ доказатѳльствагь, я дожжевъ
объяснять, что въ числѣ ихъ есть два рода, двѣ групвш
предметовъ. Одни ука-зываютъ еа несомнѣвную при*
надлѳжиобть къ екопчѳетву , характерно - скопческіе;
другіе жѳ морутъ имѣть вначеніе только въ совокуп*
йѳсти. Вртнвт^и щеткомъ, хакя. рѣжущимя орудіями можно оскоплять.... Впрочеигь въ ннукѣ я не зваю
указанія, чтобы тесакъ когда либо служилъ орудіемъ
оокопленія. — Но извѣетно, что оокопяѳнія нрЬисходили ігаегда я при помощи самыхъ варварскихъ шготруиоитавгьг—іяапр. оскопленіѳ здьрЬкою лечатыо по*
ередоіяшгб долота... Пштчш~*-(ііълт м щтпчитые
употребЛяется ігри радѣвіяхъ. Старыя мтети принадлежагь ш чивлу особенно уважаѳмшхъ «копцами,
такъ какъ онѣ отвосятся нъ царствованію Едизаветы ІІетровны и Петра III. На морвтѣ 1758 года изображенъ Георгій Побѣдоносецъ, пораяюющій
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,змѣю«-тидображевіе ннѣющѳе символичеекое значеніе у
скопцовъ (обозначающее оскопленіе). Монеты эти
ставятся на божницу и на нихъ скопцы молятся.
Свѣчи употребляются при радѣніяхъ; при обыкновенномъ радѣніи они ставятся предъ образами, а нри
принятіи въ секту держатся въ рукахъ Въ бумажтхъ, на которыхъ написано помгтовенге, я ничего
не вижу.
Лредсѣд. Скопцы не допускаютъ помшованіе усопшихъ?
.
Иван. Въ дѣлахъ есть на это указаніе, но по показанію свидѣтеля Ивлева у нихъ можно ходить на
погребеніе. Нѣкоторыѳ пункты ученія, не существенно
вытекающіе изъдогматовъ ереси, могутъ измѣниться—
почему я и прихожу къ заключенію, что скопцы допускаютъ, наряду съ другими дѣйствіями, и молитвы надъ
умершими и ооъ унершихъ.—Эти дѣйствія можно отнести, по духу оекты, ко многимъ лицемѣрныыъ дѣйствіямъ скопцовъ относитѳльео прав. церкви, таинствъ и
обрядовъ.... Впрочемъ, я желалъ бы, чтобы по этоху
прѳдмету спросили и другаго эксперта.
На вопроеъ предсѣдателя Добр. Касательно поминовевія усопшихъ мнѣ извѣстно нѣеколько фактовъ,
что для большаго сокрытія факта принадлежвости къ
ереси, скопцы подаютъ просфоры, но болыпе безъ поминанья; взятыя просфоры они обыкновенно хранятъ,
но употребляютъ ли ихъ въ пищу—не знаю.
Лред. Присутсгвіе просфоры яг поминовенія въ
домѣ слѣд. не имѣетъ осооаго значенія?
Добр. Да.
Итн. Поясвкь съ вадписью: „Господи, Іисусе
Христе, помилуй насъ“..... Можетъ употребляться при
радѣніяхъ.... Вообще же всѣ эти вещи такого рода,
что только въ совокупности могутъ инѣть значеніе.
Прокуроръ. Овѣчи въ такомъ количествѣ, какъ
найдено у Плошкиныхъ, и притомъ обожжевныя, даютъ
ли право полагать, что въ домѣ было радѣніе?
Лван. Вѣрнѣс вееш, что такъ.
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ІТрок. Вывають ли въ домахъ рядовыхъ скопцовъ
радѣнія, или только въ домахъ пророковъ?
Иван. Этого навѣрное сказать не могу.
Прок. Я бы желалъ спросять о томъ же профессора Добротворскаго.
Добр. Когда пріѣзжаетъ куда либо учитель, то
радѣніе вазначается въ чьемъ нибудь домѣ изъ рядовыхъ скопцовъ.
Филлиповъ. Вы сказали, что на радѣніяхъ употрсбляются бѣлые и крапчатые платки. А платки розоваго двѣта додускаются на радѣніяхъ.
Иван. Нѣтъ, только бѣлые и крапчатые.
Фил. По поводу найденнаго помиванья вы говорили, что оно ничего не доказываетъ?
Иван. Я объяснялъ, что есть указанія, что скопцы не молятся объ умершихъ; но съ одной стороны
показаніе свидѣтеля Ивлева, съ другой—возможность
измѣненія въ ѳреси, и съ третьей—что этотъ пунктъ,
т. е. невозможность поминанія усоппшхъ, hq вытекаетъ
существенно изъ духа секты, я прихожу къ заключевію, что ломиновеніе усопшихъ можетъ допускаться
скопцами. Посеиу присутствіе прминанія у скопцовъ
ничего вѳ доказываетъ.
Фыл. А нахожденіе вмѣстѣ у кого либо просфоры
и, поминавія не можетъ ли послужщть указашемъ на
православіе живущихъ тамъ, гдѣ вайдены эти предмѳты?
Иван. Нѣтъ,—при союкупности другихъ вризнаковъ.
Предсѣдатвлъ: Продолжайте Ваше объясвеніс.
Иван. Образъ Іисуса Христа съ пастырскимъ жезлош и овцею на раметхъ можво встрѣтить и у др.
ляцъ, не скопцовъ; но въ скодчествѣ овъ вользуется
уваженіемъ. Варанки—скопческоѳ причастіе, но можетъ
быть, что это и простыя, неосвященныя баравки,.. Я
прибавлю, что, по всему вѣроятію, эта веіць ве имѣ^чт. значенія причастія.
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Добр. Въ тетрадяхъ, набденныхъ у Нввѣрова, заключаются екопческіѳ раепѣвы. Коллекція ихъ чрезвычайно богата. Для меня они въ высшей стедени интересны и многія изъ ннхъ еще не встрѣчались мнѣ нигдѣ.
Въ первой тетради изъ нихъ всего болѣе обращаетъ на себя вниманіѳ застольный распѣвъ:
Благодарность тому хозяину въ дому и проч.

Здѣсь благодарится хозяинъ, уетроившій пріютъ для собиранія и благодарится искупитель, что собраніе прошло благополучно.... Авотъ и еще застольный распѣвъ:
Спаси, господи, соборы
Спаси, господи, царя.

(Читаетъ).
Этотъ распѣвъ показываетъ, что скопцы молятся и за
явнаго царя, когда имъ жить хорошо; но когда ихъ
преслѣдуютъ, то они молятся своему искупителю, чтѳбы „не гнали его сироть“.
Другая тетрадь еще интереснѣе. Она разнообразнаго содержанія. Въ ней есть между прочимъ такія ве*
щи, какъ „о посѣщеніи церкви“. Такъ въ ней говорится, что „священники въ нѳчистотахъ находятся*—„потопли“,—это значитъ „потопли въ плотскихъ грѣхахъ“...
Много толкованій, примѣненій и событій библейскихъ къ скопчестпу. Такъ напр. умываніе сыномъ божіимъ ногъ апостоламъ объясняется какъ оскоплѳніе...
Я еще предложу суду одно заключеніе, показывающёе отношеніе владѣльца тетради къ сектѣ. Въ ней
написано, про Солодовникова, что онъ по разслѣдованію оказался оскопленнымъ 1) въ молодости, 2) противъ собетвенной воли и 8) потому и не принадлежавшимъ къ скопчес^ву.—„Другаго исхода и быть немогло“, замѣчается въ тетрадй, „у справедливаго Моелѣдующей тетради заключается приводъ въ
скопческую вѣру—это чинъ принятія.

X
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ИвантскШ. Въ числѣ кяигь еоть одна т ит ру-*
ттіеная и въ ыей есть также выпиека изъ чвва щнн
нятія. Что касается печатвыхъ книгъ, -го 2 иаь нвхъ
ввиги иистическаго содержанія: „Ю/ж ПГтилиша*—
и „Ѳомы Еемтйсшо“. Затѣмъ двѣ книги ученыя,
совершенно православвыя. в полѳзныя. Но я обращу
вниманіе на то, какъ ими польаовался владѣтоль.—
Книги эти: „Люди Божіи“, еоч. ноеіч* сотоварищд
во экспертизѣ пр. Доброггворокаго и квига: Исторія
Мтпстерства Внутренптъ Дѣлъ, прибавленіе къ
тому VIII. Иервая книга моасегъ быть пріобрѣте»
на и такимъ лвдомъ, котороѳ сочувствустъ ереси. Пе»
релистывая эгу квигу, мы видимъ, что вл&дѣлецъ
ея читалъ еѳ очевь усѳрдво в остававливался ва ней,
Такъ нѣкоторыя мѣста подчеркнугы въ вей, напр,
ивева учителей, стихи я факты взъ всторіи „людей
божіихъ". Кромѣ подчервву гыхъ мѣстъ есть я замѣтки,
одяѣ изъ Ьихъ ве вмѣюгъ почтя вовсе ѳв&чевія, дру**
тія же не лишевц звачевія. Такъ въ одномъ мѣстѣ
о-гиѣчено: „Осмотрѣть все это“,—противъ мѣста: „Ходв**
те ве по плоти, а по духу“.., Исторгя Мтистерстщ
Втутртиихъ Дгьм излагаегъ прапительотвѳвныя рас»
поргжевія о сектахъ. Пѳрелистовавъ еб, я замѣтилъ,
что . шга эта обращала ввиманіе только въ тѣхъ мѣетахъ, которщя каоаются хлыстовъ и скопцовь. Въ
этихъ мѣстахъ также есть эамѣткя, Въ этихъ заиѣт-»
кахъ варіируются скопческіѳ стихв,
Добр. Въ одвой изъ гетрадей заключается досла*віе къ Акѵлнвѣ Ивавоввѣ,. Это вервоѳ поелавів Сели*
ваиова. Ьъ слѣдующей тет^ди заключаютея проро*
чества говореввыя ва радѣвіяхъ в ваставленія и мо*
литвы: бъ кому возовно вдадычица,.•. Изображепіе
(ірхистрщпша Михаила^поражающаго сащану.—Это
изображевіе можетъ быть и въ скапчеокихъ домахъ,
Затѣмъ Ьуѵсотое твѣщ&ше Цтьрвт ^-во ово не зарлючашъ ничѳго отаосящагося къ сѳктѣ.
Итп, Воть портретъ Шилова, взвѣстваго пред»
течв, Для доказатедьства не угодцо лц сравнить съ
Соц. 1876, Ц.
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портретомъ заключающимся въ книгЬ. Портрѳты Ш и дова и вообіце главныхъ ересіарховъ рѣдки и потому
у рядоваго скопца врядъ ли они могутъ бьггь.
Пред. А по вѣроученію какъ объ этомъ говорится?
Ивам. Ничего прямаго тамъ нѣтъ,
Добр. Портретъ молодаго чсловѣка одѣтаго въ
нѣмецкое платье намъ не извѣстснъ..... Портретъ писанный акварелью и изображающій женщину въ бѣломъ чѳпцѣ—есть портретъ царицы небесной Акулины
Ивановны.
Иван. Картина, изображающая аегела, человѣка
съ крѳстомъ въ рукѣ, плоть, міръ и дьявола—имѣегь
аллегорическоѳ значеніе...
Добр. Тетрадь съ 3 8 ратѣвцами; эти распѣвцы
скопческаго содержанія. Нѣвоторые изъ нихъ не встрѣчаются до сихъ поръ ни въ какихъ кнвгахъ..... Вотъ
потертый портрегт — но на немъ ясео видно лицо
женщины и имѣется надпись: „Елизавета Петровеа“,
императрица; о ея значеніи, какъ родившей батюшку
искупителя, мы уже говорили. Лортретъ штератора
Петра ІІ-го не имѣетъ никакого звачеяія для скопцовъ. Далѣѳ есть портретъ ересіарха Селнванова.
Лред. Еакое значеніѳ имѣетъ этотъ портретъ?
Добр. Портретъ этотъ очень рѣдокъ и пользуетея
особымъ уваженіемъ у скопцовъ, какъ портретъ осжь
ватѳля ереси; на него скопцы молятся.
Лред. Можетъ ли онъ быть у рядоваго скопца?
Добр. Я сильно сомцѣваюсь, чтобы ойъ могъ быть
у обыкновеннаго скопца, ио тому глубокому уважрнію,
какимъ онъ дользуется, и по той опасности, какая со*
пряжена съ его нахожденіемъ.
Пред. А учевіе скопческое не запрещаетъ его
имѣть рядовымъ скопцнмъ?
Добр* Црямаго ЗАпреіденія нѣтъ... Лзображеніл:
Георгія побтшосци, архистратиш Мшаила и Гаѳртла. По учевію скопцевъ это скопцы. Они тавже
яолагаютъ, что всѣ оскопленеые, когда переселяются
на небо (умираютъ), тодѣлаются ангелами и арханге-
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лами, серафииами и херувимами.... Картина крещенгя
Іисуса Христа — тоже шіѣетъ для скопцовъ значеюе,
такъ какъ они полагаютъ, что какъ Іоаняъ креститель, такъ и I. Хр. были екопцы. При принятіи въ
ересь поется даже стихъг „во Іорданѣ крещающуся
тебѣ, Господи“!.... Картина изобрпжающил дѣѳу стоящую т лунѣ и еолщѣ. Эти свѣтила прилагаютъ къ
скопческой богородицѣ и х{шсту.
Иван. Каргтни представляющая старца принявшаго т руки младеща. Подписи на ней нѣтъ, но можетъ быть она изображаетъ пюинятіе еа руки Сѵмеономъ богопріимцемъ Сдасителя. Съэтимъ актомъ скопцы соединяюгь мнѣніе объ оскопленіи I. Хрвста.
Прокуроръ. Я имѣю нѣеколько вопросовъ. Въ домѣ Бекетова найдено сочияеніе Юнга „Путь ко спасенію“. Какое онъ имѣетъ значеніе для скопцовъ?
Иван. Эта книга мистическаго содержанія.
Добр. Я дополню отвѣтъ профессора Ивановскаго.
Эта мистическая киига указываетъ разные способы
богорожденія, соединенія съ Богомъ; посему книга эта
имѣетъ очень важное значеніе для мистиковъ, къ какимъ относятся и скопцы.
Лрок. Какое значеніе имѣетъ тотъфактъ, чтопри
обыскѣ у Илошкиныхъ бши найдены кресты въ сундувѣ, а на нихъ самихъ крестовъ не было?
Добр. Этотъ фактъ не имѣетъ значенія.
ирокур. Иконы взятыя у Бекетовыхъ: умягченіе
сердецъ и св. Нантелеймона имѣютъ ли значеніе?
Добр. Ивона Богородицы имѣетъ значеніе, п. ч.
она считается скопчихой. Икона св. Пантелеймона
цѣлителя встрѣчается во всѣхъ скопческихъ домахъ,
но объяснить, почему именно, я не могу.
Дрок. А что вы екажете о неопалймой купинѣ?
Добѵ. Тоже что и о „умягченіи сердецъ".
Прок. Насколько помню, выобратили еще вниманіе на фотографическую карточку Сидориной—почему
имснно?
13*
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Иван. Потому что въ рукахъ у нея имѣется узелъ,
завязанвый въ крапчатый платокъ, а значеніе платковъ было ѵже объяснено.
Прок. V Нѳвѣрова, во время обыска въ д. Лебяженской, найдены ноготки, волоски и пр. Имѣюгъ ли
значеніе эти предмоты?
Добр. Они жмѣютъ весьма важное значеніе, п. ч.
это реликвіи. Они служатъ предметомъ поклоненія.
Надпись: „волоски разных-ъ временъ*, сдѣланная на бумажкѣ, въ которую они были завернуты, означаетъ то,
что они собраны разныии покловниками.
Прокур. Припомните еще вадписи: „здѣсь тайна
или мощи въ яйцѣ“, „здѣсь батюшЕИ нскупителя волоски и ноготки“, „покровъ оть Потрушки и Прокофьюшки“—онѣ тоже имѣютъ значеніе?
Добр. Да, эти надписи очень важны.

БИБШОГРАФЙЧЕСКІЯ ИЗВѢСТШ.

Христіанское чтеніе. Іюнь. Въ іюньской книжкѣ ДриСтіанск. Чх.“, кромѣ собранія древншъ литуріЫ помѣщены
двѣ схахьи. 1) Краткгй очеркъ уніи въ Хорватіи, и Далмацги A. В. Березина. Въ неыъ излагаюхся—впрочемъ чрезвычайво врахво-—вричивы доявленія уніи въ озваченныхъ
схранахъ, заключаюідіяся, по мнѣпію автора, въ „тайвыхъ
подвопахъ подъ религію и ваціопальвосхь славявъ, сдѣланныхъ римско-католическими духоввыми, во ваущевію вавъ
римсвой вуріи, тавъ и хорвато-вепгерсвихъ воролей“.—Причины обшія всѣмъ римско- кахолическимъ увіямъ. Съ большею обстоятельностію излагаются исхорическія данвыя о
тамошнихъ епархіяхъ, перечисляюхся ешісвопы привявшіе
увію и епископы православпые боровшіеся протіівъ асе. Съ
эхой схоровы схахья предсхавляехъ значевіе собранпаго ыатеріала для исхоріи упіи въ славявсвихъ земляхъ. 2) Значихельвый пракхичесвій ивхересъ предсхав іясхъ вторая
схахья проф. Т. В. Барсова: 0 судоѵроизводствѣ по проступкамь и прсступленіямъ, подверіающимъ духовныхъ ли т
свѣтско.чу суду. Общая мысль схахьи заключается въ хомъ,

чхо новыми судебвыми усхавами лица духовнаго звавія лишаюхся дри судопроизводсхвѣ вѣкоторыхъ гаранхій и правъ,
вавъ въ сраввевіи съ прежвимъ судопроизводсхвоыъ, хакъ
и въ сравневіи съ служебвыми лидами граждавскихъ вѣдомсхвъ. Эхо лишевіе заключаехся въ томъ, чхо въ иресхупленіяхъ по должвосхи—напр. выдача вевравильвыхъ мехрическихъ сввдѣхельсхвь, растраха церковвой собсівенносхи
и х. п.—аодлежащихь свѣхсвоиу суду, подозрѣваемыя духовзаго званія лаца подвергаюхся судебнымъ слѣдствіявгь и
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предаются судѵ прямо прокурорскимъ вадзоромъ и подлежащею свѣтскою обвпнительною властію, помимо всякаго
активнаго участія подлежащаго духовнаго начальства. По
прежнему судопроизводству первоначальное разслѣдованіе о
проступвахъ и преступленіяхъ лицъ духовнаго звавія производилось въ духовномъ вѣдомствѣ, при чиноввикѣ полиціи, и только въ видѣ изт.ятія изъ сего правиіа, въ случаяхъ ветершнцихъ отлагательства, донусваяось производить
изслѣдованіе въ свѣтскомъ вѣдомствѣ, при чемъ формальное
слѣдствіе производилось всегда при депутатѣ съ духовноі!
стороны. За тѣмъ, вопросъ о преданіи суду разрѣгаался
также въ дух. консисторіи; самые судебные процессы разсматривались въ свѣтскихъ судахъ опять при депутатѣ съ
духовной сторови, голосъ котораго ярининался наравнѣ съ
прочими членами сихъ судебныхъ ыѣстъ; навонецъ приговоры
сихъ судебныхъ мѣстъ о лишеніи всѣхъ, алв нѣкоторыхъ правъ
состоянія опять сообщались на соглашевіе дух. консисторіямъ,
которыя могли и не удовлетворяться таковыми приговорамй
и о сомвѣвіяхъ своихъ представлять св. Свводу. Судебвые
Уставы 1864 г. ливгалв подлежащее духовйое вачальство
этого автввваго участія въ дѣлахъ по проступкаыъ в престуолевіямъ лндъ духовваго званія, подлежащвхъ свѣтскому
суду. Все дѣло ограввчивается лвшь одввыи извѣщевіями
духовваго вачальства, а въ дѣлахъ болѣе важвыхъ— рѣшаемыхъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей— правомъ сообщать прокурору свое мвѣніе, которое можетъ бйть прочвтываемо въ судѣ, по требовавію которой лвбо сторовы.
Приговоры сообщаются только къ свѣдѣнію и для соотвѣтствующйхъ расдоряжевій со сторовы дух. вачальства. Нѣкоторыя ограввчевія вліявія дух. вачальства вытекаютъ, ковечяо, взъ самаго духа воваго суда— взъ вдеи раздѣлевія
судебной в адмивистратвввой властв и изъ участія присяжвыхъ засѣдателей,— но и при существованіи этихъ условій
для л и ц і граждавскаго вѣдомства, а равво и для свѣтскихъ
чивовъ того же духовваго вѣдомства. подозрѣваемыхъ въ
простувкахъ и преступлевіяхъ по должвоств, во подлежащихъ общему утоловвому суду оставлева звачвтельвая доля
вліявія ихъ подлежащихъ вачальствъ. Иввціатвва судебнаго
преслѣдовавія, вредварительвое изслѣдовавіе дѣла и вредавіе суду нривадлежитъ здѣсь водлежащвмъ вачальствамъ
обвивяемаго; здѣсь совершевво особый порядокъ судовроиз-

тодства, ѵь коемъ хотя и допусваетея участіе общей обвмвнтельной властя, но вачальетво обвивяемаго все-такв пользуется преимущественнымъ аначеніемъ. Такое изъятіе ивпь
общаго судопроизводства, мотивяруетея тѣмъ, что „отдѣленіе
адмивистративной власти огь судебной веобходвмо, не только въ томъ смыслѣ, чтобы адмввистратввные чины не вжѣшивались въ дѣла судебныя, во также в въ томъ, чтобы
судебние чины не вмѣшивались въ дѣла адвввистратввныя“.
Еогда преступленіемъ должвосхнаго лица затровуты интересы частвыхъ лицъ, а также и въ преступленіяхъ подвергающихъ виновваго лишенію правъ состояніа, тогда производство предварительвыхъ слѣдствій возлагается ва судебваго елѣдователа; но и при этомъ началадтво обвяняекаго
можетъ рекомендовать евоего чнновника, для содѣйствія судебному слѣдователю. Прокуроръ сообщаегь начальству свое
заключеніе во дѣлу. При развоглаеіи вровурора съ мнѣніеиъ вачальства, развогласіе сіе постуиаетъ ва разрѣшеніе
подлежащаго административваго уставовлеяія въ тавюмъ
тольво случаѣ, когда начальство обвиняемаго признаетъ, чтч»
онъ вовсе ве подлежитъ отвѣтственности, или что взыскавіе ва вего можетъ быть наложено лишь въ административномі порядкѣ, а прокуроръ найдехъ, что цо важности упущеній, обвивяемый долженъ быть преданъ суду, или наоборотъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ разногласія приводвтся
нь всволвевіе завлюченіе вачальства обвивяемаго, хотя бы
прекуроръ и ве былъ съ нимъ согласенъ. Тав. обр. лнца
граждавсваго вѣдомства и чиновшіаи вѣдомства духовваго
польвуются иочти всѣми хѣми гар&нтіяш^ какими пользовалась в лица духовваго званія ври црежнемъ сѵдопроизводствѣ, и которыхъ лишены ври вовыхъ судебныхъ уставахъ.
Иочтеяный дрофессоръ находитъ, что „подобное обстоятельохво,. обдѣляя обезвеченіями духовдыя лица предъ судонъ
свѣшышъ сравяительдо съ служащиыи должвоствыми лицали другихъ вѣдомсхвъ, должно быть отнесено въ чнслу
ваяшыхъ пробѣлоръ въ законодательствѣ“ (стр. 474/, въ слѣдстціе чего одъ дризнаетъ веобходимымъ водвергнуть дересмотру правила судебныхъ уставовъ 20 ваября 1864 г. ©.
судовроизводствѣ по дроступкамъ и престудлевіямъ духфр-.
вихъ лицъ (451). Духовныя лвца представляютъ ве тольво,
особое сословіе, но и спедіальный влассъ доджностныхъ
ліщъ осцбаго въ госѵдарствѣ духовнаго вѣдомства. На нихъ
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ѣо&іаГаюФСя обязалаости ве только духовнаго служевія, flo
и эвовомвчеевія, й вотаріальвыя, н государствевиаіЧ) свой&гва (462). Какъ елѣдетвіе суідествующаго неодкшаковаго ворядва судолровзводства длялвцъ духовныхъ и свѣт*(мснкъ чиповниковъ авторъ пряводитъ между аротанъ «лѣд.
нркжѣръ. „Чиноввййв іш вців и даже вижніе чяны sa освор*
бленіе, вавесеввое ими священнаку, при всволвевіи аервы-*
ни своихъ полицейскихъ обязанносгей во вреня совервіевія
общественныхъ молевій и въ другихъ случаяхъ, счшгаютс*
учивившимв преступленіе по должвосіи в могутъ 4ить при'
влечены въ отвѣтственноети только во предварительножъ
обозрѣвів вхъ вввы подлежащиігь начальствомъ и пвдверг»
Вуты суду общихъ мѣетъ; между тѣмъ евящевнввъ, оскорбившій чвноввика полиціи и даже городоваго во времи исігол-*
вевія свовхъ свящевввческйхъ обязаввѳстей, будетъ нри*
влеченъ къ отвѣтственвости безъ всякаго вѣдама его иачальс«ва, в въ случаѣ вввоввоств подвергвуть взысканію нироиымъ судьею" (477— 478). Желательво, чтобы статья г. Баровва обратила ва себя должное и справедливое вввмавіе.
Правоолавное Обоврѣвіѳ. Mapmt и ащньлъ. Бъ мартовской книжкѣ вомѣщевы два елова\; одво лреосв. Димиіріа
арх. ярославскаго, адругое архимавдрита Далмата въ день
восвіествія ва престолъ Государя Имдератора. Затѣмъ слѣдуетъ статья г. Някольскаго: Псалмы въ русскомъ переводѣ
съ объясметями. Авторъ ве задается нвкакими научнмии
вйыскавіямв в филологнческими разсуждеиіямв, овъ ве встуиаетъ также въ полемику сь экзегетами равныхъ ваправленій, а вмѣегь вѣ ввду дать легкое в удобошжятвое объ~
ясвеніе каждаго псалма. Съ этой іочки грѣвія овъ дает*ь полезное чтевіе для любителей слова Божія, желающвхъ
читать в понимать овое. Онъ вользовался хорошими источ»
ввкамв, вавр. Делвчемъ. Статья г. Кудрявцева: 1 ’слигія и
позитивная философія носвтъ слиш еоиъ шврокое игромвое
для своеіч) содержавія заглавіе. Ова содержвтъ только врв*твву учевія Койта а° взавмвомѣ отношеніи трехъ такъ навываемыхъ вйъ методовъ философсваго позванія: теологиче-

схаго, меѵафвзвческаго и позитивнаго“, в врвтвку ве совсѢѵб
удачвую. Собствевно говоря, авторѣ разбираегь ве учевіе
Ковта, в одво мѣсто отвосвтельво этого предмета, взатое
буввальво изъ ero Cours de la philosojihie positive в потому,
можетъ быть, веванѣревно вскажаетъ его ваглядъ и во вся-
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йоігь случаѣ не васаетея его еущности, хотя н имѣегь
намѣреніе едѣлать это. Сущность теоріи Конта состоигь въ
тоігь, что онте. отрвцаетъ реальеость объэктовъ релвгір и
ігетафизиви, признаегь религію и метафизику переходннин
стуиенами званія человѣчесваго, веобходимыми субъэвтввво.
Ѳпрове^женіе сго тѳорів должво очевидно сосредоточиіься
ва докаяывайіи противяаго его основйому воззрѣнію. Между
тѣмъ авторъ, разобравшв „исихологическое" и „исторйЧесвое“
довааательства Конта ш> пользу своей теоріи, разобравши,
очень притомъ слабо,— отвосительно Сімаго-то глайнаго
ограшічивается голословными н доволъно наивными заявлейгіями. „Если есть истйнеое жввое Божество н міръ
еверхчувственный, говоригь онъ, то очевидно должно бнть
в соотвѣтствующее этимъ объэктамъ познаніе.... Зто и
б у д т звавіе релитіовяое, илн р ел и т , въ кавой мѣрѣ
оиа есть знаніе. Если есть яа міромъ феноменовъ и чув-^
етвѳянаго батія міръ идей (?) и бытія еедоступнаго чѵвствамъ, то естественно должво быть и знаніе о немъ, то,
котороѳ Ковтъ наэываетъ метафвзическимъ. На ряду съ
этимъ 8наніемъ будетъ етоять познаиіе міра явдевій, то, что
Ковтъ зовѳтъ философіею позитивною и чхо въ сущности
есть эмпирическое повнаніе явіеній видшіой првроды" (408).
Изъ этого яесли“ дѣлается затѣмъ такой неожиданный выводъ: „тавйігь образомъ осыыслввается и является равумнымъ то равлйчіб трехъ сферъ поввавія, объясневіе воторому Контъ напраспо вщетъ* ипр. Больвіе првведевнаго ввчего не свазаво *ъ дойаваіельетво реальвости объэвтовъ релвгіи в метафизики. Конечио, бытіе Бога в высшаго духовваго міра, вакъ объѳвтовъ религіи, нѣтъ нужды довазывать
людямъ сволысо-нйбудь праввльдо и серьезво ныслящимъ,
а тѣмъ болѣе людямъ вѣруѵлцвмъ; во отноевтельво „міра
идей“— предмета метафизнви этого вввавъ вельзя сказать.
Что это за „міръ вдей“, гдѣ и вавъ онъ существуетъ? Уже
лв авторъ держится схоластвческаго учевія о реальностяхъ,
признаетъ реальвое бнтіе hominitas, Platonitas в ваивно
выставляетъ этотъ курьбзъ в*ь опровержевіе позитввистовъ?
Удвввтельно!— Для вого в для чего вигаутся такого рода
статьв? Вѣрующему и мыелящему человѣку по прочтеніи
станокится груство, что тавъ плохо и неумѣло защищается
велвкое и свящеввое; для невѣруюідаго такія равсуждевія
ужь вв въ какомъ случаѣ не могугь быть убѣдителышми.
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Въ Обзорѣ апологешической литературы т за/падѣ указываются новѣйшія адологехическія сочиненія, и, между прочимъ, новый апологехическій журналъ во Франціи. Джонъ
Стюартъ Милль еоставляетъ продолженіе статьи г. Гусева,
въ воей онъ разбираетъ моральння тенденціи этого ученаго.
За тѣмъ слѣдуехъ дродолженіе отвѣта г. Гусева г. Гренкову подъ назваиіемъ ѵВынужденнаю с л о в а Водросы, захронухые здѣсь, весьма важны. Важность ихъ изключаетъ возможность сдѣлать оцѣвку охвѣховъ г. Гусева въ бѣглой замѣткѣ. Но всесхороннее, безприсхрастное обсужденіе поднягыхъ вопросовъ моглв бы принесхи несомнѣрную пользу нашей богословской наукѣ, процвѣтанія кохорой хакг горячв
желаютъ гг. Гренковъ и Гусевъ. Можно дожелать толысо
одного,—чхобы въ богословской полемической лнтературѣ
важносхи обсуждаемыхъ вопросовъ соотвѣтотвовадъ и тонъ;
поменьше бы употреблялось игривыхъ иеолвихъ фразъ, 8а*
дорныхъ выраженій и такихъ разглагольствій, котсрыя, неохносясь къ дѣлу, сворѣе захемняюхі,, чѣм/ъ соособствуютъ уясненію предмета. Книжка оканчивается „совремедвымъ обозрѣніемъ®, въ коемъ излаг&ется очеркъ духовпо-учябной реформы
за семь лѣтъ и мелкими замѣівами о тевущихъ- церковдыхъ
событіяхъ. Въ началѣ апрѣльской книжки яІІрав. 06osp.a домѣщены три слоыа—два преосв. Хрисанѳа, еп. аетрахадскаго
нри всхупленіи на.паству и при дервомъ служеніи въ соборѣ, и слово при погребеніи П. М. Леонхьева црох. Н. А.
Сергіевскаго. Затѣмъ идетъ въ дереводѣ авадемичесісая рѣчь
ироф. Осхерзее въ Утрехтѣ: Лопаводуброшщры Гартмана:
Саморстожете христіанстеа и релщія буоущто. Эта рѣчь,
лри ораторскомъ искусствѣ автора, не, амІехъ болыпаго
алологетичеекаго значевія. Изъ нея дов.
можво дознакомиться съ Гартманомъ, bq мало заимствовать серьезвыхъ критическихъ дротивъ него мыслей; даыъ кажется,
было бы лучше, если бы. было меньше оратіорскаго краснорѣчія. ГІослѣ Рѣчи при наречепіи арх. Ымцодима во еписнопа сдѣдуетъ статья Д. Ѳ. Голубинскаго; Цниіа Секни
EdUHCtneo физическцхъ силг ч тенденціи вящскаго изданія еяі на русскомъ -языкѣ, Ва этой статьѣ иочхериый авхоръ показываехъ, чко дереводчидаь дѣлалъ значиііельныя и
важныя сокрашенія: и пррпускн въ сочид^рди Секки. Какія
причивы руководили, въ этолаъ переводчика авіоръ обѣвдается увазать въ слѣд. статьѣ. Не нмѣя еще дхрго уісазашя

203
мы отмѣчаемъ этотъ фактъ, какъ тенденцію вѣкоторыхъ
руссквхъ вереводчивовъ и вздахелей вностраввыхъ сочинеяій. Статья: Возсоединеніе уиіатовъ холмской Р уси съ праооелавною церковію соетавлаетъ собравіе оффвціальвыхъ актовъ, относящихся къ озваченлому событію. Въ охдѣлѣ „Совремевваго обоарѣвія11 помѣщева статья г. Г. ІІо вопросу
объ уменьшеніи праздничныхъ дней еъ народѣ. По атому вопросу составлева особая воммиссія изъ чивоввввовъ М. вн.
дѣлъ, М. гое. вмуществъ, Вхораго отд, собств. Его Величества кавцедяріи и со сторовы духовваго вѣдомства. Автѳръ статьи доказнваетъ, что враздвичвыхъ двей сокращатъ
нѣтъ вадобвости, чіо веудовлетворительвое вародвое благосѳстоявіе зависить ве отъ этого; что вразднввв, ваоборотъ,
воаставовляютъ утомлеввыя силы, в въ тоже время могутъ
и должвы вмѣть вравствевно - воспитывающее вліявіе на
человѣка. Всѣ ати мысли авторъ доказываетъ разсуждевіямя ивострааныхъ ученыхъ. Этвмъ статья еще ве окавчввается; обѣщается продолжевіе впредь. Оставляя разсужденія автора, мы съ своей схороны не можемъ не выразвхь,
чхо раврѣшевіе подватаго вовроса съ практической сторовы въ высшей степевв трудво в в\ёкотлцво. Регламевтировать совращеніе праздвичвыхъ двей, ковечво, можво; во
вельгя овусвать взъ ввду того, кавъ отнесется къ этону
самъ вародъ, для вотораго эхо дѣлается. Свободвый работнивъ, т. е. работаювцй ва себя, едва ли оставитъ свой обычай праздновать въ тѣ дни, въ воторые прввывъ праздновать овъ, въ вохорые праздновали его отцы, въ воторые
овъ елышихъ праздаичвый звовъ въ дерввв. Работнивовъ
обяааввыхъ— фабричвыхъ в т. п. — можно, вонечво, заставить рабохахь и въ ираздвиви; во вопросъ въ томъ, вакъ
повліяетъ ато вринуждевіе.... Есхь праздвиви въ цервоввомъ
отяошевіи ве особенно важвые, но въ.вародѣ вользующіеся
большимъ уваженіемъ. Разбввать эти вародвыя повяхія—
дѣло іце*отливое. Можво совратвхь по возыожвосхв маслявичныя гулявья и другія подобныя.
Чтѳвія въ обществѣ любителѳй духовнаго просвѣщевія.
Апрѣль. Квѵжка открывается стахьей П. Цвѣткова: Атло~
ыіяическій трудъ Ѳеодорита кирскаю. Авторъ ограничилъ
свою задачу авалввомъ Ѳеодорвтова сочввевія, взвѣсхнаго
водъ заглавіемь: „О врачеваніи еллввскихъ ведѵговъ“. За
етахьей г. Двѣгвова слѣдуегь вродолжевіе еочавевія г. БѢ-
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лвЁова: Отношеніе государственной власти къ церкви U
духовенству es царсшованіе Екатерины II. Въ вастоящій
равъ идетъ рѣчь о мѣроиріятіяхъ правительства Екатерины
относвтельно расвола. Въ основѣ всѣхъ дѣйствій нмператряцы въ церковно - религіозной области леяштъ принципѣ
вѣротерпимости. Но по отношенію вѣ расколу принципѣ
ѳтогъ ввдержавъ йевполнѣ и авторъ вамѣчаетъ въ дѣйстві-*
яхъ цравительства отсутствіе строго обдуиаанаго плана й
колебанія. Первыя законодательныя мѣры в&саются самосожигателей. Эти мѣры направляются ѵь предупрежденію фанатизма: велѣно д^ствовать на фаватввовъ словомъ убѣжденія, прибѣгая для этой цѣій вѣ расволЬнакамъ, воторые
Воумнѣе. Въ случаѣ вепоелутавія упорстеующихъ слѣдо-'
вадо забрать непримѣтною вомавдою подъ караулъ и сослать въ Нерчинсвъ ва работу. Потоігь ид«гь цѣлый рідъ
увавовъ, подтверждающихъ ирежнія, еще иѳтровокія увакоеенія о тавъ вавываемомъ двойвомъ окладѣ. Огь втого оклада ожидали пользы въ томъ отвошевіи, что „если вто воа»
чуветвуетъ оттого Тягосчь, нли сойсѢмъ ае пожелаеѵь оааго
илатигь, то можетъ отъ своего вевѣаьества отступить, череэъ
что не товѵо знатвый доходъ прибаавться, но в расволь^
вивовъ въ посадахъ уменыпиться можетсЛ В* тѣхъ же
видахъ, т. е. чтобы раскольввва могля отступать отъ сво*
его невѣжеетва, яе равъ издавалиеь увазн, повелѣвакнщіе
брата съ раскольникойъ реврутсвую поввввость ве деньгамя, каірь было прежде, а ватурою: мѣропріятіе въ выспгей
степенн стѣснятелъное для богатыхъ, которымъ идти вгь солдаты было въ высгоей степеии тягоство. Но съ семидесятыхъ годовъ XVIII вѣка въ политивѣ Еватеривы огноси*
тельао раскола замѣчается поворогь. Ііравительетво провяввулось убѣждевіемъ, что расволъ есть не <5олѣе, кагъ
суевѣрвое невѣжество, для искорененія котораго нужны не
іепрессивныя, а главв. обр. просвѣтительаыя мѣры. Императрица разсчитывала, чторасволъ самъ еобою лѣгь черезъ
60 уничтожвтся, вакъ своро противъ него ве будетъ употребляемо насилія, авсюду эаведутся народныя школы. Эта
іочка зрѣнія првмѣвяется в къ дѣлу. Озабочвваась дѣломъ
нросвѣщенія Россіи, правительство даруетъ раскольнивамъ
рпзвыя льготы, расіпвряетъ ихъ права, отнѢняетъ прежві#
стѣсввтельвыя воставовлевія, обращается къ нимъ съ словомъ примиревія. Увѣп^авіе въ расвольвввамъ, вапысавнов
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Платономъ, заключаеть въ себѣ, между прочимъ, првзнвъ,
чтобы всякій изъ раскольвиковъ „безбоязяеяно водавалъ
письменно и словесво мнѣніе свое пастырямъ цервви и все
требуемое иотг будетъ устроено по ихъ желанію". Въ 1771
году раскольввви воспользовались народнымъ бѣдствіемъ для
того, чтобы, подъ видоиъ варавтивныхъ домовъ и лазаретовъ, устроять въ первопрестольной столидѣ два меоголюдные монастыря, съ велліямн и часовнями, тавъ называемня
преображенское и рогожское кладбища. Ііесмотря на то,
Что мосвовсвой полидіи вмѣнено бнло въ обязанность имѣть
за раскольничесвими больницами „неослабное смотрѣніе“,—
нивто раскольвикамъ въ этомъ дѣлѣ не помѣшалъ. Дѣйствій
раекольниковъ вакъ будто даже не замѣчали. Впослѣдствіи,
когда петербургскіе раскольниви стали доногаться, чтобы
и имъ, по прниѣру мосвовсвихъ, дозволено было построить
ваменную чаеовню, оберъ-провуроръ св. Синода спрашивалъ
носковскаго гевералъ-губерватора, какихъ образомъ могло
елучиться, что въ Москвѣ расвольниви успѣля тавъ хорошо устроиться, вакое дано имь на то дозволеніе, огь вого
и когда? Стали наводить справвн, но осторожно н непримѣтнымъ образомъ. Дѣло не уяснилось, но совершившихея
фавтовъ не првзнать было нельзя. Между гЬмъ императрица,—вслѣдетвіе того, что мосвовсвй генералъ-губернаторъ,
производившій тогда розыскъ о мартинистахъ, хотѣлъ поетавить дѣло расвольнивовъ ѵѣ евязь съ дѣйствіями мартинистовъ,— выразила желаніе, чтйбы яизъ такого ваарещенія,
воторое касается до масоневвхъ ложъ и другихъ тому подобныхъ потаенныхъ и нелѣпнхъ сборищъ, не вышло притѣсвенія раскольвикамъ или старообрядцамъ, воторыиъ отнюдь ве слѣдуегь вааосить вавое либо препятствіе въ ихъ
молитвенныхъ собраніяхъ, въ воторымъ ови по ихъ предубѣжденію не обыкли допусвать разно съ вими мыслящихъ",
Тавимъ образомъ расвольвиви могли сповойяо строить се-т
6Ѣ веюду молитвенные доиа н часовви, хотя оффиціальяо
этого инъ и ве разрѣшалось. Власти смотрѣля ва это сцвозь
пальдн. Особевво благопріятная »ра начинается дл« расв(ь
да еъ 1782 г., вогда въ мѣровріятіяхъ отвоситедьно расвола сталъ привимать участіе свѣтлѣйшій кяод I - А- Потемкияъ. 20 іюля этого года вышелъ увазъ. отмѣнявшій взіь
мавіе съ расвольвввовъ двойяаго оклада. Вслѣдь за rfcMS из*>
даво распоряжевіе, что самое ваииеновавіе „раскодьшщъ*1 ве
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должво быть уцотребляемо. На старообрядцевъ предписано
прдходсвимъ пастнрямъ дѣйствовать не схрогостію, принуждевіемъ или насиліемъ, а духомъ кротости; причемъ, было сдѣлано предостережевіе, что освобожденіе расвольнивовъ отъ двойнаго оклада не должяо исхолвовывахь въ томъ
омыслѣ, будто тѣмъ самымъ они обязаны неминуемо и въ еноромъ времени присхупихь въ исполненію правилъ св. цервви и
къ принятію исповѣди и св. таинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ потеряли
свою силу прежвія ограеиченія граждавскихъ правъ раскольниковъ. Ихъ схали выбирахь теперь въ городсвія головы и на
др. общественныя должности. Раскольниви, бѣжавшіе въ прежнія дарствованія за границу, были приглашаемы возвратиться.
Имъ отведены были особыя земли для поселевія; возвращающимся давались развыя льготи. Чтобы привлечь заграничныхъ расводьниковъ для воловизаціи Новороссіи, Похемвпвъ
обѣщалъ даже ходатайствовать, чтобы схарообрядцамъ позволено было учредить свою іерархію. Чѣмъ разрѣшнлись хлопоты ІІотемвина по этому предмеху извѣстно. Изложеаіе
этнхъ мѣропріятій, вообще говоря, вѣрно, хотя освѣщеніе
ихъ мѣстани нѣсвольво произвольно и дѣйствитедьности не
отвѣчаетъ. Нельзя согласиться съ тѣмъ, будто въ законодательствѣ съ семидесятыхъ годовъ XVIII ст. занѣтенъ лрворотъ въ сравненіи съ прежвимъ отношеніемъ Еватерины II;
это сворѣе не поворотъ, а постепенное и большее развцтіе
разъ прияятаго направленія. Не вполнѣ вѣрно, наконецъ, и
то, будто ходатайство Потемкина о.бъ іерархіи было для
заграннчныхъ раскольниковъ. Въ разрѣщйніи вопроса объ
этой іерархіи на первомъ планѣ стоялн русскіе старообрядцы. йэложивъ мѣропріятія Еватерины II относительно расвольниковъ, г. Бѣливовъ задается чрезвычайяо труднымъ
вонросомъ: цѣлесообразны ли были этн мѣропріятія? уменьшался ли расколъ въ царствованіе Еватернны, благодаря новымъ, гуманнымъ отношеніямъ правительства въ раскольникамъ? Авторъ самъ сознаетъ его хруднымъ и не берется
рѣшать этого вопроса самъ, но, поставивъ его, онъ довольствуется отвывомъ современнива Евахерины Щербахова: „Сіе
зло не товмо схало превращахься, но еще умножается....
Правихельсхво возмнило, чхо не должно совѣсха принуждать,
что гоненіе лишь ховмо ихъ (расвольнивовъ) озлобляехъ, и
что терпѣніемъ ихъ вѣрн иожно ихъ въ доброжелательству
привести. Но учивенвыя имъ милосхи и херпѣвіе ихъ вѣри,
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не уповаю, чтобы надъ бѣсновѣрами воздѣйствовали, яко
сіе явно бывшія возмущенія, въ которыхъ ови участнивами
были, доказуютъ. Да ве возмнятъ обо мвѣ, яво бы я былъ
свловенъ въ говенію за вѣру, ибо кавъ самыя главвости
вашей православвой вѣры, тавъ и правила философіи меня
отъ того довольно отвращаютъ: во ве могу же я терпѣть,
чтобъ неучастнымъ окоиъ могло правительство взирать въ
нѣдрахъ своихъ и ва такую вѣру, которая другихъ не терпитъ“.— Лѵ.чшая статья во всей внижвѣ епископа Іоавна:
Изъ исторіи релтіозныхъ сектъ ві Америкѣ (продолженіе),
гдѣ разсвавывается о первоначальномъ развитіи методизма
въ Апгліи и мяссіонерскомъ путешествіи въ Георгію въ Америвѣ. ІІредметъ статьи интересенъ по своей новости для нагаей
литературы. Раскавъ въ высшей степени простой, живой, безпристрастный.— Отцу протоіерею М. Богословсвому принадлежитъ статья: „0 храмст?. Здѣсь сообщаются элемевтарныя
свѣдѣвія опршсхожденіи храиовъ, варужномъ вхъ видѣ, ввутревнеыъ устройствѣ и раздѣленіи на часги. объ освѣщеніи
лампадани и свѣчами^ важдевіи ѳиміамомъ и уврашевіи
иконами, словомъ все хакое, что иожво найти въ любомъ
учебнивѣ по дитургивѣ.. Иностранное обозрѣніе по прежнему богато свѣдѣвіями о церковно-религіозныхъ событіяхъ
на западѣ. Здѣсь же ововченъ печатаніемъ отчетъ о Бониской вонференціи, бывшей въ прошломъ году. Въ нашеіі тевущей литературѣ внсвазано было, хотя и въ видѣ тольво
бѣглыхъ замѣчаній, уже нѣскольво взгдядовъ охносительно
ѳтой конферевціи н вообще староватоличесвяхъ стремленій.
ІІомвится, дѣлались отзывы въ вѣсвольво ироничесвомъ товѣ. Гадать о вѣроятнолъ исходѣ сношевій староватоливовъ
теперь трудно, да и преждевремевно. Ировія тоже прежде-.
времеяна и вроыѣ того неумѣстна. Отъ сношеній нашего
общества съ староватоликами нельзя, говорятъ, ждать нивавихъ благихь результатовъ для веливаго дѣла возсоединенія церввей. Но православпымъ богословамъ, участвовавшинъ въ староватоличесвихъ вовгрессахъ и вовференціяхъ,
нельзя ве поставить въ ведивую заслугу уже того одвого,
что ови являлись тамъ свидѣтелями нашего православнаго
учевія, о воторомъ ва завадѣ судятъ вревратво и знаютъ
едва ли не менѣе, чѣмъ о вѣрованіяхъ обиіателей вавихънибѵдь еще мало изслѣдоваввыхъ острововъ. Упреваютъ старокалолиЕОвъ, что ови цоставиди себа въ двусмысленпое по-
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ложеніе. Справедливости этого упрека отрицать нельзя. Протестуя противъ папскаго абсолютизма, они все еще думаютъ остаться ватоликами; сносясь съ православнымъ міромт.,
вступаютъ въ миролюбивые переговоры и съ протестантами.
Но отчетъ о боннской конференцін показываегь, что предразсудвя и предубѣжденія староватоликовъ отноеительн©
правоелавнаго вѣроученія все болѣе и болѣе равсѣяваются;
къ заявленіямъ православныхъ богослововъ староватоливи
отяосились со серьёзнымъ вннманіеігв н послѣ обсужденія
ихъ сдѣлали важяня устуявя въ пользу православія, вавихъ
еще въ недавнее время отъ ватоликовъ ожидать было нельзя. Изъ газетъ нзвѣстно, что въ скоромъ временв предполагается новая конференція старокатоликовъ, и что на йту
конференцію сяова приглатаются православвые богословн.
Слѣдовательно староватолики продолжаютъ дорожить голосомъ представнтелей нашей цервви, созяаютъ, что свѣтъ
приходитъ съ востока. Будемъ ждать, вавовы будугь результаты этой конференціи. Общество любнтелей духовнаго просвѣщенія вѣроятно приметъ также участіе въ ѳтой конференцін. Нельзя яе пожелать, чтобы отчетъ о яовой конфе*
ренцін былъ опубливованъ имъ своѳвременнѣе, а не чрезъ
годъ почти, какъ сдѣлаяо это относителыто боняской конференціи. Въ библіографическомъ отдѣлѣ напечатанъ разборъ
Учебнаго руководства по предмету евящ. ttu-еатя, для уче>
риковъ II влаеса дух. семннарій, яренодават. Д. Афанасьрва. ІТродолжается ререводъ правилъ св. апоШо.тъ еъ тдлрованіямщ к<ь апрѣ-гдавой врпдокѣ приложено два листа эторо перевода.
Труды кіевскрй дуірвной ркадеиія, Апрѣ/іъ и май, Изъ
ртатей, помѣщенныхъ въ этихъ рнижвахъ, навндательное
ятеніе представляюгь; слово на первую пассію В. И т ш ц fcaio; слово на вторущ рассію С'т. Сольстю; слово на
цмтертую рарсію Акица Олесиицкаю. За тѣм*ь остальныя
ртатьи вдцѣютъ ученый харавтрръ, Сюда принадлежигь
прежде всего сочиненір епископа Фщарета нодъ заглавіемъ;
ІІроисосожденіе книги Екклезшсула. Это яродолженіе обширраго труда, съ воторвріъ читатели встрѣчалнсь уже ранѣе,
Впрочемъ глава, помѣщенная в*ь разсматрнваемыхъ княж->
вахъ, завлючаетъ въ себѣ цѣлостный, завонченяый трактатъ
о томъ, что общее содержаніе книги Екклезіаста представ*
^іяетъ такое разсужденіе, воторое, и по предмету своему, и
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no н&правлепію мыслей, въ немъ излагаемыхъ, имѣетъ прямое и живое отношеніе къ народу еврейскому въ послѣдвіе
годы правлевія Соломонова. Въ ряду библіологическихъ изслѣдованій этотъ трудъ должевъ занять почтевное мѣсто. Сочивевіе задумано по обширному плану, для уопѣшнаго выполненія котораго авторъ обладаетъ веобходимыми средствами эрудиціи. Тавое же цѣлостное чтеніе дается и продолженіемъ описанія Святой земли А. Олесницкаго, гдѣ говорится объ Іерусалимекомъ некрополѣ. Весьма важное достоинство этой статьи состоитъ въ томъ, что при своемъ
ученомъ характерѣ она изложева языкомъ въ высшей стеиени живьшъ и простымъ, по мѣстамъ увлекательно. Въ
текстѣ помѣщено 15 рисунковъ, воторые нельзя вазвать
изащными; во для ваглядвости ови весьма полезны. ГІродолжается также статья Ѳ. Смирвова: Вогослуженіе христіанское со времени апостоловъ до четвертаго вѣка. Здѣсь
трактуется о древвей дерковно-литургической практикѣ ва
освованіи свидѣтельствъ Іустина ыученика и Иривея ліонсваго. Начатое съ апрѣльской книжви сочивевіе Н. Петрова:
0 происхожденіи и составѣ славяно-русскаю печатнаго
проміа должво обратить на себя ввиманіе спеціалистовъ,
ивтересующихся древве-русской писыіеввостію. Авхоръ предвривялъ опытъ вритичесваго обзора иеоземныхъ источвиковъ
русскаго пролога, взявши исходвою точвою для своего изслѣдовавія печатвый прологъ издавія 1817 года. Ивтересующіеся исхоріей русскаго вроповѣдничества встрѣтятъ въ
майской кяижкѣ: Слова Стефана яворскаго, митрополита
рязанскаю и муромскаго (продолженіе). Ив. Малышевсвій описалъ новый рукописный сборнтъ, пожертвоваввьій въ археологичесвій музей кіевской академіи по смерти
преосвящ. Филарета червиговсваго, западно-русскшъ полемическихъ сочиненгй противъ католиковъ, протестантовъ и
антитринитаріевъ. Подъ заглавіемъ: Курсъ исторіи древнягр
міра Н. Тумасова помѣщево ововчавіе исторіи востова. Читатели звавомятся здѣсь съ исторіей мидявъ и персовъ.
Переводъ сочивевія Кейля: Руководство къ библейской
археоАОііи продолжается.
Душеполѳввое чтвніе Майская и іюнъская вввжвВ
особенно богаты гомилетвчесвими произведевіями. Свящ. А.
Бѣлоцвѣтовъ вавечаталъ 13 поученій на воскресные и праздничные дни. Кратвія по объему, поучевія эти отличаются
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яснымъ и простымъ изложеніемъ христіанскихъ истинъ. Въ
ваше врема слышатся жалобы, что проповѣдь скучна, и
довольно часто народъ спѣшитъ оставить храмъ, какъ только является на амвонѣ проновѣдникъ. Къ поученіямъ о.
Бѣлоцвѣтова подобныя жалобы неприложимы. Можно бнть
увѣренньшъ, что его слушатели не утомляются и слѣдятъ
за проповѣдію съ интересомъ, находя въ ней высокое христ.
назиданіе. Съ удовольствіемъ читается также поученіе о.
Нечаева о моленіи за усопшихъ. Кромѣ того въ тѣхъ же
книжкахъ напечатаны: рѣчь преосвящ. епископа курсваго
при открытіи курскаго городскаю управленія; слово о союзѣ
церкви іі шударства свящ. Н. Ѳаворскаго и слово о воспитаніи дѣтей прот. Н. Смирнова. Не можемъ, впрочемъ,
не выразить, что редакція. помѣстившая такое количество
словъ и рѣчей въ двухъ книжкахъ стѣсняетъ себя въ помѣщепіи другихъ статей. Еъ разряду экзегетическихъ произведееій относятся: Толкованіе перваю послангя къ Коринѳянамъ преосвященнаго енископа Феофана и Апостольское
чтенге въ праздникъ Пятидесятницы архимандрита Михаила. Любители церковно-историческаго чтенія встрѣтятъ
здѣсь три статьи. Графъ М. Толстой помѣстилъ окончаніе
своихъ разсказовъ •изъ исторіи русской церкт. Въ послѣдней главѣ этихъ разсвазовъ описывается дѣятельность Стефана Яворскаго, Димитрія Ростовскаго, Филоѳея Лещинскаго, просвѣтителя Сибири, Ѳеофана Прокоповича и Питирима. Въ статьѣ А. Лебедева: Монофизитство и I V вселенскій соборъ окончена исторія халкидонскаго собора. Въ
интересахъ отечественной духовной науви желательно было
бы въ послѣдующдхъ книжкахъ Душеполезнаго чтенія встрѣтить исторію и остальныхъ вселенскихъ соборовъ. Г. Зенкевичъ печатаетъ статью: Состояніе константиитотской
церкви въ X I I I вѣкѣ. Статья составлена преимущественно
по византійскимъ источникамъ. В ъ : 1 охдѣлѣ этой статьи
описывается бѣдственное состояніе константинопольской
церкви въ эпоху владычества въ Вйзантіи латиаявъ. Продолжается печатаніе резолюцій высокопреосвященнаго Филарета московскаго. Въ приложеніи помѣщены практическія
Замѣтки о. Хойт цкаю для пастырей церквм относительно совершенгя брака и елеоевяіценія.
**

:________

ХИЛІАЗМЪ
ПЕРВЫХЪ ТРЕХЪ Б ІК О В Ъ ХРИОТІАНСТБА.
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

( окончаніе).

П.
Мы видѣли, что ученіе о земномъ 1000-лѣтнемъ
царствѣ Хрисговомъ первоначально явилось на почвѣ
іѵдейской, получило свое развитіе и заключилось въ
свою первоначальную форму подъ исключительнымъ
вліяніемъ національныхъ іудейскихъ традицій. Явленіе
этого ученія въ христіанскомъ сознаніи обусловливалось исключительнымъ состояніемъ, въ которомъ находилось христіанское общество первыхъ трехъ вѣковъ
его сущеетвованія въ исторіи. Эгобыло, какъ извѣстно,
вреия самыхъ жесточайшихъ гоненій и прослѣдованій,
со всѣхъ сгоронъ воздвигаемыхъ на церковь Вожію ея
врагами. При такомъ тяжеломъ положевіи церкви вѣрующіе могли естественно желать и ожидать въ будущемъ
измѣненія своихъ отношеній къ притѣсняющему и воздвигающему на нихъ жестокія гоненія міру,—ожидать
наступленія на землѣ дарства покоя и дарства мира,
предназначенваго для истинныхъ послѣдоватолей Христовыхъ. Эти драгоцѣнныя въ глазахъ вѣрующихъ надежды и ожиданія въ цѣломъ періодѣ гоненій служили
для нихъ самымъ богатымъ источниво^іъ утЬшенія и
Сов. 1876. 1L
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йоддерживали мужество среди самыхъ жесточайшихѣ
страданій мученичества, считавшагося въ то время кровавою нивою для будущаго славнаго и цвѣтущаго состоянія деркви.
Эти-то обстоятельс;гва, а не „аскетически строгое
направленіе, приводившео человѣка въ отчаяніе достигнуть земнаго счастія и благополучія“, какъ думаетъ
Газе (') и содѣйствовали тому, что хиліастическія представленія очень рано явились въ христіанскомъ сознаніи и продолжали существовать въ немъ до тѣхъ поръ,
пока церковь совершенно не освободилась отъ гнета
внѣшнихъ гоненій. Между тѣмъ не одинъ Газе, а и
другіе новѣйшіе писатели отличаются странною оригинальностію взгляда на причины, обусловливающія явленіе хиліазма въ христіанскомъ сознаніи. Изъ этихъ писателей извѣстны Гиббонъ и Ричардъ Альмъ. Оба они
объясняютъ хиліазмъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства какъ умышленный и намѣренный обманъ со стороны отцовъ и учителей церкви того времени, выдуманный съ тою очевидною цѣлію, чтобы представленіемъ блаженства праведнивовъ въ славномъ земномъ
1000-лѣтнемъ царствѣ Христовомъ содѣйстворать ^аспространенію христіанства между язычниками. „Древнѣйтее общеизвѣстное и общераспространенное ученіе
о милленіумѣ (т. е. земномъ 1000-лѣтнемъ царствѣ
Христовомъ), говоригь Гиббонъ, самымъ тѣснѣйшимъ
обр. связано было съ страстнымъ ожиданіемъ настѵпленія втораго славнаго пришествія Христа въ міръ,
обѣіцаннаго Имъ своимъ ученикамъ еще при жизни
на землѣ. Это ученіе проповѣдывало, что, подобно шестидневному творенію міра, для исторіи человѣчества
предназначенъ Вогомъ 6000-лѣтній періодъ, исполненный всякаго рода трудовъ и лишеній, за которымъ
должна слѣдовать радостная 1000-лѣтняя суббота, въ
продолженіи которой всѣ вѣрующіе во Христа вмѣстѣ
(*) Hase. Kirchengeschichte. стр. 214.
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съ торжествующими сонмами святыхъ и избранныхъ
Вожіихъ будутъ царствовать на землѣ до всеобщаго
воскресенія и суда. Подобнаго рода надежды и ожидавія наполняли такою живѣйшею радостію и такимъ
неописаннымъ восторгомъ сердца вѣрующихъ, что новый Іерусалимъ, предназначенный быть столицею земнаго 1000-лѣтняго царства святыхъ, былъ украшенъ
въ ихъ воображеніи самыни яркими картинами, созданными разгоряченною творческою фантазіею. Правда
хиліазмъ не составлялъ общаго вѣрованія всей древней цёркви, но при всемъ томъ проповѣдуемые имъ догматы оыли раздѣляемы большинствомъ вѣрующихъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства и оказывали весьма
важное и благотворное вліяніе въ дѣлѣ первоначальнаго распространенія христіанства въ римской Имперіи“ ('). „Одною изъ главныхъ и основныхъ причинъ, побуждающихъ язычниковъ къ переходу въ христіанство,
утверждаетъ Альмъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствующихъ
его чрезвычайно быстрому распространенію, было ежедневно ожидаемое близкое наступленіе втораго славнаго пришествія Христова для устроенія Имъ своего
1000-лѣтняго царства на землѣ. Так. обр. простой
язычникъ ничего не терялъ, когда, увлекшись подобнаго рода нріятными надеждами и ожиданіями, оставлялъ религію своихъ отцовъ, необѣщающую ему ничего утѣшительнаго въ будущемъ, кромѣ мрачвой и печальной жизни въ царствѣ тѣней, и съ радостію переходилъ въ христіанство, обѣщающее въ будущемъ самое счастливое и блаженное время, когда онъ будегь
наслаждаться еще невиданными и неслыханнымм благами и удовольствіями“ (*). Приверженность къ хиліастическимъ надеждамъ нѣкоторыхъ отцевъ и учителей
церкви проистекала не изъ какихъ либо постороннихъ

(*) Gibb. Geschichted Verfall u. Untergang rom. Reich. Leipz. 1837.
Стр. 371.
(*) R. Alm. Theologische Briefe. Leipz. 1863 г. T. Ш, стр. 50.
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й чуЖдыхъ христіанству основаній, какъ йесправедлйво утверждаетъ Альмъ, и вовсе ве бши результатомъ
ихъ привязаввости къ національво-іудейскимъ мессіанскимъ воззрѣвіямъ, какъ думаютъ другіе западио-европѳйскіе учевые, вапр. Корроди и Флерке, иваче сказать, ихъ хиліастическія вредставлевія находились въ
тѣсвой и веразрыввой связи съ ихъ строго христіанскими мыслями и убѣжденіями. Надобво еще замѣтить,
что эти вредставлевія ве были плодомъ исключительво
ихъ личнаго субъективваго убѣждеиія, но были только
представлевіями весьма звачительно расвространенными между вѣрующими того времени, въ которое жили
и дѣйствовали эти отцы и учители древней церкви.
Хиліазмъ христіавскій отличается совершевно другимъ характеромъ и инымъ навравленіемъ, нежели тотъ,
который носятъ на себѣ представлевія земнаго 1000лѣтвяго в;арства Христова въ іудействующихъ сектахъ
разсматриваемаго времени. Христіанскіе отцы и учители представляютъ славвое земное 1000-лѣтнее дарство
Христово, какъ состояніе полнѣйшаго райскаго блажевства и оовершевства человѣка, какъ невозмутимое
сожительство со Христомъ всей общины святыхъ, въ
которомъ уже прекратятся всѣбѣдствія и всѣ лишенія
и уничтожится даже всякая возможяость когрѣху, гдѣ
будетъ возстановлева полнѣйшая гармонія между человѣчѳствомъ и всею обновленвою и вросламенною природою. Ови смотрятъ на 1000-лѣтнее царство Христово не какъ ва окончательное завершеніе царства Божія на землѣ, но какъ нанѣчто среднее между настояіцимъ нашимъ состояніемъ уйиженія и будущимъ состояиіемъ прославленія. Ихъ хиліастическія. надѳжды
и ожиданія имѣютъ свои основанія, какъ мы уже видѣли, въ кровавыхъ гояеиіяхъ, которыя испытывала
церковь того времеии, а ве въ національвыхъ іудейскихъ воззрѣиіяхъ, какъ это мы встрѣчали въ іудействующихъ сектахъ того времени, Чѣмъ болѣе умножалось число мучевиковъ, проливавшихъ за вѣру во
Христа свою кровь, тѣагь сильиѣе и эцергичнѣе воз-
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буждалась въ сердцахъ вѣрующихъ мысль, что ихъ
настоящее уни;кенное и бѣдственное состояніе совершѳнно прекратится въ недалекомъ будущемъ и что они
на той же самой землѣ, на которой протерпѣвали всевозможнѣйшія бѣдствія и несчастія, будутъ царствовать со Христомъ и Его святыми. Изнемогая подъ тяжестію гоееній, вѣрующіе съ одной стороны были проникнуты горячими ожиданіями близкаго наступленія
пришествія Христова, а съ друіюй были исполнены
справѳдливаго убѣжденія въ томъ, что христіанство нѣкогда побѣдитъ міръ и преобразуотъ его по своему духу, что сверхъ того и вся природа освободится тогда
отъ тяготѣющаго на ней проклятія. Приверженцы христіанскаго хиліазма пытаются аргументировать справедливость своихъ представленій на строго догматической почвѣ, чего мы не встрѣчаемъ въ хиліазмѣ іудействующихъ оектъ разсматриваемаго нами времени. Хриетіанскіе хиліасты пытаются оправдать свои ожиданія
близкаго наступленія славнаго 1000-лѣтняго царства
Христова строго библейскими основаніями, стараясь
понимать въ прямомъ буквальномъ смыслѣ еще неисполнившіяся, по ихъ мнѣнію, ветхозавѣтныя обѣтованія,
заключающіяся въ Быт. 13, 14—17. 15, 18. 27, 27—
29, особенно же пророческія видѣнія Исаіи, Іереміи,
Езекіиля и Даніила, равн. обр. обѣтованія самого Господа—Мѳ. 19, 20. 26, 27—29. Лук. 14, 12—14. 18,
29, 30 и многія мѣста изъ посланій ап. Павла, въ которыхъ высказываются м ы слй о близости втораго славнаго пришествія Христова. Но самымъ главнымъ основавіѳмъ, на которомъ христіанекіе хиліасты пытаются
подтвердить справедливость своихъ представленій, служилъ для нихъ Апокалипсиеъ, 20 гл. котораго повидимому оообенно благопріятствовала ихъ страстнымъ
ожиданіямъ близкаго наступленія земнаго 100(>лѣтняго
царства Христова.
Родиною христіанскаго хиліазма была передняя
Азія. Въ малоазійскихъ, особенно во фриіійскихъ церквахъ ожиданія усгроенія на землѣ 1000-лѣтняго цар-
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ства Христова бши особенно распространенными и
пустили здѣсь болѣе глубокіе корни, нежели въ другихъ церквахъ. Развитію и распространенію хиліазма
въ этой мѣстности немало способствовалъ мечтательный
характеръ ея жителей, особенно же то замѣчательное
обстоятельство, что здѣсь весьма значительно распространены быди произведенія евангелиста Іоанна, преимущественно его Апокалипсисъ, 20 глава котораго
была любимымъ основаніѳмъ хиліастовъ. Въ этой мѣстности жилъ и дѣйствовадъ замѣчательный представитель хиліазиа перваго вѣка,—Папій, еп. іерапольскій. Отсюда же заимствовалъ свои хиліастическія представлевія св. Іустинъ мученикъ и св. Ириней, еп. Ліонскій, перейесшій ихъ отсюда въ Галлію и распространившій въ этой послѣдней странѣ. Съ другой стороны хиліазмъ расиространялся изъ малой Азіи вмѣстѣ
съ монтанизмомъ, въсвязи съ нимъ проникаулъ въцерковную жизнь тогдашняго общества и особенно распространился въ проконсульской Африкѣ. Однимъ изъ самыхъ удобныхъ и самыхъ общепринятыхъ способовъ
распространенія хиліастическихъ ожиданій въ то время, какъ и всегда, было устное, живое слово и преданіе, и если тѣ немногіе остатки произведеній древней
христіанской письменности, которые дошли до насъ,
мы можемъ считать за выраженіе общаго церковнаго
сознашя того времени, то точно также имѣемъ право
думать и относительно сочиненій, заключающихъ въ
себѣ хиліастическія цредставленія. Если въ области
древеей патристической литературы въ пользу хиліазма можно найти нѣсколько свидѣтельствъ, то и этихъ
немногихъ указаній намъ совершенно будетъ достаточно для того, чтобы вывести отсюда заключеніе о значительномъ распространеніи хиліастическихъ идей въ
то время.
Первоначальные слѣды хиліастическихъ идей въ
христіанствѣ представляетъ собою посланіе а. Варнавы. На основаній этого древнѣйшаго памятника христіанской письменности мы съ. увѣренностію можемъ
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утверждать, что хиліастическія представленія существовали уже въ вѣкъ апостольскій. Въ немъ(’) вся исторія человѣчества дѣлится на шесть тысячелѣтнихъ періодовъ въ соотвѣтствіе шести днямъ творенія міра,
такъ какъ день единъ предъ Господомъ какъ 1000 лѣтъ.
Затѣмъ уже послѣдуетъ седьмой, субботній періодъ,
представляющій собою славноѳ 1000-лѣтнее царство
Христа на землѣ. Оопоставленіе дней міротворенія съ
историческими періодами являѳтся не у одного апостола Варнавы: встрѣчается ранѣе его въ Талмудѣ, и повторяется въ одномъ апокрифическомъ произведеніи, припясываемомъ пр. Иліѣ и явившемся въ послѣднее пятидесятилетіе предъ P. X. (’). Въ „Пастырѣ" Ермц также встрѣчаются нѣкоторые, хотя и незначительные
слѣды хидіастическихъ представленій земнаго 1000лѣтняго царства Христова. Богъ, по мнѣнію этого писателя, нѣкогда преобразуетъ небо, горы и холмы, даже самое море и наполнитъ все это своими избранными для того, чтобы исполнить всѣ свои обѣтованія, которыя Онъ далъ имъС1). Правда, въ этихъ представленіяхъ Ермы нѣтъ опредѣленнаго ученія о земномъ
1000-лѣтнемъ царствѣ Христа, но способъ выраженія
о населеніи избранными преобразованной земли даетъ ясное указаніе на хиліастическую идею, хотя и
нѳ вполвѣ развитую, и не достаточно обозначенную.
Однимъ изъ главныхъ и самыхъ замѣчательныхъ
прѳдставителей хиліазма разсматриваемаго времени является Папій; еп. іерапольскій — во Фригіи, бывшій,
какъ думаютъ нѣкоторые западно - европейскіе ученые,
отцомъ и первымъ распространителемъ въ христіанскомъ мірѣ хиліастическихъ надеждъ. Къ сожалѣнію,
о хиліастическихъ представлевіяхъ этого довольно замѣ-

(') Посланіе а. Варвавы гл. 4S, стр. 131.
(*) Lucke. Versiich ein. vollstand. Enleit. in die Oflenb. Iobannis.
стр. 344.
(*) Hermas. Pastor. Visio 1.
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чательнаго учителя церкви своего времени, мн не имѣемъ прямыхъ документальныхъ источниковъ и принуждены довольствоваться въ этомъ отношеніи одними
только свидѣтельствами, сообщаемыми Евсевіемъ и Иринеемъ ліонскимъ. „Папію, говоритъ Евсевій, приписываютъ составленіе пяти сочиненій подъ заглавіемъ:
„Изъясненіе Господнихъ изреченій“. Въ нихъ этотъ
писатель между прочимъ разсказываетъ много такого,
что дошло до него по неписанному преданію, именно
передаетъ нѣкоторыя неизвѣстныя притчи и наставленія Спасителя и нѣчто близкое къ баснословію; напр.
онъ говоритъ, что по воскресеніи мертвыхъ наступитъ
царотво Христово на этой самой землѣ тѣлесно и будетъ продолжаться 1000 лѣтъ. Такую мысль, я думаю,
онъ вывелъ изъ апостольскихъ сказаній, непонявши
чего либо сказаннаго апостолами таинственно, въ образахъ; потому что былъ человѣкъ, кажется, ума весьма ограниченнаго, сколько можно заключать изъ его
сочиненій“ ('). Св. Ириней ліонскій буквально приводитъ отрывки вышеупомянутаго сочиненія Папія: „Изъясненіе Господнихъ изреченій“, проникнутыя хиліастическими тенденціями. „Пресвитеры, видѣвшіе Іоанна
ученика Господня (здѣсь подъ пресвитерами имѣется
въ виду главн. обр. Папій) сказывали, замѣчаетъ Ириней, что они слышали отъ него, какъ Господь училъ
о тѣхъ временахъ (т. е. временахъ 1000-л. царства
Христова) и говорилъ: „вридутъ деи, когда будутъ
расти виеоградныя деревья и на каждомъ будетъ по
10,000 лозъ, на каждой лозѣ по 10,000 вѣтокъ, на
каждой вѣткѣ по 10,000 прутьевъ, на каждомъ прутѣ
по 10,000 кистей и на каждой кисти по 10,000 ягодинъ и каждая выжатая ягодина дастъ по двадцати
пяти метретъ вина, и когда кто либо изъ святыхъ
возметъ за кисть, то другая (кисть) возопіетъ къ нему:
„я лучшая кисть, возми меня; чрезъ меня благослови
{‘} Евс. ц. ист. кн. III, гл. 39.
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Господа* подобнымъ обр. и зерно пшеничное родитъ
10.000 колосьевъ и каждый колосъ будетъ имѣть по
10.000 зеренъ и каждое зерно дастъ по десяти фунтовъ чистой муки. Прочія плодовыя деревья, сѣмена
и травы будутъ производить въ соотвѣтственной сему
мѣрѣ и всѣ животныя будутъ жить мирно и согласно
между собою и находиться въ совершенной по:орности у людей“ (‘).
Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ Евсевія и св.
Иринея открывается, что Папій защищаетъ хиліазмъ
не на основаніи собственныхъ своихъ соображеній, а на
основаніи преданій, очевидно апокрифическаго характера. Отъ этого Евсевій и отзывается, какъ мы видѣли,
о немъ, какъ о человѣкѣ просгодушномъ и недалекомъ
по своему уму (’). Дѣйствительно, въ формахъ представленія блаженства праведниковъ въ 1000-лѣтнемъ
Христовомъ царствѣ у Папія преобладаетъ цѣлый рядъ
самыхъ затѣйливыхъ идиллическихъ образовъ и представленій, созданныхъ пылкою и необузданною фантазіею. 0 духовныхъ радостяхъ и наслажденіяхъ здѣсь
ничего не говорится. Какое значеніе усвоялъ самъ ІІапій всѣмъ этимъ заимствованнымъ изъ преданія образамъ, приписывалъ ли онъ имъ буквальную точность,
и какое мѣсто отводилъ удовлетворенію потребностей
духовныхъ. цо не выясненности этого вопроса самимъ
Папіемъ, сказать трудно. Нѣкоторые западные ученые,
оправдываюіціе Керинфа въегогрубыхъ іудейскихъпредставленіяхъ, совершенно иначе относятся къ ІІапію. Ио
замѣчанію Мюншера, „не можетъ быть никакото сомнѣнія вътомъ, что Иапій имѣлъ самыя грубыя чуветвенння представленія относительно блаженства праведниковъ въ земномъ 1000-лѣтнемъ царствѣ Христовомъ" (').
Извѣстный историкъ Неандеръ объясняетъ, что „Фри(‘) Ириней. Противъ ѳресѳй V, стр, 674. Москва 4871 г.
(*) Евс. см. выше.
(8) Munscher. Dogmengeschichte. Т. 2. стр. 418 Marburg. 1818.
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гія—отечество религіозво-чувственнаго и мечтательнаіч) ваправленія въ области мысли болѣе всего благопріятствовала развитію грубаго чувственнаго хиліазма",
и что „Папій, еп. іерапольскій, человѣкъ правда очень
благочестивый, но въ тоже самое время необладающій глубокимъ проиицательнымъ умомъ, чрезвычайно
легкомысленный и легковѣрный, весьма усердно завимавшійся собираніемъ разнаго рода устныхъ преданій
о жизни и ученіи Христа и его апостоловъ, принималъ
въ этомъ случаѣ нерѣдко за чистую монету многое,
составляющее предметъ лжи и вымысла. Неудивительно, поэтому, что онъ заимствовалъ чрезвычайно много
самыхъ чудовищныхъ и причудливыхъ образовъ отвосительно удовольствій и наслажденій праведниковъ въ
земномъ 1000-лѣтвемъ царствѣ Христовомъ" (‘). Но
дѣло вътомъ, что выраженіе чисто духовныхъ понятій
подъ формою чувственныхъ образовъ составляло tfpiемъ весьма употребительный въ ветхозавѣтной и христіанской письменяости. Мирное пребывавіе вмѣстѣ
волка съ ягненкомъ и рыси съ козлищемъ, земля текущая медомъ и молокомъ,—вотъ выраженія древнихъ
пророковъ о царствѣ Мессіи. Такой способъ выраженія былъ вообще въдухѣ того времени и мѣста, когда
и гдѣ жилъ Паііій. Въ недавно найденномъ сочиненіи
Мелитона подъ заглавіемъ „Ключъ“ встрѣчаются тѣже
самыя формы и выраженія, кавія находятся у Папія (’). Виноградникъ напр, представляется у Мелитона символомъ новаго Израиля, виноградная лоза указываетъ на Христа, виноградныя вѣтви суть святые,
вино обозначаетъ благодать Св. Духа или же указываетъ на кровь Христову, пролитую за грѣхи всего
яіра. Хлѣбныя колосья на символическомъ образномъ
языкѣ Мелитона означаютъ начало всякаго добраго
(l) Neand. Geschichte d. christl. Religion u. Kirche. Hamb. 18*28.
T. I, стр. 726 и 72 7.
(*) Sclmeider. Die Chiliastische. Doktrin. стр. 173.
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дѣла, пшеничвыя зерна указываютъ на людей праведныхъ и избранныхъ самимъ Богомъ. Нѣтъ вичего удивительнаго, что и ІІапій, записывая преданіе о 1000лѣтнемъ царствѣ Христовомъ на землѣ, былъ выше
грубаго, буквальнаго пониманія тѣхъ образовъ, подъ
видомъ коихъ оно изображается. Во всякомъ случаѣ
представлевія Папія рѣзко отличаются отъ грубыхъ
хиліастическихъ представленій іудейскаго характера,
въ коихъ на первомъ планѣ стоятъ узкіе національные
интерееы,—преобладаніе іудеевъ надъ всѣми народами.
Во второмъ вѣкѣ хиліастическія ожидавія съ особенною силою продолжаютъ распрастраняться между
христіанами. Этихъ ожиданій не чужды были такіе
знаменитые отцы и учители того времени какъ св.
Іустинъ' мученикъ и св. Иривей, еп. ліонскій. Условія,
благопріятствовавшія развитію и распространенію хиліазма въ это время, заключались въ жестокихъ гоненіяхъ, воздвигаемыхъ на дерковь Траяномъ и М. Авреліемъ, среди ужасовъ которыхъ вѣрующіе укрѣпляли
себя надеждою увидѣть въ недалекомъ будущемъ конецъ міра, наступленіе втораго славнаго пришествія Господа и устроеніе имъ своего земнаго ІООО^лѣтняго
царства, въ которомъ бы всѣ истинно вѣрующіе въ состояніи были получить вознагражденіе за всѣ тѣ лишенія, которыя они претерпѣвали до сего времени. 0 распростравенности хиліазма между вѣрующими втораго
вѣка лучшія свидѣтельства представляютъ, съ одной
сторовы св. Іустинъ муч., который первый изъ представителей христіанскаго хиліазма пытается обосвовать
справедливость своихъ хиліастическихъ убѣжденій прочя ы м й аргумевтами, а съ др. св. Иривей ліонскій, ученикъ Поликарпа и Папія, переселившійся изъ м. Азіи
въ Галлію и пересадившій туда хиліастическія воззрѣяія. Но у новѣйшихъ учевыхъ и въ этомъ отвошевіи
мы встрѣчаемъ преувеличевныя воззрѣяія. Гизелеръ
говоритъ, что во всѣхъ почти литературныхъ произведевіяхъ втораго вѣка хиліастическія воззрѣнія проглядываютъ съ такою ясностію и очевидностію, что на
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нихъ нельвя иваче смотрѣть, какъ на всеобщее вѣрованіе того времени, которое служило вемаловажвымъ
стимуломъ, яобуждающимъ христіавъ мужествевво перевосить воздвиі'аемыя яа вихъ со всѣхъ сторовъ жесточайшія говевія. (‘) Тоже воззрѣвіе раздѣляетъ и
Бауръ, помвѣвію коего только гвостики ве раздѣляли
хиліастическихъ ожидавій (*). Не говоря уже о томъ,
что во мяогихъ отеческихъ произведевіяхъ 2 в., какъ
вапр. въ яославіяхъ Поликарва, въ апологіяхъ Татіава,
Кодрата и Аоивагора, въ сочиненіяхъ Ѳеофила автіохійскаго при самомъ точяомъ и ввимательвомъ изслѣдоаавіи, вельзя открыть совѳріпевво никакихъ слѣдовъ
хиліастическихъ тевдевцій, св. Іустияъ прямо свидѣтельствуетъ, что, „есть мвогіе изъ христіавъ съ чистымъ
и благочестцвымъ вастроевіемъ, которые ве призваютъ
учевіе отвосительво возобвовлевія Іерусалима и устроевія ва землѣ славваго 1000-л. царства Христова“ (").
Св. Іустивъ мучевикъ и св. Иривей ліовскій служатъ самыми главвыми вредставителями хиліазма втораго вѣка, проводившими хиліастическія идеи въ своихъ литературвыхъ произведевіяхъ. Свои ожидавія близкаго вастувлевія славяаго 1000-л. дарства Христова
ва землѣ св. Іустияъ излагаетъ въ разговорѣ съ Трифовомъ іудеемъ. „Скажи мвѣ.—съ такимъ вовросомъ
обоащается между прочимъ къ св. Іустиву Трифояъ,—
истиняо ли вы признаете, что это мѣсто Іерусалима
овять будѳтъ возобновлево ивадѣетесь ли, что вародъ
вашъ соберется и будетъ блажествовать со Христомъ.
съ ватріархами, пророками и увѣровавшими изънашего рода, равво какъ и съ тѣми. которые сдѣлались
вашими врозелитами прежде пришествія вавіего Хрвста (*)? Св. Іустивъ даетъ Трифову отвѣтъ съ вѣкото(l)
(8)
(8)
(4)

Gieseler. Lehrbuch d. Kirchen gesch. стр. 233.
Theolog. Jahrbuch 1857. стр. 218.
Іустинъ муч. Разговоръ съ Триф іудеемъ гл. 81, стр. 280.
Іуст. муч Разговоръ съ Триф. іудевмъ. Тамъ же.
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раго рода осторожностію и уклончивостію. „Я не такъ
несчастенъ, отвѣчалъ онъ, чтобыиное говорить, нежели
что думаю. Я тебѣ и прежде объяснилъ, что я и многіе другіе привнаютъ это, какъ и вы совершенно увѣрены, что это будетъ. Впрочемъ есть многіе изъ христіанъ съ чистымъ и благочестивымъ настроеніемъ, которые не признаютъ этого. А что касается тѣхъ, которые носятъ только названіе христіанъ, а въ самомъ
дѣлѣ суть нечестивые и безбожные еретиіш, то я показалъ тебѣ, что они учатъ совершенно богохульному,
безбожному и безумному.... Если вы встрѣтитѳсь съ такими людьми, когорые называются христіанами, а этого не признаютъ, даже осмѣливаются хулить Бога Авраамова, Исаакова и Іакова, не признаюгъ воскресенія
мертвыхъ и думаютъ, что души ихъ тотчасъ же по
смерти берутся на небо, то не считайте ихъ христіанами, подобно тому какъ всявій здравомыслящій не
признаетъ іудеями саддукеевъ и тому подобныя секты....
А я и другіе здраво-мыслящіе во всемъ христіане
знаемъ, что будетъ воекресоніе тѣла и тысячелѣтіе въ
Іерусалимѣ, который устроится, украсится и возвысится, какъ объявляютъ то Іезекіиль, Иеаія и др. пророки“ (1).
Въ приведенномъ мѣстѣ христіанскій философъ
раздѣляетъ всѣхъ вообще вѣрующихъ своего времени
натри слѣдующіе класса: 1, тѣхъ, которые признаютъ
существованіе двоякаго воскресѳнія и ожидаютъ устроенія земнаго 1000-л. царства Христова и къ которымъ
онъ причисляетъ себя, увѣряя, что вмѣстѣ сь ними
раздѣляетъ хиліастическія представлееія. Во 2-хъ тѣхъ,
которые, признавая воскресеніе, тѣмъ не менѣе не раздѣляютъ хиліастическихъ ожиданій, но которыѳ при
всемъ томъ не подвергаются обличенію со стороны св.
Іустина, и напротивъ почитаются имъ за людей благочестивыхъ и истинно вѣрующихь. Въ 3-хъ, наконецъ,
(’) Тамъ же стр. 282-
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тѣхъ, которые совершенно отвергаютъ воскресеніе и
наступленіе земнаго 1000-л. дарства Христова, называя
Бога Авраама, Исаака и Іакова злымъ Богомъ. Недьзя
не замѣтить, что этотъ послѣдній классъ христіанъ носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды дуалистическаго гностицизма. Св. Іустинъ съ особенною силою осуждаетъ
ихъ ученіе, какъ еретическое и прямо противное догматамъ христіанства и обличаетъ ихъ какъ людей,
только носяіцихъ одно имя христіанъ, но не бывшихъ
таковыми на самомъ дѣлѣ.
Свои хиліастическія представленія св. Іустинъ мученикъ первый изъ христіанскихъ хиліастовъ пытается
подтвердить ссылками на многія мѣста св. писанія,
какъ ветхаго, такъ и новаго завѣта. Съ особеннымъ
вниманіемъ онъ останавливается прежде всего на пророчествахъ Исаіи, изложенныхъ въ 65 гл. его книги.
Слова этого пророка; „ибо какъ дни древа жизни, будутъ дни народа моего“ (') объясняетъ онъ таинственно и находитъ въ нихъ указаніе на славный 1000-л.
періодъ царствованія Христа на землѣ (’). Изъ того,
что сказано въ словахъ: какъ дни древа жизни будутъ
дни народа моего, дѣла трудовъ ихъ, заключаетъ онъ,
мы разумѣемъ, что здѣсь таинственно указывается тысячелѣтіе. Ибо, когда было сказаео Адаму, въ какой
день вкуситъ онъ отъдрева, въ тотъ и умретъ, то мы
знаемъ, что онъ не пережилъ тысячи лѣтъ. Далѣе
Іустинъ пытается подтвердить справедливость своихъ
хиліастическихъ воззрѣній словами пс. 89, 4 ст. и 2
посланія а. Петра, въ которомъ говорится, что день
Господень, какъ 1000 лѣтъ. наконецъ, свидѣтельствомъ
Апокалипсиса. „Кромѣ того у насъ еще нѣкто, именемъ
Іоаннъ, одинъ изъ апостоловъ Христовыхъ, въ откровеніи, бывшемъ ему, предсказалъ, что вѣрующіе въ
нашего Христа будутъ жить въ Іерусалимѣ 1000 л.,
(‘) Ис. 5S, 17.
(*) Іуст. муч. Разговоръ съ Триф. іуд. Тамъ же.

