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ВЪ НЕДѢЛЮ ХУІІІ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ, СКАЗАННОЕ ВЫСОКО- 
ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АНТОШЕМЪ, АРХШПИСКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ,

22 с е н т я б р я  1874 года  ( ') .

Сеже глаголю: сѣяй скудостію, 
скудостію и пожнетъ, а сѣлй о 
благословеніи, о благословеніи « 
пожнетъ (2 Кор. 9, 6).

Въ нынѣшнемъ чтенін апостольскомъ предлагает- 
ся намъ, братіе, весьма важное и полезное для насъ 
наставленіе касательно нилостыни и благотворительно- 
сти,—этой особенно любезной Вогу, высокой. добродѣ- 
тели христіанской. Св. апостолъ Павелъ, желая побу- 
дить коринѳянъ, дабы они собрали не скудную, а щед- 
рую, по возможности, милостыню для накедонянъ, и 
тѣхъ оправдали его надежду на нихъ и похвалу, какую 
напередъ воздалъ онъ ихъ щедрости, между прочимъ 
пишетъ ихъ: се же глагомо: сѣяй скудостю, скуЬо- 
стгю и пожнет, а сѣяй о благословеніи, о благосло- 
веніи и пожнетъ.

Здѣсь, преждѳ всего, замѣчательно то, что мило- 
стыню и благотворителъность апостолъ называетъ нѳ 
собственными ихъ именами, а сѣяніемъ: сѣяй скудос- 
тгю, сѣяй о благословеніщ говоритъ онъ. Что это зна-

( ')  Въ Казавскомъ женскомъ нояастырѣ.
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читъ? Намъ кажется, и мы думаемъ обыкновенно, что, 
подавая милостыпю, расточая свое достояніе наблаго- 
твореніо, мы теряемъ, лишаемся, терпимъ убытокъ. Но 
апостолъ внушаетъ, что это—ошибка, и что—напро- 
тивъ—мы не столько въ семъ случаѣ даемъ, сколько 
получаемъ, не столько иждивлемъ, сколько стяжсваемъ. 
Какъ сѣющіо на полѣ хлѣбъ, или пшеницу, или другія 
сѣмеыа получаютъ въ жатвѣ не толі.ко то, что посѣя- 
ли, но вдвоо, вшітеро, вдесятеро болѣо: такъ и пода- 
ющіе милостыню. Сѣмена, по промудрому и всеблаго* 
му устроенію Божію, одарены такою силою, что. посѣ- 
янеыя въ землю, теряяеь и даже истлѣвая тамъ, въ 
послѣдстпіи ііроизращаютъ тъ  себя сѣющему обильный 
плодъ: такъ и милостыня. Какимъ образомъ? Вопср- 
шдхъ, Господі» такъ благъ и мплостивъ, что милосты- 
БЮ, иодаваоыую наыи бѣдішмъ принимаотъ іі усвояетъ 
себѣ самому, какъ аг«])т»у оть нисъ. Хотя мы подаомъ 
не свое, а Божіе,—ибо, что могли бы лы имѣть соб- 
ственнаго сами собога — беяъ Бога?—но Богь и сг.ое 
пришшаетъ отъ пасъ какъ нагау жортву. Блтотворе- 
м я и общенгя пв забывайше, учитъ апостолъ,—тико- 
выми бо жертвами блтоугождаетсл Бо.'ъ (Евр. 18, 16). 
Итакъ, когда милостынею щшюсимъ мы жертву Богу: 
то не есть ли еіе уже само по себѣ пріобрѣтеніе для 
насъ? Но cero мало. Господь пріемлетъ отъ нас-ъ мило- 
стыню не только какъ жсртву, но и каісъ подаваемое 
Ему въ долгъ, взаимъ: лшлуяіі иища взагімь диетъ Бо~ 
гови, учитъ слоно Божіе (Притч. 19, 17). 0 , какаяэто 
благость Божія. безконечная и неизреченная, что Богъ 
дѣлается должішкомъ человѣку, Тпорецъ вседосольный 
и всеблажомоый взаимъ беретъ у твари ничтожной! И 
какая это необычайшія, великая честь, какое пріобрѣ- 
теніе для человѣка —имѣть должыикомъ Бога! Милуяй 
нища взапмъ даетъ Богу. И—вѣрво платитъ Господь 
долгъ свой, не просто, а съ щодрою лихвою воэдаетъ 
тѣиіъ, у коіч) беретъ взаимъ. Какъ и чѣмъ воздаетъ? 
Воздаетъ и вещеетвенными благами: ибо они не толь- 
ко не оскудѣваютъ у дающей руки: ми.іуліі нищи, го-
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ворится въСловѣ Божіемъ, помиловат будетъ и самь 
препитается (Прит. 17, 5); не видѣхъ праведнта, ко- 
торый весъ день милуетъ и взаимъ даетъ, ост млт аи  
просяща хлѣба,—говоритъ псалмопѣвецъ (Пс. 36, 25. 
26),—но съ избыткомъ верѣдко подаются эти блага 
невидимою рукою Божіею. Такъ праведный Филаретъ 
дотоіч) былъ милостивъ, что, расточивъ все имущество 
бѣдньшъ, отдалъ наконецъ послѣднюю пару воловъ, 
которыми воздѣлывалъ землю, но вдругъ, послѣ сего 
подвига милосердія, сверхъ чаявія взыскавъ былъ ми- 
лостями даря, и обогатился чрезъ то брлѣе прежвяго. 
И нѳ только самъ милующій такъ ущедряется отъ Bo
ra, но и сѣмл его во благословеніи будетъ, говорится 
въ писаніи (Пс. 36, 26). Ради милостыни избааіяетъ 
Господь творящихъ ее отъ бѣдствій и скорбей. Бла- 
женъ разумѣваяй т  т щ а п убога, учитъ Олово Бо- 
жіе,— въ денъ лютъ избшитъ его Господь. Господь со- 
хранитъ и живиш его, и ублажитъ его на землщ и 
непредастъ егѳ въруки враговъ его. Господь поможетъ 
ему т  одрѣ болѣзт его (Псал. 40, 2—4). Милосты- 
ня опіъ смерти избавляетъ (Тов. 4, 10). Такъто даръ 
добръ есть милостыѣя всѣмъ шорлщимъ ю предъ Выіи- 
нимъ (тамжест. 11). И—какъ все это ве тольво оирав- 
даво опытами орошедшаго, но опшвдывается и нынѣ 
весьма часто предъ нашими очамш

Впрочемъ ве это только воздаяніе за милостыню 
отъ вземлющаго ѳе взайзш Бога: Овъ воздаетъ за нео 
еще благами духовными, весраввевно важвѣйпшми и 
мвогоцѣннѣйшими вещественвыхъ. Милостынями очи- 
щаютсл грѣси,—учитъ Слово Вожіѳ (Притч. 15, 27). 
Милоотынею привлекается помиловавіе взаиаіное чело- 
вѣку милующему: ибо блажени милостивіи,—говоритъ 
Господь Іисусъ Христосъ, лко тги помиловани будутъ 
(Матѳ. 5, 7). Милостывя, восходя къ престолу foc- 
подвю, визводитъ оттолѣ ва милующаго благословеніе 
Божіе и все благопотребаое ко спасенію чсловѣка. Такъ 
за милостыню Корвилій сотникъ, бывши язычникомъ, 
удостоился быть первый изъ среды языческаго ыіра



призваннымъ къ вѣрѣ Христовой, получить св. креще- 
ніе и дары Духа Святаго, ибо сказано было ену: мо- 
литвы твоя и милостыни твоя взыдоша т  памятъ 
предъ Бога (Дѣян. 10, 4).

Но—сила милостыни нѳ ограничивается произра- 
щеніемъ плодовъ для времени, а пускаетъ свои корни 
въ вѣчность, и для жизни вѣчной произращаетъ пло- 
ды обильные и безсмертные. По-истинѣ, „руки нищихъ, 
какъ говоритъ св. Златоустъ, суть сокровшцнида, въ 
которой сберегаются драіюцѣнныя сокровища жизни 
безсмертной. Какимъ образоиъ? Нынѣ пребываютъ три 
сія,—говоритъ св. ап. Павелъ,—вѣра, надвжда любы: 
больши же сихъ—любы (1 Кор. 18, 13). Почѳму боль- 
ше? Потому что вѣра нѣкогда, въ жизни будущей, 
упразднится и прейдѳтъ въ созерцаніе, нядежда занѣ- 
нится самымъ наслажденіемъ и обладаніенъ того, чего 
теперь лишь надѣеыся, любовь же пребудетъ и оста- 
нѳтся вѣчно неотііадающею. Въ ней—сущность истин- 
наго христіанства; она— исполненге закона и союзъ со- 
вершенста (Бол. 8, 14) евангельскаго. Кто стяжалъ 
ее, тотъ стяжалъ самый духъ христіанства, душу Еван- 
гелія, стяжалъ Бога въ сердцѣ, — поелику любы отъ 
Бога есть, учитъ св. ап. Іоаннъ, и самъ Богъ любы 
есть (1 Іоан. 4, 7. 8. 17). Но милостыня, подаваемая 
нищимъ, есть наилучшая руководительница къ сей 
добродѣтели, есть наилучшее средство преуспѣвать и 
усовершаться въ любви. Нищіе—это по-истинѣ благо- 
дѣтели наши, которыхъ посылаетъ нанъ Богъ, чтобы 
чрезъ милостыню, подаваеную имъ, воспитывать, упраж- 
нять, возвышать, разширять, очшцать въ насъ любовь 
христіанскую, и чрезъ сіѳ уготовлять насъ къ цар- 
ствію небесному, которое будетъ царствомъ единой чис- 
той и совершеннѣйшей любви и въ котороѳ введетъ 
Господь Іисусъ Христосъ только тѣхъ, кои стяжали и 
явили любовь въдѣлахъ своихъ, отвергнувъ тѣхъ, кои 
нѳ купили себѣ здѣсь этого ключа къ сѳму царствію. 
0, тогда-то узнаемъ мы, братіѳ, вполнѣ цѣну милосты- 
яи, которой теперь многіе нѳ знаютъ; тогда-то увѣ-



римся, что есть истинный смыслъ въ тѣхъ словахъ, 
которыя произносятъ нищіе, протягивая къ нанъ руку 
за милостынею: „подай Христа радиІ, и тѣхъ, какими 
они благодарятъ дающаго, прося ему у Бога царства 
небеснаго. На страшномъ судѣ своемъ Господь Іисусъ 
Христосъ дѣйствительно вмѣнитъ себѣ самому подавае- 
ную ншцимъ милостыню, наименуетъ нищихъ братіею 
своею меньшею, а подающихъ имъ благословенными 
Отца своего, и ввѳдетъ ихъ въ наслѣдіѳ царствія сво- 
его небеснаго: пргидите благословенніи Отца Моего,— 
скажетъ Онъ тогйа нищѳлюбцамъ; наслѣдуйте угото- 
ванное вамъ царствів отъ сложенія мгра. Взалкахся 
бо, и дасте Ми ястщ возжадахся, и напонсте Мя; 
страненъ бѣхъ, и введосте Мене; нагъ— и одѣясте Мя, 
боленъ—и посѣтисте Мене; въ темницѣ бѣхъ, и прі- 
ндосте ко Мнѣ... Аминь глаголю вамъ, понеже сотво- 
ристе сіе единому братій моихъ менъшихъ— Мнѣ со- 
твористе (Матѳ. 25, 84—36. 40).

Такъ-то многоплодна и благоплодна милостыня! 
noceirjr-TO апостолъ и сравниваетъ ее съ сѣменемъ, а 
подаяніе милостыни называетъ сѣянгемъ.

Но что нужно для того, дабы милостыня бнла 
подлинно благоплодвынъ и многоплоднымъ для насъ 
сѣяніемъ? Апостолъ указываетъ это: сѣяй скудостгю,— 
говоритъ,— скудостт и пожнетъ, а сѣяй о блаш ло- 
веніи, о благословеніи и пожнетъ. Что значитъ сѣять, 
т. е. подавать милостыню скудостію, и— сѣять о бла- 
гословеніи?

Оѣять скудостію значить, вопервыхъ, подавать ма- 
ло> скупо, а сѣять о благословеніи звачитъ подавать 
много, щедро, такъ, чтобы благословлялось имя подаю- 
щаго. Впрочемъ малость и щедрость милостыни опре- 
дѣляется не количествомъ подаваемаго, а достаткомъ 
подающаго. Богачъ сѣѳтъ скудостію, когда отъ избыт- 
ка своего даетъ даже сотни на благотвореніе, но въ 
тоже врехя тысячи расточаетъ на свои прихоти, на 
роскошные пиры, на пышныя одежды и великолѣпное 
убранство своего жилища, ва льстецовъ и лицедѣевъ,



на игры и забавы. Напротивъ бѣднявъ сѣетъ о благо- 
словеніи, когда даетъ отъ лишснія своего и налыя хо- 
нѳты, отказывая себѣ не только въ прихотяхъ, но и 
въ чемъ-либо нужномъ и полезномъ. Такъ Господь при- 
нялъ двѣ лепты бѣдной вдовицы, положенныя въ цер- 
ковное хранилищѳ отъ скуднаго ея состоянія, и вмѣ- 
нилъ ихъ дороже богатыхъ даровъ, какіе приносили бо- 
гатые отъ избыгка своего. Такъ онъ приметъ и неоо- 
тавитъ безъ награды и чапш студеной воды, поданной 
жаждущему, и куска хлѣба, даннаго адчущему, и да- 
же одного сострадательнаго вздоха и.ти утѣшительнаго 
слова, сказаннаго нищему тѣмъ, кто не имѣлъ достат- 
ка и возможности дать болѣе. ІІосему и богатый да не 
тщеславится и нѳ предается увѣренности, что непрѳ- 
мѣнно пожнѳтъ о благословеніи, если онъ, хоть сѣетъ 
нескудно, но и нѳ щѳдро по своѳму состоянію; да не 
унываетъ и бѣдный и не опасается, что скудостію по* 
жнетъ, если онъ сѣетъ хотя мало, но о благословеніи, 
т. с. щедро по своему сісудному состоянію.

Далѣе—сѣять скудостію значитъ подавать неохот- 
но, не отъ души, принужденно, безъ любви, съ ходод- 
ностію и прозорствомъ кътѣмъ, кому дается, съгордо- 
стію и тщеславіемъ и похвальбою себѣ. Сѣять о бла- 
гословеніи, напротивъ, значитъ подавать охотно, отъ ду- 
ши, съ любовію теплою къ бѣднымъ, безъ всякаго чув- 
ства самоугодія или тщеславія. Посему-то апостолъ и 
внушаетъ коринѳянаиъ подавать лкоже кійждо пзволе- 
иіе имать сердцемъ, не отъ скорбн, ни отъ нужды,— 
доброхотна оо дателя любитъ Вогъ (2 Кѳр. 9,7). Та- 
кинъ образомъ и саная щедрая милостыня можетъ 
быть опять очееь скуднымъ сѣяніемъ, и—напротивъ— 
малая милостыня — благословеннымъ сѣяніѳмъ. Такъ 
Фарисеи раздавали цѣлую десятину своихъ доходовъ 
бѣднымъ, но милостыня ихъ бш а противна Богу, по- 
тому что они, подавая ее, трубнли предъ собою въ 
сонмищахъ и стогнахъ, т о ди прослашпсл отъ чело- 
вЛкъ (Матѳ. 6, 2). Отчего и пожинали они отъ своей 
милостыни скудную жатву, которая ограничивалась толь-
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ко похвалою отъ человѣковъ. Напротивъ, облагослове- 
ніи сѣяніѳ есть и то, когда хотя немного подаютъ, но 
такъ, какъ заповѣдано въ Евангеліи: лодаютъ вѳ для 
показа людямъ, а такъ, что не вѣсть шуйца творимаго 
дссницею, и ввдвтъ то лишь Отецъ вебесвый, видяй 
втайнѣ; главное же—подаютъ съ любовію. Любовь— 
душа всей дѣятѳльности хрвстіанской, а тѣмъ паче 
благотворвтельвоств. Посему безъ любви какъ бы ни 
была богата и щедра милостыня, ова есть скудноѳ сѣ- 
яніѳ и произраститъ скудную жатву. Аще раздамъ всл 
имѣнгя моя, говорить апостолъ, любы же ш  имамъ, 
иикая полъза ми есть (1 Кор. 13, 2). Но, согрѣтая и 
проникнутая любовію, всякая, и самая малая милосты- 
ня есть сѣяніѳ о благословеніи и благословѳнную даетъ 
жатву. Иже аще напоиш  единаео отъ малыхъ сихь 
чат ю  студеныя воды, говоритъ Христосъ Спасвтель, 
амит глаголю вамъ, не погибитъ мзды с т я  (Матѳ. 
10, 42).

Будемъ жѳ, братіе, в мы, до ваставлевію апосто- 
ла, сѣять о благословевів, по мѣрѣ свлъ в достатка 
своего. Въ ньшѣшнеѳ время крѣпко ^множилась вище- 
та и скудость. Конечно, это ваказавіе Вожіѳ за грѣхи 
вашв. Нищета умвожается—съ одвой сторовы, во въ 
тоже время—съ другой возрастаетъ роскошь вепомѣр- 
вая, алчвость ненасытимая, любостяжательвость вв- 
чѣмъ веудовлетворяемая, раіеточвтельвость безумвая, ве- 
воздержаніе в піявство бѳзвроеыпвое.... Но въ самомъ 
ваказавіи за сіе, въ умвожевш ввщеты »ы можеаъ ви- 
дѣть в ивлость Божію къ намъ. Въ ввщвхъ нашихъ 
братіяхъ даетъ Госводь вамъ весьма важвые уроки,— 
ваучаетъ ваеъ смвревію, безпрвстрастію къ эемному в 
тлѣввому, желавію горвяго, вавпаче же—даетъ вамъ 
средство воспвтывать въ себѣ любовь христіаескую в 
являть ѳе въ самыхъ богоугодвыхъ плодахъ и за то 
стяжевать себѣ помвловавіе д царствіе небесвое. Нѳ 
ставемъ слушать тѣхъ, которые говорятъ: „зачѣмъ во- 
давать ввщвмъ? овв тувеядцы; овв—люди порочвые и 
безнравственные; овв водаваемое вмъ употребляютъ во
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зло и проч. Лучше все жертвовать на заведенія благо- 
творитѳльныя". А послушаемъ лучше Слова Божія, ко- 
торое учитъ, что какъ богатаго такъ и убогаго Господь 
творитъ (Прит. 22, 2), т. е. что не попроизволу люд- 
скому, а по промыслу Вожію бываетъ богатство и убо- 
жество. Господь творитъ убогаго для блага богатаго 
и богатаго для пользы бѣднаго. Послушаемъ и слова 
Христова, которое учитъ видѣть въ нищихъ неньшую 
братію—не нашу только, но самого Господа нашего. 
Кто таковъ тотъ или другой ншцій, каковъ онъ—намъ 
нѣтъ до этого дѣла: Господь Судія ему, какъ и всѣмъ 
намъ, а будемъ въ лицѣ его видѣть и давать милосты- 
нн> самому Господу, и тогда она нѳпропадетъ даромъ, 
хотя бы и въ самомъ дѣлѣ попала въ руки недостойныя 
и несовсѣмъ добрыя. Отецъ нашъ небесный сіяетъ солн- 
це свое и на добрыхъ и на злыхъ, дождитъ на пра- 
ведныхъ и неправедныхъ: почему же, подобясь Отцу 
небесному, и намъ, чаданъ его, нѳ творить такъ же? 
Доброе дѣло, конечно, и поистинѣ сѣяніѳ о благосло- 
веніи есть жертва на благотворительныя заведенія,— 
и дай Богъ, чтобы таковыхъ жертвователей и жертвъ 
всегда было какъ можно болѣе. Но такими жертвами, 
какъ приносимыми безлично, не можетъ такъ питаться 
чувство любви къ ближнимъ, какъ милостынею, кото- 
рая дается нани извѣстнымъ нуждающиыся лицамъ, 
алчущимъ или жаждушимъ, нагинъ или больнымъ. А 
потому тѣ жертвы — на благотворительныя учрежде- 
нія—не должны исключать милостыни. Но въ особен- 
ности не станемъ слушать, а будемъ съ нѳгодованіемъ 
отвергать, когда будутъ предлагать намъ подать мило- 
стыню, чтобы себѣ купить за то какое-либо удоволь- 
ствіе плоти. Этотъ новый родъ милостыни,—эти рос- 
кошныя пиршества въ пользу голодающихъ, эти шум- 
ныя собранія и вссѳлыя зрѣлища въ пользу плачу- 
щихъ—нынѣ въ обычаѣ, и о семъ нерѣдко трубятъ 
во всеуслышаніе, какъ о великихъ подвигахъ благотво- 
ритѳльности подобно тому, какъ нѣкогда трубили фа- 
рисеи о своей жалкой милостыни... Но ры !—это не
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милостыня Д риста ради“, а жалкое искаженіе сей 
высокой и боголюбезной добродѣтели евангельской. 
Это—сѣяніе, но нѳ въ духъ сѣющихъ, а въ плоть; 
потоиу и жатва таковаго сѣянія—не благословеніѳ и 
животъ вѣчный, а истлѣніѳ.

Йѣтъ, возлюбленные, ѳсли ужѳ творить милостыню, 
то надобно творить ее такъ, какъ учитъ Бвангеліе 
Христово, дабы она, послову апостола была поистинѣ 
и вполнѣ сѣяніемъ о благословѳніи, и жатва отъ ней 
была для насъ такжѳ о благословеніи. Аминь.



Б И Б Л І Я  И К О Р А Н Ъ .
(іІЕРЕВОДЪ СЪ АНГДІЙСКАГО) ( ') .

1) Читающаго Коранъ поражаетъ постоянное безпо- 
койство, высказываемое писателемъ Корана, и его стрем- 
леніе предохранить себя отъ возраженій, оправдать свои 
притязанія, защитить свое поведеніе и отвѣтить зане- 
достатокъ тѣхъ свойствъ, какими всегда сопровождает- 
ся званіе истинеаго пророка (’). Какъ часто онъ повто- 
ряетъ, что его проповѣдь истиена; какъ многократво онъ 
божится, что его слова—слова истиннаго посланника! (') 
Писатель Корана обнаруживаетъ именно то безпокой- 
ство, ту подозрительность, которыя несомнѣнно обли- 
чаютъ обмат и викогда не существуютъ въ душахъ 
нѳвинныхъ, чисгыхъ и правдивыхъ. Мухаммедъ посто- 
янно предупреждаетъ противорѣчія и ожицаетъ оппози-

(*) См. Islam, its History, Character and Relation to Christianity, by 
John Muchleisen Arnold. D. D. Third edition. London 1874 r, Chapter X 
«The Bible and theKoran», pp. 316— 331 and Chapter XI, pp. 332— 366.

(*) «Онн поклялись Бо го и ъ , саѵою торжественною клятвою, что если 
сеизойдетъ къ пииъ какое-нвбудь зоамееіе, тогда оні непренѣвно увѣру- 
ютъ. Скажн: истивно, зпаменія во власті одного Бога». Глава 6, ст. 
109; также гл. 13, ст. 8; гл. 2, ст. 112.

(8) Аллахъ изображается говорящимъ: «если 6ы Муханмедъ выду- 
малъ какую нибудь рѣчь на вашъ очетъ, то Мы схватнлі бы его за пра- 
вую руку и перерѣзалі 6ы ему сердечную жнлу». Гл. 69, ст. 49, S0.
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ц іи (‘). Истина же напротивъ но имѣѳтъ нужды въ та- 
кихъ предосторожностяхъ и не пользуется ими. Писа- 
тели христіанскихъ свящ. книгъ не „заботились“ преду- 
преждать возраженія, устранять сомнѣнія или объяс- 
нять то, что могло казаться страннымъ или невЬроят- 
нымъ; и это просто потому, что ови сами нисколысо не 
сомнѣвалиеь и знали, что они передаютъ такіе факты, 
которые уже сами говорятъ за себя.

Въ Библіи событія разсказываются безъискуствен- 
но; здѣсь все яоситъ пѳчать Бростоты, все неподдѣльно, 
свободво отъ всякихъ блудничныхъ (meretricios) укра- 
шеній, отъ всякаго многоиѣщанія и дѳкламаціи, чего 
такъ много въ Коранѣ (*). Священные писатели не вда- 
ются ни въ каігія размышленія о томъ, что она пере- 
даютъ наиъ; они обваруживаютъ индефферѳнтизмъ, ко- 
торый штурмомъ беретъ сердце исразу внушаетъ убѣ- 
жденіе. Здѣсь мы чувствуемъ, что чатаемъ факты, а не 
вшіыслы,—откровеніе небесное, а не изліяніе дикаго 
воображееія. Такое различіе напримѣръ всякій чув- 
отвуетъ, кргда читаетъ Ливія и затѣмъ Евангеліе 1о- 
анна. Первый передаетъ натиъ свои взгляды на факты, 
какіе онъ описываетъ; послѣдній излагаетъ самыя со- 
бытія, какъ они дѣйствительво случились. Ливій на- 
всегда будетъ славенъ какъ историкъ; но, вюзависимо 
огь всѣхъ другихъ соображеній, мы должны отдать

С) «Вотъ киіга, въ которой нѣтъ <ништіо сомнѣнія; ето— 
указапіе благочестввымъ. Гл. 2, ст. 1. Это— настоящее начало Корана, 
а оервая глава—только славословів. «Откровеніе этой книги,— въ этомъ 
нѣтъ н и к а к ш  сомнѣнія,— исходітъ отъ Гоопода stipa. Скажутъ ли: 
это онъ, Мухаммедъ, выдумалъ ато? Гл. 32, ст. 1, 2. «Вотъ книга, ко- 
торая иослана тебѣ свыше; да не будетъ никакой тревош имі со- 
мнѣнія  въ твоемъ сердцѣ васчетъ этой книги». Гл. 7, ст. 1. «Да бу- 
детъ хвала Богу, ниспославшему евыше Кораиъ, который пѳ обмапыва- 
етъ» Гл. 48, ст. 1; также гл. 13, ст. 1.

(*) Святой Матѳей такъ разсказываетъ о своемъ призваніи къ апо- 
стольству: «Іисусъ, проходя, увидѣлъ человѣКа, по имепи Матѳея, сидя- 
шаго при сборѣ пошлопы я сказалъ еяу: вдп »а мной! Тотъ всталъ и 
поше.іъ». Мѳ. гл. 9 , ст. 19»
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преимущество стилю повѣствованія святаго Іоанна. На- 
противъ какъ утомителенъ, неясенъ, нѳточенъ, без- 
смысленъ стиль Корана—этой якобы ^ясной книги со- 
гаедшей сънебесъ“ (*). Этоивмѣстѣ постоянно осторож- 
ный, недовѣрчивый тонъ Корана несомнѣнно показы- 
ваютъ, что Коранъ—произведеніе мошенническое.

2) Надобно смотрѣть какъ на одно изъ величай- 
тихъ чудесъ исторіи на то обстоятельство, что іудей- 
ская нація стала оказывать наиболыпее вліяніе на родъ 
человѣческій только послѣ своего паденія, а во вреня 
овоего самостоятельнаго существованія она была срав- 
нительно неизвѣстна. Владѣя въ теченіе вѣковъ тай- 
ною спасенія міра, іудейская нація сразу потеряла 
свое значеніе, когда эта тайна разгласилась. Такимъ 
образонъ становится яснымъ, что этотъ занѣчательный 
народъ былъ избранъ не по пристрастію. Какъ іудей- 
сеш писанія ииѣютъ ту своеобразность, что читаются 
назадъ отъ правой руки къ лѣвой; такъ и сношенія 
Бога съ этимъ вародонъ можетъ быть понятно только 
тогда, когда мы будѳмъ смотрѣть на него ретроспек- 
тивно (т. е. на его прошедшее). Поэтому ефесеямъ и 
сказано, что они „утверждены наосноваши апостоловъ 
и пророковъ" (').

Изъ Борана не видно, чтобы ранѣе ислама арабы 
были воспитываемы подобно іудеямъ. Безъ сомнѣнія ара- 
бы, какъ и всякая другая нація (*), имѣютъ свою мис- 
сію, которую должны вьшолнить; но если бы они да- 
жѳ вовсе нѳ существовали, ни одинъ народъ подъ нег

I1) 'JHU. J [ j i )  o b i  • Глава 15, стіхъ і .  Таково по-
стоянное вазвавіѳ Кораиа. Ср. гл. 26, ст. 4; гд. 44, ст. 4; гл. 42, ст. 4.

(*) Гл. 2, ст. 20. Првведенъ другое подобіе: в. завѣтъ былъ напм- 
савъ безъ гласвыхъ; гласныя былв введены въ вачалѣ хрѵстіавскоі эры. 
Евавгеліе дало гласвыя в. завѣту, «такъ чтобы овъ ногъ вробѣжать, что 
читаетг». Здѣсь авторъ своеобразво толкуетъ слова Дѣяв. гл. 8, ст. 30: 
«разумѣевіь ли, что чвтаешь»?

(9) <u| J£ j I \j 'j «каждому вароду Мы (Богъ) вазва-
чілі  свою дѣятельвость». Коравъ, гл. 6, ст. 408.
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бесами отъ этого не понесъ бы викакой потѳри. Нѳ 
таковы іудеи. Предположимъ, что ихъ не существова- 
ло; вътакомъ случаѣ все веобходимо приняло бы иное 
направленіе. Идолопоклонство было бы преобладаю- 
щимъ и не нашлось бы ни одного элемевта, который 
могъ бы служить освовавіемъ для исдѣленія рода че- 
ловѣческаго. Исторія іудеѳвъ, разсматриваемая въ этомъ 
свѣтѣ, затемняетъ своею важвостію всю исторію веѣхъ 
другихъ вародовъ древвости взятыхъ вмѣстѣ.

Еще,—всякая историческая черта Библіи имѣетъ 
пророческій или прообразователъный характеръ, кото- 
рый содержитъ въ себѣ миніатюру цѣлаго и такимъ об- 
разомъ напередъ изображаетъ вамъ оковчательвоѳ за- 
вершевіе всего домостроительства Божія. Такимъ образ., 
читал три послѣднія главы Апокалиисиса, мы замѣ- 
чаемъ, что здѣсь всякій частный фактъ стоитъ въ тѣс- 
ной связи съ тѣмъ, о чемъ упомввается въ первыхъ 
главахъ Бытія, такъ что начало и конецъ Библіи со- 
едивены другъ съ другомъ связью совершеввѣйшей 
гармоши (*).

Эта связь и гармонія между ветхимъ и вовымъ 
завѣтоиъ вполвѣ вризвается иКораномъ. „Мы послали 
Іисуса, сыва Маріи, слѣдовать по стопамъ пророковъ, 
подтвердить заковъ, который до него былъ въ рукахъ 
ихъ; иы дали Бму Евавгеліе, содержащее указаніе и 
свѣтъ, подтверждающее также законъ, данныйпрежде 
Него (*). Положеніе Мухаммеда бш о бы гораздо лучше,

(’) Бытія 4, 1 ■ Апок. 21, 1; Ador. 21, 1; Апок. 21, 2 ■ Быт.
1, 3; Быт. 1, 14 і Апок. 21. 23; Быт. 1, 9 — 10 ■ Аоок. 21, 1; Быт.
2, 9 ■ Ador. 22, 2; Быт. 2, 40 і  Апок. 22. 4; Быт. 2, 7 і Апок. 20, 
43; Бнт. 2, 22. в Ador. 24, 1; Быт. 3, 8 ■ Апок. 21, 3; Быт. 2, 
2 — 3 ■ Аоок. 22, 44; Быт. 4, 28 і Ador . 20, 4; Быт. 3, 3 ■ Авок 
24; Быт. 3, 45 ■ Апок. 20. 2, 40; Быт. 3, 40— 49 ■ A dor. 20. 42; 
Быт. 3, 46, 47 і Ador . 24,« 4: Быт. 3, 47 i A dor. 22, 3; Быт. 3, 
49 i  Ador . 24, 4; Быт. 3, 24 i Ador. 19, 7 і 41, 2; Быт. 3, 24 і 

Ador. 22, 44.

гл. 5, ct. 50. en. также гл. 42, ет. 441.
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если бы могло быть доказано, что Коранъ стоитъ въ 
такомъ жѳ отношеніи къ Евангелію, въ какомъ Еван- 
геліе къ в, завѣту (*), но законченность Библіи исклю- 
чаетъ подобную попытку. Въ Коранѣ не только нѣтъ 
ниодного истиннаго положевія, которое уже не заклкн 
чалось бы въ Библіи, нодажѳ мало того—вънемъ аб- 
солютноѳ отрицаніе нѣкоторыхъ существенныхъ сто- 
ронъ предшествовавшихъ ѳму завѣтовъ. Коранъ ли- 
шенъ исторической жилы, которая бы шла отъ него 
назадъ къэпохѣ Еваегѳлія или къ вачалу міра. ВъКо- 
ранѣ отрицаются нѣкоторые изъсамыхъ важныхъ фак- 
товъ, упоминаемыхъ въ Евавгеліи и подтверждаемыхъ, 
какъ увидимъ. свидѣтельотвомъ евѣтскихъ писателей.

Въ статьѣ, похожей на настояіцую, не прилично 
говорить жестко о Коранѣ; но, изучивши Коранъ съ 
намѣреніенъ рѣгаить, можѳтъ ли эта книга быть раз- 
снатриваема какъ восполненіе Закова и Евангелія, мы 
признаемся, что сужденія враговъ Мухаммеда, сохра- 
нѳнныя въ самомъ Коравѣ, вполнѣ вѣрно оцѣниваютъ 
содержа.ніе послѣдняго (’). Коранъ объявляетъ себя за 
сочиненіе историческое; но авторъ ѳго приводитъ нѣ- 
скольбо фрагментовъ, заимствоваввыхъ изъ свящеввой 
исторіи и выдаетъ ихъ за откровеввыя ему. „Это—тай- 
ныя исторіи и Мы открываемъ ихъ“. Мухаммедъ забц- 
ваетъ. что эти исторіи проповѣдывались міру забОО— 
2000 лѣтъ ранѣе его (*). Еогда кто нибудь изъявлялъ

(') Тѣже саные термнвы, какіѳ употребляются для обозначевія от- 
ношеяія Евавгелія къ Закову, прилагаются я къ Кораву, подтверждающему 
Законъ ■ Евангеліе: 4 j . j  j+ j U  lijU w  «jit.» ^U X J) d U l  U ) j | ,  

гл. 5, ct . 52. Ещѳ: «эта кннга, которую Мы цослаля свыше,

квига благословеввая, подкрѣоляющая прежвія пвсавія». Гл. 6, ст. 92. 
Еще: «эта вяига пе выдуиана вікѣиъ другимъ, кронѣ Бога. Она только 
водтвержденіе того, что ова отъ Владыкя всѣхъ твареі». Гл. 10, ст. 38.

<*) «Но ови говорятъ: «Коранъ, это—куча бреду; овъ вьгдумалъ его; 
да, онъ— поатъ». Гл. 24, ст. 5. Еще: «Итакъ ови говорятъ: wo— старыя 
басня, которыя овъ изложвлъ пвсьмѳпно; ові продяктоваяы ену по ут- 
рДиъ я по вечерамъ» Гл. 25, ст. 5.

(8) М  Q* ѵ£ІІі «»то—иовѣсть вемвЬствая дотолѣ>. Гл. 3,
ст. 89.
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сомнѣвіе касательно того, что „»та яоиая книга ниспо- 
слана съ небесъ“, Мухаммедъ, вмѣсто того чтобы встрѣ- 
тить раціональное возраженіе раціональными аргумен- 
тами, облекается въ свое пророчеекое достоиество й 
во иня. Аллаха изливаѳтъ проклятія на противниковъ 
и осугвдаетъ ихъ жариться въ аду (‘).

Орѳди ораторства противъ своихъ враговъ Мухам- 
медъ вдругъ ссылается на тотъ періодъ, когда нѣвото- 
рые изъ неиокорныхъ іудеевъ быди обращены во ос- 
ловъ и обезьянъ, оставивши своего читателя въ нѳдо* 
умѣніи, гдѣ найти подлинный разсказъ о столь необы- 
чайномъ превращѳніи! (Гл. 5, ст. 65; гл. 7, ст. 166; гл. 
2, ст. 61). Корайъ хотя и раздѣленъ на главы и сти- 
хи, но въ немъ незамѣтно накакого порядка въ изло- 
жѳніи. ПроБлятія ва враговъ въ нѳмъ перемѣшиваіотся 
съ наставлеяіями кавъ биться съ пѣхотой и конницею, 
Исторія о нрасной норовѣ Q  израильтявъ соединена 
сгьбраныо на іудеѳвъ и христіаеъ и съ обычныии угро-

(*) «Я поражу его стращнымв бѣдствіяцщ. . .  Да будетъ оиъ врв* 
клатъ... Еще: да будетъ овъ вроклятъ!... Овъ бросалъ вокругъ себя 
взгляды, потомъ вахяурвлъ брови н прввялъ мрачвый ввдъ, затѣмъ об- 
раплся назадъ и надмѣввыі гордостію сказалъ: Коранъ— ввчто ввое, какъ 
чарадѣйство, заимствовавное отъ другкхъ; это ввчто вное. какъ человѣ- 
чесвов слово. Но тахого я заставлю жарітьоя въ аду. И кто скажетъ. 
ѵьчтъ соотоитъ этегь адъ? Овъ вічего веоставляетъ не встреблеввымъ, 
ншчего ве оставляетъ цѣлыагь, ввчему ве даетъ скрыться; онъ сожігаѳтъ 
всю влоть человѣческаго тѣла; вадъ нимъ ваходятся девятвадцать авге- 
ловъ». Гл. 74, ст. 16— 30.

(*) Гл. 2. ст. 63— 66. Я убѣжденъ, что обычаД Мухамиеда (?) да- 
вать главамъ Корана особыя іиева, вапр. «Корова». завмствовавъ у іуде- 
евъ. Въ ѳвр. текотѣ Бяблів, ирежде чѣяъ яввлясь главы, существоваля от- 
д1>ды, называеиые вля д ѣ т ія .  нѣчто въ родѣ ттщхопоі.
В>Мішвѣ ны слышямъ о сеш параіиъ восмоговіи. См. глав. 4, 3. Вѵ 
Гемарѣ упомиваѳтся „Параиіь Еалаамъи или Балакъ. „Парашъ Со- 
тахъи, „Парашъ Красная короваи в проч. вмевво какъ здѣсь, у Мухам- 
мѳда Въ Berach. Babyl., fol. 12, 2, сказано, что этв параши ведутъ вачало 
оп> Мовсея. Й стоитъ взслѣдовать, есть ли какая-ввбудь этимологвческая 
связь между гп ч ф , в лвнія, рядъ камвеі въ стѣвѣ; глам.
часть, отдѣлъ Корава.

Сов. 1876. ІП. 2
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замв адскимъ огвѳмъ; разговоры осуждевныхъ снѣша- 
ны съ отрицаніемъ возможности другаго Корана; собы- 
тія изъ Евавгелія и апокрифическихъ книгъ н. завѣ- 
та связаны съ заоовѣдями опостѣ и обѣщаніями плот- 
скихъ удовольствій въ раю. Съ клятвеннымъ утверждені- 
емъ истиеы учеаія Мухаммеда сочетавается уставоаіе- 
ніѳ законовъ граждавскихъ и описаніе ужасовъ судна- 
го двл. Когда Боранъ бш ъ еще хенѣе извѣстенъ, 
учеаый Генкельмавъ въ 1694 году сказадъ: «Negotium 
nobis est cum libro, quem legere et delegere est re- 
lutare». Коранъ представляетъ такой безпорядокъ н 
пуганицу въ порядкѣ его главъ и етиховъ, что необ- 
ходима громадная насса пронацательностн и звавія 
лввгвистическаго и всякаго другаго, чтобы прочитать 
безъ коммевтарія хотя вѣсколысо стиховъ; но и коммев- 
таріи оставляютъ иное веразъясвеввымъ.

3) Мухамиедъ н его послѣдов&тели иастаиваютъ 
на томъ, что эта книга сама по себѣ есть чудо,—что 
подобвой не ваписалъ вв одввъ взъ врежвихъ проро- 
ковъ. Мухаммедъ держалъ такую рѣчь къ жвтелямъ 
Мекки: „если вы соявѣваетесь касателъно книгв, кото- 
рую мы (Вогъ) визпослали своему рабу Мухаммеду, то со- 
ставьте по крайвей мѣрѣ одву главу водобвую тѣмъ, ка- 
кія заключаегь ова (Коравъ) и призовите ва себя свидѣ- 
тедей.... Ноесливы этого весдѣдаете ивебудете спо- 
собвы сдѣлать этого, то бойтесь огвя, приготовленнаго 
для вевѣрвыхъ, которому вищею будутъ люди и камви*. 
(Гл. 2, ст. 21, 22). Въ другомъ мѣстѣ овъ говоритъ: 
„еслв бы люди и гевіи соедивились для произведевія 
чего-либо подобваго Кораву, то ве произвели бы ви- 
чѳго равваго ему, хотя бы и помогали другь другу“ (!). 
Кажется, Мухаммедъ оковчательво убѣдился въ томъ, 
что онъ вдохвовлевъ свыше, когда, послѣ появлевія

(’) Гл. 17, ст. 90. См таісже гл. 10, ст. 39: 

n j j - ‘ Ip ti J i  «Бсла смжутѵ онъ (т. е. Мухэлмедъ) выдумадъ сго 

(Коравъ),—скажв: орввесите r-іаву иодобнуь (главааъ) вго».

Ф
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второй главы, Лябидъ-вбнъ-Рабига снялъ свого поэму, 
прібитую въ знакъ чѳсти ей къ стѣнѣ храма Мекки 
(Каабы) и свазалъ, что только божествѳнное перо могло 
произвести такое сочиненіе, какъ сочиненіе Муханхѳ- 
да (*). Поэтому каждая глава и стихъ Корана разснат- 
ривается мухаммеданами какъ чудо сто.тъ же порази- 
тельное, какъ нѣкогда была поразительна для очевид- 
цевъ прокаженная рука Моисея. Особенно же изумля^ 
ются «ухаммедане красотѣ и высотѣ слога и языка Ко- 
рана. Ояи доказываютъ, что Мухаммедъ бш ъ человѣкъ 
неученый (уммій), а такъ какъ Коранъ не могь быть 
произведешенъ чѳловѣка неученаго, то говорятъ, что 
онъ нѳобходимо долженъ быть огьБога. Они утвержда- 
ють, что чудеса, упохинаемыя въ Библіи, сътечетемъ 
времени сдѣлаются менѣе и менѣѳ поразительными, но 
что чудо Корана будетъ болѣе и болѣе признаваежо 
по мѣрѣ того, какъ будетъ увеличиваться число учѳ- 
ныхъ лгодей, способныхъ оцѣнить его достоинства и 
призвать свое безсиліе произвесть что-либо подобное 
ему!

Хогл красоты Корана бш и признаваемы нѣкото- 
рыхк изъ современниковъ Мухаммѳда, нохы въсамомъ 
Коранѣ еаходимъ довазательства того, что это бш о 
скорѣѳ исключеніе, чѣмъ общее правило (гл. 6, ст. 31). 
Многіе арабскіе писатели утверждали, что Боранъ мож- 
но превзойти по красотѣ и изяществу, напримѣръ Из- 
маилъ-бенъ-Али; что съ Кораномъ, какъ человѣчеекихъ 
сочиненіемъ, иоже-гь сравниться другое оочиненіе. Ав- 
торъ оочиненія „Щараосу-лъ-жцтфъ* утверждастъ, что 
возможно превзойти Коранъ. Alnodham и другіе выска- 
зываютъ подобныя же воззрѣнія.

(') «So selbst genngsam sich Mobammed, darch Labids Scbmeicbelei 
Terfuhrt, far einen wirldichen, ja sogar Йг dem grissten Dichterhielt, and 
die Schreibart in seinen Snren so entzflckend schdn fand, so koimen wir 
ibm doch beides durchaus nichl eingestehen, and dftrfen es nicht rerschwe- 
igen, dass seiae Schreibart ron einigen Stellen selbst fflrProsa za niedrig 
jst». Wahl’s Hnleitung, p. 87.

2*



20

, Европейекіѳ писатели, пальзующіёся громадвой ре*- 
путаційй ,і которые могутъ, считаться яомпѳтеитвыадг; 
суаьями языка и слога Корана, не поиолебались отри*- 
цать это докааательство, ва которомъ главнѣйшимъ об— 
разрмъ оововывается божѳствеввость Корава. Иагьмйси 
гихъ дриведѳмъ одвого: звамевитый докторъ Лей(Ьѳе)^; 
говоритз.: „кто ножетъ читать „Мутматы* Хамадави. и 
„Муиаматы“ Харири, to ra  не отанетъ соквѣватьояг что* г 
Kop$Hi можво превзойти* ( ') ..

■ Адь-Кивдодѣлаѳтъ слѣдующее ааявлсвіе: япо ноемуу 
соботвеввому короткому звашмству съэтой квйгой{К©ѵ- ■■■■ 
равомъ), лотому что я,іара<5ъѵ я признаю, что ова1 оо-- і 
дердаитъ въ сѳбѣ вехорошія івещи. что ®ъ ней нѣ^ь nort ■ 
рядвач отиляу изящества или точвости въ конпогиціиг г 
илилвт» вкражевіві Оъ начала до кобци. она полна про- 
твворѣчій;. одва севтевція въ вей уви'чтожа£ггь другую-. 
и цѣдоѳ младевчески слабо. И еще говорятъ, нто лю- 
ди;;я, духа вмѣстѣ ве могугь праиэвѳстя цичего по— 
до(^го!,,..Со'чивенія Аль-Кайса и другихъ поэтовх л , 
учевыхъ ыужей, жившяхъ во время Мухаммеда или, » 
равьше его, — ясвѣе, красворѣчввѣе, изящвѣе, возвы- 
шедиѣе Кораш. Ихъ рѣчь глубже вглаже, и съ вими . 
споршіъ 'Мухаымедъу когда ониуспрашивали его объ’ еіт> • . 
правяхъ. и отверпали его нротязавія.. Я  читалъ т а к ъ > 
вазываеѵый Коравь, ваписаввнй Масальмат.у-ль-Хава- 
фіѳлъ, и вавоѳ бевъ.той помощи и безгь того. оодѣйствія,. . 
кавое волучадъ ваіпъ другъ (ЛЦухаммедъ) для своѳй^кви* 
ги.-Всли первий явился преязде.Кюрана Мухаммѳдова, 
то <овъ и долженъ быть вривятъ ивризвавъ за истиа* 
воѳ откровёвіе, ■. хотя бы: / второй и превосходилъ ого 
красотою языка, изяществоыъ и стройвостію (*)...

(*) Марракчій говоритъ: «Ego sane a capite ad calcem totam legi ac 
multptie? relegi; atque ut melius [iatelligewm adhibui praecipuoruto ^octo- 
rum. Moslfljporiun glpssas et commentaria et nequq in unica Sura, neque in 
decedi,, neqj^,in.omnibu^, miraculum иііищ vel umbram mirapdi por  
tuit icpperjjri* imo plurep ineptias, nugas, fabras, errores, mendacia inveni*.

(*) дтоі за«ііс?воіаво нзѵ рунопаснаго леревода. сдѣдмнйі^ до«то* 
оочтеянымъ Тэномъ съ арабскаго оригннзла Лль-Кшіди, . і ' *
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Но допустимъ, что. Кораиъ оодержитъ въ себѣ 
кного; отдѣлавъ изящныгь а возшпіенвыхіь,—ато.ещеее

- д^іісазываотъ его превосходетва предъ всякимъ Другимъ 
проца9Ѳденіохъ;> танхе указаніе на то« чю Муха«медъ 
былъ неученый че.товѣк.ъ, ве докааываетяудсшости fbo- 
рана. Мпого иеуіеншъ лгодей олітияилисьгтакълчік) 

. возбуждаюгь удивлоаіе потомства. Ояяѵь,! ато навѣрве- 
ijfBO Мухаммеда всоовиѣстимо -съ .тѣмь фалтамъ, 1йо 
шюлѣдиватели Мухаимила сиотратъ на вегсѵ.вакя» ва 

-человѣйа • мудрѣйшаго и просшщтъкшто. : Ёслн ие 
Коранъ еоть произведеніе столь мудріі о . в . проевѣ-

• щевваго человѣка, тоовъ перестаетъ быть чулрмъ;, .Цо 
всѣми прийнаео, что , подіѣ Муха* меда был&іи .содіѵ- 
«твоі$ахи еду оамыл разнообразныя<лица ('). . •:

. .. Таьъ вазьаваемові чудо Корана чрезшчайно много 
уменьшаетоя отгь того факта, что Мухаимедъ. проивхо- 

:дилъ изъ. пяемени курейпгь, любияыыи занятіяаів во- 
-тораго были ,ашвопись: и воэзія, и еще отъ топ> обсто- 
ятчьства, ,что Мухаммедъ удалялсн въ эиамевиѵух) 

.дендару (ва горѣ Хира) :близь Мекйи. Дредположймі., 
ито Кораеъ доюелѣ вепровЕЮйдеаъ шкѣаіш^, вті 'Этоюь 

,вще нф заключаятся нѳвшмржностк того, что ега но ват- 
мятъ ръ будущее врсня. Но.даяіе; допустимъ, чіюиатРо- 
го викогда ; нй будегь, и въ тавомъ саучаѣ здѣсУ еѣтъ 
ецце докааательстеъ того, чіч) Коранъ вщ/тет свъьтв. 
Еоли же тавъ, то мы долскны будеігь призвять бѳя&к 
сгвевносіь Ведъ и . классичѳсвнхъ произведевій грскть 
•я.римАлт , ио^ому тго и ихъ тоже викто. ве яревзо- 
-июлъ и: оъ ними. викгго вѳ срявнялся, и:поя\ что наво-

(/) Гіава 1 6 , стихъ 4 0 5  /Лль-Г.&машхари. Бяйзави и Яхья говорятъ, 
чтд былѵгрегь Джаббарѵ, котоЬыЙ могъ хорошо яштать в писать. Другое 
преданіе говоритъ, что Джаббаръ и Ясаръ часто читали Мухаммеду вет- 
хіі и новыі завѣтъ. Также уооминается Гавшъ. яеловѣкъ нѣсколько уче- 
■ыі. Джалалю-д-двв'» говорвтъ, «гго Мухаиведъ часто посѣідалъ домъ Каіса 
хрі(}ііаввва, Яхья такж* уаомонаетѵ объ Адяѣ в Салманѣ пероіаоивѣ. 
Хрістіввоніе и о а т ш і увоиивають, какъ* о ооііяднякахъ Мухашиеда, объ 
Ateuufc іудѳѣ ■ .весторЫіекомъ моаахѣ Сертіѣ, .ю ы ваеирм  «Бахвра^ 
Sale s Когап, р. 223.
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недъ во всякомъ геніальномъ произведеніи есть особен- 
ности, которыя не ногутъ быть воспроизведены другики.

Опять, изящество слога, какъ результатъ хоро- 
шаго вкуса и образованія, не можетъ, строго судя, слу- 
жить доказаттльствомъ божественнаго вдохновенщ и 
опредѣлять бохѳственность Корана по правиламъ ри- 
торики значило 6ы доказывать противъ положевія, что 
Коранъ есть чудо. Затѣмъ, такъ какъ правила араб- 
сеой риторики взяты изъ Корана и подтверасдаютоя 
цитатами изъ этой книги и такъ какъ, по мнѣнію му- 
хаммѳданъ, Коранъ содержитъ въ себѣ наилучшіѳ за- 
ковы грамматики, то необходимо слѣдуетъ, что всякая 
фраза, нѳ вполнѣ согласная сь фразой Корана, не- 
изящна, ошибочна. Нѳлѣпооть доказательства боже- 
ственности извѣстной книги по ея языку сдѣлается 
для насъ еще очевиднѣе, когда ны припомвимъ, что 
всякій языкъ состонтъ изъ элементовъ измѣняехыхъ и 
подвѳрженъ измѣняѳмымъ законамъ; такъ что извѣст- 
ная книга можѳтъ считаться въ одинъ вѣкъ взящною 
и быть въ другой вѣкъ заброшена кдкъ веизящная, 
веобдѣланная. Въ дополвевіе жо всему этому вужво 
допустить, что въ самую красивую рѣчь могѵтъ быпъ 
облечевы чувства и ученія самыя гибелышя (').

: Опять, Коранъ написанъ по-арабеки; какъ же весь 
свѣтъ убѣдится въ его божественномъ происхождѳвіи? 
Слогъ ѳтой квиги, какъ одно изъ главныхъ докаэа- 
тельствъ ея богодухновеввости, по своебразвой его кра- 
сотѣ можетъ быть оцѣненъ только арабами иди ве- 
многими ученыии изъ другихъ націй, которымъ по- 
счастливилось позвакомвться съ арабскинъ я зы е о м ъ .  
Если же это доказательство богодухновенности Корана 
достушо т о л ье о  арабамъ, то и Коранъ слѣдовательно ва-

(') Аіь-Кінд* яокамлъ, что Мухамиѳдъ, не омотра ва всв богат- 
ство арабокаго языка, ввелъ въ Коравъ большоѳ чвсло сдовъ вврсвд- 
сквхѵ ефіовсквхъ, евреісквхъ і  другнхъ ввостраввыхъ,— і  эті сіова, тб- 
ворятъ, кажутся веляквшв въ главахъ вевѣжествввныхъ вабатеіоввхъ 
варваровъ.

і
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значенъ только для одвой этой націи; а если такъ, то 
онъ не можеть быть признанъ за истину, потому что 
онъ выдаетъ себя за книгу, назначейную для всѣхъ 
народовъ. Наконецъ, если достоинство Корана заклю- 
чаетоя въ такой высокой степени красоты его явыка, 
то это должно бы быть замѣтно и въ переводахъ его; 
но въ переводахь-то особенно и видна настоящая бѣд- 
ность этой книги. Отсюда-то вѣроятно и вознйкло у 
мухаммеданъ запрещеніе переводить Коранъ на отече- 
отвенный языкъ какой-нвбудь другой страны.

Таквмъ образомъ резоны, приводимые мухаммеда- 
нами, чтобы выдать ихъ Коранъ за чудо, діаметраль- 
но противоположны освованіямъ, покоторымъ дѣйстви- 
тельно можетъ считаться чудэмъ Виблія. Главною цѣ- 
лію Мухаммеда было очарозать ухо и обмануть умъ 
слушателя. Виблія жѳ напрбтивъ употребляетъ такой 
языкъ, который могутъ понимать всѣ и пренебреіиетъ 
словани мірской мудрости ('). Но всякій компетентный 
и безпристрастяый суДья признаегь, что слогь Вибліи 
гораздо выше слога Корана, что въ 40-й главѣ про- 
рока Йсаів прекрасныхъ мѣстъ гораздо болѣе, чѣмъ 
въ знамѳнитой второй главѣ Коряна (*). Но положвмъ, 
что Виблія ио изяществу изложѳвія можетъ уступить 
палъну книгѣ, которяя за невмѣвіемъ реальнаго досто- 
внства прибѣгаетъ къ таквмъ средСтвамъ зарекомен- 
довать себя; за то, по выразвтельности в-внутренней 
силѣ, равно какъ и но простотѣ слога, ова выше срав- 
ненія съ Кораномъ. '

(') «Verbis appertissimis et humilimo genere loquendi £e cunctis prae
bens et exercens intentionem eorum, qui non sunt leves corde ut exciperet 
omnes populari sinu». Aug. Conf. lib. 6, cap. 5. «Когда я првходилъ къ 
ваяъ, братія, првходялъ ьозвѣщать вамъ, говоритъ Лп. Павелъ, сввдѣ- 
тельство Божіе яе въ превосходствѣ слова ило нудрости.... Слово мое і  
проповѣдь моя ве въ убѣдвтельпыхъ словахъ человѣческой мудрості, во 
въявленіі духа ■ свлы. чтобы вѣра ваша утверждалась ве ва нудрості 
человѣческой, но на сілѣ Божіей». 1 Корвнѳ. гл. 2, ст. 1— 5.

(*) Но Норанъ говорятъ, что вікто кромѣ Бога ве можетъ понкмать

вго: |J iu  1л, 3, ст. 5.
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Мухаммеданскіѳ богословы еще не пробовали (?) 
установить связь нежду 114 главами Корана; датакая 
задача былабы не осуществима, потоиу что главы Ко- 
рана представляютъ смѣсь разнородныхъ матерій. Что 
книга, неимѣющая нтаиой свлзи, содѳржаідая въ. се- 
бѣ ирлмыл противортія, не можеть быть отъ Бога,— 
это цризнано самимъ Кораномъ (*), а что послѣдова- 
тели Мухаммеда и не пытались скрыть этотъ противо- • 
рѣчивый характеръ Корана, объ этомъ можво закдю- 
чать изъ того факта, что они признали 225 одучаевъ,, 
когда авторъ Корана вслѣдствіѳ церемѣны свдей по- 
литики отмѣняетъ положевія прежняго своего откро- 
вееія (*).

Въ Коранѣ всѣ патріархи ечитаются мусульмацами. 
(гл. 3, ст. 60); однакоже Мухаммеду первому суждено 
исповѣдать исламъ (гл. 6, ст. 14). Въ однрыъ мѣстѣ 
„христіанамъ, іудеямъ и сабеямъ“ обѣщается освобож- 
деніе въ день суда (гл. 5, ст. 73, гл. 3, ст. J.09), а въ 
другомъ мѣстѣ Коранъ проповѣдуетъ. упорную, истре- 
бительиую войну съ ними какъ оъ „невѣраыми, жвди- 
щемъ которыхъ будетъ адъ“ (гл. 19, ст.:74). $ъ ,од- 
ной гдавѣ запрещается въ дѣлахъ. ;редигіи употреблять 
силу физическую (гл. 2, ст. 257); въ другой—вѣрую- 
щимъ приказывается биться съ невѣреыми „всѣми си- 
ламн, какими они расиолагаютъ“ (гл. 8, сх, 401, 62). 
Скааано: „В.огъ насадилъ въ человѣкѣ способность из- 
бирать и . свободу дѣйствовать на добро и зло“ (гл. 91, 
ст. 7, 8); но въглавѣ 6, ст. 39 и въдругихіі мѣстахъ 
мы читаемъ, что „Аллахъ вводитъ въ заблужденіе и на 
правый путь. кого захочетъ" (гл. 2, ст. 6;,гл. 7, ст.

( ) 4̂ 3 41ІІ 0 J
Не изслѣдуютъ л і опи влимательво Коранъ? Еслр бы дру-.

г*й кто кроиѣ Г)Ога былъ его оочмитвлемѵ та не находялш лр бы ояи въ 
немъ миожество иротиворѣчій (гл. 4. ст* 84)?

•r(*) Mohler. Ueber das Verhaltniss des teiams zam ^angtlium , ss. 
361 — 385.
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117). Навонецъ лослѣдаій суд* по гя. 32, ст. 4 бѵдетъ 
продолжаться 1000 лѣтъ; а по гл. 70, ст. 3, до 50,000 
лѣтъі

Кромѣ этихъ примѣровъ протшцрѣчш приведэмъ 
еще нѣсволько важныхъ ошибокь Корана. По Корану 
эти ошибки есть у всѣхъ нророковъ и поэтому мы Дол- 
зшы бытъ сдисходительны къ нцмъ. „Мы це посылали: 
до тебя ниодвого лроро^а или гірсланница безъ того, 
чтобы сатада яе веосияъ какого-нцбудь заблуікденія 
въ ихъ уч$ніе“ (гд. 2*  ̂ cis. 51). -Алеяеавдръ Великій 
изобраяшется въ Коранѣ какъ доклонбиісь і истианаго' 
Бога, ииѣвшій даръ прорѳчеетва; тогд і кав^ .одъбид^ 
идолоаоклонвикъ; считая себя сыноиъ Юацтера, <да> 

ч веяѣлъ чоканять сѳбя на монѳтах* <я> дэуиа, .роп&лц, 
отсюда его названіе: „Дзу-лъ-карнайт* идві вдаДѣтель 
друхъ роговъ.С). По Кораву, въ свояхъ похдеах^ оад 
дошѳдъ дотото мѣота, „гдѣсадидось содвде инаш едѵ 
что оно садится въ источникь черной тт ы“. . 
ѳще заблуясденіе, которое /гоже .должно энріерО' 
бшо Мухаммеду сатанбю: Мухаммедъ .разскащішгац 
басню отонъ, что Александръ Макѳдонскій выстроилъ

(') двурогі* вг гл .18, сі, 8S— Ѳ8, росіоадв<) оццагается

кь Алексавдру '  j^ p S S i\  ) • Въ сл*дуюшемъ разоиааѣ Амкрапяргь и&-\
ставленъ въ связь съ глубиною иоря: —  «вѵ одвоиъ предаяі* гфворіггск, 
что Дзу-ль-карнаввг с д ѣ л т  болыпов сундукъ m  стекда и, вдгіииюь 
собою вроввзію, ввструмевты к другія вещи, отпрарв^ея ва бцрт} одеогоі 
корабля. Првбывшв въ одво мѣсто ва морѣ. овъ обвязалъ сво* сунду^у 
веревкаив в. вошедші въ лего, сказалъ: опустпте сундукъ въ море в, 
когда я оотрясу веревкою. тогда поднвмайте меня; но, доколѣ я вебуду 
трясті веревкою> сцускайте мевя внщзъ васк<мь&о хвачвтѵ'веревм. 
Затѣлъ овъ ста*ъ роу^каться и си^ск?лоя сороніэ двей; дог^ишотэі* 
ліъ  ов*ѵ уридадъ одаого челояѣка, который, поетучался. оэфку . «<h 
сундука ш сказалъ: Дау-дь-карваввъ! «куда: тц адедіь? ,0н> іот-рѣчадъ: 
желаю ввдѣть дѣла Божіи въ морѣ. к ш  я видѣлъ вхъ на-.зоилѣ^, Тетг 
сказалъ: о Дзу-дь-карнавиъі Ua этоиъ. мѣотѣ, ^дѣ.ты терерц во мъын 
потопа ,Ной уровил* топор^, который доселѣ все еше вдеть: ввв»ъ ч т, 
достргъ еще два морекАгол .Урлышавшв это, Дау-льткармццъ^трійоіі.іВег* 
ревку и поднллся ва воверхі*ость». Хаіятуль-ль-кулюбъ. і. Ь^л. 1Q^4



валъ изъ желѣза и мѣди, чтобы задержать нашествіо 
Гога и Магога (*).•

Безотносительно къ древней миѳологіи, въ которой 
ѳсть много преданій о потопѣ, во дни Мухаммеда іу- 
дѳа и христіанѳ по всѳму свѣту читали Дятокнижіе; 
но Коранъ, описывая потолъ, говоритъ, что онъ от- 
крываетъ неслыханную тайну (гл. 11, ст. 51)! Еще 
Коранъ утверждаегь, что израильтяне послѣ перехода 
чрезъ Чермноѳ море возвратились въ Егияетъ, чтобы 
обладать садами, домами и источниками (гл. 26, ст. 
57—59). Для примѣра анахронизмовъ, которые очень 
часты въ Коранѣ, ны можемъ уіщзать ца то, что Фараонъ 
и Аманъ представлены современниками (гл. 28, ст. 5), а 
Дѣва Марія называется сестрою Аарова (гл. 19, от. 29).

Если Коранъ, будучи произвѳденіемъ одного ин- 
дивидуума, еодержитъ въ себѣ столько противррѣчій* 
анахронизмовъ, ошибокъ и несообразностей; то что 
было бы, если бы онъ былъ написанъ различными ав- 
торамц и вѣ разныхъ странахъ, въ разные вфка и на 
развыхъ я.іыкахъ, какъ Библія!....

Общее сравненіе Библіи и Корана.

Когда Библія говоритъ: „2>0ж есть сттъ“, этимъ 
она прекрасно обозеачяетъ не только гармонію между 
аттрибутами Бога, но и то, какъ ны можемъ, такъ 
сказать, анализировать славу Бога и вид$ть изъ ка- 
кихъ лучей она слагается. Какъ при помощи призмы 
мы можемѣ свести лучь свѣта къ его основнымъ цвѣ-

26

(*) Мы вв желаемъ входять въ дальнѣішіе водробвоетв, отвыш  
ч ттел ев  къ самоиу Кйраву і л  гь Prodrom. ad Reftttat. Alcorani, Mar- 
raeeii. pars 4, «ap. 17: «Fabnla. falsa, impia ac superstitiosa, qaae iik Alcorano 
continentur, ex parte referentur». Кронѣ того хорошо вгвѣство, что нѣчто 
оомкее ва едавство въ вывѣшвіхъ іздавіяіъ Корава было волучево 
такігь обраюмѵ что всѣ фрагневта главъ ва вергаиевтѣ. камняхъ, 
холсГѢ ■ пальмовыхъ лвстьяхъ былі собравы а гатѣиъ старательво уві- 
тгокевы первовачальво Османоп, которыі сварілъ вхъ въ уксусѣ, а 
іатѣиъ Абдаллою, которьгі варвлъ іхъ вг квтлѣ ог маслоиъ.
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тамь и сдѣлать каждый изъ этихъ цвѣтовъ преднетомъ 
особаго наблюдешя; такъ точво хыможемъ разсматри*- 
вать и аттрибуты Божіи, каждый порознь;—*е» только 
объедввеніе и гармонія цвѣтовъ производитъ свѣтлый, 
чистый и безцвѣтвый лучь овѣта. Если же хотя одивъ 
изъ первичныхъ цвѣтовъ вепропорціовальнб силевъ, то 
и вроявленіе свѣта необходимо измѣвится. Подобнылъ 
обраэоиъ, если хоть одинъ изъ аттрибутовъ Божіяхъ 
будетъ раскрытъ въ ущѳрбъ другимъ, то мы измѣнимъ 
славу „ветлѣинаго Бога“, составинъ искаженвое' цред*- 
ставлевіе о Вожествѣ.

Преобладаніе , какос Коранъ даетъ воехогуще* 
ству Божію предъ другихи свойотваш Божества, про«- 
изводитъ искаженное предетавленіѳ о Богѣ. Говоря о 
Богѣ, какъ оуществѣ невообразимо могущественномъ, 
Корвнъ этимъ заслоняѳтъ аттрибугыблагостии любви; 
отсюда такая холодность иолама» Разрушая величе- 
«твенвую гариовію бозкественныхъ совершенствъ, Бо» 
ранъ лишаетъ грѣпшика нѳ только утѣшенія вѣры, но 
и всякаго побуждевія жнть свято. Библія же, вмѣсто 
того чтобы представлять божественныѳ аттрибуты въ 
видѣ абстрактныхъ идей, какъ дѣлаетъ это Коранъ, 
взображаотъ ихъ выразившиииец въ твореніи, промыш* 
леніи и вскувленіи; и безковечные, нвпостижвмые сами 
въ себѣ, здѣсь свойстваВожіи прввимаютъ конѳчную й 
правтичеокую форну. Въ Коранѣ какой-то невѣдомый 
Богъ говорнтъ о томъ, что „Онъ для оебя самого", совер- 
шевво опуская то, чѣмъ ему угодно быть для чѳловѣ̂ - 
к а (1). Мы спрашиваемъ, кавое утѣшевіе можетъ полу- 
чить оокрушеввый сердцѳмъ грѣшввкъ, првближаясь къ

(*) Н ю  я познал Тебя* Я позвалі Тебя въ Тебѣ. Позвал Тебя 
не такямъ, каковъ Тц для оебя, но такшгь. каковь Ты дія іевй. ■ в« 
б е»  Тебя, ао въ Тебѣ, потоиу что Ты—свіітъ, оовѣпающіі меня. ІЦт 
ковъ Ты самъ дія себя, Ты ізвѣстев* только себѣ сакому, а ваковъТы 
по благодатш, Ты взвѣстеиъ а мвѣ; я позвалъ, потому что Ты—Богъ ноі». 
Св. Августінѵ «Всякій, отвергающіі Сына, ве інѣеть а Отца» 4 Ібавва, 
гл. 2, ст. 23. Достовѣрво, что нухаииѳданіяъ въ свомъ Коравѣ «іа 
вѣрѣ наодваяды ве всірѣчаетъ вазванія «Отецъ» въ отвошеінв къ Богу.
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тавоѵу божеству, каЕвхъ изображаегь Его одно пер- 
оидовое сочиненіе? „Багъ ее есть тѣло, подлвжащѳе 
В8мѣреіію. Онъ не обладаетъ вн длвною, ни шириною, 
дйв глубвваю, ни высотою; невозможво, чтобы въ Ёго 
пряродѣ бш а какая ввбудь необаодйовть воадѣагь 
•кяелни :нибудь свойотваіів. Онъ не еоть линія, : т: е. 
.пѳщь, которая можетъ быть раздѣлева талько по охи 
ноку лротяженію; Овъ не есть в плоская -поверхнооть, 
г. е. вещь, которая ножетъ бытв раздѣлера. по двуігь 
«аправяеніянъ. Оеъ, велякій Вогъ, вв тяжачъ, ни ;ле-

* гоеъ; Онъ нн въ движенін, ни .вѵ ноеоѢ; «Оаъ вв.ѵь 
проотравотвѣ, нв во времсни. Предъ Бвшь врошбдшее 
н будущее сос^гавляютъ одво вѣчцое, < наотоящееѵ .я Объ 
чуждь всѣгь. овойствъ таарей“, і .

Совершевно противоположно сеиу, Іегова „откры- 
заеть свое ваежогущёстро. главнѣйшнмъ образону въ 
ділахъ любви и кидосердія“. Всѳмогущество Воавіе 
ѳбваружвлѳсь въ томъ, что Богъ искупщлъ свой nat 
родъ, поддерживаетъ его, вагда онь готавыпсть, под̂ - 
шпгаѳтъ его ужалежащаго ницъ  ̂ даетъ пищу воѣжь 
яѣ вадлежащее врехя, удовлетворяетъ феланшсъ воя- 
еой юивой душв, шжавываетъ себя бавзЕшіъ ко ввѣнъ 
ярявывяющвнъ Ёгхѵ храввтъ праведеиковъ в разруиш* 
втъ дѣаа гргЬшнѵвѳвъ ('). Промыслвтольное попѳчіеніе 
Алдоха проотиряется тольво на однихъ мухахаіедаѵц 
во Іегова скегь солнцемъ свовмъ ва злыхъ и добрыхд», 
даетъ дождь оъ веба в плодородвыя вренева >л исвол*- 
няетъ ваши еердца пищею в весаіісмъ.

.2) Еолв же багословю. Корана вѳтвердо, веосшг 
вательно въ своихь лучщихъ пункгахъ, ігь учевіа о 
метафизическихъ свойствахъ Бога, то ово еще болѣе 
вееострятельво въ учевіи объ аттрибутахъ Вога, вмѣ- 
ющвхъ отаошеніе въ вравотвѳввой природѣ в духов- 
вымъ потребностямъ человѣка. Исламъ огравичивается 
здѣсь такими воложевіямгг, Еоторыя болѣе илв иевѣе 
ясвы сауи по себѣ в Еоторыя входять въ естествен-

( ')  Поал. .144,. ст. S в 13— 20; Д ѣ«. гл. 14, ст. 17.



29

вую религію; именно онъ учтггь, что есть веемогущій 
и вѣчный Творецъ, обварухивающійся, въ „тѣхъ йе-н 
іцахъ, какія онъ сдѣлалъ* (Рим., гя. 1, от. 19, 20). 
Во этого мало.

Таинетв© святой Троицн више понятія, не под- 
ходитв подъ опредѣленіѳ и не ножетъ быть ни дока- 
заяо, ни опровѳргвуто r a t io n e  n a tn ra li .  4 w  
чадгь должна; быть равна своему цѣлому и что цѣлоѳ 
должео быт> равио своей частя—это лротиворѣчитъ з а - , 
кѳнамъ мысли. Во-вторыкъ—протяворѣтегь закону при- 
чинности, что рождже, какъ бы мщ его ни представ* 
ляли, должно совершаться внѣ предѣловъ времѳни; Въ. 
третьихъ—это противоірѣчитъидегб абеолютнаго cotoep- 
шевства во всякокъ случаѣ ^  будемъ ли, c h a r a c te r  
h ^ p o s ta t ic u s  етарийныхъ' богослововъ счятать.занѣ'-'. 
что акцидентальноѳ и поэтошу нѳсовершениоѳ, или за 
нѣчто сущесггвѳнное ипоэтоиу совершенноѳ, чеіч? одна-. 
кѳжѳ нѣтъ ви у Сыць, ви! у Св. Духа. При воежъ ,томь: 
этоть догяатъ одинъ изъ постулятовп  ̂ хрргстіанствл, к о - • 
тароешгѣетъ притязаніе боть выпго всякаго человѣ- т 
чвскаго разуаѣнія ц которое сікжойно и безбояаненно; 
идеть впередъ со своимъ првидимому нѳпримириншюУ/ 
едянотвовгь въ Троицѣ и Троидею въ едивицѣ ('). • •;.»

Для интересовъ вѣры было бы лучш, іесли бм < 
христіанскіе апологеты никогда нѳ пѳкущались убѣж* 
дагь муяаммеданъ иъ этой тайнѣішясненіями и срав- 
ноніягни, которые бозыпею частію не всегда быв&югв 
удачныі Ов. пиоаніе просто открываетъ інамъ этота 
фаютъ и требуетъ яростой дѣтской вѣрьіу поэтому вся- 
кое покушеніе объяснить эту тайну откровенія * веоб- >
— --------------- •— -г- ' . . .  1 ■■ ■

(') Аль-Ківді говормтъ о едінствѣ вида . о едінствѣ рода, о 
едивствѣ чісла ■ сорашіваетъ у протнввіка. которое единство овъ раз- 
умѣетъ. 0н> прецстарляегь. Б»т. 1, множествевро «Елргиііъ*.
за к^р ы и ѵ  с ^ у е г ъ  ѳА*нс-твѳадов # 1 5 , См. также ni* J» ст- 2G; вд.(.
3, ет. 22; гд. И ,  р?.. 7; г*. і$, о т / і — 3; Втор. гл* 6, ^т. 4; Ік ,‘3 ?# 
©т. По.. вб, сх. 10— И ; Пс, 68, от. 19. Ио. гл* 61, ст, 1; j j .  6,. 
ст. 1— 3» Адь-Крвд* ^аоя-ацва^тъ, чге н въоатоиъ Корэ^ .Ддладъ вдегда. 
говорітъ о себѣ только во множествещюмъ часѵьѣ. г ■ ,,,
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ходимо толысо „помрачаетъ свѣтъ словами безъ зна- 
нія“ ('). Мы вѣрувмь, что это такъ. А ках» это, ны не 
стыдимся признаться, чію не можехъ этого свазать, и 
мы не ножемъ понять, почему-это ожидаютъ отъ насъ 
объяснеяія этой тайны. Откровеніе безъ чудесъ и вѣра 
без* татствъ, каковъ исламъ, представляетъ собою 
въ высшей степени неразумную аномалію. Обвнненіе, 
воѳводимоо Мухаммедомъ нахрисгіанъ, будто онигово- 
рятъ: „Богъ есть третій изъ трехъ“, оовершенно ложло. 
Можетъ быть это приложимо къ еретикамъ маркіони- 
тахъ, которыѳ говорили, что ѳсть Богъ правосудія, Богъ 
ѵилоеердія и Богъ зла. •

Какъбы въдосадѣ на святыя тайны нашей вѣры, 
Муханхедъ грубо и богохульно перетолковалъ какъ 
Троицу, такъ и ѳоплощтіе Сына Божія. Если нѳспра- 
ведливо ставить въ виву вслаху ученіе мухаммедан- 
скихъ ерѳтиковъ; то также не пристойно брать ученіе 
коллиридіанокъ и маркіонитовъ и представлять это уче- 
ніе какъ догматъ храетіавъ. Мухаммедъ подлѳжитъ от- 
вѣтственности за это перѳтолкованіе. Вѣдь и нашъ 
Господь и Его апостолы, если бы разсуждали подобно 
Мухахмѳду, могли бы отвергнуть весь ветхій завѣть, 
какъ неоостоятельный и еретическій, потому что въ иэ- 
вѣстные періоды израильтянѳ покланялись Ваалу и слу- 
жили воинству небесному.

Все, что христіанскій миссіонеръ можетъ одѣлать 
въ этомъ важномъ диспутѣ, это—удалить тѣ ложныя 
повятія и предубѣжденія, вакія Коранъ старается 
внушить своимъ цослѣдователямъ, и поісаэать, что ни- 
скольво нѳбогохульно проповѣдывать благодать Гос- 
пода нашего Іисуса Христа, любовь Бога Отца и при-

(*) Hatapacao прібѣгаютъ съ фиософской теоріі о «Логосѣ», а также 
къ бтаргнно*j  ераввенію съ огнемъ, сіяніемъ * теплотою въ свѣтѣ ш къ 
мяствчеекоі гармонія трехъ звуков* я форіъ, проходящнхъ чревъ вое со- 
твореваое, чтобы ужінвть этотъ таинственвы* догматъ. Аль-Кінді спраші- 
ваетъ овоего протавніка: «ты інѣешь тѣло, душу а духъ; развѣ въ Богѣ 
доіжно быть мевѣе, чѣмъ въ Его тваряхъ»?



m

частіе Св. Духа, иэбѣгая мірскихъ вопросовь о столь 
священномъ предмѳтѣ и недозволяя еебѣ прибѣпиъ.къ , 
примѣрамъ и сравненіямъ для того, чтобы сдѣдать это 
таянство понятнымъ ограниченному человѣчѳекоііу раз- 
уму ('). Совершенно согласно еъ такимъ воззрѣніемъ,. 
и цѳрковь въ своихъ сѵмволахъ старается дыразвть 
это таинсгво тацъ, какъ оно даво въ пйсаніи. не объ* 
ясняя его для разума, а только защищая противЪ 
унитарнзма и тритеизма. Что ш  ученіе о Троицѣ, 
ни учевіе о воплощевіи сами по себѣ «е протиеорѣ- 
чатъ разуму, это видно ивъ философски-религіоаныхъі 
умозрѣній дрѳвностн,

Какъ истинная редигія начала съ откровеяій Бо- ‘ 
жѳства и закончила вопдощеніемъ благословеннаго Bo
ra, такъ и язычество начало съ оракуловъ и псевдр- 
пророческихъ откровеній и кончило воплощвніями бо- 
жества. Мы можемъ идти далѣе и дѳпустцть, что почти 
во веякой ложной вѣрѣ сущѳствуѳтъ нѣкоторый иде-

(1) «Mysterium hoc ex natarali ratione nec a priori, nec a posteriori 
demonstrari potest; non a priori, qum Deus in se et prout ipse est, ia 
hac fmbeoflitato cognosci nequit, qaicqaid de Deo scitur id omne а poste
riori tantum scitar. Non a posteriori, L  e., ex operibus et creaturis 
Dei, nuUa enim vera et plena similitudo vel imago Trinitatis in crea
turis est expressa.....  IUaeque congruentiae naturales et analogiae rerum
creatarum cum hoc fidei mysterio non divinam fidem, sed opinionem
tantum humanam generant.....  Imo ne quidem possibilitas hujus mysterii e
natura elumine haberi potest, cum rationi, propria principia consulenti: dfiv- 
varov xcd dvTKpcrcixov, absurdum et impossibile videatur*. Quenst. Theolog. 
Didactioo-Poleraica, тоі. I. p. 318. «Fides Catholica non in hao loquendi 
formula praecise sita est, quod tres sint personae in una dirina essentia, 
sed in eo ut sincere credamus, Patrem, Filium et Spiritum S. unum esse 
Deum, — iit per omnia et unitatem in Trinitate et Trinitatem in unitate 
reneremur. Gemiaa illic loquutionis illius necessitas statuitur a S. Augustino: 
altera ab humani eloquii inopia, altera ab haereticorum versutia. Primo 
dictum ita fuit, quum non liceret aliter, ut aliquo saltem modo explicaretur 
ineffabilis illa Unitatis et Trinitatis ratio, non ut illud diceretur, sed ne 
taceretur... Patet igitur, quo pacto necessaria sint illae formulae, non qui- * 
dem absolute, sed ex hypothesi, tum declarandae iq& odogias, tnm dig
noscendae eteQ o& oilag , tametsi hujus rideatur potior esse, quam illius 
ratio». CatoVii, Dog. 3, p. 4.
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яльный йли иатеріальный обртъ благооловенной Трон- 
цй. Дочти ро всявой «иѳологіи есть божественная трі- 
ад», а инорда даже • вюнада въ связи съ тріадою: мы 
укаяѳігь на тримурца' индусовъ, на тріады древнихъ 
егвгптящ, и «кандинавовъ, также неоплатоническихъ фи- 
жнюф(ів& Еще іудейскіе философы до Христа призна- 
ваілйг въ Богѣ гри свѣга, три имени и одну субстан*
«ію (‘V: •
• ‘ Т{іки«ъ образомъ фшіософско-релйгіозныя умоэрѣнія 

язы^нвков^и іудеевъ свидѣтеяьствуготъ о томъ, что имен- 
шабеграктно-метафизическій монотеизмъ Корана неудѳв- 
летворяетъ ни вѣрѣ, ни разуму (*). Ночтобы рѣтить во- 
просъ: <что бьлѣѳ иротиворѣчвргъ разуму, догматъ ли о 
ТроЬіцѣ илисуровый унитаріанизмъ мухаммеданъ, намъ 
дФСтаточйо йнать и чувствовать, что сердце человѣчѳ- 
ское :жвлаегь счв. Троицн. Какъ ни неопредѣленно, не- 
ясно ьвгрйжадисБ .въязычвокихъ заблужденіяхъ эти же- 
лайія ^чедовѣчёбкаго рердца, они одеакоже высказыва- 
ли и с т и б в ы я  вужды человѣка. Пусть мухаммедане и 
ихъсторонники объяснятъ нанъ, какъ духъ человѣка 
дѣйств$етъ ва душу и кар. дуща дѣйствуетъ ва тѣло; 
и-если сщи объясвятъ эту тайну удовлетворительно для 
васъ, тогда и кы возмемся объяснить тайну св. Т ро  
№ ;(« ). - ; ' •

(*) См.Магассіі Prodrbm. pars 3, сар. 9. Ex Veterum Hebraeorum 
doctriqa,, Sanctissimae Trinitatis Mysterium comprobatur, pp. 26— 28.

(*) Срарвв сдѣдующее замѣчаяів проф. Мблера; «аеквогіе въ сосіо- 
явіі вдоѣдонать и ецѣніть сввкулятіввое достоінство како(-лібо систе- 
мы; по»то*у для квогихъ будетъ ваолвѣ бѳзоолѳзво то замѣчаніе, что 
мсдоевзю всл^ка це удовлвтворяетъ фвлорофствуішцаго разума в дол- 
жеяъ быть дтвѳргнутъ шневво тогда, югда идетъ рѣчь о мыслимости 
ялш тмцсАимоспш . кякого-4в(Ці оорадѣлеввзго вредотавлевія о Богѣ. 
Идояо оовериевао лемыслям), »полвѣ церазукво і  иротнвоположво вся- 
коиу істш о * у  умоірѣнію то, чтобы Божество было одрою лвчвостію. 
Точво тэкжв вротвворѣчвтъ разуму и то, чтобы Божеотво net сдѣлалось 
челорѣцомъ». Alobler s «GesammeUe Werke», s. 397.

(8) 1) «Эта таіва аграждаетъ ідвю о божествевной « п я і ,  ве до- 
пуская несостоятельваго учеяія о вѣчвокъ творёвіі* 2) Вьмсаяет» яысіь
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8) Ho сь особѳнною яросгію Коравъ нападаетъ 
на божественное сыновтво нашего Искупителя. Въ 
настоящемъ нашемъ спорвомъ съ мухаммеданами пунк- 
тѣ, вамъ должно привомвить. что какъ писаніе взь- 
ясвяѳтся ученіемъ церкви, такъ в тсрмивологія вѣры 
церкви должва быть объясняема изъ свящ. писанія. 
Такъ какъ вашъ споръ вращается главаымъ образомъ 
около вопроса, въ какомъ смыслѣ Іисусъ Христосъ есть 
Оывъ Вожій. то мн врежде веего дояжвы взелѣдовать. 
какой смыслъ имѣетъ въ свящ. пвсаніи терминъ»—сынг.

Во-первыхъ этогь термивъ масто встрѣчаетоя въ 
своемъ собственвомъ, пѳрвовачальножъ, естественяомъ и 
встиввомъ смыслѣ, какъ вапр. когда Іисусъ Христосъ 
говоритъ о себѣ, что овъ есть Оывъ Маріи (Мѳ. 1, 21, 
23. Лук. 2. 7. Мѳ. 7, 9. Іоав. 1.42), или коіда п ж н  
рится: „ты ееи Оимовъ, сывъ Іоны“. За еимъ этотъ 
терминъ прилагается къ сыву усьіновлеввому. Въ этомъ- 
смыслѣ ребевокъ Моисей былъ сывомъ дочери Фара- 
овя. Еще,—когда Іисусъ сказалъ Маріи , стоящей у 
крѳста: чжѳно, се оыві твой“. Овъ ваавачилъ Іоавва, 
своѳго возлюблевваго учеввка. ва мѣсто вастоящаго 
оыва. Еще далѣе,—у евреевъ бш ъ обычай влв идіо- 
тизмъ языка ихъ вазывать сыншями учевиковъ. какт/ 
вапр. у Мѳ. гл: 12. от. 27; 1 Петр. гл. 5, ст. 13.

Овять.—этотъ термввъ могъ быть вриложенъ къ 
потомку извѣстваго племеви влв семейства-. Въ этомъ 
омыслѣ Іосвфъ вааывался сывомъ. Давидовымъ; сами 
іудеи вазвівали себя еывами Изравля. Совсѣмъ въ> 
ивомъ смыслѣ мы ‘іитаемъ „сывы цйрствія“—въ смйслѣ 
граждаяъ царства Божія; вли „сывы брака“—въ смыслѣ 
друзей жейиха, влв „сыны міра“, „сывы свѣта“, узыны 
дияи, „сывы веповивовевія“, „сывы воскресевія“: ?сывы 
погибели", „сьшы дьвола“ (‘).

объ откровеяіи '  Вога. ие упичтожая мыблі'V  Y.to яеизслѣдуемостя. 3) 
Ставагь Вога гь Его откровенів, особенно въ Сынѣ, блпзко родбтвев- 
наігь къ намг, ве унвчтожая идеі о веизвіѣрівюгли Кго сушеетва». Hahn.

V ) Названіе *шігь» даетея: antiquitatis tuta universae tumllebrai- 
cae simplicitate: is, ad quem pertinet aliquis vel aliquid/ iit poiscsfone.'

Coa. 1976. ІП. 3
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Еще,—ваетоящій терминъ синъ Бош  употрѳбляется 
въ различныхъ смыслахъ. Въ качествѣ лидъ. получив- 
шихъ свое челотческое бытіе непосредетвенно отъ Во-і 
га, какъ первый. тавъ и второй Адамъ одинаково на- 
зываются швами Бога (Лук. 1, 35; 3* 38). Получив- 
шіѳ особые дары. или оеобенную благодать, мироггвор- 
цы, ѵвлостивце. и святые, руководимые Духомъ, унѣ- 
ровавшіе въ Іисуса Христа или получившіѳ. Дуяа Во- 
жія мноічжратнп называются еывами Вожшми. Въ в. 
завѣтѣ не только Израиль вазывался перворождѳввыжъ 
сынонъ Божіимъ (Исх. 4, 21; Втор. XIV, 1). но въ 
частеости этимъ вазвлвіемъ обозвачались тѣ, кто тео- 
кратически управлялъ этилгь вародомъ въ качѳствѣ 
судьи, паря, вакѣстника Іеговы. „Я буду отцемъ его 
и овъ будетъ мнѣ сыномъ" (2 Дар. ]'л. 7, ст. 14) С). .

Въ болѣе высокомъ, глубокомъ и болѣе танвствѳв- 
номъ смислѣ называется Сыпомь Бога, Іисусъ Христосъ, 
Мессія и Дарь Израилевъ, который служитъ цредота- 
вителемъ Іеговы и открываетъ Бога столь совершенвю, 
что Онъ ііогъ сказать о Себѣ: „Филигшъ. кто видѣлъ 
Меня, видѣлъ Отца“. По отношенію къ Іисусу Хрвсту 
можно сказать, что нѣтъ еіце иного сына Вмжія, что 
Овъ „единородный Оынъ Отип. рожденный отъ Отца 
прежде всѣхъ вѣковъ, Боі-ъ отъ Вога, Свѣтъ отъСвѣ-.

similitudine, civitate, consuetudine, schola et disciplina, necessitudine, vi 
muneris, amore, culpa, praemio. Utuntur Latini in talibus vel ajectivis rei 
participiis cognatis substantivo, quod casu secundo seqiitor vos. іяод. xinc 
tfjg ficmlelag. Clavis Novi Testamenti Plytfog. voj, 2, p. 582. Семьдесатъ 
ставягь v lh  i l e вмѣсто Еккл. 10. 4 7; tiol
t . e. &watoi вкѣсто 2 Царст. гл. 13, ст. 28; ѵіод, &аѵ&гаѵщ
внѣсто ПЮ *|5, і  Цар 20. 31; simulo modo тгсСде̂  tiuotqvmv. Hom. 
Jliad. 21. 451; Clavis Novi Testamenti Pbilologica. vol. 2, p. 583.

(’) Uti enim quos Deus constituit reges populi [sraelitici vicarios, ap
pellantur t\(oi rov Ѳеоѵ, , imo Ѳеоь vel (Псал, 82, ст. 
6). ita accommodate ad rationem, quae est inter Deum, verum quippe et 
unicum populi israelitici regem et uuter eum, quem constituit vicarium suum» 
hic filius Dei. ipse pater ejus dicitur (2 Цар. 7, 14). Clav. Nov. Test. 
vol. 2, p. 583.
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та, истинный Вогъ оть истиннаго Бога“ (')• Корянъ 
утверждаетъ. что Христосъ не болѣо какъ пославнякъ 
Божій (гл. 5, ст. 79) и будто только нѳвѣрные испо* 
вѣлуютъ. что Христосъ Сынъ Маріи ѳсть истинный 
Богъ (гл. 5, ст. 19). Богъ не имѣетъ сына (гл. 23, ст. 
98) и невозможность эта доказывается гѣмъ фактомъ. 
что у Бога нѣтъ жены (гл. 72, ст. 8) (’). Мы не на- 
мѣревы входить въ подробности , ео божественвоо сы- 
новство Христа можетъ быть доказано ивъ тѣхъ до- 
стоинствъ, какія самъ Коранъ признаетъ за Сыномъ 
Маріи (*). Такъ, когда Христосъ именуется „Словомъ", 
этимъ признается не только Его пророческій харав- 
теръ, во и Его предвѣчное бытіе со Отцемъ. Еши 
Христосъ ѳсгь Слово въ емыслѣ Іоанна, отъ котораго 
толысо Мухаммедъ и моі'ъ заимствовать это выражсніе, 
то Онъ долженъ быть съ Богомъ отъ начала и Имъ вся

(*} Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non 
facium consubstantialem Patri.

(*) «Мухаммедане говорятъ, что іхъ чуветво оскорбляется, когда 
оаі слышатъ о Смнѣ Божіемъ, потону что Богъ нѳ пользуется женою, какъ 
будто слово «Сынъ у Бога» не можетъ інѣть божеетвевнаго зяачеяія. Но 
санъ Мухащмедъ првпісыэаегь Богу много такого, что не мевѣе недо- 
стойво Бога, какъ слова, іто Богъ нгіетъ жеву. напр.: представь, чторука 
Бета холодна н что Мухаммедъ іспытэлъ ее осяэавіемъ, что Бога носятъ 
на пресіод* і  тому подобтое. Мы же7 когда яаіываемъ Іісуса Сыномъ 
Божишъ. обоівачаемъ этжмѵ тожѳ, что і  самъ Мухаммодъ, когда яазы- 
іавтъ Храста Сіовоѵъ Божіигь; в*о слово, нѣкоторымъ свовмъ образоиъ. 
раждаетоя вэъ ума. Прябавь къ этому то, что Хрвстос> родвлоя отъ 
Дѣвы едвнотвеяно дѣйствіемъ Бога, іамѣннвшвмъ собою сілу отца, что 
мвстію Бога Оіъ возвратмся на вѳбо. Вее это, иріюаваемое оашцъ 
Мухамедомъ, ясво поіазываегь. что Іісусъ по нѣкоторому особевяону 
праву можетъ в до^жеяъ яаіываться Сыномъ Божівмъ». Grot. de Veritat. 
Relig. Christ., p. 288.

(*) Этотъ способъ разсужденія. кеторый заимствуетъ свон аргументы 
ізъ  областн оротввнвковъ и поражаетъ ихъ ихъ же собствевяьгаъ ору- 
жіеигь. орв «мусяояъ употреблевіи ѳго есть одвяъ взъ самыхъ сильяыхъ, 
какіе только можно прідумать, в овъ вмѣетъ то особеяноё превмущество, 
чт# самъ Коранъ ока&ываетея весостоятельяыігь, еслі его учеяіе іте npeft- 
раіагаетъ, что Іісусъ есть Сыв* Божій. ѵ ? )

3*



m

быша* Хриотосъ fie пожетъ быть словома., .еоли: он-ь 
не Вогь или не Сыаъ- Божій. Поэтому Мухаммедп» или 
говоритъ ложь, когда называетъ Христа Уловомъ Бо- 
жіимъ, или жѳ оаъ поступаетъ несправедлиію. .■ когда
отрицаетъ, ччч> Христосъ ѳсть Оыиъ Божій (')- ! ■ :

і ,і( • )

(1) ЕеАй тебя спроситъ сарацігнъ; к т о т а к о і Хрвстосъ? отвѣчаі. егіу :’ 
Слово Божіе, в не дунаи, что ты о тв б яе ть ся . потому чтоО яъ наШ Ьэдгвя’ 
вѵ пис^нів u Gjobomv  ■ ц ы ш ц вір ,.!  сндою Божіею. в ивогвм і івы м ні 
имеаамя. И ваоборотъ, сароад ero u т^; кц*ъ яазывавтся Ч рѵстосъ, ръ 
писаніп? Можетъ быть, онъ захочсгь орять самъ соросвть, тебя о чемъ-- 
нВбудь ипомъ, жслая такнмъ оцразомъ вывернуться; по ти  не отвіічай 
ему. доколѣ о я ѵ с а м ъ  вв отв ѣ ти п  тебѣ. говоря: ‘въ моеиъ шмавій Онъ 
п азш аегся  Духоиъ и Словоагь Божівмъ. Тогдв опягь свробн сго: Слою ,
оо твоеиу цисавію, оотвррено шрш ве оотварево? ІЛ осд і мсажегь; не с р ' 
твореяо, то ты скэжв ему; вотъты  согласень со мной. ибо все несотвареинор; 
есть Богъ. Ксли же онъ скажетъ. что слово в духъ сотворены, TorAaj 
спросв: а кто сотворіьгь слово и духъ? Вынуждепный необходпмостыо. 
ояъ отвѣтвтъ: самъ Богъ сотворнлъ. Ты опять: итакъ, прежде сотворенія 
духа и слова Богъ не вмѣлъ ни духа, ни слова? Услышавши это, онъ 
убѣжптъ огь тебя, ве имѣя что отвѣіить, потопу ^то Уйковые, мнѣ- 
нію сарпдынъ, споршнкя п должны быть презираемы, избъгаемы.' Если жеч 
тебя спроситъ сарацввъ: сотворены илн не сотвпреяы с іова Поікіи? я о - г 
тому что такіе воаросы ста іггъ  намъ сарацмпы, же.гяя «нльвѣе пока- 
зать, что слово Воягіе оотворево, — чго неадратедливо. И если *ы ова- 
жѳшь: сотворевы, онъ скаж^тъ тебФ>: вотъ ты говорвшк, что оллво Бо- > 
жіе сотворево. Кблі же ты снажешь: не оотворвяи, онъ аяаж бтк твбѣ: 
вотъ хотя всѣ елова Божів в г  сотвсгрвни, одвакожв оніг къ богв- И воп» 
ты орязналъ, что Х рмѵосъ н© Богѵ  патоцу что ойъ с ю іо  Ввжіе/ П о -’ 
с«иу ты иѳ гѳворя, что олоія Бо^ііі сотвореаы или «ѳ оотворіпм; 
отвѣчай ему такъ: іі прмзнаю за лег.отиорвняов суіцеотво ЫЫн&е mvjmco' 
слово Божіс > а иясавіе ное я не казиваю  коуаѵь. т* е. слфва, > но 
^ л а г а ,  т* е. рѣчв Бога А оарацішъ: какншъ ж е оираюагь ^аввдъ 
воритъ: «слова Го^сюдми чвсты»? Скажв ему. что гіророкъ вираж аетсй 
образдоч а во буквааьно, т. е. употребляетъ ие въ «іобсгвеігногь, ш
въ пастовцемъ вх% иідчевіи*. Disceptatio C bristiam ^t Saraceni, Job. ftam aa-' 
cenfts, p. 4 7 7 , ed. Bas. Съ с ім ъ  можетв сраввить выражеяіо Джаладюд-

’ 1 /і
Дияа: о *  <іЖ > e fb .  <u)f «Ull j**  т. e. «Овъ яазваяъ Словомъ Божі-
щъ, вотому что сотворенъ, чрезі» слово—яа, будеть* Но аъ так^ііъ члу.^ 
чаѣ все рожво назвать слрвомъ Божіяці». 11а *той щ  са і̂оіі ^рвчрюѣ. 
того, кто оаываетоя водою, нужво назв^ть водѵю; , TQrft+ ^то д рѣэтоя *у.- 
ог^г—огнемъ; того, втр лѣчится дЦар^тващі, и у ^ і^  wwaaib 
стаоиъ». Maraooii. Prodrom. pars 3, ,pu ^4» » .. . , >



- Опя^ь.-^МуХаммедъ, угверждая (гл. 61, ст. 6), что 
его пряпіествіе бьтло предсказано Хрястомъ, ясно до- 
пускаегь аророческое достаинетво XpHCta и божествея- 
вый ’характе|>ъ новаго завѣта. Но Іисусъ Христосъ, 
котораго пророчеекій характеръ іЪкимъ образомъ до- 
казаяъ, неодноісратео утзерждаетъ, что Онъ есть Оынъ 
Бога я что Онъ и Его Отецъ—одно^ Его свидѣтельство 
ооебѣ оамомъ должно быть ястияно; еслн же нѣтъ, то 
Хрнстост; билъ не йстяняый яророкъ, и Мухаммедъ, 
объявявшій Христа за истинЯаго пророка, самъ облн- 
чаетъ себя въ лжесвидѣтельствѣ.—Христосъ въ Кораяѣ 
ияенуется Духомъ Божіизрь (гл. 4, ст. 169), тогда какъ

■ о первомі» человѣкѣ Адамѣ говорится, что онъ только 
:получйлъ божествеяное дмханіе. Еслн духъ яроисходитъ 
отъ Bona иесли Хрястоеъ есть этотъ духъ. то Коранъ 
призяаетг Божестао лСыяа Маріи“. Но предположнмъ, 
что Св. Духъ ч-олько пребываетъ во Христѣ, этимъ пред- 
яолагаѳтся то, что въ другяхъ мѣстахъ Кораяа выска- 
8ываетоя прямо, яменяо, чіч> Христосъ былъ истинный 
пророкъ: погому что Св. Духъ не можетъ яя п]>ебывать 
иъ ложюомъ пророкѣ, яи говорить ложное уч^яіе чрезъ

• истиянаго пророка. Если Хрястосъ имѣлъ Духа Божія 
я говорилъ чрезъ Св. Духа, то всо, что Ояъ еказалъ о 
своемъ пришествія огь Jw a  я о своемъ раяеяствѣ со 
Огцомъ должяо быгь истянно. Одно изъ двухъ: яли, 
есля Христосъ нѳ Духъ Вожій, въ такомъ случаѣ сви- 
дѣтѳльство Кораяа ложно; или же, если Христосъ Духъ 
Вожій, то Еі-о свидѣтельство осебѣ самомъ яотнняо н 
Мухаммедъ вапрасно отвѳргаетъ Его божествеяяый ха- 
рактеръ, Его сыновство.

Сынъ Марія творилъ чудеса, каіеъ выражается 
Коравъ „по соииволеяію Бопѵ“. Лосему, если чудеса зго- 

-гутъ быть совершаемы только лидамя яолучявшими 
отогь даръ атъ Ііога. то они свидѣтельетвуютъ объ нс- 
•гинѣ проповѣданяаго. Зяачятъ, чудесд Христа быля 
подтверждедіемъ иотияи Em  ученія. Вѵэтомъ ученій Онъ 
открыто, пряяо объявляетъ себя Сынояъ Всевышяяго 
В ога . Есля такъ, если Его ученіе нстинно, то ученіе
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. Мухдммеда ложно. Если ваобороть учевіе Мухаммеда 
истивво, то ученіе Христово должво быть ложво. Тавъ 
вакъ свидѣтельство Хрвста водтверждево чудѳсамй, то 
свидѣтельство Мухаммеда, ве амѣющее за себя водоб- 
ваго аргумента, должво. быть лбжво. Еслв ХристОсъ 
ве Оывъ Вожій, то Вогъ положилъ свою печать на 
ложвое свидѣтельство. А такъ кавъ Богъ не можетъ 

, утверждать того, что ложно, то Христосъ не могь тво- 
рить чудесъ; аеслиОнъ нетворвлъ чудесъ, то Коранъ 
лжесвидѣтельствуетъ. и Мухаммедъ, вапиоавшій Коравъ, 
должевъ быть вризвавъ лжевророкомъ.

Еіце,—Госводь нашъ въ Коравѣ вообіце называетея 
„Оывомъ Маріи“. Отсюда ясно видво, что Мухаммедъ 
ве смотрѣлі. ва Іисуса Христа, какъ ва сыва Іосифа; 
и нигдѣ въ Борацѣ ны не можемъ вайтв ви одвого 
вамека ва это; вавротивъ о Маріи говорится, какъ о 
жевщивѣ, сохравввшей свое дѣвство. Въ гл. 21, ст. 
91 вволвѣ додускается, что Христосъ былъ чудесно за- 
чагъ отъ Св. Духа и Марія вризвается самою прево- 
сходною оообою изъ ея вола, возлюблѳввою Ботмъ, 
врославляемою, какъ чудо, и вочитаемою во всѣ вѣка 
(гл. 3, ст. 42). Вогъ воставилъ Сыва Маріи и Ёго 
Мать звамевіемъ (гл. 23, ст. 52). Что Мухаммедъ ве 
смотрѣль ва Іосифа, какъ ва отца Іисуса, это ввдно 
изъ того факта, что объ Іосифѣ (?) только одважды упо- 
мивается во всснъ Коравѣ. И если бы ны вѳ вмѣли 
болѣе ввкакихъ доказательствъ того, что Мухаммедъ 
допускалъ божествеввое вроисхождевіѳ Хряста, то уже 
одво востояыное вазваніе Христа „Сыномъ Маріи* до- 
статочво обозначаетъ Его, какъ Сыва Божія. На вос- 
токѣ и оеобевво въ Аравіи съ древвоств доселіі въ 
обычаѣ соедивять съ именемъ извѣстваго человѣка имя 
его отца, слѣдовательао Мухаммедъ ве думалъ. что Іи- 
сусъ вмѣлъ земваго отца, когда овъ, вопреки всѣмъ и 
древвимъ ивовымъ обычаямъ, вазываетъ Христа „Сы- 
иояъ Маріи“; поэтону мы можеиъ смотрѣть ва это



■стравное уклоненіе Мухаммѳда отъ обычной практики, 
какъ на призваніе Іисуса Оыномъ Вожіимъ (‘).

4) Мухаммедъ возводидъ себя въ роль Христа, 
вызывалъ весь свѣтъ изслѣдовать его требованія иубѣ- 
диться, какъ вагііядво справедливы его притязанія на 
то, что онъ послѣдній изъ пророковъ.

Но Аль-Кинди доказываетъ, какъ нелѣпо Мухаммедъ 
ссылался вт> своихъ воинственныхъ походахъ на Мов- 
сея и Іисуса Навива. Въ гл. 3, ст. 11, Мухаммедъ го- 
воритъ' объ одвомъ случаѣ, когда Вогь чудесво иомогъ 
его войску противъ вдвоѳ сильвѣйшаго врага. Но кто 
будетъ отрицать то, что пѳрвыя экспедиціи Мухамме- 
да были экспедиціями обыкновенеыхъ разбойничьижь 
бандъ бедуивовъ. что они сопровождались василіями. Въ 
першхъ подвигахъ Мухаымѳда не было витего похо- 
жаго иа дѣйствія вождя воинства Господа, Іисуса На- 
шна, слуги Вожіяго (См. Іис. Нав. гл. 5, ст. 13—15).

Бервая экспѳдиція подъ предводительствомъ Гамзы 
съ 30 нсадвиками была ваправлева ва караванъ 300 мек- 
каицѳвъ, во она возвратилась съ пустыми руками. Вторая 
экопедиція также была бёзплодна; люди Мухаммеда ота- 
лн бувтоваться за то, что анголы ве являлись имъ на 
подмогу. Третья экспедиція была ваправ.іѳна противъ 
богато-вагружеиваго каравава, везшаго въ Сирію ве 
менѣе 50,000 динаріевъ; но этотъ караванъ благопо-

П  Въ учвмія о-Божвствевномъ оывовствѣ Іиеуса Хрвета мы дол- 
ж ны  вѵ  лысіпвіі степощ  остерег^тьгл ^ереносять на Божество ровятія о 
человѣческомъ родствѣ. Термянъ «отецъ* и «сывг» пршложимы къ Богу, 
какъ  я уже часто говориіъ, только въ ограничеввомъ, фигуральномъ 
смыслѣ. Зд ігь  нѳ можетъ быть такого способа ороио.хожденія. какой за-

ключается въ j J j  UB i S  procreavit, peperit, partuirivit; ялн ка-

коі обозпачается въ фориѣ jJJ^  4^1 f в мухаимедашту слѣдуетъ какъ 
дожнб сілыгѣе доказать, чіЪ Вкблія ве Говорітъ Ь Хрйстѣ; что Онъ 

<Ц)| J i j  т. e. творепіб Божів, во вужно с к а т ь :  цЦ| т. в. Сыніь 

Бо*іІ
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лучно проскользнулъ. и раэбойвичьи бавды Мухаммеда 
возвратились домой и стали падать духомъ ('). Му- 
хаммедъ разсказываетъ, что однажды онъ, какъ только 
увидалъ нѣсколько верблюдовъ, принадлежащихъ Абу- 
Талибъ-Ибнъ-Гашиму, на пути изъ Мѳдины въ Мекку, 
напалъ на нихъ и захватилъ ихъ. Пророки Бога ни- 
когда бы не подружились съ илененами беззаконваго 
варода, тогда какъ Мухаммедъ вступилъ въ союзъ съ 
ѳтими людыш и посылалъ ихъ, какъ разбойяиковъ, на 
большой дорогѣ грабить все, что ни попадѳтся. Мои- 
сей, Самуилъ, Исаія и Давіилъ никогда не нападали 
на богатыѳ караваны. Одвимъ изъ первыхъ дѣйствій 
Мухаммеда была война его съ бѣдными іудеями Ме- 
дивы. Взявши городъ, онъ конфисковалъ дома двухъ 
«иротъ Бени^эль-Ваджаръ и обратилъ ихъ въ мѣсто 
богоолужевія. Было 26, по другимъ 48, а по нѣкото- 
рымъ 47 подобвыхъ позорныхъ экспедицій, не считая 
ночныхъ вападевій, въ девяти изъ которыхъ лично уча- 
ствовалъ самъ Мухаммсдъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
Мухаммедъ постоянво держался правила избѣгать силь- 
вѣншаго вепріятеля, но въ тоже время онъ не упу- 
скалъ случая вападать ва всякаіч) слабѣйшаго съ пѣ- 
лію грабѳжа.

По свидѣтельству Аль-Кивди, Мухаммедъ послалъ 
Абдаллу Ибвъ-Равагатъ убять Ассиръ-Ибвъ-Даудъ-ал ь- 
Ягуди въ Хайбарѣ, и Оалямъ-Ибвъ-Амиръ-аль-Муза 
былъ отправлевъ имъ. чтобы въ полвочь, во время сва, 
въ постели убить стараго іудея. Абу-Афака, имѣвшаго 
120 лѣтъ, за то, что тотъ говорилъ противъ Мухамме-

40

(!) Дль-Кинди, землякъ Мухаммеда, пе въ состояеіи вндѣть призяаковъ 
пророка въ этяхъ первыхъ дѣіствіяхъ арабскаго оророка» Говоря 0 Са- 
нуілѣ. онъ показываетъ, что этотъ прорѳкъ владѣетъ опредѣленнымъ, точ- 
ныігь эяаві&гъ будущнгь собэтій (Царствъ 9 в 10). указывалъ даже 
время іхъ исполненія; ао Мухамаіедъ самъ рткроведао сознается. чго овъ 
не зналъ двнжвній* каравана, протявъ котораго ояъ оослалъ свою раз- 
боІ^вчыо*“баи^у; <яй> любплъ захватыватъ іараваны врасплохъ.
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да(‘). Однажды этотъ пророкъ поіолалъА^даллу .ѵьт - 
ливу Нахла, чтобы овдадЬаъ тѣшъ добромъ,. каюае людя 
его соботвенваго калѣна приготовилет оѳбѣ на правдвикгь; 
когда попались ену Ошрь и Шнъ^Хадарми съ товаpa
stu изъ Іемева, то иеррый. былъ убитъі ва мѣсггів каг 
рававъ взягъ въ Медиву. Беви-Кайвука, іудййіікое 
племя, подверглось нападёгіік> Мухалмѳд» едив^гвевво 
погому, что Мухаммедіу желалооь аахватоть вайь >юсу- 
щество; когда іуцеи прдчивились* Мухажмедъ поща- 
дилъ ихъ жиавь, но сдѣлалъ вхъ рзбаміь .■ :

Въ сражввіи при-Охадѣ Мухаимедъ потералъ пеі- 
рѳдшй зубъ въ верхней челюсти, таажѳ у него равсѣ*- 
'яева бш а губа и веѳ лицэ обезображено» Эти раны 
были тяѳсеаы  ѳну ыечемъИбнъ-Аби-^Ьахма-аль- 
Лятси, и Мѵхяммѳдъ погибъ бы* ѳоли бы ве выручилъ 
его Тальха-ИбнъгАбдгуілахъ-гат-Тами» который, епасая 
арабската нророка, потерялъ свою правую руюу. Еоли 
бы Мухаммодъ нецѣлилъ.эту рук-у, кавъ Іиеусь ясцѣ- 
лидъ отсѣчѳяное ухо Малха, это было бы фактота- 
кинъ доказательствомъ тоіх>, что овъ—истивный про- 
рокъ.

Въ главѣ 21, ст. 107 мы читаемъ, чго Мухаммедъ 
былъ посланъ „только благотворить веѣмъ тварямъ“. 
Во Аль-Кивди доказываетъ. что, судя по живни Му- 
хаммеда,—а овъ звалъ его жизнь гбраздо болѣе, чѣмъ 
кто-либо изъ поздвѣйщихъ біографовъ?—его едивсгвев- 
ною цѣлію было завладѣть имущесгвоыъ покоревныхъ и 
жевами и дочврьми убитыхъ вмъ (*), и овъ опраши-

(1) Аль-Кяідм раэсуждіетъ такъ; еслістарыі іудвй говорцлъ правду* 
тоща онг ве гаслужівадъ смерти; ,шщ шъ онъ говарвлъ лрии», то да- 
казаніе за это рморты? въ этиіъ иустыняхъ быдо крайлостію  ̂ а тѣиъ 
иенѣе дто наказанр оыло когда-лиоо орвсужддемо ^акилѵАибо вророг 
комъ Божіамъ. Это ннсколько не согласно съ гл. 9. vtf 129, гдѣ м*і 
чнтаеагъ «теперь ируходртъ пославипкъ отъ расъ санвхъ ... Онъ ооцеад- 
телевъ о васі в о вѣрующнхъ,, слстрадателеаъ ы ивлортшь».,

*(*) Аль-Кадщ отьыдаетг оваего оопоневті. къ араШфлу пдооку. 
хвастающеыуся, что Аллахъ благоволілъ дать ему t$ u  c tp e ia , щшш і»  
для его наслажденій; онъ пріводнтъ также разсказъ Макрізв касательно
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ваетъ: еоли святой Павелъ снотрѣлъ, какъ ва препят- 
етвіе для служеція Вогу, на заботу женатаію человѣка 
угодить овоѳй жевѣ, то во8можно-ли было угодить 17 
жрвамъ и мвогимъ кронѣ ихъ?, Прибавьте къ этому ѳще 
разбои на болыпой дорогѣ и другія подобвыя развле- 
ченіяі.і..

Мухажмедъ хворалъ 14, а по другщмъ только 7 
днвй боіѣзнію печени; ло временамъ онъ дѣлался су- 
жшшедвшмъ. Къ этоыу иы прибавимъ, что въ своихъ 
предсмертныхъ судрропахъ онъ показалъ отолько сви- 
-рѣпости по отношѳнію къ Ибвъ-Абу-Талибу, что серь- 
«зно. повредилъ у вего мизинецъ лѣвой руки. Мухам- 
мед^ унеръ бЗлѣтъ, вечеромъ въ поведѣльвикъ, въ 12 
дснь мѣвяцаіюия. Предсказавши, что онъ іюсвреевотъ 
въ третій день, Мухаммедъ пѳредъ смертію обязалъ 
своихъ вослѣдователей ни въ какомъ случаѣ ве хоро- 
вить его равѣе этого срока, какъ было въ обычаѣ. Здѣсь 
мы можѳѵб і вспомвить равоказъ о той медлеввости. оъ 
какою собиралвсь хоровить его. Хотя особѳввое благо- 
-словевіѳ было обѣщаво тѣмъ, кто будѳтъ повивоваться

часѵаы*ъ обстоятелъствъ. прв іоторыхъ иолодая Айша сдѣлалвоь жеиою 
Мухаииеда. Аль-Киндія. одна івъ 17 жепъ Мухаимеда, пислѣ своего оу- 
лружества говорма, что овъ сдѣлалъ ее даною, ѳдввствѳнво благодаря 
оодаркакъ. Уімъ-Садаиатъ. вля Гивдъ, законная жена мужа, первоначаль- 
во ве орівімала визвтовъ Мухаммеда, какія тотъ дѣлалъ еА, пріѣзжая 
верхоиъ ва ослѣ; но онъ наставвалъ. доколѣ она не сдѣлалась ег6 жѳ- 
ною. Соустя венного, онъ отослалъ ее от* себя, подарввшв ей два горш- 
ка для воды, два матраса н двѣ подушкн. набитыя волокіюиъ фипи- 
ковоі оальмы; все это опъ далъ еі «ва сей свѣтъ и па будущій*. Не- 
удввітельво. что обслѣдоватѳлянъ не толысо обѣщается въ раю каж- 
дому по 80© дѣвулекі. оо 4000 женъ в по двѣ гуріі (См. Айиу-ль-Хай- 
ятъ, л 167). а ао другвиъ 70 гурій; яо даже говорится. что тагь, ва 
обовхъ берегахъ іввѣетной ptRfl будутъ расті прекрасныя дѣвочкя і  
вѣрующіе будутъ срьгвать вхъ. каісую кто захочегь, «a Всв*огушій ве- 
л т ъ  выростать повой ва ея мѣстѣ». Этн всегда дѣвственпыя существа съ 
чернын глазааі іѵѣютѣ тѣло, біещущее сквозъ *хг сеяьдесятъ одеждъ, 
«a *хѵ сердче— чрезвычайво чвстое, оѵѣтлое зѳркало, n  которое вѣру- 
м р і  ш о ж т  вшотрѣться».
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ero прик&занію, т. e. замедлять ero ткжоровы, но ког- 
да его тѣло- начало разлагаться, въ трѳтій или чвтвѳр- 
тый день, послѣдователи Мухаммеда (шли вывуждены 
похоронить его, что оеи и сдѣлали очень поспѣшно, 
ночью въ слѣдующую среду (*).

5) Послѣдователи Мухаммеда выставляготъ въ 
защиту его слѣдующія два доказательства —г чудѳса, 
какъ товорятъ, совѳршенныя имъ, и пророчеотва, буд  ̂
тобы исподнившіяся на немъ. Такъ какъ ва Мухаммеда 
ови смотрятъ какъ на величайшаго изъ всѣхъ проро- 
ковъ, то и представляютъ его одѣлавшимъ чудесъ бо- 
лѣѳ, чѣмъ всѣ другіе (*).і Въ Коржнѣ првгнается, что 
начало и ветхаго и воваго завѣта было чудѳсво (*), 
и хотя Мухаммедъ самъ постоявво извквяется въ томъ,

I1) Очеяь повятіо, отъ чего этя факты равно канъ в вастоіщая 
орвчвъа иедлеввості похоровъ ЭДухаѵмеда об*0адтся шмчаяіецъ у 
графовъ М^хаммеда в только Аль-Кввдв упомвнаетъ о,ни;ь. По сввдѣ- 
тельств/ Дорана, тѣло Мухаммеда было погребено безъ омовеяіа его. 
безъ савана, но только въ красвомъ шарфѣ вокругъ пояспвцы, который 
онъ носііъ во вреия свовй послѣдвей болѣзни. Омаръ поклялея, что 
Муіамкедъ ве умеръ ла саиомъ дѣлѣ > что счітающим> Мухаімеда аа 
умершаго онъ отрубвл рукв я вогцу і  вредсказалъ, ч*о оосл*внцъ 
Вожій должевъ свова явіться въ 40-й день. Но доколѣ послѣдователи 
Мухамнеда пвталі въ себѣ такія надежды, какія раздѣлялъ і  самъ араб- 
скій пророкъ, ові были вдругь віумлевы актомъ разложѳвія; прв такихъ 
обстоятельствахѵ естествевно, было очевь поздво омывать тѣло в завер- 
тывать его вг обичвый сававъ

(*) «Бслі №  б у я м п  вереч іелятѵ  всѣ чудѳса і  зваяеяія его, о ко- 
торыхъ всторввв уоомвваютъ въ свовхъ кнвгахъ, оовстввѣ составвтся 
громадвый томъ. Потому что блажевной памяти пророкъ нашъ превзо- 
шелъ прочвхъ пророковъ множеотвомі свпихъ чудесъ. И вѣкоторые пя- 
сателя утверж даю тъ, что чвсло чудеоъ его дог.твгаегь до тысячв*. ‘De 
signis directionis. Maraccii, Prodrom . pars 2, p. 3 0 . Иные же авторы яа- 
счвтываютъ 4 4 4 0 , а  другіе шестьдесятъ мвлліановъ чудесъ Мухаммеда.

[ѣ) Аль-Кивда вызываетъ своего земляка слойамя: «провзведи какое- 
явбудь чудо, какое-нмбудь зваиеиіе, какое-ввбудь видѣвіе, частвчку чуда, 
бовершенвагі» т а м ъ  другомъ Мухаммедовп» в зааясаннаго въ его кввгЪ 
w такв*ъ обраэшъ загрйді уста наьиѣхающемуся вадъ вігмъ. Ііровзведі 
'Гго-лібо, чего б̂ і «е ибглш сдѣлаіѣ кы, чтобы убѣдіть яасг въ вствяѣ 
і  справёдовбета свбвхъ требоваміі».
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что онъ не-творитъ чудеоъ, но ѳгоі цослѣдователи ие 
-щогливе снабдвгь ислаын этими вѳобходимыми пре- 
;дедента,ми воякой. вѣры; иосему уаье оо вторасо столі- 
тш* кордв ■ ваяали пиоать первыя біографіи Мухрммѳ- 
да, жизнь его до таюой стеиеви переиолнвлавь чу- 
десвыма р&зсоазамв, что даже самый пронацательный 
вэоръ ве въ состоякіи, отдѣлить испорячѳовій факть 
огь вымысда. Чтобьг окаяатв оправедливосчъ нашнмъ 
нротивникаігь, мы пряведемъ;Нѣсволько изъ наиболѣе 
прваааваемых» чудесъ Мухаммеда (1).

Верблюдъ кричитъ и уогкжоиваетоя. при одномъ 
приюосновеащ Мухаммеда; выростаютъ юлосы на голо- 
.пѣ мальчика. когда, Мухаммедъ возяагаетъ на него евою 
ру&у; конь иедѣляетоя отъ спотыканья, вылЗДивается 
глазъ одного солдата и дѣлается даже лучше, чѣмъ 
другой. Мухаммедъ сдѣлалъ мѣтку на ухѣ своей овцы 
и цѣлое племя удерживаѳтъ этотъ эаакъ до-сегодня; 
онъ т> удйвительйМмъ успѣхомъ доилѣ изнурѳнную ко- 
зу. У него п&лка обраіцается въ мечъ; одно пальмовое 
дерево поетъ, другое идетъ съ большимъ шум(жъ въ 
доказательстро пославничества Мухаммеда. При входѣ 
въ Мекку, Мухаммедъ былъ привѣтотпопанъ псѣми 
хоямами н деревами, которые говорили ему: „миръ 
да будетъ сътобоіо, пророкъ Вожій“! (*) Онъ положилъ 
на пустые сосуды пальцы рукъ и ногъ своихъ, — и 
чрозъ край этихъ сосуіовъ потевло столысо поды, что 
верблюды были въ опасности утовуть. йли: оеъ пліо- 
нулъ въ лужу, — И’ вода стала годною для употребле-

(*) Очень удвввтельно, что Аль-Кввдв t жввшеиу такъ близі© іо 
рремевя Мухаииеда, не болѣе столѣтія послѣ его смертв. яэвѣотны были 
раасказы уодько объ очеиь пвмвогвхъ чудосахъ Мухгмкеда, какъ навр. 
всторія о волкѣ. коіорыі говорилъ человѣческямъ голооом* в не ѣль 
отрдвы. къ которой онъ одвакоже орвгласмлъ cftoero друга, .Аль-Кура, ч 
чтобы опъ съѣлъ в умеръ. Не доказывается лв атвмъ то* чтр только ва> 
цоздвѣйшее время взнѣетпцй opeojv слшквлся яадъ, голрвою .рын? ,Ар* 
делА*? Совоі&ъ Bjjoe, мы ввдвмъ въ в(*юрім. Хріота^ , | | ( , # „

, I*) Visbcat, pol» 2„ p. 717., Acbttedi.Eba AMo№l*mi’s Apotogia, f. 
382, классвфвцярувтг чудеса МухамнМѵ  ̂ * i t ,  /«■.-»* •. • р
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ma. Оягь накормалъ- ІЭО теловѣиъ іеченною! одвой о»-:
цы. и ещѳ двѣ чашкя аетаяось.1' нрамѣ іюго,; •чт» оин 
съ^ли. Однажды неболыпимъ- количествомъ клѣбовь и 
одшшъ ягнеша^иъ у Мухашеда нивщтился цѣлый >мдо 
ліовъ людейя- ещѳ много кусвовъ остялооь. Вь дру+: 
гой' рааь воѳемьдесятъ чедовѣвъ наеытилвоь іодеой кор* 
кой хлѣба, ■ которую благословилъ Мухаммедъ. Одна 
жонщина.предложила еиу тоояенаго масла иаъ кожан-т 
наго мѣха,—и масло твкло,' доколѣ женщана> сживала 
эту бутшку. Къ этому прибавляюта, что маслѳ стало 

. бытечьи еще, еслибц женіцина не завяналасосуда (:‘).г
Излишве будетъ приводить ѳще прммѣрьіі и трак- 

товать о фривольномъ характерѣ чудесъ, приписивае- 
мыхъ Муяаммеду: ни ръ одномъ икь вихъ нѣті. и тѣ<- 
ни достотгЬрнос-ти: Но даже еоли бы было доказано, 
нто М.ухаммедъ творилъ чудеса. то онъ во иеякокь 
случаѣ есть „ироршсь  ̂произеоояіцій свов.слов* ияро4
_ гг„ --------- 1-1-- - t  - . 4 '  1: ■••• !

(‘> Слѣдуюодв • чудо -+- вовврвшвяіе : я ам щ  солііф ра*скі»имв«3я . 
такъ; «адгдодьі дог/годвалышА проредъ ноложилъ саоіо 
голову яа полу илаіца АлІя л засиулъ; затѣмъ, получйя рткровеиіе. онъ, 
совертеппо закуталъ свою голову въ плащь и оогрузился ’въ слуш аніе 
огкровеиія досаи аго  захода солвца. И Ь лучиш йІке откровеніе, ойъ всйілъ ‘ 
ш оказалъ: Алійі сов& риш ліі-ліГтьі в^чернібю молйтву? Тотъ от&ѣчалъ:' 
вѣтъ. ід орокг Б о ч й , вдтоту что я ие пшѣАЪ с д в и я ^  твою А лмгоом^ 
вевную голору съ полы мовго вдаща. Тргдд п о ^ а а а ь и ъ  окэ&алъ; о 
Господи! вороти пазадъ солеце. Осман^ сказалъ; кл яв^ ь .Д ^гсц гь , я в і - г 
ж у, ято солнце бозвращается 1 и поднимается высоко. И когда послдн- 
вй&ъ совершялъ свою м олягву,'йолвцѳ свова вакктилось». ОдваЖды М у-: 
халм#дъ »1 сооровождегі?* гвояхъ ігоглѣдоіМелеЛ, « o to p tfx v  бгаяо ййбгб, 
п д ед ел ъ  ;въ доиъ -А йш лы > »Ноѣвяци .m ftjrfc / сѵ А л іею і КДОВЫи. приічігов^ 
лечцасо щ  него гВ-соАтмвацаго, щъ ; ягввяіка» оцъ .
блюда своикъ соутийкацъ, и -о в а  в&іі ^ля  й яасытйлвг*ьѵ Ооталрсь атъ , 
ягн ента Голысо бДни костй. ‘Тогда о^и сказали:' «о пророкъ ьожій, мы 
хелаем ъ  выоить молока*. Мухаммедъ распроствршн свед влащь надъ 
костями, сказалъ: «какъ Ты П9слалъ рвое благословепіе на зто л й ? 9тнос 
и 'й а с ы Л л ъ  ’ нйсъ ^го мясомъ. такъ благослови его овова ‘ іі рд^длйг ч^о-^ 
бы мы могли наииться его молока». Тотчасъ свлою 'Bora вмросла плоть 
на в тр іъ /к р с тя х ъ і животное начал^ двйгатіоя. вскочэлан це г^  цыриі на- 
п& ііімосЪ моліЬкомъ. ^Гогда дЛ і^всѣ  Ііапились и"кром^ тоі^оЧшв вапол- 
irtRfH * молокомъ^ всЛ сбсудй вѣ Дояѣ*’ ^fanders^  ̂ «Retaarks». > ppf-Л-М— 
Х аіяту-ль-кулю бъ, т . 2 , л . . 4 2 # і  л .  ‘ :
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рочестм отгб своего собствѳннаш вѳрдца"; а олга чр* 
дееа нѳ доказываютъ божественяяго посланничѳстра, по- 
тому что они по дѣйствііо сатаиы моіугь быть совеі>* 
шеяы ложными пророками для раенрдстранеяія лояша- 
го ученія (*). Кромѣ того сахъ Мухаямвдъ постояаво 
снмымъ ясвшгь азыкоагь утверждаеть* чго онъ никогда 
вѳ владѣлъ силогіз гворить чудѳсач объявляя, что ввъ 
послааъ не творить чудеса. атолько проповѣдывать (*). 
Потоку ми долаены или вѣрить Муяаммеду и отвѳргч 
нуть еро чудеоа, какъ чвстый вымыселъ; или вѣрить 
чудесаиъ и •отвергнуть его какъ пророра. который го- 
воритъ свои собствѳнныя сдова.

• 6) Коранъ допускаеіъ, что божеетвенное посланни- 
чество Господа иашего подтвѳрждалось чудесами, но 
вовникаетъ вопросъ: доотаточво ли было однихъ чудеоъ 
для доваза/гельства Его божѳства? Нузкво приэнать, 
что чудѳеа Спасятедя нѳ отла^аются существенно отъ 
чудесъ, совершснныхъ пророкаии и ажхтолами; но на- 
противъ мѳжду тѣми и лругими есть большое сходство. 
Величайтпея чудо, воскресеніѳ умершаго. совершалось 
посланниками Божітш, не заявлявшими притязаній на 
божественность. Затѣмъ прежде чѣмъ цризнать вамъ. 
чудѳса Госиода нашего за существенное доказательство 
его божественнаго характѳра, намъ нужно рѣпгать, по 
кавому 'внѣшнѳму признаку чудеса, творимыя Вогомъ, 
можно отличйть отт. чудссъ, производимыхъ дѣйствіемъ 
сатани. Нельзя отрицать тогр, что во многихъ слу- 
чаяхъ оба эги вида чудѳсъ совершенно сходны (Иех. 
8, 11); а если иногда у насъ и есть критѳрій, то онъ 
смткомъ неопредѣленъ, чтобьг можно было прилйгать 
его ко всякому случаю (Втор. 13, 1—3); въ нѣкото-

С) Вт. 13, 1— 2 Солуя. 2. 9; 2 Іоав. 4. 1; Апок. 13. 14. 
Исх. 7. 2; 2 Тан. 3. 8; Дѣяв. 8. 9.

0  t*j|j <011 ОІЛІ L») J i  <4j Q» oUI J/j| Vp I fo j
^  J j  (jf гл. 29, ct. SO. Си. тлкже r* 13. m. 8; м. 17. щ, 

92—95; м. 6, ст. S7. S8. 109; гл. 2«, ст. К—6.
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рйхъ же случаяхъ сила. которою творялиоь чудѳса. о*- 
кроется не раныію дня суднаго (Матѳ. гл. 7, ст, і23— 
24). Еще ивыя чудеса творятся силами темвыми и вв- 
что не пѳказывяетъ. иэъ какого иоггочвика <они прошмге- 
каютъ (Лук. гл. 11, ст. 19; Мѳ. гл. 24> от. 2).

. Опять,—если бы чудеса былв доказательствѳмъ^ . 
жества Христова, то безъ сомнѣнія Онъ в Бго апоегго- 
лы ссылались бы на нихъ, какъ иа непреложеое удо-- 
стовѣреніе въ Вго божѳственномъ карактерѣ. Господъ 
вашъ Іисусъ Хриотѳеъ ссылаетоя ва своц.. дѣда, во ие 
исЕлючвтельво ва дѣла чудотворевія ('). Когда Іисуса 
спрашивали: Овъ ли обѣщаввый Мессія, Овъ указалъ 
ва дѣла своего могущества; во въ градаціи ихъ Овъ 
послѣдвимъ, саиыиъ убѣдительнымъ, дѣломъ представялъ 
то, что „бѣдвыиъ проповѣдуетея Евангеліе" (’). И апо- 
столы избѣгали ссшаться ва. чудеса Христа. какъ на 
неодровѳржимое довазательотво ,Его божеетвенной прш- 
роды {■).

За самъ,—ѳсли бы однихъ чудосъ быяо. доотаточвв 
для подтверждевія Его боакества, то Христооъ сталъ 
бы творить вхъ какъ можво болѣе; ио мы зяаемъ. что 
очевь часто овъ старался избѣга гь чудотворевій (Мв. 
9,80; 12, 15—16). Мало того; Хрвстѳсъ сврими чудо«; 
творевіямв подреьаетъ города, „ѵдѣ сдѣлаво было очевь 
мвого чудесъ Его могущества, ьотому что овв ве по* 
ваядисіЛ Посему Господь вашъ порицаетг искавіе зва- 
меній и чудесъ и Овъ ни однажды ве- удовлетворшъ. 
просьбѣ покаяать какое-вибудь „знаменіе съ вебесъ“. 
Одважды, когда Овъ сдѣлалъ два чуда, и въ другой 
разъ, когда Овъ всцѣлилъ бѣсноватаго,1 слѣпаго в нѣ-

П  «Дѣла.. какія Отецт. далъ Мвѣ совершкгь. саиыя дѣ<іа еіі. Мною 
творямыя, овндѣтельствуюгь о Мнѣ, что Отацъ чослглъ Меня*» Іоаи. ди. 
5>, ст. 36. «Вѣрьте Мнѣ, что Я въ Отцѣ н Отецъ во Мвѣ; а едея на 
такг, то в ѣ р т  Мяѣ по еаміі** дѣламъ». Іоав. гл. 44. *т. 44.

(*) Матв. м . 11. ет. 3— S; ср. Иеаіі гл. а$ , г,т. 2; М. М . «т, 
1—2. ‘ ......  _ • , '

Еад. гл., 2, ,ст. 3—4. , .ѵ



мто,. іудеи опрашивали Ero: „какое внаненіе Ты по-. 
кажеть, чтобы »ы могли видѣть его и вѣровать Тебѣ“? 
Ііогда овв повпорилв свою гсросьбу, Господь нашъ об- 
раталъ вхъ вввмавіе ea „звамевія времени“, въ кото- 
рое они жили, ml особѳвное достоинс*во Его лвца. еа 
свѳю tmepmb и вмкресеніе ('); а когда Иродъвадѣяд- 
ся видѣть <уі“в Неіо тсакое-ивбудь чудо, Онъ не отвѣ- 
чялъ яичѳга (*). Этя многочислонныя требованія но- 
выхъ явамёній яснѳ показываютъ, что множество чу** 
десъ. сдѣлавннхъ Хриетомъ. сами во оѳбѣ недостаточвы 
для доказательства того, что Христосъ есть Мессія; 
чтобы они вмѣли еайу въ качестнѣ невреложвыхъ др- 
вазательствъ божества, они веобходвмо должны етоять 
въ связи съ особымъ достоввствомъ лица.

■ Посему Хряотосъ вредставляетоя вакъ Знаменіе 
знашнШі в называется „Чудесныыъ* (*). Такъ какъ 
Хрряюйь есть иоточвшгь всего чудеснаго въ собствен- 
номъ сиыслѣ слова, такъ кавъ знаменія в чудеса въ, 
Христовой ЖЯ8НИ суть остѳственноѳ обнаруженіе Его 
хкракччзра и иѳобходииая форма Бго дѣятельности; то 
отсутствіе. чудееъ в зиамёній въ Его жвзвв в исторів 
было бы въ высшей степени удивительно в необъяс- 
нимо/ Дророки и апостолы, сокершаія чудеса, э?ямъ 
покаэывали свою печатъ на елужешіе цѳркви; Хрвстреъ 
жѳ открывалъ свою славу.

і Мы ѵожеігь голько удввляться божестюнной трез- 
веввоота священжаго писаяія, такъ вакъ-ово вввогда
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■ ! ■ Н  de— 2 f. 30;..И*. 13, 28. 38— 40; low. 2,.
48: также Me. 46, 4— 4; Іоан. 4. 48.

(*) Лук. гл. 23, ст. 8—9.
(•) Wcaifc, гл.’ 9, ст. в. Овѣ называетея чуднымъ (* 6 э іО # ) равно 

каяъ Меосіе* влв Іісусогь. Огь Него истекаетъ все, W  можетъ быть

названо ю д  3 Ѳаі^^ааіо .̂ иіігаоиііш; Л1Н отвуда <и) otffmov% sigout

ойепиш. p&rteBtmb; ГЙ1£, rigac, rtonstrum, prodigium; ГГѴСЗ &ѵѵа/ид\ 
Онъ посредпикъ іо всѣхъ П)ГР iqya тоЪ Ѳсоѵ, іля fpyc? шгг1
е(°ХІѵ; такжѳ Овъ вазывается ■ отцаш— sacramenta, myeterh vietrili*.
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т  ссадаѳтся на чудеса, какъ на неопровержимое до- 
казательство божества Господа нашего. Чудеса, совер- 
шенныя Господомъ нашимъ, суть не болѣе, какъ еамые 
аанѣтныѳ лучи Бго божественнаго вѳличія; и хотя они 
суіцественво относятся къ Его дѣлу искупленія, овн 
все-таки не способны всецѣло выразить полноту и сла- 
ву личности Христа (*). На самомъ дѣлѣ они бш н 
доказательствами для учениковъ, они только укрѣпля- 
ли ихъ уже еложившуюся вѣру; ѳдинственно только 
увѣровавшіе во Христа признавали въ Ненъ „человѣ- 
ка, заевидѣтельствованнаго для нихъ отъ Бога чудѳ- 
сами и знамевіями, какія Богъ далъ Ему среди ихъ“ (’).

7) Теперь мы сдѣлаемъ обзоръ пророчествъ, ио- 
поднившихся какъ на Основателѣ христіанства, такъ 
и на основателѣ ислама. Господь нашъ прѳдоказывалъ 
будущее, и мы въ настоящемъ мѣстѣ могли бы при* 
вести Его предсказанія; но такъ какъ Мухаммедъ нс 
нризнавалъ за собой дара пророчества, то иы должны 
ограничиться тѣми предсказаніями или пророчествами, 
относитедьно которыхъ говорятъ, будто они исполни* 
лись на Христѣ и Мухаммедѣ. Мы уже замѣчали, что

(*) Въ чудесахъ Господа яашего яѣтъ ні порядка, вісвстемы, ѳслі 
мы будемъ ізслѣдовать іхъ какъ «facta inexplicabilia, quae admirationett 
excitaverunt spectatoribus», іля въ которыхъ «naturae leges suspenduntur». 
Ho иы заиѣтшь въ ніхъ i  гармояію i  псрядокѵ еслв ны будевгь смот- 
рѣтк на ніхъ, какъ ні выражѳнія дѣла ■окупденія. Рядъ шхь иачиваетиі 
вревращевіеиъ воды въ и н р  въ нуждыі чаоъ; затѣнъ сдѣдуетъ всщѣле* 
віе недужнаго. очищеяіе прокаженныхъ, ізгвавіе бѣсовъ,— в все окавчи*- 
вается воскресеніемъ умершаго. Когда Лазарь воскресъ, маогіе увѣрова- 
л  въ Hero». Послѣдпее чудо вадъ сиоковвіцею покашваетъ судебную 
власть Іісуса вадъ тѣив, кто ве увѣровалъ въ Hero. Здѣсь мы іиѣеиъ 
сістеиу чудесъ, выражающую чудное искупленіе. Сіі пріготовітельныя 
звамевія повторялісь только въ двухъ мѣстахъ, гдѣ еще не знали преж- 
мго.

(*) Дѣяв. гл. 2, ст. 22. Этимъ также объясвябтся, отг чего Хрі^ 
стооъ Ѵк взвѣстныхъ мѣстаіъ не творілъ чудесъ— «за невѣріе вхъ». Мате. 
гл. 43, ст. 58. Этоі иечаті ожлдалщ въ каждомъ оророкѣ; поэтому объ 
Іоавнѣ хрестітелѣ разсказывается, что ояъ отрицалъ свое оророческое 
достоюство (Іоанв. гл. 1, ст. 21).

Сов. 1875. ІИ. 4



Мухаммедъ утаерждалъ, будто оігь предсказавъ ■ Г<№- 
іюдомъ ваяінмъ (Іоан. 15, 26) и даже назваяъ по 
имени (*).

Излишёѳ доказывать, что обѣтованіѳ Св. Духа 
толкуѳтся мухаммѳдавами ложво; но даже, если бы 
•возможно было приложить ѳго къ ьакому-нибудьсмерт* 
тхяку, то Мухаммедъ ш ь  всѣхъ людей ва свѣтѣ послѣд* 
-ній мозкетъ вмѣть притязавіѳ ва то, чтобы ѳго «татали 
за Утѣпнітеля, котОраго Господь обѣщаѳгьп ослать сво* 
«й церкви. Господь ватъ  цовелѣваегъ своимъ уч$ни- 
«амъ ожпдить Утѣшителя въ Іерусалимѣ; поэтому, если 
бы Мухаммедъ.бшъ обѣщанный Утѣшитель, то онъ 
явился бы въ Іеруоадтіѣ, а ве въ Меквѣ, и за 000 лѣтъ 
раньше. Еще,—если бы арабскій проровъ былъ Утѣпт- 
телемъ, тоонъ, тю смыслу обѣтованій Христа, должѳвъ 
быдъ бы обитать въ Егоцериви всѳгда. Сверхъ того 
это обѣтоваще было даво цѳрвви Христовой, слѣдова- 
тельео Мухаммодъ должевъ оылъ бы придти къ хрие^ 
тіанамъ, а но къарабамъ язычникаігь. Далѣе обѣщав* 
вый Утѣшвтель долженъ ѣрославить Христа, вэять 
дѣла Іисуса и показать ихъ Его вароду. Но гдѣ ж© 
Мухамыедъ ирославилъ Христа? Евавгеліе Іисуса имъ 
измѣнено въ другое евавгеліе, Его божественвый ха- 
рактсръ отвергеугь, Его вѣра искажева, Его церковь 
разрушена, Его дѣло искупленія ве гіризнаво и слав- 
вое уставовденіе новаго завѣта заиѣнено йнымъі Если 
бы Мухаммедъ прсдставлялъ собою обѣщавваго утѣ- 
шитѳля, онъ нѳ ста.ть бы етавить оебя выше Госнода 
Іисуса. Святый Духъ прославилъ Христа и принесъ 
свидѣтельство о Немъ, научидъ многому касательно Его,
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* *
( )  a»») • Кораеъ, гл 61, ст.

6. Но въ еврейсконъ теісгѣ выраженіе: т'п>ца тт}$ aXifttla; обоиа* 
чвво: а ш> арабем: i . l c  g j \ 9 °™УАа мухамиеданская мво-
ротлвооть сдѣлала Ахяеда алі Мухаииеда. nafxbtXrftoq такж* пкѣнвно 
коварво п  rre(}iK?.vtos, т .в. inclutus, valde inclutam, раваоемьное араб-

* *
скошу J ,* ]  ч я  Lt ,<* laudabilis, multa dignus.



оетался; съ церковію навсегда и воспомянулъ д&ю Хріт 
сто Е]го учещикаиъ. Но Мухаммедъ, по побужденію со- 
всѣмъ иному, ч$мъ иДухъ вѣры“, держался совершенвд 
нротивоположной стороны (').

Другосі пророчество, исполнившееся на Мухаммет 
дѣ, нухаммедане даходятъ въ благословеніи Моисея, 
въ которомъ упомнааются три горы: Синай, Сеиръ ц 
Паранъ и разсматриваются, какъ образы трехъ слѣдо- 
вавшихъ одинъ за другимъ завѣтовъ іудейскаго, хрис-, 
тіанскаго и исдаха ( ). Но это толкованіе, не говоря 
уже объ его произвольномъ и фантастическомъ характе- 

не пригодно для своей ціли; потому что Сеиръ въ 
дуиѳѣ, а не въ Галилеѣ или Іудеѣ; Паранъ жѳ це- 

жду горани Сеиръ и Синай, на разстоянш около 500 
даль отъ Меквд! Тавъ извращены слова Моисѳя, от- 
цосящіяся въгорамъ, цоторця были свидѣтелями дѣдъ 
Божіихъ во врѳмя странствованія израильтяяъ. Затѣнъ 
относятъ къ Мухаммеду зваменитое предсказаніе Мои- 
сея, что Богъ воздвигнетъ въ Израилѣ пророка, по- 
добнаго ѳлу (Втор. 18, 15). Но Мухаммедъ це былъ 
подобецъ Моисею; онъ не возсталъ во Цзрайлѣ; арабы 
не могутъ быть названы брахьяии іудеевъ и Мухам- 
иедъ явился въ міръ не съ такими доказательствами ’ 
своѳго посланничества, какъ Моисей. И ни въ ѳго ли- 
цѣ, ни въ его вѣрѣ или Коранѣ йе можетъ быть ука- 
зано ни одной ‘ причины, почему1 мы должйы бы слу- 
щаться его. •

Мухаммѳданекіе учѳныѳ дѣлаютъеще иноелож- 
еоѳ толкованіе, когда при помощи сирійсваго языка 
стараются иеказить слова: „совершенстйо крайотгіР
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(‘) Веоьма маневатммо атѳ вырашеніе. то ігггйц* tife dAqMag: 
«Alios est quaedam falsa cognitio, falsa fides, falsas amor, faba spes; sed 
non falsa veritas*. Bengeliis.

(*)• Госиодь Ьрашелъ отъ Савая (іудейство), поднялся отъ Сеіра 
(христіанство) і  блесяулъ отъ горы ІІаравъ ( исламь)•. Второик. 
гл 33, ст. 2 .’

4*
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(Псал. 49, ст. 2), составляюіиія эпитеггъ Оіона {*), и щда* 
дать имъ значевіс „вѣеца Мухамиеда*\ Это свидѣтель- 
ствуетъ объ m  'крайнемъ 5веланіи доказать, что Му-  
хаммедъ былъ предсказанъ въ ветхолъ и новомъ завгЬ- 

ч ' тѣ. Мы приведемъ ещс одну попытку поддержать до- 
етоинство Мухаммеда доказатѳльствомъ заижствовав- 
нымъ изъ иророчества. Эта иопытка имѣетъ по край- 
яей мѣрѣ ва себя то, что она очень остроумна. Въ 
слѣдующемъ мѣстѣ Исаіи: „онт> видѣлъ колесницу съ 
нарой всадникоігь, колесницу ословъ и колесницу вѳр- 
блюдовъ* (’), ѵченые Мухамм«данѳ видятъ ясное про- 
ріочество о Хрйстѣ, входящемъ въ Іеруоалимъ на ослѣ 
и о Мухаммедѣ, который часто ѣздилъ на верблюдѣ! 
Но эта глава содержить бремя ; пророчества протавъ 
Вавилона, Идумеи и Кедара; два поолѣдніе—потомки 
Исмаила; а Вавилонъ бш ъ ійятъ мидявами и и&роами; 
тгеыно такъ, какъ здѣсь предсказано (*).

(’) Мухаммеданскіе учеиир чптаютъ зто по сирійскому переводу такъ:
Coronam laudatam Deui manifuta*

vH ex Sion. E c ji 6ы даже переюдъ былъ вравілгаъ, чего вѣтъ па са- 
ш т г  дѣлѣ, то й тогда Corona laudata проісяодвтъ в* отъ Меккв, а отъ 
С іом .,

(’) Исаіі гл. 21. ст. 4. Такъ сказаю о стражѣ. В» оереводѣ Вуль- 
гаты ?то цѣсто ыереведево такъ: «Et vidit currum duorum equitum, ae- 
сеозогещ asini et ascensorem cameli». To чітаютъ: •наі e~<fav JvaficcrccQ 
inketg dvo. xcti ayafidxrjv ovovt xal dva^dxrjv naprjX/n». Нѣмецкіі 
переводѵ «Er siehet aber Reiter reiten und fabren auf Rossen, Bseln und 
KameMn» Vitringa: «Vecturam asinorun, Tecturam camelarum*. Df. Robert 
Lpulb. ?ь толковарія найоаію, vol. 1, p. 162, ошетъ: «rro ѵѣето чрю~ 
выяаіяо темво otk обоюдвоств терміва: колесница, жоторыі употреб- 
ленъ тутъ трижды и означаетъ колеснвцу ялв какой нвбудь другоі >кі- 
пажъ ■ ѣдущаго ва атоиъ эквоажѣ; также ѣдущаго ва конѣ влі на ка- 
коиъ-ввбудь нномъ жівотвомъ я ваконецъ спутніковъ колесяіцы іли 
ѣ д у щ т . Очень можетъ бать, что оророкъ ввдѣяъ кивсвіцу, ѣдущую 
сь двухъ стороеъ в въ котвров былі два реда всадвіковъ; одяі сидіів 
ва ослаіъ илн мулахъ, другіе ва верблюдахъ; ялі же веісже оредводі* 
тмьотвуеііое. двумя всадвіканв, шзѵ которыхъ одввѵ былъ ва ос*ѣ, дру- 
гой ва «ерблюдѣ».

(•) Вавілояъ былъ взятъ во вреяя праздяяка Нсаія 51/.H — 10: 
»уготовяте траоезу, яднте, пійтс: вог.тавше квязя уготовнте тнты, яко



Вдроненъ Мухаммедъ могъ быть предовааанъ да- 
же по имеви, какъ это случилось, съ Киромъ ^Р^бамъ 
Божіямъ" и предшш нъ д$,ж9 въ*>томъ самомъ про- 
рочествѣ,—вѣдь Антихристъ прѳдсказанъ и въ аетхомъ 
я въ новомъ завѣтѣ. Но это ни ръ какоиъ случаѣ но 
кладетъ божественной печати на его дѣио и дѣда- 
етъ Мухамиѳда нѳ болѣс, какъ „мужемъ грѣха и еы- 
вомъ погибели“. Мы не будемъ опровергать Коравъ^ 
когда онъ утверждаетъ, что о Мухамиедѣ шшисаао въ 
Законѣ в Евангеліи. Господь нашъ повѳдѣваетъ намъ- 
остерегаться „ложныхъ црорововъ". Оиъ цророчеству- 
етъ, что „возставутъ мнопе лжепророви и ободьстятъ 
многихъ, вовставутъ лжехристы в лжепророки.и по- 
кажутъ звамевія и чудѳоа, чтобы обольстить, если воз- 
можно, даже избранвыхъ“. Его апостоды также совер-: 
шеэио согласво съ свовмъ Учителемъ предостереі аютъ 
церковь отъ лжеучителей и лжеиророковъ, раопросгра- 
няющихъ гнусную ересь, присовокупляя, , что „иногіе 
иослѣдуютъ вхъ гибѳльному нути“.

Доказывать взъ писавія, что Іисусъ есть Христосъ, 
нужно раэвѣ только дяя, вевѣрующвхъ. Итакъ пряво- 
денъ няшихъ противввкамъ пророчество и осуществлѳ- 
віе его во всей его цѣлости, ве останавливаясь ва 
чаетвыхъ предсказавіяхъ, осуществившихся въ лицѣі 
Мессіи. Начвехъ съ того пророчеотва, которое описы- 
вастъ вамъ Его человѣческую природу, какъ обѣтован- 
вое еѣмя жены. Всякій мухаммедацинъ признаетъ здѣсь 
„Оына Маріи“, сохранившаго Ея дѣвство. Но къ это*

тако рече Господь ко мнѣі шедъ иостави себѣ стража, и еже аще узря- 
шй, возвѣета. И узрѣхъ всадники конныя дра, всаднвка ва ослятш ,і 
взддявке т  верблюдѣ: послушай слушаніеіігь ияогмъ м іриаові урію. 
ва стражбу Господню ■ реяѳ: етояхъ выяу день, и у иолчяща стояхъ вою 
нощь. И се самъ грядетъ (мужъ) всадвякъ двуконный и отвѣщавъ рече; 
оаде, паде Вавнлонъ, и всв кумиры его, и вся рукотворенная его со- 
крушвшася на землн. Послушггйтѳ оставшівся о болѣзнуюідіп услышнтв: 
ежв слышахъ огь Госоода Саваод Богъ Израилевъ вевеѣстя намъ*. Итакъ 
будто етраяъ мдѣлъ адѣаь то, что счятается за оророчвсхво о Хрястѣ 
ж Мухаимедѣ.
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иу пророчѳству спѳціально првбавлева ещѳ то, что Онъ 
должевъ родитьея отъДѣвы. Гешалшія Іиеуса Христа 
прѳдсвазана въ подробности: * Овъ должевъ произойтй 
отъ семейства Сима, отъ сѣмени Авраама, отъ линін 
Исаака, отъ колѣва Іудова, ©тъ дома Давидова. Пред- 
сказано, что Мессія долженъ *^ваться въ тотъ періодъ,

- когда колѣно Іудино потеряетъ свою полятическую нѳ- 
зависимость. Подобвымъ образонъ было указано мѣсто 
Его рождевія и обстоятельства соедвненныя съ этимъ.- 
Опять хы вмѣемъ йророческое описаніе лвчйоотв и 
характера йредтечя Хрвстова, : тайже вачала обще- 
ствевваго елужевія Господа нашего, мѣстъ, какія Онъ 
должѳвъ посѣтить, уоловій Его жизни, чудеоъ, какія 
Овъ имѣлъ совершить; свбйствъ Е ро ученія, подроб- 
ностей Его страдайій, Его омвртв на крестѣ, в дажѳ , 
наконецъ «пецВфвческв упоминается о времени, когда 
Онъ должеаъ йспустить духъ. Мыжелаемъ, чтобы чи- 
татель обратвДъ особенное вниманіе на пророчѳотва, 
касающіяся насильствентй смерти Хриета, которуіо 
Коранъ старается отвергнуть. Опть,-чіогребеніе Христа 
было ясно предсЕазано духомъ пророческимъ: „Его мо- 
гила была назначѳна Ему со злодѣями, а не съ бога- 
таімъ чѳловѣкомъ бш а Его могила послѣ Еп> смѳрти“. 
Но Его плоть должна не видѣть тлѣяія; Онъ долженъ 
возстать изъ нѳртвыхъ по прошествіи Его двей и 
взойти на небо.

8) Нѳбезцоле8но замѣтить, что лвце и служейіе 
Искупитоля составляютъ въ релвгіозномъ спорѣ пувктъ, 
около котораго собираются всѣ автаговвствческія св- 
лы; ови стараются отвергяуть учевіе о крестѣ какъ 
цротиворѣчащее разуму, какъ скоро овв не чувству- 
ютъ влв отвергають грѣховвость человѣка в ѳто без- 
вадежвое положевіе, какъ это мы видѣли въ Коравѣ. 
Мухаммеданивъ смотрвтъ на грѣхъ, какъ ва актъ ввѣш- 
вій, который должевъ быть оцѣниваемъ до его резуль- 
татамъ. Но какъ скоро Мухаммедъ ве смотрѣдъ на 
грѣхъ, какъ ва грѣхъ, овъ вѳ могь допустить ирест- 
ваго акта, свящеввическаго служевія Хрвстова, имен-*
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во Ero смертя ва креоиѣ,. юоторою было дано удовле- 
твореніе за грѣхи міра. Если бы Мухаюіедъ привна- 
вадъ, что ѵѣдо нашего Ееепода было чистыиъ призра- 
комъ, кагь думали нѣкоторые и.ть другихь еретиковъ, 
то мы могли бы въ оирорержееіе jero дривести рав- 
схаяь о саерти Іисуса f ,  ио. Коранъ наетаиваеть на 
тоиъ, что природа дрйста' быда чисто человѣческая 
врирода, и вотъ въ волнохъ противорѣчіи рвоему уче- 
шдо, что Господь вашъ имѣлъ смертноё тѣдо> онъ 
упорио отрицаетъ расплтіе. Кресткая смерть Хриета 
была историческимъ фактомъ; ойа заеввдѣтельствована. 
нѳ только Евангеліеиъ, которое иухаммѳданё. счвдакхгъ; 
искаженныиъ, но и іуд&ямп и язычникамц (’). Но;Му-: 
хаммедъ захотѣлъ лучше противорѣздть достовѣрноау 
историческому фанту, чѣмъ допустить крестную смерть; 
потому что онъ ясно видѣлъ, что вмѣстѣ съ нею онъ 
долженъ будеть признать искупительный характеръ 
невинной и насильственной смерти „Агнца Божія, взем- 
лющаго грѣхи міра“.
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(*) Моисей-Бенъ-Маймонидъ, in lib. Jud. cap. 11. пиоіетъ: «Jesus 
Nazarenas visus est Messias, et occisus est per domum Judaicii, at illa causa 
fuit ut Israel destruetur in gladio et disperguntur, relinquae ipsorum et 
deprimerentur». Eme: «Jesus Nazarenus propinquus fuit regno (id est fuit 
familia regia) et in vespere Paschae crucifixerunt eum». Sanhedk Distinet. 
Nigmar Hadin. Еще Іосифъ прибавляетъ: TC^erav fa  xara  rovrov tnv  
XQovov *Irj(jov$, o<xpo$ d-^jo, ii-ye uftfQa dvrov /.fynv %qt}, ijv yaQ 
TcaQafiotw im rprffr дь9Апъа7.% dv&Qcmo' t m  rjftovrj r a  aXTj&fj
&E%ofi{wv. Kai тсоХХощ pev *1оѵдо1оѵ$% лгоАЯоі»§ &e xal rov 
vixov іщ уаувхо 6 Xquttoq ovtoq rjv, xai avrov, t m  nQckov
d v fy w  7гщf  ijpZv, otavQiS tmTmprjKOTog ю ѵ  ПіХатоѵ, огЫ enavaato
oi ye ttq& ov айтоѵ &уаю)саѵТЕ$. 5Ecpdvrj yaQ рѵгоТд TQlrrjv f y w  
tffj/qav тсаA t v  £e5i', t m  d e iw  TTQGcpTftw ra v rd  re наі a A A a  fivqla  
^ avfidaia tceqI агітоѵ elQTjHOTw 7Et$ i n  vvv rcSv XQMrriavm dno  
rovSe fro/ivoirfmv ovn Inihjr* td  yuAov. Joseph. Arcbaeolog. lib. 18, 
cap. 3. 3. Еще Тацятъ говорилъ: «Auctor nominis ejus Christus Tiberio 
imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat; rep- 
ressaque in praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non modo per 
Judaeam, originem ejus mali, sed per urbem etiam, quae cuncta undique 
atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Corn. Tac. lib. 15, cap. 44.
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Если бы Христосъ былъ ве болѣе какъ обшшо* 
вевный пророкъ и если бы Его смерть не была вѣн- 
цѳмъ Его олуженія, то зачѣмъ бы Мухаммеду отри- 
дать ѳтотъ фактъ, подобный насильственной снерти ка- 
кого-либо другаго пророка? Но отвергнувши ученіе объ 
удовлетвореніи, онъ вынужденъ бш ъ усвоить воззрѣг* 
ніѳ стяринной ереси, а не ученіѳ вѣры. Если бы оиъ 
допустшгь распятіе, онъ уже нѳ могь бы отрицать ro
ro, что лидѳ и служоніе нашего Гоопода выше лич- 
ноств и дѣла всякаго другаго посланнива Божія; а  
поступивши такимъ образомъ, онъ запутался бы въ 
противорѣчіи и непослѣдовательности, что безспорно 
подѣйствовало бы разрупштельно ва религіозную си- 
стѳму самого Мухаммеда.

Перевелъ А. Э ~ в ы
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O  П О У Ч Е Н І Я Х Ъ  Ф О Т ІЯ ,

МНТРОПОЛИТА КІЕВОЕАГО И ВОЕЯ РУОЖ.

(  окончаніе )

Въ бесѣдахъ на воскресныя тнгвльскія чтенія 
живое отвошеніе ащтроцодита Фотія къ потребностямъ 
времени сказалось въ отрывочнцхъ наставленіяхъ цо 
случаю современныхъ ену народныхъ <)ѣдс^Ш. Но этимъ. 
однимъ не могло ограничиться выраженіе ѳго живой 
связи съ своею даствою. Вѣдствія народа бш и часты 
и ужасны (*); нравственное настроеніе общества и са- 
ного проповѣдника бш о тревожное; состоявіе уиовъ 
бш о таково, что всѣ, даже и самъ митрополитъ, ви- 
дѣли въ несчастныхъ обстоятельствахъ времени „зна- 
менія послѣднихъ дней“. Б ш о  бы въ высшей степееи 
странно, если бы при такихъ оібстоятельствахъ пер- 
венствующій пастырь церкэи, нравствевный вождь и 
руководитѳль народа, закрылъ уста свои, чтобы него- 
ворить. Странно было бы, если бы онъ ограничидся 
въэтоиъ случаѣ и одними отрывочными наставлееіями. 
Митрополитъ Фотій дѣйствительно неограничился этимъ 
только однимъ; — онъ не остался глухъ и нѣмъ при 
видѣ бѣдствій и страданій народа. Дошедшія до насъ 
его три поученія „о казняхъ Божіихъ" служатъ не-

(') См. начаіо стап і. Правоох. Собеоѣдв. 4875 г. кя. 3.
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сохнѣннымъ свидѣтел ьствомъ его живаго и сочувствен- 
наго отношенія къ нуждамъ и страданіяиъ своей па- 
ствы съ одной стороны, и отраженіемъ его вполнѣ 
правильнаго пониманія своихъ обязанностей пастыря- 
учителя съ другой (*). Поученія эти, существенно от- 
личаясь отъ предъидущихъ, составляютъ третій клавсъ 
проповѣдей митрополрта Фотія. /

Главною чертою, отличающею эти поученія отъ 
разсмохрѣвныхъ намицревде, слузцитъ ближайшее и 
непосредственное отноіііеніе ихъ содержанія къ запро- 
санъ и потребностямъ времени. Это — специфическая 
особенность поученій Фотія о казняхъ Божіихъ, кото- 
рой нѣтъ ни въ словахъ его на праздники, ни въ бе- 
сѣдахъ на воскресныя евангельскія чтенія. Мы видѣли 
дѣйствительно, что въ первыхъ нѣтъ почти никакихъ 
указаній на современную проповѣднику жизнь, — въ 
послѣднихъ же хотя и йстрѣчаЮтся такія указанія, но 
только отчастй. Вблѣдствіе этого поученія о казаягь 
Божшхъг сравнительно съ тѣми, ииѣютъ больше интбн’ 
реса, й не толъко съ 'литературной, но даже и съ ис- 
тРорической стороны. Вѣ ни,хъ, какъ tr во веѣхъ, за- 
гіечатзѣнныіт; жйзненнййъ іарактеромъ прбизведені- 
яхъ, вбтрѣчается не мало красворѣчивыхъ огіисаній и 
художественныхъ картинъ. Бйчъ времени—голодъ, за- 
суха й моровыя язвы—проходитъ здѣсь предъ взорами 
читателя въ* ДрКйхъ и Живописныхъ образахъ. Оамъ 
проповѢдникъ являётся че;го#Ькомъ живымъ, съ Ауіпею 
гіоѳтически йѣжною, сйособйою къ благородннкъ, че- 
ло#ѣчнымъ двйженіямъ.1 Оеъ глубойо пораженъ' несчас- 
тіями времени, страдаетъ вмѣстЬ съ своенг пасгйою и 
горько оплакйваеті» постигшія ее уж&сныя бѣдствія. 
Все этб, естественно, кладетъ неотразимую печать влі-; 
янія и на самыя Ічитературныя достоинства этихъ по-

4 f ' 1 1

' ■ (*) Ha T0MJ. о казвяхъ Бйжііхъ ваовоано тавже тиѵіавіе и. Ффтія 
къ літовскому вароду, напечатанное въ 1 т. Дополн. кі  акт. в<іт. водъ 
Л  183. По содѳржавію своему ово весьна сходно, во меогіхъ мѣстахъ 
дажѳ и б у ів ам о , оъ л+учевіяиі о кавняхѵ Божііхъ.
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учевій. Ояи отличаются цѣиьностію и заковчеввостш 
оодержавія,—ихъ провикаеть одна общая идея, — ва- 
иисаны ови языкомъ сильнымъ иэеергичнымъ;такъ 
что при чтеніи ихъ неволъйо уносишься хысяію кь 
времѳнамъ древнихъ, — къ времецаиъ могучаго слова 
звамевитыхъ отцевъ-проповѣдниковъ четвертаго вѣка. 
Такоѳ впечатлѣніе въ особенвости проввводитъ поуче* 
ніе о бѳздождіи. Это произведевіе образцовоѳ въ об<- 
ласти проповѣдвической литѳратуры. ВмѣстЬ съ тѣмъ, 
по своимъ непосредствѳинымъ отвовіешяхъ къ соврѳ- 
менной жизни, оно ножетъ; служить и драгоцѣввымъ 
памятяикомъ для исторіи. Не даромъ црофессоръ Шек 
выревъ въ нзслѣдовавіи своемъ о литературвыхь про- 
изведевіяхъ хитродолвта, Фотія увлекся этитгь поуче- 
ніехъ. Овъ посвящаетъ разсхотрѣвію его нѣскольво 
странидъ, передаетъ почти все его еодержаніе, выпи- 
сывдеть изъ него всѣ мѣста, навболѣѳ отмѣчѳивыя. 
по его инѣвію, пѳчатію врѳмеяи, и, увдошая на ветрѣ- 
чающіяся въ ненъ художественныя картины (‘), ви- 
дитъ въ этой художественности и пластичности обра- 
зовъ весоивѣнвоѳ доказательство того, что Фотій: 
былъ очевидцеиъ описываехыхъ ихъ событій (*). Весь- 
иа повятво это увлечѳвіе живымъ литератураыжъ шн 
хятнвкокъ, приписывавмьшъ русскому святителго, въ 
изслѣдователѣ родвой литературы. Для Шевырева же 
поучевіе о бездождіи было истиннымъ сокровищехъ и 
во другимъ причивамъ. Въ векъ овъ болѣе, чѣхъ въ 
другихъ воучевіяхъ и пославіяхъ хвтроволита Фотія, 
могь ваходить оворы для своего сшшатичваго и по* 
хвальнаго отзыва о достоивствахъ его литературныхъ 
лроизведѳній.

( ')  Таковы вапр. ооісавія обвавевваго поля, ве нѣющаго кодось- 
евъ, описанія страданій землѳдѣльца, горько сѣтующаго ігрі відѣ этого 
поля съ одеой, і  овоего голодяаго семейства съ другой сторовы.’ Самый 
текстъ этіхъ ооісавій будѳтъ приведееъ нвже, въ сравнітельЫГпод- 
строчвой табліцѣ.

(*) Ист. рус. слов. т. III, стр. 333— 337.



Для такого отвша это поученіе представляетъ 
дѣйствитѳльно веоыіа много д&нныхъ. И Шевыревъ 
бш ъ  вполнѣ прввъ, восторгаясь ѳго литературнымв 
достоинстваии; онъ былъ иравъ, относяоь оъ полнон> 
сюшатіею в къ автору его. Но онъ ошвболся, считая 
ато поучѳюе, хакъ я доседѣ оно считается, прннадле- 
жащимъ Фотію, какъ автору. Его восторгъ и снмпа* 
тія относились къ автору мнимому, а нб къ дѣйстви- 
тѳльвому. Если бы это поучеяіе бшо плодомъ само- 
отоятельной автарской работы вашего проповѣдника,— 
оно могло бы слухить украшеніѳмъ нашей бѣдной 
древнѳрусской проповѣднической литературы. Оно за- 
веело бы и ихя Фотія въ рядъ замѣтательныхъ и пер- 
востѳпенныхъ нменъ въ исторіи древнерусскаго пропо- 
вѣдшгаесггва, еслв бы дѣйетвительно принадлѳжало ему. 
На санонъ хе дѣлѣ поучевіе это ѵь главвой и суще- 
стввнной своей части—не произведеніѳ Фотія, а прос- 
той досдовный переводъ съ грѳческаго подлияника; а ио- 
тивный авторъ его—св. Василій великій. Оригинадомъ 
для вашего поученія послужило одво изъ замѣчатель- 
нѣйшихъ его проповѣдническихъ произведеній,—слово 
во время голода и засухи. Такинъ образохъ о всѣхъ 
лучшихъ поученіяхъ нашего проповѣдеика можно ска- 
зать, что оня не только по духу, но въ болыпей части 
и по букт,—поучевія строго святоотеческія. Въ бесѣ- 
дахъ вгь недѣлю мясопустную и недѣлю блуднаго сына 
онъ тюдлагалъ своимъ слушателямъ св. Златоуста ц 
гл^ввымъ образомъ блаженнаго Ѳеофйлакта болгар- 
окаго, здѣсь—въ поученіи о бездождів—онъ учитъ ихъ 
иодлинными словами великаго кесарійскаго проповѣд- 
ника. Но какъ въ тѣхъ поученіяхъ ему принадлежала 
хотя не большая доля самостоятельнаго авторства, 
такъ н здѣсь онъ заявляетъ о своемъ, тоже самостоя- 
тельномъ, участіи въ составленіи поучееія. Тамъ толь- 
ко это участіе было болѣѳ или менѣѳ удачное, здѣсь 
же ово сказалось вовсе не къ чссти нашего пропо- 
вѣдника.

60
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Изь подъ рѳдакцш митрополита Фотія поучеііе о 
бѳздождіи вышло каквмъ то двухсоставнымъ произве- 
деніемъ. Представьте себѣ преврасвое зданіе, матема- 
•гически правильноѳ, цѣяьное, изящной архитектуры, 
зданіе совсѣмъ законченное, и на верху его совершѳн- 
во не кстати поставленное другое* тоже цѣльноѳ, зда- 
ніе, архитектуры саной простой и незатѣйдивой,—вн 
будетѳ имѣть саный вѣрный образъ поученія Фотія о 
бездождіи. Цѣльному и прекрасному оригнналу, при* 
надлѳжащему къ типу такъ называемыхъ «раторскихъ 
словъ, онъ почему то нашелъ нужнымъ прѳдпослать, 
совершенно къ нему ве отвосящееся, и тоже въ себѣ 
самомъ цѣлое, изъясненіе евангельской притчи о чело- 
вѣкѣ, должнош тмт талантъ (Матѳ. 18, 23—85), 
изъяснѳніе, по характѳру своѳму првнадлездщее къ 
типу гомиліи. Такимъ образомъ поученіе о бездождіи 
по редакціи Фотія состоитъ изъ двухъ разнородйыхъ, 
и не имѣющихъ между собою никакой связи, частей.> 
11<?рвую часть составдяѳтъ увазанное вами изъясненіе 
евадгельской лритчи, а вторую — переводъ сдова св. 
Василія великаго во время голода и засухи. Йервая 
часть такжѳ но имѣетъ са мостоятедьваго характера. 
Ода соотавлева цодъ захѣтныиъ вліявіемъ св. З^ато-’ 
уста и блажевнаго Ѳеофилавта болгарскаго (1).

Что касается до самаго перевода слова св. Васи- 
лія, то онъ болыпею частію буквільво повторяетъ 
свой подливникъ, съ сохраненіемъ даже самой кон- 
струкціи греческаго языка. Вотъ для примѣра неболь-' 
шой отрывокъ подлинника и перевода:

(') Здѣсь ыіяві« отвхъ тмвоввввові обваружввмтся ве етолый» 
въ буквальвоиъ еходствѣ, скольио въ общеп омыеяѣ ■ xapajrepfl! тоі> 
кю иія лрвтч*, іотя >о мѣстамъ встрѣчается в букваліро* входвтво. Ср. 
Прав. Qofoo. 1861, т, II, отр, 182— 189; Бдаговѣст. т. F, стр. 322— . 
397 ■ о». Іоавяа матоуота бевѣд. ва еван. Матмя LXI. .
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'Ot̂ aro* OQOfuv, aSeXfoi, axt- 

yccvw, yvfivo* xtd dvdpeAoy, atv- 

yvijv tpnototivra trjv cd9qlav tcaS- 

xipr, tu i пахойятоЪѵха tfj xa&a- 
(rirtfn, rj* Xtm bu9vfio€/uv ro 

ttq&cm, ifvCm av, bA jtoXv axe- 
ifaodr&t tcXq vfytm, £oq>o$ei$ r)pas 

tu i dpqMaue d^yarato. Г1} $( 

маХа£у](>а*Ыию fig «Ьцюѵ ty&yq 

(uv l<rciv iffMjvat, eis a ^ fu tta  

dOtoQQayeUra. noi ei$ 10 (irldvs de- 
Хорбщ xataXap7Toihmv xrjv cocti

va (% ,

Нѳбо зримъ, чада моа, 
крѣпко сгустившеся, наго 
же и 6е8облачно, дряхло 
творяще вовдуха сего 9 
ведростію что покрываеною 
и желѣзо желающе пре- 
же (*), ese  на мнозѣ по- 
мрачившуоя облакми, тем- 
ны наоъ и несвѣтлы содѣ- 
ла. Зенля se , иссохши въ 
конець, ненавидна есть и 
измѣнена отъ своеа красо- 
ты, неплодна сущи и за- 
лѣтѣвшіа (*) и изъсохши 
разсѣдается и въ глубину 
ѳя сіаніе солнечное входи-
мо есть (*).

Стремясь буквадьно повторять подлинникъ (*), нашъ 
проповѣдникъ, какъ показываетъ и приведенный отры- 
вокъ, не всегда вѣрно передаѳтъ мысль его, что могло 
зависѣть главнымъ образомъ отъ его-плохаго знанія 
славЯцсваго языка. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ онъ 
позволяетъ сѳбѣ иногда передѣлки, а иногда и сокра-

, (') Migue. Patrol. cors, eompl., ser. graeca, saec IV, t. XXXI, p. 30S.
(’) Здѣсь выходітъ беіі виысла. Скысіъ можяо возстаеовіть толь- 

ко прі оомощв подлінніка. Сіѣдуетъ чвтать: юже зѣло желающе 
преже. Перепсчікъ оефеставілг буквы з в л одну ва мѣсто другой ■ 
вышдо и желѣзо желсиоще.̂

(•) Въ поучевів «рыданномъ* въ параліельномг мѣстѣ чвтается тавъ: 
веододва сущв в залядѣвающи, т. е. заростающая днкшіи траванв. 
См* Прав. Соб. 1861 с. т. 2, стр. 307.

(*) Прав. Соб. 1861 г. т. 2, стр. ІѲО.
(*) Мо будеѵъ сраввввать поученіе Фотія о бездождів еъ cJOM tt' 

св. Васвлія веівяаго во врѳня гоіода в заоухѵ do руескому переводу. • 
Счвтаемъ взівшввйгь веств это сравяевіе дословво отъ вачала до конца 
слова; потому что прв обшврноств слова такое сравненіе бвзъ вужды 
заняло бы мвого мѣста. Недовѣрчввоѵу же чітателю предлагаевгь самому 
сдѣлап дословвую повѣрку.
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щенія' водлинника. Тагсь пойтуоаетъ.оиъ въ гбхъ слу- 
чаяхъ, когда картины асизай и собственныхъ отноше- 
вій проповѣдника по подлиннику оказывались непри-

Поученіе митрополита Фотія
о безбождіи.

Хощу рещя къ вашей любвв о 
язвахъ разлвчвыхѵ, і  оачв же о 
бездождіі, еж* вывѣ аащедшешъ на 
насъ раді кяогяхъ вашяхъ грѣховъ 
И оервѣе ввожу пророіа Аяоса; 
рвче 6о оставлывяяъ отвчесяаг© 
бточестіа я пооравщямъ убо >а- 
ковваго яаящьства, ва ядолкояов 
же угодіе вооолзяввѳвв быша, Про  ̂
повіднвкъ онъ бывъ ішкаавію в к> 
обращевію яхъ учящу. я томлевімі* 
врѳялагающі прещевіе. Модожоя 
Богу» чам моа, яяо вя у ю іороі 
ревяоств ветхаго дѣйства (tijg я а -  
Ховшд ifrtoQlag) вдоматяся . ваиъѵ 
Не ктдму.убо о случввяшхоя тогда 
такоиу бытя нывѣ яа васа. От- 
яратнвшеяЕеся людіе оня* яяо нояь 
яюстокъ я ве удобь удераицъ, *ав- 
ля бравду, не вряведгнъ быстькъ 
оолеаяому; взъсвѣрѣоовавъ ж* н со- 
вратівся враваго путв, тодияо* течв 
бёачввво. ■ яко о воадввц&, шятавшу» 
дажѳ до р*въ я отремвввъ воадюу, 
достойву пагубу ведояорьстяа сво- 
его вретервѣ. Еж* да яѳ будвть 
иывѣ ва ны, чада моа, i s s e  радя 
Еватгѳлія вородвша іжѳ вреже мѳвѳ 
бсівшея ювятів велядія овятвтеле 
ояв s  радв благовловеяіа: руяъ ияъ 

в«леваяя обьвіеявбысте отъвихъ, 
Да будуть же: слухъ в̂ цпъ благр-. 
иослушлшвъ, душя ваят благопо- 
кораы, шростя вріеилюще накадавіе, 
е®е отѵ цевя по глагаоеиому, яко 
восхямъ мвеіатлѣваюя*ему, яко да 
pefti едяваго оотщавіа cero я m  
npiMKj плодъ болѣэвя вдаляіцяго.

Весіъда св. В асилія великаю во 
время юлода и засухи .

„ Левѵ воарадѳтѵ я кто вв у^оят- 
ся? Господь Богъ глагола я кто не 
врорвчетъ ? (Алос. 3, &), Сдѣлаю 
гцюроческое вступлеяіе въсловов^. 
въ. ортрудвякя для оредцтояцагд 
дѣла возиу богодухвовев^аго Амо- 
с і..,. Ибововремева древяія, когда 
*ародъ ротаввлъ отечесяре благо- 
честіе, воврадъ точяоѳ всполяевіе 
закоаовъ я воалъ въ вдолослуже- 
т> сей сацый вророкъ былъ вро- 
повѣдвікояъ оояаявіл, увѣщвва/і яъ( 
о6ращевік4- Я угрожая ваяамвіямі^ 
Окаяъ бы. я жѳлалъ хотя вѣсколь- 
ко увотребвт^ юй рдецостя,, каяую 
вядяяъ въ о е | древввй ясторія.1 
Т^льіяэ ре .д а і Богъ врдѣть ряов- 
чавія , оортвѣтствевваго бывш^му 
тогдаі Ибо тотъ невояррвый цародъ,. 
оодобво уиряіюму и йвобуздаввому 
віолодону кошо, грыаущему удяла,, 
ве былі» обращѳвъ къ иодеааому;, 
во совратясь съ орямаго вуті. до 
тѣхъ воръ бѣжалъ безчивво я ряал- 
ся язг рукъ у возвіцы ,. пока, в і-  
зрввуэшсь въ ііррцастя я  стреяп 
ият% не дотервѣль, за. свор вепо-, 
корство дрстойвой гябел. Да нз 
будетъ сего ъывѣ съ в^ня, дѣхя 
■qh, которыхъ я родвлъ ^лаговѣ-. 
ствоваріѳмт,, яоторыхъ оовялъ бла-,к 
гословеяіемъ руяъ. Иапротрвъ : тргр» 
да, будѳтъ , слухъ вашъ 6лаі;осяло-; 
ведъ, дуща благовокорна, ; да прі- 
емлетъ оъ вѣжцостію увѣіцавія р. 
да уотуваетъ говоряяті»  вос^ъ. 
н|дагающ*му цечать, чтобъ о^> »того 
оддрго уоілія я явѣ аолучя^ь вдодѵ
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дохишпга къ его личной обстановкѣ, а такжв и къ об- 
етановкѣ руссхой жизни. Такъ напр. св. Василій ве-

■ вы во врена превѣвевія амду 
бываевую оть учеаіа оохвалввше.

