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„ Т О Л К О В А Я  С Л У Ж Б А " 1

і  другщ оочіннш, «тяосащіася еь обшішю богосліжкніл въ 
дпвній т  до ш і тк.

(ВИВЛЮГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРъ).
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Одною изъ главнѣйшихъ особенностей . древняго 
русскаго благочестія по справедливости считается его 
внѣшне-обрядовое направленіе, проявившееся въ осо- 
бенномъ уваженіи и приішзанности ко внѣшней сто- 
ронѣ редигіи и частнѣе къ богослужебной обрядности. 
гелигюзность проявлялась въ древней Руси особедро 
часто въ тщательномъ только исполненіи церковныхъ 
обрядовъ; пшверженность къ обрядамЪ иногда дохо- 
дила до краиности; обрядамъ придавалась догмати-: 
ческая важность. Книжные люди особенно охотно, за- 
нимались обрядовыми вопросами, касательно наприм., 
соблюденія постовъ, образа совершенія тѣхъ или 
йныхъ обрядовыхъ дѣйствій и т. п. Вообщо интересъ 
къ обрядности въ древней Руса былъ очень великъ, 
Но зато понимаше внутренняго значенія и омысда 
этой обрядности повидимому стояло не на высокой 
степени. Сочиненія, посвященныя объясненію богослу- 
жебныхъ обрядовъ въ древне-русской литературѣ бы- 
ли и составляли даже довольно распространенное 
чтеніе, ноони неотличались высокдмц дрстринст^м^ 
Это были почти исключителыю переводы, правда са-
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иыхъ лучшихъ древне-греческихъ толйованій, но пе-
реводы краткіе, отрывочные, не всегда вразумитель- 
ные и часто искаженные произвольныии вставками, 
заимствованными изъ разныхъ, иногда довольно мут- 
ныхъ источниковъ. Такъ было по крайней мѣрѣ до 
половины XVII вѣка. когда начали у насъ яв- 
ляться толйоеанія бо.цѣе лолнця и ясцравныя. Но 
какъ ни скудна литература древнё-руЬскаго толкова- 
нія богослуженія оно можетъ дать довольно цѣнный 
матеріалъ для исторіи Сюгослужеігія въ Роосіи. Въ 
настоящее время эти толкованія и иереводныя и ори- 
гинальныя находятся почти въ совершенномъ забвеніи 
и неизвѣстноста. Овѣ раскиданы цо рукописямъ раз- 
ныхъ біобліотекъ и почти никѣнъ не читаются. Въ 
описаніяхъ рукописей ихъ обыкновенно только по- 
именовываютъ, не предполагая въ нихъ ничего инте- 
реснаго. Поэтому болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ 
толкованіяхъ кажется не будутъ излишни.

Оамымъ древнимъ и лучшимъ источникомъ, изъ 
котораго предки наши могли заимствоватъ понятія
о смыслѣ богослужебныхъ обрядовъ, были сочиненія 
древне-греческихъ отцевъ, нативая съ Кирилла Іеру- 
салимскаго и Діонисія ареопагита, и особенно . таыя 
сочтаенія, которыя спеціально писйнй' были для объ- 
ясненія богослуженія. Сочиненія Кирилла Іерусалим- 
скагЬ и между нимгй его тайноводственныя поученія, 
гдѣ заключается описаніе и обѣяснеше обрядовъ кре- 
щенія, мѵропомазанія и лятургій, были извѣстны у 
насъ съсамаго древняго времени. Опискй славянскаго 
иёревода поученій Кирилла сохранились отъ ХП в., 
какова наприм., синодальная рукопись № 114. Но 
еймый переводъ йоситъ на сеоѣ сдѣды древнѣйшаго 
времени и болгарскаго происхожденія. Въ позднѣйшихъ 
рукописяхъ переводъ этотъ тоже встрѣчается нерѣд- 
ко ('). Что касается сочиненій Діонисія Ареопагита