а послѣ того уже наступитъ всеобщее воскресеніе и
судъ, какъ и самъ Господь нашъ сказалъ: „не будутъ
жениться и выходить замужъ, но станутъ равны ангеламъ, какъ дѣти воскресенія Божія“ (*).
Хиліастическія представленія св. Іустина свободны отъ тѣхъ крайностей и чужды того грубаго чувственнаго характера, которыми провикнуты хиліастическія представленія Керинфа и іудействующихъ сектъ.
Тысячелѣтнее царство Христа на землѣ является у
него нѳ болѣе, какъ только славнымъ концомъ и заключительнымъ моментомъ христіанской исторіи, когда
будетъ возстановленъ Іерусалимъ изъ своихъ развалинъ,
въ которомъ и собранъ будетъ весь Израиль, впрочемъ
не плотской объгёшовенный Израиль, а духовный, иначе
сказать всѣ вѣрующее во Христа, и въ продолженіи
1000 лѣтъ будетъ наслаждаться тамъ блаженствомъ.
Безъ сомнѣнія св. Іустинъ вѣрилъ въ возстановленіе
не каменнаго, земнаго Іерусалима, но духовнаго, и потому въ этомъ смыслѣ могъ надѣяться на егопрославленіе. Блаженетво праведниковъ въ земномъ 1000 л.
царствѣ Христовомъ христіанскій философъ представляетъ въ формѣ счастливой и блаженной жизни, заключающейся въ самомъ тѣсномъ и ближайшемъ общеніи вѣрующихъ со Христомъ, патріархами и святыми,
въ святой, надѣленнной всѣми благами землѣ, во вновь
созданномъ и прекрасно украшѳнномъ Іерусалимѣ (‘).
Послѣ Іустина мученика однимъ изъ замѣчательныхъ представителей хиліазма и самымъ энергическимъ
его защитникомъ во второмъ вѣкѣ является св. Ириней, съ 178 г. еп. ліонскій. Приверженность его къ
догматамъ хиліастической доктрины, кромѣ отношеній
къ Папію, какъ ученика къ своему учителю, обусловливалась и самымъ положеніемъ вѣрующихъ того времени. Св. Ириней жилъ во время гоненія, воздвигну(х) Тамъ же гл. 81, стр. 283.
(‘) Тамъ же ш. 80 стр. 282

таго на церковь Божію М. Авреліемъ (161—180),
отличавшагося необыкновенною жестокостію сравнительно съ предшествовавшими гоненіями. Предшественники этого императора довольствовались тѣмъ, что
прямо, безъ всякихъ дальнѣйшихъ объяененій осуждаДи на смерть вѣрующихъ, обвиненныхъ въ исповѣданіи своей религіи, запрещая ихъ отыскивать. Теперь
же, напротивъ, всѣмъ префектамъ и начальникамъ провинцій дано было строжайшео предписаніе какъ можно
вниматедьнѣе отыскивать христіанъ всѣми доступными
средствами, хотя очень часто народъ дѣлалъ подобнаго рода приказанія совершенно излишними, предупреждая поиски, производимые гражданскими чиновниками.
„Сколько невѣрующихъ, столько же и враговъ у насъ,
восклицалъ впослѣд. времени Тертулліанъ, возмущѳнный
ужасами этого гоненія. Іудеи по ненависти, воины по
алчности къ грабежу, рабы по низости своей природы
ежедневно слѣдятъ за нами, ежедневно предаютъ насъ,
постоянно вторгаясь насильственнымъ обр. въ наши
домы, даже въ мѣста нашихъ богослужебныхъ собрапій“ (*). Кромѣ гого до сихъ поръ всякій обвиняемый
въ исповѣдываніи христіанства, послѣ двукратнаго предложенія отречься отъ вѣры, въ случаѣ отказа немедленно подвергался смерти. Тѳперь же напротивъ, стали
употреблять продолжительныя и самыя жестокія пытки; съ цѣуіію оклонить вѣруюищхъ къ отреченію, и смерный приговоръ произносился уже большею частію послѣ
чрезвычайно продолжительныхъ и жесточайшихъ мученій (’). Въ Ліонѣ, гдѣ Ов. Ириней исправлялъ въ
это время должность пресвитера, гоненіе противъ вѣрующихъ бшо такъ сильно и сопровождалось такими
жестокостями, какихъ не знали еще въ другихъ провинціяхъ. Среди такихъ тяжкихъ и бѣдственныхъ обстоятельствъ, для вѣрующихъ самымъ лучшимъ угѣшені(J) Tertull. Apol. c. 27.
(') Чельцовъ, Исторія Христ. Церквд, т. стр. 418.
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емъ была мысль, что Христосъ въ недалекомъ будущемъ снова придетъ въ міръ, уничтожитъ дыхащемъ
овоихъ устъ антихриста, со всѣхъ сторонъ ополчившагося на церковь Вожіею посрѳдствомъ гононій иустроШ’ъ славное свое 1000-л. царство на землѣ, въ которомъ вѣрующіе получатъ вознагражденіе за всѣ тѣлишенія и потери, которыя понесли они въ насгоящей
своей жизни. Свои хиліастическія идеи Св. Ириней
заимствуетъ главн. обр. у Папія и, подобно Св. Іустину,
етарается подтвердить справедливость ихъ ссылками
на многія мѣста какъ ветхаго такъ и новаго завѣта,
нреимуіцественно изъ пр. Исаіи, Даніила, Апокалипеиса и обоихъ посланій А. Павла къ Солунянамъ.
Хиліастическая система св. Иринея изложена въ
извѣстномъ его сочиненіи; „Противъ Ересей“. Прежде
всего св. отецъ пытается опрѳдѣлить время устроевія
славнаго 1000 л. царства Христова на землѣ и съ
этою цѣлію, подобно многимъ предшествовавшимъ и послѣдующимъ хиліастамъ, раздѣляетъ исторію человѣчества на шесть тысячелѣтнихъ пѳріодовъ, по истеченіи
которыхъ, т. е. въ седьмомъ пвріодѣ и откроется это
царство. „Во сколько дней созданъ эготъ міръ, говоритъ онъ, столько тысячъ лѣтъ онъ просуществуетъ и
потому книга бытія говоритъ: „и совершилось вебо и
земля и все украшеніѳ ихъ и совершилъ Вогъ въ шесть
дней всѣ дѣла свои, которые онъ сотворилъ, и въ день
седьмой почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ, которыя создалъ. „А это есть и сказаніѳ о прежце бывшемъ, кавъ
оно совершилось, и пророчество о будущемъ. Ибо день
Господѳвь, какъ 1000-л., а какъ въ шесть дней совердаилось тюреніе, то очевидно, что оно окончится
въ шеститысячный годъ“ (‘). Далѣе св. Ириней объясняетъ, что этотъ щеститысячдый періодъ человѣческой исторіи предназначенъ для того, чтобы человѣчество въ продолженіе его терпѣло всякаго рода скорби
и лишенія, ичтобы оно, очистившись отъ всего сквер(*) Ирвн. Противъ ересеі V, гл. 23 стр. 659— 660. М. 1871 г.
Сов. 1876. П.
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наго и недостойнаго въ теченіе этого періода, впродолженіи слѣдующаго за нимъ седьмаго тысячелѣтія получило
полнѣйшее вознагражденіе за всѣ прежнія бѣдствія и
лишенія и проводило жизнь исполненную радостей и
наслажденій“. Для спасаемыхъ, замѣчаетъ св. отедъ,
необходима скорбь, чтобы нѣкоторымъ обр. протертые,
утонченные и чрезъ терпѣніе проникнугые словомъ Божіимъ и очищенные огнемъ годны бши къ царскому
пиру* (‘).
Опредѣливъ время устроенія земнаго 1000-л. царства Христова, Св. Ириней описываетъ явленіе въ
міръ антихриста, его личность и характеръ его царствованія, и переходитъ, наконецъ, къ описанію втораго славнаго пришествія Христова и устроенія имъ
своего земнаго царства. Дѣйствительность наступленія
этого царства онъ пытается аргументировать слѣд.
обр. „Справедливо, говоритъ онъ, что въ томъ же созданіи, въ которомъ праведники подвизались или подвергались скорбямъ, всячески испытанные въ страданіи они и получили плоды страданія своего, и въ созданіи, въ которомъ умерщвляемыбыли по любви къ Вогу,
въ томъ же и оживились, и въ созданіи, въ которомъ
понесли рабство, въ томъ жѳ и царствовали. Надлежитъ также, чтобы и самое твореніе, возстановленноѳ
въ первобытное состояніе, безпрепятственно послужило праведнымъ; и это показалъ апостолъ въ посланіи къ
Римлянамъ, говоря, что и сама тварь освобождена будетъ отъ рабства тлѣнія въ свободу славы сыновъ Божіихъ (’).
Другое основаніе для своей аргументаціи Св. Ириней находитъ въ словахъ I. Христа, сказанныхъ иыъ
своимъ ученикамъ во время совершенія послѣдней Пасхи:
сказываю же вамъ, что отнынѣ не буду пить отъ произрастенія cero винограднаго до того дня, когда буду
(*) Тамже стр. 660.
(*) Таиже V гл. 32 стр, 669.
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иитьеъ вами новое вино въцарствѣ Отца Моего (*),—
которыя, по его мнѣнію, указываютъ преждѳ всего на
наслѣдственное обладаніе землею, на которой вѣрующіе
будутъ пить вино новое отъ новаго плода виноградной
лозы, а потомъ на плотское воскресеніе, такъ какъ
пить вино свойственно одной только плоти, а не духу (*).
Новый матеріалъ для своѳй аргументаціи св. отецънаходитъ уЛук. 14, 12—14. „Посему Господь говорилъ,
замѣчаетъ онъ, когда дѣлаешь обѣдъ или ужинъ, не
зови богатыхъ, ни друзей, ни сосѣдей и родственниковъ, чтобы и они въ свою очередь тебя нѳ позвали
и не получилъ ты отъ нихъ воздаянія, но зови хромыхъ,
слѣпыхъ и нищихъ, и блаженъ будешь, что они не
могутъ воздать тебѣ, ибо воздастся тебѣ въ воскресеніе праведныхъ. Ибо, что такое сторичное воздаяніе
въ семъ вѣкѣ за сдѣланные бѣднымъ обѣды и ужины?
Это имѣетъ мѣсто во времена царства, т, е. въ седьмой день освященный, въ который Вогъ почилъ отъ
всѣхъ дѣлъ своихъ, который есть истинная суббота
праведныхъ, когда они не будутъ дѣлать ничего земнаі'0, но будутъ имѣть трапезу, уготованную Богомъ,
доставляющую имъ всякш яства (1). Наконедъ, св.
Ириней въ благословеніи, данномъ Исаакомъ сыну своему Іакову (*) видитъ также доказательство истинности и дѣйствительности устроенія Христомъ своего славнаго 1000 л. царства для праведниковъ. „Это благословеніе, замѣчаетъ онъ, бѳзспорно относится ко временамъ царства, когда будутъ царствовать праведные,
возставъ изь мертвыхъ, когда и тварь, обновленная и
освобожденная, будетъ плодоносить множество всяческой пищи отъ росы небесной и отъ тука земнаго (4)“.
П Мѳ, ѵ . 5.
(’) Ирвнеі. Противъ ересеі V, гл. 33, етр, 671.
(8) Таиже стр. 67 2 .

(*) Быт. 27 24.
(*) Ириней. Протівъ ересві стр. 763.
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Вотъ освовавія, на которыхъ Св. Ириней стараѳтся утвердить истинность и дѣйствительвоеть устроѳнія
на зѳмлѣ славнаго 1000-л. царства Христова. Послѣ
нихъ св. отѳцъ переходитъ къ опвсанію блаженства,
лредвазваченнаго въ этомъ дарствѣ для праведвыхъ.
Бъ этомъ случаѣ онъ руководствуется хиліастическими
цредставлевіямй извѣстнаго уже намъ Падія и одисываетъ 1000-л. царство подъ формою тѣхъ же саиыхъ
образовъ, даже тѣми самыми словами, которыми взображаетъ его этотъ послѣдвій. „Тогда будутъ расти на
аемлѣ, говоритъ Св. Ириней, вввоградныя дѳревья, и
на каждомъ будетъ по 10,000 лозъ, ва каждой лозѣ
по 10,000 вѣтокъ, на каждой вѣткѣ по 10,000 прутьевъ, вакаждомъ врутѣ по 10,000 кистей и накаждой
кисти ио 10,000 ягодвнъ и каждая выжатая ягодива
даст5> по 25 метретъ вива. Подобвымъ обр. и зерно
пшевичвдѳ родитъ 10,000 колосьевъ и каждый кодосъ
будетъ имѣть по 10,000 зеревъ икаждое зерво дастъ
до десяти фувтовъ чистой муки. Прочія плодовыя деревья и сЬмева и травы будутъ цроизводить плоды въ
соотвѣтствеввой сему мѣрѣ и всѣ животвыя будутъ
мирвы и согдасвы между собою и въ совершеввой покорности людямъ“. (*) Мѣствость, завимаемая 1000-л.
царствомъ хрвстовомъ ва землѣ, будетъ, по вредставлевію св. Иривея, богато изобиловать источвиками,
Свѣтъ лувы и солвца станетъ блистать тогда гораздо
сильвѣе, вежели топерь, свѣтъ луны будѳтъ цодобевъ
свѣту солнца, а свѣтъ этого послѣдвяго въ еемь разъ
сильвѣѳ, вежели свѣтъ настоящаго двя (*). Вся тварь въ
то время будетъ радоваться свѣтлымъ ликовавіѳмъ (*).
Драведники, собранвые въ возобвовлецном?> и богато
украшеввомъ Іерусалимѣ, ставутъ проводить жизнь,
исполневвую радостей и веселья (*). Самоѳ высокое и
(*) Тамже стрі 673*—674.
(*) Ирвнеі. Протввъ ересей V, гл. 34, стр. 67 7 .
(') Тамже стр. 67 9 ,

(*) Тамже.
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еовершеннѣйшее наслажденіе они будутъ получать отъ
непосредственнаго общенія съ самимъ Христомъ, обще-'
нія съ авгелами и единенія съ духовными существами (*).
Описаніемъ этого общѳнія праведниковъ со Хри*
стомъ и съ ангелами Св. Ириней заканчиваетъ свое
изображевіе имѣющаго наступить на землѣ славнаго
ІООО-л. царства Хрйстова.
Срѳди вѣрунлцихъ третьягр вѣка хиліастическія
ожиданія продолжають пользоваться тѣмъ же самымъ
сочувствіемъ, какимъ пользовались они' въ предшествующѳе иремя, и повсюду находятъ оебѣ тотъ жѳ
еамый радушйый пріемъ, какой встрѣчали и прежде.
Историческія условія и обстоятелъства, благопріятствовавшія развитію и распростраяенію хиліазма въ это
время, были тѣже самыя, какія мы встрѣчали и во вгоромъ вѣкѣ. >Въ концѣ третьяго столѣтія, какъ извѣстно,
было воздвигауто на вѣрующихъ гоненіе Діоклетіана’
одно изъ самыхъ жосточайшихъ гоненій, когда либо
еуществовавшихъ въ исторій христіанскаго мученичеетва. Всевсшіожнѣйіиіе роды самыхъ жестокихъ пытокъ
и казней, еще но извѣстныхъ до того времеии, были
употреблееы въ дѣло. Всѣ средства были придуманы
мучителями для того, чтобы какимъ бы то ни быдо обр.
принудить мучениковъ къ отречёнію отъ вѣры и къ
нринѳеенію жертвьі богаяъ языческимъ. Жестокость мучителей простиралась до того, что онй старались огбирать и истреблять всѣ священныя книги, которыя
тагь уважали и бляговѣйно почитали всѣ истинновѣрующіе, и распространяди множество разнаго рода вымышленныхъ и поддожййхъ сочиненій, въ которыхъ
въ самихъ нвдостойныхъ чертахъ представлялось достючтимое въ глазахъ христіанѣ лице Вогочеловѣка.
Среди этихъ обстоятельствъ вѣрованіе въ близкое наступленіе ІООО-лѣтияго царства Христова служило
естествейвымъ утѣшеніемъ для хрисгіаиъ и находи4(*) Ирияей. Противъ ересей, V, гл. 35, стр. 681.

ло для себя значительное число послѣдователей. Только уже въначалѣ слѣдующаго вѣка, съ прекращеніемъ
гоненій и съ объявленіемъ х^истіанства господствугощею
религіею въ римской имперіи, хиліастическія ожидавія
мало по малу начинаютъ изчезать изъ сознанія вѣрующихъ,
Между представителями хиліазма третьяго вѣка
заслуживаютъ особеннаго вниманія монтанисты и между
ними карѳагенекій прюсвитеръ Тертулліанъ; за ними
св. Ишюлитъ, Коммодіанъ, Сульпицій Северъ, Меѳодій,
еп. тирскій, Викторивъ, еп. пиктавійскій иЛактанцій.
Мовтавистическая доктрина находится въ самоиъ
тѣсномъ родствѣ и внутренней связи съ доктривою хиліастическою. Родство это прежде всего историчесвое.
Малая Азія была родиною и колыбелью, какъ монтавизма, такъ и хиліазма, и потому монтанистамъ весьма
легко и удобво было заимствовать оттуда свои хиліастическія представленія, какъ наслѣдствснное достояніе своихъ отцовъ и дѣдовъ, принесенное ими съ ихъ
фригійской родины. Далѣе это родство логическое. Основная мысль монтанизма заключается въ томъ нееомнѣнномъ убѣжденіи, что божественное откровеніе развивается иоткрывается въисторіи человѣчества постепенно и послѣдовательно, что самимъ Христомъ и еіч>
апостолами оно еще не приведево въ свой настоящій
и окончательный видъ, но что достигло большей степени развитія уже въ вѣкъ Параклета, наступившій
ва землѣ со времени явлевія Мовтава. Патріархальвый
періодъ человѣческой исторіи представлялся въ глазахъ
мовтавистовъ младевческиыъ періодомъ царства Божія
на землѣ, времева подзакоявыя періодомъ дѣтства, эпо
ха земвой жизви Христа Спасителя—періодомъ ювости.
Своего же мужескаго возраста достигло ово уже въ
мовтависгическомъ экстазѣ, а своего совершеанѣишаго
развитія ва землѣ достигнетъ въ имѣющемъ наступить
славвомъ 1000-л. царствѣ Христа на землѣ (‘).
(l ) Schwegler. Der Moutanismus, стр.- 3 4 І .
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Поэтому, нигдѣ ученіѳ о 1000-л. царетвѣ Христа не
проповѣдывалось съ такою ревностію и съ такимъ усердіенъ, какъ въ монтанизмѣ. Монтанисты съ особеннымъ
нетерпѣніемъ ожидали скорѣйшаго наступленія славнаго ІООО-л. царства Христова на землѣ съ его чувственными радостями и наслажденіями особенно потому, что ихъ суровый нравственный аскетизмъ счигалъ
болыпимъ грѣхомъ всѣблага и удовольствія, доставляемыя ихъ настоящимъ состояніемъ. Монтанизмъ, какъ
извѣстно, отличался особенно фанатичѳскимъ ригоризмомъ въ аскетикѣ и вообще въ церковной жизни и
дѣятельности. Онъ съкакимъ то тупымъ равнодушіемъ,
даже съ нѣкотораго рода отвращеніемъ смотрѣлъ на
всѣ зсмныя радости и жизненныя наслажденія. Въ своей
неумѣренной и крайней преданности аскетизму онъ доходилъ до того, что запрещалъ женщинамъ носить свои
украшенія, а дѣвицамъ свои покрывала ('). Онъ постоянно мечталъ о кровавомъ крещеніи мученичества, осуждая укрывательство и бѣгство отъ гоненій, какъ отреченіѳ отъ Христа. Онъ произвольно умножалъ число
постовъ и друг. аскетическихъ упражненій, преувеличивая ихъ важность и придавая имъ какое то особенное значеніе. Онъ безусловно запрещалъ вѣрующимъ
вступать во второй бракъ, да и на первый смотрѣлъ
не иначе, какъ только на снисхожденіе слабостямъ и
немощамъ человѣческой природы; онъ отвергалъ дѣйственность вторичнаго покаянія и безусловно отказывалъ падшимъ во вторичномъ принятіи ихъ въцѳрковное общеніе. Отсюда, какъ замѣчаетъ Лохереръ, весьма понятно, что при своихъ многочисленныхъ и въ
высшей степени изнурительныхъ постахъ и разнаго рода лишеніяхъ, которымъ по собственной своей волѣ
подвергали себя монтанисгы, и при ихъ жизни, совершенно чуждой всякихъ радостей и наслажденій, они
необходимо должны были надѣяться въ будущемъ земномъ ІООО-л. царствѣ Христовомъ получить сугубоѳ
(‘) Tertull. Contra Mare. III, 26.
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вознагражденіе завсѣ перенесеннші ими въ настоящей
зкизни труды и лишевія Г).
Одяимъ изъ замѣчательвыхъ иредетавителей аюнтанивма разематриваемаго времени и вмѣстѣ съ тѣмъ
однимъ изъ усердныхъ ириверженцевъ монтанистичееваго хиліазма является Тертулліанъ, иресвитерь карѳагѳнскій. Къ сожалѣвію его сочииеиіе «De spe fide
lium», по свидѣтельству бл. Іеронима (*), спеціалыт
посвященное иодробному и обстоятельному изложенію
учеиія о ІООО-л. царствѣ Христа на землѣ. не дошло
до насъ. Это'гъ иедостатокъ только въ незиачительйой
степени могутъ восполнить другія произведенія Тертулліана, въ которыхъ проглядываютъ несомнѣнйые слѣды
его хиліастическихъ ожиданій. Мы признаемъ, говоритъ онъ въ своемъ сочииещи и противъ Маркіона
что намъ на землѣ обѣтовано славное ІООО-л. царство,
прежде нежелй мы взойдемъ на небо въ новое еостояніе, спустя ІООО л. послѣ воскресеиія во вновь созданномъ Іерусалимѣ, который ниспустится съ неба й о
которомъ говоритъ апостолъ^ иазывая его нашею ' ма~
терью на высотѣ (*) и нашимъ небесиьтъ отечествомъ (*).
Все это зналъ еще Іеремія, провидѣлъ Іоайиъ, а равнО
засвидѣтельствовалъ духъ новыхъ иророчествъ, йокою*
щійся иа иашей, (т. е. моитанич^ской). вѣрѣ. Въ йтомъ
Іерусалимѣ мы найдемъ множество духовиыхъ блаіъ въ
замѣйъ тѣхъ, которыя ирезираемъ и отвергаѳмъ въ иа*
стоящей иашей земиой жизии. Т, обр. устроено будетъ
новое царство на землѣ, затѣмъ уже иослѣдуетъ воеобщее воскресеиіе мертвыхъ, міровой иожаръ и всеоб^
щій судъ, ваконецъ, всѣ святаіе иревратятся въ аигѳловъ (6). Сираведлввость своихъ хиліаотическйхъ иред(*) Locherer. Kirclicngeschiolhe отр. 377.
(*) Hier. De-viris ilhistr. c. ХѴШ, 2 8 . '
(?) Гал. 4, 26.
(*) Фвляп. 3, 20.
(*) Tertull. Contra Mare. 1, T, e. 24.
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ставленій Тертулліанъ пытается аргументировать слѣд.
обр. въ другомъ своемъ сочиаевіи «De resurrectione
carnis». Чѳловѣкъ зкиветъ и дѣйствуетъ въ двоякаго
рода субстанціи, говоритъ онъ,—въ духовной и тѣлееной. Духовнымъ и тѣлесвымъ образомъ пріобрѣтаетъ
овъ заслуги или подвергается наказаніямъ, слѣд. его
духовное и тѣлесное существо вмѣстѣ должны получить
награду или подвергнуться наказанію. Самая мысл.ь
образуё^Ся но безъ участія тбла; общеніе мысли заклю*
чаетъ въ себѣ общность дѣйствій, а отсюда необходимо
елѣдуетъ общноеть суда. Вообще тѣло не есть субстанція, чуждая человѣка, потому что отъ еамаго зачатія
и до послѣдняго издыхація она констатируетъ человѣка вмѣстѣ съ душею, когорая безъ него никакой заслугй и ййкакого преетуцленія не совершаетъ и потому безъ н е т йикогда не можетъ придти на судъ и получить вѣчное мздовоздаяніе. Отеюда правда Ббжія
требуетъ, чтобы тѣло еще здѣсь на землѣ получило
свое воздаяніе, требуетъ, чтобы человѣкъ въ настоящей
сбоей жизни получилъ вознагражденіе за всѣ тѣ заслуги, лишенія и страданія, какія совершилъ онъ, или
испыталъ въ здѣшнёмъ мірѣ (’). Впрочемъ, аргументируя т. об. справедливость своихъ хиліастическихъ предсгавленій, Тертулліанъ тѣмъ не менѣе вовсе не думаегь быть чувственнымъ хяліастомъ’. Онъ прямо говоритъ, что понимаетъ духовно всѣ ветхозавѣтныя мѣста,
въ которыхъ тіроводится идея зёмнаго ІООО-л, цар*
ства Хркгстова, и въ поелѣдней' главѣ третьей книги
своей „противъ Маркаріона" прямо вёдетѣ рѣчь о чистыхъ духоѣныхъ благахъ и наслажденіяхъ, которымй
будутъ пользоватьсн евятйе въ земномъ ІООО-л. цар^ствѣ Христовомъ (*). Далѣе, противъ буквальнагО пойиманія 1 гл. 19 &ѵ. кн. пр. Исаія Тертулліанъ зймѣ*
чаегъ слѣд. „Это суть блага, которыя прославленныя
(г) Tertull. De resurrectione 2 о, 3.
(2) Tertull. Contra Mare. 1, T, 24. *.
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тѣла ожидаютъ получить въ земномъ ІООО-л. царствѣ
Христовомъ, когда онѣ достигнутъ того, что глазъ не
видѣлъ, что ухо не слышало и что никогда на сердце
человѣка не восходило" (1). Вообще нельзя нѳ замѣтить,
что въ сочиненіяхъ Тертулліана повсюду проглядываетъ стремленіе къ возможно болыпему отрѣшенію отъ
чувственныхъ хиліастическихъ воззрѣній древняго фрипйскаго монтанизма икъприданію своимъ представленіямъ земнаго ІООО-л. дарства Христова чистаго, духовнаго характера.
Послѣ Тертулліана однимъ изъ замѣчатѳльныхъ
представителей хиліазма третьяго вѣка является св.
Ипполитъ, ученикъ Иринея ліонскаго, первоначадьно
бывшій по свидѣтельству бл. Іеронима (’) римекимъ сенаторомъ, а потомъ сдѣлавшійся епископомъ одной пристани близъ Рима. По извѣстію, сообщаемому Фотіемъ,
св. Ипполитъ довольно ясно изложилъ свои хиліастическія представленія въ коммѳнтаріѣ на кн. пр. Даніила. Поистеченіи шести тысячь лѣтъ, замѣчаетъ здѣсь
св. отѳцъ, наступитъ суббота, предназначенная для блаженства праведниковъ въ земномъ ІООО-л. царствѣ
Христовомъ. Первая суббота, день божественнаго покоя послѣ творенія, есть вмѣстѣ съ тѣмъ прообразъ наступающаго царства святыхъ, когда Христосъ сойдетъ
съ неба и будетъ царствовать съ ними въ продолженіи
ІООО л. (*). Хиліастическія воззрѣнія св. Ипполита
проглядываюта также въ его извѣстномъ сочиненіи „объ
Антихристѣ“. Здѣсь онъ мѳжду прочимъ, по примѣру
другихъ хиліастовъ, раздѣляетъ всю исторію человѣчества на шесть тысячелѣтнихъ періодовъ, по истеченін
воторыхъ, по его мнѣнію, и ваступитъ славное 1000
л. царство, въ которомъ праведники будутъ блаженствовать вмѣстѣ со Христомъ, патріархами и пророками (4).
(l ) Tertull. De resurrectione carni c. 26.
(*) Hier. Epist. ad. Magn. c. 39, 36.
(8) Cursus compl. Patrolog. Mign.. XVI, стр. 319.
(4) P h o t Biblioth. cod. 20 2 .
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Въ сочиненіяхъ современнаго св. Ипполиту малоизвѣстнаго дерковнаго писателя Коммодіана точно также въ значительной степени отразилось вліяніѳ хиліастическихъ идей. По представленію Коммодіана столицею славнаго ІООО л. царства Христова на землѣ будетъ служить Іерусалимъ, который подобно Іерусалиму
Тертулліана, имѣетъ нѣкогда спуститься съ неба на
землю. Воскреспгіе праведники будутъ жить тамъ въ
полнѣйшемъ изобиліи чувственныхъ земныхъ благъ и
удовольствій. Они тамъ уже никогда болѣе не станутъ
умирать, но будутъ вступать въ супружескія связи и
раждать дѣтей, точно также какъ и во время своей
земяой жизни. Горе и печаль будутъ въ то время совершенно неизвѣстны имъ. Зенля станетъ изооиловать
тогда всѣми благами, миръ и тишина будутъ царствовать повсюду. Особенно же столица (caput) славнаго
1000 л. царства—городъ Іерусалииъ будетъ роскошно
украшенъ въ то время и просвѣщенъ необычайнымъ
божественнымъ свѣтомъ“(‘). Изъ этихъ немногихъ отрывковъ, дошедшихъ до насъ отъ сочиненій Комнодіана,
нѳльзя не видѣть, что его хиліастическія представленія не проникнуты тѣмъ чистымъ характеромъ, который мы видѣли въ хиліастическихъ воззрѣніяхъ, св.
Иринея и св. Іустияа муч. Источникомъ хиліастическихъ воззрѣній Коммодіана является народное міросозерданіе, гдѣ хиліастичесвія идеи отразились въ грубой и извращенной формѣ, проникнугой національноіуаейскими традиціями. Въ нихъ нельзя не занѣтить
довольно яеныхъ слѣдовъ національно-іудейскихъ представленій славнатч) месоіанскаго царства (*).
0 хиліастическихъ воззрѣніяхъ двухъ почти современныхъ другъ другу лицъ Сулышція Севера и
Меѳодія, еп. тирокаго, мы можемъ сдѣлать ляшь нѣсколько захѣчаній, за недостаткомъ болѣе додробныхъ
и обстоятельвыхъ свѣдѣеій. 0 первомъ изъ нихъ бл.
( !) Commod. Instruet. 44. Вь Galland. BibL II, стр. 249,
(*) Commod. Carmen Apoiogetious въ Galland. Biblioth. II 4тр. 576.
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Іеронимъ(*) упоминаетъ только въ немногихъ словахъ,
что онъ былъ однимъ изъ усердныхъ приверженцевъ
учѳнія о ІООО-л. царствѣ Христа на землѣ и что свои
хиліастическія воззрѣнія изложилъ въ оочиненіи, посвященномъ нѣкоѳму Г.ѵллу и недошедшемъ до напюго
времееи. У Меѳодія въ его сочиненіи „Convivium deoem virginum" можно встрѣтить лишь нѣсколько незначительныхъ указаній на приверженностъ этого отца
церкви къ хиліастическимъ ожиданіямъ.
Болѣе богатымъ матеріаломъ владѣемъ мы относитѳльно "хиліастическихъ предстаълѳній современника
Меѳодія—Викторина, еп. пиктавійскаго. Подобно апостолу Варвавѣ, св. Иринею, св. Иппѳлигу и др. привѳрженцамъ хиліазма, онъ раздѣляѳтъ всю исторію человѣчѳства на шеоть міровыхъ періодовъ, изъ которыхъ
каждый обнимаѳтъ собою 1000 л. Послѣдиій или седьгмой завершительный изъ этихъ періодовъ и представ*
ляетъ собою славное 1000-л. царство Храста еа зем-;
лѣ. Вообще седмеричное число играетъ въ глазахъ
Викторина весьма важную роль и ему придается вакое-то особенное мистическое значеніе. Вслѣдствіе особенныхъ симпатій къ седмеричному числу, Викторинъ
съ особеннымъ вниманіемъ осгганавливается на подробномъ объясненіи этого числа въ тѣхъ мѣстахъ св. Писанія, гдѣ оно часто употребляотся и гдѣ говорится,
напр. о семи небесахъ, семи духахъ, семй рогахъ овна
и т. п. •(’). Т. обр. въ противоподожность Коммодіану,
заимствовавгаему свои хиліастичеекія предотавленія изъ
народнаго міросозѳрцанія, Викторинъ отараетоя подтвердить справедливавть своикъ хиліастическихъ ожи-»
даній свадѣтельствами сп< писанія. На оеноваеіи $того
ны имѣемъ подвое право заключать, что ег© хвліастш*
чсскія воззрѣеія ©тличаются бодѣе чиотыиъ характѳромъ, хртя ѳа ведоетатжпгь источникош, июлнѣ неизвѣстно, ,вгь чехъ имеййо Викторинъ пооташялъ выс(*) Hier. De тіг. 111. о. XXXV, стр. 649.
. (’) Viet. De fabrica mundi, л и . fiallapd. Biblioth. Vet- Patrum. IV, 50.
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шее блаженство праведниковъ въ земномъ ІООО-л.
царствѣ Христовомъ.
Какъ значительно раслрострадѳны были хиліастическія ожиданія между вѣрующими разсматриваемаго
времени и какое сильвое вліяніе оказывали онѣ на
соврѳмевную религіозво-церковвую жизнь тогдашняго
христіанскаго общества, ясно показываетъ движевіе,
возбужденеое въ его пользу въ александрійской церкви. Подавляемые ужасами Декіева гоненія, вѣрующіѳ
дровинціи Ареивоэ въ Египтѣ, находящейся въ завѣдываніи адександрійскаго едискода, съ особеедымъ усердіемъ развивали въсебѣ хиліастическія мечты. Воглавѣ возникшаго по этому случаю движенія сталъ мѣстдый ецископъ Непотъ, который, подъ вліяніемъ чувства вражды къ дредставителямъ александрійской школы, написалъ даже особое сочиненіе, спеціальдо посвяіденное изложенію ученія о ІООО-л. царствѣ Христа на землѣ (‘). Движевіе, возбужденное въ дользу
хиліазма среди вѣрующихъ арсинойской провинціи, не
ослабѣло даже и по смерти Непота, и угрожало нарушеніемъ церковнаго мира, столько необходимаго среди
бѣдственяыхъ обстоятельствъ того времени. Только
благодаря мудрымъ и энергическимъ мѣрамъ ов. Діодисія, еп. алексаддрійскаго, удалось подавить движеніе,
возбуждеяноѳ среди арсинойскихъ христіанъ(’) и убѣдить ихъ совершенво отказатьоя отъ хиліастическихъ
ожидавій. Послѣ тогэ св. Діовисій написалъ особое
сочивеніе въ одровержевіе догматовъ хиліастической
доктрины, которое не мадо способствовало ослабяенію
хидіастическихъ ожиданій.
Не смотря однакожь ва эяергическую долемику,
веденную св. Діонисіемъ съ хиліазмомъ,—которую мы
подробво изложимъ въ овоемъ мѣстѣ, — учедіе о земирмъ 1000-л. щірствѣ Христоеомъ яе потеряло еще
евоего авторитета, и изчезло изъ дерковваго сознавія
(*) Ets, н. е. III, 15,

(’). ІЫ4.
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только тогда, когда съ объявленіемъ христіанства господствующею религіею въ Римской имперіи, оно не
могло уже находить для себя такъ сказать питательныхъ элементовъ и той яоддержки, которую ветрѣчало
до того времени въ гоненіяхъ. Въ концѣ третьяго и
началѣ четвертаго в. мы встрѣчаемъ еще одного писателя, усердно приверженнаго хнліастнческнмъ ожидавіямъ, который старается подтвердить снраведливость
своихъ хиліастическихъ воззрѣній всѣмн аргументами,
какіе когда либо были приводимы предшествовавшими
ему хиліастами. Это былъ извѣстный Лактанцій, воспитатель дѣтей Константнна в., прозванный христіанскнмъ Цнцерономъ. Кромѣ разнаго рода мѣстъ св. писанія, нриводимыхъ яредяіествовавяіимн хиліастами,
Лактанцій яытается доказать снраведлнвость свонхъ
хиліастическихъ представленій цитатами изъ сивиллъ,
очень часто прнводитъ свидѣтельства какого-то неизвѣстнаго Гидасна, царя мндійскаго, нерѣдко ссылается также на IV эклогу Виргялія. Въ своей хиліастической системѣ, подобно свонмъ нредшественникамъ,
онъ ярежде всего нытается опредѣлнть время втораго
нришествія Христова и устроенія имъ славнаго 10(К)-л.
царства на землѣ, и въ этомъ случаѣ ему, какъ и др.
нредшествующимъ хиліастамъ, является на помощь
исторія міротворенія, ояисанная Монсеемъ. Философы,
говорнтъ Лактанцій, счнтающіе нѣсколько милліоновъ
лѣтъ отъ начала міра нусть знаютъ, что не пропіло еще
шести тысячь лѣтъ съ сотворенія его, и что но прошествіи сего времени онъ окончнтся и яоложеніѳ вещей измѣнится къ лучшему. Чтобы яснѣе нонять и
нредставнть это, надобно вникнуть въпрошедшее время. Вогъ совершилъ ярекрасное твореніѳ міра въ шесть
дней, а въ седьмой день яочнлъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ и освятнлъ его. Это тотъ самый день, который
іудеи нменуютъ днемъ субботнимъ, означающииъ число
семь, чнсло нолное. Въ семь дней совершается годичный кругъ времени, блуждающихъ, никогда незаходящихъ звѣздъ считается семь. Планетъ, производяпщхъ
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разнообразіе годовыхъ вреиенъ, считается тоже семь.
А какъ всѣ эти творенія Божіи совершены въ шесть
дней, то шесть же дней или шесть тысячь лѣтъ онѣ
должны и продолжаться. Пословамъ пророка день великій оостоитъ изъ тысячи лѣтъ, тысяча лѣтъ предъ
очима твоима, Господи, яко день вчерашній (Пс. 89,
5). Подобно тому какъ Богъ въ шесть дней исполнилъ
свое творѳніе, такъ религія ииотина будутъ существовать 6 0 0 0 л., въ теченіе которйхъ будетъ царствовать
неправосудіе, а какъ онъ въ седьмой день почилъ и
благословилъ его, то надобно, чтобы при концѣ шести
тысячь лѣтъ неправосудіе истребилось, чтобы правда
царствовала на землѣ 1000 л. и чтобы міръ наслаждался полнѣйшимъ спокойствіемъ (‘).
Опредѣливъ время втораго пришествія Христа для
устроенія Имъ славнаго 1000-л. царютва на землѣ,
Лактанцій переходитъ далѣе къ описанідо блаженства,
которымъ будутъ наслаждаться въ этомъ царствѣ праведники. „Истребивъ неправосудіе, произведя судъ надъ
людьми и воскресивъ тѣхъ, которыѳ были праведны
съ самаго начала, Христосъ пребудетъ съ людьми въ
продолженіи 1000 л. и будетъ управлять по всей справедливости. Люди, которые останутся тогда въ живыхъ,
не умрутъ, но въ продолженіи 1000 л. произведутъ
насвѣтъ безконечное множество дѣтей, святыхъ иблагоугодныхъ Вогу. Воскресшіе будутъ предсѣдательствовать въ качествѣ судей надъ людьми, оставшимися въ
живыхъ. Невсѣнароды будутъ истреблены: иные уцѣлѣютъ, чтобы служить поприіцемъ для побѣдъ, даруемыхъ отъ Вога праведникамъ, и для украшенія ихъ
торжествъ, равно какъ и для того, чтобы они находились въ вѣчномъ у нихъ рабствѣ. Князь демоновъ и
виновникъ всѣхъ золъ будетъ связанъ дѣпями и заключенъ въ темницы небесной іерархіи въ теченіи
1000 л., когда царствовать будетъ правда на землѣ,
дабы онъ не могь вредить никому изъ благочестивыхъ.
(l )

Lact. Instit. Divin. VII, гл. 14, стр. 125— 126. Спб. 1848 г.
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Когда же явитея Сынъ Вожій, добрые люди соберутся со всѣхъ страаъ вселенной, и по окончаніи суда
для нихъ устроится святый градъ посреди земли, гдѣ
Господь, основавшій его, самъ будетъ пребывать съ
святыми своими. Оивилла оцисываетъ этотъ городъ
слѣд. обр.: „Самъ Богъ осиовалъ ѳго и сдѣлалъ блистательнѣе солнца, луны и звѣздъ“. Тьма,. покрываіощая небо, въ то время разгонится, солнцѳ и луна будутъ блистать своимъ свѣтомъ, неподлежащимъ никакому измѣненію. Земля станетъ сама собою производить множество плодовъ, такъ что никому не нужно
будетъ ее воздѣлывать. Мѳдъ будутъ источать тогда
горы, вино лотечетъ изъ нихъ ручьями и молоко рѣкою. Самые дикіе и свирѣпые звѣри не станутъ уже
въ то время питаться кровыо, хищныя птицы нѳ будутъ болѣе стремительно бросаться на свою добычу.
Всѣ животныя сдѣлаются кроткими и чрезвычайно
миролюбивыми. Словомъ сказать, тогдашнее время будетъ представляться вѣрнымъ и живымъ очоркомъ всеf o того, что поэты повѣствуютъ отн. золотаго вѣка въ
царствѣ Сатурна. Люди будутъ жить въ то вромя въ
мирѣ и покоѣ и наслаждатьея полнымъ во $сенъ обиліемъ. Они дарствовать будутъ съ Богомъ, и .государи
самыхъ отдаленныхъ отранъ придутъ на поклонъ къ
великому Дарю, Котораго имя будетъ славно во всей
вселенной: они поднесутъ ему и дорогіе дары (*).
Со временъ Лактанція приверженность къ хиліазму начинаетъ мало по малу ослабѣвадь. Прчнятіе
христіанства Конставтиномъ ів. уничтожило среди вѣ-г
рукщихъ прежнія страстныя ожиданія. паденія рнмской имперіи, съ кото^ымъ тѣсво евязывалось ожиданіе близкаго разрушенія воего міра и наотуплѳнія втораго славнаго пришествія Христа для устроедія сво§го lQOO-л. царства на землѣ, Правда хидіазмъ продолжадъ существовать еще нѣкотороѳ вреид .и послѣ
Лактанція, особенно между людьми, недоволыщии на( 'j Lact. Inst. Divin. VII, 14C.
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стоящимъ своимъ положеніемъ, но онъ уже йе пользовался прежними симпатіями со стороны вѣруюідихъ.
Съ этихъ поръ онъ дѣлается исключите.іьвымъ достоявіемъ однихъ только мистиковъ и разяаго рода рѳдиг
гіозвыхъ мечтателей, разочарованвыхъ окружающею
ихъ дѣйствительноетію.
III.
Хиліастическія представленія объ устроеніи на
землѣ славнаго ІООО-л. царства Христова, не смотря
на весьма значительную распространенность среди вѣрующихъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства, не составляли прѳдметъ общепризнаннаго церковнаго догмата. Будучи частвымъ ынѣніемъ, раздѣляемымъ дажс
нѣкоторыми изъ отцевъ и учителей церкви хиліазмъ
встрѣчалъ и сидьную противъ себя оппозицію, которая
выразилась въ энергической полемикѣ. Первый сдѣлалъ
попытку вступить въ полемику съ хиліастами римскій
пресвитеръ Кай, жившій во второй половинѣ втораго
вѣка (/). Его полемика стояла въ самыхъ близкихъ
отношеніяхъ къ обстоятельствамъ, въ которыхъ находилась ршіская церковь тоговремени. Монтанизмъ незадолго до того осужденный вмѣстѣ съ своими хиліастичѳскими нсчтами на соборѣ іерапольскомъ 203 г.
въ Римѣ нашелъ себѣ особенно сочувственный пріемъ.
Тамопшіе христіане, изнемогая подъ тяжестью жестокостей и ужасовъ гоненія, М. Аврелія съ особеннымъ
увлеченіемъ вачали предаваться хиліаотическимъ ожиданіянъ и утѣшать ими себя среди тяжкихъ и бѣдствеввыхъ обстоятельствъ времени, что и подало поводъ Каю встунить въ полеиику съ хиліасгами. Правда
она, главнымъ образомъ ваправлева была противъ монтавистовъ, во приэтомъ самъ Кай прямо и рѣшитедьно заявляеть, что онъ вступаетъ въ борьбу какъ съ
(') Евс. Цвр. Ист. II, 25; III, 2 8 — 31; VI, 20. Hier. Catal. Script.
EccL V. Phot. Bibi. cod. 48.

Cos. 1876. П.
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мантанистическою доктриною, такъ и съ хиліастическими ожиданіями, Въ завязавшейся полемикѣ одинъ
изъ представителей монтанизма—Проклъ восполъзовался, повидимому, самымъ надежнымъ оружіемъ, которымъ’ онъ надѣялся еъ полнымъ успѣхомъ отражать
всѣ удары противника и отстоять свои хиліаетическія
убѣжденія; этимъ оружіемъ былъ Апокалипсиеъ св. Іоанна. Доказательства, заиметвованныя изъ 20 гл. Апокалипсиса въ пользу хиліазма, представлялись на столько неопровержимыми, что Кай, жѳлая отразить возраженіе противника, отвергнулъ подлинность и каноническое достоинство этой книги (1). Онъ призналъ ее
за произведеніе извѣстнаго еретика апостольскаго вѣка Керинфа, который составилъ ее, поего мнѣвію, с ъ
тою цѣлію, чтобы придать бблыпій авторитетъ своимъ
хиліастическямъ представленіямъ. Полѳмизируя такимъ
образомъ, Кай значительно вцигралъ въ своемъ спорѣ
съ хиліастами тѣмъ, что подорвалъ одияъ изъ тлавныхъ йсточниковъ, изъ котораго они почерпали и авторитетомъ котораго старались подтвердить основные
догматы сюей доктрины.
Послѣ пресвитера Кая въ обласги противохиліастической полемики особеннаго вниманія заслуживаетъ александрійская школа, бывшая въ овое время
центромъ христіанской учености и христіанскаго просвѣщенія. „Велики и безчисленны всѣ тѣ заслуги и
труды, справедливо замѣчаетъ Мёлеръ, кавія сдѣдала
философія отцевъ этой школы для всѳго тогдашняго
и послѣдующаго времени. Представители этой ш е о л ы
не только вели упорную внѣшнюю борьбу съ язычниками и еретикани, но и оказывали величайшее вліяніе на вегь внутренеій строй церкви. Мы имѣемъ здѣсь
главн. обр. въ виду хиліастическія заблужденія, осяованныя на неправильномъ, ложномъ и превратномъ пониманіи чисто духовнаго царства Вожія
Y пред(*) Ers. Н. p . III, 28.
(*} Moler-Patrol. стр. 427.
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ставителей александрійской школы хиліазмъ не ногъ
разсчитывать на хорошій, радушный пріемъ. Въ чувственныхъ хиліастическихъ ожиданіяхъ алеісандрійскіѳ
учители не ваходили для себя совершенно викакого
ивтереса. Ихъ любовь и сочувствіе къ философскимъ
воззрѣвіямъ Платона и проистекающій отсюда взглядъ
на тѣло, какъ на темницу для души, служили причиною Т0і’0, что на всякое наслажденіе чувственными
зеыныни благами они смотрѣли, какъ на тяжкоѳ бремя
для души, препятствующее ея счастію и истинво-духовньшъ наслажденіямъ.
Изъ представителей алексаядрійской школы особенную извѣстность въ дѣлѣ противохиліастической полемики получилъ знамвнитый начальникъ александр.
огласительнаго училища Оригенъ. Въ борьбу съ хиліастами онъ вступилъ, выходя совершенно изъ др. основаній и вооружившись болѣе прочнымъ оружіемъ,
чѣмъ пресв. Кай. По своимъ философскимъ убѣжденіянъ Оригенъ, какъ извѣстно, былъоднимъ изъусердныхъ приверженцевъ иревностныхъ почитателей Платона. иамое высшее счастіе и блаженство человѣка
онъ видѣлъ въ совершенномъ отрѣшеніи души отъ оковъ
чувственности и въ возможно болыпемъ приближеніи
къ Вожѳству. Человѣкъ, по его мнѣнію, долженъ желать и ожидать прежде всего юзможно скорѣйшаго
и совершеннѣйшаго отрѣшенія отъ узъ тѣла, а не утѣшать себя надеждами, что душа, освободившись нѣкогда отътѣлесныхъ оковъ, снова возвратится вънихъ
для того, чтобы въ земномъ царствѣ Христа опять
наслаждаться чувственными тѣлесными радостями и
удовольствіями. Вторичное возвращевіе души наземлю
и ея поселеніе на ней, по взгляду Оригена, должно
быть для нея самымъ тяжкимъ бременемъ и даже оскверненіемъ. Поэтому, чувственная тѣлесная жизнь
праведниковъ въ земномъ ІООО-л. царствѣ Христовомъ
съ ея чувственными радостями и наслажденіями представлялась въ его глазахъ дѣломъ совершѳнво весбы16*
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иочнымъ и невозмояиымѣ (‘). Ио этой причинѣ все 'to,
что рэворится въ св. книщхъ о чувственныхъ тѣлесныхъ, повидимому, радостяхъ и удовольствіяхъ, которыми будутъ насдаждатьея праведники въ царствѣ .
Христовомъ, всегда и вездѣ должно понимать въ высшемъ духовномъ смыслѣ. Только люди необразованные,
отрицающіе всякій умственный трудъ, упорво держащіеся одной формы и буквы закоеа, могутъ ожидать
и ожидаютъ исполневія обѣтованій въ наслажденіи чувотвенныни благани (*). Такинъ образомъ для Оригена,
признающаго высшимъ счастіемъ и блаженствомъ души человѣческой возможно большѳе и совершеннѣйшее
отрѣшеніе ея отъузъ тѣла, ничто такъ сильно не могло представляться особенно предосудительныяъ, какъ
мысль о царствѣ Божіемъ на зѳмлѣ, въ которомъ пра^
ведники будутъ наслаждаться чувственными тѣлесяыми
благами и удовольствіями.
Въ введеніи къ книгѣ „Пѣснь Пѣсней“ и въ комментаріѣ на евангеліе Матѳея(*) Оригенъ вееьма сильп
но и рѣшательно вооружаотея протявъ хиліаетичеокаго
грубо-чувственнаго понимаиія нѣкоторыхъ мѣотъ ок.
писанія, не называя, впрочемъ, хиліаетювъ по имени.
€% особенною же ясноотію онъ высказываетъ евои враждебныя отношевія къхиліазму въ своемѣ сочиненіи «De
principiis». „Люди, говоритъ онъ здѣсь, избѣгаюіціе всякаго умственнаго труда, поверхностеые исполнители вакоиа, льстящіѳ своей собствѳнной чувственности, послѣдователи буквы,—вѣрятъ, что обѣтованія имѣютъ отеощеніе только къ чувственному изобилію и благосостоявію. Цоатому то ови и ожидаютъ и надѣятся получить
послѣ воокресенія плотскія грубыя тѣла, владѣющія
способностію ѣсть и пить и вообіце всѣми органическими отиравленіями плоти и крови, ѳтвергая ученій
(*) Orig. De prine. U, 2 стр.
(*) De princip. 4. II, c. II. Opp. T. I. p. 104.

■

(*} Coument. in Matth. T. Ш, p. 827. Proleg. in Cant. Gaat. T. III.
p, 28.
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ап. Павла o духовномъ воекресеніи. Ко воѳму этому они
нрисоединяютъ еще брачныя связи и рожденіе дѣтей,
воображая, что Іерусалимъ снова будетъ возотановленъ.
Мнѣеіе свое они думаютъ подтвердить сеылками на
пророковъ, которые говорятъ объ Іерусалимѣ, что тамъ
нѣкогда будутъ ѣсть и пить служители Господни, праведники стаеутъ жить въ радости и веселіи, а нечестивые станутъ проводить дни свои въ горести и печали. Кратко сказать, все, заключающееся въ обѣтованіяхъ, по ихъ мнѣеію, должно еовершиться точно
такимъ образомъ, какъ это совердіается въ настоящѳй
обыденной жизни (*). Ставъ во враждебныя отношенія
къ хиліазму въ вопросѣ отноеительно пониманія св. писанія, Оригенъ пытается далѣе ослабить одно изъ главныхъ основаній, на которомъ хиліасты старались подтвердить справедливость своихъ надеждъ и ожиданій,—
именно буквальное пониманіе Апокалипсиса. Признавая
эту священ. кеигу подлиннымъ произведеніѳмъ св. Іоанна, Оригенъ постарался отнять у хиліастовъ всякую
возможность пользоваться ею для доказатѳльства истинности и справедливости своихъ представленій; онъ до«азывалъ, что св. писаніе вообще и Апокалипсисъ въ
частности, должно понимать не въ прямомъ буквальномъ емыслѣ, а инооказательно, адлегорически (’).
Несмотря на доказательства, приводимыя Оригѳиомъ, и направленныя противъ хиліастическихъ представленій споръ о ІООО-л. царствѣ Хриетовомъ на
землѣ не прекращажя довольно знаяительное время и
послѣ его см«рти. Аргументы Оригена быстро распространялись между его многочисленными учениками и
почйтателями его таланта, весьма охотно и сочувственно были у о в о я е м ы многими развитыми и образованными
людьми того времени, но за то люди лично къ нему не
раеположенные приняли хиліастическую доктрину подъ
свою защиту и оказали ей свое покровительство. й з(‘) Orig. De prine. 1. II, c. 11, p. 104. T. 1*
(*) Orig. De princip. Тамъ же.
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вѣстнѳ, что знаменитый учитѳль александрійской школы имѣлъ много враговъ, завидующихъ его талантамъ
и не могущихъ равнодушно видѣть то вліяніе, какимъ
онъ еправедливо пользовался. Его аллегоріи и мистическія толкованія Вибліи возбуждали много неудовольствія со стороны его недоброжелателей и давали поводъ къ сильнымъ противъ него нападеніямъ, тѣмъ болѣе, •что аллегоризмъ Оригена, дѣйствительно, доходилъ
уже до крайноетей и служилъ опорою для многихъ
ошибочныхъ мнѣній. Въ противоположность неумѣренной привязанности Оригена къ аллегоріямъ, многіе старались поддерживать буквальный смыслъ писанія,
вслѣдствіе чего открывался весьма близкій и удобный
путь къ хиліазму, при буквальномъ объясненіи 20 гл.
Апокалипсиса. Уто случилось въ самой Александріи
тотчасъ же по смерти Оригена, гдѣ хиліазмъ, только
что ослабѣвшій, снова начинаетъ усиливаться въ предѣлахъ александрійской деркви и пріобрѣтать себѣ многочисленныхъ приверженцевъ. Во главѣ противниковъ
аллегорическаго споооба толкованія св. писанія н вмѣстѣ съ тѣмъ во главѣ хиліастическаго движенія сталъ
Непотъ, епископъ арсинойскій. По свидѣтельству Евсевія ('), онъ былъ однимъ изъ замѣчательныхъ церковныхъ писателей евоего времеви, славился своимъ благочестіѳмъ и глубокимъ пониманіемъ догматовъ вѣры,
отличнымъ знаніемъ св„ писанія и составленіемъ многочисленныхъ церковныхъ гимновъ. Въ защиту хиліазма и въ опроверженіе возраженій, противъ него направленныхъ со стороны Оригѳна и его послѣдователей,
Непотъ написалъ особое сочиненіе, подъ заглавіемъ:
^Изобличеніе аллегористовъ“. Къ сожалѣнію оно не
дошяо до насъ во всей цѣлости; оохранились лишь
одни отрывки, на основаніи которыхъ можно составить
понятіе лишь объ общей идеи, нриводимой и развиваемой Непотомъ. Задача Непота заключается- оъ одной
стороны, въ томъ, чтобы опровѳргнуть введенный Ори(‘) Бвс. Ц. Ист. III, 15.
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геномъ аллегорическій способъ объясненія ов. писанія
а съ другой, научнымъ образомъ доказать справедливость ученія о 1000-л. царствѣ Христа на землѣ.
Принятый Непотомъ подъ свою защиту и покровительство, хиліазмъ обратилъ на себя общее вниманіе
со стороны вѣрующихъ, нашелъ себѣ многочисленныхъ
привержеицевъ между этими послѣдними, особенно ареинойской провинціи, лежащей между Ниломъ и Крас*
нымъ моремъ и возбудилъ сильныѳ раздоры и несогласія
среди христіанскихъ общинъ, едва недошедшія до цѳрковнаго раздѣленія. Упомянутое сочиненіе Непота распространялось съ необычайнымъ успѣхомъ среди египетскихъ хриотіанъ, и пользовалось такимъ авторитетомъ, что нѣкоторые изъ христіанъ, по свидѣтельству Евсевія, стали считать это сочиненіе даже выше
закона п уважать его болѣе пророковъ, предпочитая
его самому Евангелію и посланіямъ апостольскимъ и
прославляя заключающееся въ немъ ученіе, какъ нѣкоторую великую н непостижимую тайну (1). Самая
смерть Непота не въ состоянія была успокоить возникшаго йолнѳйія между вѣрующими арсинойской общины,
которая хотѣла даже разорвать свякую связь съ александрійскою церковью, епископу которой она подчинена была въ церковномъ управленіи. Прѳдставителемъ
этого церковнаго движенія и главою арсиеойскихъ
хиліастовъ по смерти Непота является нѣкто Каракіонъ, одинъ иэт. арсинойкихъ пресвитеровъ.
Въ Алекеандріи въэто время предстоятелемъ церкви
и начальникомъ огласительнаго училища былъ св. Діонисій. Получивъ извѣстія объ арсинойскихъ безпорядкахъ, онъ немедленно отправился туда (s), чтобы на
Мѣетѣ остановить и успокоить возникшія волненія. Очень
хорошо понимая, какъ неумѣстенъ и даже вреденъ рѣшительный образъ дѣйствій, онъ сталъ обращаться съ
(1) Ets. Н F. VII, 84.
(*) Евс

Ц. Ист. III, 15.
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приверженцами Непота чрезвычайно кротко и снисходителъно, выставляя имъ на видъ прежде всего заслуги
и добродѣтели этого послѣдняго, память котораго они
овято почитали и къ которому питали самое безграничное уваженіе. „Я почитаю и уважаю Непота говорилъ онъ, за его необыкновенное прилежаеіе и его неутомимое занятіе изученіемъ св. писанія, за составленныя имъ многочисленныя и разнообразныя пѣснопѣнія
и псалмы, я уважаю этого необыкновѳннаго человѣка
еще болѣе потому, что его въ настоящее врѳмя нѣтъ
ужѳ болѣе въ живыхъ ('). Отозвавшись съ такою лѳстною похвалою и почтеніемъ къ памяти покойнаго Непота, св. Діонисій старался за тѣмъ объяснить арсинойскимъ вѣрующимъ, что при всемъ томъ его сочиненіе служитъ еоблазномъ для многихъ изъ нихъ и по
тому содержаніе его должно подлежатъ общему обсужденію арсинойскихъ братій въ присучѵтвіи его самого.
Для такого обсужденія онъ созвалъ къ оебѣ всѣхъ пресвитеровъ арсинойскихъ приходовъ вмѣстѣ съ главными приверженцами Непота и въ продолжееіе трехъ
дней, съ ранняго утра и до поздней ночи диспутировалъ съ яими относительно главныхъ доложеній, раокрытыхъ въ сочиненіи этого послѣдняго. Такой образъ
дѣйствій александрійскаго предстоятеля имѣлъ самые
благодѣтельные результаты. Каракіонъ, глава недовольныхъ, открыто, въ присутсткіи всѣхъ своихъ приверженцевъ, торжественно призналъ оебя побѣжденнымъ,
отрекся отъ своихъ убѣжденій и далъ клятвенное обѣщаніе въ томъ, что онъ на будущее время не станетъ
бодѣе проповѣдывать народу и оболыцать его своимъ
учеаіемъ (’). Всѣ присутствовавшіе были очень довольны благопріятнымъ исходомъ и возстановленіемъ нарушеннаго было единенія между арсивойскою общиною
и александрійскою церковію. Флери, изложивъ исторію
(д) Евс. Ц. Иот. тамже.
(*) Евс. Ц. Иот. III, 24.
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арсинойскаго диспута, замѣчаетъ: „По истинѣ рѣдкій
примѣръ совѣщанія, окончившагося въ духѣ христіанской любви и единенія" (‘)!
Менѣе ревностный и проницатѳльный епископъ
мирно почилъ бы на лаврахъ, добытыхъ на арсинойскомъ соборѣ. Но не такимъ былъ св. Діонисій. Опровергнутое имѣ сочиненіе Непота продолжало сущѳствовать во множествѣ списковъ между арсинойскими вѣрующими, такъ что рѣдкій изъ нихъ не имѣлъ его у
себя подъ руками. Такимъ обр. предъ взоромъ Діонисія въ будущѳмъ представлялась весьма серьезная опасность, чтобы едва только прекратившійся споръ опять
нѳ возобновился въ прежнихъ своихъ размѣрахъ. Оъ
цѣлью подорвать хиліаетичеекую доктрину въ самомъ
ея корнѣ и нанести ей рѣшительный ударъ, онъ изложилъ свои возраженія на сочиненіе Непота письменно
въ двухъ книгахъ, Объ этомъ сочиненіи св. Діонисія
сообщаетъ Евсевій (’). По евидѣтельству этого пиеателя, въ первой книгё св. Діонисій излагаетъ исторію арсинойскаго спора и объясняетъ, что обѣтованія о ІООО-л.
царствѣ Хрнстоюмъ слѣдуетъ понимать ве въ чувственномъ видѣ, но въ духовномъ, а въ другой весьма подробао и обстоятельно разсматриваетъ вопросъ о поддинности Апокалипсиса, на которомъ какъ Непотъ,
такъ и всѣ предшествующіе и послѣдующіе хиліасты
главн. обр. старались обосновать справедливость своихъ хиліастическихъ представленій. Удерживая за этою
книгою полный авторитѳтъ, св. Діонисійтѣмъ неменѣе
составленіе приписалъ нѣкоему Іоавну, совершенно 0'гличному отъ апостола того же имени. Здѣсь не умѣстно
входить въ подробное изслѣдованіе этого оригинальнаго мнѣнія, но легко видѣть, что оно явилось у Діониеія подъ вліяніемъ его горячей полемиви съ хиліастами и имѣло своею цѣлію сдѣлать еовершенно безвреднымъ самое опасное оружіе въ ихъ рукахъ.
(‘) Fleury Hist ЕссІ II, р. 479.
(•) Ets. Н Е. III, 24 9 2*.

По смерти св. Діонисія мы уже не встрѣчаемъ
болѣе такого мужественнаго и энергичесваго борца съ
догматами хиліастической доктрины, какимъ является
этотъ замѣчательный преемникъ Оригена подолжности
начальника александрійскаго огласительнаго училища.
Изъ послѣдующихъ отцевъ и учителей церкви, ведшихъ полемику съ хиліастическими представленіями,
особеннаго вниманія заелуживаютъ на востокѣ св. Григорій богословъ и св. Ефремъ Сиринъ, на западѣ—бл.
Августинъ. Подъ вліяніемъ своего греко - латинскаго
образованія съ особеннымъ сочувствіемъ огносясь къ
Оригену и вообще ко всѣмъ представителямъ александрійской школы, св. Григорій естественно не могь питать симпатій къ хиліастическимъ ожиданіямъ и въ
одномъ изъсвоихъ стихотвореній прямо называетъ ихъ
іудейскими баснями и вымыслами, созданными необузданною и разгоряченною Фантазіею (1). Св. Ефремъ
Сиринъ пытаетср сопоставить ученіе оземномъ ІОООл.
царствѣ Христовомъ съ ясными свидѣтельствами св.
писанія и доказать такимъ путемъ его несостоятельность. „По совершеніи времени, замѣчаѳтъ онъ, на
основаніи Матѳ. 25 ст. 24 гл. непосрѳдственно послѣдуетъ конецъ этого видимаго міра, а затѣмъ уже соверпщтся воскресеніе мертвыхъ и послѣдній судъ. Поэтому вставлять 1000-л. періодъ между концемъ настоящаго времени и всеобщимъ воскресеніемъ—неправильно, незаконно0>и несправедливо, 1000-л. періодъ, на
время котораго связанъ будетъ сатана, должно понимать въ смыслѣ неопредѣленнаго числа лѣтъ. Провидѣцъ въ 20 гл. своей книги говоритъ о воскресеніи
первомъ и воскрессніи второмъ. Первое обозначаетъ
воскресеніе какъ ветхозавѣтныхъ, такъ и новозавѣтныхъ праведниковъ, второе—воскресеніе всѣхъ прочихъ
людей. Первое и второе воскресеніе еовпадаютъ между
собою въ одномъ и томъ же моментѣ времени“ (’). Изъ
' ' ^ Gregor. Nas Carm. XXX.
O ^ p h r a e m . Opera omnia T. II. Veae№s> -17S6.

i

253
приведенныхъ словъ св. Ефрема нѳльзя ве видѣть, что
въ своей полемикѣ съ хиліазмомъ овъ сталъ ва вовую
точку зрѣвія, ва которую еще нѳ становился никто изъ
предшествовавшихъ вротиввиковъ хвліастическихъ ожидавій. Овъ ви старался отвергать подлинность Апокаливсиеа, какъ дѣлалъ это вресвитеръ Кай, ви приписывалъ составлевіе его нѣкоему благочестивому мужу,
во вмеви Іоавву, какъ яозволялъ дѣлать себѣ Діонисій,
во главв. обр. вытался истолковывать эту свящѳввую
квигу такъ, чтобы на вей нельзя уже было осяовывать
хвліастическія мечты. Особевное ввимавіе св. Ефремъ
обратилъ ва главвый догматъ, ва которомъ утверждалась вся хиліастическая доктрияа,—на учевіе о двоякомъ
восвресеніи мертвыхъ,—о первомъ воскресевіи враведвиковъ—для васлаждевія, по мвѣнію хиліастовъ, благами
земнаго ІООО-л. дарства Христова, и второмъ—людей
нечестивыхъ для суда вадъ вими. По ѳго учевію, оба
эти воскресевія совпадаютъ между собою въ одвомъ и
томъ же момевтѣ времеви, а ве отдѣляются одивъ отъ
другаго 1000-л. періодомъ времеви, какъ утверждали
хиліасты.
Вл. Августинъ, въ вервые годы своей жизви съ
особеввою любовью вредававшійся хиліастическимъ вадеждамъ и ожидавіямъ (‘), въ вослѣдствіи времеви
сталъ въ врямую опвозидію этимъ послѣдвимъ и перешелъ ва сторову ихъ вр<угиввиковъ. Въ своемъ извѣствомъ сочиневіи: «De Civitate Dei» овъ посвящаетъ
особую главу изслѣдовавію ювроса о ІООО-л. Христовомъ царствѣ. Всѣ мѣста св. висавія, приводимыя хиліастами въ водтверждевіе свраведливости своего ученія, овъ пытается объяснить примѣвительво къ церкви
земвой новозавѣтвой, а самыя хиліастичеекія толковавія весьма рѣзко обличаетъ, какъ мечты, вроизведевныя болѣзвеввою фавтазіею іудеевъ и іудействующихъ
христіавъ. Земное ІООО-л. царство Христово бл. Августиръ понимаетъ водъформою историческаго мірова(*) Arg. De C. D. XX, 7.
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го періода, обнимающаго собою вообще все время отъ
перваго явленія Христа на землѣ до коеца настоящаго міра, или иначе цослѣднее тысячелѣтіе человѣческой
исторіи на землѣ. Далѣе земное ІООО-л. царство Христово, по его мнѣнію, есть не что иное, какъ зѳмная
церковь Христова, которая правда не представляетъ
еще собою послѣдняго и совершеннѣйшаго царства міра, но при всемъ томъ можѳтъ найти себѣ мѣстопреоываніе въ добродѣтеляхъ святыхъ (‘).
Со смертію бл. Августина полемика съ хиліастическими воззрѣніями оканчивается, и хиліазмъ, нѳ находя для сеоя болѣе поддержки во внѣшнихъ историческихъ обстоятельствахъ, слабѣетъ болѣе и болѣе, наконецъ ослабѣваетъ и почти совершенно изчезаетъ изъ
народнаго сознанія, пока евова не возраждается въ
позднѣйшей исторіи христіанства подъ вліяніемъ другихъ уже условій. и въ нѣсколько иной формѣ.
Я. Адфіоновъ.