ЧтО убо есть, ехе хощеть олово 
рещя?
Вебо арап, чада аоа, крѣлко 

сгустівшеся, наго же і бмобіачно, 
дряхіо творшце воадуха оего ■ ввд- 
роетію ' чп поврываеаою ■ жеЛао 
желающв преже (сже rfcio ж«іа- 
юце), еже ва авозѣ поярачівшуся 
облакшя, теяви насъ ■ неевѣгш 
содііа. Зеыя же яосохпя въ во- 
вець, вввавідва есть ■ іпгѣнена 
оп своеа краеотьі, нвпюдяа сущя
■ sajrtrtBmia (тядѣвающя , t . в. 
йрастаютая двкяав травааі) и т -  
сохші рамѣдаетея ■ п  імубвву ея 
свлнвчное оіавіе входяяо ебть. Утрм- 
впжбся убо бмгоговѣвімѵ яжода 
нв будмъ сусѣдоігь ваппгаъ вовое 
гяду ■ томевію яговѣсть, яко оо* 
ругавіе. Вадѣвшу нв убо врежде 
браадьі ввввыа іымодвьі суви, в 
ѵросмэяввіу м  ф веыодствів ш ,  
в іы Ь ііі рыдавіе, повежв дождь 
на вас» ве проіьяоя. Ова убо оѣ- 
мева преже въохоаа лежаца въаеи- 
л  ■ акохоша, якожв в п  рало й> 
крыло. ова жа vajo вограстші, жа- 
яоетвѣ увядоша. оть івоя яігарае- 
аа; «ешодіаатеп жа пря браідахъ 
сѣдяще і  руцѣ ва кыѣвать сплвт- 
dta, іѣло стенюте. (ее же евть об- 
рап паача), трудг своггь дѣла 
рыдающв, п  отрочатеаъ евовиъ 
ірящв, втю тся, п  жеяааъ вав- 
рающе в рыдавд» въ Воідыхавіеяъ
■ иеохшую траву оояіающе, n o 
ne овцы (сд*д. чвтать отцы, оі

во водевлпшу), іже оыів

воінаграждающіі труды весеііеяѵ в 
вамъ, пря оевобождевія оп бѣд- 
ствіі, оохвалвть сдѣлаввое ваиі 
увѣщаніѳ.

Что же 9іо такое, что хочетѵ 
показап cjobo?..
Ваднъ, браті*. тто ввбо ааво* 

чатдѣво, чісто і беао&іиво, яро- 
пводвтъ ту увшую ЯСНОСП ВОІ* 
духа. оплалаваетъ тою чаетотою, 
котороі ш  яраіве жмал арежяе. 
югда п  твчевів доігаго времевя 
воірытов обдакава оотавмло о т  

яасъ во иравѣ і лвоало солввч- 
выхъ лучеі. Зешя. до іраівеі стѳ- 
оевв нсохшая, сколько вепріятва 
м  ввдг, ствльсФ тверда дда воахЬ* 
ліывія в бемиодна, разо̂ іаоь трв- 
вѵваав в маряющіі лучъ прявв-
а а т  врям въ глубіву.. Убовк-
ея тогв, чтобы гомдг в каіаа вв 
вдѣлаів пао% вовою врѵпм» для 
ввмиівхъ родот. Вадіп а моім- 
выя шмя ■ noro вдаяадъ объ m  
бваалодія, прмвп смвы, потому 
что вв ш и с а  ва яасгь дождь. 
Ивыа «tama моомі до вохвда, 
тапша ж« осталп» вг гшбап 
ииі, іакіая икрыхь ш  аіугь; 
другія вмшів вѣсколко і, дап 
ммвь, жмкяп обрамаъ увиі огь 
гаоя... Зеиедгдьцы, евдя ва ая- 
вап а саожввг рукв ва кояѣвап 
(обыввоввяяФе іюіожевіе сігую- 
щіхъ), оядатааюп ваврасво по> 
теряняыв труди евоя; погаотряп 
яа аиоіѣтвіхг дѣтві, я вачвут» 
рыдать; уетршятъ ваоръ ва жеп. 
я иіьютгя елмаая; вотрогапгь і 
поцупютъ сухіе летн ваввидат 
опбмй, в грмко ирыдашѵ каігь 
отцн, потерявжіе оывомі, доотвг-
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лшгій, богатый проповѣдническими трудами, могъ ска- 
зать своимъ слушателямъ: „дѣти кои, которыхъ родилъ

своа вогубівша. Глагоіеио убо буді
і  къ ванъ отъ тогоже пророка, 
егоже вмалѣ прежѳ помяяухомѵ И  
азъ, рече, отъиму отъ васъ дож- 
дя и одооюдю на единъ градъ, а 
на иный же градъ не одождю, 
ичаст ь едина одождится, ипа 
часть, юже не одождю, изъсох- 
нетъ (Амос. 4, 7).... И іріте л і  
убо, чада моа, саш , яко мвоже- 
ство вашіхъ согрѣшеній нтѣхъ са- 
мыхъ часовъ отъ своего іяъ  естѳ- 
ства претворѵвше, івреиева своего 
вхъ обычая вестройны творятся. Зв- 
ма Хб не вмать свое обычвое, весва 
жв пакы ве вачатся по первому 
обычаю, звоі же і  студевь вово- 
преідоша вредѣлы обычая тварі і  
ы ѣ  согласишася ва вашу пагубу, 
х іт іа  і  жввота человѣкомъ прого- 
няющв... И вразумѣемъ убо в позва- 
•мъ, что у0о безчнвіа і  смущевіа 
сего есть ввва? Что же вовое то 
времѣвѳвіѳ часомъ? Йспытаімъ себе 
вжв умъ тѣ ю щ еі, ■ яко оловесвв 
да обыщемся. Илі вѣсть ваправля- 
ющаго в ы , i n  добрый хітрець 
Богъ забылъ еоть свое смотрѣніе къ 
благоустроевію, іла  отяятся отъ 
власті в сильі его что? И кто убо
о семъ тако помысліть, в да от- 
ступвтъ отъ хулевіа сего. Но яв- 
лѳввы бо суть и зваемі вредъ Бо- 
гомъ н человѣкв чювьствеявымі вв- 
ны і  безмѣстія всѣхъ насъ в оего 
радв і  вравѳдвый Судіа враведво 
вамъ претить, я того ради ве от- 
верзаеть вамъ р у к в , повежѳ съ 
всѣмв дѣлы* безмѣствымі ■ брато- 
любіе затворихомъ. Сего ради і  су- 
х і  суть бразды ваша, повеже лю- 
бовь асше, і  гласъ молящвхоя всуе

шіхъ цвѣтущаго воіраста. Поатому, 
пусть і  яамъ будетъ сказаво тѣмѵ 
же вророкомъ, о котороиъ упомя- 
вулі мы везадолго предъ свмъ въ 
вачалѣ бесѣды. У вего сказаво: и 
азъ удержахъ дождь отъ васъ 
и надождю на единь градъш вр. 
(Амос. 4, 7). Сяотріте, какъ мю- 
жествомъ вашіхъ грѣховъ самыя 
времева года лішевы собствеввыхъ 
сводхъ качествъ, і  вядъ нхъ язмѣ- 
вевъ въ весвойствеввыя ямъ рас- 
творевія воздуха. Зіма ве нмѣла 
обычвой ей мокроты і  вротекла, 
ве дождавшісь в і  свѣговъ відож - 
дей. Весва хотя ооказала... тевлоту, 
во ве вріобщвлась влажвості. Звой
■ стужа... престумвъ вредѣлн, ва- 
значевные тварі, ■ яешлосердо со- 
гласівшісь вредвть вамъ, лвшаютъ 
людей вропитавія і  ж ізяі. Какая 
же врічіва сего замѣшательства і  
безпорядка? Что ато за переворотъ 
времевъ? Изслѣдуемъ это, какъ імѣ- 
ющіе разумъ; разсудвм>, какъ раз- 
умвые. Раавѣ вѣтъ Праввтеля все* 
левной? Ужѳлі ваісовершенвѣйшій 
художвікъ— Богъ забы л евое домо- 
вравлевіеТ Ужелі лвшевъ власті ■ 
■огушества?.. Нікто здравомысля- 
щій вѳ скажетъ сего. Наиротввъ 
того ясвы і  очевідвы прнчпвы, во 
которымъ поступаетъ съ наш  ве 
во обыквовевію. Самі беремъ, а 
другвхъ ве свабжаѳиъ ; хвалвмъ 
благотворвтельвость, в отказываемъ 
въ яей вуждающимся.... За сіе то 
угрожаетъ вамъ враведвый судъ. За 
сіе то і  Богъ вѳ отверзаетъ ру^і 
своей; потому что мы заграділі 
братолюбіе. За сіе то і  вивы сухі; 
потому что охладѣла любовь. Голосъ

Сов. 1876. ІП. 5
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я благовѣствованіемъ, которыхъ повилъ' благословені- 
емъ своихъ рукъ“ и пр. Митрополитъ Фотій видоизяѣ-

вопіетъ ‘ в къ воздуху расходится, 
вяже молящего слышахомъ. Зрцте 
лко в ципевгитѳ раскаяніемъ Бога 
умолнша, і  олакашеся о свовхъ 
согрѣшеніихъ, абіѳ отъ моря и отъ 
квта Іона возопв, це младевци ток- 
мо на покаавіе представвша, саыв 
же ядуще і  пьюще в вѳселящеся, 
но самыя отца тѣхъ младевець в 
вся старыа, іж ѳ преже согрѣшив- 
шая, постомъ в встомою къ, првле- 
жанію мвлоств вовудвшася, а ірла- 
денцп свон рыдатв сотворвша, яко 
да всякимъ возрастокъ чювьствев- 
нымъ в нечувствеявымъ увыльство 
в печадь обдержвтся. И тако свхъ 
вндя Богъ смѣрввшвхся отъ нашсд- 
шей на нвхъ бѣдѣ, всеродно осу- 
дявшася, в отъ страств помплова в, 
і  оть нстомы в ослабв, в всцѣли 
і радоватвся дарова тѣмъ, вже бла- 
гвмъ чувьствомъ отъ всего сердца 
і  всеа душа плакавшвхся и пока- 
явшвхся. 0  разуивому в вствнному 
покааніюі О* врѳмудрой в усердной 
иечалві Ннже безсловеовыа скоты 
весвершевы оставпша отъ опоя пе* 
чалв, во в тѣхъ воавтв сотворвша; 
раздѣлвбося отъ рождыцэя телѳць 
отлучвся отъ овцю ягвя, отроча 
оосду доемое ве бѣше на руку ма- 
тервю; матери же вхъ въ свовхъ 
оечалехъ в злобѣхъ бѣше, отрочата 
такожде въ ововхъ скорбѣхъ рыда- 
ху, глаов же отъ всѣхъ всвущахуся 
ущвлевв в CBffcpeufl. другъ къ дру- 
гу межисобно воаіюще в гласлще....
і  проч.

Гладъ бѣдвая страсть есть; гладъ 
человѣческымъ вапастемъ есть гла- 
ввзна, всякіа смертв труднѣйши есть 
сей ковець. 0  вныхъ убо бѣдахъ

нолящвхся раздается напрасво я 
разсѣеваѳтся въ воздухѣ: потому чтб
в мы ве слушалв уяоляющихъ.....
Смотри, в ппвеввтяве. раскаявіемъ 
умвлостввляя Бога в оплакввая грѣ- 
хв. какіе облвчалъ Іона. спасенный 
взъ моря в квта, не младенцевъ 
однвхъ овредѣлалн 1 ва вокаявіѳ, 
между *гѣмъ какъ самв вродолжалн 
жвть въ роскошн в забавахъ; Иа- 
иротивъ тогоі согрѣшввшпхъ отцовъ 
арежде другвхъ [смирилъ аостъ; на 
отцовъ легло ваказаніе, а младевщі 
плакали по неволѣ, какъ бы въ до- 
бавокъ. чтобъ печаль овладѣла вся- 
квмъ возрастомъ, в сознающймъ в 
несозвающимъ сѳбя , первымъ по 
оровзволевію, а послѣдввмъ— по ве- 
оОходвмостя. И Богъ. ввдя такое 
вхъ смвревіе, что самв себя осу- 
двли ва чрезмѣрныя мученія вся- 
каго рода. умвлосердвлся надъ стра- 
давіемъ, освободвлъ отъ ваказанія 
в даровалъ радость плакавшямъ бла- 
госозвательно. Какое стройное по- 
каяніеі Какая мудрая в тѣспо со- 
вокувленпая скорбь! И неразумвыхъ’ 
ве оставвлв взъятымв отъ ваказа- 
вія, во в вхъ заставйлв вопіять по 
вуждѣ; тѳлецъ разлученъ былъ съ 
коровою, агнецъ отогванъ отъ ма- 
терняго сосда; грудноѳ двтя нѳ въ 
объятіяхъ было родвтельявды. Въ 
особыхъ мѣстахъ находвлись матерв, 
въ особыхъ дѣтв. Всѣ отвЬчалв в 
отзывалясь другъ другу жалобвымв 
голосамв.... . .  в проч.

Болѣзнь алчущаго —  голодъ есть 
страданіе, возбуждаюгцее жалость. 
Верхъ всѣхъ человѣческвхъ бѣд- 
ствій— гододъ; всякой смерти ну-
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няетъ этоиѣсто слѣдугощимъ образомъ: „чада моа, ихже 
ради Евангелія (т. е. чрезъ благовѣствованіе, л« тоб

шлш оружіемъ вмалѣ конѳць быстрѣ 
створнтъ, іл і  отъ огнеенаго стрем- 
лввіа жівотъ погаснеть ваборзѣ, іля 
авѣріе зубьм растерзавше елика уде- 
еа оставіша, къ тому не }чюютъ 
томленіа. Гладъ же і  духоввый 
медліву вмѣѳть злобу, продолжаю- 
щу болѣзнь, вжажевъ імѣеть недугъ 
ж въгнѣздевь, сѵерть всегда бываему
і  пріеыо медлѣеиу. Мокроту бо оо 
естеству вссушвть, тволоту всту- 
дітъ, толстоту товчвтъ. силу тѣ- 
лесную no малу вссушаеть ■ увя- 
дуеть, яко паучява ва костѳхъ об- 
лежіть; тѣло же овою цвѣтость не 
шѣетъ, руиѣвьство убо отбѣгветь, 
кровв оскудіеть, бѣлоств не будеть, 
тонкоств бывші явлѳнію почервѣв- 
шу и бѣдостію отъ страсти судвмы, 
*олѣні ве держащеоя, по влѳкоив,

. глцеъ тонокъ і  веиещенъ, очн глу- 
(>окв; яаиеможеціеіп», всуѳ влагалв- 
ща лежаща, якоже двѣтъ вначалѣ 
являемъ, тажѳ отъ стужу стязуемъ 
увяднтся, чрвво тоще ■ упадше н 
іеобравно всволвеві* естеетвенвов, 
утробѣ >устаіъ ве вмущу, кості же 
рамокъ првлеолены. Иже убо тако- 
вое тѣло презіраетъ клеврету сво- 
ету, колякямъ мукамъ достоввъ?.. 
Кому же премножество оуровства 
оотаввтъ? Како ведостоівъ в ве- 
укротиыымъ звѣремъ сочетатвся? Вв- 
дишя лв же, яко мерзокъ в убіфца 
ѳсть таковый . . .  я т. далѣе. (См. 
Прав. Собес. 1861 г. т. II, стр. 
1 8 9 — 2 0 4).

чвтельнѣе такоі ковецъ. Въ дру- 
гахъ опасвостяхъ влв остріе мѳча 
ваносітъ скорую снерть, влв стрѳ- 
мятельность огвя мгвовевво угаша- 
етъ жизнь, влв звѣря, растерзавъ 
зубамв главвые въ жнзненновгь 
устройствѣ члевы, ве даютъ му- 
чвться продолжвтельвою болью. Но 
голодъ есть медленяое зло, прода»- 
жітельное мучевіѳ, кроющаяся в 
таяіДаяся ввутрв смерть , каждую 
мввуту угрожающая в все еще за- 
медляющая. Ибо встощаетъ есте- 
ствеввую влагу, охлаждавтъ тевло- 
ту, сжімаегъ тѣлесвый объемъ, наг 
ло по малу взсушаетъ сялы. Плоть, 
какъ паутвва прілегаетъ къ кос- 
тямъ, кожа' теряетъ цвѣтъ, потому 
что съ оскудѣвіемъ ■ вровв прогіада* 
етъ ружявость: ве стаетъ бѣлвзвы. 
потому что воверхяость . тѣла лррт 
вѣетъ отъ встощевія; тѣло синЪетъ, 
потому что всл$дствіе страданія 
слввшіяся блѣдность в червота про- 
взводятъ жалкій вядъ; колѣва шк 
свбѣ ве держатъ. но вевольво сгв- 
баются; голосъ дѣлается товокъ ■ 
сдабъ; глаза взпемогаютъ въ сво- 
вхъ воадввахъ...; желудокъ пустъ, 
впалъ, не імѣетъ вн вида, вя объ- 
ема, вв естествеввой упругоотв во 
ввутреввоотяхъ, врвдегь къ хреб- 
товымъ ко<угяііъ. Каквхъ же досто* 
ввъ ваказавій, кто проходятъ мнб 
человѣка съ такімъ взмождевеымъ 
тѣломъ? Что ещв можво првбаввть 
къ такой жестокоств? Нѳ стонгь лі 
овъ того, чтобъ орвчвслвть его къ 
лютымъ звѣрямъ, врвзнать злодѣемъ 
в человікоубійцею?.... в т. далѣе̂  
(Си. Твор. св. ізас. велвкаго, т. IV*’ 
стр. 121— 141. Москва 1858 г.)/
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ttayyixiw, no подлванику) цородиша вже преже мене 
бывшев святіи велиціи святителе они и радв благо- 
словеніа (*<і *>?s eMorfas) рукѣ ихъ пелеяамв обьвіени 
бысте отъ нихъ“. Нѣкоторыя картины, не соотвѣтство- 
вавшія русской дѣйствительности, онъ совсѣмъ опуска- 
-ѳтъ. Такъ опуіцены у него слѣдующія слова: „обяль- 
ные и неизсыхаюпііе всточяикй у насъ оскудѣли, по- 
токи болыпихъ рѣкъ до того изсякли, что малыя дѣти 
переходятъ ихъ на своихъ ногахъ, и жѳнщины переправ- 
ляются чрезъ нихъ съ ношами. Многимъ взъ насъ нѳ- 
чѳго пить, тѳрпимъ недостатокъ въ еамохъ необходи-г 
момъ для жизви. Мы новые израильтяне; вамъ вужевъ 
новый Моисей и его чудодѣйствсвный жезлъ, чтобъ в 
вывѣ ударяемые камни удовлетворили потребноств жаж- 
дущаго народа, чтобы чудныя облака источили людянъ 
веобычайнуго пвщу—мавяу“ (‘). За всключѳвіѳмъ этвхъ 
весьма вѳзвачвтельвыхъ взмѣвевій, во всемъ осталь- 
вомъ воученіе о бездождіи неукловво слѣдуетъ своему 
подлинеику.

Другія два поучевія о казвяхъ Божівхъ, весьма 
сходныя между собою, во мвогомъ еходвы в съ поуче- 
ніеѵь о бездождіи. Во всѣхъ трехъ поучевіяхъ вачало 
составляеть взъясненіе еваягельсісой притчв о человѣ- 
кѣ, должномъ тмою талангъ. Затѣмъ дѣлается пере- 
ходъ къ обозрѣнію современвыхъ бѣдствій, которыя 
вэображаются болыпею частію словами поучевія о без- 
дождіи. Тема во всѣхъ одва в таже: взслѣдовавіе при- 
чввъ повсюдвой безурядицы в страшваго разстройства. 
„Что убо бысть смущевіа сего вива? Испытаимъ себе
о сенъ умъ виущев в яко словѳсыв обыщемся", повто- 
ряютъ всѣ три поученія.

Теперь относительно главной в существеввой за- 
дачи нашего изслѣдовавія «ы ножемъ. дать ясвое в 
вполнѣ отчетливое рѣшеніе. Причива разнохарактер- 
воств поучевій митрополита Фотія лежитъ въ его ав- 
торскомъ безличіи. Смотря по тому, какимъ писате-

(') Твор. Вао. вел. т. 4. стр. 122— 123.



лемъ йользовался онъ при 'составленіи того или друга- 
го поученія, самое поученіе его принимало такую или 
иную физіовомію. Къ самостоятельеымъ работамъ онъ 
нѳ бшъ подготовленъ. Изъ его біографіи не видно, 
чтобы онъ получилъ гдѣ нибудь систематическое обра- 
зованіе. Все ѳго умстведвое сокррвщце догло сосхоять 
толыіо въ богословской вачитанности; веѣ его знанія 
накоплялись въ немъ такъ сказать путемъ наслоенія, 
не переработываясь въ его умственцую пдоть и нровь. 
Иоэтому по своему развитію ое^ стоялъ не вышё пр<?- 
стаго начетчика. Начитавность же его былд обшир- 
ная. Въ его поучейіяхъ цитуются: Василій великш, 
Григорій богословъ, Іоаннъ златоустъ, Іоанйъ лѣст- 
вйчнйкъ, Діовисій ареопагитъ и др. Нѳсомвѣнно, что 
его цатура была живая и впечатлительвая. Всѣ собы- 
тія и обстоятельства времёви находили отклиісъ въ его 
душѣ,—и онъ спѣшйлъ такъ или иначе отвѣчать на 
нихъ своймъ пастырскимъ словомъ. Каково было это 
слово, мы видѣли. Какъ слово чужоѳ, ово теряетъ, по 
отношенія) къ митрополиту Фотію, евое литературное 
и историчесвоѳ значѳвіе,—т. е. не ложѳтъ сдужить па* 
ѵятниконъ вреиени; но привсемъ томъ ово воегда ос-, 
танется свидѣтельствомъ ѳго патірсвой ревноети и з а -  
ботливости.

■ і '  ▲. В*д*о«ВЯіЛ. ’. .



ПШОЖЕЕІЕ къ статьѣ: „0 ПОУШІЯГЬ ФОТІЯ" С).

Фотіа, митрополита киевскаго и всеа Pytiu, по- 
ученіе о находящихъ на нывсячесъкыхъ владычныхЬ 
праведнихъ прегценгй, бывающихъ различными язвами 
къ всякому т ш м у тказтгю , и аще не стяжимъ дрі/г&; 
къ другу братолюбіа, и аще не отдадимъ другь друт' 
съгрѣшеміа, и а щ  ' не съ благодареніемъ тръпгімъ сЩ 
вся, тходящаа на ны грѣ

сими наказаніи и не предъстатмъ отъ злы хі,—и болгг 
ша сихъ постражемъ. Благослови отче.

Овогда убо явлѳнну бѣседу творитъ въ благовѣс- 
тіихъ Гоадодь нашъ Іисусъ Христосъ, овогда зрѳ по-* 
вестыш и притчами учитъ. Тцоригь же сѳ, яво даумъ 
сясшавшимъ въздвигиеть и представитъ вещи чнстѣй- 
шіи глаголемымъ, память младѣйшу уставить душжяъ 
нашимъ; повѣотнаа бо бѣседа явленнѣйшіи и чистѣй- 
ше творить ученіе и унывающихъ въздвизаеть къ по- 
слушанію (’). Рече Господъ притчю сію: уподобися

(Ч Поучевіе это печатается съ рукопяся соювецкоі библіотекж ка- 
занской духовпой академіа. Рукопись числится подъ № 881 і  Хр. кат. 
подъ № 9 9 1 . Между поученіямв Фотія предлагаемое поучевіе помѣщено 
таиъ подъ № 15. Оно составлено язъ трехъ поучевій: ізъ  поученія «ры- 
давваго», яаоѳчатаннаго въ Прав. Соб. (1 8 6 1  г. т. 2 , стр. 3 0 4 — 322) 
в изъ поученій, вапечатанвыхъ въ 1 т. Дополн. къ акт. історічвсквмъ 
подъ JMs.N* 181 в 18 3 . За ісключеніемъ знаковъ препінавія в словъ, 
напвсаиныхъ въ рукопясв оодъ тітлою, которыя здѣсь оечатаются вполнѣ, 
всѳ остальное почтв безъ всякаго язмѣвеяія скоаѵроваво съ рукопасв.

(*) Нрвступъ этотъ буквально сходенѵ съ пріступомъ поучевія о 
безіождія. С*. ІІрав. Соб. 1861 г. т. 2, стр. 182.

покаяніеш не обратимся
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затцся ', , прщейещ ,бщть п$ пему пже бѣ Ьолженъ 
тмдю т алт ш \ пеимущ же е.ѵу отдатп, пооѣле.гос- 
пдртъ. продфт .егр, u жену eto,s u чада $го u вся 
ел,цш Шіцещ,, u отдшгіц долгъ* Отрашавъ въистивну 
едті, ,чада, ?юа сіа.притчд, стращва суть словеса та и 
ужасеаъ есть отвѣхк стращна ж§ и тѣиъ, .иже запо- 
віди Вожіа 'лреступ^ютъ., Ваучщъжеся убо дритчею 
сію. Уподобибося царство небссное человѣщ царіо. Ч с- . 
ловѣкъ . царь ^ й с т о с ъ . ес^ь.,'. Уподобибося сей чело-, 
вѣцъ(у) царю, цлотію насъ ради, и въ подобіи человѣ- 
коціъ бьість* кромѣ rpjixa;' раби жё его суть вси чело- 
вѣцц, .владѣльищ "ч владаемія. Весѣду же сію съ нам.и 

' твори^ь незлобивый Грсподь въ ныеѣшнелъ' семъ жи- 
тіи, радй ващей съвѣсти судя намъ. Й тмою талантъ 
длъжви есмы вси чедовѣци:—како мвогшъ благъ отъ 
него пріадомъ! Паче же вачальствующеи есмы, рекше' 
старѣйшивьствующеи вси, телесное. и людское пріим- 
шеи шжеченіе и тіцаніе всяко творяще начальству и 
власти, тмою талавтъ. длъжници быще,—и дарованная 
бо таа вся, яже пріахомъ отъ Вога, съ воздаявіемъ 
всіякб длъжви есмы творіити къ нему, въ сохраненіе 
всяко божествеввыхъ его зацовѣдей — любовь, право- 
судство и вравду, — ц ре. смотряще токмо сія, bq и 
т^оряще и дѣлающе благаа дѣлеса. 0  сей же притчи 
иже злый рабъ^, еже огъ владыкы ввѣревіе пріемъ и 
владычвягр богатества расточивъ, и длъжвикъ есть, и 
ніі продавіе отъ владцш съ л>еною и чады бываеть,— 
цродандщй раоъ бываеть. Оё же явлевво еже отъ Bo
ra .оггуждедйый и разлученный.' Глаголетьжеся убо 
жева гілогь, съжит^львица бо есть души, чада же— 1 
дѣявіе(я')г дѣ0ствуеіріа 'злѣ отъ окаанныа души и тѣ- 
да. ІІоз(в)ѣлевдеть же убо Го'спрдь ллоть дати сатавѣ, 
въ изможденіе плоти» рёвше бсглѣзвьми лютими и ис- 
кудлевьми различвыми. Падъ же убо раб$ от кланяа- 
ся ему глаголя: Тосподи, длъготерт о мпѣ гі вся mu ( 
ог»о*йл«. ,В^дѣвъ бо рабъ онъ вужду, и возв(в)авъ дол-'
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го(а) величество, и уразумѣвъ въ премножества долга, 
не имяше отвѣта къ истезаемымъ, притече, припаде, 
поклонися и время прошааше отрады, исповѣдаа отда- 
ніе долга. Милосердовавъ же Господь раба онаго, отг 
пуспш его и долгъ отдасть ему. Видѣвъ длъготерпели- 
вець съкрушеніо раба, въсклонися ума(о)ленію длъжнй- 
ка незлобивый, разрѣши его лютыа нужда, остави его 
и долгъ его весь; но мѣрою повелѳ Господь отдати 
долгь рабу оиону, но милосердіеиъ, яко да убоитца 
онъ отвѣта нѳдоумоленіа и припаданіа. Долгъ отдаетъ 
ему. Не сътвори сѳ преждо отвѣта владыко, но аще 
бы наскоро прощенъ быдъ рабъ онъ, не позналъ бы 
дара величества. Сего ради убо въ нужди велику 
приведѳ его, яко да въпаѵять имѣеть его потомъ, ко- 
тороѵу осуждѳнію оставленіе получи, и наказався ми- 
лосердъ будеть и самъ. Истдъ же рабъ онъ, иже тмою 
талантомъ оставленіе пріемъ, обрѣте единаго ош  клев- 
ретъ своихъ, иже бѣ ему должет стомг пенязь, и 
удръжавъ его, давляше его, глаголя: въздаждь мидол- 
га моего. И клевретъ же должный ст ш  пенязь падъ 
на ногу его, моляше его, глаголя: долготерпи о мтьг 
вся ти отдамъ. Онъ же не хотяш , но шедъ вверже 
его въ темнщу, дондеже отдасть ему долга онаго. 0  
тмѣ талантъ одзчеловѣчный онъ молився исве^шенное 
прощеніе получи, клевретъ жѳ его о пожданш иало 
едино прошаше, и нижѳ се ему давъ злоразумный и 
неразсудливый, ниже образа умоленія устыдѣвся, ихже 
и онъ получи прощеніѳ, ниже словомъ уноленъ бывъ, 
имже онъ умолі и спасеся, нижѳ свою бѣду въспомя- 
нувъ отъ подобной своего клеврета, но пребысть звѣ* 
ря всякаго суровѣйцш. Ибо неотъ равности бѣше мо- 
леніе и прощеніе: овъ убо о талантахъ моляшеся, овъ 
же о пѣнязяхъ, овъ убо о тмѣ, овъ же о сто; и вла- 
дыка убо весь долгъ ену отдасть, онъ жѳ ни мала уро- 
ка ослабы клеврету своему давъ. Видѣвш же его клеб- 
рети его бывіиаа оскръбѣіиа зѣло, u пришедше «ьзвгы1 
стиша вся господину своему, и господинъ призвавъ его, 
глаголя: лукавый рабъі весь долгь отдахъ тебѣ, по~



um e умолилъ мя еси. S e  Нодобагие ли тебѣ помило- 
вати кмврета своего, якоже и азъ тебѣ помиловахъ ('). 
Еъ рабу же лукавому благый владыка дарь отъемлеть 
дара своего; паче же несамъ отъемлеть,—нераскаанна' 
бо суть Божіа дарованіа, но онъ, не помиловавый клев- 
рета своего, тъй отъять сіа самъ отъ себѣ о тмѣ та- 
лантъ моленіа. 0  великойжѳ о семъ кротости владыч- 
ню и благосердію, како у неиилосердаго клеврета не 
отъемлетъ самъ свое благоданіѳ, но самъ отъ себѣ онъ, 
неиилосердый клевретъ, владычне милооердіе отъятъі 
Услышимъ же о сей притчи немилосердьствующеи, и 
како не поболимъ неисправленьми нашими всяческыми 
йредъ Богомъ надлежащаа намъ всяческаа праведнаа 
владычне прещенія и естьстйа нашего единосродсіъёй- 
ную братію вашу различными Божіими казньми вся- 
ческыни одержину страждуще! И въоныхъ же прежде 
днехъ, чада моа, о сихъ страшныхъ праведныхъ вла- 
дычныхъ на ны прещееій выале и вашей любви отъ 
божественнаго писаніа бесѣдовахъ (*); и нынѣ 0 семъ 
горѣніе всяко духа имый о Христовѣ паствѣ, еже яко 
и прежде слышахъ въокрестныхъ местехъ жительствъ 
нашихъ страшныхъ прещеній бывшыхъ, овогда норонъ 
и гладомъ и плѣненіемъ;, и сѣми всѣмй како не нака- 
зани быхомъ, но отъ всѣхъ злыхъ паче съкрушаёми 
есмыі Зрите же убо нынѣ чада моа, како убо множе- 
ства ради нашихъ съгрѣшеншхъ самыа убо хлаби не- 
бесныа въ подобно время неисправленіа наша затво- 
ряютъ, и земля же тако въ подобно время нё видна 
и измѣнена отъ своеа красоты является, нбйлодна су- 
щи и заледевающе (’); плоды наша на оскуденіе пре- 
вращающи,—и сіа вся о неисправленіи вашемъ на ны 
стенеть. И класовѣ убо идѣже, — и тіи обычное свое

7В

Mate. 18, 2 3 — 33.
(*) Тѣш же самыяя словами оратча, ізъясаенвая въ семъ шгуче- 

віі« «пясняется ■ в% другмгъ, моечатаншиіг n  1 т. Д. п  акт. іст. 
пояі № 183, стр. 339—340.

(') Зароотмощая дікаиа траваіа.

I
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не дадять, но оскудѣваемо; ново же о всемъ преходи- 
ми времена вся и предѣли естества, и самыа часы отъ 
своихъ естествъ прегворишася, и вся времена нестрой-. 
ны своихъ обычай. Зима же не имать свое обычйое’, 
весъна же свое не имать обычное; зной же и студець 
новопреидоша вся предѣлы, и обычаи твари злѣ рас- 
тлѣшася на нашу пагубу, житіа и живота человікомъ 
прогоняюще. II молю же вы, йспытаемъ о семъ себе,. 
что убо бысть емущспіа сего вина, еже йвремрнномъ 
и часовомъ прсмененіо? Испытаемъ себе о семъ умъ 
илущеи и яко словесни обцщемся. Или нѣсть направ- 
ляющаго ніл? Или, кто смѣеть рещи, иабыл ъ рсть до.б-. 
рый хитрець Богъ строенію своему? Или отъатся отъ, 
власти и силы его и смотрѣніе о създаніи руку ] сцо- 
сю и строеніе о благоустроеніи лъздуха всего и под- 
земныхъ? ('). Но кто смѣеть рещи сіа,—и да отступить 
отъ хулеша сего. Но явленны суть и обнаженц предъ 
нимъ всяко грѣхопаденіа наша и неисправлёвіа, и 
ихже ради непотребеи суіце есмы, всякое праведноѳ 
его примаемъ прещеніе, и не суще никако ёсмы вся- 
кому блаіюдѣанію готовяще себе. Сего ради праведно 
претитъ, сего ради не отверзаетъ намъ руку, сего ра- 
ди .не отверзаетъ намъ человѣколюбіа пучину, поне ' 
братолюбіэ мы затворихомъ; исего ради праздны бы- 
ша бразды наша, поне любовь исиіе, и гласъ моля- 
пщхся всуе въпиетъ и къ воздуху расходѣтся (*). И ' 
въ сихъ ,же сихъ неразумѣвающе есны себе, и яко 
безсловесни суще и въ темнѣй ноіци ходяще, въ пре- 
умноженныя всяческыа сѣти грѣховъ величества вца-; 
дающь, не смотряще всяческыхъ, владычнихъ наказа- 
ній, и всякъ гнѣвъ праведный и ярость самъ на ся 
въздвйзаеть; а убо тлѣнніи суще отъ земли, и по че-

С) Въ друічшъ поучевіі, въ оараілельномъ иѣстѣ, ч ітаетсг «плодъ 
земныіъ». С*. Нрав. Соб. 1861  г. т. 2 , стр. 3 0 8 .

(*) Эта чаеть поучевія, н а ч ів и  съ оодчерівутаго сіова эрите..., 
•еть буквальвое иовторевів поучеві* •рыдавіаго». Ся. Іірав, Соф.; 1861 г. 
». 2 , стр. 307— 308.
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ловѣколюбію хе того Творца нашего Христавладыкы, 
еже отъ божества его въчеловѣчевіа образъ носимъ; и 
ради жѳ. всяческыхъ.вапщхъ веисправлевій праведвоѳ 
его на ны нещаденіе бысть. Йвоже бо слышахъ дреж- 
де въ оврестныхъ всѣхъ местехъ жительствъ нашихъ, 
и нынѣ же и видимъ въ васъ страшныя тавовыа и 
ужасвыа мвогоразлвчвыя язвы и болѣзви горкіа кор- 
котяыа, телесе измождевіе и съврувіевіе и жилъ стер- 
завіа и съвращевіа, и Bcerq измождевіе плотей, в са- 
ііыхъ костей, и всего погубленіа ума, и вапраснаго и 
горькаго и яужвагр отъ сего жвтіа челоэѣвомъ разлу- 
чрвіа; и ве ръ писавиих^ же убо чада моа толикн 
вужвыа вазви обрѣтаемъ, виже прежде гдѣ и ивде 
слышахомъ Бо^кіихь ,казвех> таковую вужвую казвь, 
яковаа же сіа вывѣ Вожіа казвь грѣхъ ради вашихъ 
вамъ валежить. Ц отв^двже чада моа сіа тако слы- 
шахъ о Христрвѣ ваствѣ , страждущей и дакы вывѣ. 
грѣхъ ради моихъ и виждю паству Христову тако Бо- 
жіею казвью сгвдръжидиу, и ^Ьсть же Богъ о семъ ве- 
усыдаюіцагр ми къ Богу, ума въ преходящемъ всявомъ 
дви и часѣ о вастоятельстве ми духоввемъ всеа Хріг-. 
стовы ваствц, ради о. сихъ допечевіа и врилежавіа и 
увѣревіа богоугодяа всеа вручецныа ми Христа моего 
паств^г.. И вужд^воже есть дастырю до времевю ,семул 
ві)(<лѣдцему о вождаго мысле и естествѣ изящву быти, 
да всячесвая въ едивообращевіѳ къ Богу ваставити; 
довеже бо лослѣдними сими .времевы мвози. отъ вебре- 
жевіа. ,въ цремогавіе грѣховъ величества вяадающе, 
Божіе пбмышляюще- человѣволіобіе, сіа вѣщаютъ гла-. 
голы: . вѣсть,, рече’ гёова, рёквіе родотво огвево (1), и 
вѣсть мува; вся бо, рече, оставить в р ъ  Богъ лрегрѣ- 
віеніа. Ихъжѳ вревзъуспѣвають святш, отъВога вдоз?- 
врвёви суще; в яко убо во чиву въсдримемъ вси че-', 
ловѣци,—ибо слышимъ Господа, пророкомъ Езикѣилемъ, 
гдаголющемъ: въ чемъ тл обрящу, въ томъ и сужу. 
И Давидъ глаголеть: въздаси комуждо по дѣломъ его (*).

(') Неоравмьное толковавіе елова геенна.
(’) Ср. Доп. къ акт. іст. т. 1. № 183, стр. 340—'342.



й  страшитъ же мя убо възлюбленніи къ насіюящему 
оему времени подобная притча евангельскаго словеси 
благовѣстника Лукы, ежв о галелеехъ, шже кровь 
Лнлатъ смѣси съ жертвами пхъ. Отвѣщавъ же Іисусъ 
рече имь'. не мните ли , лко галелеанё они паче всѣзсъ 
галелсат грѣшнейша быша, дко таковаа пострадама; 
т , елаголю вамъ, но аще не покаятеся, вси же тако 
погыбнетех ли они осмнадеслте, т  нихже падестолт 
силуамскгй, и побіяйя, о семь же сіа вѣщаемое лѣпо 
мстрадати имъ, яко грѣшнѣйшмъ и прочгш не по- 
страдавшихъ (’)? Столпъ же, падыйся въ Силуамѣ, указі 
бѣ потомъ хотящееся сбыти людемъ; убіеномъ тамо 
маломъ, многы наказа, яко и тіи горшаа постражють; 
а не бо иже лове нѣціи съгрѣшають и безъ искуса' 
оставляеми, иняще бо безъ печали до конца будуть и 
яко ііраведни безъ напасти; но противъне паче нака- 
жемся,—яко о томъ мучатся они, да и мы извествм- 
ся: того же бо естьства есмы мы едини юди; аще же 
ни, горша постражемъ. Тако жѳ къ сему Христова 
притча о сноковници, иже смоковнщу пм ят  нѣкто 
въ виноградѣ всажденну, и игца плода т  ней и не 
обрѣте. Вгчв же къ винограднику: се третіе лѣто при- 
хожду ища плода иа шй< и необрѣтаю; посѣці ю,— ■ 
вскую землю упражняа? Отвѣщавъ же: Господи, оста- 
ви ю сіе лѣто, дондеже окотю ю и осыплю ю гно- 
емъ—и аще бо сътворить плодъ, а ащв ни, въ гря- 
дущее лѣто посѣчети ю ("). Разуыѣвается же убо всякб 
человѣчьство смоковница, дому же владыка Христосъ, 
винограду же дѣлатель Сынъ Божій. Сицевааже гла- 
голенаа:—о третіе лѣто приходя пща плода от  ст - 
«овтца.... оставию и селѣто,—аще законоиъ и про- 
рокы не увѣрившуся и покаанію плода не подавшу,— 
но убо моими напою ихъ ученми и страстьми, любо 
сътворя(тъ) плодъ покореніа. Аще ли же ни, въ пре- 
идугцее лѣто посѣчеши ю. Смоковница же ніръ сей
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(*) Луж. 43. 1— 4.
(*) Луж. 13, 6 — Ф.



рещи насажденъ; и пріиде Богь, тца плода покааніа, 
и аще обршцеть безъ плода, посѣщи отъ житіа сего 
велитъ; дѣлатель же винограду, иже молится пощадѣт 
ти, ангелъ тъй есть, иже коегождо хранитель; ли че- 
ловекъ самъ себе винограду дѣлатоль, — многопщ въ 
болѣзеехъ смертныхъ и. въ бедахъ впадше, ослаби 
Господи, глаголемъ, и се лѣто покаемся, сѳ бо есть 
окопаемъ' и осылати гноенъ; и тако сължемъ, ктому 
нѳ пощадить насъ Госцодь, но посѣчеть, да не упраж- 
няеть землю, плода нѳ творя и инымъ пакости дѣюща, 
могущимъ плодъ творити. Сіа же чада повѣсть устра- 
шаётъ хя и мнитьмися подобна къ предлежащихъ; сіа 
же, любиміи, суть благовѣстника Лукы писаннаа, тълко- 
вана же великинъ Златоустомъ. Молюжеся чада моа, 
яво да токмо слышати наиъ сію притчю; зѣло бо 
гореніе духа имею о семъ настоащемъ времени; вътт 
ще убо възлюбленніи не бысть сіа наиъ отъ Бога слу- 
чающаася, но ради убо къ исправленію нашему сіа 
вся наводимая на ны праведнаа прещеніа нащсго Твор- 
ца, требующаго обращеніа.нашего, а не пагубы; и убо 
здѣ временно всяческое претить, тамо же вѣчно му- 
чить и предаеть огню. И аще же симъ не исправимся 
настоящимъ томленіёмъ и мученьми, нижё уцѣломуд- 
римся Божіимъ судомъ и казньми, то на болыпаа пре̂ - 
ходимъ ыученіе, яко нечювьственіи приобидници сущѳ 
Божіа смотреніа. И сѳго же радй благо есть наказае- 
мынъ быти здѣ къ исправленію нашему и очищати 
себе въ семъ временномъ житіи, а неже тано ко оной 
бѣсконѣчной муцѣ отослани имамы быти, внегда будеть 
тамо вреня суду, а но очищенію, ниже покаанію, ниже 
исповѣданію часа. И сего ради възлюбленніи прилеж- 
но молю вы, да будеть о семъ слухъ вашъ благопо- 
слушливъ и душа ваша благопокоръны, сътворити вамъ 
таку милость мене осихъ послушати; радуюоося, чада 
моа, всякому исправлевію нашему духовному предъ 
Богомъ, и молю украсити вамъ въвсемъ богоугодными 
дѣтельми велико православіе. Утрезвимжеся о всемъ 
благоговѣніемъ въ соблюденіе всяко божественныхъ



Христовыхъ заповѣдей; и въ всбмъ, нолго вы, обра- 
тимся възлюбленвіи съ покаяніемъ къ Богу, и въспла- 
чемся предъ сотвортимъ насъ; възопіемъ къ нему при- 
падающѳ сердцемъ съкрушеномъ , исповѣдающе вся 
съгрѣшевіа няша, и каждый же тако своего грѣха да 
вспоминаемъ къ духовнымъ своимъ отцемъ; рцѣмъ и 
мы доблественваго Іова гласъ съкрушевымъ сердцемъ: 
рука Господмя есть прикоснувшшся мнѣ ('). И ваче же 
прьвообразнѣ грѣхомъ скорбь свою да вмѣнимъ, и къ 
нему тако умильвѣ съ сими припадающе, увовающе на 
благоутробіе его и милосердіе, зовуще и глаголюще: 
„съгрѣшихомъ Господи, и исповѣдуемъ вся грѣхопаде- 
ніа наша, ве оправдихомъ въ всемъ и беззаконнова- 
хонъ предъ тобою, яко заповѣди твоа преступихомъ и 
повеленій твойхъ ве сътворихомъ, й человѣгіолйбіе 
твое отжевухомъ ради всяческыхъ злобъ и грѣхъ на- 
шихъ; съ сюш же всѣми все врсмя ваша давное отъ 
тебе вожихомъ"; и тако глаголюще: „помяни Господи 
многыхъ щедротъ твоихъ и призр.и съ небесе я посѣти 
наоъ, посѣти вивоградъ сей и васъ достоаніе твое, и 
убтрой е, егоже васади десвица твоа; и ве гнѣвомъ и 
яростію да вакажеши насъ твое достоаніе, но милос- 
тш s  блаіюстію о всемъ да вакажеши насъ, ради бла- 
го^тробіа всеблагаго твоего Отца, ради пречистую твою 
Матерь“. й  тако сими всѣми потщимся освободити се- 
бе отъ всякого праведваго гаѣва и нужди и плѣвеніа 
и всчали. Вы же благородніи квязи и вельжожи, иже 
отъ Бога усугублеви суще разумомъ и влаізтельствомтч 
судъ всякъ о Бозѣ праведенъ стежетѣ, ве Превраща-' 
юще суща убогаго, ве стыдевіа имуще лйца сильнаго; 
но враведевъ судъ стяжете, взимающѳ обидимаго и 
сира отъ рукы обидящаго, и утверженіе же и попсче- 
ніе имѣюще о Христовыхъ людехъ и всяку милость 
къ симъ здѣвающе, ихже бо ради Христосъ равйо 
свою кровь ве пощадѣ и васъ вадъ сихъ възвыси и 
врослави отъ едивородствевваго естьства; и о вихъже

(*) Іов. 19, 21.
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длъжное вамъ предлёжитъ испытаніѳ въ день веливагб 
суда. Сущси же вси подъ властію вѣру. къ Вогу несу- 
м(н)еивгу приноситѳ и плоды. достойвьг покааніе стяже- 
те, и благопокореніе же и повинованіе къ иже данна 
ссть на вы власть и сила отъ вышняго. Вамъ же, о 
Господни свяіценници, по болыпихъ дервыхъ накязаній, 
вмалѣ ньгаѣ вашей лгобви предлагаю оть божествен- 
йаго писаніа къ великоху вашему священьству. Елико 
бо отстоить небо отъ земля , толико отстоить нашь 
оанъ паче всякаго великаго сана мірскаго; въ таковую 
бо вцсоту и славу йепобѣдимую смиренное наше ёсть- 
ство възнесе человѣколюбець нашь Христосъ владыко, 
еже древле своимъ ученикомъ и апостоломъ богатное 
иодавъ, своего дѣла имѣ вручивъ Дѣйствовати и руко- 
ііоложи ихъ яко иныхъ богъ и съдѣтелехъ дѣйствомъ 
вседѣтельнаго Духа, могущихъ творити великаа боасе- 
ствбныа силы дѣла. И сег<?же тако апостбли1 спбдоби- 
Діася, и вселѣнную уловиша, и законы и свящённйче- 
ство предаша и дерковь укрѣпиша; и мУ бть сихті 
пріемници суще того великаго Божіа священьства ('): 
Оле же чюдо ужаса исполнена о сихъ! Хлѣбъ убо й 
вино въ тѣло оожественное вложи и человека же прі- 
емъ отъ смрада и мертва, и ради божественнаго кре-1- 
щеніа сына Вожіа того и яво бога по благодатд 
съдѣла; и власть же нанъ таковаго выше разума 
дѣла дѣло вручи, еже единаго того Бога дѣло есть,— 
грѣхы челозѣческыя проіцати повелеваеть намъ. Сію 
же убо, възлюблееніи, съдѣтельную и боготворную 
въ насъ зряще благодать и силу Святаго Духа, яже 
вами боголѣпнѣ дѣйстзуемаа, разумѣйте, и якоже 
отъ святыхъ апостолъ ііріемници суще есмы тавовыа 
власти и сихъ ради просвѣтившеся; на всякъ бо день 
и часъ, яко чадомъ церковнымъ, подобаеть намъ быти 
цѣломудренымъ и преподобнымъ, и словомъ каци да

(1) Эта часть поученія буквальло повторяемъ, № 183 , болѣе же 
всего поученіѳ «рыданноѳ*. См. 1 т* Допол. къ акт. вст. стр. 3 4 2 —« 
3 4 4 , Прав. Соб. 1861 г. т. 2 , стр. 3 1 0 — 3 1 6 .



будемъ, всяческыа болѣзни душь человѣческыхъ вра- 
чевати; и разумѣйте же, каковому подобаетъ такову 
чисту и добродѣтельву, и яко образу всѣмъ, иже та- 
ковую Божію преилцпеи благодать и власть. Оего же 
ради, о Господви свящевници, да искушаемъ о семъ 
каждый себе, съ какымъ страхомъ и трепетомъ съдръжа- 
ти вхамы савъ великаго Божіа свящевьства, и про- 
повѣдающѳ о всемъ евангельскаа словеса истиннаа, и 
и по апостольскыиъ и по отечьскымъ преданіемъ жи- 
вуще и Христову паству пасуще; всяко же нечистоту 
и жвтейское попеченіе и пьяньство отъ себѣ отвръза- 
юще, Щвлу убо глаголющу: пиатцы царсшга Ьажіл 
ме тслѣдять ('). И иже убо божествевѣ священнигь 
съблюдаайся о сихъ и свой съсудъ чисто съблюдаа 
божественнымъ позлащеннымъ Духомъ, освященвый бо 
Христовъ юдъ наречеся священвикъ; а аще же себе 
оскворнитъ како сквервами всяческыми, и коликой есть 
нуце повивенъ таковый! И убо божественый Павелъ 
не tokxq о священническихъ телесехъ, но и о всѣхъ 
вѣрныхъ телесъ страшва запрещаа всякому крьстьа- 
ниву (глаголетъ): н$ вѣсте ли бо, яко домъ Божгй еств 
и Духъ Божій живетъ въ васъ; и иже аще кто рас- 
тлитъ дош Божій, растлит ceto Богъ (’); слово же сіе 
отъ святыхъ тлысуется о всякомъ человецѣ вервемъ. 
Й смотреливво же о семъ, о Господни священвици, 
сматряще внушите, и бдите сего ради и истрезвитеся, 
како испытво ходити вамъ, и по вреиеви сему послѣд- 
нѣму,—како исповѣдающвхся вамъ исправляти, добрѣ 
же прежде себѳ исправляющѳ предъ Богомъ и чело- 
вѣкы, сматряще, како достоить духоввымъ пастыремъ 
добрѣ устроати врученное стадо Христовыхъ овець. 
Омотрите оо, рече писавіе, по времени сему послед- 
нену, смотрите псы, рекше чародѣа и волъхвы, смот- 
ритѳ злыхъ дѣлатель, смотритѳ разбойникы, сыотрите 
лихоимдехъ, Павлу бо о сихъ глаголющу: таковіи,
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рѳчо, Господу нашеііу Іисусу Христу не работають, 
во овоей погыбедн и оть щтетныа прѳлести прелыца* 
ющася ■ пракыцающа отъ Бога душа. Смотрвте а »  
о- еихъ сого ради, ■ вияве втраха ради чмовѣчьскаго,. 
вжже носидьства ради, нихѳ мъэды ради, ня любвв 
рзди некоторна врѳиеннхіа, ниже смотряще гроиі ш 
ввуппѳетва и ннкоегожѳ временнаго пристрастіа ц еа* 
noro вреженнаго царя; в отнудь никако достоить Гоо» 
подню е&ященаиву таковыхъ стыдѣтвса и предати 
Христово тѣло ■ чѳстную и жмвотворящую кровь ть* 
достойноку ѵь уста суще мръэоетна ■. осгквернена, во> 
пвдобаеть нвмъ тоіио трепетати вебеоваго царя, и эд  
п» убяѳвін тѣла могущаго душт л тѣло въврещн в» 
пюну огненую. И сегр радм, Господни : сввщѳннвци  ̂
стмцц* о семъ бодрьствуйтѳ, страшнаго дв» в іаеа 
прншѳетвіа владычня ематрающе, ижѳ бо м ядавм  
богатѳству ва съблодевіѳ вверони ѳстѳ, м сѳго яж 
радо о сеігь бодрствуйте, егда бо прівдэть Росшкь.
о  еихъ веѣгь ястааати вась, ежѳ ввѣрнль «сть м ш і 
таданть Исіажѳ вся, чада моа, вкиу вашей лоб~ 
вв, хк4> да всячесыіхъ вещеп представити душв ва*ъ 
(5егоугодаѣ оебе упастя; понѳ бо <яа страппоаа: нжю* 
гора&лячнав вяадніня ярещѳніа времевнаа къ вакаяи 
вю обращеюа суть всяваму нашему, а т  пагубѳ. Но 
аце явѳ убо тажовнми не накажемся, и боюоя сѳго 
рядж Гооюдня елоиесв, яже къ пророку Иѳремію гла- 
голющаго: ащв паказанъжи нвшхажішися Іврусалжмь 
но 4блшй»' и явврю да нажажеитя (*)г-*«во«е в м  
Вгорояисоши (въкв. Леввтъ) пишѳть, гяаголя: ащв т  
птѣлмтихь моихь аюднте, изаповѣды моа csxpammt  
исшпѳцжта, идамъ впмъ дождь вовремя шиз&жлл> 
дает плоёы. своа, и дршсй пмиюаа дадутщ плоды 
свт, иат сж  хлпбь бящш вьсытотъ п иышшвсл жт*
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(‘) Настаыенія в в я ц в п п т  ш ож мы  въ т « п  щг Bopejtfeir k m  
■ Ш 'мучгаі» р н іш м ь , «ь it^eT tfH u  ѵмию ю о ім щ іяп  irt> оо- 
7ШМ. мм т»вічм ш м іу чц ;> . № 4*4.

(*) Іереи. 6, 8. • •
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вущвѵ ѵд щвордцтЬ» иаземліи $ашаі$ и дажь Аиръж  
эемли вюией н т будеть вві вясъ устрамааШ, ш брань 
жпроЬдеть смот  землю ввшу* ытжетте tpcettm r 
иЮг и т д уш  предл жогами вашимп, и ѣяиъ §ап \ж->< 
женеть 'сш У а стовасъ пожеиеть тдьс, ипризрю м  ш: 
и. (Ш фловлю васи, и вьзвращувац < и \умкажу>.лт**г\ 
АФжу эатмр мой ег шлш ч  спвеме ит хт  т ветпж 
тошжъ, п пв смужить \ душа т цщ  ш тхожду вь «aок 
u tiydjj] вамъ и  вы будвш..мне ѵиаШ. іАяр ‘ж*,іяні 
мет <м» послуишщв, нм хадищ  вѵлошеоаітм мощіС 
иіИ4чяшцориш>А и т лхт уш іо  ващ \лко ’Мёігезиа, 
и .авмлю, я т  мядшу'^ ш 6удетьх еътцѳ: крѣтть т т ці 
и  веш я мшіф иі дастьѵплоёа.свот и древееа ошіж\ 
пяцй» сштхъ', м.швед§ н м щ  oyxmHif «. аятщв* сптт  
сшжкт шша, ’т отвращу'лицв щ в ош  васв »:ірФп 
т ш т  втт< поядять щш^^ы тшп итйеме «ірв&дор 
ш  .вашѵмж, -и .п&жепуть «н неямѵд&цеи; «ас9 :« nrfes*) 
н п ю  нікѣмаясе: іопими* И съирущу дрос&сдомв.т Щ п\ 
дьшт, u m om vdo еы хвдшпж ко імюь не пріждт,л*(к> 
л&сшо, iе азъ яріиду къ вамъ ѳв ятеіті Хсѵфрмт (;'),! 
яяйяв і«; боявотвенному «поотеду ш в я у о  сцхіѵ.слагі 
тѵтщ: что ради убв аощу^ ;са жѵвлѳт npivty <м0 
вШО* 1UV Л  ЯЮбОЦЮ ( ’)? И «  СИХЪ. ®Ѳ ВСѢіЪ, В^ІІІ 
п$йво<ѵіавши «упе н Гооподшг «вящеввидв. nojrto вш 
іфидеэышіябшити .(>)); сже убапо.нлгскуіпещ» ввт: 
сш я  Bamqixi язвюа* яво-щжщ- шшеж>* я іал^ oeroj 
рмяѵбѣвед  ̂ творю духовной > ваишй любюѵ :3ѣл0'«вч 
уМя мозш> бааЩмуярвта ом ѳчъ  о Хрш№ѣѵв«кмйѵлІ»бтѵ 
в»,і^кохъ. иіясткнною ■ (ггражкйаш» ; дооггЬйвш w ti 
тавчшт ав влавѳеы ,тот>* но̂  дѣ»ш,т^лвожв' реч© н»^, 
сякк: Дд»хеви<. суть таісовіи,. тке вѣру. правуі» в^жягц 
TW('«eno|Mm̂ D' инеющеіь Ех»е^ бо вѣрп,ѵ.тда 
самг«. шк «кнвегь \яаоъ> Храесойу кыову тюшош* \

•г: . ; > ііі ■ ■ •
Ій^ .‘і4; » І . '  В% ооучевІ» ѵры*аіп»ііѵі «гі 1 «  «М тхм еаМ і к 

пршводятся въ тпмъ же видѣ, Tojiite танѵ вві о«пцми«: тичп «ѵ-<«а*' 
« « i t  поучеиія. См. такжв ■ Ч 183. у
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щему: не всякъ глаголяй ми Господн, Господи, вни- 
деть въ царство пебесное, по творящеи волю Отца мо- 

его, иже есть на небесѣхъ (*); и по божоственному апо- 
столу о семъ глаголющу: яви ми, рече, вѣру отъ дѣлъ 

твоихъ, и дѣла отъ вѣры твоссг, ибо тра  бсзъ дѣлъ 

мертва есть, а дѣла безъ сѣры (*). И сіа молгося обоа 
вамъ стяжати, по верѣ и дѣла, иже суть православію 
достойпа; и къ сему моляся събравгаа вамъ вся бла- 
гоугодныа дѣтели сътворяти по олаговѣстііо евангсліа; 
а не бо преже можемъ отда нарицати, дондеже яко 
древле въ купѣли крещеніа грѣха омывгае, отнюдуже 
превзъшедше, лукаваа вся бремена отлождыпе, и тогда 
глаголемъ: Отче нашь, иже есгь на небесехъ. И сіа, 
молю, сладости божественыа вся яко да сбираете, дѣ- 
лающе ниви плодъ вѣчныхъ, добродѣтельныхъ, услаж- 

- дающихъ и просвѣщающихъ душу; и о семъ же убо 
съ усердіемъ духовншіъ припадаа молю вашу любовь, 
въ сихъ пряводныхъ владычпыхъ прещеніи(хъ) на ны 
бываюгцпхъ, пріимъже (*) чювственный разѵмъ, взыска- 
юща Вожіа царства и правди его, бодренымъ бнти 
вамъ къ деркви Вожіей; съ покаавіомъ и теплыми 
слезами и щодротами, ия;е отъ иихъ (*) припадезгь 
еашему Творцу Хрпсту владыцѣ и гласъ молепіа съ 
сими всѣми къ нему възвысимъ, предваримъ гнѣвъ его 
тако въ исповѣданіп, и увидимъ его, якоже прогнѣ- 
ваома, и тако огъ ярости ва малость преклоняемъ, 
зовуще умильвѣ къ нсму и глаголюще: не до конца,
о бладыко Царю, ради беззаконій нашихъ да нака- 
жегаи насъ, ни гнѣвомъ и яростію си, яо милостію и 
благостію да накажепш насъ своѳ достоаніе, ибо до- 
стойни всйкаго праведнаго гвѣвл на ны и ярости; не 
имашй бовйитй аъ нами івъ судъ съ1 рабы своишг, нѳ

і*тт j гт . ' < ■ * . '  і

(*) I**. 2 , 4 8 — * 0 . , . . .
(1) ftiiyrotfv ir t c r t ' ч іт т в я  прівише. С*. Прав. Соб. 1861  г. 

т. 2 , стр. 3 4 9 . і
(*) B t друтомъ кѣстѣ— л и і ц т .  Тамже.

6*



бо оиравдится прсдъ тоГюю всякъ чедовѣкъ. II тако, 
чада моа, благоумилъиѣ гласъ моленіа съ покааніемь 
огь душа всеа чиста и сердца смѣревва и съкрушен- 
ва, и'иъ очиіцевіи всякіа здобы нашеа и съвести и 
мысли гласъ иокаанія иашсго възвысимъ, и сими сами 
себе вомилуемъ, благости пучину отвръземъ, съ сле- 
#ши сѣюіце семева своа u въ радость вожвсмъ. И 
поревнуимъ убо вииовитяномъ, зѣло врогнѣвавшимъ 
Вога, и Иовы къ нимъ поеылаема съ гнѣвомъ и ярос- 
тію неисцѣльною, и како убо ниневитяне раскаавіемъ 
отъ ;иыхъ Вога умолиша, и плакатеся о своихь съгрѣ- 
шешшхъ, востомъ бо и томленіемъ ііъ  приложенію ми- 
лости воиудивіася, юноша, младеньствуяй, зелно вла- 
каху, ншціи стеняху и въздыхаа, богатый. забывъше 
иища разднчвца, востомь стража цѣломудряше (1), царь 
же славу u свѣтлость отложи, и веведь снять< врьстио 
ілаву посыиа, багряницу растерза, и въ вретнще об- 
лечеся, врестола высова и славу іірехвальну остави, 
ц умильвѣ u бѣднѣ ва землю лице прилагаше, свою 
власть u царство оставлыші, благовокорво полчаса (*) 
съ народомъ, едивъ бывъ съ многыми, егда общаго 
зря владыку пршнѣваела. И всѣхъ тако чговьственыхъ 
н нечювьственихъ уныльство и плачь обдержаше, мла- 
денци же отъ матерей удалеви, и раздѣли бо отъ 
рождьшаа и тедедь, и отроча огь сесцу и оті. руку 
.матерню, и чада гладомъ томлеми; сосъцы же матерей 
яко объырътвѣша, и всѣхъ тако обдръжашс уншьство 
и воіиь u цлачь. И тако человѣколюбнѣ видя Богъ
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(*) Кярлпа воцдні* ищн*апяргі врпа в п  fyctau Ваомія; Ш*ч 
врго м  вр«ия, голада ■ фсу*в. , T a m  оослѣдвіД иувктѵ *юв«ша. кла- 
девьствуяі,.... отраж* цѣломудряше» чвтается такъ: «^ыдалъ юноша ■ 
цвѣтущіі воірастоиъ. Воэдыхалг бідныі; ■ богатыі. іабывъ о росюші, 
учвлоя мостраданію, какъ дѣлу цѣлонудрвввоиу». (T top.B aei se j. т. 4. 
стр. 127. Ыосвва. 1858). Младевьствуяі вѣрнѣ&5 і і я >  м а ш в у * . >акъ
■ чрыетвя вь воученіа Фотія «  бе^дахдір (Прав. Соб. .1861 і> т. 2. 
стр. 193).

(’) Въ параллельвоиъ Mtftrt адт^ется «влачаоц, Ѵ9 кови н »  вѣр- 
яѣе. См. Прав. Соб. 1861 г. т. 2. стр. 320 .



ч д о х ъ  с д а и р ѣ с ш а с я ,  и  о т ь с т р а с т р  и о м и л о в а  и  о і - ъ  с ъ к р у -  
шеща/исцѣли, и гнѣць и л р о с т ь  н а  м н л о с т і .  п р е л о ж ц ,  
.^..радоратися т Ь м ъ  д а р о в а ,  и ж е  благимъ ч ю в ь с т в о м ъ  
огь всего с е р д ц а  и отъ в с е а  дута с е б е  і к ш а в ш и  и 
дца^авшнхъ. И  р я л ѵ м ѣ й т о  у б о  Ѵ д л  м о и ,  к я к о  р б р а -  
,щешо д ю в д а н і е  и о с т і ш т ,  ч и .н  И і ѣ с и . п о о ^  Г ш  ж іо ,  ц f u a -  
гостй и  ч с л о в ѣ к о л ю Г і і а  е г о  о т в о р з а о т ъ  н е и з р е ч с ц н у ю  
щедротъ п у ч н н у  е д н н о ю  т о к м о  в с с д у ш н о ю  к ъ  н с м у  в ѣ -  
рою и надежею. И сіа же вся тако сгяжати вамъдѣ- 
ла всяка блага,—вѣру, надѣжду къ Богу, съкрушеніе 
сѳрдца, умиленіа и покааніа слезы, умръщвеніе страс- 
темъ и отступленіа отъ нечистоты страстей, и жела- 
ніа на зло, и хиіцсніа, неправды и ина вся инато- 
ваа (1), ихже ради приходить гнѣвъ Божій на ижѳ 
сіа дѣющихъ и вечнаго нученіа предлежить. Сего же 
рад0 , възліобленніи чада моа, молю вы стяжатя о 
всемъ вѣру неослабну, вадежу, съкрушеніе сердца, 
умиленіа и покаавіа слезы, умерщвеніе страстей, и 
дѣла блага всяческаа показатв, и милостину 0 иеа 
всяческаа благаа дѣлеса. И сіа вся молю вы устров- 
ти подщимся, булуще другъ къ другу блазя, благою- 
тробнв, благопокорв0, милост0нею плода благаго см0- 
ряющѳ себе предъ Богомъ и обращающеся отъ всего 
сердца, въспѣвающе съ молевіемъ прилежнимъ 0 теп- 
лынв о всемъ слѳзами къ могущему спасти вы, яко да 
отвратнть еже на насъ всякаго его гнѣва праведнаго 
подвязаемаго, и нѳ яростію своею о всемъ облвчять 
насъ свое достоавіе, но благостію овсемъ 0 м0лостію, 
и м0лост0внымъ окомъ да пр0зр0тъ на ны, н а  свое 
достоаніе, и избавить васъ отъ всякаго в р а ж ь я г о  м у -  
чвтельства, и пленевіа, в печалей, 0 е а с т а в 0т ь  о всемъ 
наша сердца на поблушаніе божествевыхъ его запо- 
ведѣй, дѣаніемъ, и словомъ, и мыслію богосдѣваемою, 
и обрящѳмся предъ нимъ въ вссмъ благоугоднв, Ж 0- 
вуще въ правду, и сподобляюще себе мврво 0 веза- 
зорно, вся првходящаа святыхъ постъ времева чисто



препровождающе, предваряюще cie поприще времен- 
вое къ стращноііу дни всѣхъ владывы пришествіа въ 
въскрешеніе мертвымъ. Будущаго же яебеснаго беоко- 
нечнаго царствіа молюсА получити всѣмъ вамъ благо- 
датію и человѣколюбіемъ Господа Бога и Опаса на- 
шего Іисуса Христа, емуже подобае'гь всяка слава 
чѳсть и покданяніе

• ■ * -  ;

• і ; *, *»■}'*і ; . ) ' .  ( 
» »■

<1 rj

\ і

и

I .
(!) Кояецъ поучеиія, начіная съ «пореввуііъ нівевггіномг» бу*- 

ваіъно повторявтъ ооученіе •рыдаввое*. X *. П до. Qo6* 1861 г. т. 2, 
етр. 3 20— 322. ср. такхе стр. 193— 194.
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Россіи, откршась потрѳбность образованія здѣсь осо* 
^бой епархін; епархія эта въ 1775 г. отврыта была подъ 
( именемъ сдавенскоа и херсонскойсъ главнымъ городомъ 
< Иолтавою, а потомъ съ...1786 г.—Екатеринонславлемъ.
) ОшГ должна была имѣть видноѳ значеніе въ блестя- 
' щей и фантастической систеиѣ извѣстнаго греческаго 

djpopifpi,, воторыѵв ,въ duae вреія ,тацъ і&і$калі(ві 
Екатерина и ея фаворитъ Потемкинъ. Новоросоійскй 
край /цо это*у проѳвту желжевъ ^ндъ елужить перѳ- 
ходной территоріею между Россіей и славяно-гречесвв- 
хи земляыи, пунктомъ главной опоры къ возрожденію 
славянской и грѳческой народвостей н къ изгнаніго 
изъ Бвропы турѳцкаго владьічества. Правительство не 
жалѣло для его возвѳличенія и уврашѳнія нивавихъ 
расходовъ. Епархія его *гожѳ была поставлена очеш» 
шсшео въ ряду другихъ, будучв съ самаго вададо сво* 
его сущѳствовавія возвѳдена ва стеадвь архіепісдаошиі 
щь 1?87 г» при вѳй учрѳждено дажѳ ваяаріатство въ, 
ифодѣ Ѳеодосіи, вакъ прв нврреэотруниццхъ ошіркіо 
я^ъ, «ѳсвовскрй, вовогород ской И ВЮВОКОЙь

Судьба послала. вѳсьад нодходящаго кандидата
( нановую каѳедру; ато былъ знамееитый по своей уче- 

вости греческій .іѳрошяахЪ-ЯііГѲяій Вулгарѵ шюввпгій 
мо. «розвавіе потому, что, предвв его Т>ьыи боягаре, 
шювлившіеоя хежду грекаии на ірвичѳсшиъострввахъ, 
и- такшгь образоиъ соѳдивявшій вгьсвоемъ ліпѵЬ- а грв*: 
чѳелую в славянскую народность. Овмала ѵь тредо*; 

,скихъ училищахъ, потомъ въ Италіи, въ Веяеціии  
( НадуѴ онъ пробрѣлъ высокое образоважіе, сдавялся, 
\ш чъ яодиглотть,' богословъ, философъ, матехалпіъу вс- 
'щ т гь и археаюгъ. Въ 1758 г. развыя невагоды эа* 
о и ш і  «го эмвгрвровать взъ турецкяхъ владѣаій и 
пересеиптв* ѵь Герванію. гдѣ по любва къ наукі 
овь подолгу аилъ въ унивѳрсвтетсввхъ городахъ, въ 
ЛЛвцігѣ, Гавдѣ, Геттинтенѣ а Бѳрлинѣ, завяваль 
ішогія учевыя евязи и пріобрЬлъ обширную учѳную 

, иввѣстноеть. Не своггря ва моватесвій еавъ, онъ иоль- 
j} зввцжя уваженіемъ омого Фридриіа пруоеваго я чрекь
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нвк> ісділаяся цягіюжь Еиатервѳѣ, »акъ рѣдіій чѳ- 
ловѣкъ духовнаго чива и вмѣстѣ #жре»ге«ваго н$*рав- > 
леаія. Между прориащ,«яѵререведъ ца гдаческій языкі ( 
-оочввѳніе Вольтеоа ^Міштъ о несогласш церквей < 
Подьшѣ" в првложнлъ юь нему евое иРазсуждедіе о ; 
терпвмоота аъ релвгш*. Когда Еватерида вздаласвой 
Діакааъ, фвгь ;< ѳго тодее аереведъ ва грече*кій дзыкъ* 
optt чехъ въ предводовщ гыжоэму труду, досвящая его 
еамой еочшіитбльвйшѣ, вырадилъ жѳлявіе быть въ вод- 
двастеѣ веяиші іюндрхяыд. Посдѣ атюге иадіератридц 
■ожадоеаая ему 1000 руб* т  врогіэдь въ Рооеіиѵваг 
вааЧила 1500 р. едьеподваго жадовадьа и дала ему по* 
«Ідъг штйТь зашщчявыя надежды иа воввд будущш 
иилост Въ 1771 г. овъ прибылъ въ Детербѵрг  ̂ц пр- 
шигь въ (кхлыдую чееть, вмоервтріод чаото удостоива-г 
т -  <ёго; бд*гооклова»го иріеша в бееѣды, Къ 177б> і> 
онь. ібшъ посващент» въ іѳромовахи* а аь ̂ больціимъ 
ч е р т  ведйио выювлъ укаяь о6% учревдэвіа . bqbq# 
«швІІШГбпаркш» лрв чемь св, Овдод^обѵівдаіав* 
мѳрарцюя аоля —- н* каѳедру эгойновой едч^ и »пр 
сдуіавб переаедввшвхся мь. п т  кр*$ ятыоиевщят 
лощ  т  ввдоцнхъ руоокяіч) язьшц вспочѣдуіощахі. 
•дШко прадоазЬвдуіо грэчѳову® вѣру, досійтцть (пря« / (- 
ио) въ вюхкздвокопа грвка іеро*о«ах* Ергевія, яіде| 
кузд внажягр разуті, бджгочеетіемъ и реѣии доброі1 
д*кшпш ддя упавеяія- стадд Xptcrom otjwwq ш у  
рееваго". Уш л  былъ аетяневъ, вмдоря в» отраца- 
ш« окмѳго «авдвдм», которцй жедмъ оотать^д при 
однихъ свовхъ уяевнхъ задятіяхъ, т  стѣсвяясь труіь 
аымв и чукдыші его характеру обязавноотями іер»р- 
х»« ЁЯатернва яссвгвовала вму 2000 р« на пѳрвовал 
и̂ льоов обааведеніе архіерѳйокаго до»«, яожаловалц 
ѳЬ&!Ядтввой шшагіей в обюдеаиліь «MWfNb <№ овоп 
ой. сггороны содѣйствіемз» иь дѣджхъ» Евгедій рсѳ таки 
ш  далші Ъстарялса ва адѳеар^; череу^ 4 года в«про* / 
em» оеб* твошіѳвіе «гъ доджаости и съ дййсіой оваг. 
чала въ 1500, ~ потомъ въ 2000 р б̂к к^дажц
мврвой учевой дѣятельвоств, которую в продолжалъ .



до toMoft іс*бр¥и< Оиъ у*ѳ}И> ]&Ш*в}М$Я>гѣ Bte 1806 р.
> Htt >1 Г. своей' ЖЙЗЕГиГ Т ^ - ~ -  Г^.-т р т 'ч :" ;г - - ;  " :■ Г . .т .

ТЕГііѣста его скоро явшюя другой.одѳб жѳ ж> 
ввгляду правіггелъетва компѳтвйішлй; кандиіаті. насла*- 
^яйскую архіописшгію;—это; былѣ Никцфоръ‘ Ѳеотоіиі. 
дрекъ съ ocfp. Корфу, ііроасхОдйвшгі! >изъ тречѳоѵой 
J граф<?кой фамиліи Ѳеотокіем,' (род. 1781г.), обуча^- 
! шійоя ѵѣ разйыХъ итальяяейййѣутверсягшйхя и’ меіь 
J деміяХъ и^акой же учвнйй, *аьъ Евгеній Булгарвѵ Оь 

1748 г; когда онъ _ворѳтился йарднву-яшхугряге* 
ѵь моаатеетво, >до 1766 *л онъ: прсйодяль :доииидопі 
проповѣдвія» в учвѵела гямнавів йѣіКв(рфу, а оъ-17#5 
до 177$ т. должиоси» ректбра ттгвавги 'въіЯооахъс Вь 
это &£б#я овиь •‘возимѣлъ вамѣрсюіе- серѳіхяті ааі щіш- 
<5у в* РсхиЖ» и егь 1776г* поселился1 в$ Посггавѣ «мп. 
покрсиЖтелЬсѵгёомъ сйоѳро  иоотечаигвбвнива1' архіеом* 
«кова Евгеві«, «отОрні радушво врявядъ егоі де/едМь 
ІІрй • своемъ огреченіи оѵь каѳѳдры Евгѳиій ^коѵ^ви 
йовалѣ ёго тц&ед* имйврагрйцві! в с«і С[квод««гв т> ва* 
чѲвтв^.іучтаго вАндидатж да олай№ссую яаѳедр^ мн 
вовбйдадію оту поддеркаяъвн. іПоммцпіц  ^ 

і Шййфорг, кавъ >в вм врвдшѳсгвеваин* * і|ізъ ;іерші№ 
\вБіовъ. орямо иоодепіевд &ілъ;іл мягіепискдпьі.1 Ойѣ
I ^йравдядъ &той ̂ ейАрхіей до 1786 w , котаа вѳрѳмдів» 
таяѣ въ Астрахайь; въ 1792 г. 4®*> отчіросіиол; вапр* 
кой, екодоался мв 1600 г. ѵь иокшжошм  ̂^апиинюм_ 
иотасти^ѣПТретьимъ архіерѳвн*' іеламмкой епкрхіц 
Ійііъ* русскій, Ай&еі№.(Дй! (Лвребреииаойь, яосввагіі > в»І* 
ctt съ титулойъ віаторвнославеваго архіѳпиаооиа яцѳ 

j т#¥улъ бліостіімля молдаыахійобой 8й»рхі*і ічесіовйи 
/ близкій кн.і Дотемдаяу, одиаъ1 иэѣ оотгн і̂, бліесті*
! щихъ іерарховъ ЕклторйМ>§ездю іѣка. Еиархиг жря 
1 й ж т  Вфш * г разъ* упраж»шті ввова>ьаркі<* 

бреѳмъ йеаооредствевж), беэъ воксШів и^еводчміпи 
Ноолѣ его оибргв, ръ ІТЭЗ' сявва. ̂ мдигь aa^ea' ка̂  
ѳедрѣ архіврѳя иностражчл; бимпйіи «wr^otaro явѵ»

' рсткшнкі Гавріила1 Йодбйи» ;■
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Въ 'томъ же 1775 г., когда учрейдёйн нова  ̂ ека* 
тёрййѳславская епархія, Екатерийа ивдАЛа учрежДвяіё 
Ь губернІяхъ, '.сііѣдствіеііъ к6тЬряіч>: бьш> постепённый 
іюредѣлъ всей Росбіи на нбвыя областныя масри шга 
губсрніи съ уЙздажи, ііря чемъ 'число губсфній удоли̂  
чявалось, ’ нѣісоторыб уѣздныеторода должйы. были об̂  
ратйтьсй вѵ іубрряшё, а йзъ Ьеленій форійровались 
новае города. СоббразЁб съ этими поремѣнами нуіно 
сталб гіроизвес^и' такіѳ же йережѣлк и1 въ ёпархшгь; 
такъ какъ еііархЗальноедѣленіе у насъ всегда соотв^  
іствовало областнйму госудзрственному дѣленію. Таіиі, 
въ 1776 г. ббразовалось калужское, навѣстейчество, 
городѣ ' Каіута, 1 принадлежаійпій гірежДб къ москов1* 
ской епархіи. Ѵсайъ сДѣлалбя губѳрнекгімъ и' главйыііѣ 
гороДокі воваічг намѣствичестйа; уѣздвыѳ къ нему1 W- 
рода Сбставіейы изъ ближайшихъ городовъ и селенгй, 
привадлежавпйхъ большею частію къ крутицкой ейар  ̂
хш. Заі^мъ въ'1777 г. с6сі*оялся штатъ тульскаго на- 
«'ѣстни е̂ства губернЦ ; губереёкикъ городомі стала 
ТЧла, пЬинадлежавійая прежде гіъ кОломбйекой епар  ̂
Хга, ;а‘ Кшомва, саѳедральный породъ этой послѣлвей, 
вошла въ составъ московской губерніи.1 Въ 1778 р. 
вгішелъ гіггагь владимірскаго цамѣотничеет&а; въ со- 
стаігв ёго всіше.ть въ качёстйѣ уѣздваі*о городз Перея- 
славль, бьгвщій каѳедральньгаъ городокп. пфёяславяь- 
ской ёгіархіиг, а врочіе 'Города этой епархіи большей 
частію вотли въ составгь московскбй губерніи. ^ъ томъ 
жѳ 1778’ г. въ предѣлаіъ сѣвской епархій: ббразоёа- 
лось орловское намѣстничество, губервским  ̂ гороДоиѣ 
Ёотораі̂ о сдѣлался1 уѣздвый городъ сѣвёкбй епархіи 
Оре.ть, а'нѳ каѳейральвый Сѣвскъ. Когда болып&я частіѣ 
новоучрежденныхъ губерній была ужеотгірыта, въіиіѣ 
1788 г. гіосдѣдовалъ высочайшій указъ—иривбдйть ра -̂ 
Аѣлейіё епархій росоійской церкви въ сообразеоетъ' сЪ 
новкііъ раздѣденіёлъ. губерній, „чтобЬі въ ёйкрХіяхѣ
1 Ьѳ толь^о1 ни одной церкви, но ниже ^ас^и'пряхода 
Изъ другвхъ губёрній_ .обитатѳдея не.бкло“. Ha srrojft, 

: осйЬваюи̂  св. Синсідѣ распорядился «лѣлаіъ слѣдую-
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щід иеремевы: 1) крутиакук) ц рерѳяславс^ую ецархш 
уцрааііщвть, ;а деркви ихъ раздѣлять между новручреж- 
денвьшй іубернщнц по цривадлежности; 2) изъ к -̂ 
лужскаго вамѣстввчестѣа ооразовать особую калужску̂ о 
епархікц которая др времени быда впрочемъ дрисо- 
единена пока ісъ мосвовской e отдѣльво отіфыдась 
,уже въ 1799 г.; 3) сѣвскую епархік  ̂ которая бцла 
,9икаріа^тв0нъ хрсдевсвой, сдѣдать ѵсамостоятельцод 
съ вавмевовавдемъ орловекой, та&ъ кдоъ оца (5ыла в̂  
дредѣлах*. орловскаго вамѣстндчества и главвымъ грт 
родоръ ея должевъ бйлъ сдѣлаться ае Сѣвекъ.а Рредц' 
£) туль^оѳ вамѣствичество, доколѣ будегь возмежност* 
Іоткрыть въ Тулѣ осо0ый архіерейршй* дамъ, жрихюеди- 
догь noifa къ кадохѳвсѵой ецархщ. Ш  об̂ лццещв сѣэг 
яцой едархіавъ савостоятельную вицаріатство мрскор- 
евдв веревеоено бьіло вт, г. Дмвтров  ̂ ц .ввдарщ мос- 
дсрэсдіе сталв цмевоваться дмитроэскцли, Едце равьпф 
iwprQ» въ 1786 г. послѣ аткрьітід дросдавсво  ̂ губер- 
аів, jt> когорой кь і̂ ач<?ет?ѣ. уііднаго .горрдо. йрисо- 

древшй ршірхіальвый :гсфодѵ Ростовъ, рост^*- 
ская, каѳедра бщ а дереведева въЙрославль, фь .огг- 
$рЯ7Ѵ«гь іладимірек&го намѣстничества сдѣладся,' у£зд- 
лцмъ г. Суадаль, тоже стоявшій преждв во гл^ві са,- 
хостоятельно  ̂ епархів; вслѣдствш г̂ого его епар^і? 
въ 1788 г, бша упраздаева, и соедцвеаа съ.вл^дцнірг 
скощ, Въ. тоцъ же году уничтожева отдѣльщая устюж- 
іькад ѳпархія и црисоедийена, ^  вологолской, ; тдк,і 
какъ Усткіп» сталъ. уѣадным> городомъ ваяогод^ой гу- 
бервід. ■ . - . ‘

Съ 1770-хъ же, годоргь прообра^рвавіяуъ, соотв^г- 
.ствбнро врэому гз^ернсшжу дѣлещю цодвергл^сь (ц 
.іогошадрыр $пар$щ. Дсѣхі, фолѣсг иотерпѣла! дере- 
лѣде» едархія кіевсця, которая до сиіъ поръ. .е̂ |в 
. сохрадола сваю дреьнюю обширность.. ш с Д  перва- 
го нольскаго раз^ѣла, когда въ югрзаігадном  ̂ краѣ 

.вдчались первьш овредѣлы губервій, ,оті вЬд' ртоццр 
вѣскодоо «ррщдрщі̂ ъ ощгов^ къ ішіниевской ц ПСК£)В- 

ірпархіямту ІІотомъ в> 1775 “г. ;врц уч^ждоніи



вовороссійской епархіи къ послѢдвеЙ прйяисавьг бы- 
40 оодѴтіе округи отъ всѣхъ треіхъ калороссійбкихъ 
епархій, кіЬвской, переяславской й б^ЛогороДсйоЙ; сггь 
первой къ йей приігисаны г. ДоЛтава, чіасть новомір- 
городскаго' уѣзда и вся запорожская сѣчь. При otj  
крытіи юевскаго' намѣстйичества въ 1781 г. кіевекая 
ёпархія долзкна была ограііичиться предѣламя одвой 
кіеиской губервіи и устулить всѣ церкви В моеастыри, 
яыходившіе изъ этихъ лртд+.ловѵ сосѣдвимъ епархі- 
ямъ. Коі’діі открыты были всѣ малороссійекія намѣст- 
ничеетва, св. Сннодъ указомъ отъ 1/85 г. распорядйлМ 
ся общииъ перодѣломъ тамошшкъ епархій въ виду 
приведенія ихъ въ гранмцы иѣстяыхъ губерній. Ha' 
отомъ оспопаній между нрочимъ тогда же уіграздйѳна 
била иѣлая малороссійская епархія, переярдавская,' 
тя ііъ  какъ каоедралышй городъ ея Переяславль стал* 
уѣзднымъ; епаскопъ переяславскій объявлбнъ кдадъю- 
тороМъ кіевскаго митрополита, п]іи чѳмъ въ завѣдывіИ 
ніе его даны би іи всѣ церкви и моиастыри загравичвые/ 
т. е. находившіеся въ польскихъ бладѣшяхъ. Вь за- 
мѣеъ переяслапсші спархіи о гкршась за то ноЬая 
епархІя въ Ыовгородъ - Оѣворскѣ, такъ какъ: яослѣд* 
ній сдѣлался гланога особаго намѣстничества. Послѣ 
втораго ргіздѣла По.тьпги мѣстности, бывшія подъ у* 
правлееіемъ переяс.іавскаго епискойа; присоеДйнейі 
бали къ Россіи съ раздѣлспіелъ ихъ на три губе^ніи,’ 
мянокую, изяславскую и брацлавскую; переяславскгІ 
епископъ - коа дъюторі. получилъ титулѣ архіепцскопа- 
мийсьаго, изяславскаго и брацлавсйаго. Послѣ Третья- 
го польсмаго раздѣла эта обширвая егіарХія еійе 
лѣе увсли^илась:; поэтому въ 1785 г. она подверглась 
{іаздробленію; брйцлавская илй _ подольская гутерві* 
отдѣлева была вѣ особую епархіго; два уѣзда—канев^ 
скій и васильковскій отогпли къ кіевской епархіи, а 
город^ Умань, Черк&сы, Чягиринъ и Екатеринополь 
съ уѣздами къ вновь отк^ытой епархіи екате^йОслАі*- 
скш, йакбнецъ въ Житомірѣ учреждева каѳеДра во- 
лыискаго епископа, воторый впрочемъ числвлея иока



вдорш до архіерскопа „манскаго; самостоятедьнымъ
онъ сдѣлался въ 1708 г. — Можно упомлпуть здѣсь 
кстати еще объ одномъ важномъ пріобрбтенш Россіи: 
по трактату съ Грузіей 1783 г. къ Россія приооеди- 

j  ) нвлась грузинская впагода в ея цотолакосъ иожало-
i ванъ постояннымъ званіенъ члспа св. Синода.

Обращаясь затѣмъ къ внутрснней жизна нашихъ 
еиархій, мы прежде всего встрѣчаемся здѣсь съ аовы- 
мв епархіальными штатами, которые повели за собой 
большія перемѣны въ экономячѳекомъ бытѣ архіерей-
СШ ХЪ ДОЦОВЪ.

По докладу комішссіи о церковннхъ вмѣніяхъ всѢ' 
ѳпархіа, какъ мы уже пидѣли, »по благопристовностн 
и достоинству ахъ еановъ" раздѣлееы были на трн 
кдаеса йдля каждаго класса были опредѣлени особые 
щтаты. Штаты эти разлнчались между собою: 1) чис- 
дрмъ лиц^ сдужившихъ при архіерейскомъ домѣ в. 2) 
иышчествомъ. окладовъ жаловавья.—Въ составъ архі- 
ерейскаго дома, долженствовавдіій содержаться на па- 
значѳиную штатиую сумму» вошли: 1) самъ архіерей 
съ свотш домовыіш мовахамв u служителяма; 2) со- 
боряно каѳедральваго собора, къ которымь цричиеля- 
двсь и архіерейскіе пѣвчіе; впрочемъ въ епархіяхъ 
мосровской . и петербургской пѣвчіе причислены была 
$ъ каоедральвыиъ архіерейшшъ мовастырямъ, а со- 
брры полу^али отдѣльпые оклады; 3) канцеляршс ча- 
щі и сіужатели консиеторіи. Вся сузіма по іитату на 
§,рхіе^ейсшй домъ предоставлена бш а въ полиую дис- 
позищір $ріі$рея. Самыо оклады мы ужо видѣли изъ  
орцвеи^евн^го выше дошада коммиссіи о цсркопныхъ 
Зодчицахх». Кромѣ дедйжныхъ окладопъ иа содсржаыІе 
^р^іерейскрхъ домопъ отведены оши загородные дома 
н другія угодья; остались также за нами на прежнемъ 
цоложеаіа архіерейскщ подворья. ...

Отарые ар?іеред ве даромъжаловадись ва лра-' 
витедьство, чтр ово привелр ахъ доны въ нищету и, 
лишидо. гіх^ сдоихъ' необходашхъ средствъ къ цспрар- 
деиію ^диввистратввныхъ обязанност;ей а поддержа-



вш игь авторитота. Дотмяцоі.орюввѵь ;іо*ые! «nqftr 
дн ^  првнсяшга матарійльвыіш itjjwpUBaw' хотя вѣг,, 
сяоияькихъ, ; вѳятйхъ ;на< уМчІ, ярмерейскихъ доиовъ., 
тгобц ведѣть̂  *адсъ_ввлика .была разница. между̂ іаяс-* 
роаъ чіг новшгь яровомическимъ йкь ЗытомъГ Т*деь, .£§р 
кдаішвсиимъ < иавртц !а^хі^йскинъ'і_шоіц Ц0і втрр^й, 
рйюдш :(І744Гт7) стггадось :до 10,000 дудаъ яр^гьдаѵ 
а «ѳмт! п;отійсШ>ішмъ.liaf ііют,J 6x78 г. 11,830 дедятвд-Ь; 
вь рлзяыкь мѣсушгатзкеь і {ашанааір края;. щ> рсідрора-. 
тбов№щ «владу Бкатѳринввакдго щшшя apsiepqfh 
с*і$; даиі* должвнъ ^илъ иодуч*т>ь озь одоихъррѳотьг. 
яйъ ІЗДКЬЗѴ* р<> одйихъ, вбротвдагь денеіть, ве .даитэді 
рівныкъ ербиракмихбя!: тбГд̂ , і&.ябтчинъ натурадьдйхщ 
ctippofcbj дсікодотгь' огы 6*рцишв*ізд рабоогь ,в ,0ТТ>: з$цг, 
ту (Hp«eb'w<) каншсшй тарвіерай водучадъ <}воѳй.. 
обширвой епархіи еще вояеаМ рода Ѵ>бори [цадювщда, 
б в ^ зт е в ю т ; сы цефмей  ̂ еъзѣвфчвыжъ. вдмятей, 
цепвойшт» вуАбвъіі щюч., таніъ, двд:. пррэедецзу^. 
цяфру ‘Дсшеащаго доходз ма. <я> ввадіойадйг счоѣстчо!, 
можвць,• у аеатть  ярямѣрво - »Ш№«.;до ЖМЮО.дь:цо: 
ашому^мвщтійміу. разочету. ВваиФнъ; воего агого, ш>. . 
шпгячгс! 1764 а'. на коѳаис&й, аря^ріейокіц, д а *  цси-,- \ 
лодева ЧУирсш воего 5500 >р., а вдъ его едродри^по-і 
эвмшьвыкъ рлалфнійі осяаадеяоо <щло..за яииъ зоѳгД| 
488 дошпганъ .пангац; ,и л»ѣвокосаі і2 ,»ѣета #ь горрдѣ* 
Зію^аідія;рь^ыхьлян>зел&, - одя^ведьявд^ $ъа (V / 
юшові. ідо» иіркіѳрейсквяъм ддйа) эъ.Коээдя « дщ рто- 
лвчшъгеъ ввдворьв* ВотѴещѳ ддегей, дрчмѣръ вдервді 
Шлшашізіыівмодввбквдгь аряіѳрййсадщъ домоуъ ,ад, 
той/фе іаѵго|юф рмивіиt знаъйлось • 5.186. ду ш* вреоад*г> 
ш  1,1508 девяиш»;вемли, едѣдоаауельа  ̂бдвегоі o6rj 
роЫІ аияревіънаъѵ тяЪ вѳ считаЯ іНякэди^ъ друувдв̂ . 
деадош, ‘johb: додюшкі ібцлъ! ло]іуч*і> '777$.ру0,і 
годв; і ииаішатаагь' • 1 7 ^  гя №»< |Оад̂ ржлвде Щ !. и^зна^  
ВѲнбьСЮ <ВЕвГ® 4222 гр. .20 Д; ВВЪ' 1:/, 
тинх> дѳяріьвагаі. йладѣвія' ост»дх№а.; за :йямь ..то̂ іькоі 
М »  ц » я № а  иодъ.Ьсѣм» j&psm, і л?радс*а#и іяосд^т,. 
ксшц-ж.ф угодьями-г-Дазь  ̂ рммм ^ѣдния,;и вѳусцѣэ ;̂

&



шія ещв ус¥ромься ѳпярхія ео щтатаян повеслѵ чуъ> 
ствИт&іьвы я  погери. Тяюь ваприм. таябоняод ѳпархія, 
воообновлейвяя ужо въ 1758 г, послѣ полустолѣтаягоі 
запустѣвія, и та давала на содержаніе своесо архіеи 
рейойаГо дома авачитѳльно болыпія средства, чѣкъ каг 
кІя вазвачены штатами. Къ архіерейскояу ек дояу 
бйло йрййисано прежде 1885 дупгь крестьянъ; «ррмѣ 
того онъ получалѣ до 2000 руб. съ нѣвоторыхъ ог- 
даввыхь на его содерзканіе городовъ тамбовсюіря края*. 
такъ что девежяыѳ доходы его съ одного оброаа в; 
этихъ городовыхъ давегь простирались до 4700 руб. 
По штятамъ йа содѳржшгіѳ, его вяѣотѣсъ кояешзторі- 
ѳй назначено бшо 4282 руб. 20 коо. еъ йрибавлені- 
еяъ ляшь йичтоащаго колнчѳства угодій.—На всѣ ар- 
хэерѳйсвіе доны и йовсчсторіи положево бшю ехѳгодно 
(Лиусйсатъ 149,587 руб» 65 воіг.

Для дояовыхь услугь архіереяяъ доввояево бнло 
брйть изгь преашихъ игь вотчрнъ по 40 я свшввйіт- 
аитѳлей, • такъ ісагь пря тогдашнемъ раэяѵгіи 
иостнаго права рѣшительно вевюяажво было прше  ̂
кать достаточваго чясла ‘ волънооаемной прнслутя яя> 
для какого учрѳждѳнія болѣѳ нля кенѣе /обшврваго. 
Но и сь эттш обязаввыми слугахн на яврвііхъ ио- 
рахъ было очейь много хлопогь по архіерейсывге до- 
маяъ. Сдѣлавпгвеь -яаѳѳнвыіга, крестьян» шваш» неч 
хогѣлй идтя въ холояскую елужоу шь ововяъ ярежт 
нимъ вотчиввикамъ, тѣні боиіѣв, что для вѳя яуаюо 
<&ию (Угрываться отъ своего собствениаго зтяй ст» я 
паіпни. Извѣство, что н въ иослѣднеѳ вреяя до вяай  ̂
сипаціи крестьявъ слухба прв моюетырязъ и apxie-* 
рѳйсйить донахъ аяяѣяяла для ш и к ш и ч е е Е и г ь  креспг*. 
ябъ еолдггічину я нвслась с% болыпай нвохотой. П«*; 
лѣ1 и8дав?Я' пггатовъ 1764 г. ѳти неводьнне слухятѳлв 
дол ѳ̂ бѣг&ли иаъ армерввсмх^ ^оновъ япосіѣдюѳ 
должвы бмля прибѣгат* дія жэдращенія ихъ п  :во* 
мощн полядін и воеавыхъ кояандъ. Таягь напрюс. сиу̂ ! 
чилось ѵь ммбовской одархіи, гдѣ почтя веѣ «луАв>! 
/геля, взятве нэѣ иопяяъ, раэбЬхадясь И8ъ apxiepedh

4K
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скаго дома и возвращены были яазадъ не ранѣе года 
при помощи совокупрыхъ усилій тамбовской и штат- 
ской воеводскихъ канцелярій и военной командц, к о  
торая должна была силою принуждать ихъ къ пови̂ - 
еовенію.—Прибавимъ ко всему сказащюму еще то, что 
вмѣстѣ 'съ изданіемъ штатовъ уничтожено было церков- 
ное .тйгло, вслѣдствіе чего архіерейскіе домы ливди- 
лись тоже важнаго источника своихъ доходовт», имен- 
но сборовъ съ церквей и духовенства.

Архіероямъ приходилось откашвать себѣ во мно- 
гихъ привычныхъ расходахъ для того, чтоіил какъ еи- 
будГ^вщйТЕГ концьі съ коніШми въ своемъ хозяйствѣ, 
а между тѣмъ вѣкъ Екатерины_ былъ вѣкомъ необык- 
новевной пыганостйГ трёббвалъ й огь нйхъ вёльможё- 
ской 'обстановки, громадныхъ расходовъ нд кареты, х 
бархатныя рясы, посохи, на гайдуковъ и верцщдковъ. ? 
на хоры пѣвчихъ, наконецъ ца широкіе и раззоритель- 
ные пріемы всей губернской знати по праздникамъ, 
Все это было такъ принято въ то время, такъ обяза- 
тельно и, можетъ быть, такъ нужно для подзержанія 
начальсгвеннаго величія и сильно поколеблецваго ав- 
торитета святительскаго сана, что архіереи одинъ пе- 
редъ друптъ соревновали въ пышной обстановкѣ бо- 
лѣе, чѣмъ въ прежцее лучшсе Аля нихъ вромя вот- 
чиннаго владѣнія цервви. Мы уже знаемъ касательно 
этоіч) предмета нѣсколько выразитедьныхъ фацтовъ 
изъ біографій Амвросія ЗертисѵКаменркаго и м. ІІла- 
тона. Даже такіе архіереи, которые по своему харак- 
теру мееѣе всего способны были къ роскоши и ішіп- 
ности, должны были невольно удовлетворять вкусу 
времени. М. Гаврилъ, суровный аскетъ въ домашней~Л 
жизни, ігатавшійся одной кагаицей съ сухарями, въ ’ J 
пуОликѣ и _при блестящемъ дворѣ являлся въ богагой' / 
одежд^Г въ знакахъ своего caqa, усыпанныхъ жемчу- J  
гомъ и алмазами, задавалъ дорогіе’ обѣдц частымъ го- 
стямъ и даже отстуиалъ иногда отьстрого хранимыхъ 
имъ правилъ церкви, вкупіая ради дрѴихъ въ досты j 
рыбу. Нѣкоторые архіёрей для Сюл?>ш.ей пъіпіности '

Cos. 1875. ІП. 7
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своего богослуженія въ особенно торжественные дни 
/  нарочно дриглашали парихмахеровъ, которые передъ 
( обѣдвей завивали и вудрили~по требовавіямъ соврѳ- 

мевной моды всѣхъ архіерейскихъ иѣвчихъ и даже 
иподіаконовъ, служившихъ при облаченіи архіерся. Въ 
развыхъ епархіяхъ доселѣ сіде свѣжи предавія о бле- 
стящей обставовкѣ архіереевъ Екатерининскаго вре- 
мени. Вотъ между прочимъ одинъ отрывокъ изъ вос- 
поминаній современника (купца Сухоруваго) о Веніа- 

S минѣ казавскомъ. „Въ соборъ ѣздилъ къ служенію (изъ 
)  загороднаго своего дома) очень церемоніально; боль- 

шой экипажъ, по тогдашнему вазваиію берлинъ, весь 
блисталъ золотомъ; упряжь въ 6 лошадей всегда бш а 
ігь шорахъ; кучеръ на козлахъ одѣтъ въ нѣмецкій 
кафтанъ съ огромными обшлагами и въ трехъугольной 

/шляпѣ, съ долгимъ въ рукахъ бичемъ. Впереди кя.рр.ти 
Іѣхадалпа. ведшника въ зеленыхъ эпанчахъ; одинъ въ 
и)ѵкѣ держалъ архіерейскую мантію, другой посохь,. 
'По врйздѣ къ собору ио выходѣ изъ борлина пре- 
освященный вадѣвалъ ва себя мантію, бралъ восохъ 
и такъ входилъ въ церковь“. Подобные разсказы cb- 
хранились о преемвивѣ его Антоніи Зыбеливѣ, о Да- 

/маскинѣ Рудневѣ нижегородскомъ, который своею уже 
) слишкомъ рбскошноГо и свѣтскою жйзнью навлпкъ на 
\ себя даже'н^дШбльсгвіо духовнагсГначальства и гіо- 
/ лучилъ письменный виговоръ отъ м. Гавріила, и о мво- 

гихъ другихъ архіереяхъ. Вто{юй преемникъ Веніами- 
ва казанскаго Амв£Осій...Подобѣдовъ.по росвошвой и 

’ широкой жизви, по пышности въ богослуженіи и свѣт- 
‘. ской ловкости, получилъ въ Казани назвавіе „прелатаа..
' Въ загородномъархіерейскоііъ домѣ, называемомъ Іёру- 
салимъ, который овъ великолѣвво обегроилъ, часто 
устраивались лѣтніе вечера, ва которые, по слованъ 
г. Мельникова, съѣзжадисг» „представители казавска- 
іч) общества, помѣіциви и люди чиеоввые съ женами и 
дочерьми,... давались празднества съ пѣвіемъ архіерей- 
скихъ пѣвчихъ, иллюмивацісй, фейерверками и вѳли- 
колѣпныии ужинами. Казаискоо дворяасіво очень по-

.  98



99

любвло гѳстепріимнаго Амвросія, слава онѳхъ достиг- 
ла до Детербурга. Екатеринѣ всегда нравилось, еслц 
архіерев живутъ въ ладахъ съ дворянами“. Былн осо- 
баго рода то|)жества очень дорогія и вмѣстѣ обязатель- 
выя для архіереевъ, которыя они весли, какъ повин- 
ность на ряду съ другими губѳрвсквмв вачальствами,— 
это по случаю радостныхъ государствеввыхъ событій, 
сенейныхъ радостей высочайшаго дома и вѣкоторыхъ 
табедъныхъ драздвиковъ. Торжества этв совершались 
обыквозевво свачаза губернаторомъ, мѣствымъ дворян- 
ствомъ и горожанами, потомъ продолжались на счетъ 
архіерейркаго дома, который долженъ былъ употреблять 
при этоиъ всѣ свои финаноовыя силы, чтобы неототатъ 
отъ свѣтскихъ вѣрноподданныхъ гооударыни—люби- 
тельницы всякихъ овацій; пѣвчіе пѣли концѳрты влв 
особыѳ канты, для чего разряжввалвсь обыквовѳвно 
въ бѣлыя одѳжды, пудрились, причесывались, свабжа- 
лцсь вѣнками и ваіями; на архіерѳйскомъ дворѣ ста- 
вились столы для угощенія народа, а въ залахъ прв- 
готовлялось пиршество для всей губернской зеати, 
продолжавшесд за полночь, съ меогочисленнымв тоста- 
ми, музыкой, пѵшечными выстрѣламв и блестящимъ 
фейерверкомъ. До насъ дошлв подробныя описанія 
двухъ такихъ праздниковъ, отпраздвоваввыхъ костром- 
сквмъ архіерсемъ Сеионоиъ Лаговымъ въ Ипатьев- 
скомъ новастырѣ (гдѣ онъ имѣлъ мѣстопрѳбывавіе) по 
сдучаю заключенія мира съ Турціей 1774 г. и. посду- 
чаю рождевія в. кн. Алекоавдра Павловича въ 1778 г. 
Жѳлающіе могутъ позвакомиться съ этимв описааіями 
изъ біографіи Оимова Лагова, вапечатаввой въ Страв-
ник^ з а 1 о /0 г...................

Штатной сумиы далеко не хватало для одной 
приличной по тогдашнему обставовкв, а между тѣмъ 
главвымъ образонъ на архіерѳяхъ же лѳжало множе- 
ство другихъ еще болѣѳ существенныхъ расходовъ на 
епархіальныя и учебвыя вужды. Особевво вастоя- 
тельны были вужды духовво-учебныхъ заведевій, для 
которыхъ штаты, воврекв всѣмъ блестящимъ обѣщаві-

7*
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"Ямѣ; правительства въ началѣ дѣла о секуляризаціи 
:церковяыхъ вотчиеъ, на дѣлѣ оказались крайне скупн 
и  ко^рыя почти по старому оотались на содержаній 
отъ епархіальныхъ средствъ. Изъ епархій стало посы- 
латьея въ Петербургъ тиножество просьбъ о прибавоч̂ - 
ныхъ ассигновкахъ преимущественно на постройки илй 
яоправкя каѳѳдральныхъ соборовъ, архіѳрейскихъ до- 
мовъ и семинарій. Бо на болыпую часть подобныхъ 
«гросьбъ изъ ІІетербурга присылались отка8ы. Можно 
сказать вообще, что получить что вибудь лишнее про- 
тивъ штатныхъ ассигновокъ могли только тѣ изъ ар^ 
ііеревъ, которыѳ пользовались почему нибудь оообен- 
ншгь вниманіегь императрицы или которыхъ она счи- 
тала нелбвкимъ обидѣть. а также тѣ, которые успѣва- 
Ли1 сгюбщить ей о своихъ нуждахъ лично во время 
йрФбзда іѳя чрезъ ихъ ѳпархіи, когда она есобенно 
„тюбила оіяіъ щедростыо. Примѣры отказовъ были 
ий&рда ; довольнО замѣчательны. Такъ, послѣ пугаче»- 
ctafo ' разгрома Казани императшца по первому впе- 
ча^лѣйію при изнѣстіи объ этомъ бѣдствіи волѣла ка- 
зайском^ губернатору кн. Мещерскому составить по- 
дробаую смѣту для необходимыхъ поправокъ въ ка- 
уіев&ыхъ зданіяхъ и между прочимъ для поправокъ ар -1 
хіерфйсвагѳ дома, каѳедральнаго собора, семинаріи и 
гойюмреіценскихъ школъ. Мещѳрскій составилъ смѣту ’ 
на’! бзнячѳвныя духовныя учрежденія въ 54,541 р. 
Енархіальное начальство съ нетерпѣніѳмъ ожидалоутвер- • 
жХбнія эфой смѣгы, ждало долго и не дождалооь. Вь 
17й8 р . указомъ сз. Синода было предписано, чтобы 
ве^иоети въ означенныхъ зданіяхъ исправляемы были 
на сумму, отпускаемую по штатамъ, отнгодь не требуя : 
больпіе ъзъ казны; при этоіъ Синодъ извѣщалъ, что 
0' томъ въ Оенатѣ состоялось общее опрѳдѣленіп от- 
ноойтольно всѣхъ оказывающихся по духовнымъ мѣе- 
таагь ветхостей. ' ■

Оамое1 употребленіе окладной суммы точно было 
ойредѣлёно тѢмй' жѳ гагатами. Хотя въ довладѣ ком- 1 
миЬЫио цѳркоййыхъ имѣніяхъ и говорилось, что сум*
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ма предосташшется въ дисвовицік> архіераевъ, но на > 
эту диспозицію правительство видимо ые иолагадоаь :ві, 
ва дѣлѣ лало ей очевь немвого простора; всѣ (Мілады • 
должвы были употребляться по опредѣлеввому наава- > 
ченію и съ строгой отчетвостію предъ доллегіѳй эко*. 
номів, отчетвостію, которая казалась особенно обидиою 
для архіероевъ. Разбирая верепвску Платоца, иы уяш 
видѣли ваприм., какъ въ 1782 г. овъ хлодоталъ о томъ.. 
чтоби еъ архіереѳвъ свята была отчетность въ у.дог 
треблевіа по крайвей мѣрѣ вебольшвхъ суммъ ва рв-.. 
мовтъ архіерейскихъ домовъ, какъ ему въ этомъ бы:и> > 
отказаво и какъ онъ важилъ себѣ недріятвостей,, ве < 
объявивъ этого отказа, имѣвшаго характѳръ общаго ; 
уваза, друтимъ архіереямъ. Строиться приходилось і 
только ва девьги, получавшіяся изъ другихъ источ-*', 
никовъ вомимо штатвой суммы. Будучи доэоленъ тѣмъ, * 
что богатая мосвовская ѳвархія вмѣла такихъ девегъ 
нѳмало, Платовъ писалъ въ одвомъ висьмѣ къ Амвро- : 
сію; „кдиги цочитываю,—овѣ вѣсколько мысли рааби- • 
ваюгь, да построиваю, quousque licet (вока мрждо). • ( 
Одѣлалъ сосуды золотые съ б]шлліавтами въ лаврѣ, епго- ■. I < 
ющіе болѣе 10,000 руб., коимъ думаю работою и фи-’ • 
гурою едва ли будетъ гдѣ. Вотъ ваши между екукоя» I 
потѣшки", Долучивъ извѣотіе объ отказѣ ю> ассигвов-. 
кѣсуммъ ва казанокія постройки иоразширевіи снысд» і 
этого укааа на веѣ евархіи, овъ писалъ: „получилъ' и ; 
я извѣстіе, что отказаво въ девьгахъ ва поправку цер- ѵ 
коввихъ здавій; и не дивлюсь этому, а тому болЬше 
удивляюсь, чго вавіи ве тольво ве заботятся облег» - 
чвчъ эти бѣдствія, во еще умвожаютъ ихъ и увеличи- , 
ваютъ. Тѣ отказали въ девьгахъ ва время войвы, а . 
наши вавсегда. Но тяжелѣе самаго отказа то, что мы 
и ва свои девьги вичего вѳ можемъ возобновлять въ 
домахъ и монастыряхъ, ве всвросивъ дозволевіе отъ 
свѣтскаго вачальства. Какое вамъ дѣло д« нихъ, а 
лцъ до васъ? И съ чего взяли, чтобы мы подчивялись 
имъ даже въ этомъ? Боже благій! сколь тяжкій гвѣзъ 
Твой привлекли мы ва себяі Намъ весчаствымъ ииче-
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го не остается дѣлать, какъ только вмириться предъ 
лицѳмъ Бога нашего и безмолвно ожидать Его помо- 
щи“. Такъ, вслѣдотвіе прежвей исторіи матеріальныхъ 
отношевій церкви къ государству, когда ова пользо- 
валась отъ государства всякими матеріальными блага- 
нв и тѣмъ сама созидала свою матеріальную отъ него 
зависимость, ревнители дерковныхъ правъ въ родѣ 
Шатона очутилвсь въ безвыходномъ противорѣчіи ca
na съ ообой, не знали, какъ быть, когда резулътаты 
иеторіи наконецъ обнаружились в смыслъ ея раскрыл- 
ся; съ одной сторовы ови желали освободиться отъ кон- 
троля свѣтсквхъ властей, говорили: „чтб вмъ до насъ 
и ванъ до нихъ“, но съ другой въ тоже вромя жало* 
вались, ропталв ва то, что свѣтской власти дѣйстви- 
тѳльво стало мало вужды до духовевства, что рува 
ея, прежде такъ щедро ублаготворявгаая церковвыя 
учреждевія, теперь оскудѣла в,ь своихъ даявіяхъ; ис- 
кали сіТ) праввтельства мвлостей, разширевія правъ и 
въ тожѳ время сердились, что за милостями вдетъ 
всегда подчивевіе, зависимость, что съ правами всет  ̂
да соединены обязавности. Въ 1788 же гаду вышелъ 
указъ о содержішіи въ архіерейскихъ домахъ прошну- 
ровавныхъ, за скрѣпами в печатями кввгъ для описи 
всего казеннаго имущества; по этому поводу Платовъ 
писалъ Амвросію: „что вы думаетѳ о недавво издав- 
вомъ указѣ о имуществѣ домовъ нашихъ? Можетъ ли 
что быть весправедливѣе и нелѣпѣе"?

Между тѣмъ съ точкв зрѣвія совремѳввыхъ полв- 
тическихъ тѳорій ве было ничего несправедливаго и 
нелѣваго въ томъ, что правительстио старалось раэ- 
вить свой ковтроль вадъ имуществомъ и доходами цер- 
коввыхъ учреждевій, потому что ово ставило этя учре- 
жденія ва ряду со всякими другими, у которыхъ иму- 
щество и доходы ве составляютъ достоявія частвьіхъ 
лицъ, и смотрѣло ва вихъ, какъ ва чисто государ- 
ственвыя. Этогъ взглядъ ва церковвыя имѣвія, какъ 
ва государственное достоявіе, даввое церковнымъ уч- 
реждевіямъ лишь въ пользовавіе подъ условіемъ пра-
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вильнаго и цѣлесообразнаго его употоебленія и слѣ- 
довательйо подъ необходимымъ коет])олемъ ічзсударства, 
былъ теперь даже далеко не новостыо; мы знаемъ, 
что онъ лежалъ въ основѣ всѣхъ государственныхъ 
распоряженій о церковныхъ имѣніяхъ, начиная еще 
со временъ Іоанна III, потомъ высказался въ законо- 
дательствѣ Петра великаго, въ учрежденіи извѣстна- 
го монастырскаго приказа, и окончательно выяснился 
наконецъ въ законодательствѣ Екатерины. Послѣ то- 
іч), какъ Петръ великій отдалъ церковныя имѣнія въ 
управленіе монастырскому приказу, а потомъ хотя и 
возвратилъ ихъ въ руки духовныхъ властей, но толь- 
ко какъ управителей, уполномочеееыхъ на это управ- 
леніе отъ государства и обязанныхъ предъ нимъ стро- 
гою отчетностіго, секуляризація уже совершилась на 
практикѣ, лишь была замаскироваеа; Екатерина сня- 
ла съ нея эту маску и откровенно, прямо назвала 
церковныя имѣнія и м Ѣб ія м и  государственными. Архіе- 
реи жестоко обманывались, считая каѳедральное до- 
стояніе своимъ и гнѣваясь на то, что правительство 
яарушаетъ ихъ хозяйствееныя права, не дозволяетъ 
имъ пользоватг.ся этимъ достояніемъ на всей ихъ во- 
лѣ. Точка зрѣнія на это дѣло самого правительства 
была совершенно другая, держалась на той мысли, что 
все территоріальное* богатство страны принадлежитъ 
къобласти исключигельно государсгвенной админастра- 
діи и что такому учрежденію, какъ церковь, недви- 
жимыя имущесгва могутъ быть уступаемы только на 
правѣ пользовлнія, а не владѣнія.

Дѣло секуляризаціи не ограничилось обращеніемъ 
въ государственное достоявіе однихъ архіерейскихъ 
вотчинъ; государство считяло своимъ достояніемъ и 
тѣ остатки недвижимой собственности каѳедръ, домы, 
подворья, земли, угодья и проч., которыя о б о  остави- 
ло въ рукахъ архіереевъ; отъ эгого правительство при 
Екатеринѣ нерѣдко совергпенно ироизвольно распоря- 
жалось этой недвижимою соботвенностію, давая ей по 
частямъ то или другое назняченіе по своему усмотрѣ-
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вію или обращая ѳе въ казѳнное владѣвіе. Въ 1786 г„ 
какъ мы зваемъ, ростовскій архіерей пѳревѳденъ былъ 
на жительство въ Ярославль и древній обширвый домъ 
его въ Ростовѣ остался пустъ; не зваемъ, какое ему 
тогда дано было вазваченіе, во вотъ какова была судь- 
ба et’o московскаго подворьЯѵ Въ 1787 г. московсіаде 
куиечество ііросило главвокомавдующаго Москвы Ероп- 
кива ходаФайсгвовать предъ императрицей о дозволѳ- 
ніи постровть вовый гостиввый дворъ съ тѣмъ, чтобы 
къ нему присоедивевы былй вѣкоторыя сосѣдиія ка- 
зеавыя мѣста въ старомъ гостиввомъ рядуч Въ число 
этихъ казевніііхъ мѣстъ воііало и ростовское водворье. 
Въ высочайшемъ указѣ повелѣвалоеь: „казенныя мѣста 
бывшаго сибирскаго приказа, модицйвской конторы, 
камеръ * коллеікскаго департамевта и питейвыѳ домы, 
раввомѣрво ростовское подворье и другія казѳввыя 
земли, яко мѣста казеввыя и состоявіія въ линіи съ 
гостиввыаъ дворомъ, для распространѳвія оваго, къ 
лучшей во всемѣ удобности включить въ продажу и 
выручеввыя деньги првчислить къ государстйеввымъ 
доходаыъ, кромѣ девегъ заростовское подворьѳ и цер- 
ковныя земли, кои, сколько ихъ отъ продажи выручево 
будетъ, отдать въ ічжударственвый бавкъ, а отъоныхъ 
слѣдуюиііе процевты производить тѣмъ, кто сйми мѣс- 
тами владѣлъ“. Вотъ какъ отозвался объ этомъ обсто- 
ятельствѣ Платовъ въ висьмѣ Амвросію: „въ сей 
праздвичвый девь (15 августа) волучили мы подливво 
праздвичвый указъ: для госгивваго двора подворье 
ростовское и прочія, какія тутъ вайдутся, и всѣ цер- 
коввыя земли, яко де мѣста казеввыя, съ аукціову 
продать и девьги въ бавкъ взять, а владѣльцамъ съ 
цродаввой суммы выдавать процевты. У васъ, кажется, 
есть по близости подворье; ве зваю, вѳ взойдегь ли и 
q h o  тутъ. Вотъ изволь радоваться и веселиться. А для 
чего ве такъ? Мы иѵтешествующіе, а на дорогѣ чѣмъ 
легче, тѣмъ лучше. Йе художе на дорогѣ и безъхлѣ- 
ба’ быть. А Богъ есть хлѣбъ жвзни? Это правда. Ввд- 
но, мы худо молимся Ему“. Еще болѣе выразительвыо
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факты встрѣчаемъ при упраздвенш крутшшой епархій 
‘' гчг“' л объ упразднепій ея носились еіцѳ

переведенъ былъ изъ Кщтидъ въКазавь, эта епархія 
не имѣла своего собственнаі'0 архіерея и уиравлялась 
митрополитоыъ московскимъ. Въ 17о6 г.» когда была 
учреждена екатеринославская енархія и поступила подъ 
особое покровительство всесильнаго Дотемкива, въ 
Екатеривославль велѣно было отправить всш крутиц- 
кую ризницу и еще съ прибавленіемъ ръ ней ризницы 
&ириллова мовастыря. „Ерутицкая епархія едвали и 
совсѣмъ будегъ, изйѣщалъ Платонъ Амвросія, а мо- 
жетъ быть разойдется по рукамъ*. Въ другомъ письмѣ 
чвтаемъ: „ризвицу іірутицкую князь потребовалъ всю 
къ себѣ; мы ее огправляемъ* такъ какъ и кириллов- 
скую, не оставляя вй крошКй. Вотъ имъ карачунъі 
Чего не сдѣлаетъ океавъ, когда не въ состоявіи бу- 
детъ держаться въ своихъ берегахъ!" Платовъ хогѣдъ 
было снасти и крутицкую каѳедру, исходатайствовав- 
шй Дозволевіе быть сй викарвой московской, но въ 
этомъ еыу бшо отказаво и городомъ викарія былъ на- 
зваченъ Дмигровъ. По упраздвевіи епархіи древвій 
домъ крутицкаго архіерея обширный и богатый, со 
многиыи жилыми помѣіценіями и съ обширвымъ садомъ, 
былъ отдавъ въ воевное вѣдомство, въ распоряжевіе 
московскаго глаішокомандуюіцаго, который и обратилъ 
еі'о въ казармы, существуюідія и доселѣ; ему же дре- 
доставлево было принять привадлежавшихъ архіерей- 
скому дому лошадей и другой скотъ. Ризница, домаш- 
няя утварь, экипажи и проч. отдавы въ Чудовъ мо- 
вастырь. Крутицкій Успенскій соборъ обращевъ въ 
приходскую церковь съ одвимъ вричтомъ. Церковное 
и домовое имѣніе велѣво было хравить московскому 
митрополиту до передачй всего вредположеввой тогда 
къ открытію калужской евархіи точно также, какъ и 
имущество тогда же одвовремевво упраздвеввой пере-. 
яславской каѳедры.

того, какъ Амвросій ІІодобѣдовъ



106

Кромѣ отобранія у архіерейскихъ домовъ вот- 
чинъ, въ томъ же 1764 г., когда 'вьішелъ докладъ ком- 
миссіи о цёрковныхъ имѣніяхъ, произведена еще ю*- 
вая радикальная перемѣна ш  содержант епархіаль- 
ной адмиеистраціи, имѣвшая рѣшйтельное вліяніе на 
весь ея строй и составивпмя крувную эпоху въ ието- 
ріи русскОй церкви. Мы говоримъ объ отяѣнѣ церков- 
наго тягла. которая въ жизни нашего духовенства, го- 
воря безъ всякаію преувеличенія, была тѣмъ же, чѣмъ 
стала реформа 19 февраля 1861 г. въ исторіи нашего 
крѣпостнаго кіюстьянства. Крѣпостное право нашей 
высшей іерархіи бшо такимъ образомъ уничтожено 
не въ отношеніи только къ церковнымъ крестьянамъ, 
но и въ отношеніи къ низшей ея братіи, — тяглымъ 
священно-и-церковно-служителямъ. Въ манифестѣ объ 
окончаніи коммиссіи о цорковныхъ имѣніяхъ 26 фев- 
раля 1764 г. говорилось: „избавили мы все бѣлое свя- 
щенство отъ сбору имъ раззорительнаго данпыхъ съ 
церквей, который прежниыи патріархами былъ устав- 
ленъ и по сіе время въ отягощеніе евященству про- 
должался, и оный вовсе сложили, такъ какъ и соби- 
раемую чАсть хлѣба съ монастырей 20-ю, а съ церк* 
вей 30-ю на семинаріи къ немалому оскудѣнію того 
же священства доселѣ бывшія, отставили“. Тогда же 
былъ отмѣненъ сборъ подможныхъ гривенъ въ пользу 
полковаго духовенства, усгановленпый при Петрѣ ве- 
ликомъ. Затѣмъ высочайшимъ указомъ 1765 г. объяв- 
лено было: „по прежде бывшихъ патріарховъ установ- 
леніямъ и послѣдовавшему погомъ на основавіи оныхъ 
св. Синода въ 1723 г. опредѣлеыію во всѣхъ епархі- 
яхъ положенъ былъ съ производимыхъ въ св. чинъ и 
въ церковвый причетъ, также и заставленыя, епитра- 
хильвыя и перехожія поіплиішый и другихъ доходовъ 
сборъ съ таковымъ положеніемъ, что і’аковый должееъ 
быть на раздѣлъ церковнымъ, также архіерейскимъ 
домовымъ судьямъ и приказнымъ служителямъ“, но те- 
перь „за предписаннымт» на архіерейскіе домы штат- 
нымъ положеніемъ всѣ положеыные съ священноцер-
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ковнослужителей сборы. яко то съ производимыхъ на \  
степени настоятѳлей, въ архимавдриты, игумены, прси J 
топопы, іеромовахи, также"съТЩгословевд^ /
ети и^освященіи церквей  ̂ а вдовымъпопамъ и дья- j  
конамъ съ епйтрахильеыхъ, постихвреыхъ и перехо-j 
жйхъ^грамОТѢ ' отставйть, и тѣхъ епитрахильныхъ и 
Зоётихарныхъ грамотъ не давать, кромѣ только тѣхъ, 
у которыхъ настоящія при поставленіи ихъ въ тѣ чи- 
ны утратятся; также и новопосвяшсннымъ и переве-Y 
деннымъ въ епархш архіереямъ прежнихъ данныхъ) ̂  
ймъ свящённослужителямъ грамотъ ве . подписывать, ( 
понёжё таковаго обычая и въ древнія времена ее бы- 
ло,... а во время архіерейскаго своей епархіи посѣще- 
нія на подводы и прочее отнюдь нё требова;гь, а по- 
студать въ 1сйлу“Дух.^сгла’мента"непремѣнно. ~Точію 
съ однихъ въ свящ. чинъ и церковвый причетъ по- 
ставленныхъ, изъ дьяконовъ въ попы, а изъ дьячковъ 
во дьяконы по 2 руб., а съ дьяконовъ и пономарей 
по рублю, а болѣе отеюдь ни подъ какимъ видомъ не 
домогаться, да и самимъ въ оные чивы производимымъ 
ничего болѣе озваченнаго положенія никому не давать“.
За освященіе церкви тоже положево ничего не брать, 
равно какъ за выдачу на поетроеніе ихъ грамотъ, брать 
лишь по 50 коп. при выдачѣ антиминсовъ за холстъ,  ̂
но послѣ этого антиминсовъ не мѣнять, развѣ которые 
вовсѳ обветшали. Одновременно съ приведенннми рас-  ̂
воряжевіями тяглое духовенство освсбождено былоогь 
разныхъ частныхъ, мѣстеыхъ сборовъ, уставовленныхъ 
произвольно самими епархіальвыми начальствами, въ 
родѣ наприм. сборовъ на каѳедральную ризницу или 
архіѳрейскихъ пѣвчихъ.

Такъ почти за одинъ разъ увичтожены были по- 
чти всѣ прежвіе тяглые сборы; церковвая адмивистра- 
ція была освобождева отъ своего стараго чисто свѣт- 
скаго тягловаго строя и отъ прежней системы юриди- 
ческаго кормленія огъ дѣлъ, переведева по своему ма- 
теріальному содержавію на государсгвеввое жаловавье. ’ 
Но понятно, что этимъ самымъ должеыъ былъ оконча-



108

тѳльно упрочиться ея государственный характеръ, й 
она должва была явиться в*ь новомъ ввдѣ, съ значѳ- 
ніемъ государствевваго органа, эависѣвіпаго отъ hpa- 
вительстэа, а не прежвяго еамостоятельваго учреждег> 
вія, котороѳ вмѣло сное собствевное тягло* владѣло- 
цѣлою отдѣльвою областью греди государетва, взвмаа 
воѣ средства для своого содержавія изъ своихъ соб- 
стиевныхъ иеточвиковъ. Дерковныя влаети не ногли 
быть довольвы своимъ вовымъ положевіемъ; но духо-‘ 
венство сйльво обрадовалось улучтевію своей участи 
и овоей эмавсипаціи отъ владычвяго Тягла, такъ что. 
ва иервыхъ цорахъ даже преувеличивало свою евобо- 
ду. Въ московской епархіи оно было отказалось пла- 
тить даже штрафвыя судвыя деньги, во епархіальвая 
влАсть скоро возстановила порядокъ, распорядившись 
вѣеколысо человѣкъ увряныхъ нсилательщиковъ вы-. 
сѣчь при консисгоріи плетьми. ,

Въ 1771 г. выгаелъ ещѳ повторительвый указзьі 
объ огмѣвѣ сборовъ съ ставлениковъ. въ которомъ мѳ- 
жду прочимъ говорилось объ извѣствыхъ натуральвыхъ 
повинностяхъ ставлевиковъ въ пользу каѳедры; ведѣно 
бшо „бывшее ставловикамъ при архіерейскомъ домѣ 
въ работу употреблевіе, яко предосудительное и сгав- 
леникамъ тягостное. совсѣмъ оставвть и ввредь къ 
отягощеыіго ихъ въ работы отнюдь ве употребляТь“; 
поставленіе производить безъ волокиты, обыквовев- 
вымъ канцелярскимъ поряДкомъ, не отдавая ставле- 
ввкамъ самыхъ дѣлъ для перевоса отъ одвого епархі- 
альнаго чивоввика къ другому, какъ ааведено было, 
прежде для кормленія всѣхъ этихъ чивоввиковъ; кан- 
дидатамъ ва свящевство вемедлѳвво давать экзамевъ 
и, ноторые ве годятся, тѣмъ тотчасъ же откааывать, 
ве задерживая ихъ излишними формальвостями дѣло- 
вой процедуры. Оборы клировыхъ девегъ ио рублю и 
во два за каждую стеиень и ио 4 за всѣ степеви оста- 
вались погомъ въ течёвіи всего XVIII вѣка; къ нимъ 
црибавились еще сборы за грамоты,—свяпіеввическую 
&0, дьяконскую 25 коп., церковвическую 15—10 коп.
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и за катихизисы, которые выдавались всѣмъ ставлеви- 
камъ, по 25—15 коп. за книжку. — Указомъ 20 іюня 
1765 г. отмѣвены были вѣнечныя памяти, облагавшія- 
ся тоже пошлинами въ архіерейскую казну, и замѣ- 
нены нывѣшними обысками при бракахъ; вмѣстѣ съ 
этимъ отмѣвевы были. и самыя вѣвечвыя пошлины.

Псюлѣдвій указъ одинъ тодько отвосился и къ 
Великороссіи и къ Малоросоіи вмѣстѣ. Развые виды 
церковнаго тягла въ мчлороссійскихъ епархіяхъ, jc6o- 
£ы ва каведру столовыхъ, мировыхъ, солодовыхъ, кли- 
ровыхъ или кавцелярскихъ девегъ, оставались здѣсь 
до 1786 г., до времеви обідей реформы малороссій- 
скихъ епархій. Только въ кіевской епархіи ови отмѣ-/* 
невы были нѣсколько раньте, въ 1 7 8 3  г., ]Цагодаря\ 
митрополиту ТІамуилу Жйсдавскому^._который, какъ й / ? 
его прёдщеШёвнйкъ Гавріилъ КременецвЖ, явился] " 
ііа кіевскуіо каѳедру изъ Великороссіи съ привычками [ 
къ ' Bfthй короссійскимъ _порядкаііъ. Мы увидимъ ішр9- 
чёмъ, что нѣкоторыя епархіальвыя учрежденія и въ 
великорусскихъ епархіяхъ вродолжали послѣ изданія 
шѴатовъ содержаться на сборы съ мѣстнаго духовен- 
ства, потому что штаты не вазначили на содержаніе 
ихъ никакой суммы.

П . Зяаменовій.



НѢМЕЦКАЯ ИНТЕЛЛВГЕНЩ Я

Письмо девятое.
Геттиотенъ, 1876, февр. 28 (мдрт. 12).

ПослЬдовательное отступленіе нѣмецкой интелли- 
генціи отъ первоначальныхъ задачъ реформаціи и перво- 
начальваго протестантскаго вѣроисповѣданія еще боль- 
шс чѣмъ полстолѣтія назадъ зашло такъ далево, что 
во времена французской революціи и владычества На- 
полеона вызвало сильйую реакцію. Влагочестивые про- 
тестанты, до тѣхъ поръ съ невозмутимо-самодовольной 
свободой подвергавшіе критикѣ и раціонализировавшіѳ 
основоположенія христіанской вѣры, съ испугомъ уви- 
дѣли, какіѳ плоды принесло французскоо свободомыс- 
ліѳ и вдругъ почувствовали невольное и довольно силь- 
ноѳ влеченіѳ къ доброму старому, твердому въ вѣрѣ 
времени. Вогословы и ученые въ вропоповѣдяхъ и 
учевыхъ трактагахъ съ одушевленіемъ заговорили о 
непоколебимой, неизмѣнной, вѣчной истинѣ христіан- 
ства, выраженной въдревнихъ протестантскихъ симво- 
лахъ, о ея безусловномъ значеніи въ жизни человѣче- 
ства, о высокомъ авторитетѣ церкви, реформировавной 
Лютеромъ, и объяснили, что раціональная критика 
догматовъ вѣры и к б и г ъ  с в . писанія не колеблетъ, а 
напротивъ укрѣпляетъ христіанина въ вѣрѣ, дѣлая его 
вѣру сознательной, разумной. Впрочемъ весь религіоз- 
ный жаръ, аффектированный сознаніемь нечисгой со-
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вѣсти предъ грозой франпузской революціи и наполео- 
новскаго режима, длидся недолго. Лишь только мино- 
вали смутныя времена, и нѣмцы снова стали перехо- 
дить огъ трусливаго малодушія въ несчастіи къ гордо- 
му величію въ счастіи, снова и еще съ болыпею силой 
началась критическая работа еадъ ученіемъ Христо- 
вымъ. Эта работа пошла такъ быстро и пользовалась 
такимъ сочувствіемъ протесгавтскаго общеста, что когда 
въ 1820 году Герлахъ вошелъ мнѣніемъ въ миеистер- 
ство народнаго просвѣщенія о неумѣренвомъ свободо- 
нысліи въ учевыхъ изслѣдовавіяхъ Гезеніуса и Вег- 
шайдера, его мвѣніи было названо въ публикѣ фаши 
тической ябедой, а министерство дало отвѣтъ въ томъ 
смыслѣ, что правительетво ве имѣетъ никакого повода 
вмѣшиваться въ внутреннія споры и развогласія раз- 
личныхъ богословскихъ доктринъ и направленій. При 
неуставной работѣ богословской критики наука въ 
свою очередь вредставляла нѣмедкому свободному раз- 
умѣпііо цѣлую массу истинъ и знаній, повидимому со- 
вершенно противнихъ вѣрѣ. Мы видѣли и видимъ пе- 
чальный, но естественный- исходъ нѣмецкихъ уновъ 
изъ борьбы вѣры и науки о душѣ человѣческой. Съ 
мѣткостыо и предвидѣніемъ геніальваго ума Шлейер- 
махеръ, одинъ изъ крувнѣйшихъ дѣятелей въ развитіи

Жотестангскаго принципа, писалъ въ 1829 году къ 
окке: „если вы посмогрите ва совроменное состояніе 

естествознавія, какъ оно все больше и болыпе охва- 
тываетъ своими проницательвыми изслѣдованіями весь 
міръ,—чтб тогда можете вы предчувствовать на счетъ 
будуіцей участи—не хочу сказііть богос.ювія, а нашѳ- 
го евангелическаго христіавства? Мвѣ сдается, что- 
намъ приведегся отказаться отъ многаго, чтб нногіѳ 
привыкли мыслить какъ нѣчто неразрывное съ сущ- 
ностыо христіанства.... Наши вовозавѣтвыя чудеса—я 
ужс не гоюрю о ветхозавѣтныхъ—раво-ли, поздно-ли, 
падугъ снова, какъ во времена вѣтряной энциоопедіи, 
нѳ только по лучшимъ, а несокрушииымъ основаніямъ 
науки.... Чтд тогда выйдетъ?—Я не доживу до этого
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времсви и могу умереть спокойно; но вы, мой другъ, 
й ваши сверствики — что вы станете тогда дѣлать? 
Развѣ окопаетесь за своими богословскими положеві- 
ями и допустите, чтобы наука васъ блокировала? По- 
жалуй бомбы насмѣшекъ вамъ нѳ повредятъ много, 
но—блокада!.. Наука уморитъ васъ голодомъ“! То, чтб 
предвидѣлъ Шлейермахеръ, ясно обнаружилось ухе въ 
ковцѣ 40-хъ годовъ. Зло необузданеой, страстной кри- 
тики христіанскаго вѣроучевія и его источвикотгь до- 
шло тогда уже до такихъ размѣровъ. что снова вы- 
звало реакцію, и на ототъ разъ уже еѳ случайную, 
подъ вліявіемъ какихънибудь исключительныхъ обсто- 
ятельствъ, какъ прежде. Въ центрахъ госуларствеввой 
ітцерковеой власти составилась коалиція ковсерватив- 
ныхъ интеросовъ (Coalition der conservativen Interes- 
sen), стали искать средсгвъ сдержать развитіе и пред- 
отвратить саморазложеніе протестантства. Поставовле- 
ніями свѣтской ст духовной власти исповѣданіе рим- 
ской и лютеранской церкви согласно съ древними сим- 
волами и вѣроопредѣленіяади было объявлено въ ту 
пору едивствевво законнымъ и обязательвымъ въ гер- 
яайскомъ согозѣ, а воспитаніе будущихъ служителей 
йеркви и вроповѣдвиковъ было по возможвости ограж- 
дено отъ вліянія науки. На нѣкоторое время такія 
мѣропріятія конечно приносили извѣстеую долю поль- 
зы, но великое дѣло борьбы науки, или вѣреѣе уче- 
ныхъ съ вѣрою и церковію требовало больше: дѣй- 
ствительно, вѣрвые с ы б ы  Бротестантской церкви по- 
требовали обращенія вауки къ вѣрѣ и ея подчивевія 
дерковвому исповѣдавію, а представители вауки пред- 
ложили поступить обратно. Здѣсь къ величайшему вре- 
ду и соблазву для вѣруюіцпхъ явилось еще такъ ва- 
зываемое примирительвое богословіе (Vermittlungs- 
Tlieologie), проводившее фальшивую идею взаимвыхъ 
уступокъ и сдѣлокъ совѣсти съ требовавіями учевыхъ 
и богослововъ. Вогослоіш примирительваго ваправле- 
вія. благодаря своей фальшивой, двоедушвой задачѣ, 
псгродійи безковечвые споры и вутавицу, затровули



лвчнре рдоолщбіэ и страс?и. Каждый изъ нихъ, имѣя 
своі робртверрці) »топоръ“ nq вцражещю одного взъ 
ввхъ—Гевгстевбэрго, — гналъ другцхъ изъ „заповѣд- 
ваго лѣса пвсащ# (Bannwajd der Sphj*ift)“ чгобц са- 
мому рубить там* на прорѵорѣ. ІСуадо удивляться, 
какъ эти >лкудар$ше“ посгрдавво вориди payefaxfc фра- 
эы о едввствѣ і  чиетотѣ ученія церввв' (фе ^ѳпг- 
einbeit u^d Lpfcpfeinheit der Jfirche)! Къ щмъ рр врѣмъ 
подходитт» замѣнаніе Генгртэнберга, рдѣларроэ имърт- 
восительво Крріса: „пусть овъ прбэрежется цитовать 
въ своемъ богословіи Лтера* эРДИгбы Лютрръ былъ 
живъ, еву прищлось бы худдН Дѣло кончилось тѣмъ, 
что ученые щ рбразованшде і#дв сталв вое больше в 
болыпѳ отвращаться от* дсркви и ея ученія, ц для 
протестантс^вхъ богослововъ все яснѣе, нрвзбѣжцѣе 
ваступала родовая алыюрда^ива: влв отрещ,р# отъ всег 
го ев. вирдоі#, рлѣпо прявдать всѣ закщн в мээддн 
*точныхъ“ наукъ, оотаввть ртъ всего бргрслрв|я, отъ 
веего хрвстіавокаго вѣроу з̂рія только лцстъ бѣлой бу? 
маги в вачать новую эру е̂ловѣчѳско̂  у̂льтуры, внѣ 
хрвстіавской иетины, или беаусловвр предатдоя авто- 
рйтету истивной церда. Но въ ра^витіи оріртѳртавт? 
скаго принцивя- уадэ №& мргли взмѣцитьея исроричеркц 
подготовленнцѳ выходъ изъ укаданвой аль?
тернативы iiqfj» ясевъ заравѣѳс бргослрвы вр бэз?> 
заискввавія дрэдъ уневыми ваправились в і рогоэдр за 
ваукой в, ка»р& будто иаъ желавщ выслужит̂ р̂  ifppffi 
оя прѳдводвтелямв и публикой, ржестрчевіемъ, не 
остававлвва#рі> цц дередт. яѣмъ, дорат^л^рр ц бэздо- 
щадно откидцвали изъ хрисгіанррагр в^шуне^# 
мыя существеддцд, основцыя вствны, лцші, бц р̂л̂ кр 
встать „въ уровеві» съ вауко#“ Ц заслужиті? р^обреніе 
корифеевъ вѣмецво  ̂ щнтрллигедціи.

Къ 60-мъ года^ъ цротесэднтц бол^ щл̂  девѣе 
вѣрвые хрвстіанско і̂ цо?іюѣ, уже детавадщ воякую 
нысль подчирить вауку в^рѣ, Овд ирц^алв теперь 
друіюй путь роддержать свов> церкрв  ̂ рротивъ вауч- 
ной бловады, р грвдрі̂ д̂  щлэйэрмахеръ. Ста-

Cos. 1876. 1Ц. 8
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ли высказивать требовавіе, или желаніе, чтобы учонмэ 
ио крайвей мѣрЬ пряно и открыто ие нападали н.і 
вѣру. Жгучій вопросъ о вѣрѣ и наукѣ бшъ проврв* 
іцонт» такинъ образомъ въ задачу граждаискаго благо* 
вравія и деликатноети. Оообразно съ тѣнъ церковь я 
государствевная влаоть съодвой сторовы покровитѳль* 
ствовали и способотвовали движеніго и разввтІю наукя. 
а съ другой заботились о благосостояніи в публичной 
неврвкосвововвоств оогласнаго съ древвями еимволамв 
и исповѣдавіяжи вротеставтства и католичеетва. Съ 
внѣпшсй стороны такимъ иврвымъ вутежь государ- 
ствевиой опеки все пошло хорошо съ евойбтвеннымі» 
вѣмцамъ порядкомъ в аакуратвостью. Учевые дѣлали 
свое дѣло в хотя во прежвему направлялись лротивъ 
вѣры, во всегда вгьтовкой и общей формѣ. Вогослокы 
въ свою очер>едь вычеркигвали квиги и отдѣльныя мѣ- 
ста св. писавія в догматы вѣры оъ прежвею свободою, 
во дѣлали это безъ гауму и скавдалбвныхъ споровъ. 
ВсяЕому умвому протестанту было извѣстно, что уче- 
вые отступаютъ отъ Хрвста, а богословы за вими и 
съ ними сводятъ откровевіѳ ва малоцѣнйое и веобява- 
тельвое преданіе, но всякій звалъ это про себя. Мы 
видимъ, что это отчасти длится и до сйхъ поръ, во 
въ тоже время положевіе вевдей оігять обнаружило 
внутренній разладъ и уже измѣнилось особенньгмъ, по- 
авдимому рѣпінтвльнымъ обраэомъ. Могучая нѣмѳцкая 
ивтеллигевція, стоявшдя на почвѣ вауки невавиеияо 
отъ религіи, вочувствовада «вою силу въ побѣдаяъ 
1866 и 1870" годовъ, иея прѳдставители теоретически 
и практически повело дѣло къ тому, чтобы. отстра- 
вивъ „ненужвое, противовультѵрвое христіавство*. эп- 
мѣвить его освоваяи и идеддаіш вауки, соэдавшей изъ 
Гсрмавіи великос совреленвое государство умственвой 
оилы. Началась, какъ мы зваеиъ, открытая и жаркая 
борьба изъ за вѣры и церкви, въ. котооой' приняла дѣя- 
тѳльвое участіо и государствеввая ыасчъ. Ивтересы го- 
судврства, связаввые еъ развитіемъ и оилой вѣроотступ- 
ной ивтелдигсвціи, дали этой бс̂ рьб̂ Ь рѣшнчхільвос на»
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<?кое, окавчвваегь своѳ существованіѳ имиютенціей я 
саморазложеяіемъ. Отъ воограничевйой свободы и суОъ- 
ективизма въ дѣлѣ вѣры прйтеотавты достягаютъ те* 
перь свободы субъекта ort> йсякой вѣры и скоріѳ всл- 
го отъ хрнстіавской. Если однажды фялософъ Фихте 
возвелъ ужѳ субъекть ва віісоту абсолютяаго въ фи- 
лософіи, то теперь вѣмецкіе умы возводятъ субъекп. 
ва высоту абсолготиаго ъъ религіи, й тлкимъ образомъ 
оправдывается положевіе Фейербаха: homo homini 
Dens.
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Письмо дёсшое.
- ' 1 , ь

Гейдельбергь, 1871, апрѣль 18 (30).

Какъ іш видѣли, свобада огь всякаго внѣшняго 
авторигета церкви поотѳпѳвво • в ѳспздтвеввѳ доволя 
протестантовъ до свободы и отъ ея внутренйяго авто- 
рйтета, отъ самаго Словй, Вожій, для котораго цѳрковь 
елужитъ хравилищѳмъ, какъ столпъ и утверждеиіе ио- 
тияы. Протеставтскіе богоеловы прввратиля христіан- 
скую нстияу изъ откровенной, данвой чвловѣчѳлву 
самимъ Вогомъ, въ иетину историчѳскую, слѣдователь- 
во человѣческую, в, какъ такую, вйдоизмѣвяли еѳ въ 
самыхъ существенныхъ осноеаніяхъ, замѣияя ихъ ос- 
вованіями вауки. Протес̂ гавтокая дагнатива преврати- 
лась въ антвдогматику в потому перввіе параграфы 
Въ статутахъ вивыхъ протестантокихъ общвнъ исклю- 
чаютъ ее вовое, ва томъ основаніи, что теперь уже 
ве стало ншшішгѳ опрѳдѣлѳвваго богоояювія (keine 
bestimmte Theologie). Чтб жѳ теперь оотяетоя <№ъ 
прежияго протеставтекаго богослдвія, которое такъ 
высоко я во иногнхъ случаяхъ справедлнво цѣвится 
руссктш богословаяи и образоваявыми людьми, инте- 
ресующимися вопроеами дотатячѳокаію любомудрія? 
Недавво (21 февц.) замѣчательішй отвѣть на ѳтотъ 
вопросъ далъ паегорь Зульде иеъ Хемвиод въ Рго- 
testanten-Yerern въ Дрездевѣ. Овъ держалъ бл&тпцую



рѣчь о полвой противопато^воетй ыежду старыиъ и 
вовымъ оротестввтствомъ. Лервое, ло его выражевщ*, 
стоитъ одной вотюй въ католичестнѣ и потому въ со- 
времвввой культурвой борьбѣ терпитъ еъ ввмъ равную 
участь, Даже бодьше, потому что удары,. вавравдяѳ- 
ные внтеллйгенціей могучаго вѣмецкаго гоеударства 
вротввъ католичества, отражаются отъ его вѣковой 
твердыви и разрушительвѣе .дѣйотвуютѵ ва отарое 
протѳетавтство. Пусть же оао и гибветъ, а вовое между 
тѣмъ оерьозво проведѳтъ до ковца пршщвпъ, лѳжащій 
въ основѣ иротестантстаа. Ораторъ воясввлъ евои сло- 
ва Брииѣрами. Ио вктшческому ученію, говоршкь овь, 
спасеніе (Hedl) человѣка заключается въ таивствахь, 
которыя состшггъ въ, распоряжоніи свящеввика; но 
чтобы получить ихъ, нужцо вѣровать въ заслуги 
I. Христа и Его посредвичеедво, а эта вѣра зависитъ и 
имѣетъ цѣву. отъ вѣры въ божес/гвевнос*ь Его, но и 
ѳта вѣра вѣ свою очередь коренвтея ва вѣрѣ въ тро- 
ичвость и т. д. Таюое »каауие»ичесіи)е осложнеш 
(Verclausulimng) дара Божѳственной благодати пере- 
шло и въ отарое вротеотадтство. Напротввъ вовый 
протестантивмъ требуегь,. ч*обы каждый самъ, незави- 
овмо отъ ввѣшвихъ условій ■ чуждыхъ ввушеній, вос- 
нрвнвмалъ (erfaeafce) Бога, бѳзъ всяваго посродвичѳ- 
етва (ohne аііѳ und jede Mittelperson); овъ требуетъ 
в дѣлаетъ возможнымъ нотреблеиіѳ грѣховъ чреэъ лич- 
вую собетвевнук» дѣотельаость, не угрожая за вихъ 
какими вибудь ввѣ^щв»и накаэавіями, призвааіе ка-» 
коеыхъ вь вародѣ тяжело вредить его нравственноц 
оерьеэвоети (Ernet). Такимъ обраэояъ все, что „въ 
нрѳжвсй форйѣ храстіавютва“ , противорѣчитъ новоиу 
ѳш основоподоиеівію—оамомуі воспривять Бога и са- 
іюму спастя себя,—ве имѣетъ звачевія (hinMlig) для 
детгааьешя еамообвовдевія (filr die Grewinnung der 
Sfdbstemwerung); ве вмѣѳтъ аваченія идевво вѣра 
въ тов лвца вреевятой Троицы, въ тайву Воговопло- 
щевія, въ божествеяшжпъ л*ща I. Христа, а вмѣстѣ 
въ Ёго дѣла , учеаіе в восщхіеніе; въ цадреждовів
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человѣческой йрирОлн г у̂Ѣхймъ, въ тайну искупллвія, 
въ единую церковь, въ будущую аш вь..*.. Новай 
протестантизмъ съ таішяъ ученіешъ и съ „своѳй врав- 
егвенвой сѳрьозностью“ , йолагаётъ пасторъ, будетъ 
удерживать нѣмецкій яир&іѣ сИъ вравствевнаго регрво- 
са и дастъ новоо hapfeHie (Atifschwung) религія и р©*- 
лигіозвости.

Разрушгій до ітікой еФШіеви положительноѳ учрвіе 
іристіанской вѣ і̂іѵ ttpofectaafcirie богословы ищугь 
какого-то йбйаго реійгіовваіо й- йъ тожѳ врѳігя вауч*> 
ваго содержавія, которйё (Шло бй t№ соотояйіи удовде- 
творить релйітйшшй-ь цо+ребйоотй^Ё всаго телоіФкнггвн* 
Они стремйтей ймбвно къ 1Ч)»у нЬйоббраэованію, наиое 
предрекаетъ Гартйаивъ. „У васъ йовое пгютестантство, 
говорилъ Д—ръ Шкйдгь; Ойо bOBepmawb полвоѳ ия* 
мѣвевіе сйЬйхъ Гюгословскихѣ ювятій ио духу и смыс* 
лу естеьтвейй^ - ййуЧйаго міро<*юерцавія, и когда въ 
леййцигсйой церкби Ьв: БикЬлЯЙ Одивъ изъ отвалсніЛ- 
піихъ и краСйОрѣЧивѣйшихъ п^дставителей этого ир >- 
тестянтства безъ дкльиѣйтёй верѣтимости оѵвергьиоѣ 
«іудесА, ^гДа Йо всем  ̂ натему оГнцеству пробѣжалъ 
евящеввый грепегъ вѣры vt Bora (1) яакъ мохетъ бытв 
никогда діхіелѣ*. — „Нб аотимъ *ы, восклицаютъ съ 
преі^йзііей н& ocrpdysrie вовые протеставты, оставо- 
витьбя йа «amen» ditt&i soit-il; do dei es* проотодуш** 
ньіхъ вѣрующихъ,—ми Фребуоиъ конеінаго убѣжденія, 
что „ев sd ist, на ШЮпровержийыхъ аргуиеятахъ. Мн 
шЦеМЪ вевѣры, а увѣренности, и, рАзумѣется, йта увѣ* 
peuHdctt) йе спадаетъ сѣ неба въ виіѣ откровенія; ма 
должйй ее шработа+іі въ жив<Мъ сбюйѣ съ той силой, 
коі^рая у й&с* бе (йпаривает»съ силой. вауа0“і По- 
толу ноЬые „бЬгоёлОВа вмѣстѣ сі> в&укой вйрпбота- 
ваіотѣ УгівЙй шйиМя о Богѣ, b Июрвиш, о міроправ- 
леніи, о лйцѣ I. Хршта, оостаигЫіт своѳобрпзнші 
вовйя йолйіѣы и ппёы, согласяйе съ есшопкйвіні- 
смъ, однимъ словохъ религмш(]& нойообрааовавіе, чуж- 
дое хржйіанства. Для внхъ хрйетіАнство іхкугнвляеть 
яичіч) иное̂  какъ ^поляоту релиіттыгхъ в яравсгіен-
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яыхъ аиівихъ силъ, которыл ігь искліочитбдьвой закон» 
ченноеги оОнаружилиеь въ I. Христѣ и съ тѣхъ поръ 
въ каждомъ вѣкѣ оказывали особевіюе дѣйствіѳ на 
умы и жизяь человѣчеотва и иаходили своеобразеов 
повинпыіе и 'поіковавіе. Понятно, ва сколько съ этой 
точки зрѣнія новью протвставчтл имѣкггь общаго оь 
хржггіанствомъ. Оно не откровонвое ученіе вѣры для 
ннхъ, а толысо исторйчеокое явлсніе. Потому „пред- 
метъ и цѣдь такъ наэываешго богословія состоитъ въ 
томъ, чтобы понять религіозную жизнь духа, пробуж- 
денную Христомъ, объяснить ея поихическіо и антро- 
лологичѳекіе зяконы, на сколько это возможво при со- 
врсхенѵомъ ооегоявія науки и ткимъ образомъ спо- 
собствовать еЯ дальнѣйтеиу развитію*. То, что въ 
протеставтекйхі» бороодовскихъ сочивевіяхъ клжется 
еще полоасительнимі» вѣроучеяіемъ, въ существѣ дѣля, 
а нерѣдко- н въ малѣйшиіъ подробеосгяхъ оказывает- 
ся илй философскими тезисами, яли психологическими 
проблемами» Нельзя не вамѣтать, что при этомъ у бо- 
гословояъ обйаружнваются гяосеологическія и дажв 
пряхо гвоотическія тенденціи; и если таковыя при со- 
йреѵенвоЙ наукѣ не могугь идти въ точное сопоетав* 
лѳніе съгвостическйми направленіями яервыхъ вѣковъ 
хриотіанства, все же ихъ близкое сродство сказываот- 
ея въ одйВаковыхъ результатахъ — въ пантеизыѣ, до* 
стиггоѳмъ сйоего ясваго выражеяія и вакоиченнаго от- 
отуплеяія огь Христа у Штраусса, въ его „Завѣщаніи44, 
и въ буддійскомъ дуализмѣ, раввымъ образомъ достиг- 
швмъ жяаго выраженія и полваго вѣроотступяичества 
у Шоиэигаувра я Гартманнви

Бевмѣрйо «транво, что вѣногорые изъ представя* • 
телей описаиваго проте<?гавгс»аго богословія надѣются 
и увѣряюм^ чио „вѣчно себѣ рамая сущвѳсть хриоті- 
авсгва, его ввутреняяя сила ю  ихъ «наукѣ о христі*- 
аясгвѣ^ (MffaWcn яеизмѣнно тожсствеяною я измѣня- 
етъ только «вовг ваѣшаія историческія формы, яменно 
какъ йзвѣсішя церковь, или опредѣленное богословіе". 
Нодобвш ярасявыя, ио сішыго жѳ й фадьшивьія фра-



аы  п о д т в е р ж д а ю г ь  т о л ь к о  в е п о д р а ж а е м о е  нѣм ец& ое 
у м ѣ в ь е  п р я т а т ь  к о в ц ы  в ъ  в е п р о в и ц а е м ы й  м р а к ъ  вое* 
о б іц и х ъ , ф о р м а л ь в ы х ъ  п о н я т ій  о  с у щ в ѳ с т я х ъ , о  в н у т -  
р е в н и х ъ  д у х о п н ы х ъ  с и л а х ъ  и  т .  п . Д ѣ л о  я е н о е , ч то  
о с т а е т с я  о г ь  х р и с т іа в с г в а  у т а к в х ъ  б о го сл о в о в ъ , мо* 
т о р ы м ъ  о с в о в в ы е  д о гм а т ы  х р и с т іа н с к о й  в ѣ р ы , п о  р ѣ » -  
ко м у  в ы р а ж е в ію  Г а р т я а н в а , в н у ш а ю т ь  о т в р а т е н іе  
( p e r h o r r e s c i r t ) .  яО  х р в с т іа в с т в ѣ  у н а с ъ  т ѳ п ѳ р ь  н е  мо* 
ж е т ъ  б ы т ь  и  р ѣ ч и “ , з а к л ю ч а о т ъ  Л а г а р д ъ ,  в ъ  е в о е н ъ  
с о ч и н е н іи  о б ъ  о т в о в іе в іи  н ѣ м е п в а г о  г о с у д а р с т в а  к ъ  
б о го сл о в ію . И  в ъ  сам о м ъ  д ѣ л ѣ , к а к о с  п р а в о  и м ѣ ю т ъ  
н о в ы е  п р о т е с т а в г ы  у д е р ж в в а т ь  иа ообою  и м я  х р в е т і*  
а в ъ ?  В о  в с ѣ  в р е м е в а  с у іц е о т в е в в ы м ъ  п р и в н а к о м ъ  х р ц -  
е т іа в ъ  б ы л а  в ѣ р а  в ъ  I .  Х р и с т а .  В ъ  Б о г а  в ѣ р у ю т ъ  
іу д е и . м а го м е т а н е  и  д а ж е  я зы ч н и к и , а  х а г о м е т а в е  е ч н -  
т а ю т ъ  I .  Х р и с т а  м у др ы м ъ , д о б р о д ѣ т е л ь н ы м ъ , в о в л ю б - 
л о в н ы м ъ  Б о г у  п р о р о к о м ъ . М еж д у  т ѣ м ъ  в о в ы ѳ  п р о т ѳ -  
с т а в т ы  н е  в ѣ р у ю т ъ  в и  т а к ъ ,  к а к ъ  Л ю т е р ъ , в в  к а к ъ  
Ѳ о м а  а к в и н а г ь , в и  к а к ь  І о а в н ъ , и л и  І І а в е л ъ , и .іи  
П е т р ъ .  а  всеіх) и е в ы в е  т а к ъ ,  к а к ѣ  у ч в т ъ  о  С е б ѣ  с а м ъ  
I .  Х р в с т о с ъ .  К а к ъ  ж е  о в и  в ѣ р у ю т ъ  в ѣ  Н е г о ?  Н е  б о л іѵ  
в іе ,  к а к ъ  в ъ  о с в о в а т е л я  х р и с т іа в с к о й  p a i a n a L .  Н о  н а  
эт о м ъ  о с в о в а в іи  и х ъ  с т о л ь к о  ж е  м оЖ но о а д т а т ь  и  н а -  
э ы в а т ь  х р в с т іа в а м в  в ъ  в с т в в в о м ъ  < аш сл ѣ  в т о го  едо ін ц  
о к о л ь к о  н а в р .  В а ш и н г т о н а  И р в и в г *  в л и  Ш п р е ш г е р а  
м о ж в о  с ч и г а т ь  и  в а з ы в а т ь  м а г о х е т а в а м г і, п о то и у  ч то  о н в  
п и с а л и  о  М у х а м м с д ѣ  и  в р ш н а ю т ъ  е г о  о с в о в я т е д е к ъ  
м у х а м м е д а в с к о й  р е л и г іи . О в и , к о т о р ы е  о т р н ц а ш ъ  в с в  
с о д е р ж а в іе  в а ш ѳ й  в ѣ р ы , п о з в о л я ю т ъ  с е б ѣ  с е р ь о в в о  г о -  
в о р в т ь  о  с о х р а в е н іи  и м в  в с т в в в о й  с у щ н о е т и  х р в е ш н -  
с т в а і  Н е  в с е -л и  э т о  р а в н о , к а к ъ  е с л и -б ы  н а о б о р о г ь , 
о т в е р г а я  в с ѣ  о с в о в в ы а  и с т в в ы  в а у к и  в  о б ъ я с н я я  веѳ  
о г к р ю в е в іе х ъ , у т в е р ж д а т ь , ч то  и с т и н н а я  с у щ в о е т ь  в а -  
уки о т ъ  тоіч) в е  в э м Ь я а е т с я , —  и в м ѣ в я ю т с я  т о л ь к о  е я  
и с т о р и ч е с к ія  ф б р м ы ?... К а к д я  и о ж е т ъ  б ы т ь  р ѣ ч ь  о  х р в -  
с т іа в с т в ѣ , к о г д а  о в о  в е  о т ъ  Б о г а ,  а  о т ъ  л в д е й ?  З а -  
ч ѣ м ъ  в о с в т в  в м я  Х р и с т о в о , к о г д а  в с е  д ѣ л о  I .  Х р в о т а  
н а  з е м л ѣ  о гр аи и ч в в аегч зя  т ѣ м ъ  толы со , ч то  О н ъ  оооб*
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щилъ человѣчестЬу реііигіозное движевіе й оставилѣ 
вѣкоторые ЭлемекФы хрйстіавскаго вѣроученія, апослѣ 
Него цѣлые вѣкй безъ естествеввыхъ наукъ ве только 
вѳ было въ этомъ вѣроучевіи истины, а даже самая 
всторія жиітв и ученш Христа в Его апостоловъ бы- 
ла перемѣшана съ дожью й вскажевіями? И послѣ то- 
го, какъ нѣмоцкіе уми ^съ йоразитедьнымъ успѣхомъ* 
разработалв христіавское богословіѳ и экзегетику, ис- 
ключивъ все, чтб „ваходится въ протвворѣчіи“ съ по- 
ложительной ваукой и результатами исторической крв- 
твкв, — можво свросить еще разъ, чтб остается отъ 
христіанства для дальвѣйшей „ваучвой работы“ но- 
выхъ протеставтовъ?...

Одинъ ивъ людей, вавболѣе способствовавшяхъ та- 
кимъ успѣхамъ протестантской богословской вауки, зва- 
менитый авторъ „Жизнв Іисуса“, д—ръ Штрауссъ въ 
своемъ извѣстномъ вредсмертвомъ литературноиъ за- 
вѣщаніи прямо и сФавитъ вопросъ, христіане-ли ѵы,— 
врѵ ченъ ковечво ближѳ всего овъ разумѣетъ богосло- 
вовъ — и пряио отвѣчаеть ва этотъ вопросъ отрица- 
тельво. йвтересно, что внев&о либеральвые протестав- 
ты напали ва вего за его откровеввость съ ваиболь- 
шею горячвостьго. Чѣмъ мевыпе остается у ввхъ хри- 
стіавскаго, чѣмъ вскусствеввѣе онв стараются поддер- 
жать свою связь съ христіавствомъ, тѣмъ, естествевво, 
реввввѣе овв должвы охравять тѣсвыя гравицы, от- 
дѣляющія вхъ отъ полваго безвѣрія. Но—поздва раз- * 
витіе протестантскаго прввципа ужѳ переступаѳгь гра- 
ницу, за которой у протеставтовъ прекращается вся* 
кая исторвческая преенствеввость ѵ продолжаемоетЬ 
христіавской вѣры в церкви. Теперъ отнѣтъ Штраус- 
са сотвями тьгсячь голосовъ раздается по всену вели- 
кому вѣмсцкоиу государству могучей нвтоллвгенціи.
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Б ИВ Ш О ГРАФ И Ч ЕС К Ш  І8 В Ѣ С П Я .

Хриотіайсвое Чтѳвіѳ. Авіцтъ. Кішжка пеуербургскаго 
академическаго журнала начинается лекціями преосвящ. 
Іоавиа 0  лицѣ Іисуса Хрыста\ перЬыя тесть лекцій, какъ 
заявлево бшо въ йредтествораішіемъ ваіпемъ обозрѣніи, 
помѣщевы бши въ іюлвской внижкѣ, бъ августовской—но» 
выхъ восемь лекцій, эапиеавныхъ однямъ нзъ студевтовъ; 
посяѣдвая лекція сказааа била 6 оат. 1866 г. в eto аанон- 
чалъ свои тгенія прѳосввщ. Іоеннъ, нааяачѳвный епиеко» 
ноыъ въ Смолерокъ. Кго здоканъ съ школькыми догмлтаь 
іьаыи вашими, btq помлитъ вяъ нихъ трвктаты, о, лвцѣ 1*- 
суса Хриета, тогь ошибехся> если вѣчуо лодобное вад^ма- 
егь встрѣтить н ?ъ лекщяхъ по догматикѣ преосвящ, Іо- 
анва, который вс любидъ ішвторять задовъ. Еуо леісаік me
a te  всего дытагь догматизмомъ—изложеніемъ отвлсченвыхъ 
положе&ій касательво лвца Богочеловѣка; это скорѣе— псн- 
хологическая характсрвстика лица Іисуса Христа, составч 

*ляемая богословомъ ва основайік поЬѣствоъанія еваягелис- 
токь. Вмѣсто обычнаго синтегаческаго метода догиИистовъ 
лекторг идегі авалитическямь v fttu v . иэслѣяуетъ иерш 
Оохествеяхмо лвид нашего Госоода, добывая »xji вдъ раз- 
ложеві4 еван^елкскихъ фактфвъ, кеторые слѣдуютъ у вего 
хроаалогическв. VII—XI лѳкціи посвящштся ндгорвой бе- 
сѣдѣ Iatyca Христа, гдѣ Госоодь во превмущестру являет- 
ся моралвстомъ, такъ вакъ ьсе Содержавіе этой бесѣды— 
увазавіе основъ хрвст. вравствеовоств. Въ учевіи о бла- 
жецствахъ, высвазаввыхъ въвагорвой бесѣдѣ, лекторъ под- 
ыѣчаеть вовые нотивы Хрвстова вравоучевія: „до Христа 
ввкто ве говорвлъ объ ублажепіа людей смиреввыхъ, уви- 
жевныхъ в говямыхъ*; погомъ, по его мысли, вовость эхо-
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го учевія въ гомъ, что коревь христ. добрвдѣгага у»азйѵ* 
ваегся въ духѣ человѣва, а не въ его внѣшвекъ вбщеотвев- 
яомъ положевіа; за тѣмъ выясвяется врав. досгоинетво п*е* 
свввнхъ храст. доброд+.телвЛ—смиревіа, кротоста, плача я 
страдавія (ѴІІлекц.). Далѣе выясвяется превосзсодство Хрв» 
стова ученія предг ваионоѵъ Могсеевышь чревъ сопоетаз* 
леяіе ученія Хрвѵта и Моѵсея объ убійствѣ, прелюбодѣяиіи, 
влятйѣ, возиездія (ѴШ—IX левц.),— раекрывается сиы^лъ 
ученія Христа о молитвѣ ■ объяевяется ыолвтва Господвя 
(левц. X),—■ ввлагае-ве* ученіе Христя объ отношевін чело- 
вѢва къ вемвымъ вуждамъ ^ХІ лввц.). Въ остальныхъ лрн- 
ціахъ авализируетсж фавгь восврешѳнія Господомь снва 
Вавнсйой вдовы (XII л.) а иотомъ—прощенія жеяы грѣж- 
явцы (XIII—XIV л.).—Би&гіографу трудво свавать обсгоя- 
теліный отвнвъ о профессорскжхъ чтеніяхъ преосвященнаго  ̂
печатаемыхъ пѳтербургскиігь журваложь. Пра всеыъ уваже- 
віи ваюеыѣ къ талаяту повойнаго епископа мы ішзволижъ 
себѣ вамѣтять, что аечатаеиые фрагменты его лесці& по- 
казываюгь, что левторъ ве могь создать чревъ ввхт. шкюй 
богословской пгколы иля ваправлевія руссваго богословіа; 
въ нихъ ввдво толвво отряцаніе, — повгытка идтн вовымъ 
богословсвимъ методонъ въ ваувѣ... н толіво; ноложвтель- 
наго содержаяія въ вихъ ве ввдво; мыелв, аодъ часъ очень 
сильнвя в смѣлпя, разсвгаавн по ваввѣ, аа воторой «е 
ввдно опредѣлеиваго узора; ему не достаетъ концевціи, г»ч- 
вв опоры, научнаго прияцвпа; въ лекціяхъ .сваиавается бо- 
лѣе талантлввый гомилегь, чѣиъ строгій богословъ; отсіода 
его левців—сворѣе хорошій матеріалъ для цервоваой, не* 
желв вшольвой анадеывчесвой, ваведры. Мы говориыъ; на- 
геріалъ, потому что въ нихъ ве првмѣчается чего лвбо 
прочно выработавваго в ясво созвавваго; ато—талавюввая 
мтровязація человѣка, воторый думаегь апатомвческя раз- 
лоашть учевіе Господа, чтобы выясввть Его божествевность; 
раждаются вѣвоторне удачвые авкордн, во цѣдьвой худо- 
жествеввой пьесы ве видно...—Другая статья обоврѣвашой 
квшжкв прквадлѳжіггъ г. Елеоаскомус Ѳеократичеокм «  
яютмИмеское сосмояніе ветхозаттнаю левитстаа и свя> 
щенеіма по оаконамь Дятонткнеія, Иавѣстно  ̂ что 8ши»ы 
отаосательяо леивтовъ и свяідевввковъ вѣ Патовввжів в»* 
лаіиютсл веодииавово а чаето ввдоизмѣняются» атимъ фав- 
тамъ пользуется отрацательнаа upmuua, чтобы отнесга calo
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Штовнижіе ro врѳме&ймъ отдаленвймъ отѣ Моѵсея. Ёѣ йиду 
атого г. Ёлеонсвій и рѣшаеѵся уисяить сижугь вавововъ 
торы о левиговѣ и сВящевсдоЬ; овъ раасиатрвваетъ поста- 
яовлевія Бтороааковія касательяо отношеній леввтавъ 
свящеанийЯмъ и потоИг ■— ввономлчеаьаго положенія тѣхъ 
и другихъ, сраввнтеяьво съ прочями о семъ завовамн Па* 
токнижія.-^-Эатѣмъ слѣдумі статЬя: ШшішЛскіЛ nepetodt, 
гдѣ неиавѣстный авторъ ставигь для рѣшевія вопросъ: ког* 
да; гдѣ в вѣмъ сдѣлавъ бьглъ первнй переведъ воваго аа> 
вѣта на латвнокій язнкѣ? Авторъ доваамваетъ, что атогь 
переводъ сдѣланъ спуЬТя sem oto врекен* иослѣ введевія 
христіанства ва зааадѣ, вѣроятнѣе всего въ Афрквѣ иирит 
таогь оченг мвопаш веревѳйчакааш, н здтѣм  обоарѣваегь 
сеафавившіеся древвѣйшіе сШіскв »того переводд. Чеквѳр» 
тою етатьею елужятъ Библіоѵрлфическьй .очеркь иовѣйше# 
заяадной протшомуеулъмансхой лмтературы, гдѣ бв&ііо» 
графъ, раэбврая два авглійскнхъ сочв&евія вбъ всламѣ и 
два—фравцузскакгь, находитъ вехду іимв то ра»лвчіе, чіо 
иервыя отяасятся врятичевпв в- даже волеввческв въ ис- 
лаяу, тогда вакъ у вторыхъ основжня чвріи мусулыианства 
кыводятся и#ь отличительяыхъ асобенносіей муеульмавскихъ 
вародовъ и очень мягко, даже иидифферевтяо оцѣавваетса 
религія Корава* Из-ь одвого вв» раабираеяыхъ библіаграг 
ф#въ сочияевій, шевво ввълочвяевій д—ра Арнодьда сдѣ- 
лаш  вѳреводы ва руссвій я&ыкъ въ предшеетвующей и на^ 
етоящей яввжвахъ Црав. Собесѣдника.—1 Иъ аавлючеоіе на- 
вечааанъ списовъ епархій веерксійской церкт  въ иорадаѣ 
ихъ учрежденія. Трудво нѳсогласяться, чю августовсвая 
клижка Христ. Чтевіл сосіаішна ваъ очвнь благодарваго 
для ученаго чтѳяія матеріала и должяа быть прнѵислева въ 
удачжымъ выпускамѣ редавців.

Трудьг кіевокдй духавной авадемін. Авіустъ. Кіевсвіі 
академическій журиалъ, кажется, болѣе в болѣв' превра» 
щается т> ѵчення догаесв акаденіи, терля свой литтѳра- 
турвігй характврг: эклевтюш аздавія, случайвость статей 
сяліио кидатс* въ глава. Первая двѢ етатьв прявадле* 
жатъ иэвѣівтному оріѳвталвсту преосвяц. Оорфирію: Восток* 
хршж іапш й  (перечеаь ан-гіовійеквхъ патріарховъ) в ІІсал- 
мы (первводъ съ греч. рувоовсвой всалтврв 662 г. 76—  
118 псалмовъ). Затѣмъ слѣдуегь статья г. ІІІоаковссаго: 
Мелешій Хребтоеи'*, о сохоровъ авторъ ааыѣчаетъ, что
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онъ не принадлежитъ къ чяслу оеобевяо эамѣчательвыхъ 
представвтелей западнв - русской цервви, во чте ва вемъ 
хара^теристично отражаготся вѣвоторыя важоыя сторонш и 
«собѳвностѵ ЯШ8ВИ этеі цервви XVI в. Ухававши проясхо- 
жденіе Мйлетія изъ древняго и энатнаго литовсваго дота, 
авторъ описываегь гл&вныя явлевія жвзяи віево-иечерской 
Обители въ ХУІ в. и потоѵь встуилеиіе Мелетія на печер- 
свую архимандрію. — Затѣмъ помѣщеиы 46 писеіга, Евате- 
ряны я Павла къ віевсвону митрополиту Самѵилу Мисл&в- 
своку.— Далѣе слѣдуюгь лродолженія статей г. Петрова 
О происхожденш и состстѣ славяно-русасто ІІролош, и г. 
Сиирвова 0  бтослуженіи хрѵстіансномъ со временъ ш о- 
столш до I V  вѣка. ІЬрвый лзъ нихъ обоврѣваетъ воуче- 
яі* я  слова, вошедшія въ составъ славяво-русскаге Пролога 
И8Т> 'византійсвой лиутературн; агсторовъ этой пвслѣдней г. 
Петровъ расчлевяетъ ва групп»—асветвческихъ лисателей, 
составителей поучеяій я словъ цѳрвовно-общественнаго ха- 
рактера н содержавія вазидательваго, я яавовецъ писате- 
ле* свѣтсваго обравовавія.—  Г. Смирновъ обозрѣваетъ въ 
Ааотоящей статьѣ богослужевіѳ III вѣва, ииенно литур- 
гмевяоѳ соверпщяіе евхариетіи. ■— Вь вонцѣ ввнжвв нача- 
та статая г. Балицкаго: Матеріали длл иапорі* славян- 
еісаи> язы ш нт ія , воторой т ж а  вапечатава часть предв- 
словія я  теперь яова ве вндво еще харавтера предпояа- 
гаекыхъ- къ дальиѣйшему тачатавію ученыхъ работъ кіев- 
сваго ■ слависта,—*Въ вндѣ орнлоаевій -прабавлево нъввнж* 
вѣ во лясіу неревѳда &ейля—Бвблейской археологів н ава- 
демяч^скехъ протоволовъ; васательнв перевода Кейлш ве- 
і ш  ш  пожелать болѣѳ евораго еро ововчанія, тавъ хавъ 
тгереіюдчикъ выпусжаеіъ слишвощъ иалымя довамн свой 
трудъ.

Душѳиолвввоѳ Чтенів. А щ о ш  и сентябръ: Поояѣ ака- 
демичеевихъ журваловъ, посвящаемнхъ большею тастію уче- 
ныыъ взысканіям-ь, библіографъ, раеврывая хяяжкя мосвов- 
сваго частнаго журнала, tpasy тіѳреноснтся оовершевю иь 
другую оферу— практичесви̂ наэидйіельную, которей сіужиь 
нанѣтяло себѣ яздаяіе прот. Нечдева. Въ двухъ обтрѣие- 
яыхъ- яамн викжкахъ мы встрѣчавмъ 20 поучемій, слящ. 
Вѣлоцвѣтова, гойореаяихг яшь ва разаые церсовпю правд» 
вявя. Ойи дѣй«твительно сѵбщъ того, «гобіг бШь напеша- 
тавнвиа; накъ ловравялясь атя главніпгь общааиъ свояжъ
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пллжешеаъ, которое, инѣя въ виду общедоетупность, отля- 
чаетсл .прогготою, квторая еднаво ве оереходигь въ вуль- 
гарвость, кавъ это часто слуяаетея съ проповѣдаввами, 
претендующнми ва простоту. По вашему мнѣвію, вростота 
ввтчевій о. Бѣлопвѣтова епь плодъ ясно совваввшъ вдей, 
расврнваемыхь прооовѣдвяБШгь, и искренности у^ѣждеція 
въ ввхъ; отсюда его яоученія веегда содераать опредѣлен- 
•нтю ииадь •, проводѵмую логвческв до воеца, в кышлевіе 
проловѣдввка ве раабѣгаетса по развьшъ щьзидательанмъ 
лредметамъ. Идев, проводвмыя авторош въ поучевіяхъ, ве 
ловы: о вѳсвобрааѳвавів вѣку сему. о молихвѣ в постѣ, по- 
читанів ев. ввовъ, объ уважевів къ паотырямъ в х. д.; эт» 
предиеты взлагаются въ строго цервовнвлъ духѣ в ноѳтому 
раскрыважггся часто еъ лолемвчесвою цѣлію—обличѳнія со- 
пременв&го легкомыслія, врвтвццаха в свѣтсвоетв. —  Сааъ 
редакгоръ продолжаетъ свов экаетвчесвіе трудн: овъ по- 
мѣстя.ть ѵолховавія' ва ІІареміи изі кнши Исход* и  Ле- 
ѳитъ. ГІо нововавѣтному экзегееису цродолжаетоя Томсова- 
«іе 1'ХО ялсланія къ Норгшпнамі преосв. Ѳеофава. Авторъ, 
иввѣстный ѵь русскай литтературѣ свовмв аскетаческвми 
твореніяни, в въ вввегетвчесввхъ трудахъ лровадвтъ вачадо 
ваввдательвоств; его тоіковавіе првблиаается по харавіеру 
евоену къ древввхъ отечесжнмъ тодвовавіяю автіохійской 
шволы, любввпіей видѣть лрякой, буквальяый скнсдъ ляса* 
нія; поетѳму преосващеввый цвтуеггь св. Златоуста в Ѳео- 
дорята в выпнвыкаетъ изъ вихъ подлинввя слова. Тоіко- 
вавіе доведево до 4 главы, нзх воторой о^гясвевы 1— & 
ствхавъ.—Рядоиъ съ втвкн статьямв навидательвюія вахо- 
двтея «гатья учеваtq содер**вія,-~г. Зеаьковича: Оосщояніе 
константинопольской иерквч ,п X III в. пр&имущеершпно 
по византійскимъ источнѵкащ. Авторъ опвсываегь цер- 
ковяш смуты врн Мв&авлѣ ІЦлео*огѣ} иогда овъ вфсред- 
ствомъ увія съ рвхсодо цервовію дуѵап вайтв дошмць у 
оапн и эаоадваго аддоіавсгм} въ тя^елые годы бѣдствій 
вввавѵійовой вмлерйі, -т— прв Авдроврвѣ старшеыъ, думавг 
швмъ кеаравихь бдагочестіе в воаетавоввть чвстоту право- 
стевія мяставтвводолъсвой цершви  ̂ когда воаввклн сноры 
арсевитовъ, іосвфщов». в лартаэавовъ увів, Послѣдвія двѣ 
глдвы сояааеиіа г. Зеаьковвча обоарѣваютъ состчаяіе духов- . 
ваго просвѣщевія в нравственное состоввіе внзавтін XIII r. 
иласншѳыаа автором> эпоуа — вааувъ пог^бе^н Б^за^хі^
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одоха разлоиевія я падеяія е* и иеторикъ очерчиваетъ яти 
яредсмертвыя судороги царственвой старухи; чнтатель по- 
ражается пвчальаои» картвною событій, о которыхъ самя 
М8антійсв1б иггориви „нисали ве червилами, а слевани и 
*ровію“. Статм читается съ интерѳсоігъ и сосмвляетъ прі- 
ятвое ввслѣдввавіё, оеобевно прв веравработанностн рус- 
гкото ватвоіо внэдггійскв# церкоёной всторіг ~  Въ концѣ 
ввижекъ Дтшенолеэяаго Чтенія о. арх. Г—рій привлады- 
ваетъ давво вачатыя ршмтщи мггтр. Филарета; ато— 
прекраеняй мАтеріалъ для біографіи косковсваго евятнтеля; 
жаль, что о. архяиандрвтъ не вамѣтвлъ ссбѣ строго сама- 
го внгбвра атвгь рвзолюцтй, воторвя идуть нв хрѳнологи- 
чееки, ви ягредметно, а еовериіеава произвольно по ввусу 
издателя, вотороиу впроѵвмл. вельвя вѳ быть благодарвнм» 
исторвкаіп. руссво* цвршш и «птггелямъ повойааго москов- 
сваю святитела.