(‘ ) Arg, De C. D. 20 , 17.

МШММЕДАНСКІЙ П0СТЪ-РАМАЗАНЪп.
Постъ заповѣданъ мухаммсданамъ въ Коранѣ (’) и
составляетъ существенную составную часть ислама (3).
ственвымъ упражненіѳмъ (*). Въ ряду другихъ нравственныхъ ооязанностей яеловѣка, постъ, по мухаммѳ(') Настоящая статья ямѣетъ цѣлію заблаговремѳяно познакомнть съ
сущностыо мухаммеданскаго поста священниковъ крещено-татарсквхъ пряходовъ казанской епархіи, а чрезъ нихъ и учителей крещено-татарскяхъ
школъ. Вмѣстѣ съ этимъ мы имѣемъ въ виду дать священникамъ я учітвлямъ крещѳно-татарскгхъ мѣстностей матеріадъ для яхъ мвссіонерснихъ
собесѣдованій съ таіныии і явныні приверженцамі мухаммвдавства, необваруживающими склонвости къ соблюденію хрястіанскихъ постовъ и
имѣющими въ тоже время сѳрдечную привязанность къ мухаммедаяскому
иосту, который въ настоящемъ году начнется въ первыхъ числахъ сентября.
(*) Гл. 2, ст. 179— 183. Самый тѳкстъ приведевъ ямже.
(8) Архангелъ Гавріилъ, разсказываетъ віухаммѳдавскоѳ предавіе,
спросилъ одважды Мухаммеда: въ чемъ состоитъ судцюсть іелама? Мухаммедъ отвѣчалъ: въ исповѣдавіи едввства Вожія и посданвичества My
xa имеда, въ совершеніи молитвьі, въ подаваніи милостынв, въ собдюдевіи
ооста и въ совершенін хаджа (путешествія въ Мекку на оразднікъ).
Specimen hislorial arabum. Pocock. Oxonii 1806, pag. 53.
(4) Слора предавія: Мухаммедъ ека&алъ: <у каждаго оредмета есть
врата; врата богояочтвнія~-иосп». Pocock. p. 300(*) Слова вредавія: «для Bora и дуряой аапахъ шо рта оостящагооя
пріятвѣе запаха мускуса». Pocock. р. ЗООь
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данскому вѣрованію, занимаетъ почти срединное мѣсто;
постъ ниже молитвы и милостыни и выше хаджа (*).
По различію побужденій и по неодинавой степени
обязательности, въ религіозной практикѣ мухаммеданъ
различаются нѣсколько видовъ поста: постъ добровольный (няфль), постъ по обѣту (надзръ), постъ очистительный (кяфаратъ), постъ вознагражденія (каза) и
наконёцъ постъ вѣмѣояцъ Рамазанъ. Постъ въмѣсяцъ
Рамазанъ составляетъ самый главный видъ мухаммеданскаго поста; соблюденіе его вполнѣ опредѣленно по
времени и совершенно обязательно, за нѣкоторыми
ограниченіями, для всѣхъ послѣдователей Мухаммеда,
достигшихъ законнаго (по шаригату) возраста. Время
совершенія этого поста опредѣляется мѣсяцемъ Рамазаномъ, девятымъ мѣсяцемъ мухаммеданскаго луннаго
года (*), Вотъ подлинныя слова Корана, предписывающія мухаммеданамъ отъ имени Божія постъ и опредѣляющія время его совершенія: „о тѣ, которыѳ вѣруютъ! Вамъ предписывается постъ, какъ онъбылъпредписанъ тѣмъ, которые были прежде васъ... (Постъ долженъ продолжаться) опредѣленное чиело дней.... Мѣсяцъ Рамазанъ,—въ который былъ ниспосланъ Еоранъ
въ руководство людямъ, для объясненія (имъ) атого
рукоэодства и для различенія (истины отъ лжи,—(мѣсяцъ Рамазанъ долженъ быть временемъ поста). По(*) «Послѣ милостыни самое пріятное Богу упражневіе чеіювѣка—
постъ*. Джамигу-р-рюмюзъ. Глава о постѣ. Въ мухаммеданскомъ законовѣдѣніи обыкновенно сначала говорится объ омовеніи, предваряющемъ
молитву; затѣмъ слѣдуеп глава о молнтвѣ; затѣмъ— глава о мнлостыаѣ;
затѣмъ глава о ностѣ и т. д.
(*) Дѣлевіе Ѵода на двѣнадцать лунныхъ мѣсяцѳвъ заповѣдано мухамйедаиамъ Кораномъ (гл. 9, ст. 36). Установляя лунный годъ, Мухаммедъ, безъ сомнѣпія, хотѣлъ отличить свой календарь отъ калеядаря
древнихъ арабовъ-язычниковъ, которые прябавляли къ своему л^нному
году, по пріиѣру еврѳевъ, извѣстное чісло двей, чтобы мѣсяды каждый
годъ случались въ одно и тоже вреія. Мухатиедъ заоретялъ дѣлать это
првбавленіе, вслѣдотвіе чего мѣсяцъ Ратазавъ, а съ ннмъ і мухаямедавскій постъ переходитъ изъ одвого времеда года въ другое.
t;
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этому, кто изъ васъ въ продолженіе этого мѣсяда будетъ находиться дома, тотъ непремѣнно долженъ поститься“ (’). Соединяя съ мѣсяцемъ Рамазаномъ представленіе о времени ниспосланія Мухаммеду Корана,
мухаммедане приписываютъ этому мѣсяцу и посту въ
продолженіе этого мѣсяца необыкновенно спасительную
силу. „Когда наступаетъ мѣсяцъ Рамазанъ, говорится
въ проданіи, двери рая отворяются, а двери ада запираются, и діаволы связываются желѣзными цѣпями,
чтобы они не препятствовали вѣрующимъ соблюдать
въ чистотѣ постъ (’). Ностящимся Богъ прощаетъ всѣ
грѣхи, уподобляетъ ихъ только что рожденнымъ отъ
матери (*) и избавляетъ отъ огня адскаго. Умирающіе
въ теченіе этого мѣсяца входятъ безпрепятственно въ
рай, а остающіеся въ живыхъ, незамѣтно для себя,
питаются небесною пищею, приносимою имъ ангелами
ипользуются молитвами за нихъ ангеловъ. Когда постящійся пробуждается отъ сеа и встаетъ съ постеди,
когда онъ обувается, одѣвается, совершаетъ омовеніе
и стоитъ на молитвѣ, — во всѣхъ этихъ и подобныхъ
случаяхъ ангелъ возноситъ къ Богу молитву свою за
постящагося и Богь принимаетъ молитву ангела. Дѣла
благочесгія, совершаемыя мухаммеданиномъ въ теченіе
мѣсяца Рамазана, получаютъ въ очахъ Божіихъ гораздо
болыпее значеніе, чѣмъ въ другіе мѣсяцы (*) и т. п.
Необыкновенно спасительная сила мѣсяца Рамазана и
(х) Гл. 2, от. 179. 180. 181. См. толков. Казы Бяізави.
(*) Ахмядія, гл. о постѣ въ мѣсяцъ Рамазанъ; Pocock, р. 300.
(’) Мухамвгедане не призваютъ первороднаго грѣха.
(4) Фазаилю ш-шугуръ, стр. 35 — 38; Ахмядія, стр. 264 и 268.
Произнести одинъ разъ въ мѣсяцъ Раиазанъ выражеыіе: слава Богуі (тясбѣхъ) спасительиѣе, нежели произеести тысячу разъ тоже славословіе въ
Другіе мѣсяцы. Одинъ молитвенный ракигатъ (отдѣлъ молитвы), совершенный въ Рамазанъ спасительнѣе тысячн ракигатовъ, совершенныхъ въ
другіе мѣсяцы. Кто во время Рамазаиа подастъ милостышо одиому нищѳму, тотъ получитъ яаграду обѣщанную за іюдаяніе мнлостыия всему
міру и т. п.

и благоводеніе къ шещ Божіе извѣстны были, по вѣрованію мухаммѳданъ, еще первому человѣку Адаму,
котораго мухаммедане считаютъ первымъ пророкомъ
ислама (1). Однажды Адамъ спросилъ Вогаг какой мѣсяцъ въ году священнѣе другихъ? Богъ отвѣчалъ: Рамазанъ и прибавилъ, что въ продолженіе этого мѣсяца
Онъ увеличиваетъ свои щедроты рабамъ своимъ... (*).
Словомъ, мѣсяцу Рамазану и посту въ продолженіе
этого мѣсяда мухаммедане приписываютъ весьма глубокую дрѳвность, равную древности рода человѣчесваго, а слѣдовательно, какъ убѣждены мухаммедане, и
древности ислама.
Представленію мухаммеданъ о такой древности
поста Рамазана подали поводъ слова Корана: „вамъ
предписанъ постъ, какъ онъ былъ предписанъ тѣмъ,
которые были прежде васъ“ (*). Въ объясненіе этихъ
словъ, приведенный у Марракчія Абуль-ль-Касимъ говоритъ слѣдующѳе: „толковники Корана разногласятъ
между ообою относительно того, къкому относится выраженіе: которые были прежде васъ. Одни относятъ
ати слова ко всѣмъ прежде бывшимъ народамъ {*),
утверждая, что Вогъ не посылалъ ни одного пророка,
которому бы вмѣстѣ съ его народомъ не предписывалъ
поста въмѣсяцъ Рамазанъ; только всѣ народы отвергли этотъ постъ, кромѣ поелѣдователей Мухаммеда. Другіе толковники говорятъ, что приведенныя слова Корана относятся исключительно къ христіанамъ (‘). Приведенный у Шпренгера, Хасанъ Басри говоритъ, что
подъ тѣш которые были прежде ѳась разумѣются
именно христіане. Нашъ (т. е. мухаммеданскій) постъ,
продолжаетъ Хасанъ, походитъ на постъ христіанъ,
какъ въ отношеніи продолжительности, такъ и въ от(') Ср. Миссіопер. противомусул. сборн. вып. IV, стр. 16— 21,
3 3 — 37.

{*) Фазаілю-ш-шугуръ.
(') Ср. толков. Назы Бяйзавв, V. 1, р. 101.
[*) Refutatio Alcorani, p. 72— 73.

йошеніи времени года, когда совершается постъ. Но,
прибавляетъ онъ и другіе толковники, подъ временемъ
поста, которые обязаны были наблюдать и христіаве,
Богъ разумѣлъ мѣсяцъ Рамазанъ. Христіане же, не
смотря на опредѣленіе Божіе, отступили отъ этого
опредѣленія, а слѣдовательно и отъ насъ (т. е. мухаммеданъ), а не мы отъ нихъ. Христіане отступили отъ
насъ потому, что мѣсяцъ Рамазанъ случался иногда
лѣтомъ, а иногда зимою; имъ показалоеь труднымъ поститься въ лѣтній жаръ и въ зимній холодъ, и потому
они перенесли свой постъ на весну. Взамѣнъ же уменьшенной трудности иоста христіане увеличили число
дней его отъ 30 (сколько въ Рамазанѣ) до 40 и даже
до 50 дней“ (').
Приведенныя слова толковниковъ Корана обличаютъ въ нихъ не только совершеннос незнаніе исторіи
хрисгіанскаго поста, но и намѣренное негошиманіе, искаженіе буквальнаго смысла своей вѣроучительной книги. Посгь христіанскій дѣйствительно есгь вееьма древнее учрежденіе и учіюжденіе божественное. Св. отцы
христіанской церкви возводятъ начало поста къ самымъ первымъ временамъ человѣчества, ко времени
пребыванш Адама въ раю и продолжаютъ его исторію
чрезъ весь періодъ ветхозавѣтныхъ праотдѳвъ й пророковъ до Іисуса Хриета включйтельно (*). Нё вдаваясь въ подробноети относительно исгоріи поста, сважемъ, что это покаянное упражненіе челОвѣка, извѣсі'ное у весьма многихъ древнихъ народовъ, исповѣдывавгаихъ различныя религіи и жившихъ въ разныхъ
мѣстностяхъ, каковы были египтяне, индійцы, китайцы,
персы и др. (’), въ особенности у евреевъ во всѣ вре(') Das Leben und die Lehre des Mohammad. H. 3, s. 55. Казы
Бяйзави въ толков. на 180 ст. 2 гл. Корапа говоритъ буввально тоже
самое и вообще такъ до вашихъ дней говорятъ я казаяскіе мухаммедане.
(*) Твор. св. Васвлія ведшсагр. Рус. перѳв. Москва. 1858, ч. IV,
стр. 3 и слѣд.
(*) Real-Encyclopadie уод Grezog. В. IV, s. 331.

Сов. 1876. II.
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мена йхѣ зйизйй елужило выраженіемъ ихѣ смиретя
предъ Вогомъ. Такъ евреи постились во время трудвгыхъ, колеблющихъ сердце и духъ положеніяхъ жизии (’), во время различиыхъ иесчастій и по случаю
смерти (*), въ случаяхъ угрожавшихъ евреямъ божествеииыхъ наказаній (*) и тяжкихъ престуилеиій предъ
Вогомъ (*) для отклонеиія отъ себя тяжкаго бѣдствія (*).
Это были гіосты всенародные едииовремеиные (*), кромѣ которыхъ исторія еврейскаго иарода иредставляетъ
примѣры поста частныхъ лицъ. Таковы неоднократные
посты царя и пророка Давида (’). постъ Моисея ('),
Иліи (*), Елисея, _Даніила (,0) и др. Всенародный постояниый еврейскій иостъ былъ совершаемъ, по закону
Моисея(“ ) въвеликій „денъ очищенія“ отъ вечера 9-го
до вечера 10-го дия седьмаго мѣсяца, иазываемаго
Тисри и соотвѣтствовавшаго нашему сеитябрю. Во время плѣиа вавилонскаго іудеями учреждены были упомииаемые у иророка Захаріи посты четвертый, пятый,
седьмый и десятый ('*). Послѣ плѣиа число постовъ
еврейскихъ увеличилось и особеийо у фарисеевъ счиТалось предметомъ особеииой заботливости ('*). Фари(*) 1 Цар. гл. 1, ст. 7.
(*) 1 Цар. гл. 20, ст. 31; гл. 31. ст. 13; 2 Цар. гл. 1, ет« 12.
(*) 1 Цар. гл. 21, ст. 27; 2 Цар. гл. 12, ст. 16.
(4) Ездр, гл. 10, ст. 6.
, (*) Есфвр. гл. 4.
Г) ДР- ирімѣры си. Суд. гл. 20. с і. 26; 1 Цар. гл. 7, ст. 6; .2
Парал. гл. 20, ст. 3; Іовл. гл. 1, ст 14; гл. 2, ст. 12; Іерем. гл. 36,
ст. 9; Ездр. гл. 8, ст. 21: Неём. гл 1. ст. 4, 2 Мак, гл. 13, ст. 12.
(’) 2 Цар. гл. 3, ст. 35; гл. 12, ст. 16; гл. 2 І , ст. 22; Псал.
34. ст. 13.
(*) Исход. гл. 34, ,ст, 28,,.
•
(*) 3 Цар. гл. 19.
, .
,
(**) Даяіял. гд. 9, ст. Зѵ
(“ ) Кн. Леввт. гл. 16, ст. 29; г л .й З / с т . 27:
(и ) Захар. гл. 7, ст. 3; гл. 8, ст. 19.
('*) Матѳ. гл. 9 , 'ст. 14; Лук. гл. 18, ст. 12.
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сеи постились также во второй и пятый деи каждой
недѣли (‘), а ессеи и ѳерапевты въ постѣ полагали
главное свое богослуженіе. Евреи не постились только
въ субботу, въ новолуніе, въ праздничные дни и въ
дни предшествовавшіе субботѣ и праздникамъ (’). Вообще въ ветхозавѣтное время посты, соединяемые всегда съ молитвою служили для израильскаго народа то
средетвомъ очищенія души и приближонія къБогу, то
средствомъ умилостивленія правосудія Божія, то-свидѣтельствомъ евоего смиренія предъ Вогомъ, и наконецъ выраженіемъ тяжелаго, скорбнаго душевнаго своего состоянія ($). Въ новозавѣтной церкви начало поста положено было самимъ Господомъ Христомъ, который провелъ въ пуотынѣ въ постѣ 40 дней и 40 ночей (*). По примѣру Господа и Его апостолы неоднократно въ теченіе своей жизни пребывали въ постѣ (‘).
Изъ иравилъ св. апоетолъ видно, что еще въ первыя
времена христіанства былъ установленъ постъ въ среду и пятокъ (*). Въ ближайшее ко времонамъ апостольскимъ были учреждены четыре ежегодные поста,
въ числѣ которыхъ оообенную важность вообще и въ
данномь случаѣ имѣетъ св. Четыредесятница, учреж. дѳнная въподражаніе сорокадневному посту Спасителя
и въ воспоминаніе Его крестныхъ страданій. Время
совершенія поста ов. Четыредесятницы всегда опредѣлялось временемъ празднованія христіанской пасхи.—
Такимъ образомъ первоначальная заповѣдь Вожія, данная Богомъ, по мнѣнію св. отцевъ христіанской церк(!) Въ воспоминаніе восхожденія Моисея ва гору Сінай и нисшествія его съ горы.
(*) Кн. Юдиѳь, гл. 8, ст. 6.
(8) См. Обозр. св. Четыресятницы. Арх. Евлампія. Казань. 1861,
стр. 3— 20; Руковод. къ библ. археологіи К. Фр. Кеіля. Кіевъ 1861.
ч. 1. стр* 415*
(4) Матв. гл. 4, ст. 2; Марк. гл. 1, ст. 13; Лук. гл. 4, ст. 2.
(в) Дѣян, гл. 13, ст. 2 — 4; гл. 6, вт. 4; 2 Коринѳ. гл. 6, ст. 5.
(*) Прав* c»f аоост. Ѳ9; постан. апостол. кв. 7, гл. 24.
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вй, еще первому человѣку въ раю, прй единствѣ про*
исхожденія человѣческаго рода, распространилась путемъ преданія къ разнымъ народамъ, подтверждена
была Вогомъ въ ааковѣ Моисея, сохранялась въ еврейскомъ народѣ и, освященная примѣромъ божественнаго Основателя христіанства, принята была христіанскою церковію, хотя прямо и не предписат была
въ Евангеліи, какъ думаютъ мухаммѳданокіе толковниг
ки Корана.
И з ъ п р е д с т а в л е н н а го н а м и к р а т к а г о у к а з а н ія н а
и с т о р ію п о с т а въ в е т х о з а в ѣт н о й и н о в о з а в ѣт н о й ц е р к в и я с н о в и д н о , ч т о к ъ х р и с т іа н а м ъ н е м о ж е т ъ о т н о с и т ь с я в ы ш е п р и в е д е н н о е в ы р а ж е и іе К о р а н а : которые
быш преоюде тсь, р а в н о к а к ъ н е м о ж е т ъ о н о о т в о *
о и ть с я и к ъ іу д е я м ъ ; н и х р и с т іа н е , н и іу д ѳи н и к о г д а
н е з н а л и п о с т а Р а м а з а н а и н а к а к о й д р у го й н а р о д ъ ,
к р о м ѣ п о с л ѣд о в а т е л е й М у х а м м е д а , н е п р и з н а в а л ъ э т о г о п о с т а . У ч р е ж д е н іе п о с т а Р а м а з а н а п р и н а д л ѳж и т ъ
и с к л ю ч и т е л ь н о М о х а м м е д у , к о т о р ы й , к а к ъ мы д ум а^м ъ ,
у с т а н о в л я я э то тъ п о с тъ , вовсе н е ц м ѣл ъ въ в ид у о<го-.
ж е с т в л я т ь е г о еъ по сто м ъ ев р ее в ъ и х р и с т іа н ъ . О л о ваы и К о р а н а : вимъ предписывается постъ, какъ онь

былъ предпысат тѣмъ, которые (Иыли прежде вть,
М у х а м м е д ъ , п о в а ш е м у м н ѣв ію , х о т ѣл ъ то л ь к о у к а з а т ь
н а о б щ е и з в ѣс т н ы й и въ е г о в р ѳін я ф а в тъ с у щ е с т в о в а -.
н ія п о с т а у р а з н ы х ъ н а р о д о в ъ и м р ж д у п р о ч и м ъ у і у д еевъ и х р и с т іа н ъ и т а а д м ъ о б р а зо ц ъ х о т ѣд ъ к а в ъ бы,
у с п о к о и т ь с в о я х ъ п ( к ѵіѣд о в а т е л е й , о б я з ы в а я и х ъ к ъ
и с п о л н е н ію но в о й и довольно т р у д н о й н р а в с т в е н н о й
о б я з а н н о с т и . С ъ д р у го й с то р о н ы н е о б х о д и м о п р и э т о м ъ
и м ѣт ь въ в и д у , чтО М у х а м м е д ъ іір и у ч р іэ ж Д ё н іи с в о е го
по с га х о т ѣл ъ д ѣй с т в и т е л ь н о п о д р а я ^ іт ь іу д е я м ъ и х р и с т іа н а м ъ , н о н е м о гъ с д ѣл а т ь э т о го изъ т ѣ х ъ ж е п б -‘
л и т ч е с к и х ъ р ^ з с ч е то в ъ , к р то р ы е с л у ж и д и еі»у с н а ч а л а
п о б у ж д е н іе м ъ д л я п о д р а ж а н ія . Н е б езъ п р и ч и и ы ж е
М у х а ц м е д ъ н е в д с к а з а л с я я с н ѣ е о то м ъ м ним ом ъ с х о д с т в ѣ, у ч р е ж д а е м а г ѳ и м ^ п о с т а . съ х р и о т іа н е к и м ъ п о с то м ъ , к а к о е х о т я т ъ в и д ѣт ь ш» э ф и х ъ д в у х ъ д о с т а х ъ
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толковники Корана. Кромѣ того 181 ст. 2 гл. Корана,
навсегда опредѣлившій временемъ поста мѣсяцъ Рамазанъ, появился не въ одео время съ 179 ст. той же
главы, гдѣ такъ неопредѣленно поставлѳна сравнительная частица: какъ въ выраженіи: какъ онъ оылъ предпгісанъ.... Эта-то неопредѣленность выраженія и неодновременвое появленіе 179 и 181 ст. 2 гл. Корана
даетъ намъ право понимать вышеприведенное выраженіе Ііорана нѣсколько нетакъ, какъ понимаютъ его
мухаммедане.
Что дѣйствительно іудеи и христіане никогда не
соединяліі своего иоста съ извѣстнымъ только арабамъ
мѣсяцемъ Рамазаномъ и что предписываемый въ Коранѣ посгь есть собственное изобрѣтеніе Мухаммеда, это
ясно видно изъ исторія учрежденія этого носта. По преданію Айши, любимой жены Мухаммеда и почитаемой
всѣми мухаммеданами достовѣрнбю хранитѳльницею преданій, соотечественники и современники Мухаммеда,
курейшитн постились въ 10 день перваго въ году
арабскаго мѣсяца—Мухаррама (‘). По замѣчаніго Вейля, этотъ постъ былъ заимствованъ курейшитами отъ
іудеевъ (’), которые, по предписанію закона Моисо<*ва (’)
постились въ 10 день седьмаго мѣсяца іудейскаго года,
Тисри. Везъ всякаго сомнѣнія Мухаммедъ зналъ о постѣ курейшитовъ и самъ исполнялъ этотъ постъ, пока
не объявилъ себя проповѣдникомъ новой въ Аравіи вѣры. Послѣ же того, какъ своею проповѣдію обь исламѣ Мухаммедъ вооружилъ противъ себя курейшитовъ,
онъ не только разшелся съ ними, но и долженъ былъ
бѣжать изъ отечественнаго города, спасая свою жизнь.
Въ Мединѣ, куда бѣжалъ Мухаммедъ изъ Мекки, онъ
былъ безопасенъ отъ своихъ враговъ и занялся бо іѣе
подробнымъ опредѣленіемъ обрядовъ и законовъ своей

j 1) Pocock, р. 301.
(3) Mahammed der Prophet, s. 91, Anmerk. 116.
(8) Ки. Левит. гл. 16, ст. 26; гл. 23, ст. 2 7 .
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вѣры. Объ хорошо зналъ, что религія безъ поста не
можетъ имѣть успѣха не только между іудеями, но и
между язычествующими арабами, находившимися подъ
нравственнымъ вліяніемъ первыхъ и потому рѣшился
объявить въ Коранѣ новую заповѣдь о постѣ. Въ этомъ
случаѣ основатель ислама, какъ ивсегда, строго соображалъ всѣ окружающія его обстоятельства и хотѣлъ
дѣйствовать въ выгодахъ своего ученія. Разсчитывая
привлечь къ себѣ многочисленное іудейское наседеніе
Медины (‘), Мухаммедъ хотѣлъ подражать во времени
совершенія поста іудеямъ, которые соблюдали тогда
постъ Тисри. Ибнъ Джуббаиръ, ооновываясь на авторитетѣ ИбнъАббаса, говоритъ, что Мухаммедъ вскорѣ
по пришествіи въ Медину, предписалъ своимъ послѣдователямъ іудейскій постъ гашура (*). По другому преданію, Мухаммедъ, когда пришелъ въМедину, нашелъ
іудеевъ постящимися въ день гашура и спросилъ ихъ
о началѣ и происхожденіи этою поста. Іудеи сказали
ему: въ этотъ день былъ потопленъ Фараонъ и народъ
его, и Моисей спасся и тѣ, которыѳ были съ нимъ.
Мухаммедъ сказалъ тогда: лучше буду я съМоисеемъ,
чѣмъ съ курейшитами (‘) и установилъ постъ гашура (*).
Но онъ ооманулся въ своихъ разсчетахъ на іудеѳвъ,
изъ которыхъ только очень нѳмногіе приняли исламъ,
а большинство,—частію потому что ожидали Мессію
изъ племени Давида и слѣдовательно не видѣли въ
Мухаммедѣ ожидаемаго Мессію, частію же потому что
желали соблюдать всѣ Моисеевы законы,—не только
не приняли исламъ, но и сдѣлали самого Мухаммеда
(*) Въ то время
В. 3, s. 6, Anm. 1.

въ Мединѣ было 7 0 0 0 — 8000 іудеевъ. Sprenger,

(*) Sprenger, В 3, s. 53, Anm. 1; Weil, s. 9 0 — 91. Самое назва
ніе чашура», что значитъ, «десятый» указываетъ на іудейскій пость въ .
10 день Тисри.
(*) ІІельзя не видѣть въ этихъ словахъ Мухаммеда намека на то,
что въ Меккѣ онъ соблюдалъ курейшитскій аостъ?
(4) Pocock, р. 301.
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предметомъ своихъ колкихъ насмѣшекъ. Вмѣстѣ съ этимъ
и нѣкоторыя другія обстоятельства показали Мухаммеду неумѣстность іудейскаго поста. Послѣдователи
ислама изъ арабовъ стали роптать на то, что имъ былъ
предписанъ іудейскій постъ, потому что они считали
неудобнымъ обращаться къ іудеямъ съ вопросами о
времени совершенія ихъ поста. Чтобы отстать отъ іудеевъ и показать евоимъ послѣдователямъ, что у нихъ
нѣтъ общаго съ іудеями поста, Мухаммедъ объявилъ,
что соблюденіе этого поста, хотя и похвально, но необязательно (‘).
Разубѣдившись въ своихъ надеждахъ на іудеевъ,
Мухаммедъ рѣшилъ испробовать свою политику надъ
христіанами и на другой годъ поолѣ бѣгства своего
въ Медину, въ 623 именно году, въ февралѣ предписалъ своимъ послѣдователямъ соротдневный постъ, время совершенія котораго еовпало тогда съ мѣсяцемъ
Рамазаномъ. Въ 623 г. Свѣтлое Воскресеніе было 27
марта, а по древне-арабскому календарю 19 Рамазана.
Въ 624 г. снова повторилось совпаденіе мухаммеданскаго поста еъ христіанскою Четыредесятницею, такъ
какъ среда первой недѣли великаго поста падала тогда на 4 Рамазана, соотвѣтствовавшаго 28 февраля и
такимъ образомъ мухаммедане снова постились въ одно
время съ христіанами. Въэтотъ разъ Мухаммедъ простеръ свое подражаніе христіанамъ еще далѣе. 25 апрѣля христіане праздновали въ тотъ годъ Свѣтлое Воскресеніе. Мухаммедъ зналъ, что этотъ праздникъ христіанъ соотвѣтствовалъ іудѳйской пасхѣ, когда іудеи закалали пасхальнаго агнца, и потому захотѣлъ единовременно обратить на себя внинаніе и христіанъ, и
іудеевъ. Онъ объявилъ своимъ послѣдователямъ 25 день
апрѣля днемъ мухаммеданскаго праздника и совершилъ
по примѣру іудеевъ жѳртвоприношеніе. Утромъ 25 апрѣля каждый его послѣдователь: рабъ и свободный, жен(1) Новое свидѣтельстьо о тонкой политикѣ Мухаммеда, который въ
одво время хогѣлъ угодить и арабамъ и іудеянъ.
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щина и мужчина, дѣти и возрастные, должньі бш и приносить въ мечеть около 51/, фунтовъ финиковъ, или ячменя, или изюму, или 17, фунта пшеницы. Это приношеніе должно бшо избавить изнуренныхъ трудомъ и слабыхъ отъсбора милостыни въ день праздника. Послѣ того
какъ милостыня была собрана, всѣ присутствовавшіѳ
на торжествѣ обходили з'ородъ кругомъ крайнихъ его
домовъ въ знакъ своей готовности совершить священное путешествіе на меккскій праздникъ (хаждъ), когда
богомольцы совершаютъ обходн кругомъ Каабы.—Подобнымъ же образомъ былъ отпразднованъ этотъ праздникъ и въ 625 г., но уже въ 626 г. Мухаммодъ опредѣлилъ 181 ст. 2 гл. Корана мѣсяцъ Рамазанъ навсегда временемъ поста мухаммеданъ, уменыиивши число
дней, назначенной прежде по подражанію христіанской
Четыредесятницѣ, на 10 дней (1). Побужденіемъ къ такому сокраіценію числа двей поста (съ 40 на 80) было желаніе Мухаммеда отдѣлиться отъхристіанъ и показать въ законѣ своемъ о постѣ самоетоятельность.
Но при этомъ Мухаммѳдъ не отмѣнилъ мѣсяда Рамазаиа, можетъбыть, изъопасенія набросить насебя невыгодную тѣнь непостоянства въ своихъ опредѣленіяхъ.
Иотерявши всякую надежду на христнъ и не желая
имѣть съ ними ничего общаго, Мухаммедъ хотѣлъ совершенно уничтожить въ своихъ послѣдователяхъ память объ историческихъ обстоятельствахъ установленія
поста, который случайно совпалъ съ христіанскою Четыредесятницею, и потому сказалъ въ Коранѣ, что иъ
мѣсяцъ Рамазанъ былъ ниспосланъ Коранъ и что поэтому въ иродолженіи этого мѣсяда нужно соблюдать
постъ. Этогь взглядъ на особенное значѳніе мѣсяца
Рамазана вскорѣ послѣ Мухаммеда былъ развитъ и проведенъ далѣе, такъ что толковники Корааа начали уже
противопоставлять святость поета Рамазана святости
(*) Въ 480 ст. 2 гл. Корана прибавлено, что постъ долженъ продолжаться «оаредѣленное число дней* т. е. уцепьшенное противъ прежняго чнсла.
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христіанскаго поста. Абу-Джирръ наприм. говоритъ,
что въ третій день Рамазана даны были свитки Аврааму, въ пятый день Рамазана данъ* бш ъ законъ Моисею, въ тривадцатый донь дано быю Іисусу Евангеліе, въ двадцать четвертый донь даны быди Давиду
Псалмы, въ двадцать седьмой день ниспосданъ былъ
Коранъ. И ещѳ шесть дней въ Рамазанѣ освящены
бши подобнымъ образомъ ('). Такія преданія соѳдинялись у мухаммеданскихъ писа,телей съмѣсяцѳмъ Рамазаномъ; у дрѳвнихъ же арабовъ сохранилась о Рамазанѣ паиять не совсѣмъ лестная для мухаммеданъ. По
древнѳ-арабскому преданію, арабы впродолжѳніи этого
мѣсяца нѳумѣренно пили вино, почему и самый мѣсяцъ
первоначально назывался метафизически ттылъ, мытлль, т.' е. сосудЪ; которымъ пили вино. Рамазаномъ же
этотъ мѣсяцъ былъ названъ впосдѣдствіи и совершенно олучайно. Когда древніе арабы давали мѣсяцамъ
извѣстныя теперь названія, то принимали во вниманіе
время года, въ какое они случались. Мѣсяцъ винопитія случался во время лѣтняго зноя и его назвали потому Рамазаномъ, т. е. временемъ зноя (а). Мухаммедъ
ввелъ лунное счисленіе времени; мѣсяцъ поста сталъ
переходить изъ одного времени года и названіе Рамизат потеряло свой этимологическій смыслъ.
Что касается сущности мухаммеданскаго поста,
то и въ этомъ отношеніи постъ Рамазанъ не имѣетъ
ничего общаго съ христіанскою Четыредесятницею. Ііо
учееію христіанекой цервви. поста, какъ воздержаніе
отъ пищи, питія и пр. въ извѣстный періодъ времени
получаетъ свою силу и значеніе отъ внутренняго расположенія, отъ чистоты совѣсти, сопровЬждаюіцей пощеніе тѣлесное и отъ святосгй побужденій: постъ тѣлесный долженъ соединяться съ постомъ внутреннимъ,
съ воздержаніемъ отъ страстей. съ удялеціемъ отъ ио(х) Таляби, толков. на 181 ст. 2 гл. Корана у Sprenger a, В. 3,
s. 59, А цт 1.
(?) Pocock, р. 181; ср. Lexic. arab. latin. Freitag. V. 2, p. 193.

268
рочвыхъ мыслей, желаній и дѣйствій, съ дѣятельнымъ
упражвеніемъ въ подвигахъ добродѣтели и благочестія (*) св. Василій великій шворитъ: „для поста нѳдостаточво одвого воздержанія отъ яствъ. Истиввый востъ
состовтъ въ удалевіи отъ зла, въ воздержавіи языка,
въ водавлевіи въ себѣ гнѣва, въ отлученіи сѳбя отъ
похотей, злословій, лжи, клятвопреступленій" (*). „Пользу поста, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, не ограничивай однимъ воздержаніемъ отъ свѣдей, потому что
истивдый постъ есть устраненіе отъ злыхъ дѣлъ“ (‘).
Прекрасво выражена сущность христіавскаго поста въ
одвой церковвой пѣсни: „Иостящеся братіе тѣлеснѣ,
посгимся и духовнѣ: разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгвемъ стролотная вуждвыхъ измѣвеній, всякое списавіе вевраведвое раздеремъ; дадимъ алчущимъ
хлѣбъ и нищыя безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Вога велію милость* (4). Таковъ христіавскій постъ, всегда одинаково содержимый христіавами, въ какое бы воложенвое церковію время онъ
не исполвялся. Но въ настоящемъ случаѣ мы обращаемъ свое ввиманіѳ на востъ св. Четыредесятницы, какъ
потому, что этотъ постъ имѣетъ особѳввую важвость
въ сраввеніи съ другими постами, такъ й потому что
мухаммедаве, говоря объ отношевіи своего воста къ
посту христіавъ, разумѣютъ имевво постъ Четыредесятвицы. Постъ этотъ по своей вродолжительяости и
во особенвому зваченію вазывается также великимъ и
продолжается 40 двей, къкоторымъ прибавляется еще
недѣля поста въ воспомввавіе сградавій Гослода ІисуГ) Запіски по вравств. Вогослов. пр. Солярокаго. Спб. 18 6 2 . т. 2.
ст'р. 283.
(’) Твор. Вапилія велвкаго. Рус. пер. Ч. IV, стр. 45.
(*) 'Гвор. Васнлія великаго. Рус. пер. Ч. IV, стр. 28.
(*) Стихира ва вечерпи въ среду первой седмнцы. Мпогія выраженія
аіой церковвой пѣсни занмствованы иаъ 58 гл. кяиги прор. Исаів, гдѣ
съ одпой сторовы обличается неистішпый постъ, а съ другой описывается пость пріятный Богу.
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са. Съ этою недѣлею постъ Четы{юдесятницы продояжается 47 дней, что, безъ сомнѣнія, и подало поводъ
толковникамъ Корана утверждать, что христіане иногда постятся 50 дней. Любопытно также и то, что толковники Корана, настаивая на обязательности дляхристіанъ поста Рамазана и обличая ихъ въ уклоненіи
отъ него, ничего не говорятъ о трехъ другихъ постахъ,
содержимыхъ православною церковію, какъ бы совершенно не зная объ этомъ, что очень вѣроятно. Придавая высокое догматическое и нравственное значеніе
посту Четыредесятницы, желая посредствомъ этого поста ввести христіанъ въ познаніе своихъ грѣховъ, очистить и исправить ихъ духовеую жизнь, св. церковь
особеннымъ образомъ приготовляетъ христіанъ къ этому великому духовному подвигу, назначивъ для этого
четыре недѣли съ особенно располагающими къ посту
и покаянію церковными службами. Такъ въ первую
приготовительную недѣлю церковь притчею о мытарѣ
и фарисеѣ научаетъ христіанъ умиленной и сокрушенной молитвѣ, удаленію отъ себя горделивыхъ помысловъ и смиренному уничиженію предъ Богомъ. Въ тоже время церковь поучаетъ своихъ слушателей покаянною пѣснію: „Покаянія отверзи ми двери“. Во вторую приготовительную недѣлю христіане поучаются
евангельскою притчею о блудномъ сынѣ тому, какъ
гибеленъ путь грѣха и человѣческихъ юныхъ страстей,
какъ сиасительно обращеніе грѣшника къ Богу и какъ
велико милосердіе Вожіе къ грѣшникамъ. Покаянный
плачъ о грѣховномъ удаленіи человѣка отъ Бога церковь выражаетъ пѣніёмъ псалма; „На рѣкахъ вавилонскихъ тамо сѣдохомъ и плакахомъ“. Въ третью приготовительную недѣлю церковь напоминаетъ христіанамъ
о страшномъ судѣ, чтобы еще болѣе побудить христіанъ къ рѣшимости духовнаго своего исправленія путемъ покаяеія, молитвы и ііоста. Накоеѳцъ въ послѣднюю приготовительную недѣлю (сырную) церковь напоминаетъ христіанамъ о близкомъ наступленіи дней
поста постепеннымъ воздержаніемъ отъ пищи и цитія,
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чтобы и тѣло пѳстепенно приготовить къ умѣренному
вкушенію постной пищи. Въ первый день этой недѣли
поется: „отверзлись предверія божественнаго покаянія;
приступимъ усердно, очистивши тѣлесѣ и отвергшись
брашенъ и страотей“.... Съ такою же матернею заботливостію христіанская церковь приготовляетъ своихъ
духовныхъ чадъ къ посту и соотвѣтствуюіцими времени чтеніями изъ Апостола и Ввангелія. Наконецъ богослуженіе всей Четыредесятницы всецѣло направлено
къ возбужденію въ христіанахъ покаянвыхъ чувствованій и должнаго благоговѣнія предъ такими великими
днями. По намѣрѳнію св. церкви, христіанинъ, во время Четыредесятницы, какъ бы на особомъ духовномъ
поприщѣ, долженъ испытать себя въ воздержаніи внутреннемъ и внѣшнемъ, въудержаніи'чувственныхъ своихъ склонностей, въ обращееіи всѣхъ своихъ силъ къ
Богу и къ нравственному уеовершенію себя. Къ этимъ
именно цѣлямъ направлено какъ богослуженіе церковное, такъ и предписанія церкви о пищѣ, при вкушеніи
которой заповѣдуется соблюдать строгую умѣренность
не только въ количественномъ, но и въ качественномъ
отноиіеніи. Наконецъ церковь заповѣдуетъ христіанамъ
въ иродолженіи св. Четыредесятницы приготовлять себя йъ пріобщенію св. таинъ Христовыхъ, путемъ недѣльнаго подвига молитвы, поста и покаянія во грѣхахъ своихъ.—Все это такіе предметы, о которыхъ съ
пользою для своихъ малоутвержденныхъ въ христіанской вѣрѣ пасомыхъ, священники крещено-татарскихъ
приходовъ могутъ вести постоянныя неистощимыя бесѣды. Каждый изъ нихъ въ церковныхъ чтеніяхъ и
пѣснопѣяіяхъ можетъ находить богатый матеріалъ въ
доказательство необыкновенно-цѣлесообразааго съ зако
нами духовной и физической жизни человѣка христіанскаго законоположѳнія о постѣ св. Четыредесятницы,
въ совершенную гіротивоположность съ современнымъ
мухаммеданскимъ законоположеніемъ о постѣ въ мѣсяцъ Рамазанъ.
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Мухаммеданское законовѣдѣніе о постѣ, исчйсляя
случаи нарушенія поста. совершенно забываетъ духоввую сторону человѣка, огравичиваясь однимъ тѣломъ
яостящагося. Такой одвостороввій взглядъ мухаммедавскаго законовѣдѣнія ва постъ освовывается на положительной заповѣди Еорана. „Въ ночь поста, говорится въ Коранѣ, вамъ (постящимся) дозволяется еношеніе съ вашими жевами: онѣ—одежда для васъ, а
вы—одежда для вихъ. Вогъ знаетъ, что вы обманываете самихъ себя, но Овъ снизошелъ къ вамъ и простидъ васъ. Такъ имѣйте сношеніе съ ними (вашими
жевами) и стремитесь къ тому, что Богъ предписалъ
вамъ. А также ѣшьте и пейте до тѣхъ поръ, пока при
помоіци утревней зари отличите бѣлую нитку отъ черной нитки. Погомъ соблюдайте постъ до вочи и не
имѣйте сношеній съ женами, а вребывайте въ мече’глхі,“ (1). Въ этомъ предвисаніи Корана относит^льно
образа совершевія посга прежде веего обращаетъ на
себя вниманіе вредѣлъ времени каждодневнаго иощенія: отъ утреншй зари до иочи. Нѣкоторые толковники Корана основаніемъ такого предвисанія считаютъ какой - то вымышленный мухаммеданами обычай
хриетіанъ ежедневно по врекращеніи поста ѣсть, лить
и. имѣть еношеніе съ женами еще до времени сна и
до поелѣ-ужинной молитвы. Поэтому будто бы Вогъ и
ниспослалъ приведенный стихъ Корана, которымъ разрѣшается постящимъ сношеніе съ женами, а также
принятіе пищи и питія только ночью (‘). Но основаніе
это очевидно ложно и у Ііазы Вяйзави говорится, что
поцодомъ къ тавому опредѣленію времени вкушенія пищи и витія и пр. послужили послѣдователи же Мухаммеда, которые счйтали для себя лозволеннымъ вкушеніе пищи и дитія и сношеніе съ женами вечеромъ
до окончанія послѣдней (пятой) молитвы ("). Мы уже
(*) Гл. 2. ст. 183. •
(*) Refutat. Alcorani, p. 72 et 73.
4*) Commeat, ia Cora». V1. 1, p. 103.
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упоминали, что христіанскій постъ главнымъ образомъ
состоитъ въобузданіи человѣческой чувственности. Самое воздержаніе во время поста отъ пищи и питія и
притомъ въ количественномъ и качественномъ отношеніи у христіанъ направлено къ укрощенію именно животныхъ страстей человѣка, такъ какъ, по законамъ
тѣлесной природы человѣка, пигца, служа питаніемъ
ггѣла и измѣняясг. въ количествѣ и качеетвѣ, оказываетъ различное вліяніе на чувственность, т. е. или возбуждаетъ ее при большомъ количествѣ потребляемой и
особенно мясной пищи, или сдерживаетъ чувственность
при маломъ количествѣ и особенно постной пищи. Поэтому-то воздержаніе отъ пищи у христіанъ во время
поста измѣряется не часами, не временемъ дея и ночи, а его тѣлесной силою, чтобы не останавливаться
на томъ, что ниже силы постящагося и не простирать
своего поста до предѣла превышающаго силу(‘). Обыкновенно христіане поддерживаютъ сваи тѣлесныя силы
во время поста малымъ вкушеніемъ пиіци среди дня
послѣ дневнаго богослуженія (т. е. литургіи, или часовъ). Если же христіанскій постъ состоитъ главнымъ
образомъ въ удаленіи себя отъ чувствѳнныхъ склонностей, то при соблюденіи поста у христіанъ не можетъ быть и рѣчи объ удовлетвореніи плотскихъ страстей въ какое бы то ни было время во все продолженіе поста. Такимъ именно взглядомъ на постъ объясняется обычай хрисгіанъ не вступать даже въ бракъ
во время поста. Съ другой стороны, въ исторіи христіанства извѣстенъ и такой постъ, когда постяіціеся
совершенно воздерживались отъ принятія пищи и питія въ теченіе нѣсколккихъ дней сряду. Таковы многіе
христіанскіе подвижники - постники. Примѣръ такого
постничества показанъ христіанамъ еще въ ветхомъ
завѣтѣ. Пророкъ Моисей провелъ въ постѣ, т. е. въ
воздержаніи отъпищи и питія, 40 дней иночей, когда
(') Твор. св. Васілія вел. ч. V, «тр. 397. Руоск. оер. Мооква. 1858.
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йайодился на горѣ Синайской. Подобнымъ же образомъ, по выраженію св. Василія великаго, посгился и
пророкъ Илія. когда намѣревался взыскать Вога (').
Таклсе постился св. Іоаннъ, предтеча Господень; такъ
постились и весьма многіе ветхозавѣтные и новозавѣтные праведники. Но самымъ главнымъ примѣромъ
для христіанъ въ отношеніи поста служитъ самъ божественный Основатель христіанства, Іисусъ Христосъ,
сорока-дневному посту котораго и подражаютъ христіане во св. Четыредесятницу.
Ничего подобнаго нѣтъ и не было въ исторш мухаммеданства. Мухаммеданскій постъ, заповѣданный
послѣдователямъ Мухаммеда въ Коранѣ стоитъ гораздо
ниже не только христіанскаго, но и іудейскаго поста,
которому Мухаммедъ прежде всего хотѣлъ иодражать
при учрежденіи своего поста. Древніе іудеи обыкновенно постились съ вечера до вечера. „Если постъ, читаемъ у Кейля (*), продолжалея одинъ день, то это
значило, что воздерживаться нужно было отъ всякой
пищи отъ одного вечера до другаго, а при болѣе продолжительныхъ частныхъ постахъ воздерживались только отъ обыкновенной пиіци. Въ знакъ глубочайшаго
смиренія души предъ Вогомъ, раскаяаія и сокрушенія
о грѣхахъ, также въ случаѣ кары небесной, постигшей кого-либо, постъ усиливался другими соединенными съ нимъ знаками печали; для этого (постящіеся)
надѣвали на себя власяницы и вретища, раздирали
одежды, посыпали голову пепломъ, чтобы во вретищѣ
и пеплѣ выразить свое сокрушеніе" (‘). По свидѣтельству Іосифа Флавія, іудеи во время поста воздерживались отъ пищи до захода солнца и восхода звѣздъ,

(*) Твор. св. Васялія великаго, ч. Н, ctp. 86.
(*) Руковод. къ Біблейской археологіи. Рус. пер. ч.

стр. 416.

(*} См. 2 Цар. гл. 13, ст. 19; 1 Цар. гл. 21, ст. 27; 1 Макк.
гл. 3, ст. 47; Іоял. гл. 1, ст. 1 3 — 14; Плач. Іерем. гл. 2, ст. 10;
Іовы гл. 3, ст. S м слѣд.
-

m
'i«K tontQaq, ИДумаЛй, ЧТО ДвНЬ ПОСВЯЩвННЫЙ ПОСТу ОКАНчивался по принятіи умѣренной пиіци только при восходѣ звѣздъ (1). И современные евреи постятся обыкновенно до вечера, а вечеромъ позволяютъ себѣ ѣсть,
сколько угодно (*). Очевидно такимъ образомъ, что Мухаммедъ. учреждая постъ, подражалъ въ споеобѣ еіч>
совершенія іудеямъ. Подобно же іудеямъ, собиравшимся въ день поста въ синагоги и проводившимъ время
въ молитвѣ, и Мухаммедъ предписалъ своимъ послѣдователямъ проводить дни поста въ мечетяхъ. Но при
всемъ сходствѣ мухаммеданскаго поста съ іудейскимъ
и послѣдній даже, осужденный Богомъ чрезъ пророка
Исаію (’), гораздо выше поста Мухаммеда. Вогь ооуждалъ іудеевъ за недостатокъ ихъ сердечнаго сокрушенія во грѣхахъ, за отсутствіе внутренняго расположенія къ посту, но никогда не осуждалъ ихъ за удовдетвореніе своихъ похотей во время поста. Внѣшнее воздержаніе вообще было доведено у евреевъ до высшей
степени. Особенно этимъ отличались фарисеи, которые
были даже осуждены Іисусомъ Христомъ въ Евангеліи (*). Уже эти одни свидѣтельства могутъ служить
доказательсгвомъ того, что евреи не позволяли себѣ
во время поста чувственныхъ удовольствій, такъ какъ
при общемъ строгомъ воздержаніи подобное послабленіе чувствевности не соотвѣтствовало бы представленію о воздержаніи, о чистогѣ внутренней и внѣшней,
предписанной евреямъ еще закономъ Моисея (6). Но
есть и положительеое свидѣгельство того, что іудеи
(*) Antiquitates sacrae veterum hebreorum ab Hadriano Relando. 4 761,
p. 270; cp. Религіозныя секты евреевъ, составл. по Іосту. Москва. 1864.
стр. 292; Очерки быта древнихъ евреевъ. Н. Зайцевъ. Кіевъ. 18 6 9 ,
стр. 225.
(*) Вогослуженія, праздникі ■ релвг. обряды вынѣшн. евреевъ. Н.
Алексѣева. Новгородъ. 4865, стр. 92.
(•) Гл. 58, ст. 4— 9.
(4) Матѳ. гл. 6, ст. 16— 18.
(*) Левит. гл. 23, ст. 2 7 — 32.
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во время поста не позволяли себѣ пользоваться чувственными удовольствіями. Реляндъ говоритъ, что іудѳи во время гіоста не ѣли, не пили, не умащали своего тѣла благовоніями, даже не умывались и не позволяли себѣ re ѵепегеа uti (1). Ясно, что Мухаммедъ,
установляя постъ въ мѣсяцъ Рамазанъ и подражая въ
образѣ - его совершенія іудеямъ, допустилъ отъ себя
прибавку, нисколько не соотвѣтствующую понятію и
цѣли поста. Какія побужденія заставили его разрѣшитг> своимъ послѣдователямъ свошеніе во время поста
съ женами, сказать трудно, но бѳзъ всякаго сомнѣнія
допущенная имъ поблажка чувственности нравилась и
самому ему и онъ, какъ видно изъ извѣстій о его женахъ, не стѣснялСя во время поста даже вступать въ
бракъ. Такъ извѣстно, что онъ въ мѣсяцъ Рамазанъ
625 г. вступилъ въ бракъ съ Зяйнабою дочерью Хузаймы (*). Поэтому нисколько не удивительно, если
основатель ислама, полу-чившій етоль громкую извѣстность своимъ женолюбіемъ (а), приписавшій себѣ въ
Коранѣ (*), ктъ пророку Божію, особое преимущество
въ отношеніи женъ, сравнительно съ своими послѣдователями (6), въ угоду прежде всего самому себѣ, ввелъ
въ правило поста предписаніе имѣть сношеніе съ женой и все это, по ооыкновенію, назвалъ заповѣдію Вожіею. Мн удивляемся поэтому, какимъ образомъ Вейль
могъ сказать в$ своемъ „Исторйко-критическомъ вве(*) Antiqu* sacrae Teter, hebraeor. p. 248.
(*) Sprenger, B. 3, s. 74. Еще раяѣе объявленія закопа о постѣ.
въ 619 г., Мухаммедъ также въ Раиазанъ вступилъ въ бракъ съ Сав*
дою, какъ говоритъ Ибпъ Саадъ. Sprenger, В. 3, s. 61.
(8) Шпренгеръ называетъ его поэтому der alte Wiinstling, увеличи*
вавшимъ свой гаремъ до самой своей смерти. В. 1, s. 372 и 200.
(4) Гл. 33, от. 49-— S-1. Въ этомъ мѣстѣ позволено Мухаммеду женпться на сколькихъ угодно ему женахъ и даже на родственемцахъ.
(\) Гд- 4, ст. 3. Этвмъ етіхомъ іюввлѣвается простымг смертяымъ
жѳвиться толысо на четырехъ жѳвахъ і то еъ строгвяъ разборомъ родGTBa. Ср. гл. 4, ст. 2 7 — 28.
Сов. 1875. II.
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девш въ Коранъ“, что между обрядовыми законаии
ислама есть одинъ такой, которыи освобождаетъ по
крайней мѣрѣ Мухаммеда отъ упрека, будто онъ благопріятствовалъ своими предписаиіями чувственности
арабовъ. Разумѣемъ постъ Рамазанъ. Представьте себѣ
палимыя солнцемъ пустьши Аравіи при запрещеніи въ
продолженіе цѣлаго мѣсяца отъ восхода до захода солнечнаго не только не подкрѣплять себя пищею, но
даже и одеою каплею воды, — и вы найдете, что иополненю Мухаммедовыхъ предписаній не такъ-то легко (*). Странно, почему же именно Вейль ііо д ъ чувственностію разумѣетъ только вкушеніе пищи и утоленіе жажды. Еще болѣе странео, чта, защищая Мухаммеда, онъ не упомянулъ даже о дозволеніи Корана
чувственпыхъ удовольствій арабамъ во дни поста. Вѣроятно, потому умолчалъ Вейль о невриличвомъ посту
послабленіи Кораномъ чувственности арабовъ, что только въ постѣ одномъ надѣялся найти точку опоры для
своей совсѣмъ неоригинальной адвокатуры. Всякій можетъ видѣть, насколько удалось Вейлю оправдать своего кліенга отъ дѣлаемыхъ ему справедливо упрековь
въ поблажкѣ его чувственности своей прежде веего, а
потому уже и чувственности своихъ послѣдователей—
арабовъ. Позднѣйшіе мухаммеданскіе законовѣды въ
своихъ иредписаніяхъ о постѣ строго держались главнаіго взгляда Корана наэту нравственную обязанность
человѣка, но въ частностяхъ пошли далѣе Борана и
изложили правила поста въ формѣ очень оригинальной
казуистики. Нижеслѣдующія строки передаютъ содержаніе этихъ правилъ почти .въ буквальномъ переводѣ,
но нѣсколько въ измѣненной системѣ (’). Вотъ эти правила, которыми руководятся и всѣ совреыенные мухаммѳдане.
(*)
РУС- оер. въ Мшссіонер. протнвомусул. сборя. вып. VI, стр.
8 9 — 90.
(*) См. араб. текг/пь сокращеннаго мухаммедавскаго законовѣдѣнія,
изд. Кээемъ-Бекомъ і толкованіе ва татар. яз. изд. дервятемъ Багауддивомъ, главу о постѣ.
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Выраженіе „саумъ“ (') (т. е. постъ), по употребленію въ араб. языкѣ, означаетъ вообще воздержаніе,
возбраненіе себѣ чего-нибудь, будетъ ли то пища, питіе, или что-нибудь другое, напр. разговоръ, прогулка;
возбраненіе себѣ всего этого составляетъ посіт. По
употребленію же въ законѣ (шаригатѣ), выраженіе
„постъ* означаетъ воздержаніе отъпищи, питія и сношенія съ женой съ утра до заката солнца. Подъ ут~
ромъ въ этомъ случаѣ разумѣютея первые проблески
утренней зари, а подъ закатот солнца—наступленіе
темноты на восточной сторонѣ горизонта. Пощеніе должно необходимо предваряться словеенымъ произнесеніемъ намѣренія поститься (пійятъ), т. е. выраженіемъ
собственнаго желанія со стороны готЪвящагося къ посту приступить къ богоугодному дѣлу изъ покорности
волѣ Вожіей и съ цѣлію приближенія къ Богу. Намѣреніе это должно быть высказано словами: „я созпамѣрился поститься постомъ мѣсяца Рамазта о т
утренней зари до заката солнца единственно ради
Бога всевышняго“ (’). Такимъ образомъ, по ученію современнаго мухаммеданскаго законовѣдѣнія, пость есть
намѣренное воздержаніе отъ принятія пищи и питія и
сношенія съ женою съ утренней зари до захода солнца ради Вога всевыганяго. Намѣреніе, которое обязанъ
высказать каждый готовящійся къ посту и составляетъ единственное предваряющее постъ условіе. Прочитавши слова намѣренія, или велухъ, или тайно, мухаммеданинъ можетъ начать свой постъ, который не
имѣетъ значенія законнаго поста, если не будетъ предваренъ произнесеніемъ намѣренія. Намѣреніе о готовности поститься необходимо высказать еще съ вечера
(‘) Такъ называется оостъ въ Коранѣ (гл. 49, ст. 27), гдѣ есть ■
другос назьаиіе его— «сыятъ» (гл. 2, ст. 479). 06а эті названія лоста
ороісходятъ отъ сама, озиачающаго первоаачально вообще воздѳржаніе,
прекращеніе нзвѣстваго рода запятіб. Казанскіе татары называютъ постъ
«ураза» отъ пѳрсндскаго «руза».

(*) Шаранту-ль-іманъ, стр. 6.
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предъ сномъ, или же утромъ до иачала утренняго предѣла поста. Впрочемъ считается правильнымъ, если
намѣреніе будетъ произнесено ранѣе половины законнаго дня, т. е. ранѣе того момевта, когда солнечный
жаръ достигнетъ крайией своей еилы. Этотъ именно
моментъ считается въ мухаммеданскомъ законовѣдѣніи
половиввымъ средоточіемъ заковваго дня, продолженіе котораго опредѣляется временемъ отъ водхода до
заката солвца. Намѣревіе должво бшъ высказаво
ясно и опредѣленно, безъ огр.іниченій. Если напр. готовящійся поститься сомнѣвается въ томъ, что завтра
начнется мѣсяцъ Рамазанъ и потому сиажетъ: „если
закгра начнется Рамазавъ,. то я ставу ростцться; а
если завтрепівій -день будетъ пранадлежа^ь еще предыдущему мѣсяцу (ИІагбану), то я и поститься не
стану“, — вамѣревіе , выражевное въ такой условной
формѣ, считается ведѣйствительнымъ и постъ, совершаемый послѣ такого веовредѣлевяаго вамѣревія, не
будетъ законншіъ и ве зачтется мухаммеданину въ
постъ Рамазавъ. Вся сила въ этомъ случаѣ въ ва>іѣревіи, въ которомъ при условвой формѣ постъ не мыслится веобходимымъ. Но считается правилышздъ, хотя и достойнымъ порицавія (мяиругъ) высвазать намѣревіе вътакихъ словахъ: „если завтрешвій день будетъ привадлежать Рамазаву, то я стану поститься
постомъ Рамазана; а если завтрешвій день будетъ принадлежать НІагбану, то я ставу иоетиться постомъ
доброволышмъ, или постомъ по обѣту и пр„—въ такомъ случаѣ, если утро будетъ дѣйствительно цринадлежать мѣсяцу Рамазаву и мухаммедааивъ станетъ
поститься, то постъ его зачтется ему въ постъ Рамазанъ, потому что востъ въ мѣсяцъ Рамазавъ обязателевъ для каждаго мухаммедаяива и потому что въвамѣреніи, при условной ѳго формѣ, постъ Рамазанъ былъ
упомявутъ прежде другихъ видовъ поста. Считается
также правильвымъ соіюршеніе поста Рамазана въ томъ
случаѣ, когда въ яамѣреніи будетъ упомявутъ постъ
вообще безъ указанія его отличительнаго свойства. Это
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правило не распространяется впрочемъ на больныхъ и
путешеетвенниковъ, которые на утро обязаны поститься тѣмъ именно постомъ, о какомъ упоминали въ своемъ намѣреніи, тажъ что если напр. больной выскажетъ намѣрееіе назавтра поститься постомъ добровольнымъ, а утро будѳтъ принадлежать мѣсяцу Рамазану,
то больному постъ этого дня не зачтется уже въпостъ
Рамазана.—Всѣ оти правила онамѣреніи имѣютъ значевіе при наступленш Рамазава, когда въ первый вечеръ этого мѣсяца, по неясности веба, не бываетъ
видно луны и когда поэтому трудно бываетъ рѣшить,
какой завтра будетъ девь—первый ли день Рамазана,
или послѣдній предыдущаго мѣсяца, ІІІагбана. День
этотъ поэтому и называется въ мухаммеданскомъ законовѣдѣніи днемъ сомнѣнія (яуму-ш-шакъ). Въ избѣжаніе отвѣтственности предъ закономъ, требующимъ
отъ каждаго мухаммеданина полнаго поста въ теченіе
цѣлаго мѣсяца Рамазана, послѣдопатели Корана обыкновенно считаютъ за-лучшее іюститься на всякій случай и въ день сомеѣнія, мысля его опредѣленш? первымъ днемъ Рамазана. Если же къ полдню о днѣ сомнѣнія будетъ узнано, что онъ нѳ принадлежитъ еще
мысяцу Рамазану, тогда постящійся прекращаетъ свой
постъ. Но если день сомнѣвія и на самомъ дѣлѣ будетъ первымъ цнемъ Рамазана, тогда постъ считается
постомъ Рамазана. Вообще отеосительно начала поета
Рамазана мухаммедане руководятся тѣмъ соображеніемъ, что начинать постъ за день или за два до мѣсяца Рамазана считаѳтся гнѵснымъ (мякругь), а за три
дня позволительно, какъ объ этомъ говорится въ преданіи: „сказалъ посланникъ Божій — да благословить
его Богъ и да помилуетъ: не прелупреждайте Рамазанъ постомъ одного дня или двухъ дней“. Въ томъ
случаѣ, если новолуніе, •опредѣляюіцее начало поста,
будетъ замѣчено кѣмъ-нибудь однимъ человѣкомъ, то
постъ становится обязательнымъ для него (напр. мѵллы) съ слѣдующаго же утра, хотя бы другіе и не послѣдовали его примѣру. Для видѣвшаго новолуніе сво-
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ими глазами личное убѣжденіе должно быть выше голоса всего населенія извѣстной мѣстности и такой человѣкъ становится отвѣтственнымъ предъ закономъ,
если не будетъ поститься, глядя на другихъ невидавшихъ луны. При облачномъ небѣ достаточно показанія
одного достовѣрнаго лица (гаЬиль) въ томъ, что луна
Рамазана была ими замѣчена, хотя бы такимъ лицемъ
былъ рабъ или женщина. Если же небо въ первую
ночь Рамазана было безоблачно, въ такомъ случаѣ показаніе одного лица считается недостаточнымъ дляначала поста съ завтрешняго утра, а необходимо подтвержденіе этого болыпимъ собраніемт. дюдей.
Увѣрившись такъ или иначе въ наступленіи перваго дня мѣсяца Рамазана и высказавши намѣреніе
приступить къ посту, мухаммеданинъ съ появлееіемъ
утренней зари долженъ всячески въ теченіи цѣлаго
дня избѣгать прежде всего принятія пищи и питія.
Постъ считается наруленнымъ, если постящійся поѣстъ или напьется чего-нибудь въ теченіе дня намѣреиио, • не по ошибкѣ, не по забвенію и не насильно.
Въ такомъ случаѣ необходимо вознагражденіе ( каза)
поста и раздача очистительной милостыни (кяфаратъ).
Нарушившій постъ обязанъ за каждый день поста поститься два полныхъ мѣсяца, или раздать 60-ти человѣкамъ нищимъ пропитанія достаточнаго на одинъ
день, или наконецъ освободить раба, если нарушившій
постъ имѣетъ рабовъ ('). Если же постъ будетъ нарушенъ по ошибкѣ, или по насилію другаго, въ такомъ
случаѣ законъ опредѣляегь одно только вознагражденіе поста безъ очистительной милостыни. Тоже самое
правило соблюдается въ томъ случаѣ, если постящійся,
будучи занятъ работою (вътемномъ мѣстѣ), подумаетъ,
что уже насгала ночь, и нарушитъ постъ.

(*) Подъ вмепемъ очпстительной милостыни (кяфяратъ) разумѣется
освобождр.піе раба, или пропитаніе 60 нищихъ въ ородолженіе ддя, или
же востъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ. Ср. Коранъ, гл. 4, ст. 94.
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Постъ считается нарушенныіигь даже и тогда, когда съ точки зрѣнія здраваго смысла ювсе вельзя считать его варушонеымъ. Довидимому, что постнѣе камня и желѣза, котсрые не могутъ служить пищею для
человѣка и къ которымъ не можеть быть влеченія у
голоднаго человѣка; однако мухаммсдавское закововѣдѣніе учитъ, что если постящійся проглотитъ наленькій
камушекъ, или орѣшекъ, или кусочекъ желѣза, то постъ
такого человѣка считаетсн нарудгеннымъ (*). Тѣмъ болѣе странво представлять, что рвота можета нарушить
посгъ; но мухаммеданское законовѣдѣніе гласнтъ, что
если постящійся самъ возбуждаетъ въ себѣ рвоту, или,
жедая удержать ее, проглотитъ снова, то посі-ъ считается нарушеннымъ и требуетъ вознагражденія, когда рвота была сильная, наполняла весь ротъ. Незначительная рвота не нарушаетъ поста. Постъ нарушается, когда постящійся умышлснно проглотитъ частичЕу
пищи, оставашуюся въ зубахъ съ вечера, если она будетъ съ горошинку или болѣе горошины; или если постящійся проглотитъ маленькое зернышко еъ цѣлію
удовлетворить свой голодъ (4); или если постящійся
проглотитъ сюю слюну, уже выплюнутую изо рта.
Даже и ненамѣренвое проглатываніе слюнн считается
предосудительнымъ, хотя и не нарушаетъ посга. Даже
отвѣдываніе пищи и жеваніе ея безъ особенной нужды
нарушаетъ постъ и позволяется только женщинамъ
для предотвращенія вреда отъ своихъ .дѣтей. Постящемуся не позволяется купаться во время пощенія,
курить табакъ и втягивать въ себя запахъ какоіч)-

(*) Объ этихъ оравнлахъ муіаммеданскаго ооста еще Марракчііі отзывался, какъ о смѣшиомъ суевѣріи.
(*) ІІостъ не нарушается, если частиіка пищи сама выйдетъ изъ зубовъ я будетъ прогдочена, вли если она будетъ иеыѣе горошины. Точпо
такжѳ нѳ нарушается постъ, если зернышко окажется въ зубахъ и иостяшійся начнетъ его разжевывать да и ороглотитъ случайио, безъ цѣлн
утолвть свой голодъ.
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нибудь пахучаго вещества (*). Постъ нарушается также, когда постящійся намѣренно проглотитъ муху, или
снѣжинку (зимою), или дождинку (лѣтомъ), потому что
отъ этого можно предохранить себя, зажавши ротъ.
Но если пыль, дымъ, мухаипод. противъ воли постящагося попадутъ ему въ ротъ и будутъ дроглочены,
то постъ не считается нарушеннымъ, такъ какъ огь
такой случайности нельзя предохранить себя (').
Подобно пищи и питіт мухаммеданамъ возбраняется во время пощенія и принягіе лекарства, какъ причива нарушенія поста. Въ этомъ случаѣ мухаммеданская казуистика выразилась еще оригинальнѣе, нежели въ правилахъ относительно пищи и питія. Не только принятіе лекарства посредствомъ рта нарушаетъ
цостъ, но и всякій разъ, какъ только оно будетъ введено внутрь тѣда, постъ нарушенъ. Напримѣръ: если
у постящагося случится проломъ на головѣ и къ ранѣ
будетъ приложено лскарство, то, если оно коснется
мозга, постъ будетъ нарушенъ. Равнымъ образомъ иостъ
считаетея нарушеннымъ, если лекарство будетъ приложено къ какой-нибудь другой ранѣ тѣла и коснется
внутреннихъ оболочекъ; въ этомъ случаѣ необходамо
вознагражденіе поста, потому что, говорится въ толкованіи, при принятіи лекарства, какъ и при принятіи
пищи, имѣется въ виду здоровое состояніе тѣла. Отвѣдываніе лекарства безъ крайней нужды также нарушаетъ постъ.—Наконецъ постъ нарушаегся удовлетвореніеыъ половыхъ страстей во время дня. Сграстный
взглядъ на женщину допусвается* (9).
(1) Начала мусульм. законовѣдѣнія. Тарнау, отр. 93.
С2) Постъ иарушается. если при омовепіи тѣ-іа, положенномъ закономъ, омывающізся будетъ наливать себѣ иа ладонь много воды, которая при прикосноненіи къ тѣлу можетъ коснуться впутреяпихъ частей
тѣла и дойтн будто бы до самаго желудка (?).
(8) Вообще въ этоыъ послѣднемъ отдѣлѣ случаевъ нарушенія и ненарушеяія іюста мухаммеданское законовѣдѣніе предиисываетъ чрезвычайно-страаныя правала, о которыхъ скромность не позволяетъ говорить
въ жураальной статьѣ.

Опредѣленный періодъ каждоднѳвнаго пощонія въ
продолженіи всего мѣсяца Рамазана можетъ быть сокращаемъ для стариковъ, имѣющихъ болѣе 50-ти лѣтъ
ш чувствующихъ себя не въ состояніи поститься закономъ положенное время. Въ замѣнъ этого старые лн>ди обязаны подавать каждый дѳеь посильную милостыню. По окончаніи Рамазана непоетившійся сгарикъ и
не подававшій милостыни долженъ отпоотиться равное
число пропущенныхъ дней воста, если будетъ чувствовать въ себѣ силу. Постъ можѳтъ быть также сокращаемъ ддя беременной и кормящѳй грудью женщины,
если онъ можегь причинять вредъ или ей самой, или
ея ребенву (1). Также бодьной можетъ не поститься
въ продолженіѳ дѣлаго дня, если боится постомъ усилить свою болѣзнь. Наконецъ путѳшественникъ можетъ
не соблюдать поста въ мѣсяцъ Рамазанъ и отпоститься
послѣ одинаковое чиедо дней. 0 снисхожденіи во время по<?та больнымъ и путѳшѳственникамъ предписано
еще въ Коранѣ словами: „кто боленъ или въ дорогѣ,
тѣ будутъ поетиться послѣ равное часло дней“ (2). По
ученію позднѣйшихъ законовѣдовъ, если больной по
выздоровленіи и путешественвикъ по окончаніи пугешествія п^оживутъ недолго и не уопѣютъ такимъ образомъ отиоститься пропущенныя дни поста, то изъ
ихъ имущества, оставшагося послѣ ихъ смерти, подается очистительная милоетыня въ количествѣ соотвѣтствующемъ тому времени, какое они прожили послѣ
перемѣны своего положенія и какое слѣдовательно могли бы употребить на вознагражденіе опущенныхъ деей
(‘) У іудеевъ береиенныя ■ кормяшія дѣтей грудью жинщины совершенно освобождалась отъ иоота. Reland, Antiqu. sacrae veter, hebraeor.
p. 272.
(*) Гл. 2, ст. 480. Эти слова Корапа были обнародываны Мухаммедомъ въ 624 г. и были вызвавы военнымъ походомъ его противъ мекканцевъ, окоичившемся бнтвою прн Бедерѣ. когда послѣдователи Мухаммеда не могли во всей строгости выполнять правила поста. Sprenger. В#
3. s. 83.
f
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поста. За смерть свою постящіеся, а равно больныеи
иутешественники не отвѣчаютъ (‘).
Наконецъ мухаммеданское ваконовѣдѣніе опредѣляетъ правила, какихъ должно держаться въ отношевіи поста людямъ подвергающимся періодическимъ обморокамъ. Такъ, если съ постившимся нѣсколько дней
мухаммеданиномъ случится обморокъ и продолжится
нѣсколько дней, то по прекращеніи этого состоянія
иодвергавшійся обмороку обязанъ отпоститься за всѣ
дни пропущеннаго поста, кромѣ перваі’0 дня обморочнаго состоянія. Доложимъ, что обморокъ продолжался
три дня; въ такомъ случаѣ освободившійся отъ обморока считаетъ себя обязаннымъ отпоститься послѣРамазана только за два дня, такъ какъ въ эти послѣдніе два дня обморочный никакъ не могъ высказать
своего намѣренія поститься на утро. Самый же первый день обморочнаго состоянія зачитается обморочному человѣку въ поетъ, на томъ основаніи, что онъ
относительно этого дня высказывалъ уже намѣреніе
поститься. Само собою послѣ этого становится понятнымъ, чтоипервый день обморочеаго состоянія нельзя
будетъ ечитать днемъ исполненнаго поста, если обморокъ наступилъ прежде произнесенія намѣренія о постѣ въ этотъ день. На подобномъ же основаніи постъ
совсѣмъ нѳ считается обязательнымъ для безумныхъ и
несовершеннолѣтнихъ, такъ какъ тѣ и другіе не могутъ возымѣть сознательно намѣренія для поста. Олѣдовательно мухаммеданское законовѣдѣніе тмѣренію
придаетъ большое значеніе и такимъ образомъ какъ бы
духовную сторону поста ставитъ выше тѣлесной; но
своими казуистическими предписаніями относительно
цѣлости и нарушенія поста оно отодвигаетъ на задній
планъ душу человѣка, его благоговѣніе. Свое благо[х) Взглядъ
иосту отзывается
можность людямъ
поота въ жаркое

Корана на путешественниковъ въ отношеніи ихъ къ
очевиднымъ формалвзмомъ и въ тоже время даетъ возбогатымъ и небрежнымъ въ дѣлѣ вѣры уклоняться отъ
время года, позволяя имъ возыаграждать постъ иослѣ.
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честивое чувство пОстящійся безплодно истрачиваетъ
ва размышленіе о возможности и невозможности нарушить постъ такимъ или другимъ образомъ. Съ своей
формально - казуистической точки зрѣнія мухаммеданскіе законовѣды оправдываютъ даже екотоложство, утонченный развратъ и даже coitus cum mortuo, произведенные въ періодъ пощенія, и только въ одномъ случаѣ требуетъ вознагражденія поста; тогда какъ за сношеніе естественное и за мужеложство во всякомъ случаѣ требуется еще очистительная милостыня. Еіце болѣс странно, что мухаммеданское законовѣдѣніе ставитъ
въ одинаковой степени виновнымъ противъ правилъ
поста человѣка, поѣвшаго по ошибкѣ, или по насилію
другаго, или по забвенію, человѣка проглотившаго камушекъ или частичку пищи, остававшуюся въ зубахъ
и равную горошинѣ или болыпе ея и т. п. и человѣка,
позволившаго себѣ омерзительный порокъ скотоложства
и даже хужѳ того.... Въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и
столь грубые порови не нарушаютъ поста, тогда какъ
проглоченный камушекъ всегда нарушаетъ постъ и
обязываетъ постящагося отпоситься за этотъ день послѣ также цѣлый день.
Всѣ эти предписанія закона постящійся мухаммеданинъ обязанъ одинаково соблюдать каждодневно въ
теченіе всего мѣсяца Рамазана. Рѣзкое отличіе всѣхъ
этихъ правилъ отъ правилъ христіанскаго поста каждый можеть видѣть самъ. Мы съ своей стороны укажемъ здѣсь на отличіе мухаммеданскаго поста отъ
христіанскаго въ отношеніи богослужѳнія. Христіансвая церковь, соодиняя съ постомъ высокое нравственное значеніе, установила на время поста особое, болѣе
продолжительное и возбуждающее къ покаянію, богослуженіе. И чтенія и пѣсни церковныя въ христіанской церкви во время поста служатъ одной высоконравственной цѣли — возбужденію сокрушенія сердсчнаго въ постящихся, возвышенію духа и умерщвленію
плоти, чему способствуюпь и самыя правила о количествѣ и качествѣ пищи постящихся. Мухаммеданское
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богослуженіе почти ничѣмъ ве отличаетея отъ богослуженія прочаго времени года. Мухаммедавскія иолитвословія, совертаемыя каждодневно по пяти разъ
и одинаково обязательвыя (хотя и не исполняемыя во
невозможности исполнять ихъ особенно рабочимъ людямъ), какъ подать, длявеѣхъ послѣдователей Мухаммеда (*), состоятъ изъ разныхъ молитвеввыхъ воззваній къ Вогу, изъ чтенія Корана и благословеній Мухаммеду. Всѣ эти молитвы, чтенія изъ Корана и благословенія Мухаммеду, вроизвосимыя и читаемыя въ
уставовлснвомъ ворядкѣ, сопровождаютея различвыми,
опредѣленными также, положевіями тѣла: стоявіемъ,
поясвымъ покловомъ, колѣвопрекловевюмъ и сидѣвіожь
и составляютъ одивъ отдѣлъ молвтвы. Изъ вѳодиааковаго числа такихъ отдѣловъ, т. е. изъ неоднократваго повторевія одяѣхъ и тѣхъ же молитвоеловій и различныхъ положевій тѣла съ врибавлевіемъ чтенія развыхъ отрывковъ Корава, состоитъ мухаммедавское богослужевіе. Каждый девь мухаммеданинъ обязавъ тридцать четыре раза повторить одвѣ и тѣже молитвы и
благословевія Мухаммеду, перемѣвить одиваковымъ
образомъ доложевія евоего тѣла и прочитать вѣкоторыя мѣста изъ Корава. Тотъ жѳ соетавъ мухаммѳдавскаго богослужевія остаетоя въ теченіѳ всего года и
въ продолжевіе воста Рамазава. ІІрибавлевіе, правда,
ѳсть въ постовомъ богослуженіи мухаммедавъ, во везначительвое и, можво сказать, несуществевное. Разумѣемъ особое молитвословіе, совершаемое мухаммедавами во время своѳго воста, ври совершевіи котораго
тотчасъ послѣ послѣдвяго (вятаго) богоелужевія, доет(х) Назвавіе податью мухаимеданской молитвы всего лучше характеризуетъ обязательность этого религіовно-нравственваго уаражнепія шухаммеданъ. Мухаммеданинъ, пропустившій какую-нибудь молитву, обязанъ
па другой девь совершить ее въ законвое время кромѣ воложенныхъ на
этотъ день пяти молитвъ. По мухаммеданскому представлевію, Богъ вевремѣняо требуетъ пяти молитвъ отъ человѣка каждый день, которыя и
необходіыо совершать нынѣ или завтра въ положенное время.
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ся особяя пѣснь и читается особая молитва по окончаніи пѣнія этой пѣсни. Это, усвоенное исключительно
времени поста богослуженіе извѣстно у мухаммеданъ
подъ именемъ „Молитвословгя отдыхаі“ (Салатъ гаравихъ), почему и пѣснь, поемая при этомъ богослуженіи,
назьшаѳтся „пѣснъю отдыха“. Вотъ текстъ этой пѣсни:
„хвада владычествующему и царстаующему 1 Хвала
державному, верховному, могущественному, величественному, крѣпкому! Хвала царю живому и безсмертному.
Сларѳнъ и святъ Господь ангеловъ и духа. Кромѣ Bo
ra нѣтъ другаго достопокланяемаго. Молимъ Тебя, Воже, о прощеніи: просимъ у Тебя рай и въ Тебѣ ищемъ
'спасенія отъ огня адскаго". Молитва, читаемая послѣ
этой пѣсни, слѣдуюіцая: „Воже, благослови Мухаммеда
и племя Мухаммедово, и нисиошли имъ миръ! Воже,
укрась насъ красотою вѣры; возвысь насъ высотою
истивы и вѣдѣнія; почти насъ постомъ въ мѣсяцѣ Рамазанѣ; дай намъ получить рай и оставленіе грѣховъ.
Прими отъ насъ цолитву отдыха, о ХвальныйІ внемли
нащцмъ молитвамъ, о Милующій, по благости и іцедрости Твоей, о Благодѣющій, по милосердію Твоѳму,
о Милосерднѣйшій изъ мйлосердствующихъ" (‘). Богослуженію Таравгіхъ, не отличающемуся особенно-удачнымъ принаровленіемъ его ко времени поста мухаммедаве придаюгъ необыкновеено важвое, илилучше сказать, спасительное значеніс. Однажды, разсказывается
въ мухаммеданскомъ преданіи, Алій (Галій) спросилъ
Мухаммеда о наградѣ за совершеніе богослуженія Таравихъ и Мухаммедъ отвѣчалъ ему: кто въпервый вечеръ Рамазава совершитъ 20 рикагатовъ (отдѣловъ)
этого богослуженія, тотъ получитъ прощеніе отъ всѣхъ
грѣховъ и будетъ подобенъ толъко что рожденному отъ

I1) См. араб. текстъ и переводъ приведенной пѣспн и мояитвы въ
сочшіепін г. Саблукова: «Сличеніе мохам. уч. о именахъ Божіихъ съ
хрцст. о пахъ учевіемъ». Казань. 1872, стр. 8 9 — 90. На стр. 8 4 — S9
этого сочиненіа указднъ и вообще составъ мухаммедаоскаго богослуженія.
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зиатери
Кто въ четверітый вечеръ соверпіитъ Таравихъ, тому будетъ награда, опредѣленная за прочтеніе Закона Моисея, Псалмовъ Давида, Евангелія
Іисуса (’) и Корана.... Кто въ десятый вечеръ совершитъ Таравихъ, тому будетъ награда, положенная за
70 хаджей и 70 гумра (') и т. д. на каждый вечеръ
особая награда (*). Другія преданія опредѣляютъ особую награду за каждый отдѣльный рикагатъ Таравиха (*), но всѣ эти награды, постоянно повторяясь при
представленіи спасительности того или другаго благочестиваго подвига ичасто противорѣча прямымъ предписаніямъ Корана (*), могутъ удовлетворять только умъ
исердце мухаммеданъ, несмѣющихъ разсуждать иобязанныхъ исполнять безпрекословно предписанія свосй
религіи. Законовѣдѣніе мухаммеданское какъ бы такъ
гоюритъ мухаммѳданину^ разсуждать ты не можешь,
потому что вѣра твоя есть исламъ—гіокорность; а чтобы тебѣ не казались уставы ислама тяжкими, такъ
вотъ многочисленныя награды; помни объ этихъ наградахъ и строго выполняй каждый поклонъ, каждое
сидѣніе, каждое стояніе и проч.
Какъ на особенность мѣсяца Раназана можно указать еще на одну молитву, читаемую мухаммеданами
при вкушеніи пищи нослѣ поста и на обычай нѣкото(‘) Тожѳ самое въ другомъ преданін обѣщается въ весь аостъ Рамазавъ.
(*) Въ этомъ указанін на св. княги христіанъ и іудеевъ разумѣются
несуществующія теперь кяигн, которыя будто бы быля сходиы съ Коравомъ.
(8) Т. е. посѣщеніе мухаммед. святыхъ мѣстъ въ Меккѣ. Ср. Коранъ, гл. 2, ст. 1 9 2 — 199.
(4) См. Ахмядія, стр. 2 6 4 — 269.
(в) См. Ахмядія, стр. 2 6 6 — 267.