Чтеній въ общвотвѣ лгобвтезгвй духовяаго проотЬщевія. 
Тюль. Направленіе озваченваго жгрнала вняеяяется болѣе 
и болѣе в его крѣпко держитея редакція: < журвалѣ служигь 
эвзегесвеу и ясагогввѣ свящ. пвеавія. Преосвящ. Ѳеофавъ, 
которы#, к/гкъ мн вядѣля, вгь Дувіен. Чтевія помѣщаетъ 
толвовАйіе къ Кѳрвнеавамъ, зтгѣсь печатаетѣ' Толноѳстіе на 
пбслтіе лп. Павлл кь Вфесеямг. Затѣнъ является статья 
е. Боголюбова—-Замѣчанія на текстъ Ікалтири *о пере- 
воду L X X  и славянскому. Ми спѣшямъ уваяать вавтв за- 
мѣчаівйі, ваѵъ достойныя особаго ввимавія. (). Бого.побовъ 
язвѣсгеяъ въ руеской духогоой лвтуературѣ учевпма рабо- 
tau B , укавывающими ия геюстъ йчшихъ бегослужебвыхъ 
книгь, враЬилгьвость котораго далево ве удовлетворительиая. 
Псалтнр*, вавъ тевѣство, вяодвп. въ важдоб язъ правосл. 
богослутейій, елѣд. требуетъ особеваой осмотрительвости и 
точяоеггв в% евоемъ переводѣ, а ихъ то в иѣтъ въ славян- 
скогв текстѣ отогй евящеввой ввигв; увазавіемъ этякъ веі- 
вѣрвостей в неточностей в занимается почтеввыб авгоръ 
Въ равбвраеяой явяяскѣ овъ обоэрѣдъ пбалші 57— 7Ь По- 
хяж> сввего учево-богословсваго досхоивсгва эти обоврѣаія 
могугь и должны иггіюь правгическое вначевіе въ вопроеѣ 
о нагоей богмлужебйой вр«тввѣ—тевстЬ аашяхъ богосду- 
Жебивх^ внигь. Въ иангь вѣсъ уже ве вийдутся Аввакумы 
я  Неройовн я яеваго раскола бояться ве вужяо в сввре- 
ліеиныів ,справідвки<< це рясвукітъ потервѣть уч*еть Діо-



нисія иля Максика Грева; вуада ввщлвлеві* sol generis 
богослѵжебныхъ вввгъ належитъ, и трудъ о. Боічмнобова 
съ этой точвв зрѣнія имѣетъ величайшее значеніе.—Дадѣе 
стравшці Чтвній предлагаютъ читателю переводную статью 
Кейля: Исшорико - криишмеекое введшв въ номенмчвсхін ц  
ненаноническія пкеапія втсмю ш п т а . Переводчвхъ аамѣ* 
чаетъ, что он* выбралъ Кейля ,ш> опредѣленноетн в чиств 
богословекому хар&втеру преслѣду«иой виъ задачи н ио 
изумительному богатству с»держанія при сжятоств изложе- 
нія*. Кейль—вѵь шволв Гевгетенберга, вавѣстваго борда 
съ представвтелввв отрвцательнаго направленія в воору- 
жился всѣвв средствами науки отстоять древне-цервовныя 
воззргѣнія ва евящ. кнвги. Праэославвая ваща духовная 
швода,—учащіе и учащіеся въ ней,—будегь бл&годарна пе- 
реводчику, еслв овъ доведегь до вонца евой трудъ.—На*о- 
вецъ въ Чтеніяхъ чвтатель встрѣчаетъ продолжевіе статьв 
г. Бѣлшомк Отношеніе юсударстжтюй илаети кі церкви 
и духовснсвну в» царсттжпк Емтерины I I , гдѣ авторъ 
взслѣдуеть огаошевіе ЭДагерявд кь духовевству; описы- 
вается «авѣетвое дѣло отрбранія въ вавяу ховастырсвихъ 
ввѣвій в потомъ перечщіяются распоряжевія вмпервтрвцы 
объ оргаввзадн вощимэдрей.—Въ отдѣлѣ хрооввв ваходвх- 
ся обозрѣніе цервоввыхъ событій ва западѣ в опвсываются 
дальнѣйвіія перипетіи берьбн гержавскаго правительства съ 
рвнсвою куріею.—-Въ отд$лѣ библіографіи обозрѣваются но- 
вые труды по истолвованію ветх. аавѣта: д—ра Лааге ис- 
толсовавіе 3-хъ ередвихъ рнвгъ Патовввжія в Ц&ыера— 
вв. Паралввовевовъ. Въ отдѣлѣ — Матеріалы для исторіи 
руссхой церввя напечатано тавъ вазыв. вурсевѳе сочввевіе 
г. Бѣляева: о Стоимвѣ цротнвъ расвольвввовъ, шьсаявоѳ 
пъ 1850 г. — Въ црядожеаіц—Праввла св. апостолъ и ни- 
вейсваго собора в Завѣчавія ва древне-слававскій вереводъ 
Псалтври ХІѴІ — XIV в. иавѣстваго археолога о. Алфи- 
лохів.

Правоолаввое Обоврѣвів. Іюль в мідопа. Обѣ внвжвн 
отличаются довольно разнообразвыігь в салвдвымъ содер- 
жаніемъ. Любители дервоввой словеевости встрѣтягь здѣсь 
четыра смфл. Одно ввъ ввхъ вровзвесево внсововреоевя-г 
щеевнхъ Димитріемъ лрослаескша въ владбвіцевсвов, а 
другое преосяящтнымъ Хрисатомъ астрахавсквт, врв 
лорѣщевів вв> чурвввсвой вустнвв. Остальвыя дв^ ^рв*



надледахъ свяіц. Н. К. Прохопопову; одно сказано къ вос- 
плтанницамъ пнститута, въ девь выпуска ихъ изъ учебнаго 
заведенія, а другое произнесено въ день тезоименитства Го- 
сударыви Императрицы. Чисто учевый харакхеръ ииѣетъ 
помѣщевеое въ озвачеввыхъ книжкахъ язслѣдованіе Гр. 
Кипріановича: Жизнъ и ученіе богомиловъ по Цанопліи Еѳ- 
ѳимія Зиіабена и друъимъ источникат. Бъ отатьѣ этой 
представляется ваучвый равборъ Зигабевовыхъ извѣстій о 
богомилахъ и сраввеніе ихъ съ извѣстіяыи другихъ источ- 
ннковъ. Ддя этой цѣли авторъ воспроизводитъ съ вознож- 
ною точиостію самый текстъ трактата Зигабенова о бого- 
милахъ, совоехавляя при ѳтомъ сввдѣхельства Зигабена съ 
свидѣтельствали другвхъ ішсателей. Гдѣ необходимо и было 
вогможно, авхоръ укашваетъ такае историческія, этвогра- 
фическія и другія причивы, вліявшія на образовавіе и ха- 
ракторъ богомильскихъ воззрѣвій. Давая изслѣдовавію г. Кн- 
пріавовича мѣсто въ своемъ журпалѣ, редащія Православ- 
шго Обоврѣнія замѣхила, чхо до важному исюрическому 
звачевію богомильсвой секхы, преииуществевво въ средѣ 
славяаскихъ племсвъ, ио ея несомнѣвному вліянію ва позд- 
нѣйшія секхы западвыя и восхочаыя, во зваченію воззрѣ- 
ній еекты въ изучевіи народвой словесности, между нро- 
чинъ вашей русской, всякая серьезная попыхка ваучно 
освѣтяхь мало еще обслѣдованную исхорію этой севхы за- 
служяваехъ полнаго ввимавія. Съ эхиыъ замѣчааіемъ ре- 
дакців нельзя не согласиться, тѣмъ болѣе, чхо хрудъ г. Ки- 
пріановвча обладаетъ цѣнвыын въ научвоыъ охношевіи до> 
схоивствами, всесторопвимъ взучевіемъ вредыеха в его ли- 
хературы, объекхивнымъ охвошевіеыъ къ дѣлу. стройвьшъ 
и въ высшей схепеви ясвыыъ изложевіемъ. Въ церковяо- 
всхорнческомъ охвовіеніи инхересна также схахья A. С. Ле- 
бедева: Къ исторіи просвѣщенія въ Визант іи: Споръ о 
Іілатонѣ и Аристотелѣ въ X V  еѣкѣ. Ученаго характера 
стахья эха не имѣехъ. Но авхору принадлежихъ заслуга, чхо 
онъ ввавоииіъ русскую вублику съ резульхахами загравич- 
выхъ изслѣдовавій, одвого вѣнецкаго и одвого фраяцузска- 
го, объ охношенін Плахововой и Аристотелевой философіи 
къ богословской литературѣ среднихъ вѣковъ ва восхокѣ и 
о спорахъ, возвившихъ между греческимн учевыми въ XV 
вѣкѣ охвосихельво хого, принципы какой философіи, Арис- 
тотелевой или Платоновой, болѣе согласвы съ хрнсхіав-
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скиыъ богословіемъ. Есть тавже иѣсколысо статей, въ во- 
торьгхъ обсуждаются совремеввыя явлевія цервовной жизни. 
Сюда ярнвадлежитъ прежде всего переводвая статъя изъ 
вѣмецваго богословскаго журвала: Theolog. Studien uod 
Eritiken. 1876. 2 Heft, подъ ааглавіемъ: ІІоложвніе боіо- 
словской науки въ германскихъ уныверситетахь. Авторъ 
статьи дѣлаетъ горьвое врвзвавіе, что богословсвая ваува 
въ гермавсвихъ упиверситетахъ исвытываетъ самое жалвое 
состоявіе увичижевія. Въ обозрѣвіяхъ личваго академтгое- 
сваго состава в вреводававія ваувъ, а равво и въ аваде- 
мвческихъ торжествевныхъ собраніяхъ богословію уступает- 
ся еще первевство. Но ѳто, по замѣчаеію автора, проиехо- 
дитъ, важется, болыпею частію оть того, что смотрятъ на 
вего, вавъ ва умврающаго. Думаютъ, что вообще ему ве 
долго жвть в многимъ уже слышатся за дверями шагв его 
могвльщивовъ, врвготоввввіихся въ его погребевію. Олвя 
презрнтельво смотрятъ ва богословсвую вауву вотому, что 
въ вемъ вевозможва свобода изслѣдованія, а потому ово ж 
должво быть исвлючено изъ ряда ваучвыхъ звавій ІІо мвѣ- 
вію другихъ, изучевіе богословія, вѣкогда средство свособ- 
вое приготовить въ служевію церввв, теверь стало саиыыъ 
прямыѵь вутемъ въ тому, чтобы сдѣлать для вего весво- 
собнымъ: сапожвичесвая скамья, писарсвая вомвата в про- 
чее, счвтавшееся врежде самымъ вадежвымъ овлотомъ огь 
вторжевій вауви, въ вастоящее время сдѣлались мѣстомъ 
предварительвой подготовкя въ проповѣднической должности 
лучшимъ, вежели увиверситеты и сеыиваріи. Навовецъ ес- 
тествеввая ваува, выступающая въ вавів дви во главѣ на- 
учваго дввжевія, отвазываясь призвать существованіе лнч- 
наго Бога, воторый для вея есть вс болѣе, вавъ х. услов- 
вый звавъ, выражающій вевзвѣствую величвву, силится 
оставить богословіе безъ всякаго реальваго вредмета н смот- 
рвтъ ва религію вообще, вакъ ва продувтъ человѣчесваго 
самообольщевія. 'Гакимъ образоыъ примѣтами предсмертна- 
го состоявія богословсвой ваувв считаются веспособвость 
ея обслѣдовать свой предметъ вадлежащимъ образонъ и 
отсутствіе въ вей реальваго предмета. Богословскіе факуль- 
теты вынужденм встувить въ борьбу за свое существовавіе. 
Отставвая право богословсвихъ фавультетовъ на существо- 
вавіе, авторъ врежде всего рѣптаетъ вопросъ: имѣетъ ля 
вообще богословіе реальный предметъ. Отвѣтъ его въ томъ.
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что вся исторія человѣчества сввдѣтельствуетъ, что релйгія 
есть фактъ, имѣвшій всегда неоспоримое вліяніе на живнь 
вародовъ. Что васается нашего вреыевв, въ которое цер- 
ковнорелигіо8вые вопросы выдвинути на первый планъ, то 
не слѣдуетъ забывать, что борьба противъ религіи, противъ 
христіавства и церкви, во всякомъ случаѣ свидѣтельствуюта 
о существованіи факта, противъ вотораго ратуютъ. Но та- 
кой историческій фавтъ, вавъ релитія, былъ бы веобъяс- 
нимъ, если бы не имѣлъ основаній въ существѣ человѣче- 
сваго духа. Съ другой стороны, всеобщность религіи, о во- 
торой противъ своей воли свидѣтельствуютъ и противниви 
религіи, была бы ве мыслвма, если бы ей ве соотвѣтство- 
вала объевтивная дѣйствительвость, т. е. бытіс Божіе. Если 
«с фавтъ существуегь, то вопросъ тольво въ тоыъ, чтобы 
вравильво поввмать его. Говорятъ, что богословіе сдѣлать 
это ве въ состоявів, что богословы, всгуйаюшіе въ вавія 
яибо обягательства отвосвтельно результатовъ и метода сво- 
нхъ взслѣдовавій, ве имѣютъ права смотрѣть ва себя, вавъ 
на служвтелей вауки. Авторъ вамѣчаетъ ва это, что вѣра во- 
обще не дѣлаетъ ваучвону движевію богословія вввавого дру- 
гаго стѣсвѳвія, вромѣ того, вавое вспытываютъ всѣ наувв, 
ванимаювііеся изслѣдовавіемъ, объясиеніемъ и иэложевіемъ 
давваго содержавія; въ такомъ разѣ всякая ваучвая тео- 
рія находвтъ въ вепосредствеввомъ воспріятів этого содер- 
жавія н въ ваблюдевів его свои освованія в средства по- 
вѣрять себя и всвравлять. Для протеетавтсввхъ богослововъ 
далѣе нѣтъ другаго обязательства, вромѣ того, вавое нала- 
гаетъ на вихъ Библія. А въ виду атого еще Кавтъ допус- 
валъ, что богословн польвуются біыгьшею свободою въ сво- 
нхъ в8слѣдовавіяхъ, чѣмъ вапр. медивв, воторыхъ связы- 
ваетъ меднцввскій уставъ, или юрвсты, воторыхъ связыва- 
етъ существуюіцее враво государства. Вопросъ о состоя- 
тельвости богословія, вавъ ваувн, вовечво, заслужвваетъ об- 
работвв болѣе глубовой и тшательвой. Но во всявомъ слу- 
чаѣ разсматриваемая журнальвая статья икѣетъ свое зна- 
чевіе. Протеставтсвону автору велъзя не поставнть въ за- 
слугу уже того одвого, что онъ ве счятаетъ свлъ вепрія- 
теля ва стольво вревосходвшга, что для богоелововъ будто 
бы вичего не остается, кавъ отваваться отъ бегвадежвой 
борьбы. Къ тому же разряду отвосится переводвая статья 
декава Ставлея О старокатолициэмѣ. Г. Сухотинъ сваб-



дялъ эту статыо предисловіемъ, за которое вельзя не по- 
благодарвть. Вестминстерскій деканъ не находигь въ старо- 
ватоличествѣ вавихъ либо ясвыхъ и опредѣлеяныхъ стрем- 
левій. Онъ смотритъ ва старокатоликовъ, какъ на протес- 
тующую партію въ нѣдрахъ рнмской церкви, получающую 
свой смыслъ и свое вначевіе тольво во имя ѳтого протеста, 
тавъ вавъ протестъ вообще составляетъ, по его понятіямъ, 
необходимый и самый плодотворный элемевтъ всякаго цер- 
вовваго общества. Довторъ Станлей затрудвяется предуга- 
дать, вавъ далево пойдетъ въ своемъ развитія протестъ 
староватоливовъ. Но изъ того, что етароватоливи радушно 
встрѣчали на своихъ вовгрессахъ и вонференціяхъ пред- 
ставигелей развыхъ исповѣданій, опъ заключаегь, что для 
старокатолнвовъ потеряли будто бы свое 8ваченіе ограда цер- 
ввв в вселевсваго сиивола Это даетъ еху воводъ высказать 
с&иыя горячія симпатіи въ староватоличесвому движеаію. Г. 
Сухотивъ ве берется судить, ва свольво отзывъ Ставлея со- 
отвѣтствуетъ понятіямъ еаыихъ староватоливовъ о характерѣ 
нхъ двизвенія. Но овъ еправедливо замѣчаетъ, что еслн у 
староватолввовъ вѣтъ ясвыхъ и опредѣленныхъ стремлевій, 
еслн сущность староватоличества исчерпывается одаимъ 
тольво протестомъ, развитію вотораго вельзя предвидѣть н 
граввцъ; то староватоличество ве заслуживаетъ горячихъ 
сямпатій. Взглядъ же Ставлея естествеяво объясвяется от- 
сутствіемъ въ авглввавсвомъ вѣроисповѣданіи твердыхъ по- 
вятій о цервви. Его симпатіа въ старокатолачеству в ы т р - 

каютъ изъ того, что само авгливавсвое вѣроисповѣд&віе не 
икѣетъ твердыхъ вѣроовредѣлевій н англиканскіе богословы 
держатся убѣжденія, что тольво въ борьбѣ противополож- 
ныхъ вачалъ, въ столввовевів либерализма съ вонсерватиз- 
момъ въ сферѣ релнгіозвой завлючаются условія плолотвор- 
наго развитія цервоввой жизви. Изъ статей, съ заглавіемъ 
воторыхъ читателн встрѣчалнсь въ вредшествовавшіе мѣся- 
цы, въ іхольской ввижкѣ Православваго Обозрѣвія помѣще- 
во ововчавіе статьв Д. О. Голубивсваго: Книга Секки 
„Едынстев физическихъ силь“ u  тенденщи вятскаю издсь 
нгя ея на руссномъ языкѣ, а въ авгуетовсвой вввжвѣ про- 
должевіе статья А. Ѳ. Гусева: Джонъ Стюартъ Милль, 
какь моралистъ. Въ іюльской внлжвѣ вапечатава еще за- 
к ітва  A. Н. Крылова: ІІо ководу ммссіонерства на Дону, 
■гдѣ довавывается, что откладывать дѣло миссіоверства хе-
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жду валкывамв вначитъ ватягивать и отодвигать обр&щевіе 
людей, способвыхъ въ усвоевію началъ хрвстіавства. Въ 
отдѣлѣ Современнаю Обозрѣнія эа іюль читатели найдутъ 
интересную статью: 0  значепіи прусскихъ церковнызя зако- 
нот для протестантскихъ обществъ, а за августъ разсвааъ 
о цервоввыхъ веустройствахъ въ ІІалестинѣ в в а  Аѳовѣ в  
продолжающейся борьбѣ между гревавв в болгараыв. В% 
обѣвхъ кввжвахъ кромѣ того есть ыелкія извѣстія и за- 
мѣтки в продолжается переводъ Исторіи восточной церк- 
т  Нвля.

Братское олово, вн. 3. Въ дервоѵъ отдѣлѣ, содержа- 
щемъ печатаніе вамятвввовъ относящяхся къ всторів рас- 
кола прервано издавіе докумевтовъ о вервыхъ расволоучв- 
теляхъ. Вмѣсто ввхъ напечатаво Сказаніе іеросхимонаха 
Іоанна, основателя Соровской пустыни о обраіценіи рас~ 
коАъникоеъ, 1700— 1705 м. Нв о фактѣ обрашевія, вв о 
сочвневів этомъ ве бнло вичего извѣство, какъ и вообще 
очень ыало извѣстно о просвѣтительвой дѣятельвости пра- 
вославвыхъ пастнрей въ началѣ 18 в. Ивъ этого времѳни 
вамъ извѣство оввѣшввхъ нѣрахъ, принимаемыхъ протввъ 
раскола, до насъ сохрапились учевыя сочивенія ваправлен- 
выя къ вгобличевію раскола; во о жввой прововѣдвяческой 
дѣятельвоств мы нвчего ве знаемъ, вронѣ одвосторовве 
всредаввыхъ разглагольствій ІЪ.тирима съ керженцамя н 
веудачныхъ превій Не<»фита съ яоморцмяя. Овазнвается, что 
сзади этигь оффігціальпыхіг миссіойеровъ православная про- 
повѣдь раздаваласъ со стороны ыалоизвѣствыхъ реввителей 
дервви. Изложенвое въ видѣ раэсказа, сочивевіе іеросхя- 
моиаха Іоавва читается легко. Хотя вряхаго научно-поле- 
мвческаго звачевіа для вастоящатю времеви ово ве имѣегь,— 
тавъ авторъ вользовался „Жевлокъ лравлевія*, в особевво 
яУвЬтомъв п. Іоакима,—во ио вадтвижвоств тона ово заслу- 
жвваетъ подражавія в теперь, а тѣігь боліе въ свое время 
эта вадулеввость, дѣйствительво, могла дѣйствовать благо- 
творао ва сердца заблудшвхъ. СтЬитъ особевнаго ввимавія 
то, вавъ йаыѣтила и ріедаѵція яБр. Слова“, что въбесѣдахъ 
съ авторокъ раскольввкъ Филарегь высказываетъ желавіѳ 
ввѣть церковь ваховво освящевную, въ воторой служба 
отправлялась бп во отаропечатвымъ вввгамъ, в іеросхиио- 
в&хъ Іоавнъ отвѣчаетъ Филарету что „можво всему тому 
бнтп“, если только старообрядцн обратятся въ святѣй цер-
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квн, оставивше свою прелесть расвольства, „нѣсть бо по- 
рочвы н старыя квигя, но паче и похвальны8, а въ слѣдъ 
за тѣмъ, позволяетъ Фвларету, вогда тотъ рѣшился ходвть 
въ цервовь, стоя на влвросѣ „читать н пѣть по обыкноств 
своей“. Въ всторвво-полемвчесвоігь отношевіи нмѣетъ важ- 
ность упомнвавіе о еретическихъ письмахъ Аввавума о св. 
Троицѣ н воплощенія. Письиа эти въ первый разъ были 
вапечатавы въ „Розысвѣ" св. Дмвтрія ростовсваго, чтб дало 
вѣвоторымъ расвольвячесвнмъ писателямъ поводъ заподо- 
зривать яхъ подливность, и приписывать составлевіе ихъ 
автору „Розысва*. Упомиваніе о вихъ въ бееѣдахъ іеросх. 
Іоанна, происходившихъ ранѣе яРозыска“ снимаетъ съ его 
составителя всявое подозрѣніе въ поддѣлкѣ, тѣмъ болѣе, 
что тавое упомиваніе находится еще въ двухъ напечатан- 
выхъ рувописяхъ,— и мвѣвіе одостоинствѣ Аввавума едвалн 
хожетъ уже подлежать вавому либо сомнѣнію. Во 2-мъ 
отдѣлѣ помѣщево продолжевіе сличеній цервоввыхъ чиво- 
яослѣдованій по старопечатвымъ ввягаиъ, ииевно указы- 
ваются Разлтія и нееогласія въ изложеніи литурхіи св. 
Іоанна Златоуспаю. Различія эти незначительны. Одновзъ 
болѣе выдающихся отличій завлючается въ чтевіи часовъ 
предъ литургіею. ІІо служебвику 7159 (1651) г. предъ ли- 
тургіего полагается чвтать часы 3-й, 6-й н 9-й, вавъ ѳто 
дѣлается я теперь у старообрядцевъ; между тѣмъ въ іосвфов- 
свомъ часословѣ, вздаввохъ въ 7160 (1652) году, въ оглав- 
левін 9-го часа свазаво: подобаетъ вѣдати, егЛачасы поемь 
безъ почасгя (т. е. вогда литургія не соедивяется съ вечер- 
вею), и тоіда девятый часъ поемъ по литурііи. Въ боль- 
шоиъ же уставѣ ва л. 351 об. в 396 об. повелѣвается чи- 
тать нредъ литургіею ве тольво трн часа, во в болыпую 
часть тавъ ваз. изобразителъныхъ, воторые отвравляются 
обывновевно въ тѣхъ случаяхъ, вогда не бываетъ литургін 
(196). Въ добавленіе въ взложевію этихъ развостей помѣ- 
щена статья „0 количествѣ просфоръ и печати на оныхъи, 
ло древнеписьмевнымъ н древвепечатвымъ служебвивамъ. 
Статья эта очевь полезна для полемиви съ расколомъ. Въ 
3-мъ отдѣлѣ поѵѣщево изложеніе бвсѣдь иіумена Павла п  
г. Рѣжицахъ витебской губерніи, бывшихъ въ февралѣ 
1875 г. Бесѣды этв ваеаются нѣсвольвихъ вопросовъ; о 
достоввствѣ нхъ говорять излишве. Ревомевдуемъ нхъ для 
прочтевія в изученія всѣмъ ияѣюіцинъ дѣло съ расволомъ.
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Въ лѣтопиеи происходящихъ въ расколѣ событііі разска- 
зывается прежде всего о новыхъ раскольвическихъ сочиве- 
ніяхъ, фабрикуеыыхъ въ Москвѣ нѣкіимъ Онисимомъ Шве- 
цовымъ и вечатаемыхъ за гравицею въ славяворусскихъ 
типографіяхъ. Въ настоящее время извѣстны два такихъ 
изданія: первое Собраніе изъ разныхъ книгъ свято-отеческаю 
пиеанія о сложеніи перстг накрестное знаменіе; второе— 
Соборное дѣяніе 1667 %. съ предислоеіеж и подстрочными 
замѣчаніями. Въ предисловіи упоминается объ извѣстныхъ 
преніяхъ происходившихъ въ Петерб. отд. общ. любит. дух. 
просвѣщенія съ замѣчаніемъ, что ятолько одинъ рѣшнлся 
говорить правду г-нъ Т. Ив. Филиповъ, а противъ него вы- 
ступили четыре противника: И. Нильскій, о. Іосифъ, Чель- 
довъ и Чистовичъ“ (25б). Другимъ любопытнымъ явлевіенъ 
вг расвольническомъ мірѣ служатъ событія, совершающіяся 
въ средѣ австрійскаго священства. Съ появленіемъ въ Бѣ- 
лой Криницѣ воваго, по смерти Кирилла, ѵитрополнта, Ав- 
тоній московскій стремится подчивить своему владычеству 
ваграничную іерархію, и прннииаетъ жалобн на самого 
митроволита. Вътожевремя московскіе старообрядцы весьма 
непривѣтливо отвосятся къ загравичвымъ иноісанъ появля- 
ювіимся въ Мосввѣ по вавимъ либо вадобностяиъ и ста- 
раются скорѣе ихъ выароживать. Тав. обр. Мосвва, со- 
здавшая бѣловриницкую митрополію ради упрочевія русскаго 
старообрядческаго поповства, теперь перестаетъ уже чув- 
ствовать въ вей вадобность, и цевтръ жизви и дѣятельно- 
сти старается сосредоточить у себя дома.
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НИІАИЛЪ СКРВЕТЪ й ІГО ВРЕИЯ.

Михаилъ Серветъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, 
рѣдко встрѣчаюіцихся вгь шггоріи личностей, въ кото- 
рыхъ странаымъ обраэомъ совмѣщаются самыя край- 
нія противоположности, мирятся достоинстЬа и недо- 
статки, и которыя, поэтому, ііроизаддятъ на изслѣдо- 
вателя какія-то неопредѣлѳнныя, быстро смѣняющіяся 
впсчатлѣнія. Своею ученостію, обширными медицин- 
свими свѣдѣніяма ('), твердостію характера и благо- 
роднымъ стремленіемъ — возстановить христіанство въ 
ѳго первоначальной, апостольской чистотѣ и святости 
онъ невольно располагаетъ къ себѣ и вызываетъ ис- 
креннія симпатіи; но всякое расположеніе къ нему па- 
рализуется его еретическими воззрѣніями, небывалою 
въ исторіи ненавистію къ догмату о св. Троидѣ (’), 
преднамѣреннынъ искаженіемъ историческихъ явлевій, 
пантеистическимъ взглядомъ на міръ Божій и гордымъ 
самоннѣніеиъ о себѣ какъ провозвѣстникѣ истины для 
заблудшаго человѣчества... Вся дѣятельность Сервета, 
на которую потратидъ онъ свои богатыя дарованія и

Г*) П° словаиъ Дрепера Сервѳтъ весьма серьёзно занималея меднці- 
вою, такъ что едва яе открылъ кровообращеніе. См. Ист. дивил. т. 2, 
стр. 495.

(*) Вауръ говоритъ между прочимъ о Серветѣ: noch nie ist ein Geg* 
ner der kirchlichen .Lebre mit so starken, in so bitterem Tone vorgebrach- 
ten Vorwurfen gegen sie aufgetreten. Vorles. uber die christl. Dogmen- 
gescb. dritter B* S. 86.

Cob. 1875. Ш . 10
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для которой поже{)твовалъ жизнію, похожа на дѣтски- 
наивныя стремленія ребенка, бросающаго камни въ 
прочно устроенное зданіе и воображающаго, что оно 
рушится отъ его усилій. ІІолемизируя съ реформато- 
рами, онъ часто выходитъ изъ себя, потерявши всякія 
границы стыда и приличія, чаото богохульствуетъ (’), 
возмущаетъ до крайней стѳпѳни религіозноѳ чувство 
вѣрующаію и тѣмъ лишаетъ всякаго къ себѣ располо- 
женія.

Въ исторіи сохранились лишь самыя скудеыя свѣ- 
пѣнія о дѣтствѣ Сервета. Отрасль древней христіан- 
ской фамиліи Серветовъ, онъ родился въ 1509 году 
въ одномъ изъ городовъ Аррагоніи (’) и былъ сынъ 
законовѣда, проходившаго должвость вотаріуса. Въ 
католической Испаніи существовалъ въ то время обы- 
чай посвящать Богу и церкви тѣхъ изъ дѣтѳй, кото- 
рыя отличались или слабостію духа и.ш какими либо 
тѣлесными недостатками (*). Сообразво съ этимъ обы- 
чаемъ родигели Оервета посвятили духовному званію 
своѳго сына — слабое, съ нѣкоторыми органичеекими 
пороками, дитя (4), и отдали его на воспитаніо въ одинъ

(&) Одінъ ізъ  швеіцарскіхъ духовныхъ (Мускуль), с о ч ів ів ш і  стш- 
хл ва смѳрть Сервета, говорітъ между прочммъ, что овъ нказвенъ былъ 
главнымъ образовгь будто бы за свое богохульство. Вотъ яѣсколько стш- 
ховъ мзъ его проізведеніл:

Et propter hanc blasphemiam 
Linguamque detestabilem 
Non propter errores graves 
Quibus scatebat plurimis 
Flammis Genevae extinctus est.

(*) Назвавіе города: Villa Nueva.
(•) Versuch einer vollst. und unparth. Ketzergesch, von Mosheim. S. 7.
(4) lio ооісанію исторіковъ, Серветъ былъ средняго роста, худощавъ 

і  тѣлосложеоія вообще слабаго; но ирі этомъ отлічался задуцчівьшъ 
взглядоиъ і  выражающмъ глубокомысліе ліцемъ. Неізвѣство съ точ- 
ностію какшмъ оргавіческвиъ порокамъ овъ былъ аодвергвутъ: Мосгеймъ 
упомінаетъ о какихъ-то оерелэмахъ, а саиъ Серветъ *въ одвомъ ізъ сво- 
іхъ  сочівевій (Restitutio Christianismi) сознается въ весоособності къ 
оупружеской ж і з в і .. Coelibem vitam, говорітъ овъ, non improbo, quam



йзъ монастырей доминиканскихъ, пользовавшихся пре- 
имущественно предъ другими любовію и расположені- 
емъ аристократическихъ фамилій Испавіи. За то при- 
рода щедро надѣлила Сервета дарованіями духовными; 
онъ обладалъ рѣдкою памятью, замѣчательнымъ остро- 
уміемъ и необыкновеннымъ воображеніемъ (’). Проник- 
нутый страстеымъ желаніемъ и любовію къ знаніямъ, 
онъ къ несчастію не въ состояніи бшъ обуздывать 
своихъ фантастическихъ порывовъ силою здраваго раз- 
ума, не могъ разсужцать спокойно и логически, не 
могъ прямо смотрѣть на вещи, напротивъ всегда и во 
всемъ искалъ что-то аллегорическое и образное и всег- 
да давалъ перевѣсъ воображееію надъ простымъ, есте- 
ственнымъ смысломъ (*). Что дѣлалъ Серветъ въ мо- 
настырѣ доминиканскомъ, чѣмъ въ особенности зани- 
мался и какія думы волновали его юную голову—это 
остается исторической тайной. Можно только предпо- 
лагать, что изученіе древнихъ языковъ и богословія 
было главнымъ занятіемъ Сервета (*), потому что об- 
наруженныя въ послѣдствіи свѣдѣнія въ языкахъ гре- 
ческомъ, латинскомъ и еврейскомъ и измыпшнная бо- 
гословская система безъ сомнѣнія не могли быть пло- 
домъ кратковременныхъ занятій (*). По собственнымъ 
словамъ Оервета, онъ вѳсьна рано началъ свою слу-

ipse mihi elegi, quam et Paulos supra conjugalem commendat: ita tamen 
si ea libere agatur citra necessitatem, p. 430.

H  Seio Gedachtniss war sehr fahig. seine Einbildung uaerschopflich, 
sein Witz gross, seine Arbeilsamkeit wunderswtirdig, seine Lust zu lernen 
feurig. Versich einer vollst. und unparth. Ketzergesch, Von Mosheim. S 242.

(*) Dfe’ protest. Antitr. von Trechsel. S. 63.
(9) Аббатъ Артиеьи въ свовхъ мемуарахъ, упомнпая о Серветѣ, го- 

ворігь между прочимъ: Servet Gtoit аѵес beaucoup d*esprit et de disposi- 
tibn pour les sciences. De sa plus tendre jeuuesse il s ’appliqua sans re- 
lache a des etudes serieiises et ses progr6s furent si rapides, qu’a Tage 
d6 14 ans il entendoit le Latin, le Grec, 1’Hebreu, et avoit une connois- 
sance ass£s entenduG de la Philosophie, des Mathematiques et de la Theo- 
logie scholastique. Memoir. t II. p. 57.

(4) Versuch einer vollst. u. unparth. Ketzergesch. von Mosheim. S. 8.

10*
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жебную дѣятельность, именно около 14 или 15 лѣтъ 
онъ находился уже въ качествѣ секретаря при духов- 
никѣ императора патерѣ Квинтэнѣ ('). Занимаемая 
должность дала ему возможность послѣдовать за Квин- 
тэномъ на предстояіцую коронацію Карла V въ Бо- 
лонью и посѣтить Германію (*). Пугешествіе въ Ита- 
лію не могло конечно остаться безслѣднымъ для Оер- 
вета; по всей вѣроятности онъ поянакомился здѣсь съ 
нравственно испорченнымъ состояніемъ римскоЙ куріи 
и до слуха его безъ соынѣнія долетали протесты про- 
тивъ папства и проблески гуманистическихъ воззрѣ- 
ній (*). Нельзя также думать, чтобы въ Германіи, гдѣ

(*) Чтб відво ізъ отвѣта Сервета на оредложеввые судокъ Віевіы 
вопросы. Въ протоколахъ этого суда чітаемъ: interroge la ou il a demeure 
depuis que sortit de son pays; dit qu’il y a environ vingt sept ou vingt 
huit ans, quelque temps devant que PEmpereur partit d’Espagne pour s’en 
aller couronner, il se mit au service du Confesseur de ГЕтрегеиг п оттё  
de Quintaine, le dit Respondant estant lors seulement d aage de quatorze ou 
quinze ans, avec lequel confesseur il s ’en alia a la fuyte de 1’Empereur 
Italie ой il vit le dit couronement dans Bologne: Et auroyt suivy en Al- 
lemagne avee le dit Quintaine, et dit qu’il demeura environ un an au dit 
Allemagne, et depuit la mort du dit Quintaine demeura tout seul sans 
Maistre. Cn. въ прот. суда вопросъ первый.

(“) Въ своеиъ сочіненіи «Christianismi Restitutio» Сервегь ясно упо- 
мінаегь о торжествѣ вр і коронаців Нарла V*: Hisce oculis nos vidimus 
eum (Papam) super principum cervices cum pompa gestari, cruces sua 
manu minando et in mediis plateis a cuncto populo genibus flexit adorari. 
Usque adeo, ut qui pedee seu caloeoe ipsius osculari poesent, se super tli* 
os existimarent felices, н д. д. См. Christ Rest. p. 462.

(*) Въ мемуарахъ Артняьн чітаемъ о иребываніи Сервета въ Италіі: 
L’ttalie 6toit alors infectee d’heretiques, qui oommencoient a y jetter les 
semences de TArianisme renouvelle et du Socinianisme. C'est de la que sont 
sortis les deux Socins, oncle et neveu, Gentilis. Alciat. Gallo. Paruta. Telle, 
Blandrata, Gonesius et quant№ d’autres, que la crainte des supplices fit 
disperser long temps apr£s, les uns a Geneve et en Suisse, les autres en 
Allemagne, dans la Moravie et en Pologne. Servet, qui etoit a peu ргёз 
dans les mdmes sentimens, que ces fanatiques, eut de frequentes conferen- 
ces avec eux. 11 y fit admirer la force de son genie et la grande connois- 
sance, qu’il avoit des subtilites scholastiques. Comme Гоп ne parloit alors 
que de la pretendue reforme de Luther et des autres novateurs, il fut 
4ecid6 dans les accembldes secretes de Servet et des Italiens, que le dogme
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пробылъ онъ около года, онъ ничего не слышалъ о 
дѣятельности реформаторовъ, не позвакомился бы съ 
принципами реформы и не увлекся бы, въ силу своей 
натуры, мистическимя воззрѣніями авабаптизма. Смерть 
Квинтэна заставила Сервета покивуть Германіго. Воз- 
вратился ли онъ въ Испавію или огправился прямо 
во Францію — при разногласіи свидѣтельствъ съ точ- 
ностію опредѣлить трудво. Если вѣрить авглійскому 
ученому михаилу Геддесу, что Серветъ—одва изъ тѣхъ 
личностей, которыя во время реформаціи должвы были 
бѣжать изъ Испавій ('), то вадобво думать, что по 
смерти своего покровителя овъ возвратился въ Испа- 
нію и здѣсь обнаружилъ уже свои воззрѣвія, которыя 
бнли впослѣдствіи главною задачею и цѣлію его жиз- 
ни и дѣятельности. Убѣдившись, что церковь полва 
злоупотребленій и заблужденій, овъ рѣшился поков- 
^йть съ духовнымъ званіемъ, для котораго воспиты- 
вался, и избралъ своимъ завятіемъ юриспрудевдію, 
гдѣ, какъ ему казалось, менѣе опасвостей и болѣе 
спокойотшя для совѣст*и... Сервета приаіекала Тулуза, 
олавившаяся въ то время своею школою и звамениты- 
вги закойовѣдами. Принимая ю  ввимавіе, что въ од- 
номъ изъ своихъ оочиненій (’) Оерветъ приводигь нѣ- 
сколько разъ римскіе заковы и пользуется для своихъ

de 1а ТгІаНё etoit un des prfncipaux articles qu’on devoit rejetter. Servet, 
ohoisi d*un comnmn accord poar frapper les premiers coups, travailla a 
яоп Trailt  de Trinitatis erroribus.. 11 fut contraint de quitter ses amis, 
pour aller en Allemagne avec le confesseur de Charles Qirint: mais il leur 
promit d’entretenir avec eux une 6troite correspondance. De Quintaine mou- 
rut Гаппёе suivante et Servet se voyant sans maitre, ne pensa plus qu’a 
s ’«riger en Rofermateus Cii. memoires T. II p. 58. Хотя этп слова Ap- 
тввьв в тлю чаю тъ въ себѣ нЪкоторыя всторичссвія несообразиоств, 
тѣмъ в« иевѣе пуь пихъ можно ввдѣть, что время. проведеоное Серве- 
томъ в% Нталю, ве осталось для него безъ вліяяія.

(1) J apt to think, that the unhappy (т. e. Серветъ), the most 
eminent Phystcian of his Age, was one of the spanish Refagees of this 
Persecution. The spfcnteh Protestant Martyrology t. I. p. 469.

(*) Имепно вь сочввен\в: «de Trinitatis erroribus»; см. ки. 1, л. {7 
■ 32 в кн. UI, л. 68.



цѣлей мнѣніями римскихъ юристовъ, надобно предпо- 
лагать, что время проведенное въ Тулузѣ осталось не 
безполезвымъ для его юридичесваго образовавія* Пред- 
иетомъ его занятій служили въ тоже время и матема- 
тическія науки, но по преинущоству астрономія, такъ 
какъ его мистическій духъ по неоеснымъ свѣтиламъ 
хогѣлъ возвѣщать людямъ счастливоѳ или несчастное 
будущее. Замѣчательно то, что Сервстъ вообще не 
любилъ философіи и въ частности ве симпатизировалъ 
Ариетотелю, воззрѣнія котораго были преобладающвмъ 
элементомъ въ философіи того времени ('). Недолго 
однакожъ Сервотъ остался вѣрвыиъ своимъ вовымъ 
завятіямъ. Могли ли безжизневвыя науки о законахъ 
и правахъ человѣка или точвая и положительвая ма- 
тематика удовлетворять вакловвостянъ его духа, ко- 
торый, какъ мы уже знасмъ, любилъ прѳдметы отвле- 
чсеные, любилъ уноситься тшслію за предѣлы види- 
маго міра, всздѣ и во всомъ видѣлъ таинствевнос и 
сверхъестественное. Ссрвета снова привлекаетъ къ сѳ- 
бѣ религія и религіозаые интересы снова являются у 
него на первомъ планѣ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ 
къ Эколампадію Оерветъ ясво уже обваруживаегъ свое 
веудовлетвореніе юриспрудевціою, воторая, по ѳго мвѣ- 
вію, соворшенно и весвойстпевва христіавамъ; овъ при- 
совокупляетъ, что было бы лучше и согласвѣе съ христі- 
авскими привципами производить увѣщавія престувви- 
камъ, чѣмъ казвить ихъ смертію (*). Ставши разъ ва та- 
кую точку зрѣвія, овъ конѳчво уже вѳ могъ съ симпатіею

(l ) De Trinitatis erroribus, J . 33.
(*) Одно ізъ  своіхъ ппсемъ къ Экодомпадію Cepeert заканчпаетъ 

слѣдующшмъ образовгь: Dicis: me ѵеНе, quod omnes sint latrones et quod 
nullus sit puniendus aut interficiendus; testem invoco omnipotentem Deum» 
quod non sim in hac sententia, immo eam omnino detestor, sed si quid 
aliquando dixi, esi, quia grave mihi videbatur interfici homines, eo quod 
in quaestione aliqua circa intellectnm scripturae sint in errore, cum scia
mus, inducendos fore in errorem etiam electos. Satis nosti, me caussam 
meam non ita irrationabiliter tractare, ut sim eo modo reiiciendus. Centu

ria prima Epist. ab Ecclesiae HelveL Reformatoribus N XVI, p. 77.
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относиться къ своимъ юридическимъ занятіямъ и вско- 
рѣ совсѣмъ ихъ оставляетъ. ІІредметомъ его занятій 
по преимуществу дѣлается Виблія; съ неутомимымъ при- 
лежаніомъ и пламѳнною ревностію читалъ онъ ветхій за- 
вѣтъ иа подлинномъ еврейскомъ языкѣ и сличалъ ла- 
тинскій текстъ новаго завѣта съ греческимъ. Въ тожо 
время онъ изучалъ сочиненія древнихъ учителей цер- 
кви—Игнатія богоносца, св. Иринея ліонскаго, Іустина 
иученика, Тертулліана, Оригена, св. Аѳанасія алек- 
сандрійскаго, Василія великаго, Августина, Іеронима 
и по прѳимуществу обращалъ вниманіе на тѣхъ изъ 
нихъ, которыѳ жили до временъ Арія (*). Въ книгахъ 
о Троицѣ, черновая работа которыхъ сдѣлана была 
Сервегомъ въ Тулузѣ (’), онъ часто приводитъ мнѣнія 
иредставителей схоластическаго богословія, показыва- 
етъ въ чемъ они сходны и въ чемъ разнятся мѳжду 
собою, обваруживаѳтъ знакомство съ партіями ѳомис- 
товъ а  скотистовъ, съ принципами номиналистовъ и 
рѳалистовт,. Нѳ могь ве познакомиться Серветъ и не 
могъ не задуматься и надъ ученіемъ Лютера и его 
послѣдователѳй—учевіѳмъ, которое въто время успѣло 
уже распроетраниться ю  Франдіи и нашло себѣмного 
лриверженцевъ . въ Тулуэѣ (’). Понятно. что Серветъ 
много долженъ былъ цотратить времени и силъ для 
ознакомленія съ богословскими предметами, но это 
ознакомлевіе безъ нядлежащаго руководства и съ пред- 
аанятыми цѣлями h q  н о г л о  быть спасительнымъ для

’(1) Огобеянымъ уважеяіемъ і  вніманіемъ оо стороны Сервета поль- 
юваівсь Твртулліаінъ я Иріп#І.

(*) ЧіЬ відио іівжду цннішъ m  пісыка Сервета къ Эколампадію: 
8ine autem ate te hoc ш п т  preoer, ut te  me prohibeas, libros, quos 
jam hic habeo paratos, ia Galliam mittere, cum instent nundinae Lugdu
nenses; . hoc enim Tibi magis conducit, quam ceteris aliis, qui in orbe sunt, 
inauditis, sententiam proferre; et si Tibi videatur utilius, me non hic per
manere, sine dubio recedam, modo ne pute* me esse fugitivum. Centuria 
prima Ep. ab Eccl. Helvet. Reforra N XVf. p. 77.

f )  Versucb einer vollstand. u. unpaith Ketzergesch. Von Mosheim.
13 .



Сервета и не могло принести ничего кромѣ вреда для 
его миетически вастроеввой головы. Подъ вліяніемъ 
мыслей, навѣянныхъ на него посѣіценіемъ Рима и Гер- 
маеіи, въ его головѣ совершается тотъ же процессъ, 
какой испытали его предтествѳнники—противники св. 
Троицы, о которыхъ ны говорили. Что римская цер- 
ковь полна злоупотребленій, что она нуждается въ 
преобразовавіи — это было для него непререкаемою 
истиною, и вотъ, разсуждая о способахъ и орѳдствахъ 
для этого прѳобразованія, оеъ приходитъ- къ тѣмъ же 
положевіямъ, къ какимъ пришли и эксцентричння лич- 
вости въ сродѣ анабаптизма, напр. Гетцбръ, Іорисъ и 
другія. Все различіе здѣсь въ томъ, что когда пред- 
шественвики Сервета, безъ серьбзнаго богословскаго 
образованія, а нѣкоторыѳ дажѳ безъ всякаго образо- 
ванія, огравичивались проотьйт голос.товными положо- 
ніями и являлись фан.ітиками, дѣйствовавшииги 1 лишь 
на толпу, онъ, при сравнвтбльно громадвой богоелов- 
ской эрудиціи, думалѣ достигйуть цѣли путемъ науч- 
нымъ, изслѣдованіезгь церйовво-историческихъ ообытій. 
Серветъ имѣлъ вастолысо смысла и наотолько епособ» 
ноетей къостроумвому, діалектичѳбкому иатоженію сво- 
ихі> мыслей, что моіт. дать антитринитаряымъ тенден- 
ціямъ своего времени нѣкоторымъ образомѣ научный 
характсръ, привести ихъ въ систему; • которая, какъ 
ему хотѣлоеь, отличалась бй разумяймъ отнотеніѳгь 
къ дѣлу и имѣла бы водъ собого твердую историпескую 
почву. Выходя изъ общаго его предшествеввикамъ 
начала, изъ вачала цевозможносхв сущѳствов&вія цер- 
кви въ томъ иидѣ, въ какомъ qh% оущѳетэовала въ 
Римѣ, онъ пришелъ къ тому нѳеомвѣвному для вего 
убѣжденію, что существующая церковь ваходитсн въ 
самомъ ненормальномъ, несвойствевномъ Христовой 
церйви состоявій, что ова полна заблуждевіи н что 
эта венормальность и эти заблуждевія суть горькіе 
плоды ея укловевія отъ харавтерл и ученія первѳн- 
втвуюіцихъ времѳвь. Человѣчеетво вачинаетъ ужс со- 
знавать веобходимость вовой церкви, доказательствомь
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чему служатъ различныя общества, отдѣлившіяся огь 
Рима, а главнымъ образомъ Лютеръ съ своими послѣ- 
дователями. Но Лютеръ и его послѣдователи не поея- 
ли вполнѣ своей великой задачи, они идутъ не по 
прямому пути и вмѣсто заблужденій, искоренить кото- 
рыя имъ надлежало, они предлагаютъ человѣчеству 
не истинное ученіе Искупителя, а плоды собствсннаго 
воображенія (*). Заклгоченіе было ясно: дѣло реформа- 
торовъ нуждается въ исправленіи. надобно показать 
имъ, что преобразованіе церкви должно начаться не съ 
внѣшвей ея стороны, а сгь внутренней, надобно пред- 
ставить имъ и всему человѣчеству христіанство въ 
томъ виДѢ, въ какомъ оно ваходитея въ писаніи и въ 
сочиневіяхъ учителей первенетвующей церкви. Люди, 
подобные Оервету, въ дѣятёльвости которыхъ вооб- 
разкеніе играетъ главнуго роль и чувство у кото- 
рыхъ беретъ перевѣеь надъ разумомъ, по болыией 
части имѣюгь странвыя наклонвости искать и нахо- 
дить йъ оебѣ что-то таинсвенвое, свыше данноѳ; они 
любятъ принимать на себя роли лосреднитковъ междѵ

(*) Deus епіщ novit, иисалъ Серветъ къ Эколаипадію, conscientiam 
meam in omnibus, quae scripsi, fuisse sanam, etiamsi Tu forte propter 
cruda niea verba oppositum arbitraberis, sed Tibi caussas, sf libenter avdi- 
ae, expoittb. Neo Lutherandrem nomine Te ita graviter offendendum pu
tavi, praecipue cum ex ore Tua audierim, Lutherum crude nimis charitatem 
tractare, solum enim se. ea facere dicit ne sit ociosus; et nullam omnino 
Deum charitatis habere considerationem affirmat Melanchton. Crede mihi, 
intollerabiliora sunt ista, quam ea, quae ego dico et major hic animarum 
pernicies, praecipue cum inter vos de fide vestra non constet, alifer enim 
propriis avritras a Te declarari aadivi et aliter a Doctore Pavio et aliter 
a Luthero, et .aliter, a Meteuchtene,. Teque in domo tua monui, sed audire 
noluisti. Regula tua de probandis spiritibus Te forte decepit; nam si in 
Tuo spriritu sit aliqua formido aut tenebrae aut confusionis pars, non po
teris de meo clare judicare, eo magis, quia etiamsi in uno errantem no
veris, non propterea debuisses in caeleris damnare, nam 6ecundum hoc 
nemo est mortalium, qui non esset uiWes comburendus; ex parte enim 
omnes cognoscimus, et maximi Apostolorum fuerunt aliquando in errore, 
ne Lutherum in caeteris damnas, etiamsi eum errare optime videas, et ego 
a Тё doceri pretebam, quod tamen non fecisti, sed me produisti etc... 
Centuria prima Ep. ab Eccl. rfelvet. RefWto^Tf. XVII p. 77.
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божествомъ и человѣчествонъ, любятъ считать себя 
послаыникями свышс и провозвѣствиками вебесвыхъ 
тайнъ... Предоставивши полную своболу своимъ мисти- 
ческимъ наклонностямъ, Серветъ мало по малу свыкся 
съ мыслію, что онъ находится подъ особеннымъ локро- 
вительствомъ провидѣвія, что это провидѣвіе печется 
о немъ, что оно указало ему недосггатки и злоупотребле- 
нія, существуюідія въ церкви, и тѣмъ самымъ какъ бы 
призвадо его къ высіпему служевію, предвазвачило его 
открыть человѣчеству утраченвую религію и возстано- 
вить христіавство въ его первоначальной, апостольской 
чистотѣ и святости. Съ полнымъ созйаніемъ, что овъ 
сподвижвикъ арха&гела Михаила, небесвый посланвикъ, 
онъ принимается за работу—возвѣстить міру истинвую 
рслигію и научить -его истинеому боговѣденію. Къ 
своему несчастію, Серветъ очень хорошо вошшалъ 
тотъ основный пунктъ, изъ котораго выходятъ и въ 
которомъ снова сосредоточиваются христіансвія исти- 
ны. Ученіо о прѳсвятой Троицѣ—основавіе и ередото- 
чіѳ христіанства казалоеь сму такщиъ учевіѳмъ, ірото- 
рое главвымъ образомъ и преждѳ всего вуждается въ 
измѣвевіи и очищевіи отъ примѣси человѣческихъ за- 
блужденій; съ этого ученія, по іинѣнію Сервета, дол- 
жно вачаться преобразовавіе церква съ одной стороны 
потому, что преобрааовавши догматъ о Тровцѣ уже 
легко будетъ измѣвить всю систѳму еущеетвѵющаго 
вѣроучовія, а съ другой—потому, что учевіе о Троицѣ 
по преимуществу полно человѣческими взмышлевіями 
и плотскими мудрованіями. Если бы это учевіѳ, ни- 
спославное Богомъ въ ваказавіе человѣчоства (‘), бшо 
преобразоваво и понято въ ето истинномъ смыслѣ, чѳ- 
ловѣчество прйблизилось бы къ понимавію Вожества, 
возможво бшо бы возстановить религію въ ея апо- 
стольсвой чистотѣ и возвратить міру свыше открытоо, 
во утрачевнос имъ служѳніе Вогу. *И вотъ, проникну- 
тый такими мыслями и стремлевіями, Серпегь рѣ-

( ')  Си. de Trinitatis «ггогіЬцз л. 111,
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шается выполнить задачу, для которой, какъ онъ бшъ 
убѣждеяъ, его предвазначило провидѣніс: чувствуя сс- 
бя готовымъ для предположенвой роли, онъ пиінстъ 
прежде всего сочиненіе подъ заглавіемъ: «De Trinita
tis erroribus».

Но съ опредѣленными планами и опредѣленными 
цѣлями, Серветъ серьезво задумался надъ вопросомъ— 
гдѣ и какъ начать свою проіювѣдь о религіи истин- 
ной, кому прежде вссго раскрыть истинное ученіс о 
Трбицѣ и каішмъ способомъ обнародовать свое срчине- 
ніе «de Trinitatis erroribus». Казалось бы ему удоб- 
нѣе было начать свою реформаторскую дѣятсльность 
во Франціи, гдѣ замѣтны были уже проблески зари 
возрожденія, слышались голоса противъ Рима и гдѣ 
почва еще не была изрыта реформаторами, слѣдова- 
тельно для дѣятельвости Сервета была еще почвою 
дѣвственною. Однакожъ. Серветъ не только. не рѣшился 
обнаружить во. Фравціи приеципы своей предположсн- 
еой реформы церкви, но даже часто скрывадъ свое 
дѣйствительноо имя ('). Подобнос, странное съ перваго 
раза, явленіе будетъ для нась повятно, если мы кос- 
немся умственно - религіознаго состоянія страны во 
время пребыванія въ ней Оервета; мы поймеіиъ тогда, 
почему испавскій врачъ оставилъ Францію и обратилъ 
свои взоры на Швейцарію.

Если бн Серветъ явиЛся съ своими идеями въ 
началѣ царствованія Франсуа I, онъ хотя и не встрѣ- 
тилъ бы себѣ больпіаго сочувствія, за то во всякомъ 
случаѣ не встрѣтилъ бы и преслѣдовавій. Молодой и 
красивый рыцарь вотупилъ на преотолъ какъ быть въ 
то самое время, когда беяпрерывныя свошевія съ Ита- 
ліею при Карлѣ VIII и Людовикѣ XII произвели 
сильвый прилипъ возрожденвой науки и возрожденваго 
искуства во Францію, когда пробудилось въ всй изу- 
чевіе клаесичесиой древноети и ученые цѣлыми фами- 
ліями поселялись во Франціи, когда въ слѣдствіе всего

(1) Серветъ зрнлъ во Фравціи іц>дъ ииевемѵ: «Reves».
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этого многими чувствовалась потребность въ преобра- 
зованіи французской церісви. Новый король хотѣлъ 
показать себя достойнымъ духа своего времени и хотя 
по свидѣтельству исто^іи изволилъ лишь только тѣ- 
шиться (1е гоі s’amusait) науками и искуствами, тѣмъ 
нѳ менѣе онъ основалъ College royal de France, въ 
которой ва первомъ планѣ стояли языки латинскій, 
греческій и еврейскій, математика и философія (’). 
ІІользуясь благоволеніемъ короля, при его дворѣ груп- 
пируются многіс итальянскіе ученые, переносятъ на 
почву Франціи сокровища классической литературы 
и образуютъ учениковъ, которые оказываются достой- 
ными учениками своихъ ученыхъ учителей (’). Вмѣстѣ 
съ возрожденною наукою незамѣтно начинаетъ прони- 
кать во Францію духъ изслѣдованія, открываются на- 
паденія на католицизмъ и папство, раздаются голоса, 
указывающіе на необходимость реформаціи. Въ тотъ 
самый годъ (1517), когда Лютеръ возсталъ противъ 
продажи индульгенцій и просилъ архіепископа Аль- 
брехта остановить дерзость Тецеля, противъ того же 
злоупотребленія римской церкви тозсталъ во Франціи

( ')  Кроиѣ того Франсуа I была основана твпографія, въ которой 
было издано много классяческяхъ проязведеиій.

(*) Между орябывшнмя во Францію учеными вамѣчателѳнъ въ осо- 
бенностн глубоко-учевый грекъ Ласнаряоъ, которому король цоручялъ 
свою библіотеку въ Фонтепебло. Благодаря этому учеяому я покровв- 
тельству короля, вскорѣ являются зпамепнтыя лпчноств собствепно изъ 
средм французской націи, таковы: Петръ Дюшатель, въ иослѣдстіи еіш- 
скопъ орлеанскій, ваходнвшійся въ самыхъ блязкяхъ отяошевіяхъ съ ко- 
ролеиъ. Вшльгельмъ Пеллсье. комавднроваывый королемъ въ Вепецію и 
собравшій тамъ миого до свхъ ооръ хравяцнхся въ королевской бябліо- 
текѣ манускрвптовъ греческихь, сврійскихъ н еврейскнхъ, ІІетръ Давесъ, 
учітѳль вновь основанной College royal, Ввльгельмъ Ііудда, другь я по- 
яятатѳль Эразма. сдѣлавшійся посредствомъ свовхъ «Commentarii linguae 
graecae» творцемъ класеяческой наукі во Франція я оолучівшій огъ 
Эразма названіе «дяво Францін». Король оказывалъ особевпое вняианіе я 
всякое содѣйствіе представвтелямъ классяческой наукя; за королевсквмъ 
столоыъ рядомъ съ прекраснымі дамами часто иожпо было встрѣтить въ 
то вреня орофесооровъ греческаго я латівскаго языковъ.
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францисканецъ Михаилъ Мено; въ простыхъ, понят- 
ныхъ для народа выраженіяхъ бичуя безнравствен- 
ность духовенства и сухую, схоластическую доктрину 
іерархіи, онъ указывалъ на источники истинно религі- 
озной жизви, на средства путемъ внутренней вѣры 
заслужить оправданіе предъ Вогомъ. „Раскаяніе, слезы 
и сокрушеніе о грѣхахъ своихъ, говорилъ онъ, суть 
лучшее средство очищенія. и Магдалинѣ не было ска- 
зано: положи въ кружку пять дукатовъ, а бшо ска- 
зано: вѣра твоя спасла тебя“.

даетъ прежде всего комментарш на посланія ап. иав- 
ла, гдѣ касается между прочимъ сущности человѣче- 
скаго освящевія, затѣмъ переводитъ на французскій 
языкъ Виблію и издаетъ ее по частямъ между 1523— 
1530 г. (‘). йзъ учениковъ Лефевра на югѣ Франціи, 
въ епархіи Мо, группируется мало по малу проникну- 
тое новыми идеями общество реформаторовъ, предста- 
вителями котораго были Вильгельмъ Фароль, епископъ 
Вриссоне, Жакъ Вуванъ и Матѳей Соніэ. Къ сожалѣ- 
ніго это общество склонилось на сторону Лютера и 
своею проповѣдію приециповъ нѣмецкаго реформатора 
вооружило противъ себя Сорбонну. Духъ французской 
церкви одинаково не могъ симпатизировать ни рефор- 
маціи Лютера, реформаціи національной въ собствен- 
нояъ смыслѣ, ни реформадіи Цвинглія и Кальвина, 
реформаши демократической. Вотъ почему направленіе 
Лефевра и его учениковъ взволновало до такой сте- 
пени Сорбонну, что прогивънихъ назначено былофор- 
мальное слѣдствіе. Въ августѣ 1525 года Сорбонною 
осуждены были девять положеній, а спустя нѣскольно 
времени еще оорокъ восемь изъ комментарій Лефевра, 
сочиненія же его подверглись строгому запрещетю. 
Вуванъ и Соніэ были заключены въ темницу и первый

(1) По свідѣтельству исторіи яародъ съ жадностію лрінялся за чте- 
яіе Бяблін на своемъ родиомъ языкѣ я она въ скоромъ времерн про- 
някда въ самыя незначнтельныя сбла я деревнн.

начинаетъ свою дѣятельность
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посдѣ осуждѳнія его положеній, касающихся въ осо- 
беввости чистилища, исповѣди и условій оправданія, 
былъ сожжевъ въ Парижѣ въ декабрѣ 1525 года. Этотъ 
печальвый эпизодъ изъ иоторіи французской церкви— 
не исключительный случай изъ дѣятельвости Сорбоввы 
противъ водворенія новыхъ началъ во Франціи. Эта 
дѣятельеость собственно говоря вачивается съ 1521 
года, непосредственно за лейпцигскимъ диспутомъ; съ 
этого вреыени Оорбонна систематически преслѣдовала 
каждое вновь явившееся сочиненіе, въ когоромъ про- 
водились новыя идеи или въ авторѣ котораго замѣгна 
была симпатія къ дѣятельности реформаторовъ. Пар- 
ламентъ то и дѣло получалъ отъ представителей бого- 
словія предложенія о наложеніи запрещенія на ту или 
другую квигу и дымъ огъ сожженныхъ во множествѣ 
сочиненій густо разстилался ва почвѣ Франціи. Само 
собою разумѣется, что сочиненія Лютера и Меланхто- 
на подверглись строгому осужденію и запрещенію (‘). 
Въ 1523 году Сорбонна потребовада для объясненій и 
потомъ заставила отказаться отъсвоихъ положеній ав- 
пстинскаго монаха учителя богословія Арнольда де 
Борвоеэ, который при объясненіи посланія къ Римля- 
намъ говорилъ, что кромѣ удовлегворенія Христа нѣтъ 
никакого другаго и что книги маккавейскія, въ кото- 
рыхъ впервые находятъ освовавія для чистилища,— 
книги векавоыическія. Замѣтивши въ проповѣдяхъ лі- 
овскаго проповѣдвика Мэгрё дроблески лютеранскихъ 
привциповъ, Оорбовна въ 1525 году осудила ва сож- 
женіе всѣ его сочивевія, а его самого привудила къ 
клятвевяому отреченію отъ своего ученія. Въ слѣдую- 
щемъ году бши подвержевы запрещевію «Colloquia» 
Эразма ва томъ освовавіи, что сочиненіе представда- 
етъ мвого опасяостей для ювошесгва, такъ какъ на-

(*) Сочвденія Лютера былн заорещваы Сорбонною ыѳаосредственао 
за лейоцигскимъ дислутолъ въ 1521 году, a сочвненія Мелаяхтова 6 
октября 1І>23 года; послѣдвія заврещеры былн за сочувствіе Меланхтова
I  оправданіе прівциповъ Лютера.
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правлено противъ достовъ, монашества и дочитавія 
святыхъ. Даже такое благочестивое размышленіе какъ 
«Miroir de Гате pecheresse», лринадлежащее перу 
сестры короля Маргариты Наварской, было лричисле- 
но Сорбодной къ числу книгъ запрещенныхъ, потому 
что въ немъ не бшо рѣчи о святыхъ и на кровь Хри- 
ста авторъ смотрѣлъ какъ на единетвенное и всеоб- 
щее чистилище (1). Было бы слишкомъ утомительно 
перечислять здѣсь всѣ тѣ сочинееія, яа которыя Сор- 
бонна налагала запрещеніе подъ самымъ малѣйшимъ 
предлогомъ (*). Для полной характеристики ея дѣя- 
тельности удомянемъ о слѣдующемъ явленіи: въ 1530 
году она ооъявила, что мнѣаіе, будто священное писа- 
ніе не можетъ быть хорошо уразумѣваемо безъ помо- 
іци греческаго, еврейскаго и другихъ языковъ, без- 
смысленно и соблазнительно, и что положеніе, будто 
проповѣдникъ не можетъ безъ знанія означенныхъ язы- 
ковъ сообразно съ истиною изъяснягь писанія, ложно, 
безбожно и опасно для христіанскаго народа, потому 
что заставляетъ его веглижировать лродовѣдію Слова 
Божія. Всякаго защищающаго указанныя лоложевія 
ученое сословіе Сарбонвы считало въ высшей стедеви 
подозрительнымъ и заражеднымъ лютеранствомъ. Дажѳ 
сочиненія вовидимому мало касающіяся церкви, какъ

(*) Маргарвта Наварская, какъ мвѣстно, была вполвѣ проантана 
новыми ідеями; при ея дворѣ вашлв себѣ аріютъ мвогіе говимые Сор- 
боввою, подъ ея покровительстврмъ и Жакъ Лефевръ «отдалъ тѣло зем- 
лѣ. імѣвіе бѣдяымъ, а душу вѣчяоиу Богу». Кя сочиневіе было разрѣ- 
ш#во особввнымъ првказомі короля.

(*) Въ 1539 гогу былв запрещены вновь вышедшія сочввевія Ме- 
лавітова і  сочнвевіе Эразца «ІдеШиЦо principis Christiani** 2 3 я а ія 1 5 4 0  
гоца по врадложеиію Сорбоваы бьив осуждевы Парламевтомъ сочввеяія: 
«Les arrftts et ordonnances de la cour celeste». «Ges sont les grands par- 
dons et indtylgenpes». «C’est la Ьодпз coutume». «La grace, paix et mise
ricorde le Diea». «Expositioa des dix commandemens de la loi». «Llnstruc-
tion des enfants». «Les saints evangiles de Jesus Christ». «Consolation chre- 
tienne», 10 декабря 1542 года Сорбовною были осуждены ш заврещеыы 
сочвневія: «Somme de toute Tecriture sainte tant de Гапсіеп, taat de nou- 
veau testament». «Les dix paroles ou preceptes de Dieu».



напримѣръ «Institutiones dialecticae» и «Aristotelicae 
animadversiones» извѣстнаго противника Аристотеля 
de la Ramee произвели волненіе въ богословскомъ фа- 
культетѣ, который и лишилъ автора занимаемой имъ 
каѳедры и исключилъ изъ членовъ Сорбонны. Многіе 
епископы идаже клиръ дѣятельно.содѣйствовали Сор- 
боннѣ въ предупрежденіи проникновенія протестант- 
скихъ началъ во Франдіи ('). Въ провинціяхъ собира- 
лись соборы изъ мѣстнаго духовенства и разсуждали 
о средствахъ къ противодѣйствію лютеранамъ, подъ 
именемъ которыхъ разумѣли въ то время всѣхъ вооб- 
ще приверженцевъ какихъ либо реформатскихъ на- 
чалъ (*). Оамо собою разумѣется , что гражданская 
влаеть была на сторонѣ Сорбонны и духовевсгва; въ 
исторіи записанъ меогознаменательный въ этомъ отно- 
шеніи фактъ, какъ герцогъ Антонъ Лотарингскій, за- 
претивши проповѣдывать съ каѳедръ осужденное Ри- 
момъ ученіе и иыѣть книги вредвыя для папства, при- 
казалъ сжечь одного нѣмецкаго проповѣдника, кото- 
рый противъ его приказанія проповѣдывалъ противные 
римской церкви принцииы. Понятно, какъ неловко сре- 
ди подобныхъ явленій должна бш а чувствовать себя 
королевская власть. Съ одной стороны королю хогѣлось 
быть покровителемъ новому духу времени, съ другой .сто- 
роны предъ его глазами происходили событія, парализу- 
ющія возвикновеніе всякой живой нысли во Франціи, со- 
бытія, ясно показывающія, что представители религіоз- 
ной мысли Франціи стремятся къ невозмутимому и без- 
условному statu quo. Филиппу 1 хотѣлось пройти свача- 
ла какъ бы среднимъ путемъ нежду новымъ движеніемъ

(1) НапрмЪръ ві> Мецѣ по гааціатпѣ евюкоаа сожжевы б ы л  м  
Клеркъ за аскажевіе образа Богоаатера ■ о д а т  т  реввоствыгь про- 
повѣднакоп Ш атлап.

(*) Такт» на провівціальиовъ соборѣ вг Буржѣ 20 иарта 1528 года 
поетавовлево было проіаводггь всѣкъ увѣщавія, чтобы всякіі довосілъ 
еуду о ювѣствыхъ еиу протеставтахъ. чтобы всякіі ізбѣгалъ лютерав- 
ск ігь  еретияескигь кввгъ в даже Библів въ переводѣ ва фравцузскіі 
яаыкъ. Си. Harduin, Acta Concil. IX.



и старымъ направленіемъ. До его иниціативѣ Меланх- 
тонъ посылаетъ во Францію въ 1634 году собраніе глав- 
ныхъ религіозвыхъ спорныхъ пунктовъ между рефор- 
маторами и католическою цервовію, посылаетъ въ на- 
деждѣ возможвости примиренія религіозной мысли 
Франціи съ реформаторскими началами (‘). Король по- 
сшаетъ Мѳланхтону письмо, въ которомъ проситъ его 
явиться въ Парижъ, чтобы вмѣетѣ съ фраецузсктая 
богословами обсудить спорвыѳ пунвты и изыскать сред- 
ства къ примиренію партій (*). Но когда королевскій 
духовникъ Вильгелыгь Валлэй извѣстилъ членовъ Сор- 
боввы, чтоему поручено избрать нѣкоторыхъ изъ нихъ 
для диспута съ Меланхтономъ и другими ожидаемыми 
съ нимъ богословами, Сорбовна посылаетъ къ королю 
депутацію, которая должна была довазать главѣ госу- 
дарства, что уствый споръ съ ѳретиками совершенво 
бѳзполезевъ и въ выешей отепеви опасевъ, что вѣмец- 
кіе реформаторы могутъ письиевно изложить свои со- 
мвѣвія и свои основвыя положевія и что Оорбовва 
письменво же дастъ имъ вадлежащій отвѣтъ. Опустя 
вѣсколько недѣль Валлэй вередадъ Оорбоввѣ двѣвад- 
цать положевій, требуя огь имеви короля отвѣта на 
нихъ; въ этихъ членахъ завлючались мнѣвія протес- 
тавтскихъ богослововъ о сцособѣ соедивѳвія съ рим- 
скою церковію. Члены Сорбовны не хотѣли одвакожъ 
имѣть нивакихъ свошевій съ протѳстантамв по отвог 
шѳвію къ вопросу о ихъ соедивевіи съ Римомъ, по-

1581

(*) Это собраніе религіозныхъ разпостей между протестантами и рим- 
скою церковіго представлепо было Меланхтоеомъ прй особомъ письмѣ къ 
духовяику короля, которое началъ Меланхтонъ слѣдующими словамі: 
Illustrissime Domine. Gessi morem voluntati tuae, et collegi praecipuos ar
ticulos, de quibus sunt controversiae, et ostendi quandam in his moderatio
nem, ut mihi quidem ridetur, rm  Inutilem ecclesiae. Nec dubit6, quin de 
omnibus istis articulis facile conveniri poeset, si Monarchae aliqui effice
rent, ut aliquot booi et docti viri amanter et libere inter se colloquerentur.1 
Sunt enim controversiae non ita multae, oto. Cm. Corp.Reform. t . l l , p .  740.

(’) Курфирстъ саксонйній отклонѵлъ путетествіе Ммаихтова въ na
p i* * , Corp. Reform. t. U# p. 740.

Сов. 1876. ІП. 11
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слали къ королю писыяо, въ которомъ предостерѳгали 
его отъ протестантскаго духа. и отвергли предложен- 
выя чрезъ Валлэя положевія. Король одвакоже не 
переставалъ сочувствевво отвоситься къ протестаит- 
скимъ нривципамъ. Его духоввикъ, присутотвуя на 
шмалысальдевскомъ собравіи, произвесъ рядъ рѣчей, въ 
которыхъ выставлялъ своего государя либеральнѣй* 
ШИЖЪ, сочувствующимъ ВСЯКОЙ ЖИВОЙ МЫСЛИ, искренно 
желавшимъ обвовлевія фравцузокой церкви, такимъ, 
который сажъ созваетъ, что главѳнство папьі зиждется 
ва правѣ человѣческомъ, но ве божѳственвомъ ('). Въ 
1535 году Кальвивъ иадаеть въ Вазѳлѣ на француз- 
скомъ языкѣ своѳ сочивевіѳ «Institutio christianae re
ligionis», посвяшаетъ его Франсуа I и, благодаря по- 
слѣднему обстоятельству, сочивеніе быстро расходится 
во Фравпіи. Но либеральиѣйшій государъ вдругъ дѣ- 
лается христіаввѣйшимъ и первородвынъ сыномъ кя- 
толической церкви. Покровительствуя гермаяскимъ про- 
теставтамъ, кажется, болѣе изыюлитичѳсккхъ видовъ, 
ради одвого противодѣйствія Карлу V, Фравсуа I ва- 
чинаетъ издавнть эдикгь за эдиктомъ противъ проте- 
ставтовъ своей націи. Въ маѣ 1542 года онъ отдалъ 
пряказавіе совершать въ парижокихъ церквахъ молеб- 
ствія объ охраненія истиввой религіи во Фравціи и о 
воэвращевіи отпадптхъ въ лово римской церкви. Вско- 
рѣ послѣдовало (*) другоѳ повелѣвіе короля, чтобы ду- 
ховенство во врсмя всповѣди старалось узнавать огь 
своихъ духоввыхъ чадъ — не существуютъ ли между 
ними личвости, мыслящія по лютеранскв вли вообще 
какъ либо еретически (*). Навовецъ явилвсь королев-

(*) Primum, говорілъ іежду нрочпъ БалдаІ. de primatu Romani 
Pontificis sire Papae sentire regem Galtarun uobiseum, jure tantam huma
no. non divino eum habere, regem vere Aegiorum ne humano quidem eum 
ipei tribuere, lbid. p. 1014.

(*) Э д » т  короля o n  7 і т я  4542 года.
(*) Духовеиство въ свіу королевокаго повеЛпія должво бьіло во- 

обще іаботвтьоя, чтобы иеяду пріхохаваші ве было лцъ , отвергаощпъ
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екіѳ эдвкты во всѣ дарламевты французскаго государ- 
ства, въ оиду которыхъ парламенты со всею строгос- 
тію должны были преслѣдовать всѣхъ вепослушдыхъ 
церкви и вривадлежавшихъ къ какимъ либо тайнымъ 
обществаыъ (*). Вслѣдствіе такихъ расворяжевій ко- 
рола начались страшныя преслѣдованія всѣхъ, кто 
былъ заподозрѣнъ въ каквхъ либо сношѳніяхъ съ иро- 
тестантами; въ лрисутствів двора и народа сожжево 
было меожестю лицъ, о которыхъ составвлось поня- 
тіе какъ объ еретикахъ, слѣдоватетьно врагахъ церкви, 
печатаніѳ кальвинсквхъ книгъ запрещено бшо подъ 
омертною казнію, аа всѣмв являвлшмися сочиневіями 
наблюдала строгая цензура.. Нечего и говорвть, что 
сынъ и прѳемникъ Франсуа I, Геврихъ II строго слѣ- 
довалъ консервативвому вавравлѳнш своего отца; из- 
вѣстно изъ исторіи, что въ самый девь его коровадів 
на Грѳвской площади медлеввымъ огвемъ сожжево 
быдо вѣсколько Гугѳвотовъ, темницы ваполнялись жерт- 
вами ложвой рѳлигіозвой рѳввости, смѳрть грозила 
каждону за всякую кысль дротнввую господствующей 
цѳркви...

Въ такомъ доложевів ваходилась Фравція, когда 
Серветъ въ строгомъ уѳдиневіи готоввлъ въ Тулузѣ 
ооадвевіе, должевствовавшеѳ, по ѳго убѣждевію, сдѣ- 
дать дѳреворотъ въ релягіозвомъ шросозерцаніи чело- 
вѣчества и указать послѣднему вуть къ вствввому 
христіанству, къ хрвстіавству по духу дервѳвствую- 
щихъ времевъ. Ообытія во Фравціи очѳввдво не 
представляли ѳму вивакой возможности осуществить 
на дѣлѣ свои плавы. Ооставляя автихристіавское со- 
чивѳвіе, Оѳрвѳтъ въ то же время овоимв глазами ви-

чістнлпце, оправдавіе добрымі дѣламі, прізываніе святыхъ, оочітаніе 
іковъ, церковныя церемоніі, дерковные законьі, посты ■ пр.

(*) До какой отеоені дѣятельао заботілся ааріж сгіі парламентъ о 
выполіеліі эдікта короля, вждво нзъ того, что онъ тотчаоъ жѳ объявилъ 
юмгу Кальвіва «institutio Christiane fidei» еретіческою. а оотомъ идалъ 
распоряженіе о повсемѣствомъ ареданіі ея огню.

п *
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дѣлъ гибедь множества людей—жѳртвъ фаватизма ту- 
лузскаго парламевта, иадачна получившаго вазваніе 
кровожадваго (sanguinaire); самый городъ, по сввдѣ- 
тельству исторіи, преимущесгвенно предъ другими от>- 
лвчался суевѣріемъ (*). Выступить во Франціи и въ 
оообенности въ Тулузѣ съ предположеввою йадачѳю 
было бы со стороны Оервета крайаимъ безуміемъ и 
первоѳ его слово противъ господствующаго учевія вов- 
вело бы его на костеръ или положило бы его голову 
подъ сѣкиру палача. Все эго Сервѳтъ ионималъ очевь 
хорошо и вотъ поэтому-то вопросъ о томъ, гдѣ начать 
свою реформаторскую дѣятельность в гдѣ издать со- 
чввевія, которыя раскрыли бы міру сушдость хрисіі* 
анства, былъ для него вопросомъ ч|>езвычайно важ- 
нымъ, такимъ вопрооомъ, который неотетупео иреслѣ- 
довалъ его съ того времени, какь яввлвеь первыя стро- 
ки его книгъ о Троицѣ. Взоры вспанскаго врача есте- 
стьевво обратились на Швейцарію и Германію, пред- 
ставлявшія ему въто время много сущесгвенвыхъ вы- 
і'одъ. Онъ надѣялся въ этихъ странахъ либералвзна и 
цевтрѣ разнообразныхъ реформатскихъ тенденцій съ 
одвой сторовы спокойно издатк свои книги, ст». другой— 
подѣлиться сзовмв мыслями о релвгівоъ реформатора- 
мв, раскрыть вослѣдввнъ одвоеторонность вхъ реформы, 
убѣдвть вхъ въ веобходвмости преобразованія самой 
ввутренвей сторовы хрвстіанокаго вѣроученія в вмѣстѣ 
съ ввмв вдтв къ доствжевію общей цѣлв. Съ таквнъ 
вамѣревіемъ, еще будучв въ Тулузѣ, Оервѳтъ волъ 
переписку съ Эколамиадіемъ в въ свовхъ пвсьѵахъ въ 
послѣдвему ввервые высказалъ востороняему чѳловѣ- 
ку волвовавшія его мысли. Istae enim, говорилъ Оер- 
ветъ, duae reculae sunt infallibiles: prima, quod na
turam Dei dividere non possumus, — secunda id quod

(*) Le Parlament, qui y est, a tousjours ёіё іахё d*6tre sanguinaire, 
et toute la ville d’6tre fort superstitieuse, comme elle est pleine aussi de 
reliques et autres instruments d’idolatrie. Theod. Beza, Ukt. Ecch 4es 
Eglises Reform. du Royaume de Fraaae. I. p. 10.
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naturae accidit, dispositio est, т. e. два правила не- 
преложны: первое, что природу Божію невозможно 
дѣлить, второѳ, что все привходящее въ эту природу 
есть ѳя соотаошеніѳ или видоизмѣнееіе. Эти два поло- 
женія служили для Сервета исходнымъ пунктомъ ого 
мБгшленія. Прилагая первое изъ нихъ къ высочайшему 
догмату св. Троицы, онъ естественно пришелъ къ тому 
убѣжденію, что церюовь неправильно учитъ вѣровать 
въ три различныя, ѵпостаеныя лица божества. Но не 
желая совершенно расходиться съ ученіемъ церкви и 
желая сохранять божество Христа и Св. Духа, оеъ не 
находилъ иного средства, какъ допустить второе поло- 
женіе, что вое привходящее въ природу Божества 
есть ея ироявлеаіе; такимъ образомъ три различныя 
дица Вожеетва суть- ае что иное, какъ три проявленія 
или соотношенія единаго, нераздѣльнаго и вѣчнаго Bo
ra. Надад&я на охоластическія положенія въ расврытіи 
троичаости лицъ въ Вожествѣ, Серветъ не щадитъ и 
такихъ авторитетовъ, какъ св. Афанасія, Григорія 
Нішанзена я др. и только къ самымъ древвимъ учи- 
телямъ церкви и по преимуіцеству къ Тертулліану 
онъ относится съ подобаюідимъ уваженіемъ (‘). Онъ 
отрицаетъ за тѣмъ два естесгва въ одномъ лицѣ Іисуса 
Христа и утверждаегь, что если мѣстами Слово на- 
зьіваеягся Сынонъ Божшгь, то лишь съ тою цѣлію, 
чтобы не мыслили собѣ подъ Оловомъ лице отличное 
отъ Сына, т. е. человѣка Іисуса, но происхождевіе 
Слова и рожденіѳ Сына представляли бы какъ одинъ 
божественный актъ, одно бозкественноо дѣйствіе, съ

(*) Въ отвітномъ писі.мѣ Эколаяпадія къ Г,ервету чвтаем^ между 
прочямъ: Gonqvereris me esse tibi molestum, et durum: mihi avtem maior 
conquerendi cavsa est. Q uasi enim otiosus essem, obtrudis mihi, quicquid 
de Trinitate Sorbouna ineptiit. Aegre fers, quod Athanasium et Nazianzenura, 
optime meritos Theologos, probem, nec tuo more confutem. Conteodis. tanto 
tempore Ecclesiam Christi a fundamento fidei suae amotam. Non pateris, ut 
ad declarationem nominibus novis utamur: quod tamen tibi permittis, in 
lingendis glossis pro tuo arbitrio. Tertulliani maior est honor apud te, 
quam totius Ecclesiae. См. пвсьмо первое.
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тѣмъ единственно различіѳмъ, что первое вѣчно, а 
второе совершилось во времѳни ('). Для доказательства 
послѣл.няго положенія Серветъ указываѳтъ ва ветхо- 
завѣтныхъ пророковъ, въ пророчествахъ воторыхъ Сынъ 
не предполагается существующимъ отъ ігЬчиооти, а 
проповѣдуется какъ грядущій во исполненіе вреиѳяъ (*). 
Если говорятъ о Оынѣ, что онъ отьоозданія міра, из- 
начала или отъ вѣчности, то это надобно повимать въ 
томъ зке см ы сл ѣ , въ какомъ можеть быть названъ су- 
щимъ отъ вѣчности видимый нами міръ, который хотя 
есть твореніе Божіе, но въ оенованіи вотораго лежала 
божественная мысль, мысль вѣчная и безврѳменная, 
слѣдовательно и міръ можетъ быть разсматриваемъ съ 
одной етороны кавъ нѣчто безвремееное и изначаль- 
ное ('). Изъ указанныхъ положеній Сервета видна уже 
идея, послуживпіая ему освового для цѣлой системы, 
именно д л я  него не существуегь Оына Вожія в ъ с м ір - 
слѣ христіанской церкви. для нѳго еуществуѳтг логооъ 
въ смыслѣ чисто идеальномъ и человѣкъ I. Христооъ 
какъ дѣйствительный, реальеый Сннъ Божій, такъ что 
кромѣ послѣдняго, на которомъ почиваетъ Богь какъ 
Слово, не можетъ быть рѣчи ни о кавомъ другомъ, 
невидимомъ, вѣчеомъ, искони  отличномъ о тъ  Вога Отца 
Оынѣ. Сервбгь не могъ понять различія между рож- 
деніемъ и воплоіценіемъ Сына (4); первоѳ, по его поня-

(’) Tu negas in una persona duas naturas: ego juxta loannem dico: 
verbum caro factum est. Tu dicis verbum aeternus dici Filium, ne forte 
verbi a Filio (hominem intelligis) distincta persona censeatur Sed injuriam 
facis Patribus: nam ideo dixerunt verbum filium, quia omnem Patris natu
ram in se habet. Ibid.

(*; Tu dicis, in scripturis propheticis semper futurum praedicari fili
um Dei. Ibid.

(*) Tu dicis: mundum ab aeterno fuisse dico, licet creatus fit a Deo: 
et idem est dicere, Filius est a creatione mundi, aut ab initio» et ab aeter
nitate. Haec scilicet est gloria, quam filio Dei tribuis, ut coeternus fit Patri 
sicut muudus ipse. ibid.

{*) Tibi vero, prolatio, est ipsa carnis generatio. Ibid.



тію, имѣеть мѣото и приличествуѳтъ только плоти ('), 
слѣдоватсльно оно не можетъ быть перенесено на нѳ- 
видвмаго Оына Божія и можетъ относиться лишь къ 
чѳловѣку I. Христу. Въ посланномъ Эколампадію испо- 
вѣданіи своей вѣры Серветъ высказываетъ свой взглядъ 
ц на Св. Духа, который не есть ѵпостась, а духъ Божій, 
сообщающійся ваиъ чрезъ служеніе ангеловъ (*). Та- 
ково содержавіе писемъ Оервета къ Эколампадію. От- 
вѣты поелѣдняго, отличаюіціеся рѣзкимъ и строгимъ 
тономъ. хотя составляли прямую противоположвость 
вовзрѣвіямъ испанскаго врача, тѣмъ не менѣе были для 
него утѣщительиы въ томъ имеено отношеніи, что его 
выслушиввлъ одинъ изъ представитѳлей реформація и 
отвѣчалъ ему, слѣдовательво отвосился къ нему болѣѳ 
или менѣе съ уваженіемъ в вниманіѳмъ. Вотъ почему 
Серветъ рѣшился прямо направить свой путь къ Эко- 
ламвадію, надѣясь, что устная бесѣда окажетъ боль- 
шѳѳ вліявіе ва реформатскаго учеваго, что притомъ же 
овъ встрѣтится и съ другими реформаторами, что въ 
странѣ свободы рефориатскихъ привциповъ вайдетъ и 
онъ свободу для своёй дѣятельвости. Оставввши Ту- 
дузу и посѣтввши Ліонъ и Женеву, Серветь является 
въ 1530 году вгь Базель. Сввдавіѳ двухъ лицъ съ діа- 
иетраталыю противоположвьгаи воззрѣвіями ве привело

№

(‘ j Въ друрошъ вѵсьмѣ къ Сервету Эяодампадій пвсалъ: Et quoniam 
verbum totam divinitatis paternae essentiam ac naturam in se possidet ac 
compleotitur, recte et filius dicitur Dei Patris. Non enim solius carnis est 
nasci

(*/ lio словамъ Эколаяшадія вѣрбисповѣданіе ато было слѣдующее: 
ІІаас fidei confessionem teneamus, quod est unus Deus omnipotens, solus, 
omnino simplex, et nullo modo compositus, qui verbo suo et Spiritu sancto 
cuncta creavit et corroboravit, quia ipse dixit et fuerunt, ipse mandavit et 
substiterunt: et unus Dominus lesus Christus filius Dei, aeternaii verbo Pat
ris genitus, qui a Deo constitutus est nobis Salvator: et ejus intercessione, 
quia Patrem rogavit, Sanctus ejus spiritus per ministerium angelorum no
bis impertitur; et sicut Dei gloriam et potentiam, et omnia ejus opera 
lavdftmus, et benedicimus, et glorificamus, et in nomine Patris ac Filii et 
Spiritus Sancti baptisamur, ad gloriaw inenarrabilium Dei sisposilionum, 
quibus pro salute nostra uti placuit. G*. п#рв. аясьмо Экод. къ Сервету.
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Однакожъ ни къ чему положнтельному; Оѳрветъ от- 
стаивалъ свои убѣждонія, Эколампадій высказывалъ 
всю ихъ несостоятѳльность. Недовольствуясь личвымъ 
диепутомъ съ Серветомъ и не надѣясь раз^бѣдить по- 
слѣдняго въ его заблуждевіяхъ, Эколампадій рѣшился 
перенѳсти дѣло на собраніѳ, котороѳ состоялось въ то 
время изъ Цвивглія и двухъ страсбургокихъ ученыхъ 
Мартина Буцера и Фабриція Капито и которое имѣло 
цѣлію обсудить срѳдства къ охранснію ѳвангелическа- 
го ученія отъ различныхъ противодѣйствій (1). Въсво- 
еиъ продложевіи Эколампадій жаловался ва тѣ безпо- 
койства и вепріятвости, которыя причивилъ ему смѣ- 
лый и дерзкій испавѳцъ своими сомнѣвіями въ основ- 
выхъ истинахъ христіанства и евоиив трѳбованіями 
разрѣшитъ раэяичвыя соинѣвія, присоединяя вмѣстѣ 
сътѣмъ, чтоохнѣвіяхъ испавскаго врача едвали толь- 
ко овъ одиаъ знаѳтъ и что. едвали онѣ ве получвли 
ужо нѣкоторой извѣствости (’). Цвивглій, какъ пред- 
сѣдатель собранія, отвѣчалъ Эколампадію, что учевіе 
явившагооя испанца дѣйствятельно вестерпимо, что 
ово подрываетъ самыя основы христіанской вѣры, по- 
тому что если I. Христосъ ве былъ истиввымъ и вѣч- 
вымъ Богомъ, то Овъ вѳ могъ совершигь спасѳвія мі- 
ра, слѣдовательно ложво всѳ то, что сказаво о Немъ 
у пророковъ и апостоловъ и чему учила и учитъ хри- 
стіавская цервовь; затѣмъ овъ просшгь Эколампадія 
употребить всяческое стараніѳ для возвращѳвія Оѳр- 
вета ва путь истиввый и съ кротостію и терпѣвіемъ 
выясвять испавскому врачу весообразвость его поло- 
женій (*). Повятво, что викакія старавія со сторовы

(*) Versuch еіаег roUsU and unparth. Ketzergesch. Von Mosheim. 
S. 17.

(’) Ibid.
(*) По свцѣтельству оставшися омятяіковъ ЭколампадіІ остался 

нвдоволевъ рѣшевіемъ Цвпглія. «Я все перепробовалъ, отвѣчап овъ 
Цвівглію, но попаяецъ остаетея до такоі отепем гордьігь ■ сварлн- 
в і т ,  что ва иеп> ввчто ве яожетѵ дѣіетюіать*. По мей Проятмсті
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Эколамладія не могли нривести его къ соглашенію съ 
Серветомъ и всякое усиліе его произвесть вліяніе на 
мнѣнія испанца оотавалось безллодвымъ. Оервотъ увѣ- 
рялъ своего собесѣдвика, что онъ воегда исповѣдывалъ 
и исповѣдуегь ту истину, что Іисусъ есгь Сынъ Божій, 
но Эколампадій хотѣлъ, чтобы испанецъ исповѣдалъ 
Іисуса вѣчнымъ Сьгаомъ Божіимъ, Сниомъ ѳдинород- 
нымъ съ овонмъ Отцемъ(‘). Яоно, что Сервегь никакъ 
не могь оогласиться съ Эколампадіемъ, нотому что для 
этого йужво бйло отказатьея отъ своихъ основныхъ 
прйнциповъ, оть всѣхъ своихъ вавѣірйыхъ плавовъ, отъ 
вообраЖаѳмой важнооти своего свышѳ указанваго по- 
сланничества. Послѣ споровъ съ Эколамиадіемъ Сер- 
веть вывесъ до крайдей мѣрѣ то убѣждеяіе, что ему 
вевозможно идти одною дорогою съ реформаторащ, 
нѳпонимающими великой задачи реформаціи, чта вуть 
икъ указавеый ве прививается к і  дредставителяйъ 
религюзвой мысли его времеви, что дальвѣйшее его 
вребывавіе и образъ дѣйствій средв базельскихъ про- 
повѣдвиковъ даже можегъ быть опаснымъ для вего. и 
грозитъ разрушевіемъ его влавовъ. И вотъ Серветъ 
рі&шаётея ивъгаъ сдособомъ вылолвить свою, какъ ему 
казалось, вебесвую миссію: овъ хочётъ путемъ дечати 
расдростравить свои убѣждевія й вачать свое вліявіе 
ве ва малое число представителей реформадіи, а ва 
вѳсь христіанскій міръ, овъ вадѣется, что его книги 
провзведутъ перевороть въ чѳловѣчѳствѣ в что воспо- 
слѣдуетъ за тѣмъ дстиввое дреобразовавіе церкви, пре- 
образовавіе ввутревнеѳ, до духу, а вѳ до буквѣ. Тѣмъ 
скорѣе рѣшается Серветъ вачать издавіе своихъ со- 
чивевій, что у вего уже были совсѣмъ готовы семь 
книгъ «De Trinitatis erroribus» — дервый опытъ его

Эколомпадію хотѣлось, чтобы дѣло о Сервѳтѣ, какъ еретикѣ н повосятелѣ 
Сына Божія, было передаво гражданской влзстп, ыо Цвингліі рѣшительно 
воспротвввлся этому н таіькр аодтвердалъ Эколамоадію, чтобы ояъ вро- 
должалъ своя увѣщавід *аблудшему. Ibid.

(l ) Ibid. S. 18. . ...................  .
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работъ. Съ цѣлію изданія этого оочивенія Оервѳтъ, бу- 
дучи ©щѳ въ Базелѣ, передалъ его въ рукописи зеа- 
менитому въ то время книгопродавцу Конраду Кб- 
нихъ , который въ свою * нроизвѳ-

фію Іоанна Цицерія. Въ скоронъ вренѳаи Серветъ 
тмъ отправился въ Ограсбургь частію для того, что- 
бы еще разъ испробовать свов силы въ спорахъ съ 
страсбургскими богословами, но главвыиъ образоиъ для 
переговоровъ оъ издателемъ своихъ кнвгъ и для лична- 
го ваблюдонія за ихъ изданіѳмъ ('). Беоѣды съ Капитд 
и Буцеромъ въ концѣ юояцѳвъ вмѣлв для Сервета тѣ

(*) Чтб вядно ізъ актовъ пропводнѵаго въ Женевѣ ороцесса надъ 
Серветомъ въ 1 5S3 году. На вопросъ судеі отъ 22 авгуота:

...si le Иѵге ф і’ІІ a confisae aroir dta longe temps fiit imprimor a 
Bile. Cut ехровё en ren te, et que sont devenus lee dite livre* lors im prints; 

Серветъ отвѣчалъ отъ 23 авгуота:
...qu*il n’en fit point imprimer a Baste, mais que le libraire deBasle, 

appele Gonrad Kdnig. envoya lacopie dlcelui livre audit imprimeur d’Aguo- 
nus et qu’il fut ехрозё k vente a Strasbonrge et Praneford, qu’il ne s$ait 
point qu ils  sont devenus.

нѣкоторыхъ «e изданіяіъ актоеъ кнаговродавецъ называ*тся Gonrad 
roOsch. См. Corp. Reform. t. 36 p. 767.

(*) Имѣя постоянное жительство въ Гагенау, Кбянхъ прошзводиъ 
торговлю кнігамі главныиъ образоиъ въ Страсбургѣ, гдѣ имѣлъ для 
toro отдѣльную, богато снабженную кн ігаш  лавку. По всей вѣроятпості 
онъ случайно, по своикъ торговьшъ дѣлмгь, явілся въ Базель і ,  встрѣ- 
пвшись зд«сь съ Серветомг, вгялъ на оебя m  чшста коииерчевкіхъ вы- 
годъ ізданіе ero сочѵвеніі.

(*) Воеолѣдотвіі въ Жеяевѣ на вопроеъ оуда:
.. en quels pays et villes il a demoure dtpuis qu ii est sorti de son 

pays et de quel etat et vocation il s est тёіе,
Сервегь отвѣчалъ:
...qu ii a un peu demeur6 a Tholose, y etant епѵоуё par son рёге, 

pour etudies aux loix, et la il prit connoissance avec quelques ecoliers de 
lire a la S. Ecriture et ёѵаіцріе, ce qu’il n’avoit jamais fait auparavant, 
et de la il est venn k Lion et de Lion ici, et d’ici a Basle. oh il demeura 
arec Oecolampadius long temps, et de la sven allit a Strasbourg, pour con- 
ffcrer de la S. Ecriture avec Martin Rucer et Capito qui Stoient estim^s 
s^avants, de la s en allit en Hagenan, ot  il flt imprimer un petit livre trai- 
tant de ta Trinite et qu ii 4toit alors euviron de Tage de 20 ans.

деніе рвета для изданія тидогра-



же рѳзультаты какъ и бѳсѣды въБаэелѣ еъ Эколампа- 
діемъ, но за то, благодаря личному наблюденію авто- 
ра, сочиненіе было отпечатано вѳсьма скоро и въіюлѣ 
мѣснцѣ 1581 года было выставлено съ своимъ оболь- 
стительныпъ заглавіемъ ва продажт въ. внажныхъ лав- 
кахъ Швейцаріи, Отраобурга и  Франкф^рта (•)* За- 
ключая въ сѳбѣ 119 листовъ (*), соіиненіе свидѣтель- 
ствуетъ о неоомнѣнно огромной начитанцости автора (*), 
нелишѳно остроумія, полно орягивальныхъ воварѣній» 
но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ нѣгь достаточной яености 
и надлежащаго плана и кромѣ того ово отличается въ 
вьюшей степени необработаянымъ языкомъ, что сдѣла- 
но авторояъ едваля нѳ съ преднамѣрениою цѣліго (4).

163

Interroga, comme ce petit livre intitiiM, respont qu’il w  le vit 
depuli, toutfoit qu'il lui semble qu ii fut intitute «De Trinitatis erroribus» 
et que Timprimeur s ’appelloit Iohannes Cesserius, il y a environ 24 ans, et 
de Hagenau il 6’en retournoit a Basle.

Этотъ o ro ttb  Сервета важенъ въ томъ отношеяів, что прямо уиа- 
эываетъ на иэдателя н тяпографщяка кнпгі «De Trinitatis erroribus». Имя 
яздателя и кѣсто яадавія іы д і совсѣмъ опущейы въ сочіненіш; поэто- 
шу-то кромѣ оудеі Сервета долгое вреня нвхолу не было ізвѣство— гдѣ 
н кѣмъ іадана книга і  только въ недавнее время, благодаря отпечата- 
нію актовъ процесса надг Серветомъ, ясно опредѣлвлось иѣсто изданія 
кйиги н указапъ ея іздатель.

(l) Versuch einer vollst. u. unparth. Ketzergesch. von Mosheim. S. 48.
(*) Заглавіе княгъ слѣдующее: De Trinitatis erroribus Libri septem. 

Per Mfchaelem Serveto, alias Reves ab Arragonia Hispanum. Anno MDXXXI.
(*) Avtor horum librorum (de Trinitatis erroribus) vir ingenio non 

obtuso a natura instructus et in lectiope Patrum et scholasticorum, probe 
versatus, linguae etiam Graecae et Kbraice non imperitus et ad obtinendum 
aliquam in republica literaria gloriam non inidoneus, dummodo has suas 
virtutes gravioribus maculis non foedasset. Jac. Frider. Reimmannus in Ca
talogo Biblioth. Theol. p. 1041. Cm. Versuch einer vollst. u. unparth. 
Ketzergesch. von Mosh. S 30.

(4) Гіодлонвый экземпляръ сочіяенія «De Trinitatis erroribus» нахо- 
дйтся яынѣ въ городской бнбліотекѣ Берна. Ояъ сй л ьн о  пострадалѣ отъ. 
времепн я првнадлежалъ ро всеі вѣроятностн Буллянгеру, доказатель- 
ствомъ чему служатъ выставлеяныя надъ заглавіегь кйнгя слова: ВиЬ 
lingeri sum; ннже можно разбярать еще слѣдующія словз: blasphaemus 
Uber hio.
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Семь книгъ Оервета похожи скорѣе на сѳмь парагра* 
фовъ, стоящихъ между собото внѣ воякой свяэи и по* 
рядка, и въ частвооти каждая изъ его кнвгъ еоть об- 
разецъ нутаввцы по выраженію одвого историка (1). 
Мнсли слѣдуютъ одна за другой въ томъ же порядкѣ, 
въ кайомъ он і являлись въ бе8покойной, мрачйо на- 
строѳнной головѣ Оервета, такъ что, задавшись. повд- 
двмону цѣлію развить иввѣстеоѳ пааожевіо, автѳръ 
мгновенно переходятъ къдругому и ужѳ забываетъ то, 
что ранѣѳ намѣренъ бнлъ окаэйть (’). Вотъ повтому-то 
не тольео трудно, ио- воПжительво бѳвоѳможно соСшо-* 
сти логическую точноств при гошииѳеш оодержавія о©- 
чиыенія Оервѳта. Веѳ это мы уввдииъ, повнакѳіршшись 
съ содержаніемъ сочиненія на сколько позволяютъ намъ 
сдѣлать это имѣющіяся подъ руками источники (*)...

Оервѳтъ говорвтъ въ вачалѣ овосго оочиненія, что 
ойъ желалъ бы потолковать прежде всеію о человѣйѣ 
Хрвстѣ, находяіцемся въ такомъ забвенів, и потомъ' 
уже, когда эта истива достаточно будегь устаноилена, 
перейти къ учевію о Оловѣ, обитавшонъ въ чедовѣкѣ 
Христѣ. Такимъ образомъ авторъ начиваетъ изложевіе 
своего учевія о Троицѣ человѣкомъ, т. е. иствннымъ, 
исторвческимъ Христомъ. Три главныя и освовнйя по- 
ложевія онъ старается раскрыгь въ предисловіи, а 
именно: 1): сей человѣвъ есть Іисусъ Хрвстосъ;. 2) сей 
Івсусъ есть Сыаъ Бржій; 3) Онъ есхь Богь (‘). По- 
видимому въ этихъ пѳдожеыіяхъ Оѳрвета нѣтъ ннчего 
еретическаго, лотому что и въ цѳркви лродовѣдуется 
тоже ученіе, но ва оамомъ дѣлѣ у автора скрывалась 
задняя мысль и самая з.тая цѣль. Предпринимая изло-

(*) Versuch einer vollst. u. unparth, Ketzergesch. voa Mosheim. S. 316.
(•) Ibid.
(*) Понятво. что пріобрѣсти оодлінное сочввевіе вѣтъ никакой воз- 

иоашості. Ово составлдетъ въ настоящее время бвбліографвческую рѣд- 
кость ■ 9Ю вебьиа есгественно, если вздть во вввѵавіе ту анергідо. съ 
ь щ і  старалвсь увичтожать его.

(4) 1. Hic est Jesus-Cristus. 2. Hic est Filius Dei. 3. Hic est, Deus.
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жоніе своѳй теоріи ученіемъ о человѣкѣ, вигѣсто того 
чтобы начать ученіемъ о Богѣ, онъ сразу хотѣяъ вну- 
шить читатѳлямъ убѣжденіе, что Христоеъ есть преж- 
де вСего человѣкъ, слѣдовательно прѳаде всега лич- 
нооть историчеекая, за которою конечно уже съ пер- 
ваго же раза нѣсколько ускользаетъ вышѳловѣческое 
величіе Христа. Но уже при раскрытіи перваго поло- 
женія Серветъ обнаруживаѳть полную неоослѣдова- 
тельность въ мысляхъ и до крайности туманныя пред- 
отавленія, перееыпанныя ругательствамв й насмѣшка- 
яи надъ тѣли, которые исповѣдуютъ. Христа истин- 
твымъ Богомъ (‘). Неловѣкъ Іисуоъ, по его понятіго, а 
вѳ какая либо ѵпостась, ндзывается въ священномъ 
ігисаніи Хрисгоѵъ, имѣюідинъ помязаніе от* Ов. Духа. 
Такъ .апостолъ Петръ ясио говоритъ о человѣкѣ Іису- 
сусѣ: ты еси Христосъ, Сынъ Бога аіиваго. Вѣдь онъ 
не сказалъ: Хрнстоеъ Сынъ Вожій въ тѳбѣ; отсюда 
було бы нѳлѣпо и непослѣдовательно въ томъ, кото- 
раго еамое писаніе называетъ Хрвстомъ, отыскивать 
вризнаки чоловѣчества, вризнаки человѣческой праро- 
ды Христа* вбо Scriptura non capit hominem conno- 
tative: non modo hominem, sed Ad&m eum vocat ('), 
t . e. въ сознаніи Оѳрвѳта это звачило, что не какъ 
либо призрачно и коннотативщо, >ие образно и симво- 
лически, но веедѣло и всеоебственно Христосъ обла- 
даотъ въ писаніи свойотвами человѣка и Адама. На ѵ 
освованіи вышесказанныхъ положѳній авторъ совѣту- 
етъ по возможности избѣгать различеыхъ словопреній и 
софистическихъ выраженій касательно различія во Хри- 
стѣ двухъ еотеотвъ, обѣщая чрезъ то узрѣть свѣтъ ве- 
ліІй (*). Носей распятый Іисусѣ ёсть, далѣе, СынъБо- 
жій. Что онъ Оыеъ Божій, э;го доішывается въ свяд. 
ішсащи «*астіюі его чудодѣаственвою силою, частію

(1) Versuch eines vollst. u. unparth. Ketzergesch. von Mosheim. S. 317.
(*) De Trinitatis erroribus, листъ 5, ;
(8) Nos tatem hominem conaotativum; e | одЫвЦадда suppositum vo

lumus esse fundamenta: tolle, obsecro, has sophisticas technas et videfrit 
lucem magnam. Ibid.



прямо и выразитѳльно. Равнымъ образомъ по отношѳ- 
нію къ этоиу сыну оно называетъ Бога Отцемъ, по- 
елику при рожденіи Христа имевво Богь ѳаступилъ 
хѣсто Отца, ради чего и сказалъ ангелъ Маріи, что 
раждаемое отъ нея наречѳтся Оынъ Божій (*). Развѣ 
это относится къ такъ называемому второму лицу Бо- 
жества? Развѣ это значитъ: „онъ названъ будетъ сы- 
еомъ перваго лица и первое лице дастъ ему престолъ 
отца его Давида? Хотя многіо представляютъ еебѣ 
подътою осѣняющею снлою Всевыпшяго что-то фидо- 
софское и лѳтафизичѳскоо, но тѣмъ сахыиъ вовсе не 
объясняютъ рожденія человѣка; притомъ жѳ не как&я 
либо раждающая и прокзводащая сила, а рожденное 
именуется Сывомъ Вожіимъ (’). Такимъ образомъ онм 
совершенно несправедливо воспровзводятъ изъ.слова 
Сына, отрицая тѣмъ самымъ что человѣкг есть Сынъ 
Божій. Оаное имя „Сынъ* ясно в опредѣленно указы- 
ваѳтъ на человѣва, потому что рождѳніѳ приличеотву- 
етъ очѳвидно только плоти. Если же намъ захотятъ 
возразить, что въ такомъ случаѣ нужно допустить двухъ 
сыновъ, такъ какъ дѣіо идѳтъ о двухъ рождѳвіяхъ, 
именно вѣчномъ и временномъ, то подобное вовраженіе 
безъ сомвѣиія CKOjyfce относится къ тѣмъ, которые 
тщетно трудятся вослроизвести изъ двухъ сыновъ 
ѳдинъ аггрѳгатъ или connotativum suppositum, ио ни- 
какъ не къ намъ, всегда говорящнмъ толысо объ од- 
номъ Христѣ, истинно рожденномъ, по Игнатію, отъ

M6

(*) Et ejus respecta Deu dioitur Pater, vere inquam Pater, quia eo 
vicem humani patris sapplente genitos est. Sed potentissima Verbi Dei vir- 
tos тісе seminis viri obumbravit Mariae, agente in en Sp. & Lac. i . —et 
sequitur: «Quapropter et quod nascitur sanctum, vocabitur filius Dei>. Pon
dera verbum «quapropter»; nota illationem, nota rationem, quare filius Dei 
vocetur. Ibid. t. 6.

(*) Male ergo phisosopbati sunt, hominem filiam esse negantes, ut de 
Verbo filiam faciant: tamen aliter sehabet rei veritas, et lohannes aptius 
potavit dicere Verbum quam Filios; immo ratione Verbi caro dicitor filios. 
HM. 4. 7.
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Богга и Дѣвы, рождѳнномъ прежде временъ или без- 
вреиенао отъ Вога и во времени отъ Дѣвы безъ по- 
мощи мужа... Трудно сказать, какое понятіѳ соедина- 
ѳтъ здѣсь авторъ съ бѳзврѳменнымъ рождеыіемъ Хри- 
ста отъ Вога, только онъ былъ слишкомъ далекъ отъ 
сяысла церковнаго ученія о предвѣчномъ рожденіи Cu
ra  изъ существа Отца. Глумясь надъ тѣми, которыѳ 
исповѣдуюгъ прѳдвѣчное рожденіе Оына, онъ отвѣча- 
ѳтъ на предпологаемое оо стороны читателя возраже- 
ніе, что у него Оынъ Вожій нѳ имѣетъ никакихъ пре- 
имущеотвъ предъ другими людьми, именуемыми еына- 
ми Вожіими, слѣдующимъ образомъ: люди—это воспри- 
нятыѳ сыны Вожіи, Христосъ же Оынъ Божій по есте- 
ству; первые содѣлываются сынами Божіими, послѣд- 
ній раждается Оыномъ Божіимъ (’).

Авторъ перѳходитъ затѣмъ къ третьему своѳму 
положееію, именно, что сей чѳловѣкъ Христосъ есть 
такжѳ Вогь, только онъ ограничивается въ этомъ слу- 
чаѣ немногими положевіями, ибо рѣчь о Вожѳствѣ Хри- 
ста, какъ онъ говоритъ, должва быть впереди (’). 
Главвымъ образомъ Оерветъ возстаетъ здѣсь противъ 
учѳнія объ общеніи свойствъ божесквхъ съ человѣчѳ- 
еквгми, ученія, котороѳ казалось ѳну пустымъ и нелѣ- 
пымъ. Отранво и нѳбезопасно, по его замѣчанію, раз- 
оуждать лишь толысо о человѣчествѣ Христа,—прѳд- 
метѣ маловажвомъ в нѳетоющѳмъ вниманія, вмѣсто to
to чтобы прямо разсуждать о челмѣш  Христѣ, по- 
тому что въ первомъ случаѣ отрицаютъ во Христѣ 
Господа и помазанника — царя израильскаго, нашего 
посредника в примирителя, отрицаютъ, что овъ сынъ 
Маріи и истиввый чоловѣкъ, а между тѣмъ все это 
дѣлается радя ничего нѳзначащаго имени и титла такъ 
называемой ѵпостаои. Придумано общѳніѳ свойетвъ, 
посредствомъ котораго чѳловѣческоѳ естество сообща-

(*) Ibid. л. 9.
(’) Ibid. л. 9 — 12.
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еть свои свойсгва Вогу ('), вслѣдствіѳ чѳго понятіе 
человѣкъ въ положевіи „Воіъ есть человѣкъ“ нѳобхо- 
дотю должво выражать то, что Вогь становится какъ 
бы носителемъ человѣческой природы. Но выразился 
ли такъ хотя разъ когда либо о себѣ няшъ Господь? 
находится ли что либо подобвое въ свящ. писаніи (*)? 
А развѣ Христосъ не бш ъ мудрымъ и учителемъ муд- 
рыхъ? Развѣ пророви и апостолы означали именемъ 
Христа какое либо другое лице и разумѣли, что оно 
поддерживаетъ и носитъ человѣчѳское остество? Если 
же напротивъ бѳзхитростно и простодушно мы будемъ 
исповѣдывать истиннаго человѣка—Христа, но испол- 
неннаго божества, то въ этомъ случаѣ уже одво то 
служитъ разъясиеніемъ нашего положевія, что для Bo
ra всеконечно возможно сообщить человѣку полноту 
Вожества и дать ему имя выше воякаго имени. Обще- 
ніе же свойствъ, въ оилу котораго Богь нѣчто заим- 
ствуетъ отъ человѣка, будь это нѣчто совершенное или 
несовершенное, въ томъ и другомъ случаѣ намъ пред- 
ставляется дѣломъ сомнительвымъ и оскорбвтельвымъ 
для Вога. Если Богь сообщаетъ что либо чедовѣку, 
это понятно для насъ, иотому что отъ этого не послѣ- 
дуетъ никакого умалевія перваго, но лишь возвыше- 
ніе послѣдвяію, нихакого ивмѣневія въ Богѣ, но един- 
ственно въ человѣкѣ. Такинъ образонъ въ созваніи 
Сервета человѣкъ Христосгь ѳсть Вогъ, ио онъ никакъ 
не соглаптлся и не допускалъ обратваго положевія,

(*) Очеввдпо преднамѣреввов всважѳвіе ученія цсрквп объ общсніи 
свойствъ божескихъ і  человѣческихъ, учевія, по которому общеніе 
свойствг м ѣетъ яѣсто non in abstracto, какъ говорятъ, т. е. когда каж- 
дое естество бѳрдося въ разсшотрѣвіе аороаѵь, отвлвчеяпо отъ л ц а  I. Хрѵ- 
ста, во ів conereto, т. е. когда берутся въ разсмотрѣніе оба естества 
вмѣстѣ, соедвнееньм въ едивствѣ Его гпостасв. Посему, говоря о Боже- 
отвѣ Его (отвлеченно), вѳ првпвсываемъ овому свойствъ человѣчества, 
яе говорвмъ вапр., что Божество подвержево страдавію влв создано; 
также в человѣчеству не орвовсываемъ свойствъ Божества, не говорвмъ, 
вапр. что человѣчество ве создаво. См. Догм. Богосл. Антонія, стр. 153.

(•) Овять предвамѣреввое яскажевіе хрвстіанадой встввы.
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именно что Богъ есть человѣкъ, потому что изъ этого 
положевія, какъ ему казалось, вытекаютъ нелѣпыя 
слѣдствія и переносягся на Вога недостойныѳ Его пре- 
дикаты (').

Все, до сихъ поръ сказанное, составляетъ какъ 
бы вступленіе въ самое сочивеніе. какъ бы нѣкоторыя 
предварительвыя объясненія, безъ которыхъ авторъ 
затруднялся приступить късамому дѣлу. Первая глава 
самаго еочиненія начиеается отвѣтомъ со стороны Оер- 
вета на три возражевія, которыя еіце фарисеи ставили 
Господу и которыя опровергь самъ Сннситель (’). Пер- 
вое изъ этихъ возражевій, болѣе вяжное и замѣчатель- 
ное, касается самаго имени „Вогъ" и состоитъ въ томъ, 
что если Іисусъ Христосъ есгь Богъ, то слѣдовательно 
надобно допустить двухъ боговъ. На гюдобное возра- 
жееіе, по замѣчаеію автора, самъ Господь отвѣчаетъ 
фарисеямъ: нѣсть ли тсано въ запонѣ вагиемъ, азъ 
рѣхъ, бозгі есте; аще оныхъ рече боговъ, къ нимже слово 
Божіе бысть, и не можетъ разорнптся писаніе\ Ею 
же Отецъ святи и посла въ лііръ. вы глаголете, яко 
хулу  глаголешщ зане рѣхъ, Сынъ Божій есмь. Здѣсь 
словами— бози есте а о и с т о с ъ  достаточво ясно выра- 
зилъ, чтосчиталъ себя Богомъ точно такимъ же обра*- 
зомъ, какъ и говорившихъ съ Нимъ тогда, но только 
въ высіпей степени, слѣдовательво считалъ себя Богомъ 
не по природѣ, а толысо по благодати, только потому, 
что Отецъ освятилъ Его и даровалъ Ему общееіе съ 
Ообою (̂ ). Для подтверждевія своихъ предположевій 
авторъ обращается къ самымъ ваимевованіямъ Боже- 
ства. У евреевъ, говорвтъ овъ, для выражевія повятія 
о Вогѣ было вѣсколько имевъ соотвѣтственво различ-

(f) De Trlnit. e rro r, л. 42.
(*) Ibid.
(•) Declarat ibi Cbristus se Dfcum non natura sed specie, non pfcr 

natura» sed per gratiam, fct, at inquit Paulus, accepit a Deo patre hono
rem et gloriam, quae omnia secundum gratiam sunt, nam per naturam so^ 
lum Patrem dici Deum, satis indicat scriptura dicens: Deus et Cristus. Ibid.

Coa 1875 III. 12
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нымъ Его отношоніямт. ('). Такъ они употребляли ня- 
имевовавіе Іеговы исключительно по отноіпенію къ 
Единому и Бѣчному Вогу и никогда не упот[>ебляли 
его но отношенію ко Христу. Нанротивъ другія име- 
на—Елъ, Адонаи. Елогимъ, свреи употребляли по 
отвошенію къ высшимъ и облагодатствованнымъ огь 
Вога сущсствамъ, каковы—авгелы, пророки и цари; съ 
больпюю же справедливостію и въ высиіемъ смыслѣ 
укаланныя ваимевовавія приличестювали Христу, въ 
которомъ обитала полеота Божества. Апостолы не ва- 
шли въ греческомъ языкѣ словъ, которыми могли бы 
выразить различіе понятій между выражевіями—Іегова 
и Елогимъ, потому что у грековъ для выражевія ііо н я -  
тія o J>0І'Ѣ бы.ю только одво СЛ0В0 Ѳ*гк. Этимъ одвимъ 
словомъ апостолы должвы были выражать и повятіе 
соединонное съ именемъ Дегова“ и повятіе сосдивев- 
воо съ имовемъ „Елогимъ“. Вотъ здѣсь-то коревь тѣхъ 
погрѣпшостей, которыя такъ часто допускаіотъ люди, 
плохо евѣдущіе въ еврейскомъ языкѣ. Такимъ образомъ 
въ наименованіи „Вогъ“ вужво различать два повятія, 
вменно понятіе природы и повятіе благодати. Ьоп. въ 
собствевномъ смыслѣ. Вогъ по природѣ суіцествуетъ 
только одивъ, всѣ же прочія существа, восящія ва- 
имевованіе Вога, суть боги по благодати; первое и 
высіпее мѣсто между послѣдими завимаетъ Христосъ (’). 
Отсюда вытекаетъ у автора второе возражевіе со стороны 
фарисеевъ (*): если Христосъ до.іжевъ быть повимаемъ 
въ выше указаввомъ смыслѣ, то какимъ образомъ Онъ 
могъ сказать о Себѣ, что Овъ сшелъ съ вебесъ и что 
Отецъ послалъ Его въ міръ (*)'{ На первую половиву 
этого возражевія авторъ отвѣчаетъ, что Слово свизошло

{*) Ibid.
(*) Ibid. л. 16.
(8) Надобво замѣтвть, что водъ фарвсеямв авторъ разумѣетъ всѣхъ 

вообще вѣрующвхъ въ Вога едвваго оо существу, но тровчнаго въ j b - 
цахъ.

(4) De Trinit. error, л. 16.
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съ небесъ, я нс Христосъ, но тякъ какъ рѣчь о Словѣ 
еще впереди. то и рѣшеніе вопроса должно быть от- 
ложено; что же касается до второй части вопроса, то 
она не представляетъ никакой трудности. Не сказано 
ли въ писаніи о пророкахъ и объ Іоавнѣ, которые бея- 
спорно были люди, не сказано ли, что они пос.іаны 
были отъ Вога? Не говорится ли вообще о веѣхъ ро- 
дивтихся людяхъ, что они явились на свѣтъ, пришли 
въ міръ? Что же удивительнаго, если Христосъ сказалъ 
о Себѣ. что Онъ язился въ міръ, что Онъ посланъ былъ 
Отцемъ (‘)? Третье возраженіе со стороны вѣрующихъ 
вътроичность лицъ Вожества предполагается у автора 
на основаніи словъ апостола Павла: иже во обрпзѣ 
Божги сый, не восхищеніемъ нспщева бити рпвмъ 
Богу (‘). Отвѣтъ на это возраженіе у него весьма об- 
ширный и наполненъ не идуіцими къ дѣлу положонія- 
ми. Суіцность огвѣта слѣдующая: указаннос мѣсто апо- 
стола въ высшей степееи темно и неопредѣленно. такъ 
чтонанемъ никакъ невозможно основывать божествен- 
ное, равное съ Отцемъ, достоивство Христа. Словами: 
,іѵ fiOQfrj &es $naQ%w. апостолъ Павелъ вовсе не намѣ- 
ренъ былъ выразить божескую, отъ вѣчности суід(і- 
ствующую, природу Христа и не хотѣлъ сказать, что 
второе лице равно первому; онъ хотѣлъ указать толь- 
ко на равенство Христа съ Богомъ по отношонію къ 
могуіцеству и силѣ творить чудеса, что дано Вогомъ 
Христу и по отношенію къ чему Христосъ дѣйстви- 
тельно равенъ Вогу. Но отсюда нес-лѣдуетъ еще при- 
писывать Христу божвскую честь и величіо, каковыхъ 
безъ сомнѣнія Онъ не приписывалъ самъ Осбѣ, ибо 
смприлъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти (*). 
Выводя заключеніе изъ всего до сихъ поръ сказанна- 
го, авторъ приходитъ къ тому общему положенію, что, 
за исключеніемъ Іоаннова прологя, въ писаніи вездѣ

( ') Ibid.
(*) Филвпп. 2, 6.
(*) Фнлипп. 2, 8.

12*
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идетъ рѣчь о человѣкѣ Христѣ. Всякія заблуждевія и 
проистекаюіція отсюда бѣдствія въ человѣчествѣ суть, по 
ого словамъ, пменно слѣдствія вепониманія JIoroca, не- 
иониманія того, какъ онт, сдѣлался плотію (‘). Чтобы 
понять писаніе въ сго истишюмъ свѣтѣ, необходимо 
освободиться отъ обыкновешшхъ предразсудковъ и 
строго исповѣдывать главвымъ образомъ ту истину, чта 
во всѣхъ книгахъ иисанія говорится просто о человѣ- 
кѣ Христѣ (’).

Отъ ученія о Сывѣ авторъ переходитъ къ изло- 
жевію своихъ мыслей о Св. Духѣ. Ве повимая воз- 
вишеннаго христіавскаго учевія о св. Троицѣ, онъ 
дсрзко смѣется надъ тѣми, которые вѣруютъ въ тро- 
лчность лицъ, вѣруюгъ, какъ овъ выражался, въ 
три вещи въ одвой природѣ (*). Онъ называетъ три- 
теистами и вмѣстѣ атеистазш всѣхъ тѣхъ, которые 
представляютъ себѣ трехъ вевидимыхъ лицъ и такимъ 
образомъ необходимо предполагаютъ три божескія при- 
роды, т. е. слагаютъ суіцество Вожіе изъ трехъ ве- 
іцлй (*). Касаясь собствевно ученія о Св. Духѣ, овъ 
іѵь краткихъ словахъ замѣчаетъ, что вообще въ св. 
пнсаніи ііо д ъ  именемъ Ов. Духа выражаются ионятія 
вссьма различныя; ипогда оно разумѣетъ подъимевемъ 
Св. Д)ха самого Бога, иногда авгсла, ивогда духъче- 
ловѣческій , иногда извѣстное влечевіе души , * боже-

f1) De Тгіп. еггог. л. 20.
(*) Ibid.
(8) Ibid. л. 22.
(4) Ibid. Вотъ здѣсь то разсуждевія Сервета пересыпаны такимв ру- 

гательствамп, которыя оскорбляютъ обте-чсловѣчвское чувство, не гово- 
ря уже о чувствЬ вѣрующаго христіанина. Авторъ въ таноі мѣрѣ выхв- 
дітъ изъ себя, вь тлкай стеиени лвляется желчныкъ в вмѣотѣ наглыгь 
м нпхальнымъ. въ какой мы еще не ввдѣлі в въ какой бсмѣе уже ве 
увидпмъ его. Мы or/гавляемъ бравь нсоанскаго врача, ибо перо отказы- 
вастся служпть намъ. Страино только то, что получевное имъ образова- 
піе, всМаки солодное въ свое время, не развило въ немъ чувства прі- 
личія н уважепія къ другпмъ.
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ственное духовеніе, волненіе или движеніе чувства ('). 
Et aliqui per Spiritum s. nihil aliud intelligi volunt, 
quam rectum nominis intellectum et rationem, t . e. 
нѣкоторые же подъ Св. Духомъ разумѣютъ не что 
иное, какъ здравый и неповрежденеый человѣческій 
разумъ и разсудокъ (*). По словоупотребленію еврей- 
скому и греческому слово духъ значитъ вѣгеръ или 
дыханіе и вотъ поэтому-то каждое дыханіе, каждое 
движеніе души, относящееся къ почитанію Христа, 
есть чрезъ то самое святое и Богомъ освященное (*). 
Обѣщаясь встрѣтиться съ вопросомъ о Ов. Духѣ въ 
одной изъ слѣдующихъ своихъ книгъ, авторъ перехо- 
дитъ затѣмъ къ разбору тѣхъ мѣстъ св. писанія, ко- 
торыя обыкновенно употребляются какъ доказ-ѵгель- 
ства ученія о трехъ божескихъ лицахъ въ единствѣ 
божескаго существа. Такъ слова Спасителя въ еван- 
геліи Іоанна: азъ и Отецъ едимо есма (4) онъ объясня- 
етъ въ смыс.іѣ единства воли, намѣренія и силы меж- 
ду Христомъ и Отцемъ Его (*) и въ доказательсгво 
истинности своего объясненія ссылается на другое мѣ-

(’) Nara per spiritum s. nunc ipsum Deum, nunc angelum, nunc spi
ritum hominis, instinctum quendam sev divinum mentis flatum, mentis im
petum sive halitum intelligit. Ibid. л. 22.

(*) Ibid,

( ')  Apud Hebraeos ПѴ"! nihil aliud nisi spiraculum seu flatum signi
ficat, quod indifferenter spiritus et ventus dicitur et apud Graecos nvsvm  
pro quocunque spiritu et mentis impetu capitur. Nec obstat, quod spiritus 
dicatur sanclus: nam omnes illi animi motus, dum Christi religionem con
cernunt, sancti dicuntur et Deo sacrati, quia nemo potest dicere Dominum 
Jesum, nisi in Spiritu sancto. Ibid.

(4) Іоанн. 40, 30.
(5) Unum vero neutraliter non ad singularitatem, sed ad unanimitatem 

et concordiam pertinet, ut duo crederentur in una virlule. Et hoc est, 
quod antiquiores unam usiam recte dixerunt, quia est uua potestas a Patre 
filio tradita. Posteriores tamen homousion, sicut et bypostasim et personas 
pessime subsannarunt, de Usia naturam facientes. Usia, Graecis non signi
ficat naturam, sed facultates, opes, fortunas, divitias et potestatem. quae 
omnia in Christo sunt opulenter, et eius cum Patre est una potestas. unus 
consensus et voluntas, л. 23.
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сто тогоже евангелія, гдѣ говорится: да вси едино бу~ 
дутъ: лкоже тм, Отче, во мть и азъ въ тебѣ, да и 
тіи въ пасъ сдпио будутъ: да и мгръ вѣру иметъ, яко 
ты мл послилъ сси. И азъ славу, юже далъ еси мнѣ, 
дахъ пмъ, да будутъ едино, якоже мы едиио есмы ('). 
Другое и;зреченіе I. Христа: вѣруйте миѣ, яко азъ во 
Отцѣ и Отецъ во мнѣ (’) у автора значитъ слѣдую- 
ідее‘ Я во ()тдѣ; потому что соблюдаю Его заповѣди 
и Отецъ во мнѣ, ибо исполняю Его волю, т. е. здѣсь 
рѣчь идетъ липіь о безусловномъ послушаніи Отцу, 
такъ что если бш и мы соблюдали заповѣди Отца, въ 
Нсмь прсбывали бы и Онъ въ еасъ(‘). Серветъ пере- 
ходитъ далѣе къ одному изъ самыхъ классическихъ 
мѣетъ для богословской науки, къ словамъ Іоанна: тріе 
суть свпдѣтсльствуюіцт на иебеси, Отецъ, Слово, « Св. 
Дуиг: и сін три едино суть (*). Для дерзкаго преобра- 
зователя христіанства ничего не стоило исказить и при- 
дать нелѣпый смыслъ этому многознаменательному мѣ- 
сту. Не ікслая видѣть въ словахъ апостола указанія 
на троичность лицъ въ Божествѣ, онъ видитъ вънихъ 
простое свидѣтельство Отда о Христѣ посредствомъ 
голоса ири креіденіи въ Іорданѣ, свидѣтельстао далѣе 
Христа о томъ, что онъ посланъ отъ Bora и наконецъ 
свидѣтольство Ов. Духа чрезъ пророковъ, возвѣстив- 
шихъ о Христѣ. Такъ какъ сіи три свидѣтельствуютъ 
объ одномъ и томъ а;е предметѣ, то въ этомъ смыслѣ 
и сказано: сіи трн едино суть (*). Равнымъ образомъ, 
продол;і:аетъ авторъ, нѣтъ основанія и въ словахъ апо- 
стола ІІавла: яко изъ того, и тѣмъ, и въ немъ вслче- 
сішя (*) видѣть указавіе на троичноеть лицъ, что под-

(’) Іоави. 17. 21. 22.
(*) Іоаип. 11, Н .

(®) De Trinit. error, л. ‘24.
(4) 1 Іоанн. іі, 7.

(5) І)е Trinit. error, л. 25. 
(в) Рвмл. 11, 36.
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твердилъ еще Петръ Ломбардъ; апостолъ просто имѣлъ 
здѣсь въ виду многоразличные планы Божіи и величіе 
силы и могущества. Да и чѣмъ вообще должно все 
кончиться, если изъ притчей и подобій или изъ коли- 
чества извѣстныхъ словъ начинаютъ выводить чисто 
философскихъ сущесгвъ? По какому же праву отвергли 
разаыя платоническія и геостическія бредни, тогда какъ 
ученіе объ эонахъ и подобныя въ этомъ родѣ нелѣ- 
пости произошли единственно изъ злоупотребленія св. 
писавіемъ (')? Не ясно ли, что выраженіе „Ов. Духъ“ 
озвачаетъ не что либо особенное, въ себѣ самомъ су- 
ществуюіцее, а лишь движеніе и дѣйствіе Вога, Его 
дѣятельность, дыханіе Его силы?...

Разсуждая далѣе довольно подробно о силѣ дока- 
зательствъ учееія о троичности лицъ, заимствованныхъ 
изъ наименованій Бога Богомъ Авраама, Исаака и Іа- 
кова, равно какъ и изъ данной Спасителемъ заповѣди 
о крещеніи ('), Серветъ въ первый разъ обнаружива- 
етъ предъ нами основной принципъ своихъ собствен- 
ныхъ воззрѣвій, основной принципъ всей своей обли- 
чительно-вѣроучительной системы. Отвосящееся сюда 
мѣсто на столько характеристично, что мы находимъ 
нелишвимъ передать его въ томъ видѣ, въ какомъ на- 
ходится оно въ самомъ сочиненіи. Tres sunt, говоритъ 
авторъ, admirandae Dei dispositiones, in quarum qua
libet divinitas relucet: ex quo sanissime trinitatem in- 
telligere posses; nam Pater est tota substantia et unus 
Deus, ex quo gradus isti et personatus descendunt. Et 
tres sunt, non aliqua rerum in Deo distinctione, sed 
per Dei ofotovoftlav variis Deitatis formis; nam eadem Di-

(*) Similiter Demiurgum Bythum, Pleroma et denique varios Aeones 
syllogi^ant et sicut illi ex risu, ex lachrymis aeonum res alias ex illis 
ortas dicunt, ita nos dicimus quod prima res scipsam inlelligendo secun
dam producit, et quod illae duae se mutuo diligendo tertiam spirant. Sed 
valde frivolum est. et quid Platonicum sapit, ex parabolis et numeris vo
cum numeros in rebus philosophari, л. 27.

(’) Матѳ. 28, 19.
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vinitas, quae est in Patre, communicatur filio I. Christo 
et spiritui nostro, qui est templum Dei viventis; sunt 
enim filius et sanctificatus spiritus noster consortes 
substantiae Patris , membra, pignora et instrumenta, 
licet varia sit in eis deitatis species; et hoc est, quod 
distinctae personae dicuntur, i. e. multiformes deitatis 
aspectus, diversae facies et species ('); т. e. еуществу- 
ютъ три чудвыя диспо.шціи (начертавія или соотно- 
шенія) въ каждой изъ которыхъ отражается божество, 
вотъ эго-то и даетъ тебѣ возможность уразумѣть и по- 
нять троицу самымъ правильнымъ образомъ; Отоцъ бо 
есть цѣлая субетанція и едивствеввый Богъ, изъ ко- 
тораго происходя гъ эти ступени или отобразы. Ихъ 
три, но не по различію трехъ предметовъ въ Вогѣ, а 
по различію трехъ формъ Вожества посредствомъ бо- 
жесгвевнаго домостроительства (экономіи); ибо одно и 
тоже Божество, которое во Отцѣ, сообщается Сыну 
Іисусу Хрисгу и нашему духу, который есть храмъ 
живаго Вога; сынъ и вашъ освященвый духъ суті» 
причастники, члены, знаки и орудія субстанціи Огца, 
хотя бы Божеетио выражалось и проявлялось вънихъ 
различнымъ образомъ; вотъ въ этомъ-то огношеніи и 
можетъ быть рѣчь о различныхъ лицахъ, т. е. слѣдо- 
вательно можетъ быть рѣчь о различвыхъ видахъ, сто- 
ронахъ и образахъ божества. Такимъ образомъ, про- 
должаетъ далѣе авторъ, Духъ Святый въ особенности 
не есть самъ по себѣ какое либо суіцество, во Воп. 
есть духъ, когда освяіцаетъ насъ, когда даетъ намъ 
свой духъ какъ свою силу, когда сообіцаетъ его какъ 
даръ, смотря по тому, въ чемъ проявляетъ его, вь 
мудрости ли, въ силахъ ли, въ святости ли, или про- 
сто въ даровавіи вамъ дыханія жизни (*)...

(1) De Trinit. error, л. 28.
(*) (deo Deus communicando nobis illa dona, dicitur dare nobis spi

ritum suum;— et non solum quando dantur talia dona, sed eo solo, quod 
ilet flatum vitae, dicitur dare nobis spiritum suum. Ibid. j . 31.
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Но такъ какъ предъ глазами Сервета была обшир- 
ная схоластическая литература, гдѣ ученіе о Троицѣ, 
принятое какъ ученіе откровевноѳ и вышечеловѣческое, 
раскрывалось и разъясвялось мвогоразличвыми путями 
и различными хитросплетеніями вримирялось съ чело- 
вѣческимъ разумомъ, то Сервегъ естествевво не могъ 
пройти молчавіёмъ этого важнаго явлевія, тѣмъ болѣе, 
что въ его время наука ве совсѣмъ еще освободилась 
отъ оковъ средневѣковой мысли. Можво предвидѣть, 
какъ, соотвѣтствевно евоимъ принципамъ, Серветъ дол- 
женъ былъ отнестись къ схоластическому богословію по 
отношенію къ разсматриваемому имъ предмегу. Находя 
спекулятивныя основавія схоластики въ защиту ученія 
о Троицѣ пустыми и безсодержательными, противорѣ- 
чащими себіі самимъ и діалектически несовершевными, 
онъ старается опровергвуть ихъ противоположными ос- 
новавіями. Чтобы имѣть повятіе о Троицѣ, мыслилъ онъ, 
надобво обладать раздѣльвыми понятіями о трехъ лицахъ 
или вредметахъ, вадобво такимъ образомъ допустить 
возможность мыслить ихъ одно безъ другаго, а возмож- 
ность эту отрицаютъ (*). Когда утверждаютъ, что тотъ 
имѣетъ понятіо о Троидѣ, кто съ понятіемъ Вога одво- 
времевео соединяетъ прелставленіе, что Онъ какъ бы 
три предмета, то выдумываютъ такую небылицу о кон- 
нотативвыхъ повягіяхъ, о которыхъ никто врежде не 
гадалъ, ни самъ Аристотель ве предчувствовалъ. Прос- 
тыя свойства еще могутъ быть схваченными въ аб- 
страктвыхъ понятіяхъ и такимъ образомъ ничего не 
остается какъ мыслить или о диспозиціяхъ или о трехъ 
призракахъ, такъ какъ для каждаго вредставленія тре- 
буется образъ или духовное воззрѣніе (*). Но вѣдь те-

(*) Non solum tres illas res in uno Deo stare non posse probo, sed 
etiam inimaginabiles esse, et de eis notitiam haberi impossibile. Nam ha
bens notitiam Trinitatis haberet notitias distinctas illarum trium rerum, et 
sic staret habere notitiam unius, non habendo notitiam alterius, quod om
nes negant. Ibid. л. 32.

(*) Item secundum tuam sophiam, quomodo potest aliquid connotari 
per illum terminum «album» quin per alium terminum abstractam «albedo»
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перь не три, а четыре подобныя фантасмы могутъ по- 
лучиться, такъ что нмѣсто гроицы можетъ быть обо- 
жаема четверица. Л ’ы даже чтипіь четверицу въ умѣ, 
хотя отвергаешь на слопахъ. ибо ты имѣошь четыре 
изображвнія и четвсртое (изображеніе) есть призракъ 
по сущности, ибо нообходимо при пониманіи еущности 
созерцать призракъ* ('). Хотя говорятъ обыкновенво, 
что достаточно вѣровать, когда продмотъ непостижимъ 
самъ въ себѣ, но не белуміе ли дѣлать предметомъ вѣ- 
ры нѣчто непопятное и безеедержательное, не имѣю- 
іцее осеованій въ св писаніи. иѣчто даже богохуль- 
ное? Можегь ли заблужденіе человѣческой головы быть 
достойнымъ объектомъ вѣры (’)? Если паконецъ въ 
представленіи ничего не можетъ быть такого, что не 
было бы понятно для человѣческаго ума или само въ 
себѣ или ири помощи какихъ іибо аналогій. то гдѣ же 
кроютея разумныя основанія для трехъ веіцей, сосре- 
доточсныхъ въ одной природѣ, гдЬ примѣръ, чтобы 
прибавленіо предметовъ было возможно бсзъ увеличе- 
нія и безъ ббльшаго разнообразія субстанціи (’)?..

Кь указаннымъ положеніямъ Сорвстъ сводитъ за 
тѣмъ и свидѣтедьстиа св. писанія и воззрѣнія древнѣй- 
шихъ отдевъ и учителей церкви (*). Мсжду послѣд- 
ними онъ обраіцаетъ иеключительвое вниманіс на гѣхъ, 
которыс жили прежло перваго Никейскаго с*обора, въ 
особеыности жс на Тертулліана, Иеевдо-Климента, св.

possit illud absolute importari, et ita de aliis concretis rem certam conno- 
tantibus. aut dices hic solum connotari dispositionem. Somnia, quantumcun
que velis, dirige oculos ad phantasmata, et reperies, quod trinitas non est 
intelligibilis sine tribus phantasmatibus . quia necasse est , intelligentem 
phantasmata speculari. Ibid. л. 32.

І1) Immo quaternitatem intellectu colis, licel verbo neges Nam qua 
tuor habes simulacra et quartum est circa essentiam phantasma, quia ue- 
cesse, intelligendo essentiam phantasma speculari. Ibid

(a) Quid est id, quod a te intellectum credis? an forte ipsam cerebri 
confusionem pro sulDcienti fidei objecto reputas? Ibid. .1. ;U.

(9) Ibid.
(4) Ibid. j . 34.
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Игнатія Богоносца и св. Иринея ліонскаго. Послѣду- 
ющее за первымъ вселенскимъ соборомъ ученіе о Трои- 
цѣ онъ считаетъ лииювнымъ всякаго оенованія въ св. 
писаніи и покоюіцимся лишь на преданіи и на самыхъ 
безеодержательныхъ, такъ сказать простодушнѣйшихъ 
осеованіяхъ (1). Подъ словомъ лиде говоритъ онъ. св. 
писаніе каждый разъ разумѣетъ обликъ. внілпнюю «|*ор- 
му и видъ, вообще образъ человѣческаго проявленія, 
такъ напримѣръ мы читаемъ, что Богъ не взираетъ на 
лица. Впрочемъ значеніе слова лицс общеизвѣстно и 
достаточно опредѣлено и разъяснено въ особенности у 
латинянъ, такъ что лишь хитростію и ослѣпленіемъ 
діавола позднѣйшіе учители церкви могли успѣть въ 
томъ, чтобы измыслить свои математическія лица и под- 
ставить намъ вмѣсто дѣйствительвыхъ лицъ вообра- 
жаемые и метафизическіе предметы (’). Во Христѣ 
являлось и сіяло одно лице божества, въ явленіяхъ и 
глаголахъ Отца другое и въ ниспоеланіи Св. Духа 
третіе (*). Въ этомъ смыслѣ и Евангеліе учитъ насъ 
исповѣдывать три божескія лица и писаніс никогда не 
разумѣетъ ихъ метафизическими природами вещей, но 
только образами проявленія (*).

Авторъ зананчиваетъ свою первуіо книгу сожалѣ- 
ніемъ о томъ безконечно великомъ, по еіо уіг1.[кзнію, 
вредѣ, который будто бы причинилъ христіанской цср- 
кви догматъ о Троицѣ или тритеизмъ. Отсюда, тю ого 
понятію, произошли безчисленныя ереси и странныя

(■) Ibib. л. 35.
(*) Significatio vocis persona est Latinis ita per se nota, ut aliquis 

diabolus eis suggesserit, mathematicas fingere personas et pro personis ima
ginarias et metaphysicas res nobis obtrudere ibid. л 30.

(e) In Christo enim relucebat una deitatis persona, et in apparitioni
bus s. locutionibus Dei patris alia, et in missione Spiritus alia; et sic tres 
in Kvangelio novimus personas, divina scii, manifestatione. Ibid.

(4) Et alius Paracletus, secundum Tertullianum, dicitur, non substan
tiae nomine, sed personae, quia alius aspectus et alia fuit ibi deitatis spe
cies et dispositio; apparitionum uamque modos considerat scriptura, et non 
metaphysicas rerum naturas. Ibid.
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мнѣнія, произогали тысячи неразрѣшимыхъ, хитрослов- 
ныхъ и нелѣпыхъ вопросовъ (*). Проводя параллель 
между символическими вѣроопредѣлевіями церкви о 
рожденіи Сына и исхождееіи Ов. Духа и эонологіею 
еретика Валевтина, онъ говоритъ, что сто кратъ же- 
лалъ бы быть лучше валевтивіавцемъ, чѣмъ дѣлить и 
разрывать природу высочайшаго Вога ('), что этотъ 
плодъ мечтательнаго воображенія (т. е. допіатъ о св. 
Троицѣ) издавна былъ не только предметомъ посмѣяній 
для іудеевъ, и магометанъ, но что по преимуществу 
онъ то и слуз ггствіемъ ихъ обращенію къ

болѣе вѣры, чѣмъ сотви лгавій вашихъ ближвихъ, то 
слѣдуетъ обратить ввимавіе ва призвавія Магомета, 
выразительво увѣрявшаго, чтоХристосъ есть величай- 
шій изъ всѣхъ пророковъ, что овъ духъ, сила, дувіа 
и дыханіе самого Бога, Слово рождеввое божествевнымъ 
наитіемъ отъ веискусобрачвой Дѣвы, что іудеи вполвѣ 
заслуживаютъ тѣхъ бѣдствій, которыя ва вихъ обру- 
шились, засвое вевѣріе и за свою учивенвую Христу 
злобу. Et haec philosophica pestis (т. e. ученіе o Трои- 
цѣ) est nobis a Graecis illata; nam illi prae ceteris 
sunt philosophiae deditissimi, et nos ab eorum ore pen
dentes facti sumus etiam philosophi (’),—т. e. философ- 
ская сія пагуба завесева къ вамъ отъ грековъ; благо- 
даря имъ, мы сдѣлались философами вмѣсто того что- 
бы быть христіавами и далеко удалились отъ тверда- 
го освовавія вашей вѣры, удалились имевво отъ того, 
что I. Христосъ есть Сывъ Божій (*). Какъ же теперь 
можно полагаться ва церковь, ссшаться на ся без-

(х) Ibid. л. 38.
(*) Mallem post Valentinum centum octo nationes daemonum refrin

gere, quam Dei Optimi Maximi naturam ita conculcare, infringere et in 
tres difTormes res varie secare; Deum ita dififormem reddere, est omnium 
blaspbemiarum maxima blasphemia. Ibid. л. 40,

(*) Ibid. л. 43.
(*) Ibid

христіавской истива врага заслуживаетъ



181

ошибочный авторитетъ, когда она отпала отъ основ- 
наго камня вѣры, когда ея члены нс знаютъ Христа 
и вмѣсто Св. Духа исполнены духа лести, хищности 
и невоздержанія (‘)...

Въ слѣдующей книгѣ, по замѣчанію Мосгейма, 
еще мевѣе порядка, чѣмъ въ первой; запальчивость ав- 
тора здѣсь увеличивается и тѣмъ самымъ нарушается 
всякая гармонія въ ыысляхъ (’). Зато во второй кни- 
гѣ , содержащей въ себѣ ученіе о Логосѣ, о лицѣ 
I. Христа и о Духѣ Вожіемъ, яснѣе выступаютъ предъ 
нами собственныя воззрѣнія автора, о чемъ трудно бы- 
ло судить по первой книгѣ, въ которой, какъ мы ви- 
дѣли, берутъ перевѣсъ тенденціи по преимуществу по- 
лемическш. Серветъ начинаетъ вторую книгу, какъ и 
первую, разборомъ тѣхъ классическихъ мѣстъ св. пи- 
санія, которыя служатъ въ христіанской догматикѣ 
несомнѣнными доказательствами при изложѳніи ея уче- 
нія о Вогочеловѣкѣ. Такъ онъ утверждаетъ что слова 
Спасигеля: и итто же взыде на небо% токмо сшедый 
съ небесе, Сынъ человѣческій сып на небеси (*) должны 
быть понимаемы духовно и иносказательно. Опаситель 
разумѣетъ здѣсь подъ небомъ небо духовное, которое 
вездѣ тамъ, гдѣ Христосъ, и взойти на которое зна- 
читъ не что иное, какъ съ выразительностію вести 
рѣчь о небесныхъ предметахъ (*). Словахи: видѣвый 
мене, видѣ Отца: и како ты глаголеши, покажи намъ 
Отца; не вѣруеши ли , яко азъ во Отцѣ, и Отецъ во 
мнѣ есть (‘); Христосъ будто бы выразилъ слѣдующее: 
кто размышляетъ о моихъ неисповѣдимыхъ, сокровен- 
ныхъ тайнахъ, размышляетъ о божествѣ моемъ, тотъ 
съ легкостію достигаетъ познанія Вога. Иначе, при-

( ')  ibid.
(*) Versach einer vollst. u. unparth. Ketzergesch. S. 32Ѳ. 
(*) Іоанв. 3, 13.
(*) De Trinit. error, л. 41— 46.
(*) Іоаіш. i 4, 9.



бавляетъ авторъ. какимъ образомъ невидимое. второе 
лице Вожества. когорое для наоъ далеко темнѣе. чѣмъ 
самъ Отсц'і», можетъ с.іужить сродствомъ для познанія 
нос.іѣдняго (')?. Даже начальныя слопа евані'елія Іо- 
анна, предъ которымн благоговѣли самые великіе умы 
и къ которьтмъ вссгда съ треиетомъ относилось роли- 
гіозное чувство вѣруюіцихъ, нолучаютъ въ книгѣ па- 
рафрастическое объясненіе съ искаженіемъ ихъ суще- 
ственнаго смысла.

Въ слоаахъ евангелиста: въ началѣ бѣ слово. и 
слово бѣ т  Богу, п Богъ бѣ слово (’), авторъ разумѣ- 
етъ подъименемъ слова простое изреченіе. голосъ Бо- 
жій (*), и вотъ это-то слово сдѣлалось истиннымъ свѣ- 
томъ послѣ того какъ Богъ сказалъ: „да будетъ свѣтъ“ (4). 
Но d t o  слово или этотъ свѣтъ есть въ тоже время че- 
лочѣкъ I. Христосъ. просвѣшающій всякаго человѣка, 
nam Мук non philosopnicam illam rem, sed oraculum, 
vocem, sermonem, eloquium Dei sonat; usurpatur enim 
a verbo Uym, quod est dico (*). Поэтому-то когда въ 
противорѣчіе свяіц. писанію хотятъ произвести изъ 
слова сына, то поступаютъ почти такъ же, какъ и 
язычники, которые пытались философскимъ путемъ изъ- 
яенить свои миѳологическія личности. т. е. платонизи- 
руюгъ и тѣмъ самымъ ваполняютъ писаніе иротиворѣ- 
чіями съ самимъ собою. „Чѣмъ, ради Бога, отличается 
ученіе ихъ (которые изъ слова дѣлаютъ сына) отъ из- 
мышлсній язычниковъ, которые проповѣдуютъ, что Мор- 
курій ссть слово, поередствомг котораго ученіе нере- 
дается чувствамъ, а Парисъ есть чувство и Минерва

(!) De Trin. error, л. 46 — 47.
(•) Іоанн. 4, 1.
(®) De Trinit. error, л. 47.
(А) Вытіл 4. 3.
(б) T. e. Myoq по своей этимологіи вовее ие выражаетъ какоелібо 

метафизическое существо, по лишь достопанятное изреченіе, голосъ і л і  
рѣчь І>оасію, потому что проісходитъ отъ слова Афю, что зпачигь «го- 
ворю».
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мужество. Ибо подобнымъ же образомъ сами говорягь, 
что третій тотъ пррдмеп» есть ігобовь и вторый—по- 
нятіо; болыиую имъ доставляегь славу платонизиро- 
ваті, отдѣльные предметы. умножая ихъ, посѣвать раз- 
доры и несогласія въ писаиіяхъ составляетъ ихъ стрем- 
лоніе“ ('). Извѣстно ли было что нибудь и самому Іо- 
анну отакой тонкой философіи?. Поелику, далѣе. Вогъ 
но могъ говорить неразумно (nam Deus non potest in
sipienter loqui j ,  t o  слово. которое Онъ въ началѣ из- 
рекъ, есть сама впервые создающая премудрость, какъ 
и сказано: прежде всѣхъ создася премудрость, н рп- 

зумъ мудростп отъ вѣка. Источнипъ премудрости с.юво 
Ёожіе въ вышнпхъ (’). Уже самое древнее апостоль- 
ское преданіе разумѣло подъ тайной слова (sacramen
tum Verbi) извѣстный порядокъ или домостроительство 
въ Богѣ. посредствомъ котораго Вогу угодно откры- 
вать тайны своей божественной воли. Поелику слово 
есть Вогъ, то въ силу отого у Иринея наоборотъ самъ 
говоряіцій Отецъ называется словомъ, и это именно 
потому, что оба и Отецъ и Олово относятся одинъ къ 
другому какъ предметъ и его начертаніе. какъ нѣчто 
сокровенное, которое дѣлается открытымъ посредствомъ 
звука рѣчи. Такимъ образомъ слово прежде своего по- 
рожденія было изреченіемъ Вота, еще сокрытымъ ме- 
жду тьмою облаковъ (*), въ послѣдствіи же ово сдѣла-

i1) Quid obsecro interest eorum (qui de sermone faciunt filium) doctri
na a gentilium Gctionibus. qui Mercurium verbum esse tradunt, per quod 
sensui doctrina confertur, Paridem sensum et fortitudinem Minervam. Simili 
enim modo ipsi dicunt, quod tertia illa res est charitas et secunda noticia; 
magna est eis gloria, res separatas multiplicando Platonizare, dissidia et 
discordias in scripturis seminare est eorum studium ji. 4 7.

(*) Et quia Dei sermo est ipsamet sapientia. Et ita Ecclesiasticus se 
declarat cap. 1. Nam postquam dixit: Primo omnium creata est sapientia, 
adjecit statim: Fons sapientiae Verbum Dei. л. 48. Указаыное авторомъ 
мѣсто находится у Сяраха 4. 4.

(8/ Verbum ergo in Deo proferente est ipsemet Deus loquens. Post 
prolationem est ipsa caro; seu Verbum Dei, antequam caro illa fieret, in- 
telligebatur ipsum Dei oraculum inter nubis caliginem nondum majufesta- 
tum, quia Deus erat ille sermo.
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лось плотію, подъ когорою мы и разумѣемъ Христа, 
слово или гласъ Божій, обеаруживающій сокровенныя 
божественвыя опредѣленія ('). Олѣдовательно выраже- 
ніе евангелиста Іоанеа: слово плоть бысть (') озна- 
чаетъ то, что Вогъ онредѣлилъ открыть во плоти свои 
начертанія (dispositio); и то, что ранѣе Богъ являлъ 
чрезъ произвосимое Имъ слово, то являетъ теперь 
Христосъ во плоти, которому Богъ даровалъ власть и 
силу примирить, возстановить и сосредоточить въ себѣ 
всяческая. Оамое же воплощеніе совершилось такимъ 
образомъ, какъ если бы при произвошевіи слова мой 
голосъ превратился непосредственво въ жемчугъ или 
золото (’), ибо для всемогущаго слова Божія возможво 
облечь себя плотявою матеріею безъ всякаго посто- 
ронняго посродства (*). И слово бѣ т  Вогу (*), т. е. 
это слово бш о у Бога, было сокрыто въ Его боже- 
ствеввомъ разумѣ до иеполвевія времевъ, т. е. до того 
времеви, когда ово явилось во плоти. Послѣдующими 
же словами: п Богъ бѣ слово ев. Іоаввъ старается 
предохравить васъ, чтобы мы ве представляли себѣ 
подъ словомъ вѣчто отличвое огъ Бога. Вся тѣмъ бьі- 
ша, и безъ него мичто же бьістъ, еже бысть ('), т. е. 
все сотворево словомъ вѳ какъ какимъ либо і'рѵбымъ, 
инструментальвымъ орудіемъ, какъ наприлѣръ гіосред- 
ствомъ второй ѵпостаси, во творяіцимъ словомъ Бога, 
чрезъ которое рождевъ былъ I. Хрисіосъ (').

(М Et postquam Verbum homo factum est, per Verbum intelligimus 
ipsum Christum, qui est Verbum Dei et vox Dei; nam quasi vox est ex ore 
Dei prolatus, л. 48.

(*) Іоапн. 1, 14.

(*) ...haud secus, quam si ego proferens verbum ex ore meo projice- 
rem avrum aut margaritas: nam tunc proprie loquendo d iceretur. quod 
vox mea facta est avrum. л. 49.

(4) Potuit enim potentissimum Dei Verbum sine illo rerum coagulo 
in carnis transire materiam et propterea Christus ipse nunc dicitur Ver-r 
bum— homo,— Verbum— caro. Ibid.

(5) Іоанв. 4, 4.

(e) Іоанп. 4, 3.
(r) De Trinit. error, л. 50.



Признавши такимъ образомъ Іисуса Христа не 
вторымъ божескимъ лицемъ св. Троицы, а просто че- 
ловѣком ь Христомъ, Серветъ естественно сришелъ въ 
столкновеніе съ ученіемъ апостола Павла, по которому 
Христосъ естъ перворожденъ всея твари (1). Само со- 
бою разумѣотся, что авторъ, желая остаться вѣрнымъ 
своинъ принципамъ, соединяетъ съ указаннымъ мѣстохъ 
инос звачевіе, чѣмъ какое соедивяетъ христіанская 
догматика. Въ Вогѣ, говоритъ онъ, нѣтъ различія вре- 
мени, для Него нѣтъ ни вастоягцаго, ни прошедшяго. 
ни будущаго. Если свящ. писаніе приписываетъ Вогу 
различіе временъ, то въ этохъ случаѣ оно липіь сни- 
сходитъ къ нашей слабости и ограниченности. Богъ 
видитъ въ одинъ хоиентъ все, что было, что есть и что 
будѳтъ; слѣдовательно будущія событія по отношѳнію 
къ созерцанію Бога могутъ быть описнны такъ, какъ 
если бы они уже совершились. Христосъ называется 
перворожденвымъ всея твари; это звачитъ, что имѣю- 
щее совершиться рожденіе Христа было уже предо- 
предѣдѳввымъ, слѣдовательно всегда настоящимъ въ 
разумѣ Бога, изрекшаго слово, которымъ Онъ сотво- 
рилъ міръ (*). Какъ искони рождѳввый въ утробѣ Дѣ- 
вы силою и духомъ Божіимъ, Христосъ съ полншмъ 
правомъ называется твореніемъ Божівмъ какъ во мно- 
гихъ мѣстахъ писавія, такъ равно и у древвѣйшихъ 
учителѳй дѳркви (*). Но между всѣми тварями Хрис- 
тосъ во мвогихъ отношеніяхъ можетъ быть названъ 
пѳрворождеввымъ: онъ перворождѳнъ прѳжде всѳго по- 
тону, что ни ангѳлы ни пророки нѳ знаютъ ви рода, ни 
образа ѳго рождѳнія; онъ перворожденъ далѣе потому, 
что рожденіѳ слова, образующее съ рожденіемъ плоти 
только одинъ актъ въ разумѣ вѣчнаго Вога, дѣлается 
началомъ всякаго творенія; онъ перворождевъ вако

(*) Колосо. 1, 15.
( ') De Trinit. error, л. 81, 52.
(*) Ibid.



»'ЦЪ вт> духоптюмь смыслѣ, потому что тотъ, котораго 
Воп. въ воскрсеепіи снова, явилъ и родилъ, есть чрѳзъ 
то еаыое первообрааъ и первонецъ избранныхъ, въ его 
духѣ воскресшихъ н оГжовлениыхъ,. т. е. воваго тво- 
рснія (").

ІІрежде чѣмъ иорейти къвопросу о Св. Духѣ, ав- 
торпь останавливается, чтобы выекагать нѣсколько но- 
ложеній по поводу выражевія „пророкг*, котороѳ онъ 
приложилъ однажды къ I. Христу. Для нѣкоторыхъ, го- 
воритъ онъ, это поважется іудѳйствомъ, другіе упидятъ 
пъ этомъ склоняость къ магомѳтавсісой вѣрЬ, по всякій 
упрекъ іп* этомъ смыслѣ ве имѣеть викавихъ основа- 
ній (“). Толысо тогда, думалъ авторъ, онъ былъбы до- 
стоинъ порицанія , когда подъ имевемъ слова — дро- 
рока разумѣли бы щюстаго человѣка, а онъ вѣритъ, 
что Христосъ не человѣкъ только, во Вогь, и что Онъ 
всецѣло исовершеннымъ обрааомъ исполненъ божества 
Отца, что Христосъ ц Вогъ суть едино, какъ вѣчто 
единое составляшгь соднце в истекающій отъ него лучъ. 
Егце менѣе, по понятію Сервета, можно обвиняхь его 
въевіонизмѣ, нбо овъ поотоянно учитъ о Христѣ какъ 
чоловѣкѣ и въ тожѳ время съ его духовной сто|>обы 
называетъ его Богомъ ииеіювѣдуетъ въ немъ не голь- 
ко ввѣшнѳе единевіе божескаго сушества съ человѣчѳ- 
скимъ, во, подобно древвѣйщимъ ууителямъ церкви, 
тавъ скавать внутреннее сміыиете Вога съ человѣкомъ 
(hominem Deo mixtum concedunt antiquiores, quoni
am Deus homo natus est Emmanuel) (’). He онъ, такъ 
же мало раздѣляющій Bora' и Христа какъ голосъ и 
говорящаіо нли дучъ и солнце, ааслужиеаетъ упрека 
въ еяіовизмѣ, а тѣ, которые человѣка Христа или, го- 
воря съ ними, человѣчоство .?ишили всего, чтобы всэ 
лѳревести ва слопо, котороѳ дю выраа>евію Іоаниа шо-

(l ) І)е Trinit error. л. j {. 
(*) ibid. л.
(’) Ibid. .1. 58.
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цогда было, но котораго какъ такого уже не еуіцесткуѵ 
етъ болѣе (1).

Бъ началѣ параграфа о Ов. Духѣ апторъ дѣлаетъ 
прежде всего различіе между пон^тіемъ духи Божіл 
вообще и повятіемъ Духа Овятаго въ частаости (*). 
Въ п<*рвомъ слѵчаѣ Боп> даеть намъ своего духа уже 
тѣмъ самымъ, что вдыхаетъ въ насъ дыханіе жизни. 
Посредствомъ своего духа Вогъ прді^рживаетъ дыханщ 
человѣка, ибо матерія, которою мы дышемъ, есть сила 
(energia) божества и самъ животворящій духъ, чрезъ 
когораго Богъ д,вижетъ небееа, ниспосылаегь вѣтріі 
изъ ихъ хравалшцъ, заключаогь воду въоблака и да- 
ѳтъ дождь въ свое время, посредствомъ же духа Богъ 
приводитъ сильі небееныя въ дважеаіе, одвимъ словомг 
въ мірѣ все исполцено духа Божія, безъ котораго зем- 
ной шаръ былъ бы не что ивое, какъ безз^извенная, 
мертвая иасса. Когда же духа Божія мы ыазываемъ 
Духомъ Овятдаэд, то соедиаяемъ съ вимъ повятіе такой 
силы, которая дѣйствуетъ ва васъ ввугреннимъ обра- 
зомъ, просвѣщаетъ и осващаета челфвѣчество (*). та- 
кимъ обра^омъ духъ Божій вообщо есть дыхавіе и иѣ- 
теръ и дѣйствуегь дишь вщ^шаимъ образѳмъ, Духъ же 
Святий есть сила Вожія дъйствующая" ішутрепішмъ 
образомъ (*). Этотъ Духъ божествевной силы имѣегь 
и свой бргаы ь, въ когорый онъ, такъ сказать, обле̂ - 
каеть свой дѣйсгв|я. Этотъ оргавъ Духа Овятаго—no 
цреимуществу ангелъ и пламя огвенаое/хотя въ пи- 
саніи эти оргавы и не вазываются прямо Духоуъ Во-

(l ) De Trinit. error, л. p .
(*) Ibid. л. 60.
(e) Agit enim spiritus Dei interius et exterius; sanctificatur vero, quod 

interjus est. Unde n,otemi|s diUerpntjam inter f^tum et spiritum: nam flatus 
dicitur, dum ab extra venit; dum тего intus, ageos spiritum luminis illu
strat et sanctificat, saActus dicitur $piritiA$t ibid. Jv 60 .

(4) Similiter discrimen est inter spiritum s. et spiritum Dei, quia sanc
tus dicitur, dum ad sanctificandum spiritum nostrujn mittitur. Se4 Spiritus 
Cfei dicitur, fluip mjttitur in omnem terram, lbjd. 4 . 60. ;

13*
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йсшмъ, и(ю писаніе вообше имѣетъ дѣло съ внѣтвей 
стороной и формой явленія. Наконецъ Духъ Св. мо- 
жетъ быть вазванъ и лицемъ божествеввымъ, нотоль- 
ко въ указанномъ ужс выше смыслѣ, такъ какъ о в ъ , 
вакъ ангелъ, говоритъ и дѣйствуетъ въ имсни Вога (*).

Само собою разѵмѣется, что Оерветъ далекъ отъ 
повятія исхождешя Св. Духа въ сыыслѣ христіавской 
церкви. Онъ объясняетъ это исхождѳніе исключительно 
и единственно въ смыслѣ ниспосланія и изліянія духа 
въ сердца человѣческія чрезъ слово Христа. Очевидно 
для автора не существуетъ исхожденія Св. Духа какъ 
имманентнаго дѣйствія въ существѣ Божіемъ, какъ 
дѣйствія вѣчнаго, внутронняго и совершеннѣйшаго, для 
него исхожденіе—простое дѣйствіе (южественной силы, 
проявившееся сначала на апостолахъ, а затѣмъ и на 
всѣхъ вѣрующихъ, дѣлающихся при помощи Христа 
какъ бы причастниками существа Отца (*). Какъ сло- 
во.исходитъ отъ Вога, когда Вогъ говоритъ при со- 
вершеніи чего нибудь, такъ и духъ исходитъ отъ Bo
ra, когда посредствомъ своего дыханія Воп» проявля- 
етъ гдѣ либо свои дѣйствія. Истинное ученіе о Духѣ, 
въ ііротивоположность извращенныхъ представленіяхъ 
о вѣчномъ исхождееіи эововъ (*), состоитъ въ слѣдую- 
щихъ краткихъ четырехъ положѳніяхъ: 1) Овятый Духъ 
ѳсть начертаніѳ или проявленіе (dispositio), сила и 
даръ Бога; 2) то, въ чемъ онъ исходитъ и является, 
ѳсть ангелъ или служебный духъ, посылаемый огь 
Христа; 3) въ этоиъ вѣстникѣ живетъ ѵпостась или 
свойство, существенное выраженіе Божества; но 4) все 
это имѣетъ единственною цѣлію освящевіе вапіего ду- 
ха. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ, имевво въ смыслѣ об-

(‘) Item nota, esse Deitatis personam, quod angelus loquens dicat: 
Ego sum Deas patrum tuorum; sicut et Gen. 31. dixit angelus ad Jacob: 
Ego sum Deus Bethel; dicitur enim nomen Dei esse in illo, Ibid. л. 61, 62. 

(s) Ibid. л. 63.
(’) Stultisshnaque res est, aeternales aeonum processiones ex illis ver* 

bis inferre et in Cabalistica illa metaphysica insanire. Ibid. j . 63.
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раза проявленія одного и тогоже Божества, можно ко- 
нечно допустить т[)и различеыя лица, Отца, Сына и 
Св. Духа, образующія дѣйствительную троицу, „но мнѣ, 
говоритъ авторъ, не хотѣлось бы употроблять чуждоѳ 
писавію слово (ѵпостась), чтобы въ будущемъ по ка- 
£ой либо случайности не было повода для философовъ 
заблуждаться; и съ древними, которые употребляли 
это слово, у меня нѣтъ никакого дѣла; лишь бы толь- 
ко искоренены были изъ умовъ людей эта хула и это 
философское различіе трехъ предметовъ въ единомъ 
Вогѣ“ (1). Быть можетъ кому либо покажется стран- 
нымъ еще то явленіе, что наименованіе въ новоиъ 
завѣтѣ Духа святымъ употребляется несравнѳнно ча- 
ще, чѣмъ въ ветхомъ, но это основывается на томъ, 
что іудеи мыслили еще не объ освященіи Духа Божія, 
а лишь о внѣшнихъ очиіценіяхъ. Поэтому-то іудеи и 
иогли знать о духѣ какъ только о внѣшнемъ дыханіи 
Бога, тогда какъ мы знаемъ о немъ какъ духѣ освя- 
щающемъ, т. е. какъ источникѣ внутрѳнняго освяще- 
вія. Нѳ духъ саный въ новомъ завѣтѣ нѣчто новое и 
невѣдомое, а толысо понятіе духовнаго освященія. 
Только потолику, поколику онъ сходитъ на человѣка 
и производитъ въ немъ освященіе, а не почему либо 
кромѣ этого, онъ называется святымъ, т. е. освящаю- 
щимъ духомъ (’). Вторая кеига заканчивается у авто-

(l ) Hi tres anum snnt, quia concordant, et unnm sunt, qnia unias et 
eiusdem divinitatis insigniis decorati. Kcce singulare illud unum, quod quae
rebas, et singularissimo modo dicuntur unum esse, quia est in tribus una 
et eadem deitas. Et sic concedo, aliam personam patris, aliam personam 
filii, aliam personam Spiritus sancti: et concedo Patrem, Filium et Spiritum 
Sanctum, tres in una deitate personas: et haec est тега Trinitas. Sed voce 
Scripturis extranea uti nollem, ne forte in futurum sit philosophis occasio 
errandi; et cum antiquioribus, qui ea voce sani usi sunt, nihil mihi quaes
tionis est; modo haec trium rerum in uno Deo blasphema et philosophica 
distinctio e mentibus hominum eradicetur. Ibid. л. 64.

(a) Quare usus vocis Spiritus sanctus est frequentior in novo testa
mento, quam in veteri. Respondetur quod illud non ideo est, quia in novo 
testamento advenerit Deus recens. Ratio differentiae ea est, quia judaei de 
sanctificando spiritu non curabant. Ideo neo Spiritum sanctum nesciebant#
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j»  отнотсніомъ Bora гь споему духу. Подобно тому̂  
кпкъ Вогъ есть всецѣлое и нераздѣльное слово, фнъ 
есть также всоцѣлый и нераадѣльный духг. Какъ сло- 
бомъ своимъ О бъ все сотвори.ть, такъ духомъ своимъ 
Онъ всѳ устроаетъі животворитъ и укрѣпляетъ. Какъ 
безъ слопа Божія ничего не лаіяется, такъ безъ духа 
Вожія ничго, ни растеніе, ни кахень не обладаютъ 
своими силами или свойствами. Нроиэнотеніе слова, 
каісъ извѣстно, всегда связано и сопровождается ду- 
новеніемъ; это-то дувовеніе и есть у Бога дыханіо ду- 
ха: .Такимъ образомъ духъ Вожій не естіі тварь, йакъ 
училг» Евномій, б и  какоо либо метафизическое с)ще- 
егво, но онъ есть Вогъ, обитаЮщій въ насъ чрезъ 
I. !Христа .(‘).

Дри из.юженіи содоржанія первыхъ двухъ кішгь 
йзъ сочиненія Сервета нельзя не замѣтить одного іюсь- 
жа значитольнлго пробѣла въ его вѣроученія» именяо 
,мы не знаемъ, въ ісакомъ, uo его поыятію, отношевіи 
находится Христоеъ къ божестрснному логосу, какое 
яѣсто и значеніе занинаетъ первый въ планахъ боже- 
ственнаго домостроитсльства, какъ объяснить вѣчное 
рожденіѳ Оына Вожіл, о которомй такъ чарто уіюми- 
иается въ Огкровеній и когорое поэтому такъ рѣпш-

Nam apud ipsos agebatur sotum de roaterUH qtladam sanctificatione, quae 
,per exteriores unctiones et tactus fit. Sed nos agimus de interiori unctione 
ct< sanctificatione quae in Spiritu et ab Spiritu fit, ideo sanctum dicimus 
Spiritum,Lct nos omnes sancti sumus. In testamento veteri flatus ille ab 
extra vegens. Spiritus sanctus sev Spiritus Dei vocatur, nos vero sempep 
.vocamus Spiritum panctum, paro tu no sanctificabatur, nunc vero Spiritu3 
est sanctus» Ex bis patet, non esse rem separatam, sed omnis sanctitas 
spiritus ad hominem refertur, et nuncio excepto., qui dcscendens dicitur 
Spiritus sanctus, dic*). quod uihil aliud extra hominem dicitur Spiritus 
;sanctus racteque dixit М іа д е з . j\oydum erat Spiritus sanctus Joli. 7. in 
ipso enim actu dationis dicitur spiritus sanctus; nec dicitur esse antequam 
detur. De Trinit. error, л. 04. Oli.

{') Dico igitur, quod ipsemet Deus ^st spiritus noster inhabitans in 
nobis, ct boc esse Spiritum sanctum in nobis. Et in hoc nos testificamur, 
quod est in spiritu nostro efficax quaedam et latens energia, quidam coe
lestis sensus et, divinuip quid latens. Ibid. .1 . 66.



тедьно р&зрушаѳтъ самое основаиіе вѣроученія Серве- 
та. Замѣтавши вѣроятно, что црежде высказанныя ПО;- 
ложевіл не уясняютъ отношснія лежду Христомъ и 
Логоеомъ и не объясвяютъ предвѣчнаго рожденія Сы- 
яа Божія, авторъ носвящаеть этимъ вопросамъ свою; 
слѣдующую, третыо книгу. Здѣсь главнымъ основані- 
«мъ при рѣщенія йопросовъ елужатъ у него слова ев. 
Іоаина: и слово плоть быстъ Тсшсуя это мѣсто 
сообразно съ своей точкой зрѣнія, онъ понятно иска- 
жаегь всѣ тѣ свидѣтельства свящ. писанія, въ кото* 
рыхъ гакъ ясно выражено предвѣчное бытіе СынаБо-. 
жія. Если Хриетодъ, по мнѣнію автора, увѣрялъ іуде- 
евъ: ащ нь , амгшь глаголю шмъ, преждв даже А&ри- 
шіъ т  быстъ, (Ш ссмъ (’), то оыъ разумѣдъ здѣсь бр- 
ікественное слево, .которое дѣйствительно было ироиз* 
■несено Богомъ u выражено видимо не только прежде 
Авраама, но даже прежде Адама (*). Христосъ назы- 
ваетъ себя здѣсь рожденнымъ и произтедліимъ отъ 
Дюго дня, въ который явилось слово Божіе, пе.рвоосно- 
ва и первоаричиыа всяиаго быгія, ибо какъ одинъ d 
тогъ же, Христосъ со стороіш своей духовной силы. 
раждается вѣчно огъ.Бога и потомъ вторично огь че- 
■ловЪиа (*). Сообразно съ этимъ надобно понимать н 
чзвидѣтедьство. Іоаына кроститедя: пжс ио мшъ грядий,,

■ .. ,— , ■■ ■ і ■■■.-і*

(А) Іоайн. 4 , 44.
(2) Іоанн. 8, 58. f
(*) Antequam Abraham atoscertetur. egb sum. Ego enim sum illud D$ 

"oraculum, quod ante Abraham prolatum et manifestatum ab ipso Abraham 
-est auditum et visum; voce enim visibili ante Abraham, imo ante Adam 
cprolata De Trinit. error, л 07.

(4) Сынъ Пожій, no попятію автора, пазываетсй рождеяныаіъ ~ею діій 
^роизнесенія слова точио также, какъ у легістов* чоів&ѣкъ сч#тается 
умершимъ дня нанес,еаія .равы. оричішявшей смерхь, Оць м оюритъ: 
sicut apud Legistag ^ais dicitur movtaus a die illati vulneris, quod sibi 
mortem causavit, ita Dei filius dicitur natus et genitus a die prolati verbi* 
a quo omnem esseodi modum essentialiter habet: et filius Dei factus est 
filius hominis, quia aeternaliter ex Deo natus, temporaliter post ex Jiomia» 
nascitur, licet non sit nisi una res. Ibid. л. 68. ‘ ’
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предо мною бысть: лко первѣе мене <м (*). Олѣдова- 
тельно въ указанныхъ мѣстахъ писанія такъ же мало 
заключается поводовъ къ предположенію аріанской тва- 
ри, какъ нало возможности вывести какое либо фило- 
софическое существо. Обращая вниманіе на вѣчную 
силу слова Вожія, обитавшую во Христѣ и ооетавляв- 
шуго духъ его, говорилъ апостолъ Петръ въ своемъ 
посланіи: о немже и сущимъ въ темницѣ духовомъ со- 
шедъ проповѣда (*). Онъ очевидно ииѣлъ въвиду здѣсь 
времена Ноя, когда сила слова Божія (долженство- 
вавшаго въ послѣдствіи соединиться съ человѣкомъ 
Христомъ) указывала путь истины развращенному чо- 
ловѣчеству, духъ котораго находился въ темницѣ и 
подъ властію діавода (*). Точно такжѳ училъ въ раз- 
личвыхъ мѣстахъ послаеій и апостолъ Павѳлъ, утвер- 
ждая, что Вогъ все сотворилъ чрозъ Христа, т. е. 
чрезъ силу своего слова, которая, стало быть, обитала 
во Христѣ во всей ея полнотѣ; при этомъ апостолъ 
Павелъ приписываетъ самому Христу то, что у Іоанна 
допускается совершившимся чрезъ слово (*). Въ этомъ 
же смыслѣ Христосъ говорилъ о себѣ, что Онъ власть 
имѣетъ оставить свою жизнь и паки принять ее, ибо 
чрезъ пріобщѳніе Вожества къ нему какъ человѣку 
сила Отца во всей полвотѣ перешла на него (*).