(в) Прівѳдемъ одинъ прямѣръ: совершать хаджъ для нуханмеданъ
обязательно, а слушаяіе Таравиха, также обязательнаго, даетъ награду
положенную за 70 хаджеі, между тѣмъ какъ то и другое— неясоязмѣрнмыя величяны: таравихи не можстъ замѣвіть яля отмѣнять хаджі.
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рыхъ постящихся мухаммеданъ пребывать извѣстное
время въ мечети. Но ни эта молитва, ни обычай оставаться въ мечети не имѣютъ болыпаго нравственнаго
вліянія на постящихся. Молитва при вкушеніи пищи
вечеромъ читается такъ: „Воже! Ради Тебя я поіцуся,
въ Тебя вѣрую, на Тебя уповаю, отъ Твоихъ даровъ
вкушаю и высказываю намѣреніе относительно поста въ
завтрепшій день принаддежащій мѣсяцу Рамазану.
Такъ прости мнѣ; о Прощающій, предшествующее и
послѣдующее, по милости Твоей, о Милостивѣйшій изъ
милостивыхъ* (‘). Пребываніе въ мечети во времяпоста носиіТ) особенное названіе „Игттафъ“ и состоитъ
въ томъ, что постящійся по своему желанію произноситъ намѣреніе оставаться постоянно въ мечети въ
продолженіи извѣстнаго времени и потомъ становится
дѣйствительно на молитву въ мечети. Самый меньшій
срокъ такого пребыванія въ мечети опредѣляется однимъ днемъ. Высказавши намѣреніе выполнить игтикафъ, постящійся непремѣнно долженъ осуществить
вполнѣ свое намѣреніе; въ противномъ случаѣ, или въ
случаѣ несоблюденія всѣхъ правилъ игтикафа, постяіційся обязанъ вьшолнить это въ другое время. Правилами игтикафа требуется, чтобы постящійся не выходилъ изъ мечети впродолженіи всего срока, какой
былъ обозначенъ въ намѣреніи, за исключеніемъ естественныхъ нуждъ человѣка. Въ пятницу онъ можетъ
отправиться изъ своей мечети въ сборную мечеть для
слушанія пятничнаго богослуженія, но должснъ выдти
изъ мечети не ранѣе полдня, если сборная мечеть находится вблизи отъ той, въ которой совершается игтикафъ. Если же сборная мечеть находится далеко отъ
мѣста совершенія игтикафа, то позволяется выдти изъ
этого мѣста ранѣе полдня и послѣ совершенія пятничнаго богослуженія позволяется совершающему игтякафъ оставаться въ сборной мечети болѣе сутовъ.
f1) Шаранту-ль-пмапъ, стр. 7.
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Если же совершающій игтикафъ выйдетъ изъ мечети
безъ уважительной причины на одинъ часъ, то игтикафъ его нарушенъ и подлежитъ вознаі'ражденію въ
другое время. Поэтому-то и предписывается такому
человѣку ѣсть, пить, спать, даже продавать и покупать въ мечети ю все продолженіе игтикафа безвыходно изъмечети. Но покупка и продажа должна производиться только ради нуждъ самого совершающаго
игтикафъ, а не для прибыли и притомъ безъ обнаруженія самыхъ предмстовъ покупаемыхъ и продаваемыхъ. Не состоящіе въ игтикафѣ не имѣютъ права на
всѣ эти дѣйствія въ мечети. Соблюдающій игтикафъ
обязанъ не молчать, потому что молчаніемъ нельзя
благоугодить Богу (’); но и произносить устами нужно
тодько слова не считающіяся грѣховвыми, такъ какъ
і’рѣховность ихъ еще болѣе увеличивается отъ состоянія въ игтикафѣ. Пребывающему въ игтикафѣ возбраняется сношедіе съ женшиною, хотя бы то ночью и
іюзабвенію, но поцѣлуй и объятія допускаются. Женщина можетъ совершать игтикафъ только въ домѣ своего мужа, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ творитъ и ежедневныя молитвы. Въ мечети находиться женщинѣ
какъ для молитвы, такъ и для игтикафа не позволяется.
Каждый дань поста.имѣютъ одицаковую силу ддя
постящагося мухаммеданина. Особымъ значеніемъ въ
таченіа всего мѣсяца Рамазана пользуется у мухаммеданъ только ночь съ 26 на 27 число, извѣетная подъ
имежемъ „ночи тредѣленгйи (ляйляту - ль - кадръ). Въ
эту именно ночь, по вѣрованію мухаммеданъ, небесиый
подлинникъ Корана ниспущенъ бш ъ архангеломъ Гавріиломъ съ седьмаго, высшаго, нѳба на первое^ ближайшее къ зѳилѣ, небо для постепенной передачи оо~
держанія этой кните Мухаммеду. Въэту же ночь Богь
раздаетъ авіеламъ различныя свои опредѣлент, относящія къ міру вообще и къ человѣку въ частности, и
(*) Въ христіанствѣ напротивъ извѣстеиъ собѣтъ молчавія».
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имѣющія силу на цѣлый годъ. Полная таинъ и чудесъ
ночь опредѣленій есть саѵая священная ночь въ году,
потому что въ продолженіе ея молятся даже неодушевленныѳ предметы (*). Только до утренняго разсвѣта
продолжается спасительная сила этой ночи ц прн всецъ
втомъ одна эта ночь лучшѳ тысячи мѣсяцевъ, какъ говорится въ Коранѣ (*). Желая- воспользоваться спасительною силою этой ночи, мухаммедане стараются
проводить ее безъ сна: одни въ мечети, другіе дома,
во всѣ въ богомысліи, молитвѣ или непрестанномъ чтеніи Корана. Мухаммеданѳ вѣрятъ, что всякое благочестивое дѣдо, совершенное въ тѳченіе этой ночи, будетъ стоить въ очдхъ Божіихъ дороже такого же дѣла, совершаемаго въ продолженіи тысячи мѣсяцевъ ( )....
Закѣчательно протнворѣчіе, въ какое мухаммедане ставятъ себя, воз^ажая часто христіанамъ ооповод; различныхъ релипозныхъ разногласій. Бакъ извѣстно мухаммедане особенно возстаютъ противъ почитанія христіанами нѣкоторыхъ вещественныхъ священныхъ предметовъ, а между тѣнъ забцваютъ, что и ихъ религія не
отридаетъ подобное чествованіе священныхъ предметовъ.
Здѣсь нѳумѣстно указывать на всѣ тѣ вещественные
предметы, которымъ мухаммедане воздаютъ очень большое чествованіе, а укажемъ толысо ва одинъ примѣръ,
подходящій къ преднету нашей статьи. Въ ночь опредѣленій, о которой сейчасъ было упомянуто, въ Коцстантинополѣ, столицѣ „повелителя вѣрующ?хъ“ вь*ставляются на показъ всѣмъ ѵусульманамъ, какъ цредметъ особенной святости и благоговѣнія, два зуба Му(*) Одінъ кааавекій хаджв увѣрялъ печатно, что онъ 6ыіъ очевндцеяъ, какъ волвы арабскаго залвва, во которому онъ плылъ ■ » Е ги та
въ Медіну, ооклавялісь Богу в дѣлалвсь сладкм а. й молвтвы человѣка
въ эту ночь скорѣе доходятъ до Бога. С*. Справочв. Лвстові г. Казані.
1867,
43. Кааан. лѣтоввсь.
(*) Коравъ, гл. 97, ст. 4 — 5; ср. гл.
{*) Ср. вапр. Фамилю-ш-шугуръ, гдава <о превосходствѣ в о ч і дере-

дѣлевіі».

Сов. 1876. И.
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хамме&а, внби+ыё у:йѳго Ьо вреіія бйтвы при горѣ
■Ухудъ (').
:
4
Съ появленіемъ новой луны, лунн слѣдугоЩаго 8а
Рамазадаомъ мѣсяца Шавваля; пбстъ мухаммёданъ прѲкращаетоя. Окончанія побта обыкновенно всѣ мухаммеданѳ ждутъ съ нетерпѣніемъ, но иногда у ййхѣ возникаіотъ еерьезныя' пЪ этому -случаю недоумѣнія. ійь
темньія, облачния, ночи о,акже; бываетѣ трудно усігёМрѣть яовопоявившуюея луну Шавваля, какъ нб легйо
опредѣлить время наступленія Рамазана-прй-твмйомі.,
облачномъ, небѣ. ТогДа Прйнимается во внимаріѳ евидѣтельство уже двухъ мужчйвъ (а не едногО, какъі при
ваступлбній Рамазайа), илй же одного мужчийы и двухъ
женщинъ (‘). Отъэтихъ свидѣтелей веобіодймо лри
ѳтомѣ тр€»буетс!я, чтОбт онй былилюди добросовѣетвяие,
имѣлй бы сшершеввый : возрастъ и обладали бы полнымѣ умомѣ. Прк ясвости неба йоявлейіе луйы Шавваля должно быть засвидѣтельстбовано цѣлымъ обществомъ. Дозволяется такзкесчитать время поста оісонч и в іііи м с я nt> ЗаЯвленйо двоихъ доброізовѣбтйыхъ, ■достовѣрнщхъ лй>дей о томъ, чтѳ они пропоотй.иййі уже
тридцатв Дйей1й чтб слѣдоватеЛьнО Рамазацъ должевъ
-окончитьея/ НѳемРтря^ва вс# 'эти правйла оиредѣіенія йойца Рамазйніц мухаммедаяе йе обходятся иногда
безъ шумйыхъ епоровъ окойцѣ поста' и вачалѣ празднийа (гайду-ль-фитръ). Подобные случаи йзвѣеткы и
въ србдѣ казанокихъ мухаммеданъ. Одинъ такой Спорвый случай описайъ былъ;въ казанской гаветѣ „Опра(*) Исторія восточваго халифата. Рус. пер. Н. Холмогорова. Казань.
стр. XX, вримѣч. 83.

■. *(*) Жеящпца раввяется въ фіухалі. зрконрвѣдѣніи воловинѣ MjfJKHiны. При ?томъ н^іюльво представл^ет.ся,/ страняыиъ разсужді^ніе і[ухам.
заковов$дов*гч которые при опре^ѣлевів начала доста довольстьуются воказавіемъ даже одвой жевщины, голосъ которой въ этошъ с^учаѣ'вририиается за равный съ голосомъ мужчвды, ,а при ооредѣлевш коец^ воста
н двѣ жевщияы нв имѣютъ законной 4 дойобѣрности. Сі» другой (Угороны
вамі* думается, ^то ^ьіла
гораз^б логичнѣе поболыое вяишЫгі обращать на начало поста, чтобы по вачалу точво овредѣлить н HOBeiti1.
ГГ

...........
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вочный листокъ" за 1867 годъ. „Въ послѣдній вечеръ
дня Рамазана, 24 января,—разеказываетъ очевидецъ,—
мы сидѣли вдвоемъ (съ Хаджи-Абдулъ-Гаффаромъ жителемъ Казани), но слобода (татарская) была полна
движеніѳмъ; спящихъ не было ни въ рдномъ домѣ. Мечети были освѣщены и наполневд молящимися. Толпьі
народа окружали минареты, йа которыхъ давно уже
стояли азанчи, обращѳнные лицемъ къ Волгѣ, на западъ, ожидая появленія слабой, обыкновенно чутьвидной Н0тви молодаго мѣсяда. Мы вышди ждать. Нр
крѣлкій морозъ спалъ къ вечеру; тучи закрыли небо и
уаидать молодод мѣсяцъ, предвѣстникъ начала праздника и новаго луннаго мѣсяца, Щеввалі}, слѣдующаго
за Рамазаномъ, было невозможно. Въ ныцѣщнемъ (І867)
году ожидали врррчёмъ недолго. Поднявшійся было
спрръ о врѳмени пояэленія новаго. мѣсяца былъ рѣщенъ ш>ро старш ъ Абдулъ-Гаффаромъ, который вынееіь письмо изъ Сешгаалатинсіса. Вънемъ извѣщалось
о -трчномъ .врѳмѳни появленія луны Рамазана., Тамъ,,
въ .стеци, цри чиетртѣ гаризонта и при зоркости- глазъ,
цривычиыхъ къстепи, увиді^и.его (дуну?), ранБше..,Цо
разсчету чррзъ 30 даей приходилось ,начадо празднищ въ;jM , 32 м.“ (‘). Опредѣленіе ндступленія новаго
иѣсзда и служитъ мухаммеданамъ закрвдымз. основа-1
щѳиъ дяя начала. ихъ пр&здница, слѣдуіощаго нбпосредственно за прстодаъ..., Оамаго праздника мы не ка-ѵ
саемея.
.. Таковь мухаммеданскій ностъ Рамазан^. Недостатки нухаммеданскихъ узаконеній относйльно выцрлвещ^этон нравственнрй рбязанности челрвѣка нефѵмѣчаются посдѣдователяри Корана и потоцу нѳ мѣша^.
ютъ имъ гордиться свримъ постомъ. При разг^шрр^ !съ'
христіаниномъ мухащеданинъ обыкнрвѳнно ук^адваетъ;
на строгѳсть пррдписаній сврего закрна опостѣ и ,на
снисходйтельность христіанскихъ предписаеій. р том^ь
жѳ цредметѣ. Наружнымъ выполненіемъ цравръ іш• *

1

>,

^‘) Сораіоч. Лдст. 1867, № 13.
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щевія мухаммедане дѣйствуютъ и на крещеныхъ татаргь, разсказывая имъ въ тоже время развыя преданія о невѣроятной спасигельности каждаго дѣла, каждаго почти шага постящагося постомъ Рамазана. Крещевые соплеменники мухаммедавъ, а еще болѣе отступники отъ христіавства изъ татаръ, по разсказамъ
очевидцевъ, очевь строго соблюдаютъ лостъ Рамазанъ,
увлекацсь строгостію именно правилъ этого поста и
обѣщаемыми въ мухаммедавскихъ книгахъ развообразвыми ваградами за выволвевіе вравилъ мухаммеданскаго закова. Очевидыо, что крещѳные татары увлекаются мухаммеднвскимъ заковомъ по своей веразвитости, которая превятствуѳтъ имъ отвестись критическн ко всѣмъ весообразвостямъ предиисавій мухамыедавскихъ законовѣдовъ и сравввть эти вредписавія съ
вравидами христіавскаго воста, мало извѣствыми крещеиымъ. Въ этомъ случаѣ воложеніе проповѣдвика
хриегіанской истивы весьма затрудвиѵедьво. Крещеные татары, слушая христіанива, разсказывающаго имъ
о христіавствѣ, обыквовевво гозорятъ: такъ, такъ; хорошо, больно хоровго... Ты разсказываѳшь повятно,
но.... ны ужь привыЕли къ мухаммедавству, съ кототакже какъ и съ христіанствомъ, нало знакомы.
Йімъ,
ы ^вивемъ такъ, какъ жили наши прѳдки.... Намъ
кажется, что водобвый укловчивнй отвѣтъ крѳщеныхъ
татаръ, заражеввыхъ мухаммѳдавствомъ, нѳ долженъ
смущать христіанскаго проповѣдника. Повторяя отъ
времеви до времеви свои наставлѳвія, онъ можетъ надѣяться, что слова его, водобно каплѣ дождевой, могугъ въ ока;мевеломъ оердцѣ его слушателей сдѣлать
углубленіе силою своего частаго или постоянваго вадевія, хотя ври самомъ незвачительномъ давлевіи. Но
вотъ водросъ: что и какъ говорить такимъ слушателямъ, положимѣ по воводу воста? Думаѳмъ, что ограничиваться изложеніемъ правилъ только хрисгіанскаго
поста и его нравственваго значевія въ разговорѣ съ
крещевыми татарами ведоетаточво. Имѣющіе склониость къ мухаммеданству крещевые татары баіѣе или
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мевѣе знакомы съ правилами иоста мухаммеданскато
н потому оставлять совершенно въ сторовѣ это предполагаемое знаніе, по нашему мнѣнію, неудобно. Какъ
бы крещеные татары ни были иало знакомы съ зваченіемъ сравнительнаго метода въ позваніи предмета,
во всякомъ случаѣ этотъ методъ для нихъ самый удобвый. При сраввевіи двухъ хотя бы и несовсѣмъ одвородныхъ предметовъ у бесѣдуюіцихъ есть по крайвей
мѣрѣ доступный маторіалъ, наоснованіи котораго можно сдѣлать какой-нибудь выводъ въ пользу того или
другаго сравниваемаго предмета. Разсуждевія общія,
отвлеченныя о христіанскомъ постѣ при его высоконраветвенномъ характерѣ скорѣе могутъ быть нѳдоступеы поншіавін) крещеныхъ татаръ. Да кромѣ того
сами крещеные не съумѣютъ отыскать разаость въ
двухъ предметахъ. Далѣе, для сравненія нужно брать
тѣ имеено стороны мухаммеданскаго учѳнія, на которыя ссылаются сами крещевые. Они напримѣръ говорятъ, что мухаммеданскій постъ строже христіанскаго
носта. Въ отвѣтъ на это возражевіе нужно совершенно справедливо замѣтить, что мнѣніе о строгости мухаммеданскаго поста не можетъ быть принято за весомнѣнное. Посі*ь Рамазавъ можетъ представлять трудность для постяіцихся только тогда, когда онъ случается въ лѣтніе мѣсяцы, когда дни бываютъ продолжительнѣе ночей и когда солнечвый зной бываетъ невывосимъ, особенно для людей завягыхъ полевыми работами и вообще работамн трудными и исиолняюідимвся на открытомъ воздухѣ. Ьь зимнес же время мухаммеданскій постъ далеко не такъ труденъ, какъ о
нѳмъ говорятъ люди мало его знающіе. Хриетіавскій
постъ, при всей своей видимой свободѣ, гораздо труднѣе мухаммеданскаго поста. Христіаве въ продолжевіе
своего иоста обращаютъ свое ввимавіе не только на
количество, но и на качество пищи, употребляютъ
пищу постную и то въ маломъ количсствѣ. У мухамашдавъ же вѣтъ такихъ огравиченій, вполвѣ согласвыхъ съ цѣлію поста. Пропостившись день, мухамме-
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данинъ вь продолженіе ночи (особенно зимней) можетъ
еъ избыткомъ вознаградить себя за свое воздержаніе,
иотому что до утрѳнней зари можетъ не толысо ѣсть
и пить все, что у него найдется и сколько ему угодно, но и имѣть даже сношеніе съ женамц своиии.
Вее это дало поводъ Марракчію сдѣлать рѣзкое, но
тѣмъ не менѣе правдивое возраженіе Мухаммеду въ
1'акихъ выраженіяхъ: „мудрѣйшій (иронія) законодатель предписалъ своимъ послѣдователямъ не только
воздерживаться въ теченіе дня отъ пищи и питія и
сношенія съ женами, но и оставаться въ мечѳти на
молитвѣ (’), какъ будто бы возможно, чтобы кто-нибудь. провёдя цѣлую ночь въ ѣдѣ, питьѣ и чувственныхъ удовольствіяхъ, былъ способенъ заниматься молитвою. Поэтому добрые (иронія) мухаммедане, если
они богаты, знатны и ведутъ роскошную жизнь, цѣлый дѳнь спятъ и, обремененные сномъ, ловко избѣгаютъ днѳвйаго голода (‘). Казанскіе татары, имѳнно не;
принадлежащіе къ раоочему класоу, имѣютъ обыкновеніе во время Рамазана ігроводить свободвоѳ.отъ за~
конной мѳлитвы' время въ прогулкахъ по городу, чтобм такиягь' образомъ развлечь свое внимаеіе уличными
впечатлѣніями и отвлекать свое сознаніе \ опутанное
правилами мухаммедднской обрядовой' каэуистяки, отъ
ощуиденій1желудка
Кромѣ сказаннаго, нужно обратить иниманіе крещеныхъ татаръ и на продолжительность мухаммеданекаго поста сраввитеяьно съ хриетіанскимъ поетомъ. Мѣсяцъ Рамазанъ (им. 80 дней)
есть еди^ствееное время въ году, когда мухаммедаяе
обявты ноститься. Христіане же обязаны иоститься
болѣѳ ;полугода, если сложить. вмѣстѣ всѣ постные деи
{*) Корав*ь, гл.‘ 2, ст. 183.
(*) Prodromas ad Refutat. Alcorani, cap. IV, p. 71 et cet.
(3) Пишущему эти строки извѣстенъ случай, какъ однажды постящійся мухаммеданинъ досталъ себѣ на врёмя поста игоряыя картьь которыя я возвратилъ ихъ хозяину яемедленяо по окончаніи Рймазана, приоавивши прн этомъ, что карты ешу болѣе ве яужны.
„ • ,і/.
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в:ь году, въ лродолженіе. которыхъ христіаде обязаны
соблюдать постъ. Мухаммедаде, кромѣ Рамазана, знаютъ еще достъ добровольдый, лостъ до обѣту и др.
Всѣ эти роды поста знаютъ и христіане идѣйствитедьно постятея многіе изъ нихъ большую часть года.'
ЭДы не говоримъ ужо объ обѣтѣ постояндаго доста,
извѣстнаго христіадскдмъ инокамъ и многимъ изъ мирядъ.
. #
,‘
Т а к и м л н а гл я д н ы м и с р а в д е н ія м и н у ж д о , к а к ъ н а м ъ
к а ж е т с я , п о д о д н я т ь п р р л о в ѣд н и к у .х р ц с т іа д о к о й и с т и н ы
с р е д и в р е іц е н ы х ъ т а т а р ъ cboiq м и с с ір н е р с к у ю б е с ѣд у .
В ъ н а ш ё й з а м ѣ т к ѣ о м ухам м еданском ъ п о с т ѣ-Р а м а з а н ѣ
м о ж в о н а й т и у д о б н ы й д л я э т о го м а т е р іа л ъ . М ы съ с в о е й с то р о н ы с к а ж е м ъ въ з а к л ю ч е н іе , ч т о н и М у х а м медъ , н и д о з д д ѣй ш іе м у х а м м е д а ц с к іе з а к о н о в ѣд ы н е
у д е р ж а л и въ своем ъ п р е д с т а в л е н іи р л о е т ѣ , х а р а к т е р а
а е то л ь к о х р и с т іа д с к а г о д о с т а , н о и д р с т а іу д е е в ъ . О ъ
д о с то м ^ іу д е я м у х а м м е д а н с к ій л о с тъ е щ ё и м ѣе т ъ н ѣ к о т о р о е , ф ор м ад ьно е с х о д с т в о ; д о съ х р и с т іа д с к и м ъ
до сто м ъ л о с тъ м у х а м м е д а д ъ т р у д н о и с р а в н и в а т ь : э т и
д в а п о с т а , м о ж н о д р о т и в о п о л а га т ь о д и н ъ д р у го м у . Съ
х р и с т іа н с к о й т о ч к и з р ѣ н і я , м у х а м м е д а н с к ій л о с тъ н е л ь з я д а ж е й д а з ь ів а гь п о с то м ъ , п о т о д у ч т о о н ъ д е о т в ѣч а е т ъ н и с к о л ь к о и с т и н н о м у и о н я т ію о п о с т ѣ . С ъ о д и о й с то р о н ы въ м у х а м м е д а н с в о м ъ п о с т ѣ з а м ѣч а е т с я
к р а й н е е , и н о г д а д с до сил ам ъ ч е л о в ѣк а , в о з д е р ж а н іе
(д н с ^ ъ ,), а с і д р у г о й с то р о д ы . т о т ъ ж е. п о с тъ д о п у с к а е т ъ ( н ѳч ы о ) к р а й д е е д о с л а б л е ш е ч у в с т в е н н о с т и . М у Іа м м е д ъ , ж е л а я д о д р а ж а т ь и з ъ - з а л и ч н ы х ъ !в ы гр д ъ
з р и с т іа н а м ъ л р и у с т а н о в л е н іи с в о е го л о с т а , д а б л ю д а л ъ
то л ь к р р н ѣщ н ю ю .с т о р о й у постэ^ а х а р а к т е р а х р и с т і^ н с к а г о д о с т а и з н а ч е н ш е г о въ н р а в р гв ^ н н о й ж и з н и
о е ъ н и с к о л ь к а н е п о н и м а д ъ . Ё Ц е ..м ё ц ѣе Щ х а м м е д а
д у ^ ъ и з в а ч е н іе х р и с т іа н с к а г о ію с т а оы ли и з в ѣс ^ н и
м у х а а м е д а н с к и м ъ т о л к о в д и к а м ъ К о р а ц а . в з а к о й о ^ ѣд а м ъ . П ѳр в ы е н е п р а в и л ь н о т о л к у ю т ъ и с т о р ію с в о е го
п о с т а и х р и с т іа д с к а го » а в то р ы е , ж е л а я у в ѣр и т ь м у х а м м е д а в ъ , ч г о х р и с т іа д а м ъ б щ ъ к о г д а -т о д р е д д и с а д ъ
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постъ Рамазавъ, составили для своего мнимо-истиннаго постя такія странныя правила. Любопытно также
обратить вниманіѳ на то, что Мухаммедъ не придавалъ
посту вообще большаго звачевія въ нравственно-религіозной жизни своихъ послѣдователей. Тѣмъ, у кого
доставадо терпѣвія прочитать Коранъ изъ любозиательности, а также и тѣмъ, кто читалъ Коранъ съ
начала до ковца по другижъ побуждевіямъ, извѣстно,
что о постѣ говорится тамъ только въ одномъ мѣстѣ,
именно во 2 гл. ст. 179—188('). И въэтихъ стихахъ
ни слова не говорится о нравственномъ значеніи noe
ra; между тѣмъ о молитвѣ и милостынѣ Коранъ упошшаетъ весьма, весьма часто. Занѣчательно также,
что послѣднія двѣ вравственныя обязаввости человѣка
предписываются вли одобряются вочти всегда нераздѣльво одва отъ другой. Не чувствовалъ ли самъ Мухаммедъ, что, уставовляя постъ, овъ предписывалъ
своимъ послѣдователямъ не совсѣнъ вріятвую обязанйость и потому мвого не вастаивалъ ва вей. Да, можстъ быть, и самому законодателю нухаммсдавства въ
періодъ его медивской жизви когда овъ совершевво
измѣвился въ своемъ вравствеввомъ харакгерѣ (*), постъ
казался неособеняо удобоисполвимымъ дѣломъ. Обыкновевво говорятъ, что Мухаммедъ далъ арабамъ такую
религію, л^чше которой ве можетъ и быть по мѣстнымъ условшмъ. Но едвали предписаніе Мухаммеда о
постѣ можно считать такимъ предписавісмъ, которое
быѵіо бы принаров.!іево къ звойяому климату Аравів.
Что ваковецъ Мухаммедъ ве чувствовалъ самъ въ поСтѣ большой вадобности, или по крайней яѣрѣ ве замѣчалъ недостатка въ своей вѣрѣ безъ поста, это видво уже взъ того, что онъ вспомвилъ о постѣ только
въ Медивѣ, столввувшись тутъ съ іудеами, а потокгь
съ христіавами. 0 милостывѣ же и молитвѣ Мухаммсдъ говорилъ еще въ Меккѣ,
(*) Упоминается еще о постіі только какъ о замѣнѣ тивлостыпп.

(*j (]р. Мяссіонер. иротпвойусул. сборн. выц. ѴЧ, стр. Ю — 14.
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Намъ могутъ возразить по поводу йашей замѣтки
о мухаммеданскомъ постѣ, что мы, указывая на недостатки правилъ мухаммеданскаго поста и ва недостатки постящихся мухаммедавъ, ни слова ве сказали о
недостаткахъ постящихся христіанъ. Мухаммедаве вообще, а за ними и крещеные татары, любятъ укорять
христіаиъ въ несоблюденіи правилъ своей вѣры. На
3tn недостатки могутъ обратить вниманіе и тѣ крещеные татары, съ которыми священникамъ илй учителямъ крещено-татарскихъ школъ приведется бесѣдовать о мухаммеданскомъ постѣ. Отвѣтъ на такое замѣчаніе самъ собою очевиденъ. Всиіервыхъ, мы имѣенъ въ Вйду законъ мухаммедавскій и христіанскій о
йостѣ, а ие исиолиеиіе его; правила закона, а не людей обязанвыхъ исполнять эти правила. Если же лы
указали выше и на самыхълюдей, то только для t o 
to, чтобы показать то вліяніе, какое производитъ мухаммедаяскій законъ на своихъ послѣдователей. Мы
готовы удивляться тому терпѣнію, съ какимъ многіс,
преямущѳствеино, пожвлые мухаммедаяе, переносятъ
въ лѣтвее время, во дви воста мучительвую пытку
жажды. По словамъ Абдулъ-Гаффара, реввостные мухамяедане, совершавшіе хаджъ въ то вмевво время,
когда Рамазавъ случился въ звойвый лѣтвій мѣсяцъ,
ве рѣшались варушить вравилъ поста удотреблевіемъ
даже одвой кавли воды, хотя арабское яебо палило
всвыносимо ('). Но это во-первыхъ ве примѣръ, да и
(*) Справоч. Ліст. г. Казанп. 4867» № 43. Да и вообще ва востокѣ оостъ мухаммеданъ въ лѣтніе мѣсяды бываетъ тяжелъ для оослѣдователей Корана. «Въ такой жаркой странѣ, какъ Еппетъ, ваорвм.,
жажда мучительяѣе голода. Не менѣе также тягостно для восточныхъ
жітелей і запрвіценіе курить, такъ какъ они орявывлі въ каждую свободную минуту. какшхъ у нихъ довольно, не выпускать чубука язо рта.
Изъ этого слѣдуетъ, что постъ здѣсь очевь тягостенъ. Бѣдвые каирцы
яе могутъ дождаться, когда прогремятъ путка, возвѣщаюшйя разрѣшеніе отъ поста. Ьъ тѵже мввуту всѣ ожяваюгь; закурпвают^я трубкя,
ОкОЛо кофееиъ начняается суетливос дваженіе. Особенно на базарах*,
гдѣ продаютъ съѣстные ириоасы, народъ толиатся далеке за волйочь, в
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не о томъ ші говорцмъ. Мы говордмъотомъ, какой
цостъ болѣе отвѣчаетъ истинному ( пбндтію о. постѣ и
производитъ болѣе _благодѣтельное вліяніе надущу чет
ловѣка: христіанскій ли постъ, .располагающій челрві-,
ка къ покаянію и молитвѣ. иди мухаммеданскій постъ,
дозволяющій даже. совершающему игтикафъ (пребыва-,
ющему постояннр) въ мечети заниматься ^итейскими
дѣдами кушга и продажіи, хотя бьі то и для своихъ
только нуждъ. Объ отношрніи того ,щи другаго поста
къ чувственнымъ цожеланіямъ, прстдіцагося^ мц уже.
умалчиваемт», Дажё если принять во вдщаніе трлько.
воздержаніе отъпщди й питія щ, течѳніи дня, то неужели. му^ммедйнскіе путешеетвенники на богомолье,
терпѣливр вынс^ящіе сцльнѣйщую жажду,/ де имѣютъ
равдыхъсебѣ въ срёдѣ христіанъ,; Безъ, всякаго преувеличенія скажемъ, что мухамжедансуво де имѣетъ въ.
своей исторіи и тѣни такихъ, примѣровъ воздержанія,
какіе извѣстны хрщстіанскому.міру въ лицѣ его ведикихъ подвижниковъ-постнйковъ. 0 совремённыхъ христіанахъ не смѣемъ говорвдъ ничего, ( потому что, щ
заповѣдіг евангелія (‘), христіане, не заявдяютъ. дредъ
лругимд р сво^ъ христіавскомъ подвдгѣ. ' j
: J3L Остроумовъ.
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только^ъ рамазанъ базаръ этотъ ярко освііще,нъ, такъ.ракъ невозможно
продайать въ потемкахъ». Очерки современаацо Ёгяпта. Сп6„ 1874, стр. 115.
X1) М,ахѳ. гд. 6, ст, 16— 18.
,

i' t

Р У С С К ІЙ Р А С К О Л Ъ

СЪ ТОЧКЕ ЗР Ѣ Н ІЯ ИНОСТРАНЦА.

]Le raskol et les sectes m Russie ,— A. Leroy-Bolieu, Revue d;

deux mondes 1 notembre 4874, 4 mai u 4 juni 4875.

. ; Имя Больё извѣотно читцтелямъ нашего журнала,
ца .странидахъ котораго представлевъ, былъ нами рѳф0ра*ъ объ; §го еочинедіи «L’empire des Tsars», гдѣ
авторъ высказалъ евой взглядъ на русскую церковь и
ру<#кре духоведство. Опѣшимъ познакомить читателей
Д раа Собесѣддика съ дродолжедіемъ статьи французг
едаго цублициста, который обращается къ характереетнкѣ руседаго раекоіа старообрядства. Мы не встрѣтимъ здѣсь. какихъ нибудь довцхъ даяныхъ для изученія; &того явледія; авторъ пользуетоя при изученіи
своего предщета русскици книгами, цитуетъ Кедьсіева,
В^рндйв^ра>.Ливанова, и проч. Для русскаго читателя
идтересдообщее отношеше фрадцуза къ русскому раскйду,, т общая фвгура расрола, въ какой онъ отооразидоя,,В5Ь созваніи иностранца, выросшаго среди соверщеннОіДругаго ралигюзваго строя жизни. Эту-то об~
щую точку зрѣнія Вольб мы и будемъ имѣгь преимущѳотвенно въ, виду, рѣшившись познакомить читателѳй Собесѣдника съ эркдзомъ руссваго раскода, вышедшимъ изъ подъ пера инрстранца.
„Подъ величеетведдымъ зданіемъ оффиціальной
церкви, начинаетъ Больё, скрываются подземные вер-
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тепы,

тявется лабиринтъ темныхъ пещеръ, гдѣ нашло
себѣ убѣжище народное религіоздое суевѣріе, невѣжество и фанатизмъ. Ничто ве можетъ дать болѣе точнаго понятія о ваціональномъ характерѣ русскаго общества, какъ явлеяіе, взвѣствое подъ т&ввжь раскола,
гдѣ высказался оригинальный типъ Россіи, сказались
черты, положительно немыслимыя на западѣ“. Въ составѣ раскола авторъ видитъ элементы частію протестантскіе, частію іудейскіе, даже мусульмавскіе и гностико-языческіе, которые и составили эту затѣйливую
амальгаму. Расколъ зародился не въ школѣ, не въмонастырѣ, а въ избѣ мужика, въторговой лавочкѣ купца и далѣе этой сферы нѳ идетъ. Это не секта и даже
не группа сектъ, а масса религіозныхъ заблужденій,
часто враждебныхъ другъ съ другонъ, но сходящихся
въ одномъ—въ антагонизмѣ съ государственною праВОСЛаВНОЮ Д6])К0ВІЮ, и только въ этомъ смыслѣ онъ
имѣетъ аналогію съ протеставтизмомъ. На западѣ всѣ
религіозныя сскты рюдились изъ любвй' къ мышлѳшво
й свободѣ, изъ желавія критическимъ путѳмъ доискаться истины; въ Россіи расколъ выросъ изъ упрямства,
которымъ сопровождается невѣжество, и овъ былъ попыткою закрѣпить всякую энергію мысли. Въ западной Бвропѣ иоточникомъ рслигіозныхъ раздоровъ было
желаніе поставить внутренне личвое чувство вѣрун>щаго выше формъ и оорядовъ вѣры, въ Россіи они
явились какъ выраженіе самаго безгравичнаго уваженія къ внѣшности, къ обрядности. Но будучи совѳршенво нѳ похожи другъ на друга въ своихъ основныхъ чертахъ, русскій расколъ и нѣмецкій протеотавтизмъ припіли къ одному и томужѳ конду: отвергвувъ
авторитетъ власти, служащей цёвтромъ едияетва вѣры,
оди были ве въ силахъ учредить оъ такимъ ж е!авторитѳгомъ власть въ собствевныхъ нѣдрахъ; индивидуальная фантазія свободдо-мыслящихъ членовъ увлекала
ихъ далѣе и далѣе, дока де явилась долная адархія
мысли.
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Больб приступаетъ затѣмъ къ выясненію перваго
повода къ возникновенію расісола и указываетъ его въ
извѣстномъ исправленіи богослужебныхъ книгъ, осворбившемъ народную вѣру въ святость каждой буквы
священаой книги, каждаго тѣлодвиженія, введеннаго
церковными обрядами, — вѣру, которая была какъ-бы
язическимъ суевѣріемъ. Христіанство введено было въ
Роосіи въ тотъ моментъ исторической жизни, когда
народъ стоялъ на очень низкой ступени умственнаго
развитія. Евангеліе, религія духд, осгавалось чуждо
повиманія русскаго человѣка, и принявши христіанетво онъ остался язычникомъ; географическая изолированвость держала въ застоѣ его цивилизацію, владычество монголовъ убило въ немъ ея зародыпга, его
богословіе было жалкое, и внѣшній культъ былъ предметомъ религіознаго боготворенія; свяіц. книги считались тѣмъ болѣе святценными, чѣмъ непонятнѣе былъ
ихъ смыслъг и воображеніе вѣрующихъ искало въ вихъ
чего-то сокровеннаго и таинствѳннаго; а неправильности оть переписчиковъ вкрадывались болѣе и болѣе,
являлись вставки, объясненія благочеетиваго простеца
и тексть к н й г ъ богоелужебныхъ явился въ крайнѳ ионорченномъ видѣ... Попытка вел. кн. Василія просмотрѣть тексть книгъ встрѣчена была подозрительно: Mas*
симъ Грекъ осуждается соборомъ. Для русскаго чѳловѣіса
религіоэиый культъ представлялся чѣмѵто абсолютнымъ, даромъ неба и провидѣнія,—прикасаться къ нему рука человѣческая не должна; внѣпшій обрядъ въ
его глазахъ соетавлялъ не внѣшнюю оболочву релягіи,
а тѣло ея и плоть, безъ которыхъ самый догматъ былъ.
бы бездыханнымъ текстомъ; и этотъ обрядъ захотѣли
исправлять, заподозрили священную неприкосновонт
нооть вѣры... и руоскій человѣкъ на самыхъ первыхъ
иорахъ говѳрилъ reto этихъ попыткамъ сличенія русскихъ книгъ съ ихъоригивалами. Является Никонъ,—
сильный характеромъ, съ твердою настойчивостію покончить съ дѣлохъ исправленш; привозятся книгя изъ
Греціи, съ Аѳѳна, изъ монастнрскихъ библіотекъ; дѣло
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вакипѣло; йсправленные эвземпляры разсылались, старые отбирались. Но тутъ-то и возстало русекое благочестіе; оно не хотѣло понять, что ввоДимыя Нйвоноыъ постановленія были гораздо древнѣе тѣхъ, которыя дѣйствовали въ то время; для русскага.лочти не
могло быть древнѣе того, чѳму вѣрилй его отецъ и
дѣдъ. Онъ вспомнилъ, что когда-то римскій папа и
іѳзуиты хотѣли утвердить свое господство надъ Роосіею и Никоновы распоряженія обозвалъ дативскрю
ересью. Тонвіе вопросы, яоторые едвали бы заиатерег
еовали филологичѳскихъ антикваріовъ, въ родѣ otpeon
графіи имени Іисусъ, двоенія аллилуіа, числа лрѳ@->
форъ—сдѣлалось лредметомъ теояогичесвихъ дѳб&тов-ъ.
Къ. болыпему нѳечастію русевой церкви оамъ в»н<ю>никъ движенія—Никонъ тоіржеотвеАао ѳсуждвшщ. <юг
баромъ; напрасио тотъ жѳ соборъ. отютаиваетъ^го *дѣг
ло,^-осудивши' Никона, соборъ: 1667> г. убйлъ его рѳт
форяьу.. .
.■«,
. ■; „
Реформы Петра вѳликагоі бшлиі мотивомъ . новыхъдвюжёній въ русскомъ расколѣ. <;Петръ хотѣжь разояЕЬ:
перевернуть весъ строй руссашй жиани; реформаторъ
нѳ 1ограничивался государственными постановдощяии».
онъ заглянулъ въцерковь, въ.чаотаый домъ, обращадъ
внвманіе на одежду, лоходку лодданныхъ,. вздаѣнвдъ.
календарьу алфачитъ и т. д. Вшчатлѣніе этихъ .ре,формъ на народиую массу было тяжелое: глухой: дротестъ разяился по веему лицу русевой земли. Старообрядцы стали преслѣдовать своаю неиавиотію, все*
что при?юдило изъ заграницы,ч-«се, что бвдо hdbo.- t
научвыя отнрытія и предметы . матѳріальнаго уиотреблѳнія. Руссвіе инстинвтивно отвращадись .отъ цѳнтрализаціи и бюрократизма, устрояемаго Петромъ; одъ
самъ (>ылъ вазванъ антдхристозшь . .его царство-^сата-:
нинскимь; подбираются ашжалипсимескіе годы,. адлегоризуются буквы императорсваго татула;- отр&цая ;<?а-і
мую личноеть, ови отрицали вое,..,
■веодилооь:. ииѵ .
сши осуждали употребленіе табаку^ ч*ю<’жофе^ оахару,.
считая. ати предметы діаволшьими выдумвамв; они за-\
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преііфлй ѣздить по мостовымъ, изображеніе которыхъ
приписывали антихрасту, Запрещали ѣсть картофель,
иб^ съиомощію efo змій соблазнилъ въ раю Ев^. Тіакъ
ifdi ймя рѳлиНй русскій ^аскольнині, окруживгЬій себя
шсокою стѣною прбдразсудковь, оотался неподвижнымъ въ своѳмъ невѣжествѣ и яредалъ проклятію-всго
Цивилизацію.
:
:
Общій характеръ расйола так»мъ ■образомъ, ио
Ббльб, эйключаётсявЪ тбмъ, что этобылъ народный
протесть противъ чужеаемнахъ нравовъ, реайціянро*тйвъ 'рёфо!рмй Петра, подобно -гому кайгь еовременаый
■ультрамонтанййгь ’ ѳсть ^еакція .протйвъ революціи.
Старообрядцй—эФй руссхій человѣкъ попреймуіцбству,
это славянофшРБ въ вульгорнамъ смыолѣ, доведеяный
въ вѣрйости' гсвоему прйнцйпу' до абсу^да. В*> этѳмъ
•отношеніи расколъ ѳсть Ёыраженіе азіатства. Какгь
вост^чный человѣкѣ, йритсовавъ' себя къ своимъ нацю'нальйымъ формамъі хвалйтся «' овоею вѳйодвйжностію,
•доводитъ ее до окаменѣлоетвг,, такъ ш русскій ctapoт>брядецъ: остановился въ «воѳмъ . дввженіиу оовятилъ
предайія старйньі Глубокой^ какъ рѳбейокъ, оцъ думаг
етъ искать истишую мудрость и нау&у у отцевъ,— у
•кѳлибели натей дивилизаціи,! и 'в<юбражаетѵ что внѣ
урокозъ, завѣщаетвыхъ дре®эостію, нелъзя -научиться
ничему доброму. Поэтому старообрядцйидутъ прот^гвъ
сй,маі’0 сфийЦйпа' прогресса, он»— герои рутйны; мучѳяики обскурантивма и предразсудвовъ. йхъ глава, смФтрятъ аѳ впвродъ, а наЗадъ; все что было— то только
и хорошо; всякая рефортиа
возвращевіѳ въ добрадф
старому врѳмени, полному легендъ и чудесности; общій идеалъ йхъ такимъ образомъ граввчйтъ, съ квтайеіищь.л :
• 1
•■
По своему йринципу, продолжатъ Б;, расколъ
еоть консерваторъ, реакціонеррь; ноио отношеиію къ
церкви и ічюуДарству, по усвовнной ві/долгѳе врема
йрйШ^кѣ Дѣлать оппозицііоі раскольнвки сдѣлашиоь
р&ВѲМУйідйёрамй, дйже аяархйОТами. Стйвъ йа рппоSHttiORtffK) !дорогу, увлекшись духомъ мятежа йротивъ
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церкви господствующей, они везамѣтно для самихъ
собя ушли очевь дадѳио, пришли какъ вътеоріи, такъ
и практикѣ досаной необузданной распуіденностщ вравовъ. До замѣчанію Вольб, по вашѳму мнѣнію справедливому, — это и составляетъ' одно изъ тѣхъ странныхъ противорѣчій, которыя бш и причивою самыхъ
развообразвыхъ сужденій и взглядовъ ва расколъ въ
самой госсіи. „Раскольвическое движевіѳ, говоритъ
онъ, было въ самомъ вачалѣ реакціоввымъ, но въ по~
слѣдотвіи въ немъ явилась борьба противъ правительства и церкви за ивдввидуадьвую свободу и націовальвыѳ нравы. Ворьба повелась очевь своеобразво,
какъ ведутъ ее веѣ контробандисты, какъ вѳдутъ ее
обыкновенво всѣ защитники злоупотреблевій и предразсудаовъ, Раскальвикъ цотребовааъ для себя свободы, во вовиналъ ее такъ, какъ понимаетъ всякій про^
сташдинъ: онъ хотѣлъ свободы своему нраву, своему
невѣжеству, что ковечво дадево отъ политической свободы. Какъ вслкое цародаое движевіе, расколъ есть
явденіѳ чисто демократичеокое, в въ нѣкоторыхъ сво*
ихъ отрасляхъ оказывается оощалисйческимъ и даже
кохмунистическамъ.
Иеточвивомъ для этого характерд послужили, до
мвѣвію Б., два обетоятельства: крѣдостное враво и
бюрократическій деспотизмъ, Прошло въ самомъ дѣлѣ
только пятдееятъ дѣтъ восдѣ заврѣпощевія крѳстьявъ
и я в ія е т с я расколъ; овъ много былъ обязанъ овоеір
популярвостію и живучеетію крѣпостному праву ыассы.
Рабъ охотно иристаѳтъ къ исповѣдавію вѣры, отлич■вой отъ вѣры свовхъ господъ; ддя русскаго крѣпостааго пристать къ расколу—звачило отдохвуть отърабства, протестовать вротивъ своего господина, ратовать
т свободу и человѣчѳское достоинство хотя въ области духовиой, какова религіозная. Вотъ почему рао*
шолъ для всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ доставлялъ убѣжщде ве только враветвеввое, во иногда щ
матеріаяьвое: «оцтиагентъ раскольвиковъ увеличивали
бѣглыѳ крѣооетвне, бѣглде солдаты, веоялатідае
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должники. Расколъ былъ безсознательною формою оцпозиціи крѣпостному праву: онъособенно находилъ себѣ пропаганду среди свободныхъ крестьянъ сѣворнаго
поморья, въдревнихъ колоніяхъ Новгорода, среди свободныхъ козаковъ южной сгепи: стрѣлецкій бунтъ и
возстаніе Пугачева были аналогичнымъ явленіемъ съ
движеніемъ анабаптистовъ во время крѣпостнаго права
на западѣ.
Послѣ общей характеристики русскаго раскола,
Вольё пытается объяснить происхожденіе двухъ главныхъ толковъ, на которые распался расколъ—поповщины и безпоповщины... Нѣтъ ничего, говоритъ онъ,
логичнѣе религіи,' нѣтъ ничего болѣе послѣдовательнаго, какъ выводы теологическаго мышленія. Никакое
препятствіе не въ силахъ остановить полёта религіозной мысли, никакая сила не заставитъ свернуть съ
намѣченной дороги. У руескаго раскола кромѣ этой
общей теологической логики была еще врожденная логика русскаго ума; русскій любитъ извлекать изъ принципа все его содержаніе; онъ нѳ боится за конецъ
своихъ идей, за послѣдній терминъ своихъ умозаключеній; онъ идетъ на проломъ, доходитъ до абсурда и
нисколько не страпштся44.... Этою логическою дорогою
пошелъ и русскій расколъ.
Съ самаго начала своего, замѣчаетъ Б., расколъ
натолкнулся на страшное препятствіе: у него не было
священниковъ, некому было совершать тѣ самые обряды, за сохраненіе и неприкосновенносгь которыхъ
онъ такъ упорно ратовалъ. Въ эпоху Никоновой реформы нашелся только одинъ епископъ, ставшій на
сторонѣ старообрядцевъ — Павелъ коломенскій, но и
тотъ умеръ нерукоположивъ себѣ преѳмника; съ его
смертію прервалась цѣпь, связывавшая старообрядцевъ
съ Вогомъ, схизма навсегда лишилась возможности
имѣть преемниковъ апостольскат служѳвія: расколъ
остался безъ епископа, слѣд. и безъ священства.
Казалооь бы, расколъ долженъ погибнуть при самомъ своемъ рожденіи. Какъ выйти изъ этого крайСов. 1876. П.
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положевія? Два пути предстояло ему въ этомъ
случаѣ—или взять священвиковъ изъ той церкви, которая была отвергвута, или вовсе обойтись безъ.іерархіи. И тотъ и другой способъ противорѣчили духу
раскола, но тотъ и другой нашли себѣ послѣдователей
и расколъ распадается на двѣ грувпы,—которыя родомъ
сестры между собою, во очень враждебны одна съ другою. „Везъ свящевства нѣтъ христіанства“, говорятъ
одви; съ ересью Никова русская церковь не потеряла
апостольскихъ полномочій, благодати хиротоніи; чтобы
имѣть духовевство, нужно привлечь къ себѣ священниковъ этой церкви". „Нѣтъ, говорили другіе, съ ересью
Никона благодать отлетѣла на небо, русская церковь
потеряла апостольскую власть, законное священство
престало; попы господствуюіцей церкви не попы, а
волки; всякое общевіе съ ними—смертный грѣхъ; восточвые патріархи—участвики ереси, пало все православіе, не можетъ быть заковнаго свящевства". — И
вотъ образуются два главныхъ направленія—воповщина и безвововіцива; первое косвенно оставалось въвѣкоторомъ обідевіи съ церковію, второе осталось безъ
іерархіи, безъ таивствъ; спасая аллилуію, безпоповцы
потеряли право на такія условія релйгіозной жизви,
при которыхъ и возможва только связь земнаго человѣка съ Вогомъ; затворивъ двери Никововскимъ новшествамъ, безвоповцы отворили широкія ворота сектавтской фантазіи; защитники древняго благочестія
вступшш на самую широкую воваторскую дорогу.
Этотъ печальный результагь не могъ удовлетворить адептовъ традиціи. древній православный ворядокъ бш ъ имъ болѣе по сердцу, но онъ сталъ невозможенъ. Стали проявляться колебавія, раздоры, зародились странныя мечтанія и дикія доктрины. Иосредствомъ разнаго рода выдумокъ и ухищреній стали пытаться пополнить недостатокъ таинствъ, утѣшить какъ
нибудь скорбѣвшихъ о ихъ утратѣ. Крестить можно
было по нуждѣ мірянину... а причащать ? въ замѣнъ
этого величайшаго христ. таинства устраивались церейаго
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моніи то граціозныя и нѣжныя, то кровавыя и ужасныя; исповѣдывать началъ старецъ, а отпускать грѣхи
предоставлялъ Вогу..; но главный вопросъ былъ по
отношенію къ таинству брака; безпоповцамъ приходилось жить внѣ семейства и такой порядокъ дѣлъ противенъ былъ натуральнымъ впечатлѣніямъ человѣческаго сердца, общественному благоустройству, самой
нравственности; русскій сектантъ не остановился, онъ
въ замѣнъ брака сталъ проповѣдывать свободу любви,
придумывалъ церемоніи, попиравшія нравственность,
доходилъ до отрицанія основныхъ принциповъ человѣческаго общества; начались уступки, компромиссы и
брачный вопросъ до сихъ поръ служитъ для безпоповцевъ яблокомъ раздора и предметомъ оживленныхъ
преній: то принимаютъ единеніе мужчины и женщины,
какъ соціальный договоръ, то проповѣдуютъ целибатство и аскетизмъ—какъ общеобязательныя вещи; мистицизмъ и чувственность пошли рядомъ, дошли до отвратительнаго разврата, проповѣдывали конкубинатетво, обшность женъ; Ковылинъ заговорилъ циническимъ языкомъ сладострастныхъ римлянъ временъ цезарѳй; защитникъ обрядности ниспровергалъ основы
не только христіанекой, но и натуральной нравственности.
Везпоповцы сами сознавали ненормальность заводимаго ими строя религіозной жизни; но они стали
утѣшать себя тѣмъ, что живута въ послѣднія времена
предъ 2-мъ пришествіемъ Господа, что архангельекая
труба скоро возвѣститъ конецъ міру; явилось самое
пессимистическое отношеніе къ жизни, зародилась мысль
о пользѣ самоубійства..; бшо много фанатиковъ, которые добровольно сожигали себя на кострѣ и умирали съ пѣснію на устахъ и молитвою, сопровождаемою
двуперетнымъ крестнымъ знаменіемъ...
Но вмѣстѣ съ вѣрою въ притествіе антихриста
воображеніе стало рисовать лучшее будущее: явилась
вѣра въ предстоящее обновленіе міра, въ тысячелѣтнее царствованіе Христа. Раскрывались главы Апока30*
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липсиса й толковались его пророчества. Мужикъ рйсовалъ царство Христово въ своемъ вкусѣ: въ основѣ
веѣхъ грёзъ лежала мысль о свободѣ отъ крѣпостнаго
права, отмѣвѣ барщины и оброка, о болѣе справедливомъ раздѣлѣ земель идругихъ мірскихъ благъ. Нѣкоторые сектанты думали видѣть своего мессію въН аполеонѣ, портретъ котораго замѣнялъ имъ икону, покупали гравюры его апоѳеозы. Этою мечтою народнаго
блага объясняется легкій успѣхъ сумазбродныхъ сектъ
раскола. Манифестъ 19 февраля нанесъ страшный ударъ
этого рода сектамъ.
Заканчивая тираду о происхожденіи и образованіи сектъ русскаго раскола, Леруа-Больб сравниваетъ
Россію еъ Англіею и Соединенными Штатами Америки по отношенію къ изобилію религіозныхъ сектъ.
Преимущество авторъ находитъ на сторонѣ Россіи, потому что въ ней, поего мнѣнію, народъ находится въ
болѣе первобытномъ, младѳнческомъ состояніи, а склонность къ редигіознымъ заблужденіямъ есть болѣзнь
менѣе опасная для народовъ въ ихъ дѣтскомъ возрастѣ, нежели на дальнѣйшихъ ступеняхъ развитія. Но
принципы сектанскаго духа въ автократической имперіи и демократическихъ штатахъ совершенно различны. Въ первой странѣ всѣ теологическія неустройства
и раздоры (debauches) начинаются отъ индивудуальности, изъ духа сепараціи, личной независимости, которыя переносятся въ область религіи. Въ Россіи область религіи есть самостоятельная сфера, гдѣ единственно могло высказываться хоть сколько нибудь свободно народное сознаніе; поэтому религіозвыя секты
русскія служатъ свидѣтельствомъ большей живучести
народа, нежѳли по ту сторону океана. Вотъ почему
было бы ошибкою, замѣчаетъ В., считать русекій расколъ симптомомъ болѣзыенности и слабости русской
жизни; онъ дѣлаетъ мало чести русскому образованію
и интеллигенціи, но много дѣлаетъ чести его сердцу,
совѣсти и твердости воли. Старовѣры доказываютъ
намъ, что въ этомъ народѣ, который часто былъ обви-
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няемъ въ раболѣпствѣ, недостаткѣ личнаго достоинства, есть устойчивость и чувство долга, которыя также составляютъ силу ыародовъ, какъ и интеллигенція.
Видно, что подъ безцвѣтною и гдадкою поверхностію
политическаго строя таится въ этомъ повидимому дремлющемъ народѣ огромная внутренняя сила; расколъ
говоритъ намъ объ оригинальности и независимости
народа въ тѣхъ предмегахъ, когорые всего ближе къ
его сердцу и дороже ему. Нежеланіе значительной части народа подчиниться реформѣ богослужебныхъ книгъ
уже достаточно показываетъ, что этотъ народъ не есть
та безсмысленная ко всему равнодушная толпа, какою
любитъ коображать себя его Европа. Если небольшія
перемѣны въ обрядахъ вызвали съ его стороны такую
одпозицію, то что было бы, если бы вздумали перемѣнить религію—ввести католичество , или протестантство, какъ неоднократно замышляли и еовѣтовали богословы западной Европы? Вмѣсто покорной массы,
лишенной воли и способности къ самостоятельной иниціативѣ,—русскій народъ въ своихъ религіозныхъ заблужденіяхъ выказываетъ замѣчательный духъ организаціи, удивительную епособность къ устройству самостоятельныхъ ассоціацій. Мы посгараемся, заключаетъ
Вольё, доставить новыя доказательства своего мнѣнія,
когда изучимъ организацію и нравы различныхъ *сектъ
русскаго раскола, къ чему и переходитъ въ майской
книжкѣ цитованнаго журнала нынѣшняго года. Послѣдуемъ и мы за авторомъ.
Прежде всего авторъ пытается помѣсгить статистику расвола; онъ не совсѣмъ довѣряетъ оффиціальнымъ даннымъ, по которымъ число раскольниковъ доходитъ только до 1,100,000; люди болѣе компетентныѳ
для Больё предлагали ому утроить, ушестерить это
число, а нѣкоторые доводятъ оудто это число отъ 12
до 15 милліоновъ; причина этой неопредѣленности цифры заключается въ томъ, что многіе не объявляютъ
себя раскольниками по неопредѣленности своихъ вѣрованій или изъ страха, принадлежа къ сектамъ не-
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терпимымъ отъ государства. Но сила раскола не въ
количествѣ его открытыхъ исдовѣдвиковъ, а главвое—
въ той общей симлатіи, какую питаетъ къ вему вародвая масса, привадлежащая къ церкви; самая локализація раскола составляетъ также его силу; его исдовѣдуютъ крестьяве, мѣщаве и купцы; овъ остался
въ русскомъ вародѣ, ве утратившемъ своей націовальвости послѣ Петровской реформы, сохравившемъ оригивальвую тидичвость своей расы водъ давленіемъ ивостраввыхъ элемевтовъ. Сила раскола—далѣе—въ его
моральвости и богатствѣ. Общій говоръ русскихъ отзывается о раскольвикахъ, чтоэто—люди чествые, бережливые и трезвые; уральская дромьшлеввость дочти
вся въ рукахъ старообрядцевъ; сектавтскія деревви
въ самарской и орѳвбургской губервіяхъ, равво ва
Кавказѣ,—образцы сельскаго благоустройства. Въ составъ раскола первовачальво вошли самые вабожвые
люди, дяя которыхъ религія была предметомъ глубокаго благоговѣвія; да и вообще расколъ гармовируётъ
съ содіальвымъ идеаломъ, вравствеввымъ и даже домашвимъ русскаго варода. Затѣмъ въ виду ковкуревціи съ привиллегироваввою церковію расколъ думаетъ
одержать побѣду большею реввостію до благочестію;
это тоже—что пуритаве въ Авгліи. Едивство вѣры,
преслідуемой властію, сплотило ихъ въ оргавическую
оощиву, гдѣ. при трудолюбіи и практичвости ея члевовъ сосредоточились огромвые кавиталы: лучшія и
богатѣйшія фирмы торговыя привадлежатъ раскольвикамъ; и девьги были всегда жизвевнымъ вервомъ раскола, играли видную роль въ средствахъ его самозащиты и пропагавды; очевь часто въ головѣ бѣдваго
мужика проходила мечта, что дорога къ богатству вредъ
вимъ открыта. — етоитъ только перейти въ расколъ;
расколъ сдѣлался предметомъ спекуляціи аферисіювъ,
предметомъ эксплуатаціи дрожектеровъ; „расколъ-дойная корова для желающихъ разбогатѣть плутовъ“. Самые дома богачей-раскольниковъ сохраяили свою печать: въ громадвыхъ палатахъ одвого изъ вихъ, куда
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визитировалъ Больё, все было въ чиото русскомъ стилѣ; вмѣсто миѳологическихъ статуй тянулся длинный
иконостасъ со св. иконами, писанными извѣстнымъ
Рублевымъ, съ подвѣшенными лампадами иеамъ гостепріимный хозяинъ былъ въ русской поддбвкѣ, накинутой на шелковую сорочку, обвитую поясомъ съ подвѣшеннымъ гребнемъ.
Расколъ чуждъ самаго элементарнаго просвѣщееія; школъ нѣтъ, но грамотность сильно развита. Вызываемые на борьбу, или лучше на самозащиту, лишенные наставленій іерархіи учащей, раскольники естественно обратились за утѣшеніемъ къ Слову Божію
и божеетвеннымъ книгамъ и зимою въчерныхъ и куряыхъ избахъ при свѣтѣ дымящейся лучины русскій
диссидентъ читаетъ старую книгу, отыскивая въ ней
теологическія доказательства своей догматики. Но вмѣсто свято-отеческихъ твореній онъ любитъ читать велерѣчивыя компиляціи византійской ученэсти, фантастическіе разсказы апокрифовъ, которые служатъ пищею его духовнаго глада. Вмѣсто типографій работаютъ тысячи писцовъ, обитающихъ въ скитахъ; ихъ
каллиграфія довѳдена до артистичности; расколъ т. о.
имѣѳтъ громадную литтературу, свою богословскую систему, своюлогику мышленія, древне-славянскій языкъ
единственный, на которомъ пишутся его книги; онъ
составляета прекрасный матеріалъ для изученія языка
филологами.--Эта своебразность просвѣщенія изолируетъ раскольника отъ науки: въ гимназіяхъ и университетахъ нѣтъ дѣтей раскольниковъ; они остаются
вдали отъ истинной культуры и истиннаго зяанія.
Центромъ раскола служитъ преимущесгвенно Великороссія, Мосвва первыхъ Романовыхъ. Есди есть
расколъники въ малой и бѣлой Россіи, Польшѣ, Литвѣ, то все это великорусскія колоніи. Секты іерархическія—поповщиеа локализуется болѣе на югозападѣ,
безпоповщина — на сѣверовостокѣ; они группируются
болѣе на окраинахъ имперіи, такъ какъ вдали отъ
дентра на пернферіяхъ сохраняетея болѣѳ неприкосно-
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венною старая русская жизнь. Безпоповщина распростраеилась на сѣверѣ, такъ какъ подъ сѣрымъ солнцемъ скорѣе выработываются мірскія, отрицательныя
религіозныя тенденціи; громадность территоріи, привычка жить вдали отъ храма и священника благопріятствовали антиіерархической сектѣ; напрасно нѣкоторые русскіе писатели думаютъ объяснить распространеніе безпоповіцины на сѣверѣ близостію къ протестантизму и его вліяніямъ; русскій расколъ — автохтонъ; онъ весь выродился изъ мѣстныхъ нравовъ и
привычекъ. „Въ высшей степени интересна была бы,
говоритъ Больё, графическая карта раскола. Въ этой
картѣ Москва конечно явилась бы религіознымъ центромъ, метрополіею схизмы; около этого дентра масса
раскольниковъ описала бы кругъ, выдающійся на сѣверѣ, востокѣ и югѣ, суживающійся на западѣ. Агентомъ раскола была эмиграція и колонизація; первая
образовала раскольническія колоніи въ Турдіи, Пруссіи, Австріи, вторая—на Уралѣ, Кавказѣ, среди католической Польши, среди протестантовъ балтійскихъ
губерній, среди мусульманъ нижневолжскаго бассейна“.
„Послѣ періода проповѣди, индивидуальнаго и недисциплинированнаго иятежа, іч>воритъ Б., для всякой
секты, всякой новой доктрины наступаетъ періодъ организаціи, устроенія въ опредѣленную конгрессію“. Тоже случилось и съ русскимъ расколомъ. По мнѣнйо
автора, у русскихъ вообще удивительная замѣчаетея
способность къ практической организаціи, и въ тоже
время — странная неспособность формулировать богословіе, доктрину. Отсутствіе богословія—самый сильный недостатокъ русскаго раскола; но въ замѣнъ этого является духъ ассоціаціи, артельность, самоуправленіе: Денисовъ и Ковылинъ были самые плохіе теологи, но были люди духа, практики, и благодаря имъ
раскольническія доктрины нашли себѣ дѣлое и сплоченное обіцество, гдѣ они пріютились какъ вѣроисповѣдные принципы. Вмѣсто духа сепараціи. изолированности русскіе диссиденты употребляютъ слова: согласіе, сословіе, общество, община.
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Затѣмъ авторъ знакомитъ дов. подробно съ внутреннею и внѣшнею организаціею поповщтскаго толка.
Везъ епископа поповцы очутшшсь въ томъ же положеніи, въ какомъ очутшшсь старокатолики; но послѣднимъ пришла на память утрехтская церковь, а русскіе раскольники должны были довольствоваться оѣглыми изъ великороссійской церкви попами, почему и
давали этому толку обидное названіѳ бѣглопоповщины.
Принимая этихъ поповъ, поповды подвергали ихъразнымъ очищеніямъ и держали ихъ въ черномъ тѣлѣ;
никакого нравственнаго вліянія на общину они не имѣли и были въ полной зависимости отъ общины, которая ихъ избирала и смѣняла по произволу. Такимъ
образомъ въ тѣхъ же самыхъ сектахъ, гдѣ священникъ мыслился необходимымъ, онъ былъ отвергнутъ
съ своею нравственною силою и авторитѳтомъ. Правленіе общиною сосредоточивалось въ рукахъ старцевъ,
которые рѣшали по своему усмотрѣнію церковныя дѣла, менѣе всего позволяя въ нихъ участвовать перебѣжчику—попу своему.
Первичными религіозными центрами иоповцевъ
были скиты. устрояемые на далекихъ окраинахъ или
даже въ чужой территоріи. Къ концу ХУІІІ в. старообрядцамъ обоихъ толковъ удалось съ дозволенія правительства устроить центры свои въ самомъ сердцѣ
имперіи—Москвѣ. Моровая язва при Екатеринѣ и холера дали раскольникамъ возможность устроить кладбище и богадѣльню для своихъ единовѣрцевъ: явилось
безпоповское преображенское кладбище и поповское
рогожское. Въ двухъ московскихъ предмѣстіяхъ, пустынныхъ и дикихъ, возвысились прекрасныя зданія;
подъ тѣнію могильныхъ деревъ нашли себѣ убѣжище
вожди толковъ, вокругъ которыхъ группировалась масса. Во вратахъ стараго города так. обр. преслѣдуемый культъ устроилъ свою цитадель, свой кремль;
устроенъ былъ правительствуюіцій комитетъ, открыто
казначейство, писались указы съ своею печатью, государственный режимъ, о поврежденіи котораго плакали
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старообрядцы, былъ въ миніатюрѣ возстановленъ. Золото потекло въ эти центры совсѣхъ концевъ русской
земли и они сдѣлались громадными собственниками.
Кладбища были въ одно и тоже время монастыремъ и
коммерческою конторою, консисторіею и биржею. Ихъ
возрастающее могущество сдѣлалось предметомъ правительственнаго подозрѣнія; начали подозрительно спрашивать, не есть ли это гоеударство въ государствѣ?
При импер. Николаѣ I послѣдовалъ разгромъ этихъ
учрежденій: фонды ихъ были конфискованы, постройки
секвестрованы. Въ церквахъ, гдѣ цѣлый вѣкъ были
свои попы, открылось служеніе священниковъ, поставленныхъ св. Сѵнодомъ.
Затѣмъ Б. подробно разсказываетъ свой визитъ
на рогожское кладбище, гдѣ онъ описываетъ всѣ постройки, зала, украшенія въ богадѣльнѣ, церкви, иконостасы, библіотеку, что не имѣетъ особаго интереса
для русскаго читателя.
Послѣ правительственнаго разгрома московскихъстарообрядческихъ кладбищъ, начинается у поповцевъ
попытка устроить свою собственную іерархію, своихъ
епископовъ. Отчаявшись найти живую руку, которая
бы поставила имъ епископа, они вздумали прибѣгнуть
къ мергвой рукѣ; но этотъ проектъ не былъ принятъ.
Спосооы, къ которымъ прибѣгали поповды въ поиекахъ
. церковной іерархіи , составляютъ, по замѣчанію Б.,
одинъ изъ самыхъ любопытныхъ эпизодовъ исторіи
XIX в. Отарые московцы — люди съ особенно развитымъ національнымъ чувствомъ, люди крайне коноервативные протянули руку, взывающую о помощи, адептамъ революціи и врагамъ ихъ отечества. Послѣдніе
надѣялись въ раскольникахъ видѣть себѣ союзниковъ
въ дѣлѣ вражды съ русскимъ правительствомъ и старались помогать имъ. Полякъ, состоявшій на службѣ
оттоманской ІІортѣ, внушилъ русскимъ старообрядцамъ
смѣлую мысль устроить религіозный центръ внѣ предѣловъ Россіи; онъ вступилъ въ сношеніе съ добруджскими казаками, манилъ ихъ перспективою казацкой
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старообрядческой республики и обѣіцалъ имъ протекцію Польши. Для осуществленія химерической затѣи
онъ задумалъ прежде всего сосредоточить старообрядцевъ подъ управленіе религіознаго главы—въ родѣ папы или патріарха. Дѣло представлялось легкимъ, такъ
какъ онъ надѣялся, что старообрядцы, утомленные
долговременными поисками епископа, скоро примкнутъ
къ его плану. Въдлинномъ спискѣ іерарховъ константинопольской церкви бшо много безмѣстныхъ или низложенныхъ. Взоры старообрядцевъ давно устремлены
были на востокъ и въ колыбели христіанства они думали найти возстановленіе древлеблагочестнаго священства. Польскій ренегатъ указалъ имъ на одного
кандидата—бывшаго боенійскаго митрополита Амвросія. Въ 1846 г. импровизованный митрополитъ былъ
въ Бѣлокриницѣ и вступилъ въ должность.
Появленіе старообрядческаго епископа благопріятно и восторженно было принято раскольниками австрійскими и турецкими. Но въ Россіи возрожденіе
епископства встрѣтило болыпія трудности. Чужеземный
архіерей не признанъ былъ многими сектантами, которые не хотѣли ему подчиняться; признавшіе затруднялись въ сношеніяхъ съ архіереемъ, жившимъ на
чужой территоріи. Въ глазахъ русскаго правительства
Амвросій конечно былъ самозванецъ. который могъ
возбуждать только отвращеніе. И однако низложенный
греческій митрополитъ, пріютившись въ бѣлокриницкомъ монастырѣ, дѣлилъ владѣнія русскаго императора
на діодезіи, йазначалъ туда епископовъ, словомъ дѣлалъ то, что дѣлалъ папа въ Англіи, раздѣляя въ своемъ Ватиканѣ всю Великобританію на извѣстное число
діоцезій. Русское правительство конечно не могло смотрѣть на все это добрыми глазами; боязливые умы
указывали въ бѣлокриницкомъ архіереѣ, съ осмиконечнымъ крестомъ и одеждами патріарха, врага гораздо
болѣе опаснаго. нежели австрійскія пушки. Вольё, передавая этотъ фактъ. тотчасъ начинаетъ объяснять,
какъ неосновательны и напрасны были подобнаго рода
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опасенія: старообрядецъ и революціонеръ, по его мнѣнію, не имѣютъ ничего общаго, и въ крымскую кампанію патріотизмъ старообрядцевъ разсѣялъ напрасныя
ожиданія враговъ Россіи. При императорѣ Александрѣ II старообрядцы вздохнули свободнѣе: они пригласили Амвросіева преемника митр. Кирилла посѣтить
Москву и свою паству; съ фалыпивымъ паспортомъ
Кириллъ прибылъ сюда въ 1868 году; подъ его предсѣдательствомъ устроился соборъ, гдѣ были закрѣплены статуты новой іерархіи; схизма, казалось, достигла
организаціи и автономіи. Но новая іерархія далеко не
бш а такъ податлива и послушна, какъ бѣглая: бѣлокриницкій іерархъ началъ спорить о правахъ митрополита и собора; отсюда произошло столкновеніе, послужившее источникомъ новыхъ нестроевай и раздѣленій въ поповщинѣ.
Наступило польское возстаніе и дикія прѳтензіи
поляковъ и угроза иностранныхъ кабинетовъ вызвали
въ сердцахъ русскихъ самое сильное возбужденіе патріотическаго чувства. Старообрядцы почувствовали себя сынами Россіи и вмѣстѣ съ другимя подали вѣрноподданническій адресъ Государю. Кириллъ долженъ
былъ выѣхатъ изъ Россіи. Изъ рогожскаго кладбища
отправлено было ко всѣмъ „сынамъ св. соборной, апостольской церкви“ окружное посланіе, гдѣ доктрина
раскола бш а представлена въ смягченномъ видѣ; здѣсь
высказано было мнѣніе, что поповщина согласна со
всею догматикою великороссійской церкви; здѣсь открыто отрицалась всякая связь съ революдіею, врагами религіи и отечества, съ дѣтьми нечестиваго Вольтера; здѣсь высказано было желаніе общенія и братства съ господствующею церковію. Явились недовольные этимъ посланіемъ; явились окружники и раздорники.
Овою характеристику поповіцинскаго толка Больё
заканчиваетъ описаніемъ устроенія единовѣрческой церкви. Въ сужденіяхъ французскаго публициста объ этомъ
учрежденіи мы не встрѣчаемъ ничѳго особеннаго и ин-

'tepecHaro, потому и иропускаемъ. Переходймъ къ характеристикѣ В„ безпоповщинскаго толка.
Для безпоповщины, по мнѣнію Б„ гораздо труднѣѳ было организоваться въ особую церковь. Недостатокъ іерархіи лишалъ эту отрасль раскола существенныхъ церковныхъ связей и давалъ болѣе широкое мѣсто индивидуальной фантазіи. Когда отвергнуты
были священники, то во главѣ общины стали монахи,
которые и устроили скиты, гдѣ пріютилась безпоповщина. Здѣсь воплотился старый русскій экономическій
идеалъ съ общею собственностію, общимъ хозяйствомъ
п<щ> управленіемъ стариковъ, которые вмѣстѣ съ хозяйственными заботами владѣли правомъ и на духовное руководство. На пустынныхъ берегахъ сѣверо-восточныхъ рѣкъ организовались эти скиты и Выговская
пустынь, устроенная братьями Денисовыми, была прототипомъ для остальныхъ. Вмѣсто унитарной церкви
безпоповцы устроили какую-то фадеративную республику, во главѣ которой была ѳедосѣевская община,
устроенная на преображенскомъ кладбищѣ. Она была
вреднѣе для русскаго государства, чѣмъ кладбище рогожское; она была притономъ всѣхъ пресгупниковъ,
мѣстомъ фабрикаціи фалыпивыхъ денегъ, убѣжищемъ
негодяевъ. Подъ маскою аскетизма и целибатства здѣсь
гаѣздился страшный развратъ. Это и было причиною,
что правительствомъ закрыто было это кладбище, какъ
самое антисоціальное учрежденіе.
Въ основу безпоповщинскаго толка положены были два принципа: вѣрованіе въ наступленіе царства
антихристова , потомъ—отвержэніе священства и таинствъ и въ числѣ ихъ и брака; первый повелъ къ
результатамъ революціоннымъ и анархическимъ, второй—къ безнравственности.
Прежде всего возникъ вопросъ о молитвѣ за царя: можно ли, нужно ли молиться за верховную власть,
въ которой воплотился антихристъ? Рѣшеніе этого вопроса повело къ расколу въ безпоповщинѣ: поморцы,
узнавъ о ревизіи ихъ выговскихъ колоній при имце-
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рАтрицѣ Аннѣ, рѣшились служить молебенъ За верховную власть; ѳедосѣевцы увидали въ этомъ отступничество.
Возникъ потомъ вопросъ о семействѣ и семейной
жизни, если бракъ не существуетъ какъ таинство, то
возможно ли оощеніе половъ и брачная жизнь? Умѣренные говорили, что благословеніе родителей можетъ
замѣнить благословеніе священническое; другіе доказывали, что сущность брака состоитъ во взаимномъ
общеній половъ и сожительство супруговъ законно,
пока продолжается это общеніе; люоовь, говорили одни, должна быть освящена, по другимъ—любовь священна сама по себѣ и потому свободна. Эта поелѣдняя формула повела къ самому фривольному общенію
половъ: бракъ сдѣлался конкубинатствомъ со всѣми
его иллюзіями, прихотями и произволомъ. Ѳедосѣевцы
доводили свой принципъ до конца: „женатый разженись, неженатый не женись“, говорили они; имя отца
и матери было запрещено, виновные выгонялись изъ
общины или подвергались тяжкимъ покаяніямъ; громадное число младенческихъ труповъ было находимо
близь преображенскаго кладбища,—это были несчастныя жертвы дикаго принципа безбрачниковъ. — Противъ этого принципа возстали болѣе честные люди и
потребовали признанія брака, чтобы спасти право на
семейныя радости; они признали овоихъ сожительницъ
женамй, дѣтей—законными дѣтьми; строгіе ѳедосѣевцы
назвали этихъ защитниковъ семейной жизни новоженами, отказывали имъ въ общеніи, переставали съ ними ѣсть и пить. Такимъ образамъ и вопросъ о семействѣ, какъ и вопросъ о молитвѣ за царя, повелъ къ
раздробленію секты.—Законъ о старообрядческихъ бракахъ, вышедшій въоктябрѣ 1874 г., даетъ сектантамъ
возможность быть членами правильнаго цивилизованнаго общества: Больб замѣчаетъ, что послѣ этого закона диссиденты перестаютъ быть паріями русскаго
общества; милліонъ схизматиковъ дѣлаются снова органическими членами русскаго общѳства.