Утверждая на основаніи словъ Спасителя: видѣ- 
выи мене, видѣ Отца; яко азъ во Отцѣ, и Отецъ во 
мнѣ есть ('), и словъ апостола Павла: зане Богъ 6ѣ 
ео Христѣ мгръ примирлл себѣ ('), что въ человѣкѣ

(*) Іоанн. 4, 15.
(*) 1 Петр. 1. 19.
(*) De Trinit. error, i .  70.
(4) Nam qaae Paulns per Christum. Johannes per ipsum sermonem 

facta dicit, qnasi ea sit hodie Christi, qaae olim fuerit sermonis virtus. 
Ibid. л. 78.

(‘) Ibid. л 78.
(*j Іоанв. 14, 9.
(r) 2 K opne. 8, 19.
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Христѣ обитала вся полнота Отца, Серветъ находитъ 
нужнымъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній, чтобы преду- 
предить могущія явиться у читателя обвинееія сго въ 
патрипассіанствѣ. Подобный упрекъ, по его замѣчанію, 
возможенъ развѣ только съ точки зрѣнія софистиче- 
скаго идіотизма. Не утверждаетъ ли онъ, что не су- 
щій въ Сынѣ, но самъ Сынъ страдалъ? Притомъ не 
ясно ли, что Сынъ страдалъ лишъ по плоти, ибо вся- 
кое страданіе относится исключительно къ плоти че- 
ловѣка, а не къ духу или душѣ его, не къобитающе- 
му въ немъ ангелу (*)?. Савелліане по праву заслужи- 
ваютъ упреки въ патрипассіанствѣ, потому что не зна- 
Еомые съ домостроительствомъ слова и выходя изъ по- 
нятія философскаго логоса, они представляли себѣ 
другаго Сыеа помимо человѣка Христа, Сына, который 
вмѣстѣ съ тѣмъ бш ъ у нихъ и Отцемъ. Отсюда у нихъ 
естественно вытекло ложное заключеніе: Verbum fac
tum est caro et Verbum est Pater; ergo Pater factus 
est caro (слово сдѣлалось плотію и слово есть Отецъ, 
елѣдовательно Отецъ сдѣлался плотію) (’). Они избѣ- 
хали бы подобныхъ вывоиовъ, если бы смотрѣли на 
Отца и Сьгаа какъ на двѣ различныя диспозиціи и на 
воплощеніе послѣдняго какъ на актъ божественнаго 
домостроительства, какъ на измѣненіе нѣкоторымъ об- 
разомъ лишь случайное (*).

Если же, далѣе, человѣкъ Христосъ называется въ 
свящ. писаніи силою или мудростію Бога, отраженіемь 
божественнаго величія. то это развѣ только скотисту 
можетъ подать поводъ къ нѣвоторымъ трудностямъ. 
Извѣстно всякому, что въ еврейскомъ языкѣ весьма

(*) Sicut propria passio carnis est nasci, ita propria passio carnis est 
pati, flagellari, crucifigi, mori et resurgere: nec aliquo modo ad spiritum 
illa attinent; anima euim non moritur, sed caro. Quis tam profanus con
cederet. angelum in me existentem mortuum esse, quantum ego moriar. 
De Trinit. error, л. 76.

(*) Ibid. л. 77.
(8) Ibid.
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часто что нибудь абстрдктноѳ полагается внѣсто коіг- 
кретнаго; ѳсли евреи замѣчали, что извѣстный чело- 
вѣкъ обладаетъ кнкимъ либо с в о й с т і іо і іъ  в ъ  ббльшей 

.степееи сравнительно съ друтими людьми, то перено- 
сили на пего самое имя этого свойсгва: сильнаго, на- 
примѣръ, называли они силою Бога, мудраго—мудро- 
стію Божіего. Вообіце чрезъ приложеніе божествен- 
ныхъ свойствъ и наименовайій къ извѣстному лицу они 
хотѣли усилить важность и зеаченіе этого лищи Не 
ясно ли отсюда, что вышеуказанные предикаты дод- 
жны относиться не къ божествениой ііриродѣ Христа  ̂
что бнло бы смѣшно, а къ природѣ чедовѣчеекой ('). 
Сверхъ cero Христосъ може'гъ и друіимъ сообщать то, 
что абстрактнѳ бш о предсказано о немъ и вотъ въ 
этомъ-то смыслѣ Онъ есть сила Божія, жизнь и свѣтъ 
міра, миръ и примиревіе человѣчества, Онъ отЕры ва- 
етъ намъ правду и мудрость, открываетъ слово Ьожіе, 
такъ что всякую премудрость и веякую истинную фи- 
лософіго надобно искать у него и въ его словахъ, а 
ие у г{>ековъ и Аристотеля (а).

ІІереходя къ вопросу о цроисхожленіи Сына отъ 
Отца, Серветъ старается объяснить это ироиохожденіо 
въ выражевіяхь иносказлтельаыхъ и ръ полѳженіяхъ 
по преимуіцеству отаіеченныхъ, но какъ бы ни маскн- 
ровалъ оеъ свои мнѣнія, остается несомнѣваымъ, чтѳ 
рожденіе Сына 0'гъ Отца совоадаетъ у него съ виспо- 
еланіемъ на землю человѣка Христа. На вопросъ— 
было ли слово прежде воплощенія Сыномъі? оыъ отвѣ4- 
чаетъ отрицательно на с.іѣдуіоіцихъ основаиіяхъ: съ

(*) (bid. д. 77.
(*) Et signanter contra Aristotelem de sapientia Graecorum loquitur 

(Paulus l. Cov. i )  et mirandum, quod ab Aristolelo plus quam a Deo sai- 
pientiam quaerimus et diligentius, ut eius yerba eaxuscm us, invigilamus. 
Si ille in tenebris erat, quomodo nobis lucem dare potest.— Gnmem philo
sophiam ct scientiam ego in Biblia reperio; nonue clare vides, quomodo 
Paulus ibi Graecorum sapieutiam reprobat et maudanam esse dicit. Ibid.
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'одной стороны пророки всегда говорятъ о Сынѣ какъ 
имѣющемъ явиться, съ другой стороны слово вигдѣ въ 
писаній не вазывается Снномъ и наконецъ ев. Іоаннъ 
въ протипоположность суіцествуюіцезіу теперь Снну го- 
воритъ о слоиѣ, что оно было, Уже было доказано, что 
исхождс іііе с.юва ошшадаетъ съ вачаломъ міра, потому 
что прсжде—если только можетъ бытъ рѣчь объэтоыъ 
прежде — имевно прежде изрѣченія и самооткровевія 
Бога нельзя мыслить о логосѣ или словѣ; суідество 
самаго выражешх—логосъ не позволяетъ соединять съ 
нймъ какое либо илманеитное понятіе вь божествее- 
номъ разумѣ(!). Если бы мірь былъ еозданъ какълибо 
иначе, то быть можегь мы нѳ знали бы ни о словѣ, 
ни о духѣ. ибо эта тройствешюсть проявленій не есть 
что либо связанное съ еуіцествомъ Божіпмъ и слѣдо- 
вательно абсолютно необходимое, но лишь нѣчто со- 
бтвѣтствуіощее свойствазіъ разъ созданнаго міра, нѣь 
что суіцествуюіцоо для этого міра по благоволенію Бо- 
жію. Въ иначе вачертанномг мірѣ быть можетъ необ- 
ходима была бы вмѣсто троиіш четверица проявлеаій 
и конечно уже философи не преминули бы тѣ четыре 
проявленія привять и объяснить за четыре различные 
предмета {*). Не понимая значенія вѣчности у евре-

(*) Ex supra dictis libro 11 est satis notum, quod egressus Verbi est 
ab initio mundi; nam antea, si antea dici possit, non potuit dici logos, quod 
Ы,  dicendi ratio, et contra vocabuli naturam est dicere, quod interiorem 
ad intra in intellectu noticiam significasset. Ibid. л. 80 .

(8) Et si fuisset alius mundus, forte nec de sermouc, nec de spiritu 
fuisset mentio Sed potuisset Deus novis dispositionibus uti; nam haec Verbi 
dispositio est mundi oeconomia.— Ipsi dicunt tres illas res etiam invito Deo 
manere debuisse; dicunt enim, quod hoc est de necessitate naturae, quibus 
Tertullianus aperte contradicit. Si Deus alios mundos creasset, potuisset 
loco sermonis, spiritus et rationis nostrae, novas creaturas cum aliis p6* 
tentiis a nostris penitus diversis formare et secundum earum exigentias 
i$  seipsos dispositionibus uti, et tunc dixissent aliius saeculi philosophi, 
quod illae dispositiones essent res distinctae et sic quilibet mundus in sua 
nova Trinitate novas res pro Deo coleret et aliqui haberent Trinitatem, alii 
quaternitatem. si Deus aliquando quatuor dispositionibus uteretur, et isto 

4modo pro numero mundorum mulfiphicarentur tui Dei luda. Ibid.
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евъ, продолжаетъ авторъ, часто задаются различными 
вопросами о вѣчности эоновъ на томъ будто бы осно- 
ваніи. что Вогъ прожде пюренія не могъ оставаться 
бездѣятельнымъ и одиеокимъ и что нужно поэтому до- 
пустить домірнсе бытіе трехъ ѵпостасей, которыя слу- 
жили бы ему сообіцествомъ. Но мыслить такъ не зна- 
читъ ли допускать въ Богѣ прежде и послѣ, а слѣдо- 
вательно не значитъ ли предполагать въ немъ перемѣну 
мысли и воли (‘)? Для Бога же предтсствующее на- 
чертаніе неразлучно съ дѣйствіемъ, для Него не су- 
ществуетъ никакого различія времени и въНомъ нѣтъ 
никакого измѣненія по отношенію ісъ волѣ и мысли. 
Хотя Онъ знаетъ то, что для насъ есть будущое, но 
Вго предвѣденіе с.імо нъ себѣ безвремснно и не скры- 
ваетъ собою въ Немъ никакой необходимости (*). Ясно 
теперь, что слово „вѣчность" въ писаніи не обознача- 
егь собою ни Бога, нн указываетъ на какое либо до- 
міреое время, но относится исключительно къ міру съ 
его вроменами и лѣтами. й  царство Сына въ писаніи 
называется множество ра:зъ вѣчнымъ, а между тѣмъ 
все-таки въ концѣ временъ онъ долженъ передать его 
Отцу (’). Притомъ же это никоимъ образомъ не слѣ- 
дуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что какъ бы огьСы- 
на что либо отойдетъ къ Отцу или какъ бы уничто- 
жится величіе Сына, но надобно знать, что тогда пре- 
станеть всякое могущество и всякая сила Сына, прѳ- 
станегг» всякое служеніе Сн. Духа, мы не будемъ тог- 
да нуждаться ни въ какомъ посредникѣ и примирите- 
лѣ. ибо Богъ будетъ всяческая и во всѣхъ et sic tunc 
cessabit Trinitatis oeconomia (4).

( ')  Ibid.
(*) Ibid. л. 81.

{*) Cbristi regnum dicitur millies aeternum, tamen in consumatione
restituet eum Deo Patri 1. Cor. i : i  Ibib.

{*) Tunc omnis regnandi ratio cessabit, abolebitur omnis principatus 
et potestas, omne Spiritus sancti ministerium cessabit , non indigebimus 
advocato, nec conciliatore, sed erit Deus omnia in omnibus, et sic tu n c
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Третья книга закавчивается вѣсколькими положе- 
ніями автора отвосительяо оправданія. Онъ основыиа- 
етъ оправданіе человѣка не просто на вѣрѣ въ ааелу- 
гу Христа, какъ учили реформаторы, но главнымъ ѳб- 
разомъ на вѣрѣ въ достоиество человѣка Христа какъ 
Сына Божія(‘). Удалившись отъ этого основанія вѣры, 
говоритъ онъ. лютеране никогда не поймутъ, чтб такое 
оправданіе. Ибо поистинѣ болѣе всего пріятно Богу, 
когда нашъ разумъ подчиняется послушанію Христа, 
какъ Оына Божія, когда мы убѣждевы, вѣруемъ и ис- 
повѣдуемъ, что Богъ до такой степени возлюбилъ сво- 
его Сына, что предписалъ одну заповѣдь о вѣрѣ ю  
Христа вмѣсто цѣлаго закона. Эта заповѣдь полезнѣе 
всего: чрезъ вѣру въ I. Христа Оына Божія мы сами 
дѣлаемся сыеами Вожіими, изъ нея проистекаетъ въ 
еасъ Духъ Святый, она есть коревь Евангелія, на ней 
была основана и воздвигнута церковь, царство Божіе, 
новый завѣтъ, утвержденный кровію Христа. Простое 
исповѣданіе Іисуса огь Назарета Оывомъ Божіимъ, 
какъ исповѣдалъ апостолъ Петръ, исповѣдавіе безъ 
примѣси вевидимаго фвлософскаго сыва, такое испо- 
вѣдаеіе есть скала, одолѣть которую ве могутъ врата 
адовы (*).

Въ четвертой квигѣ водробво излагается отвоше- 
віе божествеввыхъ диспозицій (вачертавій или прояв- 
левій) къ соотвѣтствующимъ имъ реальвымъ предметамъ. 
Послѣ того какъ, олицетворивши себя (personando se) 
вѣкогда въ различіи какъ слово и дыхавіе, Богъ обозва- 
чилъ будущую троицу, Ояъоткрывалъ эти олицетворе- 
вія реальяымъ образомъ, именяо творящее слово олице- 
творилъ въ Іисусѣ евоемъ Сывѣ, животворящаго же 
Духа въ пламеви огневвомъ. Такимъ образомъ эти 
олицетворевія нѣкогда существовали какъ сокюытыя

ceccabit Trinitatis oeconomia (тогда окончятся домостроятельство троицы). 
Ibid.

(l) Ibid. л. 82— 84.
(*) Ibid.
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въ Богѣ диспозиціи, теперь же тѣ образы дѣйствитель- 
во являются въ различныхъ предметахъ, одинъ образъ 
Бога въ Сынѣ, другой въ Ов. Духѣ ('). И все-таки 
при этомь надобно мыслить лишь о различіи обра;» 
проявленія, а ни чуть не о мвожествѣ предметовъ (res) 
въ одной ириродѣ. Въ свящ. рисаніи нигдѣ не употреГи 
ляется наименопаніе духа для обозеаченія безтѣлесной 
нрироды, а лишь для вцраженія духовной диспозиціи, 
для вцражеііія дѣйствія, дыханія или движевія Вожія (*). 
Ради этого извачальцая диспозиція духа въ своемъ 
вазваяіи отличается отъ диспозиціи слова, поелику 
Богъ цзначала предопредѣлилъ дѣйствовать чрезъ свой 
духъ отличвымъ отъ диспозиціи Сыва образомъ. На- 
ковецъ вадобво замѣгить, что духъ Божій хотя яв* 
ляется въ авгелѣ, во ещ чуть ве* самый авгелъ, ибо 
овъ отиосится къ вему такимъ же образомъ, каішмъ 
слово отяосится ко Христу.

Цереходя къ вопросу о лицѣ I. Хриета, авторъ ва- 
дѣегся рѣшир, ero при разсмотрѣніи лица самого сло- 
ва (*). Олово извачала было предопредѣлено, а въ слѣд- 
ствіе этого являемо и пригоговляемо, дабы сдѣлалорь 
нлотію; въ этомъ еловѣ у Бріа было у;ке представле-

(l ) Multifariam Deus seipsum .olim personando, futuram nobis indica
bat Trinitatem, nunc sub specie flatus, nunc sub verbi persona, eius acticb 
nes Soriptura describit. Varie etiam Deitatis personae post apparuerunt* 
scilicet sub forma liominis et sub forma spiritus, et Deus eis dispositioni? 
bus. quaj3 post erat nbbis varie manifestaturus, in se ipso uti incipiens, 
verbo suo coefos creavit et spiritu oris sui omnes virtutes eorum. Illa vero 
omnia erant tunc dispositione tantnm. nunc vero reipsa, et personarum, 
quae tunc arcano modo erant apud Deum dispositiones, nuqc in diversis 
rebus est vere facta apparitio et sic est personarum realis facta distinctio, 
alia persona, id est, Deitatis aspectu, apparente in fil|o, al}a in Spiritu 
sancto: Et res absolutae et distinctae, in quibus personae apparuerunt, sunt 
Deus Pater, bomo filius, et angelus Spirilus sanctus. Ibid. л. 85 .

(*) Ideo semper dico, quod spiritus sanctus est Dei in bominis spiritu 
agitatio, et quod extra hominem non dicitor proprie spiritus s. Dum ergp 
dicitur: Deus spiritus est. spiritualis Dei dispositio notatur. Imo nulla res 
ex sua natura dicitur spiritus, sed in quantum est spiritualis motio. Ibid.

I3) Circa personam Verbi Christi persona est investiganda. Ibid. л. 89 .
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ніе и образъ будущаго чѳловѣка. Это лице, этотъ об- 
разъ, эго вродставлевіѳ человѣка въ Богѣ сокрыто въ 
полныхъ таинствонноста всѣхъ тЬхъ мѣстахъ писанія, 
въ которыхъ говорится объ образѣ, лицѣ Бога (’). Всѣ 
ветхозавѣтвыя богоявлевія и видѣнія лророковъ про- 
ясходили ве отъ Іеговы или самого Бога, во отъ сія- 
ющаго образа будущаго Христа или отъ Елогима (*). 
Этотъ образъ Хриега видѣлъ Валаамт>, ого видѣлъ 
Исаія сѣдяіцимъ ва врестолѣ и всѣ авгелы являвшіеся 
пророкамъ были ве что ивое, какъ образъ Христа, ко- 
торый ови изображали. Это именно имѣлъ въ виду 
евавгѳлистъ Іоаввъ, вогда писалъ: и слово было y Bo
ra; въ силу того жо называется Христосъ первообра- 
зомъ Бога, славою, когорую имѣлъ Овъ у Отца прежде 
міръ вебысть. Ното, что вѣкогда враведники ветхаго 
завѣта созерцали ве ясво и какъ бы въ зерцалѣ, то 
самое созерцаемъ мы теверь, во вовлоіценіи слова, 
дицемъ къ лицу. Всѣ авгелы, херувимы и серафимы 
били отобразами вервообраза Христа, а раввымъ об- 
разомъ и человѣкъ создавъ ве веиосрѳдствевво во об- 
разу Іѳговы, во во образу Елогима, т. е. Х{шста; і іо г  
этому-то мвогія автропоморфическія выраженія ветхаго 
завѣта вѳ могуть быть нрввимаемы за выражевія ка- 
кія либо случайвыя, вичего незвачащія и вичего не 
выражающія (*). Теверь ве трудво объясввть и мво-

(*) Verbum jam ab initio ad illud erat prolatum , praeparatum  ei 
desiinatum, ut caro fieret; et jam in illo erat apud Deum futuri hom i^s 
repraesentatio et effigies. Et to  nqoaamov, haec pers,ona, hic vultus, haec 
facies, haec hominis in Deo repraesentatio sacramentalites latet in omnibus 
scripturae locis, qui de imagine, facie, persona et vulta loquuntur. Ibid. 
л. 89.

(*) Item prophetae videntes videbant Christuip, non alia d̂ e pausat, nisi 
quia videbant futuri hominis repraesentationem. Ibid. л. 8 7 .

(*) Item non reperies, quod homo directe djcatur imago invisibilis Dei 
Jehovah. Sed ad imaginem, inquit, et similitudinem nostram faciamus homi
nem, ct ad iqiagineiu et secundum imaginem Elohipn factus est, vel dicitur 
ad imaginem similitudinis Dei factus, quia vera et primaria similitudo est 
hominis in Dcq repraesentatio, quae est ipse Christus Jcsus, ad cujus ima
ginem nos facti sumu^. Ibijl, л. 9 1 .
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жественную форму имени—Елогимъ, форму, указмвайЬ 
іцую не на множество творящихъ боговъ, а лишь на 
Вога и Его слово, которое было лицемъ и образомъ 
I. Христа.

Касаясь далѣе ученія церкви о соединеніи двухъ 
естествъ въ I. Христѣ въ о д б о  лице, авторъ ваходитъ 
его ученіемъ неправильнымъ, такимъ ученіемь, въ ко- 
торомъ, по его выраженію, сколько словъ, столько же 
и заблужденій ибо не понииаютъ что такое лице, из- 
враіцаютъ смыслъ слова, когда гоюрятъ такъ метафи- 
зически о природѣ слова (’). Говорить же о природѣ 
Вога яначитъ переходитъ границы писанія и разсуж- 
дать о предметѣ не подлежащемъ изслѣдованію, по- 
тому что, говоритъ авторъ, я не буду понимать при-

ё)ду иначе какъ за самый предметъ, который есть 
огъ (*). Если св. Іоаннъ учитъ, что слово сдѣлалось 

плогію, то это значитъ, что лице или образъ пере- 
шелъ въ самый предметъ. То, что прежде было лйцѳ 
Сына, теперь есть самъ I. Христосъ, истинный, дѣй- 
ствительный и естественный Оынъ Божій, такъ что 
нѣтъ теперь въ Богѣ другой гпостаси или лица развѣ 
только самъ человѣкъ Христосъ, ибо какъ скоро яв- 
ляется самый предметъ, то прекращается представле- 
ніе лица (*). Лице во Христѣ вовсе не есть аггрегатъ 
двухъ естествъ или предметовъ, но есть нѣчто единоѳ; 
Хрис-госъ заступилъ мѣсто слова и оба составляютъ

( ')  Id qua sententia tot sunt errores qaot verba, nec quid sit per
sona intelligunt et abutuntur vocabulo, dum de natura Verbi ita metaphy- 
sice loquuntur. Ibid. л. 92.

(*) Sed proprie loquendo dicitur natura Dei et non natura Verbi, quia 
esse Verbi est persona in Dei natura personata; imo adhuc male sapit na
tura Dei, quam nescimus in jus vocare, scripturaeque Kmites transgredi
mur, et ego naturam nunquam capiam, nisi pro re ipsa, quae est Deus. 
Ibid.

(*) Id quod prius erat persona filii, nunc postquam Verbum factum 
est caro, est ipse J. Christus, qui est verus, realis et naturalis filius Dei, 
nec est nuric in Deo alia hypostasis s. facies, nisi homo ipse Christus; nam 
veniente re ipsa, cessat personalis repraesentatio. Ibid.



201

одно лице или образъ. Если въ посланіи къ Евреямъ 
говорится: иже сыи сіянге славы и образъ тостаси 
его {'), то надобно замѣтить, что ѵпостась никогда во- 
обще не означаетъ природу Отца, а лишь образъ су- 
ществованія или бытіе Его. Въ этомъ смыслѣ отчая 
ѵпостась сіяла въ словѣ, отобразъ котораго есть чело- 
вѣкъ Христосъ Іисусъ (*).

Пятая книга посвящена у автора спекулятивному 
объясненію еврейскихъ наименованій Бога. Такъ Ело- 
гимъ, по понятію автора, выражаетъ и Бога и Его 
слово вмѣстѣ, і іо  прелмуществу же—послѣднее, тогда 
какъ ваименоваыіе — Іегова относится исключительво 
къ Отцу и постоянно употребляется тамъ, гдѣ рѣчь 
идетъ объ Отцѣ. Если же слово—Іегова дрилагается 
иногза къ имѣющему явиться Христу, то всегда со 
словомъ — Елогимъ. Іегова собственоо значитъ произ- 
водяіцій на свѣтъ н призывающій къ бытіго, что от- 
носится главнымъ образомъ ко Христу, а чрезъ HerQ 
простирается посредственно и на все быгіе (*). Отсіо- 
да Богъ называется также Іегова Цебаотъ, т. е. тогь, 
который даегъ бытіе силамъ. Само собою, яамѣчаетъ 
Серветъ, должно быть ясно, чго не возможно говорить 
о мвогихъ предметахъ въ одномъ существѣ, вмѣстото -̂ 
го чтобы говорить прѳжде всего o многихъ сущёствахъ 
въ единомъ Богѣ. Да, самъ Богъ еотьсущвость всѣхъ 
иеіцей и всѣ веіци суть въ Немъ (*).

0  Евр. \. з .
(*) Hypostasis ergo proprie est subsistentia; id quod principaliter ia  

unaquaque re subsistit, est essentia et hypostasis. Sed per substantiam Patr 
ris intelligit Apostolus modum subsistendi et esse Patris. Et hoc sonat 
dictio ^noaraat^. Nam paterna hypostasis relucet in Verbo et illa Verbi 
effigies est homo Christus Jesus, qui est hujus rei character. De Trinit. 
error, л. 96.

(•) Ibid.
(4) Vides hic, plures Deum habere essentias; non enim possunt d id  

plures res in una essentia, sed bene e conrerso. Imo dico, quod omnium 
rerum  essentia est ipse Deus e t omnia sunt in ipso. Ibid. л. 102 . Въ 
пятой же киигѣ почтя оеэъ всякаго повода авторъ полемизірует* съ лк>-

Сов. 1876. ІП . 14
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Въ шестой книгѣ, состояіцей всого изъ семи лис- 
товъ (’), авторъ локазываетъ какимъ способомъ вознож- 
но для человѣка достигнуть познанія оБогѣ. Понятно, 
что всѳ вниманіе Сервета сосредоточено здѣсь опять 
на лицѣ I. Христа, котораго онъ и считаегъ един- 
ственнымъ источникомъ всякаго истиннаго боговѣденія. 
Богъ, по его понятію, самъ въ себѣ непостижимъ и 
необъятенъ и если можетъ быть мыслимъ и постигаемъ, 
то ѳдивственно въ словѣ и образѣ или иначе во Хри- 
стѣ (*). Посредствомъ простыхъ, абстрактныхъ понятій 
и заключеній мы никогда ве достигнемъ реальнаго 
познанія о Богѣ, ибо ни о какомъ предметѣ нельзя 
пріобрѣсть себѣ представленія, пока онъ ее будетъ 
представленъ подъ образомъ или пока невозможео со- 
зерцать его. Вотъ на этомъ-то основаніи писаніе со- 
вершенно спрапедливо сводитъ всякое боговѣденіе къ 
едиественному источнику—Христу; на томъ же осно- 
вапіи и самъ Христосъ сказалъ: видѣвый мене, видѣ 
Отца. Богъ открылъ себя именно въ словѣ, лице жо 
слова есть лице Христа, слѣдовательно въ этомъ види- 
момъ лицѣ видииъ мы Бога, который иначѳ былъ бц 
совершенно невидимъ и непредставляемъ. Такимъ об> 
разомъ все то, чѣмъ хвалятся философы по отношенію

тераваив касателно ооравданія. Чрезъ вѣру въ I. Хріста, іамѣчаетъ онъ, 
і  безъвсякнхъ дѣлъ аакона лютеране надѣются получіть оотавлевіе грѣ- 
ховъ і  прнмнреніе ьъ Богомъ. Но это естъ ооравдаыіе отрвцатшное, ве- 
обходимое ооложвтельвов дополвепів котораго лежвт* в> лю<мш. ЭтоІ 
любвя прежде всего обѣшаяа велікая награда і  чрезъ яее собшрают* 
себѣ сокроввіце на вебѣ; лютеранедая же вѣра еоть вѣра вустая, тщет- 
яая я нелѣпая. сооеобпая толькѳ къ тому, чтобы сдѣлать людеі лѣня- 
выми я совяымв. Совѳршенво юоонятно— яа дакогь основанія лютеране 
требуютъ любви, когда не пршдаютъ *А яякакего значевія. Всѣ добрыя 
дѣла, молотвы, подаянія, воздержавіе я умерщвдеяде олотя для лютеравъ 
лпшь предметы посмѣянія я глунленія.

(*) Versuch einer vollst. und unparth. Ketzergesch. von Mosheim. 
S. 326.

(*) Kst enim Deus de se incomprehensibilis, nec im aginari, nec in- 
telligi, nec excogitari potest, nisi vultum in eo consideres, et hoc ipsum 
n t  Christi effigies et Verbi persona. De Trinit. error, л. 102.

J
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къ ихъ богопознанію, есть тіцетное богохульство на 
Христа(‘). Равнымъ образомъ, въслѣдствіѳ указанныхъ 
выше положеній, слово Вожіе не ножеть быть какимъ 
либо простымъ членовнымъ звукомъ безъ содержанія 
или бытія предмета (subsistentia), и св. Іоаннъ тогда 
кмѣсто „было“ сказалъбы „случилось", но подобно Хрй- 
сту слово было болѣе, чѣмъ простымъ отобразонъ, оно 
представляло собственное лице Бога, было сіяніемъ, въ 
которомъ суіцествѳнно оущесгвовалъ самъ Вогъ и ко- 
торое содержало въ себѣ бытіе Бога (’). Христосъ въ 
свою очередь есть сіяніе ѵпостаси Вога, поелику въ 
немъ однохъ и чрезъ него олного Вогъ можетъ быть 
позваваемъ.. Христосъ подобѳнъ облику солнца среди 
неизмѣримости и безпредѣльности свѣта; сила и могу- 
щество, начертаніѳ и додостроительство, которыя дѣй- 
ствуютъ во всѣхъ вещахъ, едѣдались во Христѣ чув- 
стпенно видимцчи д црзцаваемыми; энергія, естествен- 
ный духъ жизни, котрры# ра#ь изшелъ изъ устъ Ело- 
гима, изливается теперь как;ь Духъ Овятый и сверхъ- 
естественный изъ устъ Христа. Посредствомъ этого 
Св. Духа Христа, г<#п<?дствующаго въ писаніи, ыы 
научаемся вѣрою дознавать Бога. чтб никогда недо- 
стижимо на пути философвкихъ повятій и спекулятив- 
ныхъ изысканій (’•). Йуакт», заключаетъ авгоръ свою 
книгу, изъ сказарнаго вьіходитъ, что вмѣсто трехъ 
ѵпостасей (какъ ,учитъ церковь), въ Богѣ существуютъ, 
собственно говоря, два соотношенія (dispositio), имен- 
но—слово и дух^ ц притомъ лищь въ первомъ была

(*) Ibid. л. 103.
(*) Erat enim (Verbum) ipsamct facies Dei, et ipscmet Deus erat effi

gies s. forma quaedam, ipsummet esse Deus continens. Similiter Christus 
est plus quam imago, licet verba me deGciant, ut mea barda lingua id 
possim explicare; nec clarius dicere possum, quam Paulus dixit: character 
hypostasis Dei, i. e. sculptura, in qua ipsamet res tanquam propria facie 
relucet, etc. Ibid. л. 405.

(•) Ibid. л. 107.

14*
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видимая viromct, ('). Духъ въ собствевномъ смыслѣ 
нѳ былъ в и д й м ъ ,  онъ не есть какой либо постоянный 
и веизмѣивый предметъ и поэтому о нелъ нельзя ска- 
вать, что онъ сдѣлался тѣмъ или другимъ, тогдл какъ 
о словѣ говоримъ, что оно сдѣлалоеь плотію. Духъ Во- 
жій, какъ извѣстно, находитоя внутри насъ и только 
ради натего тоердаго ѵбѣжденія происходигь то, что 
Богъ по своему благодѣявію являетъ иногда вамъ его 
видимымъ и слышюіымъ. Мы сказали выціе, ч'і’0  о н ъ  
есть божественное дыханіѳ или движеніе вт, человѣчѳ- 
скомъ духѣ и этого совѳршенно достаточно для его 
опредѣлонія, такъ что нѣтъ никакой надобпости въ 
дальвѣйшихъ ивыскавіяхъ того, что онъ ееть. Ибо из- 
ображеніѳ слова убѣждаетъ наеъ, что онъ есть освя- 
щенвоѳ дыхяніе въ человѣкѣ, проявляющѳѳся чрезъ 
вѣру въ I. Христа (’).

Въ седьмой и послѣдней книгѣ апторъ предлага* 
етъ себѣ самому три вопроса, жоторые и рѣшаетъ ис- 
ходя изъ осиовныхъ положеній своего вѣроучевія. Этймъ 
самымъ онъ по всей вѣроятвости хотѣлъ предупредить 
могущія послѣдовать возражевія со сторонн самихъ 
читателей. На первый вопросъ—чтб такое рождеаіе пъ 
Вогѣ? — мы ваходимъ у сочявителя слѣдующія объяс- 
невія: въ ветхомъ завѣтѣ имѣло мѣсто и яначевіе толь- 
ко персовальвое рождевіе т. е. Вогъ нѣкоторымъ об- 
разомъ заіѵлючалъ въ собѣ самомъ образъ будуіцаго 
Христа, въ новомъже завѣтѣ, вослѣ того какъ родил- 
ся- и явился Христосъ, существуетъ дѣйствитолъное, 
реальвое рождевіе ('). На этомъ освовавіи авторъ и 
ве допускаегъ викакого реальваго рождевія слова, но 
лишь только персомальное, потому что слово было 
только персовальный Оывъ Божій, т. е. было прооира^

(х) Et sciendum, quod licet communiter tres concedautur hypostases, 
tamen proprius loquendo dico, quod in Deo erant duae dispositiones, scii, 
oraculum et spiritus, et in solo oraculo erat visibilis hypostasis. Ibid. j . 1 0 9 .

(*) Ibid. л. 110 .
(•) Ibid. л. i i  i.
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зомъ и представителемъ его (‘). Различвыя теоріи ис- 
течевій, исхожденія внутри Божества, оредставлеаіѳ 
логоса имманевтнымъ божествевнымъ разумомъ или фи- 
лософскимъ поня'гіемъ въ божествснномъ разумѣ—всѳ 
это лишь неосновательныя предположенія (’). „Богь, 
говоритъ авторъ, пользовался образомъ слова не по 
какой либо необходимости овоей природы, но просто 
по своему благоволевію, чтобы открыть намъ себя и 
видимое слово было какъ бы зердаломъ будуіцаго Сы- 
на I. Христа“. Второй войросъ, который авгоръ ста- 
витъ самому себѣ и въ которомъ предвидѣлъ упрекъ 
со сторовы читателя, касается повятія о Христѣ какъ 
Богѣ (’). Если Христосъ называется Богомъ и ссли 
Ояъ ва самомъ дЬлѣ Богъ, то ве потому, что, будучи 
вѣчнымъ Сывомъ Вожіимъ, Онъ соедннился съ человѣ- 
ческою природою, какъ вообще вѣруютъ, во Овъ Вогъ 
пото.му, что полнота Божества, бывшая прежде въ из- 
речевіи или словѣ Вога, сосредоточилась въ человѣісѣ 
Христѣ. Эта полвота Божества сдѣлдлась плотію и 
обитала въ человѣкѣ ХристЬ, тогда какъ по общему, 
но совершенео не библейскому воззрѣнію, только часть 
или лучь божескаго существа соедивился съ человѣ- 
комъ. Авторъ увѣряетъ далѣе, чго къ подобному воз- 
зрѣвію приведены были люди пустымъ философствова- 
ніемъ, какъ реакціею Павлу Самосатскому. „ІІавелъ 
Самосатскій ирежде аріанскихъ философовъ и грини-

V) Ab initio fuisse dico filiationem in diviuis non realem, sed perso- 
‘halem. Verbum erat filius, quatenus erat Christi persona, nec unquam in 
scrip tura filius Yocatur, sed Christo attribu itu r aeterna generationis ratio, 
* t̂ ea quae erant in lege, erant umbra corporis Christi.. Ibid. л. 110 .

(*) At in  Deo ad intra nulli sunt exitus, nec emanationes: sed erat 
Christus in mente divina praeformatus. Nec logos rationem significat, scili
cet interiorem illam et philosophicam intellectus noticiam s. mentis concep
tum, ut aliqui imaginarie dicunt. Sed dicitur logos dicendi ratio, vocalcm 
rationem significat, quasi oris ratiocinationem , secundum naturam verbi 
A N e c  unquam aliter pro ratione apud probatae linguae Graecos repe~ 
ritu r. Ibid. л. 110 .

(•) Ibid. л. i 11— i 13.
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таріевъ соиершенно не свѣдущій въ тайнахъ Хрйбтя; 
сокрытыхъ въ еврейскихъ письменахъ, доказывая. чтс/ 
Христосъ есть простой человѣкъ а не Вогъ, что Оігь 
явился тогда въ первый разъ, а не былъ прежде, осмѣ- 
ялъ греческихъ философовъ, незнавшихъ еще поеврей- 
ски и зараженныхъ аристотелевой язвой, и осмѣявшй 
заставилъ ихъ улетѣть на небо безъ крыльевъ, гді# 
каждый ио своему вкусу началъ охотиться за боже* 
ствами и тотчасъ же появилось безчисленное множе- 
ство еретикові», и я думаю, что приговоромъ боже- 
ственнаго наказанія бмло то, что въ тоже время папа 
едѣлался царсміі, отъ котораго ведетъ начало трои- 
ца“ (‘). Hb третій вопросъ—есть ли Слово лишь толь- 
ко голосъ Bora? сочинитель отвѣчаетъ, что въ призна- 
ніи Слова Ылосомъ Вожіимъ не заключается ни отри- 
цанія, ни уменыпенія ѵпостасй; 1\ е: бытія Слова. Ибо 
и Павелъ говбритъ о предопредѣіеніи Христа прежде 
творенія міра, йо божественное предвѣденіе и предо- 
предѣленіе по отногаенію ко Христу въ томъ отличны 
отъ предвѣденія и предопредѣленія по оФношенію къ 
другимъ людямъ,, что Христосъ рожденъ .посредствомъ 
выраяительнаго й Особеннаго голоса Вожія; силою ко- 
тораго создав^ Mijtaj й  сообщена ж й з в ь  всяксІЙ вещи (’). 
Теперь самъ Яогъ ййилъ свое слово видимо вѣ образѣ 
Христа и управляоіті міромъ въ своемъ словѣ;

(*) Paulus de Samozata ante Arrianos philosophos et trinitarios Christi 
mysteriorum, qui in hebraicis latent, penitus ignarus, simplicem hominem, 
non Deum, qui tunc primum et, non адіеа fuerit, Christum asserendo, phi
losophos graecos. hebraice etiam ignaros et Aristotelica contagione infectos, 
scandalizavit eosque in coelum siue alis ascendere coegit, ubi divinitates 
venari quilibet suo sensu coepit, Illicoque Innumera haereticorum orta turba: 
et puto fuisse divinae punitionis judicium, ut eodem tempore Papa efficere- 
tus rex, quo est trinitas orta. Ibid. j * 111.

(*) Expressa et speciali voce est filius a Deo genitus, aeque vere 
genitus, sicut mundus creatus; immo pes illam prolationis efficaliam, per 
quam eum genuit, per illam eandem mundum creavit, luceto fecit, et rebus 
vitam dedit, non aliter nobis vitam daturus, nisi per filii fenerationem. Ibid. 
V. lU.



Разсмотрѣвпш еще разъ начальныя слова еван- 
гслія Іоанна кдкъ краткое, весьма мѣткое и оообраз- 
ное съ писаніемъ изображевіе ученія о Словѣ Божіемъ, 
Серветъ заключаетъ свое произведеніе двумя еще преж- 
де упомянутыми принцийамй, имеано, что божествен- 
вая природа не можетъ быть дѣлимою и что то, что 
привходитъ въ божѳственную пряроду, должно быть 
разсматриваемо какъ ея йроявленіе иля соотношеніе. 
Наковецъ какъ бы ради наставленія авторъ присоеди- 
няетъ слѣдующія Че^ыре йравила какъ необходимыя 
къ познавію Христа: а) Вогъ для насъ просто неизъ- 
яснимый, еепойятный и непредставймый, еслиг Онъ не 
присооообляется къ сйламъ нашего повимавія какою 
либо формою или образомъ; Ь) но по своему благово- 
ленію Онъ открмйаетъ себя міру чрезъ слѳво, какъ 
напримѣръ открывалъ себя іудѳйскому народу въ со- 
общеніи заюона  ̂ с) яенѣе и выразительнѣе, хотя срав- 
нительео вое еще телно и неопредѣленнск открывалъ 
Онъ оебя нророкамъ чрезъ словѳ въ образѣ, по кото- 
рому соэданъ былъ Адамъ и въ которомъ отражался 
образъ Христа; d) намъ же въ новомъ завѣтѣ Богъ 
явился безъ мрака и покрова, ибо слово плоть бысть 
и мы видѣли въ словѣ Вога.«

13. Вудрииъ.
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СОНЪ И СНОВИДѢНІЯ.
1. Иоторичѳскій очеркъ гшшодогін.

Учевіе оснѣ и свовидѣвіяхъ вмѣетъ длинную ис- 
торію, вачало которой восходитъ къ самымъ первымъ 
опытамъ человѣческаго самопознавія. Пря этомъ оно 
ваходится въ самой тѣсной связи съ зарождевіелъ и 
порвоначальнымъ развитіемъ учѳнія о существѣ души 
и еяотногаевіи кътѣлу, о жизви загробвой и ея ф<»р- 
махъ, о мірѣ духоввомъ и божественвомъ: оно, такимъ 
образомъ. связаво съ рѣшевіемъ освоввыхъ вопросовъ о 
мірѣ и человѣкѣ и сильво повліяло ва міросозерцаніе 
въ первовачальвыхъ, зародышевыхъ и грубыхъ его 
формахъ. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе особаго воззрѣ- 
вія на соввую жизвь, въ сущвости одиваковаго у всѣхъ 
людей, стоящихъ ва визкой степеви культуры, и оста- 
ющагося доселѣ достоявіемъ громадваго больвіивства 
людей веобразоваввыхъ и даже получившихъ образова- 
ніе, — свовидѣвія сдѣлались главвымъ источвикомъ и 
фактическимъ матеріаломъ для составлевія повятія о 
душѣ и ея жизви по смерти, также для образовавія по- 
вятія о духахъ и ихъ отвошевіяхъ къ міру и къ лю- 
дямъ. Жизвь и дѣятельвость человѣка во время сва 
сдѣлались прототипомъ жизви луши, отдѣлеввой отъ 
тѣла и жизви чистыхъ духовъ: къ образу души и духа, 
составленному ва освовавіи сновидѣній, присоединились 
за тѣмъ ужѳ соображенія и фактическія построевія ве-
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развитаго ума, и впослѣдствіи разныя философскія те- 
оріи, но онъ тѣмъ не мевѣе йослужилъ исходвымъ пунк- 
томъ ихъ развитш, з&ряомъ, изъ котораго выросла язы- 
ческая психологія, ииевматологія и дажѳ теологія. Съ 
тѣмъ вмѣстѣ сновидѣвія получили прямое вліяніе на 
жизеь и дѣятельностей, какъ отдѣльныхъ людей, такъ 
и цѣлыхъ обществъ и при томъ вліяніе очѳнь обширноѳ, 
нб потерявшее своѳй силы и до настоящаго времени, 
Въ виду всего этого исторія ученія о свѣ и сиовидѣ- 
ніяхъ, или исторія гипнологіи, въ связи съ фактиче- 
скимъ указаніеиъ и разъясненіемъ вліянія сновидѣеій на 
ивтеллбктуальную, практаческую и соціальную жвзнь 
людей. йредетавляетъ сама по себѣ болыиой ивтересъ. 
Ооставляя часть исторій исихологіи,—ученія о явлеві- 
яхъ душевной жизви человѣка, оиа въ тоже врехя 
изйбражаетъ одиу изъ культурно-историческихъ силъ, 
„отъ которыхъ зависитъ какъ историческій ходъ раз- 
витія человѣчества, тагь и жизнь отдѣльвыхъ лично* 
стей“ ('). Къ сожалѣнію эга исторія доселѣ вовсѳ не 
обработаиа. Во всей евроиейской литературѣ нѣтъ нй 
одиого цѣльиаго изложенія ея: существуютъ только въ 
нѣкоторыхъ системахъ исихологіи и спеціальиыхъ со- 
чивевіяхъ о свѣ и родетвенныхъ съ нймъ явленіяхъ 
краткія и безсвязвыя замѣтки, относящіяся, при томъ, 
главнымъ образомъ къ учеиію о свѣ и сиовидѣвіяхъ у 
древнихъ грѳковъ и римлянъ (*). Иредпривявъ опытъ 
изложевія всѣхъ результатовъ въобластн изслѣдовавія 
сонной жизви, какія достигнуты до вастоящаго време- 
ни, мы считаемъ иужнымъ предварительво пополнить 
этотъ пробѣлъ и съ тѣмъ вмѣсгѣ обозрѣть, иривести

'{*) Strfimpel. Die Natnr und Entstehung der Traume. 3— 4. Leipsig
i  874.

(*) Нѣсколъко такнхъ замѣтокъ встрѣчается: у Шуберта въ Geschichte 
der Seele (2 49— 256; 418— 423) Leipzig. 1839; y Пертя Въ Die mys- 
tiscbe Erscheinungen der menschlichen Natur (T. I, 72 —  75. Leipzig 
1872); y Пфаффа въ Das Traumleben und seine Deutung (Leipzig. 1868. 
possim); y Шпляттгербера— въ Schlaf und Todt (Halle 186#)% y Ареноа—• 
въ Cours de Psychologie (Paris, 1836, I, IV Le^on).
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въ порядокъ и оцѣвить, по возмояшости, все, что до* 
«»лѣ сдѣлано для изучевія сонной жизвв духа (‘).

Оонъ и смерть пряжде многихъ другихъ, можво 
пожалуй сказать, п|>ежде всѣхъ другихъ явленій, дол- 
жны были обратиіъ в дѣйствительно обратили ва себя 
вниманіе человѣка. Преждѳ, чѣмъ у него могъ даже 
я в й т ь с я  вопросъ о томъ, что такпе жизвь и взъ чего 
составляется главный процессъ ея, уже придумаво бы- 
лообъясненіе смѳрти. Подобвымъ же образомъ прежде, 
чѣмъ явленія сознательвой бодрствеввой жизни,—мыш- 
левіе, чувство, желавіѳ, и т. п. возбудили внтересъ и 
любопытство. совъ и явленія сонвой жизви, сновидѣ- 
вія вмѣли ѵже объясненіѳ и весьма сильво занимали 
человѣка. Іірвчиву этого понять нѳ трудно. Однооб- 
развыя я мелкія событія, ивъ которыхъ слагается 
жизвь, вращающаяся около добывавія оредствъ къ 
существованію и удовлетворенпо животвнхъ потребво- 
стей, нѳ могутъ вызвать къ дѣятельности мллдевческую 
яыель человѣка, стояіцаго на самой низкой ступеви 
развигія, точно также какъ в ыелкія, вравильвыя, d o 
c t o  янно повторявшіяся явлевія окружающей его врв- 
роды. Напроі'ивъ смерть, какъ вѣчто непровицаемо- 
таинстйенное, веотразимое и при томъ воибуждающе"' 
въ человѣкѣ инстинктиввое отвращевіе и ужасъ (*), 
должва была воразить человѣка, вдавать рядъ вопро- 
совъ, возбудить къ дѣятельно^и его мысль и фавтазію. 
Олучаи смерти блвзкихъ людей доселѣ съ особѳввою 
силого всякій разъ возбуждштъ мысль и фантазію 
даже образовавнаго человѣка, звающаго, что смерть

(!) Нѣкоторые язь фактовъ, •твосящяхся къ всторіи гипнологів со- 
браяы яамв въ брошюрѣ «Вѣра въ сеы в оеотолкованіе*. О аі вошлі 
въ новой оереработкѣ въ предлагаемую статью, такжѳ какъ в нѣкоторые 
выводы в соображевія отвосвтельно вхъ.

(9) Д ікарі средяей Афрякв, по свидѣтельству Стзвля, доселѣ счі- 
таю п смерть оротавоестебтвевныкъ явденіемъ ■ пряпвсываютъ каждыі 
елучаі ея волшебству. КаждыІ случаі прв этояъ сооровождается про- 
явіевіемъ ваввчесваго фраха в за тѣѵъ гвѣва вротявъ нввзіаго вввов- 
вяка.
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есть веизбѣжная участь всего живущаго, что это за*1 
к о н ѣ  іірироды: олучай эти всегда отрываютъ умъ отъ 
обыдеввыхъ занятій и возбуждаютъ думы о природѣ и 
судьбахъ человѣка, дѣлаютъ такимъ образомъ всякаго 
на нѣкогорое время философомъ. Какъже сильно дол- 
ашо быть впечатлѣніе явлевія смерти ва человѣка въ 
псрвый разъ встрѣтившагооя съвимъ и какъ оно дол- 
жво было взволновать все существо его, возбудить 
дреялющія въ немъ высшія сила духа!.. Не дарохъ /  
нѣМторыѳ даже изъ древвихъ фвлософовъ почитали вси 
просѣ сі смерти исходнымъ пунктомъ уиственнаго раз-/ 
витія Человѣчества, вачаломъ философіи, воторую Оок- 
ратъ между прочимъ опредѣляетъ, какъ размышленіѳ і 
о смертя—-&аі>агоѵ (*). Новѣйшія изслѣдованія низ- 
піихъ формъ культуры даютъ этой истинѣ фактическуюі 
научйую основу (*).—‘Оонъ,—образъ смерти, какъ ова 
веотразимый и вепобѣдимый, лашающій человѣка аіа- 
сти надъ собокц дѣлайщій самаго сильнаго—слабымъ 
и безпомощнымъ» оообенноже явленія совной жизаи,— 
сновидѣвія,—туминныя и неуловимыя, странныя и при- 
чудливыя, вепохожія яи по формѣ, ви по содержавію 
на окруЖаюіцую человѣка дѣйствитѳльвость, видѣвіе 
во свѣ мѣстъ и существъ вевидаввыхъ, людей яаходя- 
іцихся ва далекомъ разстдявіи или давво умершихъ,— 
все это должво было также произвести сильвое впечат- 
лѣвіе ва человѣка и возбудитв его любопьггство. Въ 
силу поразительваго ввѣшвяго сходства между смер- 
тію и свомъ, также вслѣдствіе особеввостей веразвита- 
го ума, неспособваго къ отвлечеввому мышлевію при 
разрѣшевіи всякихъ вопросовъ, эти два явлевія ве- 
разрывно связались въ представлевіи человѣка и вза- 
ихво объясвялись одво другимъ. Отвосительво своей

(М Одинъ изъ новѣйшнхъ фйлософовъ называетъ смерть «вдохновля- г 
ющимъ гепіемъ, музою фплософіи» я думаетъ, что «безъ гмертя едва л і  ^ 
6ы лввлась в самая фнлософія». Schopenhauer. Sammtl. Wevke ll(v 528—  
S29. Leipzig 1873.

(#) Сш. сочіиенія Леббока, Макленвана, Тэілора.
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природы „двя вовроса занимають мысль человѣка, сто* 
яшаго ва визкой ступеви культуры, говоритъ Бэнъ. 
Вопервыхъ, въ чемъ состоигь различіе между живымъ 
и мертвымъ тѣломъ, также между бодрствующвмъ чело- 
вѣкомъ и спяіцимъ или находящемся въ состоявіи, сход- 
номъ со свомъ? Во вторыхъ-, что такое тѣ человѣче- 
скіе образы, которые являются въ сновидѣвіяхъ и ви- 
дѣвіяхъ? Въ первоначальной, дикой фнлооофіи обѣ эти 
группы явленій должяы были взаимво опираться одва 
на другую и взаимно другь друга объяснять" (‘). Ос- 
вовою для этого объясвенія вослужвло представленіе 
о душѣ, какъ особомъ, незавиеимомъ огь тѣла суще- 
ствѣ, которое явилось какъ результатъ размышлевія 
вадъ смѳрпю и снохъ, наблюдевія’ жизни и дѣятельво- 
сти человѣка во время сна. Оъ явлоніѳнъ этого пред- 
ставлевія явилась и первая теорія сна и свовидѣвій, 
также какъитеорія смертн или точнѣе загробной жиз- 
ви.—Какъ ви глубоко вложѳва Творцемъ въ человѣкѣ 
идея безсмертія личвости, въформѣвѳотразимагострем- 
лѳвія къ жизви и инстивктивваго желавія жить вѣчво, 
идея, тѣсво связаввая съ прѳдставлѳвіемъ отдѣльвости 
души отъ тѣла, ова могла сдѣлаться ясво созваввою 
йстивого, облечься въ прѳдставлевія только путемъ 
яродолжительной и трудвой для дикаря рабоіы мысли. 
Путь этотъ, ковечво вриблизительво и гвпотетически, 
можво прѳдставить слѣдующимъ образомъ. Человѣкъ, 
не имѣющій викакого врѳдставленія о душѣ и о со- 
стоявів во смерти, воражеввыв явленіемъ ея в задав- 
шій себѣ вопросъ о томъ, что ова такое,—видигь, что 
въ мертвомъ тѣлѣ ведостаотъ чегото сравнительно съ 
живыиъ, чего*то такого, чуо тѣсво связано съ дьіхані- 
емъ. Это вростоѳ в естествеввоѳ соображеніе служитъ 
зародышемъ представлевія о душѣ, какъ особой силѣ, 
дающей тѣлу жвзвь вли всѳ то, чѣмъ живой человѣкъ 
и живоѳ тѣло отличается отънертваго; оттого вазвавіе

(•) Baio. Body and miod. Н ѣтцк. пѳрев. Leipzig 4874. 17$.
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души во всѣхъ почтя языклхъ имѣтотъ одинъ коршь ( 
съ еловами_, обозначающими дыханіе, дуновеніе, воа- / 
духъ (‘).~Но что такое эта оила оставляющая тѣло, 
йаеую она имѣотъ форму, куда уходитъ, какъ живетъ 
и живетъ ли вообще,—на эти неизвѣстные вопросы въ 
самомъ явлевіи смерти отвѣта отыскать нельзя. Оамо 
собою понятно, что тѣ изслѣдованія природы человѣка 
и отвлеченныя соображенія, воторыия рѣшались эти 
вопросы съ философіи ін> поріодъ ужѳ сраввительно 
весьма. поздній, бш я невозможны, дяже приблизитель- 
но, для человѣка- первобытаіго (’). Для того, чтобы у 
него явилась мыслъ о томъ, что сила выходящая изъ 
человѣка, есть зкявов, похожее на него еущество, мые- 
лящее и чувствѵющее, ому нербходимо было нѣчтр 
конкретное, фактичеекое: ему необходимо было такъ 
или иначе наблюсти силу выходящую изъ человѣка 
умирающаго, наблюети вепосрѳдственво, даже г.идѣть 
и воспринять своими чувствами при какихъ бы то ни 
было условіяхъ. Такое чувствѳнеое воспріятае незави- 
свмоети и самостоятельвости одвой чаети чоловѣческа- 
го существа отъ умирающаго тѣла, прямо давалось во

(■) Сапскрвтские atma. гречеокоѳ —  /̂ѵХѴ' латиі|ское—аоіта, сла- 
вяяо-русское— дуіпа, духъ, гермаиское— Seele, англосаксонское—  Soul 
и др.

(*) Говоря о чедовѣкѣ. отоящеиъ на саиой нвзкой степенв развятія. 
о человѣкѣ оервобытноиѵ иы разумѣемъ нѣчто совершѳнно аное, чѣмъ 
Теілоръ, Леббокъ и ииъ оодоовые мыслителн, которые забываютъ, что
всѣ ихъ взьлѣдованія имѣютъ аначеніѳ только для одпой части человѣ- 
ческаго рода. оравда самой болыпой, но вге-такп часта, имешю чаоти, 
у которой въ силу разныхъ, вѣроятяо, въ высшей степспи сложпыхъ 
обстоятельствъ порвана была связь съ^предакіяяи, вдущпми отъ перво- 
?данныгъ людей и ляшевной божѳственваго водтгвіъства, Мы разумѣе** 
воюду въ втом* случаѣ людей. котѳрые волѣдствіе тяжвлой борьбы съ 
окружающею првродою в нзолвровавноств отъ нсѣхъ оочта своихъ со- 
братій, цали цо того нпзко. что должны былв нзчать св^е развятіе съ 
самыхъ нвзшяхъ фориъ. Такое падеяіе весьма мыслимо 8 доказывается 
фактаяв. Что атвмъ имеино вутемъ яввлпсь дикарв— вто въ высшей етв* 
ш тв вѣроятво. даже съ чвото яаучной точкі арѣяія, во всякомъ слу- 
чаѣ мыслимѣе в вѣроятліе, чѣмъ проі^хожденіе чвлавѣкп отъ обеэьяны.
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снѣ и только во снѣ ('); такъ что безъ ваблюденія яв- 
леній сна, наблюденія не требующаго со стороны че- 
довѣка еамаго нѳразвитаго никакихъ усилій, вызывае- 
маго невольно самою, какъ мы видѣли, природою сно- 
видѣній,—бѳзъ этого наблюденія идея безсмертія лич- 
ности и яродставлѳніѳ души нѳ могли бы вовсе явить- 
сл у дикарей, могди 6ч сформироваться только на 
высшихъ ступѳняхъ развитія въ связи съ накоплені- 
вмъ весьна большаго количесгва знаній о человѣкѣ. 
Во время сна тѣло нѳдѣятельно, но внутри его, нѳви- 
димо для яостороцняго наблюдатѳля, что-то дѣйствуг 
етъ и дѣйствуетъ точно также, какъ и неспяицй чсдот 
вѣкъ, видитъ, слышитъ, думаѳтъ, волнуется, ѣсуъ я 
льетъ, ходитъ и говоритъ и т. п.—воѳ это незавнсщмо 
отъ тѣла, котороѳ лежитъ неподвижво. Эта, дѣйствую- 
щая независимо отъ спящаіч) тѣла, сила, повядимому, 
дажѳ уходатъ изъ него и посѣщаетъ мѣста весьма от- 
даленныя и зеакомыя спящему или вовсе новыя и нѳ- 
извѣстныя ему. Очѳвидно, отсюда дикарю уже въ выс- 
шей степени легко было сдѣлать выводъ,—выводъ низ- 
шей формы. по аналогіи,—что изъ нертваго человѣка, 
такъ похожаго на спящаго, выходитъ именно та сила, 
которая д^йствуетъ во сеѣ, еила, слѣдовательно, раз- 
умаая, похржая на живаго ?ел<)вѣка въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ и жизни, послѣ выхода изъ тѣла,—особое су- 
іцѳство; ммѣя свойства чолов^ка, это сушество по весь- 
ма естѳственному и вростому соображенію дикяря, дол- 
жно имѣть и его внѣшнюю форму, только невидваіую, 
призрачную. Такое соображеніе находитъ себѣ прямое, 
опытдоѳ подтвержденіе въ частыхъ явленіяхъ во снѣ 
людсй умѳрших^, явлонів въ тоиъ именно образѣ, въ ка- 
кой имѣли они нри жизеи. Такъ, вѣроятно въ общихъ 
чертахъ подъ вліяніемъ сновидѣній, образовалось пер-

(') Галлюцапаціі. и и  вадѣяія наяву ве могля въ данвомъ случаѣ 
( оказать ооноща. оотоиу мто олучаі вервиаго рамтроіства у двкареі 

саныхъ грубыхъ, даже совремеаиыхъ намъ, въ высаіей стеаеия рѣдки, 
іірт нвчгожноі дѣятельності мысли.

і
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воначалыюѳ представленіе одушѣ иея загробной жиз- 
ни, объясеено было и понято явлоніѳ смѳрти. Душа 
въ немъ, во всякомъ случаѣ, представляѳтся живуіцею 
по смерти такъ, какъ оно игивегь и является во вре- 
мя сна,—живущею въ особомъ призрачномъ мірѣ, не- 
видимо для людей живыкъ и неспящихъ, — въ формѣ 
призрака или тѣни ('). Вмѣстѣ съ объясненіемъ смер- 
ти, образованіемъ ученія о душѣ и загробной жизни 
путемъ наблюденія явленій сонной жизни, сама собою 
явилась первая теорія сва и сновидѣній, нервое объг 
ясненіе сна. Оонъ при этомъ объясненъ бш ъ смертію, 
какъ смерть свомъ: онъ понятъ былъ какъ времееная 
и неполная смѳріъ, временное отдѣлееіѳ души отъ тѣ- 
ла (*). Во время его душа живегь временно 'рою  жиа- 
нію, какою будетъ жигь она по смерти, послѣ окон<- 
чательнаго отдѣленія отъ тѣла, потому что самая эта 
жизеь по смерти сфантазирована была по образцу сца (*). 
Оновидѣеія такимъ образоиъ становятся въ глазахъ 
дикаря дѣйствительныии событіями, внѣшними, объ- 
ективеыми фактаѵи, случаюіцимися съдушей во время 
ея временнаго отдѣлонія отъ тѣла и пребыванія въ 
призрачвомъ мірѣ. Такъ какъ душа приэтомъ непред- 
ставляется противоположною тѣлу и есть суіцество ма- 
теріальное, состоящее только изъ болѣе тонвой ыате- 
ріи, то сновидѣнія съ этой точки зрѣвія, являюгся 
только особою форною чувственнаго воспріятія нэви- 
димыми, нѳ дѣйствигельно существующими у души гла- 
замц, ушами и т. п., воспріягіе предмеговъ особаго, 
недостуинаго живому и неспяідему человѣку, міра, въ 
котѳромъ обитаютъ души умершихъ. Можетъ быть, я

С) Кадъ во время сва, лудіа по смерто пьетъ, ѣстъ. лхотвтся. Оту • 
сюда обычай клаеть въ аогилу оружіе, убивать любимыхъ покойнымѵ^ 
животнычъ, прдшосить на могплу оищу.

(*) Для объяспепія жязнв тѣла во время сна многіе двкарі пря- 
зиаютъ въ человЬкѣ двѣ, hjb пѣсколько душъ.

(#j Algor. Doctrines of future Life 208 p. Тэйлоръ. Первоб. куль- 
тура т. II. 19.
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весьма вѣроятво, чію въ дѣйствительности процессъ 
образовавія описанной теоріи сна совершился нѣсколь- 
ко иначе, былъ сложвѣе и завуталвѣе, во оамая тео- 
рія эта есть фактъ весомвѣнвый и во всякомъ случаѣ 
ова есть самая простая и грубая форма учевія о свѣ 
и свовидѣвіяхъ, оъ которой веобходимо вачать исто- 
рію эіюго учевія.—Разъ сформировавшись, это учевіео 
свѣ и сбовйдѢн ія х ъ  должво было веобходимо вривести 
къ мысли, что совъ есть самоѳ удобное средство вхо- 
дить въ сообщевіе съ умершими, т. ѳ. съ дѵшами умер- 
швхъ и вообше съ міроиъ высшвнъ, духоввымъ и бо- 
жествеввымъ, такъ какъ ва овисываемой нанв ступеви 
развигія души умершихъ еоставляютъ главный, не- 
рѣдко исключвтельвый прсдметъ религіозваго вочита- 
нія (’). Такимъ образоиъ свовидѣвія получаютъ вѣщій 
характеръ и звачевіе, характеръ ѵказавій, вредостере- 
жевій, предсказавій и оредзваиевовавій со сторовы 
болѣе нудрыхъ и опытвыхъ илв болѣѳ совершеввыхъ 
существъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ свовидѣвія могутъ быть об- 
мавомъ со сторовы злыхъ, враждебныхъ человѣку ду- 
ховъ и эта оборотвая сторова дѣла даетъ возножвость 
человѣку сохравять вѣру въ вѣщее звачевіе словъ, не 
смотря ва мвожеетво фактовь, доказывающихъ ихъ 
пустотт и несбыточвость, во въ тожо врѳмя заставля- 
етъ его подвергать сны критикѣ, толковатъ ихъ и 
уже эгииъ толкованіемъ руководствоваться въ своей 
дѣятельвости. Такъ зародвлось, идущее черѳзъ всю 
исторію до вастоящаго времѳна свотолковавіе въ раз- 
лвчвыхъ его формахъ. Свовидѣвія сдѣлались источвв- 
комъ высшей мудрости, руководствомъ для дѣятельно- 
сти созвательвой, руководствомъ, которому должвы 
были устувать мѣсто всякія соображевія, какъ-бы ови 
разумны ви были: совъ вовелѣвалъ человѣку посту- 
дать такъ, а вевначе, и ве толыго людей отцѣльныхъ,

( ')  У м в е т ъ  дикарев существуетъ обычай ложвться спать около 
могвлъ предковь, чтооы быть блвзко къ ввкъ во снѣ в получвть разрѣ- 
шепіе какого-нибудь ведоуѵѣнія.
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ш> цѣлыя плекена руководилъ въ ихъ ііредпріятіяхъ, 
цѳреселевіяхъ и т. п. (*). И есди представленіе о за- 
гробной жизви мало помалу становится руководитель- 
ною силою и рогуляторомъ всей жизни человѣка, на- 
правляетъ и видоизиѣняетъ его стремленія, общія цѣ- 
ли цѣлой жизни и вравствеввую дѣятельность, влія- 
етъ на самый строй всей жизни и характера, то сно- 
видѣвія ложатся, вмѣстѣ съ другими гадавіями, въ 
осрову обыдевной жизяи, которая по нямъ направляет- 
ся: о б и  замѣеяютъ размышленіе, разсчигывавіе и  во- 
обще мышленіѳ практическое. Замѣняя мышленіс въ 
жизни практической, сновидѣнія необходимо должны 
были занѣнять во мвогихъ случаяхъ мышленіе теоре- 
тическое, направленное къ познавію окружающаго мі- 
ра, къ составлевію обіцаго міросозерцавія: должны бы- 
ли вліять на характеръ представленія о силахъ, управ- 
ляющихъ міромъ и человѣкомъ. Съ этой точки зрѣнія 
едвали ножво соынѣваться въ большомъ вліявіи сео- 
видѣній на миѳологическое творчество, съ его причуд- 
ливыми и чудовищныыи произведеніями. Вліявіе это, 
угазавное нами въ цевтральвомъ пувктѣ міросозерца- 
вія въ миѳологіи —пвевматологической и психодогиче- 
ской, въ миѳологіи космогонической, теологической и 
теоговической доселѣ остаѳтся вовсѳ не оцѣвеявымъ и, 
прн полномъ почти отсутствіи яаучвой обработки сна 
и законовъ совной жизви, общихъ всѣнъ людямъ, въ 
вастоящее вреыя ст» точвостію ве можетъ быть оцѣ- 
нено. Свовицѣнія несомнѣнно ииѣли вліявіе даже на 
шредставдевіе Вога, міра духовъ, рая и ада у вераз- 
витыхъ христіанъ, восвроизводя въ живыхъ образахъ 
мѳтафоры священнаго писанія и превраіцая ихъ въ 
умахъ простыхъ людей въ объэктиввую дѣйствитоль- 
вость, въреадьяо существуюіція формы бытія высша- 
го ыіра. Тѣмъ болѣе и сильвѣо должво быть вліяніе 
свовъ въ мірѣ языческомъ въ раввія особевнно эпохи 
развиті*, потому что боги язычникоцъ былн чистымъ

(') Strumpel. Die Natur u. Enst. d. Trauroc 4— K.

Cob. 1875. IIT. 1 5
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построеніемъ фантазіи. Трудно представить, чтобы че- 
ловѣкъ, даже самый неразвитый, сознательно принялъ 
свою мысль, свой образъ, явившійся у него въ бодр- 
ственномъ состояніи относительно боговъ или вообщѳ 
высшихъ силъ, за дѣйствительность; но если этотъ об- 
разъ являлся ему во снѣ, какъ внѣ его находящаяся 
дѣйствительвость, то, въ силу своего воззрѣвія на 
евовидѣаія, онъ еемогъ непризнать ѳго реальности.— 
Описанная теорія сеа и сновидѣній, ее смотря на ея 
грубость и ранное происхождевіе, доселѣ, какъ мы уже 
замѣтили, есть теорія господствугощая и наиболѣѳ рас- 
пространѳвная между обитателями земяаго шара, ко- 
нечно съ разнымй варіаціями и видоизмѣвевіями. Не 
говоря уже о совремеввыхъ намъ дикаряхъ, ея дер- 
жатся всѣ восточвые, оставовивтіеся въ своемъ раз- 
витіи, народы, всѣ необразованные и полуобразованные 
люди Бвропы и Америки. Вліяніе сновидѣній на жизнь 
практичесвую и міросозерданіе, вытекающее съ логи- 
чесвою необходимостію изъ этой теоріи, тоже сохра- 
няетъ свого силу, хотя оно значительно ослабляется 
противодѣйствіемъ людей образованеыхъ и свободныхъ 
отъ суевѣрія. Необразованные и даже получившіе нѣ- 
которое образованіѳ люди вссьма нерѣдко, какъ это 
всякому извѣстно, руководствуются указавіями сновъ 
въ своихъ дѣйсгвіяхъ и при томъ въ самыхъ труд- 
выхъ и важвыхъ случаяхъ жизвй. Каши крестьяве и 
оеобевво крестьянки, увидѣвъ дурной, ио ихъ мвѣвію, 
совъ, способяы оставить самое разумное предпріятіе и 
въ тоже время рѣшиться ва большой рискъ подъ влі- 
яніемъ сва хорошаго. Свовидѣвія заставляготъ ихъ 
япомивать родителей* служить панихиды, раздавать 
милостыню, свовйдѢвія усиливаютъ и ослабляютъ ихъ 
суевѣрвое религіозвоѳ чувство, застамяютъ давать 
обѣты и исполвять даввмя, или забывать ихъ. слу- 
жить молебвы, молиться, или равводушво отвоситься 
къ этимъ благочестивымъ дѣйствіямъ и т. п. Вообіцѳ1 
трудно вычиаіить и оцѣвить размѣры зла и добра, про- 
изводимаго свами въ настоящее время: во всякомъ слу-



чаѣ они шире, чѣмъ это обыкновенно полагаѳтся. — 
Мало этого, первобытная теорія сновъ возраждалась 
вѣсколько разъ въ изслѣдованіяхъ людей обрязован- 
ныхъ и ученыхъ, вапр., какъ мы уввдимъ, у Тѳртул- 
ліава, неоплатовиковъ, у средневѣковыхъ мыслителей 
и особевно у ыыслителей каббалистовъ эпохи возрож- 
дсвія и ваконецъ въ новой формѣ и съ новою силою 
она возраждается въ вастоящее время въ спвритизмѣ, 
міросозерцавіе котораго составляетъ переработанную, 
облечевную въ научныя термины, форму первобытной 
дикой фвлософіи съ ея панпсихиэмомъ или аввмивмомъ и 
антроплатріею. Каквмъ образонъ произошло ѳто страв- 
ное сближевіе иежду дшсарями и образованыыми людь- 
ми XIX вѣка и въ міросозерцаніи и въ ученіи о снѣ, 
мы постараемся объяснить въ своенъ мѣстѣ, а теперь 
обратимся къ валожевію дальвѣйшаго развитія ученія 
о свѣ и свовидѣвіяхъ въ новыхъ формахъ.

На болѣе высокой ступенв развитія, чѣмъ описан- 
ное, стоитъ греческое миѳологическое ученіе о снѣ н 
своввдѣвіяхъ, явившееся въ веріодъ создавія Илінды. 
Сонъ здѣсь вравда ставится въ тѣсную связь со сыер- 
тію, какъ овъставится доселѣ многими образованными 
людьми. Онъ вредставляется явлевіемъ самыиъ близ- 
квмъ къ смерти (1) и олицетворяется какъ братъ—близ- 
недъ ея, произшедшій отъ одвой съ вею матери,— 
ночи (*), и въ тожѳ время какъ могучее божество, „царь 
боговъ и людей“ (*). Овъ зять Геры и мужъ граціи 
Аглаи или Панѳеи (4), живетъ въ тартарѣ (*) и каж-

(*) Hesiodi Theogon. 7вЗ: {Jnrvog... xcunyvrjrog ftavarca. Iliad. XVI. 
672: tfarvu xat d w d to  М ѵ/ш т ѵ. Odiss. XIII, 79: ѵтгѵод ... дчхѵсіта 
avfyrta coixaq.

(*) Hesiod. Theog. 21 i — 213. Paus. Descr. Graeciae III, 18, 1; V, 
18, 1.

(*) Hesiod. Theog. 759: ihtvos, Vavatos Д п г о Ф ю . ПЫ. XIV, 
231; Jtdvtm te  9e&v паѵтаѵ t* dv&(H&rmv.

(*) Quinti Posthomeric. УЬ. V. 295— 403.
(*) Hesiod. Theog. 758.
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дую ночь сходитъ fta землн>, какъ лѳгкое дуяовѳніе (1), 
ирявося покой и усладу дюдямъ. — Очевидно въ объ- 
ясневіѳ сня, при такомъ прѳдставлѳніи ѳго, вводится 
н о р ы й  элемѳатъ; является попытка указать причину 
«аа, слѣдовъ чего у дикарей йе ветрѣчается. Причина 
эта мысдитоя какъ нѣчто внѣшнее: чоловѣкомъ во вре- 
«я она овладѣваетъ какая-ті) космяческая, всвмогущая 
и псггому веотравити&я, бѳжественйая еила, родствен- 
ноя съ эѳиромъ и теплотою (’) и похожая на, смерть. 
Эта сила, эаставляя забычать дѣйотвительную, пол- 
ную непріятдастей и заботъ, жизнь, открываетъ душѣ 
друіюй міръ, наполвенвгый капрйзными «  граціозныіии 
враѳрашши — ыщт. Призраки эгв сами ио себѣ суть 
нѣчто реальнов и самоетоятельное, нѣксггорыя Ооже- 
стаеиныя существа , брітья сна, дігі и матори ночи, 
ноторая ослѣдъ за смвртію и сножъ породила „поно*- 
лѣніе сновидѣній*, какъ выражаѳтся Гезіодъ (*). Этчг 
приараки обитаютъ въ особой щѣетноетв, „странѣ еновъ“, 
лежащей яа востокѣ на берегу (тЬви Океана (*). Они 
называются вѣстниками боговъ и находятся подъ пред- 
водвтельствояъ и рукойодсггвомъ Геряеса: (‘), въ рас- 
поряженіи вотораго- находится и самьгй ооеъ вмѣстѣ
оо смерггію (*). Эгогь доволъно Сложвцй миѳъ, очевид-

(*) Posthomeric. V, 396,
(*} Гера— жеиа Юяатера есть. оо ивѣчію даслѣдователей греческой 

йяібологів, олицетворепіе эоира; Аглая пли Папѳея— олнцствореніе свѣта 
іг ш и о тй  я въ тожѳ время одил пзъ трегь гр&цій. Нъ мпѳѣ очетщ&о 
ааключается поэтіческое ооисаніе спбііствъ, обстоатедьствъ в явлсніё сла, 
во точпьій смыслъ его трудно понять я пѳредать.

(s) Hesiod. Theog. 212.
(4) Odiss. XXIV: n&Q fi' Utav mmave re Qodg xal Afiwdtfa nix- 

qrjv, rffie 7T0Q rjeXloto ttvXoq xal tЦраѵ S vfyw .
(9) Гермесъ называется между прочнмъ ifytjrov ivtiqw . Hymn. ш 

Mere. 14.
(*) Odiss. XXIV, 1 —  4: fye tff /urd

aydqw ofJLfivata &{Xyei9 m  tiiq a v n  xal tfwojovra*
iyftQit,.. Cp. Virg. Acneid IV. 1 f? : 'd a !  somnos redimifque et lumina morte 
resignat. - r
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оо, направленъ къ разъясвевію перпоначальвой иысд*
о вѣіцемъ яначеціи сновидѣній и ихъ <‘>ржоствевишіъ 
ироисхождевіи. Свовидѣвія со всею ясностію продстав- 
ляются здѣсь, какъ оообаго рода нриспособлвшя къ 
сообщенію боговъ съ людьми и открытію имъ волм 
висшихъ йуществъ, —  о б и  „вѣствики, посдаввики бо- 
ро в ъ “ (*) и иногда создаютСя ими оъ частною» епеці- 
яльною цѣлію (*). Послѣ этого понятно чрезвычайвѳ 
большое ввимавіе гррковъ къ свовидѣніямъ и то гаи- 
рокое вліявіе, какоѳ имѣли ови на жизнь въ клаоси- 
ческомъ мірѣ. А это вліявіе дѣйсгвительво было очевь 
велико. „Сновидѣнія, говоритъ Фейербахъ, играіотъ 
такую видпую и господствуюіцую ро.іь въ древвемъ 
мірѣ, что всѣ почти важвѣйпгія событія важутся толь- 
ко воллощевіеш. сновидѣрій u дійствительность ка̂  
жется толыю осуіцествивпшмся евомъ“ (’). Вѣра въ 
вѣщее зрачевіо ■ свовъ у грековъ станопится чѣмъ-го 
въ ]>одѣ ролигіозваго требованія и имѣегъ въ своей 
основѣ мысдь, впосдѣдотвіи съ особолвою ясностію вы- 
ражеввую Оиве&іемъ, что въ бодрственвомъ соотоянін 
чѳловѣкъ добыааетъ знаціе и вравила дѣятельвости 
своими силаііи, а вѳ снѣ его научаетъ самъ І>огъ (*), 
и потому послѣдвяго рода знаніо во всѣхъ отношені-, 
яхъ вѣрвѣе и надежвѣе. Съ этой точки зрѣнія весьиа 
логичао бы;ю со оторовы дрѳинихъ взвѣишвать и об- 
думывэть свы съ болмшшъ старавіемъ н ввиматель- 
ностію, чѣмъ сознательныя дѣйствія, и, яо словамъ 
Діогеяа Дивива, древвіе такъ и постушии (‘). ІІри 
этомъ, въ глубовой древвоотн замѣчеаъ былъ аллеіо- 
ризмъ въ сновидѣвіяхъ, особеввый, ве всякому поият-

( l ) liiad. И, 26 : Аьсд $ё тоь S.yysXoQ Іь/іь, говоригь dvdgoq.

(*) Odiss. IV: 'A&r̂ vrj Ы(д%оѵ лбіусе, ijCzto ywcui....
TtdfiTZE fiiv tcqoq driyiat3 30$vmjrjog,

(*) Feuerbach Theogooie. SSmmtl Werke T. IX; 24>6 S.
(*) Slnesu de insomniis. Pafrol. oursfcs oompl. LXV! T. 1289 p.
(e) Oiog. LaCrt. Lib. IV, c. 2 , n. 6: tb tiq  w  7TQatT8<nv faraQ §x 

emQtQEfpovtav, йттіц <p de xa&ev&ovTeg (poQtaaiuvtai, тсоХѵтг^ауш- 
ѵёаіѵ.
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ный языкъ ихъ, также спутаниость и неясность мно- 
гихъ словъ и потому Гомеръ называетъ ихъ д.ц̂ %<хт, 
ащцгбрѵвы (1). Отсюда явилась потребаость разъяснять 
итолковать ихъ {іп<щіѵаѵ), которая постепенно разви- 
лаеь въ особую отрасль гаданія о будущемъ — цтпіпі, 
подъ имевемъ **? Ипѵ&> fimxutij (’). Она постепенно ор- 
ганизовалась, какъ и другія гаданія и оракулы,—имѣ- 
ла особые храмы и особыхъ жрецовъ—снотолковате- 
лей (*). Кроиѣ этого раздѣлееія сновъ,—на ясные— 
прямые и неясные—аллегорическіе, принѣры которыхъ 
и самое раздѣлевіѳ встрѣчается у Гомера, они раздѣ- 
ляются еще на вѣщіе и обманчивые (*), потому что нв 
всѣ сны сбываются, говоритъ въ Одиссеѣ Пенелопа. 
Тѣ и другіѳ тѣмъ не мѳнѣѳ идутъ изъ одного источни- 
ка и потому одинаково божественнаго просхохденія: 
оеи идутъ только разными путями изъ страны снови- 
дѣвій; пѳрвые идутъ черезъ ворота роговыѳ, послѣд- 
ніѳ—черезъ юрота изъ слоновой кости (*). Понятноѳ 
дѣло, что признаніѳ существованія сновъ обманчивыхъ 
у грековъ не могло ослабить внинанія къ снахъ, а 
должво было наоборотъ усилить ѳго, подобно тому 
какъ это бш о и  у людей стоявшихъ на болѣе н й зб о й  
степени развитія. Римляне, первоначальная религія 
которыхъ была по преимуществу культомъ умершихъ, 
покловеніемъ тѣвямъ предковъ(*), придавали значеніѳ 
свамъ болѣѳ блвзкоѳ къ тону, какое мы вилѣли у ди- 
карей, почитая вѣщіе свы попреимуществу ввушеніемъ 
домашнихъ боговъ—предковъ. Впослѣдствіи, усвоивъ 
греческую миѳологію, они усвоили и ихъ воззрѣніе на

(') Odiss. XIX, 560.
(*) Arist. de diriutione per sommia c. 1.
(*) Pausan. Desor. Graec. I. 34, 4; V, 23, 6.
(4) Odiss. XIX, 565— 567: tropa xpcitvovfts tdxQciavta fefovtes. 
( ')  Мвѳъ n o n  основааъ вовідм оку на «грѣ словъ: яфхе рогъ 

т ѣ е т ъ  еходспо «ъ *(>аіѵа> всполняю, а iXtqpas оъ ilitpdtqofm  обиа- 
вываю.

(*) Де-К;лавжъ. Автвчвая общава.
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сонъ и сновидѣнія. Вліяніе сновъ на жизнь при этоыъ 
у нихъ было не меньше, если ве болыпе, чѣмъ у гре- 
ковъ. *

Первые греческіе философы стоятъ въ воззрѣвіи на 
душу человѣческую на народной дочвѣ, бсрутъ гото- 
вую, въ ранвія эпохи сфорнировавшуюся ея теорію: 
они признаютъ двойной матеріализмъ, т. е. почитаютъ 
душу, боговъ и имъ подобныхъ сѵщѳствъ матеріальны- 
ли, составлеввыми изъ матеріи болѣе товкой, близкой 
къ тому вачалу, которое ови видѣли всякій по своему 
дежащимъ въ освовѣ всѣхъ явлевій міра. Таковы на- 
примѣръ демояы, ученіе о которыхъ приписывается Ѳа- 
лосу ('); такова душа по вредставлевіи Эмпедокла, ма- 
тсріальная, во переживающая тѣло и рядъ переседе- 
ній(*); таково въсвоей освовѣ учевіе Гераклита, при- 
знавшаго бытіе духовъ (*) и Демокрита, который ври- 
знавалъ бытіе особаго рода, сосгоящихъ изъ тонкой 
матеріи, духовъ—добрыхъ и злыхъ и вазывающихся у 
него „идолами* (гйУоАа). (*). Но всѣ ови отрицаютъ ми- 
еологію, хогя не прямо, и пытаются иоставвть на 
мѣсто ниѳовъ объясневія, добытыя самостоятельвымъ 
изслѣдовавіемъ и размышленіеыъ. Повидимому всѣ ови, 
объясняя съ своей точки зрѣвія душу и еядѣятельво- 
сти, подвергали изслѣдовавію совъ и сновидѣнія, какъ 
явлевія особевво всѣхъ ивтересоваввіія, во только отъ 
аѣкоторыхъ изъ вихъ сохравилась памятники этого и 
при томъ въ отрывочвыхъ положевіяхъ. Впрочемъ и 
изъ этихъ отрывковъ видво стремлевіе повять сонъ и 
свовидѣнія, какъ только видоизмѣвевіе и особыя фор- 
мы жизви и дѣятельвости самой души, и указать при- 
чиву ихъ естествеввую, а ве сверхъестественную. Осо-

(*) Diog. Laerl: xmeatijaato... tov xoopov 1'цфѵ%оѵ ясИ дербѵтѵ 
nXiferj. Lib. I, 26.

(*) Plut. De exii. XVII; De Osir. et Isid. XXVI.
(*) Sext Emp. Adr. Mathem.
(4) Sext. Emp. IX. 19. Adr. Mathemat.
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бенно замѣчательно, полнѣе всѣхъ другихъ сохранив- 
шееся, ученіе о сиовидѣиіяхъ Гераклита. Гераклитъ 
призваетъ, какъ извѣство, душу частыо Йроваго, лѳ- 
жащаго въ основѣ всѣхъ вещей, огня, частью, кото- 
рая заключсва въ тЬлѣ и даетъ ему жизиь, соединя- 
ясь постояено путемъ дыханія сь міровымъ огнемъ, 
внѣ ея находящимся. Дупта рдзумна,- какъ и міровой 
игонь, но только въ томъ сл^чаѣ, ш д а  она находится 
въ прямомъ съ вимъ сообщенш при помощи пяти внѣш- 
нихъ чувс-твъ: только въ этомъ случнѣ об*і  можетъ ыыс- 
лить и сознавать свои отношенія къ міру. Во снѣ дѣ- 
ятельность чувствъ п^екращается и ьъ этомъ состоитъ 
сущность этого явлетн. Съ прекрагцеоіемъ этой дѣя- 
тельпости, прекраідается прятяос сообщеніе душя съ 
родствсниою ей срсдою, „умъ. находящійся въ человѣ- 
кѣ“ (го (ѵ гщХѵ »«g) изолируется, а вслѣдегвіе этого ду- 
іпа лишается памяти и сознанія, становится почти не- 
разумною — (Т%е8сѵ &>.оуо  ̂ ylvtrm . Съ пробуЖДОИІОМЪ, Т. Ѳ. 
открытіемъ чувствъ, опять возстановляется соотвошевіе 
и сообщепіе души съ внѣшвимъ разумомъ и является 
созпательняя и разумная дѣятелыюсть, „подобно тому, 
какъ едва тлѣющій уголь, замѣчаетъ Геряклитъ, воз- 
горается отъ соприкосновенія съ огвемъ ('). Такъ объ- 
ясвяетъ Гераклитъ общій характеръ душевной жизви 
вовремя сва. Какъ овъ объясвялъ образы, являющія- 
ся въ сновидѣеіяхъ, объ этомъ ничего всизвѣстно, по- 
тому что почти вичего ве сохравилось относительно 
этого въ его сочииевіяхъ. Повидимому онъ почитаетъ 
сновидѣнія простымъ іюспоминдніемъ и безпорядочнымъ 
сочетаніемъ дѣятельвостей души созвательвыхъ. Бо пся- 
комъ случаѣ онъ признаегь ихъ чисто субъективнымн, 
ве соотвѣтстзующими вичему дѣйствительиому в ве 
имѣющими викакого звачевія, потому что, по его пред- 
ставленію, истиву заключаетъ въ себѣ только то, что 
одинаиово въ воспріятіи всѣхъ и доступно для всѣхъ;

( ')  Sex». Emp. VII, 129— 130. Ed. Brackeri 249 p.
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все чисто субъекпгевое—ложио (*). Между тѣмъ толь- 
ко для находящнхея въ бодрственномъ состояніи, го- 
ворнтъ Гераклитб, міръ о д й й ъ  и т о т ъ  же, каждый спя- 
щій человѣкъ вращаѳтоя въ своемъ собствѳвномъ мі- 
рѣ ( ’ ) .  ІІОДЪ ВЛІЯИІѲМЪ ПОДОбйАГО рода воззрѣяій и тѳ- 
орій, въ овязй съ общимъ раввитіѳмъ раціонализма яо 
отиошеиію къ яародиой религіи и миѳологія, явилиоь 
людя, которыѳ отрицали ие только ыиѳологическое объ- 
яснеиіе сиа и сиовидѣиій, ио отвергали всякій сверхъ- 
естественный элементъ въ нихъ: при этомъ, вмѣстЬ со 
всѣми оракулами н гадаиіями, оии отрицали возмож- 
ность угадывать ио сиовидѣйіямъ будущее, слѣдова- 
тельно отрядали вѣіцій характеръ сиовъ и ихъ значе- 
ніе для ж и з й й . Отголоскомъ воззрѣиій этихъ людей, 
которыхъ съ явлеиіемъ такъ иазываемой софистики, 
явилось ие мало, служатъ извѣстяыя слова Діогена 
Цйинка: „когда я смогрю иа иравителей, врачей, фи- 
лософовъ,—миѣ кажется, что человѣкъ есть самое муд- 
рое изъ всѣхъ существъ; когда же я вижу снотолко- 
втпелей, предсказагелей и тѣхъ, кои имъ вѣрятъ,—я 
расположеиъ думагь, что нѣтъ суіцества глуиѣе чело- 
вѣка“ (*). Въ массѣ, коиечио вѣра въ сиовидѣиія иѳ 
поколебаласі» я продолжаетъ госиодствовать со всѣми 
своими практическими послѣдсгвіями до самаго ісоица 
древвяго міра языческаго. Миогіе образоваиныс люди 
также продолжаіотъ прндавать значеиіе сиамъ, ио ин 
другихъ осиоваиіяхъ, чѣмъ народъ. Дѣло въ томъ, что 
въ періодъ высшаго процвѣтаяія софистики н критики 
иародиыхъ вѣрованій, возиикаетъ новое иаправленіе 
философіи, направленное отъ изучеиія природн къ изу- 
чеиііо главиымъ образомъ человѣка. При этомъ иосте- 
пенйо выработывается ученіе о душѣ діаметральво

(*j Sext Emp. 433; 220: « аѵ ідиіоацеѵ, cpevfiofttfra.
( ') Plut. de superst. 3: toZq tyqrjyoqoaiv 'cva xal ямѵѵѵ ѵ.ооцоѵ 

eivai, t w  $e xoi/mfUvov Іиаатоѵ «§ aTTooTQtytafrca.
(*) Diog. Lafert. Lib. VI, 2, 4.



противоположное, какъ народножу, такъ и ученію всѣхъ 
почти предшествовавшихъ философовъ, — именно со- 
здается понятіѳ о душѣ, какъ субстанціа, исключающей 
все матеріальное, самобытной и независямой отъ матеріи, 
а съ тѣнъ вмѣстѣ ученіе о снѣ и свовидѣніяхъ полу- 
чаетъ новую обработку и вступаетъ въ новый фазисъ 
своего разввтія.

В. О кбпрвп.
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БЕСЪДЫ СЪ СТАРООБРЯДЦАМИ
ВЪ ТРЕІЪ ОЕЛАХЪ КАЗАН0К0Й ЕПАРХІИ.

Оъ соизволенія преосвященнѣйшаго Антонія, я, 
совмѣстно съ іеромонахонъ свіяжскаго нонастыря Ми- 
хаиломъ, посѣтилъ нѣкоторыя села казанской епархіи 
съ цѣлію имѣть собееѣдованія со старообрядцами. Къ 
сожалѣнію, крайне затруднительныя пути сообщенія, 
вслѣдствіе испортившихся отъ дождей дорогъ, заста- 
вили ограничиться только тремя селами и спѣшить 
возвратиться въ Казань. Къ числу означенныхъ трехъ 
селъ относятся Сювеево, Ишеево и Шонгуты. ВъСю- 
кеевѣ были сдѣланы два собесѣдованія: одно вечеромъ 
90 еентября въ течѳніѳ двухъ часовъ, отъ 9 до 11-ти 
вечера, другое днемъ 1 октября, продолжавшееся бо- 
лѣе осьми часовъ, съ 12 до £нга вечера. Первое со- 
бесѣдованіе посвящено было главнымъ образомъ рязъ- 
ясненію вопроса о безпоповщиеской исповѣди. Причина 
ѳтого заключалась въ томъ, что одинъ изъ безпопов- 
щинскихъ начетчиковъ, въ послѣднее посѣщеніѳ о. Ми- 
хаила, сказалъ: 9въ Номоканонѣ написано, что старча 
исповѣдь пріята“. Но такъ какъ саной книги ни у не- 
го, ни у о. Михаила не было; то вопросъ и остался 
окончательно неразъясненнымъ. Имѣя при себѣ Іоси- 
фовскій Потребникъ, а также и другія книги, я разъ- 
яснилъ, что эта старча ^сповѣдь совершеяно иноѳ, 
чѣмъ исдовѣдь таинственнаяѴ которая должва заклю-
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чаться не только въ разсказѣ грѣховъ, но и въ разрѣ- 
шееіи ихъ именемъ Вога. При отомъ я ішочиталъ изъ 
„Малаго Катихизиса“, что разрѣтити каюшагося ни- 
ктоже можетъ , точію православпый свлщентікъ“ (въ 
ученіи о покаяніи), прочиталъ и изъ Тактикоііа Би- 
кона игумена Черной горы, вь словѣ 14-мъ, какъ од- 
вому иноку, коому - хотѣлъ жтювѣдатігСа рдивъ князь 
въ Антіохіи, было даво на(Л'нвлі'ніе отъ trkkoero явив- 
шагося ему старца въ образѣ духовваго отда, что онъ 
ве имѣетъ права ви рѣшить, ни вязать, посеху дол- 
женъ рекшему исповѣди ради сказать, чтобы онъ со- 
творилъ подобающее, призвалъ вресвитера и ему ис- 
повѣдалъ грѣхи своя, что князь и исполнилъ. Тутъ же 
прочиталъ я и другой примѣръ, какъ исповѣдавшій 
свой грѣхг безмолвнику, а не священігику ае могь из- 
бавиться, пря смерги огь бѣсовскаго обличенія, а егда 
йризвалъ инока-іАрея исиовѣдатися, „безъ вѣсти быша 
нечесгіи бѣси“. (Разсказы сіи мознпо чятать и' въ вы- 
пискахъ Озерокаго и въ нашей статьѣ Д) безпопов- 
щивской исповѣди44). П о іт ъ  я лрочиталт» и въ самомъ 
„Номокаионѣ* на томъ аіе лйстѢ „обаче шкё ив суть 
свлщеннпцы иноцы, а&чежо ненскуснін, прівмлюіціи нѣ* 
кіихъ помышленія и свл.тующт « рѣшшщт, да зна- 
югь, яко не по правиламъ сіе творятъ, и нет во чтоже
1*СТЬ, ЯбО СВЯТІИ ОТИЫ ЕЙЖ е СВЯІДОННИКОЯТ; ЙЗВОЛЯТОТТм
безъ повелѣнія архіеройска щт.чиріти кающихеі? (л. 
730). И въ другомъ ‘ііѣстѣ, ва листѣ 668: „вѣдояо бу- 

/ди, аше^кто безъ повелѣнія мѣстнаго епископа дерз- 
1^тъ^ прІи?іати пбмьіінлвНІТТГ й испішѣДРГ, "сицевий ио 
правиломъ казнь пріимегь, яко преступникъ божествен- 
ныхъ правилъ; ибо не точію себе поіуби, іш и елицы 
у него исповѣдашася, поисповѣдани суть, и елищѣхъ 

Ісвяса, или разрѣши, неисправлони суть“! Прочитавъ 
‘эторя сказалъ: такимъ образомъ испоьѣди таиасівен- 
пой, ооедивенной съ разрѣшѳніемъ грѣховъ, предъ ли- 
цомъ неосвященпымъ нв можстъ быть, и у старооб- 
рядцев^* безооповцевъ тайны исповѣди „иотребно-вужд- 
яой во спасеніи (ибо ова есть вторая дв^ица по раз-
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біеній іерѳстительнаго корабля, какъ го<ворйтъ Большой 
Катикивисъ) нѣгь. Крѳстительный корабль всѣмыраз- 
бийяемъ своими грѣхами, и ащѳ не будемъ имѣгь вто- 
рой дацицы, какъ можемъ спастись отъ потоплешя? 
Отарча же иеповѣдь усрановлена преимущественво для 
вововгачальныхъ инсіковг, кои долашы цолѣрятъ свои 
іюмысды опытаому старцу, Подобіѳ сей исповѣди мо- 
жетѣ быть н между всѣми христіанаии, когда мы бу- 
демъ совѣтоваться отяосйтол^во своей духовной жизни, 
повѣрять свои мыс.ти и поетупки чѳдовѣку бодѣе опыт- 
ному, иа коего мы надѣемея, дабы палучить отъ него 
добрый бовйгѣ, ісакѣ лѵчше отстать ■ отъ дурной при- 
вычаи и сдѣлаться лучшо. Это дѣло хорошѳе, гораздо 
лучніеіз праздныхъ разговоровъ; но это вовсе нѳ тайна 
испонѣди, ибо разрѣшенія въ ней отъ имени Вожія 
получить не можемъ. , • '

Тогда одинъ изъ старорбрядцевъ,—послѣдователь 
^Спаооеа сѳгласія* сказалъ: если бы кому пришлось 
умирать, а священника нѳ олучилось бы, какъ тутъ < 
иоповѣдаться?

Я  отѣтплг: Тогда можно былобы исповѣдь или 
йапйсатѵ или словами пѳредать другому, а тотъ пере- 
далті спященвиву той церкви, къ ішей я принад-
ЛѲЖу; ТЮСЛѣдНІЙ И {трѢшИЛЪ Г)ЬЬ

Сіпарообрмдецъ. А если бы нельзя было написать, 
и нокому ивредать?

— Тѳгда я положился бы н4 милосердіе Вожів и 
не отчаявалоя бн въ овоемъ епасеніи ради прежнято 
своего раскаявія, радй ирияадлежности сооѳй къ цер- 
кви въ полнотѣ; чиновъ и таинъ, ради молитиъ цер- 
коввыхъ и прянопшія Христовой жертвы, радя сво* 
его прадсмертааго молитвеннаго воздыханія и раская- 
ніа оредъ Вогохъ.

■ Отало бытг. понуждѣ можно спастись и предъ '} 
Вогозгь покаявгаисё?

~ \Ч т 6  можао для одного, какъ искліоченіе, того 
нелъзя возтодигс» >въ общѳе для всѣхъ правилю. 0  оемъ 
поучаетъ прелг. Никонъ, игуменъ Черныя горы въело-
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вѣ 28-мъ. „0 другихъ же отъ части смотритедьнѣ бы- 
ваемыхъ, яко во иже ко иконѣ исповѣдавшагося, и 
Давыдово и ино вѳтхаго зявѣта, и великаго канона и 
другая, елика чсстное твое иияше писаніе; да испы- 
туетъ владыко мой честь твоя смотрительныхъ сиду, 
и отнюдь непріимати ниже въбесѣду, яко о таковыхъ 
смотритѳльныхъ развращевная тѣхъ толкованія, не 
вмѣщающая въ духовный унъ, но отъ плотскаго муд- 
рованія совращаются въ различныя ереси и прелести 
и до конца погибаютъ. . . .  Обаче о исаовѣдѳхъ довлѣ- 
ють намъ яхе обдержительнѣ, въ божественныхъ пи- 
еавіяхъ предаемая: бѣгати же нужно есть не могущихъ 
правѣ разумѣвати таковая смотрительная“ (л. 127).

Послѣ этого другой старообрядецъ сказ&лъ: яиы 
рады б.ы каяться попу, да достойныхъ нс видимъ“.

Я. Ты о жизни ихъ говоришь?
— Да; живутъ не хорошо.
— Слишкомъ сгрого и неправильно ты судишь, 

будто уже нигдѣ ' ;й жизни священншсовъ;

> имутъ, какъ говорвтъ Ьлаговѣстноѳ евангеліе, не отъ 
( жизни,. а отъ поставленія" (Лук. зач. 95). Посеиу и 

въ другомъ мѣстѣ оно поучаетъ: „смогри же ми іеріей* 
скаго чина, яко божествененъ есть: Богу бо еже от- 
пущати грѣхи; бнѣмъ же се дадеся. Тяео убо чтемъя 
яко Бога, аще и недостойни суть. Что сія? Божіябо 

/ дара суть слуги, и благодать дѣйствуетъ ими якоже и 
t ослоиъ Валаамлимъ“ (Матѳ. зач. 76 и Іоан. зач. 65). 

ЕГ св. Златоустъ въ бесѣдахъ апостольскихъ пишетъ: 
^сія жѳ глаголю, да викто отъ предстоящихъ житіе 
испытуяй свящснническое, соблазнится о свершаемыхъ 
тайнахъ: ничтоже бо человѣкъ въ предлѳжащая вво- 
дитъ, но всв Божія силы дѣло есть, и той есть тайно- 
водяй“ (на 1-е посл. къ Коринѳ. бео. 8). Видите ли,

I что и_недостойный священнивъ можетъ въ тайнѣ по- 
) шшнія преподать намъ благодать разрѣшенія грѣховъ,
i а это самоѳ гдавное и есть; это есть видотвореніе 
тайни, какъ пишѳтъ Болыпой Катихизисъ на листѣ

да не въ этомъ совершенія таинъ они
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341-мъ. Недостойные по жизви священники были и 
при св. Златоустѣ, ибо и онъ пишегв, если бы благо- ! f 
дать искала вездѣ достоинства, то ны нѳ имѣли бы ни \ • 
креіценія, ни тѣла Христова (таже бес. на 1-е посл. I 
къ Коринѳ.)... Изъ всего, что я сказалъ ваиъ ясно 
видно, что неокормляемыѳ священствомъ старообрядцы 
тайны покаяеія нс имутъ и разрѣшенія грѣховъ не 
получаютъ, а на старчу исповѣдь уповаютъ вапрасво.

'Гогда етарообрядецъ сказалъ: по писанію все это 
такъ, толысо не произошло ли съ Никона каквхъ пд- 
ремѣнъ?

Я. Церковь лигааѳтся благодати Св. Духа за пе- 
ремѣны вѣры или за измѣненія догматовъ, и то по еу- 
ду соборному; перемѣны же во внѣшнихъ дерковныхъ , 
дѣйствіяхъ, несогласія въ богослужебвыхъ книгахъ и 
уставахъ богослуженш "были й до Никона, и Никонъ 
сталъ* пёресматривать книги потому, что они несогла- 
совались между собою, я издатѳли ихъ сами видѣли 
это и просяли послѣ нихъ исправлять.—Это я покажу 
вамъ завтра. Присутствующіе на это согласились и 
обѣщали придти на бесѣду, л вмѣстѣ привести и тѣхъ, 
кои слывутъ начетчиками. Надо сказать при этомъ, 
что сюкеевскіе старообрядцы „Спасова согласія“, ве- 
дутъ борьбу съ поморцами, и траздо мягчѳ ихъ отно- 
сятся къ прав. церкви; на бесѣды они идутъ охотно, 
но возражаютъ мало, а любятъ болыпе слушать, послѣ 
жѳ бесѣды попрекаютъ поморцевъ. Это я подмѣтилъ 
еще въ прошедшемъ году; тоже перѳдавалъ намъ и 
мѣстенй священншеъ о. Флеіюнтъ Петровъ. й  теперь, 
въ заключѳвіе бесѣды одинъ изъ нихъ предложилъ во- 
просъ, имѣя въвиду. очевидво, поморцевъ. я6ы сказа- 
ли, что тайны покаянія мірянинъ совершить не мо- 
жетъ; но можетъ ли объ  совершать крещеніе? Я от- 
вѣтилъ: япо нуждѣ, — за болѣзеію младенда и отсут- 
ствіемъ священнякіі,—сіе дозволяется; но это изкліо- 
чйтельное позволеніе въ обдержность воззедено быть 
не можетъ. Что сказалъ цреп. Никовъ червогорскій 
отвосительно случаевъ исповѣди, тоже вадо свазать и
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относительно крещенія. Посему обдержвыя праойла 
говорятъ слѣдующее: Ноиоканояъ, листъ 726 (ври 
Іоеиф. ІІотребникѣ). Вопросъ: ѳлико аще крѳщаютъ 
веовящевніи, мужіе или жены влв ивоцы, что досто- 
нтъ творити? Отттъ. Аще умретъ крестивыйся преж- 
де, вежѳли постигвути свящѳннику, божествѳнная бла- 
годать соверпіаетъ й. Аще ли же живъ будетъ, да 
паки поотавитъ й свящевникъ въ купель, и молитад и 
мѵро по обычаю творитъ". ІІоморцы правило это ва- 
рушаютъ. Но еще болѣе подпадаютъ они водъ анаѳе- 
му другаго правила св. апостолъ. Кормчая, лвсть 30. 
Восхшцающая недаровавная шгь раздражаютъ Вога, 
якоже еывове Коресям, в Озіа царь. Ни діакову убо 
приносити жертвы вѣсть достойно, вв крестити кого, 
вв благословенія мала или велвка сотворити... Якоже 
дерзвувый таковая ве съ вами борется, во съ вели- 
кимъ Архіереомъ Христомъ. Аще бо Фвлвппъ екопца 
крестивъ, в Алааія мено Павла, во ве само себе вос- 
хитиста святвтелыжаго чива, но отъ Бога вріяста 
власть, отъ весочетавваго Архіерѳя". Вотъ съ кѣмъ 
борютоя поморцы, восхятввъ себѣ право воеобдержно 
совершать крещевіе!

На другой девь, дѣйстввтельво, яввдвеь ипомар- 
екіе вачетчики, в нежду ввмв тотъ, который годорвлъ 
о старчей исповѣди. Ему вѣроятво, былв передавы 
олова вечервей бесѣды, вотому что пришедши овъ ска- 
залъ: „мы рады бы гаяться священвикамъ, во чтоже 
дѣлать, когда православвыхъ свящеввиковъ вѣтъ“?

Я  отѣтпм: Думать такъ, что правоолаввыхъ 
свяіденниковъ вѣтъ, зввчвтъ вѳ вѣрить обѣтовлвіямъ 
Христовымъ в божествеввому пвсавію. Въ пѳдтвер- 
ждѳвіе я врочвталъ нрвтчу о десяти мвасахъ. оъ тод- 

; ковавіемъ'  блажёвнаго Ѳеофвлакта (Луіс. зач. 95), въ 
коеіГвзложево обѣтовавіе пребывать въ трехъ чввахъ 

\бвяіцевству до emopato пришествія; а такжѳ взвѣст- 
'выя' сввдѣтолъства взъ квиги о вѣрѣ ва листѣ 59 в 
вввги Кярилловой ва л. 77 (Сввдѣтельства этв можно 
татать и въ выпискахъ Адріава Озерскаго т. 1, отр.



71 и 80—82, а также въ другихъ оочивеніяхъ). Про- 
читавъ это, я сврооилъ собеоѣдввка: вѣритъ ли онъ 
словамъ писанія, и исповѣдуетъ ли, что православные 
священники . должны быть вѣчны?

Стщюобр. Какъ не вѣрить висавію? Свящевство 
Христово, вы читали, по чнву Медьхиседекову, а по 
чину Мѳльхиседекову каждый христіанинъ свящевнвкъ; 
это священство вѣчво, и ово есть у насъ.

Я, Дѣйствитедьво, всякій христіанинъ есть свя- 
щенвикъ Бога вышняго, всякій икѣетъ помазавіе отъ 
Вога и обручевіе Духа въ сердцѣ (Коринѳ. 2-е посл. 
зач. 169); во это совсѣмъ не то, что свящевство та- 
ивстдкшвое, особо отъ Христа уставленное. Зрите о 
оемъ развиду. Толковый апостолъ на л. 604 ішшеты 
„пома8ани быша въ древнихъ іереи, пророцы и цари. 
И мн нынѣ мажемся, да оо всеиу будемъ цари, убо 
ыадѣгоще вадъ страстьми, святители же освящающе 
своя тѣдеса по речевному: представите уды ваша 
жертву живу, пророцы же велвкимъ таинствомъ на- 
учаемв“; виже; „Въ крещеюя оставаеися дари, іереи и 
вророцы, царіе веякое зло поправши, и грѣхи убивпш, 
іереы, егда себе жертвуемъ Боѵу и егда жертвуемъ тѣ- 
до свое и убиваемъ сами себе.. вророцы же, егда о 
будущихъ научаѳмся*. Между тѣмъ таинствевное свя- 
щенство, ве для сѳбя тодько, но и для другихъ, для 
всей деркви утвовдево, не для ввутренвяго только 
жертвоприношѳнія, но и для врввошевія Хрвстовой 
жертвы. Посему св. Златоустъ и пишетъ: „что есть 
свящеввикъ? Ангѳлъ Божій... Аще бо тѣиъ вичтоже 
Богъ дѣйствуетъ, виже баню инаши, виже тайвамъ 
вричащаепшся“ (Бес. на 14 посл. стр. 2552), и Симе- 
оаъ Солунскій говоритъ: „вся тайвы и во всѣхъ свя- 
щенвыхъ архіерейство дѣйствующе есть, и безъ того 
ниже жертвенникъ будетъ, нвже хвротовія, наже мѵро 
святое, виже крещеніе, ниже убо христіаве“ (кн. 1, 
гл. 77). Ово уставовдево ради того, что Господь, от- 
ходя ва вебеса, ве восхотѣ достоявіе свое ва земли 
оотавити неустроено; во вземъ два сребреввика даде
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гостшшикомъ. Кто іюстинницы? Апостолй и по йикъ 
восиріемницы пастыри и ѵчите.іи, архіеийскоіш и Оііи- 
скопи“ 4(Кн. о вѣрѣ л. 69). Видите ли, чго это особое 
священство дано не для устроенія только оебя, но для 
ѵстроенія Вожія на зеялѣ оостояпія, т.- е. церкви. И 
днется бво не въ крещеніи, а въ хиротоніи (1 Тимоф. 
4, 14. ‘2 Тимоф. 1, 6 и бее. Злат. на это мѣето)..

Старообр. Мельхиседекъ тоже хиротоніи неимѣлъ,- 
и никакимъ чиномъ не поставлялся, <5амъ Вогь его 
поставилъ; такъ и веякій благочестивый христіанипъ 
имѣетъ священство по чину Мельхиседѳкову.

Я. Что Мельхиеедекъ не имѣлъ на оѳбѣ' чинв хи- 
ротоніи, это такъ; но елѣдуетъ ли отсюда, что и те* 
перь каждый, неимуіцій хиротоніи можетъ быть свя- 
щенникомъ по чину Мельхиеедекову?.. Первоѳ, Мель- 
хисѳдекъ былъ прообразъ Хриота; о сѳмъ пяігіетъ св. 
апостолъ Павелъ и сіе подробно объясняетъ св. Злато- 
устъ въ бес. 12-й па посл. къ ЕвреямЪ. „Но въ бѣн-1 
іюписуемыхъ образѣхъ бываемов есть нѣчто и подоб- 
ное, ё̂сть и нёподобное (Вос. на‘14 посл. сф . 2888). 
Стало быть изъ того, что. Мельхиоедвкъ нѳ имѣлъ чи- 
на хиротоніи нё слѣдуётъ още, что и тѳперь, когда 
бѣнь законная прешла и ймѣсто образа возсіяла ий- 
тина—Христосъ, каждый можеть быть свяіценникомгь 
ХристОбЕОгь по чину Мельхиседековѵ безъ хиротойій.1 
Справедливость этого оъ очевйдною* ясностію вийна, 
далѣѳ, изъ слѣдующаго. ВѣчныЙ Архіерей по чийу 
Мельхиседекову — Христосъ избралъ особыхъ „рабові 
имъ же церкви поручи44, и рабовъ эйніъ раздѣлилъ на* 
трв стѳпени „діакони ‘очипшотъ оглагаетёмъ ученія, 
пресвйтери просвѣщаіоще крещеніѳмѣ; архіёрёи жё 
священнця чины поставляіотъ и совершаютъ; еже ѳоть 
рукоположевіе* (Влаг. Лук. зач. 95); Первое рукопо- 
ложенів было отъ самого Ов. Духа в*ь дёнь иятьдесят- 
нйцы. Д ухъ  же Святый согаедъ. руюоположи апосто '̂ 
лы всей вселеннѣй... Начало убо отъСгіаса пріяша 
апостолы, консцъ же, сирѣчь совершете, пригаеотш- 
емъ Св. Духа*4 (Толков. апост. л. 12). Затѣмг, агсйсто*



лы рукоположили епископовъ и т. д. Такимъ образомъ 
свящеяство Христово соединено съ хиротоніею, кото- 
рая именуется тпйною священства, и суіцествуетъ въ 
церкви въ чисдѣ 7 таинъ. Вѣчвость этого Христова 
свяіценства и заключается не въ частвыхъ лицахъ 
имущихъ свящонный санъ, но въ самой этой хирото- 
віи, т. е. въ томъ, что благодать его передается пре- 
емственно отъ одного лица другому. Что это именно 
священство Христово въ 3-хъ чинахъ и именуется свя- 
іцевствомъ по чину Мельхиседекову, о семъ мы уже и 
прочитали въ Кирилловой книгѣ. „Христосъ не по 
Ааронову временнаго, но по Мельхиседекову вѣчнаго 
чина пріиде Архіерей вѣчныхъ благъ, и якоже самъ 
никогда не умираетъ, такожде и іерейство Его по чиву 
Мельхиседекову не престаеі^". А въ чемъ заключается 
это іерейство, слушайте далѣе. „Престало тогда архіѴ 
ерейство Аароново яко времонное, востало же Хрис- 
тово вѣчное, иже изъ мертвыхъ воставъ, апостоловъ 
своихъ на се освяти хиротоніею, еже есть руковозло- 
женіемъ, апостоли паки епископооъ освятиша... А епи- 
скопи паки поповъи. 0  вотъ вмѣсто священвиковъ по 
чину Ааронову нредаде намъ „своихъ свяіценниковъ 
по чину Мелъхиседековуи (листъ 77). Так. обр. не каж- 
дый христіанинъ есть священникъ Христовъ по чиву 
Мельхиседекову, а только имущій хиротовію.... Теперь 
я и сврашиваю, вѣрите ли вы, что это евящевство въ 
трехъ чивахъ, согласво божествеввому слову, должво 
пребыть „до сковчавія вѣка“, какъ говорится въ ^Кви- 
гѣ о вѣрѣ“, или, что тоже, ^до втораго пришоствія“ 
Хрястова, вакъ ливіетъ благовѣстяое еваягеліе?

Собесѣдвикъ отъ отвѣта ва этотъ вопросъ откло- 
вился, а сказалъ врочитайте у Ефрема Сиршіа, какіо 
тамъ показавы свящеввики и какъ ови тайвы пріем- 
лютъ, Я повялъ, что овъ указывалъ на 111-е слово, 
В сказалъ: тамъ вѣтъ отвѣта ва вредложенный во- 
вросъ. Собесѣдвикъ и дрисутствуюіціе старообрядци 
громко требовали чтевія. Тогда я сказалъ: что свя- 
щевство должво быть, по писавію, до сковчаяія вѣка
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въ трехъ чинахъ вы эго видите изъ писанія, а согла1- 
сіемъ своимъ не подтверждаете, значить вы не вѣритѳ 
писанію и отвѣта мнѣ ве даоте. Мнѣ опять сказали; 
читайте у Ефрѳма, тамъ отвѣтъ. Я  прочиталъ: „за- 
блуждающе въ горахъ якоже звѣріе питаемй. Совер- 
шееи суть и иеполнени правды, зане суть уди цер- 
ковніи. Не разлучаютъ себе оть стада, занѳ Чада суть 
святаго просвѣщенія. Не законъ разоряюгь непріемлю- 
ще священничество держати, непротивятся закону теп- 
ли суще вѣрою. Егда же предстанутъ честніи свя- 
щенницы святѣй трапезѣ службу принести, тіи первѣе 
простираютъ руки своя пріеилюіде съ вѣрою тѣло то- 
гоже Владыки". Ирочитавъ это я заіѣтилъ, что св. 
Ефремъ о вѣчности священства здѣсь, дѣйствительно, 
ничего не говоритъ, и отвѣтомъ на мой вопросъ сви- 
дѣтѳльство это служить не можетъ.

Такъ какъ теперь рѣчь должна быть уже о дру- 
гомъ; то я повториль кратко вытеизложенвыя мыслй, 
и за тѣмъ Спросилъ совопросйика - етарообрядца: что 
находитъ онъ въ свидѣтельствѣ св. Ефрема? •

„Святые въ пустыняхъ не держали священства й 
причащались духовно, и мы имъ послѣдуемъ", отвѣчалъ 
старообрядецъ.

Я. Положимь, что упоминаемые здѣсь пустынники 
вйепріемлюще свящеииичество держати", т. е. ие хо- 
тѣли того, чтобы держать у себя священниковъ. Но 
во 1-хъ думали ли они, какъ вы теперь думаете, что 
благочестиваго свяіценства ужѳ и нигдѣ нѣть?.. Такъ 
они не думали, ибо Ефремъ упомиваегь далѣе о „чест- 
ныхъ священникахті". Во 2-хъ исповѣдуя бытя честное 
священство раздѣлялись ли они съ церковію въ пол- 
нотѣ священйыхъ чййовъ? НикакъІ Св. Ефремъ пи- 
шетъ, чго ойи потому „совершени и исполневи правды, 
зане сѵть уди церковиіи и отъ стада себе ие разлу- 
чаютъ , т. е. единенія съ церковію ови не нарушали. 
Гдѣ же ваша церковь, какой церкви вы уди?

Смарообр. Онй самй составляли церковь.
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Я. Вотъ въ томъ-то и ошибка ваша, что они са- 
ми церкви ве составляли, а были только уды, т. е. 
члеяы церкви. Моя рука—мой членъ, но не еоотавля- 
стъ меня самого; она жива пока при мнѣ находится, 
а какъ отдѣлнтся отъ меня, то будетъ мертва. ,Дер- 
ковь Вожія есть собраніе всѣхъ вѣрныхъ Божіихъ, 
иже вепоколебимую держатъ единую правоелаввую вѣ- 
ру, и въ любви пребываютъ; облобызаютъ же ученіе 
евангельское непоколеблемое, и иже суть достойвы 
пріимати св. и божествецныя и соверіпеныыя тайны, 
ігиже суть подъ едивою главою Господомъ вапшмъ 
Ісъ Христомъ и. подъ правленіемъ совершеввыхъ свя- 
тыхъ отъ Него пос-гавлеввыхъ* (Больщ. Катих. л. 120). 
Вотъ та церковь, членами коей были св. пустынники! 
Вы же, какъ раньше уже и пидѣли, и ученіе еван- 
іельское о вѣчности священства г.ъ трехъ чинахъ не 
пріемлете и оспариваеге, и таанъ церковныхъ не имѣе- 
■і-е, и поставлевныма отъ Бога пастырями ве управ- 
ляетесь.

Старообр. Мы имѣемъ тайны духовныя, по нодо- 
бш  святыхъ, упоминаемыхъ Ефремомъ.

Я. 0  святыхъ ыы сейчасъ разсмотриігь, а теперь 
9 отвѣчу на твои слова, что „Ьольшой Катцхизисъ*, 
говоря о церковныхъ тайнахъ, разумѣеліъ тайндо види- 
мыя, а не какія-то духовныя. Сіе поясняетъ онъ въ 
главѣ о церковныхъ тайнах ь. „Вопросъ. Скажи ми, что 
суть св. тайвы? Отвѣмъ. Тайвы суть знаменія верху 
являемая подлежащая щвствот нашимь, благодати 
Божія исполиенная. огь Господа Бога заковоположев- 
ныя, яже оправданіе и освящевіе наше не точію зва- 
мевуютъ. но и творятъ с и совершаютъ. Якоже св. 
Іоанвъ Златоустъ глаголетъ (Бес. на Матѳ. 83), яко 
Господь Богъ глубаною мудрости своея человѣку види- 
мымъ тѣлесеыъ облечеввору, подъ оидимыми и тѣлес-  
ньши зтменіи, нѳвидииыя дары своя дастъ. Ибо аще 
бы точію едину имѣлъ человѣкъ душу безъ тѣлесе, 
яцыи жо суть авгелв, то убо безъ сихъ вещественныхъ 
ц чувствеиныхъ и видимыхъ звамевій взиыалъ бы да-



ры Божія. Но понеже тѣлесемъ обложенъ ееть чело- 
вѣкь, сего ради кролиь видпмыхъ ичувственныхъ зна- 
меній благодать Вожію не можетъ пргятп“ (л. 904). 
Всѣхъ таинъ, вы знаете, седмь, и хотя для каадаго 
частваго члена церкви не всѣ они одинаково веобхо- 
дцмы, напр. иной можетъ не брачиться, не быть ли- 
цомъ священнымъ, но въ церкви они должны быть 
неиремѣнно всѣ. „Вѣжді, убо безъ исякаго сумнѣнія, 
яко въ деркви Божіей пе двѣ точію тайны, но всесо- 
вермепно седмьи (л. 311 об.). У васъ же, и по вашимъ 
сдовамъ, точіго двѣ тайны, да и нѳ двѣ на самомъ-то 
дѣлѣ, а точію одна—крещеніе, и то въ обдержвости 
везаконно совершаемое мірянами. Наковецъ, что у васъ 
вѣтъ особо поставлеввыхъ отъ Бога уиравителей, это 
мы уже видѣли. Такимъ образомъ ви тщетно ссшае- 
тесь ва пустыввиковъ, ибоови были члевами веодолев- 
ной Христовой церкви, и хотя ведержали у себя по- 
стоявдо свящеввиковъ. во могли или ходить къ вимъ, 
или призывать ихъ себѣ; вы же полной Христовой цер- 
кви вѳ вривадлежите и указать ее ве зваете. Зритѳ 
и о семъ слова „Волыпаго Катихизиса: „иже ве пре- 
бываегъ въ сей (т. e. о которой »ы читали) соборнѣй 
церкви, тѣхъ Христосъ ве сиасаетъ, и Духа Святаго 
сицевіи пе имутъ“ (л 122).

Старообр, Мы бы рады пребывать въ церкви, да 
у насъ се раззорили; отъ говевія ова въ оскудѣвіи 
нребыиаетъ.

Я. Кто же ее раззорилъ/
Старообр. Сами зваете...
Я. Люди, антихристъ?..
Сшарообр. Вамъ извѣство.
Я. II сіе вагае мвѣвіе съ божесгвеввымъ писаві- 

емъ весогласно, будто дѣло Вожіе, соборвую цѳрковь, 
„южс самъ Воі-ъ снасаетъ" (Вол. Катих. л. 122) лгоди 
могли раззорить, или, тоже одолѣть. Самъ Госводь рекъ 
сознжду церковь Мою и врата адовы не одолмотъ еіі 
(Мато. зач. 67). „Церкви вичгоасс равво есть, поуча- 
ѳтъ св. Златоуетъ, и внкогда же сгарѣетсъ, выше ве-
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бееъ взыде; ни варвари, ни бѣси преодоАѣютъ ей“ 
(Маргар. и Кн. о вѣрѣ л. 19). „Ащс и вся тварь иамѣ- 
нится, вѣрныхъ же церкви п ввашеліе тщогдаже* 
(Бдагов; Лук. зач. 107). Видитс ли, что цсрковь еъ 
тѣагь усгройствомъ, какое въ ней положево Дристомъ, 
т. 6. съ тайнами и освященными чинами не можѳтъ 
быть разэорева, или измѣнева ни людьми, ни бѣсами. 
Церковь изнѣненеая, вслѣдствіе своего измѣненія или
оскудѣвія нѳ есть уже, тан. обр. церковь Христова.....
Обратимся, теиерь, къ разсмотрѣнію дальнѣйшихъ 
словъ св. Ефрема, и посмотримъ, послѣдуете ли вы 
имъ. Когда честніи свящонницы на св. трапезѣ прино- 
сятъ жертву, они (т. е. иустынники) іісрвѣе простира- 
ютъ руки, чтобы продять тѣло Владыки, простираютъ 
руки, — тлкъ какъ  оъ прежнес время преподавали св. 
тѣло въ руки.

Сшрообр, Откуда же тугь спященники, когда ихъ 
це было?

Л. Они могли приходить.
Стар. Туті> этого не сказано, что сішщенники 

приходили.
Я . Нѳ сказано, во ивачо быть не могло; куда жо 

бы они иначе стали иростирать руки для привятія 
тѣла Владычня?

Стар. На небо! Когдя въ городахъ или саіахъ 
евященники прѳдстояли св. траиезѣ, пустынники это 
зна.ш, и въ это жо время поднимали руки на небо и 
«ринимали тѣло тогоже Вллдыки, т. е. духовно при- 
чащались.

0. Флегонтъ Пѳтровь (свяіценникъ села Сюксева) 
эамѣтилъ, что слова на небо тутъ нЬтъ. Старообря- 
децъ отыскадъ это выраженіе мнош виже, гдѣ сказа- 
ао: „ѳгда преклонятъ колѣна во еже помолитися, мо- 
гутъ мя сотворити сущаго слаба крѣпка. Егда руцѣ 
воздежутъ поднявгие т  небо, исправляетъмися слово, 
яко да вѣрно восііою". 0. Флегонтъ сказалъ, что здѣсь 
рѣчь идетъ уже о другомъ, именно о молитвѣ, и мо- 
литвенныхъ выраженіяхъ, кои суть: преклоеевіе ко*



лѣнъ, поднятіе рукъ къ небу. Старообрядецъ, носмотря 
на очевидвую справедливость высказаннаго ему замѣ- 
чанія, продолжалъ настаивать и продолжалъ, что зто 
вее одно и тоже. Тогда я сказалъ: допустимъ пока, 
что подвижвики простирали руви н& нѳбо, въ то вре* 
мя, когда свящевникл въ другихъ мѣстахъ предстояли 
св. трапезѣ. Вы хотите послѣдовать ихъ примѣру?

Отарообр. Да!
Я. Святые пустывники воадѣвали руки хь нѳбу; 

и вы также дѣлаѳте, когда мните нричащаться ду- 
ховво?

Старообр. Я  такъ нѳ лѣлаю.
Я. Стало быть, вы имъ нѳ подражаете.
Старосбр. Можетъ быть иннѳ и дѣлаюгь.
Я. „Можетъ быть“—не отвѣтъ, когда вы же утвер- 

ждали. что подражаете пустынниканъ. Послѣ етого я 
сприсилъ другихъ присутствуюіцихъ старообрядцевъ, 
нѳ дѣлаютъ ли такъ они? и когда услышалъ отвѣтъ, 
что не дѣлаюгь; то сказалъ: вогь вы, которые здѣсь, 
нивто нѳ дѣлаете, и дѣлаетъ лн кто, вѳ знаете, а го- 
ворите, что подражаете пустынникамъ. Потомъ яопро* 
оилъ: лодввжвикв простиралв рукя въто время, „егда 
свящѳнницы предстанутъ св. трапевѣ службу принести®, 
вы же честныхъ свящевниковъ не имѣете и подра- 
жать въ этомъ пустывникамъ опять ве можетѳ. Таквнъ 
образомъ, вы протолковали по своему это мѣсто изъ 
св. Бфреыа, да и то вамъ нѳ въ пользу. Толковавіе 
ваше совершенао провзвольвое: вы внесли изъ друга- 
го мѣста слово нй небо, котораго тутъ вѣтъ, вн отао» 
сительно принотенія жертвы овящеввивами' утвер- 
ждаете, что это принопіеніѳ было въ городахъ, чего 
туть тоже вѳ сказано, слова „пріемлюще съ вѣрою 
тѣло тогоже Втдыки“ вы толкуѳте о духоввоуъ при- 
чащеніи, какъ будто овв вривимали каюое-то духоввое 
тѣло.

Старообр. Тутъ прямо сказаво: 'гѣло тогоже Вла- 
д ы е и ,  кое и свящеввиви приносвлв; вогь это-то слово 
я показываетъ, что овв ве чувствѳвво причащалнсь.



Я. Ничего m  слово не показываетъ, ибо св. апо- 
отолъ говоритъ, что всѣ иы отъ единаго Хлѣба прича- 
щаемся (1 Кор. 10, 17), я хлѣбъ сей, говорить Спа- 
ситѳль, плоть Моя ѳеть (Іоан. 6, 51). Этой единой я 
гойже шготи едиваго и тогоже Христа-Владыки всѣ 
кы н нрячащаехоя. А такъ какъ плоть Христова быля 
плотію вядяяою н чѵвотвамъ подлѳжащею, я по вос~ 
кресеніи въ Бояество ве превратилась (дуиать иначе 
звачитъ впадать въ монофизитскую ересь); такъ какъ 
н прячащаемся ее подъ видвмымъ тожѳ образоиъ хлѣ- 
ба; то и причащаться этой влоти, вкушать ѳе ноаво 
тодько ввдямо; видямаго причащатьея вевидимо, ду- 
хбвво даже и вельзя. Видитс* дв, что самая мысль о 
духоввомъ причащеніи тѣла ХристОва есть мысль страв- 
ная; тогда н самоѳ тѣло надо понимать тоже какъ 
что-то духоввоѳ, что даже веблагочоствво. Выражевіе у 
ев. Ефрѳма тогоже Владыки отвоеится вѳ къ предше- 
ствовавшимъ словамъ, какъ вы относите (коего приво- 
еили свящеввики въ городахъ), яо къ нослѣдующимъ 
тогоже Віадыки, „воистлиу нже приово оъ вими су- 
щаго“;—послі чѳго мыоль н оканчивается; т. е. пус- 
тыввнкв простирали руки для привятія тѣла тогоже 
Владыки, который съ няхи воегда пребывалъ, — рдэ* 
умѣется. вевадимо. Владыка-Христосъ пребываегь вы- 
ну въ своей церкви веввднмо; внѣстѣ съ этвиъ невв- 
димымъ тгребывавіемъ тотъ-же Влядыка-Христосъ прѳ- 
бываегь въ вѳй и видино въ святыхъ тайвахъ.

Старообр. Вы тожѳ толкуете во свосму; ложетъ 
быть ваше толковавіе вѣрвѣе!

Я. Ёслв вы теперь говоритѳ только „хожетъ быть“, 
звачитъ это мѣсто вамъ кажется неяснымъ. Если же 
ово иеясно, то вельзя ириводить его и во свидѣтель- 
ство н утверждатьея ва вемъ. Если же хотнтѳ его 
уяснвть; то вадо усвять его согласво съ другими сви- 
дѣтельствами, такъ, чтобы вѳ противорѣчить пвоанію.

Старѳобр. Пиеавіе указываетъ, что. н мвогіе дру- 
гіе святые пустынники не причащались, и соаслись.



Я . 0  св, подвижвикахъ удалявтихоя въ пустыви 
ов. Ваеилій великій пиіпетъ: „вси ижо. оо пустынямъ 
ввочествуюіціе, в идѣжо нѣсгь свящвввика, причаще- 
т е  свое о оебѣ держаша лричащлкггся (сх. у Нвкона 
черногор. ел. 53). Сихеовъ Солувскій разсказывастъ, 
что „нѣкіихъ свящеввикомъ сущймъ ѵ вообрѣтаюпдамеж 
іереомъ, отъ архіерея попущаются прѳждеосвященная 
имѣти въ чванцѣ, и во время нужды сгъ нихъ тѣхъ 
иричшцатися съ всяквхъ благоговѣвіехъ (отв. ва 41 
воп. Гавріила м. пентапольскато, л. 345). Бъ житіяхъ 
вѣкоторыхъ водвишшеовъ разсказывается, чтоони или 
нризывали къ свбѣ свявдеввиковъ, яля ходили въ бли- 
жайтіе церквв, и тамъ иричащались. Ііреп. Ыаховій 
вѳликій (вамять еіч> 15 хая) вризывалъ въ праздничньгй 
деиь преевитера, „единаг© отъ блиятихъ яже во всѣхъ* 
для совершенія службы и длж причаіцевія. Къ врев. 
Марку (иям. 10 марта), ЗОлѣтъ бсзвыходво < пробывав- 
ніему въ кольѣ, пресввтеръ ихѣлъ обычай врвходить 
и преоодавать еху св. тайвы. 0  двухъ братьяхъ от- 
шельникахъ, память воторыхъ празднуется 12 декаб» 
ря, сказано, что ови въ иуслывѣ ви къ коху ве ходи- 
ли, во DOKMO „въ церкавь хождаста пріять общевіе“. 
Если же въ яситіяхъ нѣкоторыхь спятыхъ и до сказа- 
во прямо, чго они иричащались; то уколчавіе это ве 
можотъ быть доказаѵельствохъ. „Обычяй есть божествен- 
ноху писавію, поучаегъ ітроп. Тосифъ Волоцкій (*), ежс 
святыхъ жвтія и повѣсти писати. Инужвѣйшая вещи 
писавію нрсдавати, ве вужвая же мимо теіци. Ничто- 
же бо нужвѣйвіе ссть божествевваго крещевія в пря- 
чащевія ов. Хриотовыхъ тайвъ; во во множайшихъ 
житіяхъ апосішьскихъ и мученическвхъ и отеческихъ 
но явлево еегь о оемъ. Еда убо ве вси крещови бы- 
гаа, или ве вси причащахуся апостоли и мучевицы и 
преподобніи отпы наши? ,Ей, вси убо креетивіася и вси 
ирвчащахуся. Но сего ради списатѳліе уиолчавіа о 
семъ, вѣдяіде, яко т  пужно ссть о сихъ тсами*. Ви-

(*) Стово П -е  o «B<wcK(»ib жнтіи.
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диа*е ли, что прен. Іосифъ Волоцкій такъ былъ увѣ- 
ренъ въ томъ, что всѣ іюдвижеики причащались, что 
считалъ не нужвымъ дажо и писать ооъ этомъ. Тоже 
необходимо сказать въ частности и о пустынникахъ св. 
Ефремомъ упоминаемыхъ. Олѣд. наше толкованіе, что 
они простирали руки для принятія тѣла Господня, нѳ 
произвольво, а совершевво согласно съ убѣждевіемъ 
преп. Іосифа, согласво и съ сішдѣтельстиами Ваеилія в. 
ц Симеова Солувскаго, согласно ово, наконецъ и съ 
заповѣдію самого Спасителя. Аще не снѣсте плотн Cu
na человтесшо и пе пгепіе крови Его живота не 
пмате въ ссбѣ (Іоан. зач. 23)

Я. ИвановокІй.



Ш В Д Ш Ш Е  Ш РАСКОЛА П ИРАВОСЛАВПО.

Въ ковцѣ августа соверпшлось іірисоединеніе къ 
прав. церкви изъ безпоповщивскаго раскола казавска- 
го купца Ф. Е. Копылова. Семья его уже нѣсколько 
лѣтъ, по своимъ убѣждевіямъ, чисто православная, самъ 
ж&онъ, нѣсколько лѣтъ не посѣщая безпоиовщивскихъ 
молеввыхъ, не обращался и къ прав. церкви. — Это 
было вреия борьбы между старою пришчкою и новы- 
ми понятіями, время колебавія между авторитетомъ 
своихъ предковъ, которые были безбрачные безпопов- 
цы,—и голосомъ истнны, который вевольно водчивялъ 
себѣ его убѣждевіе. Повятво, что борьба была нелег- 
кая. „Ты счастлива, не ра;зъ говорилъ овъ при васъ 
своей жевѣ съ какимъ-то оттѣвкомъ грусти, потому 
что увѣрилась. аянезваю , какъ буду умиратіЛ „Уми- 
райте такъ, замѣчали хы, чтобы при вапутствіи полу- 
чить разрѣшеміе, коего ваши наставники” дать ве мо- 
гутъ, и соединиться со Христомъ чрезъ св. тайны“.— 
Надо подумать и увѣриться; безъ попа уиирать, я зваю, 
страшво, да и къ попу-то итти страшво, чтобы ве 
ошибиться; больпіе всего пугаетъ мысль объ антихри- 
Стѣ; покойный родитель говорилъ: если автихриста 
нѣть, церковь права“. — „Увѣриться въ этомъ можно 
очень легко: Христосъ далъ вѣрующимъ звамевіе св. 
крестъ; антихристъ будетъ истреблять его; посмотрите, 
чье зваменіе стои-гь ва церкви, и по вему сѵдиге, въ 
кого церковь вѣруетъ".
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Надо сказать, что и въ это время онъ нѳ ире-* 
пятствовалъ своей оемьѣ посѣщать православвые хра- 
мы, и молвтьея въ нихъ, принижалъ православныхъ 
евященвиковъ съ св. йрестомъ, веукловялся, а вапро- 
тивъ дорожилъ посѣщеніями Влащки, бывавшаго но 
нросьбѣ жевы, бывалъ и самъ ве разъ при богосду- 
женіяхъ въ прав. храмахъ, хотя и нѳ молился въ вихъ, 
й только не позволялъ нрисоѳдвнѳвія дѣтейна тохъ 
освовааіи, что ови ещѳ несовершенволѣтви. Между 
тѣмъ дакнишняя, поввдимому, нѳопасндя болѣзнь, прн- 
няла въ ковцѣ врошедшаго лѣі’а хараггеръ болѣзни 
неизлечимой, обраэовался порокъ сердца; івалась к 
мысль о приближающѳйся GwepTH, а вмѣетѣ съ нею в 
забота о своемъ духовномъ состояніи. 26 авгует бол- 
ной вызвалъ насъ ва продолжитѳльную религіо8ную 
беоѣду; желалъ сюсѣщенія извѣстваго о. игумена Пав- 
ла, воему обстоятельотва ве позволиди удашетворвть 
желайію больваго, и, побуждаемый убѣждешями жены, 
31 авг. присоединился кънрав. цѳркви, удостоившиеь, 
какъ рожденный въ раеколѣ, таинствъ мѵрогажаэанія, 
йоповѣди и св. причащеиія. Послѣ этогодля больнаго 
началась другаго рода оаорбь душевная. Волейчневояѳй 
пришлось выслупшвать рѣзкія варѳкаеія на церковь 
со стороны посѣщавшихъ по нраву родотва бывшнхъ 
своихъ ѳдивовѣрцевъ. Ііакого рода были эти нарека- 
нія можно судить йо одному: „чтд ты сдѣлалъ?— на 
Іисуса промѣнялъ истиннаго Христа Ісуса* и т. п. 
Терпѣніѳ больнаго подвергалось большому испытанію, 
тѣмъ болѣе, что по евойству болѣзни онъ нѳмогъ мно- 
го говорить. Для протвводѣйотвія этимъ непрошеныаъ 
обдичителямъ бодьвой просвлъ наеъ сдѣлать возможно 
краткія выписки свидѣтельствь о церквж, о необходи- 
иости причащевія св. таинъ, — чтобы вмѣсто словес- 
ныхъ объясненій своѳго првеоединешя предъявдять ихъ 
свовнъ обличителямъ, Въ тоже врѳхя для увховоѳвія 
и укрѣплевія свовго духа овъ пожелялъ вгоритао со- 
вершить исповѣдь и привять св. тайжы по обряду ѳдо* 
новѣрческому, на что и получилъ разрѣшеніе преосвя-
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іцецнаіч). Этимъ овъ хотѣдъ и своимъ обличителямъ ю  
ѳчію вокадать, что ни онъ^самъ, „ни церковь не пред- 
ставляютъ въ вмовахт, Ісъ в Іисъ двухъ лицъ, и 
втранно говорвть озамѣненіи истиннаго Христа кѣмъ- 
то другимъ, что прасоединяясь къ церквв не въ этомъ 
ѳнъ иамѣнилъ своѳ дреашее оостояніе, а въ тонъ, что 
искялъ и ващелъ Христову веодолѣнную церковь съ 
полнотою таинъ, что желалъ послѣдовать словамъ еван- 
гелія о нообходииоста принятія тѣла и кровв Христо- 
вой, измѣнилъ прожвеѳ нѳдовѣріѳ въ евангельскія обѣ- 
товавіа на волную и жввую вѣру въ вихъ. 24 чвсла 
октября, выюолѣдвій девь своей жизви, овъ вътрѳтій 
разъ вадутствуемъ былъ св. тайвамв, в вотъ ѳго слова, 
евазанаыя зя.вѣсколько часовъ до смерти сестрѣ, послѣ- 
довательнвцѣ бѳзпоішвсикаго еогдасія. „Я умвраю, во 
умираю съ долвымъ уиованіемъ и спокойствіомъ“.— 
„Ошибавпася, братъ".—„Нѣтъ, ве ошибаюсь; вадо чему 
либо вѣрить, и я вѣрю въ евангеліе в умираю съ еван- 
геліемъ въ рукаіъ; съ нвиъ и на судъ пойдуа.

Оюхш двухъ чаоовъ вочв ва 25 чвсдо больвой 
сковчался моментальво. По бдагословенію преосвящен- 
наго паниуиды въ домѣ совершаемы былв воочерѳдво 
православнымъ и ѳдивовѣрческинъ духовевствомъ. Ли- 
тургію и погрѳбѳяіе еовершалъ оамъ преосвящевнѣй- 
шій Автояій въ Георгіѳвской церкви въ сослужѳвіи 
вѳ только православныхъ, яо и обовхъ едивовѣрческихъ 
священниковъ, по чину дравославной цоркви; едиво- 
вѣрческіе свящевввки молилиеь дпуперство в говорвлн 
вовглаяы съ тѣнъ веваачатѳльнынъ различіоігь» какое 
сущѳетвуѳтъ въ церккѵхъ едииовѣрчеокихъ. На к.шд- 
бище еопровождало усапшаго единовѣрческое духовев- 
отво и оовѳршало тажь ввупооойвую дитію ію евоему 
обряду.

Таквмъ обрааохъ въ лослѣднихъ двяхъ жизни и 
въ омерта яовойввго явнлся поводъ для тѣснѣйшаго 
общѳиіі правосдаия и единовѣрія. Съ радостнымъ чув- 
офвомъ смотрѣлвмы ва это общеніе мвра в любвв за 
вѳчерею Господвею. Ядущіе отъ ѳдвваго хлѣба в піки



іціе изъ едивой чаши служили всѣмъ нанъ предстоя- 
іцвмъ и молящиыся ыягляднымъ доказательствомъ, что 
они вѣруютъ воедиваго и тогожде Христа—Сына Бо- 
жія, исповѣдуютъ единую и туюждѳ прав. вѣру;—слу- 
жили и поученіѳыъ, да ви едвна распря будетъ нежду 
православыыни и единовѣрцами! Едва ли здѣсь не пер- 
вый случай, что една$вір*Ьокіе священники участву- 
ютъ въ совершеніи божеств. литургіи въ прав. храмѣ, 
ет» прав. духшввсгвош» въ нервѳа$шсу*втвш мѣстнаго 
архнпастшрш »го д&лаечгь тъ чш ь; ибо при отоіь 
живѳмъ общввів едияовѣріе получаѳтъ яовѳе н тверг 
дое патожѳяіе и церковь едивовѣрчѳовая являвгся еди- 
ною съ православноюірвк^роесайсйою св. соборною 
Христовою церковію. Подобныѳ факты убѣдвтѳльнѣе и 
успоковтельнѣе всѣхъ пререкавій „о нуждахъ едино- 
вѣрія".—Дай Богъ, чтобы они повторялвеь чаіце. По- 
добвый случай недавно былъ въ Тровцко - Сергіевой 
лаврѣ. При шэгрйбвнМ' о. -рввтара московской аладе- 
нів, прот. A. В. Горскаго, учавтаовалъ въ богослужѳ- 
ніи в архямавдрйтъ ѳвчэовѣрвдскаго Макарьевскаго 
моиастыря , Гедѳонъ. (Ом.. Цѳрковн. Вѣстн. 1875 г. 
№ 42)'. .

Н. ИважовохіД.
! ■ ! • ' ; i i • : »

• 29 Qtr.

. 18, 7, Й. Гі і  . . . .
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с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ОВРѢТВІІЯ ЧЮТНЫІЪ ѴОЩВЙ СВЯТИТВЛЯЙ ГУРІЯ н 
ВАРООНОФШ, КАЗАНСЖИХЪ ЧУДОТВОРЦВВЪ, Н ВЪ ЛРАВДНККЪ 
ВГАТСТВА ОВЯТИГШШ ГУИН, СКАЗАНЯОЕ ВЫСОКОПРВОСВЯ- 

ЩШШЫМЪ АНТОНШГЬ, АРХШПИОКОПОМЪ КАЗАВОВИМЪ,
4  « стяв р я  1876 года.

И т и овцы нмам», яже не су**ь 
eт  дворл ст : и тыя Ми подо- 
бект tqweecmL, н t/шсъ мой усли- 
тагшъ, и будвт ейіино стадо и 
единъ Пастырь (Іоан. 10, 16).

Оимв словами заключилъ Господь Іисусъ Христосъ 
прнтчу о стадѣ и пастырѣ, въ коей подъ стадомъ Онъ 
разумѣетъ церковь свою новозавѣтную, основанную Ииъ 
на землѣ взамѣнъ ветхозавѣтвой, а подъ пастыремъ 
Себя самого.

Что жѳ, братіѳ? Исполнилось-ли, или исполеяѳтся 
еще, и когда совершенно исполнится сказанное Госпо- 
домъ въ сихъ словахъ?

Исполнилось частію еще въ самое первое вреня 
церкви Христовой, которую созидать послѣ Себя по- 
ручилъ Господь апостоламъ. Ибо апостолы, пріявъ Ду- 
ха Святаго въ дѳнь пятидесятницы и облеченные си- 
лою Его напроповѣдь Евангедія, не ограничились при- 
званіемъ въ стадо Христово однѣхъ только овецъ изъ 
племени Аврааиова, изъ коихъ исключительно состоя-
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ла ветхозавѣтяая церковь и коихъ въ новозавѣтную 
церкові. вошло лишь малое число, а большес отверг- 
нуто за невѣріе и ожесточеніе,—но, позаповѣди Хри- 
стовой, шедиіе въміръ весь проповѣдали Евангелів всей 
твари и нривелв во дворъ деркви Христовой со всѣхъ 
сторонъ множество иныхъ овецъ — изъ всѣхъ пдеменъ 
и народовъ безчисленное мвожество увѣровавшихъ во 
Хрвста язычниковъ, соедививъ ихъ единымъ духомъ, 
единою вѣрою, единымъ крещенівмъ, единыт званіемъ 
упованія, во едино тѣло (Еф. 4, 4. 5), подъ единою 
главою, яже есть Христосъ Господь, коеіч) Богъ Отецъ, 
какъ говоритъ апостолъ, воскресивъ отъ мертвыхъ, по- 
садплъ одесную себе ма неоесныхъ, и вся ткориль 
подъ нот  Его и поспшвилъ Его выше всего — Главою 
церхви, яже есть тѣло Его (Еф. 1, 20—23).

Иеполнялось постоянно слово Господа и въ по- 
слѣдующія времена, въ которыя единая, святая, со- 
борная и апостольская церковь въ теченіи вѣковъ, про- 
повѣдію апостольскихъ преемниковъ, пастырей и учи- 
телей церкви, данныхъ Іисусомъ Христомъ именно для 
созиданія тѣла Христ от , вакъ говоритъ апостолъ 
(Еф. 4,12), продолжала распространяться по всей все- 
ленной приведеніемъ въ ограду ея новыхъ и новыхъ 
овецъ изъ другихъ странъ и племенъ , гдѣ сами апо- 
с т ш  не успѣли проповѣдать Ёвангелія.

Исполнилось слово Господне въ предопредѣленное 
врѳмя и вадъ славянскими племееами, имежду ними— 
надъ нашими предками, когда, при Владимірѣ равно- 
апостольномъ, благодатію Вожіею призвано было и 
ввѳдено въ овчій дворъ Христовъ, въ нѣдра святой 
церкви, множество изъ нихъ, послушавшихъ гласа еван- 
гельскаго и увѣровавшяхъ во Христа, а съ теченіеыъ 
времени и все племя русекое, на необъягномъ про- 
странствѣ возлюбленнаго отѳчества нашего, сдѣлалось 
единымъ стадомъ единаго Пастыря, каковымъ пребы- 
ваеіт. и донынѣ, хранимое Его вседѣйствующею бла- 
годатію среди всѣхъ треволневій и превратвостей мір- 
скихъ.

Сов. 1875. ІП . 17



Исполняется слово Господне и нынѣ въ развыхъ 
стравахъ міра, гдѣ остающіяся еще чуждыми дворд 
Христова овцы, не слыхавшія доселѣ проповѣди еван- 
гельской, мало-по-малу оглашаются сею проповѣдію, 
оіяряются свѣтомъ св. вѣры и приводятся въ стадо 
Христово, и такимъ образомъ шізданная иа оствапги 
апостолъ п пророт, сущу краегольну самому Іисусу 
Христу, и теперь расттъ въ мірѣ церновь святая 
о Господѣ (Еф. 2, 20. 21) и премудрыми, хотя и не- 
довѣдомыми для насъ путями промысла Божія, прихо- 
дитъ въ предопредѣленную для ней полноту и близит- 
ся къ своей великой коеечиой цѣли.

Продолжаетъ исполняться слово Господне нынѣ и 
въ предѣлахъ нашего отечоства въ средѣ разиыхъ ино- 
родческихъ племенъ, гдѣ было и до сихъ поръ есть 
еще множество ивыхъ овецъ, чуждыхъ двора едиаой 
православной церкви Христовой, не озаренныхъ свѣ- 
томъ Евангелія и блуждающихъ во тьмѣ частію ыаго- 
метанскаго невѣрія, частію языческаго нечестія. Ибо 
и во тьмѣ сей свѣтъ Христовъ постоянно свѢтйтся, 
проникая къ невѣрукнцимъ чрезъ общеніѳ сь окружа- 
ющими ихъ или живуіцими вмѣстѣ съ ними христіа- 
нами, и чрезъ проповѣдь пастырей и учителей, непре- 
станно посылаемнхъ въ среду ихъ отъ церкви святой. 
по заповѣди Христовой, и хотя гибельная тьма 3as 
блужденія упорно противится спясительному свѣту еван- 
гельской проповѣди и силится не быть объятою имъ, 
однако всегда являются въ средѣ вевѣрныхъ и души 
послушаюіція благовѣствовавія Христова, благодатію 
Божіею обращаюіціяся къ св. вѣрѣ и дѣлающіяся доб- 
рыми овцами едиваго Христова стада. На прострав- 
ствѣ необъятвыхъ восточвыхъ предѣловъ нашего оте- 
чества непрестанво растетъ число вѣрующихъ и воз- 
никаютъ вовыя церкви Христовы, а въ недавнее вре- 
мя и за прѳдѣлами его, въ далекой Яповіи, возсіялъ 
свѣтъ св. православвой вѣры, и слово Христово. ва- 
чало ваходить ве мало душъ, съ любовію послушаю-



251

іцихъ и пріемлющихъ еіч> и приводимыхъ въ овчій 
дворъ Христовъ.

Продолжаетъ исполняться слово Господнѳ и въ 
предѣлахъ нншей богохравимой паствы, начало коей 
положево за три предъ симъ вѣка блаженными и присно- 
памятными святителями Христовыми Гуріеыъ и Вар- 
еовофіемъ, аностольски потрудившимися здѣсь въ про- 
повѣдываніи Бвангелія Христова инымъ овцамъ—оби- 
тавшинъ въ сей странѣ инородцамъ, и множество изъ 
нихъ приведшиии къ единому Пастырю—Христу, во 
дворъ Его святой церкви. Ибо и здѣсь, по милости 
Божіей, не оетается и нынѣ слово еваегельское без- 
дѣйственвымъ н мертвымъ; и здѣсь оно возвѣщается 
постоянво невѣдущимъ его; и здѣсь прѳдпринимаются 
всѣ мѣры, дабы глубже и крѣнче утвердить спаситель- 
ную вѣру Христову въ умахъ и сердцахъ инородцевъ, 
уже просвѣщенныхъ ею, и водворить таыъ, куда еще 
нѳ проникалъ ѳя свѣтъ. И здѣсь есгь души, ревную- 
щія о славѣ имени Господа Іисуса, о преуснѣяніи св. 
вѣры и благочестія христіанскаго, о распространеніи 
церкви Христовой, о пріумноженіи числа чадъ е я ~  
добрнхъ овецъ единаго стада и единаго ІІастыря. Та- 
ковы собравшіяся здѣсь восемь дѣтъ тому назадъ бла- 
гочестивыѳ хрвстолюбцы въ союзъ бого;Иобезнаго брат- 
ства во иыя святителя Гурія—съ цѣлію споопѣшествс - 
вать сему святому дѣлу. Какъ достигнута идосгигает- 
ся- сія благая цѣль? Ч/го осмѣлимся помыслить и ска- 
зать объ успѣхахъ нашой братокой дѣятельности, воз- 
любленвыѳ о Господѣ братія и сестры?

Царствге Божіе ие приходить съ соблюденіе.мъ, 
т. е. нрвмѣтво, для всѣхъ, сказалъ Господь Іисусъ 
Хрястосъ (Дук. 17, 20). Тако есть цирствіе Божіе, 
говоритъ Оекь еще, лкоже человѣкъ вметаетъ сѣмя въ 
землю, и спипіъ и востаетъ нощт и диію, п сѣмл нро- 
зябаетъ и растемъ, лкоже пе вѣсшь онъ. Отъ себс бо 
земля плодитъ прежде траву, потомь класъ, таже ис- 
полняетъ тисницу въ класѣ. Яко зерно горуіино, еже 
егда ааьяно будстъ въ зе.илн, т ѣс всѣхь- аьмепъ шпь

<4
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демныхъ: и егда всѣяно будетъ, возрастаетъ u быта 
етъ болѣе всѣхъ зелгй, и творитъ вмпви велія, яко мо- 
щи подъ сѣнію его ш щ ам ъ небеснымъ витати (Мар. 
4, 26—32). Ботъ богоустановленный законъ, по коѳму 
совершается наземлѣ велвкое дѣло спасенія душъ чѳ- 
ловѣческихъ чрезъ Еваегеліѳ Христово, по коему устро- 
яется на землѣ царствіе Вожіе, созидается тѣло церк- 
ви Христовой, наполняется едиеое стадо Христово ов- 
цами изъ всѣхъ племееъ и народовъ. Такъ и было въ 
теченіи вѣковъ отъ начала христіанства повсюду, гдѣ 
оно насаждалось и утверждалось. Такъ бываетъ и те- 
перь во всѣхъ концахъ міра, гдѣ проповѣдуется слово 
евангельское. Такъ, а не иначе можетъ быть и у насъ. 
Досему предоставимъ, возлюбленныѳ, единому Вогу 
вѣдать въ точности, насколько преуспѣла въ паствѣ 
ссй проповѣдь Евангелія Христова, насколько воз- 
расло царствіе Божіе, пріумножилось числоовецъ еди- 
наго стада Христова. Бидимы-ли явно благіе усаѣхи 
въ семъ святомъ дѣлѣ, да не забываютъ ревнители 
вѣры и церкви, что въ насажденіи и утверждѳніи оныхъ 
на землѣ ни насаждаяй что естъ, ми напаяяй, какъ 
говоритъ апостолъ, но возращаяй— Богъ (1 Кор. 3, 7); 
что все зависитъ здѣсь отъ првмножества силы Божі- 
еіі, дѣиствующеи вся во всѣхъ, а не отъ насъ (2 Кор.
4, 7), не отъ усилій человѣческихъ, да ие тхтлится, 
такиыъ образомъ, есяка плоть

съ другой стороны, не будемъ, братіе, унывать и пре- 
даваться безотрадной печали, когда не видно бываетъ 
явныхъ благихъ плодовъ отъ дѣятедьности проповѣд- 
никовъ Евангелія, когда встрѣчаются имъ въсемъ дѣ- 
лѣ, какъ и савшыъ аиостоламъ постоянно встрѣчались, 
противяіщися ммози, имѣя предводитедемъ своимъ са- 
таву, исконнаго противника всякой истины и добра, 
съ темныыъ царствомъ духовъ злобы. Да одушевляетъ 
насъ упованіо, что всякій глигом Божіи, какъ гово- 
рится у пророка не возвратшися і:ъ Нему тоіць (Ис.
о5, 11), т. ѳ. нѳ останется недѣйсгвеннымъ, безплод-

ляііся о Господѣ да хвалится



вымъ; что всякое сдово ѳвангельское, всякое дѣло рев- 
нителей св. вѣры, какъ сѣмя, брошевное на землю 
добрую, рано или поздво, примѣтно или непримѣтно 
Для людей, дринесетъ свой плодъ,—ово сто, ово шесть- 
десять, ово же тридесять; а если ивое падетъ и при 
дорогѣ, или ваземлю каменистую, либозаросшую тер- 
ніемъ, и нѳ дастъ плода: то все же трудившіѳся не 
погубятъ мзцы своей, но, какъ говоритъ апостолъ, кгй- 
ждо пріиметъ мзду по своему труду (1 Кор. 8, 8).

И такъ будемъ поступать, братіе и сестры, по со- 
вѣггу прѳмудраго: посли хлѣбъ твой иа лице воды, 
яко во множествѣ дней обрящьши его (Еккл. 11, 1). 
Т. е. будѳмъ продолжать тщательно раоотать Госпо- 
деви на поприщѣ нашей братской дѣятельности, хотя 
бы оно представлялось кому столь же ве твердымъ и 
зыбкииъ, какъ вода мимотекущая въ рѣкѣ. Каждый, 
не думая о далекомъ будуіцемъ, даприносвтъ съусер- 
діемъ свою жертву на св. дѣло братотва, — кто трудъ 
и дѣятѳльность, полезвую и веобходимую для дости- 
женія его цѣлей, кто посильвыя лепты, якоже изволе- 
нге имать, по слову апостола, не съ огорченіеш, не съ 
прикужденгемъ,—доброхотна бо дателл любитъ Вогъ, 
но поння и другое слово апостола, что сѣлй скудо- 
стію, спудотію и пожнетъ, а сѣлй о благословенги, 
о благословенги и пожнетъ (2 Кор. 9, 6.7). Только не 
оелабѣемъ въ-ревносги; потіцимся, чтобы не палъ и 
на васъ упрекъ, сказанный Господомъ ангелу Ефесской 
церкви: тмъ півоя дѣла, и трудъ твой, п терпѣнге 
твое, но нмамъ нѣчто на шг, яко любовь твою пер- 
еую оставилъ еси (Апок. 2, 24), и другой, сказанвый 
ангеду Оардіиской церкви: т т  твоя дѣла, яко имя 
нмаши т о октъ, а мерпт еси: не обрѣтохъ бо дѣль 
твоихъ скончаншхъ предъ Богомъ твоимъ (Апок. 8, 
1.2). Если не вдругъ, ве теперь жо, то во лможествѣ 
дней, всо, сдѣлавное братствомъ во славу Божію на 
пользу св. вѣры и церкви, ва пріумвоженіе стада Хри- 
стова новыми овцами, принесеть свой плодъ. Если и 
не всѣ, если не огромное множесгво невѣрующихъ об-
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ратитея у насъ отъ тьмы заблуждѳнія къ свѣгу истины 
Христовой, если лишь сотни, цесятки идаже ѳдиницы 
овецъ иныхъ привѳдевы будутъ въ стадо Христово, и 
Э'і’0 вѳликое пріобрѣтеніе и это свѣтлая радость для 
ангеловъ, радующихся великою радостію и объ ѳди- 
номъ грѣшникѣ кающемся, какъ говорится въ Еван- 
геліи (Лук. 15, 10) — радость и для самого Господа 
ингеловъ—Пастыря добраго, душу свою положившаго 
за овцы своя, который говоритъ, что и для одной ов- 
цы заблудшей стоитъ оставить сто овецъ незаблуд- 
шихъ и идти искать заблудшую, чтобн найти ее и на 
раменахъ принесги во дворъ овчій (Лук. 15, 4). Оъ 
другой 'стороны, если и чапщ студевой воды, подан- 
ная бѣдняку жаждуідему, не пронадетъ даромъ на су- 
дѣ Христовоыъ, но и за нее получится достойная мзда: 
то каково-же будетъ воздаяніе за спасеніе многихъ, 
и.ш даже хотя бы и одной души человѣческой, изтор- 
гнутой изъ бездны погибели, изъ темной власти сата- 
ны и изведенной во свѣтъ спасительной вѣры еван- 
іиіьской и приведевной ко Христу Спасу въ благо- 
дагное царство Его? *

Что-же, наконецъ? Когда совершенно исполнится 
слово Господа: и буЬетъ еднно опадо и е&ынг пас- 
тырь?—Тогда, когда предопредѣленная полнота благо- 
датной церкви Христивой достигнется, когда стадо 
Христово на землѣ наполнится- до предназначеннаго 
чиела овецъ—душъ спасаемыхъ; когда ть.ю  цѳркви 
ХристовоЙ внолнѣ созиждешся н вси достіігнтъ въ 
шдинепіе вѣры гі познаніе Сына Божія, въ мужа co

rnu Христова, какъ

трема 6уЬутъ подъ нозѣ Христовы, — всяческая, ко- 
нечно. не ио количеству, а по качеству, т. е. всѣ на- 
игучшіе элементы человѣчества, всѣ души, внолнѣ до- 
стойныя, совершеено запечатлѣнныя печатіш Христо- 
вою и уготованныя благодятію Божіѳю на бракъ Агн- 
чій, которші и введены будутъ единымъ Пастыремъ 
Христомъ на етрашномъ судѣ Его, какъ истинныя овцы

когда всяческая по-



Его единаго етада, по исключеніи изъ числа ихъ всѣхъ 
коздищъ непотребныхъ, — душъ невѣрующихъ, безза- 
ковныхъ, изгладившихъ на себѣ печать христіанствя. 
негодныхъ для Бога,—введены, говорю, будутъ вь со  
ставъ небесеаго царствія, церкви Христовой славной, 
торжествуюіцей на небесахъ. Еже буди всѣмъ намъ, 
воалюбленные братіѳ, получити благодатію и человѣко- 
любіемъ Господа нашего Іпсуса Христа. Аминь.
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БАКОБ ДОЛЖЕН  ̂ ПРИНЕОТИ ЧЕЛОВѢКЪ БОГ7 
ДДЯ ДООТИЖЕШЯ ВЛАЖЕНСТВА.

(  продолженіе )

Идея, легшая въ оонову доктрины о чистилищѣ, 
еообщила въ высшѳй степени мрачный оттѣнокъ ре- 
лягіозному созванію среднихъ вѣковъ, почти на всѣ 
области религіозной жизни еаложида свою тяжѳлую 
печать. Подъ вліяніѳмъ нысли, что даже и въ таин- 
ствѣ покаянія грѣшнику дается разрѣшеніе дадево не- 
водвое и небѳзусловное, что и посдѣ разрѣшенія въ 
таинствѣ покаянія на ірѣшяикѣ остаетея еще нѣкото- 
рый непогашеввый долгь, поставляющій человѣка въ 
неизбѣжную необходимость понести, для удовлетворе- 
вія правосудію Божію, вреневяыя тюзмездныя наказа- 
нія, здѣсь ди ва ѳемлѣ, или за прѳдѣлаии гроба въ 
чистилищѣ, — подъ вліяніемъ этой мысли едва не за- 
были христіансхаго Бога любви и милосѳрдія. Знали 
только Бога карателя и мстителя, грознаго судію, ио- 
тазующаго совѣстя и поражающаго страшными кара- 
мл своего гнѣва. Многіе, подобно Лютеру, воспитыва- 
лись тогда въ такихъ понятіяхъ, что пря однохъ воо- 
помиваніи о Богѣ приходили въ ужасъ. Германскій 
рефоряаторъ сознается, что подавляемый понятіями о 
Богѣ, вынесенными имъ изъ родной семьи и школы- 
гдѣ религіозное воспитаніе его находилось подъ руко,

Со>. 1876 III. 18
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водствомъ ионаховъ, онъ долго не замѣчалъ въ Бвблія 
утѣшительныхъ образовъ жизни Вогочеловѣка, ври- 
шедшаго на землю нѳ судить мірови, яо да спасется 
имъ міръ. Напротивъ иысль его поражалась грозною 
картиною всемірнаго потопа, страшными карамв Со- 
дома и Гоиорры, ужасяою казяію Корея, даѳана и 
Авирова. Вліяніе этихъ прѳдставлѳній характерно вы- 
разилось въ церковномъ искусствѣ. Въ древнее время 
назападѣ любили изображать Христа Спасителя подъ 
видомъ агнца, вземлющаго грѣхи міра; лозднѣе стали 
взображать егѳ подъ юдомъ пастыря, несущаіч) ва 
раменахъ своихъ заблудшее овча; наконецъ мѣсто этихъ 
изображеній застунили картины страганаго суда, Но 
еще сильнѣе отразились эти представленія во взглядѣ 
на церковныя эпитиміи. Такъ какъ грѣхъ никогда и 
ви въ какомъ случаѣ не можетъ остаться безъ отмщенія; 
то церковь, получивъ отъ Вога влаоть разрѣшать по- 
срѳдствомъ таивства покаянія отъ грѣховной вины и 
вѣчныхъ ваказавій, получила вмѣстѣ съ тѣмъ власть 
и вязать, то есть поражать грѣшввка времевныии на- 
казаніями. Пользуяск этою влаотію, церковь налагаетъ 
ва кающвхся эпитиміи, съ цѣлію отмщевія грѣховъ. 
Тотъ неоплаченный долгъ, который остается ва грѣш- 
никѣ и йослѣ таввства покаявія, погашается влолвѣ 
только тогда, когда человѣкъ вытернвтъ извѣствую 
мѣру временныхъ ваказаіій, волучитъ должное воз- 
мездіе. А потому ве только самъ Промыслъ посылаетъ 
яа насъ разныя бѣдствія, яо точво также и цѳрковь 
не разрѣшаетъ отъ грѣха безусловво я окоячательво, 
во посредствомъ этштимій наказываетъ грѣшника въ 
мѣру его вивовности предъ Богонъ. Вслѣдствіеэтого 
духовный трибуналъ церавя обратвлся въ трвбувалъ 
карательный. Въ понятіѳ церковвыхъ эвятимій вввсѳ- 
но было воззрѣніе, что посредствомъ ннхъ церконь ка- 
раетъ грѣшника, что эпитиміи вмѣютъ гдяввымъ об- 
разомъ значбвіѳ кары, возмѳздія, которымъ воражаеть 
дерковь виновныхъ врѳдъ Богомъ въ сялу дарованноЗ 
ей властя вязать. Притомъ въ раоворяженіи церков-
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наго трибувала ваходятся будто бы не 'голько духов- 
ныя кары. но и чисто ввѣшнія оредства ваказанія; 
іерархія можеть нѳ только лишить грѣшника духов- 
ныхъ благъ, но и употребить противъ него физичесісую 
силу, дѣйствовать не только на душу, но и на саноѳ 
тѣло. На такое преувелвчеввоѳ понятіе о веогравичев- 
выхъ правахъ духовеой власти и значеніи церковныхъ 
эпитимій наталкивала самая жизвь, тотъ порядокъ ве- 
щѳй, который утвердился на западѣ въ смутную эпоху 
среднихъ вѣковъ, которую не даронъ характеризуютъ 
саыыми тѳивыми краскамв. То было время унствен- 
наго заетоя, политическихъ веустройствъ и кулачнаго 
ирава, Наука оставалась безъ движенія; продуктив- 
ная дѣятельность мысли упала; въ области политики и 
общественныхъ отвошеній утвердилось право еильваго. 
Западъ Европы предстамялъ собою обширвое зрѣли- 
щѳ пистоянныхъ крововролитій и междоусобій. Римокіе 
первосвящонники боролиеь за право первенства и пре- 
обладанія съ. гернавскими императорани и другими 
коронованвыми оеобами Европы. Феодализмъ враждо- 
валъ съ центральною государственною властію, ісото- 
рая употребляла уси.іія уничтожить эту въ высшей 
степени удивительную путаницу общественнаго быта. 
Низшіе классы были въ автагонизмѣ съ богатымъ дво- 
рянскимъ сословіемъ, которое пооягало ва ихъ сво- 
боду и независимость. Этимъ порядкомъ вещей обу- 
словливался оуровый характеръ тогдашняго заісонода- 
тельства. Обществевныя отеошенія регулировались тог- 
да ве моральными какими нибудь началами, а грубою, 
ввѣшвею силою. Только тотъ и могь отстаивать*свои 
права, кто былъ достаточво силевъ. Только тотъ и могъ 
считать неорикоововенность своихъ правъ обезпечен- 
вою, кто умѣлъ ввушить своимъ врагамъ страхъ. Очепь 
естествевво, что изаконъ хотѣдъ господствоваіъ тогда 
также восрѳдствомъ внѣшней силы; при всюду господ- 
ствовавгаей скловвости къ насиліямъ и самоуправству, 
кары и жсстокое возмездіѳ считались. самою лучшеіо 
мѣрою для обуздавія произвола и преступленій. 11а
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эту же точку врѣнія стала в западвая іерархія, и съ 
ея стороны не требовалось болыпихъ усвлій, чтобы 
утвѳрдить въ ухахъ свои воззрѣнія и примѣнить ихъ 
на врактикѣ. Овѣтская власть ве только нѳ оказала 
ей въ этомъ отвошевіи противодѣйствія, напротивъ 
вомогла. Карлъ великій облекъ духовевство форяаль- 
вою привиллегіей вхѣшиваться во всѣ дѣла, подлеака- 
щія вѣдѣнію граждавскаго права и уголовваго суда. 
А дрв Оттонахъ въ рукахъ духовенства сосредоточ»- 
лось почти все ввѣшвее судопронзводство. Еввскопы 
и священвикв сдѣлались вѳ только духовными су- 
діями совѣсти, во вмѣстѣ съ тѣмъ полвцейскихи чи- 
новниками, обязанвыми выслѣживать преступленіе, в 
оргавами власти, имѣющѳй право карать варушіте- 
лей ве только бохѳствевваго закона, во и человѣ- 
ческаго. Прн этомъ духовевство получило самыя ппс- 
рокія волвомочія отвоситѳльво примѣвевія къ пре- 
стувникахъ каратольвыхъ мѣръ. У хе  Карлъ вели- 
кій ва вародвомъ собравіи въ Ахевѣ 789 г. издалъ 
церковвый капитулярій, гдѣ іерархіи предписывается: 
усовѣщевать, убѣждать и дахе прнвуждать всякаго, что- 
бы овъ слѣдовалъ твсрдой вѣрѣ я праввлакъ отцовъ (‘). 
Это вредписавіе скоро вошло во всеобшую силу, и 
Гинкмаръ реймскій, Рабанъ Мавръ, соборъ вермерійскій 
и рихскій эввтихійвый уставъ (певитенціалъ) рекохен- 
дують ввѣшнеприеудительныя мѣры, какъ лучшсе и 
вполвѣ заковвое средство въ тіхъ случаяхъ, когда на 
преступника ве дѣйствуетъ врязумлевіе (’), т. ѳ. вогда 
іерархическая власть встрѣчала сопротивлеаіе. Вслѣд- 
ствіе этого зппадная іерархія, особеено въ лицѣ рим- 
сквхъ вервосвящеввивовъ, сдѣлалась ве только вое- 
сильною, во в грозвой. Ихѣя въ своѳнъ расворяжевіи 
неистощимый арсевадъ карательвыхъ наказавій, оеа 
лриводвла въ трепетъ всю Европу. Сахымъ красеорѣ- 
чивыігь подтверждевіемъ тоѵу служягь анаѳехы и ин-

(‘) P e rtz . Monumenta Germaniae. III, ВЗ— 67.

(*) Schoofe. T.ehre то т  Ablasse. 33. Mflnster. 18S7.
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тердикты, которыми грохили папы своихь враговъ, 
ивквизиція съ ѳя потрясающнми ужасами и крестовые 
походы противъ еретикозъ. Наконецъ господствовав- 
шія понятія внесли свое подавляющее вліяніе и въ 
самую нор&львую жизнь срѳднихъ вѣковъ. Вмѣсто 
сыновней любви къ Богу, которую долженъ воспитать 
вь себѣ христіанъ и положить въ освову своей нрав- 
ственной дѣятельаости, мотивомъ средневѣковой мора- 
ли сдѣлался рабскій страхъ. Вслѣдствіе этого подвиги 
христіанскаго благочестія утратили своё истинный ха- 
рактеръ, перестали быть выраженіемъ свободнаго сгрем- 
ленія Къ добру и обратились въ наемничесвій и раб- 
скій трудъ, къ которому* обращался человѣкъ вынуж- 
девно, Ті е. вслѣдствіе дупдевнаго потрясенія мыслію 
о грозныхъ карахъ божественнаго правосудія, съ цѣ- 
лію загладить свой грѣхъ предъ Вогомъ, отвратить 
отъ сѳбя карающую десницу Божію и ужасы чи- 
стилища. Въ этомъ смыслѣ добродѣтель есть самона- 
казаніе и имѣетъ значеніе аналогичное съ значеніемъ 
цѳрковеой эпигиміи. Это тоже своего рода эпитинія, 
только ве церковію налагаемая, а добровольно прини- 
маеная на себя самвмъ грѣшникомъ, иіцущимъ прими- 
ренія съ Богомъ. Обрекая себя на подвигъ, человѣкъ 
сѳздавтъ для себя тяжелое, страдателыюе положеніе, 
ваказываетъ самого себя различнаго рода лишеніями 
и борьбою со страстями, дѣлаетъ ио отношешю къ 
себѣ тоже, что достигаѳтся и карами божественнаго 
правосудія, или церковными эпитиміями. Ыо будучи, 
по существу своему, самонаказаніемъ, подвиги благо- 
честія вмѣстѣ съ тѣмъ, по смыслу средневѣковой док- 
трины, имѣютъ характѳръ меркантильно - юридической 
сдѣлки, свойетвенной тольку рабу, который предъ сво- 
имъ ічюподиномъ вначалѣ трепещетъ, а въ концѣ кон- 
цовъ готовъ затѣять съ нимъ тяжбу. Такъ какъ мѣра 
временныхъ наказаній апредѣляется степенью грѣхцв- 
ности, то и подвиги благочестія должны имѣть коли- 
чеетвенноѳ отношеыіе къ грѣховнымъ простудкамъ, дол- 
жна существовать извѣстная норма для опредѣлеыія



2f>2

степени, на высоту которой въ своихъ подвигахъ хри- 
стіанивъ можѳтъ восходить, можегь и нѳ вооходвть. 
Для человѣка обязательва и вужва добродѣтель ва- 
столько, васволько овъ вввовѳвъ врѳдъ Вогомъ, и еоли 
онъ подвизался въ добродѣтели достаточно для того, 
чтобы загладить свои грѣхи предъ Вогомъ; то даль- 
вѣйшес поступатѳльвоѳ движеніе вперѳдъ на вути мо- 
ральваго развитія для нѳго ве составляѳтъ уже ее- 
прѳмѣнно обязатольваго долга. Овъ можетъ конечво 
идти далѣе, это дажѳ хорошо, и  весьма желательво, 
чтобы христіанивъ ве остававливался въсвоихъ стрем- 
лѳніяхъ къ добродѣтели ва извѣствой вдцой либо точ- 
кѣ; во какъ скоро достиі'вуто' эквивалентное соотво- 
шевіе мѳжду времѳвными ваказавіями, какія слѣдова- 
ло вотерпѣть чѳловѣку загрѣхъ, и ѳго добродѣтеляни, 
выполвеввыми для ураввовѣшевія мѣры этихъ наказа- 
вій: то всякоѳ дальвѣйшее движевіе къ добродѣтели 
должво быть признаво заслугого предъ Богомъ превз- 
быточествующею, сверхдолжвою. Если мѣра вивовности 
равняется суммѣ водвиговъ благочестія; то вравосудаѳ 
Вожіе обезоруживается, гнѣвъ Божій, такъ оказать, 
парализуется, человѣкъ пріобрѣтаетъ гарантію отъ каръ 
божественвыхъ. Но тамъ, гдѣ обращаетоя ввиманіѳ на 
количество, качество уже теряетъ своѳ эвачевіе, внут- 
реввее достоинство отодвигается на задній вланъ, цѣ- 
нится главвымъ обраэомъ чисто ввѣшнее, мехавичеокое 
исполневіе тѣхъ или другихъ завовѣдей. Если человѣкъ 
обладаѳть извѣствою суммою ввѣпгаихъ подвиговъ и 
заслугь; то овъ можетъ бытъ спокоенъ. Этими воззрѣ- 
віями объясвяѳтся суровая, ножво сказать лихорадоч- 
ная, ревность, господствовавшая въ средвіѳ вѣка, къ 
аскетизыу и мовашеской жизви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
одностороввій характеръ средвевѣковой вабожвости и 
благочестія, исключительвая заботливость объ одной 
т о л ь е о  ввѣшвости и количественвой оумнѣ подвшювъ, 
а нѳ о внутреввемъ достоивствѣ ихъ, показателемъ 
котораго служитъ сяободное стремлѳвіе къ добру, та 
жажда добра, которая свойотвенна только сѳрдпу, со-
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грѣтому любовію къ Богу. На мовашество и аскѳтизмъ 
сиотргкли тогда очень высоко главвымъ образомъ по- 
тому, что во ішѣшнихъ подвиіахъ благочестія видѣли 
одно изъ дѣйетвитѳльнѣйшихъ средсгвъ утолитъ гнѣвъ 
грозваго Бога. Кто потрясенъ оылъ страхоиъ гряду- 
щвхъ каръ и ужасовъ чистилища, тотъ бѣжалъ огъ 
мірской славы и суѳты, чтобы тяжелымн подвигами ас- 
кетической жвзни пріобрѣсти право на помиловавіе. 
И чѣмъ сильнѣѳ кто проникеутъ былъ сознаніемъ сво- 
ей виноввости предъ Богомъ, тѣмъ оуровѣѳ были и 
подвиги, на которыо онъ обрекалъ сѳбя. Отсюда сред- 
невѣковая мораль получила иетолько вообще тяжелый 
и наиряжеввый характеръ, но верѣдко вызывала явле- 
нія въ высшей стеиени изувѣрныя. Одинъ взъ наибо- 
лѣе страивыхъ видовъ ередвевѣковаго изувѣрства пред- 
ставляють процессіи флягеллявговъ или самсібичующих- 
ся, которыя въ теченіе среднихъ вѣковъ цоявлялись въ 
разныхъ странахъ Европы довольно часто, возвѣщая о 
карахъ божѳствевяыхъ за исиорчеввоеть людей и при- 
глашая грѣшниковгь искупить свою виновность предъ 
Богоиъ самоистязавіемъ. Для усиленія своей проповѣди 
и для того, чтобы подать прииѣръ другимъ, они подвер- 
гали себя иубличво самому вѳистовому самоистязанію; 
Болывими толпами, во главѣ съ духоввой особой илв 
другииъ какимъ фаватвкомъ, въ предвесеаіи крестаили 
хоругви, съ обваженными иечамв и грудью, воору- 
жеввые тяжѳловѣсными узловатыми бичами, энтузіасты 
странствооали изъ города въ городъ и пѣли гинны, 
исполвевныѳ предвѣщавій грядуідаго гвѣва, жѳстоко 
поражая дрѵгъ друга своими бичами. Эту уродливую 
фориу религіовваго фанатизма обыкцовенво относятъ 
къ разряду нерввыхъ болѣзвей, которыя могутъ овла- 
дѣвать нѳ только отдѣльными ивдивадуумами , во и 
распространяться эпидемически. Везъ сомвѣвія, это 
болѣзяь. Нопочему она пранимаетъ такую форму? Э'іч> 
болѣзвь не физическая только. Это вмѣстѣ съ тѣмъ и 
болѣзвеввый продуктъ превратныхъ религіозвыхъ пред- 
ставленій. И тѣмъ легче распростравялись оодооныя



болізнееныя явленія въ религіозно-нравствѳнной жизни 
запяда, что въ то время нѳ находили въ нихъ ничего 
страннаго и ненормальнаго. Развитію ихъ отчасти сио* 

' собствовала церковная практика. Многіе автаритеты 
тогдаіпняго времени сами подвержены бши подоб- 
нымъ же болѣзненнымъ припадкамъ и держалиеь мнѣ- 
нія, что эти припадки совершенно вгь порядкѣ вѳщѳй, 
что противъ нихъ не слѣдуетъ принимать никакихъ 
мѣръ. Такъ ревность къ мовашеству не по призванію, 
а изъ чувства страха грядущихъ каръ, поощрялась 
церковного практнвою, обратившею мовашество вь 
эпитимію, или, какъ выражаются нѣнецкіе богословы, 
въ оуррогатъ эпитимш—Bnsssurrogat. Тяжкимъ грѣш- 
никамъ въ теченіе среднихъ вѣковъ предоставлялось 
на выборъ — или исполнить каноническую эпитимію, 
или же поступить въмонастырь. Были даже примѣры, 
что за тяжкія поесппленія въ монастырь заключали 
насильственно (*). Такимъ жѳ суррогатоиъ эпитиміи 
считалось и самобичеваніе. Й8обрѣтателемъ самобичѳ̂ - 
вавія считаѳтся Доминикъ, прозваиный Кольчужни- 
комъ (Gepanzerte); онъ же первнй опредѣлилъ отно- 
шевіе этого упражвѳнія къ эпитиміямъ кавоническимъ. 
„Отъ нѳго перваго, говорвтъ о Доминикѣ кардиналъ 
Пеіръ Даміани, узвдекъ, что три гыоячи ударовъ, при 
пѣвш десяти псалмовъ, соотвѣтствуютъ годовой каво- 
вической эпитиміи; столѣтнюю же эпитимію можво 8а- 
мѣннть пятнадцатыо тысячами ударовъ при пѣніи всей 
псалтири“. Говорятъ, что Доминикъ икѣлъ обыкнове- 
ніе бичѳвать себя обѣими руками, и одивъ разъ овъ 
такъ усердно упражвялся нь этомъ, что въ теченіи 
сорокадвевнаго поста выполнилъ тыоячелѣтвюю эпи- 
тимію. Домивику подражалъ въ этомъ неястовомъ за- 
нятіи и Кардивалъ Даміани, оставившій въ своихъ со- 
чиненіяхъ краснорѣчивую апологію самобичеваяію. Го- 
ворятъ даже, что этотъ родъ эпвтиміи употребилъ въ 
дѣло одважды папа Иввокевтій III (’). Вылъ въ упо-
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(’) Sehoof*. Lehre vom АЫаме. 38.
('} Ibidem. 36.



требленіи еще другой видъ самоистязанія, сродаый 
самобичеванію и считавшійся тавжѳ суррогатомъ эпи- 
тиміи. Онъ состоялъ въ томъ, что канищйея неастово 
бидъ сѳбя въ грудь, падалъ на землю, стоялъ по- 
долгу на колѣняхъ съ распростертыми рукамн. Въ 
средніѳ вѣка это вазивалось— palmatas agere. Бур- 
хардъ называетъ изобрѣтателемъ пальматъ достопо- 
чтеннаго Беду. Оамъ Бурхардъ полагаетъ, что двад- 
цать палькатъ ооотвѣтствуютъ однодневиой, а триста 
пальиатъ, совеошенвыхъ при пѣяіи псалтири, годич- 
ной эпитиміи ('). Петръ Даыіани стяжалъ себѣ извѣст- 
ность особенною рѳввостію въ упражвеніяхъ и этого 
рода (’). Наковецъ въ эпнтимію обращено было путе- 
шѳствіе къ святымъ мѣстамъ, эпнтимію притомъ очѳнь 
жестокую, соединенную также съ иотязашянн. ІІнлли- 
гриновъ заковывалн, прятомъ очень плотво, по рукамъ 
и по ногамъ, въ тяжелыя жѳлѣзныя цѣпн. Въ такомъ 
видѣ онн должны были, не дѣлая остановокъ для от- 
дыха, етранствовать по святымъ мѣстамъ до тѣхъ поръ, 
пока цѣпи не спадутъ самя собою, безъ всякихъ уси- 
дій самого пнллнгрнма я безъ сторонвяго оодѣйствія, 
т» е. пока тѣлесное изнуреніе не сдѣлаетъ цѣпей слиш- 
комъ просторными. Подвергнутый такой эпитиміи кли- 
рнкъ Аиелій освободялся отъ оковъ въ монастырѣ св. 
Флоренція н просилъ у таношнохъ нонаховъ ходатай- 
етвевной грамоты, чтобы на него не налагалось ужѳ 
болѣе никакихъ дальнѣйшихъ навазавій. Но чаще все- 
го освобожденіе отъ оковъ совершалось у гроба св. 
Никиты въ Ліонѣ. Особенно распространенъ былъ 
этотъ родъ эпитиміи въГерманія и Франціи, гдѣ под- 
вергались этоиу наказавію неуыышленные убійцы (*). 
Но если мысль о Богѣ карателѣ и мститолѣ вызыва-
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(*) S ch o o fs . Lehre vora Ablasw. 36. 

(f) fbidem.

(*) Ibidem. 37.
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ла такія и подобвыя изувѣрныя явлевія; то предетаи- 
левіе о сверхдолжныхъ Заслугахъ развивало духъ над- 
мовности и гордыни, въ чемъ упрекаютъ тогдашнеѳ 
мовашество реформаторы XYI вѣка. Борьба съ этями 
то явлевіями и натолквула Лютера ва нысль отверг- 
нуть средвѳвѣковоѳ ученіе о ввѣшнихъ подвигахъ хри- 
стіавскаго благочеотія. Въ своей полемикѣ гермавскій 
реформаторъ зашелъ слигакомъ далеко. Но формулируя 
догматъ объ оправдавіи одною вѣрою, онъ хотѣлъ 
только сказать, что христіавскій Вогъ есть Богъ люб- 
ви и милосердія, а ве кары и мести. Огвергвувъ жѳ 
звачевіе добрыхъ дѣлъ, о н ъ  х о т ііл ъ  расшатать ту 
иысль, что ввѣшвіе подвиги могутъ давать намъ право 
входить въ состязаніѳ съ Вожѳствомъ, давать ваяъ 
право противопоставлять мѣрѣ вииоввости предъ Бо* 
гомъ мѣру овоихъ заслутъ и подввговъ.

Таквмъ образомъ западный христіайинъ несь тя- 
желое иго. Средневѣковыя возэрѣвія заставляли его 
жить постояннымъ трепетомъ предъ грочными караѵи 
за грѣхъ. И онъ нѳ вналъ, гдѣ ему найтя утѣшевіе. 
Отаивствѣ покаявія ооставилось извращенное повятіе, 
что въ вемъ дается разрѣшевіе веполное и неоконча- 
тельноѳ. Огъ церквй, съ ѳя прѳувеличенвою доктрввою 
относительво эпитимій, съея аваѳемами, ивтердиктами 
в жестокой ивквизиціей, повѣяло воздухомъ застѣн- 
ковъ и тюремвыхъ подваловъ. Для самой іерархіи от- 
сюда вытекали опасвости. Кто могъ питать уважевіе 
гь такой власти, которая только карала, но не умѣла 
ииловать? Чтобы поддсржать свой авторитетъ, іерар- 
хія должва была показать, что въ ея расворяжевіи 
есть и средства милосердія. Обратились опять къ вла- 
сти вязать и рѣшить, и нагали, что эта власть заклю- 
чаетъ въсебѣ самыя широкія полвомочія. Если пязать 
значило поражать карательвыми ваказаніями; то рѣ- 
шить заключало въ себѣ право нѳ толъко огпускать 
грѣхи и вѣчвыя наказавія за вего, по освобождать и 
отъ самыхъ времевныхъ ваказавій, какія слѣдовалобы 
повести въ земной ли жизнв, или въ чистилищѣ. От-
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сюда явились ввцулыѳвціи въ спеціальвомъ смыслѣ 
этого слова.

Первоначальная исторія ивдульгѳнцій довольно 
темна. Новрактвка западвой церквв показываетъ, что 
индульгенціи вошли въ употреблевіе довольно раво. 
Ивдульгевціоввый характеръ ноеятъ уже тѣ, употреб- 
ляя термивъ нѣмецкихъ богослововъ, Bussredemtio- 
nen, илв, no вашему еказать, средства откупаться отъ 
кавоввческихъ эшггяиій, которыя допускала церков- 
ная практика вапада издавва. Древвіѳ пенитѳвціалы 
завадвой цѳркви позооляютъ замѣвять тяжкія кавони- 
ческія эпитиміи пѣвіемъ псалмовъ, колѣвопреклоненія- 
мв, заказньгав обѣдвямв в т. п. (‘). Весьма раво так- 
жѳ вопіло въ обычай откуиаться отъ эпвтвмій посред- 
ствомъ девеяшыхъ сдѣлокъ. Къ У вѣку отвосвтся опре- 
дѣлѳвіе Патриція, издаввое ва врлавдскомъ соборѣ, 
что всякій, осмѣлввшійся совердшть тяжкоѳ преотуп- 
левіѳ протиігь епяекопа влв высшвхъ государствев- 
выхъ савоввиісовъ, долженъ влв ваплатить цѣну сѳмв

(*) Нбввтенціалы вообще очееь точио опредѣляютъ эквввалепгь меж- 
ду каноннческнмв эпвтвяіямн і  оЬііегь осадмовъ і  др. благочестівымв 
упражненіямя. Вогь для ирвмѣра выдержка взъ впітімгінаго устава Эг- 
берта: Quomodo possumus peaiteatiam VII annorum in uno anno peniteri. 
Triduanum pro XXX dies et noctes, cantatio psalmorum, CXX psalteria 
pro XII mensis, pro unam diem L psalmos et V Pater noster. Unum psal
terium pro tres dies et XV Pater noster. Itera pro uno die quatuor vi- 
cibus Beati immaculati et LXX prosternens se in terram cum injectione 
dicat Pater noster et faciat sic pro uno die. Si vult minus psallere, tamen 
vult patere, prosternat se frequenter in oratorium C et dicat Miserere mei 
Deus et Dimitte delicta mea; faciat hoc pro uno die. Qui vult confiteri 
peccata sua cum lacrimis, quia lacrima veniam non postulant, sed meren
tur, roget presbyterum, ut missam cantet pro eo, nisi sint crimiua capi
talia, quas debet ante lavare cum lacrimis. Cantatio unius misse pro XII 
dies redimere, X misse IV menses, XX misse novem menses. "XXX misse 
XII menses possunt redimere, si volunt confessores cum lacrimis. C onfes- 
s io n a le  E g b e r t i .  c. XVI. W a s s e r s c h le b e n .  Die Bussordnungen der 
abcndlandischen Kirche. 2 ( 6 .  2 47. Halle. 1851.
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рабывь или выполввть семвлѣтвюю каноническую эпи- 
тиміго ('); т. e., по смыслу этого опредѣленія, годичвая 
эпитамія могла быть замѣвева взносомъ цѣны одной 
рабыви (*). Изъ актовъ одного англійскаго собора 
(synodos landavensis), бывшаго въ 560 году, узнаемъ, 
что Frioc и Morcant, заключивъ между собою мвръ, 
пѳстановили такое условіе, что если одввъ взъ нихъ 
убьетъ измѣавическимъ образомъ другаго, то этотъ 
грѣхъ не можѳтъ быіъ искупленъ ни посредствоиъ ае- 
нельныхъ уступокъ, вв посредствомъ денегъ; вавро- 
тавъ вивоввый ооуждается на вѣчвое взгвавіѳ (’). И 
этотъ фактъ опять показываетъ, что откупаться отъ 
наказавій за грѣхъ деньгамн бшо въ духѣ тогдаш- 
няго времеви. Это подтверждается и древвимв sa
na дными певвтенціалами. Эвятвмійвый уставъ Ѳѳо- 
дора кэнтерберійскаго заключаѳтъ въ себѣ постанов- 
левіе, что есди кто убьетъ изъ мести человѣка, тотъ, 
какъ убійца, должѳвъ вести эпитимію въ течевіи сехи 
или десяти лѣтъ; впрочемъ эта эпитвмія могла быть 
облегчсва всокращева ваполовиву, если убійца убла- 
готворялъ родствевниковъ убятаго девьгами (*). Тотъ 
же певитевціалъ за неоднократвую кражу осуждаетъ 
воровъ понеств сенвлѣтвюю эпитимію илв, по суду

(*) ОшпЬ qni ausus fuerit ea, quae snnt regis ret episcopi aut seri- 
bae forari, aut rapere aut aliquod io eos committere, parvipendens dispi
cere, VII ancillarum pretium reddat, aut VII annis poeniteat cum episcopo 
vel scriba. C anones H ib e rn e n s e s , (П. c. 8. W a s s e r s c h le b e n .  Op. 
cit. I f 1 .

(*) Цѣноость рабыви прлавдскіе каиопьі опредѣляютъ такъ: XII al
tilia vel ХІП sicli praetium uniuscujusque ancillae. C anones H ib e m e n 
te s .  I. c. 9. W a s s e r s c h le b e n .  Op. cit. 137.

(*) H a rd u in . Concil. 111. 343.

(4) Si quis pro ultione propinqui hominem occiderit, peniteat sicut 
homicida VII vel X annos. Si tamen reddere vult propinquis pecuniam aesti
mationis , levior erit poenitentia id est dimidio spatio. P o e n i te n t ia le  
T h e o d o r i .  Lib. i .  Cap. IV. § 1. W a s s e r s c h le b e n  Op. ci(. 187.
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духовнаго отца, вознаградить тѣхъ, кто пострадалѣ 
отъ кражи. Вообще ворамъ ревомендуѳтся здѣсь воз- 
награждать тѣхъ, кому они нанеоли ущербъ. Подъ 
этимъ условіѳмъ церковная эпитимія можетъ быть об*- 
легчена и сокращеаа въ значительной сгепонй. Если 
®е кто не хочеть или не можѳтъ сдѣлать этого (воэ- 
наградить потерпѣшіівхъ отъ кражи), тотъ долженъ 
усгаеовленную эпитимію выполнить вполнѣ ('). Нако* 
вецъ отвосительно больннхъ пѳнитѳнціалъ Ѳеодора по- 
становляетъ, что годичную эпитимію они могутъ замѣ- 
нить взвосомъ цѣвы раба яли рабыви; можно было 
также вмѣсто каяовической эпитиміи пожертвовать по- 
ловиною своего имущества; обижевеымъ слѣдовало воэ» 
дать чѳтверицею (*). Откупаться отъ эиитимій посрѳд* 
ствомъ денѳгъ считалось позволитѳльнымъ потому, что 
деньги употреблялись на дѣла христіанскаго милосер- 
дія и б іаготворителыюсти, напр. вспоможевіе вдованъ 
и сиротамъ, попеченіе о бѣдныхъ в больвыхъ, призрѣ- 
иіѳ странниковъ, или же елужили для общеполезвыхъ 
цѣлей, вапр. ва очетъ этихъ денегъ поправлялясь до- 
роги, сооружались мосты (*). Нротивъ этого соображе- 
вія еіце въ ѴШ вѣкѣ сдѣлаяо бьіло довольно вѣское 
возражеыіе. Отвосительво замѣны эіштимій девежнымв

f1) Qui saepe furtum fecerit. Vll annorum poenitentia ejus est, теі 
quomodo sacerdos judicaverit i. e. juxta quod componi possit quibus no* 
cuit; et qui furtum faciebat, poenitentia ductus semper debet reconciliari 
ei, quem offendebat et restituere juxta quod ei nocuit et multum breviabit 
poenitentiam ejus. Si vero noluerit aut non potest . constitutum tempus 
poeniteat per omnia. P o e n i t e n t i a le  T h e o d o r i.  I. HI. 3. W a s s e r s c h 
leb en . Op. cit. 187.

(•) De aegris quoque pretium viri vel ancillae pro anno, vel dimidi
um omnium quae possidet dare, et si aliquem fraudaret, reddere quadrup
lum. P o e n i t e n t i a le  T h e o d o r i .  I. VIY. 5. W a s s e r s c h le b e n .  194.

(9) P e rm a n e  d e r . Handbuoh des catholisohen Kirchenrechtes. Lands- 
hul. 1853. S. 82H. W a l te r .  Lehrbuch des Kirchenrechts. Boon. 1831K 
SS. 554. d35.
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взносами, хотя бы и на дѣла христіавскаго милосер- 
дія и благочестія, одинъ изъ западныхъ ооборовъ (соп- 
cilium Cloveshoviae), бывшій въ 747 іюду, замѣчаетъ, 
что это обычай новый и притомъ опасный. Милосты- 
ня, равсуждаетъ соборъ, должва быть подавпѳма во- 
все нѳ для тоіо, чтобы облегчить или замѣвить эпи- 
тимію, налагаемую духоввикомъ, на основавіи кавови- 
ческихъ иоетавовленій; шіпротввъ, иодавая милостывю, 
нужво имѣть въ виду одну цѣль, имевно собствевное 
испра&іевів, чтобы тѣмъ скорѣе и удобнѣе снискать 
отъ Бога вроіцевіе грѣховъ... Подавать милостыню 
преерасвое дѣло; но подаяніе милсютыви нѳ даетъ ещѳ 
права уклоняться отъ подвиговъ воздержанія, предпи- 
сываемыхъ поетановленіями церкви, внѣ зависимости 
отъ которыхъ не отпускается викакой грѣхъ... Къ 
этому собору обратился одинъ богачъ, руководившійся 
воззрѣвіями своего вѣка, съ просьбою, чтобы съ него 
снята бш а каеоническая эпитимія, валожевная за 
тяжкое преступлевіе, и даровано было церковаоѳ раз- 
рѣаіевіе, на томъ основанш, что, по мвѣвію многихъ, 
онъ для заглаждеаія своихъ грѣховъ успѣлъ сдѣлать 
такъ мвого, что еели бы оиу довѳлось прожить еще 
лѣтъ триота, то у него было бы чѣмъ іюкрыть свои 
грѣхи, потому что ве только овъ самъ достаточво ужо 
ностился, во заставилъ за себя воститься и молиться 
и мвогихъ бѣдвыхъ, которымъ раздавалъ милостывю, 
0, безразсудство! восклицаетъ соборт» противъ этого 
притязавія; если такъ легко умилостивить Вого чрезъ 
другихъ, то почему отвосительво богатыхъ, которые, 
располагая девьгами, могли бы заглалить свои грѣхи 
подвигами другихъ, сказаво, что лепо велбуду про- 
ити сквозь игливыя уши, чѣмъ богатому войти въ 
царотвіе нобесвоѳ (’)? Нѳсмотря ва этотъ приговоръ,

(*) Postremo igitur (sicutІ nova adinventio, juxta placitum scilicet 
propriae Totontatis suae, nunc plurimis periculosa consvetudo est) non sit 
eleemosyna porrecta ad minuendam rei ad mutandam satisfactionem per



271

безприотраотвый и безпощадный, обычай откуоаться 
отъ эпвтимій девьгами ве прекратился, вапротивъ рас- 
простравялся все болѣе и болѣе. Ноставовленія пе- 
нитевдіала Ѳеодора кэнтерберійскаго послужиля про- 
тотипонъ для поздвѣйшигь певитенціаловъ. Дросмат- 
ривая ихі>, постоянво встрѣчаевп, поставовлевія и 
опрѳдѣлевія отвосительво того, какой нуженъ девеж- 
ный взвосъ для тоію, чтобы облегчить и сократйть ка- 
воввческую эпитимію въизвѣствой степеви. Впрочемъ, 
всли кто подвѳргался эпитиміи ва вѣсколмсо лѣтъ, то 
въ теченіи перваго года певитенціалы, обыкновевво, 
нредписываютъ исполвять ее во всей строгости. Девеж- 
выми взвосаии эпитимія могла быть облегчаеиа и со- 
кращаема только со втораго года, ври томъ ва извѣст- 
ные толысо сроки и дви (*) и только для вѣкоторыхъ, 
а отвюдь ве для всѣхъ грѣшвиковъ: тяжкіе и веиепра- 
вимыо грѣшника—qui multa mala fecerint, осуждают- 
<*я ва моваотырское заключевіе и кавовическую эвити-

jejunium et reliqua expiationis opera a sacerdote Dei pro suis criminibus 
jure canonico indictam; sed magis ?d augmentandam emendationem suam, 
ut eo citius placetur diyinae indignationis ira, quam suis provocavit sibi 
propriis meritis... Honum est eleemosynas quotidie dare: sed pro his non 
est abstinentia remittenda, non est jejunium impositum semel juxta ecclesiae 
regulam, sine qua non remittuntur ulla peccata, relaxandum... De hoc pro
lixius ideo disputandum est, quia nuper quidem dives secundum hoc sae
culum, petens reconciliationem pro magno quodam facinore suo citius sibi 
dari; affirmans in suis litteris idem nefas juxta multorum promissa in 
tantum eese expiatum, ut si deioceps vivere possit trecentorum annorum, 
pro eo plene jejunium satisfactionum modis, per aliorum scilicet psalmodi
am. et jejunium et eleemosynas persolutum esset, excepto illius jejunium, 
et quamvis ipee utrumque vel parum jejunaret. Ergo si ita placari per 
a l te  potest divina justitia» cur divites, o stulti promissores! qui pro suis 
flagitiis aliorum innumera suis possunt praemiis jejunia redimere, difficilius 
regnum intrare coelorum, quam pei foramen oamelum transire dicantur? 
Qoocilium СІотеаЬо?іае. Gan. XVII. H a rd u in . III. 4959. 4960.

i1) C orp . ju r .  c a a , p. 1. dtst. 82. c. 5. A
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мію до смерги (*); напротивъ тѣмъ, которые же пріобрѣ- 
ли еще репутаціи неисправимыхъ, хотя бы они виновиы 
б ы л й  в въ тяжкихъ грѣхахъ, напр. въ убійствѣ или во- 
ровствѣ, предоставляѳтся довольно широкая иривидлегія 
сокращать эпитиміи цеиьгами, если они имѣютъ для это- 
ю  достатокъ (*). Но эти ограниченія имѣли обязатель- 
нуго силу только для тѣхъ, кто выполаить каноническую 
эпитимію могь. Тѣ же, которыѳ находили, что они сдѣ- 
лать этого немогутъ, амежду тѣмъ, располагаютъ до- 
статочными средствами, имѣли безусловную возмож- 
ность купить сѳбѣ разрѣпюніе деньгами. Коротко s  яо- 
но говорится объ этохъ въ пенятенціалѣ Эгберта: „пре- 
прекрасно, если кго можетъ выполнить то, что пвсано 
въ пенитенціалѣ; въ противнохъ жѳ случаѣ даемъ та- 
кой совѣтъ милосердія Божія. Во первыхъ за каж- 
дый девь поста и сухоядѳнія пусть поетъ L псал- 
мовъ съ колѣнопреклонѳніемъ“ и проч. и проч. (идѳтъ 
рѣчь о тохъ, какъ можно подвиги поета и воздер- 
жанія, предписываемые, въ видѣ канонической эпи- 
тиміи, духоввикомъ, замѣнить пѣніемъ псалмовъ, ми- 
лостьшями и т. п.)... „Если же кто не можетъ вы- 
полнить эпитимію и такъ, какъ свазано выше (т. е. 
не ножетъ замѣнить поста и пѣяіемъ всалиовъ); тотъ 
пусть раздастъ въ милостьгаю на первый годъ двад- 
цать шесть солидовъ (solidus — Назвавіе золотой мо- 
неты), на второй годъ двадцать солидовъ, на третій 
восьмнадцать, итого шестьдесятъ четыре солида* (*).

(•) P o e n i te n t ia le  XXXV C a p itu lo ru m . Cap. XXXU. $ 1. W as- 
s e r s o h le b e n .  826.

(*) P o e n i t e n t i a le  B edae. Cap. IV. $ 9 . Cap. X. § 6. P e e n l te n -  
t i a l e  P seu d o -B e d ae . Cap. XIII. § t .  P o e n i t e n t i a l e  p se u d o -ro m a -  
num . Cap. IV. §£ 3. 5. P o e n i te n t ia le  H n b e r te n s e .  Capp. ѴШ. IX. 
P o e n i te n t ia le  C um m ean i. Cap. FV. §§ 4. S. W a s s e r s e h le b e s .  pp. 
22«. 229. 265. W .  379. 476.

(*) Item qni antem quod in penitentiale scriptum est Inplere potuerit, 
tonum est, qui autem non potest» oon4№um damus misericordiae Dei. In -

%
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Неменѣе ясно травтуется объ этомъ въ ііенитенціалѣ 
Вурхарда: „кто не можѳтъ вынести строгаго поста, н 
меясду тѣмъ богатъ и имѣетъ, чѣмъ отвупиться, пуоть 
заплатитъ двадцать оодидовъ за семь недѣлі. ЕЗсли ее 
вь состояніи заплатить столько, пусть даетъ десять со- 
лидовъ. Если же оченъ бѣдѳнъ, пусгь дастъ три соли- 
да. Никто да ве возмущается тѣмъ, чго предписывает- 
ея дать двадцать или мѳнѣв солидовъ, ибо для богата- 
го лѳгчѳ заплатить двадцать еолидовъ, чѣмъ для бѣд- 
иаго три. Должно наблюдать только, чтобы денын 
употребляемы былиили на вы&уцъ плѣнныхъ, или въ 
пользу церкви Божіей, или въ пользу служителей ал- 
таря Господня, или въ милостыню нищамъ.... Кто дол- 
жевъ поститься въ тѳчоніи трехъ лѣтъ, а мѳжду тѣмъ 
поститься нѳ въ состояніи, можетъ откупиться такимъ 
образомъ: въ первый годъ пусть раздасгь въ милосты- 
ню двадцать шѳсть солидовъ, навторой годъ двадцать, 
на тротій восьмнадцать, всего жѳ шѳстьдесятъ четырѳ 
оолидаа ('). Додобныя жѳ постановлонія издаваемы бы-

primitui pro uno die in pane «t aqua L psalmus genua flectendo. .. Qui 
nou potest sio agere penileatiam, sicut superius diximus, in primo aniui 
eroget in eleemosinam solld. ХХѴІ; in secando anno XX solid., pro tertio 
anno XVlll solid., id sunt solid. LXIV. P o e n i t e n t i a l e  E g b e r t i .  Cap, 
XIII- $ 11. W a s s e re c h lo b e B . Ш .  345,

(*) Si quie forte non potuerit jejunare, «t habuerit, unde possit re
dimere, si dives fuerit, pro VII ebdomada diebus det sol. XX. Si non ha
buerit. uade tantum dare possit, det ебі. decet. Si autem muMum pauper 
fuerit, det sol. III; neminem vero conturbet, qqla jussimus dere sol. XX 
aut minus, quia, ei diras fuerit, facilius est iUi dare sol. XX, quam pau
per III. Sed adtendot unusquisque* cui dare debeat, «ire pro redemtion» 
captironun, sive super sanctum altare, sive Dei serris, sire pauperibus in 
befemosinank... St trea aaoes continuos jejunare debet, et jejunare non po. 
test, sic redimere potest: in primo anno eroget in elemosfnam sol. XXVI. 
in secundo anno eroget in elemosinam sol. XX. in terlio anno sol XViil, 
hoc sunt LXIV. C o r r e c to r  B u r c h a r d l .  Capp, CXCVIl. СХСѴІЦ, Wa*- 
s e r s c b le b e n .  672. 673 .

Coe. 1876. III.



лп дажѳ на собарахъ. Напр. въ концѣ IX вѣса три- 
бурскій соборъ (895 г.) призвалъ вполнѣ пѳзволитель- 
нымъ, по крайней мѣрѣ въ случаѣ болѣзви и по дру- 
гимъ уважытельнымъ причинамъ, для находяіцихся 
подъ. эпитиміею въ нѣкоторые дни оставлять подвигн 
поста и возлержавія и расплачиваться за эту льготу де- 
наріями ('). На практикѣ же эти постановленія получи- 
лв самое широкое примѣненіе. ІІенитенціалы допуска- 
ли возможвость пользоваться редемщяни, т. е. отку- 
паться оть эпитимій, только для тѣхъ, кто нести ка- 
нонической эпитимш не хохетъ. Трибургскій соборъ 
даетъ эту вривиллегію только больнымъ. Но грѣхов- 
ная воля всегда стрѳмится пѳреступить предѣлы поз- 
волевваго. А иотому, чтб дозволево было только вѣ- 
которымъ, тѣмъ свѣшилв воспользоватьея всѣ безъ изъ- 
ягія. Такимъ образомъ дѣло дошло до того, что под- 
павшіе подъ эпитимію вмѣсто выпалвенія ея предао- 
читали вли пожертвовать нѣсколькими солидами, или 
же принести какую либо другуго редемцію, смотря во 
удобству и обстоятельствамъ (’).

Дотѣхъ поръ, пока пенитенціалы имѣли свое зна- 
чевіе въ церковвой практикѣ, этогь обычай, ковечво, 
былъ злоупотреблевіеиъ. Но съ XI вѣка эпитимійные 
уставы теряютъ свсй авторитеть. А віѣстѣ съ тѣмъ 
падаютъ и огравичовія пенитенпіаловъ по отношенію 
кт> девежвымъ выкупамъ н западная церковь, въ лицѣ 
іерархіи и соборовъ, начинаетъ съ веобыкновеввою 
щедростію раадавать ввдульгѳнціи ве одвимъ толька 
больвымъ в преотарѣлымъ, а всѣмъ, кто выподнитъ 
предвисываеныя цѳрковію условія.

Бъ ряду этихъ условій первоо мѣето заввмаетъ 
пожертвованіѳ ва сооружевіѳ храмовъ илв даже прос- 
тое присутствіе въ вихъ при освященіи и въ другія 
времева. Древвѣйшее свидѣтелы*тво отаосительво это*

( ')  С овеІІ. T ribariense .G M a.L V I.L V IU . Н а і і я і в .  VI. 455. 458. 

(’) S e b e o fs . U hr* ѵ«щ AbUss*. 40.



го рода индульгенцій относится къ началу XI вѣка. 
Въ 1006 году архіѳпископъ арелатскій Понтій, щда 
освященіи церкви въ монастырѣ de Mont-Majour, ооъ- 
явилъ тавую индульгенцію: если кто изъ подпавшихъ 
подъ тяжкую эпитимію придѳтъ въ эту церковь въ 
день годовщины освященія ея и сдѣлаетъ въ пользу 
храма пожертвованіе, того дарованною намъ отъ Бога 
властію разрѣшаемъ отъ третьей части тяжкихъ грѣ- 
ховъ () . Всли церкви оовящались папами, то индуль- 
генціи, даваемыя приэтомъ случаѣ, должны были слу- 
жить къ бблыпей торжественности празднованія этого 
событія. Въ 1030 г. Говорій III, освятивъ монастыр- 
скую церковь въ Каземаріи, объявилъ годичную ин- 
дульгенцію тѣмъ, которые прибудутъ на годовіцину 
этого праздника и будутъ посѣщать церковь въ тече- 
ніе девяти дней. При освященіи церкви въ Марселн 
1040 г. Бенедиктъ IX обѣщалъ всѣмъ, которые при- 
дутъ туда пѣшкомъ, будутъ посѣщать церковь и чисто- 
сердечво раскаются во грѣхахъ своихъ, что они возвра- 
тятся домой свободными отъ всявихъ духовныхъ нака- 
заній. Въ 1060 г. Николай II при освященіи двухъ алта- 
рей въ одной монастырской цервви преподалъ трехгодич- 
ную индульгенцію всѣмъ присутствующимъ при бого- 
служееіи. Такая же индульгенція обѣщана и тѣмъ, кото- 
рые захотятъ посѣтить церковь въ празднованіѳ годов- 
щины этого торжеотва. Весьма много индульгенцій и 
притомъ обширвщхъ даваеио было по случаю освященія 
церквей папою Алексяндромъ II. Урбанъ II при освя- 
щеніи церкви св. Николая въ Анжѳрѣ дадъ индуль- 
генцію ва вѣчныя времева. Впрочемъ эта индульген- 
ція освобождада только отъ седьмой части временныхъ 
наказаній. Оуществуетъ преданіе, что папа Гелаоій II 
при освященіи 1118 г, одной церкви въ Генуѣ объ- 
явилъ полную ивдульгенцію въ пользу усопшихъ. Въ 
томъ же году и тотъ же папа обѣщалъ индульгенцію 
тѣмъ, которые своими пожертвованіями будутъ способ-
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етвооагь къ возстаноиленію разрушевной маврами дер- 
кви въ Сарагоссѣ. При освящоніи церкви св. Матѳоя 
въ Трирѣ 1148 г. Евгеній III объявилъ индульгенцію 
тридцати лѣтъ и восемйадцати четыредесятницъ. Но 
Ивнокевтій III дагалъ въ вовоосвящаемыхъ церквяхъ 
индульгенціи не болѣе какъ трехъ или четырехъ лѣтг. 
Бывшій принемъ IV латеравскій соборъ издалъ опре- 
дѣлеаіе, что и епископы должвы слѣдовать примѣру 
апостольскаго прѳстола и давать индульгенціи не бо- 
лѣе одного года и сорока деѳй. Говорій III бш ъ еще 
умѣреннѣѳ и обыкновеено давалъ индульгенціи толъко 
годичныя (1). Впрочемъ онъ сдѣлалъ въ этомъ отво- 
шеніа исключевіе для Порціункульвапеллы (Portiun- 
culcapelle, Portiuneulkirche), по просьбѣ Франциока 
Ассизи. Въ 1221 году Францискъ, во вромя молитвы, 
получилъ въвидѣніи внушеніе отъ самого Іисуса Хри- 
ста просить отъ папы поляой индульгенціи для всѣхг, 
кто будетъ посѣіцать эту церковь и исповѣдываться въ 
нѳй. Гонорій сначала возразилъ, что Францвскъ тре- 
буетъ слишкомъ мвогаго, что нѳ въ практикѣ церкви 
давать такія ивдульгенціи. Впослѣдстши одвакожѳ na
na уступилъ и далъ требуемую индульгенцію, впро- 
чемъ только на словахъ. Объявить эту ввдульгевцііо 
поручено было особо вазначеввымъ для этого семи 
епископамъ. Поздвѣйшіѳ папы Алексавдръ IV, Мяр- 
тянъ IV , Климейть У, Паэѳлъ III и Урбанъ ѴІІІ 
распространили эту ивдульгѳвцію ва всѣ перкви фран- 
цискавекаго ордена (’). Оь половины XIII вѣка ив- 
дульгевціи въ пользу воеѣтйтелей н благотворвтелей 
храмовъ являются въ оообеввомъ изобиліи. Въ Римѣ 
учреждена была даже оообая ковгрегаіоя епископовт>, 
единствевною обязаввостію которой бьпо составлеві^ 
ивдульгевціонвыхъ граматъ. 0  Бонифаціи IX сохра- 
нилось свидѣтеіьство, что онъ наводвилъ полвыми ип-
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дулычевціями всю вселенную, тго даже въ саиыхъ яѳ- 
звачительвыхъ селахъ дерквамъ ларовавы бш я иа- 
дульгевціи въ пользу тЬхъ , которые помолятся въ 
нихъ въ извѣствые враздвячеые днв и сдѣлаютъ ва 
вужды храма вожертвовавіѳ. И эти индульгеиіи ноль- 
зовалвсь необыввовсввой полулярностію и громадвымъ 
успѣхомъ. Народъ отяывалоя ва при8ьівы панъ съ не- 
обыкщовенныиъ усердіемъ. Если цсрковныя сооруженія 
среднвхъ вѣковъ, по своеяу веливолѣпію и богатству, 
слу;катъ иредметомъ удивлевія и для нашего времеаи, 
если въ тогдашвія врейева въ самыхъ ввчтожныхъ 
селахъ воздввгалвсь тавіе хражы в уврашалвсь съ та- 
кимъ благолѣпіемъ, какъ это возможно теперь только 
для большихъ богатыхъ городовъ; то нѳобходимыя для 
этого средства получались опь индульгевцій (‘). При- 
поиниѵъ ваиболѣо извѣствыя ивдульгенціи, которыя да- 
вались жертвователямъ иа устроеніе и благоукрашевіѳ 
зваменитаго храма св. Детра въ Римѣ. Кавія громад- 
ныя суммы пріобрѣтены этимъ оутеыъі

Церковь продолжала тавжв блаіѵгворить индтль* 
гендіяѵи за слухевіе обществѳваымъ ивтересамъ. Такъ. 
Алкуинъ трирскій далъ индульгенцію тѣмъ, которыо 
сдѣлаюгь пожертвованіе ва поотройву моста черезъ 
Мозель (*).

Поорѳдегвомъ хе индульгѳвцій павы возбуждали 
на завадѣ эвтузіазмъ къ борьбѣ съ врагами хрвстіав- 
ства. Малатерра въ жвзнѳопнсавів Роберта Гуисварза 
передаетъ извѣстіе, что ещѳ Алевсавдръ П въ 1063* 
году объявилъ вндульгевцію для тѣхъ, кто подввметъ 
©ружіе для взгнавія вевѣрныхъ изъ Свцвліи. Григорій) 
УП вривадлѳжвтъ мысль подвиінуть ввдульгенціяии 
христіавскій западъ къ освобождевію святой земли отъ 
мусульма&екаго ига. Осуществлѳвію зтого плана воо- 
прѳпятствовали одвако жѳ тогдашвія полвтичссвія со- 
бытія иа западѣ. При его пріемнакѣ, Бикторѣ III, са*

(’) 8oboof6. Op. cit. ео.
(*) S c h o o f s .  Op. *it. 62
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мьш бѳрега Италіи стали подвѳргаться опасности со 
стороны сарацинъ. Для взыскавія средствъ еъ  отвра- 
щенію этой опасности папа составилъ соборъ изъ кар- 
диналовъ и епископовъ. Ооборъ поставовидъ объявить 
волвую индульгевцію всѣмъ, кто вступить въ ряды 
войска для борьбы съ туркамя. Охотниковъ нашлось 
много, особевво изъ Гевуи и Пизы> Довольво мвогочис- 
лѳнное войско высадилось на берега Африки, одсржа- 
ло тамъ вѣсколько побѣдъ и завоевало нѣкоторые го- 
рода и такимъ образомъ обезопасило йталію отъ хищ- 
вичссквхъ вабѣговь послѣдоватрлей вслама. Усвѣхъ 
этого предвріятія ввушилъ Урбаву II мысль созвать 
такимъ же способонъ войско къ освооожденію в святой 
аемли. Усаорить это предщлятіе побуждали кътомужѳ 
олухи, доходившіе изъ Далестины. Къ папѣ явился 
Петръ амьенскій и, упавъ къ его вогакъ, передалъ по- 
сджвіѳ Оимеова, ватріаряа іерусалимскаго, въ которомъ 
разсказывалось о бѣдствіяхъ палестинскихъ храстіанъ и 
европейскихъ пиллигриіовъ, страдающихъ отъ мусуль- 
мавъ. Зваменіггый пусты няиЕъ со своей сторовы приба- 
вилъ, что онъ получидъ отъ самого Христа повелѣніѳ 
свазать паиѣ, что „римскій периосвященникъ долженъ 
нрвзвать хриетіавскіе вароды ва освобокдоніе христіан- 
скаго варода взъ рукъ вевѣрвыхъ и обѣщать, что двѳри 
царства вѳбеснаго будутъ отвероты всѣмъ, кто возьмется 
эаоружіе дляэтой свящѳвной брани“. К,ъ словап. амь- 
евскаго пустынника Урбавъ отаесся съ оолвымъ довѣрі- 
емъ и далъ ѳму порученіе обойти съ проповѣдію свящев- 
ной войны западвыя государотва. Между тѣмъ созвавъ 
бш ъ въ 1095 г. для совѣщанія по этоху дѣлу св&чала 
въ Піачевцѣ, а потомъ въ Клѳрмшѣ соборъ, на кото- 
ромъ присутствовало 18 архіепископовъ, 225 еоископовъ 
и 90 аббатовъ. Отцы собора отнеслнсь къ идеѣ кресто- 
ваго похода весьма сочувствонно и вздали постановле- 
віе, что „всякону, кто, движимый чувствомъ благочѳстія, 
а ве по стрсмлевію къ славѣ влв важивѣ, вооружится 
для освобождевія Іерусалима, тому этотъ воевный по- 
ходъ зачтется вмѣсто всѣхъ кавоввческихъ эпвтимій—
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iter illud pro omni poenitentia imputetur®. Оъ своьй 
сторовы и папа обѣіцалъ кресгоносцамъ, что „имъ бу- 
дутъ отпущены всѣ тяжкія э п и т и м іи ;  а кто умретъ н к  
войнѣ съ истиынымъ покаяніемъ, тѣ да ве соянѣваіот- 
ся, что они получатъ отпущевіе грѣховъ и вѣчное бла- 
женство—immensas pro suis delictis poenitentias rela
xamus; qui autem ibi in тега poenitentia decesserint, 
et peccatorum indulgentiam, et fructum aeternae mer
cedis se non dubitent nabituros“. Восторженное красно- 
рѣчіе Петра амьенскаго и эти обѣщанія собора и па- 
пы наэлектризовали въ пользу свягаго дѣла весь за- 
падъ, особенно s e  Италію, Фравцію и Нндорланды. 
Мвогочислеввыя массы народа покинули ввои мирвыя 
заыятія, оставили свой домъ и отечество и отиравились 
на дальній, вевѣдомый востокъ, чтобы привять участіе 
въ свящеввой брави... Но съ мусульманами воевать 
было гораздо труднѣе, чѣмъ казалось это съ перваго 
разу. За первымъ крестовымъ походомъ вослѣдовали 
второй, третій и т. д. И опять могучимъ двигателсмъ 
этого дѣла служили ивдульгевдіи. Евгеній 111 предъ 
вторыхъ крестовымъ походонъ въ граыатѣ на имя 
французскаго короля объявилъ въ пользу крестоносцевь 
ивдульгевцію въ такой формѣ: „ІІо данвой иамъ власти 
даруемъ такое отпущеніе и разрѣшеніе отъ грѣховъ, 
что если кто предприметъ и совершигь свящеввый по- 
ходъ, или умретъ на брави, тогь иолучитъ прощевіе 
вѳѣхъ грѣховъ, въ которыхъ привесъ сокрупіенное рас- 
каявіе, и содѣляется участвикомъ вѣчнаі-о блажев- 
ства—de omnibus peccatis suis, de quibus corde cont
rito et humiliato confessionem susceperit, absolutionem 
obtineat* etc. Вернардъ, no поручевію папы пропо- 
вѣдывабшій крестошй походъ въ Горманіи и Франціи, 
убѣждалъ своыхъ олѵшателей: „возьми крестъ, и ты 
получишь отпущееіе всѣхъ грѣховъ, въ которыхъ при- 
весъ покаяніеи. Но трудвооти борьбы съ мусульінша- 
ии скоро охладили реввость къ участію въ борьбѣ. съ 
ншш. Оъ каждымъ вовымъ походомъ і^аходялось все 
мевѣе и менѣе готовыхъ взяться за оружіе и риековать



своей жвзвію. Тогда пайы рйсііростравиліг йгідулЬГбй-* 
ціи, дававмыя еобствевно кресгоносцамъ, т. е. лично 
отрмлявшимся на пойну, и ва тѣхъ, которые нанима-1 
лй за себя охотникоы., или способствовали успѣху 
Кредпріятія дѳнежвымя пожертвонааіямя. Такъ noo/ryj 
лали Иннокентій III, Гонорій III и вхъ преемники до 
тѣхъ порѣ, иока не убѣдились оковчательво вт> без- 
плодвости крестовыхъ походовъ. JR& индульгевціямъ 
прабѣгалй паш  и въ то бремя, когдд вужео билодѣй- 
<5твовать противъ внутренаихъ враговъ церквв, ерети- 
ковъ. Иввокевтій III объявилъ полиую иадульгевцію 
тѣмъ, кто приметъ участіе въ крестовомъ походѣ иро- 
тивъ альбигойцовъ. Мартивъ V прѳдсютавилъ всѣмъ 
свяіценннкамъ право давать полноѳ разрѣшеніе отъ 

. всѣхъ грѣховъ тѣмъ* которые поднямутъ оружіѳ про- 
тивъ гуссятовъ (‘).

Въ большомъ ходу были еще ввдульгевціи, давяе- 
мьія въ пользу монашесвяхъ орденовъ. Въ ряду хра- 
мовъ, аосѣщеніе которыхъ въизвѣствыя опредѣленныя 
времена обезпечинало волучевіе ивдульгенцій, монастыр- 
скія катедралы й церкви занвмали весьма видное хѣсто. 
Помамо этого ыовашѳскіѳ ордѳва пользовались и дрѵ- 
гвми индулыевціоввыми привиллогіяии, весьна обшир- 
нымв. При господствоваашемъ въ средвіе вѣка взгля- 
дѣ вамовашескіе водвцгв, какъ суррогатъ ила замѣну 
кавоничѳскихъ эпигимій, весьма еетествеанр быдо прид- 
ти къ заключевію, что привимающій ва себя ети под- 
виги гаравтируетъ оебя отъ всѣхъ вреыеввыхъ вака- 
завій ва своя грѣхи. А потому вступлевіемъ въ мона- 
шество обусловлявалось тогда право ва получевіе пол- 
вой ввдульгѳвцій. И такъ какъ съ другой стороаы 
нонашество служило опорою папскаго престола в тѣс- 
но связывало свои соботвѳввые ивтересы еъ интереса- 
ми римскаго двора, то папы ваграждалв ивдульгевщ* 
яхв ве только самихъ монаховъ, во дажѳ в тѣхъ, ко-
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ѵорые какимъбы то ни было способомъ содѣйстаовалй 
распространенію, усилевію и процвѣтанію моваше* 
скихъ ордевовъ. Нараввѣ съ монашествомъ польэова* 
лись ивдульгевціоввыми привиллегіями обгцества и 
братства, поставлявшія задачею своей дѣятельвости 
преслѣдовавіе каквхъ либо благочестивыхъ или благо- 
тнорительвыхъ цѣлей. Древвѣйшій всторическій при- 
мѣръ въ зтомъ отБотевіи представляетъ братство Соп- 
falone, учреждеввое 1267 г. въ повтификагство Кли* 
мента IV. Цѣлію братства было оспобождевіе христі- 
авъ, захвачевныхъ въ плѣнъ саращшами. Три разавъ 
году братчвки обязывались исгіовѣдаться и ігрвчищать* 
ся, врв чемъ всякій рает», по опредѣлевію Климента IV, 
давалась ииъ стодвеввая вндульгевція. Впослѣдствіи 
они пріобрѣлв нногія друпія ивдульгевдіи и иежду 
ирочимъ Оикстъ V даровалъ внъ право ва получевіе 
іюлной вндульгевців два раѳа въ теченіи кажлаго го- 
да. Съ течевіемъ времеви образовалось мвого другихѣ 
братствъ съ самыми разиообразвыми цѣлямв. Одвѣ по- 
могали бѣдвымъ в служили больнымъ; другія ваботи- 
лвсь о погребеніи умершвхъ; нѣвоторыя хотѣлв ока- 
зать помоіць свовии молитвами узникаігь чистилвща; 
ивыя заботвлвсь о развитіи духа благочесіія въ ва** 
родѣ. Всѣ эти братства пользовалвсь покровительствомъ 
палъ в получалв отъ ввхъ ввдульгевоіовныя привил- 
легіи. Устройство вхъ в вндульгенціонвыя првввллѳ- 
гіи окончательво опрелѣлены 1604 г. падою Клвнев» 
томъ VIII въ ковституців Quaecunque (‘).

Незавасимо отъ развыхъ частвыхъ случаевъ и по- 
водовъ съ вачала XIV в. установлево еще празднси 
вать гобилейвые годы для того, чтобы предоставить 
возможвость пріобрѣтевія полвой ивдульгевдів всѣмъ, 
желагощимъ подчвввться вѣкоторымъ предписанвымъ 
условіямъ. Поводохъ къ тому послухвлв слѣдуюшіх 
обстоятельства. Въ ковцѣ 1299 г. распространвлся 
слухъ, веизвѣство на ченъ освоваввый и какияъ об-
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разомъ возникшій, что въ 1200 году за посѣщеиіе хра- 
на Пѳтра в Павла въ Римѣ давалась полная ивдуль- 
гендія и что тоже самоѳ должво повториться въ 1800 
году. Подъ вліявіемъ этоію слуха 1 января 1300 г. 
огроѵныя иассы народа собрались въ церкви св. апо* 
столовъ, движимыя какъ бы божествевнымъ вдохнове- 
ніѳмъ, по выражевію католическихъ писатѳлей. КъВо- 
нифацію VIII явюіоя одияъ старецъ 107лѣтъ, родомъ 
изъ Италіи, и объясвилъ папѣ, что онъ еше отъ отца 
овоего получилъ завѣщаніе—въ течевіи 1300 года, если 
только онъ доживегь до него, непремѣвно совершить пу- 
тѳшсствіе въ Рииъ и посѣтить хранъ св. Петра и Павла 
для того, чтобы получить полную ивдульгенцію, подобную 
той, какая давалась въ 1200 г. Показавіе этого стар- 
ца подтвердили ѳще вѣсколысо итальянцевъ и два 
пиллигрина, тоже пожнлыхъ лѣтъ, изъ діоцеза Вою 
во Франдіи, объяснивъ, что и инъ иавѣстно предавіе 
о полной индульшнціи 1200 года. Тогда папа, ио со~ 
вѣщаніи съ кардиналаад, издалъ 22 фсвраля буллу: 
Antiquoriun habet fida relatio, которою давалась пол- 
ная индулъгенція, простирающаяся навсѣ грѣхи, очи- 
щенвые покалвіемъ, за посѣіценіе храма Петрд и Дав- 
ла жителями Рима въ теченіи тридцати двей, а ино- 
странцами въ теченіи пятнадцаги дней. При этомъ 
шша сосладся на иринѣръ своихъ предшествсвеикѳвъ, 
подтвержденный устнымъ преданіомъ, достойнымъ вѣ- 
ры, и установилъ, что такая иедульгенція должва быгь 
даваема черезъ каждыя сто лѣтъ. Но это послѣднее 
опредѣлевів всісорѣ бшо отмѣнено. Въ 1342 году жи- 
тели Рижа послали отъ сѳбя депутацію въ Авиньонъ 
кь Климевту VI съ просьбою сократить опредѣлевный 
Бонвфащемъ VIII срокъ ддя праздноваыія гобилеевъ, 
такъ какъ анъ превышаеть обыкновенвый предѣлъ че- 
ловѣческой жизни. Паиа благосклонно привялъ депу- 
тацію, просьбу ея вашелъ уважительвою и издалъ 
опредѣлевіе, чтобы празднованіе юбнлея повторялось 
чрезъ каждия пятьдесятъ лѣтъ. КлиментъѴІ ссшает- 
ся въ атомъ случаѣ ва примѣръ овреевъ, которые, по



оредписаніямъ закона Моисеева, праздвовали свой іоби» 
лей черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Усяовія пріобрѣтѳнія юби- 
лейной индульгенціи оетавлены тѣже, когорыя уетано- 
вилъ Бонифацій УІП. Но Клинентъ VI прибавилъ къ 
этому, что полной индульгенціей пользуются наравнѣ 
съ другими и тѣ, которце, отправившись въ Ринъ, 
встрѣтятъ на пути неожидашшя препятствія и пѳтому 
не успѣютъ дойти до цѣли своего путешѳствія- въ тѳ- 
ченіе юбилейнаго года, а также и тѣ, которыхъ по- 
стигнетъ смерть въ Римѣ прежде, нежели они успѣ- 
ютъ посѣтить храмъ св. ІІетрч и Павла столько разъ, 
сколько предписано. УрбанъУІ яаходилъ, что и пяти- 
десятилѣтвій срокъ юбилеевъ продолжителенъ настоль- 
ко, что для многихъ и мвогихъ искдючаетъ возиож- 
ность воспольэоваться благами милосѳрдія и свисхож- 
денія церкви къ грѣшникамъ. На этомъ основаніи въ 
апрѣлѣ 1889 г. онъ издалъ поставовленіе праздвовать 
юбилей черезъ каждыѳ тридцать три года и для бу- 
дуіцаго юбилея назначилъ слѣдующій 1390 годъ. Трид- 
цатитрехлѣтній орокъ установлѳнъ въ ооотвѣтствіе ко- 
личеству лѣгь земной жизви Христа Спасителя. Од- 
накожс назначенный аапою юбилей не имѣлъ успѣха; 
вслѣдствіе великой схизмы нововведенію Урбана УІ 
сочувствовали немвогіѳ. За то въ 1400 году Римъ ви- 
дѣлъ въ своихъ стѣнахъ громадноѳ множшугво пилли-. 
гримовъ. Оеобенеое жѳ усердіе къ прірбрѣтѳвію юби- 
лейной индульгевціи обиаружили французы, такъ что 
КарлъѴІ опасался совершенваго опустѣвія евоего го- 
сударства и нашелъ оебя вывуждѳнныхъ воспретить 
жителямъ Фравціи преднривимать юбилейеоѳ пилли- 
грнмство въ Римъ. Николяй У воэобновядъ постанов- 
леніе КлиментаУІ о праздвованіи юбилея черѳзъпять- 
десятъ лѣтъ и ва этомъ основаніи вовый юбилей вмѣлъ 
мѣсто въ 1450 году. Но Ііавѳлъ II, находя, подобно 
Урбану УІ, пятидесятилѣтвій срокъ слилшжъ продол- 
жительныиъ , ивдалъ. въ 1470 г. вовое вирѳдѣленіѳ 
праздновать юбилей черезъ каждые 25 лѣтъ. Сиестъ IV 
прпвелъ это опредѣловю . въ исполвенів и отпра8дно-
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ва.ть юбилей въ 1475 году, ири чеаѣ къ поеташжте- 
піямъ свЪихъ предшествеввиковъ сдѣлалъ дополненіе, 
что во время праздвовавія гобилея въ Римѣ всѣ осталь- 
вяя индульгевціи теряютъ свою силу. Поставовлевіѳ 
Сикста IV отвосительно двадцатистАтилѣтвяго срока для 
юбилеевъ имѣетъ силу и до нпстоящаго срока (*). Тоаь- 
ко въ 1800 году іобилей былъ пропущевъ, по обстоя- 
тѳЛьствамъ вреыени (‘). Но послѣ того юбилеи праздву- 
ются обычвымъ порядкомъ кал:до© дпадцатипятилѣтіе 
и совремеввый вимъ Пій IX можстъ счйтать себя 
ечастливымъ, что его повтификатство озвамевоваво 
двумя юбилеями 1850 и 1875 іт.

Одвакоже й двадцатипятилѣтвій срокъ, весмотря ва 
свою краткость, ве всякому давалъ возможвость восполь- 
зоваться милостями церкви. Дажб и для нагаого време- 
ви, когда путя сообщевія такъ удобвы и даютъ возмож- 
ность въ течевіѳ вѣсколькихъ днбй совершить путь нѣ- 
сколмсихъ тысячъ верстъ, вемыслимо, чтоби въ течевіи 
года побывалъ въ Римѣ вСякій, желающій воспользо- 
вагься ивдульгѳвціейь Іѵакъ ни хороши теверь путисо- 
ойщоиія, а для путешествія въ Риігь одвакоже не у 
всякаго хватитъ средствъ. Дажѳ осли бы захотѣлиот- 
праздновать юбилей въ Римѣ одни только достаточ- 
вые люди, то вѣчный городъ, ковечво, бш ъ бы не въ 
силахъ укрыть въ своихъ стѣвахъ весметныхъ массъ 
пйл.тиі-римовъ, которые, яйившись туда за духоввыми 
благами, могли бы остатьоя безъ крова и вищи. Что- 
ЖЬ вказать о прежнихъ врѳмсвахъ, когда пути сооб- 
щбнія были и веудобны и дорожѳ теперешвяго? Не- 
обходимо ощо замѣтять, что ви въ врежвее время ве 
ыогли, ви теперь нёмогутъ правительства равводушно 
омотрѣть у если бы католики періодически и едва ве 
поголовво сталй бросать свои обычвыя занятія, чтобы 
вдти въ Рвмъ ва юбилей; всякоѳ оравитѳльство по-

(*) MigD*. NM». Enejetop. tbeologiq. XXVil. 806— 809. Soboofe. 
Op, d t  68— 71.
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слѣдооало 6ы въ этомъ случаѣ примѣру фронцуаакаго 
короля КарлаУІ, о распоряжевіи котораго въ 1400 г. 
упомявуто немного выгае. Въ виду этого вапы вынуж- 
дены были давать и другвиъ городакъ пндульгѳнціон- 
ныя ирепшлегіи, водобныя тѣнъ, какимв пользивался 
Риыъ во врзмя юбвлейвыхъ годовъ. Въ 1391 году та- 
кая привиллегія дана была Бонвфаціѳмъ IX Кёльеу, 
такъ что предпрввявшіо туда путешествіѳ могли полу- 
чить полную индульгенцію, ничѣмъ еѳ отличающуюся 
отъ юбилейвой, подъ условіеиъ посѣщевія вѣкоторыхъ 
опредѣлѳввыхъ церквей. Въ слѣдукндемъ году тотъа» 
папа далъ такую же привиллѳгію оа нѣсколько мѣся- 
цевъ Магдебургу, Мювхову, Милаву, Мейссѳну и Пра- 
гѣ. ІІослѣ юбилея 1450 г. Николай V прѳдоставвлъ 
цраво воопользоваться такой жѳ привиллегіѳй Полыпѣ 
и Лвтвѣ, а оъ 1500 г. прввято за аравило освобож-. 
дать въ юбилейыыѳ годы отъ вутѳшествія въ Римъ 
житслей всѣхъ отдалёнвихъ отъ вѣчнаго города стравъ.

Кромѣтого вошло въобычай объявлять юбилейвыя 
ввдульгевців незаввсвмо отъ тставовденныхъ сроковъ 
потребовавію какихълвбо осо(5евеыхъ обстоятедыетвъ. 
Это такъ называемые чрезвычайные юбилеи —jubileum 
ad instar. Первьш првмѣръ юбвлоя этого рода прод- 
ставляегь иадульгѳнція, даввая въ 1518 г. Львомъ X 
полякаиъ съ цѣлію побудвть ихъ къ войнѣ протввъ 
турокъ, утрожавшихъ западу. Павелъ III вазвачвлъ 
чрезвычайвый юбялѳй въ Римѣ 1546 г., чтобы возбу- 
двть въ вародѣ ревность къ борьбѣ оъ еретяками и 
особенно протестантаяи. Возобвовленіе засѣдавій ари- 
дѳвтскаго собора въ 1562 г. посяѣ восьмнлѣтняго пе- 
рерыва дало Пію IV поводъ къ объявлевію воваго 
чрѳзвычайваго іобилейваго, дабы всѣ вЬрвыя чада ка- 
толвческой цѳркви тѣмъ съ болыпимъ усердіемъ мали- 
лись Богу объ уепѣшномъ оковчавіи дѣла, возіожеа- 
ваго ва тридевтскихъ отцовъ. Оъ ковца XVI вѣка, 
со врѳмевв Сикста V, оочтя всѣ папы праадвовалв 
чрезвычайвыми юбішямв евѳе восіиѳствів на иреетоіъ, 
Ііаваіъ V въ 1617 г. в Урбаігь VIII ьъ 162Sfr. об<ь- *
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япляли чреэвычайвые юбилси въ видахъ прекращенія 
бѣдствій, отъ которыхъ страдалъ тогда христіанскій 
міръ. 1706 г. чрезпычайвая индульгевція объявлева 
была Климевтомъ XI оъ цѣлію сиоеобствовать возста- 
новлееію мира ыежду христіанскеми государями. Въ 
1802 г. Фравція торжествовала чрезвычайный юбилей 
по елучаю благополучнаго возстановленія римекокато- 
лической цершш въ этой странѣ послѣ революціи. По 
овоеху ввутревнему значенію чрезвычайныя юбилейныя 
индульгенціи всегда приравнивались къ индульгепці- 
яиъ обыкновенвыхъ юбилеѳвъ. Главное отличіо между 
тѣми и другими соотояло тояько въ томъ, что юбилѳи 
обыкновенные продолжаются цѣлый годъ, а для чрез- 
вычайеыхъ юбилеевъ назвачалось короткое время, и 
кромѣ того въ обыквовевные юбидеи тѳряютъ свою 
силу всѣ остальныя индульгенціи, при чрезвычайвыхъ 
же юбилеяхъ этого не было (*).

Такинъ образомъ индульгенціи получили на запа- 
дѣ саяое тйрокое примѣненіѳ и служили для папъ 
орудіемъ и срѳдствоиъ къ достижевію самыгь разно- 
образныхъ цѣлѳй. Нужно ли было привлечь общество 
къ пожертвованіямъ въ пользу церквей—давались ин- 
дульгенціи. Необходимо ли было улучшить пути оооб- 
щенія и построить гдѣ нибудь мостъ—средства на это 
опять добывались посредствомъ индульгевцій. Индуль- 
гевціями тіапы собираютъ громадвыя толпы крестонос- 
цевъ и направляютъ вхъ противъ мусульманъ и ере- 
тиковъ. Возникало общеетво, задавдвшееся цѣлями слу- 
жѳнія интересамъ церкви и общества, — индульгѳвціи 
и тутъ являлись могущественвымъ средствомъ для при- 
влеченш въ это общество члевовъ. Ивдульгенціями 
ознаменовываются также радостныя и печальвыа со- 
бытія. Въ бѣдствіяхъ и трудныхъ обстоятельствахъ 
посредствомъ индульгеецій папы заставляють народъ
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молиться Всевшввему, чтобы Онъ умилосердился вадъ 
нами и избавилъ отъ бѣдъ. При событіяхъ радостныхъ 
и торжественныхъ тѣмъ же средствомъ возбуждается 
въ народѣ чувство благодарвости къ Вогу. Баковецъ 
объявленіе нвдульгевцій при вступленіи на прѳстолъ 
даѳтъ папамъ средство привлечь къ себѣ народъ в 
прочнѣе утвердиться на престолѣ.

Но замѣчательно то, что каково бы ни было првмѣве- 
віе индульгевцій, какими бы цѣлями ни мотивировалось 
объявленіе ихъ, онѣ почти во всѣхъ случаяхъ, за весьма 
рѣдкими исключеніями, имѣли характсръ девежвой сдѣл* 
ки или торговой операдіи, такъ что возможность пріобрѣ- 
тевія ивдульгенщи обусловливалась главвымъ образомъ 
девьгами и матеріальнымъ достаткомъ. Пенитевціалы 
разрѣшаютъ взносы денегъ вмѣсто выполненія канони- 
ческихъ эпитимій тѣмъ, кто по болѣзви или по другимъ 
уважительнымъ . обстоятельствамъ ве можетъ повести 
подішговъ поста и воздержавія. Папы жѳ посредствомъ 
индульгеецій освобождаютъ отъ временныхъ наказавій 
всякаго, кто внѣетъ деньги в можетъ сдѣлать пожерт- 
вованіе въ пользу того вли другаго учреждевія, для 
такой или вной цѣли. Кто бралъ оружю протввъ му- 
сульманъ вли ерстиковъ, раввымъ образомъ кто всту- 
палъ въ мовашество илв дѣлался члевомъ братства, 
посвятившаго себя служевію церквя иобщества, тотъ, 
конѳчво, освобождался отъ денежвыхъ взвосовъ. Но в 
тѣ, которые ве ходилв ва войву протввъ враговъ цер- 
кви, ые носили мовашеской рясы в ве прввадлежали 
къ привиллегироваввымъ корпораціямъ, вѳ лишались 
права ва получевіе ивдульгенцій: стбило только сдѣ- 
лать пожертвовавіе... Въ освову юбилеевъ положѳнъ 
мотивъ благочестивый—особоо снисхожденіе дѳрквн къ 
грѣшвикамъ. На этотъ же иотивъ указываютъ папы 
въ своихъ опредѣлевіяхъ отвосительво сокращевія сро- 
ковъ праздяовавія юбилеевъ. Но-для чего въ такомъ 
случаѣ вужво было обязывать вародъ для получевія 
индульгевціи являться въ Римъ? Не даетъ ли ключа 
къ разъясневію этого вопроса депутація римсвихъ граж-



даиъ, ходатайетвовавшихъ предъ папою Кдимевтоыъ УІ 
о оокращеніи юбилейнаго срока? Разсказывая о празд- 
нованіи первыхъ юбилеевъ, католическіѳ богословы пѳ- 
редаютъ, что народъ стекался въ Римъ со всѣхъ ков- 
цовъ свѣта цѣлыми сотыями тысячъ и даже милліона- 
ми. Ири этомъ указывается какъ на особенное чудо 
Воасіо, на тотъ фактъ, что не смотря на такое гро- 
нядноѳ стѳченіе народа, въ Римѣ постоянво доставало 
иродуктовъ для продовольствія пиллигримовъ (‘). Но 
ятотъ явѳ оамый фактъ комментируетея протеставтами 
оовершейно ивачо, именво въ томъ смыслѣ, что граж- 
дане Рима быля прѳдусмотритсльны, заранѣѳ дѣлали 
болыпіѳ запасн псевозможныхъ продуктовъ, и sa евон> 
вредусмотрнтельвость получалв хорошій процевтъ на 
затрачеввый капиталъ отъ ивостравцовъ. Но разъ юби- 
л&й бразался выгоднымъ, граждавамъ Рима естествен- 
во бшо азливать потомъ скорбь свою предъ папдми, 
что жвзнь человѣческая • такъ. коротка, а юбилейвый 
срокъ Бѳнифація VIII такъ длиненъ. И папа, койечво, 
тѣнъ лвгчѳ ввялъ этому скорбиому воплго, что инте- 
росы гряжДдвъ Рима весьма блвзко граничатъ съ ин- 
ттресами папокаго првстола (*). Впослѣдстпіи приобъ- 
явдсвіи юбилеевъ ое разъ сдучалооь, что вмѣсто обя- 
зательнаго путегаестмя пъ Римъ папы обусловлпвали 
шмуюиіѳ иидульгенціи взноеоиъ руммы, равной поло- 
вйнѣ и:ш четверги путевыхъ издсржекъ Такъ напр: 
бшо при Нинолаѣ V въ 1450 г. и Александрѣ УІ 
въ 1500 р. (*). Неудввитвлыю поэтоиу, что въ срѳд- 
віе вѣка организоваыа была формальвая торговля ин- 
дульѵенціями. Нвизвѣсіт когда имеино получила свою 
ортвиаацію эта торговля. Несомнѣяно однакожо, что 
она ввлась дѣятвльно, вривосила римской куріи гро- 
мадные доходы в для запѣднвл-тя ою сущеотвовали
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особые агенты, вооившіе званіе—quaestores eleemosy
narum, которые разносили по западу вѣсть оданныхъ 
папою индульгещіяхъ, убѣждали народъ къ пріобрѣ- 
тѳнію ихъ и іг рученныя отъ продажи индульгѳнціон- 
ныхъ грамать дѳиьги отсылали по назначенію. Въ ру- 
коаодетво квесторамъ въ торговыхъ операціяхъ пап- 
ская курія издавала нерѣдко особенныя таксы, гдѣ 
обозначалось, за какой грѣхъ околысо слѣдовало брать 
денѳгъ. Уотановдѳніе этшхъ таксъ приписываютъ Іо- 
анну XXII. Долгое время ихъ держали въ секретѣ. 
При И ннош ти VIII составлеаъ былъ длинный спи- 
сокъ грѣховъ съ обозначеніемъ денежной платы за 
нихъ подъ такимъ заглавіемъ: Regulae, ordinationes 
et constitutiones oaneellariae sanctissimi Domini Inno
centis Papae VIII cum taxa apostolica et poenitentiali. 
Romae. 1486. Вотъ нѣкоторые примѣры отсюда: если 
лицо духовнаго званія совершитъ преднамѣренное убій- 
ство, то платитъ два золотыхъ гульдена восемь гро- 
шей. За убійство отца. матери, сестры или брата по- 
лагается одинъ гульдевь двѣнадцать грошей. Если 
иіцетъ разрѣюенія ерѳтикъ, съ него берется четыр- 
надцать гульденовъ восемь грошей. Отолькоже стоитъ 
разрѣшеніе виновныхъ въ святотатствѣ, въ ограбленін 
цѳрквей, въ поджогѣ, равныиъ образомъ въ клятво- 
прѳступничествѣ. За тайное служевіе месеы въ го- 
родѣ, подвергшемся интердякту, платится сорокъ гуль- 
деновъ. 1512 г. въ Римѣ напечатано и пущено въ 
продажу оффиціальвое изданіе, въ которое вошли всѣ 
принятыя римской кавцеляріей таксы. Такимъ обра- 
зомъ сама же римская курія нарушила секретъ сво- 
ихъ таксъ и отнрыто выступила съ ними предъ ли- 
цомъ всего свѣта. Теперь всякій имѣлъ въ своихъ ру- 
кахъ готовый рецептъ для сдѣлокъ съ совѣстью, ибо 
папскія таксы съ необыкновенной точностію опредѣ- 
ляли сумму девегъ, необходимую для того, чтобы ку- 
пить разрѣшѳніе отъ самыхъ тяжкихъ цравственныхъ 
паденій, отъ убійства, кровосмѣпіенія и т. п. ІІозднѣе 
считали эти канцелярскія таксы за изобрѣтеніе вра-

689
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ічмуь пайства; протеставтскія нзданія ихъ, пойтораа-
шіяся довольно часто, завесевы бши дажѳ въ index 
librorum prohibetorum, какъ подлогъ еретиковъ — ab 
haereticis depravata. И дѣйствите.іьно, самый закля- 
■гый врагь католической церкви и папства одвали могъ 
придумать что нибудь худшее, чѣмъ обнаружевіе этой 
торговли запрещеніями и разрѣшевіями, показывав- 
тей, что для гима божескіе заковы существуютъ какъ 
бы для того единственно, чтобы продавать право на- 
рушевія ихъ. Но печатыыя изданія кавцелярскихъ 
таксъ, выпущенныя въ свѣтъ съ панскаго разрѣшенія, 
освобождаютъ враговъ папства отъ всякихъ подозрѣ- 
ній въ этомъ отношеніи, тѣмъ болѣе, что протестант- 
скія изданія этихъ таксъ виоколысо не отдичаются 
оть римскихъ подливвиковъ, вапечатанныхъ пра Юліи II 
и Львѣ X (*). 0  папѣ Іоаввѣ XXII разсказываютъ даже, 
что овъ вообще держался правила оказывать свисхо- 
ждевіе только богатымъ и ве дѣлать его бѣдвыиъ, по- 
тому что ови ве имѣютъ девегъ, и открыто выразилъ 
это убѣждевіе въ своей таксѣ ('). Можно думать, что 
подобвое воззрѣвіе раздѣляемо было въ средніе вѣка 
мвогими. Отвосительво преимущесгвъ богатыхъ прѳдъ 
бѣдвыми трактовали даже богословы, ибо ве могли 
обойти этого вопроса. И замѣчательво, что ови дол- 
жвы бши рѣшать его въ емыслѣ бодѣе благопріят- 
вымъ для богатыхъ, чѣмъ для бѣдныхъ. Петръ Лом- 
бардъ вредполагаетъ такой случай. Уиараютъ богачъ 
и бѣдвякъ. Заслуги того и другаго совершевно оди- 
наковы. Ыо по смерти за бѣдвяка привосятся только 
общія помивовевія и вривошевія, за богатаго же при- 
носятся особыя молитвы и раздаются шедрыя милос- 
тыви. йтакъ, если предположитг», что оба они, и бо- 
гатый и бѣднякъ, должны вынести ш. чистилищѣ оди-

(*) A o t i r o m a n u s .  Papsthum. Zweitor Band. 303 . Stuttgart. 1838. 
J a n u s .  Der Papst und das Concil. 373— 375. Leipzig. 1.8G9.

(*) A o t i r o m a n u s .  Das Papsthum. Zweit. Band. 190. Stuttgart. 1839.

\
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на&>вук> мѣру наказиній, то какое звачевіѳ имѣюгь 
приношенія и молитвы за вихъ? Ради того, что за do
m a  дѣлается болѣе приношеній, будетъ ли ему ока- 
зано большее снисхождевіе, чѣмъ бѣдвому? Отвѣтъ 
состоитъ въ томъ, что ыилость оказава будетъ обоимъ 
одинаковая. Но богатый получитъ ее скорѣе, чѣмъ вер- 
вый (‘). То есгь звамевитый богословъ на сторонѣ то- 
го меѣнія, что для богатаго двери царсгва вебеснаго 
отверзаются съ ббльшею легкосгію и удобствомъ, по 
крайнѳй мѣрѣ скорѣѳ, чѣнъ бѣднону, хотн бы оба они 
имѣли заслуги совершѳвво одинаковыя ираввыя. Три- 
дентскій соборъ восвретилъ торговлю индульгеыдіяии 
и уничтожилъ самое звавіе квесторовъ (*). Но еще и 
въ наше вреыя между каголическини висателяыи есть 
защитвикв средневѣковой торговой практики. Продажу 
ивдульгевцій вельзя будто бы ворицать безусловво. 
Для достижевія своихъ цѣлвй верковь можетъ реко- 
мендовать вѣрующимъ извѣствыя дѣйствія какъ осо- 
бевно добрыя и достойвыя ваграды. Между прочимъ 
и ва взвосъ денегъ слѣдуегь смогрЬть какъ на

I1) Solet moveri quaestio de duobus, uno di vite, altero paupere, pa
riter sed mediocriter bouisf qui praedictis suffragiis indigent et meruerunt 
pariter post mortem juvari: pro altero vero, id est pro divite, speciales et 
communes fiunt orationes, multaeque elemosynarum- largitiones; pro paupere 
vero non fiunt nisi communes largitiones et orationes. Quaeritur ergo, an 
tantum juvetur pauper paucioribus subsidiis, quantum dives amplioribus? 
Si non pariler juvatur, non ei redditur secundum merita. Meruit enim pa
riter juvari» quia pariter boni extiterunt. Si vero tantnm suffragii consequi
tur pauper, quantum dives: quid contulerunt diviti illa specialiter pro eo 
facta? Sane dici potest, non ei magis valuisse generalia et specialia, quam 
pauperi sola generalia suffragia. Et tamen profuerunt diviti specialia, non 
quidem ad aliud vel majus aliquid, sed ad idem, ad quod generalia, ut ex 
pluribus et diversis causis unum perciperetur emolumentum. Potest tamen 
dici aliter, illa plura subsidia contulisse diviti celeriorem absolutionem, non 
pleniorem. Lib. IV. Dlst. 45.

(*) Gonci l .  T r i d e n t .  Sess. XXL Cap. 9. De reformat.

20*
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доброе дѣло, если только онѣ назначаются для хоро- 
гаей цѣли. А нотому церковь въ правѣ замѣнить ка- 
ноническую эпитимію милостынями или же дать ин- 
дульгенцію за денежное пожертвованіе на сооруженіе 
церкви. или постройку моста, также на освоГюжденіе 
плѣнныхъ и т. п. Такую «шологію денежныхъ ин- 
дульгенцій мы встрѣчаемъ у Вальтера, въ его учеб- 
никѣ по каноническому праву (‘).

Впрочемъ болыпинство католичсскихъ писателейо 
торговлѣ индульгенціями или упоминаетъ съсожалѣніемъ, 
или же благоразумно умалчиваеть. Зато во всѣхъ бо- 
гословскихъ трактатахъ доказывается, что индульген- 
ціонная практика римской церквя имѣетъ въ высшей 
степени благотворное вліяніе на вѣрукнцихъ. Индуль- 
генціи будто бы, какъ выразился еще Елиментъ VI 
въ буллѣ Unigenitus, утверждаютъ благочестіе, укрѣп- 
ляютъ вѣру, воспитываютъ надежду на милосердіе Во- 
жіе, вооплампняютъ сердце чувствами ліобви и благо- 
даренія къ Богу. Но нето ічшритъ о вліяніи индуль- 
генцій на народныя массы исторія. Какъ только во- 
шли въ употребленіе инаульгенціи. то всюду стали за- 
мѣчать упадокъ покаянной дисциплины. Обиліе индуль- 
генцій, исходившихъ изъ Рима. породило убѣжденіе, 
что авгоритетомъ духовниковъ можно презирать, чго 
налагаемыя ими эпитиміи можно не исполнять, погоиу

(l ) Die Kirche hat das Recht, um die Andacht der Glaubigen anzu- 
feuern, oder nm ibre Mitwirkung zu h6heren kirchlichen Zwecken zn erhal- 
ten. gewisse Haodlungen ais besoaders gut und verdienstiicb zu empfehlen. 
Sie kann dieses so thun, dass sie die heitsame Wlrkung dcrselben gleich 
mit bezeichnet und einen gewissen Ablass damit verbindet. Kine gute Hand- 
lung kann auch ira Geben von Geld bestehen, wenn dieses zu einem wtir- 
digen zwecke bestimmt ist. Daher kann die Kirche, so wie sie ehemats die 
Poenitenzen zuweilen m  Almosen uimrandelte, so auch fur Beitrag* zur 
Krbauung von Kirchen oder Briicken, zur Unterstiitzung der Armen und 

. zur Befreiung christlicben Lauder Ablasse verkflnden. W a l t e r .  Lehrbuoh 
des Kirchenrechts. 554. 555. Bono. 1839.
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что въ.Римѣ можно получить нндульгенцію. На это 
жалуются отцы селигенпітадскаго собора, бывшаго въ 
1022 году. Миогіе, говорится въ актахъ этого собора, 
заражеыы такимъ безуміемъ. что соверіпивъ тяжкое 
преступленіе, не хотятъ принимать эпитиміи отъ сво- 
ихъ духовниковъ, въ надеждѣ на то, что когда они 
пойдутъ въ Римъ, то намѣстникъ блаженнаго Петра 
проститъ имъ всѣ грѣхи. Носему изволися святому со- 
бору, чтобы такая индульгенція не приеосила имъ ни- 
какой пользы, но чтобы ови исполнили сначала эпи- 
тимію, возложенную на нихъ, сообразно съ свойствами 
грѣха, священшшіми, и потомъ уже, если захотятъ 
идти въ Римъ, отправлялись туда, получивъ преавари- 
тельно позволоніе мѣстнаго епискона и грамату отъ 
него къ папѣ ('). Выѣстѣ съ упадкомъ покаяныой дис- 
диплины замѣчается и крайняя деморализація наро- 
да. Средневѣковыя хроники замѣчаюгъ, что особенно 
послѣ юбилеевъ народъ дѣлался видимо развращен- 
нѣе (’). Это зло проистекало отъ того, что тонкости 
католическаго ученш для большинства оставались недо- 
ступными. Схоластическіе богословы и средневѣковые 
соборы постоянно высказывались въ томъ смыслѣ, что 
разрѣшеніе, даваемое индульгенціями, не простирается 
на садый грѣхъ или грѣховную вину, что индулыен- 
ціи разрѣшаютъ отъ однихъ толысо временныхъ нака- 
заній, притомъ за тѣ только грѣхи, которые очищены 
уже въ таивствѣ покаявія. Но народъ смотрѣлъ на

t1) Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo ca
pitali crimine inculpati poenitentiam a sacerdotibus suis accipere nolint, in 
boc maxime conOsi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat 
peccata: sancio visum est concilio, ut talis indulgentia illis non profit: sed 
prius juxta modum delicti poenitentiam sibi datam a suis sacerdotibus adim
pleant; et tunc Romam ire si velint, ab episcopo proprio licentiam et lit
teras ad apostolicum ex eisdem., deferendas accipiant. Har du i n .  Concil. 
VI. 830. Concil. Salegunetadiense. Cap. XVIII.

(*j Herzog. Real-Encyclopadie VII. 118.
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индульгееціи иначе, думалъ, что индульгенціи разрѣ- 
шаютъ отъ самыхъ узъ грѣха, что дѣйстпія ихъ са- 
мыя обширныя и всеобъемлющія, что пріобрѣтеніе ин- 
дульгенціи даетъ право грѣшить сколько угодно и со- 
вершснво безеаказанно, что индульгенціи простира- 
ются притомъ не только на прошлые грѣхи, но и 
на будущіе. Предполагали даже, что посредствомъ ин- 
дульгенцій папа можетъ освобождать изъ ада не толь- 
ко христіанъ, но даже и вовсе некреіценныхъ. Въ 
средневѣковой поэмѣ: „Видѣніе Вильяма о Петрѣ 
Плугманѣ“ , написанной въ ХІУ вѣкѣ, встрѣчается 
такой разсказъ: „Я, Траянъ, вѣреый рыдарь осуж- 
денъ былъ на адскія мученія, потому что умеръ не- 
крещеннымъ. Но за мое милосердіе и вѣрность въ от- 
правленіи судебной должности папа пожелалъ спасти 
меня. И Вогъ милосердо услышалъ его и спасъ меня 
безъ помоіци мессъ“ (*). Въ самыхъ папскихъ буллахъ 
допускались иногда такія и подобныя выраженія: pec
catorum remissionem et absolutionem concedimus; ple
nam concedimus veniam peccatorum. Ha самомъ дѣлѣ 
эти выраженія нимало не подтверждаютъ народныхъ 
воззрѣній. Выражаясь такъ, папы ничего болѣе не 
обѣщалн кромѣ разрѣпіенія отъ временныхъ наказа- 
ній. Подтвержденіемъ тому можетъ служить не только 
общій смыслъ средневѣковаго церковнаго ученія, но 
также и то. что въ самыхъ же буллахъ папскихъ на- 
ряду съ припеденными пыражсніями заключаются пред- 
писанія, чтобы желающіе получить индулыенцію пред- 
варительно очистили свою еовѣсть таинствомъ покая- 
нія. Кардиналъ Николай Куаа совершенно справедли- 
во утверждалг поэтому, что sedes apostolica a poena 
et a culpa indulgentias nunquam dare consuevit, t .  e. 
что апостольскій престолт. никогда не разрѣшалъ по- 
средствомъ индульгенцій отъ вѣчныхъ наказаній и грѣ- 
ховной вины ('). Тѣмъ номенѣе народъ оставался при

1‘) A lg e r .  A crlllcal Hislory of the Doclrine of a future ЬіГе. 414. 

(’) J a c o b i  contra Camper p 42.
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своихъ воззрѣвіяхъ, которыя расшатать было трудно 
между прочияъ и потому, что ихъ поддерживали пап- 
скіо агевты, завѣдывавшіе продажею индульгенцій. 
Вьевокій соборъ 1311 г. свидѣтельствуеть, что многіе 
квесторы производятъ въ народѣ величайшій соблазнъ, 
что за дерьги они разрѣшаютъ огъ вѣчныхъ наказаній 
и грѣховвой винн, что при этомъ, разрѣшая дающихъ 
имъ доньги отъ самыхъ тяжкихъ падевій, они обѣща- 
югь имъ еіце освободить ихъ родствеввиковъ и друзѳй 
отъ чистилища (‘). Теодорихъ нимскій разсказываетъ: 
„Бовифацій послалъ въразныя государства квѳсторовъ 
для продажи индульгеецій... Квесторы же разрѣгаали 
кающихся отъ всѣхъ грѣховъ безъ эпитиміи" (’). Яв- 
лялись даже самозванные проповѣдники, которыѳ, по 
свидѣтельству Райнальда, ради денежной наживы вы- 
давали себя *за папскихъ агентовъ, уполномоченныхъ 
разрѣшать отъ всѣхъ грѣховъ (*). Неоднократео при- 
еимаемы были папами и соборами п^ютивъ этихъ зло- 
употреблѳній строгія мѣры. Несмотря ва то папскіе 
квесторы продолжали деморализовать народъ индуль- 
гендіями еіце въ XVI вѣкѣ, что и послужило пово- 
домъ къ реформаціи. 'Геперь учевіе объ индульгенці- 
яхъ разъяснено рямскою церковію окончательво. ІІро- 
дажа ихъ увичтожева, Но изъ мовографіи Шоофса 
узваемъ, что и теперь еще зловамѣреввыѳ люди поль- 
зуются ивдульгѳвціями для того, чтобы обмавывать 
вародъ простой и легковѣрвый (4). Ковечво, это зло- 
употреблевія и плодъ веправильваго повимавія дер- 
ковваго учевія. Но гдѣ же благогворвос вліявіе ив- 
дульгевціоввой практики ? Чѣмъ доказать это благо- 
творвое вліявіе, если о вемъ ничего не знаегь исторія 
и если факты говорятъ совершевво врогиввое?

(‘) Schoofs. Op. cit 60. 61. 

(*) Ibid 71.

(*) Ibid. 79.

(4, Ibid.
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Для довершенія здавія католической теоріи сатио 
факціи необходимо было восполяить еіце одинъ ііро- 
оѣлъ. Между тѣмъ какъ уставовливаласі, индульгенці- 
(шная практика, предъявляла свои права и логика, 
которая указывала, что индульгендіями расшатывает- 
ся основной столпъ католической истаны, что при 
индульгенціяхъ ученіе о веобходимости ео стороны че- 
ловѣка удовлетворенія Borj нолучаетъ только услов- 
ный смыслъ, что церковь въ такомъ случаѣ обла- 
даетъ безусловнымъ правомъ разрѣшать человѣка отъ 
времеввыхъ ваімізаній за грѣхъ или нѳ разрѣшать, 
единственно по сиоему усмотрѣвію. Ноэтого допустить 
не хотѣли. Наиротииъ нродолжало господствовать воз- 
зрѣвіе, что и вътомъ случаѣ, коі'да дается индулыод- 
цш, на насъ все ч^ки тяготѣетъ долгъ удовлетворенш 
Богу; только въ этомъ слѵчаѣ пользующійся ивдуль- 
генціей оплачиваетъ свой долгъ пе собственными сред- 
ствами, а заимствованными у другихъ. Наиболѣе древ- 
нимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ грубымъ выражевіемъ этого 
воззрѣвія служитъ обычай богатыхъ людей. подверг- 
шихся эпитиміи, для пыполневія ея нанимать другихъ. 
На этой именно точкѣ зрѣвія стоялъ тотъ богачъ, ко- 
торый обращался къ собору Cloveshoviae съ просьбою 
освободить его отъ эпитиміи во вмя того, что за него 
достаточво постились и молились тѣ , которымъ ОЕЪ 
раздавалъ милостыни. Ооборъ не уважилъ этой точки 
зрѣвія. Ыо богачъ могъ подкрѣпить свои соображѳвія 
авторитстными ссылками. Певитсыціалъ Веды заключа- 
етъ въ себѣ, между прочимъ, постаноилевіе, что если 
кто ве шикетъ ішѣето каноничоской эпитиміи даже 
пѣть установленныыъ порядкомъ поалмы, то овъ мо- 
жетъ избрать пр<ш'днаш мужа, который бы взялея ис- 
полниті. зто пмѣето вого (’). Въ поставовлевіяхъ ав-

ѴЛ qui de psalmis hoc quod superius diximus implere non potest, 
elegat justum, qui pro illo impleat et de suo precio ac labore hoc rede- 
mat. P o e u i t e u t i a l c  Bedae Cip. X. § 8 W a s s e r s c h l e b e n  2BQ.



глійокаго короля Эдгарда de magnatum poenitentia 
даетея такоо наставлеиіе вельможамъ относительво вц- 
подвевія ини эпитимій съ помощідо друзой. Вельможа . 
долженъ сначала засвидѣтельствовать, что оаъ шгёет^ 
правую вѣру, простить своихъ враговъ и потомъ при- 
нести искрениѳе раскаявіе во грѣхахъ. Если будетъ 
положева на него эпигимія, то пуоть онъ отложитъ 
свое оружіе и дыпшыя одежды; съ простою палкою въ 
рукахъ онъ должевъ ходить пѣшкомъ* восить рубище 
и взбѣгать покойваго ложа. Но семилѣтнюю .эвдтимію 
тавого. рода оиъ можетъ выдолвить въ. тѳчевіе трехъ 
двей. Для этого пуоть онъ возьметъ въ домощь себѣ 
свачала 12 ыужей, которые бы въ теченіе трехъ двей 
вичего ве вкушали, кромѣ хдѣба, воды и овріцей, по~ 
томъ еще семь разъ ото двадцать мужей, которце бы 
въ течевіѳ трехъ двей ностилиеь за вег© точио тпцже.- 
Такимъ образомъ составится столько дней поста, сколь- 
ко заключается ихъ въ семи годахъ, Ііъ этому ыастав- 
левію присовокупляѳтся за тѣмъ замѣчавіѳ, что такое 
облегчевіе въ исдолвевіи эпитимдй составляетъ привил^ 
легііо только богатыхъ и ве можетъ быть возволяѳцо 
бѣдвымъ: вбо сяраведливость требуетъ, чтобы каждый 
загладилъ сюи ѵрѣхи собствеввыми волвигами ('). Дов-

(*) De magnatum poenitentia. Hoc modo potest vir illustris, et amicis 
fretus, amicorum ope leniorem reddere suam poenitentiam. Primum in Dei 
nomine, et confessarii sui testimonio, manifestet fidem suam rectam esse: 
et condonet omnibus qui in eum quid peccaverint, et faciat confessionem 
suam absque omni omissione peccatorum: polliceaturque resipiscentiam et 
suscipiat poenitentiam cum multo gemitu. Deponat tunc arma sua et inu
tilia quaeque raenca, et accepto sibi in manum scipione, vadat diligenter 
nudus pedes: laneis utatur, vel cilicio: et non intret lectum, sed in casa 
jaceat. Faciat hoc, dum septem compleatur annorum numerus. Paret se per 
triduum hunc in modum: eumatqve sibi in auxilium duodecim, socios: jeju
nent tres dies pane, et crudis oleribus, et aqua: e t acquirat praeterea 
quaqua poterit, ad opus consummandum, septtee centim  vigiuii iiomnes. 
qui jejunent singuli illius gratia totum triduum, tres videlicer quique



тій, архіепископъ арелатскій, объявившій ивдульген- 
цію тѣмъ, которые будутъ посѣщать церковь въ мона- 
стырѣ de Mont-Majour въ день годовщины ея освящо- 
нія, больнымъ позволилъ, что они вмѣсто себя могутъ 
посылать для полученія индульгенціи своихъ лрузей 
или родственниковъ ('). Теперешвее же учевіе римской 
церкви о сокровищницѣ сверхдолжныхъ заслугъ яви- 
лось въ XIII вѣкѣ. Александръ Галесъ первый выра- 
зилъ мысль, что когда дается индульгенція, то нашъ 
долгъ оплачивается преизбыткомъ заслугъ Христа Спа- 
сителя и святыхъ угодвивовъ Вожіихъ (’). Вскорѣ 
мысль эта получила общее признаніе; ее раздѣляютъ 
Альбертъ великій, Вонавентура, Ѳома аквинатъ, Гейн- 
рихъ остійскій, Раймундъ и Дунсъ Скотъ. Съ XIV 
вѣка ученіе о сокропищницѣ сверхдолжвыхъ заслугъ 
утверждаютъ своимъ авторитетомъ папы. Климентъ VI, 
объявляя на 1850 годъ юбилейную иедульгенцію, въ 
своей буллѣ Unigenitus, обосновываетъ право церкви 
дѣлать грѣшникамъ снисхожденіе именно на томъ, что 
единородный Сынъ Божій — пріобрѣлъ воинствующѳй 
церкви сокровищницу. Чрозъ блаженнаго Пѳтра, клю- 
чаря неба, и его преемниковъ, Онъ ввѣрилъ эту со- 
кровищвицу церкви для спасительнаго употрѳблевія 
вѣрнымъ и для разрѣшевія истинно кающвхся отъ
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Sic accrescet horum jejuniorum numerus ad tot jejunia, quot sunt dies in
toto septennio........  Haec est magnatum, et eorum qui amicorum fruuntur
multitudine, poenitentiae allevatio; sed non datur inopi sic procedere. Opor
tet igitur a seipso fortius hanc exigere: et illud quidem est aequissimum, 
ut unusquisque suas per se luat iniquitates, correctionemque subeat studiose. 
Scriptum est enim, quia unusquisque onus suum portabit Leges ecclesias
ticae Edgari regis anglorum. H a rd u in . Concil. Tomi Vi pars 1. pp. 673. 6 '4 .

(!) S c h o o fs . Op. cit. 62.

(’) Indulgentiae et relaxationes fiunt de meritis superrogationis mem 
brorum Christi et maxime de superrogationibus meritorum Christi, quae 

suat spiritualis thesaurus Ecclesiae. Summ. Pars. IV. qnaest. 23, art 2. 
membr. 5.
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временныхъ наказаній, вполнѣ или отчасти, за всѣ во- 
ооіце грѣхи или только нѣкоторые. Папа прибавляетъ 
къ этому, что въ духовной сокровищницѣ, которая ни- 
когда не можетъ быть исчерпана, заключпются также 
заслуги пресвятой дѣвы Маріи и всѣхъ святыхъ (*). 
Съ этого времени мысль о сѵществованіи сокровиіцницы 
сверхдолжныхъ заслуіъ получила уже догматическое 
значеніе; на эту сокровищницу съ тѣхъ поръ постоян- 
но указываютъ какъ на источникъ, изъ котораго цер- 
ковь черпаетъ блага, раздаваемыя въ индульгенціяхъ.

Н. Вѣляѳвъ.

(*) Подлинтшя выражепія папской буллы таковы: Unigenitus Dei 
filius... thesaurum militanti ecclesiae acquisivit... Quem quidem thesaurum 
non in aerario repositum, non in agro absconditum, sed per beaturo Pet
rum coeli clavigerum, ejusque successores, suos in terris vicarios, commi
sit fidelibus salubriter dispensandum, et propriis et rationalibus causis, nunc 
pro totali. nunc pro partiali remissione poenae temporalis pro peccatis de
bitae tam generaliter, quam specialiter (prout cum Deo expedire cognosce
rent), vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus 
quidem thesauri cumulum, beatae Dei genitricis, omnium electorum a pri
mo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de 
cujus consumptioe. seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam 
propter inOnita Christi merita, quam pro eo quod quanto plures ex £jus 
applicatione trahuntur ad justiiiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus 
meritorum.



ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА.
ИОТОРИЧЕОКІЙ ОЧЕРКЪ 8АПАДН0 • ЕВРОПЕЙОКИХЪ ИДЕЙ 

ПО ВОПРООУ ОВЪ ОТДѢЛБНІИ ШКОЛЫ ОТЪ ДЕРКВИ С).

Мм. Гг.!
Какъ лекторъ богословія и педагогики въ духов- 

ной акалеміи, которому надлежитъ въ настоящій разъ 
занять благосклонное вниманіе посѣтителей торже- 
ствевнаго собранія академіи какимъ-либо воцросомъ 
изъ области преподаваемыхъ мною еаукъ. я остановил- 
ся въ выборѣ на такомъ предметѣ, въ которомъ инте- 
ресы богослова и педагога встрѣчаются вмѣстѣ лицемъ 
къ лицу; но самая ихъ встрѣча, какъ мы постараемся 
указать, не только далеко не дружеская, но даже враж- 
дебная. Я рѣшаюсь говорить съ вами объ отношеніи 
школы къ церкви, которое составляетъ предметъ са- 
маго полемическаго столкновееія между западно-евро- 
пейскими богословами и педагогами. ІІри опрѳдѣленіи 
правъ этихъ двухъ учрежденій, образовался огромный 
тяжебный процессъ, въ которомъ школа борется съ 
церковію за свою автономію и независимоеть. Посему 
задача предстоящей бесѣды—посвятить васъ, мм. гг., 
въ нѣкагорыя подробности этого сложнаго процесса, 
познакомить съ предметомъ борьбы и оъ главными мо- 
тивами. и указать исходъ ея въ практической жизни.

Ворьба, завязавшаяся между церковію и школою, 
въ общемъ своемъ содержаеіи касается правъ той п дру- 
гой на народное образоваеіе. Поставили вопросы: какъ

(*) Рѣчь. проізяесеняая въ торжоственшт годнчкоиь собранія ка- 
завской духовноі акадеиіі 7 декабря 1875 г. экстраорд. арофеосормь 
А. Гренковымъ.
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ировестй 1'очнѣе погранвчную межу, отдѣляющую право 
церкви и школы—какъ учреждсній, празванныхъ одана- 
ково воздѣлывать одеу и ту же ниву? можетъ ли, должна 
ли, имѣетъ ли право церковь руководвть дѣломъ на- 
роднаго обтзованія? или это задача школы, которая 
должна вести это дѣло на основаніи собствеввыхъ за- 
коновъ? Есть-ли школа—автономическое учреждевіе, влв 
она есть толыю суррогатъ болѣе высшихъ учрежденій— 
церкви, государства? Или—какъ ставягь вопроеъ еѣ- 
которые лаконачво—чтб должно быть положеео въ оо- 
нову всего народнаго образованія—теологія или педа- 
гогика?—Такова общая трудная дилемма, исходъ взъ 
которой послужилъ началолъ борьбы между теологіею 
и педагогикою, церковію и школою.

Драматизмъ этой борьбы заключается въ томъ, 
что обѣ тяжущіяся стороны выступаютъ предъ нами 
съ такими правами, которыя одинаково вызываютъ Ha
ma къ себѣ сампатів. Для кого въ самомъ дѣлѣ ее 
священна мвссія Хрвстовой церква на землѣ—возвѣ- 
щать людямъ откровенную Божио иствну, какъ норму 
нашего знанія о Богѣ, мірѣ, человѣкѣ? кому съ дру- 
гой сторовы не дорога судьба тколы съ ея драгоцѣн- 
нымъ сокроввіцемъ—наукою, какъ результатомъ длвн- 
выхъ усалій ума человѣческаго узнать также астиву, 
какъ плодомъ вѣковой культуры человѣческаго рода? 
И когда мы узваемъ, что этв два учреждевія—боже- 
ственное в человѣческое, долженствующія вдта объ 
руку въ дѣлѣ облагороженія человѣчества, раздѣляют- 
ся в отдѣляются другь отъ друга, то—понятно—об- 
сужденіе тѣхъ фактовъ, когорые служатъ првчаною 
отдѣленія, должао быть для насъ предметомъ не празд- 
ваго любопытства, а встревожевваго участія къ судь- 
бѣ каждаго азъ нвхъ, всходъ котброй долженъ ото- 
зваться радостію влв горемъ на самыхъ благородныхъ 
вашвхъ внтересахъ. Вопросъ объ отношевів школы 
къ церква таквнъ образомъ есть вопросъ соціальный, 
в его рѣтеніе на орактвкѣ вь томъ влв ввомъ смыс- 
лѣ отзовется тавъ али вначе на всѳиъ строѣ обще-



№
ственной жизни ('). Онъ зацѣпляетъ самые развообраЗ- 
ные обществонные интересы и поэтому въ обеужденіи 
его принимаютъ участіе не только теодоги и педагоги, 
во юристы и государсгвенние люди. Онънаходитъ се- 
бѣ мѣсто не только въ книгѣ ученаго, но и на каѳед- 
рѣ проповѣдвика, на трибунѣ парламента, на страни- 
цахъ современнаго литтературнаго журвала.

Мы не имѣемъ права вазывать этотъ вопросъ но- 
вымъ; овъ былъ затрогиваемъ ещѳ въ прошедшеиъ сто- 
лѣтіи, введенъ былъ въ оравтиву вѣкоторыми государ- 
ствами въ началѣ нывѣшняго столѣтія, и успѣлъ по- 
эгому нажить себѣ громадное число защитниковъ и про- 
тивниковъ. Ещс въ 1835 г. извѣстный психологъ и 
педагогъ Венеке писалъ между прочимъ: „въ новѣйшее 
время ничто не приводило перья педагоговъ въ такое 
иродолжительное и усердное движевіе, какъ тэыа объ 
отношеніи школы къ церкви и споръ объ этомъ ведет- 
ся нерѣдко не безъ ѣдкости и желчи“ (’). Дѣйстви- 
тельно правительства рѣшались на такъ наз. секуля- 
ризацію школъ послѣ бурныхъ парламентскихъ пре- 
ній и самыхъ полемическцхъ протестовъ консерватив- 
ной печати; такъ наз. „свѣтская“ школа введеца была 
въ Голландіи, Соединевыхъ штатахъ, Ирландіи, Швей- 
царіи, Вельгіи, Германіи, Италіи, даже въ Австраліи 
и вѳрхней Кавадѣ (*). Но рѣшенный практически, во- 
просъ этотъ остаегся открытымъ н сохраняетъ до сихъ 
поръ свѣжесть новизны со стороны теоретической. Для 
западной педагогической литтературы онъ досихъпоръ 
служитъ яблокомъ раздора, — до сихъ поръ выступа- 
ютъ бойцы за и противъ него, такъ что во всѣхъ пе- 
дагогичѳскихъ системахъ этому вопросу обыкнозонео 
отводится особая глава, а въ журналахъ—особая руб- 
рика. Вотъ почему современный римскій первосвяіцен-

(‘) См. о семъ брошюру M obius, D. Materialistiscben Ideen in d. 
modernen Volkserziehung, Bonstadt, 1873.

(*) Beneke, Ergiehungs-und-Unterrichtslehre, t. II; перевед. на русск. 
яз. Весселеиъ, стр. 422.

(*) Жавлей, Народн. образоваиіе, 1873 г. стр. 46.
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вйкъ, обоз^уЬітя ереси новѣйшчго врембви, поставилъ 
въ евоемъ списиѣ совреыенвыхъ заблуждевій на вид- 
номъ мѣсгѣ севаратистическія гевдевціи современвой 
педагогики, отдѣляющія отъ церкви школу (').

Аревою, гдѣ совершается этотъ своего рода тург 
виръ, служитъ почти вся ковтинентальная западная 
Европа, но вреимущеетвенво Германія, гдѣ вопросъ 
объ отношеніи школы къ церкви разработавъ in ab
stracto — въ его логическомъ привципЪ гораздо под- 
робнѣе, нежели въ другихъ государствахъ. Поэтому 
этотъ вовросъ повидимому чужой, вѳ русскій... Дѣй- 
ствительно, своеобразвый строй нашей руссвой жиани, 
особеввость всего нашего дедагогическаго идеала, пра- 
вославво - кавоническія начала отношевія церкви къ 
государству,—все это—повидимому—гарантируетъ насъ 
отъ тревожвыхъ слѣдствій вопроса, подвятаго вѣмец- 
кою ведагогикою. Но дѣло въ томъ, что ея покдон- 
вики проповѣдуютъ унвверсальвость ея положѳній, ісакъ 
общечеловѣческихъ и пѳревосятъ ихъ цѣликомъ и на 
русскую почву; поэтому и царствующій тамъ вопросъ
о „школѣ свѣічжой" начинаетъ стучаться и въ екром- 
ную сферу иашей иедагогики. П едагоги , пріобрѣтшіе 
себѣ у васъ авторитетъ, не скрываютъ овоѳго антаго- 
низма къ церковной школѣ; таковъ вапр. бар. Корфъ, 
у котораго мысль объ отвятіи у духовевства права 
на обучевіо составляетъ caeterum censeo всѣхъ его 
педагогическихъ думъ (’). Литтераторы доказываютъ,

(!) Разумѣемъ ізвѣстный Syllabus оапы (8-го дек. 1864 г»), кото- 
рый въ №№ 4о — 48 точно обозначаетъ мотввы н формулу отвергаемаго 
рямскаыъ орестоломъ заблуждввія. «Ns 45-й гласвтъ: «анаѳеиатствуемъ 
миініе» что уиравленіе обществевнымв школамв, гдѣ восоітываетсн христ. 
молодежц можѳтъ ш должно ирвяадлежать только св^тской властв, і  я і-  
какая другая власть ве имѣетъ права вмѣшіватъса въ школьвую діс- 
циолану». JSs 48-й чвтается: «анаѳематствуѳмъ мнѣвіе, что иастоящій 
соособъ образованія молодаго поколѣнія, состоящій вь отдѣленіи отъ 
католической вѣры и властв церквн. можетъ иразяаваться католікам  
вствннымъ». Околъскаго, Государство и вародноѳ образов. с т р .‘218— 219.

(*} Кго «пясьма ва родвну*, Спбургск. вѣдом. 1873  г. гдѣ до- 
казывается. что процвѣтапіе школъ въ Лвстрів я ШвейцарІі началось 
иослѣ отстраненія взъ н іхъ  духовенства.
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что „самою застарѣтою болѣзнію йатпей русской педа- 
гогіи служитъ клерикализмъ нашей народной школы"; 
таковъ въ своихъ статьяхъ г. Евг. Марковъ (*). Ког- 
да явилаоь недавно статья гр. Толстаго „0 народномъ 
образованіи“ , гдѣ яснополянскій педагоічь въ погоеѣ 
на эмпиринмомъ и реализмомъ современвой дидактикя 

•указалъ патологическіо симптомы и напомнилъ о пред- 
жівтахъ, просимыхъ народомъ для своей школы—рели- 
гіозномъ обучевіи, то противники съ ожесточеніѳмъ 
напали на графа, который будто бы на сцену народ- 
наго образованія вызываетъ старыя, осыѣянныя Ф. 
Визивымъ, забытыя тѣви Кутейкиныхъ съ часословомъ 
и  псалтирыо (’). Формуется явленіе, которато нѳльзя 
не наввать прискорбнымъ: въ совремевной народной 
школѣ прс*дставитель религіознаго в свѣтскаго обра- 
яованія—за коноуч итель и учитѳль обособляются другъ 
отъ друга, дѣлаются соперниками, взаимно подрываю- 
іцими крѳдитъ другъ друга, какъ ато довольно пл%- 
отично, хотя кажется и утрированво, изобразилъ а&- 
торъ „Записокъ сельскаго овященника* (*). Журналъ 
„Гражданинъ“ въ лицѣ одного изъ своихъ корроспон*- 
дѳнтовъ, описывающихъ московскій губѳрнскій училищ- 
ный совѣгъ 1874—1875 гг., произноситъ тяжелое об- 
винвніе на русскую гпколу, замѣчая. что „она можетъ 
бить срдвнена со гаколами тѣхъ швейцарскихъ кан- 
тововъ, гдѣ изгнано всякое религіозное обученіе* (*).

(*) Бесѣда. журн. 1872 г. т. Ш. стр. 300. €Какъ въ храмѣ нѣтъ 
мѣста для торга, какъ въ бнржѣ нѣтъ мѣста для иышленія, такъ въ 
школѣ не должни бмть мѣста для чуждыхъ ей началъ. Шкэла не сеѵья, 
пе обвтель, не клубг, не канцелярія: школа домъ ваук* на вс1*,хъ ея 
степенягь.... Какъ странно претендовать духовенству яаправо суда, такъ 

/  ггрямяо требовать' ему народваго образованія въ свои руки... Ііристегя- 
^ и^ь^школу къ вѣдоябтву св. Сввода невыіедш" дляобоихъ сторонъ».

(*} jВѣстн. Европы  1875 г. кп. 5.
(•) Ириложепіе къ жури. „Гражданинъи 1874 — 75 гг. «Изо дня 

ръ депь*; оно вышдо теперь особымъ издаяіечъ.
(4) Гражданинъ 1874 г. № 30. Обвинеиіе корресооидентъ оро- 

изиоснтъ оо поводу мпѣиія въ совѣтѣ члена отъ земства г. Скалона,—  
мнѣнія, не принятаго впослѣдствів совѣтомъ.
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Думаемъ, что довольно и этихъ фактовъ, на основаніи 
которыхъ заключаемъ, что вопросъ объ отдѣленіи шко- 
лы отъ церкви имѣетъ практическое значейіе и въна- 
щемъ отечествѣ.

Таковы мотивы, подъ вліяніемъ которыхъ я беру 
на себя смѣлость остановить ваше, мм. гг., вниманіе 
на избранвомъ мною предметѣ. Обстоятельное изслѣ- 
дованіе этого вопроса могло бы составить очень по- 
чтеввую моеографію, что выходитъ за яредѣлы нашей 
ближайшей яадачи. Мы устраняемъ отъ себя трудную 
попытку установить какую-либо точную формулу от- 
ношснія къ церкви школы. Въ вастоящій разъ мы 
желали бы обрисоваті» движсніс зааадно-свропейскихъ 
идей по сему вопросу, т. с. прослѣдить историческое 
возвикновеніе самаго вопроса объ отдѣленіи школы 
отъ церкви, намѣтить главные элементьг этого отдѣ- 
лспія и ваконецъ—объективно изложить тѣ докнзатель- 
ства, которыя щшводятся защитникаіш какъ желаемой 
секуляризаши віколы, такъ п отвергаемыхъ правъ 
церкви (').

Чтобы повять возвикновеніе сазіаго вопроса, вамъ 
надлежитъ обратиться къ исторіи, которая намъ ска- 
жетъ, что издавна на]>одное образовавіе отожсствля- 
лось съ религіозвілмъ просвѣщевіемъ и соверпіалось

(*) Источнікаиі і  пособіям ш  яашего обогрівія вослужала: 1) 
Офльскаѵ), Государетво і  народя. обравоваяіе. разд. II. 1872 г. 2) А. 
М— нова. Надюдвая ѵкоаа ■ ед отношевіе п  церква ■ духовевству въ 
Германіи, Руков. для сельск. паст. 1866 г. т. 3 -і. 3) Лавлея, Народп. 
образованіе, г і .  V, 1873 г. і) Ствтья Palmer-»: Schule въ PSdagog. 
Encyklopadie Sctamd - a; с л п . Btrxog, Real-EuoyUop. т. XIV, 27. S) 
Strad, StaUtng A. Kirche « . .Geistlicfakett zar Voilpohule 1874. 6) B. 
Mfafr. ReligiOBS-Bekenntniie a. Schule, 1863. 7) K. Richter, D. Eman- 
zipation d. Schule ▼. d. Kirche, 1870. 8) HUffel, D. Staat, d. Rirche u. 
d. Volkschule in ihrer Einheit dargestellt 1823. 9) Seklager, D. Kirche 
u Scbple sind unxertrennlich 1837. Мекду цітованныаа вѣмецкама авто- 
рані одві орввадаехатъ въ защвтввкамъ, другіе въ протввввкамъ связя 
школы с» церковію. —  По враткоств времени мы не імѣля возиожвоств 
собрать ■ обозрѣть всю лвтературу яашего вопроса. которая очеиь об- 
ш рва.

Соа. 1876. ІП. 21
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служитедями церкви, т. е. духобенсі'вомъ, которое смот- 
рѣло на это дѣло какъ одеу изъ сущеетвеншхъ обя- 
занностей своего пастырскаго служенія. Связь школы 
съ церковію была поэтояу самымъ естеСтвеннымъ фак- 
то;иъ. Первавачальво всякое Ѵчилище бшо \;ристіав- 
<жцмъ, слѣдов. церьовнымъ. Христіанство, какъ рели- 
гія, въ противоподожворть язычеству менѣе всего хо- 
четъ быть только культомъ; будучи саыо величайшею 
идеею и ноеительницою новыхъ идей о Богѣ. человѣкѣ 
и всемъ мірЬ, OUO должво было повліять на весь ум- 
ственвьш иірь; иосему христіаы. церкоьь. въ силу сво- 
его догматическаго опредѣленія, издрѳвле мйслитъ себя 
учащею it°x7<v и учительство есть ея божественвое 
право и нравственная обязавность (Мѳ. 28, 19; Ёф. 4, 
14: 2 Тпм. 2, 2 ипроч.). Съраннихъ пбръ христ. эры 
в л;яикаюгь христ. училища, какъ первыя сѣмена новой 
христ. цивилизаціи, какъ ііервые пріюты вовой христ. 
науки, основаняой ва гармовическомъ едивотвѣ яѣры 
и вѣдѣнія: таково извѣствоѳ огласительвое училище въ' 
Александріи, основаніе котораго благочестивое преда- 
ніе возводило ковремевамъ ев. Марка ('); таковы учв- 
диіда антіохійское, низибівское, эдесское, кесаріе-пале- 
стияское (*); таковы явившіяся въ ІП в. училища во 
мвогихъ мѣстахъ римской имперіи (*). Основанвый прв 
каѳедрахъ христіавскихъ епископовъ, эти училища и 
подчивевы были вадэору епископовъ или его уполно- 
моченвыхъ, которымя были лгоди, облечевные церков- 
ными должвостямв, и воэтому саиые предмотн обучѳ  ̂
вія отяосвдись почти искдючительво къ религіозвой 
области. Рядъ декретовгь, выходивщихъ отъ дица собо- 
ровъ и ймператоровъ вътѳчѳніе IY—YI ввм нмѣняютъ 
служителямъ вѣры и церкви въ обязаввость и право

(») Епсев. Церк. ист. к. VI. Духовн. Вѣстн. 18G2 г. т. НІ. ! 
(*) Kcuffel. Historia originis ac progressas scholarum inter 'Christia

nos. Helmst. 1743 r. Sahn, De fatis scholarum gentis Christiana*. Culumb. 
1792.

(*) Assonani, Biblioth. orientalis, t. III, 927— 942.
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заводить. училшца для обученія дѣтѳй элементараыигь 
яаукамъ; тавовы постановленія импер, Константива 
великАШ, Граціана, Ѳеодооія (‘). Въ христ. церковь 
вачала обращагьоя масса язычниковъ, и влиръ явил’- 
с& цервымъ и естествѳннышъ учцтелемъ этихъ нѳофи- 
■говъ (*). На западѣ духовенство долгое время бшо 
едивстэеннымъ предотавителемъ граыотиости, доторая 
мысяилась, какъ спеціадьная его принадлѳашость, какъ 
a rs  c le r ic a lis . За дѣдо образованія тамъ кшлиоь 
оеобевно, ионастыри и напр. орденъ бенодшстішдевь L 
вмѣлъ гроиадноѳ значеніѳ вь исторш проовѣщенія за- \  
аадной Ёвропы. Нужно впрочёмъ сознатьея, что цер-  ̂
&орі> амйіа въ этомъ случаѣ главнымъ образомъ въ ва- 
ду цриготовленіѳ кандидатовъ на духовныя должнооті; 
народваго образованія, незавнсииаго отъ этой иракте- 
чѳско^ цѣди, не было въ это время. Проблески созна- 
нія необходимости народнаго въ собственноиъ смыолѣ 
-обрздовашя мы видимъ въэпоху Карла великагот иро> 
-свѣтятельвая дѣятѳльность вотораго открываегь ноаый 
плріодъ въ исторій народиаго образованія Европы (*). * 
Кардь люби.ть самъ науку и црн содѣйствіа Алсуяна, 
діакоаа Аіавла устроилъ придворноѳ учндищо, гдѣ у«в- J 
яись его дѣти и дѣти его вельможъ; овъ ноявм&лъ, 
что едааствецвый коитизгенгь учителей иогдо давать 
-духовшодео н треборалъ огь вего уелугъ въ дѣдѣ <НѴ* 
раэовашя; nq ѳго распоряженію, каядед евисвоѵедоя 
•каѳедра я монастырь обазывалиеь заводить школу; ирв- 
ходовій с^ящэвннкі> должѳнъ былъ учреждать црцод- 
€кун>, »кш у и отдавать ѳѵегодно отчетъ о своей веда- 
,ш.'ичеркей дѣятельнооти; огдичирші&ея на этомъ тин 
рищѣ получали титулъ ясхоластика“, дававшій правовц 
двнжевіѳ въ згедевяхъ іерархіц (’)• Оъ расваданіемъКар-

,<т . £*4м Theodosianus lib, Xlll. Cod. Justi aunus lib. U,
»f*) МмШогі, Dtoeert. 43, aut, med. aer. p. 809. ■
(*fLLwtra}‘ W Carolo litterarum fautore 1828. flalto.
(*) Thery, Hist. de reducat. en Erane?, 1852 jr. t. 2,

21*



ловой мовирхіи раоіталОоь и его уче*1ноѳ дѣло: яриход- 
сия . шволы исчезаютъ, остаются 1'олько лонастур*- 
скія, которыя превращалясь въ спѳціальво-духавйы* 
ааведенія, какь зто вядно изъ постаіновловій аахеаска«- 
іч) ообора (817 г.); и ови съ теченіемъ времени. осла* 
.бѣли, такъ что монахи ограничивалйсь прбподйвішіѳігь 
іѳаеяояіарнаго чтеяія йписьма, да и жеАДуйи*й 
.огромный процентъ сойершенно Лезграмотвихѣ (*)* :R&r- 
да послѣ крестовыхъ походовъ прооудилбоь с^реилеаіе 
.къ просвѣщенію у. народа, то церкоін»' пойнѣшила удов* 
летворить этому “запросу: учрѳждаются домивйкавсігіі 
ц франдиеканскій ордсна, которые педвтгйчйсйое ію*- 
врище очитали овоето привиллегівю (*). Въэтояыв вре»- 
.мя от&ля вознякать такъ на& городскія школы; с*ь 
чгвошо нового -программою, куда вошли такь■ наж.1 attee 
-liberales, подъ йм^негь которнхъ ^азуйѣлиеь.; гравгаа- 
.яша, реторика, араѳмеіта, музика иат*рово»ія;: уо*>- 
двѵйваясь въ объемѣ, вти иауки образовал* среди«рѣ  ̂
ковые trivium и quadririum. ДуховеиотвО реввяво от*- 
носилооь къ етимъ вовыміь учрейденіямь, бп&еаясь ѵть 
.конкурррнціи; иѣвоторыё города, напр. Яйбѳкъ и Вра- 
-увшвейнъ, вихзопатывали y nantt ? Архіейвокоіоаъ 
ееобыя концоссія нй право заводйть городЬкую школу 
,и .аъ этшхъ шяцеосііСхъ точно обйвнЬчалао» яраграігма, 
-йреа«Давашя* 'общиоеейгіо огрчийчввй&шаявй аяевигЕ- 
ігори иъ чтевіеи^ * «веыют., эаявлйяась ftp&eoftyxq- 
версгва нж іконтроль в»дъ учителйігиі іі до»ж» щ% ш -  
-foptB (*)" ■ Иоявлевш городокяхъ учиш ць, распшреше 
-уіебвой ирограммы сравнйтельио съ моаастырсжоіо' ай>- 
-«(угорые дуіаютѣ (*) <№*гать верйымѣ «ритіадекіміь 

, .і . >■ ■ -------- -— ,— ■ .■ ■. < •. г t ........

Stufftl, op. c|t< WtmsAorf. Wspat. res’ kW tost. Nttft-
burg 4830.

(a) Caro, St. -Domiuique et les Dominicains, 1830.
' (*) Лейациекі* и тй гр а т » , желая т ѣ т ь  м  ообос BfhM ^ыбірать 

■ отстранять начмьявы и учіхмей овоиі» т м і н  цИ«м%.Ѵ9 ,»»о осо- 
баго рааріоевіэ J 4aD̂  Боацфадш tX. Rudk»pf, Getaptu, d. Jejjjte^bei Schul- 
wesens. p. 89.

(*) Sttrk. Steliung d. Kirche u. Geistl. 4.
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момедатоуь, цо отнощешю къ зависи^о^ти школы. оть 
церчви цбтому что здѣсь въ иервый раз;ь является 
воц^ітка грродсвихъ сослощй къ Относительвой. автр- 
вощи школы; ; дѣйствительно самый фактъ, что воз- 
іоаша .цуцицщіальвая школа, а гларное — что иажно 
быт^ у.адтѳлемъ, не будучи. духовнымъ, былъ сѣменеюц 
обра^оваяія особаго самостоятельваго ии^титута учит 
тс&ей „св$тсиихъ“. которыб яоілля параллельно рь, ду-т 
хаденствомъ и .должны. оылц впо&дѣдетвіц ^ст^ѣтиться 
ка^г двѣ дезли^щ іяся довцманіемъ са?
мрй'задачй вародваго образрванія................... ... . •

. Ofi ДП.р. wb Еівропѣ возникаетъ ^стдемледіе выдг 
•щ « ^ ; "з^сваго кру,га, въ которомъ ^амыкалась • т&н 
дедцвя#, ’ flayga;: ияь области богослорія., выдѣдяются 
др$пя.‘ чауки—пр^нныя .съ правомъ ,,'нд саирртоятель-. 
врр, qjptejcx^BftB^;. розндісаютъ увиверситгш, гдѣ ря- 
дом.̂  ичѵь деоіогі^ір важвыцъ предметомь изуревія яв~ 
л^к^тс^ ^^ць^ця наукр й ьаасоичес^ая ддевносгц оци 
^яиодйя, сцана^а ,у цтальявцеві, з^тѣмъ у фравцузоде, 
инѣоддедо»; < <Щ№ преДметы изученія дбразрвали,, но- 
ш й вау ч ^й д у х ъ , P?»W> отлячающійря отъ схолдсти- 
носкрй философш, адеданной теодоедр; пррдставатеди 
Этцхъ гумаррыхъ на̂ укт» образовали <?вой кру#окъ уче*. 
вьіхъ, находившихъ наѵчный ивтересъ вь совершенар 
Л^уі^ъ ясточвшсѣ,. веже^и цакой указывало богосло- 
віе;; ьь Сіцерно основдвается школа медицивская, вт, 
Боловьи—юридидсская, въ Иариж.ѣ:-  Гюгословсва,я; ,къ, 
^мъ.пёрвряан^л^вымъ факультегааъ лрясоедвдяласц 
другіе и . образомъ , пр^^гали я^чздо увйверси^
тетскодіу ;,стр[9д> ;Ваул;и; (\) щзъ рувъ учеиыхъ, выщед- 
цшхъ изъ ат^хъ унив^итетрв-ц схали цоявляться нрг 
ВЙЗ учебники,., которые дыеко , не ,пох<щли ца уче^ 
вяка стірыхъ тео^югачесацх^ авторовъ;  ̂дир^^оры цорт, 
ковныхъ шіьолЪ; нрилараютъ. цсѣ усалія, ч^об^ удер,- 
^ать, въ щиола^ъ старые у^бЕика^и автфрш^.учебниЧ
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(*) Du-Boulay, Hist. univ. Parisiens. Paris. 466ё— 79. Ackermann, 
sanitatis Salemitatae scholae, 17^0.



itotfb йовихѣ йзгонялй йзъ города въ городъ; вапр. 
Буша, резарія и др. йреслѣдовалй доминйкавцы. Раз- 
дѣлившіеся два лагеря учевыхъ сталй и. назкваться 
различно: первые назьіВались теологаяи и артистамй, 
вторые поэтами и юрйстамй (*). Но прй этомъ нрав- 
ственеомъ раздвоеніи, церковь сохраняла однаксі юри- 
дическое владычество, которое въ привципѣ нё отввр- 
галось: папа давалъ буллу на учрежденіе увивереяте* 
1ч)въ, въ которой обыкйовевно заявлялось, что оні 
учреждается для славы Вожіей и тюЛЬВьг цфквй, ргаз̂  
рѣшалось давать учевыя степенй, утверждмся каніг* 
лѳръ, обыквовейно одинъ изъ высшихъ представиФелей 
церкви. Тѣ мсе саяыя права церковь простирала' й йа 
визтія школы: булла папы Вовифація IX,. подъ угро- 
зою отлученія otb церкви, з&прещаегь какіялибо sec
retae et insolitae—тайныя и необыквовенний школы, 
т, е. укрьівавтіяся отъ контроля церкви.—Прибавйгь 
къ этому, что яежду ученымй изъ духовевства и уче- 
ныпи свѣтскими сохранялось вяутревнее едййётво: пос- 
лѣдніе въ свойхъ учевыхъ изслѣдованіяхъ егояли на 
строго богословской точкѣ зрѣвія, такъ кгікъ наука 
Жыслилась именно какъ „ancilla theologiae", слѣд. ве 
было и повода къ какияъ либо разногласіямг яежду 
дерковію и школовх 

г Реформація XVI в. язмѣнила самое понятіе о цеѵ- 
|  К№—какъ догматическбе," такъ и кавоническое, На мѣ- 

стЬ а'#Г6рйтета іерархіи "съ ея правами іласти явля* 
ются права вѣрующей личнооти, какъ автономическаго 
члева церкви; изъ вѣдѣеія церквв сани собою выдѣля- 
лясь разнообразныя функціи ооществевной зкизии, пог* 
лощевныя мовополіего средвевѣковой католической де|и 
кви. Но вародвое образовавіе, связанное въ католиче- 
Ствѣ съ церковію «ехаййчески, въ протестанскомъ *і- 
р і входитъ въ болѣо ввутреввюю, оргавическую связь 
съ протеставскою церковію. Народная_ школа мо_жет$
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(*) Раумеуъ, Ист. Іх м . і  ^чѳя. *трі N 4 ,
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быть назвава дочерыо дюотестанства. которое во иня ^ 
необходимости иознателБ&аго отношсшя къ дѣлу вѣры 
каждаго вѣрующаго вндввидуума потребовало отънего 
условій ддя этой сознательности—личнаго образованія 
я повиманія своей вѣры; вародное образованіе есть 
великая сила протестанства, котороѳ ва школу смот- 
рѣло также священво, какъ аа алтарь, какъ на „вред- 
двѳріе святилища“. Отсюда ва первыхъ порахъ исто* 
ріи прогеставства спязь церкни и школы была гораз- 
до глубже, нежели въ областа католичества; протес- 
танскій пасторъ по своей идеѣ, по ученію о священ- ✓ 
ствѣ прот. догматики, не стольио еакраменталистъ,)  
сколько учител|>, который въ учйгельствѣ видитъ важ- ’ 
нѣйшую свою обязанность, вежели въ служеніи мессы. 
Первые провозвѣстшіки реформаціи въ народномъ об- 
разованіи хотѣли видѣть средетво бол Ье усгіѣшной борь- 
бы вародвой массы съ панскими заблужденІяіш, и Лю- 
теръ въ взвѣствомъ своемъ „посланш къ членамъ город- 
скихъ управленій о заведеніи школъ“ (1522 p.)f хотя 
вап&даетъ ва монастырскую школѵ, но рпсуегь новый 
тщіъ школы съ старыми религіозво - церковншш ат- 
трибутами (‘); Меланхтонъ, эготъ praeceptor Genna- 
щае, называетъ школы „officinae (лабораторіями) Св. 
Духа, приготовляющаго молодые умы ва служеніе се- 
бѣ“; овъ ооставилъ проэкгь нормальной школы (Scliul- 
ordnurg), гдѣ ова является вволвѣ дерковвою: во- 

-четвос мѣсто отводвтся религіозвымъ вредметамъ, взу- 
ченію библіи, молитвы Госводвей и 10 заповѣдей (’). 
Подобвые Мелавхтововымъ учвлвщвые уставы идутъ 
чрезъ все XVI столѣтіе; въ вихъ вормальвымъ учите-Г 

-лемъ является духовевство—васторъ и кйстеръ; "прёд-^
. волагаются окружвые вадзиратели тколъ изъ священ- 
виковъ съ правомъ, кбнтроля надъ учителями, ихъ опре- 
дѣлевія я , смѣвьі' . Таковы вапр. Schulordnung - и

(*) Танже етр. 471— 196. гдѣ ирнведеио цѣликонъ эта оосіаніе.
(*) M. Ph. M^aochtoei Evangel. Kirchen-und-Schulordimng, 1528y 

herausg, K. Weber, 1544. Сліч, Раумера стр. 232-
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померанское, саксонское, виртембйргское, любекское 
и пр. (‘).

Дротестанская гакола имѣла сильныхъ дѣіггелѳй, 
которые  ̂съумѣли сообщить ей прОЧную организацію. 
Иыена Нсандера, Букснгагееа, Тротцендорфа, Штур- 
ма, Вольфа идр. украшаготъ стрііницы нѣмецкой шко- 
лы. Это былн о ч т  пабожвые люди, всею душею ирѳ- 
данные пдеяіп, протбстантизма; по.тучивши большею 
чйстію богослопское пбразованіе, бни въ цѣломъ про- 
свѣщеніи шідѣли служеаіе религіознымъ интересамъ. 
ІІІкольпый заіюнъ. ('оставленный вагтр» Тротцендор- 
фомъ для годьдбергской іпколи, указываетъ въ сіюей 
псрпой главѣ конечиуіо задачу школы въ бДагочестіи 
и законъ начинался словами: страхъ Болсгіі естъ на- 
чало премудрости ('). Въ теченю 16—17 вв. тянется. 
рядъ этихъ „пікольныхъ законОвъ“, которые выходилй 
изъ рукъ подагоговъ, но которые составляютъ интѳі'* 
риругощую частъ законовъ дерковныхъ; правитѳль- 
ственныл церковния мѣста, напр. консисторіи были 
администратпвними пентрами и для школы. Цѳнт- 
ральнымъ главою уіпіваго округа былъ супер-интен- 
дец'гь и школьпыо заковы, напр. нассауссюѳ, гахбург- 
скіе, виртембергскіе точно описывакугъ его начальни- 
ческія прива и обязанности по огношенію къ окруж- 
нымъ тколамъ (*); подъего руководствомъ учитѳльскія 
обязанности песли пасторьт, даже нисшІй и служѳбньій 
при церкви людъ—дьячки (кистеры), сторожа и звова- 
ри. Овѣтскія власти если и проявлйютъ свою эаботу
о піколахъ, то исключительво въ интересахъ церкви, 
фракціею Еоторой мыслили они гаколу; nactopu б іш  
не только законоучителями, но и окружвыми ивспек- 
торами, производили экзамены, руководиля учителей; 
напрймѣръ гессев-дармгататскій шкоДьвый заковъ каж- 
даго частнаго учитѳля (privatas praeceptor) отличаотъ

C) Нерре Gesch. d. Volksschulsvesens II, 42 fe— 127. 
(*j Раумеръ, Истор. восоат. і  учвн. вѣр. 384.
(*) /Ісрре сочвіі. ifST. П, 2.



отъ theologus и перваго поставляеть въ полное под- 
чввеніе послѣднему ('). Оредв разгара сильвыхъ дог* 
матическихъ споровъ въ гіроте<Уганствѣ, во йремя крав* 
няго развитія претеставской бр^одоксіи въ 17-мъ вѣкѣ, 
духовевство особенно строго Относилось къ символичѳ- 
скимъ точвоотямъ и наблюдало зорко за правовѣріѳмъ 
учителей и учеввковъ; любскскій церковный законъ 
зшодозрѣішыхъ въ ереои учителей йзговялъ изъ горо- 
да, а магдебургскій—заврещалъ принимать въ учителв, 
к*го клятвенно нѳ обѣщалс-я дѳрзйаться аугсбургскаго 
■йсповѣданія (’). Это общее йаправлевіѳ школъ съ ис- 
клгочительнымъ религіознымъ элемейтомъ и преоблада- 
юіцимъ адмивиотративвымъ 8вачѳяіѳ*ъ дуіовенства со- 
етавлястъ типичную особевность германской школы 
16—17 в.в; оно нѳ было продуКтОмъ случайваго за- 
хвата духовенствомъ- въсвОи руквг школьнаго дѣла, нб 
было слѣдствіеиъ Ч5амаго xapaKteJ» войго гіротйстан- 
Ти8мя, который дѣйствйтельйо йсе-таіси сОздалъ школу; 
тсоторый смотрѣлъ на неё как*ь аеобхоДийиый постуДягь 
гвоихъ рѳлигіозныхъ началъ и который такймъ обрй* 
зомъ имѣлъ естеогвенное іфаво иа юфисдикцію своего 
собственнагО чада.

Въ Англіи починъ народнаго образбванія вышелѣ 
какъ и везді отъ церкви.. Въ кЬвцѣ 17-го вѣка осно- 
валось тамъ „общество распростравѳвія хриотіанскихъ 
познаній“ —‘которое имѣло во главѣ: архЗопископа кѳн- 
тербюрійскаго, я членамв—всѣхъ англійскихъ бпиеко- 
повъ. Въ течевіѳ водс^олѣтія оно завѳло до 1600 
школъ, въ которыхѣ хозяйничалО яа правахъ полнаіЧ) 
ихъ адмввистратора. Ннходясь въ рунаіъ духовенства, 
авглійскія школы в йъ учѳбаой своѳй про^раммѣ дав^- 
ля гльввое мѣото релиііозному обучввію; туда могЯи 
поступатъ діти тоАько родт^лѳ®, привадлеж&вшйхЪ 
къ господствукидёй церісви, А^и^покрйтйчеокіі 
общественвой жизни былъ вричияѳю того, чіч> врави-

- — ---- !---------------------------- ------------------------- — --------  , '  г -

(’) Strack. Gcsch. d. Volkschul. p. 118— f 19. . *j «
(*) ffeppe (j,04. цят. V. 2*8. - k .ю » •!. *



тельстйо ва обрааовавіе массы не обращало вниманія; 
только цврвовь, движимая христіанскимъ чувствомъ къ 
шсшѳку класоу, явилась адѣоь едввствеввымъ провод- 
вякомъ алемевтярваго званія, поввмая еію въ смыслѣ 
рѳлигіозномъ ('). Подобный порядокъ дѣлъ былъ в въ 
другвхъ государетвахъ, врввявшяхъ реформацію. Подъ 
ея сѣвью, вокругъ протеставскихъ цѳрквей воаввкалв 
церковвыя школы въ Нвдерлавдахъ, Даніи, Шввцір 
и Норвегін (’).

Въ вѣдрахъ католичества въ эпоху послѣ рефор- 
маціи мы вотрѣчаемъ явдевіе, которое хотѣло истори- 
чес&и еложившійся привцапъ сліяеш школы съ дорко- 
вію возвеств въ вринципъ ведагогвчѳскій* Родввшійся 
на защиту поправвыхъ реформадіою вравъ цѳрква, 

( орденъ іезуитовъ выступцдъ ва ледагогвческое поіща- 
)щел сдѣлавъ вэъ школы нѳ просто оргавъ просвѣщѳ- 
\вія, а  тендеяціозное орудів для ввтересовъ катодиче- 
ства, Школа въ рукахъ этвхъ оригинальвыхъ вѳдаго- 
говъ яввлаеь нѳпосрѳдственно ва ряду оъ таквхи фувк- 
цілми цѳрковвой жязвв, какъ исповѣдь в вроповѣдь. 
Обученіе, провзводившееся въ этихъ шьолахъ, пред- 
ставляло чрезвычайво вскусвую попытку сочетать ин- 
терѳоы школы церковвой оъ требовавіяив обще-вауч- 
внмв. Іезуиты хотѣдв откловить нареканіѳ обществев- 
ваго инѣвія, будто цѳрковь можѳтъ только сообщать 
споціально - религіозное звавіѳ; въ учебвую врогранву 
іезуитской ведагогвкв вошлн гумаввыя, ѳстѳствеввыя 
лауісй, дажѳ искусство и въ преводаванів этихъ пред- 
летовъ поедѣдевателв о. Лойолы овазалвсь удиввтсль- 
.во способными педагогавв. Философы, далеко ве клѳ- 
-рвкальнат ваправіенія. отдавали вевольную давь ува- 

('«ѳвія дѣятѳльноств іезувтовг: „бери вримѣръ со шко- 
t j' лы іеауитовъ, вбо тучшихъ не сущѳствуѳтъ на свѣтѣ“ 

Іспшилъ Бмонвъ. Виутрѳнній строй іезуитской школы
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(’) Sekmid. WdJgo* Ewyklop. t. Ш. Слвч Журв. М. Н. Пр. 1861 г. 
1«. 10. втр. 73. 1

(*) Жавлей, Hapoja. 06р. 165. 116—ІМ !
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былъ приспособлевь виолнѣ для достижеаіл той ,итщ 
елужить которой рѣіпились патеры: онъ былъ «оеер- 
шѳвно религюзно-нрввственкий. Ііъ кжждолъ правшіѣ 
ихъ „учѳбваго піаБа“ (1) оквозила обшая Пѣль-гіюабу* 
ясдать ювошество къ познашю Творца. и .иііасиігеляи 
способствовать къ возбуждѳнію въ немъ дс*>рфй хрж* 
тіанекой нраіктвенноети. Всему свѣту а*вѣсткы тѣ явг 
дагогическія оеобѳняости, котория отлйчагі и: втскую 
школу: нравствевная дрессировка, религіозвоѳ xaeaje- 
ство ж омѣшеаіѳ божееиію и человѣческаго влвнентов* 
въ школьной дисципливѣ. На эту Школу маОДо омо» 
трѣть кавъ ва рысшій типъ, въ которому логйчесаі 
должна бьіла придти церсовная школаоъ своимъ ие- 
ключительно религіознамъ принципоиъ; іевуиты ме аоЬ 
нуекали сдѣлокъ и уступикъі они шли къ вамѣчениой 
цѣли веецѣло и искренж? и ;приіпли кь искаженію оя* 
мыхъ цервыхъ и священвыхъ освовъ юспитанія. А 
мехду тѣмъ дѣлою оѣтмо раокинулись ло всей Еврог 
пѣ этиввупшощія отвращеіш: іезуитсвія училища; ови 
бши въ гл&з&хъ образованнаго ч&ювѣчестоа кавъгбы 
ворною, до которой ножетъ довести цѳрковвый прнн? 
цвлъ вѣ страѣ школы. Не удивительно, что выюслѣд- 
етвіи стали указывать ва эти учалвща съ ихъ мрач- 
шпга, жѳстовосѳрдными, дѵшеородавчеокими цѣламя 
какъ ва явденіе, которое нё ровомевдавало ведагогв- 
чеоквхъ епособностей церкви (').

Но и въ ередѣ протеставотва во второй аоло- 
яивѣ 17-го в. мы видимъ нѣчто аввлогвческое съ ка* 
толическинъ іезувтотвомъ въ областн педагогики. Par 
вуиѣѳиъ развріе такъ вазываѳмаго пістизма, иыѣвтаго 
грояадное вліявіе на строЙ~нѣмецкой школы. Шетиваъ 
яотѣлъ изѵ школы сдѣлать какую-то монастырскую 
вбщижу, гдѣ главною задачѳю поставлена бьш  таам

(*) Онь пойвися въ 1588 г., опублкоіап e t ІБ(9 a DpiB»j.u- 
ж*т* Клавдіо АіимаѢ. Раумерь, 6р. с. стр. 408.

(*) Объ іеіуатскокъ іосаатавіі с*. въ Чтен> Общ. люб. д. просв. 
1871. г.



выеокая цѣль, ѵь которой Стрѳмялаоа цервовь*-“-ресю« 
гіозяо-нрввствѳеноѳ воспитаніѳ; • по ^нѣвію прѳдотавич 
телвй ;этого ванравденія, школа доляиа слуяаать общей 
храотіанской идѳѣ—водворѳнію царства БояіЯ ва зеин 
лѣ; ученостБ, говорили піетисты, ѳсть средотво длл. цѣ»* 
ли—добродѣгеди, вое обравованіе должно сводитьея в» 
восшгганіе -— окрѣплѳніѳ воли, возагааовлевіѳ вя> чеаю* 
вѣкѣ образа Бокія и привѳденіе дѣтѳй къ общѳнію ов 
Христомъ; отсюда въ collegia pietatis Шпенѳра ^даго* 
честнвыя упражненія черѳдовалиеь оъ шкодьшгаж уро-> 
ками, объясненія библіи—Ьъ молитвщ» и пѣсвопѣвіемъ. 
По обравцу этого-тю учреадѳнія устроааась и* шпш^і 
когда тііетисть Франве освовалъ сиротскій домъ юь 
Галле, гдѣ восшгшвалось болѣе 1,000 малБчяить л 
700 дѣвочвм.; здѣиь давалвеь иоключвтѳльйо pejuraos^ 
вое образованіе, которое ' сопрою®далоеь «ножвствойъ 
^асовъ мсигитвъ, проповѣдѳй.і и обѣдевъ: съ •равваго 
утра раздявАЛись дѣтевія иооттвн, среди урор, ная»* 
наш irfcrb исалмы, вечера проводилиг аа бібліио 
Этобыла поелѣдняя форма шнолы, докотврой 'она до  ̂
оіда ію*гь прѳобладающимъ ■ вліяніемъ протестантиепаа 
и проѵвсгганской церкви. Орѳди тяявелтъ ^бѣдствійі 
яопьггываемыхъ Бвропою отъ ужяоокь 80-лѣтоей вой+ 
щ  средй распутцеяноети тогдошних^ нравовъ иш р* 
«ірокой грубося», піетиотичѳсвая школа выдвигада 
свой религіозный идеалъ, сваеавшій чвловѣнество огь 
«ввотвѳй дикости,—идеад-ь, который яроводилсі: все- 
цѣл» совеѣмиего прагсинѳг кимя крайвоагаші й въ 
«иіѣдуеыую ен> шхолу. Но эта ж е> пгкода, хотарая по- 
«идвмону была прототиномъ школы церновной, иь оущ*? 
носѵя быда колыбѳдью, гдѣ рождааась шіваянѳааовофт 
иая <т> цѳрвви швола. Шѳтисты- были ярьмн враКам 
«ффвдшьвой цвриви и ѳя’ предетаввтелеі,. раѵоваь* 
шихъ за точность протестантской догматики; они про- 
:уесто*ади лротнв^.ихъ схоластики а рудости». цадѣясь 
видѣть осуществлещѳ» хрисгшнсйаги iw ada »ъ иорадн;
------- ц----- і— — ------ ->■«— , i i f- г « т -

(‘) Шлосссръ, Исторія восемиадцагаго столѣтія. • <
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ооеему ови вошли въ вдоеиъ розвитів другою доро- 
гою, иежели оффидіаднвоѳ духовѳвство н въ обл&етв 
ведагогики иаъ вяхъ вырвбеталооь нацраэденіец кдто- 
рое—какт> увидимъ-^кшмкяло глубовущ вроиаст* м$- 
жду церковш и шкодою.

і Это направлеиіе—-Фвлавтаопвчѳовое. дѣятвльаость (  
юигораг». отноеится къ 18-ду вѣ ^ . Этотъ вѣкъ в* \. 
'Евронѣ-^вѣаъ, какъ ѳго навываюгь, вроевѣв*0яія, #jh>- ) 
(Ѵуждвягя человѣчесааго debon.sena; эію—вѣкъ ^вглійг 
•0ttUji3, .денстовъ, франдуѳсвяжь атѳиотовъ» яѣѵедоязд 
«атеріалиртавѵ Редигіоавые ивтереюы оолабѣлв, оред- 
метцівѣры возбуждали нанадви* ироаію и. врадду; рсю- 
ду запмюрили о, борьбѣ за челояѣчеокія цраэа, водаэ»- 
деиаы* божествейвыми» Шяятаоь что # етарая вщцаь 
еъ своямъ сдужевіемъ релягіоздоиу автересу, вачивада 
терять .свой Ёредатъ. Заговорнли о эоедвтавіц но- 
вомъ, гул&вшжъ, в ^Эмиль“ JPyoco ікшжйлъ вачало S 
новой дедагогики, гдѣ етарая церковвая школа подры- - 
валаоь въ тштъ овоекъ црвнциііѣ. Девэв<щй гражг 
данияъ, нашь любилъ называть Русср яашъ Карааоивъ, 
«ачалъ.дрказшввіть, что редигія, 0$учевіе - jwfpopofi. прв- 
обладало въ цѳрковаой школѣ, вежютувна.. дЬтскоду 
довишвію, что вслкій ребошжъ, ; .традтукицій о Зогѣ, 
ШЪ. Л|ЮСТО вдоловокловвйвъ иіи до иещ$да&й мѣрф 
еретякъ; слѣдаввтельно обучѳвій_ рбда?? вф дѣтствѣ f 
.ееть дедадргадеркій абсурдъ,г~о Богѣ иожво в*чввать 
ГОИОрИТЬ: Bft 18 году ЖЯавИ ЮВОДШ ЙІ цритрііъ въ дух£ ; 
яговто воповѣдавія вѣри, котарое Русоо швгаэтъ ръуста 
'Оавоискаго енящрщіика, то есть ръ дедетичѳскомъ 
■слѣ. (*).. Додг влідаіемъ этихъ идей Руоро врэдищ*отъ 
попытка создать вовый тввъ школы, осущестівві® ко- 
-торйго иривяли ва себ*. . тавъ ваз, фалавтродв. Во /  
-глав^ этнхъ послѣдвихъ стоаггъ Базе^овъ, врафуссоръ ) 
^ш. Ал%т<мѣ, Въ 1768 г, овъ аздалъ евре т|озадавіе— \ 
^ПрёдлФжевіе друаьямъ чаіовѣяеетва к  ямщвім, а&-
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дямъ о школахъ“, тдѣ оиъ выскАЗалъ свое педагогиче* 
«кое profeesion de foi. Д о  снхъ поръ, говоритъ онъ, 
дѣтей въ школахъ учило религіи духовенбтво, которое 
^кѣло въ виду всегда катихизическую ортодоксіго—г 
извѣстныя догматическія тонкоети, при8наваемыя един- 
сгвевво правильными съточки зрѣнія извѣстваго вѣро- 
исішвѣданія; отсюда ткола вмѣсто рѳлигіознаго чуветва 
восниФывала духъ оектанства, вражды и ненависти ко 
войму, что ве оогласио съ тѣтгь или другимъ сглволоиъ 

/• вѣра. Учить релйгіи аевозмояшо, она не есть првд* 
) меть знавія, а мотшгь для діятельносг^ ІІёріодъ дѣгр- 
ства долженъбыть временемъ радосгя и счастія; грѣш- 
но и постыдно бросать въ дѣтскую душу оѣмена ду- 
шевной тревогШ и моралънаго раэлада; ивъ религш 
Должно быть вычеркнуто все, что можѳтѵ возбуждать 
"чувство страха и унынід. Вогъ есть любовь... пусть же 
въ дѣтской дутѣ слагаются чувства, шзываежыя толы- 
ко этимъ представленіемъ о Богѣ (1)“. Такова програм^ 
ма зякона Божія Вазедова. которой копечно не позг 
нолигь держаться служитель церкви. а его-то ж лсв- 
лалъ отстранпть отъ иіколы филантропическій иедаг 
гогъ. Въ учрежденной Базедовьімъ школѣ въ Дѳесау 

( онъ самъ вызвался преподавать законъ Божій, но вмѣг» 
сто обученія остішавливалсн т ш т  образомъ на бо- 
гослужети, участіе въкоторомъ принимали дѣти всѣхъ 

\  релипй — католики, протестанты, іудеи, магометавѳ. 
шѣето религіи главными прѳдметами обученія были 
туиайвыя наукя и щскуеетва—жувыка; пѣніе, танцн н 
гимнастика. Такого рода принципы „свѣтской* школіа 
проводили потомъ ореди нѣмцѳвъ Вольке, Камве, Эадьц* 
жанъ и др.

Подъ уддрами этить идей, высказавныхъ Руссо 
во Франціи и приложѳнвыхъ къ практикѣ филаетро- 
ттами въ Германш, поколебалась почвястарсй іцфдо* 
nota школы въ Европѣ. „Школа есть орудіе тосудар  ̂
ства, говорилъ Базедовъ, сдѣлать гражданъ «частлв»
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выми; государство имѣетъ право управлять ею . какъ 
имѣетъ прапо завѣдывать фивавсами, объявлять войву*. 
Подобное говорилъ и Траппъ ('). Дѣйствительво ини- 
ціативу въ устройствѣ школъ вачинаютъ брать на 
себя свѣтскіе государи, которые заявляютъ желані® 
видѣть въ шюолѣ скорѣе орудіе для воспиташя полез- 
выхъ граждавъ, вежели добрыхъ хриетіаяъ, о чёмъ 
хлопотала швола церковвая. Главйымъ рычагомъ, по* 
служившимъ къусиленіго влаети государства надъ шко- 
лого, послужила девежяая помощь, которуго Могло дать 
государство для школьваго дѣла, и чего не могла ко- 
нечво дать церкойь, обучавшая всегда gratis. Со вто- 
рой половивы 18 в. появляется рядъ государственныхъ 
заковоположевій, которыя начинаЮтъ регулировать 
школьнуго систему, устроевіё которой государство счіг  ̂
таетъ уже своивгь главвимъ правомъ и обязавностІю (*). 
Такъ въ Пруссіи отъ короля Фридриха I появляютея 
Principia regiilativa (178о г.), гдѣ опредѣлено было мате- 
ріальное положевіе учителей, ихъ іірава и обяванности, 
судьба учевиковъ, повиввость общинъ по отношенію 
къшколѣ. Сынъ этого короля Фридрихъ великій, другъ 
эвциклопедистовъ, послѣ оковчавія семилѣтвей войны 
обнародовалъ „Общій государствевный школьный уставъ“, 
который въобщихъ своихѣ началахъ служитъ освовою 
нывѣшвяго прусскаго вароднаго образованія. Церков- 
вая консисторія вгьсилу этого устава перестаетъ быть 
правительствеввымъ мѣстонъ для щсолъ: на мѣсто ея 
учрождалась 0ber*8chulcollegium—-главный педагоги-. 
ческій совѣтъ. „Это былъ, заклкйаетъ Дональдсовъ, са- 
мый рѣшительный шагъ, отдѣляющій школу отъ цер- 
кви, созДаЮщій изънея самоетоятельпое государствен- 
ное учреждевіе" (*). Даяьвѣйгаій тодчекъ данъбылъпо-

(’) Sehmid, Gesch. d. Pldeg. т. 3j 670 . . . .
(*) Прусскіе ааконы о школахъ собраяы y Borek, Haodb. ab. d. 

Kirrhen ■ ScholgesetzteDgebung. Konigsb. 1844, t  3 .-*ф рицуэегіе » •  
кооы y J. Simon, F/ecola, Paris.

(*) Вст. обр. «% Пруссіі ■ А вгліі; «жц. Дояашдоов*. редтвр* 
•дівбургск. уяв». Семья и Шкоім, H 7 S  т. 341 1. ЭДр. 54.  ̂ 1



явленіемъ „Всеобщаго поземельнаго закоца (Allgemeine 
Landrecht), гдѣ пряио бшо свазаво, что школы суть 

г гасударственныя учреждрвія и подлежатъ вадзору" го- 
< С рдетнь Духовное лице не можетъ быть учителсмъ 

eo ipso, похому только, что ово—духовное дице; свя- 
щенвикъ долженъ позвакомиться съ исзусствомъ. пре- 
подаванія ('). Такимъ образомъ теперь приводилось въ 
исцолиевіе то, что высказано бщо нѣскольро равѣе 
профессорокъ исторіи въ Марбургѣ ПІупшусомъ: *шжа, 
говорилъ онъ, status scholasticus у насъ связывается 
съ status ecclesiasticus, до тѣхъ поръ нельзя оашдать 
добрцх^ успѣховъ въ нашей школѣ (').

Иредставители и дѣятели старой дерковной шко- 
лы должвы были отодвинуться на задній плавъ особен- 
но съ того времени, догда государстпо, взявшесь за 
школу, спѣшило вриготовить и вовыхъ для цея дѣяте- 
лѳй по мино старыхъ. Ковтввгевтъ этихъ очевь опас- 
н щ ъ для духовенства конкуррентовъ въ дѣлѣ обученія 
образовывался въ новыхъ спеціальныхъ, заводимыхъ го- 
сударствомъ, учреждевіяхъ—учительскихъ семвнаріях$, 

( первоначалыш мысдь о которыхъ принахіежнтъ еще 
) славянскому дедагогу—Алосу Коменекому; оиъ устроеяій 
( вхъ особенно ыечталъЭрнестъиллгочостишйгерцогъГот- 
\<|кій (f 1675 г.), но только его преемнику удалось осуще- 

стввть эту мысдь; о необходимостщ готоввть сдеціально 
учвтелей для наррдвыхъ щколъ говорили и филантро- 
цы, и Фравке прв устроенныхъ имъ сиротскихъ доыахъ 
устроилъ и семрв^рію, гдѣ готовились учители ддя его 
учебныхъ заведевій. Бдагодаря дѣятельности Рохова 
и Шлабрендррфа, еще въ 18 в. ужѳ было вѣсколысо 
учвтельсквхъ семинарій; тгигъ ови открылись въ Фрв- 
морѣ, Бшенбергеыѣ, Бреславлі, Штетинѣ, Вррлинѣ, 
Вюрцбургѣ, Готѣ, Веймарѣ и др. (*). Повятво, что се- 
нвварвсты являлись болѣе кощютентными педагогами,
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jHedat. Сборн. ІІТІ  r. стр. 584.



нежели нистее духовенство, какъ кистеры и звонари; 
они конечно уступали въ своемъ общемъ развитіи свя- 
щеннику. но за то превосходили его болѣе свободнымъ 
отношеніемъ къ дѣлу н техническою снаровкою въ дѣлѣ 
преяодавінія. Влагодаря чиеленности этихъ учителсй, 
школы появились нѳ только близь приходской церкви, 
но и въ деревняхъ, какъ чисто уже земское или об- 
щинное учрежденіе; измѣнилась и программа школы 
еравнительно съ цорковною: тогда какъ въ послѣдней 
прѳобладающимъ или псчти исключительнымъ предме- 
томъ была религія, въ шкодахъ общинеыхъ появились 
пѳографія, нсторія и изученіе языка.

Впрочемъ виутренній строй новой школы оставал- 
ся старый: религіозное обученіе по прежнему остава- 
лось главвымъ нредметомъ, учебныя руководства допу- 
скались съ дозволенія духовной цензуры и рекоменда- 
ціи. Рядомъ съ этими і-осударотвенными школаыи одо- 
брялись правительствомъ и тѣ , которыя заводимы и 
удравляемы были спеціально духовенствомъ; кредитъ 
этихъ школъ оылъ еще высокъ въ общественномъ мнѣ- 
ніи итуда отдавалиеь дѣти самыхъ почтевныхъ граж- 
данъ, яреииуществеяно богачей;. таковы были школы. 
пользовавшіяся популярностію — пастора Л. Зуля въ 
Любекѣ, суяеръ - интенданта Демма въ Альтенбургѣ, 
пастора Неуендорфа въ Ангальгь - Дессау, пастора 
Хр. Гауна въ Готѣ (*). Вообщѳ нужяо замѣтить, что 
въ эпоху 18 в. оовершился только тотъ простой фактъ, 
что къ нрежней движуідей школу силѣ прибавлялся 
новый факторъ — государство, которое пока шло объ 
руку съ церковію, мыслнло школу какъ орудіе или 
средство для одннхъ н тѣхъ же цѣлсй. Но эта двой- 
ствѳнность—выступленіе рядомъ съ церковію государ- 
ства съ нретензіею на руководство школою не могло 
быть долгое время гармоничнымъ; церкочь н государ- •" ( 
ство jBb евоихъ интересахъ далско не тожёственнц и !  ̂
ітимное_ихъ "отношеніе всегда будетъ труднѣйшимъ \
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вопросомъ ианонщщ. Ставши рядомъ съ цорковію въ 
дТ»лѣ юрисдикціи надъ школою, государство скоро по- 
желало въ этомъ служебномъ по своей идеѣ учрежденіи 
видѣть свой органъ, подчинить ѳго с&оимъ интересамъ; в 
въ этомъ цожеланіи д о л ж б о  было столкнуться съ цер- 
ковію, которая хотѣла сдѣлать изъ школы свое орудіе, 
Отолкноізеніе такимъ образомъ предстояло неизбѣжвое. 
Только въ теократичеекихъ государствахъ этого стод- 
кновенія быть не могло: древвій яаыческій жрецъ былъ 
представитель религіознаго интереса и всего умствен- 
наго капитала своего врсмеіш; вь теократичесі;омъ мі- 
рѣ дренняго Израиля, гдѣ ие было раздѣленія между 
церковію и государствомъ, не было никакой и педаго- 
гики въ смыслѣ науки; всѣ дѣятели теократіи были и 
педагоги и вся исторія народа Вожія была гранді- 
ояеымъ актомъ божественнаго воспитанія ('); въ сред- 
ніе вѣка западвой Европы. когда государство подчи- 
нялось деркви, оео также не возвшиало голоса за еа- 
мостоятельность школы, и если рѣшалось служить ей, 
то служило чрезъ то еобственно церкви. Не то мы ви- 
димъ въ эпоху 18 в. вь Ёпропѣ; теократическій строй 
жизни рушился подъ ударами реформаціи, и особеино 
идей времени французской революцш и государство от- 
бирало мало по малу веѣ прерогативы церкви, ооздан- 
ния средними вѣками. Заявивши варапнѣ съ церковію 
свое право на школу, государство встало на дорогу, 
которая повела его дальше иросітнго совмѣотнаго же- 
ланія способствовать вмѣстѣ съ церковію народному 
образовпыію. Мы сеоро увидимъ, что путь, принятый 
государствомъ, далеко ве паралелснъ съ тѣмъ, кото- 
рымъ шла скромно въ течѳпіе вѣковъ церковь. Вѣкъ 
18 только выдвинулъ въ лицѣ государства нерсвнаго 
соперника церкви; сила и энѳргія этого содерника про- 
явились въ вѣкъ ХІХ-й.

Ближайшимъ проявленісмъ усиленія государствен- 
ваго отноіиевія къ школѣ послужидо дальнѣйшее обо-

(*) См. Palmer, Evang. Padagog. стр. 4—6.
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собленіе школьнаго дѣла, вачавшѳеся въ предшеству- 
гощій вѣкъ, возведеніе его на степень самостоятѳльвиго 
института, а служенія ему—на степень особой профео* 
сіи. Конецъ прошедшаго вѣка и начало нашѳго озна- 
меновывается появлееіемъ особаго класеа людбй, спеціг- 
ально преданныхъ дѣлу воспитанія и обученія—педа- 
гоговъ. Фактически конечно подобные лгоди были иэ* 
стари и исторія педагогики начиваетъ обЕгавовецно 
ихъ генеалогію ab оѵо—издалека, но формованіѳ тагаа 
педагоговъ въ собственномъ смыслѣ, какъ профессіона" 
ловъ, совершилось въ началѣ нашѳго вѣка. Во главѣ 
этой новой профессіи стоитъ зваменитый Десталооди, 
который по справедливости называется праотцемъ всѣхъ 
совремеввыхъ педагоговъ. ( ^ “времени ^ёгсГдіштельност» 
начинается въ самомъ дѣлѣ педагогическая реформа. 
Это была личность, которая въ первый разъ взгляну» 
ла на дѣло воспитанія, не какъ приватноѳ дѣлр* а 
какъ самостоятельно - цѣлостный процессъ, имѣющій 
свои заковы и собственвыя вачала; приввосить въэтотъ, 
процессъ какіе либо посторовніе мотивы значнтъ, по 
его мвѣвію, нарушать цѣлостность этого процесса; оо  
новою воспитавія овъ клалъ человѣчвость и билъ жар- 
кимъ поклонникомъ правъ человѣка, варушаемыхъ де- 
спотическими попытками воспитательвой дрессйровкц и 
насильственваго притягиванія человѣка къ предзавя- 
тіінъ идеямъ; овъ берстъ исходнымъ пунктомъ своего 
обученія наглядвость, т. ё. привципъ, высказанвый К<ь 
менскимъ, и сказалъ, что развитіе человѣчѳской при- 
роды водчиняется естественнымъ ваконамъ, съ которы- 
ми обязано сообразоваться всякоѳ истивное во$яитаніе; 
начивай развитіе ребенка съ дѣятельвости еіч> пяти 
чувствъ и держись наглядности,—этотъ основный прив- 
дидъ повелъ Гіесталодци къ тому, что въ числѣ его 
элемевтарнаго обучевія редииявё ваходила себѣ жѣс- 
та; вмѣсто релипозной атиосферы, окружавшей старое 
вббпитаніе, ІІесталоцци указывалъ—семейнуго и обще* 
міровую: „домашвій очаі-ъ! восклицалъ бнъ, тн иотин- 
ная школа для человѣчества! матери! не отнинайте

22*
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дѣтей своихъ отъ лонъ природы*!—Омыслъ этвхъ вое- 
клицааіц для насъ будетъ донятенъ, если ны вспом- 
нимъ, что въ вихъ сказывался общій вранципъ воспи~ 
тавія, высказаввый Руссо, возстававшвмъ протяв5ь ис- 
кусственности и неѳстественности тогдашвяго воспи- 
тавія. Песталоцци только разввлъ этотъ прввдвцъ въ 
практвчѳсквхъ подробностяхъ иприложилъ его късво- 
еиу методу обучѳвія; обучевіе религіозное, вачивавшее. 
не оъ эмпирическаго довятія, а  идеальнаго,—не съдѣ- 
ятельности дятя чувствъ, а дедуктивнаго синтеза, ме- 
нѣѳ всегф могло вайги rfecro вь мегодикѣ Песталоццв. 
Во веей широкой дѣятельвоетя Песталоцци въ раз- 
аыхъ городахъ и школахъ иы ве вадимъ опредѣлея- 
наго отношенія его къ закону Кожію; овъ не рѣшает- 
ся его вычерквуть ввъ школьвой дрограммы, но огра- 
ничиваетъ числр уроковъ, запрещаетъ цреподаваніе ка- 
тихизиса в ограввчиваетъ вравствеввыми и историчр- 

/ сквмв иетинами; онъ дриходитъ къ заклшченію, что 
{ религія есть дѣло совѣсти* _ ч;го, J 4  ить ,ец.віж>зшжв(>, 

что шкскіа бёзсильна въ этомъ отношеніи и ]^лщо;и 
\ ное ббразоваще нуакно дредоставить сехьѣ ицедовр,— ' 
/ а  ве шкрлѣ, задача которой иная. Идся ваглядиоста 
і въ обупевіи, высказаввая Десталоццц, была но только 

формальныѵъ методомъ, а дроизводала реформу въ со- 
дѳржавіи элвментарнаго обучевія; цредметомъ этого 
поолѣдняго стало реальное звавіе, эмдяряческій ава- 
лнзі в чувствешюе созерцаніе; эти свойства познаяія 
іірвзиавы были ѳдииствѳнво педагогическями и, вве- 
сенныя въ щволу, ови долагали начало строиѳ обуче- 
нія, которому жевѣе всѳго могъ сочувствовать дредста- 
ватель в служитель цѳркви.

Вліяніе Десталоцца <было огромное; его звачевіе 
главнымъ обраэомъ — вр вашему мнѣвію — состоитъ 
вмевво въ образоваяіи пѳдагогики какъ вауки; съ его 
вреиени вопросъ о восоитавів пересталъ бить тради- 
цюввымъ мехавическимъ дроцессохъ, дривадлежацшмъ 
коиу ви иоаало; онъ дѣлается предаетомъ ыаучнаго 
анализа, . критикя и изслѣдовавія; фидософы, до&ты,
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тзологи, психологи заговорили о неяъ еіиногласно 
какъ очень важномъ предметЙ. Гердеръ пишетъ спе- 
ціальные трактаты объ образованіи ('); страниды Гб- 
тевскаго „Вильгельма Мейстера“ наполнены описанія- 
ми его фантастическихъ школъ; Ж. П. Рихтеръ со- 
ставляетъ цѣлую систему воспитаеія (*); Кантъ читалъ 
по педагогикѣ лекціи, Фихте въ своихъ „Рѣчахъ къ 
вѣмецкому народ^“ неоднократно обрчщаётся къ во- 
прбсу о воспитаніи; Шеллингъ составилъ „Лекціи о 
методѣ академическаго учевія"; даже феномонологія Ге- 
геля наполнена анализомъ развитія дѣтскаго ума (3); 
Шлейермахеръ отводитъ педагогичѳскимъ вопросанъ 
почстное мѣсто въ своихъ богословскихъ сочиненіяхъ; 
Венеко и Гербартъ пишутъ послѣ своихъ психологій 
серьезныя педагогическія изслѣдованія (4). Воспитаыіе 
сдѣлалось предметомъ всеобщихъ то.іковъ и задачеіо 
науки; появилась педагогика для гимназій, нисгпихъ 
училшцъ и всѣхъ разрядовъ школъ. Результатомъ этихъ 
изслѣдованій было всеобщее убѣжденіе, что дѣло обу- 
ченія и воспитанія серьезно, что это искусство подле- 
житъ законамъ, изученіе которыхъ должно быть ѳбя- 
зательнымъ для всякаго канцидата на учебное попри- 
ще. Правительства одно перецъ другимъ приглашалй 
къ себѣ Песталоцци для устроенія училищъ и препо- 
данія уроковъ новой дидактики; песталоцціано дѣла- 
лись привиллегированными учителями, образовывали 
изъ себя новую серію педагоговъ, предъ которыяи 
стушсвывались старые дидаскалы изъ духовепства съ 
своимст простодушными отногаевіями къ дѣлу обученія. 
Различіе тѣхъ и другихъ сказывалось не только въ

(1) Гочвнеяія Гердера по педагопкѣ: Schulweseo,— Grundriss d. Un- 
terrichts f. jangeii Adlige»,—-Иеаі einer Schule.

(*) Главлое оочівепіе Рихтера— Levaoa, oder Erziehlehre, 1806.
(ei HegeVs Ansiohten flb. Ersiebung u. Unterricht. gesamm. u. ge- 

ordn. v. Thaulow. 1853.
(4) Сочпаеніе Еенеке: «Иосивтаиіе и ученіе» перевсдепо на русск. 

яз. Весселеэгь.



методическихъ дріемахъ, но въ разности самаго міро- 
воззрѣнія, котораго желали въ дѣтяхъ и къ которому 
напрягали <йвое усиліе тѣ и другіе педагоги. Церков- 
ные учители стремились приготовить ученика къ бу- 
дущей загробвой жизни, пеегалоцщане—къ жизви зем- 
ной; первые съ своей теологичесвой точкн зрѣнія ви- 
дѣли въ ребенкѣ растлѣввое первороднымъ грѣхомъ 
существо, котораго совершевствовать можетъ только 
божествевная благодать, поссму началонъ воспитанія 
считали актъ крещевія, вторые—съ своей антрополо- 
гической точки зрѣнія видѣли въ ученикѣ удивительно 
организованное сущсство съ прекрасными задатками 
развитія, совершающагося всзависимо отъ религіоздыхъ 
факторовъ; первые старались ввѣдрить въ сознавіѳ 
учевика положенія церковной догматики, вторые учили 
человѣческой истинѣ, искоиой разумомъ, учили добру 
и красотѣ въ ихъ земвомъ смыслѣ; перше начинали 
обученіе дедуктивно, выходили отъ общей, готовой ис- 
тивы, нредложенной въ открооевіи, вторые—ивдуьтив- 
вно, идя къ истинѣ какъ умозаключевію отъ частныхъ 
эмвирическихъ фактовъ; первые говорили, что вачаль- 
ною книжкою для чтевія доджна быть свящ. исторія 
и молитвенникъ, вторыс — содержаніемъ этой квижки 
ставили окружающую ребенка обставовку и міръ имъ 
видимый и т. д. Эта развость въ убѣжденіяхъ и вѣ- 
рованіяхъ самихъ псдагоговъ дѣлила ихъ на два да- 
геря, выстуоавшаго каждый съ своимъ особеннымъ 
знамсвеиъ. Школа явилась теверь для 'гѣхъ и дру- 
гихъ какъ оргавъ проведевія въ молодое поколѣвіе 
идей, которыхъ носителями являются эти разаившіяся 
другъ отъ друга корпораціи ведагоговъ. Весь вовросъ
о вравѣ на завѣдывавіе школою выдвигался теперь 
какъ результатъ борьбы за существованів двухъ міро- 
воззрѣвій, генеричесЕВ различвыхъ иежду собою. Пред- 
ставите.ш перваго по.тучали себѣ названіѳ клерикаловъі 
йТОраго — ваучныхъ псдагоговъ. Какое же изъ этихъ 
шровоззрЪвігі было сильнѣе?
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Ііогда эти два міровоззрѣнія всфѣтились между 
собою, тогда первыя дееятвлѣтія нашѳго вѣка сдѣла- 
лясь, по выраженію Шлоссера „театромъ педагогвче- 
скихъ бурь и етромленій“. Еслв въ исторіи нѣмецкой 
лвттературы ваходятъ «Sturm-und-Drangperiode», то 
такой перюдъ въ всторіи педагогвки именно наступилъ 
съ началоиъ 19 ст. Педагогика, съ своямъ девизомъ 
свободваго„ разввтія въ чсловѣкѣ всего человѣческаго, 
подала руку направленію, враждебному церкви и хрв- 
стіанству. Идеи фернейскаго мудреца, какъ вазывлютъ 
Вольтера, вмѣстѣ оъ франпузскими модами и мелодра- 
махв, облегЬли всю Европу. Въ Гермавіи, подъ влія- 
ніѳмъ травсцендентальной философіи, развился крайній 
раціоналвэмъ въ религіи, доходившій до индефферен- 
тизяа; аитихриетіаискія идеи съ жаромъ схватывались 
латтературою, выдававпіею ихъ 8а послѣднее слово на- 
уки; эти идеи, по замѣчавію Каниса, находили себѣ 
мѣсто всюду—на каѳѳдрѣ проповѣдника, залрофессор- 
скимъ стуломъ, дажѳ 8а аолевымъ столомъ ('); къ не- 
счаотію они провякли и въ школу. Рслипя срала^тре- С 
тироваться, каігь одно изъ п^изведеній чё.™ /
духа,—-чудеснодігь—^Еакъ^оётатки^суёвѣрія. тдивства— ) 
какъ культовШГ ¥истёріиГ ~ 11 росматривая учебн и к и то- 
го врёмёни по заісону 1>ожію, вужно удивляться, какъ 
можно было вазывагь ихъ хриотіанскими. Такъ учеб- 
никъ Нимейера, написанный для высіиихъ классовъ 
гинназій. внушалъ ученику, что въ библейской исто- (  
ріи всякое чѵдо нѵжю поввмать въ ^словноміГ смыб- \ 
лѣ,—оно любопытно, какъ характеристика взглядовъ ' 
дисателяГ пророкв — талант.іивые 'пуб,іицисти;" троич- 
ность — о ней нужно упоминать только аіимоходомъ, \ 
воскрёсеніе и возвёсеніе Христовы — сло вес н ы й оборотъ I 
писатёля. Таковы жё быдв учебники Маріеййеке, ( 
Бретшвейдера, прониквутые насквозь гегелевскимъ

(l) Kahnit, D. Ineere Gang d. deetsoheo 1’rotestantisnres seit Mitte d. 
vorigen Jahrhundwts, 1860. Leipz
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пантеизмомъ ('). Шлейермахеръ, поставлѳвный въэтотъ 
водоворотъ радіовалвзма, съ своимъ новымъ понятіемъ
о религіи—какъ чувствовавів, какъ ссрдечвомъ состо-. 
явіи, по нашему мнѣнію, былъ послѣдовательвѣе, ког- 
лд првшелъ къ заключевію, что лучше уже совоѣмъ 
исключить изъ піколы преподававіе закова Божія, пре- 
доставивъ религіозное обучевіе деркви и семьѣ, неже- 
ли своеобразво-измышлеввыя воззрѣнія на религію вы- 
ддвать за церковвое учевіе и тѣмъ развращать моло- 
дыя головы ('). Въ Голлпвдіи, Швсйцаріа и Ооеди- 
веввыхь штатахъ Америки такъ и сдѣлали, — таиъ 
предоставлево было духовеветву зашшагься заковомъ 
Божіимъ внѣ учебныхъ часовъ и вообще ввѣ школь-г 
наго времѳни. Германія нѳ рѣщалась на такой рѣщи- 
тельный шагъ; во, за то здѣоь воскресли во веей «илѣ 
идеи Базсдова в явился проэктъ уничтожить такі  ̂ваз. 
ковфессіовальную (вѣроисповѣдвую) школу; если — на* 
чали говорить — вужно учить въ тколѣ религіи, ; то 
толысо всеобщей, т. е,, такимъ только истивамъ, иото- 
рыя обіци всѣмъ редигіямъ. напр. встввѣ бытія Бо- 
жія, свойствамъ Божіинъ, вревмуществевво жѳ иоти- 
намъ нравствевнымъ. Законодательаьшъворядкомъ обу- 
чевіе этой „всеобщей" релвгіи. ввело горцогство Нас- 
сау эдиктомъ 24 мярта 1817 г .,. гдѣ была прѳдложева 
и врограмиа закова Божія; подобное распораюевіѳ во- 
слѣдовало в въ герцоготвѣ Готсюомъ (*); въ Пруосів 
въ царствовавіе Фридриха-Вильгельма 111 востоявво 
говорили, какъ бы школьввковъ „сдѣлать помевьшѳ 
хавжами" в вооружалвсь вротввъ лреподававія кати- 
хизвса (*).

C) Eucyklopad. ѵ. Schmid —  Religionsuntorricht. Слич. Пед. Сборн. 
1869 стр. 946.

(*) Eitenlohr. D* Idee d. Volkschule nach. d. SchrlfteB Fr. Schleier- 
roachers, 1852.

(•) Михайловъ, Осяов. ofip. въ Евр. стр. 137.
(4) Schmid, Enoyklop. Bd* 1., Art. •Confesswm^wid-Comnmttalechuten», 

t . Baur, p. 870. Протпввікомъ о6)ченія «Всеобщві» р е л г і і  быіѵ глава.



Дредстатштели цервви естествевао не могли оста- 
ваться равводушвыми къ развитію въ школѣ релвгі- 
озваго раціовализма, проводимаго учебвиками, — вауч- 
наго эмпиризиа, проводимяго учителями и—демократиз- 
ма> проповѣдуемаго тогдашнею. печатью. Они еохравя- 
ля еще за собою право вадзора за школами й ковеч- 
во рѣшались протестовать противъ натиека вео-леда- 
гогическихъ либеральныхъ рдей; они тгытались съ 
овоей стороеы выдвивуть рвою хрвстіанскую педаго- 
гику, гдѣ дока8ывадось, что конечною цѣліи> воспи- 
таиія должва служить идея христіанскаго богоиодобія; 
они.ве привнааали за іюдагогвкогаправа самостоятель- 
ной науки,—ея идеи должньі бшь заимотвованы изъ 
богословія; они критическн отвосились къ идвѣ на- 
гляднаго обучевія, -г- укавывали, что доведенвый до сво- 
ихъ логическихг;иыЬодовъ этотъ привципъ 'будеть дер- 
жать человѣка: въ области чувствѳвнаго познанія и за- 
кроетъ отъ вего міръ идѳальвый: они заявляли, что 
восвитавір начивается оъ акта крещевія, совсршается 
въ нѣдрахъ церкви, которая есть единственноѳ истин- 
ное. учрежденіе для воспитавія чѳловѣчества. Таковы 
вроизведѳвія Шварца, Дурша^ частію Нимейѳра, ооо- 
бевва йальмера. Въ практической жизеи при разли- 
чіи педагогнческ,ихь приицтювъ духовевство съсвоими 
ввспекторсвими правамя важило себѣ среди ведагоговъ 
многовраговъ, ваталкивалось ва нѳпріятности. Ичѣмъ 
вастойчивѣе бши протѳсты оффиціальвыхъ инспегго- 
ровъ школъ, тѣиъ рѣшительвѣѳ вачиваютъ раздавать- 
ся голоса противъ этихъ правъ духовѳнства. И въ 
печати и ваціовальвыхъ собравіяхъ вачади громвть 
„клерикаловъ* и настойчиво трѳбовали, чтсг наконецъ 
вора эмавсипвровать школу взъ подъ традиціовной 
опеки церкви. Представитедями этой „эмансипаціи* 
въ разсматриваѳмое время являются Гедике, Зейден» 
штуккеръ, ФоЬсъ, Гляяцовъ, Флясгаръ, Стефави, и др.
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Первый говорилъ: „фвліальныя отношевія къ цѳркви 
школы есть жалвій остатовъ временъ монашества, суе- 
вѣрія и варварства средвихъ вѣковъ; школа соть само- 
отоятельный ивститутъ, илв оо крайвей мѣрѣ ова ость 
учреждевіе государства, а не органъ рѳлвгіюввыхъ 
партій“ (*). Зейденштукверъ пишетъ длинную филип- 
ввву противъ права проповѣдниковъ быть щкольвыня 
инспекторахи; здѣсь онъ говоритъ между прочимъ; „Ha
me ювошеетво ввѣрено проповѣдвивамъ, но вѣдь из- 
вѣстно, что это еамыя жалкія гожгоы, сакые невѣже- 
ствевные люди, что оіш хлоиочутъ тольсо о своихъ 
выгодахъ; пора стряхнуть съ нашѳй шволы тяжелое 
бремя этихъ обскурантовъ* (*)! Въ 1819 г. появилось 
сѳчивевіе Фосса: „Прямодутныя иистивныя заиѣчавія
о  состояніи школъ“; въ слѣдующемъ году автѳръ вбг-  
далъ въ свѣтъ вовое сочивеню: „Довазательство того, 
что шкооа должня служить ве церкви, а общимъ цѣ- 
лямъ государства“. Въ этихъ оочияевіяхъ аиггоръ кри~ 
тикуетъ историческое право церкви ва вгаолу в зна- 
чевіе историческихъ заслугъ духовенства: „вельзя ска- 
зать, разсуждаетъ нашъ авторъ, чтобы дѣло улучшевія 
школы сдѣлаво было государствоиъ; ова вредоотавлева 
бш а церквв и духовенству; во содѣйетвовало лв ду- 
ховевство этому улучшевю? самъ вародъ почувство- 
валъ потребеость улучшевія, когда, наскучивши сво- 
вмв прежними приставоикамйу обратился въ людяжъ, 
которые вачали снотрѣть ва служеніе школѣ ве какъ 
частную обычвую обязанностъ, а кавъ важвѣйшее дѣ~ 
ло спеціальваго вхъ служенія. Поэтому ведост&точво 
указывать толысо на всторію в въ вей ввдѣть дока- 
зательство тірава духовенства, — вужно измѣрвть за- 
слуги этого исторвчесваго школьваго учителл, а они 
то и прѳдставаяются ваиъ слишконъ ничтожвыыи; шко- 
ла обязава цервви, она дочь ея,—это правда; но вто
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же будетъ жолать, чтобы эта дочь оставалась вѣчво у 
свосй матери и считалась весовервіевволѣтвей? теверь 
настали другія времена и указавіе на историческое 
прошлое тутъ не имѣетъ смысла“ (‘). Глявцовъ въ сво- 
емъ сочиненіи „Критика школъ" доказываегь веобхо- 
димость отдѣленія отъ церкви школы, такъ какь меж- 
ду ними различіе въ вовиманіи саной задачи образо- 
вавія: ^ерковь и ш&ола, говоритъ онъ, стоятъ подлѣ 
другъ друга, но каждая съ своею особою задачею: s 
школа имѣетъ въ виду формальное образованіе, цер-) 
ковь — идеальное ; доставлять в і зависимость школу )  
отъ церкви значитъ смѣшивать двѣ различныя цѣли“ (*). 
Шлейермахеръ говорилъ: „главвая задача школы со- 
стоитъ въ томъ, чтобы изъ дѣтей образовать знаю- 
щихъ свое дѣло дѣятелей въ извѣстной области. Ре- 
лигіозность не есть цѣль щколы; эта цѣль васлѣдова- 
на отъ дрежвяго врсмёни, когда училища, будучи за- 
ведены духовенствомъ, подчинены были. церісвй. Въ 
вастоящее время школы не должны составлять цер- 
ковныхъ учреждевій; юношеетво разсматривается какъ 
составная часть общиеы, и церковь гіришшаетъ участіо 
въ дѣтяхъ тѣмъ, что они въ своихъ сещействахъ во- 
лучаготъ наставленія отъ вастора общивы* (’). Д-ръ 
Стефани, котораго ведагогика прославляетъ какъ из- C а 
обрѣтателя звуковаг^ метода въ о^удздщ грамртѣ, го- s ' 
ворилъ: „главное условіё~счастішваго улучшенія воспи- ; 
тавія то, когда его будутъ считать самостоятсльвою 
вѣтвію государственваго древа, и дадутъ ему цѣлесо- 
образвое устройство. А можао ли ждать вроку, когда 
ово будетъ привязано къ частицѣ обществ. оргавиз- 
ма—церкви? Что сказали бы, ссли бы вредложилъ кто 
обратить все образовавіе въ воеиное, ремеслсввое?
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( ')  П. Vott, Beweis, das d. Schulstand nicbt d. Kirche n ироч. Franf. 
1820 .