П окойчйвшй еъ обозрѣніемъ двухъ главйыхъ фракцій, на которыя распался русскій расколъ старообрядства,—поповіциною и безпоповщиною, JIepya-Больб
переходитъ къ обозрѣнію сектъ, которыя по его мнѣнію стоятъ внѣ раскола въ собетвенномъ смыслѣ этого
слова и не могутъ быть причиелены ни къ поповцамъ,
ни къ безпоповцамъ; секты эти имѣютъ иное происхожденіе, отражаютъ въ себѣ иную сторону народнаго характера и только внѣшнимъ образомъ связаны съ расколомъ.
Больб пытается намѣтить прежде всего продессъ проиохоженія этихъ еретическихъ сектъ и въ отличіе ихъ отъ
раскольническихъ толковъ исходную точку возникновенія
этихъ еектъ указываетъ не въ разрывѣ съ національною церковію подъ предлогомъ сохраненія въ неизмѣняемости преданій етарины православной деркви, а въ
сознательномъ возстаніи противъ восточнаго православія и отрицанія вообще всякой христіанской традиціи.
„Разсматриваемыя въ свѳемъ принципѣ, говоритъ нашъ
авторъ, русскія секты представляютъ тотъ странный
контрастъ, что однѣ изъ нихъ крайне щепетильны,
другія—радикальны, одни суетливо заботятся о самыхъ
незначительныхъ деталяхъ, другія — сразу отвергаютъ
всѣ догматы иобряды; такимъ образомъ русскія секты
представляютъ собою двѣ противоположныя крайности~слѣпой и узкій консерватизмъ и самое слѣпое
революціонное новаторство. Больб думаетъ объяснить
этотъ контрастъ какъ отображеніе всего русскаго національнаго характера часто переходящаго отъ покорности къ бунту. Отличительною чертою сектъ сравнительно съ расколомъ Б. ставитъ то, что они мало обрпщаютъ вниманія на внѣшность и обрядъ; вмѣсто
привязанности къ буквѣ писанія, эти секты провозглашаютъ религію духа я стремятся исповѣдывать духовноѳ христіанство. Оъ этой точки зрѣнія они должны
быть разсматриваемы какъ реакція противъ раскола,
какъ отрщаніе старообрядскаго формализма. Народный гѳній здѣсь откидываетъ формы и нреданія религіознаго культа, освобождается отъвсякаго авторитет^
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И, увлекаемый склонностію къ рѣшительнымъ и абсолютнымъ логичесвимъ выводамъ, доходитъ до самыхъ
крайнихъ и самыхъ эксценгрическихъ заключеній и
слѣдствій.
Представленный очеркъ русскаго раскола дышетъ
правдою и свидѣтельствуетъ о серьезномъ сгараніи
изучить эту замѣчательную болѣзнь нашей церкви, равно какъ и характеръ самой церкви. Это одинъ изъ
даровитыхъ и безпристрастныхъ сравнительно писателей. Но нельзя нѳ замѣтить. что с‘ъ одной стороны
темпераментъ француза и религіозный складъ образованнаго и развитаго иностранца, а съ другой пользованіе нѣкоторыми источниками, неотличающимиея точностію и обширнымъ фактическимъ знакомствомъ, были причиною того, чго нѣкоторыя черты въ очеркѣ
раскола явились нѣсколько преувеличенными и выражены въ терминахъ слвшкомъ уже рѣзкихъ, а за тѣмъ
характеристики нѣкоторыхъ лицъ и объясненія событій не вполнѣ правильны. Образованный европеецъ
слишкомъ свысока смотритъ на печальное, безъ сомнѣнія, и исторически образовавшееся явленіе существующее болѣе уже двухъ сотъ лѣтъ. Въ составѣ ріаскола
авторъ видитъ сцѣпленіе элементовъ не только протестантскихъ (въ концѣ самъ же онъ это справедливо
оспариваетъ, когда говоритъ о безпоповщинѣ), и іудейскихъ, но даже мусульманскихъ и гностико-языческихъ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представляетъ расколъ полною анархіею мысли. Все это очень громкія, но не
вполнѣ понятныя слова. Конечно, гдѣ и въ чѳмъ нельзя отыскать нѣсколькихъ сходныхъ чертъ?—Но мусульманство и расколъ, рностидизмъ и отарообрядство
такія разнообразныя представленія, что не тольво историчеекое, но простоо логическое ихъ сочетаніе представляется дѣломъ весьма мудренымъ. Мы привыкли
уже характеризовать основу раскола обрлдовѣргемъ и
дуиаемъ, что проще и вѣрнѣе этого термица едвали
можно пріискать другой. Что жѳ касаѳтся при этомъ
ацархіи мысди, то это не анархія раціоцалиста, н^-

знаюіцаго вичего выше началъ разума,—въ пришщпѣ
отрицающаго все священное, — это веизбѣжцый й са~
мнми раскольникями оллакиваемый логическій выводъ
и&ъ ложвыхъ началъ, это тоже обрядовѣріе, таже слѣпал приверженность къ буквѣ, которая, поетавила ихъ
въ антагонизмъ съ цѳрковною реформою, и изъ-за которой они предпочатаютъ жертвовать вящшямъ въ законѣ, существевнымъ устройствомъ церковцой жявни,
а дожертвовавъ имъ, щцутъ идеада уже де абсолютваго, а только относительно лучшаго. Объ этомъ толкуетъ и самъ почтенний авторъ въ тирадѣ о дроблѳніи
раснола. Глубоко вѣрво тѳ, что „старообрядцы идутъ
противъ самаго принципа дрогрѳсра; о я й герои рутивы; ихъ глаза смотрятъ; ив впередъ, а вазадъ“, хотя
аельзя, не замѣтвть, что духъ времени—ісъ сожалѣнію
часто худшими, своими стгоршаіщ-т-видимо захватываѳтъ молодое вонаіѣніѳ, и опытиые наблдедатели раскодышчесвои жизяи ои;асак>тся потери уваженія къ
религіи — хота и узко понимаемой, и преобразованія
обрадоеѣра ва> „Дарвивиста“; опасенія эти, надо сказа^ь, не безъосновательны. Обращаясь къ характеристикѣ культа и .вравственной жизни частныхъ сектъ
французскій. вублицистъ раасказдааетъ, что въ замѣвъ
христ. таянотва причащенія. устраивались церемоніи,
то грацісшы* и віжныя, то. кровавыя й ужаіеаыя, въ
нравствешюй жизаи лроцовѣдьівалось шнкубинатетво,
общность я^евъ* Вамъ ничѳго тизвѣстно о подобныхъ
церемоніякъ въ старообрадчеокомъ раеколѣ;. въ безпопошцинѣ причаіцееіе гаюіственБОв замѣнено ученіемъ
ч> духодвомъ причащеніи. ; Точио также намъ хорощо
и8вѣсггно потворетво разврату, но прошшѣди конкубиватствсі мы не слыхали», Мы ничего вѳ.зваемъ, вашвецъ, о вѣрѣ въ тысячелѣтвее .царствовавіе Христа,
въ основѣ которой лёгкдла будто бы мысль о евободѣ
отъ крѣпостваго права, отмѣнѣ барщины и оброка.
Апокалйпсическая тыеяча лѣтъ, на которую овязанъ
еатава толвуѳтоя беяпопатщамя, какъ предѣлъ времѳви,
no оковчавж юотораго должѳвъ явиться, а дѣйствиСов. 1876. II.
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тѳльно явится антихристъ въ древнемъ Римѣ. въ лицѣ
йапъ отступившихъ отъ греческаго православія. Если
же раскольвики и ожидаютъ обновленія міра, то обвовленіе это понимаютъ ае ииаче, каікъ подъ формою
наступленія царства славы, имѣющаго быть пОслѣ втораго нришествія Христова и послѣдняго всѳобщаго
суда. Мы положительно ведоумѣваемъ, что вюййо по*
чтѳннаго автора въ т»акія преувеличейія и ошибки, могущія ввести въ ваблужденіе не только иностравцевъ,
но и нѣкоторыхъ руоекйхъ читателѳй, коимъ доступнн
французекія книги: йли овъ смѣшалъ нѣкоторыя мио
тическія секты (вь родѣ хивргговъ) со старообрядче^
скимъ расколомъ, или увлекся русскими 'гендеввЗовными киигами; можетъ быть то и другое. Нѳ мевѣѳ удиввтельиы въ такомъ серьевншв писаѵблѣ иѣкоторые
промахи историческіе, Таръ совѳрйювио нѳвѣрно то,
будто попытки устроитъ собствеввую іерархію иачийаются у поповцевъ иослѣ разгрома московекихъ етарообрядческихъ кладбищѵт. е. вт. царствованіе импер.
Николая I, что тогда «тчаявтись вайтіг деивую ■руку,
оии вадумали прибѣгнуть йъ мертвой рукѣ,—извѣствый
случай, бывшій еще въ 18 в;, равнокакъ въ18 в. ваг
чались й саіыя попытки прірбрѣтѳиія епйскопа. Даг
лѣе мы читаемъ, что полякъ ооетоявшій иа службѣ
оттомаиской Портѣ (намекъ иа Садмкъ-Пашу/ онде же
панъ Чайковскій) виушилъ русоквгагъ старовбрядчащгь
смѣлую мысль уе^гроитг. религіоаный цевтръ внѣ ире*
дѣловъ Россіи. Садыгмпаша безъ сомнѣвія помогаяъ
этой эатѣѣ, но почииъ ея врвнадлежитъ русскокуш*повцу Павлу Ваеильеву. Не совоѣкъ в:Ьрное прѳдотавленіе заключаѳічмі' в въ тѣ^ъ стрѳкахъ, гдѣ авИэръ
ставитъ на одну доску Дегіисова иКовылина. Что сш
онвг были люди пралтичѳскіе, это такъ; йр ни умоетк,
ии образованіѳмъ, нисвбими пріемам^ іЦрылянъ даь
леко ие можѳтъ идти въ сраввевіе
Девйервьюіъ;
при томъ о?и быля далеко весовремеииикя. Деииоовъ
жилъ въ самомъ вачалѣ 1образовавія - своебразиой безпоповіірнекой дФкприны 'и оргавжодія беотмшовщині f'
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скихъ общинъ. Ковылинъ, хотя и положилъ начало
новой обіцины, но онъ принялъ уже ічуговую доктрину,
зн изключеніемъ нѣкоторыхъ частностей по вопросу о
безбрачіи, и въ организаціи онъ не былъ также творцомъ новыхъ формъ жизни.
Мы рѣшились указать эти дов. важные промахи
въ сочиненіи г. Леруа-Больб о русскомъ расколѣ болѣе всего потому, что онъ является едва ли не первымъ серьезнымъ писателемъ изъ иностранцевъ о русской церкви; съ уваженіемъ и симпатіею относится
онъ къ ея ^величественному зданію“, а равно и къ русскому народу; онъ желаетъ быть правдивымъ и безпристрастнымъ описателемъ всѣхъ сторонъ еашей церковной жизни. Желаніе быть таковымъ возлагаетъ на
него обязанность изучать свой предметъ по лучшимъ
источникамъ, и быть тѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ быть.
Тогда онъ заслужитъ и отъсвоихъ соотечѳственниковъ
должное уваженіе, и признательность отъ насъ, русскихъ людей, за его стараніе познакомить Европу съ
драгоцѣннымъ достояніемъ нашей вѣры и церкви.
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ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙЦЕРКВИ
ЗА ВРЕМЯ ЦАРСТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ П.

V III.
Письма Платона къ Амвросію Подобѣдову. Его жизнь и
характѳръ ва поожЬдніе годы царствованія Екаѵерины.
М. Гаврішгь.

Мы оетановидись на пѳрепискѣ Платона съ Амврооіемъ... Переписка эта обрисовываетъ предъ нами
Нлатояа позднихъ лѣтъ его жизни, такимъ, какимъ
сдѣжися онъ, сойдя съ обпщрной арены общецерковвой дѣятельности и замкнувшиеь въ тѣсномъ кругу
епархіальной администраціи. Изъ вѳя видно прежде
всего, накъ тяжело онъ чувствовалъ свою заброшен->
ность въ. Москвѣ. Въ письмахъ постоянно встрѣчаемъ
жалобы на то, что ва его долю достаются только одни
хлопоты и непріятности, а утѣшенія ни однѳго, т. е,
награды и вниманія оо стороны цравительства. Разойдясь съ сильеыми міра и не пользуясь ихъ сочувствіемъ и шддержкой, онъ должѳнъ былъ терпѣть непріятности даже изъ-за лучшихъ своихъ дѣйствій. Въ
1780-хъ годахъ онъ съ оообенвой энергіей лринялся
за ириведеніе въ исполвеніе давнишнихъ. но плохо
дѣйствовавшихъ узаконеній о бѳзмѣстномъ духовенствѣ,
которое производвло множество безобразій и соблазна
по Мооквѣ; воспользовавшись поднятымъ въ 1784 г.
Сов. 1875. Ц.
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разборомъ духовенства, онъ въ два года усііѣлъ вывести всѣхъ безмѣстныхъ и кромѣ того домовыхъ священнослужителей, которые тоже, какъ и безмѣстные,
служили по найму у разныхъ вельможъ, а иногда выходили и на крестецъ; всѣ они, кромѣ запрещенныхъ
въ священнослуженіи, были распредѣлены по штатщ мъ мѣстамъ. Но только лишь эта мѣра возъии^ла
надлежащій успѣхъ, какъ по Москвѣ поднялся ропотъ,
что мало стало по церквамъ раинихъ дитургій, а знатные люди обратились съ жалобами на него даже въ
ІІетербургъ, что де отнялъ у нихъ домовыхъ или крестовыхъ поповъ; изъ Петербурга пришелъ отъ высочайшаго имени запросъ о причинѣ такихъ распоряженій архіерея. Дѣло пошло такъ, что Платонъ боялся
отъ него серьезныхъ непріятвостей. „Такъ-то благоугодно Вогу, писалъ онъ къ Амвросію, быть на»ъ валнуемымъ напастей бурею. Ждемъ погодц, но авиогода
усиливается. Вдва достаетъ :силъ переносить все это.
Остается впрочемъ великое утѣшеніе въ совѣсти, которая, несознавая за собой ничего худаго,: не собсѣмъ
вадаетъ подъ этимъ бремѳнемъ“. Дѣло впрочемъ жгачилось благополучно, и мѣры Платоиа противъ безмѣстнаго духовенетва, какъ сзвершенво соглаеиыя съ
правилами тогдашняго разбора духовѳБспва, нѳ бш и
отмѣнены, нѳ смотря на веѣ праноки.—Дерепвсываясь
еь Амвросіемъ о совромеиныхъ еобытіяхъ церковной
жизни, Платонъ на все омотритъ отрвцательго и псь
егоянно впадаетъ въ какой-то тосклжвый товъ. - Въ
1786 г, въ Малороссіи вводились можаетшрсіое щтаты,
т» е. продолжалось приложѳюе нъ. дѣлу тѣхъ же са«
мыхъ реформъ, какія вгь Великѳроссзіи. ооущеогвились,
еіце въ 1764 г. отараніемъ кошшссія, 0 [ цѳрвовныхъ
имѣніяхъ, когда Пдатонъ еще отоялъ еавтв въряду
передовцхъ людей средд духшевства; теиерь онъ ѳшЫ
ея уже ва тсяку: зрѣвая Ароѳжія Маціевичаи прдоб^
дыхъ людей. „Вудетѣли когдагэігшаъчудеоамъ вонецьі
висалъ онъ по поводу этого дѣла. Надобна мояирвея
Bolfy,' чтобы Онъ вооарѣ/яь. и ан асъ мшоссивѣѳ^/ В«
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другомъ пиеьмѣ еще сильвѣѳ: „Вудетъ ли чудесамъ кон ѳц ъ ? .. Существуетъ ли Провидѣніе? Но какъ же можетъ быть, чтобъ его не было? То безпокоитъ сердца
наши, ч?о не знаемъ, каковы причины и каковъ будетъ конецъ воего этого. Смирись, о человѣкъ, и умолкнк предъ судамй Бога“!
Письмо отъ 7 іюля 1787 г. отрадво прерываетъ
рядъ этихъ тоеклйвыхъ писемъ; въ немъ Платонъ йзвѣщаегь евоего друга, о производствѣ своемъ въ митрополиты. Вотъ эѵо письмо, долное любопытныхъ свѣдевій о тогдашаихъ іерархическихъ отношеніяхъ. „Скажу о себѣ, что я переименованъ внѣзапу сверхъ чаянія мѳего на обѣдни въ йетрѳвъ дѳнь. Оія ввѣзапность
конечно меня не опечалила, ио могу еказать, что не
знаю, что-то и вѳ обрадовала, а принялъ я то индиффвревтяо“. Но дальвгбйшій ходъ письма весь показываетъ, что не еовсѣмъ индефферентвГо. „Удивилея я
только еудьбамъ Вожівмъ, что какъ будто нарочно черѳзъ толико версгь нріѣхано, (указывается на путешеетвіе импрратрицы въ новороесійскій край), дабн публячй© въ ІІетровомъ храмѣ (т. е. Успенскомъ ооборѣ,
хр$мѣ м. ІІетра) отъять поношѳвіе мое въ человѣцѣхъ,
да и въ день рождеяія и въ оамое окончавіе полувѣка; пригомъ примѣтилъ я и то, что первый провозглаеилъ новое^ имя готъ, который, можетъ быть, и слы^
шать про то нѳ хотѣлъ, hoc est miti*atm popa. Воздайте хвалу со мною Дивцому въ дѣлахъ своихъ. Наиіаче -;обрадова;іо ъіоня, что сію новизну вся Москва,
и вроетый;и •зиатние. пришли съ великимъ восхищеніемъ радости, exceptis fortassis archimandritis stavropigiensibm (кромѣ ыожетъ ^нггь ставропигіальныхъ архшюндритевъ). Государыня оказывала ко мнѣ вездѣ, и
три раіа ври отолѣ, особениую ласлу. Подарила на
бѣлый кяобукъ ареотъ тысячъ въ восемь да, яко имянинвику* прйслала. хлѣбъ оъ блюдоиъ и солонкою, что
етоитъ до800рубЛ Старикъ видимо былъ утѣшевъ,—
ш вемъ снова ироснулись старые придворнне иястивкm , ■пренлоневіѳ иредъ милоотями свѣтскбй власти. Но
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это продолжалось недолго, потому что положеніе новаго митрополита не измѣнилось и послѣ этой мимолѳтной ласки императрицы. Съ слѣдующаго года мы опять
читаемъ длинный рядъ писемъ ещѳ болѣе отрицательнаго и брюзгливаго характера. чѣмъ прежде.
Вмѣшательство свѣтсвой власти въ духовныя дѣла
является предметомъ его постоянныхъ жалобъ и негодованія. Въ самомъ началѣ года его встревоасилъ слухъ,
что въ консисторіяхъ будетъ половина членовъ свѣтсвихъ: „сохрани Богъ отъ этого невыносикаго зла“,
замѣчаетъ онъ по этому поводу. ^Новостей больше, читаемъ въ другомъ письмѣ, чѣнъ сколько мы желади и
ожидали; но нѣтъ иочти ничего, что было бы выгодно
для насъ и утѣшительво. Все, кажется, идѳтъ къхудшему“. „Не удивляюсь, говорится въ третьемъ пиеьмѣ
о жалвомъ подоженіи духовенства, авая, что привлечены свѣтокія начала, отъ чего проистекаѳтъ все зло,
именно имъ ввѣрена воя власть. Насъ ѳтавятъ ни вочто, и не только хотятъ подчинить еебѣ, во уже и считаютъ подчиненеыми. Крутицвую каеедру просилъ я
назначить мѣстомъ пребыванія викарія,—отказано; чего же справедливѣе мнѣ можно было просить? Тепѳрь,
какъ слышу, помѣщаютъ на жительство въ архіерейскомъ. домѣ (по олучаю упраадненія крутицкой ваѳедры) полицейсвихъ солдатъ. Поистинѣ это гнѣвъ Божій
за наши грѣхи. Особенно тяжюо, что нашѳ-то начальство не только не идетъ противъ нихъ, ■но даже еодѣйствуетъ имъ и бѣжитъ съ ними въ пѳрегонку“. По
поводу другаго отказа на просьбу ѳго о нѣкоторыхъ
чрезвычайныхъ затратахъ на пострѳйку церюовныхъ
здацій онъ аамѣчаетъ: „кавое вамъ дѣло до нихъ (свѣтсвихъ начальствъ) и имъ до насъ? И съ чего взяли,
чтобы мы подчивялись имъ дажё въ этомъ? Боже благій! сколь тяжкій гнѣвъ твой мы привлекли на себя“!
„Нѣтъ. ничего, для- насъ утѣшительиаго. • Дѣлами я завалеаъ. Иногда прогуливаюсь, задумавшись. Оилы душевщзд и тѣлѳсныя оскудѣваютъ. Ни о чемъ болѣе не
думаю, вакъ о покоѣ и увольненіи. Далъбы Богъбдагопріятный случай“.
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Тяготясь контролемъ свѣтскаго начальства вадъ
эоовомической частью архіерейской администраціи, Платоеъ ѳще въ 1782 г. вросилъ, чтобы въ штатныхъ
суммахъ, отвускаеныхъ на поправку ветхостей въ архіѳрейсквхъ домахъ, по причинѣ незначител ьности эгихъ
суммъ, архіѳреи были освобождены отъ представлевія
въ нихъ отчетовъ. Но ва это прошеніе высочайшаго
ооизволенія не послѣдовало, что возбудило сидьное вегодованіе московскаго святвтеля. 0 вродолженіи отчѳтвоств въ этихъ суммахъ ему сообщено было отъ
оберъ-прокурора особымъ выеочайшвш» указомъ, который, какъ общій по содержанію, онъ обязавъ былъ
сообщить въ копіи св. Оиноду для объявленія по всѣмъ
ѳпархіямъ. Копіи этой въ Оинодъ онъ почему-то не
доставилъ, можетъ быть, предполагая, что указъ уже
объявленъ Оиводу помимоего. Между тѣмъ, яѣсколько
лѣтъ спустя послѣ этого (въ 1789 г.) вятскій архіерей
Лаврентій Барановичъ едѣлалъ какую-то постройку,
не испросивъ на нѳѳ раарѣшевія. По слѣдствію оказалось, что высочайшій указъ 1782 г. ве былъ ему сообщевъ ви отъ c r . Синода, ни отъ Платова. Ов. Синодъ обратился тогда къ послѣдвему съ завросомъ, который силі>во его встревожилъ. Приказавъ ковсисторіи
поскорѣе спиеать требуемую ковію, овъ просилъ у Синода прощевія, изввняя свое олущеніе ошибкою. „Вятское дѣло, писалъ овъ въ тоже время Амвросіш, столь
постыдво, что горество и всвомввать. Вотъ ЕваягеліеІ
Врагв человѣку домашніи ero, а вопросту: кому отъ
чужвхъ, а вамъ отъ своихъ, — все такъ идетъ“. Себя
самого овъ, разумѣется, считалъ чуждымъ развыхъ житейскихъ разсчѳтовъ и заискивавія вередъ оильвымв
міра, какъ и всѣ люди, имѣющіѳ вѳсчастіе ве вользоваться ихъ благоволевіемъ. „Ежели вѣтъ ввчего во
мвѣ любви достойнаго, то во крайвѳй мѣрѣ заслуживаета то моя искреввость и откровеввость, лко тзлобіемъ моимъ ходихъ. Мвѣ всегда отвратительво и было в будетъ какое либо стороннихъ обстоятельствъ
уважевіе. Я иду вутемъ врямымъ, яко отъ Бога ука-
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занвымъ и управляемымъ“. Оъ этой стороны онъ дѣйствительно былъ давно уже извѣстенъ; своей откровѳнности, неумѣнью сдерживаться, гдѣ надобно, оиъ
обязавъ былъ большей частію непріятвостей, какія ену
приходилось испытывать, ио отороввія обстоятельства
все-таки заставдяли его серьезво присматриваться къ
своему течѳнію; петербургскій страхъ не оетавилъ его
и въ Москвѣ. Одѣлавъ какой нибудь ирояахъ по своей
впечатлительвости и живоети сердца, онъ потомъ постоянно бозпокоился о томъ, что изъ этого будетъ, какъ
на него взглянутъ тамъ — наверху, и старалоя какъ
нибудь замять тревожившее его дѣло. Приіюзшимъ
вѣстный ванъ рѣзкій отзывъ о его характерѣ импвратрицы. Въ пѳрепиекѣ съ Амвросіемъ тоже весьма
верѣдко ветрѣчаемъ его безпскойиое и ашитеяьное:
*что будетъ“?
Мнительность этого рода еще болѣе усиливала его
недовольство соврѳменвымъ statu quo rerum. „Среди
таковыхъ волненій, писалъ онъ,- кавъ ве желать удалиться куда вибудь потише“? „Нужво терпѣвіе, воторое Господь ве ва время заповѣдалъ ваиъ, во ковцемъ
ему вазвачилъ смерть. Чсго ждать на морѣ, кромѣ
бурь и воляевій? Иристань ве здѣсь намъ вазначена,
а ва вебѣ“. „У васъ бездна бездву призываетъ. Коли
Господь ве избавитъ отъ вихъ еокрытіемъ въ уедивевіе, то смертію толысо отъ нихъ ©ввободатьея можемъ“.
Бѣжать отъ дѣлъ и еоыряженныхъ сь вими непріяі>востей въ уедивевіе сдѣлалооь господствующей идеей
его особенно въ 90-хъ годахъ. Въ 1792 г. овъ пиеалъ:
„я просился было о увольвевіи отъ евархіи, во ве получилъ того, а оставлево ва волю жить въ лаврѣ, а
вравлевіе поручать викарію, когда захочу. Не сего
было я желалъ. Оами видите, что развязка весовершевная“. Далѣе ваходимъ любопытвое признаніе касательво главмой причины стремлевія ва покой. „Не
одви яемощи тѣлесныя врепятствуютъ мвѣ продолжать
уиравлевіе, во самое управлевіе раждаетъ во мвѣ скуку и тоску... Между тЬмъ сиводскіе всдчоски «тара-

зав
ются разрушіггь то, что могло бы служить къ моему
спокойствію“. Понятно, что въ такомъ расположенііг
духа іюкоя не могъ онъ найти себѣ и въ виѳанскомъ
своемъ уединеніи. Тяжела была для него собетвенно
не тягость адмивистративвой дѣятельвости, а забытое
положеяіе, о которомъ уединеніе только еще болѣенаиоминало, тяжела была подчиненность, стояніе не на
первевствующемъ посгѣ, вевольвое отчужденіе отъ правлевія „рулемъ общихъ дѣлъ“, какъ онъсамъ выражалоя. „Нынѣ все щжщается безъ мевя, писалъ онъ изъ
Виѳаніи въ 1794 г. Другіе на себя обращаютъ очи и
перо. Слава Вогу, что отъ гакихъ безпокойствъ освободился, коими, можетъ быть, безпокоилъ бы другихъ,
по крайней. мѣрѣ васкучилъ бн письмами. Теперь сижу въ Ваѳаніи, да и мѣсто... Но міра каверзы и сюда досягаютъ. Я думалъ было за прежніе труды и заелуги получить, ежели не ваграду, то хотя похвалу,
хотя уже щадѣвіе. Во видно, что мало добра сдѣлалъ
я, а самолюбіемъ самъ себя обманывалъ... Вы сіѳ письм© можете подумать, что напиоано отъ великаго увынія? Никааъ. Я гораздо спокойнѣе, нежели бы мои
обстоятѳльства требовали“.
Осеиью 1795 г. вышелъ указъ, которымъ Амвросій вызывался въ Еетербургъ для присутствованія въ
ев. Синодѣ. Императрица вспомнила автора либеральнаго слова на логребевіе Амвросія Зертисъ-Каменскаго, котороо въ переводѣ на нѣмецкій и французскій
языки доставило ему европейскую извѣстыость и которое обратило на него выеочайшее вниманіе; это бш а
новая свѣжая сила среди духовенства, которую пора
было уже выдвинуть напередъ, такъ какъ прежнія силы, дѣйствовавшія доселѣ на первомъ планѣ, видимо
слабѣли. Когда слухъ объ этомъ вызовѣ достигъ до
Виѳаніи, Платонъ ожилъ при мысли, что въ Синодѣ
будетъ хогь одинъ дружесгвенный ему членъ. „Если
это случится, дисалъ онъ еще раньше объявленія упомянутаго указа на основаніи неоффиціальныхъ извѣстій, то есть чему порадоватьея. и вамъ и мвѣ самому;
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ябо несомнѣваюсь, что это послужитъ къ славѣ Вожіей и къ пользѣ цервви, а не вътому, чтобы вауъ ра->
болѣпствовать страстямъ другихъ44.* Съ величайшѳй
прѳдупредительностію онъ раепорядился, чтобы Амвросш остановился на его петербургскомъ подворьѣ, поручая ему между прочимъ позаботйться объ отдѣлкѣ
строѳнія и о томъ, чіч)бы оно, вакъ оплсался Платонъ,
не было отписано въ казну, представляя нри этомъ и
другой важный резонъ,—именво, что осгановившись на
этомъ подворьѣ, Амвросій нѳ будетъ никону обязанъ
изъ петербургскихъ и будетъ волѣдствіе этого свободнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ. М. Гавріилъ понялъ это
послѣднее побужденіе Платона и писалъ Амвросію изъ
Новгорода, гдѣ въ ато время жилъ: „я съ удивленіемъ
читалъ, что преосвященный мосвовскій предписалъ пріуготовлять для васъ овое подворье; я желаю отъ сердца все угодное вамъ дѣлать, нотавоѳ его преосвященства предписаніе предвѣщаетъ мнѣ, что онъ отнесѳтъ
на мой очетъ, вогда вы отважетѳ ему“. Оба іерархи
соперниви важдый наперерывъ старались перетянуть
на свою сторону Амвросія, видя въ немъ новое восходящее свѣтило. Платонъ писалъ съ своей стороны, что
Амвросію всего лучше будетъ жить на москововомъ
подюрьѣ, чтобы „ничѣмъ не завязыватьсяа. „И мнѣ
желательно, и вамъ кажѳтся сповойнѣе, яво меньше
зависимости. Но преосвяіценеый новогородсвій не желаетъ,—знаю. Ежели его резонъ справедливъ и чеетенъ, хорошо. Ежели же et caetera, вамъ остается судить. Впрочемъ буди воля ваша. Я желаю тамъ вамъ
пребывать, гдѣ болѣе вамъ повой и честь сохранены“.
И тотъ и другей митрополитъ напрасно безповоились объ Амвросіѣ; і’дѣ бы онъ ни остановился въ Петербургѣ, на мосвовсвомъ ли подворьѣ или въ Невсвомъ монастырѣ м. Гавріила,—это было бы все равно;
онъ былъ человѣвъ новый, чуждый еіце нажитыхъ временемъ счетовъ между своими патронами и іерархичѳсвихъ тенденцій Платона, и сразу выбралъ дорогу
всѣхъ новыхъ людей. По пріѣздѣ въ столицу онъ явил-
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ся ко двору съ дривѣтственной и благодаретвенной
рѣчью императрицѣ, въ которой ооиеывалъ невыразимое счастіе узрѣть священную оеобу монархини и блаженство всѣхъ языковъ, племенъ и родовъ казанскаго
края, которые подъ ея державою, какъ бы во исполненіе словъ пророка, представляютъ царство, гдѣ паеутся вкувѣ юнецъ со львомъ. Императрица пожадовала его за эту рѣчь алмазнымъ крестомъ на клобукъ
и 2000 руб. пенсіи. Пріобрѣтя благоволеніе Екатерины, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ съумѣлъ наилучшимъ образомъ поставить себя и при гатчинскомъ дворѣ, вполнѣ
удержалъ за собою благосклоннооть Павла Петровича,
которую пріобрѣлъ еще прежде (въ 1778 г., когда былъ
въ Пѳтербургѣ по случаю возвѳдѳнія своего въ еанъ
епископа сѣвскаго). Бъ средѣ іерархическихъ отношеній онъ тоже искусно пролавировалъ между сопереиками митрополитами и, пользуясь расположеніемъ Гавріила, въ тоже время сохранилъ полное довѣріе и дружбу моевовскаго первосвяі'ителя. Переписка его съ Платономъ продолжалась въ прежнемъ тонѣ. Черезъ него
Платонъ узнавалъ разныя петербургскія новости, на
которыя обращалъ ссрьезное вниманіе. Вънѣкоторыхъ
письмахъ встрѣчаемъ любопытное выраженіе желавія
узнать, что о томъ или другомъ предметѣ думаетъ и
какъ отзываетея преосвященный новгородскій. Въ одномъ письмѣ онъ представляетъ Амвросія своимъ защитникомъ передъ Синодомъ; изъ того же письма видно, что Амвросій, стараясь написать ѳму что нибудь
пріятное, дѣлалъ ему намеки на возможвость ему еамому сдѣлаться членомъ Синода. „Мвого у васъ дѣлъ,
писалъ Илатонъ, въ томъ числѣ чтобы всѣхъ насъ защищать. Духъ твой предвѣіцаетъ, чтобы мнѣ быть у
васъ, едвали пророчески; хотя бы что таковое и открылось, болѣзни и мои особенныя понятія никакъ тоі’0 не допустятъ; тѣ худо меня понимаютъ, кои думаготь, что я сего*то и ожидаю, чтобы къ вамъ et саеtera; совеѣмъ не то. а вотъ что иотинно, что я весьма
ва васъ надежѳнъ*.
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Подъ вліяніемъ обстоятельствъ много измѣнился
самый характеръ и образъ поведенія Платона. Онъ
остался тѣмъ жо блестящимъ архіереемъ, тѣмъ же
блѳстящимъ витіей, любимцемъ московской публики,
какъ и прѳжде; но у него не было уже той прежней
счастливой веселости и легкости характера, той симпатичной откровенности, которая бывало такъ привлекала къ нему всѣхъ его знавшихъ; прежняя веселая,
задушевная рѣчь, которая безъ умолку лилась изъ его
устъ, смѣвилась старческою брюзгливостію, нескончаемыми жалобами на новые порядки и новыхъ людей;
благодушное обращеніе съ подчиненными, за которое
онъ прослылъ отцемъ московскаго духовенства, постоянно нарушалось мелочнымъ стремленіемъ поддержать
свой авторитетъ и свою власть, которыя потерпѣли
такіе чувствительные удары сверху. Онъ сталъ подозрителенъ; какъ всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ
лгодямъ, ему постоянно представлялось, что его не
уважаютъ, что передънимъ зазнаются. Небольшая сановитость въ подчинееномъ духовномъ лицѣ, нѣсколько
самостоятельный тонъ уже выводили его изъ себя. Отеюда его длинныя пререканія съ разными тузами московскаго духовенства, которые имѣли у себя сильную
поддержку среди знатныхъ вельможъ и придворныхъ
императрицы, особенно пререканія съ ставропигіальными архимандритами и члееами синодальной конторы, о которыхъ онъ нѣеколько разъ съ неудовольствіемъ уноминаетъ въ своей перепискѣ. Суідествованіе въ
его епархіи, подлѣ него этихъ веподчиненныхъ ему,
непризнававшихъ его вллсти и авторитета людей бшо
предметомъ его лостояннаго раздраженія и при каждомъ удобномъ поводѣ подмывало его на столкновеніе
съ ними, которое, разумѣется, ни къ чему не вело,
кромѣ новаго раздраженія и новыхъ непріятностей.
Одно время онъ пытался было даже ходатайствовать
у императрицы о совершенномъ уыичтоженіи ставропигіальныхъ правъ въ своей епархіи и подчиненіи этихъ
вепріятныхъ архимандритовъ на ряду съ другими не-
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посрѳдственно епархіальной власти. Это быяо во время
производотва дѣла о Н овйковѢ и мартиниетахъ. Донося о результатахъ своего свидѣтельствованія книгъ
Новиковской типографіи и прося изввненія въ могущихъ обнаружиться при этомъ недосмотрахъ, овъ пиоалъ: „иритомъ дерзаю вашему величеству всенодданнѣйшѳ предотавить, что какъ моихъ монастырей наетоятели по высочайшей вашего величества волѣ одви
эаняты теперь цензурою, другіе нерѣдко требуютоя къ
экзамену пенсіонныхъ іпколъ, иные же; изъ нихъ приеутствуюгь въ консиоторіи и другія должвоети по епар*
шескямъ дѣламъ на нихъ возлагаются, что и для нихъ
затрудвительно, и для меня, и для самыхъ дѣлъ неблагоуспѣшно, а находятся въ моей епархіи пять ставропигіальныхъ моиастырей, коихъ наетоятели ісъ таковымъ и подобнымъ должноетямъ способны, а вивакими
другими должностями, кромѣ Заиконоепасекаго монаотыря и ректора, не заняты, но въ вѣдомствѣ моемъ
вѳ состоятъ: то не благоволите ли, всемйлостивѣйшая
государыня, оные монастыри въ моей ѳпархіи состоящіѳ всемилостивѣйшѳ препоручить въ мое вѣдомство,
дабы они и мнѣ и другимъ моихъ монастырей вастоятелямъ могли быть помощниками, а чрезъ то бы и дѣда текли благоусііѣшнѣе, да и самые монастыри, находясь подъ очевиднымъ надэираніемъ, всегдашніе и
скорые къ благоустройству своему жогли бы ваходить
способы." Просьба эта не была иеполнена. Въ автобіографіи своей онъ записалъ: „въ Москвѣ, чего ни въ
какой почти епархіи нѣгъ, команда раздѣлилась; весь
городъ и монастыри въ командѣ митрополита, но нѣкоторые монастыри и два еобора подъ вѣдомствомъ
Оииода. Оіи архимандриты и соборныѳ попы митрополяту ве тодько во многомъ не повиновались по обрядамъ церковнымъ, воидосады разныя причиняли. Что
было тѣмъ несБоснѣѳ, что все начальное служввіе надлежало было отправлять въ Успеиоюомъ ему неводчиаенномъ соборѣ и съ тѣми архимандритами. Сіе отоль
бѳзпркоило митрополита, что • онъ почти едва, кавое
*
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служеніе могъ отправлять въ Успенскомъ еоборѣ съ
спокойнымъ духомъ“. Также точно Платонъ тсрпѣть
нѳ могъ, когда разнЫя подчиненныя ему духовныя лв~
да старались войти въ милость къ сильнымъ свѣтскимъ
людямъ, чтобы вайти въ нихъ для себя поддержку;
онъ вазывалъ это провырствомъ, пролазничествомъ и
кромѣ того видѣлъ въ этомъ варушевіѳ комавды и дисцивливы, водчивеввости духовнону начальетву. Подозрѣвая своихъ подчввеввыхъ въ веуважевіи, онъ сдѣлался раздражителѳвъ съ ними, допускалъ въ отвоше*ніи къ нимъ такія всвышки, которыя его самого смущали потомъ, когда вроходилъ сердитый ворывъ и
овять вступало въ свои права его природное добродушіе; вослѣ этого онъ старался утѣшнть оскорблѳинаго
человѣка каюой нибудь лаской или услугой.
Въ одномъ равговорѣ съ Хравовицкимъ импѳратрица замѣтила о Платонѣ, что онъ яе любитъ около
себя людей, которыя почему нибудь стояли выше его:
„нарочно старается, чтобы его не прѳвзошли“. Пр»+
ближенными его дѣйствитѳльно бнли все люди простые
или такіе, которые иссали его покровительства; таковы были разные любимыо ѳго студевты акадѳиіи, молодые монахи — Платоники, изъ которыхъ впроіемъ
вышло потомъ не мало церковвыхъ зваменитостей, и
еще вѣсколько его постоянныхъ собесѣдвиковъ—иростыхъ мовастырскихъ старцевъ. Его и прежде возмущала всякая претензія, вадмевеость съ чьей бы то
нибыло стороны; вслѣдствіе обстоятѳльствъ, позднѣйшей жизви эта чѳрта въ немъ значительно усилилась.
„Сколысо былъ обходителенъ, словоохотливъ и лаековъ
еей архипастырь съ нростыми и добросердечными, пишетъ его біографъ Снегиревъ, столько несносными ежу
ему казались тѣ, въ которыхъ овъ примѣчалъ надиенвость: съ ними обращался холодно, преэорливо, думая
тѣмъ унизить высокомѣріе. Такіе^то люди почитали
гордымъ сего іерарха, который всѣмъ былъ доступенъ,
охотно бесѣдуя съ убогимъ лоселявиномъ и проетыэгъ
церковнослужитедемъ, подробно входилъ въ ихъ нужды
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съ участіемъ сердобольнаго отца, помогалъ имъ то еовѣтомъ, то дѣломъ; видали его за умѣренной трапезой
съ виюанскими богадѣльниками или съ троицкими, виѳанскими и перервинскими семинаристами. Толпы простаго народа слѣдовали за іерархонъ, желая ѳго видѣть, слышать, првнять отъ него благословеніе. Ничто
столько нѳ привлекало его вниманія и благосклонности,
какъ чистоеердечіе и добродушіе. Въ иростотѣ сѳрдца
Богъ почиваетъ, говаривалъ архипастырь. Околь было
умилительво видѣть великаго мужа радушно бесѣдующаго съ меньшей братіею“. Эта мевыпая братія, впоявѣ ему иодчинявшаяся, ничѣмъ серьозво не раздражавшая его начальственнаго авторитета, дѣйствительно видѣла отъ него много добраго, приходвла въ
удивленіе отъ его снисходетаіьности й великодушія,
о котороиъ сохравилось много раэсказовъ нежду моековскимъ духовѳнствомъ. Вотъ наприм. одинъ анѳкдотъ, раасказанный у его біографа Снегирева. Одинъ
изь архіерѳйскихъ пѣвчихтч иавѣстный послѣ кошгозиторъ по церковной музыкѣ, Кшокенскій, пробирался
оддажды пьяный дохой мимо двери, ведущей въ комнаты митрополита; иачему-то ему предотавилось, что
митрополита н£тъ дояа, и онъ гаркнулъ какуккго пѣсшо. Платонъ ныбѣжалъ вгь юорридоръ сильно взволнованный этой дерзостью и туть же вѳлѣлъ посадить
виновнаго въ тюрьму. Въ корридорѣ былъ общій ухасъ
и еуѵатоха отъ веелыханнаго свандала. Бо Коломенскій, вѳдомый подъ руки, тутъ же запѣлъ ирмосъ: „безумвое велѣніе мучителя.злочестиваго люди поколѳба“.
Это было такъ котати, что Платонъ вевольно засмѣялея и проотилъ виновваго, приказавши отвести его вмѣсто тюрьны на койку. Оь рааными грандами московсваго духовецетва онъ былъ нѳ таковъ. Возмущаясь
ихъ излншвима вадеждаии на высокихъ свѣтскихъ патроновъ, разными прѳтензіями и взлишнѳй сановитостыо,
великодушный человѣкъ не могъ удержаться отъ того,
чтобы не униэить ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ,

ерамилъ' сурошмъ обращеніемъ въ глазахъ публйкиу
даже суровыми окриками во время самаго богослуженій.
Особенно неудержимъ онъ былъ въ этомъ отношеніи
нредъ свѣтскими лицами, которыя старались показать
свое значоніе, вмѣшиваясь въ церковныя дѣла. Такъ,
онъ иногда круто отклонялъ разныя жалобы и рекомевдаціи съихъ сторшы отвѳеительно духовеыхъ лицъ,даже обычниѳ выборы ириходёкихъ евяіценноолужитѳлей прихожавани. Вь аэтобіографіи своей о®ь етавигь
себѣ эту черту въ особѳнную заелугу. Возмуіценіе ігротивъ вмѣшательства «вѣ^скихъ лидъ въ церковеыя дѣ*
ла доходияо у нѳго даже до крайностн; видно было,
что это составляло самое больное мѣсто въ его душѣ.
Такь ваприм; его вовмущало даже соверигенно обыкновеиное учасие гсолиціипри ваблюденіи порядка вь
церкви в0*врѳмя бого^лужѳнія. Гдѣ: онъ елужилъ; тамъ
воегда было огромное ск<шлеше< народа^ сходивгоагося
оо воей Мосжзш посаіотрѣть ва пышвоеелуженіѳ митропшита. Когда іюлиція нѳ пуенаяа простолюдиновъ въ
цѳрковь и отстраеяла ихъ оть: бллгословенія мютропо*
лита, его: же оамогоспаоая отъдавки, оеъсъгнѣвоаіъ
вричалъ вѵ цврнси иа полицѳйѳшхъ: ■„что вш, волки;
раБгоняете т и т , овеиъ?* Онъ оѵень суровоі пресліадо»
валъ такше нвблцгочищя^ допусвавшіяся выцершш
свѣтскиии людши, хотя бы саныня зннтныни оовбами;
никто не «мѣлъ равговаривать ■ьа врерія ѳг» олуженізг,
ѳообеино во время проповѣди; отрогій вагляд^, аивогда . и кѳроткій окриЕЪ вравужляда вабывтагооя. Ни
одйа даліа не осмѣляваяась приииматьего благословеиіе
иля і равдаваемыя имъ антвдорь въ перчатюахъ ишштыгя
нередъ иимъ вгь ыескрошшиъ одѣяяіи, вакое вреддисыв*^
ла тогдашняя: бевствдная мода. Мноіія оетрыя и емѣ~
льш .его заііѣчаніа ілошди въ народнов' иредавіе. Вот^
ѳдинь разскаш: Шаяюнъ шелъ юдважды елужить въ
Чудовъ - моваовдѵь* гдѣ при івходѣ н а:стйіѣ ,нааиоанр
былъ болыпой обравъ отрашваго судш На этотъ> о6^
разаь сиоа'рѣла< какая-то графиня. Уввдавъ митрополи*
та, бна обратилась принять у него благословсніе и на
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вопросъ ero: „чего она смотритъ?“ съострила: „смотрю,
какъ. архіереи идутъ въ адъ“.—А вотъ посмотри-ка на
это,—сказалъ Платонъ, указавъ на изображенеыя тутъ
же адскія мученія блудницн.
Нѳльзя не признать нѣкоторой доли извѣотнаго
рода тщеславія, сгремленія поддержать свой внѣшній
авторитетъ и въ той торжественной обстановкѣ, которою Платонъ любилъ себя окружать при публикѣ и
которая была предметомъ подраженія для другихъ
архіеревъ, изумленія и любопытства народа, пріѣзжавшаго въ Москву издалека, чтобы посмотрѣть Платова. Бъ своей домашней жизни онъ бш ъ простъ,
не отвыкалъ отъ привычекъ своего нищенскаго дѣтства и молодости, ходилъ въ изношѳнномъ китайчатомъ полукафтаньѣ, въ колпакѣ или соломенвой
шляпѣ на головѣ, на босую ногу въ туфляхъ, избѣгалъ воякой роскоши, считался даже скупымъ, ходилъ
верстъ по 10 въ день пѣшкомъ, не обращая вниманія на дождь и приговаривая: ^соторый Вогъвымочитъ, тш’ъ же и высушитъ“. Но, являясь въ публику,
этотъ же человѣкъ превращался въ пышнаго вельмозку
Екатерининокаго времеви, одѣвался въ шелкъ и бархатъ, употреблялъ выпшыя облаченія при богослуженіи, держалъ для большей его торжественноети гро-*
мадвдй хоръ пѣвчихъ, устроилъ образцовый церемоніадъ, въ когоромъ разсчитаны были всѣ шаги и движенія каждаго иподіаюона, любилъ торжественныя
ветрѣчи и проводы, подготовлявшіяея заранѣе съ величайшей ваамательеостію. Въ праздники его поѣздъ къ
богослуженію былъ великолѣднымъ уличнымъ зрѣлиіцемъ; оаъ ѣхалъ въ дорогой карѳтѣ, запряженной
$ бѣлыми лошадями въ шорахъ; передъ нимъ шли скороходы, ѣхали вершники; окодо кареты бѣжала толпа
народа. Разсказываютъ, что однажды онъ пріѣхалъ такнмъ образомъ къ кнагинѣ Дашковой,—эгому вгорому
нослѣ императрицы философу Россіи въ дамской робѣ
и прездденту Академіи наувъ. „Дросвящааный! обратйл^сь она къ нему, Васъ возятъ шесть дошадей, а
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Христосъ викогда не ѣздилъ въ такомъ экипажѣ, а
всегда ходилъ пѣшій“.—Такъ, отвѣчалъ Платонъ, Христосъ ходилъ пѣшкомъ и за нимъ овцы его слѣдовали,
а я не догоню ихъ и на шестеркѣ.—Трудно повять, что
за мысль хотѣлъ выразить онъ въ этомъ игривомъ оборотѣ фразы; но подобвыя внѣшнія подпорки падавшаго величія архіерейскаго сана, кажется, дѣйствительно
были необходимы въ тогдашнее время, время крайняго
упадка цѳрковнаго авторитета, когда епископъ въ глазахъ либеральваго общества ]иогъ имѣть значеніе только въ качествѣ начальника обширнаго государственнаго вѣдомства и менѣе всего, какъ представитель
Христа.
Положеніѳ другаго первенствующаго митрополита,
преосвященнаго вовгородскаго, не измѣвялось до конца
царствованія Екатерины. Благодаря ровности своето
характера, своей осторояшости и скроивости, онъ успѣшно избѣгалъ всякихъ лишнихъ столкновеній, хотя
въ Петербургѣ въ нихъ еще менѣе могло бнть недостатка, чѣмъ въ Москвѣ. Ревностію къ интерѳсамъ
деркви и православія онъ отличался ничѣмъ не мѳньще митрополита московскаго, твердостію характера
даже далеко превосходилъ Платона, ио въ тоже время
обладалъ дорогимъ практическимъ качествомъ не дѣяать изъ церковнаго дѣла своего личнаго, не вносить
въ него личной страстности, не придаватъ своей ревнооти и твердости назойливаго характера, не расходовать ихъ попустякамъ и не во время, когда очевидно было. что они йи къ чему не поведутъ, кромѣ лишняго раздраженія вреднаго для самого отстаиваемаго
дѣла. Когда было нужво, „резонабельвый челобѣкъ“,
въ другое время пр обыквовевію нолчаливый, всегда
умѣлъ сказать свое прямое, открытое и непремѣнно
еильвое слово, котороѳ даромъ вѳ пропадалб. Устраняясь отъ бѳзполѳзваію пранія противъ ооврѳмевныхъ
рожвовъ, ве раздражая викого лишними толками и
жалобами каеателыю прѳтивуцерковнага духа времевж
и варушевій церковныхъ правъ, овъ всю своюэнергію

сосредоточилъ на усиленія вяутреввихъ силъ и средствъ
церкви, которыя всегда даютъ ей большѳѳ я несравненно прочвѣйшее торжество надъ духомъ міра, чѣмъ
всякія внѣшнія подпоркн. Онъ старался возвыснть
нравственность и образованіе водчявеяваго ѳму духовенства, устранвалъ сваю нѳвскую еемннарію н довелъ
ее до такой степевя, что въ нѳе, какъ въ академіи московскую н кіевскую, сталн посылать учениковъ изъ другнхъ семннарій для прнготовлѳнія къ учвтельскимъ
должиоетямъ. Особевво любимымъ предметомъ его архнпастырскихъ заботъ было монашество, въ которомъ
онъ вндѣлъ самую могуіцѳственную силу дерквн н для
котораго былъ въ свое время оживіянмцею душою.
Алекоандроневская лавра помѣстила въ своемъ соборѣ
на почѳтномъ мѣстѣ бгостъ митрополита, какъ главнаго
•своего строителя. Мовастырь Валаамскій возставовлевъ
имъ изъ запуетѣяія. Мовастыри Кояевскій, Ивѳрскій,
Тихвинъ, Вяжяцкій, Клопскій, Отевскій, Модевскш, Кирилловъ вовоеѳерекій, Дымскій и др. обязавы ему устройогвѳмъ общѳжитія, для котораго ояъ самъ яаігисалъ правила. Мовастырь Снмововъ московскій, благодаря сго ходатайству, былъ свасевъ отъ закрытія н
обращенія въ казармы. Не было яи одвого подвижяика> съ которымъ бы овъ ве входилъ въ духоввое общѳвіе. У вего были постоянвыя свошевія съваиболѣе
процвѣтавшими тогда пустывями—Саровской, Софроніевой, Флорищевой и др., въ которыхъ овъ ваставлялъ, возбуждалъ и доощрялъ ивочествующихъ братій
къ духовяымъ подвигамъ я изъ которыхъ приглавіалъ
извѣствыхъ ему подвижвиковъ на вастоятѳльскія мѣста
въ другіо монастыри съ иенѣе благоустроеввой жизвью.
Наковецъ мы видимъ его въчиелѣ главвыхъ дѣятелей
въ важяѣйшихъ тогда цѳрковвыхъ вопросахъ отнооителіьво присоединевія къ церкви увіатовъ въ возвращенвомъ Россіи отъ Польши заяадномъ краѣ, отвосительно распростравевія христіавства между инородцами востова, ©бращевія раскольвиковъ и првооедивенія
вхъ шь едивовѣрію*. Сила его вліявія на церковвыя
Сов. 1876. П.
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дѣла, основывавшаяся не столько наего высокомъ положеніи, сколько на его неутомимомъ и благоразумномъ участіи въ веденіи всѣхъ ихъ, была такъ велика,
что „къ нему, кавъ благоразумнѣйшѳму архипастырю,
обращались, по слованъ его біографа (архим. Макарш),
епархіальные архіереи за совѣтами; и его благіе совѣты, словесные и письменяыо, почитали для сѳбя свящ.
правиломъ, коему надлежитъ слѣдовать“.
Отъ столкновеній съ разными свѣтскими начальствами не ушелъ и онъ при всей своей осторожвости,
во на него можно бш о сердиться только въ душѣ, не
высказывая этого сердца олишкомъ грошко, потому что
въ этихъ столкновѳюяхъ онъ веегда стоялъ ва твердой легальной точкѣ и невольно внушалъ уваженіе
къ себѣ своей честностью и твердостью принциповъ.
Разсказываютъ, что одному вѳльможѣ, который съособенной назойливостью рекомендовалъ ему какоѳ-то духовное лицо на высшее мѣето, митрополитъ велѣлъ
наконецъ сказать: „доложить его сіятельству, что я
никогда не вмѣшивался въ его дѣла и не назначалъ,
кого ему опредѣлить въ какую должность; а потому
прошу и мнѣ не иѣшать въ опредѣленіи священноелужителей на мѣста сообразео съ извѣетными мнѣ самому ихъ достоинствами“. Можно напомвигь здѣсь еще
объ извѣстномъ дѣлѣ о протоіереѣ Самборскомъ, которое достаточно показываетъ съ одной стороны твердость характера Гавріила, съ другой то, что въ Петербургѣ этотъ патронатъ сильныхъ міра разнымъ духовнымъ особамъ стоилъ не меньше хлопотъ церковной администрадіи, чѣмъ въ старой с т о ііи ц Ѣ . Въ 1780
годахъ Оаиборскій воротился изъ лондовской ивссіи и,
какъ человѣкъ свѣтскій, либеральный, былъ хорошо
принятъ и обласканъ при дворѣ; импѳратрица взяла
его въ законоучители для в. князей Александра и Константина Павловичей, пожаловала ему крестъ на голубой лентѣ и назначила его протоіерѳмъ города Софіи* Новый протоіерей, привыкшій на западѣ къ свѣтской обстановкѣ, ее захотѣлъ перемѣнить этой обста-
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вовки и въ Россіи, сталъ вѳздѣ являться во фракѣ,
съ бритою бородою и напудреняый, даже къ богоелуженію и, надѣяеь на поддержву при дворѣ, не обращалъ никаюого внимавія на замѣчанія митрополита.
Гаврінлъ рѣшилея наконецъ на открытую и строгую
мѣру. Въ 1788 г. вазначено было освященіе вновь устроеннаго собора €офіи, которое долженъ былъ соверби лрь самъ митрополитъ вмѣстѣ съ. Самборскимъ. Собир&ясь ва освященіе, Гавріилъ еказалъ своему келейнику Ѳеофану; „что-то будетъ“. Самборскій встрѣтилъ
ѳго въ пудрѣ и въ ризахъ. Гавріидъ выслалъ его изъ
алтаря я не допуствлъ къ свящеввослужевію.
€ъ такою же рѣпштельвостію возставалъ онъ противъ безвравотвѳнныхъ и противу-религіозвыхъ проявденій господствующаго духа времеии, съ мудрой раечеташвостію избирая для этого такіе случаи, когда эти
проявденія доходвли до безотвѣтныхъ крайвостей и
возмутитѳльвыхь соблазновъ. Оюда наприм. относятея его отношенія къ петорбургскому обѳръ-полицмейстеру о запрещевіи евободвой продажи нѳпристойныхъ
картинъ и касателыю открытыхъ домовъ разврата. Въ
1794 г. до его свѣдѳнія дошло, что въ нормальныхъ
училищахъ, куда овъ ве задолго до этого отправилъ
■пятѳрыхъ семинаристовъ для првготовлевія къ учительокой должности, не. соблюдаются посты; по этому случаю онъ написалъ къ графу Завадовскому отношеніе
о прекращеніи ооблаанительнаго злоудотребленія. Одинъ
изъ пославныхъ сеэшнаристовъ, пвсалъ онъ, „имѣетъ
отда, который сына проклинаетъ (за нарушеніе постовъ),
плачетъ и мѳня браиитъ. Сей опытъ подаетъ случай
ваще сіятельство проеить, чпгобъ установленіе св. церкви въ семъ учнлищѣ хранить. Мы видимъ плачеввый
и ужаоный примѣръ Фравців. Шцш раврушили уставовдевія церкви. Оггуда вышѳлъ Волтеръ и иынѣшняя
■Франція. Овв шчитали малостію, но сія цалость хранила союзъ между государяии и народомъ. Здѣсь, говоря иствву, усиливается развратъ нравовъ; оноѳ училищѳ заведеда» . дабр нравы ноправвть.,. Дѳлгъ мрй
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велитъ ваше сіятельство просить, чтобы посты въ нор^
малъномъ училищѣ хранимы были; нарушеніе жѳ ихъ
будетъ всеобщею проповѣдію для Россіи, могутъ ли
преступники закова церкви быть учителяни закона. Я
довольно примѣтилъ, что отступленіе отъ дерквя въ
народѣ начинается нарушеиіемъ иостовъ. Ваше сія*
тельство требуете въ сіе. училище изъ оѳминаріи еще
45 человѣкъ; нѳ они, слава Вогу, для оѳго въсемиваріяхъ вѳ приготовлены... Покореѣйше прошу запрѳтить такія вольности дѣлать, а приказать дѳржать
учениковъ въ правилахъ христіанской цервви“ и проч.
Завадовскій отвѣчалъ, что овъ пріемлетъ „отзьшь паотырскій“, какъ „еынъ церкви благоговѣющій ко всѣиъ
усггановленіямъ овой и глубоко почитающій святитольскія наставленія“, что отселѣ всѣ посты въ школѣбудутъ почитаться свято и „прокрадывающагося в ъ т о т
соблазна" болѣе не усдышится. Въ началѣ 1790 годовъ, когда разыгралась фравцузская револкщія, само
правительство призвало нужнынъ огложить свои либерализмъ въ сторону и ветупидо на путь реакціи. Это
развязало руки всѣмъ ревнителямъ православія. Гавріилъ могъ свободнѣе заявлять свой голосъ въ защиту
вѣры и благочестія. Къ ѳтому времени относится и
переписка ею съ Завадовскимъ. Въ 1794 г. по его
вліянію вышло расооряженіе о закрытіи въ московской
академіи и по сенинаріянъ моднаго класса французскаго языка, который служилъ, по его мнѣнію, орудіемъ къ распроетраненію по духовно-учебнымъ заведеніяиъ вольныхъ мыслей.
Общее уваженіѳ, которымъ окружѳнъ бш ъ Гавріидъ, раздѣляла сама императрица. Въ разныхъ распоряженіяхъ ея, сколько нибудь васавшихся вѣры и
церкви, мнѣніе Гавріила могло служить для нея лучшимъ руководствомъ къ ооблюдѳнію религіознаго ириличія, воторое она всегда считала.для себя необходимымъ, тѣмъ болѣе что мнѣніе это всегда отличалось
умѣрвнностію и онисходительяостію къ слабостямъ оовременнаго общества и было проникнуто глубокимъ
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знаніемъ жизни. „Гавріилъ какъ думаетъ?“ спрашивала
императрица и прибавляла: „такъ хорошо". По свидѣтельству упомяиутаго его біографа, она приглашала
его нерѣлко въ свои совѣты для разсужденія не только по духовнымъ, но и по гражданскимъ дѣламъ. Даже по дѣламъ тайной генералъ-прокурорской канцеляріи ова требовала сношенія съ Гавріиломъ. Къ нему
присылались для испытанія совѣсти тайные преступники противъ вѣры и общеетвеннаго блаѵосостоянія.
Его же разсмотрѣнію предоставлялись иногда разныя
сомнительныя сочиненія до ихъ напечатанія. Случалось,
что императрица • внявъ его основательнымъ п^едставленіямъ, отмѣняла свои предположенія, казавшіясяей
прежде полезными. На освудѣніе высочайшихъ милостей и наградъ Гавріилъ тоже не могъ пожаловаться
до самой кончины благоволившей къ нему государыни.
Съ кончиной ея наетало другое время, когда на передовые посты церковной іерархш выступили другіе дѣятели и вліяніѳ Гавріила наслѣдовалъ Амвросій Подобѣдовъ, болѣе еіч> повравившійся новому императору
Павлу Петровичу.
П. З іа м е н о ^ і.

АѲОНСКАГО ИНОКА МИХАИЛА.

9 октября 1872 г., призвавъ Ьога въ помощь, сь
неразлучнымъ со мною добрымъ поолушникоиъ Алексіѳмъ Григорьевымъ, отправшгась мы изъ Константинополя по Червому морю, на австрійскомъ пароходѣ—
въ путь.
11-го числа утромъ рано, вдроходъ остановился
на часъ, при устьи Дуная, въ городѣ Сулинѣ; потомъ
прошедши часа три извилистымъ Дуваея*ь, имѣлъ неосторожность столкнуться съ большимъ нагруженнымъ
судномъ. Въ слѣдствіе этого толчка, носъ парохода
врѣзался въ пѣсокъ; а судно прижалось къ самому берегу; къ счастію, болыпихъ поврежденій не произошло,
только пароходъ съ большимъ усиліемъ, чрезъ три часа, могъ сняться съ мели. Въ это время, суетившіеся
матросы, не мало причинили оскорбленій нѣкоторымъ
пассажирамъ, перекидывая ихъ вещи съ мѣста на
мѣсто.
Тогоже числа въ 5 часовъ пополудни, пароходъ
присталъ на недолгое время къ турецкому городу Тульчи, гдѣ мы и высадились на берегъ.
При встушіеніи въ Тульчу, чиновники отобрали
ваши турецкіе паспорты, выданные намъ на Аѳонской
горѣ; но кромѣ турецкаго паспорта, я имѣлъ при себѣ,
на всякій случай и свой русскій паспортъ, выданный
мнѣ въ Одессѣ изъ канцеляріи военнаго генералъ-гу-
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бернатора Коцебу, въ 1866 году, при возвращеніи моѳмъ изъ Россіи на Аѳонъ.
Прибывши въ Тульчу, я нашелъ для себя удобную, помѣстительную. и за выгодную плату, помѣсячно
ввартиру. Хозяивъ мой былъ старообрядецъ, послѣдователь австрійской лже-іерархіи, изъ первыхъ лрихожанъ по состоянію и честности. — Это вѣкто купецъ
Филиппъ Науновъ.
Пріютившись въ одной чистенькой и помѣстительной вомнатѣ и отдохвувши немного послѣ путешествія
по водной стихіи, я началъ знакомиться съ вожаками
двухъ старообрядческихъ обществъ: послѣдователями
бѣглопоповщинской секты и австрійскаго священства.
На первыхъ я обращалъ болѣе свое ввимавіе, вежели
ва дослѣдвихъ, вотому чго бѣгловоловцы, уже года
три, яе вмѣютъ у себя никакого попа. Послѣдователв
этихъ двухъ сѳктъ, живутъ въ Тульчи, въ двухъ отдѣльвыхъ мѣстахъ: бѣгловововцы — въ ковцѣ города,
ва восточвой сторовѣ; а австрійцы—ва западной,* также въ кояцѣ города. Первые имѣютъ у себя, яебольвіую камеввую часоввю съ кудоломъ, а послѣдвіе деревянную церковь, съ двумя куполами.
Распросивши о мѣстѣ жительства старосты и
уставщика бѣглодововщивекой часовви и о вмевахъ
ихъ, свачала я дригаелъ въ домъ старосты, Исаака
Мвхайлова, который какъ будто ждалъ мевя, сидя ва
скамьѣ, водлѣ своего дома.
Послѣ обычвыхъ привѣтствій, мы разговорились
съ Исаакомъ.
Давво лв ты здѣсь живешь, Исаакъ Михайловвчъ? свросилъ я старосту.
— „Да уже годовъ съ двадцать будетъ* отвѣчалъ
овъ.
—- Что же здѣсь жить вамъ лучше, чѣмъ въ
Россіи?
— „Да лучше тѣмъ, что васъ тутъ викто не притѣсняетъ"!
А въ Россіи „развѣ васъ притѣсяялъ кто вибудь?

— „А какъ же?—въ Россіи прежде даже притѣсняли насъ; теперь же, говорятъ, жизнь тамъ стала
лучше“.
— Вы были крѣпостные или государственные
крестьяне?
„Нѣтъ, мы были господскіе люди“.
— Значитъ господа васъ притѣсняли?
Д а всѣ притѣсняли: и господа, и становые пристава и церковные попы“!
За что же васъ притѣсняли?
„Знамо дѣло за что? за вѣру Христову“!
Вы были въ Россіи по Рогожскому кладбвщу?
„Да по Рогожскому прежде были, атеперь нѣтъ“!
Почему же такъ?
„А потому, что Рогожское кладбище, приняло новоѳ австрійское священство, а мы держимся древняш
благочестія и священства".
Велико ли ваше здѣсь общество?
— „Нашихъ христіанъ здѣсь въ Тульчи, дворовъ
нолтораста будетъ, да еще въ слободѣ Серяковѣ, дворовъ триста будетъ“.
— Сколько же есть въ вашемъ общѳствѣ священниковъ?
— „Теперь нѣтъ уже ни одного, вотъ уже года
три“.
— Почему же такъ, у васъ нѣтъ ниодного священяика?
„Да потому, что мы живемъ отъ Россіи далеко,
нейдутъ къ намъ русскіе попы. — А ты отецъ,—русокій? спросилъ Исаакъ, смотря на меня съ напряженнымъ любопытствомъ.
Руескій! отвѣчалъ я.
„По какому же дѣлу, ты сюда пріѣхалъ"?
По своей надобвости.—Къ ваиъ же пришблъ, какъ
къ людямъ русскимъ, съ пожеланіемъ мира и душевнаго спасенія, которое содѣлывается при законномъ
священствѣ; а такъ какъ священства у васъ. вѣтъ, tq
я совѣіювалъ бы вамъ цриаять. въ свое общеезгво правильно поставленнаго священника!
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„Гдѣ жѳ священнивъ? ты. не самъ ли оввщѳвврисъ?
вопрошалъ меня часовенный староста съ радостной
улыбкой.
Нѣтъ, я простой монахъ, но имѣю много знаво-г
мыхъ мнѣ хорошихъ священниковъ, изъ воторыхъ кто
ннбудь не откажется прійти для назиданія и спасенія душъ вашихъ.
Выслушавъ эти слова, Исаакъ опять вннмательно
посматривалъ на меня и проговорилъ: „вотъ что, отецъ,
я вижу, что тебя Вогъ къ намъ послалъ, но я тебѣ
ничего не могу сказать; приди-ва ты сюда еще завтра,
у насъ будетъ сходка, и я перешворю на этой сходкѣ, что ты мнѣ говорилъ, да побнвай еще у вашвго
уставщика, Дмитрія Ивановича, воторый съ тобой цоговоритъ обо всемъ нужномъ^!
Послѣ этого разговора со старостой, спустя два
дня, я бесѣдовалъ съ уставщикомъ, Дмитріѳмъ Ивановымъ, который принялъ меня, какъ жданнаго гостя,
но говоршіъ такія нелѣпости, что слушать бш о скучно.—Дмитрій Ивановъ, кромѣ исправленія долящости
уставщива и подчасъ духовнива, не плохой ивонописецъ. — Онъ и по наружности важется неглупымъ; но
на дѣлѣ оказался страннымъ чудавомъ. Довазательетвомъ того посдужитъ слѣдующій его со мною разт
говоръ:
Вы, Дмитрій Ийанычъ, русскій урожденѳцъ?
„Руссвій".
— Кавой губѳрніи?
— „Саратовской“.
— Давно ли вы здѣсь находитесь?
— „Волѣе двадцати лѣтъ“.
— А уставщикомъ въ здѣшнѳй часовнѣ давноли?
— „Волѣе пятнадцати лѣтъѴ
• ■— „А твоя милость откуда“? спросидъ меня устаэЩИЕЪ.