(’ ) Gtanzow, Kritik d. Schulen, Brenea, 1824.
(*) Sckmtdt, Gesch. d. Padag. IV, 373.



таііъ й религіозное образованіе есть само часть обра- 
зованія, а не обгцая его норма“ ('). Противъ подоб- 

. ныхъ эмансипаторовъ явились защитники стараго по- 
рядка въ положеніи пгколы. Такбвымй являіотся‘Во.Ѵьг! 

■ геръГОтто, Шоттъ. Гюффе.іь, Крузгаахеръ, Шлсгеръ, 
Крбгеръ, Гармсъ, Грефе, Гейвротъ. Сущность ихъдо- 
казательствъ можно свести къ слѣдуюіцимъ категорі- 
ямъ: 1) Церковь имѣетъ неотъемлемоё право божествен- 
ное на шко іу; оно основывается на словахъ Госгіода, 
сказанныхъ ап. Петру: паси агнцы моя, пасп овцы моя 
(Іоан. 21, 15), — на словахъ же Господа, сказанныхъ 
всѣмь апостолазгь: иіедгие, научите вся лйики (Матѳ. 
28, 19). Школа есть т. о. дочь хрйст. церквет, по за-: 
дачѣ своей учащей; устроять школы есть обязанность 
преемяиковъ апостольскихъ, предстоятелей церков- 
ныхъ. 2) Школа не есть самостоятельвое учрежденіе, 
наряду съ церковію. государствомъ, сомьею; она есть 
искусственное учрѳжденіе, цѣль для которой должна 
быть заиметвована изъ опредѣленія дѣли самостоятель- 
иыхъ институговъ; что же можеть быть священніе 
той конечеой цѣли, какѵю имѣетъ въ виду церковь— 
т. е. вѣчнаго соасенія? христ. государство, христ. 
семья нс можетъ отнять у церкви этбй миссіи, ие от- 
казавшись отъ своего названія—христіанскихъ. В) Пе- 
дагогическія способности въ дѣлѣ обученія касаются 
болѣе техническихъ пріемовъ, къ которымъ можетъ 
быгь споообееъ всякій самый неразвитый и необразо- 
.ванный человѣкъ; ^уховевство же должно сохранить 

Гсвои инспекторскія права на школу, какъ~гірёдстави- 
)тель~дерк6вной истгіны "и какъ всёгда гораздо болѣо 
. образовадяое сословіё сравнительво съ педдгоі^ми. вы- 
; ходятцими изъ учительскихъ сениварій. 4) За церко- 
(вио должнб оставить ея историческое право; въ то
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(*) Stephani, Grundlinien d. Staatserziehungswissenschaft, Erlang. 
1836. Болѣе подробіое іи о к ѳ в іе  . вовракегій шюсяааторовъ ou. j
Strack, Stell d. Kircb.. i  op. 107— 108, i  y Schmidt, Gesch. d. PS<*
IV, 3 69— 373.



времл, когда ни государство, ни семья не думали объ 
ооразованіи, церковь одва въ своихъ вѣдрахъ восила 
свѣточъ иросвѣщѳнія. усгрбяла училшца, сохрайила 
рстатки древняго заааія, способствовала огкрытію уви- 
вереитетовъ; безъ церкви небылобы учищща. 5)Идея 
церкви обнихаетъ собою все звцаіе, всякое обраэоиа- 
ціе; всякая наука слѵжитъ религіи; изъ этого ае слѣ- 
дуетъ, что всѣвауки должвы обратиться ръ &)госл<>- 
ме, но всякая ваука должна > быть религіозна, т. е. 
дриводить свойствѳешымъ ёй путемъ къ конечной цѣ- 
ли, о которой ірактуеть релцпя. 6) Есди ототранить 
отІГ ііжолы церковь, то самыя. важныя убѣждевія мо- 
лодаго поколѣаія подвергнутся дѣйствительвой опас- 
ностй црв деревѣсѣ овѣтскаго образовавія: въ аарод- 
ной шводѣ явится ищдифферѳвтизмъ, йаправловія ан- 
тирелигіозныя, которыя отворятъ дверь демократизму 
и соціалв8му, этидь сдутвикамъ полуообразорандой на- 
родной массы. 7) Нужио ра&іачать высшую и нис- 
шую—вародвую школу; въ иервов есть довлѣюшая 
цѣль—наука; ао разрѣ въ аародаой. школѣ возможыа 
ваука, т. е. самостонтельаый аиализъ какой либо сфв- 
ры зыанія? і>амъ возмощво толысо изложеніе готовой, 
выработааной истиаы; а какая же истиша человѣче- 
сі;ая можѳтъ раввягься съ откровеввою ? народвая 
школа должва стоять исключительао ва религіозномъ 
образовавіи, — сдѣд, свяаь ея съ дерковію ее^ь ввут- 
реваяя, которой аѳ можегь порвать нвкакая вйѣцівші 
сила; разобщить ев отъцѳркви значитъ разсѣчь самцй 
жизневаый норвъ существовавія цародвойг школы (').

Самыиъ дослѣдовательнднъ в талавтливымъ заіциг- 
аииоігь свѣтской хвкаіы былъ Дистервегъ, драктйче- 
с ш  и литератураая дѣягельвость котораго'завимаетъ 
важвое мѣсто въ исторіи новой дедагогики. Это былъ

(*) Эти апологетпческія идеи бы.іи развиты иреииушвственво у Кгнт- 
machtr, t>. (jhristl. Volkschule {n Bunde mit d. Klrcbe. Hsfen, 1 8 2 —J 
Graft, Schulrecht. odor das Verhaln. d. Volkschnle пасЪ. iuncn uad aus- 
sen. Qacdlinburg. 1829.



жаркій поклонникъ идей Песталоцци, творецъ новой 
двдактики и метолики вародвой школы, главное сочи- 
невіе котораго „Путеводитель* переведено на всѣ язы- 
ки европейскіе, въ томъ числѣ часть и на русскій. 
Одинъ изъ его усердвыхъ почитателей говоритъ о немъ: 
„Пруссія построила на рейнской границѣ три страш- 
выхъ крѣпости, но она соорудила четвертую—вародвое 
обраэованіе; искуснѣйшимъ инженеромъ, построивпгамъ 
эту крѣпость, оылъ Дистервегъ* f1). Педагогвческая 
его дѣятельвость началась въ 1814 г. со времеви его 
ноступленія учителемъ въ франкфуртскую образцовую 
школу; потомъ онъ былъ днректоромъ учительской се- 
мвваріи въ Мбрсѣ и Берлинѣ. Его религіозцыя- убѣ- 
жденія были совѳршенно свободеыя; въ вопросѣ о пре- 
подаваніи релйгіи овъ держался взгляда Вазедова, не 
признавалъ умѣстнымъ въшколѣ прѳподававіе катихи- 

, зиса и терпѣть ве могъ духовенства. Въ Мбрсѣ онъ 
на заковъ Божій соедивялъ вмѣстѣ протестантовъ и 
католиковъ. Одважды въ учитѳли его оемвваріи реко- 
мендовали тѳолога; Дисгервегъ, врагъ теологовъ, по- 
шелъ предварительео къ ному на проповѣдь, которая 
бш а совершеяно въ ортодоксальномъ духѣ; этого было 
достаточно для директора, чтобы онъ окончатѳльно за- 
перъ двѳрь каедидату на учитѳльство; „я боюсь, гово- 
рилъ Дистервѳгъ, получить въ товарищи такого рода 
богослова; я трспещу при мысли, что можетъ быть въ 
немъ пріобрѣту шпіона за ообою, сыщика, который бу- 
дѳтъ слѣдить за еретвческими мвѣвіями, законоучите- 
ля, который будетъ стараться развить въ моихъ свѣ- 
жихъ здоровыхъ семиварястахъ подобнаго жѳ }юда убѣ- 
ждевія (?); вмѣсто его я досталъ себѣ честнаго саксоя- 
ца“. Мы привѳдемъ отзывы о „клерикалахъ*, которыѳ 
дѣлалъ Д—гь. „Чего я желаю? я желаю возбудить въ 
молодыхъ людяхъ живыя стремлевія, приготовить въ 
лицѣ вхъ дѣятелей вародвой свлы и противопоставить 
ихъ тѣыъ непрошенымъ учителямъ (духовенству), ко-

834

(*) Langeberg, Ad. Diesterweg, 4846 г.



торые не зваюгь, что такое жизнѳнныя ощущенія и 
стремленія; если бы зеали они ихъ, то съ презрѣніеиъ 
бы отвернулись отъ своего ученаго хлама и своей мерт- 
вящей дѣятельвости. Для меня нѣтъ вачего противнѣѳ, 
какъ схематическое однообразіе, дубоватая рутиввость 
педавтопъ (клерикаловъ), мертвеввое идолопокловство 
предъ формулами, прокрустово ложѳ штягивателей и 
вябивателей головъ. Эти субъекты въ слѣдствіе своего 
деспотическаго вліянія ва ювошество уничтожаютъ 
свободную естественность и своѳобразяость индивиду- 
уиа. Бсли нашА нолодежь такъ одвообразна, то это 
одинъ изъ плодовъ педантияма пшольныхъ тирановъ.
Я  старался раввить ювошество изъ вего самаго, изъ 
ввутреввихъ силъ; но я знаю подобное ра8витіе енлъ 
варода мпогихъ повергаеть въ ужасъ и сейчасъ имъ 
представляется ведоетатокъ скромности, смиренія, цер* 
ковности. Кпкъ мвѣ не легко бороться со всѣмъ этимъ 
безуміемъ“ (')! Въ своѳмъ сочивевш „о школьвомъ воспи- 
таяіа“ овъ онредѣляетъ школу „какъ посредвицу между 
сет>ѳю и государствомъ* и цѣлію педагоговъ ставить 
гумаавость (*). Съ освовавіемъ (въ 1827 г.) особаго жур* 
вала „Рейвскіе Листы“, Дистервегъ еще вастойчииѣе 
сталъ проводить въ иемъ идеи самостоятельвости, ве- 
зависвмости школы; такъ между прочимъ въодвой изъ 
статей этого журвала Д. доказываетъ, что существо- 
вавшее въ нрактакѣ право духовевства ва школьаую 
авспекцію вредитъ автересамъ и церкви и школы, оо- 
четавая вмѣстѣ два учреждевія, между которыми очевь 
мало обвіаго; въ другой статьѣ доказывается, что ( 
даже преподававіе религіи нужяо ввѣрять свѣтско- I 
му лицу, Такъ какъ въ вопросахъ рслигій первый ' 
голосъ привадлежитъ ве уйу, слѣд. ве звааію; спещ- 
альваго орразовавія для преводававія закова Божія I 
имілъ вв вужІоГ— Еогда^Дйстервега изъ Мёрса пере- I 
водили^ъ Бірливъ директором* столичвой семинаріи,

(*) Си. j  ЛяигеЛерга. Саич. Пвдаг. сборн. 1 8 7 1 г . стр. 1844— 18. 
<*) Dksterftifj. Ub. SchulerziehuDg, 1820.
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то въ прощ&льаой рѣчи къ своимъ прежеимъ сослужив- 
цамъ онъ заавилъ, что не охотно идетъ въ Верлинъ— 
этотъ центръ государственнаго бюрократизма и реза- 
девцію піетвстовъ—луховпыхъ. Противники Дистервега 
съ своей сггороны ве остаиадись равнодушными въ его 
вападевіяиъ. ІІедагогичискіе сго принципы стали пред- 
иетомъ критическаго обслѣдованія: Гарвимъ Церен- 
неръ, Эимерихъ, Тиршъ, ІІиперъ выдади сочинееія, 
гдѣ доказывали, что идеи Дистервега ведутъ къ поло- 
жительному магеріализму и безбожію, а его забота объ 
усггроеніи различныхъ „общеотвъ* пропагандируетъ идѳи 
сощализма. Какъ чувствовалъ себя педагогъ отъ этихъ 
обвиненій, можно вйдѣть изъ слѣдующаго мѣста, кото- 
рыиъ оканчивается отвѣтъ Пиперу; „быть обвиняемыкъ 

{ людьми—не особая радості» но звслужить невависть 
( послѣдователей церкввг, проповѣдующей, что внѣеяне-" 
) возможно спасёнГе, отъ рабовъ ортодоксальнаго буквализ- 
' ма, огь враговъ просвѣщенія, разума и свободы,—это по^ 
/ истинѣ радуетъ мою душу; побольшѳ мнѣ такихъ про- 
і тивнивовъ^ (‘)ГТиршъ выставлялъ Дистервега разру- 

шителеиъ естественнаго христіанскаго характера на- 
родной школы, благодаря тѣмъ шульмейстѳрскимъ взгля- 
дамъ, которіле разводятъ полузнаскъ и враждебвыхъ 
христіаеству горожанъ (’). Репутація о Дисгерзогѣ 
так. обр. екладывалась самая вевыгодвая; еіч> трети- 
ровали какъ опасваго демагога, разсѣявавгааго въ мо- 
лодежи революціонныя t идеи; сггатьи, иомѣщенныя имъ 
въ  „Рейнскцхъ листахъ" были дѣйствительно такъ ли- 
беряльвы, что вызвали замѣчавіѳ мивиетбрства (*). В*ь

(*) Anti-Piper, D. Anltlage auf Irreligiosi tat, Jugeitd-and-Lehrer-Ver- 
fubrung, erhobea v. Piper ia ibrer Uawarheit u. Bestandlosigkeit, d op. 
Dutertceg. Essen 1844.

(*j Thiersch, Ub. gegenwartigen Zustand Unterrichts, 1838 r. Ot- 
вѣтъ Тяршу Дкстѳрвега оэаглавленѵ. Streitfragen auf d. Gebiete d. Pa- 
dagogik. Eesen, 1838, гдѣ Твршъ вазвавъ «поверхностныиъ иясакою» 
(scribendcn). бросающимъ тѣнь па оестадоцціанское иаоравлевіе въ о<*да- 
гогикѣ.

(•) Этн статьв:— «Благо школы заввсвтъ оть релвгіозвоств учвтеля»
і  «Взг-іядъ мвотвка на школьвое дѣло*. Кромѣ выговора ияппстерство
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домяшеемъ кружкѣ съ своими гостямц Диотервогъ i t o  
билъ проводить евою завѣтную мысль о самостоятель?- 
носгги, школы и отстраненіи отъ вея веркш. По еоб- 
«ѵвенному его разсаазу, одванш въ дезд рожденія 
Дистервега у него ообраливь вго звакомые, гдѣ шли 
охивленные ряэтоворы о «удьбѣ пщольъ иились тосты 
ва ея ироцвѣтаніе. Чрезъ вѣеколыср дцэй к ъ . нѳму 
явилоя отъ жинийтореѵва йайрЬсъ,—праЛад т  что ве- 
черомъ 29 Dor* дирвкторъ въ прасу^ствіи учателвй и 
семиаараетовъ провозгласидѵ vivat школа, pereat цер* 
вовь! (*). Дистервегъ умілъ давъ то оттворягьея. m  
1840 г. министромъ дросвѣщвція вдѣлалед Эйхгорнъ, ко- 
торый былъ менѣе едирходителевъ къ Диеторвегу сво- 
его лредшествѳвнина; ца оедагога посцп&лись замѣча- 
нія, предостереженія, во напрасно^ Диеаѵрвеп» на 
?обилеѣ ообствѳввомъ и Песталоцци (1846 г.) произ- 
десъ самыя смѣтая рѣчи, гдѣ задача шкулы выста- 
вджаась въ самтгь ѳмансипаторскомъ духѣ, Тогда на- 
аначено было слѣдсггвіе и слѣдоватѳли ' шспрашивали 
сѳмиеаристовъ, вд сколько религіозѳвъ ихъ директоръ; 
Фонъ-Медладь, залравлявшій слѣдетвіемъ, аттесто- 
валъ Двотервега какъ соціалиота и деиагога и ии- 
нистръ уволалъ ѳго отъ долаиости; уволенноху дирек- 
чхщ сослужямщ прдвѳели адресъ, гдѣ онъ названъ 
былъ ^сѣатѳдвм'1, того поля, шгорое вспахано было 
Двсталоцди*,

Отѳтавка Днстерввга бшо симптоіюмт» торжества 
тртіи лкдйй, стоявщяхъ .аа идеалъ «тарой школы и 
нвраздѣлявшихъ эюшси ааторсвихъ адей берлинскаго 
директора оемищарія, В> шшадвніяхъ на Дирхервега, 
дѣйетвитедьно нѣосодько придирчИвыхъ. нуакво видѣть 
благородвыя цобуждеаія, подъ вліяаіелъ доторыхъ

по поводу этакъ статеВ запретвло Двг.тервргу іапнматься въ семвпаріш 
гакопогь Кожіпмѵ

С) Трудио п р о вѣ р т . былъ »totb беітактвый тосП илі нѣгь. Дше* 
«рвегь аанѣѵпп, чѵо u  ввч*рѣ б н іг  одіѵъ к аад в д т  6*гос.ю>ія, ко- 
терні ■ u i ( t n  enu... Ьапд$Ьегд. op. cit. ІМ .

Сов. 1875. III. 23



338

дѣйствовали клерикалы; въ немъ нападали они не 
столько ва неп> самого, сколько на принципъ, ва идею, 
которой ояъ служилъ. Вышедти въ отставку, Дистер- 
вегь пуствлся въ литературеоѳ поприще, основалъ во- 
вый журналъ—„Педагогическій ежегодникъ" (Pftd. Jahr- 
ѣисЬ), гаѣ уже не захаскировывалъ своихъ воззрѣюй 
т  отнотевіѳ цѳркии и школы. Укажемъ его хярак- 
-герическія мѣста. Въ 1846 г. онъ помѣствлъ статью: 
„Инспекшя вовой вародной школы н ея вначеніе въ 
эоаросѣ о разрывѣ между школою и церковію“. Здѣсь 
ОН7) указываетъ, что чѣнъ чествѣе школьный инспек- 
-горъ изъ духовенства, чѣмъ онъ ортодоксальвѣеи на- 
{южнѣе, тѣмъ онъ будетъ фанатичвѣе относиться къ 
своимъ вравамъ и тѣмъ деенотвчнѣе д&вить школу. ко- 
тюрой бытіѳ должно быть свободво. Въ 1852 г. онъ 
помѣстнлъ отатью: „Церковное учѳвіѳ или педагогика", 
гдѣ между прочимъ говорвтъ слѣдуюіцее: „церковное 
'ученіе приводвтъ къ вѣрованію въ супранатуральныя 
явленія, кь чудѳса. Наука жѳ вѣру въ чудеса счита- 
«тъ нѳ толыео заблузвдевіемъ человѣческаго духа, но 
и доказательствоігь невѣрія въ божествѳнное *іропра&- 
левіѳ. Церковное учееіе въ Вибліи видитъ ѳверхъесте- 
ственное опгровенК—наука видитъ естественный фактъ. 
Рѣшите же саии, заключаегь авторгь, кому отдатъ шко- 
лу~въ рукя суевѣрія и лидѳхѣрнаго хаажества, вли 
подъ пѣстунство науки. Я  стою за второе*. Даасѳ са- 
мое нравственное наотроеніе, которое дѣти выносятъ 
нзъ урокоѵь закова Вожія, проподаваѳмаго духовев- 
с тй о м ъ , Дястѳрвегь нашваеггь неѳотествениымъ, фана- 
тичнымъ; оно идетъ напѳрекоръ индивидуальвоыу рая- 
витію и прогрѳссу. Поюжѳвія, къ хогорымъ пршжяъ 
ведагогъ, были таковв: а) соврѳяенная ш&ола ѳеть 
учрежденіе новоѳ, б) она не есть дочь церкви, в) ддя 
паблюденія за нею и дальвѣйшаго ея процвЬтанія 
нужны люди, спеціально занимающіеся педагогикою. 
„Я выстамяю на видъ, говорвтъ Д т р е т ій  тозись; 
онъ выетавдеяъ не изъ нѳнависти къ духовенству, во 
ради соьрояенныхъ треболаній по отнотевію къ вос-
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пит&нію: инопѳкція школъ духовныыи дицями ссть art- 
сурдъ; жаіающій опровергнуть меня пусть докажетъ, 
что это не противорѣчитъ првнципамъ цедагогики; но 
aro невозножно“ (1). Тѵже мысль онъ проводитъ въ 
иввлеченіи сочаддоід Добшаля, гдѣ иоторически дадаг 
аивалось, что ѵь протииоподожность етарой церковной 
школѣ ныві явилаеь шшха новал, основаниая ва 
щныхъ вачалахъ, и которая должна быть яазв&на „пе*- 
стялацціѳвокой“.

Идеи Диотѳрвѳгя, развосимыя его «урналохъ, 
облетали всю Еврооу. Пруосія однакожъ нс довала 
своѳй школѣ сложитьвя окончательво по нопоыу идеа- 
лу педагога. Рефорнаторскія тѳидѳнціи осуществились 
въ государствѣ, очеаь нѳбольшѳмь по /герриюріи, но 
ляберальномъ по евоей ковстатуцін. Мы разумѣѳмъ 
Голдандію ('). Ещѳ въ 1836 г. Куаѳнъ, путешвствуя по 
Голлавдш, увидѣдъ, что въ тамошнихъ тколахъ на 
одииѵь свамілкъ еидѣли евреи, католики, протѳстан- 
ты, еоцияіаве ит. д. Но болѣѳ рѣшительный іпагъ къ 
оковвдгбльэояу (урдѣлѳемо шволы отъ церкви танъ сдѣ- 
данъ коиетотуціею 1848 г„ провозгласавщею отдѣле- 
ніѳ церкви отъ гооударства. Ш  поводу этото тамъ ва- 
чалнсь горячіе слоры. Катоаики жастаивали по про- 
воэглащепя шволы тасто «аѣтвкою; протестанты вы- 
стаадяли, ото эѵа школа будѳть гяѣздомъ атеизма tt 
безнравственвоети. Опоръ продолжался около блѣтъи 
въ 18^4 г. ниниетръ Фанът-Раненъ прѳдставилъ законо- 
дателыюму собранію npowm» задона, гдѣ религіозно- 
му обученію въ шволѣ не давалось ігЬста и провозгла- 
тенъ тезисъ, что церковь не им^етъ никакихъ правь 
на школу. Прѳнія поэтому законопроакѵу были самыя 
буриыя, Ііротивъ проѳкта возстолъ рѳкіюръ утрвхтокаію

[ ')  Ub. iospecUoq, Stellvog ц. npuen ѴоІкзсЬцІе fur ganzliche Twa- 
aung y. Schule u. Kirche (P$tag. lahrb*. 1846 г.) Сдіч. Пѳд. сб. 1872 r. 
стр. 680 .

(’) Иеторію отдЪлмія шкодьі мц ам о я ім ъ  оо Bmilt de ІмѵЫеуе, 

Debats snr Гепзмячещсці ргіадіге «fons ІМ рЬ#ц}Ьг*» boilandais. 1857.
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уняверситета (Грунъ Принстереръ) и заавилъ, что эта 
реформа внушена идеями 1789 г., іѵ ѳ. рееолюцІ0,а  бдаг- 
го отеиества требуѳтъ, чтобы Нидерланды были хрвст. 
государотвоігь. Но противъ ор&тора возстади разныя 
аартіи: либералы говорили за свободу ішшы во ш я 
іВмѳнш) свободы, и въ отдѣлені» дікош от> цердои 
видѣлв . уепѣхъ прогресса;. катаім&и, когорые охотно 
■еогдашались совершенао исыюшть прѳаодаваше ptt- 
лигіи, нежели видѣть вліяеіе протестанекаго духовѳн- 
ства; дисеидевты, вдгорыѳ подавялр голосъ противъ 
церкви, ненавидя еѳ во нкя своихъ религіозншъ воз- 
зрѣній. Грунисты ш>дали коршш лротестъ u корошь 
ввскааался не въ, пользу проѳкта. Ляберадьаое мшш- 
•отерство вышло въ ототааду. Hot орѳща ;С*ьоро возоб- 
новидвсь. Въ парлаііевігЬ. 57 г. зас.ѣланіе открылось 
рѣчыо Гофмаяа. которий даказывадъ, что іхжударетво 
должно давать обучеаіе свѣтевое, граяданское, въ ко- 
торомъ вопросъ о религіи можетъ, нміоть мѣото тольло 
въ таьой мѣрѣ, чтобы оаъ холъ согласова'і ься редиг 
гіозшши вѣроваяіями хаадаго. „Бякакой граждааенъ, 
говорилъ ораторъ, не имѣетъ ирава треОовать* чтобы 
государство едѣладо его сьша хрисгіанияоііъ ашеврв~ 
емъ, катодшкигь ила дротеотаатоііъ. £м»ъ екора в*і 
нааначите въ шкодахъ учееіѳ аоложшшьаон релшіи, 
то церковь вѳ тодьво будѳтьВъ правѣ, нскн ддлжда требо- 
вать для еебя пр&во рвдигіоаирго надзора вгь шицихъ 
ншолахъ. А уго раавѣ аѳлателыіо? Довуотит& пер»озь 
яроникнуть въ щполу, тогда в у я т  шшать: проста! 
публичномувасшггавію, дѣдаѳмому гооударствомъ". Рѣчь 
Гофмана была поддеракана другиі^и двцутатаки. Пар- 
тія вонсерватнвная выставила своиха» ораторовъ, ко- 
торые обыкаовенв© пыакашвалдаа», что школы с»ѣт- 
скія будутъ разсадниками атѳизна.—Эги прѳнія кон- 
чились перевѣсомъ партіи либеральной и Голлаедія „въ 
видѣ опыта* установила . привципъ отдѣленія школы 
отъ цервви, что внесено было въ ея вонстнтуцію, и 
дѣйстауетъ доседѣ. .
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Швейцарія въ тѳчевіе аервыхъ дерятидѣтій пред- 
сгавляѳтъ собою таьае арену борь^ы партій. по всн 
прооу объ' эманеипаціи нік&ш. Послѣ іюльспой рѳво* 
люціи возникъ вопросъ объ организаціи шкодм болѣе 
рѣшительно. Явился законъ въ 1831 г., въ оилу кси 
тораго школа объавлена часто гоеударственншіъ.. уяре- 
жденіемъ; образованіѳ, творится въ этоігь заковѣ,, 
должно быть освоваво на іючвѣ релшіозно-нравствев-" 
вой, ио съ полеымъ исключвніемъ всякйго догматиада 
а конфеосіона ѵьваго элемента, = еогдаощ» от» програм-г 
зкло, которая вырабопается учебнызгь совѣтоиъ* (‘); 
обученіе подобвой религіа, поручаетоя свѣтскижъ лю- 
дямъ.—Этотъ же гакрнъ оетался bos‘ всей оилѣ пос.іѣ 
1872 г., когда нѣкто Звберъ, докладывая проэктъ 
воваго закона, наставвалъ, чтобы о религіи не упоми- 
нать вошсе. но правительство не утвердило радикаль- 
нато яеѣтя н оставило въ силѣ параграфъ стараго 
амюна (*).•

Выла еще страна.гдѣ принциаъ, о которомъ сио- 
рили въ Европѣ* пражѣвеиъ быдъ вводвѣ къ практи- 
кѣ: мо разумѣемъ Ооединѳниые штоты с. Амернки. 
Тагь какъ шоедевіе этого воваго свѣта сложилось 
изъ людей еаяыхъ разаыхъ вѣроисвовѣдааій, то во- 
просъ о религіоавоети. шкоіы сяоро выдвинулся тамъ 
дяя рѣшогая. Гоооодет*ующаго вѣроиоповѣданія тамъ 
никагда вѳ бьш>, а вмѣсто его царило множество 
еенть, отдать прѳимущеетво которой либо изъ нихъ 
анаічило 6ы оекорбять овободу совѣсти, которою доро* 
лйтъ каждый алериканецъ. Поѳтому вришли къ зак- 
зпочевію—вычерквуть и»Ь' программы нлродной щколы 
рѳлигіезное обученіе* Этотъ промотъ первовачальво 
яредложенъ былъ ітрезидентомъ Мадиоовюхь, который 
еще въ вачалѣ вЫвѣпіняго вѣва ішесъ яь ковгрессъ 
предложеніе—отстранить всякую попытву дать мѣсто

m

(') Диксонъ. ЦІіісйцарія я цівойцарцьі. 1872 г,
(*) Лавлей. Осиов. обр. въ І.вр. стр. 139— 140,



какой лйбо йравительствевной религіи; (ілѣд. ее югло 
быть предоетйвлено вавихъ лйбо соціальвыхъ правъ 
духовенстйу №. тйкомъ обіцествеввомѣ учрежденіи, 
кановй Іпколй* Поэіюму ковс^итуЪія пряло говоритъ, 
что „йрепод&вайіе религіи вт> тколахъ Запрещается и 
учитель долженъ дѣйствоб&ть на нрав. чувство дѣгей, 
выходй иУь нйчалѣ естественной релвгІи*. Американ- 
лы ае хотягь AottyCtntb ничего общаго «ежду шжо- 
лою и церйбвію; тйкѣ йаз» религішво-нравствешюѳ 
обученіѳ они нѳ еадггаюТѣ главною эадачею школы; 
ото, говорятъ они, дѣло церйви, nycfrb она дѣіаеть 
своѳ дѣло, какъ умѣетъ; мы дѣлаехѣ ѳ1ч> ивъ религі- 

/  озности, йотому что религія, пересаайенная вгь школу, 
\  сравненнай съ другими учебяыіш предметамй, теряетъ 

въ" глазахъ школыгаиа спою священность, являётея
i скучвою обязавностйо/ слѣд. профавируется, Въ сйлу 
/  такого соображенія вбѣ лйца духовнаго званія лвпювы 

повсемѣство права засѣдать въ училищвыхъ совѣт&хъ 
и Koutitefaxi.. Проти&ь этой систеіги протестуетъ ка- 
толическоѳ духовбвстод но тщетно. За то духовенство 
всѣхъ вѣровсповѣдавій ааводиіъ воскресвыя школы, 
которыя овоимъ су щеетвованіѳмъ обязавы частной вни- 
ціативѣ свящевнйковъ и восйолвяютъ пробѣлъ, допу- 
щеяньій въ имолахѣ публичжмхъ. Оекуляривація а*е- 
риканской шйолы есть продукгь самаго іпирокаге при- 
мѣненія вачалы евободы ивдввидуальаой оовѣсти (’).

Но въ ІІруссіи* гдѣ вопросъ о секуляригаціи 
шкоАы выввалъ оебѣ гронадвоѳ * число ващітниковг ■ 
протвввиковъ, было еще немало разных^ первпвтій, 
которыми проходилѣ ѳтотѣ вопросъ» Мы виіѣлн, что 
либеральныя тенденцій Дистѳрвет встрѣтнли отпоръ 
и вЪ печати в прввнтельствѣ; послѣднее привяло сто- 
рову ковсерваторовъ оообенво послѣ собнтій 1848 г., 
который предсгавляеіТ) ообою оъ одвой отороны эпоху 
разгара секуляризаціоввыхъ идей йъ парламентскихъ
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(‘) Fitch Les Etats Unis, 1 8 $ l. Г 1Ш 0 , llapoAta. обр. n  Соедіве- 
ныѵь Ш татап, 1871 г. ізд. 2-*.
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эасѣдавіяхъ, съ другой—авоху правительетвѳввой ре- 
акція. Иаъ вовыхъ школъ, гдѣ лривцилъ еаглядвоств 
дбводился до утрировки, выходвли бойкіо авалвтики, 
эадѳрвые говорувы, съ острымъ развитіеыъ чувствен- 
ваго познанія и нѳспособностію къ свнтетическому 
хывшвію. Оъ глубокою скорбію воспохинаютъ объ 
этой эпохѣ новѣйщіе прскгеставскіе всторвкв. „Тогда, 
говоритъ наыр. Улыіанъ, дѣйствовали свлы, которыя 
вужво вазвать демоническими; тогда духалв веотомъ, 
чтобы скрѣпить жизвеввыя узы, которыя соедивяютъ 
ваоъ оо Святыхъ в Вѣчнымъ,—не о томъ, чтобы уве- 
личить врав. блага ваціовальвой жвзвв и чрезъ учи- 
лища и дерковь ваправить ее къ эысшвмъ цѣлямъ, 
внпротивъ старалвсь рааорвагь всякія узы съ этою 
областію и спѣшиіи дать всему такое ваправлевіе, 
которое частвыхъ лицъ вело екорѣе къ вевѣрію. Ві» 
вародѣ, который вздапва вазышися народомъ мысли- 
телемъ, разввлся терроризмъ мысли в слова; утвер- 
ждалось гоелодство лжн и васвлія, которое угріожало 
возвращевіемъ варварства Оъ 48 г. начинаютъ 
раздаваться голоса лротввъ полнаго разрыва между 
школою в церковію. Кобургская геверальвая ковфе- 
ревція вапр. воставоввла, что ова ве считаетъ школу 
ни церковвыхъ, вв государствеввыхъ, ни общвввымъ 
учреждевісмъ, что школа должва служвть ввтересамъ 
в церквв, в государства, в общввы. Бъ этой жѳ фор- . 
нулѣ првшелъ в меклевбургскій сейхъ ('), Лейпциі'- 
екій ферейвъ учителей 15 іюля 48 г. вздалъ слѣдую- 
щую декларацію: „мы ве хотвкъ отдѣлевія школы отъ 
церквя, такъ кавъ та в другая должвы вдтв къодвой 
цѣли—религіозвому образовавію варода; хы тоэько хо- 
твиъ освободвть школу отъ вадзора цсрквв, за кото- 
рою вужво оставвть релвгіозвое обучевіе. Тоже гово- 
рили фраевфуртскоѳ ваціовальвое собравіе, авгальт-

(*) Ullmann, Reformatoren ѵ. d. Reformatio*, vornebm. iu Deutch* 
land. t. II 139.

(f) Strack, Gesch- d. Volkschulw. p. 38*4— 388.



дессауское, гессѳнское ('). Это уже 0ыло ограначевіѳмъ 
радягкадъныхъ мѣрѣ, предлагаемыхъ лабераламв. Ког- 
да прусское правительстѣо уввдѣло, что въ лагерѣ 
револютцонѳровъ 48 г, вамѣіпаво было громадноѳ часло 
школьйыхъ учителей, что „учвтельекіѳ соювы s  общ^* 
сѵва“, устрояіъ которыя такѣ ліобйлъ Дистерверггь, 
вревратились бъ ыогучіе оргааы народйаіч) двяжевія, 
то реакція росла сильнѣе. Въ Померавій шаолъиый 
уставъ потребовалъ отѣ йазкдаіч) учителя васьмевв&го 
обязательства, что въ сѣоихъ урокахъ они ве будутъ 
учить ввчему такоыу, что проішво слов-у Божію в 
лютерову катизизиеу. Пруссіа ііеверал-срер-ветеадв** 
тамъ дала право слѣдать за преиодававіенъ а&кова Б. 
въ средввхъ учѳбныхъ 8аведевіяхъ» Оенованъ былъ 
„вѣмецкій евангелическій школьный союзъ“ (осюванъ 
Тремеромъ), который аоставвлъ себѣ споцтльною заг 
дачею разсуждать о лучтихъ способахъ преподивааія 
религіи въ учебныхъ заведевіяхъ; члевы зтого союза 
соетавйій множество статей въ педаготическихь жур- 
валахъ о методѣ, объемѣ, дѣли преподаваиія зак. Бо* 
жія, выпустили знаЧи*гельное Еоличество учебиаиовъ 
по &тому предмету, составлевныхъ въ цврковноиъ ду- 
хѣ; таковы уЧебнвкв Курца, Гагсвбаха, Голленбѳрга, 
Гофмаваі Въ октябрѣ 54ьго года появляются т. а, 
»прусскіе регулятивы*.

Появленіѳ этого замѣчательваго въ всгоріж оада- 
гогаки ілкольваго закова вмѣетъ для васъ то особев- 
ftoe знаЧѳвіе, что въ немъ мы видвиъ послѣдаюю по- 
hHftcy ЬозвраТиіъся къ старому адеалу віколы, ѳя 
вйу+ренпей оргавизаціи и ввѣошяго подчввенія. Рогу- 
лятивй амевво аапрайлевы бвіла къ раззорѳвію всѣхъ 
вачаЛъ, которыма гордвлась тогдавшяя вѳдагогвка,— 
къ поправію тѣхъ тевдевпій) о которыхъ мѳчталъ Пѳ* 
егалоццв в его вѣмѳцкіе вродолжатела. Миввстръ Ф. 
Раумеръ, пра которомъ воявалвсь регулятивы, какъ 
будто хотѣлъ увачтожить всѳ, что сдѣіаво бнло ре-
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фородмй его предшесівеныиковъ, особенно Альтдо 
игвейна, крѣпкаго првверженца вдей ІІѳстадощш. Дер- 
пый регулятввъ опрѳдѣляетъ устройство учительсішхъ 
сешшврій, о свободѣ образоваяія въ которыхъ особсн- 
но хлошугаяъ Дистервегь. Вмѣото евободнаго развитія
*  гумавно - воесторояняго самообразованш семииарас- 
'і-овъ, ааконъ трѳбуетъ болѣе мсяаничеокаію 8аушванья 
и пОвврхноотдаго усввенія; педагогиіш н дидактшш 
Кдкъ отдѣльваго предмета, гдѣ Даотервегъ имѣаъ слу* 
чай касатьоя разныхъ антропологическпхъ и соціаль- 
шххъ вопросовъ, теперь нѳ полагалооь; иредішсыва- 
лооь-^-техничеоки пѳрѳдать методъ проподаванія элѳ- 
меетарныхъ предиетовъ; самоѳ имя дедагогиви было 
воепрещево, и замѣвѳво училвщевѣдѣвіемъ (8eh.«lkunde). 
Дистѳрвегоижая идея выоускать изъ оемиварівраави- 
тш ъ молодыхъ людей съ поэтяческимъ стремленіеміь 
къ наукѣ и истинѣ замѣнена бодѣе полвжительною 
цідію^- „приготоітть уяителей евангѳличеіеия-хриіупаа- 
сяой школы, гдѣоввдолжви ваучятыоношеотвоі хрво- 
гіаяскоыу и патріотическому образу мыслей“. Запреща- 
лоеь регулятивазга ігуокаться съ ©емиварястами въсво- 
бодаыя объяснееія религіозныхъ предметовъ; виѣсѵи 
выясвевія главныхг мотивовъ редигіозности законь 
прѳдлагаетъ учшъ ааизуетъ катихизаеъцерковвш  
етихи и пеалмы, чиоло и объемъ которыхъ были етро* 
р о  : опредѣлены. Овящѳнная иеторія допускалаеь тдеіько 
въ влеиввтарвой формѣ; изученіе веѳобщѳй всторіи ре- 
?улятивы не допуокаютъ въ семинаріяхгь, потому что—■ 
но вхъ еловамъ—научноѳ ивлаасеніе всеиірао-историчѳ- 
енаго нроцесоа жизви можетъ по^одить въ учевикахъ 
превратныя полвтичѳскія сузкденія, вмѣсто всѳобщей 
исторіи предлагаегся &ъ изучвнію отечеотвенвая исто  ̂
рія. Естествеаная исторія деяускалась въ сѳѵвваріяхъ* 
но 'составлены былв особне ■ учебвики, гдѣ каждый 
отдѣлъ сопровождался нравствоыно-редигіпаными при- 
мѣнееіями. Второй регу.таттгь вцредѣляетъ курсъ 
т. н. препарандовъ—подточювленіе жшвшвхъ восту-* 
пить въ семинарію. Онъ требѵетъ бѵктшьнагЬ з?учи-
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йавья ваизустъ катихиаиса, 50 церкадшыхъ пѣсенъ и 
библейской исторіи. Третій регулятивъ относится къ 
элементарнымъ тколамъ. Рядомъ съ чтеніеыъ, пись- 
момъ и ариѳмѳтикою нодагалось и обучевіе. религіи, 
на классѣ котороб ученики должвы изучать опредѣлен- 
иое кодичество нолитвъ, церковныхъ пѣсевъ, нѣсколь- 
ко текстовъ свящ. писанія (по особой книгб Spruch- 
buch) и кятихизисъ; кромѣ ѵого каадуго субботу 
должвы были читаться отрывки изъ Евангелія и по 
прочтеюи заучжвать ваизустъ. Во веѣхъ предлагаѳмыхъ 
закоаахъ, заключаетъ авторъ регулятивовъ, имѣлиеь 
ігь виду слѣдующіа основ&нія: “ Отрѣшить обученіе отъ 
одвосторовняго стремлевія къ аботрактвому. формаль- 
ному раавитію дѣтскаго мышлеиія, дать апредѣлеиное 
содержаніе и вѳсти дѣло образовавія. въ тѣеной овяви 
сгь интерѳсами великихъ факторовъ образованія—церк- 
ви, семьи и общеотва (').

Одвовремевво еъ прусскими регулятивами появв- 
лись подобвые заковн въ Вадевѣ (1855 г.) и въ Бава- 
ріи (1857 г.) (’). Не вужво мвого и доказывать, что 
въ этихъ заковахъ видна положвтельная цѣль-пара- 
ляэовать крайвія слѣдствія увлечевія недагогикою, ко- 
торня отрѣшевво отъ другихъ наусъ олишкомъ далеко 
можетъ повести дѣло воспитанія. Антропологическій 
ея характеръ, кдоой она привяла у вімецквхъ уче- 
выхъ, давалъ слиткомъ много хѣста какому*то эк8аль- 
тироваввому стремлевію къ чистому знаніго, освовав- 
ному ва еубъектявномъ повиианіи иотивы. Пѳдагогв 
забывали. что педагогика сама по себѣ безсвльва вѳо- 
ти къ истинѣ, что ова по своему матѳріалу естъ нау- 
ка оборная, живегъ чужимв соками и отрѣшевно отъ 
физіологіи, психологіи, ваукъ моралъвыхъ и религіоз- 
выхъ дахе не мыслима; пѳдаіюгику, вауку по прѳиму- 
ществу формальную в техвичѳскую, хогкіи сдѣлать

(') Подробяое овмряивіе регулятівовъ ся. y K. Schmid, Gesch. d. 
Padegogilc, т. IV. стр. 391— 399. Автороиъ noro мкоіа 6ш> »*ггб 
Штоль. м /ж и щ іі  въ мнцеляріі мншстсрства.

(*) Strack, Gesch, d. Volkschulw. p. 400.



особымъ зйаніемъ, самостоятѳльного областіго, ве йуж- 
дающеюся вѣ другихъ укаваніяхъ. Это—продукгь чие- 
іо вѣмепваГО отношенія къдѣлу воспитайія, тойстрае* 
ти къ систематизадіи и гелертвости, которыя отліча- 
ютъ вообщѳ нѣмца* Въ дтомъ отвошеніи нѣмецкая 
педагогика окавалась plue royale que гоі; изъ обуче* 
нія она ѳаХотѣла сдѣлать самостоятельвый процессъ,—- 
язъ школы независимую еферу, къ которой никто ве 
должевъ лрвкаеаться. РегулятивЫ нодмѣтили ѳту дѣй- 
сгвительво слабую оторону вѣлецкой нѳдагогики и ва- 
помвили сй, что ея характерѵ—служебвый» еа методъ— 
формальвый; они указываютЪ готовую область обуче- 
нія, предлагаютъ ей еивтетичееки еоставленвый ко- 
деюсъ ваугь в просятъ ея услугь—придуматъ педагоги- 
ческія методы преподававія, не раасуждая, педагоги- 
чевъ ля сахый составъ предметовъ обучевія. Это была 
другая противоположная крайность, въ которую впадо 
мивистѳрство Раужерв, вли лучше реакціоввой вартів» 
которая силилась удержать шволу въ служебяыхъ от- 
ношеніяхъ въ церкви и государству.

Появлевіе регулятявовъ быдо вачадонъ ковда пе- 
дагогической борьбы. До вихъ вовросъ о церковвомъ 
характерѢ шкѳлы былъ кдкбы абстрактнымъ, книж- 
вынъ; теперь овъ ділается жгучимъ вопросрмъ васущ- 
вой дѣйіетввтел ьвоста. Регулятивы втоптали въ грязь 
педагогику* которяя сдвшкомъ мвого вашла самыхъ 
восторжевныхъ вокловввковъ. Толъко что ови цояви- 
лвсь, какъ во воѣхъ органахъ печати водвядся страшг 
вый протесгь вротввъ нарушенія гуманвыхъ вачалъ 
воспитавія. „Это проискв клерикаловъГ вачала говорвть 
нечать,—воть куда ведетъ ѳпева цѳрквв! долой духо- 
вевотво взъ віколыі* Тагь эвѳргячио воѳстало общест- 
веввоѳ хнѣніе, которое теверь рѣзче стало высказы- 
ваться о веобходвмоств оковчательвой секулярвимщіи 
школы. Главою этвхъ протеотавтокь быдъ уволенвы# 
отъ должвоств — „жертва клерв«аловъ“—Дистервегъ. 
Вмѣсто „Рейвскихъ листовъ“ овъ освовываетъ журналъ 
яПедагоги*іескій ежегоДйикъ“> содержавіе котораго по-
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*гге исключительно состаяло иэт. безоощадной критики 
регулятавовъ. Начитавшись этого журвала, депутаічл 
ввосвли постойнно петиція обь отмѣнѣ этого закова. 
Такъ Гаркартъ говорилъ ігь прусской валатѣ депута- 
тові», что регулятивы йв сотвѣтствуютъ ни иотинно» 
рвлагіознолу вдспигатю вар<щ,, ви ватріотивяу, вв  
идеѣ уяственват и иравегвеннаго развитія. Въ 18(50 г. 
въ томъ же собравіи депутаторъ водвялаюь изъ зя 
storo эаковя цѣлая буря; нЕчалйговорять, что вуж- 
ш> дкончательно порішиѵь съ старычіъ, отживпгамъ' 
принциоомъ СВЯЗЙ школы сь  ■ цррковіго, въ слѣдстві» 
котораго возможво появлеяіе подобвыхъ эаковотъ; пра- 
вая сторова выдвивула депутата, который иоторіею в 
твкстами свящ. писавія сгалъ доказывать, тго ^пнсола 
есть дочь церкви, чтоза матѳрью вужво пршнатьпра- 
во имѣть послѣдвюю подъ евоѳю строгою опекою. Ивъ 
Лѣзой второвы іепутатъ ва это заявилъ. чѵо во его 
мвѣдпо нв одва щать ве пожела^гь, 'Ітобы ея-дочь 
оставаЖасгь вѣчио ири нейѵ что ка ж ляя  порядояная 
мать постараѳтся уетрощть самостоятельвую жи8вь св<н 
ей дочврв, г. в. отдать ее : за мукъ. Подабнив дёбаты 
вѳлись дов. страстно, во ярв голѳсоваріи зарегуляти- 
вы в statu quo для школы подаво бш о 632 гіыіоса 
противъ 44. Въ 1864 г. Дйстервѳгъ вапет^талъісвою 
рѣакуго статью: „объ. эмансйпаАіи юколы*, гдѣ формуяин 
руѳтъ этотъ вовросъ дові. точво. „Эмансишцгго школы; 
говоритѣ оыъ, которую явсѳгда проповѣдивалъ, вужво 
повимать какъ ймансяпацікі ея отъ церкви. Нѣкеторвіе 
отожествляютъ съ эиавсігаашен)' сггъ религіи и это даг 
вгь мсииъ противникамъ третировать мевя какъате- 
иста. Нѣтъ, я разумѣго пидъ этиыъ терминомъ. осво- 
божденіе школы отъ вадзора и завѣдывайія т  лгодей, 
верааумѣющвхъ дѣла, т. в. духовевства.. \Рсггъ будѳтъ 
КЛбВѲТВЯКЪ, КТО ОбВВВѴГЬ ЭКЗНЯ, будт» Я ВНГѲВЯЮ В8Ъ 
школн религію За т&ѵь онъ доказыювтъ, что ве

I1) Jahrbuch fur Lehrer u ScLalfreUnde 1804, «Emancipatioa d. 
Schule*. стр. i — ^>9. Въ копцѣ статьі Двстервегъ приложіиъ дополрд 
тельныя замѣчаяія (fermenta cogoitioDis), гдѣ сдѣлалг цптагы m  всѣ^ъ 
залатниковъ «эхансяоаціа», ваяинал съ Бакова до К. Шмядта (1863 г.).



яужво смѣшивать христіанство съ тѣмъ, чему учитъ 
клиръ (?), что вгь христіамствѣ нѣгь ветхозавѣтн. леюгг- 
ства(?), что цѳрковь но есть божеотвен. учрежденіе ръ 
iepfifwieio, а обвдество вѣрующвхъ (% и нроч. вгь ду-- 
хѣ протешавопва. Въ іомъ же году вапечатаеа рѣчь 
Диетѳрвеги, говоренв&я янъ ва. одвомъ съѣздѣ педаго- 
говъ; „госиода!. ораторетѳова^ь педатпБ, вы зваете, что 
дввизомъ! щюй дѣятедыкжти быля рвѳбода іпволы, одѣд, 
я оево(южденіѳ отъ церквр. Но ыдѣ' грворатъ, что ре* 
лагіозность не лыслима 'бѳаъ дерісвв-, что религія бевъ 
церковвоста ооті химвра. Но церкгіввость еоть форма, а 
яе оущность религіи,—ова продукгь врекѳни и людей, 
слѣд. вреходяіцеѳ явлѳніе; ны хе съ ввоей строго педа- 
готичѳсюй точм эрѣнія имѣеѵь въ таду самую сущ- 
ноеть рѳлигіиу ѳя ѳотѳотвеавыа иравч въ человікѣ и не 
жмгвѵь зяать тартявёквхъ  вдей, вавоплеаныхъ досу- 
ж и й  иеѳлогаав.Мц невсвдаѳхъвъ гаколѣ вовфесоюгаль- 
иой*рѳгіигш; дргматикй, эиой рѳобяодтаой сиутницы тѳо- 
яогигма; мынехаги>гь |г*іъ яііста въпшиѣ теолатамъ“(1).

Эти сешірЬтистичвскія идеи были окоро прилоаве- 
«ы къ ираітнк*. Въ1864 г. явилмсь норыя узаконевія 
адВадевѣ, «жирыя уотранили дуковевеѵво офъ шквды 
■и ея вѣдѣніе. аередалц „высшеіу оовѣту ша^льному0, члѳт 
нь» дютораго назваадаоггся;. огъ миадетерствв. Подабныя 
улоімшевір лаявиярвь ць Гагѣ, Виртембергѣ й Вава^ 
ріи (’). ■ Друосіл оставялаер еаде ие рЬшительеою къ 
подобножу шагу, погшгу чт» слишісомъ; ванята былц 
политаіеошііш еобытіяжі^итальявскаю, австрійскою н 
фравдузокою взйшши. Успѣки двухъ послѣднихъ войшь 
вѳдагогамк были придисаны но игольчатымъ ружьямъ 
и лилотарному таланту гр. Мольткѳ, а школьному учи- 
телю. Корпорація учителей дѣйствительно въ Прувсів 
евла и ©на выдвинулась еще болѣѳ, іюгда упоенная 
побйдама вротеотавтевая Друсоія съ свовкъ идеаломъ 
веецѣлаго подчиненія це^вви гоеударотоу вачала пр<ь

(*) Также, отр. 175 t  я»л,
( ')  Allg. Kirchoazeitvjig. 1865 г. -V 3 5 — 37. Рук. д. сѳлюк. оаст. 

1866 г. 43.
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повѣдывать госудярствѳнный абсолотизмъ. Ва учнтелі/* 
скихъ съѣздахъ постоянною тэмою річей едѣлалея во- 
просъ объ отдѣленіи школы отъ цервви ('); въ чнслѣ 
этихъ совремѳнныхъ намъ эманоипаторовъ моашо ука* 
аать ва болѣе выдающихся: Любека, Гофмяна, Дигтѳ- 
ея, Вихардн, Лавгѳ, Вирхова, шгорыѳ наводавли ово- 
іши статьяхи вою пѳдагогичесвую литтературу. Едв» 
овончилась франко-прусская воіва, какъ гр. БвохАркь 
ввесъ въ палату на разсмотрѣніе новый эаконъ, кото- 
рый ве даетъ мѣста духовевотву въ вадзорѣ аа пию- 
лою. Это бшо въ 1872 г. Делутатъ Вирховъ грохнлъ 
^сатоличеекую“ цервовь в ічжорилъ, что ѳа дивилиаа» 
торская роль кончилась; иерешлн потокъ къ общеху 
вопросу о правахъ цѳрвви надъ школою н вклоняляоь 
къ отрвцателыюму рѣшевію. Протявъ новаго закояо- 
проѳкта выступалъ дѳпутатъ Ввндгоротъ: *вы выбра- 
«ііааето цервовь изъ школы, во ж спрашяшио васѵ 
кто ваймется обучѳніемъ рѳлвгщ? государство? во ость 
ли у него оргавш или ѳоть государстневяий катвхя» 
эвсъ? Но это будегь гоеуддрство безъ Бога, влв луч- 
ше это государотво будеть сано ца зехлѣ Богохъ* (’)> 
Такъ снѣло ввдк&эалея деиутать; 8» явяъ хюсдѣдоваг- 
ли болѣе окроѵныв голооа, воторые удоывалв, ѵоо 
школа откроѳтъ дверь ятеваху, свціадиаху и интерва* 
ціовялкѣ. Но ооврвхеаяаго арехьвргь-хиявстра Пруо- 
сіи ве запугаешь этвхи страхяхв. Бвлль прошел?» въ 
доложвтвльвохъ охышѣ, ■ цирсудяръ хвввстра Фаль* 
ка возвѣстилъ, ѵго регулятнвы отхѣняютоя, школа объ» 
является гооударствѳвныкъ учреадевіемъ, духовеаство 
отъвнспекцш увольняется, прецодаваніе аакона Божія 
въ школахъ т  допуеваетоя; пускай цервовь учвгь еху 
гдѣ хочетъ, только нѳ въ школѣ.

Нахъ остается, хх. іт„ присововупить къ этоху 
, креткоху оперву иеторію в&шего воароса въ нѣвоторыхъ
I другпхъ гоеударствахъ Европы, 0ъ 1855 г. въ Австши

(*) Рефератъ объ одяомъ ѵзъ оодо&шх» съѣздрэъ аи, Семъя п 
І/Ікола 1873 г, J4  4.

(*) Л(нхайлпвь, Олнов. образ, въ Квр, 152,
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дѣйетвовалъ коввордатъ, заключеввый съваною иподг 
чинявшій школы католическому духовевству. Послѣ 
несчастной войны съ Пруссіею стали собираться тамъ 
конгрессы учителей, и одинъ иаъ нихъ въ 1867 г. со- 
бралея изъ 2 тыс. учителей въ ишіераторскомъ двор- 
цѣ. Наэтохъ конгрессѣ выступили краснорѣчивые ора- 
торы, которые говорили, что элементарныя школы, жя- 
вущія подъ надзоромъ духопеветва, далеко не отвѣчаг 
юггъ соврѳменному идѳалу овободной школы, что школь- 
ные ѵчители яе могутъ исполнять своего выоокаго слу- 
женія, когда вадъ ними тяготѣетъ евинцовая рука ду- 
ховѳвства. Идѳи конгресса учителей подѣйствовали ва 
праввтельотво и 14 мая 1869 г. рушилоя ковкордатъ 
и явилоя вовый заковъ, который опрѳдѣляегь цѣль 
первоначальнаго образовавія — религіозно-нравствеявоѳ 
воспитаніе, развитіе умствѳнвой дѣательвости в снаб- 
женіе позвавіямв, въ которыхъ ювоши вуждаются какъ 
люди и ілѳвы общества (‘). Этотъ завовъ оставвлъ за 
духовенствомъ право обучать рѳлигіи, во запретилъ 
дѣлать духовевство вачальвикаѵн вародвыхъ школъ. , 

До 1859 г. вародвыя школы въ Италіи бш в въ < 
рукахъ духовенства; всѣ тепѳрѳтвія' вяадѣвія „единой^

• Ііталін во время самостѳятельности были въ полвоиъ 
владычествѣ католической церкви* Присоединеняыя къ

•  Шеховту, враждовавшеиу еъ Ршюмъ, овѣ вмѣстѣ съ 
своімъ новымъ адмввветративвымъ цевтрохъ должвы 
бшн подчивиться завову 1859 г., который объяввдъ 
шволу государствеввымъ учрежденіѳмь* Духовееству 
воручается преподавать эаковъ Вожій, во въ средвдхъ 
и высшіхъ учѳбвыхъ іювѳдевіяхъ обучевіе релвгів ве 
обяаательво и не имѣетъ мѣста въ программѣ (*).

Нѣсколько оригивальвѣе всторія отдѣлевія ишо- і 
лы отъ церкви во Фравціи. Сильвые дебаты по этому /(  
вопросу совершались нынѣшиимъ лѣтомъ въ версаль- 
вонъ собраніи, которое врвліло гь закону, что обуче- 
ніе должно ечататьея свободвымъ. Каждая общвва

( ')  Лавлей, Народн. образ. 32 €.
(') Таиве, етр. 3 3 2 — 334.
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ялждая отдѣдьдая. лилаость можстъ; устроить и солер- 
\ жать учѳбвое завѳденіѳ съ какою угодно программою,
' хотя бім самою атеиетическою и ни государствт, ии 

тЬмъ^оИе церкви тутъ веможетъ быть нидовддо- дѣ-
I ла,. Этотъ. повидимону. овободнѣйшій закону поддер» 

жавалъ въообраніи еп. орлеавскій Дтопанду ивгьэгоігь 
фактѣ ужевидѣлиГ кнкъ эластиченъ наконопроѳктъ, 
иоторымъ можетъ восиольэоваться и духовенстно для 
пропагавды своей кдерикальнѳй тпколы. Дѣйстнительво 
газеты извгіщайггь вааь, что духовонетво ужѳ «обрало 
во Фравціи звачительную еумлу, на которую проѳктн- 
руѳтъ открыть католвчѳскій унгаерситотъ. Современ- 
«ые нлярмиеты съ грустію укайываюгь ва этогь ф&ктъ 
въ докязательство гого, что врогрессиййая франція вгь 
своемъ либѳрадъвѣйшеиъ ааконѣ одѣлзла шагъ ваэадъ 
въ общенъ етрѳмлевіи оопремѳнвой дцвилизаціи къ се-» 
кулвризаціи школы.

Орѳди этого стромлевія континѳдтальвой Европц 
/только Авглія яѳ раздфляетѣ. сѳпаратиотичѳскигь чдсй 
) новой педагогики, Въ 40*осъ годахъ образовалось „бре,
> танокое школьное общѳесм*, коггороѳ заговорило въ 

пол^зу отчужденія школы изъ подъ вѣцѣнія духовен-г 
ства. Но это ве осущѳетвялось. Толыіо в?> 1876 г. и8- • 
данъ бш ъ заковъ &оторимъ цравитѳльство въ первдй 
разъ заявило своѳ право набдюдать за щкодою. Билль 
уштера Фврстѳра првдложялъ влрдамевту отдѣлигь 
уиственное обрвзовавіе отъ рвлигіозваго. Внлдь имѣлъ 
усяѣхъ и состоцлся заковь, котюрамъ рѳлягіовноѳ обу- 
чевіе въ школахъ объявляѳтоя внѣ заоота праватель- 
ства и швольнмй ияспвкторъ можегь бцть назначенъ 
помимо его релиіѣювыхъ у<ѴЬжденій; мѣстаый учвлищ- 
ный совѣтъ имѣѳтъ право опредѣлагсь, должны ая дѣти, 
посѣщающія щколы, находящіяся въ ихъ округажь, 
получать религіозвое обрааованіѳ иди яѣтъ. Такимъ об* 
разонъ вгь новомъ авглійскоагь законодатіьотвѣ прв« 
мѣтевъ компромиссъ, еочетавающій исгорическія пре^ 
давія авілійскаго варода, его иривсржеввость къ рели- 
гіи и цѳркви его предковъ, съ либеральвими стремле^ 
ніями новой педагогики.



Когда такимъ образомъ зададно-европейсісія пра- 
вительства ввели заководательнымъ рбразомъ „свѣтскую“ 
школу, можно ли считать вопрооъ окодчедввдъ? Де 
думаемъ. По крайней мѣрѣ и теперь еще не лоложили 
дерья свои лрогрессивяая ц ковсервативвая дартіи, до 
сихъ доръ та и другая сторова выдвигаютт» талантли- 
выхъ борцевъ—каждая за свой цривдипъ, Но к&кь 
бы вв уоиливались въ своихъ аргументахъ борющіяся 
стороны, сила историческаго прогреоса лредуказцваегь 
путь, по которому пойдетъ лорядокъ жизвй человѣче- 
скихъ общсствъ. Вотъ почему #ы, при всемъ ввоемъ 
благоговѣвіи къ правамъ Христовой церкви ва зеылѣ, 
ея дросвѣтительвой мдссіи, осмѣливаемся думать, что 
вадежды и возгласы защитвиковъ ея старыхъ дравъ 
ва школу оставутся pia desideria, Но если исторія 
ножетъ оыть учительвицею, то и ватъ скромный 
историчеокій очервъ можетъ дать хоть нѣкоторый 
намёкъ, къ чему должна быть готова русская цер- 
ковь и русская школа. Благодаря отеческой забот- 
ливости вашего Августѣйшаго Моварха о вравствев- 
во-религіозвомъ восдитавін ювыхъ поколѣвій, ведав- 
ро еще такъ цоложитѳльдо выражеввой въ извѣст- 
номъ всѣмъ Высочайшвиъ рескриптѣ ва имя Его Сія- 
тельства, г. Министра вародваго лросвѣщевія, и ре- / 
лигіозяому вастроедію русеваго общества, вадіа діко- \ 
ла стоитъ въ союзѣ съ церковію и релипею.— Дай ' 
Вогь7 чтобц этотъ союзъ равсегда остался крѣлкимъ! 
Но если дотокъ западно - европейскихъ либеральвыхъ 
идей разольется до русокой землѣ и ледагогика вы- 
тѣсвитъ изъ школч вліяніѳ церкви, то готово ли бу- 
детъ наше лравославвое богословіѳ поддерживать свя- 
щедвцй огоць вѣры въ дальвѣйшихъ поколѣвіяхъ? 
съумѣетъ ли духовѳвство помдмо школц проводить въ 
рародвѵю эдассу релцгіозцыя вачала?

Рѣшедіе этвдъ вопрооовъ, мц. ггм нужво лредо- 
ставить будущему, а обоуждевіе ихъ можетъ быть у- 
слышите ва эгомъ же мѣсті оть другаго.

24 воябр.
1875.

* J '}<  J
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ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦВРКВЙ
ЗА ВРЕМЯ ЦАРОТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ II.

X .

Пѳреиѣны во внутрѳннѳкъ характерѣ епархіальной админи- 
страціи. Смягченіѳ админяотративныгь нравовъ. Арііѳрѳн 
отараго типа и ихь судьба при Екатеринѣ. Разборъ ваіга-

оокь Гавр. Добрынина. Архіѳрѳи новаго времѳня.

Съ уничтоженіемъ цсрцоввато тягла потребовалось 
невзбѣжно изнѣвевіе старыхъ пріемовъ самой духов- 
ной администраціи. началось освобождевіе подчинсн- 
наго духовевства отърабскихъ отношеній къего влас- 
тямъ и возвышеніе его достоинетва сообразно съ его 
новымъ свободвымъ отъ тягла, положевіемъ. Въ этомъ 
отеошеніи большое звачеяіе имѣлъ самый духъ новаго 
времени, вездѣ требовавшій смягченія прежнихъ про- 
явленій грубости административвыхъ вравовъ, Идеи, 

/выражевныя въ Наказѣ императрицы, что не подчи- 
\веввые созданы для начальствъ. аначальства дляпод- 

чивенныхъ, что адмиБистрація должна освовываться 
Іне ва чувствѣ страха управляемыхъ, а ва ихъ чув- 
ствѣ чесги и сознавіи долга, провикли и въ церков- 
ноѳ управленіо. Кромѣ атого встрѣч-іемъ и прямыя 
узаконевія врапвтельства. въ которыхъ тѣже требова- 
вія смягченія адмивистративвыхъ нравовъ прородились 
путемъ юридическимъ, посредствомъ огравиченія преж-
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няго ничѣмъ не стѣсняемаго произвола духовныхъ вла- 
стей въ ихъ административвой практикѣ.

Однимъ изъ первыхъ указовъ въэтомъ родѣ былъ 
синодальный указъ 1765 г., которымъ запрешалось ар- 
хіереямъ безъ разрѣшенія св. Оинода лишать свя- 
щеннослргителёй свяід, санаѴ Штомъ указомъ 10 ап- 
рѣля ІѴоб г. высказано осуждевіѳ жестокимъ пріемамъ 
прежвяго епархіальнаго суда и всѣ взысканія по ду- 
ховвому вѣдомству велѣно производить умѣренныя и 
по соображевію съ человѣческими немощами.. Въ слѣ- 
дующемъ году этотъ указъ бш ъ поясненъ повымъ, за- г  
прещавшимъ духовнымъ командамъ подвергать всѣхъ < 
священнияовъ тѣлесноду наказанію,' чтобы чрезъ оное /  
не теряли они должнаго ёмъ' по характеру пастыр- 
скому почтенія отъ общества и паствы. Въ 1771 г. 
освобожденіе огь тѣлесныхъ наказаній ряспростра.нено 
и на дьяконовъ. Императрицу сильно возмущало то, 
что въ духоввомъ вѣдомствѣ, какъ писала она, свя- 
щеннослулсителямъ „отъ духоввыхъ комавдировъ, равво ’ 
какъ бы и въ свѣтскихъ комавдахъ подлому народу, 
тѣлесвыя чивились ваказавія, чрезъ что духовенство, 
а особливо свящевяослужители теряли должное поха- 
рактеру своему почтевіе, паствѣ же ихъ подавался 
немалый соблазвъ и причива къ презрѣнію" Въ 1772 г. 
вышелъ еще указъ о томъ же предметѣ, гдѣ св. Си- 
нодъ, жалуясь ва то, что предшествовавшіе милости- (  
вые указы повели за собою веизбѣжвое на первыхъ' 
дорахъ ослаблёвіе въ духовевствѣ дисциплины, изъяв- / 
лялъ віТЕетѣ съ тѣмъ твсрдую рѣшимость все-такидер- 
жаться ихъ мысли, ве смотря ни ва что; оказанное, 
говорилось въ указѣ, „свисхождевіе къ священнослу- 
жителямъ и уважевіе ихъ сава подавало св. Сиводу 
надежду, что свяіценвослужители, тому соотвѣтствуя, 
будутъ вести себя исправно, сходственно съ должнос- 
тію ихъ пастырскою, во при всемъ томъ изъ дѣлъ въ 
св. Сиводѣ усматривается, что нѣкоторые свящевно- 
служители ведутъ себя непорядочео, особливо пьяв- 
ствуя во ывогія впадаютъ безчивія и тѣмъ на чинъ

24*
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духовеый ваводятъ варекавія и паствѣ своей быва- 
ютъ не примѣроаъ доорымъ, а однимъ соблазвомъ“; 
поэтому опредѣлево, не ч и б я  все-таки за эти вины 
прежняго тѣлеснаго наказавія, представлять св. Сиво- 
ду о лишеніи вивоввыхъ сава, а дьячковъ выговять 
изъ клира и посылатъ въсвѣтскую команду для опре- 
дѣлевія въ воевную службу или въ крестьянство или 
на поселеніе, смотря по ихъ винѣ. Правительство ста- 
ралось этими указами съ одвой стороны смягчить край- 
нее увижевіе подчиненнаго духовевства предъ его 

г властями, а сь другой по Д. Регламенту „укротить 
^вельми жестокую епископовъ славу“, придававшую имъ
* значевіе самовластныхъ и веограниченныхъ владыкъ 

своего епархіальваго вѣдомства. Любопытво приэтомъ, 
/что по дѣламъ . срѣтсдаго суда духовевство ве .были 
освобождено отъ тѣлесвыхъ ваказавій; правительство 

s не В0дѣло”тутъ ни варушевія „должваго по характе-
• ру пастырскому почтевія", ви причины къ соблазву 

пастш и къ презрѣвію духовевства.
Само собою понятно, что вовыя требовавія во 

вдругъ могли провиквуть въ практику епархіальной 
жизни. Отношевія къ потчиненному духовевству ивыс- 
шихъ и низшихъ его властей долго еще удерживали 
черты врсжвей грубости и суровости, противъ кото- 
рыхъ возставало новое время. Въ вачалѣ правленія 
Екатеривы, уже послѣ увичтожевія церковваго тягла, 
по епархіямъ оставалось ещо довольво архіереевъ пред- 
ставитѳлей стараго іерархическаго духа. Таковы напр. 
были тамбовскіе архіереи Пахомій Симанскій и Ѳео- 
досій Голосницкій. Первый сдѣлался извѣсгевъ своей 
суровостью еще при имп. Елизаветѣ, по случаю суро- 
ваго разбора духовевства, при чемъ попавшихъ въ 
подушвый окладъ церковвиковъ овъ властвою рукою 
раздаривалъ въ крѣпость разнынъ своимъ звакомымъ 
иомѣщикамъ, какъ своихъ крѣпоствыхъ. Вѣда было, 
разсказываетъ объ вемъ авторъ описанія тамбовской 
епархіи, свящеввослужителю попасть ему подъ судъ. 
Виновнілхъ внѣзаішо схватывали и везли въ консисто-



piro, при чѳмъ грубые консисторскіе приставы на счетъ 
ихъ же домоваго имущества при самомъ арестѣ брали 
себѣ вольную плату за свой трудъ. Затѣмъ арестанты 
попадали въ консисторскую тюрьму, і'дѣ ихъ и дер- 
жали неосродѣленное время; никакихъ объясненій и 
оправданій отъ тахъ не принималось, да и трудно бы- 
ло оправдываться изъ крѣпкой тюрьмы. Верѣдко свя- 
іценнослужительскія жены и дочери дѣвицы отправля- 
лись пѣшія въ Сиеодъ и тамъ получали справѳдливую 
защиту своимъ мужьямъ и отдамъ; но оправданный 
все-таки долженъ былъ непремѣнію перейти въ дру- 
гую епархію, потому что тутъ ему было уже вѳ житье. 
Отъ притязаній архіерея бѣжали изъ еиархія и мно-~ 
гіе другіе. Замѣчательно, что вины преступниковъ, 
подвергавшихся тяжкимъ наказаніямъ, сосгояли иеогда 
лишь въ простомъ неосторожномъ словѣ предъ архіе- 
реемъ безъ всякаго умысла. Ставленики должны были ( 
длатить предъ доставлеиіемъ ІО-^БО р. на колокола, < 
до которыхъ Пахомій былъ сграстный охотникъ. Кто ) 
не давадъ, тотъ получалъ отказъ въ посвященіи, а то 
даже попадалъ подъ плети или въ консисторскую тгорь- 
ху. Вмѣстѣ съ дьячками эти ставленики должны были 
нести на себѣ тяжкія работы въ пользу архіерейскаго 
дома въ теченіи иногда 5 лѣтъ; ихъ заставляли рыть 
рвы около архіерейскаго дома, выкладывать ихъ дер- 
номъ, носить кирпичи на колокололитный заводъ, очи- 
щать мѣсто для конюшевнаго двора, бить ва рѣкѣ 
сваи для постройки а^хіерейской бани, переплавлять 
по рѣкѣ лѣсъ изъ архіерейскихъ дачъ для построекъ 
при архіерейскомъ домѣ, возить на себѣ сяѣгъ и проч. 
Во время этихъ работъ они доходили до крайней ни- 
щеты, въ лохмотьяхъ отправлялись въ св. Оинодъ жа- 
ловаться и просить посвященія на какія нибудь мѣста 
въ другихъ елархіяхъ» Ов. Оинодъ неоднократно по- 
сшалъ Пахомію строгіе выговоры, наковецъ въ 1766 г. 
переведъ его въ Устюгъ на мѣсто Ѳеодрсія Голосниц- 
каго, котораго переведъ въ Тамбовъ на его мѣсто. Но 
л въ Устюгѣ въ первый же годъ онъ возбудилъ про-
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тивъ себя такую ненависть и столько жалобъ, что св. 
Синодъ нашелся вынуждеввымъ совсѣмъ уволить его 
на покой сначала въ московскій Новоепасскій мовас- 
тырь, потомъ въ Андроніевъ, гдѣ онъ и умеръ въ 1789 г. 
Любопытно, что и въ томъ и въ другомъ монастырѣ 
памятникомъ его пребывавія осталось нѣсколько вы- 
литыхъ имъ колоколовъ.

Преемникъ Пахомія въ Тамбовѣ Ѳеодосій Голос- 
ницкій, казанскій урожденецъ, бшъ нѣсколько лучше 
въ сравневіи съ нимъ. Болотовъ въ своихъ запискахъ 
разсказываетъ, что этого „архіерея хвалили еще за то, 
что опъ не таковъ былъ, какъ бывшій до него. Онъ 
по крайней мѣрѣ не дрался, а отсылалъ виноввыхъ мо- 
литься въ церковь, а прежній былъ самый тиранъ и 
драчунъ; и объ немъ разсказывали мнѣ одинъ стран- 
ный анекдотъ. Случилось быть въ его время въ мѣс- 
течкѣ Ранебургѣ одному богатому и ульевъ 800 пчелъ 
имѣющему попу и опредѣленному туда самимъ Сиво- 
домъ. Архіерей, пріѣхавши на епархію, тотчасъ объ 
немъ пронюхалъ и надобно было его притащить, ва- 
добно его помучить. Къ несчастію сего бѣдняка взду- 
малось ему поуцрямиться, овъ счелъ себя не подъ 
Еомандою архіерейскою и не хотѣлъ по двумъ посыл- 
камъ ѣхать ивезть кънему свою ставленую. Архіерей 
велѣлъ притащить его силою и до тѣхъ поръ мучилъ 
сго плетьми и тиранилъ, покуда не вымучидъ изъ него 

[500 р. и не раззорилъ его до конца. Но еего еще не 
>довольно: но онъ на сіи деньги сдѣлалъ себѣ богатое
і платье. и хвасталъ всему свѣту, что это платьё' упря-
I маго попа. А симъ и подобнымъ сему образомъ обхо- 
дился онъ и съ прочими своими подчиненными и тѣмъ 
помрачилъ всю славу, которой достоинъ бшъ за осно- 
ваніе и построеніе великолѣпнаго онаго архіерейскаго 
дома и монастыря, которыми Тамбовъ украгаается въ 
особливости". Не лучше впрочемъ были, по свидѣтель- 
ству toj’o же Болотова, и гражданскіе начальники въ 
Тамбовѣ; одиеъ наорим. воевода Еоломнинъ даже ва 
смертномъ одрѣ ве хотѣлъ подпиоать безъ взятки ка-
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кой-то квитанціи и, уже будучи безъязыка, рукой по- 
казывалъ, что ему слѣдуетъ за это что ыибудь дать; 
ниідѣ столько не было безшрядковъ въ управлееіи, 
какъ здѣсь, даже по учрежденш вамѣстничестві.

Ѳеодосій Голосыицкій съ самаго начала своего ар- 
хіерейства въ Тамбовѣ велъ нескончаемѵю борьбѵ съ 
губернаторомъ, воеводой и другими сіѵЬтск.ими властя- 
^и; послѣдніе подавали на него одну жалобу за дру- 
гой въ ов. Синодъ, вслѣдствіе чеі-о онъ бшгь два года С 
оодъ слѣдствіемъ съ запрещеніемъ управлять епархі- с 
ей, ио потомъ былъ прощѳнъ Екатерниои. Съ духо- ' 
венствомъ онъ обращался очень сурово. Оь черныхъ 
монастырскихъ раоотъ у него не сходили овященно-и- 
церковнослужители то за неумѣнье сопершать службу, 
ію за нечистоту въ церквахъ, то за, допущеыіе въ ал- 
тарь женщинъ (поломоекъ) и т. п. Одинъ священникъ / 
ва то, что дри выносѣ цлаіцаницьГ въ вел. пятницу \ 
поставилъ ее лицёмъ къ востоку, былъ.имъ даже ли- \ 
пюнъ сава: св. Синодъ отмѣнилъ ато .шишаніе. Въ 
запиСЕЯхъ Болотова Ѳеодосій обвиняется въ большомъ 
корыстолюбіи. Говоря о великолѣішомъ архіерейскомъ 
домѣ, авгоръ передаотъ дошедшіе до него слухи „о 
томъ, какими мешостями сіе святилище было напол- 
нено... Боже мой! какое мздоимство тогда господство- 
вало на семъ мѣстѣ: всему положепа была цѣна и 
установленіе. Желающій быть попомъ должевъ былъ( 
неотмѣнно принесть архіерею 10 головъ сахару, ку- / 1 
оокъ какой нибудъ парчи и кой-чего другаго, наприм. j ' 
гданской водки или иного чего. Всѣ сіи нужныя вещи 
и товары находились и продавались просигелямъ въ 
домѣ архіерсйскохъ и служили единственно для при- 
крытія воровства и тому, чтобы подъ видомъ прино- 
еовъ можно было обирать деньги. Келейникъ его про- 
давалъ оныя и брадъ деньги, которыя нотомъ отда- 
валъ архіерею, а товары бралъ назадъ для вторичной 
и принужденной продажи. Воякому посвяіцающемуся 
въ попы становилось посвященіе не менѣе, какъ во 
100, въ дьякоеы 80, въ дьячки 40, въ пономари 30 руб.,
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. выключая то, что безъ 10 £уб. келейникъ ни о комъ 
) нрхіерею не докладывалъ, ~а~'со всѣмъ тѣмъ отъ йёі о 
'все~ зависѣло. Однимъ словомѣ они совсѣмъ стыдъ по- 
теряли и бвзстыдство ихъ йыходило изъ предѣловъ. 
Съ самыхъ звакомыхъ и такихъ, которыхъ иочиталъ 
себѣ друзьями. не совѣс+йлсгі архіорей брать, и буде 
мало давали, То Припрашивалъ*. Нельзя вйрочемЪ нѳ 
обратить внинанія на характеръ этой замѣтки, отзы- 
вающейся раздражительвымъ преувеличеніѳмъ дѣла. 
Замѣчатѳльно 4 <іто послѣ смерти этого архіерея 
(1 1786 г.), прсдсіивлевнаго здѣсь такимѣ грабителемъ, 
его собственнаго ймущества осталось всего 100 руб. 
и нѣсколько малоЦѣнвыхъ вещей; стало быть, если по- 
боры съ духовевства и были велики, То онй шли въ 
поль&у архіерейскйго дома, который въ Таибовѣ дѣй- 
сі'витеЛьно былъ устроенъ чрезвычайно роскошно. Раз- 
ныя снлѳтни вообще слишкомъ настойчиво преслѣдо- 
йали ѲеоДосій, особенно благодаря его разладицѣ съ 
свѣтскйми властями и дворявами, въ средѣ которыхъ 
Болотовъ и собиралъ объ йѳмъ свои свѣдѣвія, отъ to 
to свѣдѣыія эти нужно прннимать въ значительно смяг- 
ченномъ вйдѣ*

Тамбовская егіархія была тогда глухой, почти ди- 
кой мѣстностыо, гдѣ всѣ власти вели себя, точно древ- 
ніе воѳводы. Но мн знаемъ, Что и въ самомъ цеетрѣ 
Роосіи были архіереи, проявлявпйе йри Екатеривѣ за- 
машки стараго времени. Таковъ наприм. былъ описан- 

, ный нами Амвросій Зертисъ-Каменскій, своей суро- 
\ востыо ыавлекшій на себя такую ненависть_подчинен- 
) ныхіь-что долженъ былъ кончить насильсгвевеой смертью. 

Благодаря недавно изданнымъ запискамъ Г. Добрыви- 
на, особевво сдѣлался иЗвѣстевъ съ этой сторовы одивъ 
изъ вийаріевъ московскаго архіепископа сѣвскій архі- 
ерей Кириллѣ Флоривскій_(17б8^-1778). Сочиневіе Доб- 
рывива, довѣреннаго кѳлейвика и чиновника Кирнлла, 
въ настоящѳе время считается самымъ волнымъ источ- 
никомъ для изученія жизйи архіерейскихъ домовъ сво- 
го времеии и такимъ жѳ цѣвнымъ, вакъ запискн Бо-
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лотова для азученія жвзва тогдашняго дворянства, а 
потому мы нвкакъ нѳ можемъ обойти его бѳзъ крятка- 
го по крайвей мѣрѣ разбора.

Доорыввву вельзя отказать въ очень живомъ йо- 
йѣствовательвомъ талантѣ, но таланть этотъ особаго 
рода, отлачающійся не малою циничностію и большвма 
йретензіями на острословіе въ извѣстномъ всѣмъ, такъ 
нааываемомъ, бурсацкомъ вкусѣ, острословіе, которое 
все держвтся на грубыхъ, лубочеыхъ гиперболахъ; 
авторъ, какъ говорвтся, ради красваго оловда не ща- 
двтъ ни матерв, ни отца, не щадитъ ради ѳго и са- 
мыхъ ивтересовъ правды; прн этомъ, ѳсли красвоѳ слов- 
цо нѳ является во желавію, овъ усвлѳвво выдумыва- 
етъ, такъ сказать вьшшырвваетъ его взъ своей на са- 
момъ дѣлѣ ве совсѣмъ остроумвой головы. Эту чѳрту 
въ хараістерѣ Добрынвва вужво прежде всѳго имѣть 
въ ввду для того, чтобы вадлѳжащвиъ обраэоиъ поль- 
зоваться ѳго запвскамв для историческихъ цѣлей. 06* 
піаго всторвчеекаго звачевія тѣхъ картввъ, которыя 
здѣсь рисуются, отвергать нельзя. Читатель запвсокъ 
на каждой страницѣ можетъ ваходвть жввыѳ и твпи* 

. чѳскіѳ образы, которыѳ моглв являться изъ лодь nepa н*- 
баюдательнаго совреиенввка, близко звакомаго съ тѣмъ, 
что онъ рвсуетъ, и которымъ, помимо слвшкомъ рѣз- 
квхъ штрвховъ и густыхъ красокъ, нѳ вѣрить не воз~ 
кожво; это рядъ каррвкатуръ, во каррвкатуръ во вся~ 
коиъ случаѣ мѣткихъ, оововаввыхъ на жввой дѣй» 
стввтельвоста. Нельзя ве обратать внвманія и ва то, 
что авторъ-каррикатуристъ вапрам. очень сочувственно 
говорнтъ о первомъ звакоиоиъ ему архіереѣ сѣвской 
еиархів—Твховѣ Якубовскоиъ. Пѳро его разгуливает- 
ся только тогда, йогда овъ вачвнаетъ описывать вре- 
мева своего главваго героя, К-ирилда Флорввекаго» 
Даже и этому архіерею оаъ вевсегда отказываетъ въ 
хорошихъ чертахъ, мвотч> говоритъ о его образовално* 
ста, дарѣ слова, остромъ разумѣ, разныхъ благонамѣ- 
решшхъ его порывахъ, ваврвн. къ вскоревевію взя- 
точвачества въ епархіальвомъ управленіи и проч. Вое-

/
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го лучше можно озвакомиться съ характеромъ разби- 
раемаго автора, сдѣлавши иеъ него нѣсколько взвле- 
ченій (*)....

Архіерен этого типа кончали дурно при Вкатери- 
нѣ. Новое время требовало новыхъ архіѳреевъ съ но- 
выми понятіями и нравами. Вѣкъ Екатерины, выста- 
вившій столько блестящихъ историческихъ личностей 
на разяыхъ поприщахъ государственной и обществен- 
ной жизви, оставилъ послѣ себя достаточвое число 
славныхъ именъ и на стравицахъ яашѳй дерковно-ад- 
мввистративвой жизви. Замѣчательно, что всѣ почтя 
лучшіо люди въ ряду тогдашняхъ нашихъ архіерѳѳвъ 
были изъ великорусскнхъ урождевіфвъ и воспитанни- 
ковъ великорусскихъ учебныхъ завѳдѳній; свѣжія силы, 
доселѣ одавленныя подъ гнетомъ устарѣвшей уже по 
своему направлѳнію, но все ещѳ реввивой късвоей вла- 
сти и порвенствующему положевію малороссійской пар- 
тіи іерарховъ, на пѳрвыхъ порахъ выступили ва свое 
историческое поприще съ необыкновенной энергіой.

Первое мѣсто мѳжду этими вовыми іѳрархами ны, 
разумѣется, должны дать святотелю Тихону воровеж- 
скому. Жизнь его требуѳгь внимательнаго, долговрѳ- 
меннаго и при томъ практическаго изученія для вся- 
каго церковнаго дѣятеля и христіаввва; мы можемъ 
косвуться ея тѳперь только въ нѣсколькихъ бѣглыхъ 
ислабыхъ чертахъ. Личвость его представляетъ ообою 
полвоѳ соединевіе съ высоквмъ христіанскимъ духомъ 
всеію, что только было лучшаго въ жизвв его вѣка, яо 
что въ жвзвв этой являлось в даже вамѣревно вы- 
ставлялооь въ отрѣшеввомъ отъ хриотіавства в потому 
постоявво слабомъ и искажевномъ видѣ. Это былъ че- 
ловѣкъ преимуществевво живаго, практическаго на- 
иравлевія, у котораго нысль и дѣло ве расходились, 
который ве иогъ успокоиться ва одввхъ ндеяхь, какъ 
большая часть пѳрѳдовыхъ людей сго времевя, вполвѣ

( 1) Извлеченія m  ne помѣщаготся за общедоступноетью шздавія з&- 
вюокъ Добрынива.
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удовлетворявшихся даже ве только идеями, а ивогда 
вросто одввми ходячвми тогда в модвымв фразамв, во 
веудержимо стремвлся вовлотить эти вдеи въ жввой 
врактвкѣ. Направлевія этого ве могла ослабить въ 
вемъ ви тогдапшяя семвварская наука, отлвчавшаяся 
схоластическвми отвлечеввостями в совершевво чуж- 
дая вародвости, ни усвлеввый аскетизмъ, которому овъ 
лредавался в который мевѣе жввую ватуру лѳгко могъ 
замквуть въ религіозвомъ эговзмѣ, въ отчуждевів отъ 
всего ввѣвшяго и въ исключительвыхъ заботахъ объ 
одвомъ собетвеввомъ духоввомъ благѣ в вѣчвомъ спа- 
севіи. Свовмъ богословсквмъ звавіямъ овъ съумѣлъ 
придать глубокую жизвеввость в вародвость, съумѣлъ 
соедввить свой аскетвзмъ съ замѣчательвой врактиче- 
ской дѣятельвостію, строжайвіую мораль во мовастыр- 
скимъ вравиламъ съ живымъ воввмавіемъ всѣхъ чѳло- 
вѣчесввхъ слабостей и любоввымъ къ вимъ свисхож- 
девіемъ, высокій вравствеввый идеалъ съ требовавіями 
дѣйстввтельвой жизви и ея развыми случайвостями. 
Образъ его, каквмъ его рисуетъ вредъ вами его жв- 
тіе; отъ этого въ высшей стсвеви человѣчевъ и сим- 
ватичѳвъ, а оставшіяся вослѣ вего творевія по своей 
жизвеввости и допулярвости прёдставляютъ образецъ 
^ристіавскаго' вравоучевія, раввый которому мы едва- 
ли найдёмъ въ вашей дерковвой литтературѣ.
’ Оынъ Оѣднаго и мвогосемейваго дьячка нового- 
родской евархіи, оставвіійся сиротой съ самаго мла- 
девчества, овъ раво вытерпѣлъ всѣ вевзгоды виіцаго 
и іюлодваго люда и врактически позвакомвлся съ 
жизвью бѣдваго простовародья. Мать едва ве отдала 
его въ работвики къ одвому ямщвку, в только стар- 
шій братъ его, бѣдвый причетвикъ, застувился за ae
ro, оставвлъ его ври семьѣ, далъ возможвость выу- 
читься грамотѣ, і іо т о м ъ  включилъ его ва вослѣдвія 
свои крохи вь вовогородскую семиварію. Но крохъ 
этвхъ было вемвого у брата благодѣтеля. Дома 14-ти- 
лѣтвій Твмоѳей (мірское имя святит. Тихоиа) должевъ 
былъ заработывать хлѣбъ, вавимаясь въ подевщики
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къ богатому мужику, въ семинаріи нанимался у ого- 
родншсовъ копать гряды, пока нѳ вопалъ на благодѣ- 
тельную бурсу. Но и въ бурсѣ житье было очень бѣд- 
но, давали одинъ только хлѣбъ и пріютъ. Онъ дол- 
женъ былъ лишать свбл половины казеввой порціи 
этого хлѣба, чтобы, продавъ накопленвые таквмъ об- 
разоиъ куски его, купить оебѣ на вырученныя деньги 
свѣчку для завятій. Товарищи смѣялись надъ его отоп- 
таввыми лаптями и, найдя ихъ подъ койкой, начвутъ 
бывало махать ими на него съ врввѣвоиъ: величаемъ 
тя; но и эти отовтавныя лаоти были еще слишкомъ 
роскошной для него обувью, тавъ что овъ сгарался 
по возможвости чащѳ обходиться и безъ нихъ. Такъ 
пропци всѣ годы его семиварскаго курса (до 1754 г.). 
Затѣнъ въ жизви его, какъ лучшаго воспитанника, 
слѣдовали учительство и мовашѳсгво, къ шгорому онъ 
всегда чувствовалъ внутреннее призвавіе, и обычныя 
передвижки по учительскамъ и монашескимъ степе- 
вямъ до архимандритства и семинарской ректуры (въ 
тверской семинаріи). Овъ стдлъ имѣть достатокъ, могъ 
вызвать късебѣ ва житье бѣдвую еестру, которая до- 
селѣ кормилась въ Короцкѣ воденной работой, нави- 
маясь у обывателей мыть полы. Но, подвявшвсь на 
такую служебыую высоту, молодой архикавдрвтъ не 
забылъ, какъ другіе ѳго еобратія, своѳй орсжней жиз- 
ни, остался такимъ же, ісакдмъ былъ, когда учился въ 
сѳминаріи, чѳловѣкомъ простамъ, другомъ варода, го- 
рячо сишіатизировавдшмъ жизви бѣдвыхъ иростолю- 
дивовъ, лрвбѣжищемъ всѣхъ гоюдвыхъ и холодвыхъ. 
Вго шѳсть квигъ Объ истиввомъ христіавствѣ, кото- 
рыя остались памятниконъ его богословскаго препода- 
вавія въ творской сенвваріи, воказываютъ, что его 
прямой, здравый и практичѳскій уиъ іне былъ порабо- 
щевъ д испорчевъ господотвовавшей тогда въ бого- 
словів схоластакой, не пріучился къ пустой игрѣ въ 
одву діалѳктиву; каждоя стравица эгихъ книгъ свидѣ- 
Фельствуетъ, чтх) овъ мзвѣо всего аакловевъ бадъ по- 
казывать разные фокусы богословской діалектики, а
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всегда имѣлъ въ виду лшпь выяснить взятую для из- 
ученія богословскую мысль по разуму православвой 
церквй, выяснить, касъ можно, короче, достѵпеѣе для 
всѣхъ, даже самыхъ простыхъ с.іушателей,* и кромѣ 
•гого сдѣлать эту мысль вачаломъдля ихъ жизни и 
дѣятельвости. Слѣды такого направленія богословской 
науки мы замѣчасмъ почти у всѣхъ учевыхъ велико- 
руссовъ того времени, старавшихся по возможвости 
оживить богословіо послѣ вреднаго для него вліявія 
мертвящаго духа кіевской схоластики; во викто въ 
этоыъ случаѣ ве превзопіелъ еще св. Тихова, можво 
безъ преувеличевія сказать, даже доселѣ. Замѣчатель- 
во, что, имѣя въ виду религіозное образованіе варода, 
овъ едва ли ве первый взъ нашихъ церковныхъ дѣя- 
телей пришелъ Ісъ мыслй” о необходймости перевестй 
все св. писаніе на общедоступвый русскій языкъ.. и 
даже приступилъ ужё къ этому труду, во скоро оста- 
вилъ его, убоявшись соблазва для тѣхъ, которыѳ ври- 
выкли къ славявскому вереводу.

Великоруссы только лишь вачали тогда подви- 
маться на высшія церковвыя мѣста. Димитрій Ъѣче- 
вовъ, общій ихъ покровитель, замѣтилъ св. Тихова и 
въ 1761 г. сдѣлалъ его своимъ викаріемъ. Смиреввый 
архвмавдритъ ве думалъ вопасть ва высокій востъ 
еписковства; мечтой его было выстроить себѣ скром- 
вую келыо въ мовастырѣ и уединиться въ вое для ас- 
кетическихъ подвиговъ, отказавшись и отъ тѣхъ дол- 
жвостей, какія овъ весъ по увравлѳвію семяваріей и 
монастыремъ. Овъ со олезами разстался съ своею твер- 
скою братіею и воѣхалъ въ Петербургъ ва посвяще- 
віе. Въ Нові’ородѣ его съ вѳмалымъ смущеніемъ жда- 
лв его товарищи, юіторые нѣкогда смѣялись вадъ его 
вищетой, а тѳперь, будучи на развыхъ дерковвыхъ 
мѣстахъ, вдругъ попали къ вему подъ вачальство, со 
смущевіемъ ждала дажѳ облагодѣтельствоваввая вмъ 
сѳстра. Но когда овъ прибылъ, всѣ увидѣли, что овъ 
ввмало вѳ взмѣвился отъ почестей, остался тѣмъ жѳ 
вростымъ и везлобивымъ Твмоѳеемъ, которому бывало
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кадили оодъ носъ лаптями. На епископствѣ его замѣ- 
тада сама Екатерина, тогда озабочеввая замѣщевіемъ 
важнѣйшихъ іерархическихъ должвостей вовымилюдь- 
ми изъ велисоруссовъ въ виду готовившихся церков- 
ныхъ реформъ, и ва другой же годъ по возшествіи 
своемъ на престолъ указала дать ему самостоятельную 
епископскую каѳедру въ Воровежѣ.

Первой его заботой здѣсь было завести училищ- 
ныя бурсы для бѣдныхъ дѣтей духовенства, образо- 
вать само духовенство, поднять его изъ унеженія, въ 
какомъ оно находилось въ этоиъ диконъ козацкомъ 
краѣ, и возвысить уровееь ѳго нравственнаго развитія. 
Это былъ въ высшей степени добрый и общедоступ- 
ный архіерей, совершенно чуждый того вельможескаго 
духа, который проникалъ тогда въ отвошевія къ ду- 
ховенству болыпей части другихъ архіереевъ, успѣв- 
шій связать себя съ духовенствомъ какими-то сердеч- 
ными, почти семейными узами. Овъ первый изъ на- 
шихъ іерарховъ требовалъ отъ своихъ консистористовъ 
и другихъ епархіальныхъ чиновъ, чтобы они уважали 
духовное лице, какъ служитедя храма Божія, и въ са- 
мыхъ судныхъ дѣлахъ обращались съ свящѳннослужи- 
телями съ подобающимъ почтеніемъ. Задолго раньше 
правительственныхъ указовъ, старавшихся смягчить 
суровый характеръ епархіальной администраціи, въ 
воронежской епархіи ужѳ вовсе не слышно было о 
прежеихъ суровыхъ и унизительныхъ еаказаніяхъ ду- 
ховенству. Св. Тихонъ отвосился къ нему не какъ вла- 
дыка, а какъ старшій братъ, раздѣляюіцій съ нимъ 
ивтересы одвого и того жѳ свящ. служевія; въ самыхъ 
наказаніяхъ вивоввымъ свящеввослужителямъ сквозь 
вачальствеввыя распоряженія по требовавію архипас- 
тырскаго долга видимъ глубоко-человѣчвоѳ, любовное 
отвошевіе къ павшему собрату; есть вредавія, какъ 
лишивъ ведостойваго свящѳвяослужителя мѣста, доб- 
рый святитель потомъ дѣлаяся постоявнымъ отцемъ и 
благодѣтелемъ какъ его, такъ и всего его семейства. 
Въ тоже врсмя овъ съ большой эвергіей старался за-
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щищать свое духовенство отъ свосволія и насилій ко- 
зацкихъ вачальствъ и разныхъ свѣтскихъ сильныхъ 
лидъ. Такимъ же сердечнымъ характоромъ отличались 
его отношенія къ паствѣ. Для возвышенія нравствен- 
но-религіознаго образоваеія народа онъ ввелъ въ сво- 
ей епархіи сказываніе катихизическихъ поученій и самъ 
часто говорилъ поученія и издавалъ вародвыя сочине- 
вія. Ес ограничиваясь этимъ, онъ являлся самъ въ 
домы горожавъ, когда требовалось его утѣшееіе, ва- 
ставленіе, пастырское участіѳ въ обстоятельствахъ част- 
ной ихъ жизви; въ притовы бѣдвости, въ тюрьмы овъ 
ходилъ въ рясѣ вросгаго моваха съ утѣшевіѳмъ и бо- 
гатою милостывею, ва которую тратилъ все своѳ лич- 
вое достоявіѳ. Проводя высоко-водвижвическую жизнь, 
необыквовевво строгій къ себѣ, овъ былъ столько же 
свисходитѳлевъ къ другимъ, отличался моралыо, при- 
вимавшею въразсчетъ всѣ человѣческія слабости, безъ 
духа ригористической обрядвости, въ которую во са- 
мой вриродѣ своей скловевъ впадать аскетизмъ, гова- 
ривалъ ивогда, что если бы управлялъ мовастыремъ, ( 
то лучше бы блаіЪсловйлъ преотар^іыхъіянёмощнымъ J 
мовахамъ для нёсенія трудовъ употреблять скоромвуііо \  
пищу, а хмѣльваго витія вовсе не вкушать. Кротость ( 
и смиревіе еі'0 вё звалй дредѣловъ. Горячій отъ ври- 
роды и верввый отъ болѣзви, овъ умѣлъ до того про-

* виквуться этими христіавскими добродѣтелями, что до 
земли кланялся своимъ келейвикамъ, если видѣлъ, что 
ови оскорбились каквхъ вибудь его замѣчавіемъ. Оби- 
дѣвгааго его овъ вервый вачивалъ умолять: „простигс 
мевя рада Бога, что я ввелъ васъ въ искушевіе“. Разъ 
въ одвоиъ домѣ у знакомыхъ овъ сталъ опровѳргать 
одвого дворявива, вздумавшаго ври вемъ щеголять 
идеями модной философіи XYIII в. и при всей кро- 
тости своей рѣчв овровергалъ его такъ хѣтко в неот- 
разимо, что философъ выгаелъ изъ себя и ударилъего 
до щекѣ. Смиреввый евятитсль тутъ же упалъ ему въ 
ноги и вросилъ у него прощеыія; это такъ доразило 
обидчика, что овъ расплакался и съ этихъ воръ сдѣ-
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лался хорошвмъ христіавивоіъ. Проетой вародъ, ос<ъ 
бенно забитое крѣпоствоѳ крѳстьянство, видѣли въ незгь 
отца и дѣятельнаго заступника предъ силышми міра. 
Онъ любилъ бесѣдовать съ простолюдинами объ ихъ 
дѣлахъ, съ опытвымъ знаніемъ ихъ быта и съискрсн- 
яей къ нимъ симпатіей ввивалъ въ самыя мелкія об- 
стоятельства ихъ частвой жвзви, узвавалъ ихъ нуждц 
и неудовольствія, и викто нс уходилъ отъ него безъ 
приличваго наставлевія, угѣшевія, совѣта, а иногда и 
значительваго матеріальваго пособія. Онъ нѳ давалъ 
себѣ отднха отъ дѣлъ, которыхъ всегда бывнетъ мно* 

/го у подобныхъ людей; до обѣда имѣлъ дѣло съ епар» 
' хіальвыми бумагамв и толпой просителей, послѣ обѣда 
) до долночи пйсалъ свои цоученія и пастырскія_увѣща* 
[тк къ духовевству и народу.

Ке смотря на свою молодость (онъ поступилъ ва 
( епархію 89 лѣтъѴ онъ выдержалъ только~четырѳ от» 
I половиеой года этой неутомимой жизци и дотого раз-* 

С ф О И Л Ъ  своѳ здоропье, что должовъ былъ проснться 
на покой; въ своихъ прощеніяхъ объ увольнсніи его 
онъ представлялъ, что ве можетъ завиматься дѣлачи, 
какъ должво и сволько вуашо, и потому боится страш- 
наго отвѣта згѵ удержавіе своего мѣста, по которому 
неизбѣжно должевъ допускать упущевіе по болѣзни. 

( Св. Сиводъ уволилъ его" ва жительство въ Задонскій 
 ̂мовастырь съ певсіей въ 400 руб. въ годъ. Но удн- 
дившись отъ каѳедры, овъ скоро сталъ тревожно думать
о томъ, что мало сдѣлалъ для церкви и обіцества. Дѣ- 
ятельвая и любяідая дуща вѳ могла вывосить одвого 
эгоистическаго асідетизма и оставаться бѳзъ вліяція на 
другихъ. Цредаваясь мовашесвимъ подвигамъ, св. Ти- 
ховъ и въ уединеніц своей келліи реввоство продол- 
жалъ свое обществевноѳ елужевіе. Въ его жизви какъ 
будто восвресло древцеѳ цвѣтущеѳ моваіцество. такъ 
хорошо умѣвпщйНзоедввять аскетизмъ съ обществец-* 
вою дѣятельностію, Въ задовской кельѣ вапйсава бы- 
ла большая часть еочиневій учитѳльваго и народваго 
Святителя и мвожеетво келейнцхъ цисемъ къ развьщъ



лицамъ; она •сдѣлалаеь источникомъ проевѣщенщ хри- 
стіавскаго для обширваго круга; къ ней стекался на- 
родъ ваъ далеквхъ окрествоетей, чтобы получить на- 
ставденіе и благословеніе овяташ человѣка. Дакъ нѣ- 
когда древвіе оуотынвики, онъ бшъ мвротворцемъ ые- 
жду окрестныии помѣщнканв, заетупвикомъ крестьявъ 
прѳдъ ихъ жестокими господами, ходатаемъ за безвин-
оо осужденныхъ на оудѣ въ Задонскѣ в Ельцѣ. Бсе, 
что давали ену виакокыѳ па его потребу, овъ разда- 
валъ неимуищмъ, тахъ что по смерти у вего нашли ( 
толысо образа, енигя, вѣсколько никуда негодныхъ вё- ) 
щей ввъ домашвяго скарба и 14 руб. денегъ, которыхъ N 
онъ нѳ уснѣлъ раадать... Жйздь ёго въ мовастырѣ 
впрочемъ вревмущественво отвоевѵся къ всторіи со- 
врежевнаго ему моиашѳства, гдѣ ова аанвмаѳтъ собод 
«амую свгкглуго страницу.

Преемвикомъ его по воронеюской каѳедрѣ былъ ,, 
лереведеввый изъ Сѣвска преоев. Твховъ Якубовскій. ? 
•о которомъ ваходвмъ весьма сочувственыый отзывъ да- N 
же въ запвскахъ Добрьшина.

Въ другихъ евархіяхъ съ самаго вачаяа царство- 
вавія Екатершш тоже. повѣяло вовымъ духомъ. Нѣ- 
«колько іюзднѣе св. Твхова, въ 1769 г. посвящевъ f 
4>ылъ въ епивкоиы шю бывшій школьвый товарищъ в 
другъ Сидовъ Лаговъ в до коаца XVffi столѣтія 
еватвтельствовалъ свачала ѵь костромовой (до 1778 г.), 
яотокъ въ рязанской евархіяхъ. Воспиташше въ од- 
вбй в той же семинаріи подъруководствомъ общаго 
лотроввтеля Дикитрія Сѣченова, вмѣстѣ въодивъдевь 
(вь Лазареву субботу 1758 г.) во его благословевію 
постриженные, долгое врѳмя вмѣстѣ служввшіе при 
яовогородокой семиваріи, св. Тихонъ в Оимонъ отли- 
чадиеь мвогвив совершевво сходвыми чертами харак- 
тера. Віографія Симода онисываетъ его святитсльскую 
дѣятельность и духъ ѳго управлевія въчертахъ иногда 
дословво одинаковыхъ оъ житіемъ св. Тихона; и  y t o 
to в у другаго ввдвмъ туже заботливость овросвѣще- 
ніи народа в духовевства, овозвышевів вравствеипаго

Сов. 1в7б III. 25



уровня и обществеянаго положенія послѣдвяго, туже 
неутомимую дѣятельвость, туже почти благоствость, 
выражавшуюся въ отѳческвхъ отвошеніяхъ къ подчи  ̂
неннымъ, въ простотѣ обращеаія съ нями, въ щедрой 
благотворительвост'и всѣнъ вуждающгася и т. п. Какъ 
и пр. Тиховъ, Свиовъ взбѣгалъ суровыхъ наказаній 
вивовнымъ свящевнослужителякъ и нерѣдко старался 
строгость, допущевную по веобходвмоств, снягчить 
благотворвтельвостію къ яакаяаввоиу; такжѳ любялъ 
обращатьоя съ простыми и бѣдными людьмв, являться 
къ впмъ въ рясѣ простАго мовяха, неузвавный, для 
личаой помощи въ бѣдѣ и скудости, ходатайствовать 
за вихъ прѳдъ влаетями, мирить ссорющвхся и проч.; 
также отличался везлобіемъ и всепрощевюмъ въ слу- 
чаѣ обадъ, самъ псрвый прося прощевія у обвдчива. 
Память объ этой благостностя добраго святителя пе- 

і редана его современниками своимъ дѣтямъ и, по сви- 
ЧЬтельству сго біографа (преосв. Макарія орловскаго), 
] доселѣ еще хранитсяна аГБстІГ его долгаго святвтѳль- 
'скаго служевія.

Въ Омоленскѣ съ 1761 г. до ковца царствовавія 
Екатерины заввмалъ овятитесіьскую к&ѳедру бывшій 

. ректоръ ов. Тихоеа и Сиюва, попомъ виварій Дямвт- 
> рія Оѣченова Парѳѳній Сопковсий. Въ исторвческонъ 
описаніи смолѳнской епархіи равска8Ывается объ немъ, 
что овъ снисходительво свосвлъ очень рѣакія грубости 
духоввыхъ лицъ, повторякшіяся дажѳ вѳодвократно, и 
употрсблялъ самыя кягкія наказйнія провввввшвяса 
большею частію только для того, чтобы „попугать*, 
какъ овъ выражался, стараясь смягчить ірубыѳ аравы 
тогдашняго смо.іеяекаго духовевотва главяымъ обра- 
‘зомъ своими нравствѳнвшга вразутленіями и воввыше- 
нісмъ его образовавія. „Нѣкогорыя распоряжевід жре- 
освященнаго, читаемъ ядѣсь* показывають, *п-о овъ 
хотѣлъ поставигь духовенство въ почтительномъ отно- 
шевіи къ мгрянамъ влв по крайвѳй мѣрѣ нзбаввтьѳго 
отъ уввженія. Такъ овъ запреіцалъ нѳзвавнымъ сла* 
вить, водвть сообщѳотва съ крестьявами, при осмще-

370
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ніи церквей мыла и утиральвиковъ ве расхватывать, 
ве домогаться за требы сверхъ положеввагэ*. Оюда жѳ 
относятся его заврѳщеніе священнослужителямъ прн 
слаатеніи водить за еобою по домамъ свои семейства 
и дѣятельныя мѣры противъ крайвяго- развитія въ 
дричтахъ и въ мовастиряхъ унизительнагб пьянства, 
которое особенно много доставляло окорби благочести- 
вому владыкѣ. „Свойства души этого архипастыря ясно 
выражаются въ самомъ наказаніи виновныхъ, Хотя 
тѣлеоныя наказанія свящеввиковъ, діаконовъ и мо&а* 
шеотвующихъ бши запрещѳны въ царствованіѳ Ека- 
тѳрины, во много ещѳ осталось другихъ мѣръ иепрдв- 
левія не менѣѳ тяжкихъ, а церковниковъ попрежнему 
позволялось ваказывать тѣлесво при ковсисторш. Нб 
такія ваказавія во врѳмя ѳго были рѣдкостью; боль- 
шею частію онъ црѳдписывалъ заилючевіе въ мовас- 
тырь ва черныя работы, ііостъ во срѳдомъ и пяткамъ, 
локлоны“. Ёсли ковсиоторія назиачала вивоввому тѣ- 
лесное ваваэавіо, овъ его отмѣнялъ и вамѣвялъ кото- 
рымъ нибудь и8ъ упонявутыхъ, притомъ съ развыми 
смягченіями и оговорками, ваіьзя лн вадѣяться ва 
исправлееіе и безъ нихъ. „Одинъ свящеввикъ съ дья- 
кономъ въ ветрезвомъ ввдѣ совершали бракоеочетавіе 
и даже неизвѣство было, оковчено ово бадо или вѣтъ; 
консисторія присудила отоолать въ мовастырь ва годъ 
того и другаго и жить вмъ татгь на своемъ содержа- 
віи. Рѣшѳвіе осхичшось веливимъ постомъ; преосвя- 
щенвый согласилоя оъ мвѣвіѳхъ ковсисторіи, во при- 
бввилъ отъ ссбя: тольюо объявить имъ указъ ва буду- 
щей Ѳоминой недѣлѣ поолѣ пасхи, а до того времени 
прішазать благочиввому, чтобъ овъ ваблюдалъ ихъ, 
накъ ови св. поста дни и ов« паехи будутъ проводвть,
о чѳмъ и рѳпартовать, Можетъ быть, э-го бшо уже 
елишхомъ ениеходительноѳ рѣщевіе, во крайвей мѣрѣ 
въ веиъ ввдва вся ыягкая, человѣколюбивая душа ар- 
хипаотыря“. Въ обращевіи съ водчввеввымя, продол- 
жаегь его біографъ, онъ бшгь „необыкновенво кро- 
т ѳ е ъ  8 общѳдоступѳвъ. Во время обозрѣвія епархіи
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случилось однажды ему присутствовать цри литургін 
въ сельской церкви; — діаковъ вѣроятыо огъ торопли-

Е ти или смущенія чигадъ не то еванголіе, которое 
южеио было въ тотъ девь; свяіцонникъ, желая до-  

і івить своего сослужителя, употреблялъ дж/ю ш дш - 
шле жсслш. владыка, обратившись къ свяіценнику, за- 
мѣтилъ: „оставь его; теперь и невромя и нѳ мѣсго

( прерывать читаюіцшо; хотя онъи не то читаеть, но 
все равно святое". По раас&азамъ соврѳменниковъ, лич- 
но его звавшихъ, онъ вообіце былъ чсловѣкъ смирен- 
ный, везлобивый, благожелагельный всѣяъ, милостя- 
вий къ бѣдншгь, ниишмъ, вдовамъ и сиротамъ. Ота- 
раясь о раснроетраноніи образовавія въ духовевствѣ, 
онъ съ особенной любовію заботялся о мѣетвой ееми- 
варіи, много ва вее жертвовалъ, самъ ваблюдадъ за 
ходомъ преподаванія и усиѣхами учевиковъі еъ вотог 
рыми обраіцался очевь ласково. Часто, оъ рашыяго утра 
лриходилъ онъ къ намъ вгь классы, аакуощгь во дог 
рогѣ кренделѳй ц булокъ для подарковъ бааѣо усоѣш- 
вшіъ мальчиііамъ, слуціалъ виѣстѣ съ ними утренвіа 
молитвы, спращивалъ урокв и присутствовалъ ва лек- 
ціяхъ. Дользуяс*. уиаженіемъ ишюратрицы, которая 
сдѣлала ого погкиаыеннымъ члсвонъ св. Синода, онъ 
усцѣлъ, исл|юсить у нея зеачитедьаую врибвв&у къ 
скудному двухтыоячыому окладу еѳмиваріи (прибавка 
въ 2500,р.) и кромѣ тоіч). въ развыя времева получилъ 
огь ыонаршихъ щедрогь до 10000 р. ва постройку 
собора, въвользу соборавъ и для вдовъ асиротъ. Не- 
стяжательность и щедроедъ его нроепірвлись до тоіч\ 

/что овъ викогда ве иміуіъ у оебя ви денегь, яи ло- 
) віадей съ экидажемъ, ви разныхъ ишгда нѳибходи- 
мыхъ веіцей, былъ достоявно должеяъ эковохія архі- 

, ерейскаго дома, забирая свое жалованьѳ за нѣсвольво 
I мѣсяцевъ впередъ, и кронѣ того часто завих&гь пѳ 

мелочи, вавриіи по одвому рубдю, у іазначѳя, келей- 
ника йЛи у другаго кого,.кто около нѳго случалоя, но 
ввкогда ве отказывіілъ обращавишхуея къ непу ва по- 
нощью. До смѳрти еро (ві. 1795 п) сиолеесшя кон-
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сиеторія репортовала св. Синоду, что покойвый завѣ- 
щалъ, по отдаленности схолевской ѳпархій отъ дру̂  
гихъ и по халому количеству оставшагося, поелѣ цего 
ииѣнія, для погребенія его не просить ввкого изъ 
епархіальвыхъ архіереевъ.

Къ этому же разряду иашихъ тогдашнихъ святи- 
телей вужно приооединить х. Гавріила, съ личноотш 
котораго иы уже звакомы. Не узлекаясь духомъ со- 
вреиевнаго всльхожества, къ которому болѣе другихъ 
его.собратій могли располагачъ его и выоота дочѳстей 
я окружавшая его придворвая среда, овъ до конца 
жизни своей іОхравялъ свою мовашескую вростоту въ 
ѳбраіцсніи и съ высшими и съ низгаими, былъ досту- 
иенъ длявсѣхъ, кто имѣлъ до него надобность, и 
нодъ суровой, серьезной наружяостью вроявлялъ доб- 
роѳ и любяіцее сераде, которое откликалось ва всякій 
призывъ вуждающихся. Влаготворительвостъ его была 
извѣстна всѣзіъ и въ архивѣ конторы вовгородскаго 
архіерейскаго дома сохранилось мяожеетво проситель- 
ныхъ къ вѳму писеагь отъ разнихъ лицъ духовваго и 
езѣтекаго званія съ его собственными рѣшевіямя. 0 
вліяніи его ва другихъ евархіальныхъ архіереевъ, вѳ- 
рѣдко обращавшихся къ ному за с̂овѣтами и уважав- 
шихъ его. адмивистративвую опытвосяь, му уже упо- 
лииалн. .

X I.

-Архіереи воваго врѳквох. М. Платонъ. Нѳвыдержанйость но- 
«ыхъ началъ п  ѳпарыальномт. управленіи. Лотрѳбнооть ре- 
формъ въ епархіальныхъ учреясденіяіъ. Рефоркы дух. кон- 

систорій х правдѳній. Благозднныѳ.

Въ 1770-хъ годадъ аначала на тверекой, дотохъ 
ва московекой каоѳдрѣ водеіяло, какъ мьі зваехъ, са- 
моѳ блеотящее свѣтило вѣка, ЩатоВь Лввшавъ. ко- 
тораго хожно считать наиболѣе полнымъ лредставатѳ- 
лемъ воваго духа въ іорархичеекомъ мірѣ., Въ свое
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время онъ стоялъ здѣсь во главѣ преобразовательнаго 
движенія, былъ предмѳтомъ высокаго уважевія тогдаш- 
нихъ передовыхъ людей и образцомъ, которому подра- 
жали другіе архіереи, особѳнно тѣ изъ нихъ, соторые 
воспитались подъ его управленіемъ и руководствомъ 
въ московской академіи» Московская еиархія доселѣ 
живетъ ареданіями о вемъ; преданій этихъ вс загоро- 
дила собой даже лйЧбость другаго знаменитаго мос- 
ковсваго святителя, покойнаго ѵ. Филарета. На раз- 
ныхъ каѳедрахъ русскихъ долго сидѣли ученвки Пла- 
тона, его духовныя дѣти, распростравяшпіѳ тѣже пре- 
лавія и тотъ же духъ Нлатововъ по всбй Россіи.

Ёдва ли не пѳрвый между архіереями овъ ваго- 
Ьорйлъ о благородвомъ честолюбіи, о, сановитости ду- 
ховевства, развитіи вънемъ сознавія личваго достоив- 
Іггва, о предметахъ чуждыхъ епархіальвой средѣ преж* 
няіх) времени, устроевной ва тягловыхъ началахъ. Такъ 
еще учвлищвыкъ властймъ овъ ввушалъ „стараться 
вперять въ учѳниковъ благородное честолюбіе, кото- 
рымъ бы они, яко пруживою, были управляемы въ по- 
ступкахъ". Духовейству его благочиввичеекая ивструк- 
пія первымъ правиломъ поставляетъ въ обществевной 
жвзви держать себя *съ осанвою“. Оъ цѣлію облаго- 
рожейія духовевства овъ требовалъ, чтобы „свящевно- 
й-церковвослужители имѣли обхождевіе и дружбу съ 
подобвыми себѣ священникамй, діаковами и церковви- 
Ками, таісже съ благородйьіми помѣщвками и съ по- 
четными купцами в мѣщавы, а не со всякимъ безраз- 
борво обходиться и дружиться, вбо священнвки, особ- 
ливо будучи свящ. савомъ облечевы, должвы. вести се- 
бя съ осанкою и тѣмъ другихъ приводить къ почте- 
вію себя“. Благочинные также должвы были наблю- 
дать, чтобы свящевники, діаковы я церковвики, а 
оооблйво свящейййки, Жилй честно» постоянво, саво- 
вито и проч., и сами должвы были обращаться оъни- 
ми безъ уввжейія йхъ. Въ то&е время для возбужде- 
нія блпгородваго честолгобій й сореввовавія между. ду- 
ховевствомъ митрополитъ старался строго вабліодать
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степенй почета среди духовныхъ лицъ, всегда отли- 
чалъ священниковъ ученыхъ отъ веучевыхъ, заслужен- 
ныхъ отъ незаслужённыхъ, нітрафовавныхъ отъ не- 
штрафовяввыхъ, требовалъ. чтобы во время служѳвія (  
и въ другихъ случаяхъ cмп^eнБOcлyжйTeЖ7^н™aли J С 
отіредѣденныя мѣста" предстоянія и предсѣданГя соот-  ̂
вѣтственно Твоимъ дострщетванъ. Въ самыхъ ваказа- 
ніяхъ онъ старался избѣгать унижевія виеовныхъ; въ 
благочиннической инструкціи наприм. навазавіе покло- 
нани велѣво возлагать на священниковъ и дьякововъ 
только въ алтарѣ, вдали отъ взоровъ публики,—и ато 
бшо тогда важвымъ нововведеніемъ послѣ тѣхъ по- 
зорныхъ наказаній, какимъ подвѳргалось духовенство 
отъ своихъ властей въ прѳжнія грубыя времева. Въ 
той же инструкціи Платона встрѣчаемъ уже ясные 
слѣды новяго воззрѣнія на наказаніе; видно, что преж- 
няя система вахазаній, состоявшая или въ жестокомъ 
каравіи вивы радв самаго каранія или въ первобыт- 
ныхъ пріѳмахъ тавъ вазываемшго устрашеиія, примѣр- 
наго вакАзанія, чтобы другикъ такъ поступать бшо 
неповадно, звачвтельно помшебалась; ваказавія полѵ- 
чаютъ болѣо иягкій исправитѳльный характеръ и вн- 
значагоѵея иь взвѣстнонъ порядвѣ посгѳпенности по 
различію провинвостей и оо числу повторевій одной и 
той же вивы. Оплетяхъ въ инструкціи вѣтъ уже и 
помину; снячала предписывается дѣлать провинивше- 
муея выговоръ наедвнѣ, потомъ въ нриоутствіи дру- 
гихъ, далѣе вазвачать поклоны, ватѣмъ слѣдуютъ удер- 
жайіе церковныхъ доходовъ, денежный штрафъ свервл 
вростой, вотомъ еъ записыо въ штрафную квигу для 
доношѳніч преосвящеввому. Самъ митрополитъ предва- 
ритѳльно исаытывалъ надъ провинявшимися духоввы- 
ми лицами воѣ мѣры исправлевія. и только въ край- 
нихъ случ&яхъ ярибѣгалъ къ представленію въ св. 
Оинодъ о лишеяіи сана. По замѣчапію исторвка мо€' 
ковскаго епархіальнаго управлевія всѣ ѳти внушенія 
и мѣры, направлеивыя къ возвышенію духовенства. 
имѣли силыюе вліявіе ва возбуждевіс въ послѣдвемъ



чувства собственнаго достоинства и дѣйствительно воз- 
шлжли ого взъего прежвяго приниженнаго состоянія.
0 м. іілатонѣ сохранилась дестная памііть, какъ объ. 
бтцѣ іюсковскагб духовенства.

ЙО йе ну^(Г'аа5ывать, что и время Екатерины, 
напрактикѣ далеко не выдержввало тѣхъ ирннцшювъ, 
какіе оно проповѣдывало по теоріи. Это было еремд 
вельможества, аристократичѳскаго вѳличія и ішшиоетц 
и выѣстѣ крайняго развитія іфішостнаго права ѵь 
м ііссѢ вародной, крайняго ушикеаія низшихъ клаесѳвъ. 
Всѣ лнбсральныя идеи и иисанія въ приложеніи к% 
праитикѣ строго бши ограввчсны толысо кругомъ выо* 
шихъ классопъ и считались оовершеаяо. вѳприложа- 
мыми къ жизея подлаго народи. Огъ to fo  люди, отли- 
чавшіеся самыми либеральными фщюсофоками убѣк- 
деніями и идсяхи, въ ооприкосноввніи съ низшийи 
классами спокойно рухаюдствоітась зааюомыми и ори- 
вычными преданіями сггцояь в дѣдовъ, рбирали и ти- 
ранили своихъ мужиковъ и т. п. Оправданіо атого раз- 
лада между теоріей и практицой быю готово; на.зч- 
ішдѣ сами философы говорнлв,. что грубый подлый ва- 
родъ нѳ доросъ до пользоваиія благотворвыми аіодаіш 
ихъ идей в должевъ бшть удѳржлваоігк въ старой об- 
стяновкѣ. Сама шператряца, начавшая Наказомъ, коя- 
чила тѣмъ, что съ крайвею горестію убѣдилась въ 
грубости подлаго народа и ого неспособностя къ во- 
пой лучшей жизви и спрятала свои идеи подальшѳ отъ 
недозрѣлой публики. Эта двойственвость вѣка ве могла 
не отразиться и въ духовной сферѣ. Здѣеь тоже гос- 
подствовало своего рода вельможество архіереевъ, ар- 
хииандритовъ и др. духовныхъ властей, подраж&вшее 
соблазвитёльному вельжожеству свѣтскихь владѣтелей 
крѣпоствыхъ душъ. Простора же ддя развитіа ато*ч> 
вельможества было очень много. Эмансипадія духовед- 
етва цалеко еще не была йвкончена и послѣ уничто- 
жевія церковнаго тягла, потому что освобожденный 
отъ тягла священнослужитсль не пересталъ быть въ 
<кззііравной заввсвмости отъ своого владыки, который
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могъ дѣлать съ нимъ, чго ем.у было угодно, да;ке нв 
смотря на аапреіиоіііе укааовъ, иоетаршшому наішчть 
его отечески плетьми, чѵо по иредашямъ ра.іны.чъ евар- 
хій и случалось доволдэно иер.Ьдко. ІКалототься 6іаю 
иекому да и страдшо въ виду оіце болымихъ непрілт* 
ностей отъ началі.ствя. Ковтроль вадъ еиархіальнымъ 
упрааіеяіемъ, какъ на него Ни жаловалея м. Плагояъ, 
былъ очень слабъ и касалса исіиючигельно экономи- 
ческой стороны этого упраиіенія, не вмѣшиваясь въ 
ѳію отнощсшя къ подчиыевыымъ. Самыя эти жалобы 
показываютъ, что дредъ очами митрополита предно- 
сился втарыя идеалъ еаархіальной влмяи, ничѣмъ нѳ- 
ограничещвой. кромѣ оамоіч> ІІастыревачальника. По- 
вятво , что бдагодушное и гуманное наетроѳніе нѣ- 
сколькихъ частныхъ лячаостёй въ срѳдѣ нашѳй тог- 
дапшѳй іерархіи въ сущности біііо такимъ же чисто 
случайвымъ явденіемъ въ «дархіадьной адмивистраціи, 
какъ и властедииотвованіе вдадыкъ въ родѣ Ароѳнія 
Маціевича, Амвросія Зертиеъ - _Каменокаго, Кирилла 
Флоринскагок Пахомія и др} Вліяніе новаго духа саио 
но себѣ, безъ перекѣнм въ сарвдъ еоаркіалъныгь 
учрежденіяхъ, разумѣется, ещв слищкомъ мало гарво* 
тировало прдва подчняеднаго ду.хоревства и его новое 
положевіе. Между тѣмъ весь общій строй евархіальвой 
адмнвнстрацін оставался ветронутымъ рѳформою; пе* 
ремѣны касались тѳлыш нѣкоторыхъ нязшнхъ ея іао» 
тей, не задѣвая старинной воет*нов#и еамой архіерей- 
ской власти. Духъ централизаціи, который прододжалъ 
разввваться во веѣхъ админастгратявныхъ сферахъ, да- 
жѳ еще бодѣе усиливалъ эту вл&сть въ тѣхъ ея функ- 
діяхъ, которыми <жа не касалась Ч)бщей администра- 
дін государства, т. е. преиму ществеино въ ея отноше- 
ніяхъ къ духовенству.

Изъ дюбой архіерейской біографіи, хотя бы еа* 
хой панегирической, ве менѣе, чѣмъ ванрим. изъ за- 
пнсокъ Доорынива, можно видѣть, какъ. мвого значи* 
ди для овархіи днчный ?;арактеръ владыки, ero-jqaafi* 
аее разумѣше каждаго дѣла, собегзевнѳѳ уомотрѣнго,
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слѣдояательно ero провзволъ, какъ естесгвенво поачй- 
ненвые должвы былн вриходвть къ созвавію веобхо- 
двкоств не столько служвть предъ лнцемъ этой власти 
высшей ндеѣ и закову, сколько подслужвваться къ 
вей самой,—этой власти, вслѣдствіе чего прежде всего 
заняться разрѣшеніеыъ важвѣйтей служебвой эадачв— 
взучвть характеръ владыки и првмѣввтьея къ вену. 
Было ясво для всякаго, что и требовавія службы, и 
вѵѣвевіе тѣхъ вли другвхъ цѣйствій въ заслугу и вв- 
ву, в ваграды, и ваказавія зависѣли тутъ ве оггъ по* 
стоянвыхъ юрвдвческвхъ опредѣлевій, а огь врава, 
вовятій, даже просто чвсто случайнаго раеположѳнія 
духа преосвящевнаго. Духоввая адмвввстрація, какъ 

{взвѣстно, доселѣ ве выработала опредѣлеввыхъ jipa- 
>вилъ въ руковддство для епархіальваго управлевія, 
Шімі враввлъ Д. Регламевта, даввыхъ ей впрочемъ

• сйтскою властъю. Это отсутствіе враввлъ, вакововъ
I имѣло свовмъ ревультатомъ то, что архіерей самъ дол- 

женъ былъ издавать всякія праввла для своей епар- 
хіи по своеху усмотрѣнію в такимъ образомъ являлся 
прѳдставвтелемъ не только адмввистратвввой в судеб- 
вой властв въ овосмъ округѣ, во и властв ваконода- 
тельвой. Такимъ напрвм. плодомъ заководательной 
нласти архіереевъ была извѣстная Платововгкая ин- 
етрукція благочинвымъ: чаотный архіерей дѣлалъ туть 
ве одни какія вибудь случайвыя дисциплвваряыя рао- 
поряженія, которыя веэдѣ ваввсятъ отъ усмотрѣвія 
бдяжайшихъ властей, а создавалъ въ своей епархіи 
цѣлый адмввистративный ивстигугь и оврѳдѣлялѣ его 
цервоввое знлчевіе. Такое сліявіѳ въ одвомъ лвцѣ 
всѣхъ функцій влчетя вѳсьма легко иогло дѣйствовать 
ва это лвце дуряо, сообщать ему пагріархальвую,' део- 
вотвческую поставовку, првдавать ему черты етараго 
властеляневаго тица в часто портило самыѳ лучшіе 
характеры ватвхъ аіадыкѣг Ііодъ вліяніенъ постоян- 
ваго созвавія безуодоввой эависимости всѣхъ подчв* 
венныхъ огь одвого двяжевія вачальнвчесиаго произ- 
вояа, ореди неязбіжваго при этомъ общаго угодвичв-
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ства и подслуживавья, обіцаго раболѣпія, неизыѣшшхъ 
поддакиваній, гдѣ не допускалось никакого ваиѣчанія 
въ интересахъ правды протввъ какой бы то ни было 
ошибки ареосвящевваго, трудно было веослѣпвться 
даже весьма зоркому уму. удержатьея втъ боліо или 
менѣе грубаго властелинства весьма благомыслящему 
и гуманному харавтеру. Ореда втой обстановки и воо- 
нвтывалйсь всѣ эти Пахоміи, Кириллы Флоривскіе и 
т. п. 0  самомъ м. Платоыѣ, отцѣ московскаго духовен- 
ства, ~встрѣчаемъ извѣстія, какъ далеко ужѳ нѳ отѳ- 
чески онъ лоступалъ съ людыш, которые раздражали 
его своею заносчввостію и противорѣчшми его иысли. 
Это бшъ тожѳ двойствеввый харавтеръ, какъ и всѣ 
высоковоставлеввыё люди его времени,—требовалъ отъ 
духоввыхъ лицъ савовитости, ввушалъ имъ благород- 
ное честолюбіе, самоуваженіе и въ тоже вреня дѣлалъ 
на нихъ публичные окрики въ церкви, возмушался, 
когда оии осиѣлввались быть еановитыіш въ его при- 
сутствіи, заговаривалв о евовхъ вравахъ, старалвсі» 
иріобрѣсти самостоятельвость чреэъ связи съсильными 
свѣтскихв лицами.

Однимъ изъ звамевательвыхъ явленій времеви 6ы~ 
ли жалобы духовевства ва евархіальвыхъ архіереевъ, 
разхвожившіяся до того, что св. Свводъ приходилъ 
въ серьезвое затрудвевіе отъ вхъ количества. Жалобы 
этя были веобходимымъ слѣдствіемъ пробуждевія со- 
звавія въ духовеаствѣ в вмѣстѣ съ тѣмъ естествевваго 
въ оредѣ высшей іерархіи стреилевія удержать врѳж- 
вія свов отвошевія къ водчиневвымъ, къ которыиъ 
ова привыкла и которыя ова, разумѣется, счятала ве- 
обходимымъ освовавіемъ всѳй церковной дисципливьи 
На первыхъ ворахъ дѣло ве могло обойтись безъ раз- 
дражевія съ той в друтой сторовы; и таидругая сто- 
рова ве хогли отнестись къ своеиу вовому положенію 
спокойво, въ дредѣлахъ умѣреввоств, потому что эти 
предѣлы ухѣреввости выработываются ужѳ, вакъ ре- 
зультатъ долгяхъ столквовеяій между крайними врвтя- 
завіяхи, отъ того и та и другая сторова бши насто-



ящими мучевицами этихъ своихъ притязавій, . нуска- 
лиоь въ мелочныя придирки, одна на другую жаловА- 
лись, горячились. Пробуждевіе сознанія въ подпивѳн- 
вшъ, какъ и слѣдовало ожидать, виражалось глав- 
нымъ образомъ въ мелкомъ честолюбіи, недоброжелч- 
тельствѣ властямъ, постояннойъ порнваніи натрубвть 
ямъ, въ выходкахъ въ еущности пустыхъ, но очевь 
обидныхъ теперь дла іерархіи, ігривыкшей къ безуслов- 
пому повиновеаію подвластныхѣ. Дл# характеристики 
взаимныхъ отвошевій обѣнхъсторонъ лгободытнѣйшимъ 

/  матеріаломъ іюжеть служвть исторія столкновеній ме- 
! ЖДу мГТГлатономъ и московскішъ протоіереемъ Пет- 
ч ромъ" АлекСѣевымъ в переписка, которую послѣдвій 
) велъ по поводу этихъ столкновеній оъ духовникомъ 
императіоды Швфвдовымъ. Историчеокое значеніе это- 
го матеріала тѣмъ важаѣе, что здѣсь выступаютъ предъ 
намв весьма кОмпетейтные предотавители упомянутыхъ 
сторонъ,—м. Платонъ и одивъ изъ самыхъ вядныхъ и 
образовавныхъ протоіереевъ дрѳвней ртолицы, катихи- 
заторъ московскаго увибереитета, авторъ нѣсколькихъ 
переводовъ и замѣпательныхъ проивведеній въ нето* 
рйко - археологишжомъ родѣ, лично извѣстннй самой 
императрицѣ. Здѣсь мы видимъ почти веѣ животрепе- 
щущія сгороны тогдашиихъ отвошеній въ епархіаль- 
яомъ мірѣ; предъ нами вь сатиыхъ живыхъ н шрази- 
тельнмхъ чертахъ выступаюгь и двойсггвйвіая лиі- 
ность московскаго владыкн, н груба* <иш ѳітрхіаль- 
ныхъ времѳнщяковъ, опирающихся на дѳепотическую 

. власть главнаго администратора, н ра8драягеніе, какое 
■нсйытывали подчиневные- съ болѣе развитымъ сознаві- 
■емъ своего достоинства, ихъ мелкая обидчивость, ще- 
Котливость пі)едъ властью, которой овй сталн теперь 
тяготйться. нѳдобрѳжелательство къ ней, желаніе по- 
болыпѳ подловить за нѳй разныхъ промаховъ я сла* 
бостей, 8лорадственное раенисывавіе ихъ въ самыхъ 
рѣзкихъ чертахъ, итоже болыпею частію шолкія, при- 
цирчивыя вреслѣдованія я прижимки злосчастному про- 
топону' со стороны разобвженной ямті епархіальной
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вл&сти. Мы уже разбирадя это дѣло и переписку Алек- 
еѣева, съ Дамфвловымъ въ нашемъ оочаненіи о при- 
ходскомъ духовѳнствѣ, а потому не будемъ повторять 
уже разъ высказавнаго. Въ письмахъ своихъ Алсксѣ- 
евъ иежду прочимъ выеказываетъ важньія замѣчавія 
относительно недостатковъ совремедваго ему строя еяар- 
^іальрой администраціи. Особевво тяжелымъ находидъ 
онъ для иодчивевныхъ сліяніе въ одномъ лицѣ архіе- 
рея веѣхъ фувдщій вдасти, велѣдствш котораго архіе- 
рой ваприм. въ еудѣ надъ духоввымъ лицемь является 
и встцомъ и судьей вмѣстѣ, притомъ безковтрольвымъ 
и безацелляціонвымъ; жаловаться на вего Оиноду зва- 
читъ жаловаться архіерею на архіерея, а это,. по вы- 
ражевію Адексѣѳва, извѣстно, что звачитъ; водчивен- 
вояу священнослужитсдю остаетря вое уповяніе воздо- 
жить ва вдасть высокомояаршую, искать ікжровдтель- 
ства царскаго духоввика, еильныхъ свѣтскихъ лицъ, 
вообще людѳй, съ шшщію воторцхъ ѳтъ духоввой 
влаети можно загордвтьба свѣтекою властыо. Далѣе, 
какъ предетавитель бѣлаго свящевства, постоянно об- 
общая свои личвые интересы ,съ ивтерзсаии вослѣд- 
нягр* Аде*сѣевъ адс^здааетъ сильное негодовавіз 
прртивъ преобладающаго въ епархіальрой администра- 
цій вдіявія моваховъ, говоритъ объ отомъ предметѣ съ 
раздражевіемъ, стараѳтся увизить самое монаіпество и 
ставитъ мрогозваменательны© вооросы: имѣетъ ли оно 
самре право на власть ввѣ мовасіярекой ограды? имѣ- 
€іті» ли пр^яо игумевъ моааховъ іюсподствовать вадъ 
протоіереямъ, свящевнирамзи—ед¥нственвыми законны- 
ми представвтелями свящевст^а среди мірявъ? Нужво 
яц, даже придичво дв, чтобы самъ 
иоваховъ( Дри Павлѣ Петровичѣ овъ потомъ нали- 
салъ ооъ этолъ дажѳ особое сочдаедіѳ, въ которомъ 
д&лъ ва эти вовросы отрицательныѳ отвѣш.—Въ ѳпдр- 
хіадьвой жиани мы такимъ обрааомъ эамѣчаемъ такой 
же разладъ между разншш кдаесами духѳведства, бѣт 
яшъ. и чѳрвымъ, какой въ жизни выащѳй іерархія 
шелъ въ тоже время между. великоруссами и малорве-
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общаго церковнаго дѣла монополію власти, которую 
одва оторова успѣла захватить въ свои рукв въ ущерібъ 
другой сторовѣ. Правительство знало это раздѣленіе 
въ духоввомъ чинѣ и, пользуясь вмъ при случаѣ для 
своихъ собственвыхъ цѣлсй, все-таки принимало мѣры 
еъ его ослаблѳнію; въ высшей сфѳрѣ церковной іерар- 
хіи оно, какъ хы ввдѣлв, приняло сторону великорус- 
скихъ іерарховъ; въ епархіальной жизни старалось 
поддержать бѣлое духовѳеотво. Нѳ касаясь общѳй по- 
становки архіерейской власти, оно обратило здѣсь вни- 
мавіе ва устройство второстепеввыхъ органовъ епар- 
хіальваго управлевія.

Прѳжде всѳго реформы коснулись оостава духов* 
ныхъ ковсветорій, гдѣ до сихъ поръ засѣдали въ ка- 
чествѣ членовъ всключвтельно лица изъ духовенства 
монашѳствующаго, а бѣлоѳ духовенстзо вовсѳ не вмѣ- 
ло представвтелѳй; вышелъ указъ о назначсніи въ члѳ- 
вы ковсисторій внѣстѣ съ монахами и бѣлыхъ священ- 
никовъ. Мовашвствующіе члевы, поддержвваемые ар* 
хіереями, нѳвдругъ однако равдвввулв свов ряды для 
пріома вовыхъ члевовъ. Въ 1768 г. св. Свнодъ доя- 
женъ бшъ выдать вовый подтвердительный указъ о 
тохъ же прѳдметѣ. „Изъ првсылаемыхъ взъ enajjxifi, 
говорилось здѣеь, и находящихся въ консисторіяхъ 
присутствующихъ вѣдомостей усматрввается, что въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ въ духоввыхъ вонеисторіяхъ въ 
присутствіи находятся только одви архимандриты и 
игумены, а изъ протопопоиъ и священнвсовъ никого 
нѳ имѣется, а повѳже в бѣлому свящѳвству для при- 
лучающихся дѣлъ нѳотмѣино въ дух. ковсисторіяхъ въ 
присутствіи быть должно, того ради приказали: въ 
епархів къ преоеадщѳннымъ архіѳреяігь подтвердшъ 
усазани, дабы во всѣхъ консасторіяхъ для врвсугстві* 
вынѣ опредѣлѳны я впредь оорѳдѣляѳмы бшв нзъпро» 
топооовъ вли изъ свящеениковъ достойвые кътой дол- 
жвѳвти нѳпремѣнвсЛ Указъ подѣйствовалъ; въ йгЬкото- 
рыхъ консисторіяхъ, напр. москоэской число членовъ
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изъ бѣлаго духовенства послѣ этого иногда даже пре- 
вышадо число мовашествующихъ, но въ другихъ мѣо- 
тахъ новый порядокъ не могъ укорениться до самаго 
ковца XVI [I столѣтія, ваприм. въ кіевской консисто- 
ріи завсе описываемое время встрѣчаемъ одного толь- 
ко члена изъ бѣдаго духовевства; разумѣется, при этомъ 
нужно имѣть вгь виду то, что малороссійскія ковсисто- 
ріи только въ 80-хъ годахъ были преобразованы по 
общему великорусскому типу, а до этого времеви ие- 
ключителъво состояли изъ монаховъ каѳедральныхъ 
мовастырей.

Въ 1764 г. обращено было вниманіе и на канце- 
ляріи духоввыхъ консисторій, въкоторыхъ моеашество 
тоже имѣло болыпоѳ вліяніе. Въ вѳдикорусскихъ епар- 
хіяхъ, гдѣ свѣтскоѳ приказное начало было давно уже 
развито* кавцеляріи консисторій оостояли изъ свѣт- 
скихъ канцеляристовъ, повытчиковъ, копіистовъ и т. п. 
лицъ, иа и здѣеь высшая доджность секретаря часто ( 
норучалась монахамъ архіерейскаго дома. Въ Мало- 
россш сехретарь" консиоторіи или реэнтъ посгоянно 
былъ монахъ, ванцелярія тоже состояла большею час- 
тію изъ монаховъ и кедейниковъ каѳедральваго мо- 
вастыря, которые жяли по монастырскимъ кельямъ и 
кормилвсь на общей братской трапѳзѣ; только съ50-хъ 
годовъ кавцѳлярскія должвости стали и здѣсь эани- 
маться свѣтскимя лицамн, хотя и очѳнь мѳдлѳнно. Въ /
1764 г. св. Оиводъ выдалъ указъ, чтобы секретари > 
коноисторокіе ^Т^ШИ^Ізъ’"приказеыхъ чиновъ, знаю- ; 
щихъдѣло, а не изъ моваховъ и кѳлейвиковъ архіѳ- 
рѳйокихтЛ Въ 1767 г. вышелъ новый указъ, въ кото- 
ромъ говорилось, что св. Сиводъ, „усмотрѣвъ, что въ 
малороссійскихъ ковсисторіяхъ какъ въ происхождевіи 
дѣлъ происходятъ многіе непорядки, такъ и въ рѣше- 
ніи оныхъ поступаіотъ несходственно съ государствен- 
яымв узаконеніяжи, а свѳрхъ того оныя консисторіи 
вступаютъ и не въ принадлежлщія до духовнаго суда 
дѣла, oitj чего св. Оиноду бываетъ напрасное затруд- 
невіе и въ прочихъ дѣлахъ помѣшательство“, и при-
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аяавая. что все это провсходятъ отъ заиятія всѣхъ 
должностей отъ ігасаря (секретаря) до пвецовъ хона- 
хаии, всзвакомыхя съ іюсударствиввшш законамн, 
«предѣлилъ завять всѣ эги долхыости свѣтскихв прн- 
казныхи, писаря консисгорскаго пѳреимевовать въ се- 
кретаря и вообіце пр<?обраэовать ковсясторскія канце- 
ляріи на манеръ великороссійскихъ. Въ сдѣдующемъ 
году тоже самое поілюрево было въ досладѣ оберъ- 
врокурора Молвссиво св. Сиводу. Послѣ этого нвзшія 
канцелярскія должности дѣйствительно стали вездѣ на- 
полвяться свѣтскимя лицами и сдѣлались любвхыкъ 
мѣстомъ гражданской службы ддя развыхъ недоучив- 
швхоя и не ваходвввіихъ церковвыхъ кѣотъ дѣтѳй 
духовѳветва. Но должность севрет&ря долго и поелѣ 
захѣщалась иногда монахахи; самйе названіе оекро- 
тарь, въ Малороссіи почѳху-то не нравялось и захѣ- ' 
нялось отарыхи лрявычвыхи названіями: иветигаторъ 
судовъ ковсвсторсквхъ, акторъ, вотарій и т. и. Уже 
въ 1783 г., незадолго до общаго преобразованія хаіо- 
россійскихъ епархій св. Свнодъ по бухагах» захѣталъ 
въ кіевской консисторіи пвсаря іеродіакона Даяінла и 
снова подтвердилъ свое прежнее рааюряженіе. Съ
1765 г. оеісретяря и кавцѳляреие служитѳли конвтно- 
торгй стали получать за ешмо службу обьиновеявые 
чины. Такъ жало покапу ішаеистарш долучалл соетавъ 
правильныхъ присутствеяныхъ хѣеть іі сталн отъ это- 
го ііонемногу шдѣляться изъ оостава соботвевяо ка- 
«едральваго улравлевія, отдѣляться отъ дачноотн ар- 
хіерѳя. Особенно важво быдо въ ѳгомъ отяошевіи то, 
что секретари ковсисгорій и ио опредѣленію въ свою 
должность и по увольнѳнію поставлевы были въ не> 
посрсдствѳвную завасимость отъ самого ев. Синода.

Въ концѣ 1760-хъ годавъ дѣю доішю  до духов- 
ныхъ прлшяйй. Прѳждѳ всего по высочайшѳму указу 
комхввсія о церковвыхъ ииѣвіяхъ сталз. собврать сцрав- 
ки по едархіязіъ о чисдѣ оравлевій, мѣстѣ ихъ похѣ- 
ідевія, вѣдожешѣ, количеетвѣ поднѣдоиыхъ каждоиу 
церсвей, числѣ членовъ и служащадъ гіри вхъ кавцо-
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ляріяхъ и о способахъ ихъ содержавія; съ помощію 
этихъ справокъ хотѣли опредѣлить, насколько нужны 
дух. правлевія въ томъ или другомъ мѣстѣ, въ намѣ- 
реніи назначить для нихъ штатные оклады. Требуе- 
хыя свѣдѣнія были достамены, во вопроеъ о штат- 
номъ жаловавьи такъ и не былъ рѣшенъ въ пользу 
правленій, потому тго, разсудила коммиссія, ііравленія 
эти содержались не на доходы съ деревевь, которые 
составили источввкъ всѣхъ штатныхъ окладовъ, а на 
сборы съ духовенства, отъ того и слѣдуетъ оставить 
ихъ на прежеемъ положеніи. Черезъ 10 лѣтъ послѣ 
этого въ 1778 г. вышло новое распоряженіе о дух. 
правленіяхъ тоже невыгодное для подчинениаго духо- 
вѳвства, имѣвшео- результаты совершенно противные 
тѣиъ вамѣреніямъ, какія при опредѣлевіи состдва ду- 
ховвыхь консиеторій правнтельство имѣло въ виду от- 
восительно ослабленія адмиввстратввной монополіи мо- 
вашества. Св. Синодъ, разсудивъ, чго въ пряватвыхъ 
домахъ дух. правленіниъ быіъ опасво отъ вожаровъ, 
воровства и пр. и что ваемъ для вихъ помѣщеній для 
духовевстка отяготителенъ, опредѣлвлъ перевести всѣ 
правлевія по пршшчію мѣстъ въмонастыри, послѣ че- 
го во главѣ ихъ, разумѣѳтся, должвы были встать на- 
стоятелн мовастырей, а бѣлому духовевству остались 
маловліятельныя, безгласяыя должыости віюростепев* 
ныхъ члевозъ, которыхъ даже и не приглашали въ 
нрисутствіе.

Бсѣ эти распоряженія относительно опархіальвыхъ 
присутствеввыхъ мѣстъ, за исключевіемъ лашь распо- 
ряжевія о подчивевіи ковсисторскихъ секретарей св. 
Оиноду, очевидво мало касалвсь общаго строя епархі- 
альвой адмивистраціи, страдавшаго крайвей централи- 
заціей и отсутствіемъ болѣс или мснѣе правильваго 
раздѣлевія развообразныхъ фувкцій власти между спе~ 
ціальвыми оргавами. Попрежнему всѣ эти функціи 
продолжали сливаться въ рукахъ одвого архіерея. IIо- 
пытка дать- нѣкоторую самостоятельвую организацію 
дух. консисторіямъ имѣла сацые слабые результаты;
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дѣло ограничилось одной почти формой, удодобленіемъ 
коввисторій другимъ присутственнымъ мѣстамъ по од- 
ной внѣшности. Всѣ члены ихъ и всѣ чины кавцеляр- 
скіе и по одредѣлевію на должвосгь, и до прохожде- 
нію ея, и по увольвевію вполнѣ зависѣли отъ архіерея, 
тавъ что консисторія и въ новомъ видѣ продолжала 
по старому оставаться не чѣмъ другимъ, кавъ собствен- 
вою канцеляріею архіерея, которой онъ могъ давать 
всякія распоряженія, заставлять верпшть дѣла такъ 
или иваче по собстзеввому своему усмотрѣвію; кромѣ 
Д. Регламепта и обідихъ правительствеввыхъ указовъ, 
ова ве имѣла у себя ни оеобыхъ руководительныхъ 
постановлевій въ ведевіи дѣлъ, ви устапа, который бы 
одредѣлялъ ея значееіе и драва. Ковсисторскимъ дѣль- 
цомъ былъ дмевво такой чивоввикъ, который достигалъ 
искуства дримѣдиться къ преосвященвому, изучить его 
мысли и взгляды на вещи и сообразно съ вими на- 
правлять свою собственную дѣятельвость. До какой 
стедени нелривычво было архіереямъ видѣть малѣйшую 
долю самостоятел ьвости въ ковсистористахъ, видво изъ 
вѣкоторыхъ писемъ Платона къАмвросію, въкоторыхъ 
онъ высказываетъ свое негодовавіе до ловоду воваго 
одредѣленія дравъ ковсисторскаго секретаря. „Наше 
несчастіе, дисалъ одъ, что и секретаря дротиву воли 
держвнъ и уволить вѳ смѣемъ*. ІІодалъ объ увольненш 
его докладъ въСиводъ, во оттуда дотрѳбонали выдис- 
ку о дричивахъ этого тробовавія; а я, замѣчаетъ по 
этому случаю Платодъ, „думалъ: довольно, чтобы мнѣ, 
главвому его командиру, лредставить,... что онъ ннѣ 
веугодевъ, а выписісу представлять—это лохоже, какъ 
бы мвѣ съдодъячимъ моимъ судиться. Посмотрю;—ка- 
жется, лучшо терпѣть худое, вежели захотѣть съ нинъ 
въ судъ идти“. Митрололитъ очевидво стоялъ за ста- 
риввую доставовку едархіальдой власти, ло которой воо 
лодчиведо было исключительво ея усмогрѣнію, все бла-» 
го едархіи освовывалось ве ва юридичесаомъ оснопа-» 
віи олредѣлеввыхъ правилъ и стройныхъ учреждевій,
& ва добродушвомъ довѣрін къ бдагонамѣренвости,
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прозорливости и опытности главнаго вачальствующаго 
лица. Достаточно обратить вввмавіе на одни обычныя 
дисциплинарныя мѣры, какія употреблялись тогда для 
исправленія веисвраввыхъ консистористовъ, чтобы д<ь 
нять характеръ ихъ отношеоій $ъ архіорею. Такъ вт, 
носковской в др. великорусскихъ евархіяхъ провивив- 
шихся чивовваковъ оставляли иногда безъ обѣда, иакъ 
школьниковъ, или сажали въ канцеляріи подъ арестъ 
на хлѣбѣ и на водѣ. Въ малороссійскихъ епархіяхъ 
такого рода школьная дисцплина въ кругу консисто- 
ристовъ была ещѳ свльвѣе; такъ вд> кіёвской ковсв- 
сторіи првказвые, всѣ помѣщавшіеся~въ кабРДра.тбНОііГЬ 
монастырѣ. " были подчивевы въ 1768 г. архіваріус^г 
іеромонаху, которому дана была для наблюдевія меж- 
ду иимй дисциалины особая инструкція; по ней онъ 
долженъ былъ смотрѣть, чтобы всѣ приказвые ложи- /  
лиоь спать въ 9 часовъ вечера, встачали въ *Г часа ; 
утра, въ четвертбмъ" й пятомъ часу одѣвались и зав- \  
тракали, потомъ до часу занимались дѣлами, въ часъ ■ 
обѣдали, при чѳмт, чтобы хранили за столомъ благо- 
чиеіе, не шумѣли, не нрвчалв, посуды никакой не 
били и ае ломалв; послѣ обѣда оди могли уходвть въ 
городъ ила къ звакомымъ мовахамъ въ самомъ мовао- 
тырѣ, во вѳиначѳ, какъ отлрсчшвшвсь у архаваріуса; 
въ праздники архиваріусъ должевъ былъвеств вхъ въ 
церковь й етавоввть на клиросѣ для чтеній и пѣвія и 
нроч. Възапискахъ Добрынина ваходимъ еще болѣе жи- 
выхъ матеріаловъ для характериотики положенія ков- 
сисгорсаихъ приішиьіхъ. Клждый изъ нихъ во всякое 
время ыоі*ь быть потребованъ на какія вибудь лакей- 
скія услуги архіерею внравнѣ съ пѣвчими и коло-йни- 
ками. Разь Кириллъ Флоривскій вздумалъ поішшвѣе 
отнраздновать свои имянины, вазвалъ знатныхъ гостей 
и праготовилъ пиръ, но такъ какъ для этого у вего 
нѳ было достаточнчго числа прислуги, да а та, какая 
была, негодвлась «о грубости я пропойетву, то овъ 
распорядился, чгобы изъ ковеисторія явилвсь къ нему 
для уелугъ два канцеляриота, стряпчій, двое водкав-

26*
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целлристовъ и дпоо копіистовъ. „Каждому, разсказы- 
ваетъ Добрынинъ, опредѣлилъ я должности: одному 
иоручилъ подъ счетомъ серебро, другому бѣлье, треть- 
ему стекло. Стряпчему, какъ блюстителю интереса, 
ириііазалъ быть въ кухнѣ, чтобы кушанье было отпу- 
скаемо на столъ подъ собственнымъ еію присмотромъ 
и наблюденіемъ, дабы паче чаянія иное блюдо не за- 
шло ііъ  какому нибудь старцу въ келыо по прежнему 
обыкновенію... Остальнымъ приказнымъ цраказалъ быть 
у иеремѣны гарелокъ съ помоіцію гостивныхъ слугь 
(т. е. прислуги гостей)" и т. д. Саыъ Добрынвнъ, про- 
ходившій должность архіе|>ейскаі'0 секрегаря, тожѳ 
постояныо долженъ былъ исполнять ралвыя лакейскія 
обязанвости.

Духовныя вравлсвія въ свою очередь зависѣли 
уже отъ консисторій. Должностя членовъ правленія, 
замѣіцавшіяся прежде по выборамъ духовенства, отъ 
котораго пранленія получали и свое содержаніе, при 
Екатеринѣ постепенно дѣлались приказными, етализа- 
мѣщаться по назначевію или архісрея или консисто- 
ріи. Только мѣста второстепенныхъ членовъ епархіаль- 
ная власть иногда дозволяла занимать по выборамъ, 
во больвіею час-тію лишь потому, что нѳ имѣла на 
нихъ своихъ собетвенныхъ кандидатовъ, да нѳ имѣла 
больпюй надобности и интересоваться ими, какъ без- 
гласными. Въ московской епархіи при Амвросіѣ Зер- 
тисъ-Каменскомъ заведенъ былъ даже такой иорядокъ, 
чтобы окружное духовеыство представляло на нѣста 
такихъ членовъ по нѣскольку кандидатовъ заразъ ва 
утвержденіе преосвящѳннаго. Въ 176S г. въ одной де- 
сятинѣ случилосъ таЕОО обстоятельство: духовенство 
выбрало двоихъ кандидатовъ въ правлевіе и предста- 
вило ихъ Амвросію; преосвященный не зналъ ни того, 
ни другаго и самъ затрудвился выборомъ; вѳ спрапш- 
вая ынѣііія духовенства, онъ рѣпгалъ положиться на 
указаніе слѣпаго жребія; жребій какъ разъ палъ на 
того кандидата, который былъхуже. Духовенство, лич- 
но его знавшее, осиѣлилось было представить о томъ
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архіерею, но тіреос8ящснный привялъ ото ни большо, 
ни меныпе, какъ за дерзость, и опредѣлилъ — всѣмъ 
свяіцеввикамъ десятины за продерзость вхъ положить 
по 50 воклововъ въ собраніи всЬхі. ближайшвхъ къ 
ихъ заказу свящевво-и-церковнослужителей.

Паденіе выборваго вачяла простерлось и на дру- 
гія низпіія должности окружнаго епэрхіальнаго управ- 
ленія. Это случилось одвовремевво съ упраздвевіемъ 
должности поповскихъ старосгь. Поповскіе старосты, (  
какъ извѣстно, главнымъ образоиІГ имйли фйвавсовоё S 
звачевіе, должвы были доставлять^въ архіёрейскую 
казву церковвое тягло со всѣхъ причтовъ завѣдуемаго 
ими округа съ отвѣтственностію за всякій недоборъ; 
отъ того епархіальной власти не было викакихъ осо- 
бенео настоятельныхъ побужденій стараться о замѣ- 
щепіи ихъ должности не по выборамъ, а по своему 
вазвачевію; выборное лице бшо даже надежнѣо въ 
собираніи тягловыхъ сборовъ, потому что въ случаѣ 
его собственной неоостоятельвости при отвітствевво- 
сти зіі недоборъ за него отвѣчали сами избиратели. 
которыѳ обязавы были выбирать на должность ста- 
роегы человѣка имевво состоятельнаго и надежваго и 
ручаться за него. Ві» другихъ случаяхъ епархіальвая 
власть видимо не довѣряла выборвымъ поповскимъ ста- 
ростамъ; такъ ова ве всегда облекала ихъ правомъ 
олагочвввическаго вадзора за причтамв и почтв ви- 
когда ве давала имъ судебной власти въ дѣлахъ оду- 
ховенствѣ; для этого у вего были другіе болѣе вадеж- 
ные на ея взглядъ оргавы приказваго характера и 
преимущественно взъ монашествующаго духовевства, 
развые вгумевы в архвмавдрвты, восивпііе званіе пра- 
вителей дух. дѣлъ. Въ вачалѣ XVIII в. возввкъ серь- 
езный вопросъ объ усилевіи благочинія между духо- 
вевствомъ, и благочввіе это ппѣрено было вадзору ве (  „ 
поповскихъ старостъ, а вовыхъ лицъ приказнаго* ха- I \ 
рактсра, полрйвшихъ названіс заказчиковъ. Тоже яв- ) 
левіе повторилось въІ730-хъ годахъ, когда свояа под- 
вялся вопросъ о благочивіи; о иоповскнхъ сіѵцюстахъ
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й теперь не вспомнили, а обраігились къ тѣмъ же за- 
казчикамъ. Новая должвосгь на практикѣ впрочемъ 
долго смѣгаивалась съ должвостію поповсвихъ старостъ 
и во многихъ ыѣстахъ вслѢдствір этого сама сдѣлалась 
выборвою; ноэто смѣшеніе было чистой случайностыо. 
•Должности эти не могли увичтожить одиа другую. Въ 

^1750-хъ годахъ въ московской ѳпархіи эавазчичья дол- 
) жвость или должность благочивваѵо, каюъ стали~на- 
) зываться заказчикй, доетигла дбвольно поляой степени 

развитія и опредѣлена была даже особой инструіщіей* 
данною k архіепщжопомъ Платовомъ Малиновскимъ; но 
поповскіе старосты продолжали избираться сами по 
себѣ оовер&іенво попрежвему. Они стали ненужвыми 
уже послѣ 1764 I1., когда въ епархіяхъ введевы были 
штаты и церковвое тягло было отмѣвено; послѣ этого 
каждогодные виборы старостъ прекратились по всѣнъ 
епархіямъ, а вмѣстѣ съ ними изчезъ и послѣдвій оста- 
токъ выборваго вачала въ духовевствѣ. Все, что было 
прежде случайво усвоево этимъ старостамъ изъ заказ- 
чичьихъ или благочинви^ескихъ обязаввосгей, перешло 
по вривадлежности къ благочийнымъ, во не перешло 
на вихъ выборное значеніе упраздвившагося учрѳж- 
девія.

Церковное благочивіе вслѣдствіе извѣстнаго ваиъ 
желавія поднять духовенство изъ его увижевія сдѣла- 
лось въ ѳто время предметомъ особеввыхъ попечешй 
духоввихъ властей, во чѣнъ болѣе ови были заинте- 
ресовавы въ этомъ дѣлѣ, тѣмъ мевѣе могли йредоста* 
вить его на волю самото духовѳнства> тооке ведовѣріе 
къ послѣдвему, которое заставило ихъ сдѣлать дол* 
жвость заказчиковъ првказною при первомъ ея учреж- 
деніи, заиѣтво было и въ вовой ея востявовкѣ при 
Екнтеринѣ. Поставовка эта создпна бнла преимуще*- 
ственно трудамй двухъ самыхъ квдныхъ тогда іерар* 
ховъ,—Гавріила и Платона. Гавріилъ немедлевво ио 

/ вступлевіи ва петербургскую каѳедру учредилъ повсей 
' епархіи благочиввыхъ, предоставивъ выборъ ихъ ко№- 
) систоріи; вотъ его приказь о томъ (177T г.}Г вкратцѣ
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опредѣляющій самыя права благочинвыхъ: „вонсасто- 
ріи въ еітархіи нашей учредить благочинвыхъ къ на- 
аначеввому въ пріобщенномъ при семъ реэстрѣ числу 
церквей, которыхъ должность есть разбирать словес- 
ныя между свящеяво-и-церковвослужителями и отъпо- 
сторовнихъ на нахъ просьбы, смотрѣть, не происхо- 
дитъ ли оть кого упутевія своихь должеостей въ раз- 
оужденіи церкви, приходу и клиру; есди же что за 
кѣмъ усмотрішо будетъ, прѳдставлять намъ; за малыя 
преступленія дьячковъ и пономарей дозволяется имъ 
штрафовать, кромѣ тѣлесеаго наказанія... йнструкцію 
овылъ консисторіи сочинивгь представигь вамъ“. Какая 
была сочинева тогда ивструкція, намъ неизвѣстно; но 
главвое значеніе должности б іагочинныхъ достаточно 
выяснено и въ этомъ прикяаѣ. Бъ иосковской епархіи ^ 
благочинническая инструкщя, Ігакъ зиы сказали, со- 
ставлена была~ еще раныпе при Платовѣ Маливов- ) 
скомъ. ио іна практикѣ она ішѣла очевь мало зваче- 
нія. 1Ь> 1774 г. московская еинодальная контора ве- 
лѣла члеватиъ коесисторіи пересмотрѣть ее; консисто- 
рія затребовала ёе къ себѣ, во вигдѣ ве могла вайти 
«я по всей епархіи, кромѣ одвого экземпляра у ка- 
кого-то московскаго заказчика. По пересмотрѣ оказа- 
лось, что ова уже устарѣла и не соотвѣтствовала но- 
вымъ указнымъ постановленіямъ, наприм. требовала, 
чтобы попы и дьяконы безъ епитрахильныхъ и іюсти- 
харныхъ грамотъ ве служили и проч. тѳму подобвое, 
что уже давво оставлено, и потому консисторія опре- 
дѣлила,—дополвйвъ эту инструкцію новыми постанов- 
леніями, напечатать въ дѳстаточномъ кюличествѣ экзеэі- 
яляровъ для разсылки по всѣмъ церквамъ. Она впро- 
чемъ такъ и не была издана внові., потому что въ 
слѣдующемъ году пріѣхалъ на каѳедру преосв. Ш а- /  
1чшъ Девшивъ и доставилъ вовуго благочиввичѳскую \ 
ййотрукцію, штбрая и была прияята въ рукоиодство 
ДЯя всѣхъ благочиввыхъ свачала въ московской епар- 
хіи, а потомъ и по всей Россіи.



Благочинный опредѣляется по этой инструкціи, 
какъ, избраннпя по усмотрѣнію и изволонію архіерей- 
екому особа изъ достойныхъ, разумомъ и добродѣтелію 
предъ другими преимуществующихъ свяіценниковъ для 
ваблюдевія“ благочинія и всякаго цсрковнаго порядка 
въ своемъ округѣ. На этомъ основаніи избраніе благо- 
чиввыхъ обыкновенно предоставлялось консисторіи, во- 
торая представляла архіѳрею троихъ или четверыхъ 
кавдидатовъ изъ окружныхъ священниковъ съ поііаза- 
ніемъ ихъ заслуп. и благонадежяости для прохожде- 
вія благочиннической должности; изъ этихъ кандида- 
товъ архіерей затѣмъ самъ избиралъ благочивнаго по 
своему усмогрѣнію и опредѣлялъ къ должности, снявъ 
съ него предварительво надлежащую присягу въ ио- 
полненіи обязанностей. Инструкція Платона оосгавле- 
на была на осеованіи прежней и содержала ет. себѣ 
миогосторонвія опредѣленія касагельно церковнаго бла- 
і*очивія: 1) о церквахъ, гдѣ даны правила: a) о хра- 
невіи антиминсовъ, напрестольныхъ одеждъ, ризницы 
и всей церковной утвари, мѵра и всѣхъ првнадлеж- 
востей при крѳщеніи, 6) о наблюденіи фіаголѣпія въ 
иковахъ, достатка церковныхъ вещей, квягъ и пр.,- 
в) о содержавіи въ чистотѣ погостовъ вокругъ церк- 
вей, о цѳрковныхъ постройкахъ, благоустройствѣ при- 
ходовъ и т. д.; 2) относительно свящевно-и-церковио- 
служителей, гдѣ изложевы праввла: объ ихъ поведевіи, 
отиравленіи службы въ церквахъ, о храненіи запас- 
ныхъ даровъ, совѳршеніи христіанскихъ требъ, объ 
отношеніи члевовъ причта между ообою и къ нрихо- 
жавамъ, объ избраніи евящевнивовъ на мѣста, о воо- 
пигавіи духовенствомъ своихъ дѣтей, о благоприличіи 
въ одеждѣ и вр.; 3) о прихожанахъ, гдѣ цреиоданы 
ваставлевія относительно исполнѳнія ими христіавска- 
го долга исповѣди и св. причаіцевія, объ увичтожсвіи 
иежду ними суевѣрій и бѳзчивствъ, объ изучевіи всѣми 
молитвы Господвей, объ отношеніи священниковъ къ 
раскольникамъ; 4) о влаети и преимуществахъ благо- 
чинныхъ и отношеніи ихъ къ іюдвѣдомымъ имъ прич-
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тамъ. Вслѣдствіе такой многосторонности своей ин- 
струкція эта сдѣлалась рувоводствомъ не только для 
благочинвыхъ, но и для всеію вообще духовевства въ 
развыхъ случаяхъ церковной практики и бша разо- 
слава по всѣмъ церквамъ. Важное историческое зна- 
ченіе ея видно между прочимъ и изъ того, что она съ (  
небольшими только измѣвеніями въ подробностяхъ оста- / /  
валась д^йствующега даже до нашего времеви, до но- [ 
ваго издавія 1860-хъ годовъ..

Выборвыс благочиввыѳ сохранялись только въ 
югозападныхъ евархіяхъ, но и эдѣсь въ ковцу XYIII в. 
выборвое вачало тоже было вытѣсвено првказвымъ, 
по всей вѣроятности со времени преобразованія мало- 
россійскихъ епархій по вѳликорусскому образцу; долѣе 
всего оно сохранялось въ мѣетностяхъ, мевѣѳ водвер- 
гаввіихся вліявію великороссійскихъ порядковъ, имев- 
но лежавшихъ за границей, въ биввіихъ польскихъ 
владѣвіяхъ. Тамъ попрежнему оставались во главѣ 
окружваго управленія причтами выбранвые мѣстнымъ 
духовевстіюмъ протопопы и ихъ ыамѣстники, а важ1* 
нѣйшія дѣла округа рѣшались духовѳнствомъ сообща 
ва такъ называемыхъ соборикахъ, которыѳ собярали и 
распускали протопопы. Изъ актовъ пинской конгрега- 
ціи 179*2 г. видимъ, что эта конгрегація, опредѣдивъ 
порядокъ вротополскихъ выборовъ, предволагала рас- 
вространить этотъ порядокъ и на члевовъ епархіаль- 
ной ковсисторіи. Въ 1798 г. и здѣсь были учреждены 
вмѣсто протопопскихъ округовъ округи благочинниче- 
скіе съ подчввеніемъ ихъ дух. правленіямъ и съ за- 
мѣшеніемъ благочинническихъ должвостей безъ выбо- 
ровъ духовевства, по архіерейскому назначенію.

Такимъ образомъ централизація власти въ епар- 
хіальномъ управлевіи не только ве ослаблялась, но 
еще болѣе усиливалась; а вмѣстѣ съ этимъ не могло 
не тормозиться и смягченіе административныхъ нра- 
вовъ, котораго требовалъ духъ воваго времени. Сосре- 
доточеніе всего евархіальваго управлевія въ лицѣ од- 
ыого архіерея не ослабляло начальвической силы вто-
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ростепеввыхъ властсй въ отиошеніи къ подчиноннымъ, 
пело только къ тому, что ови освобождались чрезъэто 
огь безвокойвой отвѣтотвевноети за свои рѣвіевія и 
дѣйствія, какой веобходимо подлежатъ члевы всякой 
самостояте. ьвой иветявпіи суда и управлевія, могли 
слагать эту отвѣтствеввость ня самого архіерея, име- 
немъ котораго дѣйетвовали, и тѣмъ удобнѣе развивать 
свое собствевное вѳпосредствеввое вліявіе въ подчи- 
венвой средѣ. Всѣ указаввыя вами черты патріархаль- 
вой власти владыки вереходили ва каждаго изъ его 
органовъ, иотому что всѣ ови завимали свои мѣста по 
его усмотрѣвію и изъ за каждаго изъ вихъ водчивен- 
вый видѣлъ личвость самого владыки. ІІритомъ же 
вслѣдствіе взвѣстваго ведостатка въ епархіальвомъ 
управлевіи праповой почвы, ведостатка точвыхъ оврѳ- 
дѣлевій для практики властей кажднй й з ъ  оргавовѣ 
епархіальвой адмивистраиіи облекался обширвой до- 
лей полвомочія дѣйствовать по собстиевному усмотрѣ- 
нію, дѣлалоя слѣдовательво такимъ же владыкою въ 
своѳй сферѣ, какиыъ былъ главвый владыка для всей 
епархіи, копировалъ въ отвотевіи къ овоимъ подчи- 
веввымъ всѣ дѣйствія послѣдвяго и былъ для вихъ, 

/разумѣется, гораздо тяжелѣо его, потому что всякад__
I патріархальнал власлч,, еще б.іагодушвая и величё-
1 Ственвая въ лицѣ глявваго своего представителя отъ 
самого сознанія своёй самостоятельвой сильт, въ ряду 
визшихъ своихъ оргавовъ все болыііе и больше мѳлъ- 
чаетъ, дѣлается вазойливѣе и весносвѣе. Ноудивитель- 
во, что въ этихъ визвівхъ слояхъ епархіальваго управ- 

ѵ левія смягчевіѳ адмивистративвыхъ вравовъ шло вс- 
сраввевво туже, чѣмъ въ верхвихъ.

Х И .
Злоупотреблѳнія въ нигшекъ епархіальноігь улравлевів. Оо- 
татки прежнѳй грубооти аднинистрагавныхъ нравовъ. Оо- 
татвв старой тягловой (шотвкы управявні*. Ввятотаичѳство 

и борьба противъ него нѣкоторыгь архіеревъ.
Мы приводили распоряжеяія правительства о томъ> 

чтобы духоввыя власти обращались съ своими подчи-
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ненными кротко в прилично духовному чину. Не смо- 
тря на эти распоряженія и старанія нѣкоторыхъ изъ 
вашихъ архіереевь Дать йиъ иадлежащее приложевіе 
въ практикѣ едархіальной админйсграціи, визшія. ду- 
ховныя власти достоявио удотребляли старые пріемы 
смиренія подчиеенныхъ) За йсключевіемъ развѣ одвихъ 
ллетей, а въ отношевіи къ прйчетникамъ былй въ хо- 
ду и плети. Самъ м. Платовъ не могъ укротить сво- 
ихъ консистористовъ, какъ самъ говорилъ о томъ въ 
своихъ письмахъ; и около Длатова былъ возможевъ / 
дротоіерей А. Левшинъ. епархіадшдй.вреііенщикъ съ \ 
грѵбымъ окракомъ завосввшій евою трость на другаго/ 
дервенствующаго протшёрея столицы (П. Алексѣева) j 
дрд всемъ^естномъ вародѣ, с^еди крестваго хода- t  

Самв духоввыя учрежденш носили въ себѣ эаро*- 
дышъ злоупотребленій, страдая сильвымъ развитіемъ 
единоличвости и безковтрольвости властей. Такъ, бла- 
гочинные были подвымй хозяевами» воеводами своихъ 
округовъ, в могли дѣлать въ ввхъ, что хотѣли. Ивт 
струкція Платона требовала, чтобы овв обращалвсь съ 
духоведствомъ уважительво, ве ровялв его сановатооти* 
во въ тожѳ время въ ввдахъ возвышевія самихъ бла- 
гочвввыхъ дредписывала духовевству воздавать вмъ 
такіе звакв уважевія, которые блвзко гравичилв съ 
увижевісмъ собствевваго достоидства. Свяіценвакъ _не ( 
должевъ былъ лредъ благочиввымъ локрывать головы,) 
безъ позволевш его де могъ лря немъ сѣсть; благочив- ] 
вый имѣлъ право дѣлать свящеввику выговоры ваеди- / 
вѣ в  дри другвхъ, поставвть его да локловы в л в  да- 
же ва колѣва, только ве лрв народѣ, ве ереди церц- 
вв, а въ алтарѣ, а дричетваковъ и дьякоиоиъ могъ 
доставить ва колѣда даже ва далерти. ІІолвомочія 
всесильвыхъ консисгористовъ была еще больдіе. Нѣ- 
которые архіереи вапрасво старалвсь какъ виб.удь 
укротить ихъ в доставвть въ болѣе мягкія отношенія 
«ъ духовевству. Такъ этимъ сильво занятъ былъ ы. 
Платовъ, какъ сам'ь свидѣтельетвуетъ о томъ въ сво- 
йхъ двсьйахъ в въ своей автобіографіи. Ов. Тихоыъ j
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воронежскій въ 1765 г. сдалъ въ свою консисторію 
такос предложёвю: „не безъизвѣстно намъ учинилось, 
что нѣкоторые духоввыя нагаея консисторіи канцеля- 
ристы при допросахъ священниковъ всякими неподоб- 
ными словами ругаютъ, чго является крайне духовво- 
му чину безчестно и имъ священникамъ обидно, чего 
ради приказать означенныхъ священвиковъ канцеля- 
ристамъ спрашивать при допросахъ безъ наималѣйша- 
го ругательства и укоризны, съ надлежащимъ въ оилу 
указовъ увѣщаніелъ. А ежели впредь кто въ ругавіи 
священниковъ явится, гго учинено будетъ съ нимъ, яко 
съ ругателемъ дух. чина въ силу ’св. отецъ правилъ 
неупуститслыю“. Онъ настаивалъ (еще раньшс указа 
императрицы), чтобы свящеввики даже за тяжкія вины 
были свободны отъ гЬлеснаго наказавія, не допускалъ 
ихъ и до отсылки въ губернсвую канцелярію.—Там- 
бовскій епископъ Ѳеофилъ въ 1790 г. также выдалъ 
указъ—чиноввикамъ коесисторіи овазывать почтеаіе къ 
служителямъ алтаря и обходиться съ нимя вѣжливо 
въ приміръ свѣтскимъ зваеіямъ. — Иослѣ 1764 г. на 
конеисторскомъ судѣ нѳ употребляли плетей, но и 
кромѣ ихъ сущеетвовмло много другихъ унизительныхъ 
наказавій, публичвые поклоны въ церкви, мукосѣявіе 
и другія работы по монастырямъ, цѣпи, колодки и дру- 
гія принадлежности колодничаго заключѳнія. Въ 1788 г. 
по упраздненіи крутядкой епархіи крутицкая ковси- 
сторія наприм. передала вмѣстѣ съ дѣлами въ наслѣд- 
ство московской ковсисторіи „желѣзъ ножныхъ пягеро 
и одни кандалы, да стульевъ съ цѣпями три, изъ нихъ 
одинъ болыпой“. Кромѣ консисторскихъ чижевокъ, си- 
бирокъ, кутузокъ, куда яаключали провинившихся свя- 
щеннослужителей, оеи подвѳргались еще другимъ прі- 
емамъ смиренія или. такъ называѳмаго, подначала, 
ѳсли и менѣе тяжкимъ въ физическомъ отношеніи, зато 
нѳ менѣе унизительнымъ. Такъ, во мвогихъ епархіяхъ 
ихъ посылали за вивы на болѣе или менѣе продолжи- 
тельное время въ служите.іи при духоввыхъ семинарі- 
яхъ, гдѣ ихъ яаставляли подавать семиваристамъ пи-

896
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щу въ столовой, чистить классы и коридоры, колоть 
дрова и т. п. Въ одномъ указѣ Ѳеофила тамбовскаго 
1790 г. ваходимъ распоряженіе: членамъ консисторіи 
въ присутствіи испытывать при явкѣ по дѣламъ не- 
учевыхъ священво-и-церковвослужителей въ чтеніи и 
вѣніи, малоисправвыхъ отсылать съ билетомъ для ва- 
учевія въ тамбовскія церкви на мѣсяцъ. вовсе веис- 
правныхъ отправлять на семинарскія работы тоже на 
мѣсяцъ. Монастырскій подвачалъ быдд. едвали еще вѳ 
тяжѳлѣе, потому что монастырскія начальсгва были 
деопотичнѣе всѣхъ по духовному вѣдомству и менѣѳ 
всѣхъ оказывались способнымв къ усвоенію новыхъ 
административвыхъ нравовъ и вонятій. Въ дѣлѣ мос- 
ковской ковсисторіи 1791 г. объ одеомъ подначаль- 
номъ священникѣ, сосланноиъ въ перемышльскій мо- 
настырь, читаемъ, что тамошвій игуменъ Ивнокентій 
обращался съ колодниками крайне сурово, шшмъ го- 
лову и бороду брилъ, а прочихъ къ деревянной стѣнѣ 
приставя, ниткой подъ бороду запечатывалъ, и часа 
по 4 и болѣе въ лѣтнее время на солнцѣ ставя мо- 
рцлъ и т. д. Въ запискахъ Добрынина встрѣчаемъ 
разсказъ, какъ одивъ архимандритъ елецкаго монао- 
тыря, вѣроятно окружный духовный правитель, велѣлъ 
отодрать съ головы до пятокъ одну попадью. — Имѣ- 
ѳмъ при этомъ взвѣстія, что архіереи старались всегда 
поддерживать привципъ власти и на этомъ основаніи 
при столкновевіяхъ водчиневныхъ съ духовными влао 
тяии обыкновѳнно брали сторону вослѣднихъ и весьма 
сурово накагывали первыхъ за неповиновеніе. Вотъ 
напр. одна подобааго рода революція м. Платона 
1782 г. по жалобѣ благочиннаго на священвика: „ве- 
лѣть попу у благочиннаго испросить прощеніе въ дух. 
правленіи врв собраніи всѣхъ мѣстныхъ свищенниковъ, 
и доколѣ нѳ испроситъ, стоя на колѣаяхъ, дотолѣ ве 
велѣть ему служять".

Всѣ подобныя явленія много ослабляли хорошія 
стороны новыхъ реформъ въ епархіальной жазни; ввно 
новое вливалось въ старыѳ мѣхи. Здѣсь повторялось
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вврочемъ тоже, что въ это жо время видимъ и въ 
сферѣ граждансной жизеи; толковали о гуханности, 
стремились ввести человѣческія отношенія высшихъ 
къ низшимъ, новый сообразный съ философскими иде- 
ями строй жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ наприм. но толь- 
ко оставили во всѳй сохранности, но ещѳ развивали 
до крайности крѣпостное право. Какъ въ староѳ вре- 
мя, высота власти итеперь измѣрялась степенью при- 
нижѳнія предъ ней подчиненныхъ и наоборотъ, эман- 
сипація подвластнаго человѣка развивалась по мѣрѣ 
унижевія его начальства. Бѳздна между интересами 
власти и подчиненныхъ плохо уменьшалась и въ ду- 
ховной сфѳрѣ, поддерживая вредный разладъ между 
пысшимъ и низшимъ духовенствомъ. Въ то время, какъ 
наприм. архіереи и монашествующій классъ жалова- 
лись на униженіе передъ свѣтской властью и на от- 
нятіе матеріальныхъ средствъ, бѣлый священникъ 
(Алексѣевъ) писалъ своему собрату: пачинающимъ сцмъ 
бывати, восклонитес# , заце приближисл избавлвніе 
ваше.

Новыя реформи не до вонца провели даже уни- 
чтоженіе старой тягловой системы епархіальной адми- 
нистраціи. Опредѣливъ штатами архіеройскіе дома н 
консасторіи, они вовсе нѳ коснулись съ этой стороны 
многочисленныхъ низшихъ органовъ епархіальной вла- 
сти. Такъ, безъ штатвыхъ окладовъ оставлены дол- 
жности членовъ консисторій, благочинвыхъ, депутатовъ, 
духовныхъ слѣдователей, віюаиенатпровъ при ставлѳ- 
ничоскомъ дѣлопроизводствѣ, дензоровъ проповѣдей;— 
всѣ овѣ оставлѳны были на положеніи, такъ называе- 
мыхъ, почетныхъ должностей, иначе сказать—должнов- 
тей, оплачивавшихся по прежней системѣ кормлѳнія 
отъ дѣлъ, темными доходами. Иравда, йъ инструкцЬ 
яхъ лицамъ, назначавшимоя на эги должности, посто» 
янно внушалось, чтобы „они за трудъ сей, яко бого* 
угоіный, отнюдь не трѳбовали никакой платы и да- 
ровъ, да тѣмъ вящшую получатъ награду отъ мздо- 
воздаяі^ля Бога“ , во этими добродушеыми и, разу-і

_*ем_- - 1



899

мѣется, безполезвыми фразами дѣло и ограничивалось. 
Сана духовная власть дѣлала такія ввушевія очевидно 
не стольво съ юридической, сколысо оъ нравствеввой 
точки зрѣнія, и не имѣла ни духу, ни силы поддерг 
жать ихъ, какъ обязательвый законъ для свовхъ ор- 
гавовъ. Платѳжи подчввевваго духововства въ пользу 
вонсиоторсвихъ в правленскихъ члевовъ и всѣхъ во- 
обще должвоствыхъ лицъ, какъ извѣстео, до поздаѣй’- 
шаго времеви удерживали свою неоффиціальную обя- 
зательвость, характеръ какой-то постояввой, хотя и 
безгласвой, повиввости, которая быля опредѣлева даже 
по колвчеству. Всякій звалъ напередъ, сколько, кому 
и за что овъ должевъ дать в давалъ даже безропотво, 
ври чемъ взяткой, ва которую роптали, считалось то, 
что бралось ужо свышѳ обычной олаты.

Далѣѳ, штаты вѳ вазначилв вшсакихъ суммъ для 
оплачиванія развыхъ дѣйствій должвоствыхъ лвцъ, со- 
лряжеввыхъ съ расходами, на развыя командировки 
в поѢздеи духовныхъ властей по округамъ. Для опла- 
чивавія этихъ вздержекъ попрежнему собиралвсь сбо~ ' 
ры съ духовенства ва началахъ прежнеи системы; 
•гакъ, ово должно 7>ыло отбывать подводную повин- 
вость прв поѣздкахъ благочиввыхъ, духоввыхъ слѣдо 
вателей, депутатовъ, консисторскихъ и правлевсквхъ 
члевовъ, чидовниковъ в разсыльныхъ съ указами, а г 
также при объѣздѣ епархіи самимъ архіереемъ. Объ-» < 
ѣздъ архюрея попрежвему счйтался самымъ убыточ* 
нымъ обстоятельстомъ для духовевотва, потому что со- 
вершался съ большою свитою; всѣ духоввыя двца той 
ыѣствости, по которой назвачадось проѣзжать преосвя- 
іцеввому, дѣлалв между собою окладку для равномѣр- 
ваго распредѣленія вздержокъ, воставлялв лошадеб 
съ прѳводвидоми и продовольствіе для воей свиты. 
Поѣздки эти особевво живо изображены у Добрынина. 
„Издержки дорожныя, замѣчаѳтъ онъ, ве тяготили вѳ 
только преосвяиденнаго, во и весь его штатъ, потому 
что вездѣ было всего совершенвое довольство. Про- 
мыслъ Вышняго нѳ оставлялъ безъ вознаграждэдід
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труждающихся, поющихъ и предстоящихъ натотъ ко- 
нецъ, чтобы имѣть имъ велію и богатую мидость*. Не 
нужно забывать при этомъ, что ори Екатеринѣ, какъ 
и въ прѳжнее время, въ полной ещѳ силѣ былъ обы- 
чай поклоновъ или гостинцевъ, безъ которыхъ не мог- 
ли обойтись ни явки подчиненныхъ къ начальствамъ, 
ни воѣздки самихъ начальствъ по своимъ подчивен- 
нымъ; въ этихъ покжшныхъ дарахъ всего болѣе при- 
нято было выражать свою субордивацію передъ ва- 
чальствоиъ и уклоненіе отъ нихъ счнталось страшныхъ 
и п|)еступнимъ либерализмомъ.

Отъ прежняго вреиѳни осталось маого дахе оф- 
фвціальныхъ сборовъ на епархіальныя учрежденія, не 
ооредѣлѳнныя окладани. Такъ, на счѳтъ духовенства 
продолжали содержаться всѣ духовныя правленія, для 
чего съ каждой церквн въ округѣ взвмался опредѣ- 
ленный окладъ, изъ котораго оолачивались и жало- 
ванье канцеляристовъ и всѣ канцелярскіе расходы. До 
1778 г., когда духовныя правлснія велѣно учрсхдать 
при ионастыряхъ, духовенство обязано было оплачи- 
вать также постройку, реионтъ или ваемъ самыхъ по- 
мѣщеній для правленій; въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ве 
было для вомѣщенія правлевій ионастырей, повинвость 
эта оставалась на нѳмъ и послѣ 1778 г. — Въ маііо- 
россійскихъ еаархіяхъ до 1786 г. на сборы съ духо- 
венства содержались и самыя консисторіи. Въ 1772 г. 
н. Гавріилъ Крецеиецкій положилъ собирать на со-

I держаніѳ кіевской ковсисторіи 494 руб. съ епархіаль- 
\ наго духовенства; кромѣ того въ пользу конристоріи 
■ же собиралось: 1) отъ каждаго”"прошенія, подаваеиаго

о чемъ оы то ви было митрополиту, по 3 руб. и по 6 
съ апѳлляціи, 2) съ подсудимыхъ священниковъ, еслн 
они оставались въ запрещѳвіи, за все вреия ихъ ва- 
хожденія водъ слѣдствіенъ, двѣ ірети ихъ церковваго 
дохода, (треть шда въ пользу тѣхъ, кто за нихъ слу- 
жилъ), 3) отъ выдачи всякаго рода грамотъ отъ 60 к. 

; до 2 руб. съ грамоты,—изъ этого количества впрочомъ 
вычиталось no 20Ѵ. съ каждаго рубля въ пользу. мит-



рополичихъ лакеевъ (человѣкъ до 12). Строеніе кон- 
систорш тожё возлагалось на духовенство. Въ 1768 г. 
въ Кіевѣ порѣшено было выстроить для консисторіи 
новоѳ каменное помѣщеніе; по этому случаю съ епар- 
хіальныхъ причтовъ и монастырѳй собрано было 1162 р. 
слишкомъ, но суины этой оказалось мало и строеніе 
консисторіи не бшо начато; деньги впрочемъ все-таки 
остались въ каѳедрѣ и бши употреблены на разныя 
ѳя нужды.—Къ этому же разряду оффиціальныхъ сбо- 
ровъ, оставшихся отъ стариеы, нухно причислить ещѳ 
сборы на духовныя шволы, для воторыхъ штаты ока- 
залиоь довольно скупы и которыя не могли бы и су- 
ществовать, ѳсли бы совершенно прѳкратилась преж- 
няя система ихъ содержанія. Хотя сборы эти и полу- 
чили теперь характеръ доброхотныхъ пожертвованій, 
но доброхотство жѳртвователей въ ѳтомъ случаѣ было 
весьма сомнитѳльно, по крайней мѣрѣ сборы эти по- 
стоянно опредѣлялись цифрою, назвачѳнною саминъ 
епархіальнымъ начальствомъ, и были тѣхъ крупнѣе, 
чѣхъ начальство большѳ усердствовало въ пользу ду- 
ховнаго просвѣщенія. Мы уже упомиеали, какъ н. 
Платонъ по милости этихъ сборовъ возбудилъ противъ 
сѳбя такой ропотъ со стороны духовенства, что голоса 
недовольныхъ дошли даже до ушей императрицы и 
митрополитъ подвергся большой еепріятвости, должснъ 
былъ даже всѳ собранное возвратить назадъ по при- 
надлежности. — Нѣкоторые архіереи, пользуясь при- 
вычными остатками тягловой систехы. допускали оъ 
своей стороны даже незаконные сборы съ духовевства, 
наприм. въ^Москвѣ м̂  Тимоѳой Щербатскій установилъ 
налогъ на ставлениковъ для ремонта архіерейской риз- 
ницы, въ Тамбовѣ ешГсвопъ Пахомій собиралъ съ ду- 
ховенства и ставлениковъ рублей по 50 на колокола 
ддя соборной колокольни.

Наконецъ и тѣ епархіальные чины, которые по- 
лучали засвок» службу штатные оклады, получалиихъ 
въ таконъ маломъ количествѣ, котороо было крайнѳ 
неудовлетворительно даже и для тогдашняго времени
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и безъ всякаго сравненія меньше тѣхъ дачъ, каѵія 
эти чины получали въ прежвеѳ время изъ доходовъ 
архіерейскихъ домовъ в сборовъ съ епархіи. Назваче- 
ніе подобвыхъ окладовъ само посебѣ было уже упол- 
вомоченісмъ на всякіе поборы въ под^порье къ скуд- 
ному вазеввому кормленію, особевво ва такъ называе- 
мые безгрѣіпвые доходн отъ болѣе или меяѣѳ усерд- 
наго вершевія дѣлъ. Вотъ вапр. оклады 1764 г. для 
московской ковсисторіи, замѣтимъ—оклады вьюшіе про- 
тивъ другихъ епархій: секретарчмъ по 120 руб. вгь 
годъ, кавцеляристамъ по 60, копіистаыъ по ЗО. стряп- 
чему 46 р. 80 коп.. еторожамъ по 8 р. 20 к., приста- 
вамъ по 6 р. 15 к. Правда, въ прежнве время девсж- 
ное жаловавье было нѣсколько меньвіе и этого коли- 
чества, но при этомъ вужво взять во ввимавіе, что 
при девежвомъ жалованьи всѣкіъ ковсисторскимъ чи- 
яамъ вазвячались звачительныя хлѣбыыя дачи изъ ар- 
хіерейскихъ вотчинъ, ири которыхъ вся сумма полу- 
чевія увеличивалась болѣе, чѣмъ вдвое, тогда какъ 
при штатахъ всѣ эти ватуральныя дачи были уввчто- 
жевы.

Неудивительно, что при такихъ обстоятельствахъ 
и при такой еще свѣжсй памяти о прежвей тягловой 
системѣ адмивистрадіи по псей л'Ьствицѣ епархіаль- 
яыхъ должностей гогподствовала страшвая язва взя- 
точвичества, противъ которой вапрасяо боролись вѣ- 
которые преоевящеввые. Mu предстазямъ здѣсь только 
нѣсколько фактовъ атой борьбм.

Въ Твери, потомъ въ М<к?квѣ эту язву старался 
уврачевать Платовъ, который самъ говорилъ въ своей 
автобіографіи, что „особливо реввовалъ, чтобы сохра- 
нять правосудіе, и сколько могъ строго ваблюдалъ, 
чтобы мздоимства ве бы о... и видѣлъ ва всѣ труды 
благословевіе Божіе съ пемалымъ къ лучшему поряд- 
ку успѣхомтЛ Въ московской епархіи консвсторскихъ 
чиноввиковъ, попадавшихсл во взяточвичествѣ, онъ 
лиаіалъ чивовъ, а ивогда и самой должности, бралъ 
со всѣхъ служащихъ подпискп нс чинить поборовъ, а
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съ секретарей — наблюдать съ эгой етороны за своими 
додчивевныии. Благословевія Божія и лучшаго къ ио- 
рядку успЬха было впрочемъ мало, хотя митрополить 
и похвалился этимъ вь своей авгобіографіи. Встрѣча- 
емъ при немъ примѣры, чго консисторскіе канцеля- 
ристы нехотѣли безъ взятки рѣшать даже такого дѣ- 
ла, которое было лично указано самвмъ мигрополитомъ, 
или которое ви по какимъ соображевіямъ не должно 
бы было оплачвваться взяткой, наприм. дѣла о по- 
стрижевів человѣка въ монашество. Въ письмахъ къ 
Амвросію Платовъ санъ жаловался, что ісонсисторія 
его крушитъ: „сказываютъ, что ставленье рублей во 
100 ставовится, а придраться не зваемъ какъ“. При- 
драться дѣйствительно ве было повода, иотому что 
всякій подчинѳнный во.іей веволий должевъ былъ воз- 
держвваться отъдовосовъ ва свов вачальства. хорошо 
звая, что за это ему првдется послѣ горше прежвяго.

Нужво вспомвить при этомъ о малой доетупвости 
вашвхъ владыкъ для духовенства; уболѣе доступвыхъ 
дѣло шло уепѣшвѣе, во крайвей мірѣ ови больше 
другихъ узвавали изъ бесѣдъ съ духовеаствомъ. Та- 
ковъ быль св. Тиховъ воронежскій, тоже горячій по- 
борввкъ правосудія и безкорыотія влаотей. Овъ ста- 
рался подвести водъ взвѣствую таксу даже такіѳ сбо- 
ры съ подчиеенныхъ, которыс допускались самвмъ за- 
ковонъ въ качествѣ доброхотнаго возваграждевія за 
трудъ. Такъ, ^знавъ, чтоодинъ протолопъ взялъслиш- 
комъ мвого за освящеыіе деркви и дритомъ изъ цер- 
ковыыхъ суммъ, онъ выдалъ предписавіе: „деньги от- 
дать въ дёрковь; прогоіерея ва два мѣсяца въ монас- 
тырь, а воредь достудать такъ; — ва подводу до ісо- 
дѣйкѣ ва версту брать, да за труды рубль изъ міру, 
а если гдѣ дадутъ доброхоты болѣе, ве* возбравяется, 
толысо бы не изъ церковвыхъ деыегъ". ІІотомъ овъ 
обратвлъ ввиманіе ва тяжелую нодводвую воввввость 
в предписалъ, чтобы духоввые уираввтели радв само- 
прихотвыхъ вадобвостей ни подъ какимъ видомъ дод- 
водъ вѳ брали, а свяіцеявоелужителв ве давалв, — а
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если потребуются подводы для казоннаго дѣла, то 
брать только надлежащеѳ число съ правильвою за> 
писью въ журналѣ, гдѣ, сколько и для чего взято. 
Далѣѳ, такъ какъ эта повинность, будучи отправляема 
натурой, падала исключительно на причты церквей 
по трактамъ, то въ видахъ уравненія ея для всего ду- 
ховенства преосв. Тихонъ распорядился, чтобы духо- 
венство высылало къ консисторіямъ и духовнымъ прав- 
леніямъ ваемныя подводы на общій счетъ по равно- 
мѣрной разверсткѣ; вскорѣ впрочемъ этя ваемвыя. под- 
воды опять были отмѣнены, какъ отяготитѳльныя для 
духовевства, тѣмъ болѣе что чиновники консисторіи 
іюодолжали требовать у причтовъ подводъ свѳрхъ вы- 
ставленвыхъ; вышло новое распорязкеніе: указы и про- 
чія письменныя сообщевія огаравлять изъ консисторіи 
не чрезъ варочныхъ посыльщиковъ, а по учрезсден- 
нымъ почтамъ, а если окажется нухнымъ для пере- 
сылки какой нибудь важной бумаги отправить нароч- 
наіо, то его посылать по силѣ указовъ съ платежемъ 
прогонныхъ дѳнѳп», а безъ таковыхъ денегъ онымъ 
нарочно съ указами отправленнымъ, паче же проѣзжа- 
юіцимъ для своихъ нуждъ, священнослужительскихъ 
подводъ, хотя бы кто и подорожную изъ консисторіи 
давалъ, по силѣ указовъ ие дапать.

Въ тамбовской енархіи преосв. Ѳеофилъ выдалъ 
лодобвый жё указъ о подводіхъ, чтобы ихъ вовсе не 
давали членамъ и чиновникамъ коесисторіи: „консисто- 

ѵ рія де не разъѣзліаеа^ по епархіи, а правигь ею до-
і ма“. Злоупотреблснія съ подвоцами дѣйствительно были 
велики. Бсѣ служаіціе при консисторіяхъ и духовныхъ 
правленіяхъ. равно какъ всѣ благочинные и знать нѳ 
знали о каквхъ нибудь дорожныхъ издержкахъ при 
всѣхъ своихъ поѣздкахъ, куда бы и зачѣмъ бы то ни 
было, по дѣламъ ли, на праздникъ ли къ какону нн- 
будь знакомому духовному лицу, или просто прлгулять- 
ся по своему округу для собравія рязвыхъ приногае- 
ній и подобающаго величанья; духовевство на свой же 
очетъ в везло своѳ начальство, котороѳ ѣхало егооби-
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рать; наприм. такъ возило оно благочянныхъ, повыт- 
чиковъ и членовъ духовныхъ правлевій и проч. Из- 
вѣстенъ еще одибъ любопытвый указъ о такихъ по- 
ѣздкахъ, выданный въ 1777 г. Кирилломъ Флорин- 
скимъ для сѣвской епархіи; онъ вооружаегся здѣсь 
протнвъ поѣздокъ правленскнхъ судей и приказвыхъ 
за сборамн по уѣздамъ въ праздникъ Рождества Хри- 
стова, которыя повторялнсь каждый годъ. Изъ самаго 
же этого указа внднмъ, что, хотя архіерею н жел.і- 
тельно было бы уничтожить этн поборы, но вслѣдствіе 
крайней ихъ веобходимости, при недостаточностн за- 
конныхъ доходовъ для содержанія духовныхъ правлѳ- 
ній, запретить ихъ вовсе все-таки было невозможно; 
ѣздить‘ по уѣздамъ не велѣно только „безъ самовуж- 
нѣйшихъ по экономіа своей веобходимостей“; слѣдова- 
тельно, какъ слсоро у чивовника нли члена откроется 
какая нибудь домашняя вужда, которую, разумѣется, 
всегда можно выставять самонужнѣйшею по эковоміи 
необходимостью, такъ онъ н могъ отпрлвляться въ 
округь за сборомъ. Кромѣ этого ничего не выражаю- 
щаго ограничевія поѣздокъ не волѣно еіце ѣздить „бозъ 
дозволенія присутствующихъ и на долгое время, дабы 
чрезъ прехотлявыя волокиты я разбродвичества. со- 
всѣмъ безпорядочвыя, въ дѣлахъ нѳ послѣдовало кпкой 
остановкиа, слѣдовательно, чисто въ ивтересахъ служ- 
бы. Бъ запиекахъ Добрынина ыы встрѣчаемъ нѣсколь- 
ко случаевъ поѣздокъ разныхъ епархіальвыхъ чиноіѵь 
на счетъ духовенства не только по служебнымъ дѣ- 
ламъ, но я по своимъ частнымъ.

Вслѣдствіе нячтожеости окладовъ, назначенвыхъ 
ва епархіальные чивы, сами архіереи должны бшя 
допускать въ пользу ихъ сушествовавіе разныхъ без- 
грѣшвыхъ доходовъ; послѣдвіе получили видъ какихъ- 
то законныхъ взятокъ, которыя возбуждали противъ 
себя ревнигелей безкорыстія властей ве столько сами 
по собѣ, сколько развѣ лишь по своему часто неумѣ- 
ренвому количеству. Содержавіе епархіальныхъ чивовъ 
открыто раздѣлялось на два источника, — жалованье
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по штатамъ и такъ называемые доходы, и всявая ад- 
министративная должность цѣвилась нестолько по ко- 
личеству перваго, сколько по количеству послѣдвихъ. 
Вся дѣятельносгь архіереевъ, которые желали возета- 
вать противъ епархіальныхъ кормленщпковъ, поневолѣ 
должва была ограничиваться преслѣдовавіемъ только 
слишкоыъ уже болыпихъ поборовъ съ духовевства или 
какихъ вибудь случаевъ вопіющаго неправосудія и 
нарушенія изъ за взятоііъ закова. Въ такомъ имевно 
родѣ и была дѣятельность м. Платона или Тихона 
воронежскаго. Бѣкоторые архіереи дѣлали попытки 
даже опредѣлить таксу этихъ поборовъ, назначить для 
нихъ извѣстыую норму. Въ такомъ родѣ наприм. былъ 
приведениый нами указъ преосв. Тихова (17^4 г.) о 
поборахъ протопопа за освящевіе церкви. Само собой 
понятво, что опредѣлеяіе подобвой нормы на дѣлѣ 
оказывалось не чѣмъ другимъ, какъ узаковевіемъ взяточ- 
ничества, тѣмъ болѣе что самую эту норму было весьма 
трудно обозвачять въ опредѣлевныхъ размѣрахъ, а 
большею частью приходилось огравичиваться при этомъ 
общими вичого не опредѣляющими фразами, что но 
нужво брать слишкомъ мяого, отягощать подчинен- 
ныхъ и т. п.; поэтому послѣ нѣсколькихъ попытокъ 
ревнителямъ 'постоявво приходилось совсѣмъ отсту- 
паться отъ продолженія своей благой борьбы противъ 
господствовавшаго историческаго зла. Благодаря за- 
пвскамъ Добрынива, мы имѣемъ довольно выразитель- 
ный примѣръ безусііѣшности такой борьбы въ адми- 
нистративвой дѣятельвости извѣстваго сѣвскаго архі- 
ерея Кирилла Флоривскаго.

Въ 1770 г. Кириллъ объявилъ своей консисторіи 
такой указъ: „хотя неодвократно чрезъ секретаря Ввѣ- 
рева словесно отъ насъ подтверждаемо было, чтобы 
кавцелярекіе служители викакихъ лишвихъ и сверхъ 
пропорціи труда своего взятковъ, особливо съ вымога- 
тельствомъ ве брали, въ чемъ ови и подписками обя- 
завы, однако подтверждовіе тоѳ ваше никакого дѣй- 
ствія не возъимѣло“ и т. д.; въ примѣръ приводятся
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взятки одвого канцеляриста со ставлевиковъ; канцв- 
ляриста этого велѣво ваказать штрафомъ, хотя, раз- 
уыѣется, самъ архіерей ве могъ дать отчета въ томъ, 
что овъ вазывалъ въ своемъ указѣ лиіиними и сверхъ 
иропорціи труда взятками и въ чемъ оаъ собствевво 
бралъ подвиски съ своихъ ковсиеторекихъ чивовни- 
ковъ. Указъ вѳ подѣйствовалъ; отчаявшись въ исправ- 
левіи ковеисторіи, Кириллъ рѣшился вовсѳ отдѣлить 
отъ вея сгавлевичесвія дѣла и дредоставилъ веденіе 
ихъ ввовь учреждеврой имъ ставлевической ковторѣ 
изъ троихъ духоввыхъ члѳвовъ и 2-хъ кавцеляристовъ; 
въ числѣ вослѣдвиуь бшъ и самъ Добрывивъ, имѣв- 
шій елучай еще ирежде позвакомиться съ ставлеяи- 
чесісами дѣлами по аолжвости экзамеватора сгавлеви- 
ковъ, Чтобы новоучреждеввая ковтора тоже ие стала 
обирать ставлониковъ, какъ и коясисторія, Кириллъ 
попробовалъ нв огравичиваться одниии фразами о лиш- 
вихъ и сцерхъ процориіа труда взяткахъ, а составить 
для вея болѣе точвое положеніе вь родѣ таксы: „пред- 
писалъ, разсказываоть Добрывииъ, своеручно брдгь со 
«сякаго дроизводощагося въ вопы за щюизводство дѣ- 
ла, за выучку катихизиса, за буыагу, за письмо и проч.
7 руб., съ дьякона 5 руб., а съ восвяиіаемыхъ въ сти- 
харь 3 р. 50 к.. съ тѣмъ, чтобы чрезъ вѣсколько мѣ- 
сяцевъ собраввую сумму раздѣляті. ва всѣхъ пѣвчихъ. 
Сіѳ собствевворучвое предписаніе прибито на стѣвѣ 
вь отавдеиичеокой ісовторѣ для свѣдѣвія и исаолвевія. 
Такое учреікденіе, какъ самъ овъ говариналъ, каза- 
л(К‘ь ему безгрѣвшшіъ, воелику ово малою цѣвою осво- 
бождало вроеителей отъ тяжкихъ, издревле вводев- 
выхъ взятковъ, а наиболѣе обыквовеввыхъ но ковсио- 
торіи, что счмое и побудило ею отдѣлить огь вей 
ставлевичеокія дѣла“. Результаты этого распоряжевія 
легко угадать. „Онь (Кириллъ), замѣчаетъ Добрывивъ, 
пропустилъ замѣтить, что больпіія взятки ве видвы, 
ежели ови берутся безъ вредписанія, а предписапіе 
мевьшихъ есть уже преступленіѳ противъ закова го- 
сударыви императрицы, благоволившей для содержанія
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духоввыхъ сдѣлать достаточное штатное положѳніев. 
ііовятно , что члены конторы, кромѣ сборовъ въ крух- 
ку въ пользу пѣвчихъ, нѳ забывали собирать съ став- 
леаиковъ болѣѳ или менѣе и въ свою собственную 
пользу; дѣло пошло такимъ образомъ постароыу, амеж- 
ду тѣмъ на шею ставлениковъ авился новый валогъ, 
узаковенный и таксированный совершенно незаконно 
самимъ архіереемъ. Добрывину досталось свидѣтель- 
ствовать въ чтеніи и пѣвіа ставлениковъ, посвящав- 
шихся въ стихарь. „Нри засвидѣтельствованіи, при- 
звается онъ, долженъ мнѣ былъ каждый положить по 
прецписанію въ общую кружку 8 р. 60 e., а чѣмъ сео- 
рѣе кто хотѣлъ засвидѣтельствованія, тѣмъ кеньшѳ 
жалѣлъ прибавки для мѳня сверхъ кружки, почему и 
былъ я въ состояніи получше одѣться, имѣть порядоч- 
ное бѣлье и поболыпе денегъ, нежели тѣ, кто полу- 
чалъ изъ кружки. Хотя преосвященный мнѣ этого и 
нс предписывалъ, однакожс подалъ случай догадаться, 
какъ употрсбить благотворительную его довѣревность. 
Догадка моя не освовывалась на строгой добродѣтели, 
но ва подражавіи людямъ, слывущимъ большею час- 
тію честными и расторопными, а притонъ сама скром- 
ность требовала избѣгать честолюбія, чтобы не про- 
славляли мевя слишкомъ добродѣтельнымъ. Новое сіе 
введевіе родило во всемъ архіѳройскомъ штатѣ, а особ- 
ливо въ консисторскомъ секретарѣ и приказвыхъ, же- 
стокое противъ архіерея негодовавіо, а противъ ыеня 
самую ядовитую завистіЛ

Добрывивъ добросовѣство разсказываетъ, какъ онъ 
бралъ шятки съ толеы ставлениковъ, помогая только 
тѣмъ изъ нихъ, Еоторые большѳ ему давали; стѣснять- 
ся въ этомъ самообличеніи ему было нечего, потому 
что зло было общее, котораго уже викто не стыдился, 
къ Еоторому самъ Добрывинъ привыкъ, родившись и 
воспитавшись среди него. Ещѳ нищимъ а мальчишкой 
при первомъ вступлевіи своемъ въ сѣвскій архіерѳй- 
скій домъ еъ преосв. Тихону Якубовскону онъ дол- 
*енъ былъ дать гривну архіерѳйскому Евлѳйнику, что-
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бы доложилъ, не смотря на то, тео архіѳрей сдмъ 
приказалъ ему явиться въ вазначеввое время. Потомъ 
онъ самъ сталъ брать грошевыѳ поборы за разныя 
мелкія послуги духоввымъ лицамъ и простонародью, 
начавъ ихъ съ писавія помивавій и затѣиъ доведя до 
нѣкотораго постоявства послѣ полученія отъ епархі- 
альваго вачальства права вписывать имена ставлеви- 
ковъ въ печатвыхъ ставлевыхъ грамотахъ. При Ки- 
риллѣ его дѣятельность и доходы ещѳ болѣѳ разша- 
рились; онъ сталъ учителемъ и экзамеваторомъ кавди- 
датовъ въ дьячки и повомари. На хертву его служеб- 
ной практики достался, какъ видите, людъ мѳлкій и 
бѣдвый, но овъ саыъ васчвтывалъ годичяаго дохода 
съ этой статьи до 200 руб. и возбуждадъ даже про- 
тивъ себя зависть сослуживцевъ, яѳ смотря на то, что 
по новости дѣла принялся за вого очевь неумѣло. „Его 
преосвященство, читаемъ въ запискахъ, удостоилъ в 
мевя сей вебѳзкорыствой должности... Но какъ я не 
бшъ ѳщѳ искусевъ пользоваться сими веокладвыми 
доходами, то и удовольсгвовался всегда тѣмъ, что мнѣ 
дадутъ. Просвтели, узвавъ одинъ отъ другаго мон> 
добродѣтельвую просічугу, начали многіе иросить по-

- г ______г - — .  _______ —  _____________ ____________ j ___________  __________________________________________ ________

мвѣ, а но къ другому. Простосѳрдечные проснтвлв не 
постигали, что они симъ прошѳяіемъ обижаютъ право- 
судваго консвсторскаго судію. Оскорбленноѳ его ко- 
рыстолюбіѳ проввквуло, что по мѣрѣ умвоженія у ме- 
ня ставлевиковъ умевыпалось бы у него колвчѳство 
овыхъ. Овъ не имѣлъ слабости превебрѳчь простоту 
проеителей и разсмѣяться иоей вевиввости. Вмѣсто 
того овъ заблагоразсудилъ оклеветать мѳвя архіерего, 
что будто я изъ корысти водговариваю щюсителѳй про- 
ситься ко мнѣ въ научевіѳ... Архіерѳй одвакоже оста- 
вилъ докладъ безъ вниманія .̂ „Случай и ивтересъ, за- 
мѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ авторъ, острятъ разумъ и 
учатъ злѵ тякихъ людей, которые, родясь въ бѣдво-
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оти, лишѳны были надлежащаго образованія сердца и 
разума... Но въ дальвѣйшеѳ течевіе моей жизви и 
службы я испыталъ, что многіѳ благовоспигавные ничвго 
неньшѳ нѳ имѣютъ, какъ собственной чести и добро* 
дѣтели".

Любопытно, что служащіе цо епархіальному вѣ- 
домству брали взятки и презенты не только съ посто- 
роннихъ, съ управляемаго духовѳвства, но дажѳ другъ 
съ друга, высшій съ низшаго; это была слѣдователыю 
такая система, которая недопускала никакихъ исклю- 
чѳній. Должностное лице даже не могло не брать до- 
ходовъ, потому что высшіе его чивы усчитывали его, 
хорошо зная по опыту, сколько давало извѣстное мѣ- 
сто барыша, и по 'Этому учету требѵя отъ нѳго. чтобы 
подѣлился съ ними. Иопавъ на дохолвое мѣсто въ став- 
леничѳскую контору, Добрынияъ возбудилъ къ себѣ 
общую зависть въ соелуживцахъ, которая тѣмъ болѣѳ 
усиливалась, что онъ ви съ к,ѣмъ вехотѣлъ подѣлить- 
ся. Отали его усчитывать, толковать, сколько онъ могъ 
нажить себѣ состояеія, и эти толки впервые показали 
юному 20-ти лѣтеему каниеляристу, какъ въ саыоыъ 
дѣлѣ много могъ бы получить на его мѣстѣ другой 
болѣѳ опытвый человѣкъ. Такъ говорили, что въ од- 
номъ Орлѣ онъ долженъ былъ собрать съ ставлевиковъ 
до 1000 руб. „Можетчь быть, замѣчаегъ Добрывивъ, 
ови и не ошибались въ своей смѣтѣ, но ошволись во 
ннѣ. Посдѣ, но ве скоро узвалъ я изъ опытовъ и при- 
нѣровъ заслужевныхъ корыстолюбдевъ, что я внѣсто 
капитала пользовался только процевтами, ибо ьывезъ 
(изъ Орла) только 100 рублѳй да пару платья“. Де- 
удивительво, что цифра поборовъ за ставлеиье дохо- 
дила до громадвыхъ размѣровъ и падала тяжкимъ об- 
винеяіемъ, разумѣетея, не ва однахъ консиегористоиъ, 
но и на самихъ архіерѳевъ. Такъ Бодотовъ, расписы- 
вая въ своихъ. запискахъ тамбовскнхъ архіереевъ ІІа- 
хомія и Ѳеодосія, говоритъ, что ставлеаье ставовилось 
попу во 100, дьякону въ 80, дьячку и пономарю 40— 
30 руб., и вивитъ въ этомъ веѣ епарх. власти, ве ис-
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ключая и архіереевъ. Цифры, выставленаыя здѣсь, вв 
преувеличены, потому что такую же оцѣнку поставле- 
нія встрѣчаемъ въ жалобахъ на свою консисторію м. 
ІІлатона (въ перепискѣ съ Амвросіемъ). Въ росписяхъ 
приданаго разныхъ учениковъ семиварій постоянно 
принято было включать неизбѣжную статью „на по- 
ставлевье44; родители вевѣсты обыквовевво вазвачали 
ва этотъ предметъ отъ 100 до 150 руб.

П» ЗшасековіА.

і



БЕСЪДЫ СТ> С Т А Р О О Б Р Я Д А М И
ВЪ ТРЕХЪ СЕЛАХЪ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ.

Ещѳ не успѣлъ я кончить своей рѣчи, какъ по- 
слытпались голоса: „ты оправдай намъ свою церковь! 
зачѣмъ Никонъ перѳмѣны сдѣлалъ? въ церкви нѳ 
должно быть перемѣнъ; зачѣмъ ему надо было квиги 
пёреправлять? Вотъ огь этого смуіценіе и вышло*. Окон- 
чивъ свою предшествующую рѣчь и замѣтивъ, что старо- 
обрядцы своего состоянія, безъ свящевства, бсзъ св. та- 
ивъ, безъ полученія разрѣшевія грѣховъ оправдать не 
могли, и въ этомъ „старымъ" же книгамъ не слѣдуютъ, я 
сказалъ: Теперь разсмотримъ и то, что относится къ 
вашему вопросу, т. е. во всемъ ли старыя книги меж- 
ду собою -согласны, нѳ вицны ли и въ нихъ перемѣны. 
Отсюда увидимъ и то, надо ли было Нивону ихъ пе- 
реправлять, и справедливо ли смутились перемѣвами 
при Никонѣ?

Вы думаетѳ, что древнія книги были во всемъ 
исправвы и согласвы. Но сами издатели этихъ книгъ 
думали иначе, и мысль свою о книжвомъ неисвравле- 
вш выражали въ саныхъ послѣсловіяхъ. Сказавъ это, 
я прочиталъ изъ послѣсловія къ Требвику п. Филарета: 
„слышавше боговѣнчанвый царь иотецъ его святѣйшій 
патріархъ, многое нѣкое и преизлишно еже въ боже- 
ственныхъ писаніяхъ разгласіе, еже къ заповѣдемъ 
Господа нашего Іба Христд несличвоѳ стихословіѳ“ (л. 
747 об). Потомъ прочиталъ изъ послѣсловія къ ино-
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ческому Потребнику п. Іоасафа. „Ояыша бо онъ бла- 
гочестивѣйшій боговѣвчанвый царь много нѣкое раз- 
личіе, еже въ божествеввыхъ писаніяхъ разгласіе* (л. 
16 об.); и въ послѣсловіи къ к в в і і і  преп. Іоанна лѣст- 
вичника, напечатаввой при л. Іосифѣ: „вѣдый благо- 
честивый государь, яко въ божествеввыхъ словесъ пи- 
саніи многое неисправленіе“ (л. 309 об.); и наконецъ, 
въ предисловіи къ Кормчей: „воззри убо, аіце нѳ лѣ- 
ностевъ еси, обряіцеши ли гдѣ правѣ списаннѵю безъ 
всякаго порока въ церквахъ святыхъ книгу?.... Но 
вѣмъ, яко ве удобь обрѣсти возможеши, нѳ точію въ 
соборвыхъ градскихъ церквахъ, но нижѳ въ еписко- 
піяхъ, паче же ни въ мовастырѣхъ. Виждь убо, ащѳ 
не плача достойна суть окаяввая врѳмена наша, въ 
няже увы достигохомъ* (л. 4) (*). Прочвтавъ это я 
сказалъ: сами вздателв книгъ старопечатвыхъ говори- 
ли о ихъ несогласіи между собою и вевсправности; но 
отдѣляться изъ-зя этого отъ церкви не совѣтовали, а 
просили только исправлять ихъ, и исправлять нѳ про- 
его всякому по своему разуму, а по совѣту соборныя 
апостольскія церкви. „Елика убо аще вникнувше об- 
рящете въ ней (т. е. въ великомъ соборвикѣ) неукрн- 
шеніѳ въ словесѣхъ, или погрѣгаеніе въ рѣчѣхъ, или 
неудобревіе въ дѣлѣ, то по совѣту собореыя апо- 
стольскія церкве да исправите* (послѣсл. въ концѣ 
„Ооборн* л. 169 об.). Никонъ и исправлялъ книги не 
одинъ* а по совѣту всей церкви.

Старобр. Были. можегь быть, какія нибудь несо- 
гласія въ мелкостяхъ; а Бяконъ всю вѣру порушвлъ.

Я. Какъ вы любите не обдумавъ, по одному толь- 
ко чувству непріязни во всемъ осуждагь Никона? Ни- 
конъ всю вѣру порушилъ?! Мы вѣруемъ въ единаго 
Бога въ Троицѣ оланимаго:—Отца какъ Творца и Все- 
держвтеля, — въ Сыва Божія единороднаго, отъ Отца 
рождевваго прежде всѣхъ вѣкъ, вскупввшаго чѳловѣ*

( ')  Это оредасловіе яаходптся въ ыеапогиіъ экземлярагь Кормчей; 
между орочамъ въ эізеыолярѣ казапской академів за & 2346.
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ческій родъ чрезъ вопдощеніе, страданіе и крествую 
омерть; исповѣдуемъ Его воскресеніе и возвесевіе на 
небеса, а также и второе Его приійествіе. Вѣру- 
емъ въ Духа Ов.—отъ Отца исходящаго; вѣруемъ въ 
церковь, въ жизвь будущую (зри исповѣданіе вѣры)... 
Патріархи всероссійскіе также вѣровали, или нѣтъ?

Старообѵ. Да, въ этомъ также вѣровали; но Ду- 
ха Св. исповѣдывали истиннымъ.

Я. Относительно чтенія символа вѣры, и въ Духа 
Св. Гда ишттго  я вамъ скажу; во зачѣмъ жѳ го- 
ворить, что Ницобъ во всемъ порушилъ вѣру, когда и 
иатрічрхи такжѳ вѣровали? — Такъ говорить нв хоро- 
шо. Теперь посмотримъ, въ какихъ нелкостяхъ суще- 
ствуютъ несогдасія въ ястарыхъ“ книгахъ.

Многіе изъ трода. Да, покажите, мы этого же- 
лаемъ.

Тогда я показалъ слѣд. разности: 1) въчинѣ кре- 
щеніл между птребнтами патр. Фпларета и патр. 
Іосифа (Требн. Филар. изд. 7182 л. библ. каз. ак. № 
1587. Потр. Іосиф. изд. 7160 л. № 1590). Въ молит- 
вахъ „по рожденіи чсловѣчестѣмъ“ у Филарета нѣтъ 
3-ей модитвы бабѣ пріемшей отроча, а также модитвы 
„надъ женою, егда извержетъ младенцаа (л. 90 и 91). 
Въ самомъ чивѣ крещенія, въ началѣ у Филарета вѣтъ 
первыхъ трехъ молитвъ, какія ваходятся у Іосифа (л. 
93 об. и 94). По Филярету, также какъ и по вово- 
исправлсвному Потребнику первая молитва вачивается 
словами: 0 имени твоемъ Госноди Боже, ио Іосифу 
это уже четвертая по счѳгу молитва; стало быть п. 
Іосифъ вротивъ Филарета прибавилъ здѣсь три юлит- 
вы. Въ великой ѳктеніи у Филарета 13 прошевій, а 
у Іосифа 21 (л. 99—100); у Іосифа положено читать 
апостодъ и евавгеліе, чего у Филарета вѣтъ (у Іос. 
л. 106, у Фил. 180 об.). Затѣмъ я показалъ ве только 
прибавленія, во и противорѣчія, касающіяся ввѣшвяго 
обряда. У п. Филарета при отрицаніи сатавы (л. 166 
об.) предписывается слѣдующее: обративъ крещаемаго 
«г западу лицемъ, и горѣ руцѣ ему воздвигшу; у п. Іоси-
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фа (л. 98): обративъ креіцаемаго къ западу лщемъ до- 
лу руцѣ ему держащу. А при сочетаніи Христу въ 
ІІотребникѣ Фйларета говорится: іервй повелпш кре- 
стягцемусл обратитися иа востокъ лщемъ руцѣ ему 
долу держащу; а въ Погребвикѣ Іосифа руцѣ ему 
горѣ воздвиггиу. Прочитавъ это, ясказалъ: видите, что 
прибавленіе и убавленіе ее толысо словъ, но цѣлыхъ 
молитвъ, а также прямое дротиворѣчіе во внѣшнемъ 
дѣйствіи нѳ предятсгвовало, и вамъ, конечно, не пре- 
пятствуетъ призвавать обоихъ датріарховъ одинаково 
правосл івныяи, и тѣ, кои вздумали бы отдѣлиться огь 
нихъ поступили бы нееправедливо. Справедливо ли по- 
сему поступили и тѣ, кои отдѣлились отъ цервви при 
патр. Никовѣ изъ-за разностей въ словахъ и обрядахъ?

Отарообрядецъ, показавъ правою рукою двуперст- 
ное сложевіе, а лѣвою треперстное, сказаіъ: „по ва- 
шему и это разность въ обрядѣ“?

Я. Если бы адѣсь была разиость въ какомъ либо 
предметѣ изъ ученія вѣры,—напр. вы бы исповѣдывали 
едивосущіе св. Трошщ, а ны выражали бы перстами 
какуюлибо другую мысль неблагочестивую,—тогдабы- 
ла бы разность въ догматѣ; эта разность могла бы 
быть даже и при единствѣ внѣшвяго сиывола или об- 
ряда. Напр. если бы я сложилъ персты также, какъ вы 
слагаете, и сказалъ бы, что слагая больпюй перстъ съ 
двумя послѣдними, я исповѣдую, что Отедъ до суще- 
ству больше Сына и Ов. Духа, или слагая вмѣстѣ три 
перста, я скчзалъ бы, чго симъ сложевюмъ трехъ перстъ 
во едиво исновѣдую, что хотя и три имени (Отецъ, Оынъ 
и Духъ), но лицо одво; въ томъ и другомъ случаѣ я 
различіе имѣлъбы въученіи, въдогыатѣ, и въ дервонъ 
елучаѣ проповѣдывалъ бы ересь Арія, а во второмъ 
Оавеллія; между тѣмъ сложеніе персговъ было бы одн» 
и тоже. У насъ жо съ вами на самомъ дѣлѣ развость 
не въ учевіи, ибо и вы и мы исповѣдуемъ въ сложевів 
трехъ порстовъ едивосущіе св. Троиды, а только въ пер- 
стахъ, т. е. во ввѣшнемъ дѣйствіи, въ веодинаковомъ 
ихъ сложеніи, подобно тому, какъ между патріархама



Филаретомъ и Іосифомъ бша разность во внѣшнемъ 
дѣйствіи. Но есть разности еще болѣѳ видныя.

2) Въ книгѣ Уставъ, сирѣчь око церкоеное, на- 
печатанной при п. Филаретѣ въ 7141 л. (№ библ. 1594), 
въ шестой день января, на праздникъ богоявленія ска- 
зано: „Типикъ великія соборпыя церкве едиеое пове- 
лѣваетъ просвѣщати, оН вечера точію, отъ св. отедъ 
предано.... Такождѳ и во инѣхъ типицѣхъ; благочести- 
выя же обители студійскія, іерусалимскія отъ свѳчера 
точію повелѣваютъ, вяще s e  ничто. Вынѣ же видимъ 
нѣкія отъ свечера убо и заутра се творящихъ, и нѳ 
обрѣтохомъ о семъ отъ писанія свидѣтельства". Междѵ 
тѣмъ въ Служебникѣ патр. Іоасафа, (изд. 7148 л. &  
библ. 1584), на листѣ 249-мъ положенъ чивъ 0 выхо- 
дѣ на воду на іердань т  празднжъ. Такимъ образомъ, 
по слованъ Филаретовскаго устава, п. Іоасафъ посту- 
пилъ вопреки „типика вѳликой соборной церкви*.

3) Есть ташя постановлѳнія и св. апостоловъ, 
кои впослѣдствіи были отмѣнены. Правило первое,

Жіписываемое первоверховнымъ апостоламъ Петру и 
влу, говоритъ: Д зъ Петръ и Павелъ заповѣдаема 

людѳнъ дѣлати пять дней въ ведѣлю; въ субботу жѳ 
и въ недѣлю да упражняготся въ церковь, поученія ра- 
ди ежѳ на благовѣріѳ. Оуббота бо бытія всей твари 
образъ имать, недѣля же воскресенія“ (Корнч. л. 27). 
Прочитавъ это, я опросилъ старообрядцевъ, исполня- 
ютъ ли они это апостольсвое прсданіѳ? Одинъ изъ 
нихъ отвѣтилъ, что можно и въ субботу Богу молить- 
ся и упражнятъся въ церкви на благовѣріе. Я ска- 
залъ: рѣчь моя нѳ о томъ, можно ли въ субботу Богу 
молиться; апостолъ Павелъ говоритъ: непрестато мо- 
литеся; рѣчь о томъ, сколько дней въ недѣлю вы рабо- 
таѳте исколысо празднуетѳ. Иравило повелѣваетъ пять 
дней дѣлать, а вы дѣлаетѳ шесть днѳй въ ведѣлю; пра- 
вяло повѳлѣваетъ два дня праздновати, а вы празд- 
нуетѳ одинъ; выходитъ, что праваю апостоловъ вами 
иѳ соблюдается.
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Старообр. И вы не соблюдаете; за что же васѣ 
осуждаете?

Я. Правда; и мы не соблюдаѳмъ, потому что оно 
отмѣнено Лаодакійскимъ соборомъ. „Всякъ хрястіавинъ, 
гов. соборъ въправ. 29-мъ, нѳ въ субботу празднуетъ, 
но въ недѣлю. Толкованіе. Аіце который хрястіавввъ 
въ субботу праздеуетъ и не дѣлаотъ, таковый ооіудеа 
празднуетъ и жидовствуетъ* (л. 78 и об.). А спросилъ 
я васъ о весоблюдевіи озвачевваго правяла апостоль- 
скаго ве съ тою цѣлію, дабы осудить васъ, а съ тою, 
чтобы ваглядво показать вамъ, что и апосто іьскія пра- 
вила и предавія, ве касающіяся догматовъ вѣры, могутъ 
быть отмѣняемы,—ковечво ве частвыми ляцамв, а за- 
коввого церковвою властію, т. е. соборомъ.... Между 
тѣмъ, ѳсли разсуждать такъ, какъ разсуждаете вы- 
старообрядцы по отвошевію къ квижвымъ исправлеві- 
ямъ п. Никова, одобрениымъ соборомъ,—то вридется 
осудить и Лаодякійскій соборъ за измѣненге апостоль- 
скаго правила; отого и вы—старообрядцы яе дерзнете, 
и тѣмъ показываете, что иосуждевіе ваше ва церковь 
греко-россійскую весправедливо.

Ири разворѣчіи указаввыхъ правилъ достойво ввя- 
иавія еще слѣдующее обстоятельство. Уважаемый ва- 
ми „Стоглавый*4 соборъ въ главѣ 95-й даетъ огпвѣтъ, 
како подобает христіаномъ праздновати, и приво- 
дитъ отмѣвеввое ужѳ Лаодикійскимъ соборомъ правило 
св. авостолъ, что подобаетъ дѣлати пятъ дмей въ не- 
дѣли (Отогл. рукоп. № бвбл. 1730, а печатвый прн 
казавской акад. стр. 405). Правильво лв поступилъ 
здѣсь „Стоглавый" соборъ?.

Старообрядцы молчала. Тогда ясвазалъ: молчавіѳ 
вашѳ показываетъ, что вы я оама сознаете. что „Сто- 
глазъ* поступилъ веправильво; но это ещѳ ве всо. Въ 
„Кирвлловой квигѣ" на 242 л. не только повторяется 
опредѣлевіе „Лаодикійскаго собора“, в тѣмъ заявляет- 
ся веправвльвость опредѣлевія „Стоглава“; во в ва 
праздвуюіцяхъ въ субботу валагается аваоема. „Лао- 
дякійскаго собора правило двадесять дѳвя'гое, яко нѳ

Cos. 1875 III. 28



418

подобаетъ христіаномъ жвдовски творити, въ субботу 
праздновати, но дѣлати въ той день... Аіце ли обря- 
щется жидовствуяй, да будетъ прокдятъ отъ Христа“.

4) Въ потребввкахъ Филарета и Іосифа есть та- 
кія постановленія о пищѣ, кои ее согласуются съ прв- 
нимаеиыми и вами церковными уставами. Въ настав- 
яеніи іереомъ, како должт по божественнымъ прави- 
ломь духовная своя чада разсмотрятп, и связоваты 
иразрт ш т и , читаемъ слѣдуюіцее.—„Въ понедѣльвикъ 
убо и среду и пятокъ ястя масло міряномъ; рыбу же 
или сыръ, или яица, или мясо, ни. Во вторникъ же и 
четвертокъ вся ясти, кромѣ мяса вевозбравво, въ суб- 
боту же и ведѣлю не загірещати ни въ чемъ, или въ 
снѣди, или въ питіи каковѣ любо, но быти вевозбра- 
няему ва вся... сирѣчь и на мясо и ва виво, и ва 
вся“. (Іосиф. Потр. л. 136). Так. обр. въ поведѣльеикъ 
рыбы вельзя ѣсть, нѳ токмо сыру, или яицъ; во втор- 
никъ же и четвертокъ мяса вельзя ѣсть; и только въ 
суббогу и нсдѣлю можво все. Это правило строже обыч- 
выхъ привимаемыхъ вамя и нами правилъ. Далѣе, 
послѣ словъ, что въсуббогу и воскресеньѳ разрѣшает- 
ся ва все, говорится: „Такожде (т. е. на все разрѣ- 
шаетоя) и на вся праздники Господскія и праздяики 
пресв. Богородицы, и родителей ея, и двавадееятихъ 
апостолъ, якова же прилучится память, и яковь же 
есть демь (т. е. каковъ бы ни бшъ девь) быти ее воз- 
браневу въ онѣди и питіи запрещаемому, яко вв сре- 
ды, ви пятка, вв воведѣльника храыити вь таковыя 
праздники" (л. 136 в об.). Так. образ. патріархи Фи- 
ларетъ и Іосвфт» разрѣшаютъ ѣсть своромвоѳ вочти 
по всѣ враздвики, хотя бы ови пришлись и въ ереду 
и пятокъ. Старообрядцы долго это разсматривали и 
обсуждяли, и вяшли, что это такъ сказано. Послѣ это- 
го я еіце прочиталъ тутъ же о великомъ востѣ. „Въ 
велнкій же поотъ, аще есть мощво, мірскимъ ве при- 
чащатися рыбѣ, развѣ субботы в ведѣли, ивокомъ же 
маслу. Ащѳ лв ве произволятъ, еторнвкъ в четвертокъ 
точію разрѣшаюгь ови убо на рыбу, сіи же (т. е. ино-
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хи) на масло" (л. 137). Так. обр. дается разрѣшеніе 
ѣсть рыбу въ великій посгъ, кромѣ понедѣльвика, срѳ- 
ды и пятка.

Дрочитавъ это, я спросилъ старообрядцевъ слѣ- 
дуѳте ли вы въ этомъ патріархамъ?

Старообрядды на вопросъ мой вичего не отвѣтили, 
а сказали: „и вы этого устава нѳпріемлете; мы съва- 
ми въ этомъ согласны; за чѣмъ насъ истязуете и чи- 
таете намъ это. Читайте намъ то, въ чемъ между на- 
ми есть развица".

Тогда я сказалъ: я читаю это затѣмъ, чтобы по- 
казать во 1-хъ, что въ предметахъ неотносящихся къ 
догматамъ вѣры и въ патріаршихъ книгахъ есть раз- 
ности очень звачительвыя; во 2-хъ, что въ числѣ этихъ 
разностей находятся такія, которыхъ и сами вы не 
можете назвать вопогрѣшительными, и 'которыя посе- 
му должны быть исправлены; a в/> 3-хъ потому, что 
хотя на словахъ вы часто говорите, что во всемъ слѣ- 
дуете патріархамъ, но на дѣлѣ выходитъ, что—кромѣ 
многихъ преднетовъ, касающихся церкви и таинъ, вы 
не исполняете и нѣкоторыхъ ихъ уставовъ. Чтб ска- 
зали Филаретъ и Іосифъ о постѣ, скажи Никонъ,—вы 
взвели бы ва него за это тяжкое порицаніе и хулу; 
между тѣмъ, тожѳ самое написанние прежними патрі- 
архами, вы желаете не знать, и сѣтуете, зачѣмъ я 
читаю. Развѣ это справедливо?... Огарообрядцы молча- 
ли. Спустя немного, я продолжалъ. Теперь я скажу 
вамъ, что и тѣ предметы, которые насъ раздѣляютъ, 
были неодинаково изложевы въ старописьменныхъ и 
старопечагаыхъ книгахъ.

5) Въ подтвержденіе этого я обратилъ внимапіо 
на чтеніе 8 члена символа т?ѣры. Я  показалъ сбор- 
никъ Соловецвой библіотеки № 802 (по катал. каз. 
акад. № 912), написанный въ 1461 г., что свидѣтель- 
ствуетъ подпись на первой странпцѣ Енига Германа 
монастырская старая; лѣта ‘ цдч (6968). Въ этомъ 
сборникѣ на л. 12 об. написано: егда поетъ двери две- 
ры, мудростгю вонъмемъ... еже сь вѣрою исповѣдаиш
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прорече еже естъ. За симъ слѣдуетъ весь символъ вѣ- 
ры съ толкованіемъ. 0  Духѣ Святомъ здѣсь читается
такъ и въ Д ха ста Гда животворящаіо, исходящаго
отъ Оча и т. д. (л. 13 об.). Также точво читается сим- 
волъ вѣры въ древней рукописной Корнчей Соловец- 
кой библіотеки за № 476-мъ (акацемич. библ. № 495). 
0  вреыеви написаиія этой Кормчей въ концѣ сказано: 
Съ потченіемъ начато и свѣтлыми словесы написано 
и блигочестнѣ скончано. Юри благотрныхъ великихъ 
кмязѣхъ Василги Ивановичи и Георгін и Димитреи и 
Андреи. ІІослѣ Ссрапгона владыцѣ архгепископа быв- 
шаго. Въ преимсттомь и с.твномъ великомъ Новѣ- 
градѣ. Лѣта >т (702/—1518). На листѣ 329-мъ чи- 
тасмъ: „знаменіе вѣрующеиу сіе святое изображеніѳ. 
Всякъ бо вѣруяй правовѣрво исиовѣдаетъ симъ поуче- 
ніемъ правовѣрвую вѣру иетиано, якоже святіи 7 со- 
боръ утвердивше, сію намъ предаша. Глаголѳтъ убо 
правовѣрвую вѣру сице: вѣрую въ единаго Бога От-
цд......  И въ Д ха сто Га животворящаго, исходяг
щаго отъ Оца“. Въ „Стоглавѣ** вѳлѣно едиво глаголати 
или Господа. или истиннаю, а говорить Господа ис- 
тиннаго, сказано, негораздо (гл. 9). Между тѣмъ, въ 
книгахъ напечатанныхъ при аервыхъ пяти патріар- 
хахъ чтевія опять различвы. Въ „Волыпомъ кагихи- 
зисѣ“ п. Филарета ва л. 31 об. напечатавъ полный 
символъ; здѣсь наішсано и въ Д уха  Саятаго Гостда 
ист т т го и животвирящаго; то;ке и ва л. 262; а на 
листѣ 113 ва вопросъ: „что вѣіцаетъ вамъ 8-е сложе- 
ніе“, отвѣтствуетея: „вѣрую и вз Д уха  Святаго Тост- 
Ьа животворящаго', также читается и ва л. 260 об. 
Въ „Кирилловой книііі44 ва  л. 507 напе^тавъ символъ; 
въ немъ читается: и въ Д уха  Са. Господа истиннаго 
и жтотворящаго, д на л. 554 говорится: и святое 
гізображете вѣры христіапомъ рече вѣрую и въ Д у -  
ха ивятаго ГосноОа жиоотворящсио (см. тнкжѳ л і. 428 
об. и 430 об.). Въ „Маломъ катихизнсѣ" на вопросъ:
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„поторый есть осмый артикулъ (т. е. членъ) вѣріл“? от- 
вѣтствуется: и еъ Духа Святаго Господа жнвотворя- 
щаго Ы. 20 об.).

Послѣ этого одинъ изъ старообрядцевъ замѣтилъ, 
мто тамъ, гдѣ напечатавъ весь символ ь, гонорится Гос- 
пода истинтго и тольво въ отрывкахъ читается одно 
слово.

Я  отвѣтнлъ: въ показанныхъ древвихъ рукопи- 
сяхъ символъ нависанъ весь сполна; „Стоглавъ*4 даже 
нѳ повелѣваетъ гозорить два слова, а одво которое 
аибудь; наконецъ, если гдѣ приведееъ и не весь сим- 
волъ, а только часть его; то—такъ какъ эга часть от- 
носится именно къ тому мѣсту, о коемъ мы раасужла- 
емъ, то она не можетъ терять своего звачевія. Въ 
датихизисахъ большомъ на л. 113 и маломъ на л. 20 
об. приведенъ весь 8-й членъ или все мѣсто, касаю- 
щееся ученія о Ов. Духѣ; и въ этомъ мѣстѣ вѣтъ слоиа 
ъжтинтго

6) Затѣмъ я показалъ развость въ числѣ иросфоръ 
употребляемыхъ иа проскомидіи. Замѣтивъ предвари- 
тельео, что для совершенія тайны существенво необ- 
ходима одна прэсфора, ибо вси отъ единаго хлѣба 
причащаемся, я показалъ рукописвый служебвикъ Оо- 
ловецвій за № 1020 (библ. каз. акад. № 1129); слу- 
жебнивъ этотъ упогреблялся „при Филиппѣ митропо- 
литѣ, соловецкомъ игумевѣ", какъ значится на первомъ 
листѣ; въ лѣто 7048 (1510) былъ переплетснъ пове- 
лѣвіемъ игумена Алексѣя священііоивокомъ Макаріемъ 
(зри послѣдвій листъ). Въ вемъ на литургіи нолагается
6 просфоръ: первая агвецъ, вторая въ честь Вожіей 
Матери, третія въ чость святыхъ, четвертая о всемъ 
епископствѣ православныхъ, о архіепископѣ вашемъ 
(имя рекъ) и честнаго его пресвитерства и еже о Хри- 
стѣ діаковства и всего сшіщевьскаго чина; пятая о 
здравіи и спасеніи благочестивыхъ царей и хрисголю- 
бивыхъ великихъ князей (имя рекъ).. и о воехъ ихъ, 
и о всѣхъ православныхъ христіанехъ; аще будетъ 
монастырь, тутъ же помивается и игуменъ събратіею;
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шестая за упокой. Точно также 6 просфоръ полагает- 
ся и въ другомъ древнеписьменномъ служебвикѣ соло- 
вецкой библіотеки за № 1101 (ак. библ. № 1210), въ 
коемъ святитель Петръ митроіюлитъ иженуется „но- 
вымъ чудотворцелъ. а святителей Алѳксѣя и Іоны ещѳ 
нѳ упомивается (зри деречислевіѳ святыхъ ва третіей 
просфорѣ). т'  ебвивѣ патр. Іоасафа

просфора, но толысо для монаст;ырей: она образовалась 
вслѣдствіе тоіч), что яятая просфора ограничева поми- 
новеніемъ о здравіи и спасевіи государя и другихъ 
царственныхъ лицъ, бояръ, воевъ и всѣхъ праіюслав- 
ныхъ христіавъ; аще жѳ будетъ монастырь, то послѣ 
этого полагалась особая шестая просфора за игумена 
и братію, чѳго въ озвачеввыхъ древнихъ служебвикахъ 
не бшо; заупокойвая просфора по счету была ужѳ 
седьмая. Но отсюда ясно, что для городскихъ и сель- 
скихъ церквей полагалось не седьмь, а шесть проо- 
форъ. Четыре года спустя въ лѣто 7147 (1639) былъ 
напсчатанъ Потребнтъ иноческгй; въ концѣ его по- 
ыѣщевъ „Номокановъ аѳовекихъ отцевъ*. Здѣсь въ 
правилѣ 210 (на л. 50) повелѣваетея ужѳ врямо имѣть
7 проофоръ (‘), и шестая просфора полагается ужо нѳ 
за игумена и мовястырскую братію, а „за всѣхъ пра- 
вославныхъ христіавъ", коихъ, по „Служебвику" Іоа- 
сафа должно поминать на пятой просфорѣ. Сверхъ то- 
го „гдѣ будетъ царево пришествіе, тутъ вымаютъ по 
имяномъ всѣмъ по просфирѣ"; значитъ ихъ можстъ 
быть далеко болѣе седьми. Но что всего замѣчатель- 
нѣе, такъ это то, что и послѣ издавія „Ивоческаго по- 
требвика“, въ служебникахъ патр. Іосифа изданвыхъ

(*) Пъ этомъ же самомъ «Номокавонѣ» кіевскаго ізданія 4624 г. 
повелѣваетея вмѣть на вроскомвдіі 5 просфоръ. (См. Братск, C jobo 
1875 г. кн. 3 стр. 221). 0 . вгуиевъ Павелъ въ овсьмѣ отъ 5 яоября 
■звѣщаетъ васъ, что «въ Москвѣ въ тівографской бібліотѳкѣ отысканъ 
«Номокавовъ» древнеиисьмеявый, служввшій для печатваго прі Івасафѣ 
оригиналомъ; въ немъ наоясано 5 просфоръ. а 7 подоясано на полѣ въ 
п одоравтъ ; это факснніле будетъ напечатапо вя пврвой кн. «Брат. сл.» 
іа  1876 гоцъ.

изданномъ внесена ужѳ седьмая
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въ лѣто 7155 (1647) и 7159(1651) поминовеніе оздра- 
віи и епасевіи „всѣхъ православныхъ христіанъ* отно- 
ситея опять вѳ къ шестой, а пятой просфорѣ, а шес- 
тая вазвачается опять только для монастырей, а сбдь- 
мая за упокой; значитъ и здѣсь полагается 6 прос- 
форъ, а ве оедьмь.

Послѣ этого я присовокупилъ, что въ древнепись- 
неввыхъ служѳбнивахъ полагается 5 просфоръ; во не 
имѣя таковыхъ подъ руками, указалъ свидѣтельства 
на это въ „Выпяскахъ Адріаеа Озерскаго“, ч. 2-я стр. 
309 и дал.

Так. обр. и по вопросу о количествѣ просфоръ 
въ дрэвности нѳ было единообразія.

7) Въ бытность мою въ Сюкеевѣ въ прошедшемъ 
году старообрядды сильно зазирали чтевіѳ въ тропарѣ 
на св. паоху: сущимъ во гробѣхъ вмѣсто гробнымъ. Нѳ 
имѣя тогда съ собою веобходимой книги, я ограни- 
чился объясвеніемъ, что гробный и сущгй во гробѣхь 
одно и тоже. Теперь я повторилъ вопросъ, какъ оня 
объ этомъ думаютъ? Ообесѣднвкъ-старообрядецъ ска- 
залъ: „гробъ озвачаетъ здѣсь крещевіе, гробный зна- 
читъ крсщеный, а еущій во грооѣхъ значитъ еще не- 
крещевый; мысль веблагочестивая и ее вельзя имѣть 
и выражать“. Въ отвѣтъ ва это я показалъ въ Іоаса- 
фовскомъ служебникѣ, что чтевіе тропаря на св. пасху 
употреблялось то и другое:—и гроонымъ и сущимъ во 
гробѣхъ. На л. 833 об. яапечатано: „свящсвникъ веле- 
гласно съ діакономъ поетъ трижды: Христосъ воскресе 
изъ мертвыхъ смертгю т  смерть паступи, и сущимъ 
во гробѣхъ животъ дарова“. На л. 334. Таже высо- 
чайшимъ гласомъ іерей глаголетъ: Хрхтпосъ воскресе 
изъ мертвыхъ смертію смерть поправъ... и братіямъ 
поющимъ: и сугцпмъ во гробѣхъ животъ дароваи. Это 
въ самомъ началѣ пасхальной утрени. Также читается 
на отпустѣ и поется передъ отпустомъ вмѣсто „слава 
Тебѣ, дристе Вожѳ нашъ“ (см. л. 341 и 343).

Старообрядецъ, видя эго, поемотрѣлъ выходъкни- 
ги, ощупалъ бумагу и возразилъ: „это киига не ваша; 
это квига вовая; въ старыхъ внигахъ бумага толщѳ“.
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Я  сказам: Огарообрядцы много погрѣшаютъ въ 
томъ, что не себя провѣряютъ книгами, а книги оо- 
бою провѣряютъ. Пока не покажешь въ книгѣ чего 
либо несогласнаго съ ихъ мыслями, до тѣхъ поръ кни- 
га и хороша и старинна, а какъ увидятъ въ ней что 
либо несогласное съ своими мыслями, тогда и книга 
станетъ не ихвяя, новая. Настоящая книга безспорно 
патр. Іоасафа; да и въ Іосифскомъ елужебникѣ тро- 
парь пасхи такжѳ раз.іично поется, чтб и тѳперь ис- 
полняется единовѣрцами.

8) Такъ какъ сюкеевскіе старообрядцы сильноза- 
зираютъ противосолоннос хождевіе; то я показалъ и о 
сенъ разницу въ дрѳвности. Сначала я разсказалъ 
вкратцѣ, по „Выпискамъ Адріана Озерскаіч)", быишій 
по поводу освященія московскаго Успенскаго собора 
сдоръ между митр. Геронтіемъ и великимъ княземъ о 
тоиъ, какъ ходить при освящевіи деркви по солнцу 
или противъ солнца, при этомъ я замѣтилъ, что м. 
Геродтій ходилъ противъ солнца, а квязь стоялъ за 
посолоніе; разрѣшить спора нѳ могли, такъ ка&ъ ди- 
санія о семъ ненашли. Въковцѣ ковдовъ князь уоту- 
пилъ митрополиту; во устава и теперь не учинили. Въ 
квигахъ издаввыхъ при дервыхъ пяти патріархахъ, 
встрѣчаются уже уставы о лосоловвомъ хождѳвіи; такъ 
въчивѣ вѣвчавія сказаво: „обращаетъ ихъ (брачущих- 
ся свящевникъ) кругомъ пбсолонь" (Служебв. д. Іоа- 
сафа л. 495). Между тѣмъ, въ служебнивахъ болѣѳ 
древнихъ есть поставовлевія о хождевіи дри освящѳ- 
нш церкви противъ солвца. Въ додтверждевіѳ этого я 
показалъ писанвый на пергаминѣ служебвикъ первой 
доловивы XVI стол. находящійся въ Соловедкой биб- 
ліотекѣ за № 1015 (бйбл. казан. авад. № 1124) (’). 
0  времени и мѣстѣ написавія этого служебдива на л.

(*) На этогь служебнвк* ссылается і  лр. Грпгорій въ своей книгѣ 
«Иствпно древпяя ш иотвпно прав. Христова церковь»; во опъ яеоравіль- 
но обозначавтъ jM* бвбліотекя (1083 вмѣсто 1015) ■ указываеті к т о т ъ  
лясть (35-й ваіѣлто 123-го).



107 об. значится олѣдующѳѳ. Поеелѣнгемъ и далніемь 
преосвященшго митрополита богостсаемаео ірада Су- 
чавскаго и всей Молдовлахги Кирь-Ѳеофака, списася сіл 
литургга &ь лѣто 7040 (1532) рукою многагрѣшшго 
и послѣднѣйшаго во шоцѣхъ Варлаама доместжа. 
И  сверши се тсаніемъ в& Ивоѵрафекожь моиастырѣ, 
ѵже вь святѣй горѣ, мѣсяца февралл въ 2 4  день. Въ 
этомъ аѳонокомъ служебникѣ въ чинѣ освященія церя- 
ви, на л. 128-го налиеано. Цодобаетъ и се еѣдати, 
яко егда обходятъ церковь мгросающе триясды, да не 
и дут  опако (т. 6. на лѣво), якоже латине еретщи. 
Ио сще подобаеш якоже сь святыя дары одеснаа 
ити. Аще ли кто отъ свящтитъ начнет мя дерз- 
стовати, якоже еретики фрязи, анаѳема таковаго.

Старообр. Одесная и будетъ по солнцу. Когда 
выйдошь изъ западеыхъ дверей, повернешь ва право, 
т. е. на сѣверную еторону и т. далыпе; это и выйдетъ 
по солецу.

Я. Когда мы хотимъ обойтн вругоиъ какой либо 
предметъ; то должеы стать къ нсму лицомъ, а не спиною; 
станьте къ церкви лицомъ съ какой угодно стороны и 
обходите ее направо; всегда пойдетѳ противъ солнца. 
Но если вамъ и это еще нѳ ясно; то въ „Служебникѣ" 
прибавлено еще указаніе якоже съ святыл дари и ш ;  
съ святыя же дары и прежде ходили итеперь ходятъ 
противъ солнца.

Огарообрядецъ замѣтилъ, что онъ незнаетъ, какъ 
прежде ходили.

0. Флегонтъ Петровъ сказалъ, что это можно ви- 
дѣть въ Казани, въ единовѣрческихъ церквахъ. Я по- 
казалъ въ Іоасафовскомъ служсбникѣ, какъ дѣлали вы- 
ходъ съ евангеліемъ, Дгакот станетъ сълѣвуюстраг 
ну престола и творитъ три поклош ... Внегда же 
пѣвцы начнутъ пѣти славу на блажтнѣ; тогда іерей 
еземъ св. етнгелге, и даеть діакону; діаконъ же прі- 
гімъ, цѣлуетъ его въ руку и обращается т  правую 
страну, и исходятъ къ малимъ дверет. Втгдаже 
пріидутъ прямо жертвенника, покищетъ дітонш со
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уларбмъ кѳ св. жертвтнику и проч. (л. 96 и об.). 
Так. обр. діаконъ стоящій по лѣвую сторону престола, 
взявъ св. ѳваягедіѳ идетъ н* правую сторону, f. е. на 
южвую, и обойдя св. престолъ, выходитъ въ сѣвервыя 
двѳри это шествіѳ не по солвцу, а противъ солнца. 
Велнкій выходъ со св. дарами соверщаетея съ жерт- 
венника, который устрояется на лѣвой странѣ, въ сѣ- 
верныя малыя двери, т. е. опять противъ солвца.

Такъ какъ бесѣда продо.іжалась болѣе 8 чаоовъ и 
всѣ чувствовали утомленіе; то я ограничилея разъяс- 
веніемъ показанныхъ разностей (*), и заключилъ бесѣ- 
ду напоминаніемъ, чго и въ тѣхъ вопросахъ, изъ-за 
которыхъ старообрядцы отдѣлились и опорочили св. 
церковь, старыя книги также разнились мѳжду ообою; 
и между тѣмъ изъ-за этихъ разностей цѳрковваго раз- 
дѣла не быдо; и теперь если старообрядцн считдютъ 
эти основанія для раздѣла законншш; то до.іжйы не 
считать себя въ едивевіи съ тѣми, при комъ эти раз- 
еости существовали; т. е. съ одной стороны предать 
осужденіго хногія старописьменныя и старопечатвыя 
книги. и лицъ, ихъ употреблявпшхъ, а съ другой сто- 
роны ооудить и самихъ ватріархояъ, кои обо развос- 
тяхъ этихъ знали, ео изъ-зл нихъ другъ друга в преж- 
де бывшвхъ іерарховъ не осуждалв. *

(*) Въ древнемъ рукопшспомъ Часооіовѣ соловецкой бябліотекі за 
Л  1145-иъ (бвбл. каз. акад. №  1255). вь коемъ святятель Петръ иа* 
іывавтея вовыиъ чудотворцевъ (с*. прі немъ святцы на 21 деяъ дека- 
бря); п  ізвѣствой вмкоаоствой «одвтв* Ёфрѳяа Свріва полагается 12 
малыхъ оокдояовъ; ібо сказано: и инѣхъ 12 поклоновъ; на мамлхъ 
же метаніехъ глаголемъ вупайнѣ Боже очнсти мя грѣтнаго 
(с*. въ иачалѣ, въ чввѣ оолунощаицы); а вь богородічномъ 8-го гласа 
ч т е м ъ  п  спаси Спасе нашг люди отчаянныа (ам. въ концѣ ѵъ 
вооиресяухъ троваряіъ).



Въ селѣ Ишеевѣ старообрядцѳвъ, можяо сказать, 
на воловияу; главныиъ образонъ ими населены двѣ 
деревеи Танаево и Марьевка. Здѣшніѳ старообрядцы 
поповцы, но не пріенлготъ „Окружваго посланія*, и во 
взглядѣ на прав. церковь сходятся съ безпоповцами. 
Въ Танаевѣ имѣетъ житѳльство в старообряцческій 
священвикъ, по имеви Тарасій. Есть, говорятъ, у вихъ 
и свой архіерей, проживающій въ Васильсурскѣ. Вамъ 
передавали, что не задолго до вашѳго пріѣзда онъ былъ 
въ Ишеевѣ ради разрѣшевія вопроса отомъ, можноли 
христіавамъ употреблять виво; во разрѣшевіе ве было 
достигвуто, и архіерей стоявшій за, разрѣшевіе вива 
подвергся со стороны нѣкоторыхъ изъ своихъ пасомыхъ 
неиалымъ вепріятвостямъ. Оно и естествѳнво; расколь- 
ническіѳ архіереи всегда будутъ еаходиться въ зави- 
симости отъ сооихъ пасомыхъ; и самый вопросъ объ 
„Окружвомъ пославіи“ разрѣшглся вѳ столько старо- 
обрядческими архіереями, сколько ихъ васомыми.ч... 
Бесѣда ваша со старообрядцами происходила въ дѳ- 
ревви Таваево; съ 7 часовъ вечера, до 12-ти.

Опредѣливъ сначала, что вѣра ость уповаемыхъ 
взвѣщевіе, вещей обличевіе вевидимыхъ, т. е. „крѣп- 
коѳ и твердое разумѣвіе со дерзвовевіемъ въ сердцѣ 
о Бозѣ и о вещехъ спасевыгь, ихъ жѳ невидимо серд- 
цет видимъ и усты мповѣдуемъ^ (Мал. катвх. л. 2), 
и перечисливъ существевные вувкты вли догіаты вѣ- 
ры о Богѣ, объ искуплевіи, о церкви и таивствахъ, 
о будущей жизви, я сказалъ: церковь и каждый члевъ 
ея должвы блюств вѳизмѣвво сіе богопредаввое учевіѳ 
вЬры; вбо св. апостолъ сказалъ: аще мы или ангелъ 
блиговѣстит паче, нежели пріяхомъ, анаѳема да 6у- 
детъ. Но кромѣ этой веизмѣввой, ввутреввѳй. такъ
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сказать, духовной стороны, въ жизни дерковной есть 
сторона внѣшняя, заключающаяся въ обрядахъ, чи- 
вахъ, праздвикахъ, уставахъ христ. жизни и т. п. 
Можетъ ли измѣняться эта сторона, ножно ли и о ней 
сказать: аще кто іоту прибавитъ, или убавитъ да бу- 
детъ анаѳема?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я преждѳ всего упо- 
мянулъ вкратцѣ о развостяхъ въдревней христіанской 
церкви, о неодинаковомъ времени въ праздвовавіи пас- 
хи, о литургіи св. Василія великаго и о сокращеніи 
ея св. Златоустомъ, о добавлевіи нѣкоторыхъ пѣсией, 
ирмосовъ, тропарей и т. п., о существованіи въ аапад- 
вой церкви особыхъ чивовъ; а за тѣмъ перешелъ къ 
разсмотрѣнію и сличевію напшхъ старопесьменныхъ и 
старопечатвыхъ книгъ, въ тохъ порядкѣ, какъ и въ 
Оюкеевѣ.

Старообрядцы, увидѣвъ разность въ числѣ молитвъ 
въ потребникахъ патріарховъ Филарета и Іосифа, ска- 
зали, что цѣлыя нолитвы прибавить можво, во приба- 
вить, или измѣввть слово, или одну букву въ молитвѣ 
нельзя; такъ напр. вмѣсто Душе истткый, вельзя 
измѣнить Душе истины; туть двухъ буквъ нѳ достаетъ.

Мѣстный священникъ о. Левъ спросилъ: ангелъ 
духъ истивный, или нѣтъ ? Старообрядацъ промол- 
чалъ. Тогда ояъ сказалъ: авгелъ духъ истинвый, 
т. е. дѣйствительный, вастоящій; Духъ же Овятой ве 
только духъ истиввый, дѣйствитвльвый, во я Духъ 
истины, т. е. источвикъ всякой иетивы; о Нехъ бо 
Опасвтель и скааиъ: Той наставитъ вы ва всяку ве- 
тину (Іоан. 16,13). Эта мысль въ молятвѣ и выражает- 
ся. Тогда я спросилъ: „веблагочестивой какой лнбо 
мысли вы вдѣсь не ваходитѳ?

Старообр.—И одного слова изкѣнить вельзя.
Олова зти онъ повторялъ вѣсколько разъ.
Тогда я показалъ въ томъ же чвнѣ св. крещевія. 

У п. Іосифа въ запрещевіи третьемъ вапечатаво: Гос- 
поди Саваоѳе (л. 97); у патр. Филарета и Іоасафа 
Господи Саваоѳъ (по Олужѳбн. Іоасафа 7143 г. л. 444
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об.). У перваго на д. 98 об. начало молитвы. Господи 
Боже патъ призвавый раба своего у поолѣднихъ при- 
зови раба своего (л. 448). Въ молвтвѣ послѣ велвкой 
эктевш, на л. 100 об. у Іосифа читается: и во образъ 
Христа твоего; у Фил. и Іоасафа и вообрази Христа 
твоего (л. 151). Въ молитвѣ послѣ постриженія власъ, 
на л. 107, у Іосифа читается: освятилъ еси вътявѣ- 
рующаго, у Фил. и Іоасафа; въ шя вѣрующихъ (л. 464 
оо.). Въ тойже молитвѣ у п. Іоаслфа читаетея: яко да 
преусптающу тому (новопросвѣщенному) вѣрою къ 
тебѣ и добродѣтелей исполнтіемъ, совергиеннымъ воз~ 
растомъ, и сѣдинами старости. У Фил. и Іоас. яко 
да преуспѣвающу тому возрастот и сѣдинами emar 
рости.

Когда я показалъ разность между потребникаѵи 
Фвларета и Іосифа въ дѣйствіи поднятія и упущевія 
при отрицаніи отъ діавола и сочетаніи Христу,—чего 
старообрядцы нѳ зналн и никакъ не предполагалв,— 
и спросилъ, которому патріар?у ови слѣдуютъ; то оданъ 
взъ старооб})ядцевъ громко сказалъ, что они слѣдуютъ 
обоимъ патріархамъ. Когца жѳ я спросилъ его пояснить, 
какъ ііожно слѣдовать обовмъ оатріарханъ, когда они 
говорятъ одввъ протввъ лругаго соверіпенно наобо- 
ротъ; то старообрядецъ стѣеннлся, и скаэалъ: „выпат- 
ріарховъ похуляетѳ, а сами кѣмъ заклинавіе произво- 
дите?—Ирочитайтѳ-ка въ вовыхъ тютребникахъ“. Этв- 
зів словами онъ хотѣлъ, не объясвяя возможвости об- 
рядовыхъ развостей произвеств во 1-хъ веблагопріят- 
ноѳ въ отвошеніи къ ыамъ впечатлѣніе въ народѣ, 
будто мы похуляемъ патрінрховъ. коихъ церковь воѳг- 
да првзнавала православнымв, а во 2-хъ бросить на- 
реканіе на прав. церковь.

Я  отвѣчалъ: Напрасно вы говорите что я поху- 
ляю патріарховъ в зааодозрвваю ихъ благочестіе; я 
показываю разности въ ихъ книгахъ, котория вы и 
сами видите, но объяснить вх> не можетѳ. Овоего мвѣ- 
нія я вамъ никакого еще не сказалъ; если же хогвте, то 
поелушайте: (вародъ изъявилъ желаніе послуишть, что
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я скажу). Чтб разность во внѣшнемъ обрядѣ между 
патріархами есть, объ этомъ нѳ можетъ быть и рѣчи; 
но эта разность благочестія ихъ ничуть не полрыва- 
ваетъ, ибо сила благочестія, какъ я уже и раньше 
сказалъ, зависитъ не отъ ввѣшвихъ обрядовыхъ дѣй- 
ствій, а отъ содержавія благочестивыхъ догматовъ. 
Нарушаютсяли же этою разностію благочестивые дог- 
маты, слѣдуетъ ли необходимо съ этою разностію оо- 
единять и разность догматическую ? Патріархи сами 
не оставили вамъ толкованій этихъ обрядовыхъ дѣй- 
ствій; но съ обрядомъ обоихъ патріарховъ можно со- 
едивять мысли благочестивыя. Когда п. Филаретъ. при 
отрицавіи отъ сатаны велѣлъ воздвигать руцѣ горѣ; 
то этимъ символическимъ, обрядовынъ знакомъ можно 
было выражать ту мысль, что крещаемый, вступая въ 
царство Христово, т. ѳ. въ церковь идетъ на борьбу 
съ діаволомъ и выходитъ изъ подъ его власти и по- 
слугаанія; ибо церковь Христова есть церковь воин- 
ствующая противъ духа тьмы, икаждый членъ церкви 
долженъ быть воиномъ Христовымъ. Когда же п. lo
c o ^  повѳлѣваѳтъ приэтомъ, напротивъ, руцѣ держать 
долу, т. ѳ. опустить ввизъ; то этимъ дѣйствіемъ можво 
выражать ту мысль, что жилищѳ с.гтаны, отъ коего 
крѳщаѳмый отрицается, есть преисподняя. Итакъ. дѣй- 
ствія обрядовыя совершевво протявоположвы; во мыслв 
въ вихъ заключающіяся могутъ быть въ томъ и дру- 
гомъ случаѣ благочестивы. Точно также и ври соче- 
тавіи Христу: ватр. Филаретъ повелѣваетъ держать 
руцѣ долу, и это дѣйствіѳ можетъ озвачать смирепіе 
продъ Христомъ и вослушавіѳ закону Христову; ибо 
опущевіе рукъ ѳсть звакъ почтительвости и покорво- 
сти. Патр. Іосифъ велитъ, вапротивъ, возцвигвуть руцѣ 
горѣ, и это дѣйствіѳ можетъ означать, что ва вебеси 
врестолъ Божій, можетъ озвачать вмѣстѣ съ тѣмъ и 
молитвеввое обращевіѳ о еопричисленіи крещаемаго 
къ стаду Христову, т. е. къ церкви. Такямъ образомъ 
я вимало ве похуляю патріарховъ: вапротивъ, скорѣе 
похуляетъ ихъ тотъ, кто хочетъ обращать ввииавіе
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на внѣшнія толысо дѣйствія, на обрядъ, и по нему 
<*удить о благочестіи; тогда онъ непренѣнно долженъ 
уке сказать, что одинъ, — который вибудь патріархъ 
благочестивый, а другой уже нѣтъ. Видите ли, какъ 
опасно дѣлать заключевія и произносить суждевія по 
обрядовымъ развостямъ!

Ыароду это объясвеніе повравилоеь, а совопрос- 
никъ-ста рообрядецъ, вичего о нѳмъ не сказавъ, потре- 
бовалъ чтенія упомянутдго 8апрещенія въ новопечат- 
номъ Требвик Ь. Былъ привесевъ Требвикъ. Прочитавъ 
въ немъ „Запрещаетъ тебѣ Господь, діаволв, щ т ш - 
дыи вя міръ“ и проч. я спросилъ. „Въчемъ здѣсь рав- 
вость противъ старыхъ оотребвиковъ, въ кояхъ ска- 
заво: Яапрещает» ти діаволе Господь н аш  Ісъ Хри- 
стосъ пришедый въ миръ,—ігъ пѳреставовкѣ ли толысо 
■словъ, или въ самой мысли“? Огарообрядецъ, нѳ заду- 
мываясь, отвѣтилъ: „въ саной мысли: въ Внкововскихъ 
потребиивахъ діаволъ запрещаетъ Господу*..

Я  спросѵлѵ. Въ староаечатвыхъ потребвикахъ кто 
вапрещаѳтъ?

Отарообр. Господь.
Я. А въ вовопечатныхъ?

воле, т. е. не въ томъ оковчаніи, въ коенъ поставлево 
елово Господь; на вопрошевіе кто? надо бы сказать 
діаволъ, а ве діаволе. Отало быть и въ вовопечатаыхъ 
юз діаволъ аапрещаетъ, а Тосподъ. Олова здѣеь со- 
вершеыно одви и тѣжѳ, только въ развыхъ мѣстахъ 
поставлены.

Потпомъ я спросилъ: въ старопѳчатныхъ потреб- 
внкахъ коху запрещаетъ?

Старообр. „Тя діаволе**.
Я. А въ новопечатвыхъ?
Старообр. „Тебѣ Господь".
Я. Почему же ве въ соотвѣтствующѳмъ вопрооу 

оковчавіи „Тебѣ Господи“0 Если бы была мысль, что 
аапреіцаетъ діаволъ Господу; то бшо наоиеаво: *за-

ваписано вѳ діаволъ, а діа-



прещаетъ тебѣ Господи діаволъ*. Отсгода видно, что и 
въ новопѳчатныхъ требаикахъ какъ и въ старопечат- 
ныхъ запрещеніе дѣлаѳтся отъ одного и тогоже лица 
Вожія, почѳму въ тѣхъ и другихъ поставлено „Гос- 
подьи,—къ одному и тому же, т. е. діаволу, почему опять 
написаво одинаково „ти діав<ш“; вся разность въ од- 
ной перестановкѣ словъ. Итакъ будемъ отыскивать над- 
лежащую мысдь, какая выражается въ новопечатныхъ 
требникахъ. Кто запрещаетъ?—„Господь". Кому „тебѣ 
діаволе“. Но чтобы яснѣе видѣть чьимъ именемъ и ко- 
го запрещаетъ здѣсь нашъ священникъ, — ииененъ ли 
Божіимъ запрещаетъ діавола, или ваоборотъ, надо про- 
читать всю молитву, чтобы въ цілохъ и въ связи ви- 
дѣть настоящій смыслъ отдѣльно—взятаго мѣста.

Старообрядецъ-совопроеникъ ояльно возставалъ про- 
тивъ этого чтенія, говоря, что оно ненужно, что даль- 
ше написано ладно, и они противъ этого не спорягь.

Я сказалъ: ‘потому в надо прочитать, чтобы еще 
яснѣе видѣть смыслъ споряаго хѣста; всякое отры- 
вочное мѣсто надо разсматривать въ связи съ дру- 
гими. Тогда другой старообрядецъ, по имени Николай, 
сказалъ, что, дѣйствительно надо въсвязи разсмотрѣть 
и прочитать, всю молитву. Я взялъ Требникъ и про- 
читалъ ѳѳ, отмѣтивъ слѣдующія мѣста.

„Запрещаетъ тебѣ Господь, діаволе, пришедый въ 
міръ и вселивыйся въ человѣцѣхъ, да разрушитъ твое 
мучительетво, и человѣки изметъ“. Кто жѳ это? „Ижб 
ва дрѳвѣ сопротивныя силы побѣди, солвцу поѵеркшу 
и земли поЕОлебавшейоя, и гробомъ отверзающимся, и 
тѣлосенъ святымъ возстающимъ, иже разруши смертіго 
снерть и упраздни дѳржаву имущаго смерти, сіесть 
тебѣ діавола“. Вотъ кто и кому запрѳщаетъі Далѣе: 
„Запрсщаю тебѣ (т. е. діаволу) Вагомъ, показавшимъ
древо живота....  запрещенъ буди. Оннмъ (т. е. Богомъ)
убо тебѣ запрещаю ходившимъ яко по суху на плещу 
морскую и запретившимъ бури вѣіровъ... Той бо и 
нйнѣ запрещаетъ тебѣ нами: убойся, изыди, и отетупи 
отъ созданія оего... но отъиди во свой тартаръ, даже
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до уготованнаго вѳлшеаго днѳ судваго. Убойся Бога 
сѣдящаію ва херувамѣхъ.... отъида и отстуии отъ за- 
печатаняаго новоиэбраннаго вовна Хрвста Бога цаше- 
го: онѣмъбо тебѣ запрещаю, ходящимъ на крилу вѣт- 
ренюю, творящимъ ангѳлы своя огнь палящъ, изыда 
и отступи отъ создавія еего оо всею силою и аггѳлы 
твоими. Прочитавъ это я сказалъ: видитѳ ла какъ 
во всей молитвѣ запрещается и взгоняется діаволъ 
иненемъ Христа Бога в&шего со всѣмв его аггелы; 
ввдвте ла, что запрещаетъ Тотъ, Кто разрупшлъ дер- 
жаву смертв, т. е. „тебѣ діавола". Что можетъ быть 
ясвѣе этихъ словъ? И ае грѣхъ лв возводить такое 
хуленіе на церковь1?

Первый старообр. Въ ковцѣ-то такъ, а въ вачалѣ 
діаволъ запрещаетъ.

Я. Это вы или мало понииаете, влв намѣренно 
закрываете сердцѳ отъ разъясненія ветивы! Какъ жѳ 
можетъ діаволъ діаволу запрещать, и изгонять его съ 
аггелы его? Развѣ вы ве читали въ сйятомъ ѳвангѳліи 
словгь Хрвстовыхъ о томъ, что вѳльзя взговять бѣсовъ 
бѣсовсаою же свдою, ибо всякое царство раздішвв- 
теебя само въ сѳбѣ опустѣѳтъ. Еоли же ш оатана раз- 
дѣлвлся самъ въ себѣ, та какъ устоитъ царство его 
(Лук. гл. 11, с<г. 17 в 18)? Слова эти .^паситель ока- 
залъ въ облвчевіе тѣхъ, кои говорили, что овъ взго- 
вяетъ бѣсовъ силою веѳльзевула, князя бѣеовскаго, Не 
похожее ла вѣчто и въі говорвте?

Отарообрядецъ ввчего ва это ве сказалъ. Послѣ 
я узналъ, что это старообрядчѳскій евящевввкъ Тара- 
сій. Ва тѣхъ я- сдѣлрлъ лключеиіе, 4fo въ разсматрв- 
ваемоиъ мѣстѣ вся развость отвюдь яѳ въ мысли ка- 
кой лвбо, а тодыіо въ перѳстановісѣ словъ, т. е. раз- 
вость оамая везвачвтельвая, подобвыхъ которой ѵы 
вадѣли ужѳ ве мало въ патріарщвхъ потребцвкахъ.

Дотозгь я сталъ показывать дадьаѣйшія рааности. 
Старообрядцы ввамательво раэоматривали квигв в, ихъ 
выходы; во возражѳвій дѣлала мало;—въ родѣ тѣхъ, 
какъ въ Сюкеевѣ. По окончаніи я сдѣлалъ выводъ, что
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разности яъ молитвахъ, словахъ обрядахъ, праздни- 
кахъ й постахъ находятся и въ старопечатныхъ кни- 
гахъ, и изъ за нихъ раздѣла церковваго проияводиті» 
вѳ слѣдуетъ; единеніе церкви гораздо важаѣе и доро- 
жс этихъ разностей, ибо и мучеыичееійія кровь ве за- 
гладитъ грѣха церковнаго раздѣленія.

Тогда старообрядецъ Нисолай предложилъ нѣ- 
сколько частныхъ вопросовъ, иа которые я отвѣчалъ 
тоже, по возможности кратко.

Gmapootfp. Вы за догматъ. или ебрядъ пріемлето 
двуперстное слоягеніс?

Я. Двуперетяое сложеніе ость внѣгаяій зеакъ 
(символъ) догматической мысли, а не самая мыель; ана~ 
читъ это дѣйствіе обрядовое.

Отарообр. Сказано: „Аіце не кресшгь двѣіМа нер- 
стѳма якоже и Христосъ, да будегь про*лятъ“ (Чинъ 
нрии. огь хвалисинъ, вгь Потребникѣ).

Я. Крестигь значитъ благоеловляеть?
Ѵтарообр. Да.
Я. Старообрядцы благословляютъ двумя персты, 

и у насъ также благословляютъ двумя персты; въ сло- 
женіи самыхъ перотовъ разяица незначигельвая (я по- 
казалъ самую рпзницу). Выходитъ, что по самому сло- 
женію перстовъ это проклятіе нельзя отеосить къ об- 
ряду благѳсловенія въ греко-россійекой церкви. Если 
бы здѣсь имѣлоеь вь виду блнгословеш у насъ упо- 
-гребляемос; то иеобходимо было не просто сказать 
„двѣма перстома*, но и иояонать іочнѣо, какъ и три 
перета должвы бкггь сложены.

Омарѳобр. У ваеъ пятыо иорстами благѳсловля* 
ютъ, а нѳ двумя.

Я. Точяо говоря и у ваоъ тоже пятью, такъ какъ 
веѣ пять перстовъ имѣютъ значовіе; три перста у васъ 
означаютъ догй&тъ  едивосущія св. Троицы, и ааклкь 
чить ихъ изъ вида благосдовенія тожѳ нельзя. Дву- 
нерстБЫмъ же благослоиеще de имѳвуотся тольво по- 
тому, что два перста выставляются на видъ, бодѣе,



чѣмъ остадьные; а смыслъ итри перста имѣють, мож- 
но сказать, еіце болѣе важный: они выражаюгь глав- 
нѣйшій христіанскій догматъ. И въ нашемъ благосло- 
ѵеніи два перста такжѳ болѣе видны, чѣмъ остальные 
•гри. Кромѣ того при чтеніи какого бы ни было про- 
клятія всегда надо разсматривать, на кого собатенно 
OHO пол.ожено; цъ гвмъ ш> ц относить, а на другихъ 
щаводить отого ороклятія нѳ слѣдуетъ. Дроклятіе на 
веблагословляющихъ „двѣма перстома" находится въ 
чинѣ приняті# „отъ хвалисинъ, или жидовинъ, илидру- 
гихъ еретиковъ“, которые далѣе и перечислены. Эти 
еретики ве исповѣдырали самаго догмата о соединенін 
двухъ естествъ во Хрисгі}, роторый двумд перстами и 
цзображается; т. е. отверг^ли де срѣшвюю только 
сторону благословенія. не внѣшній его видъ, а вмѣстѣ 
с> т$мъ и вэуіренній смыслъ. Еслиже мы будемъ от- 
носитд, длятвд не къ тѣмъ только людямъ, на коихъ 
сдаи положены, а и цл, другимъ, пр вн$щвему только 
сдодству: то должцы будемъ осудвть или свяшхъ лю- 
дей, или патріарховъ,. Вь Кириллавой квигѣ вы ви- 
дѣли, .что цролслинаютсд ’гЬ, кои праздвуютъ въ суб- 
6<уру (л. #42); это ясе говорится и въ „Соборномъ из- 
доженіи" патр. Филарета (см. вапр. въ Иноческ. ІІотр. 
п. Іоасафа, л. 221). Къ кому это иатріаршее врокля- 
тіе отъ имеви Христа елѣдуетъ относить* Ііъ латиня- 
ламъ, ереси которыхъ въ означенцьд^ мѣстахъ язчис- 
ляются. Но можно ли относит^ оное къ Отоглавому 
собору и дажѳ къ св. апостоламъ в^ иравилахъ коихъ 
повелѣваерд дразднрваті, суббоуу?.. й  в# э*юго не 
скажэте,.

Cpmpootip, Ч'іо дзнадоет^ слржёніе і^ерсгъ въ ва- 
шем£ блігчрсловевіи?

Д. Имя Христа Ояаяителя; ід, доухъ «ерстахъ ІС 
(Іисусъ); въ трехт. Х€ (£рчст0съ); «С*о £кд;шю: о име- 
ни твоемъ блаж.щптся цся племена земтии Влаго- 
честивая этч> мысль, или н^блзгочестивая, достойнаона 
іслятвм. или благословенія?
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Отарообрядоцг огь прямаго отвѣта уЕЛОнился, а 
сказалъ, — показавъ два перста: „здѣсь не Іисусъ, а 
Ісусг*.

Я. Въ вашемъ умолчаніи я вижу согласіе, что 
мысль благословлять имевемъ Христовымъ есть мьгсль 
благочестивая, и потому имянословное благословеніе 
но заключающейся въ немъ мысли подъ приведенную 
вами клятву также не подпадаетъ. На ваше же за- 
мѣчаніе я долженъ сказать, что подъ буквами ІС  мож- 
но разумѣть и Тсусъ и Іисусъ, такъ какъ здѣсь сред- 
нія буквы скрыгы, а только ипображаются первая 
буква и послѣдняя. Поэтояу и на просфорахъ у васъ 
ііечатается тоже двѣ буквы іс.

Въ заключеніе и пгарообрядды и православные 
нросили меня побесѣдовать объ антихристѣ.

Я прочиталъ изъ богословія св. Іоанна Далаеки- 
ня,—гл. 26: „Требѣ есть знати, яко имать пріити ан- 
тихристъ. Но и всякъ веисповѣдуяй Сына Божія во 
плоти пришедша Bora соверщенна и человѣка совер- 
шенна съ тѣмъ, яко Коп. есть, антихристъ есть: оба- 
чѳ еобствемнымъ образомъ и изъятымъ антихристъ 
глаголется, йже при коніинѣ вѣка пріити илать“. Про- 
читавъ это, я спроеилъ: о послѣднсмъ антихриетѣ же- 
лпете вы бееѣдовать?

Ош. Да, о ііослѣдпемт».
Я  сиропиъ шарообрлдцсвъ: Утвврждаете вы, что 

іюслѣдній антихрйсѵіі прпшелъ уже?
Отаропбр. Мы зтогч) лрямо но утверждаемъ, но 

сч>!*нгЬваемся; боимся, кякъ бы его ие пропустить.
Я. Надо и того боятьея. чтобы ложео кого не 

вазвать антихриетомъ. Для этого надо къ пйсавію 
прибѣгнѵть, чтобы видѣть, кто будетъ антігхристъ,

' сколько времеаи онъ буд<тъ на землѣ дарствовать, ка- 
кое будеп» его ученіе и какоо будотъ его знамевіе. 
Въ писапіи есть очень мвого свидѣтельствъ на этя 
вопросы; я укажу вамъ главныя на каждый вопросъ, 
а вы, если въ чемъ будете имѣтъ сомнѣніе, то мнѣ 
скажите; и тогда сомнйтельный предметъ мы разсмот-
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римъ подробно. Въ „Книгѣ о вѣрѣ“ скааано. что весь 
образъ антихристовъ описалъ апостолъ во 2 пооланіи 
къ Солунянамъ, зач. 275 (Кн. о вѣр. л. 270 об.). Въ 
толкованіи на это мѣсто св. Златоустъ ішщегь, что 
онъ будетъ челоеѣкъ нѣкіи пріеилюідій дѣйство сатаны 
(Бес. на 14 посл. стр. 2334); за тѣмъ другіе отцыго- 
ворятъ, что онъ будетъ царь, но „царотво его вскорѣ 
разорится" (Слово Ипполита въ Соборыикѣ), и „самъ 
онъ не тако долго пребудетъ, якоже еретицы показу- 
югь на ластырѣхъ церковныхъ, но токмо толико дней, 
якоже отъ Даніила речеся, сирѣчь три лѣта и шесгь 
мѣсяцевъ" (Толков. апост. л. 550. С.іич. Кир. кн. л. 
52 об.). Относительво ученія антихриста блаженный 
Ѳеофилактъ, толкуя слова Христоны, въ евангеліи огь 
Іоаана зач. 17: Азъ пргидохъ о пмепи Отца моего и 
не пргемлете мене, аще ит щппдетъ о гтепп своемъ, 
moto пргимете, говоритъ: „шіъ, антахрисгь явѣ...., себо 
единаго хощетъ явиги, яко единъ Богъ есть*. Отсюда 
пидно, чго антихристъ отвергнетъ догматъ троячности 
и будетъ учить о едияомъ Вогѣ, „показуя", при этомъ, 
„себе, яко Воп, есть“ (Влаговѣстн. евангеліе л. 80). 0 
знаменіи антихриста или печати его богословы рал- 
суждаютъ такъ: она будетъ состоять въ отверженіи 
св. креста, который есть знаменіе христіанства, „да 
никтоже честеый и животворящій ісрестъ сотворить 
десною своею рукою“ (Ипполита слово, въ Соб. л. 131 
об., и св. Ефр. сл. объ антихристѣ). Замѣтьте, что это— 
©тверженіе креста, а не перстосложенія. Съ другой 
стороны печать аитихриста будетъ заключать число 
имени его 666 (Ол. Ипполита, л. 131 об. и Толков. 
Апок. сл. 13, зач. 38). Изъ показаннаго видно: 1) что 
такого человѣка, который бы царствовалъ въ греко- 
россійской церкви „не тако долго. якоже еретици по- 
казуютъ на пастырехъ церковныхъ", a З1/, года об- 
рѣсти невозможно и 2) — видно, что греко-россійская 
церковь исповѣдуетъ догматъ троичности, что явству- 
бтъ изъ содержимаго ею символа и формы креіценія, 
и чтитъ животворящій крестъ Христовъ, который во-



Іфужейі и нй. вапібмъ приЗодскомъ храімѣ; и ііргі мсГ* 
литвѣ споимъ чадамъ оиа заповѣдуетъ также полаіатЬ 
toa с«‘бѣ крсстъ жиіютворящій десйою рукоіо.

Одинъ иЗъ отарообрядцевъ сказалъ: „ъы отвер-' 
Гаето двуйерствый креЬгв Христовѣ*. Я спросилъ его,— 
сдѣлявѣ Двуперстное іможевіе: „раавѣ зто крестъ"? 
Другой старообрядедъ отвѣтилъ, обр&щагісь къ пср- 
вому старооорядду: „это перстосложевіе, и если симѣ 
и«'рстосложенюмъ вачертимъ на себѣ нё ьршпъ, а что 
либо другое, то Ьеыу МЙханію бѣси радуютсл“. Но об- 
раіцаясь ко йііѣ онъ замѣтгілъ: „у васъ и неіШлаі’аюПі 
на себѣ гістсіваіч) Kpecta“.

Л. Ііотъ ты правильво разумѣеіііЬ различіе между 
iijiecTOMb и перстосложевіемъ: но веспргівёдливо зази- 
раешь. будто мы не полатемъ на себѣ kfctofiaro крестя, 
а ёіце веенраведливѣе дуМаешь изъ этого сдѣлать заА 
ключеніе къ иечати антихристовой. Сказавъ это, я по- 
Ложилъ ва cedi; Kpectfhbk звамевіе СйкЧала треперстно. 
а иотомѣ днуШфстнО; И Іпроеилг і Христово знтіевіе 
я ІібЛоікіІлъ lm йліі нѣгь?

Ѵтцюобр, Да мвоііо ли , и гіМ діІ .1й тйкѣ іі(Р
ЛЯГРЛ?

Л. Я  видалъ о^ёвь многихъ; всегДа лгі?—утвср» 
ждаті» йе мОгу, во и віл ве мОжете сказаТь, что всегда 
ве молятся иЬтоію. Бо не въ :)тоиъ дѣло. ІІеЧать ан- 
тихристова ёсть оШцжсиіЪ ішеста, а йдѣсь только 
небрежное вачёртаіііе ойаічз, ІіроисхоЛящёе огь чблол 
вѣческаго нерадѣіия; эти Слу^аи бйлй й въ древностй 
(32 гл. Стоглава), видалъ я подобноё нерЛдѣвіе и у 
старообрядцевъ, когДа Онй Ьііѣшаічь пблагать земвиё 
иоклови. Если мы будСмъ ёмОтрѣіь На люДей; то всог- 
да можемъ ваходйть въ вих‘Ь дурв<3е, и ёслй оіь лю* 
дей частныхъ будемѣ заклйч.іть ко ВСей цйркви, 'Id 
викогда и вигдѣ вё йайДемъ цбрквй бЛагочк^ивой. 0  
благочестіи деркви вадо ЬуДиіь Ііо ея учбнію, а во ііо 
дѣйствіямъ частвыхъ лйдъ.

СпіарооС7?. Небрсженіе кі> кресту есть о1’вср;псніс‘ 
креста: кто небрежно оный полагаетъ. тОТъ іто HU
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уважаетѣ; Посему и въ „Болыпамъ катихнзиеѣ“ пи- 
йіется, 4to таковые принялй на себя печать анти* 
хриета.

Я. Въ „Большомѣ Катйхизисѣ" написано не при* 
няли, а „имать пріятий, т. е. въ будуіцемъ времени. 
Кромѣ того тамъ гоиорится о тѣхъ, „иже не пріем- 
лютъ на собе Христа крестнаго знаменія“, т. е. ду- 
маютъ, что и пе нидобно полнгать на себѣ святый 
крестъ, и потому не полагаютъ „узакоиеннаго вообра- 
женія4*, а не о тѣхъ, кои но небрежности нехорошо 
крест/ітся. Кто думаетъ, что не надо полагать йа се- 
бѣ кресіъ» чютъ, консчно, и не нолагастъ; а тотъ кто 
по небрежности нехорошо полагаетъ, производя иногда 
какое-то „маханіе‘\  можетъ думать, й часто думаетъ, 
чго крестъ есть зиамеиіе Хрйстово, й полагать оное 
йа ссбѣ необходимо и спасительио: посему о послѣд- 
вемъ нельзя еіце сказать, чго оиъ „не пріемлетъ Хри- 
стова знамеиія крестнаіхД какъ говорится въ „Кати- 
хизиеѣ* (л. 102)» Так. обр. иио есть небреженіѳ, и ино 
есть отвержеиіе. Для ббльшей ясности япривѳду при- 
мѣръ и;гь обыденной исизни. Въ чашемъ селѣ есть, 
коночно, питейный домъ. ІІоложимъ, что кто либо изъ 
Імсъ любитъ посѣщать его, и тамъ упивается, т. е. 
Грѣшитъ и противъ 1>ога. и протииъ себя, и противъ 
семьи своей. Скажйте, почему онъ такъ дѣлаетъ* Уже- 
ли потому, что думаетѣ, что лучше быть пьявымг, 
Чѣмъ быг'ь трезвымь> т. е, отвергаеть трезвснпоетіЛ 
Конечно аѣть, а нотоыу что слабость имѣетс» къ вину, 
зыаетъ, что не хороиіо питг>, а все пьетъ, т. е. иренс- 
брсгастъ законолъ, а, не то, что отщииетъ его. Оиро- 
сите січ> самого, хорошо ли быть уішвшимся? и оыъ, 
вѣроягно, отвѣтитъ валъ, что очеиь ие хорошо...

Многіе тъ шцюікы Какое-хорошо; извѣстноѳ ужъ 
дііло каіѵово!

Я. Я говорго къ тому, что дѣйствіе, содѣланиое 
по слабости и небреженію, ие тоже, что отверженіе 
иакова. И тотъ, кто не истопо нолагаетъ на себѣ крестг, 
не зиачитъ, будто онъ отвергаетъ крестъ; а приняишій
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іф ч й т ь  автихриста будетъ пряио отвергать оный. На- 
ша же дерковь учвтъ воздавать поклоненіе кресту и 
полагать ва себѣ знаменіе св. креста, а отнюдь нѳ 
отввргаетъ оный. Это, полагаю, вы самв зваетѳ и 
ввдитѳ.

Рааокап о бесѣдѣ в» Шовгутахъ отлагаю до сіѣдующаго вреѵеві.

Н. НваковохІД.



еонъ и сн о в и д ѣ н ія .
(  продолженіе)

До Сократа у грековъ не было понятія о духѣ и 
духовнонъ въ строгомъ смыслѣ. И въ народномъ міро- 
созѳрцаніи, и въ учевіи философовъ, какъ мы видѣли, 
духовное отождествлялось съ матеріальнымъ, представ- 
лялось какъ тончайшая, недоступная внѣшнимъ чув- 
ствамъ матерія. Всѣявленія душевной жизни, въ томъ 
числѣ и сновидѣнія, мыслились подъ формого движенія 
и другихъ матеріальныхъ процессовъ. Только Сократъ, 
благодаря открытому имъ методу анализа и опредѣ- 
ленія понятій, былъ въ состояніи показать и показалъ 
невѣрность и грубость такого представленія. Онъ от- 
влекъ и выдѣлилъ мыслящее и познающее въ человѣ- 
кѣ, какъ особое, самостоятельное начало, діаметрально 
противоположное всему матеріальному. Ученикъ его 
Платонъ развилъ далѣе, прочно обосновалъ и утвер- 
дилъ въ наукѣ это великое отвлеченіѳ, которое лег- 
ло въ основу всего дальнѣйшаго развитія филосо- 
фіи и антропологіи въ Европѣ. Онъ повазалъ, что ду- 
ша человѣческая по своему существу есть чистая 
НЫСЛЬ, умъ (Aoytxov, ѵоеро», v»g), 0ЛИ, КаКЪ ВПОСЛѢДСТВІИ
стали обозначать это понятіе,—духъ (лѵеСца) ('),—суще-

(1) Слово ттѵсЪца для обозвачевія высшаго. разумваго вачала душв 
стало употребляться въ вервый разъ стоикамм; за тѣмъ оно является въ 
вовозавѣтныхъ пнсавіяхъ, очевидно въ смыслѣ пѵеѵ(ш &аоѵ въ чело- 
вѣкѣ, какъ перѳводъ еврейскаго ruacb, в хрістіавскями пясателямі вво-



fctfeo йе заклкЛаюіцее въсебѣ никакихъ ма1геріалЬйьі*Ѣ 
'іастей, иростое. носящее въ себѣ, въ своей божествен- 
ной ириродѣ источникъ жизни и движенія, Въ противо* 
йоложность матеріи, которая сложна, мертва и нсио- 
движна, получаетъ жизнь и движеніе отвнѣ. Она су- 
Іцествуетъ прежде тѣла, входитъ въ него на время его 
краткой жизни, какъ узеикъ въ трмницу, какъ въ нѣ- 
что ей совершенно чуждос и противоіюложное, соеди- 
няясь съ нилъ іі[>и йомощи й иосредстіѵЬ двухъ низ- 
і і іи х ъ ,  иолуматеріальныхъ, смертныхъ началъ-—страст* 
наго (dvponfitQ) и ЧуВСТВвННаГО (ітпдѵ/іі}Пя6і'У,—Ионятнос 
дѣло, что при такомъ измѣненіи понятія о душѣ, ха- 
рактеръ и лріемы объясненія всѣхъ ея явленій дол* 
жны были изиѣниться й въ частности должна была 
иЗімѢниі’ьсй теорія сновйдѣній. Дѣйствительно въ Со-* 
краіо-Платоновской школѣ сформировалась совершен- 
но новая теорія сновидѣиій, которая, развиваясь по* 
стсиенно, слилась сѣ теоріею Аристотеля, ученіемъ о 
сновидѣніяхъ стоиковъ и въ этомъ видѣ усвоейа была 
нѣкоторыми христіанскимя мысли’і'елями первыхъ вѣ- 
коііъ, нерешла затѣмъ въ средневѣковую теологиче-» 
екую аитроиологію и доселѣ сохранила свое значеніе. 
Надобно замѣтить, что Платонъ и платонйкй йе интб- 
ресовались сномъ и сновидѣніяый, какъ явлевіями ду- 
піевной жизни особаго рода и не изслѣдовали ихъ съ 
цѣлію понять ихъ природу, условіе происхожденія, от- 
ношеніе къ друіимъ япленіямъ. Это тѣмъ болѣе, что 
и изслѣдованіе всѣхъ другихъ явленій душевной жиз- 
ьи у нихъ не имѣетъ такого хараістера: оно играегь 
у нихъ вссгда служебную роль при рѣшеніи метафй- 
зическихъ и этичсскихъ вопросовъ. Вслѣдствіе этого 
философы школы Платона сосредоточиваюгь свое внй- 
маніс только ва сеовидѣніяхъ пророческихъ и ихъ ста* 
раются объяснить съ своей точки зрѣнія, не затрогй-
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діпся во вссошдее уиотрсімепіе, прп чсяъ въ словѣ дѵ\ъ оГіъодпиябтся 
вся сооокуиность иризнаковъ, омвчаклцахъ душу отъ исегд матеріалл 
даго.

I



іи ія  вЬеЙ совокунвбМи ііУлёкій еоавой ж и з й й : о н й  гірі- 
йскиваютъ k даюФъ фйлософское, сообразиое измѣвив- 
ишмся йонятіемъ о іірйродѣ и жизви дупіи, основате 
для господствовавшей вѣры въ сны и надолго унрочи- 
ішотъ эту вѣру въ умахъ образовпввыхъ людей. Раз- 
вивтаяся въ школѣ ПлйФоЙя тёорія сновъ пророче- 
Окихъ, дѣйствиФеЛьно, сойтавляеН До настоящаго вре- 
меви достОявіе болЬпшвства образоианныхъ людей, какъ 
первовачальная тСорія дика]эей достойвіе лгодой веоб- 
ІшоваивыЯъ.

Иризиаііая тѣло тсЫ.ко б|к'меысмѣ й с^ѢсвиФёль- 
ішми узами для души въ ея Жизни и дѣятельвости, 
Ьовсе для вея йе вужвымъ ііо тіріфбДѢ, Сократъ и 
Платовъ доДжвы были призваіъ, что во вреаія снй„ 
который бсть исклю і̂итёліікб ссййгоявіе и потребвость 
тѣла, дуйіа зкаЧитблкно освобождается отъ зависимо- 
Ьти и связи съ шпіі>, должна потому ириближаться кь 
родственному ой, божествеввому идеальвому міру и со- 
зерцать суіцее съ большимъ сойершёвЬтвомѣ. Такое 
Ьоззрѣвіе ва жизвь души во время сва и гіысказыва- 
ётъ одинъ йЯЪ блйзки.Чъ у«іевйковъ Сёкрата Ксево- 
фовтъ, когда говбритъ, что во время сва „душа чело- 
вѣческая является какъ бы болѣо божествевйою и мо1- 
жетъ предвидѣть нѣкоторыя будуіція событія“ (‘)j Ыо 
ІІлатовѣ Й'іи1’ал‘ъ слишкбмъ йитГОжйыми Btrfe Соби  ̂
firi врейвввой жизви зёішой к слишкомъ tipoflktfkytb 
былѣ убѣждейіемѣ, Ч'і'о едииСтвеввоё Достойное разум- 
йбй дуігій зайя'гіе есть созерЦавіе міра божественнато, 
ѣііра йдей и сТреэіленіе скорѣе войги въ вего, отрѣ- 
шившись огь всего земваго, чтобы приписыпать какія 
бы го ви было сновидѣиія возвывіевію и освобожде- 
нію Душй Сгъ тѣла. Оамое предсказаніе будущаго, со- 
зерцаніе его въ ковиретйыхъ образахъ, а ие въ фор-

(‘) Xenoph. Сугор. VIII, 7 і 2 І :  f if  бѵ Ь ф іп н  <pv%t) to r t drjm t 
friordrr] xaTacpawrat, xal rfrrt rv r«S>v ттфща. Иодоонѵю
ж\& мысль высказываетъ Зсхнлъ: іѵдма yaQ (pgtjv орцааіѵ У&цлуѵѵетаь 
h; ijfitqa tii {іоі^ алцбоготто; <р̂ еѵ&іч Еишоіь ѵ. 106*



мѣ понятій, онъ считаетъ низшею форною душевной 
дѣятельности и приписываетъ его самому низшему на- 
чалу , душѣ чувственной ( tmdvpqxov). „Нѣтъ ника- 
кого сомнѣнія, говоритъ онъ, что Богъ далъ искуство 
пророчества (ішѵгих) неразумію человѣческому, пото- 
му что никто обладающій разуионъ не можетъ стать 
органомъ божественнаго и истиннаго предвѣденія: это 
возиожно только въ такомъ случаѣ, вогда способность 
размышленія подавлена снонъ или какою-нибудь бо- 
лѣзнію, также когда ею овладѣваетъ вдохновеніе* (’). 
Чувственная душя „ощущаетъ потребность пищи, питья 
и всего необходимаго для тѣла“ и по своей природѣ 
непричастна разуму, неспособна къ размышленію, не 
ииѣетъ дажѳ чувства чего-либо разумнаго (*). Но пря- 
но и непосредственно высшая и разумная душа не 
можетъ дѣйствовать на нее и управлять ею; это про- 
изводится потому иосредствомъ конкретныхъ образовъ 
и фантасмъ (*)/Мысли и требованія разумной души(*) 
отражаются и рисуются, благодаря особенному при- 
способленію, сдѣланному санимъ Творцемъ, въ жввыхъ 
образахъ на печени и этимъ путемъ, во время бодр- 
ствованія, возбуждаются, безъ всякаго разумнаго осно- 
ванія, въ чувственной душѣ, помѣщающіеся въ живо- 
тѣ (*), страхъ, .горе, печаль и радость. словомъ то, что 
называѳтся предчувствіемъ; во врехя сна тѣмъ же пу- 
темъ она созерцаетъ будущее въ сновидѣніяхъ (*). Та- 
кимъ образомъ сновидѣнія пророческія представляютъ 
съ одной стороны вполнѣ естественную обычную дѣя- 
тельностъ высшей разумной души, параллельную съ
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(*) Timaias*, 71. Е.
(*) Ibid.: Муа исі* cpQavjjotm; ot} pett%n. Ср. 7 t. Д. cfc Лоув Svte 

gvvijoav... ii t t  щ  жа jUTa&ap(lav<* ttvog dvrm difrrptoi,
(*) Timaeus. 71. A: t liro fie ti&alav xcd qxxQtwJficnav vwrrog «  

tui, pt9* ij/Uqav fuxXiza фѵ%ауаут)ооіто.
(*) Ibid. t&/ dw otjfuixw  i*  t8  vS tptQOfUvrj
(*) Ibid. 70. E. fS  tcq6$ tov i/upaXov oQtt.
(•) Ibid. 71. D.



возбужденіемѣ предчувствій въ бодрственномъ еостоя- 
ніи,—съ другой—ихъ органомъ и носителемъ являетсгі 
низшая чувственная дута., или „часть души“, какъ 
обыкновенно выражается Платонъ. Но, йазывая пред- 
сказавіе во снѣ „божественвымъ“, онъ не исключаетъ и 
божествевнаго вліянія. Напротивъ, очевидно, склоняет- 
ся къ мысли, что вліяніе божества на душу увеличи- 
вается во время сна. Больше этого нѣтъ ничѳгоосно- 
видѣвіяхъ въ дошедшихъ до насъ сочнненіяхъ этого 
философа. — Въ дальнѣйшемъ развитіи и переработкѢ 
платонизма. такъ называемомъ неоплатонизмѣ, тірежде 
всего у Плотина, низшія души, смертныя части души 
сливаются съ высшею душею и становятся ея прояв- 
леніями въ связи съ тѣломъ. Странное и совершенно 
произвольное ученіе о печени, какъ отражателѣ мыс- 
лей души въ образахъ, тоже исчезаетъ и замѣняется 
ученіемъ о фантазіи, _ облекающей идеи души и впе- 
чатлѣнія внѣшняго міра въ кбнкретные ооразы. Эта 
фантазія представляется не только какъ способность 
души, посредствующая между міромъ чувственнймъ и 
ею, но превращается у послѣдаихъ неоплатониковъ въ 
нѣкотораго рода ереду пол уматеріальную, въ тонкое 
тѣло души,—родъ сииритскаго pensprit (*). Но Плотинъ, 
корифей и глава неоплатонизма, развившій, замѣча- 
тельеое во многихъ отношеніяхъ, ученіе о явленіяхъ 
душевной жизни, вичего не говоритъ о сновидѣніяхъ, 
даже тіророческяхъ. У его ученика Порфирія (228— 
305) встрѣчается только нѣсколько краткихъ замѣтокъ 
отвоситсльно этого предмета. Признавая, конечно, сны 
пророческіе (’), онъ ставигь вопросъ объ ихъ исгоч- 
викѣ, но нѳ рѣшаетъ ого окончательно, склоняясь къ 
той мысли, что одни изъ нихъ проистокаютъ изъ дѣя- 
тельности самой души, другіе внушаются богами, де- 
ионами и душами умершыхъ(*). Гораздо опредѣлениѣѳ

(!/ Особенно ясно у СивезіА. €вг. пшже.
(*) Porph. Kpist. ad АпеЬопеш.
(•) Ibid.
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И поднѣо р-іскрмто уіе.ніо о сновидѣнпГхъ у Ямвлиха, 
Ирежде вс(яо онъ ясно различаетъ сновидѣнія, какъ 
продукгь субъэринной дѣятсдьности души,—сновиді- 
нія, которыя проистекают^ изъ іюмышленій души, изъ 
дѣятельности фантазіи ц обыденвыхъ заботъ и попе- 
чеді# чэловѣческихъ. Утого рода едовцд^эія въ рѣд- 
кихъ случаяхъ бываютъ правдивыми, въ больщинствѣ 
ложны и случайны ('), Пророчоекіе изъ эгихъ сновт, 
зависятъ отъ того, что дуща во время сра ррвобо#- 
дается отъ связи съ тѣлеррою жизніф (’), сближаетсд 
съ міроігь боі'овъ, мцслитъ потому яснѣе или прямо 
нолучаегь божественныя внупіенія (*). Другой класст» 
свовидѣній идетъ прямо и непосредственно отъбоговъ. 
Сыовидѣнія эгого ])ода от личаются высшею степеньн) 
ясности и отчетливости. Они являіотся передъ про- 
бужденіемъ, или же въ состояніи среднемъ между 
едоуъ fi бодрстррраріемъ (*). Длатовдврдоо, и.ш то^нѣэ 
нэоллатоиовсіѵое ученіе о снѣ и сровцдѣніяхъ достиг^т 
етъ вмсшаго своего развитія щ, сішщалі^номъ сочине- 
віи о сновидѣніяхъ Синезія, по обращсцщ свосмъ вт, 
христіанство бывшаго еписісопоцъ птолемаидскимъ (*). 
Это произведеніе, прежде всего прояикнуто мислію, ко- 
торад рроглддываегъ уже у Илатона, что сцовидѣні* 
не суть пу<зтая и бездѣльнад игра образовт,: они пред-? 
назначенц ресомчѣнно для блдга человѣка и потому 
всякій человѣр» доджеят? стараться извлечь изъ нихъ 
как?» мо*4 но большс пользц £). Тол^ко не в^им^гельт
-т........ ........... \ *: ■ ■■ :------ и

(*) Jamri. De mysteriis. IIIf 2: ratita  оѵ[і{Іаі,*іі eiiafoi' елгі rmv 
dv&Qrtrrivav dveCg&v xal r&v сітсо фѵ%г]$, tj rm  tv jjfiiv iwouw 7j 
X6y& dvamvHitfvav, ij boa arrQ (раѵгамш lysiqrtqx rj w o v  furrjfuQi’ 
v0v (pQovtldm.

(*) Ibid, III, 3.
(e) Ityid, rolg fyoZf ітЬд.
(*) Ibid. HI, 2: of &€ол:е/і7Гоі xaXov/uvot бѵйфя.
(*) Синезій» кромѣ этого, цапвсалъ пѣсколько большнхъ сояияеяіА. 

много писемъ п пѣсколько пшиовъ. (X  Pntr. Cursus СлтЫ. Т. ІЛѴІ.
(fi) Do іцбощп. 13.12 р. 11: ццдсѵі *6ѵ Ъюоѵ аѵсѵутоѵ еіѵаі.
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ный къ себѣ человѣкъ пренебрегаетъ ими и тѣмъ са- 
мыыъ въ связи съ разсѣяввою, погружеввою въ чув- 
ственность жизвыо, дѣлат» ихъ дѣйствитольво пус- 
тыми, спутанными и безсмыеленаыми ('). Филоцофъ 
находитъ себѣ въ нихъ источвикъ на^аждснія и глѵ- 
бокой мудрости. Въ образецъ человѣка извлскакнцаіо 
изъ сновидѣвій великую пользу Сивезій ставить самого 
себя (’). Свовидѣвія предсташшютъ иоеіо мнѣнію не- 
иечерпаемое богатство образовъ, мыслей, чувствъ, цѣ- 
лый міръ. который нисколько не хуже, а еще лучше 
дѣйствительнаго; они дѣлаютъ ограниченнаго человѣка 
мыслителемъ, обыквовевваго смергваго поэтомъ. они 
вдохновляютъ, помогаютъ при разрѣшеаіи трудныхъ за- 
дачъ и т. п. Ыо главное ихъ назначеніе представлять чо- 
ловѣку будущее. которое такъ необходимо и такъ важ- 
но ему звать. Какъ всѣ нооплатоници Сивезій призва- 
етъ безъ доказательствъ способвость въ человѣвѣ иред- 
видѣгь будущее въ конкретныхъ образахъ—иризцаетъ 
дививацію, * считаетъ заковвыми и раціональвыми всѣ 
рѣшительво формы ая, кавія суіцес/гповали въ древ- 
ности и считаетъ все это „величайшимъ изъ всѣхъ 
благь“ (*), Но сновидѣвіа оаъ почитаетъ самою ѵдобвою, 
самою соверщеврою формою предвидѣвія будуідаго 
и потому, говоря о нихъ, цостоявво виадаетъѴь вос- 
торжевный павегирическій тояъ. Гадавіе этого рода, 
говоритъ онъ, ветребуетъ аикакихъ расходовъ и дано 
всѣмъ людямъ отъ Бога; ово не требуетъ викаиихъ 
церемовій, но требуоть особыхъ мѣстъ, кар> оракулы, 
его носитъ съсобою всякій и всюду (*). ІІри томъ же 
никавой тиранвъ неможетъ запретить сго, потому чго 
не ножетъ увичтожить сновидѣвій (‘). Правда мвогія 
изъ свовидѣвій не дсвы, во въ саяой этой веясвостц

(') De insonui. Ibid.
{’ ) Ibid. 1308— 1309. 9.
(*) Ibid. 1284 p. 1.
(4) Ibid. 1301, 144; 1303. 146,
(*) Ibid. 130? , 145.



часто скрывается глубокая мудрость (*). Оъ другой 
стороны неясность, темнота еновидѣній зависитъ отъ 
характера самаго лица ихъ видящаго: изъ дурнаго 
источника течетъ мутный потокъ (’). Чтобы видѣть 
сновидѣнія ясныя, „божественныя" нужно быть высоко 
добродѣтельнБшъ и входить на поотель съ такнмъ же 
настроеніемъ и расположеніемъ духа, съ какимъ Ии- 
ѳія входила на треножникъ. Для объясненія такого 
высокаго значенія сяовидѣній въ теоретической и прак- 
тической жизни Синезій предлагаетъ теоріго ихъ въ 
связи съ ученіемъ о душѣ. та  и другая носятъ ясную 
печать неоо.татонизма и имѣютъ большое значевіѳ для 
объясненія нѣкоторыхъ позднѣе явившихся доЕтринъ. 
Вмѣстѣ съ Платономъ и всѣми его послѣдователями, 
онъ признаетъ предсуществованіе души и божествѳн- 
ную, идеальную, противоположную всему матеріально- 
му, ея природу. Въ силу своей идеальности душа не 
можетъ непосредственно „облечься въ ту грязь, кото- 
рая называется тѣломъ" (*). Для своего ехожденія съ 
небесныхъ сферъ она облеклась особымъ тонкимъ на- 
чяложь—фантазгею, и въ этой оболочкѣ, „какъ на ко- 
раблѣ спустилась въ матерію и смѣшалась съ нею“ (*). 
Фантазія или, какъ чаще называетъ это начало Си~ 
незіи,—духъ фантазіи (то <pce>tâ wov nvsvfia) есть чувство 
чувствъ (‘), въ которомъ объединяются всѣ впѳчатлѣ- 
нія чувствъ внѣшнихъ, служитъ посредникомъ между 
душею и тѣломъ: она есть ея „первое тѣло“ (*). Изъ 
своей жизни въ мірѣ духовномъ душа принооитъ рядъ 
безформенныхъ идей и въ тоже время стоитъ въ те- 
чевіи всей жизни въ непосредственной связи съ м і-
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(*) Ibid. 1281. 1: oocpov dota» xal to ftij oatpi$.
(’) Ibid. 1309, 149.
(*) Ibid. 1297, 140: 1}Xrjs ydq *v($okov otht &v tfy to 9tant<nov 

s&fia.
{*) Ibid. 1293, 138.
j*) Ibid. 1289, 135.
(*) Ibid. e&fta nq&tm foxtfs. Cp. 1292, 137: fo x fc



ромъ духовнымъ и божествомъ иполучаетъ отсюда по- 
етоянно впечатлѣнія ('), но въ вовыхъ условіяхь сво- 
его бытія, оыа ие можетъ созаавать и ясыо воспроиз- 
водить въ себѣ эти безформенныя идеи и впечатлѣнія, 
не можетъ ясно созцавать ихъ. Это созваніе является 
только тогда, когда душа отразигъ, какъ въ зеркалѣ, 
свои вевыразимыя состоянія и при помощи фантазіи 
дастъ имъ форму (*). Такимъ образомъ фантазія яв- 
ляется не только посредникоігь между тѣломъ и ду- 
шѳю и слѣдоватѳльно—между душею и внѣшнимъ мі- 
ромъ, но такжѳ цосреднивомъ между душею и Вогомъ, 
вообще міромъ духовнымъ (’). Безъ нея душа можетъ 
„созерцать" и непосредственно чувствовать божество, 
но представить и понять его она можетъ только при 
помощи фантазіи, только тогда, когда „Богъ, по вы- 
ражѳнію Синезія, вводится въ фантазію" (*). Во время 
бодрсгвованія фавтазія занята иередачею душѣ внѣш- 
нихъ впечатлѣвій и ваиолвева чувственными образами; 
во врѳмя она, особенво у людей добродѣтельныхъ, стн- 
рающихся изгеать цередъ сномъ изъ фавтазіц все чуа- 
ствеввое и цѣлую жизвь стремящихся вообще къ по- 
давлевію въ себѣ иятѳреса къ чувственвому, ова осво- 
бождается и ея дѣятельвость, исключительно у вѣко- 
торыхъ людей и съ болыпимъ ѵдобствомъ у другихъ, 
нанравляется къ міру сверхчувствеввому (*). Образы, 
возвикающіе въ вей при этомъ, и составляютъ тотъ 
высшій родъ ововидѣній, которыя имѣютъ великое зва- 
чеиіо для жизви и воторыя всякій неловѣкъ должевъ 
стараться возбуждать въ себѣ. Эти образы сл^жатъ 
ц р я м ц м ъ  отражевіемъ міра высшаго и внушевій бо- 
жесгва. Вотъ почему Оинезій прямо утверждаетъ, что

C) Ibid. 1388, 134.
(*) Ibid.; TiQo3d)Jji ra nQorjrjxovTa xal fvojfTQtSn trjv <pavra- 

alav. •
(*) Ibid. 1289, 135.
O  Ibid. 136.
(6) Ibid. 1300, 14?,
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„ио время бодрствованія человѣкъ учится самъ. а спіг- 
щему Воп» предлагаегъ готовыя истиеы“ ('). Когда 
жизнь человѣка преимущественво сосредоточена на 
чувственномъ и особенно ва удовлетвореніи низпшхъ 
чувствеввыхъ потребностей, фантазія до того перспол- 
няется и подавіяется чувственвыми образами в до 
того сдружается съ тѣломъ, что я во свѣ сосредото- 
чивается преимущественно на чувствеввомъ и вс мо- 
жетъ вмѣстить въ себѣ Вога в міръ духоввый (*). Ог- 
сюда проистекаютъ веясвыя. сиутаввыя в даже гряз- 
ныя сновидѣнія, изъ которыхъ ковечво вельзя вичего 
извлечь полелнаго. Въ виду всего этого свовидѣнія, 
оргавомъ, носителемъ которыхъ всегда является флн- 
тазія, можно раздѣлить, по Сивезію, ва три класса: 
одинъ классъ — сновидѣвія—вепосредствевныя и пря- 
мыя ввушенія божества. явлевія духовъ, вдохвовеніе 
и т. п. Ови весьма рѣдки и составляютъ достоявіѳ 
избравяыхъ людей, которые, благодаря природвымъ 
силамъ, а главвымъ образомъ лобродѣтельвой жизви, 
удостоились особаго „дара свовидѣвій“ (*), какъ выра- 
жается Оинезій, предочистили себя для самыхъ выс- 
шихъ воспріятій. Другой классъ — сновидѣвія тогожѳ 
высшаго порядка—аллегорическія, для повимавія ко- 
торыхъ требуется особое искусство. Третій классъ— 
чупственнЕля, безсмыслеввыя сновидѣвія, которыя тожо 
иногда облекаются въ аллегоріи, во нѳ сгоятъ толко- 
ванія.

Произведевіемъ Оивезія. которое заключаѳтся бли- 
стательнымъ описаиіемъ, поэтическою картвною соввой 
жизни души, закавчивается разввтіѳ гипвологіи въ 
школѣ Сократо-ІІлатоновской и самъ авторъ яаіяется 
едвали не иослѣднимъ прсдставитѳлемъ-язычнивомъ этой 
школы. Еіч) теорія свопидѣній вѣрно восироизводитъ

( ')  IbiJ. 1239, ІЗ о : й/Тло fiev eto/tyawroj і^іѵ 6 M aaxav' тоѵ 
t ІтахгТа fle Ѳго; еѵел^пше^ &X*rja.

(*) Ibid. 1292. 137.
П  Ibid. 1237, m .
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основную идею Платова, ее можно признать въ суіде» 
ственныхъ ея сторовахъ общимъ достояеіемъ и выра- 
жоніемъ веоплатовическаго учевія о свовидініяхъ. У 
него сгрого также сохранено отнощевіе къ сиовидѣні- 
ямъ, какъ оргаву предсказавія, составляющеѳ, какъ 
мы видѣли, общую осеовную черту Нлатояовокаго уче* 
нія объ этомъ предметѣ. Совергаенно иначѳ отнес- 
лись къ этой, интересовавшей древнихъ, области Ари- 
стотель и перапатетики. Аристотель обратилъ внимавіе 
на сонъ и явловія совной жизни, говоря новѣйшимъ 
языкомъ, въ чисто научномъ ивтерѳсѣ, какъ отнесся 
онъ во всѣмъ областямъ явлевій міра и въ часгвости 
къ явлевіямъ жвзви душеввой. Д.ія вѳго это былъ 
рядъ фактовъ, которые вужво объясвить,—указать при* 
чивы и условія ихъ происхождевія,—объясвить ихъ 
вутемъ ваблюдевія и сраввевія. Потому овъ цишетъ 
три спешальвыѳ трактага о снѣ и свовидѣвіяхъ. Въ 
одвомъ ('), овъ изслѣдуетъ ввѣвшюю фвзіологическую 

*сторову сва и пытается опредѣлвть его вричввы фи» 
звчѳсвія; въ другомъ (*) водвергаетъ авалвзу жизвь 
душв во время этого состоявія, вытается указать при«- 
чввы вусловія образовавія свовидѣвій; въ третьемъ (*) 
яодвергаетъ критикѣ госводствовавшѳе въ его время 
суѳвѣрвое отиошевіо къ свамъ, для поддержавія котсь- 
раго такъ мвого сдѣлалъ его великій учитель съ сво- 
иііи послѣдователями. Таквнъ образомъ Аристотель об* 
нвмаетъ явлевія соввой жвзвв во всей вхъ широтѣ, 
уставовляетъ общій влавъ и ваучвый метод* ихъ из- 
олѣдовавія. Хотя пр>и этомъ овъ далеко не иочерпыва- 
етъ всего оодержавія соввой жцзнн в вѳ даетъ дѣй- 
ствительваго объясвевія ея явлевій; до ставитъ взслѣ- 
довавія ва ваучвую почву, полагаетъ вачало ваучвой 
гипвологіи, оововаввой ва точвомъ ваблюдевіи явлевій

(*) TIeqI ііпѵё xal сущубцое&о.
(*) Heql Ivvnvlm.
(*) ІІ€(>1 Tffs t5лѵоѵ (tavTiHiJq,

30*
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«на, потому, какъ во многихъ другихъ отвогаеніяхъ, 
и здѣсь онъ стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ своихъ 
предшественникопъ и даже всѣхъ изслѣдователей по- 
слѣдующихъ, до конца XVIII вѣка. Въ ученіи о дущѣ, 
относительно поставовки предмета, плана и метода и> 
слѣдованія, Аристотель сдѣлалъ тоже самое и потому 
самое это ученіе у нѳго во многихъ и существенныхъ 
отеотеніяхъ несравненно лучше Платоновскаго, не го- 
воря уже о другихъ предшественникахъ. Все это не- 
обходимо отразилось на теоріи сновидѣній и дало ей 
особенеый характеръ.— Прежде всѳго противополож- 
ность души, какъ отвлѳченной супщооти (‘), вс-ему ма- 
теріальному у Аристотеля проводится несравненно логич- 
нѣѳ и, главное, основатѳльнѣе, чѣмъ у Платона и нео- 
ллатонниковъ, нотому что опирается ее на умозрѣні- 
яхъ и, всѳгда болѣѳ или менѣе пронзвольномъ, мета- 
физичсскомъ построеніи, а ва ваблюденіи оамыхъ фас- 
товъ душевной жизни (’). Ёя едивство оредтвляетъ у 
вѳго тожо высшую стецень развитія этого ученія. Прав- 
да Аристотель признаетъ, какъ оообыя дущи—расти- 
тельную, оіцущающую и движущую тѣло, наконецъ 
мыслящую или разумную (‘); но отдѣльныни онѣ явля- 
ются, по его взгляду, только въ органическомъ мірѣ, 
взятомъ во воей его совокупности, въ чѳловѣкѣ овѣ 
соединяются въ одно нѳраздѣльное дѣлое исоставляютъ 
одву дупіу, проявляющуюся въ рааіичныхъ дѣятельно* 
стяхъ (4). Эта душа ве нуждается ни въ каконъ во- 
вомъ посрѳдствующемъ началѣ для своей связи съ 
тѣломъ: оаа стовтъ къ тѣлу нѳ въ мѳханичѳекомъ от- 
ношевіи, кавъ жилецъ къ врѳмаяцой квартирѣ, или 
узвикъ къ тюрьмѣ, а состамяотъ съвимъ одно жнвое, 
оргавическоѳ цѣлое, является внѣстѣ съ нимъ и для 
него и такимъ образомъ нуждается въ немъ для сво

(') De аоіш. Lib. II. г. \ .  8.
(’ ) Ibid. Ub. i  ce. II— V.
(')  De апіц. Lib. II c. 2, 7— 11, Cp. c. 3. 7.
(*) Ibid. o. 3, 5 — 7.



его развитія, также какъ й тѣло г’і> і;ой нуждаетгя и 
безъ нея не віыслимо ( ' ) .  Потому р с Ѣ явленія душев- 
ной жизви совершаются ири участіи тѣла и подъ его 
івліявіемъ, всѣ общи душѣ съ тѣломъ, ке исключая да- 
же высшихъ дѣятелыюстей отвлеченной і іы с л и  (*). Ду- 
іпа не приноситъ съ собою въ тѣло викакого конкрет- 
наго содержавія, вичего, кромѣ способности, 
йли возможноста развиватьея по опредѣленвому типу 
или плану, викакихъ воспоминаній о прежде бывшихъ 
свошевіяхъ съ міромъ духоввымъ, викакихъ готовыхъ, 
прирожденныхъ звавій и п. п. Все оыа лріобрѣтаетъ 
путемъ собствевааго опыта и дѣятельности. При та- 
комъ повимавіи души и ея жизни, ковечво, ве можетъ 
быть и рѣчи о какихъ-вибудь таивствеввыхъ внушені- 
яхъ свыше, отражевіяхъ идей въ фантазіи во врсмя 
сна и т. п. Сонная жизвь должна имѣть одинъ и тоть 
же источыикъ, какъ и жизнь бодретвеввая,—опытъ и 
и собственную дѣятельность души.—Совъ, по ученію 
Аристотѳля, есть состоявіе общее душѣ и тѣлу и не- 
обходимая ііривадлѳжвость всякаго животваго,—всякаго 
сущеотва способваго ощущать (*). Причина его заклю- 
чаѳтся въ утомдевіи органовъ оіцущснія и въ прекра- 
щевіа чувствительвоста вяѣпшихъ чувствъ къ внѣшнимъ 
раздраженіямъ (*). Но дѣятелыюсть органовъ чувствъ въ 
свою очередь обусловливается ослабленіемъ дѣятельвости 
общаго оріана всѣхъ чувствъ и такъ называемаго „пер- 
ваго чувствилища" (*). Такъ какъ подобное соетояніе 
подавлевія чувствительвости бываетъ въ вѣкоторыхъ 
болѣзневныХъ случаяхъ, не имѣющихъ, по мвѣвію Ари- 
стотеля, вичего обіцаго со свомъ, то онъ дѣлаетъ по- 
пытку указать особеввыя причивы водавлевія чувстви- 
лища во время сна и строитъ, довольво веудачную

4эЗ

( ') Ibid. с. і ,  12, с. 2, 1 i; Ср. Lib. I, сі, 10; с. 3, 23.
(*) Ibid. Lib. 1 c. 1 n. 9*
(3) De somn. ct vigil. 1, i — 6.
O  Ibid.
^  Ibid. c. IH, 20: t e  я д б гн  dlafhjtriQlb псссаХіф^*
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съ новѣйшей 'гоіік й  прѣвій, физіологическую теорію 
сна. Еечувствительвость во вреыя сва наступаетъ, по 
его мнѣнію, вслѣдствіе скопляюіцихСя испаревій кро- 
Вй, которыя, подвймаясь вверхъ, охлаждаются въ моз- 
Гѣ й, охлажДаясь, сгущаются* переполвягоіт» тонкія 
1'оловныя Вѣвы и ПоДавляютъ дѣятельность обіцаго ор- 
Гавй всѣхъ ввѣшнйхъ чувствъ (‘). Обращаясь къизслѣ- 
довайію сноВидѣній, Аристотель ставиіі. прежде всего 
вопросъ, какой сторонѣ души прйнадлежитъ это со- 
стояніе, какою изъ ея способностей оно пройзводится? 
По ученіюего, дѣятельность души, производя нитавіе, 
ростѣ й яйленІе ѣосороизведенія, отра&ается далѣе въ 
ощуЩевій, ДВйясеній тѣла, й мышлевіи на разлипныхъ 
ступеняхъ его раЗвитія (*)* Оіцущевіе соверШается прй 
посредствѣ пяти извѣстйыхъ внѣшнихъ Чувствъ и есть 
особаго рода двйжейіе (’), сосредоточйваюідесся въ од* 
йбмъ общемъ органѣ. Результатомъ его является въ 
дугпѣ отпечатокъ предмета, отпечатокъ не заключаю- 
щій въ себѣ ничего матеріальваго“ идеальный (*); изъ 
Otfle^atKOfit йЛй слѣдовъ этоію рода состаоляются обра- 
зы, которыя могутъ сущеетвовать въ душѣ независимо 
отъ опіущевій, хотя сосюятъ цѣликомъ изѣ вихъ, 110- 
гутъ также не соотвѣтствовать дѣйствительному бытію 
предмеѵовъ ('). Такимъ обраэомъ ощущевіе и образъ, 
чувство и воображевіе составляютъ различвыя сторо- 
йы одвой й той же дѣятельвоста ('); воображевіе есть 
продолжевіе t и самостч^ельное сохраневіе въ душѣ 
того движевія, начало котораго есгь ощуідѳніѳ. Такъ 
какъ сонъ есть жтаЩц органа ощущевій, то ощу- 
щенія веѣшвихъ чувствъ яе ыогутъ быть источникомъ

( ')  Ое som. et rig. c. III.
( ')  De anima.
(*) Ibid. Lib. II. c. 8. i .
(*/ Ibid. Lib. III. c. 2. I»
(’j Ibid. c. 3.
(*) Ibid.
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сновидѣній. Сновидѣнія очевидно также не могутъ быть 
отнесены къ дѣятельности ыысли. Но въ тоже время 
во всякомъ сновидѣніи есть ощущенія, хотя и обман- 
чивыя: мы видимъ, слышимъ, осязаемъ нѣчто во снѣ; 
также точно мы разсуждаемъ въ это время. Такимъ 
образомъ сновидѣеіе есть своего рода ощущеніе, но 
ощущеніе бсзъ внѣшняго возбужденія, а такое ощу- 
іцееіе есть нѳ что иное какъ воображеніе. Слѣдовательно 
сновидѣніе есть дѣятельнооть воображеиія, естьобразъ 
воображенія, по поводу котораго иногда является и дѣ  ̂
ятельность мысли ('). Какимъ же образомъ возбуждается 
эта дѣятельность воображенія во время сна? Прежде 
всего всякое внѣшнее ощуіцоніе, какъдвиженіе въ ор- 
ганѣ, не исчѳзаетъ тотъ часъ же, а сохраняется нѣко- 
торое время (’). Во вреыя бодрствованія такихъ діш- 
женій получается множество, но они подавляются, каісъ 
слишкоыъ слабыя, дѣйетвительными оіцущеніями и дѣ- 
ятельностію мысли. они „исчезаютъ, какъ слабый ого- 
некъ въ присутствіи большаго свѣта* (*). Подобеымъ 
же образомъ незанѣтно бываетъ множество впечатлѣ- 
ній идущихъ отъ внутреннихъ частей тѣла. Во время 
сва, съ прекращеніемъ дѣятольности чувствъ и мысли, 
всѣ эти движѳнія возникаюгь и становятся замѣтны- 
ми, возбуждаютъ вообрлженіе, которое по поводу ихъ 
составляетъ ряды образовъ. Нѣтъ ничего удивительна- 
го, что эти образы не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. 
Мы и въ бодрственномъ состояніи постоянно обманы- 
ваемся и получаемъ ложные образы по поводу впечат- 
лѣвій, особенно когда мыслитсльная способность подав- 
лена страстыо какою-либо или болѣзнію (*). Иногда 
эти образы бываютъ до такой стенени смутпы, что 
ыельзя дать онихъ отчета, иногда они огличаются не-

(*) De insomn. c. 1. 1.
Г) Ibid. c 2.
(*) Ibid. Здѣсь прнводатся рядъ съ замЬчательыою точностію паГ»лю- 

денныхъ фактовъ того, что у нѣмецкяхъ фмзіолотовь вазывается Nachbild.
(*) De iosomn. c. 2.



обыкновениою ясностію. Аристотель объясняетъ это 
явлсиіе съ точки зрѣііія своей физіологической теорін 
сйа (') Я :>акаычиваегь изслѣдованіе замѣчаніемъ, что 
нѣкоторые люди вовсе не видятг сновъ цѣлую жизвь (’), 
другіо видягь ихъ только въ 3}(ѣломъ возрастѣ. а дѣ- 
ти вообіце не имѣютъ свовидѣвій.—Нетрудно видѣть, 
что при правильвой и серьезной постановкѣ изслѣдо- 
ванія сновидѣній, Аристотель отвесся къ вему поверх- 
ностно и односторонне. Онъ не едѣлалъ даже попытіси 
представить общій характеръ сонвой жизни дуіии, опу- 
стилъ изъ виду цѣлые ряды соовидѣній, для которыхъ 
нельзя найти импульса ни въкакихъ ощущеніяхъ, ва- 
копецъ ве обратилъ никакого ввимавія ва весомнѣнко 
суіцествующій и весьма характеристичньій для явле- 
ній сонной жизии аллегоризмъ оіромваго большинотва 
свовъ. Но овъ обратилъ серьезное ввимапіе ііа сны прсй 
роческіе и нанисалъ, какъ мы видѣли; о<?обое сочиненіс 
о яихъ. Обратилъ опъ ва нихъ бниманіе потому, что; 
какъ говоритъ, всѣ или почти всѣ его совремевники 
дерясались мвѣнія, что свы имѣютъ вѣщее значеиіе (*); 
Начинаетъ оаъ свое изслѣдованіе очевь осторозйно: 
„Что касается предвѣдевія во снѣ игаданія ііо снамъ, 
то одинаково затрудвительво и отрицать и признаватк 
его. Ёсли допустить, продолжаегь овъ, что вѣк<ж>рые 
сновидѣнія имѣютъ вѣщеѳ значеніе, то отсюда одинѣ 
шагъ до призйавія всѣхъ сяовъ пророческими. Такъ 
какъ это ви съ чѣмъ ве сообразво, то мвогіе прости* 
раютъ свой екегітицизмъ дотого, что вовсе отрицаютъ 
предвѣдевіе во свѣ. Въ самомъ дѣлѣ допустить, что Богѣ 
посы таетъ такіе свы—чиетая велѣпость, такъ какъ от- 
кровевія этого рода ДагоТся не мудрѣйшимъ и лучшимъ; 
а первому попавшеыуся“. Такимъ образомъ Аристотель 
отрйцаетъ абсолютно всякое тіѣшательство божества
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(') ibid. с. 3.
(*) Ibid.
(*,> De divinat: то (uv ydv mo-rag, fj яоААу^ УтсоХаи^пѵ t'xaif 

XI otj[isioy?eQ t d  iv vn vu t.
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въ человѣческія сновидѣнія: но въ тожё врбмя не otf- 
рицаетъ возможности угадыкать по снамъ будущее, во- 
обще не отрицаетъ значенія нѣкоторыхъ сновъ. Оео- 
видѣнія могутъ имѣть значейіе и даже опредѣлять бу* 
дущее въ томъ случаѣ, когда они служатъ иризнакомъ 
какого-либо событія или же причииою его. Дѣйстви* 
тельно нѣкоторыя сновидѣнія служагь вѣрнымъ при- 
знакомъ сущестеованія разстройства организиа, другіе 
вреднѣщаютъ болѣзнь, зародыиш которой пока еще 
такъ слабы, что узнлть приеутствіе болѣзни никакъ 
нельзя. Съ другой стороны нѣтъ ничего нелѣпаго въ 
предположеніи, что сновидѣнія нерѣдко служатъ дри- 
чиною нашихъ дѣйствій или призвакомъ намѣревія 
ихъ совершенія, ваконецъ случайно ііогутъ совпадать 
съ событіями. Въ одномъ и томъ жо случаѣ могутъ 
быть всѣ эти условія для явленія вѣщаіо сна, могутъ 
быть и по одиночкѣ. Въ самомъ дѣлѣ первая идея из- 
вѣстнаго дѣйетвія можетъ зародитьея во снѣ, и тогда 
совъ будетъ причиною его и будетъ его предвѣіцать» 
Но огромное боіышшетво, такъ называемыхъ пророче- 
скихъ свовъ есть чисто случайное совпаденіе: къ этому 
разряду относятся всѣ оправдывающіяся сновидѣвія-, 
для происхожденія которыхъ нѣгь въ насъ никакихъ 
причииъ (‘). Люди, которые по своему темперамевту 
видятъ обыкновенно очень много свовъ, чаще другихъ 
или даже исключительво видятъ эти ены, случайно 
оправдывающіяся въ дѣйствительности; это по тому же 
самому іфипципу, какой указывается въ пословицѣ: 
„станешь постоявно сгрѣлягь, во что-нибудъ и попа- 
дешь“ (8). Кромѣ этоіч), въ силу основваго свойства 
или сдособйости сновидѣиій воспроизводить по преиму- 
ществу наимевѣе сильныя движенія души, этого рода 
состоянія, наимбнѣе зямѣтыыя во время бодрствованія, 
легко и удобно комбинаруются во время сна. Подобная 
операція доступна самілмъ глупымъ людямъ, во время

(*) De divinat, <г. 1.
(*) Ibid. o. 2.
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бодрствовавія нс могуіцимъ ничего п))едвидѣть (‘). На- 
ковецъ Арисіотель гіризваетъ возможвость дѣйствія во 
свѣ дввжевій воздуха, идуіцихъ отъ весьма отдадев- 
выхъ предметовъ и этимъ объясвяетъ симпатическіе 
свы вѣщіе. Легко ввдѣть, что мвогія ил. ссображевій 
и замѣчавій Арвстотеля отвосительво сяовъ пророче- 
скихъ отличаются мѣткостію и глубивою и доселѣ нѳ 
котеряли звачевія. во отрицавіе имъ всякихъ боже- 
етвеввыхт. ввушевій, во свѣ, отрицавіе сновъ—чудесъ, 
составляетъ крайвость, явлевіе которой у него, ковечво, 
обусловливается всѣыъ строемъ, вавравлевіемъ и осво- 
ваніямя его фвлософіи.—Естественно, что учевики и по- 
слѣдователи Аристотеля, въ виду такого ввимавія къ 
совной жизвв своего учвтеля, тоже завимались изслѣ- 
довавіемъ сва и свовидѣвій, во сочивевія ихъ во дошли 
до ваоъ. Изнѣство съ несомнѣнностію только. что Дв- 
цеархъ (ок. 320 до P. X.) взслѣдовалъ явлевія совной 
жизки (’) и даже, во словамъ Цицерона, првзвавалъ свы 
лророческіе в дивинацію во свамъ (*). Въ этомъ вѣтъ 
яичего вевѣроятваго; во вельзя сомнѣваться въ томъ, 
что философъ этотъ, матеріалистъ во убѣждевіямъ (*), ве 
могь призвавать существовавія свовъ, внушаемыхъ бо- 
жествозіъ или духами. Ковечво овъ утверждалъ суще- 
ствованіе свовъ пророческихъ того же рода, какія ври- 
звавалъ и Аристотель, веотрицаввіій также возмож- 
вости, вожалуй волѳзвоств разъясвевія сновъ и даже 
лредставившій въ заключевіѳ своего сочивевія освахъ 
пророческихъ характеристику хорогааго свотолкова- 
теля (*). Упомивается сще у Блутарха в Тертуллі- 
ава (') другой лерапатѳтикъ Отратовъ, какъ взслѣдо- 
ватель сва повидимому съ физіологической точки зрѣ-

(*) De divin c. 2.
(f ) Plutarch. De placit. V. 1, 4.
(*i Cicero. De divin. 1, 3.
(4j Zeller. Die Philos. der Griechen II, 2, 720.
(•) De divin c. 2.
(•j Plut. De placit. V, 2. 2; Tcrtullian. De anima. 43.



нія. Нѣтъ, наконецъ, ничего вевѣроятнаго, что ѣѣ 
числѣ неизвѣстныхъ висателей-свотолкователей, име- 
на которыхъ въ болыпомъ количествѣ приводятся въ 
снотолковатѳлѣ Артеыадора и у Тертулліана въ его 
сочиненіи de Anima (*), также перечисляются у Фаб- 
ридія ('), есть и перайатетики. Съ точка арѣвія Ари- 
стотеля свотолковавіе вообіце ве можегь счвтаться без- 
смыелицею; ово только ве доллсво быть мистическиыъ, 
не должво видѣть въ своввдѣвіяхъ чего вибудь сверхъ-* 
естественваго. должво разсматрибать вѣкоторыя взъввхъ, 
какъ признаки вли какъ причивы имѣющаго случиться 
и ве придавать ввкакого звачевія Тѣмъ случаямъ совва- 
девія, въ которыхъ никакой естествеввой заввсвмоста 
мвжду свомъ и собыгіемъ указать вельзя»^—Вмѣстѣ съ 
верипатетвкамв отрвцалв мистическую дввввацію в 
вѣщее звачевіе свовъ эпикурейцы, ва томъ освованіи  ̂
что ввдѣла во вселеввой безусловвое господство слу- 
чая. II ри этомъ у вихъ была своя оригивальвая теорія 
свовидѣвій, похожая ва теорію Дсмокрвта, какъ ее 
оввсываегъ Аристогель ('). Теорія эта стовтъ въ всто- 
рів учевія о свѣ одввакою, ввѣ всякой связи съ дру- 
гими, ве вмѣетъ ыикакого вліявія и викакого звачевія 
въ развитіа г и п е о л о г і и .  Кромѣ того объ ней можво 
сказать тоже. что Цицеровъ сказалъ о всей эвикурей- 
ской космологів в автровологів , что все это—вѣчто 
ребяческое — tota res ficta est pueriliter. ІІотому объ 
ней мы упомиваеыъ только a propos а для волвоты 
взслѣдовавія. Эввкурейцы учвлв, что отъ всѣхъ вред- 
метовъ суіцествуюіцихъ выдѣляются . товчайшія взоб- 
ражевія ихъ—simulacra, какъ вазываетъ вхъ Лукре- 
цій. Эти образы ивогда сохравяются очевь долго, 
во иногда смѣшиваются между собою в вроизводятъ 
страввыя, весуществующія въ дѣйетвительвости фигу-

(*) Dc anima c. іС,4
(а) Fabric. Biblbth. Graer. 2 1 8 — 269.
(3) De diviu. g . 2.



ры, въ родѣ Цевтавра. ІЗходя іѵь душу, эти simulacra 
ироизводятъ въ ней представленія, образы ввѣпшихъ 
предметовъ сушествующихъ и сушествованшихъ, напр. 
умершихъ людсй, также и образы фавтастическіе, ве- 
соотвѣтствуюіціе ничему дѣйствительному. Этими же 
simulacra производятся и сновидѣнія (1). Тѣснясь около 
и внутри спящаго человѣка, неспособваго противодѣй- 
ствовать ихъ наплыву, перепутываясь между собою, они 
производятъ ту путаницу, которою отличаіотся ыногія 
сновидѣнія (‘). При этомъ болыпипство сновидѣній со* 
етоитъ изъ комбивированія образовъ нрочпо поселин- 
шяхсй ёъ дуіпѣ, связанныхъ съ дѣятедыюстію и ха- 
рактеромъ извѣстваго человѣка (*). Другіе какъ-бы при- 
влекаются возникающими въ человѣкѣ желавіями и 
тѣлесиыми потребаостями голода, жажди и tp .

Оредиву нежду платониками и перипатетикамй въ 
ученіи о снѣ и сновидѣвіяхъ, и въ отнопіеніи къ снакъ 
пророческимъ и дивинаціи представляютъ стоики. При- 
знанвя дуіііу Hfe только сушествомъ вполнѣ зависящшіъ 
отъ тЬла, но даже тѣлесвымъ, какъ и Bora, съ кото- 
рьімъ она родственва по своой природѣ, стоики, по- 
добно Аристотелю, нѳ признапали в и к а к и х ъ  прирож- 
денныхь идей. Далѣо, раздѣляя душу на восемь час- 
тей—пять чувствъ, сіюсобвость воспроизводительную, 
даръ слова и способвость мыслительвуго, ови въ тоже 
время мьіслили ее одвимъ существомъ и объедивяли 
въ способвости мыслательной или разумѣ, который ва- 
аывали іуероѵікоѵ и nveupa: всѣ впечатлѣнія, по ихъ 
нредставлевію, идугь къ этой верховвой части души, 
всѣ силы вытекаютъ изъ вѳя и дѣйствують въ зави- 
симости отъ вея. Но, съ другой сторовы, стоики при-
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(') lucre t. De rerum natura. Lib IV. ѵѵ Т :>*»— 1; 
Ner, ratione alia, quam somnus membra proludit, 
mens animi coigital, nisi qua simulacra laccscunt. 
ll.icr eadem nostros animos, quae qaam vigilamus.
(l | Ibid. Lib. V. 770— 780.
(*) Ibid Lib. !Vv 965 etti.
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ближаются къ платоникамъ, съ которыми они неза- 
мѣтно и постепенво сливаются въ послѣдствіи. Дунк- 
тами соприкосновенія послужиля въ этомъ случаѣ свое- 
образный пангеизмъ стоиковъ, ученіе о родствѣ души 

. ' съ божествомъ и существованіи низшихъ боговъ и де- 
моновъ. Такъ какъ весь міръ по ученііо стоиковъ есть 
проявлѳніе божества, тѣлеснаго, но при этомъ всесо- 
вершеннаго и разумнаго, которое обитаетъ въ мірѣ, 
какъ душа въ тѣлѣ, то божѳственвая мысль является 
дѣйствующею въ каждомъ мельчайшемъ событіи: всѣ 
явленія въ мірѣ, потому, совершаются по прѳдустав- 
ленному напередъ плану, съ неотразимою необходи- 
мостію, и въ мірѣ господствуетъ необходимость или 
судьба—піщціѵгі, Но надъ сохраненіемъ міроваію по* 
рядка и блага всѣхъ существъ бодрствуетъ живая все- 
видящая божествѳнная иысль—провидѣніе. Отсюаа у 
стоиковъ весьма легко развилось убѣжденіе, что въ 
настоящеиъ такъ или иначе дано будущее, что его 
можно предугадывать, ято провидѣніе, нѳ нарушая мі* 
роваго порядка можетъ, кромѣ того, посщлать людям^ 
вѣкоторые знаки, предзнаменованія, сами по себѣ пус-г 
тыя, но указывающш вѣрно то, что должно случиться; 
что, ваконецъ, угадыватѳ будущаго, особевно, по зна- 
камъ самого божества ѵожетъ быть возведево въ си- 
стему, Л хотя знаніѳ будущаго, съ точки зрѣнія стои- 
ческой системы, безполезно, потому что предотвратить 
того, что должно случиться нельзя^ но тѣмъ не меяѣе 
стоики обращали серьезвое вявмавіе на гаданія вся^ 
каго рода и бьіли саными ревностными заіцитника- 
ми дивинаціи во всѣхъ установивщихся вѣками фор- 
махъ (’). Естественно, что они, по крайней мѣрѣ нѣ- 
которыо изъ вихъ, обратили вниманіе и на сновидѣ- 
нія, какъ средство угадыванія будуіцаго. Тертулліанъ 
црямо утверждаеть, что стоики, между другими средт 
сгвами гаданія, признавали и сновидѣнія, — peculiare

I
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(‘) Tenoem. Gesch. der Philosophic. B, IV, 61. 
Cicero. De divin. Lib. i ,  2»; H ,  13, 21,
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solatium naturalis ovaculi, какъ онъ выражлется (‘). 
Къ сожалѣяію никакихъ почти слѣдовъ теоріи свови- 
дѣній (’), на которой опирается у стоиковъ вѣра въ 
вѣщее значевіе сновъ не дошло до васъ, потому что 
не дошло ниодного цѣльнаго сочиненія греческихъ 
стоиковъ. Можетъ быть теорія Тертулліава, имѣетъ 
близкое сродство съ стоическою, потому что онъ ста- 
витъ ученіе стоиковъ о душѣ выше ученія всѣхъ дру- 
гихъ философовъ (*), заимствуетъ у нихъ мвогое и быть 
можеть теорію сновидѣній, которая слѣдуетъ въ его 
сочиневіи тотчасъ за приведеввымъ выте мѣстомъ о 
вѣрѣ стоиковъ въ вѣщіе свы. Но довазать это пред- 
воложевіе трудво. Впрочемъ общія освоваяія, на ко- 
торыхъ опиралась у стоиковъ вѣра въ вѣіцее звачевіе 
сновидѣвій в которыя стоягь въ очсвидвой и пряхой 
связи съ обіцимъ характеромъ ихъ міросозерадшія, ука- 
зываются въ догаедшихъ до яасъ соображевіяхъ од- 
вого изъ воздвѣйшихъ стоиковъ, ііанетія. Источвикомъ 
евовъ пророческихъ этотъ философъ признаетъ преж- 
дѳ всего родство души съ божествомъ (*), одво взъ 
еиойствъ кореявыхъ котораго есть звавіѳ будущаго, 
далѣе—ввушевіе безсмертныхъ душъ(*), которыми ва- 
полвевъ окружающій человѣка воздухъ, ваковецъ—ве- 
посредствевныя ввушевія, откровенія визшихъ бо-

(!) Sed et stoici Deam malunt provideutissimum humanae institutioni, 
inter caetera praesidia divinatricum artium, somuia quoque nobis indidisse... 
De anima, c. XLVL

(*) 0  Хрвзвппѣ Цнцероиъ свндѣтельствуетъ. что, въ спорѣ съ ака- 
демякамд онъ гоѳорялъ о сяовшдѣяіятъ въ доказательство реальпаго зна- 
чевія внѣшпяхъ восоріятій, но азъ этого свідѣтельства нельзя сдѣлать 
някакого вывода Cicer. De divio. 1, 61. Acad. quaest. II, 16 t 17.

(8) De aaima, o. V; VI; XLIII.
(*) Tennemann. Gesch. d. Philos. B. IV. 387 .
(*) Зеяояъ, оспователь стопцязма призяавалъ душу сиертною ■ іііръ 

к ояеч н ьт; того же мыѣпія держалвсь і  блвжайтіе ученвкв его. Но 
позднѣйшіе c t o i r h , првблвжаясь къ илатовізму, пріш лі къ убѣждевію въ 
безсмертіи душі, въ связі съ ученіемъ о вѣчяоотв вселеивой. Tenneman. 
Op. cit. T. IV.
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говъ (1). Кромѣ всего этого къ школѣ стоикопъ, ка- 
жетея, принадлежитъ Артемидоръ, обширеоѳ сочиненіе 
котораго о саотолкованіи—тщохцігікоѵ—дошло до насъ 
одно изъ ыногихъ въ этомъ родѣ и имѣло значитель- 
ное вліяпіе на развитіе свотолкованія въ Европѣ въ 
послѣдующее время. Разсмотрѣніемъ этоію сочиненія (’) 
въ связи съ снотолкозаніемъ въ древности вообще, для 
которяго тсорія сновидѣній служила опорою и оправ- 
даніемъ. ыы и закоечимъ очеркъ исторіи гиппологіи 
въ древнемъ классическомъ мірѣ.

Снотолкованіе или разъясненю сновидѣній и ихъ 
отношенія къ жизни, явивгоееся, какъ мы видѣли, 
вѳсьма рано у грековъ, также у римлянъ, бывшее од- 
нимъ изъ самыхъ первоначальеыхъ способовъ гаданія 
вообіце, составляетъ естественное и необходимое слѣд- 
ствіѳ вѣры въ вѣщее значеніе сновъ, въ происхожде- 
ніе ихъ отъ Бога или илъ божественныхъ свойетвъ 
дугаи человѣческой. Но оно скоро отодвиеуто было на 
задвій планъ—у грековъ оракулами разнаго рода, ко- 
торыхъ въ Греціи было всегда весьма много, у рим- 
лянъ оно оттѣснено гаданіемъ пополету птицъ ивнѵт- 
рееностямъ жертвееныхъ ж и в о т б ы х ъ . Э т и  способы га- 
данія стоятъ въ тѣсной связи съ богослуженіемъ, по- 
степенно превращаются въ оффиціальную государсгвен- 
ную функцію и формируются въ искусство, въ сово- 
купеооть строго опредѣленныхъ, основанныхъ на про- 
должительномъ опытѣ, правилъ, которыя извѣстны бы- 
ли людяиъ спеціально посвяіцавишмъ себя дѣятельно- 
сти этого рода. Гаданіе по сновидѣніямъ на прак- 
тикѣ ыикогда не достигаетъ на западѣ пбдобнаго зна- 
ченія, хотя въ теоріи, какъ мы видѣли, ставится впо- 
слѣдствіи выше всѣхъ другихъ способовъ. Въ искусство 
оно сформировалось дово.іыю поздно и именно вътотъ

(*) Cicero. De divin. 1. c. 30.
(*) Къ сожадѣнію этого иронзвэдонія у насъ нѣгь подъ рукамі і  

свйдѣнія о не.чь мм арпііуждпіш взлть иэъ вторыхъ рукъ— у Пвртн, 
ІІфаффа и Фабрлція,
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періодъ, когда греко-римскій міръ подвергся сильвому 
вліянію воеточвыхъ идей и восточныхъ обычаевъ, гдѣ 
свотолкованіѳ играло больпгую роль и рано должно бы- 
ло сдѣлаться искуствомъ. На востокѣ не было ораку- 
ловъ, не было обычая гадать по внутренностямъ жй- 
вотныхъ и полету птицъ. Все это здѣсь замѣнялось ма- 
гіею, вызываніемъ духовъ и душъ умершихъ людей (‘), 
астрологіею и свотолкованіемъ, которое имѣло иотому 
политическоѳ, государственвое значѳвіе. Двѣ сцевы 
изъ восточной придворной жизни, описаввыя весьма 
подробно,—одна въ квигѣ Вытія (’), другая въ квигѣ 
пророка Даніила (‘), бросаютъ яркой свѣтъ на зваче- 
ніе сновъ, особечво сновъ царскихъ ва востокѣ. Еги- 
петскій Фараовъ видитъ совъ и собираетъ для разъ- 
ясвевія его всѣхъ мудрецовъ и между вими епеціалис- 
товъ этого дѣла —снотолкователей или сказателей, по 
славянскому тексту (*). Навуходоносоръ видитъ страш- 
вый совъ и забываетъ ого, но онъ тоже собираеть сво- 
ихъ мудрецовъ—маговъ и, съ самодурствомъ восточна- 
го деспота, приказываетъ имъ подъ страхомъ смерти, 
не только разъясвить, но и разсказать ему его соб- 
ствеввый сонъ. И въ первомъ случаѣ изъясаитель сна, 
Іосифъ, изъ купленнаго раба ставовится первымъ миви- 
етромъ и по указавію равъясвеннаго имъ сва изиѣ- 
няетоя еа нѣсколысо лѣтъ систѳиа сборовъ податей во 
всемъ государствѣ; въ другомъ—плѣвный іудей ставо- 
вится за удачное объясвевіе сва во главѣ господству- 
ющаго и сильваго соеловія маговъ. Факты говорятъ 
сами за себя. Подобвыѳ призызы къ царямъ и конеч- 
цо сильнымъ вельможамъ, сопряжеввыѳ съ опасвостію 
лишиться жизни, или подвергвуться позорвоиу наказа- 
вію, должвы бши веобходимо вшвать въ сословіи ма-

С) 1 Царст. ХѴІИ. 7— 21. 
(’) І5ытг XLI, 1 — 19.

.(’) Дан. II. 1— 19.
(4) Выт.



говъ и жрецовъ сильную и настоятельную потребность 
создать оравила для толкованія сновидѣній, руковод- 
ство къ ихъ объясненію, вызвать наблюденіе ихъ въ 
этоиъ направленіи и составленіе сочиненій о снотолко- 
ваніи. Изъ этихъ сочиненій, которыхъ, вѣроятно, бшо 
нѳ мало, ни одао не дошло до насъ, если не считать 
подлиннымъ произведеніемъ персидскаго мага Астрамп- 
сиха, небольшой сборникъ снотолкованія въ стихахъ, 
извѣстный подъ его именемъ ('). Какъ быто ни было, 
едвали можно сомнѣваться въ томъ, что развившееся 
на западѣ въ періодъ алекеандрійскій снотолкованіѳ и 
литературная обработка его есть продуктъ подражанія 
восточнымъ произведеніямъ этого рода. Развитію лите- 
ратуры снотолкованія конечно благопріятствовала об- 
щая вѣра въ сонъ и подтвержденіе ея лучшими мыо- 
литѳлями древности, также ослабленіѳ вѣры въ авгу- 
ровъ иоракулы у людей образовавныхъ, возведеніе сно- 
видѣній на степень естественнаго и самаго удобнаго 
оракула, не овязаннаго при томъ съ грубынъ народ- 
выиъ суевѣріемъ и народною религіею. Но все-таки 
явленіе ея требовало болѣе ситьеыхъ практическихъ 
хотивовъ, которыхъ не было на западѣ и которые бы- 
ли сильны на востокѣ. Во всявомъ случаѣ литература 
эта довольво обширеа. Артемидоръ, жившій вовторомъ 
вѣкѣ нашей эры, говоритъ въ предисловіи къ своему 
сочивенію, что онъ прочиталъ большое количество книгъ 
о снотолкованіи, путешествовалъ съ цѣлію знакомства 
съ этимъ искуствомъ и бѳсѣдовалъ со многими снотол- 
кователями (*). Онъ приводитъ цитаты изъ сочинееія 
нѣкоего Антиттра, котораго пряно называетъ „сно- 
толкователемъ",—бѵщон^іг ,̂ изъ Аристарха, котораго 
называетъ оѵп о̂я і̂гщ изъ Артемона Милетскаго, 
о которомъ говоритъ, что онъ написалъ XXII книги о 
снахъ, изъ Димитрія Фалерейскаго, которому припи-
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(') Fabr. Bibi. Graec. T. V. 265 p. Bce это проізведеніе напасано 
с т к а ш і ва весьна дураомъ греческонъ языкѣ. Всѣхъ ствховъ 401.

(’) Fabr. ВіЫ. Gr. T. V, 261 р.