— Я урожденёдъ смолѳнской губерніи изъ горог
да Сычевовъ; а аострижевъ въ инови наіАѳонской
горѣ въ русскомъ св. Пантелеймона монастирѣ , Шь
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которомъ нахожусь съ 1857 года до настоящаго времѳни.
— „Это ты приходилъ позавчера къ вашему старостѣ Исааку"?
— Я приходилъ.
— „Ну, хорошее дѣло? Мыбы тѳбя благодарили,
кабы ты нашелъ намъ хорошаго попа, въ которомъ
даже нуждаемся“.
— Давно ли вы не имѣете у сѳбя священника?
— Д а года три“.
— Какъ звали вашего послѣдняго попа?
— Д а послѣдній бш ъ у насъ о. Николай, урожденецъ калужской губерніи.—Хорошій былъ человѣго,,
царствіе ему небѳсвое*!
— Какъ же онъ къ ванъ попалъ?
— „Сами ны привезли его оттуда".
— Долго ли онъ у васъ жилъі
— „Года три, да только скучалъ больно; видишь
ли, онъ оставилъ тамъ семью, и кънанъ пришелъ ради Христовой вѣры“.
— Вто же изъ васъ ѣздилъ за этимъ попомъ въ
Россію?
— Д а есть унасъ такіѳ нѳглупыѳ люди, что могуть хоть кого угодно пѳреправить чрезъ границу сюда. Признаюсь тебѣ я и самъ прошлый годъ ѣздилъ
въ Россію за попомъ; былъ въ Москвѣ, былъ въ калужской губерніи и совсѣмъ было сговорилъ ѣхать съ
собой хорошаго попа, отца Алексія, въ боровскомъ
уѣздѣ, и овъ ѣхалъ со мной до Жиздры; а въ томъ
городѣ его отняли у меня наши же старообрядцы—
купцы“.
— Какъ же они ногли отнять у тебя попа?
— А такъ; говорягь, это хорошій товаръ, его за
границу отправлять не слѣдуетъ; онъ тутъ и въ Россш нуженъ; такъ я поспорилъ поспорилъ съ ними, да
и отступился... Что будешъ дѣлать!..
— „Гдѣ же ты познакомился съ этинъ попомъ
Алексіѳігь?
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—
„Гдѣ и какъ я съ нимъ познакомился, пожалуй объ этомъ я тебѣ разскажу все подробно. (Отсюда
начинается хвастовство уставщика).
Слушай же! Вотъ видипгь ли, какъ это дѣло бнло:
еначала я пріѣхалъ въ Москву; нутамъ и началъ слушать ла вопрошать, нѣтъ ли молъ тутъ такого попа,
который бы поѣхалъ со мной въ Черноморіѳ? Меия
добрые люди и научили сходить къ одному секретарю
и попроеить его, не зеаетъ ли онъ такого попа, который бы пошелъ къ намъ старообрядцамъ въ Черноморіе? Я прѳжде было опасалоя къ нему итти, а потомъ
осмѣлилея да и пошелъ, взявъ съ собой бутылку водки“. Здравствуй баринъ! говорю я.—„Здравствуй добрый человѣкъ“! откуда ты, и какое имѣѳшь ко «нѣ
дѣло? Я ему разсказалъ, кто я и зачѣмъ пріѣхалъ въ
Россію, при этомъ вынулъ изъ кармана полуштофъ
водки, да и говорю ему: нука баривъ, дайка сюда стаканчикъ, мы съ тобою выпьѳмъ, да и поговоримъ! Онъ
согласился;—и мы съ нимъ выпили по одной, по дру<гой и по трѳтьей чаркѣ.—Выпивши то, онъ сталъ го*
ворить со мной повеселѣе. „Теперь, говоритъ, вѣтъ у
насъ въ московской губерніи такого попа, который согласилея бы ѣхать съ тобой за гранииу; а ѳсть у меня
на примѣтѣ такой попъ, только не въ московской, а
въ калужской губерніи, въ боровскомъ уѣздѣ, о. Алексѣй; тотъ пожалуй съ охотой согласится ѣхать къ
вамъ отарообрядцамъ, потому что онъ человѣкъ евободный, вдовой и дѣти уже распредѣлены по мѣстамь“.
Я выслушалъ это отъ сѳкретаря, поднесъ ему ещѳ чарку водки, цоблагодарилъ его, да нѳмного думая, собрался и иоѣхалъ къ отцу Алексію“. — „Откуда ты, и
что тебѣ надобно"? говоритъ онъ мнѣ..' Я изъ Черноморія, старообрядоцъ, посланнцй отъ общеетва для
пріисканія поца, а сюда меня пѳслалъ моековскій секрѳтарь, такой то, и я пріѣхалъ къ тебѣ за тѣмъ, не
согласишся ли ты, поѣхать со мной къ намъ на Дуйай, въ городъ Тульчу, находящійоя блвзъ Черноморія?
і
.. >
;
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Вотъ онъ выслушалъ меня, да и говоритъ: „это
правда, я человѣкъ свободный, и пожалуй согласился
бы поступить на службу къ старообрядцамъ, но на
ннѣ есть долгь рублей траста, коли заплатишь эа меня долгъ, то пожалуй я съ тобой поѣду къ вамъ! Заплачу батюшка, говорю я ему, только пожалуйста поѣдѳмъ со мной поскорѣе! 0. Алѳксѣй, не долго думавлш,
посовѣтовавшись со своими родными, согласидся ѣхать
ео нной. — Я вынулъ изъ кошелька 300 рублей и
говорю ему: на батюшка деньги, заплати свой долгъ!
Онъ съ радостію взялъ дѳньги, поклонилоя, да и говоритъ мнѣ: „иу теперь дѣлать еѳчего, поѣдемъ отсюда
поскорѣе“! Вотъ такъ я съ нимъ и поѣхалъ. Пріѣхавъ
въ г. Мещовскъ, ны оетановились на постояломъ дворѣ, чтобы докормить лошадей, а самимъ—пообѣдать.
Тамъ я пошѳлъ на базаръ, купить овса на дорогу; возвращаясь, увидѣлъ я, что въ тотъ постоялый дворъ
пошелъ военный полковникъ съ двумя солдатами.—
НуІ думаю себѣ, видно кто нибудь донесъ, что я подшворилъ пооа и везу его за границу! Значитъ теперь
меня схватятъ и посадятъ. Разнышляя такъ, я прижался къ воротанъ одного доиа и ожидаю, что будѳтъ.—Вотъ гляжу, бѣжитъ съ того постоялаго двора,
куда пошелъ полковншсъ, человѣкъ, который увидѣвъ
неня у воротъ, крикнулъ: „что ты тутъ стоишь? иди поскорѣѳ на постоялый дворъ, тамъ тебя ожидаютъ“! Ну,
теперь пропалъ я! сейчасъ схватятъ и посадятъ въ
тюрьму. Такъ дукая, пошелъ я вмѣстѣ съ присланнымъ
за мною иужикомъ; но пришедши на постоялый дворъ,
встрѣтилъ совсѣмъ другое дѣло.—Я тамъ увидѣлъ знакомаго мнѣ полковника, который во вреия крымской
войны бш ъ при арніи въ Тульчи и стоялъ у меня
съ мѣсяцъ на квартврѣ; узналъ и онъ меня, да и говоритъ: „это ты, Дмитрій Ивановичъ! а я ещу отвѣчалъ: это ты Ваше Высокоблагородіе! Тутъ полковникъ обнядъ меня и сказалъ: „ну о. Алексій, поѣзжай
ты съ этимъ человѣкомъ, это мой пріятель; тебѣ съ
нимъ будетъ вездѣ хорошо; всѣ тамошніе старообрВД"
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цы—хорошіѳ люди; тамъ тебя на рукахъ будутъ но*
сить“! Видя, что полковникъ мою руку держи*гъ, я былъ
радъ, атакже и о. Алексій радовался; теперь, значитъ
оиъ былъ увѣренъ, что ѣдетъ съхоропгамъ человѣкомъ
и въ доброѳ общество. Посдѣ этого мы хорошенысо
выпили и полковникъ- съ нами; а наконецъ поѣхали
далыпе съ о. Алексіемъ, и конечно пріѣхали бы сюда
вмѣетѣ, если бы его у меня не отняли жиздринскіе
купцы“!
Значитъ твои деньги и хлопоты пропали? спросилъ я устаыцика.
„А что будешъ дѣлать? такъ и пропали“! отвѣтилъ онъ.
— Тепѳрь кавъ же вы живѳте безъ попа?
— Д а вотъ такъ и живемъ съ грѣхомъ пополамъ.
Давайте вы нанъ поповъ, только изъ московской и калужской губѳриіи; а изъ другихъ никакихъ губерній—
мы не примемъ"!
Почему же такъ, что кромѣ упомянутыхъ тобою
губерній, вы не примѳте къ себѣ попа? Не все ли равно, если онъ будетъ изъ другой какой нибудь россій01

разузнали, что благочеетіе осталось только въ этихъ двухъ губерніяхъ; а въ
прочихъ вѳздѣ теперь ересь. — Объ этоиъ нѣкоторымъ
язъ нашихъ было откровеніе овышеа!
Послѣ этого прооовалъ я опровергать ложь и доказывать истину исторически, но собесѣдникъ мой такъ
мало начитанъ даже свовхъ старообрядтескихъ книгь,
что я не счелъ нужнынъ болѣе пускаться съ нимъ въ
историческій разговоръ. На предложеніо же мѳе послѣдовать примѣру майносцевъ — хлопотать о такокъ
священникѣ, который бы могъ поетупить къ нимъ на
правахъ едивовѣрія,—Днитрій отвѣтилъ инѣ такъ:
„Кабы я захотѣлъ быть такикъ попокъ, какоготаі
совѣтуешъ и кабы не былъ женатъ ва другой жеиѣ,
то давно бы привялъ рукоположеніе отъ здѣшняго архіерея, да а пошвалъ бы. — Съ майносцевъ жѳ, нц
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вримѣру брать не будемъ, потому что они не вполеѣ
старооорядцы—они лѣвекиѴ
Что звачитъ лѣвѳки?
Д вотъ что звачитъ: они при крестяомъ знаиѳ^
ніи Оыва Божія веревосятъ ва дѣвое плечо, а ны переносимъ его ва правѳѳ; а когда полагаѳмъ руку ва
дѣвое, тогда говоримъ: помилуй васъ, и вотомъ дѣлавмъ покловъ а они уже ври иокловѣ, говорятъ, — помилуй яасъ“.
Въ этомъ развица ве велвиа, Дмитрій Ивавовичъ,
и изъ-за вея вы майвосцѳвъ ве должны признавать
не вполвѣ старообрядцамй?
„Какъ ве велика разница—Сыва Божія-то иере*восить съ праваго на лѣвое плечо?—Нѣтъ, по вашему
это великое дѣло“! возразилъ уставщикъ.
При выходѣ даъ избы въ сѣвяхъ, встрѣтилъ я
среднихъ лѣтъ жевщиву, которая іюклонясь въ воги
сопровождавгаему мевя уставщику, сунула ему въруку,
какую то мовету, говоря: „поияяи нашу вокойвицу, ей
завтра будетъ сорокъ двей кавъ ова свовчалась“.
До уходѣ этой женщивы, я обратясь въ уетавщику, сказалъ: пользуясь такимъ дочетоімгь и прино*
шѳвіемъ, какое оказала тѳбѣ сейчасъ жевіцина, я думаю, ты Дмитрій Иваяовичъ, ве охотво согласишься ва
привятіе въ свое общѳстю правильво воставлевнаго
свящеввика; потому что такимъ почтевіехъ и привопюніемъ тогда ты пользоватьея ве будешь!
„На это вотъ что я тебѣ скажу: пуоть тотъ будетъ проклятъ, вто не жѳлаетъ имѣлъ у себя вова, а
я усердно желаю, чтобы овъ у насъ былъ; да что же
будешь дѣлать, коли такого вопа, какого мыхотимъ—
здѣеь. вѣтъ“!
вогшшіе етоуетаввщка оказалось въ вослѣдствіи
весправедливымъ; ибо овъ кромѣ должвости уставщика, былъ вмѣетѣ сь тѣмъ и духоввикомъ:—исйавѣдывалъ, креотилъ младевцовъ, отпівалъ и вогребялъ
умершихъ, и даже дерзалъ, псщравши свою совѣоть,
ьоовервіать «водвые браки! W Простые бѣдвые щ ж т а,
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co слѣпою вѣрою, слушали этого нѳпризваннаго, лживаго наставника. — Сожалѣя о заблудшихъ, съ грустнынъ впечатлѣніемъ въ душѣ, отправился я изъ дома
Дмитрія Иванова, который, впрочемъ, провожая мѳня,
просилъ еще побывать у неію для бесѣды.,
Послѣ бесѣдъ моихъ со старостой и уставщикомъ
бѣглопоповщииской секты скоро узнали о прибытіи
ноемъ въ Тульчу послѣдователи австрійской лжеюрархіи.
16 сентября явился въ квартиру нашу послѣдователь австрійскаго священства, 75-лѣтній старикъ,
Осипъ Семеновъ Гончарювъ, который когда то пользовался особымъ уваженіемъ и почетомъ всего старообрядческаго общества въ Турціи но въ настоящее
вреня лишился онаго за нѣкіе его нзвѣстныя обществу прегрѣшенія. Съ Гончаровынъ я познакомился
раньше, во время бытности моей въ Константинополѣ
по дѣлу майносцевъ; тамъ онъ разъ десять приходилъ
ко мнѣ для бесѣды. Въ то время онъ видѣлъ у неня
повѣренныхъ майноскихъ, и зналъ, что они хлопочутъ
вмѣстѣ со мной въ патріархіи о разрѣшѳніи у нихъ
единовѣрческой церкви.—На сволько то было возможяо, онъ старался откловить майносцевъ, отъ добраго
иехъ намѣренія, но они не обращали ва него никакого
вниманія. — Теперь же онъ легко могъ понять цѣль
моего пріѣзда въ Тульчу, в какъ добрый, аришелъ поздравить меня съ пріѣздомъ и пригласить къ себѣ въ
гости.
„Ахъ кавъ я радъ, что вы пожаловали въ вапгь
городъі Сегодня, узнавши объ этомъ, за нужное счѳлъ
придти оюда, поздрашіть васъ съ пріѣздомъ“, раскланиваясь съ нами, лукаво говорилъ Гончаровъ.
—
Благодаряо за такое ваше вняманіе и прошу
садиться.—Такъ привѣтствовалъ я ѳго.
Ве долго поеидѣвъ, Гончаровъ изъявилъ свое притворное сожалѣніе, что онъ завтра уѣзжаѳтъ въ Константинополь, будтобы по сѳрьезнымъ дѣламъ; а поэтому не можетъ ихѣть удовольствія нного бесѣдовать
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съ нами. На другой день дѣйствительно онъ отправщся въ Константинополь съ порученіемъ ѳтъ какихъ
то еврѳевъ хлопотать по дѣламъ ихъ..; но передъ отъѣздомъ, онять зашелъ ко мнѣ, и вручилъ мнѣ писыго
для передачи лже-епископу своему—йринарху, въ которомъ онъ будто бы рекомендовалъ мѳня, на самомъ
же дѣлѣ совѣтовалъ конечво ему какъ можно быть
осторожнѣе при разговорѣ со мною.—Кромѣ переданнаго мнѣ письма, Гончаровъ отправилъ нарочнаго вгь
Славокій монастырь къ Ириварху, прося его вемедлѳйво пріѣкать въ Тульчу для предостереженія своей
паствы отъ моего на нее вліявія.
Поэтому ва слѣдующійже день пріѣхалъ въТульчу лже*епископъ Ирина^хъ и оотавовился въ небольшемъ домикѣ рядомъ еъ домомъ, г^Ь была яаша квартира. Я съсвоей стороны не замедлилъ познакомиться
съ главой послѣдователѳй новаго австрійскаго свящѳнства, находящихся въ Турціи.
Иринархъ, дабы пріидать болѣе зваченія своему
незаконному сану, пригласилъ меня къ себѣ для беоѣды, въ првсутствіи вѣсколькихъ человѣкъ его приближееныхъ, духовныхъ и мірокихъ людей.
Въ день воскреоный, часа вгь 3 по полудеи, я
пришелъ въ домъ Ириварха.—Въ переднѳй сидѣли на
одной скамьѣ четы{Ю инока; на другой мірокой повъ
и нѣсколько человѣкъ мірянъ. Раскланявшись, я спросилъ, кто изъ нихъ именуетея архіепископомъ?.. На
вопросъ мой, одинъ изъ ивоковъ, лѣтъ 40, нѳ представителыюй наружвостйі съ малвнывой бородюой, отвѣ- .
чалъ: „я архюпископъ". .
— Но вы ёще такъ иолпды, что я самъ не могь
бы угадать вгб ваіпихъ лѣтахъ ѳтого высокаш сава,
за цто ■проапу мевя азвинвѵьг выразидся я.
— „Чтожъ дѣлать, коли Вогу было ; угоино сдѣяать меня епископомъ“ отвѣтилъ Иривархъ и приглаоилъ насъ іоадиться.
..
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• Послѣ обычвыхъ вопроеѳвъ съ обѣихъ еторонъ ны
(церѳішіи къ релнгіфэной бесѣдѣ. Сначаяа я поваяъ

разговоръ съ самымъ Иринархомъ, который късго нѳсчастію, (какъ замѣтио мнѣ было), отъ йрирбды застѣйн
чивъ, и малосвѣдущъ вообще въ исторш старообрядчества, поэтому мяѣ было не трудно оировергать его
неосновательныя и иесйраведливыя убѣжденія и доказывать истину, противъ которой онь иѳ бш ъ въ
состояиіи бороться. Къ ствду своему, своихъ приблнженныхъ и иодчииеийыхъ, онъ скоро оетаЛся побѣжденнымъ.
Насколько застѣичивъ и иѳсвѣдущъ въ писаніи
Иршархъ, можио заключить изъ слѣдующаго со мной
разговора: иослѣ доказательствъ съ моейг стороны, что
церковиые обряды которые уиотребляютея тѳиеръ, были употребляемы и прежде Никона патріарха въ православйыхъ цорквахъ, какъ греческой такъ и русской;
что обряды ие суть догматы вѣры и что изъ-за ннхъ,
хотя и была бы какая разшща, иѳ слѣдуетъ отдѣляться оть ев. церкви, собѳсѣдникъ мой йрииархъ
выразился сижи словами:
—
Что значитъ обрядъ? ясчитаго, что обрядъ нечто ивое, какъ одежда, ио то, чтб въ нашихъ староиечаТйыхъ киигахъ иапечатано и что принято въ дере в и , какъ то: чтеиіе, пѣиіе, поклоны, креетное знаменіе двумя только перстами, хождеиіе иосолоиь, сугубое аллилуія, седмопросфоріе, осьмиконечный крестъ и
проч..—все это не обряды, а догматн церкви. — Къ
еимъ аще кто что ирибавитъ, или убавитъ, тотъ еоть
проклятъІ
Одиѣхъ этихъ словъ достаточно для того, чтобы понять, насколъко разуменъ старообрядчесвій лжеіерархъ!
Оидѣвшій рядомъ сь йрииархомъ іеродіакоиъ его
Іеремія, въ лослѣдствіи бывшій епиекопомъ въ Тульчѣ
и уже уиершій, желаль помочь своему владыкѣ и в№*
веети еіч» йзъ иеловкаго лоложенія; онъ началъ съ
пылкостію и увлечеиіемъ защйщать свои любимые об*
ряды и доказывать, что эти обряды самые древніе, со
Сов. 1875. II.
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йремевъ апостбльсаихъ; что въ греческой и нашей
росоійской церкви, обряды испорчены.
Іеремія вачитавъ болѣе Ириварха, но до того въ
словахъ завосчивъ, что не окончивпш сужденія объ
одвомъ предметѣ, начинаетъ совертевдо о другомъ.
Заносчивость и вепослѣдовательвоеть въ словахъ Іеbuin казались для меня страввыни и смѣшвыми.—
удучв ве въ свлахъ опровергать приводимыя мвою
овидѣтеільства и доЕазатѳльства изъ старопечатвыхъ
квигъ, овъ выходилъ изъ прилвчія, горячился, говорвлъ отрывисто, весвяздо и веосвоватѳльво. СвОи убѣждевія овъ старался защитвть крикомъ в . возражевіями висколько веотвосящимися къ предмету, о которомъ шла рѣчь.
Часа четырѳ я щюбѳсѣдовалъ съ вими отдосительво церковвыхъ обрядовъ. Въ продолжевіи этого
времеви съ обѣихъ сторовъ говорево было так^ мвого, что если бы весь этотъ разговоръ описать, то вышла бы больвіая квига. Поэтому я вужвымъ счвтаю
сказать только то, что эта моя бесѣда съ лжеедископомъ произвела ва вѣкоторыхъ изъ првсутствующихъ
особое впечатлѣвіе и возбуцила сомвѣвіе въ правильвоств австршскіОд лжеіерархіи.
На слѣдующій жѳ девь дришли къ вамъ ва квартиру тульчиаскій приходекій попъ Григорій и іеродіаковъ Іеремія. — Первый между прючемъ говорвлъ:
„жаль, что этотъ владыка вашъ весловееевъ, ву кабы
покойвый. билъ Аркадій, тОтъ бы поговорвлъ съ тобой
не такъ; овъ былъ дюжесловѳсевъ и мвого вачитавъ.
Вчера, вслушиваясь въ вавіъ разговоръ съ вашвнъ
владыкой, я думалъ а удивлялся ве мало: какъ это
ты все зваещъ, какъ словво ты изъ вавшхъ старообряддевъ"!
—
Д а и я -такъ думаю, замѣтилъ Іерѳнія, что
ты взъ вагаихъ, потому ч'го всѣ вачисто зщаешь вашв
обряды в обычаиѴ
Это висколько веудивительво, что я зваю вавіи
обряды и обычаи, дотому именво, что я читалъ квиги
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вами уважаемыя, древлеписьменныя и старопечатния,
и изъ вашихъ же книгъ , при вчерашней бесѣдѣ съ
вами, доказывалъ вамъ истину, отъ которой вы къ сожалѣнію далеко уклонились; такъ отвѣтилъ я моимъ
цосѣтителямъ.
Признаваться же имъ, что я дѣйствительно рожденъ и воспитанъ въ старообрядчествѣ по поповщинскому согласію,—не счелъ нужнымъ, изъ опасенія чтобы они не разгласили о томъ своему буйному обществу, изъ котораго легко бы могли найтись такіе ревцители мнимой старины, которые не сочли бы за грѣхъ
поколотить или вовсе отправить на тотъ свѣтъ меня,
какъ отступника отъ ихъ благочестія. — Что дѣйствительно придунайскіе старообрядцы иногда защиіцаютъ
свою мнимо-старую вѣру дубинками, объ этомъ я много слышалъ прежде, да и читалъ гдѣ то...
При настоящей бесѣдѣ іеродіаконъ Іеремія болѣе
былъ со мною сговорчивъ, нежели вчерашняго дня при
своемъ владыкѣ. Теперь онъ сънѣкоторыми моими доказательствами объ истинѣ вполнѣ соглашался, напримѣръ о томъ: что троекратное произношеніе аллиллуія было въ употребленіи въроссійской церкви раньше патріарха Никона и что въ греческой церкви совѳршалась проскомидія не на семи, а на пяти просфорахъ равьше стоглаваго собора, въотдаленной древцости, какъ и теперь совершается. Но за любимое свое
двуперстіе онъ стоялъ также упорно, какъ и вчера, не
соглащаясь ни на какія мои доказательства, что троецерстное и имѳнословное перстосложенія были въ употребленіа въ греческой церкви за нѣсколько столѣтій
раньше стоглаваго собора. Іереміи я давалъ для прочтенія слѣдующія вниги: „Йстинно древняя и истинно
иравославная Христова церковь“ соч. Григорія архіепископа казанскаго, и выписки изъ древнихъ книгъ
Андріава Озерскаго, по прочгеніи коихъ онъ сталъ еще
мягче и сговорчивѣе.
Попъ Григорій и іеродіаконъ Іеремія были у медя неоднократно, а также приходили для бесѣдыипро24*
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чіе йноки изъ славскаго старообрядческаго монастыря, а именно: іеромонахъ Іаковъ, иноки Паисій и Савватій. Послѣдніе малосвѣдущіе въ писаніяхъ; они, какъ
замѣтно, приходили болѣе изъ одного любопытства.
Послѣ этого бесѣдовадъ я еще раза два съ самымъ Иринархомъ и совѣтовалъ ему поглубже вникать
въ исторію своего мнимаго старообрядчества и хорошенько поразмыслить о своей Бѣлой-Крыницѣ, насколько въ ней мутна и вредна вода, которой онъ безразсудно зачерпнулъ слишкомъ много какъ для самаго
себя, такъ и для другихъ, и что эта вода причиняетъ
вредъ не тѣлу, а душѣ, его собственной и многимъдушамъ, которыя также безразсудно вкушаютъ ее чрезъ
него. За такой мой совѣтъ Иринархъ (какъ я замѣтилъ)—неоскорблялся и ничего мнѣ не возражалъ; даже, къ удивленію моему, просилъ меня побывать въ
славскомъ монастырѣ, гдѣ онъ имѣетъ постоянное свое
мѣстопребываніе. Огь приглашенія этого я отказался,
потому что не желалъ быть побитымъ. если не ревнителями мнимаго благочестія, то руками черкесовъ, живуіцихъ близъ славскаго монастыря, которые не рѣдко,
какъ я слышалъ, убиваютъ людей, даже изъ братій
того монастыря.
Сентября 26, въ день св. апостола и евангелиста
Іоанна богослова, Иринархъ съ тремя попами и двумя
дьяконами совершалъ литургію въ церкви иосвященной сему св. апостолу.—Во время этоі’о богослуженія
присутствовалъ и я ради ліооопытства. Сакосъ, омофоръ, митра и панагія какъ то не приотавали къ лицу Иринарха; онъ и вь святительскомъ облаченіи казался простымъ мужикомъ.—Въ сравненіи оъ нашимъ
православнымъ архіерейскимъ богослужееіѳмъ я замѣтилъ слѣдующую разницу: старообрядческій лжеархіерей употрѳблялъ вмѣсто одного—два посоха съ сулками, изъ коихъ одиеъ былъ съ восьмиконечнымъ крестомъ, а другой съ простымъ на оконечности костылемъ.—На велшсомъ выходѣ, при пѳренесѳніи даровъ
бтъ жертвенника на престолъ, нашъ православный архі-
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ерей срѣтаетъ оные, стоя во вратахъ дарскихъ съ благоговѣніемъ, безъ омофора и митры, съ куреніемъ ѳиміама, и привѣтствуя тайно: благословепъ грядый во
имя Господне, какъ самаго Царя славы, грядущаго
въ таинственныхъ образахъ своихъ страданій;—старообрядческій же лжеіерархъ дѣйствовалъ иначе: при
великомъ выходѣ, онъ стоялъ, хотя также въ царскихъ
вратахъ, но въ полномъ облаченіи съ омофоромъ на
плечахъ, съ митрой на головѣ, и въ такомъ видѣ встрѣчалъ и принималъ дары отъ рукъ своихъ сослужителей.
Во время этого. архіерейскаго старообрядческаго
богослуженія въ день храмоваго праздника удивительнымъ для меня казалось то, что народу было такъ мало, что едва ли можно было насчитать всѣхъ предстоящихъ и молящихся обоего пола сто человѣкъ! При
совершеніи же литургіи однимъ попомъ въ двунадесятые праздники, какъ я узналъ объ этомъ въ послѣдствіи времени, молящихся бываетъ гораздо меньше.—
Йзъ этого можно, заключить, что старообрядцы, пріобрѣвши незаконное архіерейство, вообще холодны къ
самой вѣрѣ. Они рѣдко являются въ свою церковь къ
богослуженію и еще рѣже бываютъ у исповѣди и причастія, какъ мнѣ сознавался въ томъ самъ попъ Григорій.
Одинъ изъ первыхъ прихожанъ тульчинской старообрядческой церква купедъ Савва Ивановъ Рукавишниковъ, бывшій свидѣтелемъ моей бесѣды съ Иринархомъ, пригласилъ меня въ свой домъ и сознавался мнѣ
откровенно такъ: „а намедни я былъунашего владыки
и слышалъ весь твой съ нимъ разговоръ, ты правду
говорилъ, что грекъ-то, митрополитъ Амвросій, незаконно былъ принятъ чрезъ миропомащевіе и разрѣшенъ
служить за деньги.—Н самъ такъ думаю и многіе сомнѣваются обо всемъ этомъ, да что будешь дѣлать, кбли
лучше этого архіерейства и священства нигдѣ нѣтъ
теперь! Хоть неохотно, но мы ходимъ и къ тѣмъ, какіе есть“.
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Видѣвши такую откровенность почтеннаго и пожилаго старообрядца, я съ усердіемъ и подробно объяснилъ ему о незаконной ихъ австрійской іерархіи.—
Вполнѣ согласившись съ моимъ мнѣніемъ, Савва Ивановъ сильно задумался. „Чтоже я теперь буду дѣлать?
говорилъ онъ; я человѣкъ старый, у меня жена, пятеро
дѣтей, три дома. Куда я теперь пойду искать хорошаго священства?
— Вы русскій? спросилъ я его.
— „Русскій“.
— Какой губервіи?
— Черниговской, изъ города Новозыбкова“.
— Давно вы здѣсь живете?
— Д а больше 30 лѣтъ; но настоящее моё жительство не здѣсь, а въ городѣ Сулинѣ; тамъ у меня
есть хорошій домъ и торговля, въ Тульчу же пріѣзжаю
по дѣламъ.—Есть и тутъ у меня два дома“.
— Я бы совѣтовалъ вамъ оставить незаконныхъ
вашихъ пастырей австрійскихъ и послѣдовать ученію
пастырей св. нашей церкви.
„Гдѣ же эти пастыри“?
Кромѣ греческихъ и болгарскихъ священниковъ.
здѣсь въ Тульчи ссть двѣ русскія православныя церкви, при коихъ четыре русскихъ священника. Изънихъ
вы можете избрать.сеоѣ одного духовникомъ!
— „Да помилуйте, отецъ, эти священники хуже
нашихъ австрійскихъ; наши попы хоть по крайней мѣрѣ совершаютъ истово службу Вожію, крестное знаменіе клаДутъ на себя и на людей какъ слѣдуетъ—хорошо, а тѣ допы неумѣютъ и лба себѣ перекрестить“.
Ну, а если бы у васъ въ Тульчи бцла церковь
единовѣрческая, въ которой совершалос^ бы богослуженіе ЕО вашимъ книгамга, п обрядазяъ, согласились ли
бы вы присоединиться. къ гакой церквй? спросилъ я.
— .„Когда бы была здѣсь такая церковь, тогда
было бы дѣло другое, можетъ ^ыть и другіе стали бы
ходить въ неё. На моей родинѣ есть такая церковь;
да мнѣ теперь гуда возвратиться нельзя“.
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Пци дальнейшей моей съ ниръ бесѣдѣ Савва
Рукавищниковъ высказалъ свое пагубное убѣжденіе,
относительно его вѣрованія во святую Тройду, а между прочииъ такі> онъ говорилъ мнѣ; „я вѣруто, что
Отедъ.старше Сына, а Оывъ старте и больше. Святаго Духа., Объ этомъ я дуіиаю каждому повятво, потому что сказано въ писаніи: Отецъ безвачалевъ, Оынъ
рождевъ, а Духъ Святый исходяідъ отъ Отца.—Значиті. Отецъ больше Сына, а Сынъ больше Духа Святаго; такъ и на иконахъ пишутъ святую Тройцу: Отца—старше, Сыяа моложе, а Духа Святаго—въ видѣ
годубя“.
, Ты говорилъ лц когда .нибудь объ йтомъ важномъ
догматѣ со своими додами и архіереемъ? спросилъ я,
_ съ удивленіемъ смотря. на него. ! ,
„Нѣтъ. не говорилъ. Да. для чего объ этомъ съ
ними гррворить? Я думаю, они и сами также лонимаютъ, какъ я, о ,святой Тройдѣ“!
. — Дабы вывести его изъ тавого пагубнаго заблуждевія и понятія о догматѣ св. Троицы, я замѣтрлъ ему, что онъ цо простотѣ. своей далеко уклонился отъ вравильнаго понятія о ёдиномъ Вогѣ, во святой Тройцѣ дрославляемомъ, и что онъ тяжко въ этомъ
- эдгрѣшаетъ.
Ты вѣруй безъ сомвѣнія, такъ говорилъ я Саввѣ
.. Иванову, что единъ есть Богъ въ тройцѣ и тройца
въ единомъ Богѣ; вѣруй, что Богъ Отецъ, Вогъ Сынъ
и Вогъ Духъ Сбятцй, но це три Бога, а одинъ Вогъ.
, Ііъ трщпостасномъ Богѣ вѣтъ такой разницы, какъ ты
, думаещь; во всѣ равны во. своему божеству.—Каковъ
Отецъ, таковъ Сынъ, таковъ и Святый Духъ. Не соз. данъ Отецъ, не созданъ Оынъ, не созданъ и Святый
Духъ; вѣчрвъ Отецъ, вѣченъ Сдаъ, вѣченъ и Святіай
. Дух-bj но, в е , три .вѣчвы, а одинъ вѣчный; какъ не три
и(^,созданные,.не три^епостижимые; но одцнъ несоздан- вый и- одйнъ вддостижимьій. Вѣруи, что Сынъ ро&денъ
отт Отда, но вмѣстіЬ съ рѣиъ' вѣруй,' что не оыло та• кого вдеи^да, въ KQTopoe .6^. О^дъі, на^одился 0езъ
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Сына; вѣруй что Святый Духъ исходитъ отъ Отца* во
вмѣстѣ и вѣруй, что Отецъ никогда неоставался безъ
Святаго Духа, а пребываетъ неразлучно съ Нииъ, какъ
всегда соприсносущенъ Оынъ Отцу и Святому Духу.
При семъ я посовѣтовалъ Иванову прочитать слѣдующія книги: „Малый катихизисъ" и „Сынъ церковный“, изданныя въ Москвѣ при патріархѣ Іасафѣ.
Выолушавъ это, собесѣдникі> мой задумалея опять
и послѣ долгаго раздумья проговорилъ: „вотъ кабы
наши попы говорили съ нами почаще такъ, какъ ты
сейчасъ говорилъ со нною, тогда бы ны поболыце объ
этомъ дѣлѣ и правильнѣе о Вожествѣ понимали; а то
вишь они сами плохо знаютъ, ну лоэтому конечно и
нанъ мало говорятъ. Мы съ ними когда сойдемея, то
они намъ только и толкують, что мыотъстарой христіанской вѣры не отпали, а хоротенькото не растолкуютъ, какъ должно вѣровать во святую Тройцу; а
самъ то я, призваюсь, малограмотенъ; книги хотя и
есть у меня, но читаю я ихъ плохо, да и нѣкогда,
все болыпе торговлей занимаемся; поэтому и мало
понимаю св. писаніе, ты меня за это прости, отецъ“1
—
Самъ триіпостасный Вогъ проститъ тебя за
твое неправильное вѣрованіе въ Него, если только ты
будешь вѣровать такъ, какъ вѣруетъ православная церковь и не замедлишь присоединиться къ св. Цервви.
Послѣ такой бесѣды съ почетнымъ поелѣдователемъ лжеіерархіи австрійской съ грустньшъ впечатлѣніеыъ я вышелъ изъ его дома. Бсли такой человѣкъ,
думалъ я, который считаетея первымъ въ общестаѣ
австрійской лжеіерархіи, по лѣтамъ, по капиталу и по
цравственности, имѣетъ такое пагубйое вѣрованіе въ
св. Хр°йцу, то чтоже остается думать опрочихъ бѣдвыхъ рыбакахъ, считающихся также Врихожайами этой
лжеіерархіи? Мало того: мвѣ приходилось отъ нѣкоторыхъ почтенныхъ людей слышать да и читать, что и
самъ освователь бѣлокриницкой митрополіи инокъ Павелъ Васильевъ иеправйльно мудрствовалъ о св. Тройцѣ; именно же,! онъ вотъ какъ мудрствоваль: „Богъ

Отецъ, при сотвореніи міра, когда сказалъ: да будетъ
свѣтъ и бысть свѣтъ, въ это самое время быдъ отъ
Него рожденъ и Сынъи (4)... Если такой отзывъ о Павлѣ справедливъ, то нѣтъ нйкакого сомаѣнія въ томъ,
что подражателей ему ееть много, потому йменно, что
онъ (Павелъ) пользовался болыримъ довѣріемъ отъ
всего поповщинскаго общества и былъ уважаемъ болѣе, вёжели шя^рололвты: Амврооій и Кнриллъ.
Послѣ неоднократной бесѣды съ самимъ епиекоаомъ Ирйвархомъ и другими лицами разнеслась молва
между тульчинскими старообрядцамв о нашецъ пребываніи въ Тульчѣ. Одии говорили, что я присланъ сюда
еъ Аѳона, въ качвствѣ мнссіонераѵ для увѣщанія ихъ
оставить старообрядчество и присоединиться къ православной церквя; другіѳ натіротивъ разглагольствовали,
что я подосланъ къі нямъ оть русскаго правительетва
съ полнтнческой цѣлію, а именно чтобы разузнать, велнко ли здѣсь о б щ е с т русскихъ, кто откуда н давВо ли здѣеь жйветъ, и чтобы возвратить ихъ всѣхъ
въ Россію!... Такое инѣніе обо мнѣ они старались
сообщнть мѣстному турецкому начальству, котороѳ емот' рѣло на насъ изъ далека съ подоарѣвіѳмъ, но не рѣшалось до поры до врѳмеии вопросать, кто. мы такіе
и no ка#ому дѣлу вріѣхйли въ эту овраину нхъ имперіи?...
7 октабря иы отправились изъ Тульчи въ большое русское селетввѳ ^ Оѣряиово. D.0 иеш*ѣнііо звакомыхъ въ томъ еѳленіи
вамѣревалясь ва первый
ейуЧаЙ оотановитьоя на поотояломъ дворѣ, но по неудоб^тву онато помѣстилиеь въ домѣ одного. добраго оѣрявовца, который еамъ приглаеялъ яасъ к,ъ<себѣ цочевать.
Я разгошрился оъ домохозяияоаъ.
—
Какъ тебя зовутъ, добрийі челоеѣкъ?. спросидъ
я его.
'
'(*) ‘Эга ны сіь внраяФна Паигомъ Ваыцмвымъ въ Вѣловривяцкоиъ
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— „ИваномтЛ
— Давно ли здѣсь живепгь?
— „Годовъ восѳмь будотъ“.
.!
. — Откуда оюда пршпѳлъ?
— „Знамо дѣло—съ Россіи".
— Какой губерніи?
— Далужской, изъ Сухинича".
— Что же.здѣсь жиань лучше, чѣмъ въ Сухиничахъ?
.
— «Нѣтъ, миѣ здѣсь даже нѳ нраввдоя, Н& окучаю по родимой Россіи“!
;
— Что же тѳбя заставило іѳставить Росаію? ,
— „Вамъ какъ духовнымъ моашо правду сказать;
я дажѳ не хотѣлъ ѣхать сюда, да жена сбила; поѣдемъ
говоритъ, да поѣдемъ въ Турцію, тамъ рамъ будетъ
жить хорошо; тамъ изъ вапшхъ дѣтей, ниісого не возьмутъ въ солдаты“....
— Развѣ у. васъ много дѣтей?
„Да теперь всѣхъ четверо, трояхъ привезли оттуда, да одивъ туть родился;. етаршагЬ вотъ уже въ
прошломъ году женили*.
— Вы прихожанѳ попа аівстрійсваро.постановдетр?
— „Н'Ьгъ» мы по древнѳму благочеотію“.

— Значртъ у вась адѣсь ѳсть попъ, прщшдшій
изъ Россіи?
— „Былг года три тоііу назадъ, о. Ншсолѳй, да
померъ; а тѳоерь нѣтъ у нась попа“.
— Кто жѳ вѣвчалъ вашего.сыва?
• ‘
■
— „Да никто не вѣнчалъ, по благоеловенію родительскому оошлись да и живуіъ", отвѣчалъ хозядаъ
неохотно, песматривая ва мевя и дочесывая голову.,
— А уставишки вашѳй церкви анаютъ объ ^томъ
дѣлѣ, что сывгь вашъ живетъ еъ дѣвицей вевѣнчавшись?
.
— „Какъ же не зеаютъ! Они вѣдь и придумали
сводные браки; говорятъ: нужды ради закоиъ измѣпятсл. Признаться сказать, я не хотѣлъ чтобы сынъ
мой сошелся оъ дѣвицей вевѣнчаннымъ; но жеаа моя
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всёму этому причиной была; она, когда не было меня
дома, привела къ себѣ невѣсту, да вотъ теперь такъ
и1живётъ у насъ. Конечно, коли попъ придетъ, тогда
необходимо ихъ перевѣнчать. Можегь быть, ваша милость у насъ останётся, тогда и перевѣнчаете“? проговорилъ п{юетодушный Иванъ.
' — Ты коли выпилъ немножко, проговорила жена
Иванова, слушавшая доселѣ нашъ разговоръ, молчалъ
бы лучше, чѣмъ пустяки говоритъ, нёужели по твоему
бёз*Б родительскаго благоёловенія жениться дѣтямъ
лучше?—Объ э т о г б дѣлѣ люди поумнѣе тебя дурака
толковали и разсуждали, имъ же и грѣхъ будетъ, коли
они незакошо разсудили нужды ради совершать сводные браки! Да и не мы одни приняли въ доигь молодуху безъ вѣнчанія; у насъ теперь такихъ семействъ
мйого: Такъ закончила Иванова хозяйка.
— Давно ли ваши уставщики присовѣтовали со‘вершать сводные браки?
— „Года два уже будетъ. какъ померъ послѣдній
одпъ о. Николай", опять отвѣтила жена Иванова.
— А раныио этого времени совершались ли когда
либо въ Сѣряковѣ безсвященнословныё браки?
— „И слуху такого не было. Это только теперь
выдумали такую штуку йаши уставщики.— Вишь ты,
они считаются даже умными людьми"! отвѣтилъ Иванъ,
сердито посматривая на свою супругу.
— Я бй желалъ съ' вашими уставщиками и попечителями познакомиться; далеко ли они жггвутъ отъ
васъ?
— '„Не даЛеко, не далеко!'проведи его Иванъ къ
Антипу Семеновичу", съ замѣтнымъ удовольогвіемъ про"говорида супруга Ивана,'думая, что я попъ прибывшій
къ нимъ съ намѣреніемъ навсегда ocrafься у ййхѣ
'idia елужонія,... ,
1''
йванъ немедлѳнно отпрайился со мной.—„Антиігь
Семеновичъ, говорилъ онъ дорогой, у насъ въ Оѣряковѣ
.первый человѣкъ! — Ояъ долго служилъ попечителемъ
бъ нашой церкви, теперь сго сынъ, Сафонъ Антипычъ,
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служитъ уставщикомъ. Оба ови люди грамотные, умныѳ, начитанные. Сафонъ то хоть немного и попиваетъ, однако чѳловѣкъ хорошій, а отецъ его вичего не
пьетъ, читаетъ вое книги. Что онъ тебѣ скажетъ, то
и будетъі Его всѳ наше общество уважаетъ и слушаетъ. — Онъ тебя съ радостію примѳтъ и что нужно—
всѳ сдѣлаетъ! Вотъ его домъ, ступай прямо туда н
спроси хозяива.
Въ передней избѣ указаннаго мнѣ Иваномъ дома
я увидѣлъ сидящаго надъ книгой старика лѣтъ 60 оъ
болыыой сѣдой бородой и очвамв на восу.—Это былъ
Антипъ Сѳмевовъ; увидѣвъ леня, онъ закрылъ квигу и,
послѣ обычвыхъ съ обѣихъ сторовъ привѣтствій, пригласилъ неня садиться.
Олышавъ о васъ пріятный отзывъ, я желалъ бы
познакомиться оъ вами, Антипъ Семеновичъ, такъ я
вачалъ разговоръ.
„Милости просимъ! Я радъ ввдѣть такихъ людей“,
отвѣчалъ овъ, осматривая мевя ваимательво съ головы до ногъ.
— Конечво, вы изъ Россіи сюда цереселились?
— Д а , изъ Россіи".
— Давво?
— „Лѣтъ около тридцати".
— Изъ какой губервіи?
— „Изъ саратовской“.
— Велико ли общество въ Сѣряковѣ по вашѳму
согласію?
— „Да дворовъ четыреста будетъ“.
— А пріемлющихъ австрійское священство мвого ли?
— „Гораздо менѣе вашихъ; ихъ дворовъ семдесятъ, веболѣе".
— Въ вашемъ общеотвѣ и въ обществѣ принадлежащемъ австрійской іерархіи обряды одни?
— ю0дни“.
: — Почему же вы съ вими несогласуетесь?
— яДа какъ же можно съ вими согласоваться?
вѣдь ови папежвики, значитъ еретики“!
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— Что значитъ папежниви?
— „А вотъ что, они приняли митроцолита греческаго Анвросія по благословенію папы; это мы доподлинно знаѳмъ; если бы папа нѳ благословилъ, аветрійскій имперагоръ ни за что бы не согласился поэволить Амвросію постуішть въ Бѣлую Крыницу.
— Но въ вашемъ обществѣ есть какой нибудь
полъ?
— „Теперь нѣтъ, былъ года три тому назадъ, да
померъ“.
— Какъ же столько врѳыени, ваше такое большоѳ общество, оетаѳтся безъ попа?
— „Чтоже будѳшь дѣлать, коли его нѣту? Въ позапрашломъ году племянеикъ мой, Дмитрій Ивановъ,
ѣздилъ изъ Тульчи въ Россію и тахъ въ калужской
губѳряіи совсѣмъ уже было договорилъ попа еъ намъ
ѣхать, но привезти его сюда не пришлосіЛ...
— „А ваша милооть откуда“? спросилъ наконецъ
меня Антипъ Семеновичъ, осматривая съ особериымъ
вниманіемъ.
Я, какъ видите, человѣкъ русскій!
— „За какимъ же дѣломъ пріѣхали въ наше Сѣряково“?..
— Призваюсь вамъ, что я пріѣхалъ сюда
добрымъ намѣреніемъ, а именно повидаться съ одвдмъ
моимъ знакомымъ и яредложить вашему обществу, несогласится ли оно принять къ себѣ правильно пост^влевваго и незапрещеннаго священника?
— „Это хорошѳе дѣло, за то мы васъ будемъ благодарить! А давно ли сюда вы пріѣхали“? съ радостной улыбкой спросилъ Антипъ Сеысновичъ.
— Сегодня.
— *А гдѣ вы тутъ остановились“?
— Въ домѣ Ивана Алексѣева.
— „Знаю, это нашъ человѣкъ! Завтра у насъ будѳть воскресный день, я позову къ себѣ кой кого изъ
нашихъ, и вы не пожалуете ли сюда, тогда мы поговоримъ съ вами обо веемъ нужномъ"! Такъ прогово-
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рйлъ добродушный старикъ, увѣренный, что онъ бесѣдуетъ съ попомъ, пріѣхавшимъ нарочно въ Сѣряково
на всегдашнеб жительство!.....
Я съ удовольствіемъ приду завтра къ вамъ; только напередъ прошу васъ приглаенть къ оебѣ дкщей
грамотныхъ и смышленыхъ, съ которыми иожно бы
было побесѣдовать отъ священнаго и отеческаго писаній. Сказавши зто, я отправился наночлегъ въ свою
квартиру.
На слѣдующій день, рано утромъ.до восхода солнца, явился въ нашу квартиру огромнаго роста пожилой и почтенный видомъ мущина; раскланявшись съ
нами, онъ началъ объясняться такъ: „сегодня въ нашей церкви во время заутрени я слышалъ, что, ш
вчера изволили пріѣхать въ наше селеніѳ, вотъ поэтому то я и пришелъ поздравить васъ съ пріѣздомъ;
при томъ же осмѣлюсь спросить васъ: вы не съ Аѳоиа
ли? и не вы ли нынѣшнимъ лѣтомъ были у кубанцевъ
въ Майносѣ“?
— Мы дѣйствительно съ Аѳонской горы и были
въ Майносѣ, отвѣтилъ я ему.
— „Ну, теперь я лонимаю, что вы такіе за люди!..
Пожалуйте же сегодня послѣ обѣда часа въ два къ
Антипу Семеновичу, который ждетъ васъ, тамъ мы поговоримъ съ вами“!...
— Отъ кого же вы узнали, что мы были въ Майносѣ?
1 •
•
— „Да слухомъ земля полнится; къ намъ писали
о васъ да и лично говорили нѣкоторые майвосцы, бывшіе здѣсь“!..
Въ три часа по полудни пришелъ я въ домъ Авк
типа Семеновича, гдѣ самъ онъ и нѣсколько человѣкъ,
явившихся къ нему по приглашеніго, ожидали меня.
„Миръ Христовъ и спасеніе вамъ“! привѣтствовалъ я
ихъ. „Спаси Христосъ! Мтости просимъ, садитесь! Мы
таки давненько ожидаемъ васъ“, проговорилъ хозяинъ.
0 какомъ предметѣ вы теперь разсуждаете? спросилъ я Антипа Семеновича, усѣвшись на приготовленномъ для меня стулѣ.
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, — Да таиъ себѣ толкуемъ кое о чемѣ; бремя-то
теперь свободное, день воскресный; да къ тому же вотъ
и они собрались ко мнѣ, чтобы васъ повидѣть и дослу^
шать вашихъ рѣчей.
— Хорошее дѣло! Я, какъ инокъ, съ болыцимъ
усердіемъ готбвъ съ вами побесѣдовать о душелолезныхъ предметахъ; соблюдая свои ста^ыя книги и обряды, вы конечно дризнаете себя истинными христіанами?
— „Точно такъѵ дризнаемъ себя истинными христіанамиV отвѣчалъ 40-лѣтній статный собою мущина,
слывущій за перваго начетчика во всемъ Сѣряковѣ, котораго зовутъ Гуріемъ Ивановичемъ.
— Вы тавже вѣруете во единую соборную и
апостольскую церковь? опять водросилъ я.
. ’ „Вѣруемъ"! отвѣтилъ тотъ же Гурій Ивановичъ.
. — Но признаете ли вы нѳобходимыми въ церкви
для.спасенія рода человѣческаго семь тайнствъ: крещеніе, мѵропомазаніе, причащеніе, покаяніе, бракъ,
свящеество, едеосвящееіе*
„Признаемъ эти таинства необходимыми“!
Всѣ ли эти церковныя таинства совершаются у
васъ и кто именно оныя совершаетъ?
— »Когда бши у насъ свои попы, тогда совершали они всѣ церковныя таинства, а телерь ихъ нѣтъ,
то досему невозможно простолюдинамъ совершать всѣ
таинства; только нужды рада позволяется совершать
креіцеціе да покаяніе", отвѣтилъ Гурій Ивановъ.
. — Почему же именно теперь нѣтъ у васъ поповъ?
— „Да дотому, что прежніе померли, а вновь мы
еще неусдѣли отыскать такого попа, который бы согласился присоединиться &ъ нашей Христовой вѣрѣ и
служить по нащимъ древнимъ церковнымъ книгамъ и
обрядамъ"!
Я предложилъ сѣряковцамъ (какъ предлагалъ и
майвосдамъ), не перемѣняя любимыхъ ими обрядовъ,
принять къ себѣ священника на дравахъ единовѣрія,
который до благословенію или константинодольскаго

ца,тріарха или россійскаго святѣйшаго Сѵнода совершалъ оы у нихъ богослужеиіе и всѣ христіанскія требы по сохранившимся у нихъ старопечатиымъ киигамъ. ЬІа это мое предложеніе и совѣтъ они обѣщались хорошенько подумать и посовѣтоваться со своимъ
общёствомъ,. а потомъ извѣстить меня, согласно ли
оно будетъ или нѣтъ, принять къ себѣ предлагаемоѳ
мнбю священство?
Послѣ неоднократной бесѣды съ сѣряковскими вожаками д 10 оцтября возвратился опять въ Тулъчу,
откуда иамѣревался съѣздить въ Цзмаилъ для^ бесѣдъ
съ тамошними старообрядцами, но къ сожалѣйіго этого намѣренія нё могъ привести въ йсиолиеиіе ио причлнѣ, которая объяснена будетъ ииже.
12 октября я видѣлъ издалека болгарскаго архіерея Григорія, котораго въ Тульчи торжественно встрѣчали болгарѳ съ хоругвями и крестами; было тамъ до
30 свящеиииковъ и до 7 тысячъ человѣкъ мірянъ. Отъ
пристани до болгарской церкви, на разстояніи полверсты, архіерей шелъ медлеиио, въ мантіи съ посбхомъ, сопровождаемый пѣніемъ клира 'a тѣ си ттй со
всѣхъ сторонъ толпившймся народомъ. При этой встрѣ-';
чѣ, для соблюденія порядка, поставлено было турецкимъ иачальствомъ до ста человѣкъ вооружеииыхъ
солдатъ. Преосвященный’ Григорій первый разъ прибылъ в ѣ Тульчу изъ Рущука, тдѣ вазначено ему всеі^
дашнее гіребываніе, а Тѵііьча имѢетъ принадлеЖатЬ
къ егѳ вѣдозіству, пока констайтинопольскіЙ екзархатъ
нѳ изберетъ осооаго епископа; въ этотъ мйоголіодннй
городъ, въ которомъ болыпая ііоловииа ббЛгаръ. За
недѣлю до пріѣзда йреосвящеииаго Гритгорія въ тульчинскихъ церквахъ превозглашёна бійа иа болга^скагб экзарха Анѳима,' йа гірочихъ болгарскихъ архіереевъ и кто послѣдуетъ имъ—схизма, полож^иая коистаитинопольскимъ патріархомъ; ио иаэту схизму ббйгарскій иародъ й его духовенство ие ббраЩаготь никакого виимаиія. Миѣ приходилось отъ нѣкоторйХъ
гіочтеийыхъ болгарѣ слышать .такой отзывъ: „хотя г ^
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ческая патріархія и двадцать кратъ будетъ насъ проклинать, но если россійская и сербская деркви не
признаютъ этой клятвы справедливою, то мы нисколько не будемъ бояться"! Такъ какъ въ самомъ городѣ
Тульчѣ и его окрестностяхъ жители большею частію
болгаре, а грековъ очень незначительное число, то
посему поговариваштъ нѣкоторые передовые тульчинскіе граждане, что греческому архіерею Діонисію дѣлать здѣсь нечего, онъ долженъ будетъ современемъ
удалиться изъ Тульчи, тѣмъ болѣе, что и многіе изъ
молдаванъ присоединились къ болгарской іерархіи.
Въ г. Тульчѣ насчитывается всѣхъ жителей болѣе 30,000 душъ. Вольше половины ихъ—болгаре, вся
торговля и капиталы находятся въ рукахъ этого народа. Остальная часть жителей состоитъ изъ грековъ,
нолдаванъ, турокъ, малороссовъ, нашихъ отщепенцевъ
и наконецъ—евреевъ.—Малороссовъ около 3000 душъ,
у нихъ имѣются здѣсь двѣ оѣдныя церкви и четыре
полуграмотные священника. Такое же число будетъ и
г.еликороссіянъ—старообрядцевъ разныхъ сектъ.—Какъ
малороссы, такъ и соплеменные имъ великороссы живутъ въ бѣдности, пріискивая пропитаніе болыпею частпо посредствомъ найма у зажиточныхъ болгаръ и евреевъ; послѣднихъ находится здѣсь около 2000 человѣкъ. Они, какъ и вездѣ, содержатъ кабаки, пользуясь
йевоздержаніемъ русскихъ переселенцевъ.
Въ епархіи славскаго лжеепископа Иринарха
едвали найдется всѣхъ около 5000 человѣкъ. Вотъ
ииенно сколько (какъ я слышалъ) подвѣдомственныхъ
ему селеній, церквей ипоповъ: въслободѣ Славѣ 1000
душъ, одна приходская церковь съ приходскимъ попомъ и дьякономъ, два монастыря мужескій и женскій, въкоторыхъ, какъмнѣ говорилъ самъ Иринархъ,
около 200 душъ. Въ мужскомъ монастырѣ, кромѣ самого Иринарха, одинъ архимандритъ, три іеромонаха
и одинъ іеродіаконъ; въ женскомъ одинъ бѣглый попъ.
Въ слободѣ Журиловкѣ 1500 душъ, одна церковь, два
попа; въ слободѣ Сѣряковѣ 500 душъ, одна церковь и
Сов. 1875. II.
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одинъ попъ. Въ слободѣ Камнѣ 800 дѵтъ, одна церковь и одинъ попъ. Въ самой Тульчѣ 700 душъ, одн»
церковь и одинъ попъ, да проживающихъ въ придунайскихъ камышахъ и неболынихъ селахъ найдется
около 500 рыбаковъ, которые числятся также посдѣдователями австрійской лжеіерархіи. Послѣдователей
же бѣглопопонщинской секты насчитывается въ Тульчѣ
и Сѣряковѣ около 8500 душъ. Безпоповщинской лушковской и молоканекой сектъ 1500. Итого всѣхъ жителей разныхъ сектъ найдегся въ придунайскихъ слободахъ, селеніяхъ и камышахъ около 10,000 человѣкъ.
Всѣхъ же вообще съ малороссами и всякаго рода.эмигрантами, убѣжавшими изъ Россіи по разнымъ, разумѣется, нецріятнымъ для нихъ обстоятельствамъ, находится въ этой окраинѣ турецкой имперіи до 15000
человѣкъ. Дифра порядочная! И всѣхъ этихъ людей
безъ исключенія почти можно назвать жалкими, какъ
по состоянію матеріа.іьному, такъ и нравственному.—
Пьянство вообще между ними развито въ высшей степени, это отчасти потому, что тамъ водка и вино очень
дешевы и еще, какъ замѣтно, потому что они стараются въ пьянствѣ заглушить снѣдающую ихъ скуку и
тоску по родинѣ.
Послѣдователи австрійской лжеіерархіи рѣдко ходятъ въ свои церкви, а еще рѣже являются къ своимъ попамъ для исповѣди и дричащенія, совершаемыхъ
ими. Тульчинскій попъ Григорій самъ однажды сознавался мнѣ, что его прихожане говѣютъ не каждый годъ,
а чрезъ два три, а нѣкоторые и чрезъ четыре года.
Бѣглопоповцы, по неимѣніш поповъ, десятки лѣтъ остаіотся безъ всякаго духовнаго назиданія! Не отличаются большимъ усердіемъ къ вѣрѣ и православные
малороссы! О безпоповцахъ и молоканахъ — говорить
нечего.
Ібоктября я отправился въ тульчинское полицейское управленіе, гдѣ предъявляюгся и прописываются паспорты, намѣреваясь тамъ прописать и свой паслортъ, дабы отправиться въ г. Измаилъ. Чиновникъ
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завѣдывающій паспортами предаетъ нерѣдко туркамъ
христіанъ безъ всякой вины на истязаніе; русскихъ
же дюдей онъ любитъ такъ, какъ волкъовецъ. Узнавши чрезъ старообрядцевъ о цѣди моего пріѣзда и о
томъ, что я часто бываю у русскаго консула г-на Вѣлоцерковца, онъ деспотически началъ допрашивать меня,
кто я такой, откуда, давно ли здѣсь, зачѣмъ пріѣхалъ
въ Тульчу и гдѣ квартирую?—Послѣ моихъ отвѣтовъ
онъ потребовалъ наши документы. Вынимая изъ кармана
турецкіе паспорты, по неосторожности я уронилъ ихъ
на полъ съ прочими моими бумагами, которыя подхватилъ чиновникъ, и серьезно спроеилъ меня: „это что у
васъ за бумаги“? Это мои черновыя пиеьма, прошу васъ
ихъ возвратить мнѣ, проговорилъ я. „Но эти письма я
долженъ прочесть, въ этомъ вы отказать не можете“,
и съ этими словами онъ взялъ мои бумаги къ себѣ.
Позволивъ себѣ эту смѣлость, онъ думалъ, что мы турецкіе подданные, значитъ съ нами поступать можно,
какъему угодно. Сопротивляться же я не считалъ нужнымъ, потому что въ бумагахъ моихъ секретнаго ничего не было. Это были три простыхъ письма, писанныя
мною наскоро къ разнымъ лицамъ. А такъ какъ чиновникъ плохо зналъ читать порусски, тѣмъ болѣе черновыхъ моихъ писемъ онъ не могъ разобрать, то и предложилъ мнѣ слѣдующій вопросъ: „что вы со мною однимъ хотите имѣть дѣло или съ нашимъ правительствомъ"? Это значитъ: что вы мнѣ дадите, чтобы я отпустилъ васъ.
— Незная за собой никакой ввны, я готовъ представиться хоть къ самому султану, а поэтому вы напрасно безъ всякой причины подозрѣваете насъ, какъ
людей неблаговамѣренныхъ, отвѣтилъ я.
— Ну, такъ посмотримъ же, пожалуйте со мною!
деспотически проговорилъ чиновникъ. Мы противиться
не стали и вмѣстѣ съ нимъ явились въ кунакъ (т. е.
полицейское управленіе), гдѣ въ передней онъ оставилъ насъ, а самъ побѣжалъ къ коймакаму (тородничему). Пока тамъ онъ рапортовалъ о насъ, я послалъ
25*

378
своего Алексія въ свою квартиру и приказалъ ему
взять мой русскій паспортъ и заявить русскому ковсулу о нашемъ невинномъ арестѣ. Коймакамъ, незная
также читать порусски, приказалъ задержать мевя въ
кунакѣ, пока найдется человѣкъ умѣющій прочееть мои
писыда и перевести оныя на туредкій языкъ.
Чрезъ полчаса пріѣхалъ въ кунакъ русскій консулъ, который предъявилъ мой руссиій паспортъ и эвергически требовалъ немедленно освободить меня изъ
подъ ареста. Коймакамъ отвѣчалъ консулу, что онъ
освободить меня не можетъ, пока не прочтены будутъ
отобранныя у меня бумаги, а меня приказалъ помѣстить въ лучшей своей комватѣ до окончанія дѣла.
Въ этой комнатѣ навѣстилъ меня добрый русскій ковсулъ и ободрилъ сѣтующій духъ мой слѣдующими словами. „Вотъ въ чемъ дѣло: сегодня пріѣхалъ сюда
Валипаша, военный генералъ-губернаторъ изъРущука,
которому уже извѣстно о ватемъ арестѣ, поэтому я
сейчасъ былъ у вего лично и просилъ его немедленно
освободить васъ. Но онъ сказалъ: такъ какъ мвѣ д«**
несево, что аѳовскій мовахъ Михаилъ арестовавъ по
подозрѣвію политическому, то посемѵ, пока я самъ ве
разсмотрю, въ чемъ дѣло, освободить его нельзя. Поэтому вамъ придется здѣсь вочевать, во вы объ этомъ
вебезпокойтесь я вадѣюсь, что завтра васъ освободятъ“.
Проговоривъ это и посидѣвъ со мной съ четверть часа, ковсулъ отправился отъ меня. Оетаншиеь одивъ,
я сильво задуыался, потому что въ комнатѣ сдѣлалось
темво, вастуиала вочь. Смотря изъ окна ва улицу, я
замѣтилъ близъ кувака стоящихъ около 10 человѣкъ
звакомыхъ мвѣ старообрядцевъ ло австрійскому священству, въ числѣ коихъ былъ и озваченвый купецъ
Егоръ Васильевъ, зять Говчарова. Всѣ ови звали о
моѳмъ арестѣ и сему были рады. Наконецъ я увидѣлъ
и самого Егора Васильева, который согвуввіись шелъ
въ квартиру городвичаго и ваходился у вего цѣлый
часъ. 0 чемъ овъ говорилъ съ городвичимъ? я везваю.
Такъ какъ комната моя была ве заперта, то я свобод-
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но могь выходить въ коридоръ кунака и могъ видѣть
возвращающагося Егора отъ городеичаго, видѣлъ и онъ
меня, но прошелъ не сказавъ ничего, какъ будто вовсе незнакомый. По корридору ходилъ взадъ и впередъ часовой, который производилъ на меня непріятное впечатлѣніе.
Когда совершенно едѣлалось темно, пришелъ въ
мою комнату одинъ изъ служителей полицейскихъ и
зажегълампу, стоявшую на столѣ покрытомъ зеленымъ
сукномъ, потомъ вошли ко мнѣ пять человѣкъ чиновныхъ, въ числѣ коихъ былъ и самъ коймакамъ (городничій). Послѣдній къ моему удивленію учтиво раскланялся со мною, пожалъ мою руку и пригласилъ
сѣсть противъ себя въ кресло; усѣлись также вокругъ
стола и прочіе чиновники. Коймакамъ чрезъ своего драгомана, плохо знающаго объяеняться на русскомъ языкѣ, началъ съ улыбкой допрашивать меня, и я отвѣчалъ ему слѣдующими словами:
— Вы монахъ?
— Мовахъ.
— Откуда?
— Оъ Аѳовской горы.
— Изъ котораго монастыря?
— Русскаго Иантелеймонова.
— Вы турецкій подданный?
— Никакъ нѣтъ, я русскій подданный.
— Почему жѳ въ вашемъ дискере, который вы
получили на Аѳонской горѣ, сказано, что вы турецкій
подданный.
— Это сказано по ошибкѣ, потому что я несамъ
лично получалъ дискере, а кто посылаемъ былъ за полученіемъ онаго, тотъ не зналъ, что я русскій подданный.
— Пріѣхавъ въ Тульчу, почему вы не заявили
своего русскаго паспорта?
— Я не находилъ этого нужнымъ, думая, что русскій паспортъ слѣдуетъ заявигь только руссколу коисулу.
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■— Отправивгаись съ Аѳона, кромѣ Тульчи были
ли вы еще въ какихъ нибудь турецкихъ городахъ?
— Былъ въ Константинополѣ и городѣ Бандрома.
Городъ Бандрома вамъ не по дорогѣ, по какому
Дѣлу вы были въ немь?
— Я былъ въ немъ проѣздомъ.
Куда же именно чрезъ тотъ городъ вы проѣззкали?
— Въ русское селеніе Майносъ.
— ІГо какому дѣлу вы были вгь Майносѣ?
— Я бш ъ тамъ по приглашееію жителей того селенія и съ разрѣшенія константинопольскаго патріарха Анфима по дѣлу религіозному.
А въ Тульчу давно ли вы пріѣхали?
— Съ мѣсяцъ тому назадъ.
— По какому же именно дѣлу сюда пріѣхали?
*— По дѣлу монастырскому для разузнанія цѣнъ
на рыбу.
Здѣсь вы имѣли какое вибѵдь дѣло съ русскими
лииованами, т. е. раскольвиками?
— Кромѣ религіозныхъ бесѣдъ, я здѣсь ни съ
кѣмъ не имѣлъ никакого дѣла.
— Вы здѣсь въ чьемъ домѣ квартируете?
— Въ домѣ купца Филиппа Наумова.
Всѣ эти вопросы коймакама и мои отвѣты были
записаны на бумагу, къ которой коймакамъ предложилъ мнѣ подписаться. Незная еодержанія бумаги (по
незванію турёцкаго языка), я было вѳ хотѣлъ къ вей
додписываться. Но коймакамъ сказалъ: „этого требуетъ форма, мы должвы эту бумагу представить самому
павіѣ ва разсмотрѣвіе, который какъ только разсмотритъ, сейчаеъ же велитъ вамъ отпустить васъ; въ противвомъ же случаѣ гіы ве скоро огсюда освободитесь".
Не желая долго оставатьея подъ арестомъ, я подішсался къ предложеввой мвѣ бумагѣ, довѣряя совѣсти
Драгомава, который былъ изъ болгаръ, звачитъ вравославный христіавивъ, и вочему-то мвѣ вовравился.
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Послѣ этого каймакамъ всталъ съ мѣста, пожалъ
мнѣ руку и, учтиво раскланявшись, отправился со всѣми чиновниками изъ моей комнаты.
Оставшись одинъ, я началъ скучать, но чрезъ полчаса явился ко мнѣ въ комнату простой солдатъ, котораго я немножко испугался, воображая, что онъ присланъ взять меея изъ этой чистой и богатоубранной
комнаты и отвести куда нибудь въ другое худшее мѣсто на ночлегъ. Но въ этой мысли крайне ошибся.
Солдать, учтиво раскланявшись со мной, объяснился
мнѣ на русскомъ языкѣ, что его прислалъ комнѣсамъ
коймакамъ иосидѣть со мною вечеръ, дабы я, находясь одинъ, не сЁучалъ, и притомъ приказалъ спросить
меня, не хочу ли я что нибудь покушать?
— Влагодарю за доброе ко мнѣ вниманіе вашего
начальника и прошу тебя, если ты только можешь,
сходить на базаръ, купить немного вареной рыбы и
неболыпой хлѣбецъ.
*
— Теперь нельзя на базаръ идти, поздно; я лучше пойду къ самому коймакаму, не дастъ ли онъ что
нибудь вамъ покушать. Съ этими словами онъ вышелъ
изъ моей комнаты, но минутъ чрезъ десять опять йришелъ ко мнѣ и принесъ мнѣ отъ коймакама банку
черной хорошей икры, пшеничную булку и бутылку
краснаго вина. Удивился я такому вниманію коймакама. Чтб бы
это значило? Почему онъ сталъ ко мнѣ внимателенъ?
думаю я. Поѣвши немного икры съ хлѣбомъ, я разговорился съ солдатомъ. Какой вашъ добрый начальникъ!
обратившись къ нему, сказалъ я.
Дѣйствительно онъ хорошій начальникъ, но не
для каждаго столько бываетъ добръ, какъ къ вамъ,
отвѣтилъ онъ.
— Почему же именно онъ ко мнѣ столь милостивъ?
онъ меня не знаетъ, и я ничѣмъ ему не заслужилъ.
А потому, что вы человѣкъ духовный, да притомъ
же еще русскій, подика вонъ какъ давича консулъ то
горой за васъ стоялъ, къ самому пашѣ ходилъ.
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— Сталобыть ваше начальство уважаетъ русскнго
консула и вообще всѣхъ русскоподданныхъ?
Даже и очевь очень уважаетъ.
— Но меня русекаго однакожъ безъ всякой вивьі
посадили подъ арестъ?
Знаемъ мы, кто васъ посадилъ, не коймакамъ васч,
пооадилъ, а паспортный чиновникъ. Это у насъ прпдирчивый человѣкъ, да и онъ то ве смѣлъбы къвамъ
придраться, если бы его къ сему не подстрекнули другіе люди; мы все зпаемъ, да не наше дѣло говорить,
потому что мы люди подначальные.
— Для чего же такого придирчиваго чиновника
начальство ваше терпитъ?
Да потому ему терпятъ, что онъ слоссбный человѣкъ, знаетъ разные языки: турецглй, французскій и
русскій, а такіе люди здѣсь необходимы.'
— Скажи же мнѣ пожалуйста, тыпочему умѣеии,
такъ хброшо говорить на русскомъ языкѣ?
Я потому знаю русскій ЯЗЫІСЪ, что родился и воспитался въ Россіи, имеішо въ казанской губерніи; я
изъ татаръ.
— Какъ же ты сюда попалъ?
Да такъ попалъ. задумалъ и пришелъ сюда, да
вотъ здѣсь и живу, рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше.
— Сколько времеци ты здѣсь живешь?
— Да уже лѣтъ 10 будетъ.
— Здѣсь тебѣ вравится жизнь лучше, чѣмъ въ
Россіи?
— Нѣтъ, я часто скучаю по Россіи, но что буду
дѣлать? коли попалъ сюда, надо ужъ какъ нибудь доживать свой вѣкъ.
— Ты здѣсь служишь изъ жалованья?
Небольшое получаю жалованье; года два еіце
прослужу и выйду въ отставку; тогда мнѣ гдѣ нибудь
отведутъ землю и я буду жить до смерти спокойно.
— Оего дня ты находишься здѣсь въ кунакѣ дежурнымъ чтоли?

383

— Нѣгь, я нарочно къ вамъ посланъ отъ коймакама, потому что могу говорить съ вами порусски й
для того, чтобы могъ чѣмъ нибудь послужить вамъ.
— Значитъ ты въ этой комнатѣ со мною ночуешь?
— Здѣсь мнѣ ночевать не приказано, я посижу
еще съ вами немного, да и уйду къ себѣ.
— Поэтому я здѣсь ночевать буду одинъ?
Д а , одни останетесь, но вы не безпокойтесь;
васъ здѣсь никто не обидитъ; если же что нибудь вамъ
понадобится, то постучите вотъ въ эту дверь, и тогда
явится къ вазгь дежурный.
— Какъ ты думаешь, завтра освободятъ меня отсюда, или нѣтъ?
Еонечно освободятъ; если бы не думали освободить, то вы въ этой комнатѣ не находились бы; вѣдь
эта комната коймакамова; онъ въ ней часто самъ находится, его и бумаги всѣ находятся вотъ въ этомъ
столѣ, да и сегодня васъ освободили бы отсюда, если
бы не было паши здѣсь; овъ какъ разсмотритъ ваше
показаніе, сейчасъ же и прикажетъ отпустить васъ.
Просидѣвпш со мной съ часъ времени, солдатъ
отправился изъ моей комнаты, но скоро опять возвратился ко мнѣ и принесъ отличное одѣяло, которое прислалъ мнѣ самъ коймакамъ. Ну теперь спокойной
ночи вамъ желпю. Сказавши эти слова солдатъ опять
ушелъ отъ меня. Оставшись одинъ, я помолился Богу
й потомъ улегся на мягкомъ диванѣ съ подушкой и
укрылся дорогимъ одѣяломъ, но уснуть не могъ почти
всю ночь.
Скука и другія неотвязчивыя мысли безпокоили
меня, я думалъ, что старообрядцы по австрійскому священству наговорили о мнѣ туркамъ то, что мнѣ и въ
голову никогда не приходило. Это мое предположеніе
было справедливо.
При солнечномъ восходѣ я вышелъ изъ комнаты въ
корридоръ кунака, гдѣ къ моему удивленію увидалъ
Егора Васильевича, который стоялъ, прижавшись къ
лѣстницѣ ведущей во второй этажъ, въ квартиру город-
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ничаго. 0 чемъ это онъ такъ рано хлопоталъ, мнѣ угадать было не трудно: онъ хлопоталъ, чтобы меня посадили въ тюрьму или поскорѣе выслали изъ Тульчиг
какъ человѣка опаснаго для ихъ общества и самой австрійской лжеіерархіи. Въ 8 часовъ утра поднялась
бѣготня и суматоха полицейскихъ чиновниковъ и солдатъ; на улицѣ близъ кунака толпилось много народа
и стояла во фронтѣ цѣлая рота солдатъ.
Чрезъ четверть часа военный генералъ-губернаторъ Вали-паша, въ сопровожденіи своей свиты, тульчинскаго городничаго и прочихъ чиновниковъ вышелъ
изъ кунака (для него въ кувакѣ была отведена квартира), потомъсѣлъ въ коляску рядомъ съ однимъ муллой, т. е. духовнымъ лицомъ и поѣхалъ къ пароходной
пристани, гдѣ, пересѣвши на пароходъ, отправился внизъ
по рѣкѣ Дунаю въ городъ Сулинъ.
—
Скоро ли меня освободягь отсюда? спросилъ я
одного чиновника, вошедшаго въ мою комнату.
„Экъ“, т. е. нѣтъ, отвѣтилъ онъ сквозь зубы, и усѣлся писать. *
День клонился уже къ вечеру, а я еще не былъ
освобожденъ изъ кунака. Вслѣдствіе тревожныхъ
мыслей я почувствовалъ сильный жаръ въ головѣ. Въ
сумеркахъ пооѣтилъ меня больваго добрый русскій
консулъ, который весьма ободрилъ меня своимъ врисутствіемъ и увѣрилъ, что я скоро буду выпущенъ изъ
кунака. Просидѣвши съ полчаса времени, консулъ отправился отъменя. Но я провелъ другую ночь въ кунакѣ, хотя въ тойже чистенькой комнатѣ, ноужебезъ
всякаго о мнѣ попеченія со стороны городничаго; солдатъ, который проводилъ со мною вчерашній вечеръ,
не приходилъ. Мною овладѣла сильная скука.
19
числа въ 10 часовъ утра явился въ мою комнату самъ городничій, который, вѣжливо раскланившись
со мною, пожалъ мою руку и проговорилъ слѣдующія
отрадныя для меня слова: „извините! мы васъ здѣсь
задержали; это случилось по причинѣ проводовъ »ашего генералъ-губернатора, я съ нимъ ѣздилъ въ городъ Сулинъ и сейчасъ только оттуда возвратился“.
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Черезѣ члсъ я уже обѣдалъ у русскаго консула.
20
числа изъ Тульчи мы отправились въ румынскій городъ Измаилъ; но въ этомъ городѣ, по причинѣ
отсутствія мѣстнаго епископа преосвященнаго Мельхиседека, намъ быть полиція не позволила, а тѣмъ болѣе
не позволила говорить съ раскольниками, по коварству
и навѣтамъ тульчинскихъ раскольниковъ; послѣдніе
увѣдомили первыхъ, чтб мы за люди и съ какою цѣдію отправились въ Измаилъ.
21~го, мы возвратились опять въ Тульчу и, здѣсь
пересѣвъ на русекій военный пароходъ, отправились
ёъ Галацъ. Изъ Галаца мы ѣздили въ Враиловъ, гдѣ
пробыли два дня. За это время я успѣлъ познакомиться съ старообрядческимъ архимандритомъ Виссаріономъ,
который временно проживалъ тамъ для богоелуженія
при церкви подвѣдомственной бѣлокриницкой лжеіерархіи. Съ Виссаріономъ я пробесѣдовалъ цѣлый вечеръ, но онъ такъ мало свѣдущъ и такъ некниженъ, что
я ничего не могъ извлечь изъ него, кромѣ разсказа про
свою обыденную жизнь и про свой славскій монастырь.
Кромѣ Виссаріона я еще познакомился съ знаменитымъ по матеріальиымъ средствамъ старообрядцемъ
Семеномъ Оеменовымъ. Онъ живетъ въ Браиловѣ очень
давно, имѣетъ нѣсколько собственныхъ домовъ; значитъ
въ обществѣ старообрядческомъ человѣкъ не послѣдній,
тѣмъ болѣе что порядочно начитанъ. Въ первый разъ
я просидѣлъ съ нимъ часа два. Онъ съ энтузіазмомъ
говорилъ о своей бѣлокриницкой митрополіи и очень
хвалилъ осиователя оной инока Иавла Васильева, показывалъ мнѣ его сочиненія книгу подъ названіемъ:
„Исторія россійской деркви“, которая написана въ духѣ полемическомъ, въ особенности же противъ дѣйствій
патріарха Никона и възагциту Павла, епископа коломенскаго, протопоповъ: Іоанна Неронова, Аввакума и
др. Для любопытства я хотѣлъ ту книгу пріобрѣсти,
но Семеновъ на зачто несоглашался мнѣ ееуступить.
Если хочешь, говорилъ онъ, имѣть у себя эту книгу,
то поѣзжай самъ въ Вѣлую Криницу, тамъ тѳбѣ еѳ
даромъ дадутъ.
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Оставивъ разговоръ о книгѣ, я разговорился съ
Семеновымъ о другихъ предметахъ. Давно вы живете
въ Браиловѣ? спросилъ я его.
Уже давненько, около 40 годовъ будетъ.
— Въ Браиловѣ велико ли общество русскихъ
старообрядцевъ? спросилъ я.
Домовъ съ триста будетъ, да еще есть болѣе
пяти сотъ домовъ въ мѣстечкѣ „Хуторъ“, которое отсюда разстояніемъ около двухъ верстъ, тамъ есть особая церковь.
— Все ли это русское общество принадлежитъ
къ бѣлокриницкой іерархіи, или есть изъ онаго люди
прочихъ сектъ?
— Никакихъ нѣтъ тутъ другихъ сектъ, кромѣ
одного нашего австрійскаго согласія.
— Вы прихожанинъ конечно здѣшней браиловской церкви?
— Да, когда-то былъ, даже былъ ея ктиторомъ,
а теперь нѣтъ, вотъ уже другой годъ не бывалъ въ
ней ни одного разу.
— Почему же такъ вы перестали ходить въ свою
приходскуіо церковь?
— А потому не хожу, что въ ней теперь служитъ не законный священникъ, а прелюбодѣй.
— Какъ прелюбодѣй?
А такъ что тамъ служитъ архимандритъ, а не
бѣлый попъ; этотъ архимандритъ Виссаріонъ прислаеъ
къ намъ изъ чужой епархіи изъ славскаго монастыря,
а нашего законнаго женатаго попа безъ всякой причины удалили изъ этой церкви; вотъ поэтому онъ и
прелюбодѣй.
— Кто же именно вашего законнаго попа могъ
удалить изъ вашей приходской церкви?
Да есть тутъ таковые недобрые люди, которые рѣшились такъ обидѣть безъ всякой причины нашего попа. Я бы вамъ объ этомъ подробно все разсказалъ, да нѳ время; если вы здѣсь поживете, то пожалуйте ко мнѣ.

387
Неразечитывая долго жить въ Браиловѣ, я нелишнимъ счелъ на другой девь побывать у Семенова, который на этотъ разъ разговорился со мною болѣе откровенно.
Я вотъ, говорилъ онъ, собрался было идти чтобы отослать въ Австрію одну бумагу; хочу поучить
немножко нашего бѣлокриницкаго викарнаго епиекопа
Аѳанасія (').
— Какъ же вы простолюдинъ будете учить своего
епископа?
Я могу учить его потому, что онъ за нашу
добродѣтель дѣлаетъ намъ зло; по его хотѣнію нашъ
попъ вотъ уже слишкомъ годъ не служитъ при нашей
церкви и мы поэтому до сего времени въ ней не бываемъ. Онъ забшъ все мною сдѣлаеное ему добро: я
его прежде женилъ, потомъ произвелъ въ попы, а когда овдовѣлъ, произвелъ въ монахи, а наконецъ чрезъ
меня же онъ сдѣлался и архіереемъ; теперь же такъ
загордился, что не токмо про вее наше добро забылъ,
но еще дѣлаетъ намъ оскорбленіе. За это я его такъ
проучу, что онъ и носу ниЕОгда непокажетъ въБраиловѣ, съ раздражительностію проговорилъ Семеновъ.
— Не погрѣшаете ли вы, желая проучить своего
епископа?
За это я нисколько не погрѣиіу предъ Богомъ,
потому что епископъ этотъ не смотритъ въ Кормчую,
не знаетъ правилъ святыхъ отѳцъ. Я напиеалъ австрійскому правительству просьбу, чтобы оно запретило ему ѣздить къ намъ въ Браиловъ; тогда онъ перестанетъ развращать наше общество.
При этихъ словахъ взошла въ комнату лѣтъ сорока женщина, жена моего собесѣдника, которая, расклалявшись со мною, начала съ гнѣвомъ говорить своему супругу: „ты чтоже сегодня нейдешь на почту?
йди хотя топерь поскорѣе, а коли не пойдешь, то давай мнѣ бумагу, я еама ее отнесу“?
(l ) Въ вастоящѳе вр^шя митрополитъ бѣлокриннцкій.
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Подожди-ка ты Прасковья, вотъ люди добрые
не совѣтуютъ посылать этой бумаги.
Люди добрыѳ нашего дѣла не знаютъ, сколько мы
отъ него претерпѣли, нотому и не совѣтуютъ. Здѣсь
Прасковья дала полную свободу своему языку и до
того нѳпристойно ругала ‘своего архіерея, что перо
мое отказалось писать ея слова.
Видѣвши такое неистовство и бѣшенство злобной
зкенщины, я прекратилъ съ ней разговоръ и поспѣшилъ удалиться.
Въ Браиловѣ и я не счелъ болѣе нужнымъ знакомиться и говорить еъ русскими старообрядцами, потому что не иыѣлъ на это дѣло благословенія отъ высшаго румынскаго духовнаго начальства. Пока довольно съ меня было знакомства съ однимъ Оеменомъ Семеновымъ, чрезъ котораго я хорошо могъ понять, наеколько старообрядцы чтутъ своихъ австрійскихъ лжеіерарховъ.
Изъ Враилова мы отправилиоь по желѣзной дорогѣ въ румынскій столичный городъ Букарестъ, гдѣ
и прожили нѣсколько дней, въ которые я удостоился
лично бесѣдовать съ тремя іерархами, а именно: съ
митрополитомъ Ниѳонтомъ, архіепископомъ Панарегомъ
и архіепископомъ Мельхиседекомъ. Такъ какъ преосв.
Мельхиседекъ имѣетъ свою каѳодру въ городѣ Измаилѣ и къ его епархіи причисленъ и городъ Браилозъ,
то посему мнѣ нужно было говорить съ нимъ болѣе,
чѣмъ я говорилъ съ двумя означенными іерархами. Къ
моему угѣшенію преосв. Мельхиседекъ, какъ получившій образованіе въ кіевской духовной академіи, прекрасно говоритъ на русскомъ языкѣ. Онъ принялъ меня весьма любезно и бесѣдовалъ со мною около трехъ
часовъ относительно русскихъ старообрядцевъ, коихъ
въ его епархіи находится нѣсколько тысячь. На мое
предложеніе основать въ Румыніи церковь единовѣрческую онъ вполнѣ согласился, говоря, что и румынское правительство не затруднится дать дозволеніе на
учрежденіе единовѣрческой церкви, если только по-
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желаетъ достаточное число. старообрядцевъ присоединиться къ ней. Иритомъ онъ предлагалъ мнѣ тогда жо
отправиться или въ другое время пріѣхать въ городъ
Измаилъ для религіозныхъ бееѣдъ со старообрядцами,
обѣщаясь снабдить меня для этого занятія письменнымъ свидѣтельствомъ, по которому бы я могъ упражняться въ таковыхъ бесѣдахъ безъ всякаго препятствія со стороны мѣстной полиціи.
Поблагодаривъ преосв. Мельхиеедека, я отправился отъ него, но только не въ городъ Измаилъ, а на
Аѳонъ, потому что не заблагоразсудилъ зимовать внѣ своей тихой обители, располагая современемъ пріѣхать въ
тотъ городъ.
10-го ноября мы отправились изъ Букареста по
желѣзной дорогѣ, чрезъ города: Журжу, Рущувъ и Варну въ Константинополь. На 11-е число мы ночевали въ
городѣ Рущукѣ, гдѣ я представлялся русскому генеральному консулу, который очень благосклонно принялъ меня и между прочимъ говорилъ мнѣ, что онъ вслѣдствіе
донесенія ему изъ Тульчи о моемъ невинномъ арестѣ
видѣлся съ руіцукскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ Вали-пашею. ІІослѣдній вотъ что отвѣчалъ: „Аѳонской горы монахъ Михаилъ въ Тульчѣ былъ арестованъ,
потому что, прибывъ туда, нѳ заявилъ своего русскаго
паспорта, а болѣе потому, что о семъ просила одна
тульчинская община мѣстное начальетво и даже самаго меня, чтобы онъ удаленъ былъ изъ города Тульчи; но если вы знаете этого. монаха и если ему нужно
еще быть въ Тульчѣ, то въ такомъ случаѣ пусть отправляется туда и находится тамъ, сколько хочетъ, я
предыишу туда, чтобы его никто не смѣлъ безпокоить
чѣмъ нибудь“.
Какая же именно община иросила удалить меня
изъ Тульчи? Хотя этого Вали-паша и не объяснилъ
консулу, но для меня понятно, что эта община принадлежитъ австрійской лжеіерархіи, понятно, что отъ имени этой общины хлопоталъ удалить насъ изъ Тульчи
коварный членъ ея Егоръ Васильевъ, а зять его помо-
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галъ ему. Послѣдній подстрркнулъ паспортнаго чиновника, чтобы онь придрался кънамъ и арестовалъ насъ,
кавъ людей подозрительныхъ.
Ноября 27 числа мы благополучно возвратились
на Аѳонъ въ тихую и мирную свого обитель.
Русскаго ПантелеГімонова на Аѳонской горѣ ыонастыря инокъ Михаилъ.

10 дпя
1872 года.

Декабря

ХАРАКТЕРЪ И ВЛІЯНІЕ ИСЛАМА.
(пЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО) ( ‘) .

1)
Мухаммедъ, рѣшившись быть пророкомъ, соотвѣтствующимъ образу и характеру болѣе Моисея, чѣмъ
Іисуса Христа, принялъ на себя роль законодателя,
какъ въ области нравственности и религіи, такъ и въ
области гражданской жизни("). Этимъбыла поставлена
непреодолимая преграда свободному развитію ислама
ііъ будущемъ (‘). Вслѣдствіе этого простые и вънѣкоторыхъ отношеніяхъ варварскіе обычаи арабовъ сдѣлались непреложнымъ закономъ для всѣхъ будущихъ поколѣній. Въ числѣ этихъ обычаевъ былъ «lex talionis»
(законъ возмездія, мести), и онъ сталъ закономъ во
всѣхъ мухаммеданскихъ государствахъ (*). Весь му(1) Смотр. Islam, Its Ilistory, Character and Relation to Christianity.
John Muehleisen Arnold, D. D. Honorary Secretary of the MosJem Mission Society, late her british majesty’s consular Chaplain, Batavia. Third
edition. London. 1874. Chapter VII, Character and Influence of Islam, pp.
1 9 6 — 238.
(*) Herbelot, BibliotMque Orientale. Mastricht, 1776, p. 455.
(8) См, прекраснов сочиненіе проф. Доллингера: «Mohammed's Religion
nachihrer innem Entwicklung und ihrem Einflusse auf das Leben der Volker*.
1838.
(4) «Поэтому ещѳ и теперь убійцу отдаютъ законнымъ наслѣдвикамъ
нли родственникамъ убитаго, чтобы они поступили съ ннмъ, какъ имъ
угодыо. Даже иногда малыхъ дѣтей вооружаютъ ножами, чтобы они обагрялн свои руки въ крови убійцы ихъ отца». Dollinger. s. 8.
Сов. 1876. II.
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хаммеданскій кодексъ закона можетъ быть вполнѣ сведенъ къ правиламъ Корана, заключающаго въ себѣ
традиціональную практику арабовъ. Легко можно представить себѣ, что отсюда у полуцивилизованныхъ народовъ происходитъ много вопіющихъ злоупотребленій,
неправдъ. Образъ судопроизводства, существовавшій у
бѣдныхъ, бродячихъ бедуиновъ арабскаго полуостроватепѳрь сдѣлался общимъ для всѣхъ мухаммеданствующихъ
націй; и полное отсутствіе легальныхъ формъ и правилъ,
принятыхъ въ судахъ европейскихъ, равво какъ и непризнаніе значенія за письменными документами вызываетъ толпы лжесвгідѣтелей, торгующихъ своимъ клятвопреступленіемъ. Но и тотъ факгь, что Мухаммедъ благословляетъ всѣхъ, „кто накинетъ плащъ на преступленія
своихъ братьевъ", тоже произвелъ злоупотребленія, хотя противоположнаго направленія; т. е. мухаммедане
очень рѣдко берутся обвинять преступника въ его злодѣйствахъ (*).
Въ Аину-лъ-хайятъ (листъ242), пишется слѣдующее:
„незаконно говорить правду, которая можетъ нанести
обиду вѣрующему ( мухаммеданину) или опасность
его жизни; и напротивъ законно и обязательно для
насъ сказать ложь, когда этимъ вѣрующій можетъ быть
спасенъ отъ смерти, отъ заключенш въ тюрьму или отъ
какой нибудь потери. И въ случаѣ, если вѣрующій вручилъ намъ что либо изъ своей собственности и кто нйбудь притѣсняющій его требуетъ у насъ эту собственность вѣруюіцаго, мы обязаны даже съ клятвою утверждать, что у насъ нѣтъ ничего изъ собственности этодо человѣка. Также законно сказать ложь таможенному чиновнику, угнѳтателю, судьѣ, если только за правду можно лишиться собственности". На слѣдующей
(1) Въ мухаммеданскихъ судахъ разбираются только преступлееія
лротивъ релягіи и противъ главьі государства; другія же, за которыя
сильео наказываютъ въ земляхъ христіанскихъ, проходятъ незамѣченными.— Correspondeace d’Orieat, раг Micband et Poujoulat, III, p. 288. Pa
ris, 1833.
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страницѣ тойже книги: „сказано въ преданіи отъ Мухаммеда, что существуютъ три случая, когда справедливо и хорошо говорить ложь; именно: дѣлая притворную измѣну на войнѣ, давая обѣіцанія женщинѣ и
устраивая миръ между людьми®. Въ Хаку-ль-йякинъ,
стр. 240 (‘), сказано: Такія обязательно въ землѣ Такіи. И клятва, произнесенная предъ Такіей и для избѣжанія пригѣсненія не грѣшна, за нее не потребуется никакого возмездія". И въ другомъ мѣстѣ тойже
самой книги сказано: „лжесвидѣтельство на Такію дозволяется въ томъ случаѣ, если оно не будетъ причиною смерти кого либо, и ложная клятва, имѣющая цѣлію удалить бѣду отъ себя самого или отъ кого либо
изъ вѣрующихъ, законна. Въ обоихъ этихъ случаяхъ
необходимо сколько возможно болѣе притворства. И
Такія невиненъ, даже когда онъ говоритъ богохульныя
слова, кавъ это сдѣлалъ Аамаръ (Aamar), и Всемогуідій въ Коранѣ извиняетъ его“ (’).
Въ слѣдствіе затруднѳній, вызываемыхъ строгимъ
соблюденіемъ законодательнаго кодекса ислама, къ Корану присоединена была Сунна или сборникъ преданій (*). Въ Суннѣ приводятся изреченія и дѣйствія
Мухаммеда, которымъ слѣдовали ѳго товаршци (асхаби),
жена и первые халифы (*), и отъ этихъ преданій записитъ истинный смыслъ Корана. Но такъ какъ эти
преданія не всѣми мухаммеданами признаются за бо(*) Такія озвачаетъ рвлигіозное притворство. дѣлающееся съ цѣлію
лзбѣжать преслѣдовавія или притѣсвевія изъ-за реяигіи. Землею Такія
называютъ ту страну, гдѣ мухаммедаиинъ подвергается преслѣдованію за
религію. Но это учевіе не одобряется суннитами; только шіиты держатся его.
(*) Мѣста Корана, на которыя ссылается это рреданіе, находятся
въ Коранѣ изд. Салемъ (Ѵоі. 2, р. 88). На этомъ ■ другихъ подобныхъ
мѣстахъ Кораяа шіиты основываютъ законность своей Такіи.
(») а і ш Сунна, mos receptus, traditio, regula; отъ глаг. ( j ш for
mavit, secutus fuit regulam.
(4) Wustenfeld’s D’Ahabi: liber classium virorum, qui Corani et tra
ditionum cognitione excelluerunt. Gotting. 4834.
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жественныя и такъ какъ они никогда нѳ были собраны въ какую нибудь одну авторитетную книгу, то естественно, что здѣсь много недостовѣрнаго (*). Говорить ложь съ добрымъ намѣреніемъ, особенно для большей славы Мухаммеда и по Оуннѣ признается еправедливымъ и приличнымъ.
Изъ этихъ преданій можно узнать истинный смыслъ
ислама гораздо лучгае, чѣмъ изъ многочисленныхъ повтореній Корана (*). Ученіе Мухаммеда о вѣрѣ, въ
особенности же его немногія практическія постановленія кажутся маловажными въ сравненіи съ привлекательными логендами хадисовъ (преданій) (*).
•
__________ _ _ ^
(1) «Бухари, оданъ изъ первыхъ собпрателей преданій, признаваемый
весьма авторитетнымъ, собралъ 2 0 0 .0 0 0 или, ио другпмъ извѣстіямъ,
6 3 0 ,0 0 0 преданій; но изъ нихъ онъ признавалъ внолнѣ достовѣрными
только 7275. Опъ умеръ въ 256 г. Гиджры. Другой собпратель преданій
признаетъ подлинпыми 5266, а авторъ соч. Мусабихъ только 4484.
Гіисатели шіиты еще болѣе, чѣмъ сунниты расходятся другъ съ другомъ
въ опредѣлевіи числа преданій достовѣрныхъ, потому что. какъ шіитьі,
считая каноническимп нзреченія свонхъ имамовъ, они нмѣвотъ гораздо
большее число ореданій, чѣмъ сунниты и слѣд. для пихъ еще затруднительнѣе установпть ооредѣленпое число ихъ или отдѣлить подлянныя преданія отъ подложныхъ». Pfander's, Remarks on Mohararaedan Tradition, p 30.
(*) «Самое общеизвѣстное собраиіе хадисовъ или вреданіп, призпаваеиыхъ суннитами, носитъ названіѳ М иш ка т у-льм аса б и х ъ ; оно переведено на англійскій языкъ о издано въ Кадькуттѣ въ 1810 г. Маттюсомъ (Matthews); а больціая часть предапій, признаваемыхъ шіитами, содержится въ книгѣ Хаият у-ль-кулюбъ , Хту-ль-илкинъ и А и н у - м ааілягпп , наииоанной Муллахомъ-Мухаммедомъ-Бакпръ-Маджлиси, знаменитымъ иерсвдскпмъ учепымъ, жившимъ около 200 лѣть тому назадъ.
Ояо огпечатано въ Тегерапѣ въ четырехъ томахъ in folio». Pfander*s Re
marks, p. 8. Также см. Harringtons, «Remarks upon the Authorities of
Moselman I^aw», Asiatic. Researches, vol, X, p. 4 78, гдѣ указываются
четыре сборвика преданій, считаемыхъ гаіитами за подлипыя.
(8) Ночитайте, что достувно иэъ этихъ оказаній для еврооейца, и вы
няйдете здѣсь до утомительности обширныя коммевтаріи на усгановленныя закономъ омовевія, опредѣленіе ноложенія во время молитвы. ученіе
объ отвошеніяхъ мужчины и жевщины, о супружествѣ и разводѣ, окуплѣ и продажѣ. о привѣтствіяхъ, постановленія. касаюіціяся самыхъ обыкновепнмхъ случаевъ жизви— и все это церемѣшано съ самыми неистовыми и двкосумазбродншш баспнмп касательно видимаго и исвидимаго
міра.
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Возьмемъ одинъ примѣръ. По преданіямъ, ангелы
суть существа громаднаго роста. Мухаымедъ и его посдѣдователи считали это необходимымъ признакомъ совершенства. Чтобы дать идею о величинѣ одного изъ
ангеловъ, носящихъ тронъ Бога, въ Мишкату-ль-масабихь сказано (ѵоі. 2, р. 651): „Поистинѣ, разстояніе
отъ нижней чагти его ушей до его плечь равняется
семидесяти годамъ пути“. Бабивихи (Babivini), основываясь на достовѣрномъ преданіи, разсказываетъ, что
однажды спросили Амиру-ль-муминина (князя вѣрующихъ) Алія о силѣ Бога, ионъ сказалъ: „Господь вселенеой имѣетъ нѣсколько ангеловъ, которые такъ громадны, что еслибы который нибудь изъ нихъ сошелъ
на землю, то земля была бы не въ состояніи выдержать его вслѣдствіе величины его тѣла и ширины его
крыльевъ, и есгь нѣсколько авгеловъ, которыхъ не
можетъ описать ни джинъ, ни человѣкъ — такъ они
огромны и такъ необыкновенна красота ихъ формъ и
лица. Какъ можетъ быть описанъ ангелъ, который
такъ великъ, что пространство отъ его плеча до оконечности его уха равняется 700 лѣтъ пути? И есть
нѣсколько такихъ, которые однимъ своимъ кршомъ
заісриваютъ весь небесный, сводъ. Иные такъ высоки,
что небо достигаетъ только до ихъ чреселъ; у другихъ
же. когда они стоятъ на юздухѣ, земля доходитъ только до ихъ колѣнъ ('), а есть еще и иные, у которыхъ
ямочка большаго пальца (thumb-pit) могла бы вмѣстить
въ себѣ всѣ воды міра, если бы ихъ вылить туда“.
„Еще, въводахъ глазъ каждаго изъ нихъ можетъ
корабль плавать цѣлые годы (Айну-ль-хайятъ, л. 26).
И какъ будто бы этой величины еще недовольно, то
пъ томъ же саномъ мѣстѣ, по другому преданію, сказано, что есть такой ангелъ, у котораго разстояніе
между ухомъ и глазомъ равняется по длинѣ 500 лѣтъ
I1) Ио преданію суіцествуетъ семь земель, также такъ п семь неесъ; каждое вебо имѣетъ въ толіципу 500 лѣтъ путв и на столько же
лѣтъ отстоигъ отъ яругаго.
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птичьяго полета“ (Айнуль-ль-хайятъ, л. 27). Мухаммедъ
въ своемъ путѳшествіи на небеса, куда Гаврішгь водилъ его, чтобы показать ему тамошнія чудеса, видѣлъ
въ числѣ многихъ иныхъ удивительныхъ вещей, описанныхъ въ преданіяхъ, ангела, называемаго Еорусъ,
или пѣгухъ, о которомъ сказано: „его ноги стоятъ на
оконечности ссдьмой земли, а его голова достигаетъ
трона Вожія. Онъ имѣетъ два крыла и когда онъ распускаетъ ихъ, они достигаютъ отъ востока до запада.
Б а утренней зарѣ онъ поднимаетъ крылья, хлопаетъ
ими и громко поетъ хвалу Вогу. И какъ только раздается его голосъ и всѣ пѣтухи на землѣ тоже хлопаютъ крыльями и кукурекаютъ, воспѣвая хвалу Богу;
когда онъ перестаетъ, тотчасъ же и земные пѣтухи
перестаютъ кричать. Крылья этого небеснаго пѣтуха
бѣлы, а перья подъ крыльями зеленыя и красота этихъ
двухъ цвѣтовъ выше всякаго описанія“ (Хайяту-ль-кулюбъ, ѵоі. 2, р. 175). Другимъ чудомъ, показаннымъ
Мухаммеду на небесахъ подъ руководствомъ Гавріила,
былъ ангелъ, одна половива тѣла котораго состояла
изъ снѣга, а другая изъ огня; огонь не плавидъ снѣга, а снѣгъ не гасилъ огня. И онъ слышалъ, какъ
ангелъ громкимъ голосомъ оказалъ: „Боже, хвалю тебя
за то, что ты не позволяешь жару огня растопить
снѣгъ и холоду снѣга погасить огонь“! (Хайяту-ль-кулюбъ, л. 174).
Еще новое чудо Мухаммедъ видѣлъ на небесахъ и
разсказывалъ о немъ такъ: „ііроходя, я увидѣлъ одного
ангела, сидящаго вмѣстѣ съ другими. Между его колѣнями былъ цѣлый міръ, а въ рукѣ его столъ свѣта (*).
I1) На столѣ въ рукѣ ангела написаны имена тѣхъ, кто долженъ
умереть. И какъ скоро является здѣсь чье-либо вмя, опъ идетъ и беретъ душу того, или умерщвляетъ его. Въ Мишкату-ль-масабвхъ (т. 2,
л. 647) разсказывается слѣдующимъ образошъ, какъ опъ взялъ душу
Моисея: «ангелъ смерти пришелъ къ Моисею о сказалъ: ..Богъ послгѵіъ
мевя взять твою душу; повинуйся его повелѣиію. Моисей ударилъ его
по глазамъ и ослѣпилъ вго. Ангелъ смерти возвратился къ Богу и ска-
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На столѣ было написано нѣкоторое имя, и ангелъ, оборачивая глаза свои то направо, то налѣво, смотрѣлъ съ
унылымъ лицемъ на этотъ столъ. Я сказалъ: „о Гавріилъ, кто это? Онъ зказалъ: „это Малту-ль-маут,
Ангелъ смерти, постоянно принимающій души. Его занятіе тяжѳлѣе занятій другихъ ангеловъ и у него болѣе дѣла, чѣмъ у всѣхъ другихъ. Я сказалъ: развѣ
онъ самъ беретъ душу у каждаго человѣка? Онъ сказалъ: да. Я сказалъ: Малику-ль-маутъ! развѣ ты можешь видѣть вездѣ души и присутствовать при каждой?
Онъ сказалъ: да, потому что, въ слѣдствіе данной мнѣ
силы, для меня цѣлый міръ тоже, что въ рукѣ кого нибудь изъ васъ мѳлкая монета, которую вы можете вертѣть какъ вамъ угодно; и нѣтъ ни одного дома, жителейкоторагоя нѳ изслѣдовалъ бы близко икаждаго порознь по пяти разъ всякій день (*). Эти сумазбродныя
басни дотакой степени испортили вкусъ мухаммеданъ,
что они находятъ мало удовольствія въ трезвенной вѣ-

ш ъ: поистинѣ Tu послалъ меня къ рабу, который не жѳлаетъ смерти и
онъ ослѣаилъ мои глаза. Тогда Богъ возвратилъ ангелу зрѣвіе и сказалъ: стуоай снова къ нему и скажи: желаешь-ли ты долгой жизнп?
Бсли желаешь, то положі руку ва соиву быка и твоя жизнь будетъ
также длинна, какъ велико число волосъ, которыс покроются твоею рукою. Моисей сказалъ: «такъ я желаю умереть теперь». Но въ Хайяту-льКулюбъ, т. 1, л. 477, о смерти Моисея разсказывается слѣдующимъ образомъ: «однажды Моисей, идя съ Іисусомъ Навиномъ на гору Синай,
встрѣтилъ человѣка съ киркой и корзиной. Моисей сказалъ ему: куда
ты идешь? Тотъ сказалъ: унеръ одияъ изъ друзей Бога» я я иду кооать
могилу для пего. Моисей сказалъ: могу я поиочь тебѣ въ копаиьѣ могилы? Онъ сказалъ: да. Затѣмъ они копали могилу вмѣстѣ и когда кончили, ?о этотъ человѣкъ вздумалъ сойти въ могялу и посмотрѣть, хорошо-ли ова выкопана, во Моисей сказалъ: позволь мнѣ. И когда Моисей сошелъ въ могилу, есмотрѣлъ ее и одобрилъ, авгелъ смерти пряшелъ. взялъ его святую душу, гора сомкнулась падъ могилой в съ тѣхъ
воръ могила (Моисея) остается неизвѣстной*.
(х) Хайяту-ль-кулюбъ, л. 474; см. Pfander^,
ture of Mohammedanism, p. I o — 49.
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рѣ и смотрятъ свысока, презрительно, на простое, но
высокое ученіе христіанства (’).
2)
Обычай обращать въ исламъ мечемъ скоро принялъ жестокій. кровавый характеръ. Послѣ побѣды,
тысячи плѣнниковъ убивались и не въ пылу брави, но
хладнокровно, по принципу (*). И законъ, отяаюідій
завоевателю женъ и дѣтей убитаго врага, въ высшей
степени воспламенялъ ревносгь мухаммедавъ и увеличивалъ число жертвъ. И не только молодой энтузіазмъ
первыхъ мухаммеданскихъ завоеватѳлей вызывалъ такія
вещи,—такою же самою жаждою крови отличались и
всѣ послѣдуюіція завоеванія. Совершенно въ характерѣ мухаммеданства, Мухаммедъ-Шахъ-Бахнумъ, король
Декана, въ 1368 году иеполвилъ свой обѣтъ не влагать
меча въ ножны, доколѣ ве убьетъ 100,000 вевѣрвыхъ
индусовъ въ отмщевіе за цоражевіе отряда мухаммедавской арміи (’). Когда Рейвальдъ Шатильонскій предлринялъ экспедицію противъ Медины и Мекки, Оаладдинъ объявилъ, что овъ рѣшился очистить землю оті,
этихъ людей и убивать вслкаго христіанина,, который
попадется въ его руки. Досему нѣсколько плѣввыхъ
христіавъ было притащево въдоливу Мина, і^дѣ богомольцы (хаджи) убили ихъ, вмѣсто обычвыхъ овецъ
или ягяятъ; остальвые были отправлевы въ Египетъ,
гдѣ ыухаммедавскіе аскеты считали похвальнымъ дѣ(*) Деморализирующее вліяніе этихъ преданій видно изъ того факта,
что вѣкоторымъ изъ адскихъ и^тязаній, о коихъ они разсказываютъ, 6ыли подвергнуты христіане во время болыиаго индійскаго мятежа. аКрючьями опи раздираютъ тѣла ихъ и бьютъ ихъ желѣзными булавами; ангелы, сильные и свирѣаые, мучатъ вхъ, ие воказывая никакого сострадавія*.
Еще: «въ аду есть таків, у которыхъ авгелы вожницами срѣзываютъ кожу съ боковь и кладутъ ее въ ротъ имъ».
(*) Халпдъ, бывшій правою рукою Мухаммеда, въ иылу увлечевія
противъ хрястіанъ-арабовъ и язичниковъ-оерсіянъ, далъ такой обѣтъ, что
если Вогъ даруетъ ему вобѣду, то онъ окрасить воды рѣкп кровію убитыхъ. Taberist. Annal., reg 2, p. 29.
(3J Ferishta, History of the Mohammedan Power in ludia, trans, by
Briggs, 4829, voi. 2, p. 344.
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ломъ убивать с ііо и м и собствеввыми руками этихъ ,jCOбпкъ - христіат“ (‘).
Эта нетвистъ къ ивовѣрцамъ, составляющая настоящую стихію ислама, посгоявво поддѳрживается въ
мухаммеданахъ ученіемъ Корана, который ваполненъ
угрозами и проклятіями ва яевѣряыхъ; такимъ образомъ ова есть веобходимое слѣдствіе доктривы, которая
учитъ, чтомечь есть свяіценвое средство для пропагавды. Хотя Мухаммедъ и первые халифы ияогда рекомевдовали болѣе мягкія мѣры по отвошевію къ имѣющимъ
тсанге (т. е. христіавамъ и іудеямъ), во мухаммедаве
съ хриетіанами вѳрѣдко обращались какъ съ язычвиками. Даже воспрещево общеяіе мсжду мухаммедана^
ми и язычвиками, и доселѣ мухаммедавиву ве позволяется ѣсть вмѣстѣ съ христіавивомъ или раздѣлять съ
вимъ трапезу (а).
Въ самое ведавнее время извѣствый султанъ Мисорскій, Типпо Сахибъ подвялъ гояевіѳ за религію тѣмъ
болѣе отвратительвое, что ово сопровождалось скотекою
похотію. Болыпивство его поддаввыхъ ивдусы; во онъ
рѣшился обратить все народоваселевіе Малабарской
провинціи въ вѣру Корана. Овъ вапалъ на беззащитныхъ ивдусовъ и васильствевво обрѣзывалъ ихъ ($).
(') Послѣ битвы близъ Хиттииа Саладдявъ вѳлѣлъ фанатикамъ, слѣдовавшимъ за его арміею, перебить плѣнныхъ рыцарей и храмовниковъ.
Reinaud, Journal Asiat., V, рр. 237, 290.
(*) Джалалю-д-дияъ-Ас-Союти «Исторія храма іерусалимскаго», перев.
Рейвольдомъ. 1836, стр. 193, 240. Абу-Суфіанъ, ободряя арабовъ предъ
сражепіемъ съ греками, сказалъ : «подливво, вы— защитвики арабовъ и
помощники ислама, а тѣ— защятники грековъ и помощники мвогобожія».
Taberist., II, р. 101. Мухаммедъ-Ибвъ-Измаилъ, король Гравады, былъ
убитъ маврами за то, что овъ ѣлъ вмѣстѣ съ христіапами и восилъ
платье, приславвое ему королемъ Кастиліи. Conde, Geschichte der Herrschaft der Mauren in Spanien, III, s. 134.
(8) Типпо Сахвбъ одважды отвялъ дочерей у брамивовъ и, обезчестивши ихъ, отослалъ къ родителямъ, которые отказались вряяять нхъ,
такъ какъ ови потеряли свою каоту. Тогда Титю принудилъ самихъ
браииновъ жениться ва этихъ отверженныхъ, вслѣдствіе чего я брамивы,
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Но мы зяаемъ сравнительво немного темныхъ фактовъ,
совершенныхь въ Индіи мухаммеданскими завоевателями, потому что исторія ихъ правленія въ этой странѣ иисялась ими же самими. Едивствевнымъ исключеніемъ между этини кровожадными тиранами былъмонгольскій властитель, Акбаръ, державшійся болѣе мирной политики. „Ему, какъ тѣт Бога т землѣ,—говаривалъ онъ,—слѣдуетъ, по примѣру Аллаха, тѳрпѣть и
другія религіи“, иначе онъ додженъ былъ бы погубить
пять шсстыхъ своихъ подданныхъ. Но мы не ножемъ
приписывать такое иилосердіе исламу, какъ системѣ,
потому что даже сынъ Акбара считалъ своего отца
отстутикомъ, котораго визирь Абу-ль-фадзль убѣдилъ,
что Мухаммедъ—не болѣе какъ простой арабъ, одаренный необыкновеннымъ краснорѣчіемъ, и что Коранъ—
выдумка (').
3)
Изслѣдуя вліявіе ислама на соціальныя отнсг
шенгя жизни, ны находинъ, что здѣсь подробнѣйшів
законы касательво женщивъ освовавы ва той идеѣ, что
жевщивы—существа визшія, предвазначеввыя рождать
дѣтей и служить своему мужу. Посему исламъ ставигь весь женскій полъ въ положеніе вѣчваго узника.
Мужъ имѣетъ право наказывать жеву свою тѣлесво, и
невѣрвость съ ея стороны наказывается или смертью,
или какою-нибудь ивою въ высшей степеви позорвою
казвію. Кратко, исламъ увижаетъ супружество еще
болѣе, чѣмъ это было у римлянъ во время язычества (’).
потерявши свою касту, были изгнаны изъ общества брамиеовъ. 0 жестокостяхъ Типпо Сахиба говорится у Buchanan’a «Journey from Madras
through Mysore and Malabar* 18 0 7 , I, p, 56, II. 550.

i1) Memoirs of the Emperor Jabangueir, written by himself, translated by Price, 1829, p. 54.
(*) Совершенво согласно съ этимъ взглядомъ, Мухаммедъ никогда не
возводилъ заключенія брака вь религіозвый обрядъ. При заключевіи супружескаго контракта, имамъ, мулла яли шейхъ присутствуютъ только
какъ власті гражданскія. Gbardin, Voyages en Perse, ed. de Langtes, И,
p. 230; D’0hsson, TEmpire Otboman, II, 362. «Хотя женщіны неисключаются прямо изъ участія въ будущенъ блажевствѣ, во мухаммеданскіе
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Религіозное воспитаніе жевщинъ ограничивается
мехавическимъ заучивавіемъ нѣкоторыхъ молитвъ и
чрезвычайвая недовѣрчивость, съ какой мухаммѳдаяе
смотрятъ ва наставвиковъ своей религіи, ве возволяегъ
ихъ жевщивамъ получить хотя самую малость религіозваго образовавія отъ шейха (*). При такихъ обстоятельствахъ веудивительно, что въ женской половивѣ
мухаммеданской общивы вовсе нѣтъ религіознаго чувства (’).
4)
Лолтаміл. Весьма мвогіе мухаммеданскіе писатели съ замѣчательвымъ остроуміемъ возставали противъ полигаміи, но имѣли мало успѣха. Оамъ Коранъ,
основываясь на опытѣ самого Мухаммеда, призваетъ во
многожевствѣ неудобство. „Вы никогда нѳ можете равно обходиться со всѣми вашими женами (гл. 4, ст 3).
Полигамія производитъ ссоры при воспитавіи дітей;
ова съ дѣтства отдѣляетъ братьѳвъ другъ отъ друга и
вызываетъ мстительвые планы въ интригующихъ матебогословы еще не рѣшяли, будетъ-ли у жепщинъ какой нибудь особый
рай съ удовольствіям®, соотвѣтствующими радостямъ рая мужчипъ. Dollinger, s. 21. Долгъ каждой женщипы жвть въ суоружествѣ, а вести
жизнь уедивеввую, вдовью, ранѣѳ старости считается своеыравнымъ преступленіемъ божественнаго закона. Но и это тожѳ провсходвтъ отъ мысли, что женщины несоособны контролвровать самихъ сѳбя и не въ состояніі сохранить свою нравственвость безъ надзора и присмотра со
стороны мужчины; въ этомъ такжѳ сокровенно высказывается печальпоѳ
бѳзсиліе ислама, отчаявающагося дисцвплинировать сердце женщиііы.
(1) Входъ въ мечеть дозволяется только престарѣлымъ жеещинамъ
и то только однажды (вечеромъ). Мухампедане отвлекаютъ своихъ женъ
отъ строгаго всполненія ими рѳлигіозныхъ обязааностей, чтобы онѣ нѳ
возмечтали о равенствѣ съ мужьями н не возстали противъ ихъ авторитета.
(*) Одввъ арабскій писатель указываетъ какъ на изключеяіѳ на Рабигу, но этотъ едииственный фактъ дѣлаетъ только заиѣтвѣе общую тьму
невѣжества женщивъ и ихъ уввженіе. Burkhardfs, Travels in Arabia,
1829, H, p. 196. Рабига жвла во второмъ столѣтів гвджры. И во разсказу Ибвъ-Халлвкава видно, что Коранъ скорѣе же гасилъ, чѣиъ поддѳржпвалъ пламя ея вабожноств; она считала себя ваказанною отъ Вога
болѣзнію за то, что созерцала утѣхи рая, узванныя ею изъ Коранаі
Tholuck’s, Blulhensammlung aus der Morgenlandiscben Mystik, s. 31.
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ряхъ (•). Отсюда только въ одной мухаммеданской династіи, именно въ Оттоманской имперіи, мы встрѣчаемъ
безспорное престолонаслѣдіе; но какъ дорого оно стоитъ!
Преступленіе братоубійства надлежащимъ образомъ узаконено и даже возведено въ императорскій статутъ
Магометомъ II, который вмѣстѣ съ своимъ дѣдомъ, Баязетомъ, положилъ начало этому страшному преступленію (’). Фетва или санкція этого со стороны мухаммеданскихъ богослововъ сдѣлана была на основаніи словъ
Корана: „Безпокойство хуже, чѣмъ убійство“. Обычай
персидской династіи Суфи—ослѣплять принцевъ не назначаемыхъ для престола, кажется кроткимъ въ сравненіи съ этимъ варварствомъ (’).
Въ добавокъ къ этимъ гиоельнымъ послѣдствіямь
полигаміи, дозволяющей имѣть кромѣ четырехъ~законныхъ женъ неограниченное число наложницъ, едвали
нужно упоминать о пламенной мстительноети и ревности, которыя наполняютъ сердца узницъгарема и превращаютъ' гаремы въ разсадники противуестественыхъ
пороковъ, убійствъ, тайныхъ отравленій. Эти преступленія совершаютея здѣсь тѣмъ съ большею безнаказанностію, что эти тайники недоступны для органовъ правосудія.
(1) Прекрасное суждѳніе о полигаяіи у МоЫег’а: Ueber das Verhaltniss des Islams zum Evangelium. Gesammelte Schriftea, s. 3 9 9 — 402,
(*) Историкъ Наима (Naima) съ чрезвычайно характернымъ саокойствіемъ говоритъ объ убійствѣ 49 братьевъ Магомета Ш. «Во время суматохи послучаю похоронъ султана, 49 братьевъ императора совершеяно
невинныяя были удавлевы и причислепы къ лику мучеввковъ». Annals
of tbe Turkish Empire, transi, by Fraser 4829, I, p. 44. Mouradgea
D^bsson, III, p. 34 5. Hammer^, Geschichte des Osmanischen Reicbes.—
Cp. Pyc. Вѣст. 4874 r. Іюль, ст. Оомавъ-Бея «Вопросъ о пребтоловаслѣдіи въ Турдіи*.
(•) Chardin, V, р. 242; Malcolm’s, History of Persia, II, p. 434.
Fraser въ Journey into Khorasan, p. 204, говоритъ, что овъ нашелъ
молодаго иривца въ его ковгяатѣ. Овъ былъ съ закрытыми глазами и
ощупывалъ кругомъ себя руками. На вопросъ, что такое онъ дѣлаетъ, врінцъ
отвѣчалъ: «я практикуюсь въ роли слѣпаго, потому что— ты зваешь, когда
мой отецъ умретъ, то насъ или убьютъ, или выколютъ навіъ глаза*.
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Таковъ законъ божественнаго промышленія, что
всякое нарушеніе естественнаго порядка вещей влѳчетъ за собою наказаніе; и никто не будетъ отридать
того, что полигамія не имѣетъ никакого основанія ни
въ тѣлесной, ни въ психической организаціи половъ.
Мужчинѣ нравственно нѳвозможно съ каждой изъ своихъ женъ обращаться одинаково любезно; и когда мужчина захочетъ имѣть болѣе, чѣмъ одяу жену, ему нужно сказать, что сердце женщины можетъ искренне любить только одного мужя (‘).
Считаясь частію имуіцества, женщина каждую
минуту находится въ полномъ распоряженіи у своего
мужа (2); и въ этомъ случаѣ мухаммеданинъ имѣетъ въ
свою пользу примѣръ Мухаммеда, который, чтобы жениться на женѣ Зейда, убѣдилъ послѣдняго развестись
съ своею женою (гл. 33, 4—6, 37—39). Что разводъ
не такъ частъ въ лучшихъ классахъ (мухаммеданскаго)
общества, это слѣдуетъ приписать не болѣе глубокому
чувству отвѣтственности за такой поступокъ, а просто
накону, требующему, чтобы мужъ возвратилъ разведенной оъ нимъ женѣ ея приданое; также еще это можно припиеать нежеланію мужа, чтобы кто-либо чужой
видѣлъ его жену (’). Въ бѣдныхъ классахъ разводъ
(') Полигамія убиваетъ всякую душевеую вріязнь междѵ супругами
духовный элементъ, который долженъ быть преобладающимъ въ супружествѣ, совершенео неизвѣстенъ мухаммеданамъ. Супружеская любовь
вседѣло отдаетъ себя и требуетъ тогоже обратио; но это не можетъ быть
подъ гибельнымъ вліяніемъ ислама; и что жена здѣсь не болѣе какъ товаръ, это доказывается тѣмъ фактомъ, что человѣкъ бѣдный имѣетъ только одпу жену, точно также, какъ можетъ быть онъ имѣетъ одного верблюда или одну палатку; тогда какъ человѣкъ богатый можетъ имѣть
и гь нѣсколько. Если скажутъ, что конструкція мужчины требуетъ многоженства, въ такоійъ случаѣ несправедливо лишать этого блага людей
бѣдныхъ. Journal Asiatique, 1 8 3 6 , II, p. 4 2 0 ; Mohler, p. 4 0 1 .
(*) ГЬдайя, I. p. 2 0 1 .
(8) Неудобства возвращать яриданое избѣгаютъ, заставляя бѣдвую
женщипу своимъ жестокимъ обращѳніемъ самое вскать развода, въ каковомъ случаѣ опа не можетъ уже требовать себѣ ничего, Qanoqn-e-[slam,
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встрѣчается постоянно. Какъ Сенека могъ сказать о
современныхъ ѳму матроеахъ, что они считаютъ годн
ужѳ не поконсуламъ, а по мужьямъ, такъ и мухаммедане обозеачаютъ событія своей жизни по числу своихъ женъ ('). Даже у простыхъ бедуиновъ одно только охлажденіе любви между супругами считаегся достаточной причиной для развода (*).
Не удовольствовавшись и такою слабостію супружескихъ узъ, Мухаммедъ послѣ завоеванія Мекки ввелъ
бракъ навремя (*). Этотъбракъ состоитъ въ томъ, что
женщина нанимается на опредѣленый срокъ, по проіпествіи котораго она можетъ быть отпущена безъ всякой формальности. Сунниты осуждаютъ этотъ бракъ;
но у шіитовъ онъ въ обычаѣ до настоящаго времени (4).
Можете представить себѣ состояніе нравственности у
мужчинъ, которые до такой степени унижаютъ положеніе женшины (').
Нѣсколько лучшую картинѵ представляетъ инстигугь рабства у мухаммеданъ. Законодательство Корана, взятое въ цѣломъ, по отношенію къ рабамъ менѣе
жестоко и позорно, чѣмъ поотношенію къженщинамъ.
Хотя рабыни раздѣляютъ униженіе всего женскаго поог the Customs of the Mussulmans of India, by Jaffure Shureef, translat.
by Herklots, 1832, p. 146. Malcolm’s, Hist. of Persia, II, p. 592.

(l) Michaud, VII, p. 84, разсказываетъ, что одянъ мужъ прогналъ
отъ себя свою жену, вытолкавши ее ва улицу за то, что она день тому
назадъ родила дочь вмѣсто сына, какъ ему хотѣлось.— Когда Мишо спросвлъ одного стараго египтяпина, помвитъ-ли онъ коашанію Наполеона,
тотъ отвѣчалъ, что у вего въ то время была семнадцатая жена!..,
(s) Одинъ арабъ 45 лѣтъ нмѣлъ одну за другой 50 женъ. Burkbardt's Notes on the Bedouins and Wahabys, 1839, p. 64.
(8) Вренеяный бракъ (Мота, Mamy) былъ меогократно освящаеиъ
самимъ Мухаммедомъ; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. во вреня похода
на Хайбаръ, онъ былъ запрещеяъ. W eirs, Mohammed der Prophet, s. 2 2 8 .
(4) Abulfeda, Annales Muslemici, p. II, 197; Malcolm’s, History of
Persia, II, p. 591; Burkhardt, Travels in Arabia, II, 3 78.
(•) Memoirs of Baber, p. 29; Mouradgea d'Osson, III, p. 2 7 0 , Mi
chaud, VII, 86; Fraser'» Journey into Khorasan, p. 549.
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ла, но Мухаммедъ вообще совѣтуетъ обращаться съ
рабами кротко (l), а отпускать рабовъ на волю іючитается у него дѣломъ добродѣтельнымъ (Коранъ, гл.
24, ст. 33). Раба-женщина не должна быть разлучаема отъ своихъ дѣтей и если она имѣетъ ребенка отъ
своего господина, то должна быть свободна (Гедайя,
1, 479). Когда могущество еарацинъ распространилось
далеко и число рабовъ увеличилось, то участь ихъ
сдѣлалась хуже, и мухаммеданскіе законовѣды признали
убійство раба дѣломъ законнымъ (Гедайя, 11, 414).
Не удивительно, что между рабами бывали возмущенія,
какъ напр. возстаніе рабовъ Зеяги въ Буссорѣ, въ
868 г. по Р. Хр., которое стоило 100,000 человѣческихъ жизней и могло быть подавлено только послѣ
девяти лѣтъ кровопролитія (*).
Извѣстный врагъ сирійскихъ христіанъ, Имаду-дДинъ, также былъ убитъ въ 1145 году возетавшими
рабами; и нерѣдко бѣглые рабы отчаянно дрались въ
главѣ арміи инсургентовъ. Но когда правители окружили свою особу войскоыъ рабовъ, отъ которыхъ неоднократно зависѣла ихъ личная безопасность, и когда
они начали давать рабамъ высшія должности въ государствѣ, тогда рабы стали властелинами надъ своими
гоеподами. Результатомъ этого было то, что въ Египтѣ
образовался доселѣ неслыхаеный институтъ — прави~
тельство дулократическое. Султанъ Альмансуръ-Келаунъ первый ввелъ въ Египтѣ рабовъ черкесовъ, но
они очень скоро оказались достаточно сильными, чтобы
на 128 лѣтъ завладѣть управленіѳмъ страны и возвести на тронъ 32 князя черкесской династіи Мамелюковъ (®).
(х) Mathews, Translation of the Mishcat-ul-Masabih, И, p. 1 3 9 — 141,
601.
(*) Price^s Mohammedan History, II, p. 162.
(s) Эдебали, визирь Урхана, предложилъ стратный плаеъ— сформировать янычаръ, или молодую армію, изъ христіанскихъ дѣтей, н около
ёОО лѣтъ мальчики, природвые хрястіане, вербовались въ войско, перво-
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Какъ политико-религіозная система вѣры, исламъ высказываетъ самыя сумазбродныя притязанія.
Властъ надъ вселенной принадлежитъ шаху персидскому, какъ халифу или преемнику имамовъ; подобныя
же претензіи имѣетъ султанъ турецкій, какъ законный
наслѣдникъ древняго халифата. Именно съ тѣхъ поръ,
какъ шерифы Мекки признали Селима І-го почетнымъ
халифомъ Каира, константинопольскій султанъ считается духовнымъ главою суннитской секты; и всѣ мухаммеданскіе государи смотрятъ на себя какъ на вассаловъ Османской державы; даже императоръ Марокко
признаетъ духовное главенстю султана.
По притязаніямъ халифата, никто, кромѣ мухаммеданскаго правителя, не имѣетъ права требовать себѣ
повиновенія со стороны мухаммеданъ. Государственный
человѣкъ долженъ твердо помнить этотъ пунктъ при
своихъ сношевіяхъ со строптивыми мухаммеданами
Индіи. Въ Коранѣ нѣтъ заповѣди, что государственный человѣкъ долженъ юздавать почтеніе „власти, какова бы она ни была“ и Мухаммедъ, никогда не воображавшій, чтобы его послѣдователи коі’да либо могли
оказаться въ подчинѳніи иноземвой власти, нѳ предусмотрѣлъ такого случая; и доколѣ остается въмухаммеданской обіцинѣ ея духъ, она, кромѣ крайней необходимости, никогда не подчинится никому, кромѣ
власти мухаммеданской. Подчиняться должно только
тому правительству, которое такъ или иначе производитъ свою власть отъ самого Мухаммеда ; и вообще
начально состоявшее изъ 12 т., а затѣмъ изъ 40 т. человѣкъ. Каждый
годъ ихъ насильственно отрывали отъ вхъ родителей, обрѣзывали, затѣмъ восіштывала вли портилв по вѣрѣ и вравственности. Напослѣдокъ
число невольвыхъ отщепенцевъ отъ родвтелей своихъ, отъ религіи и
отечества, дошло до полумилліона. На тоиъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда
Евсевій Никомидійскій былъ вывужденъ отказаться отъ своихъ заблужденій и подиисать нвкейскій символъ, теозерь эти христіанскіѳ ювоши былв
оринуждены отрекаться отъ сж>ей вѣры и на стѣнахъ церквн св. собора
былъ налисанъ мухаммедавсній еімволъ!... Hammers Geschichte des O s-

manischm Reiches.
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эта власть не можетъ принадлежать никому, кромѣ мухаммеданскихъ государей (‘).
Такъ какъ право власти принадлежитъ ^тольво
прѳемникамъ Мухаммеда, то мухаммедане Индіи, случайно подпавшіе подъ власть христіанъ, смотрятъ на
эту масть, какъ на временное узурпаторство, и считаютъ себя вправѣ при первомъ благопріятномъ случаѣ низвергнутъ эту властьистать подданными мухамиеданскаго государя. Такъ какъ исповѣданіе ислама
яеобходимо длл законвости праввтельства, то, по мнѣнію мухаммеданъ, навласть христіанъ надъ ними должно емотрѣть какъ на ветеряимую аномалію (’).
Когда Фердинандъ испанскій въ XV ст. изгналъ
жавровъ изъ евоихъ владѣній,—то эта нѣра была вовсе вѳ слѣдствіемъ слѣпаго фанатизма, какъ думаютъ
(1) Поэтому і неблагоразуііно дввѣрять тѣмъ тежс*аиг Кораіа (Іоуаі
чувствуя еебя прянуждентому, какое онн считают*
уставовленнымъ отъ Бога. Не только въ внстянктѣ мухаммедаяъ— возставать протявъ чужой власті, вхъ релвгія, вхъ еовѣсп заставляготъ вхъ
прі в с я к о т удобіимъ случаѣ сбравывать еъ себя чужеземное вго.
expressiora), какіе мухаммедане яровзносягъ,
ныри подчянвться иному праввтельству, а не

{*) Н* далѣв какъ въ 183 вго д у проф. Дёлляягеръ съ удвввтельншо
тѳчяостш яредсказалъ яедаваій мятежъ Индш. «Хотя въ Индоставѣ му-'
хаммедавскіе вакояявкя очеяь охѳтно ярилагаютъ ко всякому сопротвв*
леяію властв остъ-влдской компаніи мушдоеданское поиятіе о накааувмості возстаяія; яо если заключать о няхъ по яоведеяію яхъ товарящей
въ Турціи, то оні же при первомъ удобпомъ случаѣ сь радостію подкрѣшііъ евоею фетвѳй прятязйяіе всяхаро жухаямеданояаго аретеядента*.
ДМлвшраръ, S. 36, Anm. 64. Сравяя также арабокое сдово тар&*
otm, буигащ яяъ, узурпагоръ, прялагаевюе мухашіедаваяй къ ввзаятійсввш» імвераторашъ, а затѣігь в но всѣмъ хрвотіавсядмъ государял*
Людовввъ XVI требовалъ у ияоератвра Марокко, чтобы королей Фраящія
вш нняді султаяамя. Отвѣтъ е*у былъ такой: «явкт® нв эяаетъ, кто
храяяхъ за с#6ою m n титулъ въ будущей жжзяв; тѣ, кого Богъ вос^
хотѣлъ увѣнчать n раю. ^ылж вѣрующяяі султавашя, а го тѣмв, жотв^
рые быдв бровбяы въ адвкіі огавь». П о т к у дворъ явкогда яв я о ж т
дагь woro твтула мояаріамъ Фравців; я хотя туркя даютъ внъ »тотъ
твтул%, ѵ« ато дѣлается «дяиствеядо вяіяремъ, потому что еултавъ вв*
когда ве моясетъ саякціонвровать атоге». Saoy, Chrestom thie Arabe, iiU
p. 318. Agrell's, Reise nach Marokko, 1790, s. 28 2 .
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вѣкоторые,—она была внушена глубокой, прѳдусмотрительной политикой. Испанскіе мухаммедане, покоренные
христіанами, всегда обращали страстные взоры късвоимъ африканекимъ братьямъ и поддерживали съ ними
тайцыя сношенія, такъ что, доколѣ оеи оставались въИспаніи, надъ нѳю постоянно висѣла грозная громовая туча.
Иные смотрятъ на деспотизмъ мухаммедашжаго
правительства, какъ на общій типъ азіатской властв;
но въ восточныхъ немухаммеданскихъ государствахъ
верховная власть чаото бываѳтъ ограниченной. Въ прежнее врѳмд ни одинъ индуетанскій монархъ не могъ
нарушить привиллегій брамяновъ или вмѣшаться въ
быт^ кастъ. Китайскій имиераторь можетъ вамѣщать
государственныя должности только лицами того описка, который заготовленъ для него учевымъ сословіѳмъ
его поданныхъ. Совсѣмъ иноѳ дѣло „государи вѣрующіе“, (т. е. мухаммеданскіе). Здѣсь соединеніе въ однохъ
лицѣ граждааекой и духовной власти ведетъ кѣ крайвему дѳспотизму (*).
Султанъ всего страпшѣе для тѣхъ, кто всего ближе къ нему. Исторія министровъ Норты показываетъ,
что чѣмъ выше у кого санъ и чѣмъ большѳ къ кому довѣренносгь султана, тѣмъ болѣе опасности ддя него.
Въ этомъ царствѣ отъ 1370 до 1789 года 168 саиовниковъ занимали оостъ министра. Изъ нихъ только
очень немногіе удерживали за собою этотъ постъ два
(*) Персядсяая пвсловицг «оріоутствіѳ ша*а e m огтл оожярающій* і турсцкое названіѳ султана «яролвватель крова*, «ояертодекший»,
Хуыкарш илі Кано-Идичи — хорошо оаредѣдяюгь характеръ кагь того,
тажъ я другаго правятаіьства. Chardin, V, 22 0 ; Tbornton’*, Preseat Sterte
of Turfcey, 4 8 0 9 ,1 , 112. Чтобы пояааать, что двопогапескаа власть оулт а м аміетъ евов ооввваѵіе въ религія, которай ояъ гѵааа, *ы яожекъ
орябавать, чѵо ва его тирааскіѳ ооотуяаи муяаммедаяе сѵоѵряп, какъ^
на рвіультаты яѣквтораго бочсествеанаго вдогаовевія, недодускаішив яякакого воаражввія» ЛІуцяивдажшів учѳнав утверждаюгь, чго оудтаяъ можетг убівасгь каждый дт> м 4 чеаовѣяа, яе ддвая н к аж у яяяажаго
о б ш в а я ія въ этомъ. Оффяціалміэя святость *го оообы ва уянчмжаѳтся
яикакамя Дресгуаяыиа дѣламя, какія бы тъ вн ділалъ въ кач ествѣ
частнаго яндпвпдуума.
.
.
ч
^
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тпода, а многіо умерли отъ руки палача. Сулеймянъ казнилъ большув> часть своихъ первыхъ министровъ одаого за другимъ.
Толысо въ очень немногихъ случаяхъ мухаммеданскіе государи осмѣливалиоь сдѣлать малѣйшее измѣненіе въ овоей вѣрѣ, потому что покушаться на таковувд вещь для нихъ значило подкапывать основаніе своей собственной власти и безопасности (‘). Вѣра пустила <злишкомъ глубокіе кѳрни въ сердца и жизнь народа^ чтобы вакой либо государь когда либо успѣлъ измѣнить ея постановлерія. Мухаммеданинъ рѣдко вздумаетъ сражатея за свою родину, за свой домъ или за
свободу, но онъ съ горячностію становится подъ знамя
луны за релт т . Выюслѣдніе ВООлѣтъ защитаираслространеніе шіитскаго толка были у переіанъ предлогомъ.ддя веѣхъ ихъ войнъ (*).
Очень естественяо, что дѣло ислама поддерживаетоя гр&кдавскою властію. Нарушеніе заиовѣдей Корана,
«акъ-гто: нееоблюденіе постовъ или употребленіе вйна
всѳгда непреадѣрно наказывается или денежными штрафамЦ или тѣлееныуи ударами. Ибеъ-Батута еъ особеннвдіъ удоводьетвіемъ разсказываетъ, что въ Хинѣ, въ
каждой мечеіда бш ъ кнутъ для духовной польвы тѣхъ,
кго :не бнлъ вд, {звоемъ мѣстѣ во время молитвы; наказаніемъ раслорэдеался предсѣдательствующій имамъ.
Борнсъ нашелъ такой же обычай въ Бухарѣ, гдѣ онъ

(*) Императоръ Дели, А ллаху-д-динѵХильси, въ 1 8 3 0 , вябралъ быжі
ъ&бѣ «гу ддею, нр ему отсовѣтоваля осуществдть ее. F erish ta,— I. р. 3 3 9 .
Имдераторъ, Акбаръ, цодъ наз&аніемъ «Ц}|
т. е. налиьстиикс Ал-

лаэсй,и о к у в ш с й у&таяовіть 0фвую форму деизяа, вх> все погибло сѵега
смертію. Yans; KesmedyTs A>cco*it Iu the TransaGtioes of the Liter. Sooiety
o f B m bay, II. 4 Й Ѳ .
(*) Malcolm’s, History of Persia, II; p. 339. Leyden*s Memoir m the
Rosheniah Sect, Asiat. Researches, XI. p, 3S6. listfrnts politiqnes et milii
tarires de Tamerian, proprettient врр«11ё Timour, te iits par lui-meme
li^dttits par Langlfes, 4787, pp. !7 , 420.

27*

410

видѣлъ, какъ публично бичевали людей, за то, что оян
спали во время молитвы или курили въ пятницу (').
7)
Выло бы несправедливо возлагать на Ёораиь
отвѣтственность за всѣ злодѣйства, сдѣланныя во имя
его; но онъ безсиленъ ограничить или контролировать
страсти, высказывающіяся при екзѳкуціяхъ en masse
и выдумывающія неслыханныя истязаяія. Можно сказать, что Коранъ прямо вызываетъ кровожадныѳ законы; онъ прямо возбуждаетъ и освящаетъ худшія страсти человѣческой природы, и міръ, кажется, никогда
не видалъ ббльшихъ жестокостей, какъ въ то время, когда двѣ великія мухаммедансвія еекты вели
междоусобную войну (*).
Какъ свирѣпы были войны ыежду халифами шіи*
товъ й суннитовъ, объ этомъ можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Мухтаръ, чтобы отмстить за смерть
Хусейна, перебилъ 48,000 суннитовъ; а вѳликій суннитъ Хаджаджа въ отмщеніѳ за это убилъ 120,000
шіитовъ, и послѣ его смерти еще оставалось въ тюрьмѣ 30,000 мужчинъ и 20,000 женщинъ. Другой ті*
ранъ, искавшій халифата, убилъ въ Хорасанѣ 17,000
невинныхъ жителей для предосторожности, чтобы ови
нѳ перешли къ Абу-Муслиму. Мухаммеданскіе монархя
въ минуты своей смерги давали приказы казнить оезвинно и умеріцвлять даже ближайпіихъ своихъ родственниковъ (а).
(*) Travels of Ebn-Batuta (1325), translat. by Lee, 1 8 2 9 . Burnes,
Trarels in Bokhara, 1834, I. 313.
(f ) Читатѳль зваетъ, что болыпая часть друзей і товарящвй
бовъ) Мухамиеда оаіа пе столько отъ рукі враговъ, сколъко огь рук*
людей, всповѣдывавшжхъ одну съ в ш а в-fcpy. Въ б г о ѣ межлу
і
Моавіей пало 70,000 мухамкедавѵ Quatremere, Memoires sur la ( jy w ^
des Khalifes Abassides, Journal Asiatique, XVI, p. 301. Pri66’s MohefcJ»*^
History, I. p. 874; II 12.
(*) Мухаішедъ Vlf, король Гранады, видя првблпжвпіе яем*вУвІ10Й
саюртв, м салъ слѣдуюцее: «Алькавдъ (намѣвтмгкъ) Халюбом*, ти*
слуга! Получввшв это пвсьмо. убей братв моего, Сеада Ю
зефв щ .пр*»**
его голову съ прпнесшвмъ. Conde III. 187.

411
Хотя у мухаммеданъ въ болыпинстѣ случаевъ ереси подавлядись отсылкою еретиковъ на пытку, а оттуда. и на мѣсто казни (‘), но пророчество Мухаммеда,
что міръ не перестанетъ существовать, доколѣ не явится на землѣ человѣкъ изъ его рода, носящій его имя,
который подтвердитъ его божественное посланничество
и завершитъ обращѳніе въ ислаиъ рода человѣческаго, такъ вшывадо на обманъ, что даже при жизни Мухаммеда въ Аравіи явилось не менѣе трехъ самозванцевъ, а пять лѣтъ спустя послѣ его смерти явилось
уже восемь, положившихъ основаніе безчисленнымъ
схизмамъ, сектамъ и ересямъ (’). Можетъ показаться
страннымъ, что вѣра, неинѣкнцая таинствъ, вѣра, которая ножетъ быть отчетливо изложеш т иогтѣ пальца произвела такое разногласіе, однакожь въ четвертомъ столѣтіи Гиджрн не было ни одного болыпат
города или провинціи, гдѣ не встрѣчались бы цѣлыя
толпы сѳктантовъ (’).
Гдавная причина крамолъ въ мухамнеданскоиъ
мірѣ стонтъ въ связи съ халифатствомъ, стремившимся еовдинитьвсѣхъ вѣругощихъ. Вь самый ранній періодъ возникди вопросы: законно-ли избраны Абу-Бекръ,
Окаръ и Османъ, или же на нихъ надобно смотрѣть,
кавъ на узурпаторовъ; былъ-ли Алій, родственникъ и
(*) Тавія мѣры быде освящены прмѣромъ Халифа Омара: «когда
привели къ нему человѣка, сомвЬвавшагося въ божественностп Корана,
онъ разрубвдъ его ва двое и такямъ образоиъ ааслужилъ орозвавіе «Рѣшнтеля». См. другіе случав у Абульфеды, Annales, II. 51; 641; уГаммера
Gescbichte des Osman. Reiehes, L 499, 633; y Гербело (Herbelot), p. 397;
y Д Ос4аяа. I. 156— 159; y Приса, Moham. History II. 464; Chronique
d'Abou Djafar Tabari, trad. pars, I, Dubeux, 1836, I. 255.
\s) Шахрастани (Shahrastani) въ своеі кнігѣ o рцлигіозаыхъ и философекіхъ сектахъ (
J ll)
) говоритъ о 71 іудейскихъ,
72 христіавсквхъ н 73 мухаммеданскихъ сектахъ. Pococke, Spec. Hist.
Arabum, p. 213.
(•) Cacn (Sacy), Expose de la Religion des Druses, Introd. p. 25; cm.
J* )
t. e. «Столбъ вѣры сунвитовъ».
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зять Мухаммеда, законнымъ наелѣдникомъ и йрееняикомъ Мухаммеда; оммайядовъ или абасеидовъ,—которые друГъ за другомъ овладѣли халвфатствомъ, поелѣ
убіенія Али, — слѣдуетъ признавать; и который изъ
двухъ, имамовъ, наслѣдовавшихъ Алію, закониый, истинный его преемникъ? (*).
Алѵт ллат т и , секта, доселѣ существующая вѵПерсіи, Аравіи, Индостанѣ, вѣруѳтъ, что Аллахі. яшлъ во
многихъ имамахъ; Адамъ былъ первый, Али послѣдній
изъ этихъ воплощеній божества. Алік> покланяются,
какъ воплощенію Божества и въ жилиіцѳ ему назначаютъ солнце; Коранъ въ его настоящѳмъ видѣ считается ими за выдумку иервнхъ трехъ халифовъ (4). Эта
« (*) Къ этвмъ спорнымъ пувктакъ прибаввлв ваослѣдотвл «щѳ еіѣдующіе: •васлѣдствевъ-лв халвфатъ, іцѵ выборъ цреемнвда халвфу впоялѣ вредоставляется вѣрующимъ; одинъ ли тоіько имаяъ вмѣетъ ирава
царствовать въ данвое врѳмя вяв нв могутъ-ли в два царетвовать въ
одивъ в тотъ же періодъ. Перваго мвѣнія держалвсь такъ вагываемые
гашавиты
сулевиавиты
■ Д*аббзр*тц

ітораго инѣнгя дгржались такъ наэываемые хамагяты

(

y

Ishm ttl

Shachinsbah y Abrah. EcM lensis Eutychins Vindicatus, fiom. 46 6 1 , Hr
p. 384, et cet. Далѣе: во время раздѣлевій былъ лв вѣрующямъ халвфъ,
или же вѣрующимъ халвфомъ нужво счвтатъ того, кѵо прізвавъ всѣш .
(Sacy, Expos&, Introd. 44). Нѣкоторыя секты настаивади ва тоиъ, что
орирода халифовъ безгрѣвіва в что ови вепогрѣшігмы. Аллахъ возмыслилъ
соѳдвнвться еъ Дліемъ в его преемнвкамв, или. какъ д.умали Хатнбиты,
духъ Аллаха вовлотвлся въ ореемникахъ Мухаммеда. Раздвчвыя секты
рафаяиты вѣровали, чта халвфатъ даетея тольн* яэдвогвмъ яабрашшмъ
яядиввдуунгамъ; тогда какъ ихъ гордые пр<Угяв»іки, ллра(Ьл^»«іш, очяталв
законвьгмъ воднять оружіе противъ халвфа, сдѣлйвшаго грѣхѵ (Mikrksi
‘apudSaoy, p. 43) Противоположвость яараджихамъ составлядя клмалитыг
думавнгіе, что гамъ Алій сталъ невѣрующвп», когда рЬйііл&я ищшцать
свав права мечемъ. Мухаккимыты, отраоль послѣдией сектЬі, отмргалв
Алія, потому что прв Сафейвѣ овъ вредетаввлъ рѣтевіе правѵ вй вавлѣдство въ рукв хараврнтов*, певрвэвававшвхъ нв Алія* вв Моаэія. (Quatremere, Nouy, Journ. Asiatique, IX, p . 400) u шабибцтн, додуекавшіе,
что даже женщива можетъ исполнять обязаавости халяфа. Хааала, мать
освователя этой секты, дѣйствовала какъ халифъ въ мечетн въ Куфѣ.
(Dollinger, s. 86}.

(*) Дабиставъ у Кальброѵа (Colebrooke) р происхождеців в особеввыхъ правилахъ вѣкоторыхъ иіухаммедавскигь ^ейтъ. vA»iat. ftesdarohey,
VLL p 33 8 .
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секта учитъ, что Аллахъ принялъ форму Алія, замѣтивши некомпетентность и недостатки Мухаммеда, какъ
пророка. Гарабиты въ томъ же самомъ духѣ утверждаютъ, что ангелъ Гавріилъ былъ посланъ къ Алію, но,
введейный въ заблуждѳніѳ ихъ фамилышмъ сходствомъ,
по ошибкѣ обратился къ Мухаммеду. Халъбатты и
дэаммитье врямо говорятъ, что МуХаммедъ былъ узурпаторомъ въ пророческомъ служеніи, которое по праву
прйнадлежало Алію. Иныѳ жё приписываютъ божественный характеръ Мухаммеду, Алію иФатимѣ (дочѳри Мухаммеда и женѣ Алія) и двумъ ихъ сыновьямъ,
Хаеану и Хусаину (‘).
Киссаниты въ очень ранній періодъ покланялись
Мухаммеду Ибнъ-Ханифія, одному изъ сыновей Али, но
не ФатимѣС). Баслемиты смотрѣли, какъ на халифа,
на Абу-Сальма; Хакимъ-йбнъ-Гашимъ или Мукана,
сонровенный пророкд, въ золотой маскѣ, жившій въ
Мараваннагрѣ и Хорасанѣ въ 779 г. по Р. Хр., равно
какъ и многіе изъ его приверженцевъ, жившіе въ провинціи Оксусъ, утверждали, что божествѳнный духъ убитаго Абу-Сальма низоіиолъ на Хакина. Байаниты
воздавали божѳекія почести ихъ учитѳлю Ваяну, который, какъ думали, наслѣдовалъ калифатство Алію. Пророчество Мухаммеда, по которому истинный вождь, или
Мягди, должевъ придти послѣ періода мятѳжей и притѣснѳнія, чтобы установить царотво мира и счастія,
естественно было однимъ изъ самыхъ производительныхъ источниковъ ереси (’j. Шіигы идею Мягди переиосятъ на послѣдняго изъ 12 имамовъ, молодаго АбульКаснмъ Мухаммеда, исчѳзнувшаго въ 879 г. на 12
году ж й з н и . Они вѣрятъ, что онъ тѳперь скрывается
(*) Fraser's, Journey into Khorasan, p. 286; Абулвфвда, II. 7o8;
Измаыъ Ш аягашаіъ y Abrah. Esohellens, 432.
(*) Quatremere, Nouv. Joum. Asiat. X. 41; Абульфеда, И, 47; Sacy,
Expose, p. 61 .
(8) Онъ будетъ жить между вѣрующимй только вооемь или.девять
лѣтъ. Siuti, History of the Temple of Jerusalem, p. 296.
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въ какомъ нибудь тайномъ нѣстѣ и явитея снова, чтобы возвратить мухаммедаеской общивѣ духовное я
свѣтское владычество (*).
9)
Сверхъ того разнообразіе въ воззрѣніяхъ я
мнѣніяхъ произведено бшо учешеиъ о божестеенныт
аттрпбутахъ. Первоначально исламъ нѳ нуждялгя ни
въ каконъ иномъ оружіи, кронѣ иеча. Но когда халифъ Мамунъ велѣлъ перевести на арабс«ій ядокъ
сочиненія греческихъ философовъ, то этимъ, по Макризи, положена была закваска, произведшая неисчиелвное зло. Теперь стали болѣе и болѣе замѣтны противорѣчія въ ученіи Борана; секты начали возникать
во множеотвѣ и важдая изъ нихъ нскала себѣ оцоры
въ греческой фвлософіи, заимствуя изъ нея такія оцредѣленія и довазательства, которыя соотвѣтствоваля
бодѣѳ ея частнымъ видамъ и вкусамъ (*). Ортодокеальнле мухаммеданекіе богословы, встревожѳнные такимъ
наводненіемъ филоеофскихъ ученій, оами рѣшилчоь для
противоядія воспользоваться этимъ ядомъ. Отсюда возвикла замѣчательная резолюція собрація мух. учѳйыхъ
въ Бассорѣ: „религія до такой етепени перепутана и
перемѣшава съ заблуждеяіями, что можетъ быть очящена тояько при помощи греческой философів" (’).
(*) Въ Испагави поотоянно готовы два беѣдеаввы** котя, е д а ъ лзш
вясаиа Мліди, другсгй для «га ваміотвикаіівуса (Хрвста). Cbardin» VIL £ §*,

IX. 144. Pfander’s, Remarks, р. 6. Нбпъ-Батута, ТгатеЬ, р. 109. Цари із г
династіи Суфи воспдв титулъ: *слуш царл земли». ЙбвѵБатута паш ел
въ Хиллѣ. въ Месопотаыіп, мечеть, аходъ въ которую быль завѣшевг
шелковою эаеавѣсой н стрввтель котороі вазвалъ ее «мечеіъю Господа
вѣковъ». Окрестные жателв ивлялісь каждодвеввѳ передѣ варотаищ іго і
мечети въ ш>лпомъ вооружевіи съ осѣдлавпымъ нояевп», в з т а я к% Мягдв
и умоляя его яввться для свержевія тврановъ в для отдѣлевія встввы
отъ заблуждевія.

(8) Тогда яввдісь разлвчвыя секты, какъ*то: кидарвты, джаивты,
мугтазалиты, кярамвты, хараджвты. рафаавты, варметм, бвтшшѵи, л веил»
ваоолпилась вмв. Послѣдователв каждой взъ этихъ сектъ яаучадв фвл*софію в заимствовали взъ развыхъ фвлософсквчъ сектъ то, что вмъ 6о»
лѣе враввлось. Макрвзя у Сасв, сар. 1, р. 25.
(*) Григ. Абуль-Фараджъ, Historia Dynastiarum, Охоа. 4 6 6 3 t p. 218«
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Самыѳ знаменитые въ ортодоксальной партіи люди,
покушавшіеся ввести эти элементы греческой фидософіи въ мухаммеданское богословіе, открыто призвавадись, что ихъ религіозныя воззрѣнія нѳ ииѣютъ ничѳго общаго съ возарѣніями массъ ('), почему ихъ подозрѣвали въ ереси (*).
Многія выраженія, приписываемыя преданіемъ Мухаммеду, напр. „Вогь сотворилъ человѣка по своему
подобію“, „пророкъ чувствуетъ холодный перстъ Аллаха на своемъ плечѣ“, произведи антропоморфическія
продставленія о природѣ Вожества и вызвали секту
мушаббитовъ. Керампты приписывали Аллаху тѣло и
члены; байяныты, основшаясь на одномъ мѣстѣ Корана, утвѳрждали, что Аллахъ имѣетъ человѣческое
лвце, навсегда неизмѣивое; а мушриты пршшсывали
ему тѣло свѣтозарное съ человѣческимъ обликомъ. Но
еъдругой стороны, ортодоксальныѳ вѣрующіе, незная
какъ примирить духовность Аллаха еъ ыеопровержиш ъ авторитетомъ Корана, предоетерегали людей отъ
слишкомт. буквальнаго поииманія выраженій Корава (’).
Чтобы избѣжать раздѣяенія лииъ въ Святой Троидѣ, джамиты и могуществѳнная, хотя впрочемъ раэдѣлившаяся на двадцать враждѳёныхъ партій, секта
мугтазалитовъ отрицала аттрибуты божества, утверж дая, что приписывать Алдаху вѣчвые аттрибуты,
(*) Это было сдѣлано Аль-Газзалемъ, авторомъ одного фвлософскаго
романа. Tholuck, Comment. de vi, quam graeca philosophia in theologiam
Muhammed. exercuerit, 1835, p. 15.
(*) Это случилось съГаззалемъ и.Ибнъ-Синою (Авицена), двумязнамевитѣйшими мужами мухамюеданской еауки. Такеддннъ утверждалъ, что
Богъ должевъ яаказать Мамува за вредъ, какоі овъ вавесъ благочестію,
введшв къ арабамъ грѳческое учевіе. ФѵХоао<реХѵѵ . . . t o nXfj&og
d f v v a t o v е ь ѵ а і , было сказано еще Платоиомъ въ Республикѣ. lib. VI,
р. 89.
(’) Pococke, Spec. Hist. Arab. p. 172. Шахрастаня y Нококка pp. 226.
228, 231. Мушаббиты
, т. е. уподоблякнціе, кярамиты
баяяниты ( Ju iL J l ) , Ц мугрвты ( A j j i i I )•
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зиачитъ^допускать въ немъ можество лицъ и впадать
въ эаблужденіе христіанъ (*). Такимъ образомъ догматъ
Корана о полномъ единствѣ привелъ къ крайнему отрицанію божеотвенныхъ совершенствъ. Сыфатгты,
или аттрибутисты, бросились въ противоположную крайность, въ полный антропоморфизмъ (*).
Еще, по господствующему убѣжденію ортодоксальной партіи, злыя и добрыя дѣла предопредѣлены непреложною волею Всемогущаго. Но многіе разсудитѳльные мухаммедане отвергали этогь догматъ о безі,ѣленш. Таковн бнли м ут азалиучившіѳ, что Аллахъ не предопредѣляетъ дѣла и склонности своихъ тварѳй. Глава
этой секты, Мугабадъ, былъ подвергнутъ пыткѣ и каз»
ненъ въ Вуссорѣ, по повелѣнію халифа Абдулъ-Малика.
Автиподамй кадаритовг были джаббариты ('), всецѣло отрицавшіе въ чѳлов&кѣ свободу и утверждавшіе, что Аллахъ заотавляетъ человѣка сойершать всѣ
его дѣла; также рцйштпы, утверждавшіе, что худме
поотупки должны быть приписываемы Аллаху, и джамиты, учйвшіе, что чѳловѣкъ мертвъ. что онъ во всей
своей дѣятельности нѳ болѣе какъ орудіе; тлъфиты,
прибавлявшіе къ этоиу, что наказывать человѣка за
его дудыя дѣла, значитъ дѣлать обиду Аллаху,- Напротивъ хатамити отвергали тѣ мѣста Корана, гдѣ
говорится, что „Богъ вводитъ въ заблужденіе, кого
хочетъ"; а маймутіты и башариты отрицали всякое
(') Мугтазалиты (

См. Marrae. Prodrom, pars III, p. 74.

■ (*) Сыфатиты ( І лЗі і л ІІ ) . Istaart Shachmsha, p. 39&.
(*) Кадарвты (
свобода въ дѣйствіяхъ.
(4) Араб. слбво ^ Аі )

y

отъ оуществ. jO » СІШ i

.нравств,

озпачаѳтъ отрицатв> йствнАаго (реальнаго)

дѣйсявія въ человѣкѣ» приписываемаго толысо гВогу. Маггасс. Prodrom.
>ars III, p» 75. Отсюда и иазваніе секты £ j j J L \ джаббарійя.
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отношсніе Вога къ человѣческймъ дѣйствіямъ и содѣйствіе человѣку божеетвенвой благодати (').
10)
Нѣкоторыя изъ этихъ сектъ былй гораздо
ближе къ христіанской религіи, чѣмъ къ ортодокеальному йсламу; но едвали можно сказать, чтобы дажѳ
хайлтпты и хадиситы, усвоявшіе божественный характеръ „Сыну Маріи“, стояли выше уроввя аріанства (*).
Орденъ дервишей Шаёили былъ основанъ Абдуль-Хусаинъ-ІПадили, -умершимъ въ Мейкѣ въ 1258 г.
по Р. Хр. Шадилиты не принадлежатъ къ числу двѣнадцати первоначаЛьно устаиозвлеиныхъ орденовъ и
поэтому онрг очень рѣдко увоминаются писавшими о
восточномъ спиритуализмѣ, что заслуживаетъ сожалѣ-.
нія. Глава этихъ сектантовъ сдѣлалоя иоторичоскою
знаменитостію, иотому что ввелъ въ уиотреблевіѳ кофе,—(получившее свое названіе) отъіабйсеинской провинціи Кифа.
Шадилиты, Оуфи или Мвстики, есотерикв ислана, пытавшіеся одухотворить матеріалистическую сторону ислама. Этотъ орденъ педобно другимъ огдѣля*
етъ Шараи или ортодоксалъньіхъ ХайрѵШараи, сильно удалившихся отъ ученія ислама.
Учевіе этихъ сектантовъ состоитъ въ слѣдугощѳмъ:
1) Существуетъ только одинъ Богъ; онъ во всѣхъ
вещахъ и всѣ вещи въ немъ, — очевидно прямой пантеизмъ.
2) Всѣ видймыя и невидимыя вещи суть эманація
Божества и отличны отъ него реально, — таковъ воо*
точный корень европейскаго классическаго выраженія:
«divinae particula aurae».
(*) 0 сектѣ халифатовъ ( <udu) '

ср. True and Fatee Befag. I, pp.