Со». 1876 III. 31
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сываетъ V кнпгь о енахъ, и изъ многихъ другихъ(‘). 
Нельзя не тюжалѣть, что ни о д б о  и з ъ  э т и х ъ  произве- 
деній не сохравилось. Нѣтъ никакого сомнѣвія, что по- 
мимо всего другаго, въ нихъ собрано было большое 
количестро фактовъ сонной жизви, о собиравіа кото- 
рыхъ никто не заботится въ новое время: эти факты 
могли послужить фундаментомъ для фактичѳскаго изу- 
чевія явленій сна, едва 8араждающагося только въ 
настоящее премя, для пѳрвоначальной классификаціи 
сновидѣній и т. п. ІІріемы толковавія, значсніе рчзныхъ 
символовъ и самоѳ содержлвіе сновидѣній у дрѳвнихъ 
моі'ли бы послужить богатымъ матеріаломъ нѳ только 
для изучѳнія условій образоианія сновидѣній того или 
другого рода. во также для изученія нѣкоторыхъ обы- 
чаевъ, воззрѣній и т. п. древнихъ (*). Впрочетиъ и то, 
что сохранилось отъ древнихъ, также какъ и богатая 
арабская литература снотолкованія, явиишаяся въ сред- 
ніе вѣка, доселѣ остается мѳртвымъ капиталомъ для 
науки во воѣхъ осношеніяхъ.—Сочиеееіе Артемидора 
состоитъ изъ пяти книгь (*). Двѣ первыя озаглавля- 
ются оѵщсщіпна и содвржатъ толкованіе сновидѣній, 
расположенное по роламъ предметовъ, входящихъ въ 
ихъ содержаніе. Такой порядокъ, какъ извѣотно, со- 
хранился до вастояіцаго времеви въ снотолковавіяхъ. 
Третья книга того жѳ содержанія носитъ особое на- 
звавіе—fvXahftes hodie. Четвертая содержитъ замѣчавія 
о пріемахъ свотолкованія; въ пятой разсказывается 
около ста свовидѣвій съ ихъ результатами (*) Арте- 
мидоръ равдѣляеть сны на созерцательвые— 
и аллегорическіѳ—Шіродиѵк (*). Пѳрваго рода снови-

(*) Fabr. ВіЫ. Gr. T. V, 265 р.
(*) Vossius говорптъ о сочвнепіи Артимидора: rem si spectes, nihil 

eo vanius, sed utilis tamen ejus lectio erit. etc.
(•) Fabr. Bibi. Gr. T. V, 261.
(4) Ibid.
(e) Pfaff. Das Traumleben 33 s Leipzig 186. Perfhy. Die myst. Ersch. 

der mensrbl Natur. B. 1, 73. Leipz. 1872.
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дѣнія состоятъ по преимуществу изъ воспроизведенія 
прошлыхъ событій и имѣютъ мало значевія, послѣднія 
всегда звамеватедьвы; они-то собственно и составля- 
ютъ предметъ толковавія. Толвованія эти несомнѣнно 
заимствованы изъ общей црактики и опираются боль- 
шѳю частію на вцѣшняхъ аналогіяхъ и обычвыхъ ме- 
тафорахъ, свойствеивыхъ всѣмъ язысамъ. Многія изъ 
нихъ сохравилиеь до настоящаго времени въ сонни- 
кахъ и сяотолкователяхъ. Напримѣръ: падевіѳ въ про- 
пасть во сиѣ дредвѣщаетъ заботу и безаокойство; ви- 
дѣть еебя входящимъ ва гору—предвѣщаѳтъ трудвую 
работу; вндѣть себя во свѣ умершимъ знач^гъ освобож- 
дѳвіе отъ какой-нибудь заботы; видѣть скалу во свѣ 
оавдчаетъ вадежду, прозрачиый источникъ—душевное 
опокойствіе, видѣть льва—означаетъ предстоящую борь- 
бу съ сильвымъ врагомъ и т. п. Вотрѣчаются также 
толковавія, основаввыя ва древвихъ обычаяхъ, напр.: 
видѣть себя старикомъ во сяѣ звачитъ предстоящій 
почетъ, умывать руки во свѣ—освобождевіе отъ хло- 
нотъ, аоги—отъ безпокойства (‘). Когда освовавіѳ t o 
f o  яли другаго толковавія ве очеввдво сразу, Артеми- 
доръ приводитъ обыквовевво объясвенія. Такъ, если 
кто видитъ во снѣ у себя золотыѳ глаза, тому пред- 
стоитъ ослѣонуть, потому что, говоритъ свотолкователь, 
золото вообщѳ вевывосимо для глазъ; если бѣдвый че- 
ловѣкъ видитъ во снѣ, что у вего родилось дитя, то 
этимъ предвѣщается ему благоденствіе, потому, гово- 
ритъ объясневіе, что дѣги ничего не дѣлаютъ, а ле- 
жатъ со свяаанными руками и вогами. Особенно ин- 
тересво одно толісованіо, освовавяоѳ на игрѣ словъ: если 
бѣлнякъ, говоритъ Артемвдоръ, видитъ во свѣ, что у 
него болыпая голова, то значитъ у него будетъ мвого 
дсиегъ и всякаго добра, потому что греки называютъ 
деньг» хеуаЛаю (головы), а римляне summae (*)....

(*j Pfaff. Traumlebpn pad Seine Deut.

(*) <bW.
SI*
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Сводя къ общимъ положевіямъ, добытыя древнимъ 
міромъ и оставленныя въ наслѣдство послѣдующему 
времеви, результаты относительно сонной жизни, мож- 
б о  игь представить въслѣдующемъ видѣ. Прежде все- 
го у древеихъ господствуетъ убѣждѳніе, что сонная 
дѣятельность духа, какъ и сонъ тѣла, не есть процессъ 
шенужный и безцѣльвый, что она должна имѣть зва- 
ченіе въ общей жизни духа. Эта, совершенно вѣрная 
въ сущности мысль, на которую гипнологія рано или 
поздно должна обратить серьезное вниманіе, подъ влі- 
яніемъ духа времени привела древнихъ къ призвавію, 
что значевіё сновидѣній состоитъ въихъ отношеніи къ 
событіямъ дѣйствительвой жизнв — будущимъ. Отсюда 
весьма логично развилось искуство объясвять это от- 
ношеніе, искуство толковать сны, которое, будучи пу- 
стымъ само по себѣ, могло при дальнѣйшемъ развитіи 
привести къ собранію огромнаію количества частныхъ 
фактовъ, къ распредѣ.иенію сновидѣній на различ- 
ные классы и, въ самомъ неблагопріятномъ случаѣ, 
къ широкому описевію и характерисгикѣ с о н б о й  ж и з -  
ни. Теоріи сновидѣніи, при всемъ ихъ разнообразіи, 
вращаются главыымъ образомъ около объясненія имен- 
но того, почему сновидѣнія имѣюгъ вѣщій смыслъ и 
значеніе. Въ общемъ являются, относительно происхож- 
денія сновидѣвій, почти общепрвзваввыми слѣдующія 
положенія. Сновидѣвія ію преимуществу проистекаютъ 
изъ дѣятельвости фантазіи, которая создаетъ свои об- 
разы съодной стороны подъ вліявіемъ ощущеній, иду- 
щихъ особенво отъ ввутрѳввихъ оргавовъ тѣла, тавже 
подъ вліявіемъ общаго вастроевія души и воспомина- 
вій, съ другой подъ вліявіенъ высшаго богоподобваго 
ыачала въ человѣкѣ—разума, ваковѳцъ вѣкоторыя изъ 
сновидѣній суть пряныя ввушевія божества и высшихъ 
духовныхъ силъ. Всѣ ови могутъ быть аллегорически- 
ми или пряными теорематическими и всѣ хогутъ от- 
носиться къ будущимъ событіямъ,—свовидѣяія перваго 
рода исключительно къ болѣзни или здоровью тѣла, 
сновидѣвія втораго и третьяго класса къ различнынъ



видоизмѣненіяиъ судьбы и жизненныхъ подожѳній чело- 
вѣка.—Принимая во вниманіе нѳ одну какую нибудь 
теорію древеихъ, а всю совокупность ихъ, также осо- 
бенное вниманіе къ сонной жи;ши и након.іеніе боль- 
шаго количества наблюденій надъ нею, наконецъ суіде- 
ствованіѳ такой постановки научной изслѣдованія сна, 
какою она является у Аристотеля, мы должны при- 
знать, что древній міръ былъ на одинъ шагъ отъ си- 
стематическаго и широкаго изученія сонной жизни и 
дѣятельности духа. Йо этого шага не было сдѣлано, 
благодаря великому переворогу, въ которомъ нравсгвен- 
но обновившееся человѣчество, сосредоточивтее все 
свое вниманіе на этомъ перерожденіи, забыло надолго 
меогія научныя истины, собранные факты, поставлен- 
ныя задачи и т. п. Между ними пало и изслѣдованіе сон- 
ной жизни на очень долгое время, хотя христіанскіе 
мыслители первыхъ вѣковъ не забывали эту область и 
подъ влійніемъ откровенія внесли въ теорію сновидѣній 
нѣкоторыя видоизнѣненія.

Въ священномъ писаеіи, особенно ветхаго завѣта, 
о снѣ и сновидѣніяхъ говорится довольно много и 
встрѣчается большое количесгво разсказовъ основидѣ- 
ніяхъ различнаго рода и характера; но изъ всего это- 
го трудво изв.іечь и составить цѣльную теорію сонной 
ж и з б и  и  дѣятедыюсти духа. Въ ветхозавѣтныхъ сно- 
шеніяхъ Бога съ человѣкомъ сновидѣнія—chalom иг- 
раютъ видную роль. Самъ Богъ нерѣдко во снѣ от- 
крывалъ людямъ свою волю или прямо (') или въ фор- 
мѣ аллегорической (’) и сновидѣнш на ряду съ видѣ- 
ніями, т. е. явленіяни на яву, въ бодрственномъ со- 
стояніи, указываются пряно какъ одинъ изъ способовъ

( ') Быт. XV, \\  бысть слово ІЬсподне къ Аврааму вь видѣ- 
ніи нощію. ілаіоля... Ibid. XX. 3: и пріиде Богъ къ Авимелеху 
нощію во снѣ, и рече ему.... Ibid. XXXI, 24: нріиде оке Боѵь кь 
Лавану Сирину нощію во снѣ, и рече ему:... Ibid. XXVIII, 13;
1 Цар. III, 3— 17.

(*) Быт. XXXVII, S— 9 я др.
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и средствъ откровенія и прямаго вліянія Вожества на 
человѣчесвую душу Аще будетъ въ васъ пророкъ, го- 
воритъ Іегова, въ видѣніи позтюся ему и во снѣ воз- 
глаголю кьнт у  (*). Едтою возглаголетъ Господъ, го- 
ворится въ книгѣ Іова, віпорое же во сшь или въ по• 
ученіп нощнсмъ, или, пко егда нападетъ страхъ лю т  
на человѣки, во дреманіихъ наложѣ: тогда открыетъ 
умъ человѣческій, видѣнми страха тацѣми пхъ устра- 
титъ. Да возвратитъ человѣка отъ неправды 
Кромѣ того въ ветхозавѣтной исторіи есть случаи сновъ, 
внушевныхъ анголами (*) и сновъ аллегорическихъ, 
посланныхъ людяыъ не принадлежаіцимъ къ ветхоза- 
вѣтной церкви, но имѣвшимъ вліяніе на ея судьбу (4). 
Въ виду этого радіоналисты утверждаютъ, что взглядъ 
слова Вожія на сонную ж и з б ь  в ъ  сущности тотъ же 
самый, какой господствовалъ и въ языческой древно- 
сти, что и здѣсь сонъ представляется ваилучшею сре- 
дою для сообщенія съ міромъ высшимъ и сохраняется 
только въ дрѵгой формѣ суевѣрное отношеніе къ сно- 
видѣвіямъ. Но такое пониманіе дѣла вполнѣ несостоя- 
•гельпо и поверхностно. Сонная жязнь никоимъ обра- 
зомъ не признается въ ев. писаніи болѣе благопріят- 
ствушідею откровеніемъ свыше. Видѣвід вообще ста- 
вятея выше явленій въ сновидѣніяхъ и потому важ- 
нѣйшія огкровенія даюгся пророкамъ во время пол- 
наго и совершеннаго ихъ бодрствованія, какъ напр. 
Моисею на Оинаѣ, и только второстепенныя—во снѣ. 
При этомъ такого рода сновидѣнія представляются не 
какъ явленія сонвой жизни естественныя, а всегда 
какъ вѣчто сверхъестественное и чудесное и даются 
людямъ избравнымъ, всегда съ высокими, имѣющиМи 
въвиду судьбы деркви и дѣлаго человѣчества цѣллми.

(*) Ісрсм. XXIX, 8.
(’ ) Іов. XXXIII, 14 — 17. Ср. IV, 13.
(*) Пыт. XXXI. 11: рсче ми пнгелъ Божііі во сть...,
(4) Кыт. XX, 3— 6; ХГЛ, 1 — 7; Давіил. II.
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Такимъ образомъ, посылаѳмыя отъ Бога сновидѣнія въ 
ветхомъ завѣтѣ не имѣютъ ничего общаго съ языче- 
сішми , которыя, по народному вѣрованію и ученію 
многихъ философовъ, посылаются веякому и имѣютъ 
чисто личвый интересъ и значеніе. Вѣра въ сны, про- 
исходящіе отъ Бога, въ мірѣ языческомъ также не имѣ- 
егь ничего общаго съ вѣрою церкви ветхозавѣтной. 
Здѣсь она является только видоа:щѣненіемъ вѣры въ 
особвнное чудесное водительство Божіе иего промыш- 
деніе объ избранномъ народѣ, т. ѳ. видоизмѣненіемъ 
вѣры въ чудеса. Тамъ въ мірѣ языческомъ,—это была 
увѣренность въ естественной, всякому присущей воэ- 
можности сношенія съ богами во снѣ. Сновздѣнія, вну- 
шаемыя и посылаемыя Богомъ, суть, по ученію слова 
-Божія, такія же чудеса, какъ и всѣ сверхъѳстествен- 
выя явлѳнія и охкровенія Бога. Ихъ мѣсто потому не 
въ ученіи о сновидѣніяхъ, а въ ученіи о чудесахъ (‘). 
На сновидѣнія обыкеовенныхъ людей св. писаыіе смот- 
ритъ очень низко. Екклезіастъ сравниваетъ ихъ съ 
болтовиею безумною ('); Дсалмопѣвецъ видитъ въ нихъ 
образъ пуетоты и ничтожесгва (*). Вслѣдствіе этоіо 
простымъ людямъ прямо зацрещается обращать вни- 
маиіе на сны .и слѣдовать ихъ указаніямъ. Ле послу- 
шайте сонім ваптт, гіхже ви видитв во сиѣ, гово- 
ритъ Іере.чія (*). Мноіо разъ въсловѣ Божіемъ встрѣ- 
чается т;і.к;ке щюдоотереженіе отъ сновъ ля;ивыхъ про- 
роковъ и п. (5). Въ новомъ завіпі; еновидѣнія имѣ- 
ютъ несравненао менъшее приложеніе, чѣмъ въ ветхомъ, 
и ихъ встрѣчается здѣсь очеыь мало; но въ ихъ упо- 
треблееіи со стороны Ііожества видно, если можно 
такъ выразиться, тоже начало. Важнѣйшія отісровенія

{') Gregor. Niss. De horutuis opif. c. XIII.
(*) Еккл. V. 2.
(*) Псал. LXXH, 20.
<*) Іерем. XXIX, 8.
;‘ ) Втор. XIII, 1 — i>; lep. XXIII, 2 G - 2 8 ,  32; X, 2.

■
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совершаются на яву, какъ напр. благовѣщеніе, менѣе 
важныя во снѣ, какъ напр. открытіе Іосифу тайны 
Боговоплощенія. Затѣмъ сонвая жизнь и сновидѣнія 
простыхъ людей вовсе игнорируются и остается во 
всей силѣ ветхозавѣтеый взглядъ на нихъ. й  вообще, 
священное писаніе, сосредоточивая вниманіе на снахъ— 
чудесахъ и прямо, ясно указывая ихъ источникъ, вы- 
ставляя ихъ какъ факты домостроительства спасенія 
рода человѣческаго, не говоритъ ничѳго объ источникѣ 
и условіяхъ происхожденія всѣхъ другихъ сновидѣній, 
предоставляя ихъ изслѣдованіе и объясненіе разуму 
человѣческому. Открытый въ словѣ Божіемъ взглядъ 
на сонную жизнь, значительно разнящійся отъ воззрѣ- 
ній языческихъ, изъ которыхъ выродилось гадавіе по 
снамъ—снотолкованіе, естественно сохраняется въ су- 
ществевныхъ чертахъ въ ученіи церкви и ея предста- 
вителей. Церковь потому всегда преслѣдовала и прѳ- 
слѣдуетъ вѣру въ снн и снотолкованіе, какъ остатокъ 
языческаго суевѣрія на ряду съ волшебствомъ и всѣхи 
гаданіями (‘). Она внушаетъ смотрѣть на самый сонъ 
съ нѣкоторымъ страхомъ и опасеніемъ, какъ на состо- 
яніо, въ которомъ человѣкъ, по словамъ св. Амвросія, 
„до такой степени бываетъ чуждъ самъ сѳбѣ, что не 
янаегъ, что онъ тавое, гдѣ находится и не можетъ 
самъ-себѣ оказать помощи“ (*). При этомъ, по взгляду 
церкви, человѣкъ не то.іько не становится во снѣ бо- 
лѣв способнымъ къ сообщенію съ высшимъ міромъ и 
къ воспріятію откровеній, а напротивъ нуждается въ 
особенной помощи Божіей, въ особенномъ покровитѳль- 
ствѣ высшихъ силъ для того, чтобы устранить вред- 
ныя физическія и моральныя вліянія, такъ какъ те- 
ряя во снѣ сознаніѳ себя самого и всего его окружа- 
ющаго, человѣкъ теряетъ даже чувство самосохране- 
нія, не голько средства защищать и охранять себя.

(*) Cod. Juslio. Lib. IX. 18, S. 
Храст Чт. 1838, ІН, 27— 28.

%
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Потому-то, отправляясь ко спу, христіанивъ отдаетъ 
себя всецѣло въ волю Вожію и проситъ особенной по- 
мощи свыше (*); потому-то, возставъ отъсна, онъ бла- 
годаритъ Вога, какъ послѣ взбѣжавія какой-вибудь 
опасности (’). ІІравда область свовидѣвій, внушаемыхъ 
Богомъ и ангелами, не ограввчиваегся только тѣми, ко- 
торые указавы въ словѣ Божіемъ. Даровавъ черезъ 
своего Сыва всю полноту средствъ ко спасенію, Богъ 
не оставляегь человѣка и непосредственнымъ вмѣша- 
тельствомъ въ его жизнь, непосредственными внушені- 
яни, какъ на яву, такъ и во снѣ. Вслѣдствіе этоію 
въ лѣтописяхъ церкви новозавѣтной, въ сказаніяхъ о 
жизни мучениковъ и подвижниковъ, встрѣчается весьма 
большое количество явленій изъ міра духовнаго лю~ 
дяиъ, какъ на яву, такъ и во снѣ. Но всѣ эти сно- 
видѣнія опять также нужно разсыатривать какъ чудеса, 
которыхъ удостоиваются люди высокой святосги. При 
томъ же сказднія эти не имѣютъ какого-либо канони- 
ческаго цостоинства; между ними несомнѣнно есть зна- 
чительное количество апокрифическихъ и такихъ, ко- 
торые не только можво, во необходимо призвавать 
произшедшими безъ божествевваго или вообщѳ чудес- 
ваго вмѣшательства, которыя вужво объясвять естѳ- 
ственвыми заковами соввой жизни и дѣятельносги ду- 
ха, вастроевіемъ, степевыо разввтія человѣка, даже 
святаго и т. п. Церковь првввмаетъ эги сказавія так- 
жѳ, какъ въ древеости принимались апокрифическія 
евавгелія и вмъ водобвыя провзведевія, почитая ихъ 
волезвымв для возбуждевія благочествваго вастроевія, 
вѳ вредвыми для свасевія; во, какъ взвѣство, ова ви- 
когда ве высказывалась за вхъ абсолютвое достоин- 
ство и зваченіе. Вогословской ваукѣ прѳдстоитъ ѳще 
задача подвѳргвуть эти сказавія строгой всторической 
и всихологической крвтвкѣ, указать въ ввхъ встори-

(') См. Молитвы вечернія п повечерія большое и малое. 
(’ ) Ся. Утреннія нолвтвы.
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ческое и чудесное, выдѣливъ апокрифическое и сет&- 
ственвое, чтобы устранить одинъ изъ поводовъ еоблаз- 
на и нареканій со стороны людей невѣрующихъ. Во 
всякомъ случаѣ церковь, какъ и слово Божіе, свободвы 
вполнѣ отъ всякаго суевѣрія по отвошенію къ свови- 
дѣніямъ и ея вѣровавіс никавъ не можетъ ириравни- 
ваться языческому суевѣрію. Христіадскіѳ пнсателя 
первыхъ вѣковъ, отцы и учители деркви проводятъ 
тоже самое воззрѣніѳ на сновидѣнія, какоѳ утверждает- 
ся въ словѣ Божіѳмъ и въ учееіи цершзи. Большею 
частію впрочемъ у нихъ встрѣчаются только краткія 
здмѣтки о снѣ и сновидѣніяхъ, сказаввыя по разныиъ 
поводамъ. Такія замѣтки встрѣчаются у Аѳавасія, Ва- 
силія, Іоавва златоустаго, Амвросія, Ефрема Сирива, 
Немешя и др. Но вотрѣчается также въ творевіяхъ 
христіавскихъ писателей этого времеви довольно под- 
робвоѳ иаложевіе цѣлой теоріи свовидѣвій, цри чѳмъ 
подробвости заимствовавы ими, какъ вообще многоѳ въ 
учевіи о душѣ, взъ языческихъ фалософовъ, особевио 
стоивовъ и веоплатовиковъ. Оъ такимъ характеромъ 
учевіе о свѣ и сновидѣвіяхъ встрѣчаются у Тертул- 
ліава, Григорія Ниоскаго и блаж. Августива.

Своеобразвый, оригивальвый и исключителілй во 
всемъ, Тертулліавъ въ спѳціальвомъ сочивевіи „о ду- 
шѣ“ (De anima) развилъ теорію сновидѣвій, которая 
напомиваетъ своею наиввостію сания цервовачальвыя 
теоріи дикихъ вародовъ. Эта теорія стоитъ въ тѣсвой 
связи съ его учевіемъ о душѣ, которое въ суіцествен- 
ныхъ чертахъ овъ заимствовалъ у стоиковъ, почитая 
ихъ учевіе ближе всѣхъ другихъ къ христіавскому (') 
и ихъ самихъ единствевво порядочными языческимн 
мыслителями. Дупіа человѣческая, говоритъ Тертуллі- 
авъ, весомвѣвно тѣлесва, есть тѣло своего рода (*); въ

(l ) De anima c. V. Tertull. opera omnia. Edit. Migne T. И, 653 p.: 
stoici pene nobiscum.

(*) Ibid. c. V, 653 p.: igitur corpus anima, qua?, nisi corporale, 
corpus nom derelinqueret.
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противномъ случаѣ она—ничто, не суіцествуетъ—̂піЬіІ 
enim si non corpus (*). Священное писаніе, по его мнѣ- 
нію, всюду признаетъ тѣлесность дугаи и утвѳрждать 
противное—значитъ противорѣчить откровенію (’). Какъ 
тѣло, она имѣетъ всѣ три измѣренія и невидима вслѣд* 
ствіе особыхъ свойствъ своей природы. Она имѣетъ так- 
же цвѣтъ, воздушный и свѣтлый—абгеит et lucidum— 
и съ тѣмъ вмѣстѣ обыкновенный человѣческій образъ 
ео всѣми органами и чувствами тѣла: она имѣетъ свои 
глаза, уши и т. д. и ими видитъ Бога, духовъ и слы- 
шитъ ихъ глаголы, ими же дѣйствуетъ и во вреня 
ена, въ сновидѣніяхъ, — et in insomniis fungitur (*). 
Душа, учитъ Тертулліанъ. никогда не спитъ, не пре- 
дается покою, спитъ, покоится и нуждается въ покоѣ 
только тѣло, потому что ничто безсмертное не можетъ 
остановиться въ своей дѣятельности (*). Эта дѣятель- 
ность ея, совершаемая при помощи • ея собственныхъ 
внутреннихъ чувствъ во время покоя чувствъ грубаго 
тѣла—и производитъ сновидѣнія (*). Они суть дѣятель- 
ности дути дѣйствительныя, вызываемыя потребностію 
къ дѣятельности, дѣятельности ея чувствъ и оргаеовъ, 
но не имѣютъ объэктивняго значенія—actu enim sunt, 
effectu vero non sunt (#). Этд дѣятельность дути, до- 
казывающая, что и независимо отъ тѣла она можетъ 
дѣйствоватъ — слышать, видѣть, ходить, говорить а 
пр. (’), служитъ, по меѣнію Тертулліана, прообразомъ 
жизни души посмерти, потому что сонъ есть speculum

(’) Ibid. VII, 657 p.
(’) Ibid.
(*) Ibid. c. IX. 661 p.
(*) Ibid. c. XLIll, 723 p.; animum ut semper mobilem et semper 

exercitum nunquam succidere quieti, alienae scilicet a statu immortalitatis.
(6) De anima c. XLV, 725.
(e) Ibid.
(7) Ibid. c. XLIII, 7*24: sed et illa sic patitur, ut alibi agere videa

tur.... ostendit quod et sine corpore plurimum possit, quod et suis instracta 
Ы  membris.
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mortis ('). Такимъ образонъ сновидѣнія въ огромномъ 
большинствѣ случаевъ оказываются сами по себѣ без- 
цѣльнымъ внутреннимъ процеесомъ, проистекающихъ 
единственно изъ неотразимой потребносги души—нѳ- 
престанно дѣйствовать. Кромѣ того есть много сновъ 
происходящихъ отъ наважденія діаволовъ, которые пред- 
ставляютъ разныя картины мысленвымъ или точнѣе 
внутреннимъ очамъ души: къ этому разряду относятся 
всѣ вѣщіѳ свы язычниковъ и сны нечистые всѣхъ во- 
обще людей (’). Есть далѣе сновидѣнія, внушаемыя 
Богомъ, который нѳ перестаетъ руководить человѣка: 
эти сновидѣнія возможвы только для людей благоче- 
стивыхъ(‘). Наконецъ въсилу своей разумности, душа, 
среди безцѣльной екзерциціи въ свовидѣвіяхъ, иногда 
приходитъ къ важвымъ выводамъ, рѣшеніянъ, къ пре- 
дугадыванію будущаго (*). Этого рода сны, какъ и 
сны по божественному ввушенію, являются, по инѣвію 
Тѳртулліана, очевидво заинствоваввому у языческихъ 
снотолкователей, чаще предъ пробуждевіемъ и въ на- 
чалѣ сяа, чаще весвою и осевью, чѣмъ зимою и лѣ- 
томъ (*). Кромѣ этого довольно полнаго и опредѣ- 
ленваію ученія о свовидѣвіяхъ, въ трактатѣ о снѣ, 
занимающемъ десять главъ сочиневія de Anima, раз- 
сѣяно мвого то дѣльныхъ, то странныхъ заиѣчатй о 
снѣ и сновидѣвіяхъ и весь травтать испещревъ ци- 
татами, которые показываютъ, что Тертулліанъ весьма 
широво и освовательно былъ звакомъ съ литературою 
эіюш предмета. При этомъ, если исключить странное 
и противорѣчивое учевіе о тѣлѣ и тѣлесвыхъ оргавахъ 
души, основная нысль, лежащая въ освовѣ теоріи,— 
именно, что сновидѣнія суть продуктъ неотразимой по-

(*) Ibid. c. L. 734 р. 
(’ ) Ibid. c. XLVU.
(*) Ibid.
(*) Ibid.
(*) Ibid. c. XLVIU.
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требности души дѣйтствовать такъ или иначѳ, ея не- 
способности, какъ существа безсмертнаго, быть и од- 
ного мояента въ покоѣ,—мысль эта весьма оригиналь- 
на и заслуживаетъ вниманіе даже въ настоящеѳ вре- 
мя.—Ученіѳ св. Григорія Нисскаго о снѣ и сновидѣні- 
яхъ излагается въ ѳго сочиненіи „о составѣ человѣка*
(яері dvfycms *аГскгяг/%) ( ') .  В ъ  НвМЪ ВИДНО блИЗКОѲ ЗВЙ-
комство св. отца съ ученіѳмъ неоплатониковъ и Ари- 
стотеля и вся его теорія есть довольно искусное со- 
четаніѳ и сліяніе неоплатонической и перапатетической 
тсоріи, съ прекраснымъ дополненіеиъ самостоятельнымъ, 
выработаннымъ очевидво подъ вліяніѳиъ храстіанетва. 
Такъ физическія причины сна прямо и очевидно из- 
лагаются по сочиненію Аристотеля de Somno et vigi
lia (’); но источникомъ и органомъ сновидѣній при- 
звается низгаая способеость души—растительная иди

Йвствевная сила. Эта мысль очевидно заимствовава у 
латова, но въ тоже время терминъ для обозначенія 

способности дѣйствующей во снѣ употреблѳнъ нѳ пла-
ТОНОВСКІЙ — i m & v p r j T w o v , д арИСТОТелевСКІЙ — d q t n T t o o v  (*).
Основавіемъ для призванія сновидѣній дѣятельностями 
низотей способности души служатъ у св. Григорія, во- 
обще отсутствіе въ нихъ порядка, разумности и час- 
тая ихъ нелѣпоеть (*). Высшія силы очевидно подав- 
лены во снѣ, думаетъ онъ, потому что, при отсутствіи 
дѣягельности чувствъ, разумъ остаегся по необходимо- 
сти въ бездѣйствіи и т. о. во снѣ отношевіе силъ души 
обратное, чѣмъ въ бодрственвомъ состоявіи. Низшая 
питательная сила дѵши, получивъ преобладавіе, при 
помощи фантазіи и памяти, строигъ изъ сиутныхъ вос- 
помиеавій видѣвваго и слабыхъ возбужденій чувствъ

(l) Palr. corsus compl. T. XLIV.
(*) De opiflc. homin. a  ХШ, 465 p.
($) Ibid, p. 168.
(4) Ibid.: tffieTg cpausv.,.. rag naret rov ѵтгѵоѵ <раѵТаш№*ід 

<рХ\щС<щ іѵдсАшта rivd гщ  иата tnv vsv iveQyeCag owae&a r& 
aXnyorfyty rfjg xcerd to  ov/ifidv fitanXccttea^OL
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внѣшнихъ, обрывковъ мыслей смутные безпорядочвые 
образы (‘). Но разумъ при этомъ нѳ угасаетъ и но по- 
давляется совершенно, иало того питающая сила дупга 
и теиерь дѣйствуетъ подъ его вліяніемъ; онъ дѣйству- 
етъ только весьма слабо и плохо. Для объясвевія этой 
мысли приводятся подобія весьма умныя и изящвыя. 
Во снѣ, говоритъ св. отецъ, съ умомъ „бываетъ нѣчто 
подобное тому, что съ огнемъ. Когда огонь со всѣхъ 
сторонъ закрытъ соломой, тавъ что движеніе воздуха 
нѳ возбуждаотъ пламени, то онъ вѳ сжагаетъ блязле- 
жащаго къ неиу и не угасаетъ вполнѣ и вмѣсто пла- 
мени сквозь солому выходитъ что-то въ родѣ пара... 
Также точно и умъ закрытый во время сна бездѣятель- 
ностію чувствъ, не можетъ при помощи ихъ обваружить 
свою силу, но и не угасаетъ совершенно: онъ движет- 
ся какъ нѣчто дымящееся“. Другоѳ подобіе: искусный 
музыкавтъ, двигая смычкомъ по р&зстроеввымъ и плохо 
натянутымъ струнамъ, при всѳй правильности, точности 
движеній, вмѣсто иелодіи, извлечетъ изъ ивструмента 
нестройныѳ, неправильвые звуки, тякъ умъ, дѣйствуя 
при оелабленныхъ оргавахъ, производитъ, вмѣсто пра- 
вильнаго и цѣлесообразнаго тѳчевія мыслей безпорядоч- 
ную игру образовъ. Съ такой общей точки зрѣнія на 
сонъ и евовидѣвія, св. Григорій Ниескій весьма ло- 
гичво, вполвѣ сообразво съ характеромъ откровевваго 
учевія о свѣ, и съ фактами, утверждаетъ, что способ- 
вость угадывать и предввдѣть будущее во свѣ ве срав- 
вевво слабѣе, чѣмъ въ бодрствеввоиъ состоявіи: во 
снѣ могутъ быть только слабые, отдаленвые загадоч- 
выѳ вамеки ва будущее (’), которое въ бодрствеввомъ 
состояніи путеыъ разиышлевія мы часто можемъ опре-

(*) Ibid.: рбѵоѵ to  &Qevttxov аѵгт}$ fiiqoa Іѵедудѵ хаеіѵаі іѵ de 
Т8?<і> tm  на& ѵлау уеѵоріѵоѵ iidoXa tiva  xal dnTj^fidra tm  te  
xa&* vujfrrjobv xal tm  naxa dtdwav eveqyefitvov, om q a v tф dicr t~ 
pvrjfidvevrixs tij$ фѵх% itdsg ivetvno&rj.

f )  De hom. opif. 169 p, c. XIII: xal i\ л$6уѵыnq n$oxafa}p[M0i 
tlatv а/крфоіоьд ітѵѵ^сііма.
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дѣлять со всею яоностію. Что касается сновидѣній 
пророчсскихъ и божественныхъ, то о нихъ въ ученіи 
о снѣ, думаетъ св. отецъ, не можегь быть и рѣчи. Это, 
по его мнѣнію, даже не сновидѣнія, а нѣкоторыя яв- 
ленія особаго рода, случавшіеся только во время сеа (’). 
Сновидѣеія въ собствеввомъ смыслѣ всегда суть или 
отголосокъ прежнихъ состоявій души, комбивирую- 
щихся въ своеобразныя, часто нелѣпыя формы, или 
отзывъ душй на слабыя впечатлѣнія. внѣшнихъ чувствъ, 
йли вакоиецъ отзывы на внутреееія состоявія тѣла на 
чувство голода, жажды и др., также на болѣзненныя 
чувства разстройства въ той или другой части орга- 
ншмч (’). Какъ ни кратко, ви обще учевіе св. Гряго- 
рія о сновидѣвіяхъ, изложенное въ одной, не особенно 
длинной главѣ его обширнаго антропологическаго со- 
ч и н о й ія , оно рѣзво выдается изъ всѣхъ предыдущихъ 
и мйопгхъ ігослѣдуюшихъ теорій. По научной стро- 
гости, трезвости отяощевія къ дѣлу, ясности и отчет- 
ливости идѳй, оно можетъ равняться только съ учеві- 
емъ Аристотеля, во превосходитъ при этомъ его въ 
томъ отношеяіи, что ве исключаетъ свовидѣвій боже- 
ственваго происхождевія, давая имъ особое мѣстосре- 
ди явлеиій человѣчѳсвой духоввой жизви.—У блажѳн- 
нтѵго Августива хриотіанская психологія Оатристиче- 
скаго періода достигаетъ высшаго пункта своего раз- 
витія и по содѳржавію и поформѣ ова воспрннимаетъ 
ВЪ' себя оковчательво всѣ главвѣйшіе рѳзультаты язы- 
чѳской вауки, ассимилируетъ ихъ съ христіанскою ав- 
тропологіею в ыіросозерцаніемъ, приыимаетъ также 
стройвую систематическую формѵ и служитъ исход- 
вымъ пунктомъ, а сначала ,и главвымъ матеріаломъ 
послѣдующаго развитія ученія о душѣ въ періодъ схо- 
лаотикй. Тожѳ оамое звачевіѳ имѣетъ въ частвости и

(*) Ibid. 171 p.: h  &е ActwjX хоі Imrjfp xal оі xat* іксСѵвд &da 
&vvdfin .. ttjv тт ца>.коѵттѵ yvacnv nQoenaiftvovro, tsScv tSto n()d$
T O V  T T Q O C t & f l t V O V  A6 y o v .......

{*) Ibid. 173 p.
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ученіе Августина о снѣ и сновидѣніяхъ, изложенеоѳ 
имъ кратко, но довольно полно и еистематично. Какъ 
и Тертулліанъ, Августинъ почитаетЪ общею причиною 
явленій сонвой жизеи—необходимость для души прѳ- 
бывать въ непрестанной дѣятельности — motu proprio 
semper in motu esse (‘). Душа, no ero опредѣленію 
есть „субстанція духовная, простая и неразложимяя, 
невидимая и безтѣлесная, не имѣющая тяжести, фи- 
гуры и цвѣта“ (’). У ней три главныя снлы или фор- 
ны, способа дѣятельности: сила воспринимающая тѣла 
при помощи внѣшнихъ пяти чувствъ, сила, которою 
воспринимаются только подобія тѣлъ, а не самыя тѣ- 
ла, наконецъ сила, которою воспривимаются предметы 
безтѣлесвые и непохожіе на тѣла, — не имѣющіо ни- 
вакого образа, напр. Богъ, разумъ, добродѣтель и пр. 
т. п. (’). Эти три способа воспріятія или созерцанія— 
genera visionum обозначаются кратко терминами — 
corporalis, spiritualis, intellectualis (4). Во время она 
чувственное созерцаніе и воспріятіе чувствами внѣш- 
нихъ тѣлъ подавляется—in cerebro consopitur visio sen
tiendi, какъ выражается Августинъ ('). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
подавляется и дѣятельность разума, visio rationalis. 
Остается дѣйствующимъ visio spiritualis или : оросто 
spiritus. Spiritus есть, по опредѣленію Августина, нѣ- 
Боторая, низшая ума, сила души, въ которой отобра- 
жаются подобія тѣлесныхъ предметовъ ('). Очевидно 
этимъ термиеомъ обозвачается то, что нывѣ называет- 
ся способвостію представлевія, воображеніѳмъ, что 
Аристотель візывалъ—qmvtaala, но оъ нѣкоторымъ осо-

(*) Liber de spiritu et anima, c. XXIII, opera oonia Ed. Nigae T. 
VI. 795 p.

( ')  Ibid. c. XXIV. По другому оореяЪлевію: mima eet spiritus in
tellectualis, rationalis, semper virens, semper in motu. Ibid. c. Xlll.

(*) Ibid. c. XXIII.
(*) Ibid. c. XXIV.
(•) Ibid.
(*) Ibid. c. X.



беннымъ оттѣнвонъ: spiritus Августива напоминаетъ 
собою—Twtvfta (раѵгсюпмбѵ Синезія (') и есть посредству- 
ющее полуматеріальное начало, или, какъ говоритъ 
самъ Августинъ, оно нѳ есть тѣло, но подобно тѣлу (’). 
Сновидѣнія проистекаютъ изъ этого именно начала: въ 
нихъ не воспринимаются тѣла, а только подобія тѣлъ. 
^Во снѣ, говоритъ Августинъ, ты видишь свое тѣло, 
но это не тѣло твое, а душа, и нѳ дѣйствительное тѣ- 
ло, а только подобіѳ тѣла. Тѣло твое покоится, а ду- 
ша путешествуетъ. Тѣлесный языкъ молчитъ, но душа 
говоритъ. Глаза твои закрыты, но душа видитъ. Та- 
кинъ образонъ ты видишь полное подобіе своего тѣ- 
ла и въ этомъ подобіи тѣла ты какъ будто посѣ- 
щаешь разныя извѣстныя и неизвѣстныя мѣста, чув- 
ствуешь радость ипечаль“ (*).... Приэтомъ Августинъ, 
подобно Тѳртулліану, почитаетъ сонную жизнь про- 
образомъ жизни по смерти: по смерти душа будетъ 
себя представлять тѣлесною, хотя у ней не будетъ 
тѣла, а только его подобіѳ (*). Обыкновѳнныя снови- 
дѣнія проистекаютъ изъ двухъ источниковъ: изъ само- 
стоятельной дѣятельности духа, понимаѳмаго въ смыс- 
лѣ фянтазіи, и изъ продолжающихся во время сна сла- 
быхъ вштатлѣній отъ внѣшнихъ чувствъ и тѣла во- 
общѳ ('); но есть другіе виды сновидѣній, не такъ 
обычныхъ, имѣющія и другія причины или источники. 
Вообще Августинъ насчитываетъ пять родовъ снови- 
дѣній: oraculum, visio, somnium, insomnium, phan
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(l) Самый терминъ этотъ повѵдѵмому есгь сокращевіе термвна Си- 
незія. Отсюда, впослѣдствіі, развыось учевіе о жизвенеыхъ духаіъ—  
spiritus vitales, бывшее въ большемъ ходу у схоластіковъ і  уовоевноѳ 
даже Декартомъ.

(*) De spir. et апіша c. X: nec ipse spiritus corpus est, sed corpori 
similis.

(*) Ibid. c. XXIII.
(4) Ibid.; anima mortui, sicut dormientis in ipsa similitudine corporis 

sui sentit...
(e) Ibid. c. XXIV.

C o b .  1876. III. 32
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tasma ('). Oraculum есть сонъ пророческій, „когда 
отецъ или другое какоѳ святое лицо, священникъ йли 
даже самъ Вогъ, явдяясь во снѣ, открываютъ невѣдо- 
мое прошсдшее или неизвѣстное будущее событіе“. 
Visio ѳсть такое сновидѣніе, которое во всѣхъ под- 
робностяхъ впослѣдствіи повторяется въ дѣйствитель- 
ности. Somnium есть сонъ аллегорическій, требующій 
толкованія. Insomnium ѳсть воспроизведеніе того, что 
занимаетъ, интересуотъ человѣка въ бодрственномъ оо- 
стояніи, яризрачное удовлѳтвореніе физическихъ и ду- 
ховныхъ потребностой и т. п. Phantasma состоитъ изъ 
смутныхъ, смѣняющихся и бнстро движущихоя обра- 
зовъ, которыя являются въмоментъ засыпанія,—тояв- 
леніе, которое Мори назвалъ гипнагогическими гатлю- 
цинаціями ('). Не трудно видѣть, что учѳніѳ Августина 
о сновидѣніяхъ, какъ й о многихъ другихъ предке- 
тахъ, заимствовано у Тертулліана. Августинъ только 
смягчилъ матѳріализмъ Тертулліана, не стѣснившагося 
прямо заявить, что душа тѣлесна, облечена тонкимъ 
тѣломъ со всѣми его органами, и что сновидѣнія суть 
функція этихъ органовъ. Кромѣ этого онъ распростра- 
нилъ и дополнилъ классификацію сновъ. Классифика- 
ція эта, въ которой кратко представляюгся всѣ при- 
чины и источники сновидѣній, повторялась въ теченіе 
всѣхъ почти среднихъ вѣковъ и отчаоти сохранилась 
доселѣ въ остаткахъ схоластической психологІ0.

Послѣ Августина на западѣ наступаетъ періодъ 
крайняго упадка просвѣщенія: время всеобщаго вар- 
варства. Вътеченіе нѣсколькихъ столѣтій всгрѣчаются 
толі.ко слабые попытки философствованія и щ>и этомъ 
не встрѣчается никакихъ слѣдовъ изученія соннойжиз- 
ни. Въ массѣ даже духовенства, самаго образованнаго 
сословія того времееи, господствуютъ саныя грубыя и 
суевѣрныя понятія о сновддѣніяхъ. Еіце нѣсволько ра-

(') Ibid. c. XXV.

(*) Maury. Le sommeil et les reves Paris 1861. Ch. IH.
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нѣе этого вромени у аекетовъ развился взглядъ на 
сонъ, какъ на прѳимущественвую область дѣятельности 
діавола и темныхъ нечистыхъ силъ. Съ страшнымъ на- 
пряженіемъ воли подавляя въ теченіе дня всѣ симпатіи 
къ прелестямъ оставлѳннаго грѣшнаго міра, отгоняя 
молитвою, богомысліѳмъифизическимъ утомленіемъ мель- 
кающія привлекательныя картины разныхъ удоволь- 
ствій, удобствъ и особенно сладостраетные помыслы, 
съ неотразимою силою влекущія къ нарушѳнію глав- 
наго обѣта—дѣвства,—подвижникъ, особенно въ нача- 
лѣ подвига, во снѣ тѣмъ съ большею силою и усла- 
жденіомъ нѳвольно предается всѣмъ удовольствіямъ. 
Пробудившись, онъ чувствуетъ отвраіценіе отъ этихъ 
грѣховныхъ дѣйствій, не понимаеть, какъ онъ могъ 
услаждаться ими и нѳ находитъ въ своей душѣ ни- 
какого матѳріала, еикакихъ основавій для возеикнове- 
нія этихъ грѣховныхъ картиеъ и дѣйствій: они ка- 
жутся навязанными ѳму насильно внѣшнею, темною 
силою,—кажутся навожденіемъ діавола. Особенно тя- 
жело для поівижника нарушевіе обѣта дѣвства и по- 
тому такъ называемыя somnia lasciva играютъ, начи- 
ная съ Августина (‘), весьма видную роль среди дру- 
гихъ сновидѣвій во всѣ средніе вѣка и занииаютъ 
всѣхъ изслѣдователей. Но постоянные помыаты о выс- 
шемъ нірѣ, о блаженствѣ и наслажденіяхъ рая, страст- 
ное желавіе еще при жизнн войти въ общеніе съ мі- 
ронъ высшинъ, съ міромъ блаженныхъ духовъ, самимъ 
Сыномъ Божіимъ и его Матерію, съ другой стороны 
постоянное сознаніѳ своей грѣховности и страхъ передъ 
вѣчными мучсніями,—все этодаетъ начало цѣлымъ ря- 
дамъ такихъ сновидѣній, въ которыхъ удовлетворяется 
желавіѳ видѣть райювое блажѳнство, бесѣдовать съан- 
гѳлами, святыми и т. пм вызываетъ также картины му- 
чевійада. Опытные подвижники сиотрятъ обыкновенно 
со страхомъ и недовѣріеиъ на свѣтлыя сновидѣнія, они 
боятся принять за дѣйствительиость навожденія діа-

(') De spiritu et anima o. ХХІП.

32*
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кола, который нерѣдко превращается въ ангела свѣт- 
ла, они боятся зарождевія духа гордости и самомнѣвія 
и предостерегаютъ веопытвыхъ; но большинство конеч- 
но далеки отъ такой осгорожвости и расположены бы- 
ли видѣть въ своихъ сновидѣніяхъ объэктивную дѣй- 
ствительвость. Изъпустынь и монастырей аскетическія 
идеи и навыки, съ ихъ естествеввыми послѣдствіями 
по отношенію къ совной жизни, распространялись въ 
мірѣ ипорождали массу свовидѣаій, изъ которыхъ по- 
степенно составилось то пластвчвое и яркое представ- 
лѳніе чистидшца, ада и рая, которое отчасти вошло 
даже въ догматическое учѳніе западвой церкви и др- 
селѣ весьма часто являетея въ проповѣдяхъ западныхъ 
духовныхъ ораторовъ, какъ лучшее средство возбужде- 
нія чувства въ грубой массѣ. Мало по малу—какъ дья- 
вольскія навожденія во снѣ, такъ и ввдѣвія святыхъ, 
ангеловъ, Оына Божія, Божіѳй Магери, видѣеія умер- 
шихъ родныхъ и знакоыыхъ среди наслажденій рая 
или мученій чистилища, сдѣлались обычными и къ нимъ 
считалъ сѳбя способвымъ всякій, накъ въ періодъ язы- 
чества всякій считалъ себя способнымъ войти воврѳмя 
сна въ общевіе съ Боі'омъ. Того здраваго повятія о 
свовидѣвіяхъ, какое высказывалось такими отцами и 
учитѳлями церкви, какъ св. Григорій Ниоскій, ве оста- 
лось и сдѣда даже у вредставителей западвой церкви, 
которые при томъ же звакомились въ учевіемъ о свѣ 
по сочиненіямъ Августива, весьма ведалекаго въсвоей 
теоріи отъ суевѣрія. Только съ XII вѣка возвикаѳтъ 
довольво широкое умствеввое движеніе, въ которомъ 
создается своеобразная форма вауки, извѣствая подъ 
иуевенъ схоластики, и опять является изслѣдовавіе и 
теорія совной жизви, составлеввые изъ смѣшенія уче- 
вія Арисіютеля съ учевіѳмъ Августина и вародвыни 
сусвѣрвыив представлевіями. Съ тѣмъ вмѣстѣ возраж- 
дается и снотолковавіе, но, какъ и все это движевіе, 
ве самостоятельво, а подъ вліявіеиъ арабовъ и отчасти 
грековъ. Дѣло въ томъ, что сочинедія Аристотеля ж 
образцы философствованія перешли вьзааадвую Евро-
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пу отъ арабовъ, въ арабокомъ переводѣ съ коммента- 
ріями Аверроеса, который между прочимъ объяснялъ и 
трактаты Аристотеля о снѣ и сновидѣвіяхъ ('). Зна- 
комство арабовъ съ Аристотелемъ и другими гречеоки- 
ми философами, началось съ YIII или даже ѴіІ уже 
вѣка при помощи врачей — евреевъ, и вызвало здѣоь 
обширную философскую литературу и съ тѣмъ вмѣстѣ 
широкое и тщательное изученіе сонвой жизни въ свя- 
зи съ снотолкованіемъ.

У арабовъ, какъ у всѣхъ восточныхъ народовъ, 
еонная жизнь которыхъ отличается особенною живос- 
тію, богатствомъ, разнообразіемъ и аллегорическою 
замысловатостію образовъ,—вниманіе къ еновидѣніямъ и 
искуство толковать ихъ, несомнѣвно явились веоьма ра- 
но, задолго до Мухаммеда. Мухаммедъ только усилилъ 
внимавіе къ сонвой ж й 8в и . Въ Коравѣ находитея боль- 
шое количество сновидѣвій и толковавій ихъ и, по сло- 
вамъ самого пророка, „свовидѣвія составляютъ сорокъ 
піесгую часть“ всѣхъ его откровеній (*). Кромѣ того 
Мухаммедъ, слѣдуя ковечно древнему арабскому обычаю, 
каждое утро заставлялъ учениковъ своихъ разсказывать 
видѣнвые ими сны и рекомендовалъ обраіцать на нихъ 
всегда особенное вниманіе (’). При дворахъ калифовъ 
были всегда особые снотолкователи (тааЪЬіг) и разска- 
зываніе свовъ бнло однимъ изъсредствъ времяпрепровож- 
денія (*). Звакомство съ учевіемъ о свѣ греческихъ фило- 
софовъ и особевво съ греческими свотолкователями (‘) 
епособствовало тому, что свотолкованіе превратилось въ 
особую отрасль знавія, въ особую тайвую еауку подъ

(*) Aristotelis tractatus varii: de anima libri 111— Jc sonmo et vigi
lia Onnia latine, Averroe interprete.

(*) РГаІТ. Traumleben 100 s.
(•) Ibid.
(4) Ibid.
(6) Ооъ этомъ зпакомствѣ свидѣтельствуетъ большое «оличество ця- 

татъ взъ греческихъ философовъ и спотолкователей— въ арабекіхъ сочл-
* не.чіяхъ о свѣ.
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особыыъ назвавіемъ „науки снотолкованія (Ilm-et-tabir). 
Древвѣйшій писатель арабскій о саѣ и снотолкованіи 
есть Вбнъ-Сиринъ (f 724) (1). Послѣ него идетъ цѣлый 
рядъ сочивевій этого рода. Важвѣйшее взъ нихъ есть 
вровзведевіе Абу-садъ-Назра—Tabir el Cadiri, въ кото- 
ромъ собраво 600 толкованій сновъ съ примѣрами, вы- 
браввыми изъ 7500 случаевъ, описанныхъ у разныхъ 
авторовъ (*). Но самое обширное и ученое взъ вро- 
взведевій о снѣ и свотолковавів есть сочрвовіе Ибвъ- 
Шагвль-аль-Дагври, котороѳ въ соедввевш съ провз- 
ведевіемъ ШарафуЬдта—Kamil el Таѣіг представля- 
етъ цѣлый обшврвый кодексъ свотолковавія, долго слу- 
жившій руководствомъ для мааббировъ и послѣдующихъ 
пвсателей арабсквхъ о свотолковавів (*). Произведевіѳ 
это раздѣляется ва четырѳ частв: въ первой взлагаѳт- 
ся классвфвкація сновъ, которые вообще раздѣляются 
ва зваменательвые в пустые; звамевательные въ свою 
очередь раздѣляются на провстекающіе отъ Бога и 
естественные, тѣ в другіе бываютъ ш в врямымв, или 
аллѳгорвческвмв. Вторая часть трактуетъ о пріемахъ 
свотолковавія. Здѣсь требуются самые тщательвые пред- 
варительые вопросы о состоявів вдоровья, о завятіяхъ, 
обществеввомъ воложевів, релвгів, свмдатіяхъ в автв- 
патіяхъ ввдѣвшаго совъ, также отоѵъ, чтодуналъовъ 
ложась свать, какой предметъ послѣднимъ онъ ввдѣлъ 
в т. п.; далѣе требуется врвввмать во вввмавіе время 
года, и время сутокъ, въ которое видѣвъ былъ совъ, 
наковедъ снотолкователь должевъ звать, въ кавомъ по- 
ложевів было тѣло ввдѣвшаго совъ, лежалълв онъ ва 
которомъ-лвбо боку в которомъ вмевво, влв ва спинѣ 
и т. п. Третья часть взлагаетъ условія, требуемыя со 
сторовы видѣвшаго совъ, для того, чтобы совъ его былъ 
звамевателевъ. Здѣсь прежде всего требуется абсо- 
лютвая вравдввость в откровеввость и взвѣствое об-

(') РГаіГ. Traumleben. 102 s. Fabricius. Bibi. Graec. T. V.
(*) Pfaff. o. c. 1 0 3 — 105 s.
(') Ibid.
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щественнос положеніс. Сны людей низшихъ классовъ 
не заслуживаютъ вниманія и не стоятъ толкованія, по- 
тому что сны этихъ людей обыкновеныо нездоровыхъ, 
голодныхъ, всегда спутаны и смутны. Далѣе требуется 
хорошее состояніе здоровья, исполненіе предъ сномъ 
омовѳній и т. п. Наконецъ нужно отходить ко сну не 
прѳсыщеннымъ, но и не голоднымъ. Четвертая чаеть 
описываетъ качѳства снотолкователя: отъ него требует- 
ся высокая благочестивая жизнь, знаніе людей, особый 
тактъ въ обращеніи съ ними. — Толкованіе у арабовъ 
основывается, также какъ и греческое, на естественныхъ 
аналогіяхъ, метафорахъ языка, обычаяхъ и т. п.; но оно 
обосновывается обыкновенно эмпирически, наоснованіи 
примѣровъ, иногда очень большаго ихъ количества (*). Не 
смотря на всю пустоту арабской науки снотолкованія, 
литература арабсісая объ этомъ предметѣ представляетъ 
богатое собраніе матеріала для изученія сонной жиз- 
ни и заслуживаетъ тщательнаго изученія. Къ сожалѣ- 
нію все это, пока, какъ и греческіе сборники, остает- 
ся мертвымъ капиталомъ для науки и вовсе не изслѣ- 
довано (*). — Часть арабской науки о снотолкованіи 
переходитъ въ западную Европу, выѣстѣ съ астроло- 
гіею и другими тайными науками, но остается долгое 
время безъ всякой самостоятельной персработки и не 
вызываетъ особенно сильнаго интереса, можетъ быть 
потому, что церковь относилась къ снотолкованію враж- 
дебно, кавъ остатку язычества. Сочиненіе Ибнъ-Сирина, 
извѣстнаго болѣе подъ именемъ Ахмета, переведенное 
въ 1160 году на латинскій языкъ служитъ едивственнымъ 
рукоюдствомъ снотолкованія и, хотя выдерживаетъ нѣ- 
сколько изданій и является довольно распроотраыен- 
вынъ, но воспроизводится безъ всякихъ добавленій (*).
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(l ) Pfaff. T ram leb en .4 2 3  р.
(*) Существуетъ ѳдинствеппое соеціальпое сочипепіѳ объ арабскомъ 

снотолковавіи: Ou mohammedaa science of ТаЬіг, or interpretatioa of dre~ 
ams by N. Bland, (въ Journal of Asiatis society LX T ). Къ сожалѣпію 
этого взслѣдовавія мы не могли достать.

(8) Fabric. Bibi. Graec. T. V, 26t> p.
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Попытки теоріи сновидѣній также не многочиелевньі 
и не отличаются самостоятельностію: онисосгоятъ ис- 
ключительно въ комментированіи сочиневій Аристотеля 
о снѣ и сновидѣніяхъ и при томъ въ связи съ други- 
ми мелкими его трактатами физіологическо-психологи- 
ческаго содержанія, извѣстными въсвоей совокупности 
подъ имепемъ parva naturalia. Такія комментарш при- 
надлежатъ Альберту великому (f 1280), Ѳомѣ Аквиеату 
(f 1274), Вуридану (f 1356), Тамеусу (f 1538) и др. ('). 
Но съ XV вѣка, съ началомъ такъ называемой эпохи 
возрожденія, когда стали извѣстными подлинныя со- 
чиненія Аристотеля, также произведенія Платона, нѳо- 
платониковъ и мыслителей греческихъ Византійскаго 
періода,—интересъ къ явленіямъ сонной жизни замѣт- 
но усиливается. Является цѣлый рядъ отдѣльныхъ 
изданій parva naturalia Аристотеля и цѣликомъ и по 
частямъ съ трактатомъ de divinatione во главѣ (*). 
Телезій пишетъ особый трактатъ de somno (’), Карданъ 
(f 1575) трактагь о сновидѣніяхъ, подъ заглаві- 
емъ—somnia (*), Вивесъ (f 1540) изслѣдованіе de som
no et vigilia (*), Меланхтонъ въ сочиненіи de anima 
удѣляетъ ученію о снѣ видное мѣсто (*). Съ постепеннымъ 
шлдѣлоніемъ психологіи изъ системъ философско-тео- 
логическихъ въ оеобую самостоятельную отрасль зна- 
нія— въ снеціялмшхъ сочиненіяхъ врачей эпохи воз- 
рожденія (’) ученіе о снѣ и еновидѣніяхъ входитъ въси- 
стемы психологіи и занимаегь здѣсь опредѣленное мѣ- 
(іто вмѣстѣ съ ученіемъ о полахъ, возрастахъ и тем- 
псраиентахъ. Это мѣсто остается за учеыіемъ о снѣ и

{*) (larus. Gesch-. der Psychologie. Fabricius.
(*) Fabricius.
(3J Carus. Gesch der Psychol. 4 И  s.
(4) Ibid. 448 s. 
i5) Ibid. 437 s.
(G) Perty. I)ie Myst. Ersch. d. Meiisch. Natur T. L “ 3, 

Carus. Gesch. dor Psychol. 450 sqn.

_*J



до настоящаго времени въ системяхъ психологіи съ 
остатками схоластики. Въ такомъ видѣ учевіе о снѣ 
и свовидѣвіяхъ является въ первый разъ въ обширномъ 
сочиненіи Шейблера, изданномъ въ 1608 г.—Liber de 
anima (*) и въ произведеніи Горста: De natura humana (*). 
Всѣ изслѣдователи сва и сновидѣній описываемаго пе- 
ріода, особенео мыслители-мисгики ггаохи возрождевія, 
принимая аристотелевскую теорію физической стороны 
сна и отчасти теорію сновидѣвій, признавали въ тоже 
время свы высшаго происхождевін, божественные и 
демовичеекіе, и вридавади имъ особенное значевіе. 
Такъ, Мелавхтовъ (’) раздѣляетъ всѣ сны ва простые 
обыквовеввые, пророческіе, которые проистекаютъ отъ 
самого Вога, или отъ авгеловъ, ваконѳцъ демовическіе, 
каковы succubi и incubi {*) и разныя видѣвія вѣдьмъ 
и колдувовъ. По мвѣвію Сенерта (f 1637) Вогь или 
производитъ самъ въ душѣ человѣка образы, или су- 
ществующіе образы приводитъ въ такой порядокъ, что 
они служатъ зваками будущихъ событій, ангелы же и 
демовы дѣйствуютъ ве прямо аа душу, а всего чаще 
черезъ тѣло, стараяеь такими или другими гѣлесвыми 
впечатлѣвіями возбудить извѣстные, опредѣлеввью ря- 
ды образовъ (‘). Кардавъ утиерждаегь, что видалъ 
мвого свовъ божествеввыхъ всѣхъ родовъ и что духи 
часто давали звать ему, что сдѣлаютъ сообщевіе во 
сйѣ и когда сонъ, ими ввушеввый окавчивался, ови 
будили его (*) и т. п. Въ связи съ подобнаго рода 
мисгическими воззрѣвіями ва совъ и свовидѣвія въ 
эпоху возрожденія Замѣтво усиливяется въ Европѣ 
снотолковавіе, занесеввое сюд«, какъ мы видѣли, еще.

m

(Ч Ibid. 457 s.
(*) Ibid. 458 s.
f )  Perty. Die Myst. Ersch. T. I. 73 s.
(*) Roskoflr. Geschichte des Teofels T. II, 23« . I.eipzig 18G'J. 
f )  Perty. Op. cit. 73 s.
{*) IWd.

t
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въ XII вѣкѣ отъ арабовъ, — усиливается преимуще- 
ствевдо подъ вліяніемъ звакомства съ гроческимъ уче- 
віеыъ о свѣ и свотолковавіи, которое поддерживалось 
въ Визавтіи. Здѣсь съ XI вѣка особенвымъ внимавіехъ 
пользуется, извѣстноѳ намъ, еочивевіе Сивезія о сво- 
видѣвіяхъ: извѣстный писатель Никифоръ Грегора пи- 
шетъ на него юонмевтарій и посвящаетъ его великому 
логоѳету Ѳеодору Метохиту (’). Ему же приписываютъ 
алфавитвый свотолкователь (оѵеі^ок і̂тшоѵ яаТсс dXgxtfhjrov), 
взвѣствый подъ имевемъ патріарха ковставтивополь- 
скаго Никифора (*). Существуетъ подобвое же произ- 
ведевіе съ именемъ патріарха Гермава (*). Кромѣ того 
есть снотолкователь приписываемый Емнавуилу Пале- 
ологу (*) и др. Всѣ эти произведевія стали извѣствы- 
ми ва западѣ въ періодъ возрожденія. Марсилій Фи- 
цивъ переводитъ на лативскій язывъ сочиневіе Сиве- 
зія съ коммевтаріями Никифора Г

того же времеви является переводъ снотолкователя 
Артемидора (*), также свотолкователя, приписываехаго 
патріарху Бикифору (’). Около того жѳ времеви вачи- 
нается самостоятельвая обработка свотолковчвія, кото- 
рая впрочемъ огравичивается сводомъ толковавій Ибнъ 
Сирива или Ахмета, Артемидора и Никифора (’). Та- 
кого рода компиляціи или издаются особо, или въ сбор- 
викахъ гаданій разнаго рода—гадатедьвыхъ квигахъ,

(*) Fabric. ИЫ. Graec. T. V. 266; VII, 636 p. Clausen. Do Sine-
# sio commentatio 59 p. Nota 2.

(*) Fabr. B. G. T. VII, 631 p.
(*) Ibid. T. V. 266 p.
(4) Ibid. T. XI, 620 p. Conf. T. V. 266.
(*) Patr. Cursus compl. T. LXVI, 1031 p.
(*) Artemidori de sonmiorum interpretatione Libri V, 1539; Artemidori

Daldani oneirocritica et Nicolai Rigaltii ad Artemidorum notae. Lutetiae.

етъ свой переводъ Петру Медичи

1603.
C) Nlcepbori Patriarchae oneirocriticon. Lutetiae 1603.
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оракулахъ, сочиаеніяхъ о бѣлой и черной магіи и т. п. (1). 
Этимъ путемъ составились содержаніе и общій планъ 
снотолкованія, сохраняющійся и воспроизводящійся въ 
оракулахъ, гадательвыхъ книгахъ и свотолковатедяхъ 
до настоящаго времеви. Потону-то всѣ произведевія 
этого рода, въ большомъ часлѣ издаваемыя и въ Рос- 
сіи свекулянтами но невѣжество и глупость грамог- 
выхъ людей, представляютъ блиавое сходство, дажѳ 
тожество между собою. Обыквовевво сначала, по об- 
разцу Артемидора и Ибиъ-Сирина, излагается толко- 
ваніѳ сновъ по предметамъ, входящимъ въ ихъ содер- 
жавіе, причемъ предметы эти располагаются въ систе- 
матическомъ ворядкѣ: ва первоиъ мѣстѣ стоятъ стихіи 
древнихъ—оговь, воздухъ, вода, вемля, за тѣмъ идетъ 
перечень царства минеральнаго, растительнаго и жи- 
вотваго, наковецъ человѣкъ, части тѣла его, различныя 
привадлежвости и дѣйствія, послѣ этого перечисляются 
вебесныя свѣтила и метеорологическія яаіевія, за тѣмъ 
принадлежности рая и ада. Рядомъ съ этою системою 
своголкованія обыкновевво вонѣщается алфавитвый 
указатель, который всѳгда подробнѣе систематическаго 
и удобнѣѳ для пользованія. Большая подробвость этой 
части зависитъ отътого, что здѣсь вѳсьма удобно мож- 
но вользоваться всевазможвыни свотолкователяаш и 
дѣлать сводъ и выборъ толкованій. Здѣсь жѳ встрѣча- 
ются въ большонъ количествѣ дополненія, отвоситель- 
но звачевія предметовъ, которыѳ неизвѣствы были древ- 
нимъ. Дополвѳнія эти частію относятся къ среднимъ 
вѣкамъ, навр. что звачвтъ видѣть во свѣ епископа или 
архіепискова, видѣть ауто-да-фе или сожжѳніе ере- 
тика, гороскопъ, договоръ съ дьяволомъ, инквизитора 
и инквизидію, капудива, кардивала, иавра или вегра, 
мовастырь, пустывника, вричащеніе, церковь и т. в. 
Другія принадлежатъ новѣйшему времени и измышле- 
ны, по авалогіи конечво съ древвими, шарлатанами-

(') Образцоиъ для этого рода сочаяевіі послужяло сочиненіѳ Жана 
Батіста Порты. Magiae naturalis. L. XX.



сйотолкователями новаго времени, напр. что Значать 
видѣть во снѣ телеграфъ и телеграфическую депету, 
ч'го значитъ видѣть себя ѣдущимъ по желѣзеой доро- 
гѣ и т. п. Рядомъ съ этимъ остаются такіе предметы, 
которыхъ явленіе во снѣ современнаго человѣка едвали 
возможао. Напр. что значитъ видѣть во снѣ Юпитера, 
Бахуса, Горгонъ. Наконецъ въ русскихъ соввикахъ и 
снотолкователяхъ вводятся предметы изърусской жиз- 
ни, — даются толкованія чисто русскихъ сеовидѣвій. 
Напр. что значвть хлебать ю  снѣ щи изъ кислой ка- 
пусты, пить квасъ, ѣсть блины, ватрушки, играть 
ва балалайкѣ и т. п. Такимъ образомъ въ наслѣдство 
отъ среднихъ вѣковъ получѳна новымъ временемъ не 
только систематическая обработка и ііриспособленія къ 
пользованію снотолкователей, но и снотолковательное 
творчоство.

Изъ сдѣланваго вами крнткаго очерка средвевѣ- 
ковой гипвологіи легко видѣть, чго здѣсь какъ и во 
многихъ другихъ областяхъ ве сдѣлано для изучевія 
дѣйствительвыхъ явлевій совной жизви ничего; сдѣлавъ 
шагъ даже вазадъ сраввителыю съ древиими. Оредне- 
вѣковые изслѣдователи сна ѵтвѳрдили и развили до 
крайности, до абсурда то, что бнло въ ученіи древвихъ 
о снѣ еуевѣрваго, нелѣпаго и ребяческаго, и вовсе уви- 
чтожили хорошія сторовы. Они оетавили вовому чело- 
вѣчеству организоваввое и приведенное въ систему суе- 
вѣріе, съ которымъ приходится бороться віцѳ въ на- 
стоящее время, тѣмъ болѣе, что вовая ваука, сформи- 
ровавшаяся постепѳвво ва разваливахъ схоластики, сдѣ- 
лала для изученія соввой жизви пока еще очень ве- 
много.
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слово
ВЪ ДБНЬ ВВЕДЕНІЯ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, СКА- 
ЗАВВОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ АНТОВІЕМЪ, АРХІЕПИ- 

СКОПОМЪ КАЗАВСЕИМЪ, 21 НОЯБРЯ 1875 Г. ВЪ д о м о в о й  
ЦЕРКВИ ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА ДѢВИЦЪ.

Оставите дѣтей приходитн ко Мнѣ, 
и не браните ит : таковыхъ бо есть 
царствів Божіе. Амть бо глаголю 
вамъ: ижеаще непргимет царствгя 
Божія яко отроча, не пматъ вни- 
ти въ не (Лук. 18, 16. 17).

Нывѣшвій праздникъ св. церкви есть въ особен- 
ности, можво свазать, дразднивъ дѣтей. Ибо это есть 
праздникъ въ честь дитяти — трехлѣтвей богоизбран- 
ной о-гроковиды. приведевной благочестивыми родитѳ- 
лями въ храѵъ іерусалихскій воспитаться тамъ и со- 
дѣлаться въ свое время самой боговмѣстимымъ хра- 
иомъ—Матѳрію едивородваго Оыаа Божія, имѣвшаго 
отъ нея вовлотиться и вочеловѣчиться вашего ради 
спасевія.

И тѣ. кои первыѳ праздвовали сей праздвикъ — 
самое событіѳ введевія во храиъ пречистой Отрокови- 
цы, были тожѳ вроииущѳствевво дѣти. Ибо ѳѳ, вво- 
димую во храмъ, какъ говоритъ св. предавіе, окру- 
жалъ и провождалъ ликъ ювыхъ отроковнцъ съ воз-
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женвыми свѣщами и пѣніемъ священныхъ псаломсікихъ 
пѣсней.

Итакъ, повторяю, нынѣшній праздникъ въ особен- 
ности есть праздникъ дѣтей, а слѣдовательно и вашъ. 
возлюблеввыя дѣти, ювыя ввтоыицы сего училища,— 
вашъ вритомъ еще и потому, что сей самый домашвій 
храмъ вашъ устроевъ въ честь введевія во храмъ 
вреблагословеввой Дѣвы Вогородвцы.

И — воистввѣ отрадво мвѣ видѣть васъ свѣтло 
праздвующихъ нывѣ сей праздвикъ и враздновать его 
вмѣстѣ съ вами совершевіемъ здѣсь божествевной служ- 
бы. Ибо въ ликѣ васъ, вредстоящихъ здѣсь—если ве 
съ свѣтильвиками, то—полагаю—съ сердцами горящи- 
ми чистою дѣтскою любовію къ Богу — и участвую- 
щихъ въ свящеввомъ пѣсвовѣвіи, я ввжу какъ бы 
тотъ же самый ликъ отроковицъ, который тогда, при 
введевіи во храмъ пречистой Дѣвы, вриведенъ бш ъ 
въ слѣдъ за Нею, какъ вредречево было сіе царствев- 
нымъ праотцемъ Ея—Давидомъ: приведутсл Царю дѣ- 
вы въ слѣдг Ел, пскреннгя Ея пртедутся, приведут- 
сл въ веселіи и радовати, ввсдутся въ храмъ Царевъ. 
(Пс. 44, 15. 16). Или лучше—вижу, какъ явствевво 
и невреложво вродолжаетъ исполвяться сіе вророче- 
ское слово и доселѣ, чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ, какъ 
вовыѳ лики дѣвъ и теверь приводятся постоявно и 
будутъ вриводиться въ слѣдъ за Приснодѣвою и вво- 
диться въ храмъ Господевь, дабы уготовляться въ немъ 
и воспитываться въ вѳвѣсты вебесваго Жевиха душъ 
христіавскихъ—Господа Іисуса Хрйста, пока навол- 
вится горвій чертогъ Его возлежащихъ и вастанетъ 
срокъ брачваго торжества Его — откровеніе вѣчеаго 
царствія Его на вебѳсахъ, со всѣми благоугодивпшми 
Ему ва землѣ.

0, когда бы и ве здѣсь только лраздновали su
a t  дѣти, а вовсюду! Когда бы и всѣ храмы Божіи 
наполнены были нывѣ особѳнно дѣтьми, првведеввыми 
своими родителяыи! Когда бы и во всякое друіхю вре- 
мя дѣтв какъ можно чаще приводимы были въ храмъ
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Господень, чтобы воспитываться едѣеь, подобно Мате- 
ри Боягіей, въ жилгще Божіе Духомъ, по слову апо- 
стола (Еф. 2, 22), и викто изъ христіанскихъ роди- 
телей не заслуживалъ того же упрека отъ Спасителя 
Христа, какой сдѣланъ былъ Имъ нѣкогда тѣмъ, кои 
возбраняли дѣтямъ приходигь къ Нему: оставити дѣ- 
тей приходите ко Мнѣ, и не брапите имъ/ А то, къ 
приекорбію, очень многіе родители именно навлекаютъ 
на себя еей упрекъ; многіе не брегутъ о томъ, чтобы 
вгь самомъ раннемъ возрастѣ начинать религіозеое вос- 
питавіе дѣтей своихъ, чтоби съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
приводить ихъ ко Христу Спасителго, пріучая къ мо- 
литвѣ, къ хожденію въ храмъ Господень, къ слушанію 
и участію въ Вожественныхъ службахъ, къ частому 
пріобщейію св. таинъ, и наставляя ихъ въ истинахъ 
вѣры и блаіючестія христіанскаго. Меогіе родители, 
даже особенно въ высшеяъ кругѣ общества, воспиты- 
ваютъ нынѣ дѣтей своихъ въ совершенномъ отчужде- 
нія отъ церкви и огь всего церковнаго, и такимъ об- 
разомъ лишаютъ ихъ млека отъ сосцевъ матерн - церк- 
вй, о немже возраетаютъ во спасеніе хриетіане, а вмѣ- 
сто того съ самыхъ юныхъ лѣтъ пріучаютъ ихъ къ 
нѣгѣ, къ забавамъ, къ зрѣлшцамъ, и ко всяческой раз- 
сѣянности и суетѣ мірекой. ІІочему это? Думаютъ, мо- 
жетъ быть, что малыя дѣти ве способны еще къ за- 
йятіго ихъ вниманія предметами духовними и сверх- 
чувственными, не логутъ усвоять себѣ понятій и ис- 
тинъ религіозаыхъ, ощущать и воспринимать вліяній 
благодати Божіей, что нужно для этого ожидать болѣе 
зрѣлаго возраста дѣтей, большаго развитія въ нихъ и 
тѣлссныхъ и умственныхъ и нравственныхъ силъ и 
способностей, что тогда еще успѣютъ они придти ко 
Христу, йаучиться и навыкнуть всему христіанокому 
и сдѣлаться истинеылй христіанами. Жалкое заблуж- 
дееіе! Не такъ учитъ смотрѣть на дѣтей и на ихъ 
возрастъ Господь Іисусъ Христосъ. Изъ меогихъ мѣстъ 
Евангелія видно, чтоОнъ преимущественно предъ воз- 
растными любилъ дѣтей, желалъ, чтобы они чаще бвг-
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ли около Его, обнималъ и благословлялъ ихъ, когда 
приводили и приносили ихъ къ Нему, внушалъ, чтобы 
и всѣ особенно любили и были внимательны къ дѣтямъ 
и блюлисі> отъ всякаго презорства къ нимъ и соблаз- 
на ихъ, угрожая за сіе горемъ и тяжкою карою Во- 
жіею. Дѣти обыкновенно жѳлаютъ скорѣе перестать 
быть дѣтьми и сдѣлаться возрастными, хотятъ подра- 
жать возрастнымъ и казаться похожими на нихъ. Но 
Господь напротивъ возрастнымъ указывалъ на дѣтей 
какъ на примѣръ для подражанія и внушалъ, чтобы 
возрастные старались быть похожими на дѣтей, объ- 
яснилъ и причину сего. Оставите дѣтей приходити 
ко мнѣ, и не браните пмъ, сказалъ Онъ однажды съ 
негодованіемъ, замѣтивъ, что учевики не допускали къ 
Нему приведенныхъ дѣтей, и — прибавилъ къ сему: 
таковыхъ бо есть щрствіе Божіе. Амть бо глаголю 
ват : иже аще ие пріиметъ царствгл Божія яко от- 
роча, не имать виити т ме. Нъ другой разъ на во- 
просъ: кто болгй есть въ царствги небеснѣмгі — Гоо- 
подь призвалъ отроча, и поставивъ е посредѣ рече: 
амть глаголю вамъ, аще не обратитеся и будете яко 
дѣти, ме виидете еъ царствіе шбвсное (Матѳ. 18, 
І - З ) .

Видите ли, возлюбленные, какое великоѳ проиму- 
щество усвояетъ Господь дѣтямъ, при ихъ кажущейся 
малости? Онъ признаетъ ихъ болѣе возрастныхъ спо- 
собными къ тому, чтобы быть истивными чадахи в 
наслѣдниками царства Вожія, чтобы принять и усво- 
ить себѣ это благодатное царство, возвѣщенноѳ людямъ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ въ Его святонъ Еван- 
гѳліи, сокровенноѳ въ Его ученіи, въ Его заповѣдяхъ, 
въ Его ибѣтованіяхъ, хранимое въ Его св. церкви, и 
сообщаемое людяиъ благодатію Духа Святаго чрезъ 
таивства и другія свящевнодѣйетвія и молитвословія 
дерковныя.

И поистинѣ такъ! Ибо что требуется отъ насъ 
для принятія и усвоенія себѣ сего царства Христова, 
для водворенія въ себѣ духа и жизни Христовой? Тре-



буются именно тѣ врекрасныя и боголюбезния r e 
crea, которыя яаиболѣе свойственны бываютъ добрымъ 
дѣтямъ. Требуется во первыхъ вѣра въ простотѣ дупга, 
асивая, совершенная, чуждая всякихъ сомнѣвій и муд- 
рованій, вѣра во всѣ глаголы Евавгелія Христова, во 
всѳ, что открыто въ немъ, вѣра, которая бы покоряла 
умъ нашъ Евангелію для просвѣщевія его свѣтомъ чие- 
той и непререкаемой истины. Требуѳтся далѣе кро- 
тость и послушанге всецѣлое заиовѣдямъ евангель- 
скимъ, дабы воля наша смиренно подклонялдсь подъ 
благое и легкоѳ иго Хрисгово и неуклонно направля- 
лась на вѣрный путь спасенія по стопамъ самого Гос- 
пода и Спасителя нашего кроткаго и смиреннаго серд- 
цемъ (Мато. 11, 29). Требуется еіце невинностъ и не- 
порочность чуждыя, по возаожвости, всякой свверны 
плоти и духа, всѣхъ дурныхъ и грѣховныхъ навыковъ 
и привычекъ, дѣлающія душу доступною для дѣйствія 
Божествеввой благодати, которая освящаетъ, просвѣ- 
щаетъ и уготовляетъ дувіу къ водворенію въней Гос- 
пода Іисуса и самыми дѣлами вселяетъ Его въ ней. 
Требуется чистота и нѣжность сердца, отверзіющія 
его для вліянія любви Божественной, которая Д ухож  
Святымъ изливаетсл въ сердца наши по слову апо- 
стола (Рим. 5, 5), и восвламевяегъ въ нихъ чистую и 
свягую любовь къ Богу и къ ближвимъ и поселяетъ 
въ нихъ миръ Христовъ и радость о Дусѣ Свягѣ. Такъ 
пріемлется и усвояется дувіами нашими царствге Бо- 
жге, которое какъ говоритъ апостолъ, и есіъ правда и 
миръ и радость о Дусѣ Святѣ (Рим. 14, 17).

0, хравите же вы, возлюбленвыя дѣти—питоми- 
цы сего училища эти драгоцѣвныя дѣтскія качества, 
храяите въ себѣ какъ зѣвицу ока, хравите и теперь, 
когда вы ваходитесь еще въ дѣтскомъ возрастѣ и жи- 
вете здѣсь—водъ мирвымъ кровомъ сего мѣста вашего 
воспитавія, ваипаче же—водъ благодатвымъ покровомъ 
пресвятой Матери Божіей, имеви Коей посвящевъ 
сей храмъ вапгъ,—хравите, съ помощію Ея, и во всю 
жизвь свою,—во всѣхъ возрастахъ, во всѣхъ состоя-

Сов. 1876. III. 33
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ніяхъ, во всѣхъ обстоятельствахъ, не престаньте ни- 
когда быть добрыми дѣтьми—истинными чадами Бо- 
жіими и наслѣдницами царствія небеснаго. Потщимся 
и мы всѣ, братіе, вышедшіе уже изъ дѣтскаго возрас- 
та, сохраеить навсегда въ себѣ оныя боголюбезныя 
качества дѣтей, если только не успѣли уже, къ сожа- 
лѣнію, потерять ихъ, уклоеивгаись отъ нростоты дути 
яже о Христѣ; а если потеряли, то всячески поста- 
раемся возвратить ихъ себѣ, или самимъ возвратиться 
къ нимъ, помня твердо сказанное Господомъ: аще не 
обратмтеся и не будете яко дѣтп, не внидете въ цар- 
ствіе небесное. Аминь.



слово
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІ- 
ЕПИСКОПОМЪ КАЗАНСКИИЪ, ПО ОСВЯЩЕШИ ДОНОВОЙ ЦЕРКВИ 

ВЪ КАЗДНОКОМЪ ДУХОВНОМЪ УЧИЛШЦѢ, 17 ДЕКАБРЯ
1875 г о д а .

Еще, по милости Божіей, новый храмъ Господень 
вънашенъ богоспасаемомъ градѣ. Благочестивая душа 
одного христолюбца ('), движимая чувствомъ благодар- 
ности къ Богу, благодѣявшему ему, подобно царю Да- 
виду, возжелала усердно обрѣсти тьсто Господеви, се~ 
лтіе Богу Іаковмву, (Пс. 131, 5)—устроить на свои 
жертвы св. храмъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы въ нѳмъ 
чувствовалась особая нужда для удовлетворенія духов- 
ныхъ потребностей тѣхъ или другихъ дугаъ христіан- 
скихъ. Мѣсго сіе обрѣлось здѣсь, въ этомъ домѣ науки 
для обученія и воспитанія отроковъ—чадъ служителей 
алтаря Господня, — домѣ, построенномъ однимъ изъ 
приснопамятнѣйшихъ архипастырей казанскихъ, Фила- 
рѳтомъ. Угодно было Господу намѣреніе благочести- 
воѳ, принялъ Онъ жертвы, отъ теплаго усердія и ис- 
кренеяго сердца Ему принесенныя, и—храмъ, не ве- 
личествеыный и пространный по размѣрамъ, но весьма 
приличный для домашней церкви,—такой, какому подо- 
баетъ быть среди жилыхъ и учебныхъ хранинъ пи-

С) Казанокаго куоца Павла Васольевяча Щ етіяк іп а, почетяаго 
бдюстітеля учшлища.
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томцевъ,—благолѣпно украшенный и іцедро снабжен- 
иий священною утварыо, уготоваеъ и освященъ нынѣ 
благодатію Всеевятаго и всеосвящающаго Духа Вожія. 
Благословепъ Господь, благоволившій устроить такъ! 
Буди благослогенъ отъ Господа и ты, благочестивый 
здатель сего храма!

Хвалите же отроцы Господа,—екажу съ псалмо- 
пѣвцемъ,—хвалите ішя Госнодне, стояще въ семъ хра- 
мѣ Господпп, во дворѣхъ дому Бога ттего. Хвалшпе 
Господа, яко благъ Гостдь (ГІс. 112, 1. 134, 1 .2 . 3). 
Пріидѵтв воэрадуежя Господевн, предваримъ лице Его 
во исповѣданіи (ІІс. 94, 1. 2). Возрадуемся Господеви: 
ибо поистипѣ великой благодати сподобились вы, воз- 
любленные братія и чада—і іи т о м ц ы  cero училища. Ое 
скинія Вожія у вась. со кивотъ новозавѣтной с в я т ы б и  
Господней подъ сѣнію вашеі о обиталиіца; се мѣсто 
селенія всѵсвятыя животворящія Троицы, Отиа и Оыеа 
и Святаго Духа — среди васъ; се престолъ благодатна- 
го царства I оспода и Опаса нашёго Іисуса Христа; се 
новая ,’орница велія постдтт, въ коей, какъ въ оной 
древней О іо б с к о й  гореицѣ, отселѣ іюстоянно будетъ 
уготовляться таже пасха Госиодня. свящевнодѣйство- 
ваться таже тайная вечоря Господня, предлагаться 
таже святѣйшая трмпета съ самымъ пречистымъ тѣ- 
ломъ Спаса Христа вь снѣдь и съ самою всечестною 
Его кровію новаго завѣта вь питіе, коихъ и вы всѣ 
причастеицы будето здѣсь во оставленіе грѣховъ ва- 
шихъ и въ жизнь вѣчнуго. Возрадуежя Господеви: ибо 
сей новый храмъ Господонь—новое доказатольство нс- 
сомнѣнной истинпости слова пророческаго, коимъ воз- 
вѣщено было, что въ еовомъ завѣтѣ,—яе таісь какъ въ 
ветхомъ,—вѣдѣніе Вога истиипаго, служеніе и жертво- 
приношеніе Ему будотъ не у одного толі.ко какого- 
либо народа, не въодномъ какомъ-либо мѣстѣ, но отъ 
еостокъ солнца до запидъ имя Господа Бот щ ш ла- 
вится во языцѣхъ, и на всякомъ мѣстѣ будетъ при- 
носитъся ѳиміимь ѵмени Его и жертеа чиста (Мал.
1, 10. 11). Эта жертва чиста—евятѣйшое таинство ев-

і



харистіи. Возрадуемся Гостдеен: ибо новый храмъ 
сей, оъ совокупностію чадъ его,—тѣхъ, кои будутъ со- 
бираться здѣсь, въдухѣ <-дивой истинной вѣш и вза- 
имной братской любви, на общую молитву и богослу- 
женіе, для совокупнаго участія въ дарахъ благодати 
Вожіей, здѣсь раздаваемыхъ душамъ христіанскимъ, 
для общенія во святыхъ таинствахъ церкви,—новое 
свидѣтельство того, что церковь свлтая, паздана быв- 
tuu т  осноѳаши апостолъ и пророкъ, сущу краеуголъ- 
му самому Іисусу Христу, и нынѣ растетъ о Госпо- 
дѣ, пріемлетъ въ состапъ свой новыя каменіл жива, 
увеличивается приращтітъ новыхъ члеповь, приличнѣ 
составляемыхъ и счинѣтемихъ во едипо тѣло, емужс 
есть ьлат Хрнстосъ (Еф. 2, 20. 21. 4, 16). Возраду- 
емся Господеви: ибо новый храмъ сей—новое свидѣ- 
тельство непобѣдимой силы и непоколебимости воин- 
ствующей на землѣ церкви святой, во исполноніе того 
непреложнаго обѣтованія, кавовое дано ей ея боже- 
ственнымъ Основателемъ и Главою, что и врата адо- 
вы не одолѣютъ ей (Мат. 16, 18).

Итакъ возрадуежя нынѣ Господсви о вселъ этомъ, 
впзлюбленные братія и чада! Но возрадуемся Господе- 
ви еіце и ради того, что чрезъ сей новый храмъ мы 
стяжали сему ыѣсту и всему граду нашему и всей па-- 
ствѣ нашей новыхъ ближяйшихъ :;астуишп;ов7. и мо- 
литвенниковъ, новыхъ,—скажу словами пророка,—срод- 
иииовъ въ горпемъ Сіонѣ и южиковъ во небосномъ Іеру- 
салимѣ (Ио. 31. 9),—тѣхъ в ликихъ угодниковъ Во- 
жіихъ—преподобныхъ и богоиосвыхъ отцсвъ нашихъ 
Антонія и Ѳеодосія пѳчерскихъ, коихъ имя призвано,— 
въ первый еще разъ въ подобномъ случаѣ въ паствѣ 
нашей,—при освяшеніи cero храма. Ибо— что такое 
суть, между прочимъ, наши храмы, и почему, хромѣ 
того, что они вообіце освящаются собстненно во славу 
тріѵпостаснаго Вога, какъ всевышняго Влашки иГос- 
нода всѣхъ храмовъ, по установившемуся иадревле обы- 
чаю церковному, каждый храмъ созидается еще особен- 
но въ чѳсть какого-либо иразднпстг.а до.рковмг.го или
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какого-либо угодника Вожія? Храмы—это богоучреж- 
денные органы живаго и непрерывнаго общееія неба 
съ землею, церкви Вожіей, на небесахъ торжествуго- 
щей, съ церковію на землѣ воинствующею. Это—лѣ- 
ствицы, подобныя видѣнной патріархомъ Іаковомъ, у- 
тверждаемыя на зеилѣ и высящіяся къ небесамъ, по 
коимъ небожители—ангелы святые и духи праведныхъ 
непрестанно то низходятъ къ намъ, земнымъ странни- 
камъ, принося намъ огь Господа всещедрые дары Его 
милости, то восходятъ, вознося къ Нему наши убогія 
и слабыя молитвы и восполняя ихъ скудость своимъ 
сильнымъ и богоугоднымъ предстательствомъ и хода- 
тайствомъ за насъ. Такимъ образомъ, когда, при оевя- 
щеніи новаго храма, призывается, кромѣ имени Вожія, 
еще имя того или другаго угодника Божія,—это зна- 
читъ, что онъ вручается особенному предстательству 
и покровительству сеіч) угодника; что изъ всего вели- 
каго сонма святыхъ Вожіихъ сей угодникъ призывает- 
ся быть навсегда преимущественнымъ и ближайшимъ 
заступникомъ, молитвенникомъ и споспѣшникомъ во 
спасеніе чадъ того храма и всѣхъ притекающихъ туда 
съ молитвами и обѣтами сердечными. И какъ дѣй- 
ственно бываетъ это заступленіе и предстательство 
угодниковъ Вожіихъ относительно храмовъ и другихъ 
мѣстъ, имъ посвящаемыхъ, на сіе имѣемъ мы ыноже- 
ство несомнѣнныхъ свидѣтельствъ въ лѣтописяхъ цер- 
ковныхъ. Кому напр. неизвѣстны дивныя знаменія, ка- 
кія являла и являетъ пресвятая Матерь Вожія во 
благо и спасеніе душъ христіанскихъ во ввѣренныхъ 
Ея покрову храмахъ то чрезъ чудотворныя свои ико- 
ны, то инымъ образомъ? Кому неизвѣстны опыты по- 
добнаго покровительства, являемаго и другими вели- 
кими угодниками Божіими въ святыхъ храмахъ или 
вообще въ мѣстахъ, врученныхъ ихъ предстательству? 
И не сіе ли влечетъ преимущественно въ сіи мѣста, 
какъ напр. въ ІСіевъ къ угодвикамъ печерсквгмъ, въ 
Троицкую Лавру къ преподобному Сергію, въ Воро- 
иежъ и Задонскъ къ спятителямъ Митрофану и Ти-
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хону и проч, безчисленвое множество благочестивыхъ 
христіавъ, часто изъ отдаленныхъ ва огромное раз- 
стояніѳ странъ, для поклоненія именно тамъ тѣмъ 
угодвикамъ, для испрошенія ихъ помощи и заступле- 
нія въ. разеыхъ обстояніяхъ и печаляхъ житейскихъ, 
ихъ предстательства и благопоспѣшенія во спасеніе 
душъ? Нѳ ради ли сего и вообще съ особеннымъ усер- 
діемъ стекаются молящіеся христіане въ тѣ или дру- 
гіе храмы Господни въ дни памяти тѣхъ угодниковъ 
Божіихъ, коихъ покровительству ввѣрены сіи храмы?

Итакъ, повторяю, мы стяжали чрезъ сей новый 
храмъ новыхъ ближайшихъ себѣ заступниковъ небес- 
ныхъ—преподобныхъ Антовія и Ѳеодосія печерскихъ, 
а вмѣстѣ съ ними, конечво, и цѣлый сонмъ ихъ бла- 
женныхъ учевиковъ и послѣдовапілей св. утдвиковъ 
кіевскихъ, нетлѣнво почивающихъ тѣлесами своими 
въ тамошвихъ св. иещерахъ, а душазіи водворяющих- 
ся въ небесвыхъ селеніяхъ. Отселѣ,—  можво сказать 
съ апостоломъ,—мы уже иѣсмы странни п пртиелщы, 
т. е. какъ бы чужіе и незнакомые, ио сожителв симъ 
святымъ Божіимъ и пргіспыя ихъ чада, могущія и 
долженствующія съ особеввымъ усердіемъ и дерзвове- 
ніемъ притекать къ нимъ всеі'да въ сомъ св. храмѣ ' 
ихъ съ молитвами и обѣгами еердечными и просить 
ихъ заступленія и благословенія во всѣхъ дѣлахъ, во 
всѣхъ обстоявіяхъ житейскихъ.

Такъ и дѣлайте вы, возлюблеввыя о Господѣ ча- 
да—воспитатели и воспитанвики cero училища. Имѣете 
вы у себя теперь подъ рукаыи великое и драгоцѣввое 
сокровище—сей храмъ Господевь, обитая близъ, ходя 
непреставво предъ лицемъ его, уча и учась и совер- 
шая всѣ дѣла свои подъ одвою съ вимъ сѣнію: тіци- 
тссь же всячески быть достойными такого сокровища, 
и пользуйтесь имъ для блага душъ вашихъ со всякиыъ 
вниманіемъ и страхомъ Божіимъ. Привлекайте посто- 
явво отъ храма сего тісѣми силами души, на всѣ дѣ- 
ла и занятія ваши благословеніе преподобвыхъ и бо- 
гоносвихъ огцевь печерскихъ, а съ вимъ и благосло-
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веніе Господа Бога—подателя всякія благодати и Or
na свѣтовъ, у Негоже премудрость и разумъ, отъ Не- 
гоже всякое проуепѣяніе какъ въ ваукахъ, такъ и во 
всемъ добромъ, полезномъ и спасительномъ. Молю отъ 
всей души Господа, да почиваетъ всегда на васъ сіе 
святое и дѣйственное благословевіс и да сиоспѣшеству- 
етъ в< ' , здѣсь и дѣлаться истинными ча-

благое уготоваввыми, ваидаче же уготовавдыми къ то- 
му свящсввому званію, въ неже вы звани бысте жре- 
біемъ самаго рождедія вашего отъ отцевъ вашихъ— 
служителей алтаря Господвя,—звавію слуѣ Вожіпхъ, 
строителей татъ Христовихъ, дѣлателей вертограда 
Господвя, пастырей словесваго стада Христова, руко- 
водителей къ вѣчдому спасевію душъ христіавскихъ.

Уготовляйтесь, возлюблеввые, благодатію Вожіею, 
при посредствѣ cero св. храма, благословевіемъ пре- 
тюдобныхъ отцевъ печерскихъ, къ сему святому и род- 
вому вамъ званію, вопервыхъ стяжевая здѣсь и воспи- 
тывая въ себѣ съ ювыхъ лѣтъ искревнюю любовь и 
глубокую сердечвую расположенность къ овому, такъ, 
чтобы/ если не всѣ, то большая и лучвіая часть изъ 
і ія с ъ  въ свое вреыя, по достижевіи зрѣлаго возраста, 
і:о увлекалась легкомысленно и произвольво на сторо- 
нѵ *отъ св. перкви ва развыя распутія свѣтской жиз- 
пи и служенія міру,—какъ это, къ крайнему прискор- 
бію. нерѣдко и чаще обыквовенваго нынѣ бываетъ,— 
а посвяіцала себя охотпо и добровольво имевво на 
служеніе св. дсркви. въ тѣхъ или другихъ видахъ ce
ro служеніл, какіе кому указави будутъ Божіимъ про- 
мышленіемъ и достоивствами кпждаго изъ васъ.

Уготовляйтесь къ святому звавію вашему, далѣе, 
уеерднымъ и прилежвымъ учевіемъ и усвоеніемъ себѣ 
тѣхъ наукъ, какія преподаются вамъ здѣсь. наипаче 
же обучая себя бшіочсстію, по слову апостола Павла, 
такъ, чтобы подобно св. ученику его Тимоѳею, из.мла- 
да у.ѵѣ.ш ш  свягценшя писанія. могущая умудряти 
агиъ оп стсміе. вѣрою яже о Христѣ Інсусѣ и, ям-

дами матери—церкви, нл всякое дѣло



505

таемые словесшт сея вѣры, въ нихъ поучаясъ, въ т х$  
пребывая, вы являли постоянво преуспѣяніе своѳ во 
всемъ благомъ, ваипаче въ чистой и безукоризненной 
нравственной богобоязвеввости и ттлѣиной красотѣ 
кроткаго п молчаливаго духа, какъ говоритъ апостолѣ, 
ёже есть предъ Богомъ мпогоцѣнно (1 Пет. 8, 4).

Уготовляйтесь, ваковецъ, благодатію Божіею, къ 
евяшенному служевію церкіш, изучая чинъ онаго здѣсь, 
въ семъ св. храмѣ вашемъ, какъ можво тщательнѣе и 
пріобрѣтая твердый навыкъ къ отправлѳнію службъ 
церковныхъ,—нсопустительнымъ хождевіемъ въ храмъ 
на всѣ совершаемыя въ немъ службы въ праздники 
Господни, внимателышмъ. самособраннымъ, благоговѣй- л 
нымъ предстояніемъ здѣсь во время службъ и возмож- 
вымъ для васъ теперь участіемъ въ совершеніи богослу- 
женія—чрезъ чтеніе, пѣніе, возженіе свѣтильниковъ и 
кадила и подобное прислуживаніе священнослужаіцимъ.
Да научитесь здѣсь исполнять все сіе и теперь и 
впредь навсегда — не небрежно , нс машинально, не 
безъ души, какъ какое-нибудь обыкновенвое ремесло 
или простое житейское завятіе,—каковое исполвевіе 
службъ Вожіихъ бываетъ и, Богу ве угодво, и испол- 
нителямъ ве душеспасительво,—во исполвять какъ дѣ- 
ло Божіе, съ глубокимъ уважевіемъ ко всему чиву цер- 
коввому, съ чистою любовію и крѣпкимъ страхомъ Во- 
жіимъ, ходя и стоя близъ престола Вожія какъ около 
огвя, и все дѣлая отъ души, провиквутой живою вѣ- 
рою, теплымъ усердіемъ и трепетвою радостію о Гос- 
водѣ. Подражайте въсемъ врекрасвому вримѣру бого- 
любезваго отрока Оамуила. Овъ съ ыладевчества, по 
обѣту матери, живя при скиніи Вожіей и исполняя ыо- 
рѵчевігое ему святое дѣло ваблюденія за свѣтильви- 
комъ, веугасимо горѣвіпимъ предъ кивотомъ Господ- 
вимъ, такъ вапитался всесвятымъ Духомъ Живущаго 
въ скивіи, посредствомъ вѣры, благоговѣнія, послуша- 
в ія , чистоты и непорочвости, что и безъ ввѣшвяго 
ученія, чрезъ одпо простое и скромное служеніе свѣ- 
тилі>никѵ Вожію * образовался въ великаго іцюрока,



ещѳ въ отрочѳствѣ удостоившагося откровѳнія Божія, 
и возжегся въ великаго свѣтильника церкви ветхоза- 
вѣтной. 0, когда бы и изъ среды васъ, боголюбезныя 
чада, живущія и учаіціяся при семъ храмѣ, болѣе со~ 
времонемь выходило, — не снѣю сказать: пророковъ и 
свѣтильниковъ,—а добрыхъ проповѣдеиковъ слова еван- 
гельскаго, вѣрныхъ служителей алтаря Господня, бого- 
угодныхъ пастырей Христова стада, чрезъ что и вы, 
по слову Спасителя, содѣлаетесь свѣтомъ міру, кото- 
рый тако да просвѣтится предъ человѣки, яко да 
видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, 
иже есть на небесѣхъ (Матѳ. 5, 14. 17). Да будетъ 
такъ благословеніемъ и благодатію Божіѳю, молитвами 
и предстательствомъ преподобныхъ и богоносныхъ от- 
цѳвъ Антонія и Ѳѳодосія и прочихъ угодниковъ печер- 
скихъ и святителей Христовыхъ Гурія, Барсонофія и 
Германа, казанскихъ чудотворцѳвъ! Аминь.
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БИБШОГРАФИЧЕШЯ ЖЗВѢСТІЯ.

Труды кіевокой акадѳхіи. Сентябръ и октябръ. Въ 
севтябрской внижкѣ этого журнала окончидся наконедъ 
рядъ схахей проф. Петрова „0 происхождевіи и составѣ 
славяно-русскаго печатнаго пролога“. Статья эта явилась 
уже отдѣльвою квигою, какъ докторская диссертація, ко- 
торую авторъ, какъ слышно, и защитилъ уже публично. Съ 
полнымъ вцимавіемъ и удовольствіемъ прочхевы они будуть 
вѣроятно только сильно заивхересованными спеціалистами, 
которые ковечво дадутъ этому безспорно добросовѣстному 
труду титло богахаго вклада въ науку и вообще оцѣняхъ 
его по достоивсхву. Для обыкновенныхъ же читателей ду- 
ховныхъ журналовъ чтеніе этихъ статей слншкомъ трудно 
и утомихельно. Едва ли кто изъ такихъ чихахелей доведетъ 
это чхевіе до вовца, даже если бы возъимѣлъ непреодоли- 
ное желавіе посредствомъ изучевія источниковъ пролога 
стать, по выражевію автора, „въ саішй цевтръ древне-рус- 
ской лихерахуры*. Авторъ вгялъвасебя кропохлиьый трудъ 
провѣрить и сдѣлать критическій обзоръ ивоземеыхъ исхоч- 
нивовъ вагаего печатваго (изд. 1817 г.) пролога, розъискать, 
какія статьи, изъ какихъ источвиковъ, вакимъ образомъ и 
съ вакими измѣненіяыи іісрешли въ нашъ прологъ. Работа, 
исполвеввая авторомъ, трудна уже потому одвому, что ме- 
жду мыогочиеленными статьями этой книги, кохорая въ 
дрееней Россіи была вѣкохораго рода эвциклопедіей рели- 
гіозвыхъ свѣдевій, схахьи заимствовавныя сосхавляюхъ ог- 
ромиое большинсхво и чрезвычайво мвогочислевны. По из- 
слѣдовавію авхора такими оказываюхся даже мвогіе взъ хѣхъ 
схахей, кохорыя до сихъ поръ учевыми охвосились къ разряду 
оригивальныхъ русскихъ произведевій. Всѣ эхи заимсхвовав-
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выя статьи авторъ дѣлитъ на три разряда: 1) житія и ла- 
мяти вселенскихъ святыхъ, 2) вазидательвыя повѣсти и ска- 
занія религіозно-нравственнаго содержавія, но не имѣющія 
строго историчесваго характера и 3) поучевія отцевъ и 
учителей церкви. Соотвѣтственно этому и все сочиненіе дѣ- 
лится на три отдѣла, взъ коихъ въ каждомъ разсматрива- 
югся сначала восточвне н западаые поддианиви извѣстяаго 
разряда статей, потомъ славянскіе ихъ оереводы в наконецъ 
опредѣляется отвошеніе проложныхъ статей къ этимъ под- 
ливникамъ и переводамъ. Въ севтябрской книжкѣ помѣще- 
ны двѣ послѣдвія главы третьяго отдѣла. Въ первой раз- 
сматривается литература переводныхъ поученій въ древней 
Руси, перечисляются и характеризуются различные сборники, 
въ которыхъ заключаются этя поучевія, Златоструя, Злато- 
усты, Маргариты, Ивмарагды и др.; въ послѣдней трактует- 
ся объ отношеніи проложныхъ словъ и поученій гь ино- 
вемнымъ источниваиъ и славяно-русскимъ поучительныиъ 
сборнпкамъ и объ особенвостяхъ этихъ словъ и поученій. 
Мевѣе всего оказъгвается въ прологѣ поученій и словъ 
догматическаго содержанія и характера. Болыпинство нхъ 
излагаетъ религіозно-обрядовыя п нравственно-битовыя пра- 
вила и предписанія. За статьею Петрова слѣдуетъ статья Ли- 
ницкаго: Ученіе ІІлатона о божествѣ, судя по началу, обѣ- 
щаюіцая бытъ тоже обширвымъ и самостоятельнымъ ученымъ 
изслѣдованіемъ. По словамъ автора ученіе Платона о боже- 
ствѣ до послѣдняго вредіепи было предметомъ тщательнаго 
изслѣдованія сколько для философовъ, столько же и для 
богослововъ. Для послѣднихъ этотъ предметъ имѣетъ особен- 
вое значеніе съ одной стороны потому, что нѣкоторые въ 
философіи Платова находятъ близкое родство съ христіан- 
скимъ вѣроучевіемъ, а съ другой потому, что этафилософія 
безспорво имѣла важное значеніе для многихъ учителей цер- 
кви, воторые вообще относились къ вей сь особеннымъ ува- 
женіемъ и даже ѵсвояли ей важное зваченіе вт. дѣлѣ при- 
готовлевія язычества къ вринятію христіапства. Авторъ же- 
лаетъ воспроизвести въ точвомъ и систематическомъ видѣ 
основной и существевннй пунктъ философіи Платона, его 
ученіе о божествѣ, вопреки всѣмъ очевь вемаловажнымъ 
трудвостяыг, которыя должвы ему встрѣтиться при выпол- 
певіи поставлевной задачя, но котория не страшатъ ero. 
Трудвостп зти завпсятъ съ одвой сторовн отъ того, что Пла-
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тонъ не выразилъ нигдѣ въ своихъ сочяненіяхъ пряко и 
сясхематячесвя своего повятіа о божесхвгб, а съ другой огь 
того, чхо посхавлевнымъ вопросомъ завималясь уже очевь 
ыногіе, вслѣдствіе чего вовый изслѣдователь должевъ съу- 
мѣхь предварихельно падлежащимъ образомъ оріеатироваться 
въ чрезвычайномъ обвлія научнаго матеріада, въ разнообразіи 
выводовъ и соображеній, яясвольво еще не приведенныхъ 
къ едивсхву, е о  добытыхъ посредствомъ тіцательной разра- 
бохви отдѣльныхъ вопросовъ часхныхъ u даже частнѣйшихъ. 
Въ двухъ папечаханныхъ статьяхъ авторъ дѣлаетъ евачала 
общее обозрѣніе различныхъ мѣстъ изъ сочиненій Платона, 
гдѣ тавъ иля иааче дается поняхіе ero о божествѣ, а погомъ 
критически разсматриваехъ разлнчные взгляды по преимуще- 
ству западвыхъ ученыхъ ваученіе Платова о божествѣ во- 
обще н въ частности на отношеніе ѳтого ученія къ ученію 
христіавекому, нзлагаетъ инѣнія Тенвемава, Рнттера, Бран- 
днса, Суземиля, Целлера, Штумпера, ватѣмъ Авкермава, 
Мяхелнса, Бевкера, н ІПтейна. Въ вонцѣ авторъ свова 
повторяетъ, что „относительно учѳвія Платона о божесхвѣ 
далево еще не достигнуто полное соглашевіе, хотя это уче- 
ніе, вавъ по внутреннему содержаоію, хавъ и со схороны 
охношенія его въ хрисхіансхву много разъ было уже (н 
доселѣ служнхъ) предмехонъ нзслѣдовашя". Слѣдующія за- 
тѣиъ тоже оригиаальвыя стахьш „Мелетій Хребтовччъ* и 
библіографичесвія аамѣхви объ изданвыхъ Анхововичемъ и 
Драгомановывъ исторнческихъ пѣсняхъ налоруссваго варо- 
да ве обращаюхъ ва себя никакого вниманія. Двѣ стахьи 
о Мелехів Хребтовячѣ завлючаютъ въ себѣ обозрѣніе дѣя- 
тельносхи Мелехія каісъ архямандряха Кіево-яечерсвой Лав- 
рн  в какъ еписвопа Владииіра бресхскаго и описаніе смер- 
ти его. Всѣ остальвыя схатьи, помѣщенныя въ двухъ ввяж- 
кахъ Трудовъ в. авад. огносятся ялв къ разряду матеріа- 
ловъ, нля въ разряду переводовъ. Еъ разряду иахеріаловъ 
отиосяхся два слова Схефава Яворсваго япродолжевіе сха- 
хей преосв. Порфярія: Востокъ христіанскій. Кь разряду 
переводовъ—ІІсалмы—переводъ преосв. Порфирія, руковод- 
ство въ библейсвой археологія Кейля явеболыпая схатейва 
подъ заглавіемъ: „ Докторъ Сеппг у  с а м а р я н ъ переведен- 
ная ивъ Ailg. Zeitnng и свабженвая нѣкоторымя прямѣчанія- 
ми и разсуждеоіямн переводчива. Здѣгь сообшаются нѣво- 
торыя внтсреспыя свѣдепія о существугощихъ еще я нынѣ
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остаткахъ древввхъ самарявъ въ Наплузѣ илв древеемъ Си- 
хемѣ. Жаль, что в переводъ в првмѣчавія сдѣланы слиш- 
комъ тяжелымъ и трудво повимаемымъ язывомъ.

Душѳполезноѳ чтѳніѳ. Октябръ, ноябръ и декабрь. Всѣ 
три вввжвн начинаются Толкованіемъ преосвященнаго Ѳео- 
фана на первое посланіе къ Коринѳянамг (продолженіе). 
Объясвеніе доведено до 23-го стиха 7-й главы. Затѣнъ так- 
же во всѣхъ трехъ вввжвахъ идетъ статья Г. А—я Лебе- 
дева: Споръ о трехъ ілсшахъ u V вселенскій'соборъ. Несо- 
ыаѣваемся, что читатели вмѣстѣ съ нами поблагодарятъ и 
редавцію и автора ва этотъ трудъ, служащій продолжевіемъ 
исторіи вселенскихъ соборовъ, начатой преосвящевннмъ Іо- 
авномъ. Наконецъ во всѣхъ трехъ вввжкахъ чвтателв най- 
дутъ вовый рядъ поученій о. Бѣлоцвѣтова. Всего навечата- 
но 20 поученій. Мы уже дѣлали отзнвъ о проповѣдниче- 
свихъ трудахъ о. Бѣлоцвѣтова. Новыя воучевія отличают- 
ся тѣми же достоннствами, общедоступностію, простотою. 
Затѣнъ въ октябръской книжкѣ напечатана неизвѣстнымъ 
авторомъ характериетика іеродіакона ІІаллШя , болѣе 46 
лѣтъ жившаго въовтивой пусгыни калужсвой губерніи. Въ 
внду совремеввыхъ толковъ о монашествѣ, эта харавтерн- 
стива читается съ ивтересомъ. Она уясняетъ тогь идеалъ, 
воторый имѣютъ о мовашествѣ его современвые ревнители, 
и вмѣстѣ съ тѣхъ служигь отвѣтомъ ва вопросъ свептв- 
ковъ, естьлв вънаше время мовахв во призванію. Во вся- 
вомъ случаѣ лвчвость о. Палладія, пренебрегшаго воммер- 
ческой варьерой радв иночесвихъ подвиговъ в прошедшаго 
въ мовастырѣ всевозможныя степевв иноческаго послуша- 
вія, бывгааго пчельвввомъ, поваромъ, аковомомъ, понома- 
реігь, рвзввчвнъ, библіотевареігь в переплетчикомъ, отли- 
чавшагося веобывновеввымъ усердіемъ въ храму Божію, а 
въ свободаые часм, когда ве было цервовной службы, лю- 
бявшаго бытъ врв вавомъ-либо дѣлѣ, во всеаъ ваблюдавша- 
го простоту в вовдержвость, не можетъ ве возбуждать сим- 
патій, особенно въ виду толвовъ о мовахахъ, что этв людн 
вщутъ въ ыовастырѣ только сповойвой в обезпечевной жиэ- 
вв, любятъ праздность в т. вод. Въ воябрьской кввжвѣ по- 
добнаго же содержанія—статья: Протоіерей Іаковъ Семено- 
вичъ Каллистовъ. Это воспомивавія духовваго сыва, осель- 
свомъ протоіереѣ, который свовми духовво-пастырсквмв до- 
стоивствами стяжалъ себѣ любовь в взвѣствость не только
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между прихожавами своими, яо и жителями другихъ пріг- 
ходовъ и даже отдаленныхъ губерній, не толысо между пра- 
вославными, но даже между раскольниками и иновѣрцами. 
Къ тому же разряду привадлежатъ еще двѣ статьи, посвя- 
щенныя паыяти покойнаго ректора московской авадеміи 
протоіерея Александра Васильевича Горскащ одна изъ этихъ 
статей напечатана въ ноябръской книжвѣ, а другая въ де- 
кабръской. Вх послѣдней книжвѣ кромѣ того помѣщенъ еще 
коротевькій некрологъ о протоіереѣ Александрѣ Семенооичѣ 
Миловаповѣ. Далѣе вниманіе останавливаетъ на себѣ статья 
свящ. В. Владимірскаго, напечатанная въоктябрьсвой книж- 
кѣ, подъ заглавіемъ: Соки растеиій. Бесѣдуя обь этомъ пред- 
метѣ, авторъ показываетъ, какъ премудрость Божія озабо- 
тилась приготовить вее потребное не тольво самому расте- 
нію для бытія и продолженія рода, яо и другимъ тварямъ, 
воторыя вавъ изъ источнива почерпаютъ изъ растительва- 
го ніра все необходимое къ сутцествованію. Имя о. Влади- 
мірскаго на страницахъ Душеполезнаго Чтенія встрѣчает- 
ся уже не въ первнй разъ. Имъ напечатанъ въэтонъ жур- 
налѣ цѣлый рядъ статей подобнаго же содержанія, вото- 
рыя всѣ днпг&тъ любовію въ вриродѣ и религіознымъ вос- 
торгомъ. Для вашего времени, вогда естествознаніе стремит- 
ся сдѣлаться орудіемъ распространенія безбожныхъ идей, по- 
добния статьи особенво полезны. Въ иоябръской внижкѣ 
обращаетъ на себя ввимавіе статья еписвопа Ѳеофана: ІІо 
поводу изданія свягценныхъ книп ветхаго завѣта въ рус- 
скомъ переводѣ. Переводъ сдѣлавъ съ еврейскаго. Но еврей- 
свій текстъ поврежденъ евреями. Переводу LXX слѣдуетъ 
повтому отдать преинущество предъ еврейскимъ тевстомъ. 
Этоть переводъ былъ въ уважевіи между самими евреями. 
Его содержитъ цервовь. Имъ пользовались отцы и еоборы. 
Ихакъ, въ кавомъ же зваченіи слѣдуетъ принимать пере- 
водъ ветхозавѣтвыхъ писаній съ еврейсваго? Неправослав- 
но и весправедливо бнло бн свазать: ваконецъ то мы инѣ> 
емъ подлинвѣйшее ветхозавѣтвое писавіе въ руссвомъ пе- 
реводѣ. Переводъ съ еврейскаго есть не болѣе, кавъ посо- 
біе въ уразумѣнію богодухвовенныхъ пис&вій ветхаго завѣ- 
та содержимыхъ церковіго. Переводовъ можетъ быть много, 
миого можетъ быть я толвовавій, кавъ преходящихъ и из- 
мѣвяющихся понпманій слова Божія; само же слово Бо- 
жіс, Еакое св. цервовію содержптся, ссть и пребудегь не-
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привосновевяшсъ и веизмѣннымъ. Переводъ ветхозавѣтвыхъ 
пнсаній съ еврейскаго привадлежитъ въ числу преходящихъ 
и измѣняющихса пониманій слова Божія. Остальныа ea
r i n i  статьи Душеполезнаго Чтеніа гомилетическаго или об- 
щеназидательнаго содержанія. Въ овтабрьсвой книжкѣ та- 
вовы: Семья и государство, слово законоучителя тульской 
гимназіп нротоіерея А. Ивавова, сказанное въ день вороно- 
ваніа Государя Императора, в Духовные уроки прц взгля- 
дѣ на мельницу; содержаніе этой статьи и еа достоинство 
вполяѣ соотвѣтствуютъ своему заглавію. Въ девабрьсвой 
внижвѣ: Блашѣрный императоръ Юстиніанъ,— слово прот. 
В, Нечаева въ день рожденія Государыви Цесаревны н ве- 
ливой княгини Маріи Ѳеодоровны; Объ источнитхъ бмго- 
творенгя, — слово сказанное лрот. А. 0 . Ключаревымъ въ 
правдникъ 10-й годовщины Братства св. Ниволая въ Мосв- 
вѣ; Разсказъ одною атнскаю подвижника о предсмертныхъ 
явленіяхъ ш  ученику\ Утѣшеніе родителямъ скорбящит 
о смерти единстѳенной донери отроковицы. Въ разсматрн- 
ваемыхъ ввижвахъ продолжено тавже объясненіе паремій и 
печатаніе резолюцій моск. иитр. Фшарета.

Правоолаваое Обоврѣніе. Сентябрь, октябръ и ноябрь. 
Содержаніе трехъ внижевъ Православнаго Обоврѣнія за 
овначенвыв три нѣсаца представляетъ довольно богатый и 
разиообразный матеріалъ дла чтевія. Прежде всего въ нихъ 
вапечатаво пять словъ: вг праэдникь дтнадцати апосто- 
ловъ II. Калиннивова; ѳъ день столѣтняю юбылея, екатери- 
нынскѵй больницы евящ. Д. Ѳ. Твхомірова; при окончаніи 
учебнаго курса вь тобольской іимтзіи  евящ. П. Головива; 
по случаю торжествениаю акта московской частной гѵм- 
назіи Фр. Креймана прот. Н. А. Сергіевекаго; въ день 
празднованія десятой годовщини братства свяштеля Ни- 
колая прот. А. Ѳ. Блючарева. Затѣмъ изъ стахей, съ кото- 
рыни читатели встрѣчались уже въ предшествовавшіе мѣ- 
сацы, ваходимъ продолжевіе въ сентябрьской кнпжкѣ статьи 
А. Ѳ. Гусева: Джонъ Стюартъ М илль, канъ моралнстъ, 
въ овтябрьской—Перевода на русскій языкъ псалмовъ сь об&- 
ясненіями M. В. Нивольсваго и въ ноябрьсвой— моногра- 
фіи Г. Ѳ. Барпова: Мсюдіы Филимоновгічъ, епископъ мсти- 
славскгй и оршанскій, блюститель кіевской митрополіи. Въ 
ряду новыхъ статей обращаетъ ва себя вввманіе статья 
прот. A. М. Ивандова—Платонова, вапечатаввая въ сен-
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тябрьской н октябрьской книжкахъ: Хрцстіанское ученге о 
любви къ человѣцрству сравнительно съ крайностями ученій 
соціалистическихъ. Авторъ изготовилъ свой трудъ на па- 
иать воспитанникамъ XII выпуска александровскаго воен- 
наго училища. ІІредостерегая молодыхъ людей отъ увлече- 
нія соціалистичесвими теоріями, авторъ разсматриваетъ от- 
ношеніе этихъ теорій къ христіанству и дѣлаетъ оцѣнку 
принциповъ, задачъ и цѣлей соціализма. Христіанство и со- 
ціализмъ характеризуются метко. Къ достоинствамъ статьи 
нельзя тавже не отеести ясное изложеніе и задушевеый 
тонъ. Почаще бы обращались наши законоучителн къ сво- 
имъ питомцамъ съ подобными разъясненіями, увлеченія мо- 
лодыхъ людей были бы рѣже. Въ тѣхъ же книжкахъ на- 
печатана статья И. С. Аксакова: Ѳ. И. Тютчевъ и его 
статъя: Римскгй вопросъ и папство. Статьѣ этой предпо- 
славо предисловіе редакціи, гдѣ характеризуется система 
цервовно-политическихъ воззрѣній, представителями кото- 
рнхъ служатъ Хомяковъ, Тютчевъ иАксаковъ. Въ октябрь- 
ской кеижвѣ поыѣщена кромѣ того археологическая замѣтка 
Гбрца: Слѣды христганства ѳъ Помпеѣ (съ рисунками), 
гдѣ доказывается, что христіанство распространилось здѣсь 
задолго до гибельной катастрофи, схоронившей городъ. Въ 
статьѣ: По вопросу о позитивиз.ть г. Іѵаринскій опредѣля- 
етъ сущность позитивизма, указываетъ его происхожденіе и 
условія, благопріятствующія его распространенію въ наше 
вреня, а также его научное значеніе. Въноябрьокой книж- 
кѣ напечатана Замѣтка о дѣятелъности митрополита 
Гавріила ( Петроѳа)  no вопросу о расколѣ C. М. Соловьева. 
Тухъ же начато печатаніемъ солидное излѣдованіе Н. Ор- 
лова Объ ирвингизмѣ, мистической сектѣ, явившейся около 
полвѣка назадъ въ Англіи и успѣвшей подготовить себѣ 
почву у насъ въ Петербургѣ. Загѣмъ встрѣчаемъ статью 
П. И. Горскаго Платонова: Нѣсколъко словъ остатьѣ пре- 
освященнаго Ѳеофана: Ло поводу издангя священныхъ книгг 
ветхаго завѣта оъ русскомъ переводѣ. Авторъ оспорнааетъ 
мнѣніе преосвященнаго Ѳеофана, что еврейскій текстъ по- 
врежденъ и нс имѣетъ того значенія, вакъ греческій пере- 
водъ. Въ статьѣ: Новый юлосъ no вопросу о судебной ре- 
формѣ дѣлается разборъ статей о духовно - судебной ре- 
формѣ, напечатанныхъ профессоромъ Горчаковымъ въ „Сбор- 
нивѣ государственныхъ знавій“. Въ сужденіяхъ о Горчако-

Сов. 1876. Ш. 34
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вѣ, задавшагося цѣлію освѣтять вопрось о духовно-судебной 
реформѣ съ научной точки зрѣнія, рецензентъ уематрива- 
етъ „мвогое нѣчто нестроеніе“. Во всѣхъ квижкахъ доволь- 
но полны и богаты развыми извѣстіями отдѣлы: „Совреыен- 
ное Обозрѣяіе" и „Извѣстія и Замѣтки". Въ приложеніи къ 
октябрьской книжкѣ: Ниля Исторія восточной церкт, гл. 
УІІ—IX, а къ ноябрьской— 0  проектѣ устава эмериталъ- 
ной кассы духовенствп московскогі епархіи.

Христіанское чтѳніб. Сентябръ—октябръ и ноябрь. Из- 
данныя въ одной книжкѣ сентябрь и октябрь начинаются 
изслѣдованіемъ г. Скабаллановича Западно-европейскія гильдіи 
и западно-русскгя братства. Главная цѣль изслѣдованія 
заключается въ опредѣленіи характера нашихъ западно- 
русскихъ братствъ и ихъ отношеяій къ западно-европей- 
скимъ гильдіяиъ. Въ настоящій разъ подробно разсматри- 
ваются эти европейскія гильдін съ ихъ частными аттрибу- 
тами и подраздѣленіями. Затѣмъ слѣдѵетъ переводъ или 
точнѣе извленіе изъ 10 гл. 1-го тома сочиненія Брольи: 
l’Eglise et 1’empire romain au IV siecle o первомъ вс&іен- 
скомъ соборѣ. Разсказъ идетъ обстоятельный и живой; но 
преимущественно онъ касается врѣшней схороеы вселенска- 
го собора; внутренняя сторона и характеръ споровъ затро- 
гиваются очень мало; и это соотвѣтствуетъ самой задачѣ 
кпиіи Брольи. Статья Шаги науки къ слбиженію съ вѣрою 
представляетъ замѣтку о нѣкоторыхъ иностраноыхъ сочи- 
неніяхъ, благопріятствующихъ вѣрѣ, впрочемъ весьма ту- 
манпо написанную и потомѵ большинсгвомъ едва ли поня- 
тую. Въ статейкѣ „Тіартія святоюртвъ оь Галичинѣ“ за- 
мѣчается о расположеніи галнчанъ оставить унію. Свято- 
юрцы,—это ве болылая партія высшаго соборааго духо- 
вепства и профессоровъ, стоящая во главѣ дѣла православія 
въ Галичивѣ, заботящаяся объ отнѣвѣ заимствованвихъ отъ 
римской церкви обрядовъ и обычаевъ. Обращевіе къ пра- 
вославію галичанъ, по подобію холмскихъ увіатовъ, есть 
только вопросъ времени. Сила и вліяпіе галицкаго духовен- 
ства на вародъ в. велики; духовенство это прекрасно об- 
разовапо. Русскій народъ въ Галиціи составляетъ самостоя- 
тельное нрочвое дѣлое, и пикакія посягательства на его 
права теиерь вевозыожвы. Австрійская копституція въ прив- 
ципѣ допускаетъ полпую свободу совѣсти. Отъ этого и внѣш- 
НІя обстоятельства пе могутъ значитечьпо вліять на суще-
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Ствованіе уніи, которая, по выражевію автора „догораетъ*. 
Статья г. Елеонскаго: Постаноѳленія Второзаконія о цар- 
ской власти и пророчествѣ представляетъ весьма освова- 
тельный разборъ возраженій отрицательной критики, дока- 
зывающеВ, на основавіи означееныхъ постановленій, позд- 
нѣйшее проиехождевіе вниги Второзаконія. Статья эта очевь 
полезна для преподавателей священнаго писанія. Особен- 
нымъ интересомъ отличается послѣдняя статья принадлежа- 
щая извѣстному профессору Хвольсону. Ііослѣдняя пасхалъ- 
ная вечеря I. Христа и день Его смррти. Въ этой статьѣ 
авторъ разрѣшаетъ доселѣ считавшееся многими неразрѣ- 
пгамымъ противорѣчіе въ извѣстіяхъ евангелистовъ о числѣ 
мѣсяца Нисава, въ которое Спаситель праздвовалъ пасху, 
я за тѣмъ принялъ смерть. По извѣстіямъ первыхъ трехъ 
евангелій Христосъ праздновалъ пасхальную вечерю, кавъ 
всѣ полагаютъ, непремѣнно 14 нисана, въ четвергъ вече- 
ромъ былъ расоятъ и умеръ 15, въ пятвицу, въ первый 
день пасхальнаго еврейскаго праздника; а по евангелію св. 
Іоанна первое случилось 13 вечеромъ, а послѣднее 14-го, 
наканунѣ лерваго дня еврейскаго праздвика пасхи. Осно- 
ваніемъ для такого завлюченія служатъ съ одной стороны 
выраженія первыхъ трехъ евангелистовъ: въ первый же день 
опрѣсночный приступили ученики къ Тисусу и сказали, гдѣ 
велшвь приготовить пасху.... На слѣдующШ деиь, когда на- 
ступило утро былъ приведенъ къ Пилату (Мѳ. XXYI, 17. 
XXVII, 1. Марк. XIY, 12. XV, 1. Лук. XXII, 7); асъдру- 
гой выраженіе евангелія св. Іоанна: предъ празднтомъ пас- 
хи (XIII, 1).—Здѣсь нельзя разумѣть вечеръ 14 нисана, по- 
тому что съ этого вечера начинался уже самый праздникъ; 
стало бнть это бшо 13 яисана. Затѣмъ свазано, что рас- 
пятіе происходило въ приготовительный день къ пасхѣ (XIX, 
14), слѣд. въ пятнвцу, 14 висана. Уназавъ разлнчные, 
прежде сдѣланные, опыты для рѣшенія этого противорѣчія, 
почему одни толковниви объясняли извѣстія трехъ еванге- 
листовъ примѣнительно къ евангелію ев. Іоанна, а другіе 
старались ясвыя слова ев. Іоанна истолковать въ пользу 
синоптиковъ, и показавъ несостоятельность этихъ придумая- 
ннхъ объясвеній, почтевный профессоръ, па основавіи сво- 
ихъ богатыхъ спеціальннхъ свѣдѣній о евреяхъ, показыва- 
етъ, что противорѣчія между сказавіями евангелистовъ вовсе 
нѣтъ, а есть тольво незначвтельная ошибка въ текстѣ ев.

34*
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Матѳея, происшедшая отъ переписчива. Девь, в-ь воторнй 
происходило расдятіе называется приготовленіемъ (mxQamtevrj), 
ипосему это вазвавіе не всегда соотвѣтствовало собственно 
пятницѣ, а соотвѣтствовало такому дню, въ воторый при- 
готовлались тогда для праздвива; посему вевозможно на- 
звать днемъ приготовленія тавую пятницу, въ воторую справ- 
лялся большой праздникъ. За тѣнъ, въ извѣстіяхъ еванге- 
лій Марка и Луки ваходится много подробностей, воторыя 
всѣ болѣе или менѣе убѣдительно увазываютъ, что день, въ 
который I. Христосъ былъ распятъ, не былъ праздникъ, а 
слѣд. и неногь быть 15нисана. Тавъ Симонъ Киривейсвій 
шелъ съ полевой работы, Іосифъ Аримафейсвій вупилъ по- 
слѣ распятія плащаницу. Тав. обр. снноптики противорѣ- 
чатъ не ев. Іоанну, во сами себѣ. Елючъ къ разрѣшенію 
этого противорѣчія завлючается въ томъ, по ынѣнію автора, 
что первоначальный текстъ евангелія Матѳея, написаннаго 
поеврейсви (или точвѣе на араиейсвомъ нарѣчіи), гл. XXVI 
ст. 17 читался тавъ: яПервый день празднит опргьснокш 
приблизился, и приблизилисъ ученики къ Іисусу. Слово 
приблизился употребляется здѣсь два раза рядомъ; поев- 
рейсви оно состоитъ изъ однихъ и тѣхъ же 4-хъ буввъ; 
переписчикъ поошибвѣ пропустилъ одно слово, случай, во- 
торый очень часто случается въ рувописяхъ. Вслѣдствіе 
пропусва утрачивался смыслъ, и для возстановленія его въ 
началѣ прибавили предлогъ въ и вышло вг первый день празд- 
нт а. Параллельныя s e  мѣста въ евангеліяхъ Марва и Лу- 
ви могли быть переыѣнены въ послѣдствіи по испорченному 
мѣсту еванг. Матѳея, вѣмъ пибудь изъ христіанъ, не зна- 
вомымъ съ еврейсвини обычаями при пасхальноыъ празд- 
нивѣ. Затѣмъ, сътѣмъ&е глубовнмъ звапіемъ и оригиналь- 
ностію, рѣшаются стоящіе въ связи побочаые вопросы о 
тонъ. ыожно ли было ѣсть пасху въ различное вреыя, тавъ 
какъ во вреня страдавій Спасителя евреи еще не ѣли пасхи, 
почему многіе не вошли въ преторію, чтобы не освверниться. 
Въ завлючепіе авторъ развиваетъ ыысль, чрезвычайно ори- 
гинальную, что синедріонъ, приговорившйі Спасишеля къ 
смгрти, быдг, не фариссгіскт, «о состоялъ изъ саддукеевъ. 
Развивая эту мысль авторт, слишкомъ, кажется, уже сгла- 
дилъ рѣзвія отношенія, существовавшія между Спасителемъ 
и фарисеями; и потомѵ вастоящая ыысль автора ве извлю- 
чаехъ снльвыхъ возражевій. Во всякомъ разѣ статья проф.



517

Хвольсона одпа изъ замѣчательнѣйшихъ статей появляв- 
шихся въ текущемъ году въ духовной журналистикѣ. Въ 
ноябрской книжкѣ послѣ Собранія древнихъ литургій, гдѣ 
окончейа литургія св. Златоуста и понѣщено предисловіе къ 
литургіи св. Григорія,—идетъ Рѣчь о. Вас. Рождественска- 
го, сказанная на молебвѣ, въ университетской церкви, предъ 
началомъ ученія. Затѣмъ помѣщена въ переводѣ в. любопыт- 
ная замѣтка предсѣдателя боннской коммиссіи, проф. Лап- 
гена, ТІо вопросу обь исхожденіи Св. Духа, написанная по 
поводѵ извѣстнаго сочиненія архим. Сильвестра, помѣщен- 
наго въ „Грудахъ кіевской академіи". Этой замѣткѣ пред- 
шоствуетъ заиѣчаніе со сторовы редакціи Хр. Чт. подъ 
названіемъ: ІІравославно ли теперешнее старокатолическое 
воззрѣнге на вопросъ объ исхожденіи Св. Духа? Оказывает- 
ся, что уступка, сдѣланная старокатоликами ио этому во- 
просу, не вполеѣ еще сближаетъ ихъ съ воззрѣніемъ прав. 
восточной церкви. Старокатолики усиливаются удержать и 
оправдать формулу отъ Отца чрезъ Оыш, и въ защиту 
выставляютъ нѣкоторыя отрывочныя ыѣста изъ сочиненій 
восточныхъ отцевъ. ІІри этомъ формулѣ своей они прида-. 
ютъ мысль „о содѣйствіи Сына Отцу въ актѣ предвѣчнаго 
исхожденія Св. Духа“, т. е. мысль прямо неправославную, 
весьма мало отличающуюся отъ вгараженія Щіщче. Статья 
Объ анитанскомъ священстѳѣ представляетъ рефератъ до- 
вольно пространнаго трактата „о дѣйствительности англи- 
ванскихъ посвященій* — поыѣщеннаго въ изданной въ Ан- 
гліи секретаремъ тамошняго англо-континентальнаго обще- 
ства перепиовѣ, происходнвшей въ послѣднее время между 
этинъ обществомъ и петербургскимъ отдѣломъ „Общества 
люб. духовн. просвѣщенія". Трактатъ этогь знакомитъ съ 
основаніяни „за“ и „противъ14 англиканскаго священства. 
Судебное устройство по законамг Нятокнижія г. Елеон- 
скаго представляетъ продолженіе весьма солидныхъ статей, 
составленныхъ почтенпымъ профессоромъ въ опроверженіе 
ннѣній отрицательной критики о позднѣйшемъ происхожде- 
ніи каиги Второзавонія. Послѣ небольшой статьи: Церковно- 
народные фонды у мстрійскихъ сербовъ, слѣдѵютъ Библіо- 
ірафическія замѣтки: a) о сочиненіи Весслея: Иконографія 
Бош и святыхъ, и б) Объ исторіи христіанской латин- 
ской дитератури отъ ея начала до эпохи Карла великаго, 
Адодъфа Эберта. По слов^иъ рецензента, сочиненіе Весслея,
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не смотря на нѣкоторыя протестантскія тенденціи автора, 
можегь служить богатымъ пособіемъ при изученіи христі- 
анскихъ легепдъ и жизнеописавій святыхъ, а съ другой сто- 
роны, благодаря богатству собраннаго въ ненъ н удобно 
расположеннаго матеріала, можетъ быть рекомендовано какъ 
справочная книга для занимающихся иьоноігасавіемъ, или 
же для тѣхъ, Еоторые желали бы контролировать историче- 
скую достовѣрпость иконописныхъ изображеній. Весслей из- 
лагаетъ свой предметъ не съ теоретической, а съ истори- 
ческой стороны. Относительво книгиЭберта рецензевтъ вн- 
сказываетъ мвѣяіе, что для многихъ преподавателей въ се- 
минаріяхъ она можетъ бнть очень полезною. Книжка окав- 
чввается описаніеыъ тунгусскаго праздника цаганъ - сара, 
сдѣланнаго г. К. Литвинцевымъ по его воспошінаніяыъ. Опи- 
саніе это интересно для изучающихъ бытъ нашихъ инород- 
цевъ.

Братокоѳ олово, кн. 4. Въ первомъ отдѣлѣ матеріаловъ 
помѣщееы документы о прот. Аввакумѣ, попѣ Никитѣ 
Добрынинѣ, дьяконѣ Ѳедорѣ, уставщикѣ Серапіонѣ, попѣ 
Лазарѣ, подьякѣ Ѳедорѣ Трофимовѣ, старцѣ Ефремѣ По- 
темкинѣ и другихъ. Многіе изъ этихъ документовъ весьма 
любопытны и важвы для изучепія первоначальнаго раскола. 
Съ особеннымъ внтересомъ прочитали мы „Сказву о смерт- 
номъ приговорѣ Никитѣ Добрывину", извѣстному подъ ике- 
немъ пустосвята. Въ этомъ приговорѣ Никита обвиняется 
въ возмущевіи народа, въ произеесеніи повосвыхъ для Го- 
сударей словъ, въ называвія еретивомъ даря Алексѣя Ми- 
хайловича, и въ томъ, что въ грановятой палатѣ „прн ве- 
ликихъ государяхъ и при патріархѣ и при властяхъ билъ 
своими руками Аѳанасія архіепнсвопа холмогорскаго“ (стр. 
589— 599). ІІослѣднее обстоятельство усиленно отвергаетея 
раскольническвмъ писателемъ—Саввою Романовымъ: но рѣ- 
шительное заявленіе о семъ въ оффиціальнонъ докунентѣ 
ве осгавляетъ болѣе ни малѣйшаго сомвѣвія. Во ‘2-мъ от- 
дѣлѣ въ вачалѣ помѣщено слово о. Іоавна Вивоградова объ 
участіи мірянъ въ дм ѣ  пастырскаго вразумленія уклонт- 
шихся отъ гістины, а за тѣмъ слѣдуютъ Соображенія о 
разсмотрѣніи спорныхъ вопросовъ между расколомъ и прав. 
церковію прот. A. В. Горсааго, составленныя имъ вслѣд- 
ствіе уваза св. С.шода. Соображенія эти излагаютъ тѣ за- 
дачн, какія необходяяо рѣпыть для ослаблеаія раскола.
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Безпристрастіе и глубина взгляда составляютъ отличитель- 
выя черты 8тихъ „соображеній". Нельзя не сознаться, что 
нѣкоторыя изъ этихъ задачъ весьма трудны и могутъ быхь 
разрѣшены не иначе, какъ при активномъ участіи и со- 
дѣйствіи церковной власти, и при томъ съ большою осто- 
рожвостію; помимо же этого разрѣшевіе ихъ въ увазавномъ 
направленіи дѣло не лишенное щекотливости. Это выража- 
етъ и составитель „соображевій", съ глубовою справедли- 
востію замѣчая непрактичность вѣвоторыхъ ученыхъ спо- 
ровъ, дошедшихъ до взавмваго раздраженія и огласившихся 
путемъ печати. Статья обь Аввпкумѣ, какъ вѣроучителѣ и за- 
конодателѣ раскола не представляетѣ чего либо особенно но- 
ваго й интереснаго: его взтляды на прав. дерковь, его прави- 
ла, касающіяся жизни раскольниковъ извѣстны уже изъ дру- 
гнхъ книгъ истатей. Правда, здѣсь они сгруппировавы; но 
съ одной сторовы полното • не отличаются, а съ другой 
усвояютъ Аввавуиу мнѣнія, принадлежавшія другому рас- 
волоучвтелю. Тавъ іш думаемъ ва основавіи существую- 
щихъ въ авад. библіотекѣ сборнивовъ сочивевій первыхъ 
расволоучигелей, а отчасти и основываясь на извѣстномъ 
„Описаніи расвольнич. сочиненій“ А. Б. Болѣе другихъ важ- 
вый вропусвъ заключается въ отдѣлѣ объ антихристѣ. Въ 
вемъ приводится ученіе Аввавума объ Иліи и Евохѣ со- 
гласвое съ учевіемъ прав. церкви; во ве упомипается, что 
и отвосительво автихриста Аввавумъ училъ, что овъ ве 
пришелъ еще, во оворо будетъ (см. Описавіе расв. соч. А. 
П. ч. 2, стр. 53). ЯА о послѣднемъ автихристѣ ве блазвитеся; 
овъ еще вослѣдвій ч... не бывалъ“; (стр. 16); Нивовъже есть 
предотеча автихриста (5) По сему, выражевія Аввавума, что 
вивовіанамъ антихристъ царь (16), и вравославвые—суть 
чада автихриста (сборв. соч. Авв. л. 22) ве слѣдуетъ ля 
сворѣе пониматъ ве въ изключительномъ, а въ общенъ смы- 
слѣ? Отъ этого самое положепіе автора , что „благодаря 
иавнымъ образот Аввакуму въ обществѣ современвыхъ ему 
старообрядцевъ утвердилась мысль, что времена антихри- 
ста настали“, требовало бы больвіаго разъясневія и точвѣй- 
шаго опредѣленія. Намъ важется, что мысль о воцаревіи 
послѣдняго антихриста опредѣлеввѣе и вастоятельвѣе дру- 
гихъ проводвлъ дьявонъ Ѳедоръ. Съ другой сторовы свя- 
дѣтельства пааечатанныя на стр. 305 и 306 о попахъ ста-
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рорукоположенныхъ о новорукоположевныхъ не принадле- 
жатъ ли дьякону Ѳедору, а не Аввавуку? По крайней мѣ- 
рѣ они приводятся буквально въ сборникѣ сочивеній по- 
слѣлняго (акад. библ. Д° 1992) въ посланіи его „о нуж- 
дахъ надежащшъ ко спасенію нашему* (л. сборн. 47 и дал. 
и л. 150 и 151). Таже самая мысль повторяется и ннже: 
„По нуждѣ отъ старыхъ рукоположевцовъ жощно благосло- 
веніе пріяти, обратившихся паки на истину, яко выше рѣ~ 
хомъ о семъ. А отъ новыхъ ставлениковъ, агце и по спм- 
рому служатъ, отнюдь не подобаетъ благословенія пріика- 
ти, понеже отъ еретикъ пославлени* (л. 166). У Аввавума 
же въ нѣсвольво похожихъ. мѣстахъ излагаются тольво об- 
щія наставленія о несообщеніи старообрадцевъ съ прав. 
цервовію (л. 73 и 81, гл. 19 и 20), послѣ чего непосред- 
ственно и говорится: яГдѣ есть пѣніе безъ прнмѣса внутрь 
алтаря и на клиросахъ, а попъ новопоставленъ, о семъ по- 
судимъ. Аще попъ онъ проклинаетъ нивоніансвую ересь, и 
службу ихъ, н всею крѣпостію любить старину, по нуждѣ 
настоящаго времени да будетъ попъ; какъ міру быти безъ 
поповъ, и къ тѣмъ церввамъ приводити® (л. 81 и об.). От- 
сюда мысль объ Аввакуыѣ вавъ проповѣднивѣ будущаго 
безпоповства значительно ослабляется. Конечно безпоновство 
гораздо болѣе соотвѣтствуетъ общему духу и началамъпер- 
выхъ вождей раскола, но неисключительно Аввавума, а 
всѣхъ вообще, и въ частности болѣе всего діавона Ѳедора, 
который заповѣдалъ отнюдь непріимать новопоставленныхъ 
поповъ. Поновство сдѣлало шагъ вазадъ противъ ученія пер- 
выхъ расколоучителей, стало ближе въ цервви: но если на 
вого изъ нихъ оно можетъ опираться, тавъ единственно на 
Аввавума, такъ кавъ ыы по крайней мѣрѣ вс вваемъ ни- 
одного изъ первыхъ вождей расвола, кромѣ Аввакума, вто 
бы выразилъ мысль, что по нуждѣ и новопоставленный попъ 
да будетъ попъ. Нѣсколько странною наиъ представляется 
при этомъ мысль автора, будто высказывая эти слова Ав- 
вакумъ „находилъ уважительными начала* не поповства, а 
„единовѣрія": незабудемъ, что онъ говорилъ опопахъ, про- 
клинающихъ нивоніанъ и службу ихъ“ (Бр. сл. стр, 303 — 
304). Въ 3-мъ очедѣлѣ помѣщеиы беаъды въ Гуслицахъ о. 
Ііав.щ  въ пихъ особенное вниманіе останавлнваетъ разъяс- 
невіе словъ въ иослапіи св. Іоавва богослова зач. 73 „во 
ѵлоти ѵришедща* вмѣсто врежвяго чтенія въ плотъ при-
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шедша. Столь удовлетворительное разъясненіе мы встрѣча- 
емъ еще въ первый разъ (стр. 277—280). Затѣмъ слѣдуегь 
чрезвычайво интересный Разсказь бывшаю „странника? о 
своемь уклоненіи въ расколъ и возвращеніи въ прав. церковъ. 
Вт> вемъ излагаются, между прочимъ, споры о разныхъ 
предметахъ въ средѣ ,страннической“ секты и ея раздѣле- 
віи на частвыя толки. Въ вастоящее время между страв- 
никами есть уже и призвающіе бракъ. ІІисьмо о. игумена 
Павла о раздорахъ въ странническѵй сектѣ дополвяетъ эти 
весыіа важння свѣдѣнія. Сообщевія объ этоуъ яачались 
обратившимся изъ странничесвой секты Сеыеномъ Антово- 
вбшъ Комаринымъ (Совр. Лѣтоп. 1868 г. № 16) Въ лѣто- 
писи происходящихъ въ расколѣ событій излагается любо- 
пнтный разсвазъ о старообрядчесвой депутапіи въ Констан- 
тинополь съ цѣлію навести свравви объ Амвросіѣ, и из- 
слѣдовать способъ употребляемаго у гревовъ врещенія. Де- 
путація состояла изъ семи человѣвъ, и болыпую половиву 
ея составляли старообрядцы непріемлющіе австрійсваго свя- 
щевства; отсюда выясвяется и цѣль ея—располозвить этихъ 
старообрядцевъ въ принятію озвачевваго свящевства. Гон- 
нымъ рувоводителемъ депутаціи былъ Осипъ Семеновъ Бол- 
чаровъ,—принимавшій живое участіе еще въ трудахъ Павла 
и Алимпія по дѣлу учрежденія бѣловривицвой іерархіи. 
Былв составлевы и переведевы на грбческій язывъ вопросы 
на имя патріарха, воторые и поданы по назначенію. Пат- 
ріархія привяла эти вопросы, н для предварительнаго об- 
сужденія ихъ, составила особую коммиссію. Отвѣтн приго- 
товлены былн въ смыслѣ довольно благопріятномъ для Ам- 
вросія, о чемъ депутаты получяли надлежащія свѣдѣвія, съ 
вовми, ведождавшись утвержденія ихъ патріархомъ, в воз- 
вратились во свояси. Гончаровъ остался ожидать этого утвер- 
жденія и выдачи отвѣтовъ; но прождалъ вапрасно: ѵтвер- 
жденія со стороны патріарха не послѣдовало. Черновые от- 
вѣты напечатаяы въ корресповденціи „Цервовваго Вѣстни- 
ва“ (.IV» 48) изъ Ковстантинополя. Вотъ существеввое ихъ 
содержаніе. 1) Отставленъ (Амвросій) вселенсвимъ патріар- 
хоиъ и сиводомъ по высочайшему повелѣвію. 2) Чт5 доно- 
силъ тогда паша Боснійсвой великой Портѣ въ точвости 
веизвѣство. 3) Онъ жилъ въ Бовставтиноиолѣ, имѣя отъ 
патріаршества дозволевіе служить лвтургію и совершать 
различныя священнодѣйствія одивъ н съ другими архіерея-
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ми, вуда бы ни былъ прпглашенъ, по уставовлеввому по- 
лучввъ надлежащее дозволеніе изъ патріаршества (тавъ на- 
зываемое разрѣвіевіе—'Evgomv). 4) Патріархъ ничего не пи- 
салъ непосредственно къ императору австрійскому объ Ам- 
вросіѣ, и слѣд. не могло быть приславо и отвѣта по этому 
предмету. 5) Патріаршество не знаетъ, писалъ ли что вя- 
будь (митрополитъ) варловицвій въ Амвросію для побужде- 
нія его, чтобы онъ возвратилса въ Константинополь, и сыи- 
ренно водчивился, вавъ и прежде, духовной власти его, т. е. 
вселенскаго датріарха. 6) Были восылаемы одно за другимъ 
письма патріаршесвія и синодальныя, засвидѣтельствован- 
ныя здѣшнинъ австрійскннъ посольствомъ въ м. Карловнц- 
кому и къ Амвросію, но ни н. Карловндвій, ви Амвросій 
ве отвѣчали. Въ этихъ патріаршихъ письмахъ, посланныхъ 
въ маѣ и августѣ 1847 г., Амвросій ѵкоряется, вавъ тайво 
н безъ цервовнаго доэволееія убѣжавшій изъ Ковставтнво- 
воля, и высказывается угроза, что овъ вывудвтъ веливую 
цервовь дойти до приговора церковныхъ вавазавій, вала- 
гаемыхъ ва непокорныхъ за преслушаніе. 7) Ни судъ ве 
состоялся, ни вавой либо цервовный вриговоръ вебылъ из- 
давъ вротивъ Амвросія, воторый въ вачалѣ 1848 года свон- 
чался въ Австрійской имперіи. По отношенію въ вопросу 
о способѣ врещенія старообрядцы не могли лріобрѣсти со- 
вершенно безсумнительныхъ свѣдѣній. Дѣло въ тоігь, что 
взъ ваблюденій и разпросовъ въ Констаптинополѣ и въ 
Евосѣ,—родянѣ Амвросія, ови могли убѣдиться, что грече- 
свія цервоввыя властн требуютъ врещенія погружательпаго, 
во въ дѣйствительвости, вавъ ови сами видѣли, требованіе 
это ве всегда исполняется. Настоящею вввжвою заканчи- 
вается первый годъ существовавія „Бр. Слова". и, вадо от- 
дать справедливость, зававчявается съ большою честію.**Еще 
разъ считаенъ долгомъ ревомендовать выписву его всѣмъ, 
имѣющимъ сопривосвовевіе съ расволонъ.

Иотнна кн. 39, 40, 41 н 42. За то другой старообряд- 
чесвій журвалъ водъ означеввынъ назвапіемъ вачиваетъ 
заиѣтво увадать. Почти половиаа четырехъ внижекъ но объ- 
ему составляетъ перевечатву статей, вапечатавныхъ въ „Бр. 
Словѣ“ и въ „Прав. Собесѣдпикѣ*. Тавовы бесѣды іероно- 
наха Пафвутія въ вн. 40-й, Бесѣды о. Павла въ вп. 41-й и 
„Поѣздка въ Майвосъ* іероыов. Михаила, въ вв. 42-й. Изъ
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документовъ въ расволу относящихся вновь напечатавы 
„Дѣянія московскаго собора 1654 г.“ изданныя уже Брат- 
ствомъ св. Петра, и „Исторія о бѣгствующемъ свящевствѣ“ • 
Ивана Алексѣева (кн. 39). Кромѣ упомявутыхъ сочиненій 
въ 39 кн. поміщены догыатичесвія бесѣды о грѣхопаденіи 
человѣческаго родщ о духовномъ состояніи падіиаіо человѣ- 
ческаіо рода; о возстановленіи ею; о томъ, что естъ за- 
ѳѣтъ, что есть тайна, что есть законъ, что есть блаіо- 
дать Божія. Сороковая квижва содержитъ нѣсколько мел- 
кихъ статеекъ. Послѣ слова о расколѣ свящ. Голубова слѣ- 
дуетъ замѣчаніе: относительпо мѣръ для предохраненія отъ 
соѳращенія въ расколъ, заключающееся въ нѣсколькихъ сло- 
вахъ о правѣ записываться въ метрику только раскольни- 
камъ отъ рожденія. Затѣнъ Недоумѣнное извѣстіе касается 
вопроса о проэвтируемомъ иравѣ вывупа землн въ сѣверо- 
западвыхъ губерніяхъ аревдаторани старообрядцами. Далѣе 
передается извѣстіе о возвращеніи холмскихъ уиіатовъ къ 
прав. церти. Подъ общииъ заглавіемъ Напоминаніе авра- 
амлянамь описывается Божіе неблаговоленіе въ евреяыъ за 
грѣхъ христоубійства. Лучшая статья въ внижкѣ о Ѳедо- 
сѣевцахъ въ Пстербургѣ свящ. B. Н—сваго, а въ 42 вн. 
идетъ тогоже автора статья о поморцахъ въ Петербургѣ.
Статьи эти сообщаютъ дов. любопытныя свѣдѣвія взъ исто- 
ріи безпоповщинскаго расвола въ ІІетербургѣ — цевтрами 
воего были съ одной сторовы Волковское кладбпще, а съ 
другой поморская моленная въ Моховой улицѣ. Въ заклю- 
чевіе слѣдуютъ мелкія извѣстія и замѣтвв, изъ вовхъ мно- 
гія не лишевы ивтереса. Квнжва соровъ первая, вослѣ 
писъма о воимиссіи для изслѣдованія спирптичесвихъ явле- 
вій, в вавого-то урока для обоіотворяющихъ природу,—въ 
военъ содержится ббльше свѣденій объ арыянствѣ, чѣыъ о 
людяхъ обоготворяющвхъ природу, представляетъ Объясненіе 
лѣстницы раздориическшъ толк<т, ваввсаввое во поводу 
замѣчанія, помѣщеннаго въ „Прав. Собесѣдвикѣ“ ва 38 вв. 
„Истины®. Замѣтка въ этой ввижкѣ о степеняхъ совраще- 
нгя въ расколъ ве обратила бы вашего ввиманія, если бы 
ова ве усиливала и безъ того спутавныя представлевія о 
расвольвичесвихъ толвахъ. Теперь редавція „Истивы" оправ- 
дываетъ и разъясвяеть вачертавную ею лѣствицу раздор- 
вичесвихъ толвовъ, заыѣчая, что „ГІрав. Собес." разсужда- 
емъ теоретически, яИстива“ же доважегъ практически.
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Лѣстница „Истиною“ вачертаввая идетъ не въ хронологи- 
ческомъ порядкѣ, а въ порядкѣ относительной близости рас- 
кольнич. толковъ въ прав. церкви. Мы не будемъ обсуж- 
дать, на сколько такая точка зрѣнія практична; но послѣ- 
дуемъ по ея указанію. Въ еачалѣ этой лѣстницы иостав- 
левн: „Сомвящіеся въ вѣрѣ, обрядовѣрящіе, осуждающіе свя- 
щенство, oтcтyпaющieв•, авъконцѣ „полувѣрнре, негЬриые*. 
Но сама „Истива" практически объясвяетъ намъ, что эти 
названія не привадлежатъ еще въ раскольнич. сектамъ, съ 
чѣмъ мы совершенно согласнн; въ такомъ случаѣ для чего 
же они съ такими подраздѣлёніямн помѣщены въ „лѣстницу 
раздорничесвихъ толковъ“? Затѣмъ что такое: ясомиящіеся 
вь т рѣ л, а потомъ отступающге (т. е. еще ее отступив- 
шіе)?—Вѣдь сомнѣвіе съ психологвческой сторовы есть уже 
состояніе отступлевія. Затѣмъ, что звачигь осуждающіе свя- 
щенство? Это вазвавіе оченъ веопредѣлеввое в въ увловя- 
ющихся можетъ имѣть два смысла. Увловяющіеся въ ста- 
рообрядчесвій расволъ вивогда сѳященство ве осуждають, 
аосуждаютъ врав. священниковъ; тогда вавъ уклоняющіеся 
въ моловавство осуждаютъ и самое свяшенство, вачивая 
отрицать божествеввое его уставовленіе. Въ этомъ ваборѣ 
словъ в вазвавій безъ уясвевія смнсла „ІІрав. Собес.* и 
видѣлъ поводъ въ спутаввымъ представлевіямъ. Затѣмъ въ 
первое отдѣлевіе собственно толковъ, т. е. уже отдѣливших- 
ся отъ врав. цервви лицъ „съ вевстввоыѵн тайвами* вхо- 
дятъ прежде всего діаконовиы, потомъ бѣглопоповство, по- 
томъ окружники и навонецъ австрійскіе. Здѣсь, что слово, 
то ведоравумѣвіе. И во 1-хъ веловятво, почему,— съ точви 
зрѣвія отвосительвой блввости озвачевныхъ толвовъ въврав. 
дервви — ва первомг мѣстѣ поставлены діаконовцы, а ве 
окружниви. По объясвенію составителя ялѣствицш“ овруж- 
вивв въ церввв вввавихъ ересей ве вядятъ в лрнвяли бн 
вопа отъ врав. церввв съ ѵевьвшмъ всправлевіемъ, чѣмъ 
діавововщвва. Отсюда легво сдѣлать выводъ, что оеи блвже 
въ цервви, чѣиъ діавововщива. Тѣмъ болѣе окружвивв дол- 
жвн стоять ранѣе бѣглопоповства. Во 2-хъ, вавое это мевь- 
шее исправлевіе ногло бы быть у овружвввовъ, чѣиъ у ді- 
авововщивы? Наиъ извѣстны три чива „всправлевія* или 
врввятія: врещевіе, нгропомазавіе я одво проклягіе ересей: 
діавововщвва врввимала посредствомъ третьяго чива. „Мень- 
шаго нсправлеяія* вявавого в быть ве можетъ, и „овруж-



виви“ при переходѣ въ ихъ согласіе нзъ прав. деркви упо- 
требляютъ третій чивъ, т. е. „отречевіе отъ вивовіанства“. 
Въ 3-хъ діаконъ Александръ основалъ свой толкъ ве ва 
Вѣткѣ, вавъ думаетъ составитель „лѣствиды"; а ва Кер- 
жевцѣ. Въ 4-хъ въ самыхъ вазвавіяхъ происходитъ сву- 
танвость отъ того, что съ названіяыи частвыми поставлены 
рядомъ вазвавія обіпія: діакововды есть вазвавіе частное, 
а бѣглополовство вазвавіе обіцее, водъ которое водходитъ 
и діавововшива, такъ кавъ и она есть тоже секта бѣгло- 
пововщивская; въ часгвомъ же смыслѣ діавововщивѣ дол- 
жво противоподожить вѣтковщину, а ве бѣглопововство. 
Точво также и съ окружниками рядомъ должвы стоять 
противоокружники, а не австрійскіе, такъ вавъ посдѣдвее 
вазвавіе есть общее, подъ которое водходятъ и овружники. 
Вотъ сколько недоразумѣній и веточвостей ва какихъ ни- 
будь двухъ страницахъ. Второй отдѣлъ толвовъ вазвавъ 
„отрицающимъ таинства“; къ нему отвесевы собственно без- 
воповщинсвіе секты. Характеристика этихъ толвовъ, вавъ 
„отрицающихъ таинства“ ве можетъ быть вазвава точвою. 
Безвововцы ве имѣютъ таинствъ, и то ве всѣхъ; вреще- 
віе у вихъ совершается, и, при обращеніи въ прав. церкви, 
ве вовторяется. Отрицавіе же таивствъ сворѣе слѣдуетъ 
усвоить молоканамъ и другимъ, тавъ называемымъ радіова- 
листячесвимъ сектамъ. Частное перечислепіе и харавтерис- 
тива сектъ здѣсь довольво вравильво, хотя тавже страда- 
етъ нѣвоторыми историческими неточностями, въ родѣ той, 
будто „Ѳеодосій Васильевъ вепростительво осуждалъ супру- 
жескую жизвь". Ѳеодосій Васвльевъ довусвалъ староженовѵ,; 
вовросъ объ отношевіи въ тавъ ваз. новоженамъ возвивъ 
послѣ Ѳеодосія Васильева. Третій отдѣлъ толвовъ назваяъ 
ясъ новыііи тайнами“. Бъ числу этвхъ толвовъ прежде все- 
го отвесева вѣтовщива или свасовщива. Мы въ первый 
разъ слышимъ, чтобы у вѣтовцевъ были вавія либо вовыя 
тайны, т, е. ими самими придумавныя таиества; слишкомъ 
ваивво думать, чтобы проклятіе мвиныхъ ересей и благо- 
твореаія нѣтовцы считали ва санонъ дѣлѣ таинствами: ско- 
рѣе ихъ можво вазвать людьми, которые думаютъ, что вѣтъ 
вигдѣ истинвыхъ, благодатвыхъ таивствъ, т. е. отрицаю- 
щими т аш ст ва. Затѣмъ, можво сильво осворивать и  то, 
что послѣдователи „Сяасова согласія" далѣе отъ прав. цер- 
вви, чѣмъ вавр. Ѳедосѣевцы. Навовецъ, отвуда взялъ со-
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ставитель „лѣстввцы", будто яѣтовщина образовалась ръ 
1766 г., — вогда о ней упоминаютъ писатели еще первой 
половивы 18 стол. Но особенно стравво въ атомъ отдѣлѣ 
толковъ видѣть рядомъ поставленными страввввовъ и свов- 
цовъ, тогда какъ между тою и другою севтою нѣтъ рѣвга- 
тельно вичего общаго, ни въ утеніи, вв въ обрядахъ, нв въ 
отвошевіяхъ къ лрав. цервви, л ѵы вросто удивляемся смѣ- 
лости составителя отстаивать свой взглядъ. Съ полвою спра- 
ведлввостію въ отдѣлъ севтъ съ вовыни тайвами могутъ 
быть поставлеяы собствевво свопцы в, — вочему-то совер- 
шевво веувомявутые составителемъ — хлысты, я додобвыя 
имъ мистическія севты. Въ четвертый и вослѣдвій отдѣлъ 
ввесевн секты съ духовною пустотою, въ частвости Мель- 
хиседевовщвва в ыолокаве. Здѣсь необходимо во 1-хъ за- 
мѣтить, что по отношевію къ блвзости къ врав. цервви мо- 
локаее должны быть воставлевы ранѣе свопцовъ, тавъ вавъ 
послѣдвіе ве тольво ве врвдаютъ вивавого звачевія цер- 
вовнымъ таввствамъ, хотя лицемѣрво в првввмаютъ вхъ, 
яо и отвергаютъ почтв все хрвстіавство съ его догматиче- 
свймъ, а частію в вравствеввынъ учевіемъ. Во 2-хъ—что 
это за особая севта Мельхвседевовщвва и какимъ образокъ 
ова, будучи, по словамъ самого составителя лѣстницы, соб- 
ствевво безвововщввою, внѣющею врещевіе в воваявіе,— 
повала въ этотъ отдѣлъ, а ве во второй? Свольво вамъ из- 
вѣстно, Мельхиседевовщявы въ ввдѣ особой севты весуще- 
ствуетъ. Мвѣвія же, вавія усвояются ей составителемъ, дѣй- 
ствительяо приводятся мвогимв безпоповцанв вавъ одно изъ 
довазательствъ и оправдавій своего безсвящеввословваго со- 
стоявія: тавовн мвѣнія о духоввомъ веввдиномъ причаще- 
вів, о томъ, что важдый христіаввнъ есть свящеввивъ Bo
ra вышвяго во чяау МельхнседеЕову, т. е. во вхъ ловятію, 
безъ хиротовіи. Мвѣвіе это разобраво въ бесѣдѣ проф. Ива- 
вовсваго, вапечатаввой въ „Прав. Собес “ за овтябрь. Мы 
ве оставовялвеь бы тавъ долго ва „Объясвеніи лѣствицы 
раздорвячесвихъ толвовъ*, еслв бы не зяалв, что журвалъ 
„Истива" читается многими ве вволеѣ звавомымв съ ха- 
равтеромъ развыхъ севть, тогда вакъ отчетлввое в пра- 
ввльвое вредставлевіе объ этомъ есть вервый шагь в въ 
вадлежащсму правтвчесвому дѣйствовавію в вразумлевію 
заблуждающихъ. Миссіоверъ вравославвый нвчего ве достиг- 
ветъ, если одивавово будетъ говорить со страввивами н
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свопцами, съ так. наз. мельхиседековцами и молоканами. 
Послѣ разобранеой статейки слѣдуютъ Правила для руко- 
водства при собеаьдоваигяхъ, не лишенныя дѣльныхъ совѣ- 
товъ. Въ концѣ, вт> отдѣлѣ миссіонерскихъ свѣдѣиЫ о рас- 
колѣ помѣщено не мало любопмтныхъ извѣстій. Квижва 
сорокъ первая содержитъ общеполезныя письма, изъ коихъ 
заслуживаетъ внинанія письмо 25-е I. 6., занимающееся 
разъясненіемъ вопроса относительно пониманія 19 прав. 6-го 
вселен. собора. Затѣмъ слѣдуетъ дов. любопытный разсказъ 
о обращеніи къ прав. церкви безпоповца Ивана Маркова. 
Въ концѣ вввжки идутъ миссіонерскія свѣдѣнія. Это луч- 
шій отдѣлъ журнала, изключая, конечно перепечатанныя 
статьи,—Сообщая разныя любопытвня свѣдѣнія о расколѣ, 
заимствованныя изъ газетъ и журналовъ, а отчасти и изъ 
собственной корреспонденціи редакціи, онъ представляетъ, 
так. обр. полвый сбореикъ, могущій пріобрѣсти особоезна- 
ченіе въ послѣдствіи какъ для изучевія исторіи раскола, 
такъ и для ознакомленія съ предпринимаемыми противъ 
него духовными дѣйствіями въ настоящее время. Въ заклю- 
чевіе считаемъ долгомъ просить почтенную редакцію „Ис- 
тины“ не перепечатывать статей „Прав. Собесѣднива* безъ 
раврѣшенія, по крайней нѣрѣ, ихъ авторовъ.

Чтевія въ обществѣ любитѳлей духовваго просвѣщѳнія. 
Лвгустг, сентябрь, октябръ, ноябрь. ІІервая статья истори- 
ко-критическое еведеніе въ каноническія и неканоническія 
писанія ветхаго завѣта завлючаетъ вторую главу книги 
Кейля и разсуждаетъ собственво о язнкахъ, ва коихъ напи- 
савы книги ветхаго завѣта. Вторая статья, Лучшіе методы 
побѣды надъ нотйшимъ нетріемъ, продолжающаяся и въ сев- 
тябрской квижкѣ, прввадлежитъ нѣмецкому учевоыу лроф. 
Христлибу, в завиствована взъ вѣмецкаго апологетическаго 
журвала Der Beweis d. Glaubens. Общая задача автора заклю- 
чается въ томъ, „какимъ образомъ ны можемъ вѣрвѣе всего 
вадѣяться ва побѣду вѣры вадъ невѣріенъ, какіе методы вли 
способы борьбы ведутъ къ ваилучшему разоблачевію теорети- 
ческой и практичоской весостоятельности совреневваго вевѣ- 
рія?“ 'Выразивъ всю широту и мвоготрудность этой задачв, 
разрѣшевіе коей должно состоять ве въ иномъ чемъ, какъ въ 
стремленіи побѣдвть противвиковъ духовво - вравствевиымъ 
оружіем*!., авторъ разбиваетъ свою общую задачу ва частвыя 
и завимается разрѣшепіемъ вовросовъ, вакинъ образомъ побѣ-



дать невѣріе а) въ индивидуумѣ, 6) въ яаувѣ и в) въ прав- 
тическихъ соціальныхъ проявленіяхъ его. 'Гакъ вакъ при- 
чвною личнаго невѣрія бываетъ ожесточеніе и упорство 
сердда не желающаго преклониться предъ могущественнымъ 
авторитетомъ богоотвровеввыхъ истинъ, къ чену присоеди- 
няются иногда и нечистыя свлонности сердца; то лучшниъ 
методомъ борьбы съ лнчнымъ вевѣріемъ авторъ находитъ 
методъ психологическгй, завлючающійся въ сиішатичесвомъ 
отаошеніи въ внутреннеиу состоянію человѣва невѣрующа- 
го, въ разъясненіи, при посредствѣ его самого, вопросовъ, 
отъ чего и вавъ зародилось въ яемъ сомнѣніе, а потомъ н 
невѣріе, вавово его внутреннее состояніе,—счастливо или 
несчастео, и можетъ ли онъ свазать, что христіансвая вѣра 
несогласва съ потребностяыи сердца. Противъ невѣрія въ 
наувѣ лучшимъ методомъ д. быть методъ научеой защиты 
и научной полемиви, воторая должва слагаться изъ ѳвзеге- 
тичесво-филологичесвихъ, историчесвихъ и археологическихъ, 
догматичесвихъ , этическихъ и христіансво-спевулятивныхъ 
ѳлементовъ. Авторъ съ особенною подробностію останавли- 
вается на этой главѣ и опредѣляетъ харавтеръ н граннцу 
полемвчесвихъ и апологетичесвихъ ропросовъ, вавіе д. быть 
предметомъ разрѣшенія, для отраженія нападеній со сторо- 
ны антихристіансвой философіи, историчесвой вритнки нсо 
стороны естествовѣдѣнія. Съ замѣчателъною иетвостію въ 
своихъ сужденіяхъ я  ясностію въ изложеніи, авторъ намѣча- 
етъ тѣ предметн, воторые д. быть выставляеыы на первый 
планъ дротивъ каждаго нзъ упомянутыхъ видовъ научнаго 
невѣрія. Съ неменьшею поразительпостію авторъ излагаетъ 
свои мысли и огносительно методовъ противъ правтичесви- 
содіальнаго обнаружевія невѣрія. Методъ этотъ онъ назы- 
вает историческимъ, заключающимся въ историчесвомъ из- 
ложеніи плодовъ этого невѣрія. ,Мы недумаемъ здѣсь, гов. 
авторъ, приводить въ судейсвому столу нашахъ аротивзи- 
вовъ, важдаго лично, во тольво расвроенъ растлѣвающее 
вліяніе вхъ образа мыслей на общую релвгіовную в граж- 
дансвую жвзнь вародовъ, вавъ она обваружвлась правти- 
ческн. И посмотримъ, что говорвтъ вевѣріе съ цервоввой 
ваѳедры. Ово учвтъ воздѣлывавію полей в вартофеля, со- 
хравевію здоровья, привнввѣ воровьей осды, даже ворхле- 
вію свота ва стойлахъ въ вразднвчвые двв в т. п. Въ 
жвзвв гражданской во время процвѣтавія раціоналвзма даже
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богословы-студепты германскихъ университетовъ были увле- 
чены глупою модой дуэлей; а три года назадъ въ Германіи 
кородеву Луизу чествуютъ кавъ „богиню" или „невѣсту бо- 
говъ“, въ Позеани въ честь ея устрояютъ особый жертвен- 
ный алтарь съ пылающимъ огнемъ, окруженяый 8 жрицами, 
которыя кадятъ ладаномъ. Между тѣмъ, представляетъ ли 
невѣріе кавія либо опоры для государства, служитъ ли ис- 
точникомъ нравственвой силы? Лучшимъ отвѣтомъ на это 
служатъ времена общественныхъ бѣдствій. Какъ скоро на- 
ступаетъ, напр. война, невѣріе перестаетъ быть какою лвбо 
общественною сидою народа. Въ эти тяжелые моменты его 
жизни ничто болѣе не приходитъ на уыъ человѣка, какъ 
Богъ и Его помощь. Невольный инстинктъ опять влечетъ 
бъ  церкви даже зараженный невѣріемъ народъ... И если въ 
это время, въ тяжкія минуты для нѣкоторыхъ, напр. для 
тысячъ раненыхъ, приходитъ напоыощь духовное утѣшевіе, 
съ какиыъ жалкимъ безсиліеиъ является здѣсь невѣріе“! Во- 
обще, весьма многіе вайдутъ въ сгатьѣ проф. Христлиба и 
назидательное чтевіе и полезвое руководство. Статья Зако- 
ны хреческихъ императоровъ въ отноіиеніи къ церквч послѣ 
Юстиніат. А. Тяжелова имѣетъ свое продолжевіе и въ 
октабрской квижвѣ. Въ ней нзлагаются законы гречсскихъ 
имяераторовъ,—съ Юстияіана II до взятія Ковстантинополя 
латинявами (1204 г.)—касающаяся священныхъ лицъ: епи- 
скоповъ, клириковъ, мовашествующихъ; затѣыъ законы ка- 
сательно священныхъ дѣйствій, совершаемыхъ въ церквн, 
или ввѣ церкви, далѣе, завовы касательво священныхъ мѣстъ 
и ваконецъ, законы касательво вѣрн, чистота коей охра- 
няется законами гражданской власти, вспомоществующей 
деркви. Въ настоящихъ двухъ книжкахъ излагаюгся только 
законы касательво епископовъ; стало быть изслѣдованіе 

. обѣщаетъ быть обширнымъ. Важвость изслѣдовавія опредѣ- 
' ляется тѣмъ, что въ этихъ завонахъ мы вайдемъ оригина- 

лы тѣхъ градскихъ и царскихъ законовъ, которые, бывъ 
вомѣщевы въ славянскихъ Кормчихъ, долгое время инѣли 
удохреблевіе въ Россіи, и служатъ освовавіемъ нѣкоторыхъ 
закововъ дѣйсхвук щихъ нынѣ. Изложеніе изслѣдовавія идетъ 
живо и въ строго объэктивномъ направленіи. Для интере- 
сующихся исторіею ваноновъ изслѣдованіе обѣщаетъ быть 
очейь любопытеымъ. Давво вачатое сочивевіе г. Бѣливова: 
Отношеніе государственной власти къ церкви и духовен-
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ству въ царствованге Екатерины I I  идетъ въ трехъ книж- 
кахъ (авг. окт. и ноябрь), гдѣ и оканчивается. Здѣсь идетъ 
рѣчь о богоугодныхъ заведеніяхъ при монастыряхъ (авг.), а 
затѣмъ излагаются законы относительно бѣлаго духовенства 
( о е т . и нояб.). Въ Отдѣлѣ церковтй хроники за августъ 
помѣщена статья: По вопросу о матергалънот обезпеченіи 
духовенства. Выразивъ свачала важность вопроса объ обез- 
печеніи духовенства сь т о ч е и  зрѣнія интересовъ самой цер- 
кви и противодѣйствія антицерковной и антигосударствен- 
ной пропагандѣ, авторъ, на осяованіи частныхъ газетныхъ 
извѣстій, излагаетъ попытки, какія были сдѣлавы для уни- 
чтоженія натуральнаго сбора и замѣны его деньгами, зем- 
ствами, попечительствами, епархіальною властію и саѵинъ 
духовенствомъ. По мнѣнію автора вопросъ объ обезпеченіи 
духовенства есть вопросъ земскій въ гораздо большей сте- 
пени, чѣмъ какъ думаютъ большиыство нашихъ эемскихъ 
собравій и управъ. Статья: Расколъническія стгіхотворенія 
противъ единовѣрія свящ. Копьева идегь въ трехъ книж- 
камъ (авг. сент. и окт.); въ ней передается содержаніе ма- 
лоизвѣстныхъ доселѣ чехырехъ расвольничесвихъ стихотво- 
рсній, ваправленвыхъ противъ единовѣрія; изъ нихъ первое 
Изображеніе единовѣрческой церкви принадлежитъ извѣст- 
ному въ расволѣ писателю Гаврилѣ Ларіоновичу Скачвову; 
второе ІІовѣсть о церкѳи единовѣрчсскон, принадлежитъ пи- 
сателю настоящаго столѣтія, нѣкоему Леонтію Гаврилову, 
безпоновцу. Оба эти сочнеенія имѣютъ характеръ догма- 
тико-полемичесЕІй. Остальныя два сочиненія имѣютъ харав- 
теръ историчесвій, и относятся во времени прошедпгаго 
царствованія. Порвое изъ нихъ есть ІІлачъ городецкихъ рас- 
кодьнѵковъ при построгікѣ едшовѣрч. церкви, а послѣднее 
ІІлачъ ревнителеіі Рогожскаю кладбища, іго поводу устрой- 
ства на немъ единовѣрч. цервви. Въ отдѣлѣ ѵностраннаю 
обозрѣнгя помѣщееы свѣдѣнія о сербскомъ церковномъ кон- 
грессѣ въ Австріи u о религіозныхъ событіяхъ на западѣ; 
послѣдняя статья продолжается въ сент. и ноябр. внижвахъ. 
Въ отдѣлѣ библіографіи представлевъ рефератъ изслѣдованія 
г. Кожевнпкова: Нравствеиное и умственное рйзвитіе рим- 
скаю общества во ІТ вѣкіь. Референгь останавливается на 
раскрытіи той мысли изслѣдователя, что „христіавство встрѣ- 
тило въ язычесвомъ мірѣ не одно худое и злое, но не мало
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и добраго, чтб и послужило кѣ особенно быстрымъ успѣ- 
хамъ христіанства“. Въ Приложеніи во всѣхъ внижвахъ 
идугь правила вселенскихъ соборовъ — ітерваго, втораго и 
третьяго. Кромѣ сочивевій поименованныхъ, въ сент. вниж- 
вѣ помѣщено Толкованіе на посланіе къ Ефесеямъ, еписк. 
Ѳеофана, продолжающееся и въ остальныхъ двухъ книж- 
кахъ, и еще: Изъ исторги религіозныхъ сектъ въ Америкѣ 
еписк. Іоанна. Начало этой статьн было вапечатано въ май- 
свой внижвѣ; въ ней сообщаются весьма любопытныя свѣ- 
дѣнія о методистахъ. Въ отдѣлѣ матеріаловъ для исторіи 
русской цервви помѣщено продолженіе разбора опредѣленій 
Стоглаваго собора И. Бѣляева, начатое въ іюльской внижкѣ 
и оковченное въ ноябрской. Послѣ разбора опредѣленій 
„Стоглава" по существу, рѣчь идетъ о форыальномъ значе- 
ніи „Стоглава", противъ „Поморскихъ отвѣтовъ". Вся статья 
составлена съ большиыъ званіемъ дѣла. Кромѣ этого помѣ- 
іцевы Письма архіеп. Евгенія къ Серафиму, архіеп. твер- 
скому.—Въ октябрсвой бнижкѢ помѣщевъ Обзоръ переписки 
бл. Августина съ 6а. Іеронимомъ о смыслѣ словъ ап. Павла, 
Гал. 2 , 11—14. А. Серафимова. Переписка эга, по сло- 
вамъ автора, замѣчательна во нвогихъ отвошеніяхъ: прежде 
всего она уясвяетъ ваыъ не совсѣмъ понятвое на первый 
взглядъ, и могущее приводить въ недоумѣніе взаимвое от- 
ношеніе двухъ первоверховныхъ апостоловъ, о которомъ упо- 
мивается въ указаявомъ мѣстѣ пославія къ Галатамъ, и 
виѣстѣ съ тѣмъ отвошевіе сихъ апостоловъ въ обрядовону 
завону Моисееву. Затѣмъ, ова дов. ясно расврываетъ намъ 
тѣ экзегетическія начала, которымъ слѣдовали при объяс- 
неніи свящ. висанія бл. Августинъ и бл. Іеронимъ. Наво- 
нецъ, эта леревиска лродолжавпіаяся 10 лѣгь, преврасно 
изображаетъ нанъ и личяые харавтеры двухъ великихъ хри- 

'  стіавсвихъ эвзегетовъ". Въ отдѣлѣ ивостравваго обозрѣвія 
помѣщенъ Отчетъ о боннской конференціи г. Сухотива и 
Рѣчь Деллингера, а въ библіографіи представлевъ разборъ 
Учебнаю руководства къ чтенію евангелій въ духовныхь се- 
минаріяхъ Д. Воюлѣпова. Ноябрсвая внижва сверхъ сха- 
тей вышепоииеновавныхъ, вредставляегь Обгясненіе притчи 
Ibcnoda о немилосердомъ рабѣ, изъ книги дублинскаго ар- 
хіепископа Тренча, а въ библіографическомъ отдѣлѣ разборъ 
Заключителънаіо тома комментарія Кейля и Делича на
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ветхій завѣтг. Надо отдать справедлввость, что статьи раз- 
сматрвваенаго журнала составляются вообще съ знаніемъ 
дѣла, нногія имѣютъ интересъ новости, отличаются доста- 
точною ученостію н могугь служить пріятныиъ и полезнымъ 
чтеніемъ особенно для преподавателей дух. сеыинарій..
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