367— 377.

(’) Хайятиты ( <L JJJ| j ■ хадяситы (

} • Обѣ at* секты apa-

знавали метемпсихозисъ и учпли, что Христосъ придегь судить міръ орі
ковцѣ міра.
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3) Нѳбо и адъ и всѣ догиаты положитедьной вѣры суть аллегоріи, таинственный и епеціальный смыедъ
которыхъ извѣстѳнъ только суфіямъ.
4) Религія—дѣло безразличное; однако лучше та
религія, которая служитъ средствомъ для доетижевдя
истиннаго познанія, таковъ исламъ; философія ислака
ѳсть Тасаввуфъ (суфіизмъ).
5) Нѣтъ никакого реальнаго различія между доброягь и зломъ, потоиу что все есть одно и Богъ опредѣляетъ волю человѣка, дѣйствія котораго такимъ образомъ несвободны.
6) Душа сущѳствуетъ раныпе тѣла и заключена
въ немъ, какъ птица въ клѣткѣ. Поэтому снерть вожделѣнна для суфи, духъ котораго возращается къ Божеству, откуда онъ иотекъ. Очѳвидно, это есть „Анупадишеша Нирвана" индусовъ, или абсолютное уничтоженіе личности.
7) Гдавная обязаннсть суфи — размышлять объ
единствѣ; это размышленіе прогрессивно приближаетъ
ѳго къ духошону совершеветву и дѣлаетъ его способнымъ „умереть въ Богѣ“.
8) Эгч)го духовнаго единства нельзя достичь безъ
„Файзъ-Аллахъ“—безъ благодати Божіей; но Вогъ помогаѳтъ тѣмъ, кто горячо желаетъ этого превращенія
въ единое.
Вѣра во всѣ эти подоженія сдѣлала орденъ шадилитовъ подозрительвымъ въ глазахъ нароца, думавшаго, что шадилиты, подобно персидскимъ „Бабидамъ",
исповѣдуютъ ученіе разрушительное и анти-мухаммедадское. Но ортодоксальная часть em ве осуждается,
и въ Дамаскѣ есть одинъ изъ членовъ этого ордева
искренне религіозный мухаммеданинъ, Саидъ-Абду-льКадиръ, имя котораго извѣстно даже въ Европѣ и
котораго всѣ любятъ и уважаютъ. Сирійокіе шадилиты отличались своими бѣлыми одеждами, бѣлыми тюбятяйками и тюрбанани (1).
t1) «Revival оГ Christiauity ia Syria», p. 4, 5. Большое число ихъ
ирівяло католицизмъ, нѣкоторые потерпѣли мучеішчество; другіе были
взгнаны.
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Около четырехъ лѣтъ тому назадъ небольшое количество мухаммеданъ, жившихъ въ Майданѣ, южномъ
предмѣстьѣ Дамаска, вступили въ орденъ шадилитовъ
въ слѣдствіе проповѣди Абду-ль-Каримъ-Матаръ-Дарайя. Этотъ человѣкъ, простой крестьянинъ, оставилъ
свою жену, семейство, родственвиковъ и родную деревшо въ намѣреніи сдѣлаться шейхомъ или дервишомъ. Онъ нанялъ домъ въ Сукканехъ, кварталѣ Майданъ. Этотъ кварталъ пересѣкается длинною улицею,
по которой каждый годъ проходитъ въ Мекку караванъ богомольцевъ (хаджи) и жители котораго, равно
какъ и жители квартала Шаджуръ считались отъявленными ханжаии и фанатиками. И вотъ, вслѣдствіе
вліянія шадшштовъ, во время страшной рѣзни 1860
года въ этихъ кварталахъ непогибъ ни одинъ христь
анинъ, но мвогіе были спрятаны въ частныхъ домахъ
и секретно выпущены за стѣны, когда прошли три
дня кровопролитія.
Вахабъ, основатель секты вахабитовъ (‘) разрушилъ іч) религіозноѳ благоговѣніе, съкакимъ смотрѣли
на Мухаммеда, какъ на ходатая вѣры и которое распространяли на все нножество мухаммеданскихъ святыхъ. Заповѣди Корана опять стали подтверждаться
остріемъ меча. Дервые ученики его, Ибнъ-С'яхудъ ц
сынъ его, Абду-ль-Азизъ, вздумали снова осуществить
планъ Мухамнеда, т. е. возстановить религіозное и
политическое едиество полуострова подъвластію одной
главы. Насильственными мѣраии стали они обращать
всѣхъ уклонившихся отъ первоначальной вѣры, равно
какъ и невѣрующихъ. Вахабиты грабили богомольцѳвъ
(хаджи), караваны, города, нечети; тысячи людей были убиты, въ особенности же они раззоряли надгробные памятники и мавзолеи мухаммеданскихъ святыхъ.
Преемникъ Сяхуда сформировалъ армію изъ 120,000
(*) Осеователемъ еябылъ Мухамнедъ-Абду-лъ-Вахабъ, въ 172 9 г. оо
Р. Хр* Эта секта стала вавѣстаа въ Европѣ съ 1750 г. См. также Burkhardt.
Notes on tbe Bedouins and Wahabys, 1 830, 282. Cp. Вѣстн. Европы. 1873 г.
Мартъ i аорѣАь, ст. іМагометанское релігіоэвое движеніе въ Индіи».
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человѣкъ и около 80 арабскихъ племевъ подчинилось
этимъ сектаторамъ. Покойному египѳтскому МагометъАлію было суждено сокрушить ихъ могущество. Абдалла, послѣдній вождь вахабитовъ, былъ отправленъ
въ Константинополь и казненъ; но секта продолжаетъ
существовать досѳлѣ.
11)
Весьма важное звѣно въ цѣпи мухаммеданскаго оектаторства составляетъ суфизмъ ('), распространенный главнымъ образомъ между шіитами. Эта
секта постоянно подвергалась жесточайшей ненависти
и преслѣдованію. Газэали говоритъ, что гораздо похвальнѣе убить одного Суфи, чѣмъ спасти десять человѣческихъ жизней (*). Всѳ зданіе суфизма построено
на двухъ идеяхъ; во-первыхъ, что кромѣ Бога все
Ложь и суета и итто не существуетъ дѣйствнтельно;
во-вторыхъ, ч ш соедгтшге сь Богомь есть высочайшая
цѣль и главный предметъ стремлеигй человѣка (').
Чтобы получить полное блаженство,. нужно пройти четыре отупени искуса: первоначально испытываювдіеся обязу-ются строго соблюдать религію Корана,
вылолвять всѣ ея зацѳвѣди и обряды (*). Прошедши
это даддеяшцимъ рбразомъ, человѣкъ восходитъ на
вторую етупець умотведааго богопочитанія, гдѣ ош»
уже деарвгь бросить, всѣ ввѣшніе обряды и церѳмОніи.
(*) Суфі (

) ОТЪ

ЧЙСТЫІ, ЯСНЫЙ-.

(в) Pocock, Spec. Hist. Arab. p. 263.
(*) СредстОао получйть высочайшуюстепень совершепства есть отверженіе своего я, всецѣЛое удалепіе духа отъ земныхъ стремлевій й
уиственное созерцаніе Божества и человѣчвскоі душя, пря чемъ вся
врвктическая: сторона богопочитанія, какъ то. посты, празднаки, времена
назначенныя для молитвы, для омовеній н хаджа ставовятся издийіипмв.
Едва ли нужно говорить, что эта мистическая философія вроникла въ
исламъ изъ релйгіозяихъ системъ восточнаго язычества. Ипдійскій Йоги,
сбзерцатель буддистъи философъ Суфи —это одивъ и тотъ же видъ религіознаго ваблуждеяія. Путь къ совершенству у всѣхъ ихъ одинъ и
тотъ же, *
(4)
bay, I, 9 i .

См. іфактатъ о суфпзмѣ вг Transactions of the U t;. Soc. of Roin• • ' '
'
” - 4
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На третьей ступени духъ человѣка становитея способнымъ проникать въ самую сущность вѣры и получать
непосредетвенное откровеніе оть Божества. На четвертой же и послѣдней ступени вполнѣ осуществляется
соединеніе души съ Аллахомъ; признакомъ этого состоянія бываетъ безуміе и изступленіе ('). Въ этомъ
ученіи, какъ видите, очень мало такого, что могло бы
привлечь сердце народа къ этому трансцевдентальному
теизму или пантеизму, и успѣхъ этого ученія слѣдуетъ
приписать ѳдиветвенно тому,. что оно предлагало развлеченіе серьѳзной части мухаммедансвой общины, которая нв' яогла найги оебѣ успокоенія въ сухой и бездушеой оистемѣ Корана. Суфизмъ содѣйствовалъ также .и пробужденію фанатичеокой приверженности къ
Корану — именно въ высшихъ классахъ персидскихъ
мухаммеданъ. ІІо новѣйшимъ иввѣстіямъ, число сѵфіевъ простирается до 300 т. душъ (*).
12)
По преданію, приводимому у Оіути (’), цзъ
чисяа всѣхъ халифовъ было только плть вѣрующихъ:
Абубекръ, Омаръ, Османъ, Алій и Абду-лъ-Азизъ. Моавію обвиняютъ въ томъ, что онъ ввелъ языческіе обычаи (*); сынъ его, Езидъ, бш ъ невѣріщй, презиравшій священныш обязаеностями своѳго еан* и проводившій жизнь въ распутствѣ (*). Абдулъ-Малекъ сво-

(1)
Джамо, Bb Notices «t Extraits, XII, p. 339. Въ мвстічесяой
книгѣ Гушеврасъ (Guchearass) говорится: «когда вѣтъ уже л и іг ё п у ж е
пт (когда чедоиѣкъ уже ве составляетъ вддв&лдуума отлвчнаго отъ Bo
ra),. тогда къ чену Кааба мухамреданъ, спаагога іудеевъ и монастырь
хрвстіавъ»?
(•) Д. Пфавдеръ нашелъ значительное число суфіевъ въ средѣ ввзтях ъ классовъ. Суфи Мвръ-Массумъ-Алв-Шахъ собралъ въ Шнразѣ 30 т.
учевиковъ (Malcolm, II, р. 417); а его послѣдователь Нуръ-Алв-Шахъ,
послѣ своего учвтеля, въ 1800 г. вавербовалъ себѣ вдвое болѣе.
(•) Ilistory of the Teraple of Jerusalem, p, 309.
(4) Ибнъ-Гамза, Notices et Extraits, IV, p. 703. .
(5) Жштелй Медівы объяввлв ero ведостойаьшъ
Moham. History, I, p. 414.

халифата.

Price s,
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ею скупостію и жѳстокостію увеличилъ вевависть, которая была уже заслужева его династіей. Омаръ Абдулъ-Азизъ, лучшій изъ уммайядовъ, былъ отравленъ
своими родственниками по подозрѣнію въ покровительствѣ шіитамъ (‘), а сумазбродвый Валидъ II былъ лишенъ трова и жизни своимъ родствеввикомъ Езидомъ III.
Правленіе халифовъ аббассидовъ вачалось въ то
время, когда халвфатъ уже палъ во мвѣвіи народа
въ слѣдствіе вогодвости в тиравства ихъ предшественвиковъ; а ихъ собствеввая безвравствевность, тиранвія, по времевамъ еретичество, окончательно увичтожили то, что еще оставалооь отъ того вдеала святости, который вѣкогда окружалъ намѣстника и „тѣвь
Вога ва землѣ“. Посему очевь естественво, что провивціи одна за другой стали отдѣляться отъ колоссальвой имперіи. Но вичто вѳ можѳтъ лучше воказать
дѣйствіе ислама ва исторію государствъ и ва царей,
стоящихъ водъ его непосредствевнымъ покровительствомъ и надзоромъ, какъ тотъ фактъ, что изъ плтидеслти девяти халифовъ, царствовавшихъ во имя Bo
ra и религіи, тридцать восемь умѳрли насильственною
смертио; йзбѣгавшіе лезвія эіеча унирали отъ голода
или отъ яда(*). Въ 934 году звавіе халифа шпо такъ
низко, что халифъ Кагиръ, визвержеввый и ослѣплеввый, въ течевіе вятвадцати лѣтъ каждую вятвицу
вросилъ милостыню при входѣ въ гдавную мечеть своей отолицы (*).
Можво ли послѣ этого удивляться тому, что дивастіи, утверждавшіяся ва крови и хищничествѣ, съ
веестествеввою быстротою смѣвялись одва другою?
Мѣдвики, работвики ва большихъ дорогахъ, поговщики
(*) Price's, Mohammedan History, I, p. 526.
(’ ) Часто ихъ аажово замуровывал* въ стѣну. И п двадцаті первыхъ халифовъ 16 было убито.
(*) Elmakin, Hist. Saracens, р. І9 9 ; Prie^s* Mohammed, Hist. II,
p. 177.
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верблюдовъ и разные авантюристы бывали основателями царствующихъ домовъ (’). Никакъ нельзя отрицать того, что такая частая перемѣна династій должна быть отнесена къ непредусмотрительности основателя религіи относительно преемства власти: Мухаммедъ создалъ политико-религіозную систему, но онъ не
позаботился дать самыя необходимыя узаконенія касательно будущаго правительства. Нетвердость мухаммеданскаго правительства особенно видна изъ исторіи
персидской имперіи. Въ теченіи 900 лѣтъ здѣсь было
не менѣе 14 дивастій, быстро слѣдовавшихъ одна за
другой; и все это сопровождалось самыми сильными
потрясеніями государства.
18) Много было сдѣлано изъ того богатства искусствъ и наукъ, которое, какъ говорятъ, было собрано мухаммеданами, изучавпшми астрономію, химію,
естествознаніе, географію, философію и вообще цивилизацію; но я осмѣливаюсь сказать, что исламъ въ
80 лѣтъ разрушилъ добра болѣе, чѣмъ сколысо самъ
создалъ въ 12 столѣтій. Очень естественно, что тутъ
было нѣчто похожее на жатву, собранную съ науки
послѣ вспахиванья завоеваніями сарацинъ и въ слѣдствіе
неизбѣжнаго смѣшенія востока съ западомъ. Затѣмъ
невозможно, чтобытакія историческія конвульсіи, какъ
завоеваніе чужихъ странъ, торговля рабами и путешествіе въ Мекку (хаджъ), не увеличили познаній въ географіи. Нечестно, несправедливо унижать заслуги,
оказанныя мухаммеданами въ этомъ отношеніи (’). Но
кто не скажетъ, что изящныя иск
были у араматематиче
бовъ въ полномъ пренебреженіи?
скія, насколько они разработывались арабами, были
не произведеніемъ ихъ собственнаго разума, а заимствованіями съ одной стороны у Архимеда и Птоло(*) Pricefs, Mahommedan History, II; p. 231.
(*) Абульфеда, посѣтившій въ 14 столѣтіи Аеглію (?), въсвоемъ ©очивевіи по Географіи цитуетъ многихъ авторовъ, чтобы освѣтить свое
изслѣдованіе въ страпѣ за океавомъ.
Сов. 1876. II.
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ъіея, а съ другой у Марина тирскаго (*). Мы много
обязаны араоамъ за то, что они сообщили намъ свои (?)
цифры, замѣнившіе неудобные ариѳметическіе знаки
изъ буквъ алфавита; но мы теперь уже не можемъ
приписывать изобрѣтеніе цифръ арабамъ, такъ какъ
древнія надписи на камнѣ и мѣди, недавно найденные
въГузератѣ содержатъ тѣже цифры, которыя употребляются и еынѣ, развѣ съ номногими измѣненіями. Изъ
открытій въ Алгебрѣ приписывается Мухаммеду ИбнъМусѣ рѣшеніе уравненій второй степенй. Астрономгя
арабовъ проистекала изъ чужаго источника (’), ноимъ
принадлежитъ заслуга превращенія этой науки въ
астрологію. Халифъ Моэззъ провелъ цѣлый годъ въ
нарочно выстроенномъ подземномъ сводѣ, потому что
астрологи предсказали ему, что только такимъ образомъ ояъ можетъ избѣжать страшнаго несчастія. Единственная наука, открытіе которой арабы могугъ приписывать себѣ—это хымія , возникшая изъ попытокъ
ихъ алхимиковъ найти философскій камень. Бо еіде
важнѣе была ихъ жажда эликсира безсмертія, отыскивая который они оказали наукѣ услугу и такимъ образомъ изъ зла и суевѣрія возникло добро.
Арабскіе переводы сочиненій по исторіи, медицинѣ, ботаникѣ, гоометріи, алгебрѣ, асгрономіи, философіи, юриспруденціи, грамматикѣ, лоттѣ и реторикѣ,
сдѣланныс по приказанію Гаруна-ар-Рашида цѣлымъ
обществомъ ученыхъ, были такъ плохи, что толысо затемняли смыслъ подлинниковъ: рабская зависимость
отъ чужихъ источниковъ, въ особенности отъ наполовину понимаемьіхъ греческихъ классиковъ, препятствовала развитио научной лигературы. Классики приносили пользу только двору и в ы с ш й м ъ классамъ обще(*) Алъ-Хасань напясалъ сочяяепіе по оптнкѣ и съ ѵспѣхомъ слѣдовалъ Птоломею, который жнлъ за 1000 лѣгъ раиѣе его.
(*) Поклоненіе свѣтиламъ и нзученіѳ ихъ было раепространено въ
южной Аравіи, в какъ то, такъ и другое было занееено туда изъ Вавнлона.
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ства; народъ же оживлялъ скуку безплодеой и безеердечной вѣры красотами поэзіи и сумазбродными романами ('). Прогрессъ наукъ у сарацинъ поддерживался
скорѣе педантической охотой знать чужестранную литературу, чѣмъ духомъ свободнаго, практическаго и
независимаго изслѣдованія; отсюда крайеій упадокъ
старинныхъ учрежденій для научнаго и богословскаго
образованія. Школы давно уже угасли въ метрополіи
ислама; живъ только невѣжественный фанатизмъ (*).
Въ Каирѣ, старинной столицѣ мухаммеданской науки,
всякая мечеть имѣла свой страннопріимный домъ (ho
spitium) и библіотеку, но теперь не осталось ни слѣда
этого. Большая школа при „Свѣтлой мечети“, снабжавшая нѣкогда учеными Африку и Сирію, въ старину
насчитывала у себя 1200 учащихся; ео теперь уже
много лѣтъ въ ней бываетъ только 500. Изъ 500 мечетей теперь открыто едва 150, а остальные въ разрушеніи (*), а изъ 1000 мечетей Александріи теперь
посѣщаются развѣ 50. И затѣмъ почти на всемъ Востокѣ обыкновенно учатся только малъчшт.
14) Уменыпеніе народонаселенія- и опустошеніе
всегда слѣдовали за исламомъ. Въ началѣ 18 столѣтія
въ окрестностяхъ Алеппо насчитывалось 300 деревень,
но къ концу его ихъ осталось только 12 (4)! Въ округѣ
Мардит, въ Месопотаміи, изъ 1600 деревень въ настоящее время еуществуетъ едва 500. До завоеванія
мухаммеданами, Кипръ имѣлъ 1400 городовъ и дере(1) Публячныя школы въ Басрѣ, Куфѣ. Дамаскѣ и другихъ большихъ городахъ, также библіотеки. обссрваторіи, лабораторіи, устроенныя
нѣкоторыми халифами, ооставляютъ рѣзній контрастъ съ національпымъ
пренебреженіеиъ къ образовавію.
(2) Travels of Abi Веу. 1815, И, 136.
(*) Накая противоноложиость тому почету, какимъ пользовалясь искусства и науки у римляяъ! «Оня питаютъ юношество, утѣшаютъ старость, украшаютъ въ счастія, даютъ уб+эжище въ иесчастін, пріятны дома, ие мѣшаютъ внѣ, съ иами живутъ, оутешествуютъ*. Сіс. Orat, pro
Arch.
Russel’s, History of Aleppo, I. 339; Niebuhr, II. 3 20.
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вснь; но въ 1670 г. только 700 ('). Не лучше была
участь острова Каедіи. Теперь существуютъ только
вемногіе изъ городовъ и мѣстечекъ, которые были многолюдны и цвѣтущи во время халифата; хорошо извѣстно, сколько выстрадалъ Египетъ со времени завоеванія его сарацинами (*).
ІІерсія покрыта развалинами; Ширазъ и Испагань представляютъ просто остовы ихъ прежняго величія и великолѣпія, и нѣкогда прекрасная, плодоносная провинція Хорасанъ доведена до крайней бѣдности (*).
Сѣвервая Африка, даже во время вандаловъ насчитывавгаая у себя до 400 епархій, доведена до полнаго упадка. Наковецъ Турецкая имперія доведена до
крайней политической нссостоятельности: ея подданные поставлевы въ самое плачевное иоложеніе и провинціи, нѣкогда наилучшія въ цѣломъ мірѣ, опустѣли
и лежа'гъ невоздѣланными (*).
Но я приведу слова мухаммеданскаго историка,
Ибнъ-Хальдуна. Описывая бѣдственное положеніе мухаммеданскихъ странъ, о б ъ гоиоритъ: „причина этого
заключается въ надменвомъ характерѣ варода, у котораго дикія привычіш составляютъ часть его приро(l ) R ycaufs, State of the Greek Church, p. 91.
(*) До вторженія мухаммеданъ чссло коотовъ доходило до шести
милліоновъ; но по повѣйшеіі статиотпкѣ число коптовъ - христіанъ въ
Египтѣ и Абиссиніа поиизилось до 3.200,00 0 ! Др. Нейшаеъ говоритъ: «я
желаю обратпть ваше внимапіе только на немногіе факты свирѣпости,
какъ напр. во время возстанія грековъ па остр. Сціо 'Scio), пхъ варвары-властеливы иронесли огонь и мечь оо всему цвѣтущему острову,
такъ что онъ сталъ иустыией; оии забрали женщинъ и дѣтей въ позорное рабство и въ одну весиу умертвили ювошей и взрослыхъ мужчвнъ
болѣе 420,000 душа, такъ что ме осталосъ 900, коіда жатвы были
готовы подъ сервъ». Lect. ра the Hist. of the Turks, pp. 13S, 136.
(e) Kinneir^, Memoir. of the Persian Empire, 1813, p. 117.

(4) Ио Турецкая вмверія была бы еще въ болѣе плачеввомъ положевіи, если 6ы пе находилась аодъ благотворнымъ вліявіемъ европейской
дипломатіи, а еще болѣе отъ того, что христіанскос народопаселеніс составляетѵ преобладающее большвнство въ Евровейскоа Турціи.
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ды, стали врожденными, какъ у дикаго звѣря; такія
прирожденныя склонности противодѣйствуютъ цивилизаціи, дѣйствуютъ на нее разрушительно. Главыая черта ихъ характера, это—любовь къ перемѣнамъ и революціи, крайне противная тому покою, какого требуетъ цивилизація. Ихъ инстинктъ ведетъ ихъ къ грабежу, торговля у нихъ идетъ успѣшно только подъ
тѣнью копій; ихъ жажда разбоя не знаетъ границъ;
они грабятъ все, что имъ доступно. Думая только о
томъ, какъ бы овлалѣть имуществомъ другаго, они не
удерживаются для этого ни отъ какой жестокости;
фискальныя наказавія изобрѣтены для прибыли и какъ
средство добывать деньгу; этимъ не только не подавляется, но скорѣе ободряется, поддерживается порокъ
ивсякія непристойности. Этотъ фактъ, что подданные,
будучи такимъ образомъ предоставлены себѣ самимъ,
должны быть вредвы для человѣчества и губительны
для цивилизаціи. Но этого мало, мухаммедане имѣютъ
отвращенге ко всякому контролю и развѣ только нѣсколько подчиняются волѣ отца или брата или старшаго въ родѣ.... Посмотри только на тѣ страны, которыя они завоевали во имя халифовъ, какъ пострадала ихъ цивилизація, какъ ограблены ихъ жители и
наконецъ даже самая почва ихъ совершенно истощилась. Еменъ, гнѣздо ихъ могущества, лежитъ въ запустеніи, за исключеніемъ нѣкоторыхъ трактовъ, воздѣланныхъ ансарами; тоже самое можно сказать иобъ
арабскомъ Иракѣ. Въ Иерсіи, равно какъ и въ Сиріи,
также прекратилось дальнѣйшее воздѣлываніе земли.
Мавриція пуста съ тѣхъ поръ, какъ стала осѣдлостію
Вяну Хилялъ и Бяну Оалимъ; а сколько странъ между Нигриціей и Оредиземнымъ моремъ, прежде населенныхъ, представляютъ теперь взору развалины зданій, опустѣлыя мѣста деревень и городовъ“ (1).
Перевелъ A. В—въ.
(‘) Продитовано и переведено у Гаммера (Hammer) въ LanderverwalЧтобы насъ не обвлнили

tuDg unter dem Chalifat. 4835, Berlin, p. 62.
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въ орістрастномъ суждѳніи о мухаммедавствѣ, въ изображеніі только
дурной его сторовы, я укажу па сочиненіе: «Жизвь и учѳніе Мухаммеда», написаннов Сейдомъ Амиръ-Али и недавно изданное ва англійскомъ
языкѣ. Книга эта изображаетъ исламъ такимъ, какъ онъ кажется мухаммеданину и отъ этого имѣетъ нѣкоторый литературный интересъ. Но
читатель ао слѣдующему мѣсту будетъ въ состоявіи судіть, на сколько
англійскоѳ восоитаніе могло просвѣтить умственное зрѣвіе автора этой
книги. Этотъ индійскій адвокатъ пишетъ: <на долю человѣческой расы
выпали три великія несчастія, три великія бѣдствія, замедлившія вр о
грессъ во всемъ свѣтѣ и воротившія стрѣлку времени назадъ на цѣлыя
столѣтія. Первое— это пораженіѳ персовъ въ Греціи; второе— безусиѣшная осада Конставтивополя сарацивами при Муслемѣ въ VIII вѣкѣ и
третье— несчастный исходъ битвы прв Турѣ между мухаммеданами подъ
начальствомъ Абдеррахмапа Фахри и диквми ордами Карла, герцога аквитанскаго, называемаго у христіавъ Мартеломъ. Каждое изъ этихъ событій мѣшало росту и прогрессу цнвилизадіи». Это вспугаетъ многихъ!...

НѢМЕЦКАЯ ИВТШНГЕНЩЯ
Ппсьмо седъмое.
Геттингенъ, 1876, февр. 1 (13),

Въ описанныхъ отнощеніяхъ нѣмецкой ингеллигенціи къ христіанской истинЬ и вообще къ ролигіи
въ различныхъ сферахъ умственной и обществеыной
жизни кажется совершенно очевидно, что вся оя сила
направлена къ безусловному устраненію христіанекой
вѣры изъ исторіи будущаго развитія человѣчества. Въ
ходѣ современныхъ событій, подъ самідми лучшими,
вызывающими сочувотвіе всего просвѣщеннаго человѣче<;тва предлоіами, по поводу столкнопенія папы съ
прусскимъ правительствомъ, начался первый актъ этого смѣлаго предпріятія „культурной борьбою“ протестантства съ католичествомъ. Именно благодаря „культурному“ характеру этой борьбы, невѣріе и вѣроотступничество получило законный видъ, какъ лучшій
символъ современной культуры, пріобрѣло общественное довѣріе и вмѣстѣ съ тѣмъ такое сочувствіѳ и расдространеніе, что, какъ мы уже знаемъ и какъ утверждаютъ сами нѣашы, новое направлсвіе охватываегь
„всѣ общественные круги и съ каждымъ днемъ проникаетъ все дальше и глубжо“. Оамая протестантская
церковь очутилась „въ крайнемъ бѣдственномъ положевіи",—какое только дѣйствительно можетъ быть для
церкви безъ положительнаго ученія, безъ вѣры въ
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Христа, безъ пастырѳй, безъ Единаго Дастыря.... Пламя культурной борьбы, потокъ критики и отрицанія и
ядъ насмѣшекъ надъ христіанскимъ вѣроученіемъ оказываются болѣе разрушительными и убійственными для
„свободныхъ* протестантовъ, чѣмъ для „фанатическихъ"
католиковъ, не смотря на всѣ очевидныя нелѣпости,
которыя послѣдніо отстаиваютъ съ непонятной силой
убѣжденія. Такимъ образомъ культурная борьба, гдѣ
такъ классически рисуется предъ всѣмъ свѣтомъ нѣмецкая интеллигенція, имѣющая „историческое призваніе сокрушить узы религіознаго омраченія и суевѣрія
и отвоевать человѣчеству истинную свободу духа“,
идетъ шире и глубже, чѣмъ это можетъ казаться по
газетнымъ и журнальнымъ свѣдѣніямъ и толкамъ. Нужно припомнить, какъ было сказано въ началѣ этихъ
писемъ, что здѣсь корень дѣла нѳ въ лицахъ и ихъ
дѣлахъ, не въ томъ, чтб сообщается въ разныхъ современныхъ извѣстіяхъ, не въ папѣ, не въ Бисмаркѣ,
не въ извѣстныхъ „безбожникахъ" и ученыхъ авторитетахъ, а въ глубокомъ измѣневіи теоретическихъ элементовъ умственной жизни всего нѣмецкаго народа, въ
глубокомъ измѣненіи религіозныхъ и научныхъ оснозоположеній и идеаловъ, а вмѣстѣ и ихъ взаимныхъ отношеній. Если ученые и образованные люди теперь
отказываются отъ основоположеній и идеаловъ вѣры
и хотятъ подчинить свои чувства, желанія и нысли
основоположеніямъ и идеаламъ науки—и только науки,
то и само протестантство въ своемъ внутреннѣйшемъ
существѣ идетъ, какъ сказано, къ тому жѳ результату,—къ полному отступленію отъ вѣры. Замѣчательно,
что насгоящій смыслъ современнаго движенія нѣмецкихъ умовъ, безъ всякаго прикровенія называѳмаго въ
настояіцихъ письмахъ вѣроотступничествомъ, одинаково
ясно понятъ съ еовершенно противоположныхъ точекъ
зрѣнія и одинаково отчетливо выраженъ и въ Syllabus’1; Пія IX, и въ литературномъ завѣщаніи Д. Штрауоса- Но въ самое послѣднее время господствующее
настроеніе умовъ съ еще болыпею, дерзкою ясностью
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въ неотразимой силѣ фактовъ выразилось въ послѣднемъ еочиненіи извѣстнаго моднаго философа Э. фонГартманна, котороѳ красуется на переднемъ планѣ во
всѣхъ книжныхъ магазинахъ съ надписью «Neu! neu!!
neu!!!» и вътеченіи трехъ-четырехъ мѣсяцевъ уже вышло 2-мъ изданіемъ. Ири всемъ грубомъ непониманіи
христіанства, Гартманнъ вѣрно понялъ протестантство.
Онъ нестѣсняясь озаглавилъ свою мастерски написанную книгу: «Selbstzersetzung des Christenthums und
die Religion der Zukunft», и если протестантскіе ученые и богословы все еще усиливаются сохранить за
собой видъ и названіе христіанъ, Гартманнъ на чистоту и откровенно объясняетъ, что это ложь, что рѣдко можно найти такое нерелигіозвое время, какъ настоящее, и рѣдко такъ сильно и живо заеимали веѣхъ
религіозные вопросы, какъ теперь, но именно потому,
что ихъ рѣшеніе направлено къ отрицанію всякой религіи. Не истолкованіе и разъясненіе данной религіи,
не реформа, не преобразованіе (Umbildung) христіанства предстоитъ теперь для нѣмецкой интеллигенціи,
а новообразованіе (Neubildung). И кто хочетъ еще
глубже и вѣрнѣе, чѣмъ Гартманнъ, понять работу современныхъ нѣмецкихъ умовъ, включая сюда и самого
Гартманна, истинный смыслъ ихъ „культурной борьбы“
и описанное крайнее бѣдственное положеніе протестантской церкви, тотъ долженъ поставить въ полную
ясеость фактъ, что вѣроотступное направленіе принадлежитъ вовсе не отдѣльнымъ лицамъ или кругамъ общества и случайно, подъ вліяніемъ текущихъ обстоятельствъ и событій, нашло и находитъ сочувствіе и
одобреніе у болыпинства, а составляетъ такой же естественный плодъ, такое же необходимое слѣдствіе
развитія протестантскаго принципа, какъ папская непогрѣшимость есть необходимое и естественное завершеніе принципа, лежащаго въ основіі католичества.
Основная идея ро({)ормаціи, основной принципъ
всѣхъ протсстові» противъ католической церклш со временъ Лютера заключается въ ос*,вобожденіи человѣче-
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ской личности въ дѣлѣ вѣры отъ всякаго внѣшняго
авторитета, въ неограначенной автономіи личнаго разума и совѣсти. Что дѣйствительно именно этотъ принцилъ лежитъ въ основѣ протестантства, это легко и
ясно видно изъ того, что со временъ реформаціи протесты за автоноыію личнаго разума и совѣети не пѳреставали раздаваться уже не только противъ авторитета католической церкви, но и противъ самихъ реформаторовъ, такъ что со времени перваго ; отдѣленія
отъ римско- катол ической церкви у протеставтовъ едва
можно перечислить отдѣльныя церкви, секты, конфессіи, сепараціи, школы, партіи и направленія. Современноѳ движеніе въ протестантствѣ отремится правда
привесги всѣ эти религіозныя дроби къ однрцу знамѳнателю, но этотъ общій знаменатель еще очѳвиднѣе
выражаетъ тотъ же самый приндипъ ноограниченной
„свободы духа“ въ дѣлѣ вѣры. „Примиреніе печальныхъ разногласій“ совершается полнымъ отступленіемъ
отъ христіанской вѣры, и этимъ какъ разъ достигается требуемая автономія разума и совѣсти, потому что
иначе, пока остается хотя о д и б ъ предметъ религіозной
вѣры, долженъ быть какой нибудь авторитетъ, ва основаніи котораго вѣруютъ, который, будучи такимъ
образомъ выше личнаго разума и совѣсти, рбязываетъ
покорно принять то, или другое ученіе вѣры, какъ
данную и не отъ нихъ зависящую истину. Но у Лютера и первыхъ реформаторовъ основной принципъ
всего ихъвеликаго всемірно-историческаго дѣла, скрываясь, за историческими обстоятельствами и событіями,
казалось далеко не могъ привести^ къ результатамъ,
какія обнаруживаются въ современвомъ протестантствѣ.
Сама по себѣ реформація была свѣтлымъ явленіемъ
въ западно-европейской исторіи, дѣйствительно освобождала человѣческій разумъ и совѣеть отъ рабства
папѣ, выводила изъ средневѣковаго схоластическаго
мрака къ свѣту новой науки, а потому вызвала неооыкновенное движеніе и успѣхи въ умственномъ и
политическомъ развитіи человѣчества. Тріумфъ рефор-
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маціи завершался тѣмъ, что въ ней требованія христіанской вѣры и христіанской жизни довидимому приходили въ согласіе съ требованіями тогдашней науки
и вообще всякаго уметвеннаго прогресса. Оъ тѣхъ
поръ протестантская богословская наука пошла рука
объ руку со всѣмъ кругомъ человѣческаго знанія. Такимъ образомъ принципъ личной, субъективной свободы въ дѣлѣ вѣры, съ перваго же раза сообщившій
реформаціонному движенію необыкновенную силу, распространеніѳ и кулътурное значеніе, въ извѣстной, законной мѣрѣ могъ бы навсегда сдѣлаться благодѣтельнымъ для научнаго и религіознаго преуспѣянія въ жизни человѣчества, если бы только этотъ принципъ былъ
примѣеяемъ къ дѣлу правильнымъ образомъ, сообразно
съ существомъ и треоованіями вѣры и съ условіями
ограниченнаго человѣческаго пониманія. Къ сожалѣнію
реформаторы, повидимому сами того не подозрѣвая,
дали вѣрному принципу невѣрную постановку: желая
освободить разумъ и совѣсть человѣка въ дѣлѣ вѣры
отъ авторитета человѣческаго, ови коснулись и авторитета божественнаго, безъ котораго не только не мысдима религіозная свобода, потому что переходитъ въ
произволъ, но и еамая религія. йменно это первоё
прикосновеніе первыхъ реформаторовъ и развилось теперь до полнаго попранія всѳй святыни христіанской
вѣры.
Въ самомъ дѣлѣ, реформаторы, проникнутые глубокой вѣрош въ христіанекую истину и нравственнымъ
одушевленіемъ противъ папскихъ злоупотребленій, не
замѣчали, что, полагая св. писаніе единственно-истиннымъ основаніемъ вѣры и жизни, они въ тоже самое
время разрушали то, на чемъ основывается вѣра въ
само св. писаніе, какъ въ истинное Слово Божіе,—т. е.
авторитетъ церкви и св. преданія. Протестуя противъ
авторитета церкви и св. преданія и допуская вмѣсто
того неограниченную субъективную свободу въ толкованіи и пониманіи св. писанія, они какъ будто нѳ подозрѣвади, что тѣмъ самымъ начали подкапывать въ
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самыхъ основахъ и авторитетъ св. писавія. Съ одной
'сторовы вѣра въ каноничность св. книгъ, ихъ подлинность и богодухвовевность, короче — все, почему онѣ
дѣйствительво составляютъ для христіавива основаніе
его вѣры и жизни, очевидно утверждается на довѣріи
авторитету церкви и преемствевно и непрерывно сохраняемаго ею св. преданія. Св. пиеаніе и св. предаше такъ тѣсно, внутреннѣйшимъ образомъ соединены
между собою единствомъ истины въ единствѣ церкви,
что ихъ расторженіѳ и отрицаніе одного изъ нихъ
послѣдовательно и неизбѣжно вѳдотъ не простоѳ отторжевіе отъ церкви, въ которой они соедивены, но
и отъ соединяющей ихъ между собою и съ цервовью
истины Христовой. Съдругой стороны ясно, что субъг
ективное вониманіе и сила человѣческаго ума зависятъ
отъ степени его развитія, во всякомъ случаѣ относительваго, а потому всегда ограниченнаго, такъ чтомѳжду научвымъ повиманіемъ одного вѣка и другаго,
иногда даже двухъ десятилѣтій, оказывается глубокая,
нерѣдко діаметрально-противоположная развица; а отсюда естественно, что безъ объективнаго, неизнѣнно
руководящаго авторитѳта, при субъективномъ произволѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ ограниченности пониманія, всѳ
непонятное, вывіеестественное въ истинахъ христіанской вѣры приходитъ въ столквовеніе съ тѣмъ, что
человѣку кажется вовятаымъ, естественнымъ, раціональнымъ и объясняется научнымъ образомъ. Отстаивая неограниченную свободу разума и совѣети въ дѣлѣ вѣры, реформаторы воображали, что свободный человѣческій разумъ будѳтъ на столько покоревъ вѣрѣ и
свободная совѣсть на столько благоговѣйна къ ея истинамъ, что остановятся въ извѣствыхъ границахъ,
успокоятся на извѣствыхъ символахъ и догматичесЕихъ
водоженіяхъ, на извѣстныхъ толкованіяхъ св. писанія,
ва прововѣдяхъ и нравственвыхъ назидавіяхъ. Они
воображали, что преданныѳ новой церкви христіане,
которые съ жадностью слушали умныхъ проповѣдниковъ, но изъ которыхъ каждому было предоставлено
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право понимать истиеы вѣры по своему, будутъ и всегда считать протестантскіе символы и догматику непереходимыми для разума и обязательными для совѣсти границами,—послѣ того какъ уже разъ былъ отвергнутъ вѣковый авторитетъ церкви!...
Повидимому самъ Лютеръ подъ конецъ своей жизни задумывался о послѣдствіяхъ своего дѣла. Покрайней мѣрѣ незадолго до своей смерти онъ говаривалъ:
„удивительно и прискорбно, что послѣ того какъ опять
возстановлено чистое ученіѳ Евангелія, міръ дѣлается
еще хуже. Каждый сводитъ христіанскую свободу на
дерзкое своеволіе.... По совѣсти сказать, теперь я посовѣтовалъ-бы и поспособствовалъ- бы , чтобы опять
утвердился надъ нами папа со всѣми своими безобразіями.......
Писъмо осъмое.
Геттингенъ, 1875, февр. 10 (22).

Въ первыя времена реформаціи дѣйствительно было хорошо и привлекательно для всякаго мыслящаго
человѣка сдѣлаться и почувствовать себя свободнымъ
отъ умственнаго мрака и нравственнаго давленія подъ
игомъ папства, силою проклятія и ужасами инквизиціи
принуждавшаго приносить человѣческій разумъ въ жертву церкви или вѣрнѣе—папѣ (Sacrificium intellectus).
Разумъ и совѣсть получали достаточное удовлетвороніе
въ замѣнѣ тяжелаго авторятета католичества и темной
схоластики легкимъ, гуманнымъ авторитетомъ протестантства. Протестантство по самому коренеому своему
принципу никого не связывало, а напротивъ, доставляя
личности христіанина неогпаниченную свободу разума
и совѣсти, еще возбуждало пользоваться этой свободой, стремиться късвободному развитію знанія и мысли, въ связи съ возрожденіемъ науки и идей античнаго языческаго міра. Но съ теченіемъ времени и съ успѣхами умственяаго развитія протестантство въ свою оче-
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редь тоже становилось преданіемъ и веподвижвымъ
церковвымъ авторитетомъ, а потому несовмѣстимымъ съ
новыми требованіями свободнаго разума исовѣстн. Пѳредовые и свободеые нѣмецкіе богосдовы время отъ
времени старалвсь прилаживать протестантское богословіе къ требованіямъ и идеямъ вѣка, или, иваче сказать, вели дЬло реформаціи дальше, и какъ извѣстно,
протестантское богословіе нѳ осталось заковченвой, догматически-неизмѣнной системой, а постоянно развивалось
въ различеыхъ ваправлевіяхъ. Нѣмецкіе богословы, возставая противъ всякаго предавія и даже противъ предавія своей собствеввой церкви, воѳ старались (и стараются), точвѣе провести гравицу, гдѣ оканчивается
истива слова Вожія и гдѣ вачивается преданіе. Естествевво, эго можно было рѣшать ве иваче, какъ путемъ историческаго изслѣдованія, которое, какъ извѣство, и охватило всю протеставтскую богословскую вауку и своими лучшими сторовамй доставило ей особенвый блескъ, процвѣтавіе и привлекательяость для умовъ,
даже чуждыхъ и, еще важвѣе, враждебвыхъ богословскимъ интересамъ. Какъ и первые реформаторы, яѣмецкіе богословы ваправлялись ad fontes, во, такъ
какъ jenepb едивствеввымъ источвикомъ протеставтскаго учевія оставалось одяо св. писавіе, свободвое
историко - критическое изслѣдовавіе вѣмецкихъ умовъ
перешло уже ва этотъ исгочвикъ, оставленный первыми реформаторами веприкосвовеввымъ. Повятво, что
съ своей коревяой точки зрѣвія протеставтскіе богословы и въ св. писавіи стали ваходить предавіе, а нѳ
подливвыя квиги, что весьма естествевво и послѣдовательно, потому что, какъ замѣчево и извѣство, вѣра
въ кановъ св. писавія укрѣпляется ва св. дредавіи,
постоявво, преемствевво и веизмѣяво сохравяемомъ въ
церкви Христовой. Такимъ образомъ возвикла звамевитая историческая критика квигъ св. пиоавія, критическая исторія цогматовъ христіанской вѣры и соетавила славу такъ называемой тюбивгевской школы.
Извѣство, что эта критика съ перваго же раза пошла
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по пути безцеремоннаго отриданія, безпримѣрнаго въ
ученой исторической критикѣ напр. Зендавесты, Ведъ
и пр. Мы знаемъ, какъ теперь смѣлые богословы уже
все слово Вожіе низводятъ на степень простаго преданія, которое тѣмъ меньше имѣетъ цѣны, что въ Вибліи ‘оказывается будто-бы не столько исторической
правды, сколько миѳовъ. Что же удивительнаго и неестественнаго, если теперь нѣмецкая интеллигенція доводитъ вритическое отрицавіе слова- Вожія до полнаго
отступленія отъ вѣры Христовой?....
Въ довершеніе всего на воззрѣнія богослововъ и
вообіце образованныхъ протеставтовъ, сначала косвенньтмъ, а потомъ и непосредственнымъ образомъ, стали
оказывать сильнѣйшее, безусловное вліяніе успѣхи естествознанія и именно тѣмъ научнымъ пшнципомъ, что
въ жизни природы и человѣка немыслимо ничто сверхъестественное. Еіце въ первой и особенно въ послѣдней половинѣ прошлаго столѣтія стало выясняться коренное убѣжденіе, лежащее въ основѣ всего современнаго научнаго движеаія и въ настоящеё время достигшее полной силы и ясности, что въ природѣ сущеСгвуіощихъ вещей и явленій все происходитъ въ единообразной послѣдовательности по закону причинной
связи. ИзвЬсгная плодотворность этого убѣжденія въ
развитіи науки внушаетъ всѣмъ полную увѣренность
зъ его истинности и сгремленіе распространить его
на всѣ облясти человѣческаго знанія, а вмѣстѣ и на
то знаніе, лоторое сообіцаетъ человѣку вѣра. Легко
ііонять, къ какимъ результатамъ могло повести здѣсь
такое стрсмленіе. Вожественную истину невозможно
сочетать съ условіями человѣческаго мышленія, ограыиченваго временемъ и стеиеныо историческаго развитія. Истины христіанскощ вѣры, по скольку онѣ воспринимаю'гся вѣрою. не могутъ подлежать разсудочному анализу и доказательству, иняче о вѣрѣ не можетъ быть и рѣчи. Онѣ дежатъ выше принципа естественно-причинной связи вещей, устанавливаемой нашимъ пониманіемъ, и веякая критика, построенная на
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этомъ принципѣ, естественно и неизбѣжно выходитъ
отрицательной. Чтб не можетъ быть понято съ точки
зрѣнія этого принципа, то, говорятъ, и ее существовало, не существуетъ и не можетъ существовать. Вѣчныя истины вѣры, непонятныя и необъяснимыя наравнѣ съ послѣдними истинами науки, приходятъ въ
„противорѣчіе" съвременными научными теоріями, становятся „противными духу современнаго развитія и
пониманія вещей". Но и при всемъ томъ не одинъ
блескъ научныхъ теорій осдѣпляетъ умы иотвращаетъ
ихъ отъ Христа, —вся практическая жизнь современнаго человѣка, обставленная и украшенная чудесами и
дарами науки, искусства и промышленности, порабощаетъ умъ христіанина, нетвердаго въ вѣрѣ, и обращаетъ его въ бсзсознательное рабство вѣроотступныхъ
теорій. Оправедливо замѣчено, что въ нашемъ вѣкѣ
человѣчество отвращается отъ религіи не только подъ
вліяніемъ теоретическаго матеріализма, но и практическаго, который въ значительной мѣрѣ дѣйствуетъ на
умы независимо отъ перваго. „Мы уже такъ погрязли
въ мірскихъ интересахъ, вѣрео замѣчаетъ Гартманнъ
въ упомянутой книгѣ «Selbstzersetzung des Cnristenthums», что уже почти не имѣемъ понятія, что значитъ быть религіознымъ и христіаниномъ". При широкомъ и могучемъ современномъ развитіи, но тѣмъ не
ыенѣе ограниченномъ пониманіи вещей божественныхъ
и человѣческихъ, временныя теоріи и гипотезы науки,
приправленныя притомъ смѣлыми и лучшими надеждами на будущіе успѣхи, конечно представляются субъекту ближе и понятнѣе, реальнѣе и полезнѣе, а вмѣстѣ
съ тѣмъ достовѣрнѣе и привлекательнѣе, чѣмъ истины
и упованія христіанской вѣры. Такъ для ограниченнаго смысла ремесленника гораздо цѣннѣе и понятнѣе
практическія приложенія науки, чѣмъ безкорыстныя и
отвлеченныя научныя теоріи. Видимыя вдгоды и преимущества того, что даетъ и обѣщаетъ человѣку современная наука для его умственнаго и физическаго
благосостоянія и довольства, легко оттѣсняютъ въ
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субъективномъ поннманіи и настроеніи все, что даетъ
и обѣщаетъ христіанину вѣра, потому что дары и обѣщанія послѣдней выше пониманія итребуютъ простой,
безхитростной вѣры — и не только вѣры, но еще соотвѣтствующей ей нравственной заслуги, а въ тоже
время не реализуются такъ непосредственно и осязательно, какъ дары и обѣщанія науки. Въ виду науки,
подъ ея неотразимымъ обаяніемъ, истины вѣры ограниченному теоріями и гипотезами уму кажутся сначала
сомнительными, противорѣчащими такъ называемому
здравому смыслу, потомъ малоцѣнеыми миѳами, а затѣмъ и ненужными. Встественно, что подъ безуслойвымъ вліяніемъ указанныхъ причинъ, т. е. невѣрно
поставленнаго въ протестантствѣ принципа личнойсвободы въ дѣлѣ вѣры и научнаго развитія, научно-образованные нѣмцы уже давно, атепёрь особенно, формируютъ и реформируютъ свое вѣроисповѣданіе, сокращая его до самыхъ простыхъ, общихъ, неопредѣленныхъ и часто ювсе безсодержательныхъ положеній,
выражающихъ далеко не всегда истины, хотя бы искаженныя, христіанской вѣры, а истины религіи вообще. Затѣмъ интеллигентные люди обыкновеннаго образованія съ жаднымъ и покорнымъ вниманіемъ слѣдуютъ за учеными, слѣпо усвоивая ихъ мнѣнія подъ
именемъ поелѣдняго слова науки. Говорятъ, что въ
настоящее время „человѣкъ, котораго коснулось современное образованіе, только съ великимъ трудомъ можетъ держаться на почвѣ откровенія". Впрочемъ объ
этомъ была уже рѣчь выше. Остается только досказать, что наконецъ современные свободные протестанты подъ христіанствомъ разумѣютъ нѣчто совсѣмъ другое, чѣмъ богооткровеняыя истины нашей вѣры вътаинство пресв. Троиды, въ таинство нашего искупленія
I. Христомъ и обѣтованія вѣчной жизни. Для нихъ
христіанство есть понятіе отвлеченное и обширное до
безсодержательности, такъчто они охотнѣе употребляютъ для него выраженіе «Religion der НитапіШ » въ
томъ смыслѣ, что христіанство, какъ и всякая религія,
Сов. 1876. П.
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есть продуктъ человѣческаго развитія, но болѣе, чѣмъ
всякая другая проникнута идеей гуманности, что реформируемое ими со временъ Лютера до полнаго отступленія отъ Хррста оно должно быть просто цѣлесообразнымъ установленіемъ въ интересахъ общечеловѣческаго блага. Только отсюда легко объясняются нѣкоторыя съ перваго раза странно бросающіяся въ глаза
явленія въ современной церковной жизни протестантства: напр. на общемъ висоаденскомъ собраніи протестантовъ въ концѣ прошлаго года, гдѣ шли оживленныя рѣчи о крайнемъ бѣдственномъ положеніи протестантской церкви, о всеобщемъ невѣріи и нецерковности, о необходимомъ потому радикальномъ преобразованіи „христіанскаго міросозерцанія и практики", принималъ участіе въ качествѣ равноправнаго члена нарочно прибывшій сюда изъ Индіи представитель браминовъ Протапъ Чёндеръ Мозумдаръ (Protap Chunder
Mozoomdar) съ своими товарищами, держалъ рѣчь о
единствѣ христіанства съ брамаизмомъ и заслужилъ всеобщее одобреніе и сочувствіе.

БИВШОІТАФИЧЕСКШ ИЗВѢСТШ.
Православное Обозрѣніѳ. М ай и Іюнь. ,Въ вачалѣ книжевъ напечатаны слова: два преосв. Дмитрія, исполненныя
глубоваго психологическаго авализа, и слово при окончаніи
учебнаго года во 2-й московской военной гимназіи сващ. Воздвиженсваго, содержащее наставленія о значеніи пріобрѣтенныхъ звавій и приложееіи ихъ къ жизни. Не можемъ
удержаться, чтобы ве привести нѣсколько преврасвыхъ
стровъ изъэтихъ наставленій. „Пусть важдый стремится въ
знанію ради самаго знанія, ради того, что каждос изъ нихъ
удовлетворяетъ одной изъ высшихъ и благороднѣйшихъ потребностей нашего духа. Цвѣтовъ распускаетъ свои листки,
не заботась о томъ, найдется или нѣтъ человѣвъ, который
полюбовался бы имъ; такъ и вы должвы заботиться о своемъ развитіи безъ отвошенія къ тому, будутъ или нѣтъ васъ
хвалить... Вѣвъ живи вѣкъ учись и нивогда не считай себя
выучившимся, достигшимъ полнохы и вершины знанія....
Увеличивая свои научныя знанія, выше всего ставьте истину, любите тольво ее и дорожите тольво ею... Истина разливаетъ лучи не въ одноиъ какомъ либо предметѣ, а всюду
вовсѣхъ изучаемыхъ нами предметахъ... Природа естьвеличественная внига написанная перстомъ Божіимъ,—и въ исторіи человѣчества мы встрѣчаемся съ зиждительнымъ и
промыслительнымъ перстомъ Божіииъ... Но одно холодное
наслажденіе обрѣтенною истиною недостаточно и недостойно
ея. Знать что нибудь и не жить согласно съ своимъ знаніемъ,—это значило бы хоронить талантъ въ землѣ, прятать
зажженный свѣтильнивъ подъ спудъ". Послѣ словъ въ майской ввижвѣ помѣщево Посланіе пастырямъ таврической
епархіи преосв. Гурія. Затѣмъ, послѣ продолжевія статьи,
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г. Никольскаго: Псалмы върусскомъ переѳодѣ съобъясненгямщ
въ обѣихъ книжкахъ напечатана статья преосв. Іоанна:
Основанія рѣшенЫ святѣйгиаго Синода по духовно-судебнымъ дѣламъ. Въ ней съ обычвою автору серьезностію перечисляются тѣ основавія, на которыхъ св. Синодъ утверждалъ свои рѣшенія. Къ нимъ отвосятся, кромѣ св. писанія и правилъ древней церкви, изрѣдва опредѣлевія соборовъ руссвой цервви прежняго времени, но болѣе всего завоны греческихъ императоровъ, коимъ св. Синодъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, усвояетъ силу вавъ будто равную съ
правилами древней церки (53), хотя въ другихъ случаяхъ
онъ относится къ нимъ довольно свободно (54). Тоже неодинавовое и неопредѣленеое отношеніе высказывается св.
Синодомъ касательно „номокаеона печатанеаго при большомъ Требникѣ" и „вниги о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ". Опредѣливъ составъ источнивовъ, на воторыхъ
св. Синодъ основнваегь свои рѣшенія, авторъ опредѣляетъ,
за тѣмъ, самый способъ приложенія этихъ основаній. Просмотрѣвъ протоволы св. Оинода, онъ приходитъ въ завлюченію, что св. Синодъ иногда ссылается на правила имѣющія тольво отдаленное отношеніе въ данному случаю, иногда
прибѣгаетъ въ аналогіи, иногда за недостаткомъ прямыхъ
цервовныхъ правилъ обращается въ гражданскому праву,
иногда ссылается на утвержденный правтивою обычай, иногда навовецъ, какъ высшая завоводательвая власть, самъ
развиваетъ право, хотя къ создавію воваго права приступаетъ не весьма охогво. Обращаясь въ самымъ опредѣленіамъ по существу, мы встрѣчаенъ любопытные примѣры
отвосительво переврещенія расвольвива (206— 207) и гЬлесеыхъ вавазавій (214). Въ майской квижвѣ ововчена
статья г. Гусева: Вынужденное слово. Въ іюньсвой книжвѣ
помѣщевы еще двѣ ученыя статьи и одва библіографичеекая.
Прот. Сергіевсвій вапечаталъ: 0 библейской исторіи творенія въ связи съ естествеитю тторіею. Статья эта, составляя продолженіе статей напечатавннхъ еще въ 1874 г.
за маргь и апрѣль, имѣетъ своею задачею довазать, что
успѣхи естествозвавія ие могѵтъ поволебать библейскаго
свазавія о творевіи. Главная нысль настоящей статьи завлючается въ томъ, что творевіе имѣетъ свою исторію, «тѳ
оно развивалось отъ мевѣе совершевяаго въ болѣе совершенному до человѣва, что— вромѣ первнчваго авта творе-
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нія изъничего неба и земли—дальнѣйшее развитіе творенія
представляетъ дѣйствіе не одиой, а двухъ силъ,—съ одной
стороны силы Богкіей (рече Богъ), а съ другой естественныхъ силъ, соврытыхъ въ природѣ, носящвй въ себѣ сѣмена
жизни. Первыя два положенія, конечно, совершенно вѣрпы
и общеизвѣстны. Но что такое соврытыя въ природѣ сѣмена жизня, какую роль они выполияли въ дѣлѣ развитія
творенія? изъ статьи понять трудно. — Дѣйствовали ли эти
сѣмена жизни сами собою, какъ дѣйствуютъ теперь законы
природы? Авторъ этого не допускаетъ (І 9 4 —195), да и допустить нельзя, не отвергнувъ дальнѣйшихъ автовъ творенія. Или они не дѣйствовали, т. е. былн мергвы? Въ такоиъ случаѣ что надб понимать надъ естественнымъ развитіемъ, о коемъ авторъ толкуетъ? что значитъ, что природа—существо живое и т. п.? Авторъ останавливается на
какомъ-го срединномъ предположеніи между самостоятельнымъ дѣйствіемъ природы и совершеннымъ бездѣйствіемъ
и думаетъ вайти разрѣшеніе своей задачи во взаимнообщеніи силъ естественвыхъ и силы божественной (творческой).
Основаніе для тавого мнѣнія онъ видитъ въ томъ, что „послѣ
творчески положеннаго зачатка ыіра и оживленія его Духоыъ Божіимъ всемогущее Слово извлекаетъ различныя созданіа уже не изъ нттожества, но изъ самшъ неба и
земли (191). Но такое извлечеше развѣ указываетъ уже на
какую либо дѣйственность матеріи? Авторъ и самъ, кажется, не допусваетъ этой дѣйственности; по крайней мѣрѣ въ
библейскомъ сказаніи онъ видитъ „мысль о развитіи или
расврытіи сокровенной жизни сотворевнаго , — по творчесвому глаголу“ (191). Но что гавое эта сокровенная жизнь,
въ чемъ ея сущность, вавія ея свойства, оть чего она совровенна, т. е- не проявляется нигдѣ и ни въ чемъ, чѣмъ
она отличается отъ смерти?... Если допустить, что авторъ
предполагаетъ здѣсь нѣвоторую параллель съ теиерешнимъ
существованіемъ, но бездѣйствіемъ нѣкоторыхъ силъ природы, напр. элевгричества; то вѣдь это бездѣйствіе, во 1-хъ
временное и мѣстное, зависящее отъ дѣйствія другихъ силъ
и свойствъ природы, а во 2-хъ, вызовъ этихъ силъ въ обнаруженію ни въ вавомъ смыслѣ не можетъ быть уже названъ творчесвииъ автомъ. Вообще, статья очень туманеа
и вызываетъ много недоумѣній и возраженій. Если же прибавить въ этому, что и самый способъ изложенія иногда

444
очень простыхъ вещей отличается тоже туманностію; точихатель едва ли много вынесетъ изъ чтевія оной. Меѳодій
Филимоновичъ епископъ мстиславскій г. Карпова составляетъ лродоложеніе уже давно начатаго изслѣдованія. Изъ
библіографическихъ статей помѣщена рецензія на книгу:
„Богъ въ природѣа , по Еамиллу Фламммаріону, издан.
тдъ редакціею М. Чистякова. Почтенвый авторъ хорошо
и обстоятельно разбираетъ эту кпигу. Въ авторѣ фравцузѣ
онъ видитъ деиста, въ книгѣ его популярное сочивеніе,
способное скорѣе повредить дѣлу успѣшной борьбн съ матеріализмомъ , а въ издателѣ г. Чистяковѣ видитъ тольво
дословнаго переводчика, и то ве вполнѣ хорошаго. Изъ статей имѣющихъ зваченіе обозрѣнія современныхъ событій въ
майской книжкѣ помѣщена в. любопытная ворреспонденція
о посмъдншъ событіяхъ въ іерусалимской церкви, къ коимъ
отяосятся низложевіе слабохарактерваго патр. Прокопія и
оправданіе бывшаго патр. Кирилла. Предметомъ „обозрѣнія“
служитъ, далѣе, Борьба германскаго правительстоа съ католицизмомъ, излагающая событія, слѣдующія за папскою
энцикликою къ нѣмецкимъ епископамъ отъ 27 января. Событіями этими служатъ: заковъ о пріоставовкѣ лравительственвыхъ субсидій католическому духовенству, международныя сношевія съ итальянскимъ и белъгійскимъ правительствами, законъ объ упраздвеніи мовастырей и законопроэктъ о подчиневіи всѣхъ религіозвыхъ общинъ государствевнымъ законамъ. „Обозрѣвіе“ это написано чрезвычайно
живо и содержитъ мяого любопытнаго. Въ іюньской квижкѣ окоичева статья г. Г. По вопросу объ уменьшеніи праздничныхъ дней. Обѣ книжки заканчиваются мелкими извіьстіями и замѣтками. Въ приложеніи начато печатавіё исторіи александрійскаго патріархата Ниля, и сверхъ того,
въ іюньской кн. начато вновь печатаніе лекцій по каноническому праву Н. К. Соколова, пріостановившееся по случаю ковчивы автора. Сочивеніе Ниля заслуживаетъ глубочайшаго ѵваженія какъ въ ученомъ отношевіи, такъ и
въ слѣдствіе той симпатіи, съ вакою онъ отвосится къ
православной восточной церкви. Послѣдователь англиканской церкви, довторъ Ниль замѣчательвымъ образомъ характеризуетъ восточвую дерковь. Почтенныя по своей древности литургіи показываютъ неизмѣнное ученіе и пеповрежденную дисдиплину; съ ввимательною ревностію оберегаегся

іий ій Мі

m
на востокѣ важдый членъ исповѣданія вѣры. Эта церковь
простирается отъ Охотскаго моря до дворцевъ Венеціи, отъ
льдинъ разбивающпхся о берега Соловецваго мовастыря, до
горящихъ джонглей Малабара; обиииаетъ собою тысячи нарѣчій, народовъ и язывовъ, но связываетъ ихъ златою
цѣпью едивой вѣры... Это достопочтенное исповѣданіе въ
теченіи 18 вѣковъ добрымъ подвигомъ подвизалось и носило
на хѣлѣ своемъ язвы Господа Іисуса. Цари и калифы, императоры и султаны были ея противниками, но Царь царей и Господь господей былъ ея заступникомъ. И въ настоящее время, вогда обширнѣйшая страна въ свѣтѣ и могущественнѣйшій въ мірѣ императоръ исповѣдуетъ прав.
восточную вѣру, нельзя не видѣть, какая блестящая будущрость открывается предъ нею! Вотъ, поистинѣ, златыя слова иноземца, могущія сдѣлать честь любому члеву этой
восхваляемой деркви и русскому патріоту. Не можемъ не
поблагодарить редавцію „Прав. Обозрѣнія" за начатый трудъ
изданія сочиненія доктора Ниля.
Христіанское Чтеніе. Іюль. Въ началѣ внижви помѣщена статья свящ. В. Рождественскаго: 0 кнтахъ новозавѣтныхъ неканопищскшъ, употреблявшихся въ христ. церкви I I -ю и ІІІ-го вѣка. 0. Рождественскій извѣстенъ напечатанннмъ въ „Хр. Чт.“ сочиненіемъ „о новозавѣтномъ канонѣ“. Настоящая статья составляетъ какъ бы продолженіе означеннаго сочивенія. Она разрѣшаетъ вопросы, по
вавимъ побужденіямъ, или для какихъ цѣлей древняя цервовь допусвала въ своихъ литургичесвихъ чтеніяхъ, а писатели ея—въ своихъ сочиненіяхъ употребленіе неваноеичесвихъ сочиненій; и значеніе ихъ уравнивалось ли чрезъ
это употребленіе съ значеніемъ подлинно апостольсвихъ,
ваноничесвихъ пиеавій ? Еъ числу этихъ сочиненій принадлежатъ: внига дѣяній ап. Павла, Пастырь Ермы, отвровеніе ап. Петра, посланіе Варнавы, два посланія Клименга риисваго, ученія или постановленія апостоловъ, евангеліе евреевъ. На основаніи древнихъ свидѣтельствъ, авторъ
различаетъ харавтеръ употребленія и степевь уважевія въ
древвей цервви озвачеввыхъ внигъ отъ квигъ вавовичесвихъ. Цѣлію употреблевія ихъ въ церковномъ богослуженіи было вазидавіе, а освовавіе для этого завлючалось въ
уважепіи въ имеяи писателей; въ уиотребленіи же ихъ цервовными писателями можно усматривать задаткв христ. про-
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свѣщенія и науки, собирающей памятпиви христіапсвой литературы. Слѣд. статья г. Лебедева: Ученіе о Богѣ, какъ
Спасителѣ человѣка, какг его Освятителѣ, какъ Судіи и
Мздоѳоздаятелѣ— въ устахъ I. Христа и Его апостоловъ
составляегь окончаніе его сочиненія. Статья эта не представляетъ большаго интереса; видно только, что авторъ внимательно проштудировалъ существующія православно-догматическія системы, въ еоихъ христіансвіе догматы подтверждаются мѣстами евангелія и апостольскихъ писаній. Въ
этихъ системахъ читатель найдетъ, тав. обр. и ученіе I.
Христа и ученіе Его апостоловъ; по этому руководству онъ
безъ труда усмотритъ тожество по содержанію и различіе
по формѣ. Если авторъ хотѣлъ направить свой трудъ противъ Баура и отридательной критиви; то, по нашему мнѣнію, онъ долженъ былъ бн познакомить читателя съ самыми возраженіями Баура д ихъ основаніями, и опровергнуть
ихъ, т. е. избрать совсѣмъ другой планъ; съ системами же
православнаго богословія мы знакомы и безъ него. Несравненно любопытнѣе слѣд. статья: Ассирійскія раскопки англичанина Смита, о которыхъ было уже упомянуто въ
10 № „Церковнаго Вѣстника"; въ ней сообщаются свѣдѣнія
объ открытіяхъ, сдѣлаеныхъ Шмитомъ вслѣдствіе роскопокъ
на мѣстѣ древней Ниневіи. 0 лицѣ Іисуса Христа; мысли
преосв. Іоанна, составляютъ его левціи по догматическому
богословію, читанныя въ петербургской академіи, и записанеыя бывшимъ студентомъ ХХУІІ курса И. П. Пеньковскимъ.
Въ настоящей книжкѣ помѣщено шесть лекцій. Послѣдваа
статья: Невѣріе и соціализмъ представлаетъ публицистическую замѣтку до соводу дедаввяго ддркуляра миддстра дароддаго дросвѣщенія додечителямъ учебныхъ округовъ.
Труды кіѳвокой духовной академіи. Іюнъ и іюлъ. Въ
обѣихъ кнджкахъ читателв найдетъ дрежде всего дродолжедіе Святой земли г. Олесдидкаго, Въ іюньской кдижкѣ
олисывается одять іерусалимскій декродоль, а въ іюльсвой
говорится объ остатвахъ стѣдъ древдяго города. По лреждему въ оддсадію святой земли дрдлагаются рисудви. Въ обѣихъ внижвахъ есть тавже дродолжедіе изслѣдовадія г. ІІетрова: 0 происхожденги и составѣ славяно-русскаго печатнаю
пролога. Авторъ говоритъ здѣсь о дазидательдыхъ довѣстяхъ,
вошедшихъ въ составъ славяно-руссваго дечатнаго лролога.
Травтатъ объ этомъ лредметѣ распадается на слѣд. главы:
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1) общій харавтеръ патериковъ и имъ подобныхъ произведеній;
2) отличительвыя черты отдѣльныхъ патеривовъ и другихъ
повѣствовательно-назидательныхъ произведеній; 3) судьба назидательныхъ повѣствованій въ Россіи и внесеніе ихъ ѵь
прологъ. Г. ІІѢвнидкій вапечаталъ статыо подъ заглавіемъ:
ІІртовѣдъ ѳъ первенстѳуюгцей церкви христіанской. Задача
статьи довольно широкая. Рѣчь идетъ не только о содержавіи и характерѣ бесѣдъ и рѣчей въ собраніяхъ первенствующихъ христіавъ, но тавже о времени и мѣстѣ, вогда
и гдѣ слышалась христіанская проповѣдь, и лицахъ, облеченныхъ правомъ цервовнаго учительства. Г. К. Попову
принадлежигь етатья: Юрьевскій архимандритъФотііі и его
церковно - общественная дѣятелъпостъ (овончаніе; начата
статья въ февралѣ 1875). Авторъ оговаривается, что полное изображеніе жизни и дѣятельности Фотія и рѣшительное сужденіе о немъ еще не совсѣнъ своевременны, тавъ
вакъ обнародованіе документовъ, нужныхъ для этого, далево
еще не можетъ считаться овонченнымъ, и съ важдымъ почти
мѣсяцемъ становятся извѣстными все новыя и новыя данвня. Тѣмъ не менѣе и теперь есть возыожность начертать
болѣе или менѣе опредѣленный образъ личности Фотія. Авторъ говоритъ о подгоховвѣ Фотія въ обшественной дѣятельности, описываѳтъ ратоборство его противъ духа времени, участіе Фотія въ паденіи A. Н. Голицына и мистической партіи и „торжество православія“, наконецъ харавтеризуетъ его настоятельсвую дѣятельность, отношенія въ
митр. мосвовсвому Филарету и т. п. Релшіозная настроенность и селонность въ асветизму составляютъ неотъемлемыя
достоинства Фотія. Но ему ведоставало ни глубокаго ума,
ни порядочнаго образованія. Глубоко религіозеый и~ировиввутый духомъ цервоввости, овъ являлся поэтому часто обсвурантомъ и фавативомъ. Все новое, до чего овъ не могъ
додуматься самъ, считалъ онъ развратомъ вѣры и венавидѣлъ.
Склонный въ аскетизму. онъ въ тоже время полагалъ доброе житіе въ воличествевно-мехавичесвоыъ выполееніи благочестивыхъ обрядовъ и вивавъ ве могь возвыситься до убѣжденія, что истивное благочестіе выходитъ за предѣлы ввѣшней вабожвости. Отсюда всѣ противорѣчія въ жизви и дѣятельвости юрьевсваго архимандрита. Статья г. Смирвова:
Боюслуженіе христіанское со времени апостоловъ до чет*
вертаю вѣка продолжается. Авторъ рнсуетъ вартину бого-

448
служенія на основавіи свидѣтельствъ Тертулліана и Кипріана. Кромѣ того въ іюньсвой книжкѣ помѣщено Слово, произнесенное въ Іерусалимѣ на Голіофіь, при обношеніи плащаницы , ночью, 11 апрѣлн 1875 юда A. A., а съ іюльсвой
внижви начато печатаніе воваго труда преосв. Порфиріа,
еписвопа чигиривсваго, подъ заглавіемъ: Востокь христіанскій. Сирія. Списокъ антіохійскихъ патріарховъ. Въ обѣихъ внижвахъ помѣщено продолженіе Руководства къ библейской археолоііи Кейля.
Чтенія въ общеотвѣ любятелѳй духовнаго просвѣщѳнія.
Іюнь. Вся ввижва состоитъ изъ вродолженія етатей, начатыхъ прежде. На первохъ нѣстѣ поиѣщенъ начатый еще
въ 1874 г. переводъ изъ объясвевія дублннсваго архіеписвопа Тревча на Дритчи Господа нашею Інсуса Хрж та.
Въ вастоящій разъ объясняются притчи о горчичномъ зернѣ, о ввасѣ, о сврытомъ совровшцѣ, драгоцѣвной жемчуживѣ и неводѣ. Авторъ знавомъ съ древвими и вовыми ѳвзегетами и снабжаетъ свой трудъ довольво мвогочисленвыші учеными ссылвами и замѣчаніями. Эрудиція впрочемъ
ве мѣшаетъ Тревчу быть повулярвымъ и его трудъ можетъ
найти большой вругъ читателей. Затѣмъ слѣдуюгь XII—
XIV главн мовографіи Вшвнявова подъ заглавіенъ: Св.
пророкъ, предтеча и креститель Господенъ Іоаннъ. Особевно любовытевъ здѣсь травтатъ объ ученивахъ св. Іоанна
предтечи, гдѣ руссвіе читатели, воторыиъ недоступна иностранвая литература, вайдутъ для себя мвого воваго. Въ
статьѣ преосвящ. еписвопа Іоанва: Изъ исторіи релтіозныосъ сектъ въ Америкѣ вродолжается разсвазъ о методистахъ, а иыевно объ отвошеніяхъ Весли и его послѣдователей въТернгутераиъ и другвмъ вѣроисповѣдвымъ обществамъ,
оразрызѣ Весли съ-Вайтфильдомъ и первоначальвой организаціи, даввой иетодистсвой севтѣ ея освователеиъ. Въ отдѣлѣ цервоввой хрониви вапечагавъ Отчетъ о дѣятелъности
с.-петербуріскаю отдѣт общества любителей духовнаю
просвѣщенія еъ 1874 — 1875 і. По прежнему есть тавже
извѣстія изъ иностранныхъ газетъ, отвосящіяся въ харавтеристивѣ цервоввой жизви и религіознаго быта за границею. Въ Библіографіи дается отзывъ о новыхъ сочиаеніяхъ
Бюхвера, Гартмава и Бруно Бауэра. Подъ рубривою: Матеріалы для исторіи руссвой цервви печатаются опать
Письма митрополита московскаю Филарета. Въ приложе-
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віи печатается продолжевіе перевода ІІравилъ св. апостоловъ съ
толкованіями и Замѣтнія на древлеславянскій переводъ Псалтири X I I I —X I V вв. съ греческимъ текстомъ изь толковой Ѳеодоритовой Псалтири X вѣка по древнимъ памятнтамъ архимаедрита Амфилохія.
Душѳполевноѳ Чтѳніе. Іюлъ. Кпижка открывается продолженіемъ Толковтія перваго посланія къ Коринфянамъ
преосв. епископа Ѳеофана. Затѣмъ слѣдуетъ вторая статья
г. Зенкевича подъ заглавіемъ: Состояніе константинополъсной церкви въ X I I I вѣкѣ, преимугцественно по ѳизантійскимъ источникамъ. Здѣсь описываются смуты, вызванныя
столкновеніемъ императора Михаила Палеолога съ патріархомъ Арсевіемъ и разсказана исторія попытокъ тогоже
императора къ заключенію съ западной церковію уніи. Ilo
прежнему проповѣдей печатается въ Душеполезномъ Чгеніи
довольно много. Въ іюльской книжкѣ находимъ восемь поученій на разные праздничные дни свящ. А. Бѣлоцвѣтова и
пастырское вразумленіе простолюдинамъ о смерти и покойникахъ свящ. Ѳ. Богородскаго. Пастырское вразумленіе
о. Богородскаго своимъ прихожанамъ совершенно чуждо
тѣхъ недостатковъ, которыми обыкновенно страдаютъ проповѣди. Болыпинство произносимыхъ и даже печатаемыхъ
словъ, бесѣдъ и поученій бываютъ сухи и безсодержательны; проповѣдники толкуютъ обыкновенно о разныхъ высокихъ матеріяхъ, — добываемыхъ путемъ схоластическаго и
діалектическаго разчлененія понятій, заключающихся въ
томъ или другомъ библейскомъ изреченіи, взятомъ для собесѣдованія,—но безъ всякаго отношенія къ духовнымъ потребностямъ своихъ слушателей. 0- Богородскій слѣдуетъ
другому пути, употребляетъ другіе пріемы. Онъ беретъ для
своего пастырскаго собесѣдованія не отвлечевныя понятія,
на которыхъ мысль народа не любитъ остававливаться, а
распространенныя въ народѣ цредразсудки и суевѣрія, съ
цѣлію показать ихъ несостоятельность и несоотвѣтствіе съ
духомъ христіанскаго ученія. Можно пожелатъ, чтобы подобныхъ пастырскихъ вразумлееій побольше и произносилось съ церковной каѳедры и печаталось. 0 поученіяхъ о.
Бѣлоцвѣтова сказано было въ предъидущемъ обозрѣніи. Къ
проповѣдямъ примыкаетъ Разсказъ единовѣрчсской монохини
о чудѣ опіъ новопрославленнаго угодника Божія, направлен-
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ный противъ предубѣждевій раскольниковъ и мвогихъ единовѣрцевъ отвосительво новопрославленвыхъ святыхъ Божіихъ человѣвовъ. Въ заключепіе ввижки напечатаво объясневіе пр. В. Нечаева Парсмги изъ книги Нсооодъ на
праздникъ прюбраженія Господня.
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