С) См. рук. Синод. бвбл. jNs 1 1 S XVI вм P jn . м;іея №  194. л.
165 і  № 376, м. 81 XVII в.
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и въ частности его сочиеенія „о церковной іерархіи*, 
содержаіцаго въ себѣ объясненіе обрядовъ крещенія, 
литургіи, освященія мѵра, хиротоній, монашеекаго 
постриженія и погребенія усопшихъ, то онѣ переве- 
дѳнп были на славявекій языкъ 1841 г. сербскимъ 
инокомъ Исаіею по просьбѣ Ѳеодосія митрополитй 
сѣрскаго (1). Переводъ этотъ правда очень не вразу- 
мителенъ, такъ какъ въ немъ подлинникъ и безъ то- 
го темный отъ буквальной передачи становится еіщ  
теянѣе, но онъ все~таки былъ довольно распространенъ 
у насъ и встрѣчается во многихъ рукописяхъ (*). Впро- 
чемъ, какъ сочиненія Кирилда, такъ и оочинѳнія Діо- 
висія, хотя и выеоко у насъ цѣнились, но дляобъг 
ясненія «мысла богослу жебныхъ обрядовъ могли имѣть 
только второстеиѳнноѳ значеніе.

Въ этомъ отношеніи гораздо большее значѳніѳ 
дѳлжвы были имѣть сочиненія Максима исповѣдника
ІѴП в.) и Гертиаяа патріарха константинопольскаго 
VIII в.), содержащія въ себѣ объясненіе литургіи. 
)ба эти сочиненія были. извѣстны въ древней Руси 

съ X I в., но къ сожалѣнію не вполнѣ, а только въ 
отрывкахъ. съ значительными сокращеніями и измѣ-> 
вевіямя.

Оврывокъ изъ оочиненія Макеима исповѢдбика: 
„Тайвоводство“ можно видѣть въ извѣстномъ Свято- 
славовоиъ сборникѣ 107»3 г. ('). Тамъ онъ входнтъ въ 
еостадъ тадъ называемыхъ Анастасіевыхъ отвѣтовъ 
и оааглавливается; „Максима чрьворивьца чии обраѳъ 
дръжіть събѳрнаа церивы“. Въ иоаднѣйшихъ рукопи- 
сяхъ онъ ветрѣчаетоя довольно чаето и отдѣльно отъ 
этихъ отвѣтрвъ, какъ самостоятѳдьная статья (4). Мы
"Т— Ч " " ....... ........ . **

(*) Ооіс. Синод. библ. отд. 11 ч. 2, отр. \.
(*) Рум. муз. №  93 XV в. Соіов. бвбл. J>6 і  15 XV в. Хлуд. .N: 

53. Ч е т ы -а н м  Макірія выв. IV. Сів. б*бл. № 107 XVII в.
(») Сін . бібл. № 1 6 1  1. 817 .
{*) Руи. иуі.'Л6 231 XV яли XVI в. л. 353, ^  233 XVI в. л. 

318; Сінод. бібл. J€  З ІЗ - XVI в. л. 29&.' •
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приводимъ здѣсь этотъ краткій огрывокъ по списку 
Содовецкой библіотеки Хѵ или Х \ і  в., находящему- 
ся въ Сборникѣ №917 л. 113 об. Онъ читается слѣд. 
образоиъ:

,Божіа же церкви есть, (образъ) рагоумваго же ывра, 
и чювствеішаго человѣка, разоумнаго жъ ынра пригчя сггь 
СвятвтельСтво (свяіилище), а чювственваго деркви, человѣ- 
ку жъ образъ есть спатительство убо души, церкви жъ 
тѣло. творимаа же въ пемъ служьба, первыи убо входъ 
святителевъ ямяетъ первый приходъ, Лывающія же потомъ—  
божествеппая хотѣпіа, по неыъ же лѣпо ость всѣмъ каже- 
помъ быги п жити, святое же евавгеліе првтчя есть снон- 
чаяію вѣка сего и погоубленіе спроста первеа прелести. 
вачальвика жъ святымъ с престола слѣзъ в оглашаемыхъ 
И8ГОВТ. увазуетъ вторыв с небесе Христовъ ивговъ првходъ в 
отлучевіе святыхъ и грѣшныхъ в праведвое протввокомуждо 
достоивьства отданіе, заборь жъ дверемъ в святыхъ таинъ 
входъ и божесгвенвое цѣлованіѳ и слуга вѣрнаго (') яво- 
ляетъ чювствеввыхъ мивовавіе, в разумныхъ явлевіе боже- 
ствевваго таивьства, а еже ко всѣмъ самѣмъ же в въ Богу 
будоущее единомысліе едивоуміе в у любовь і праздньство 
и благодареніе о нравѣхъ, о нвхъ же спасеніе быхомъ, 
тресвятая жъ пѣсвь вепрестанно авгельско - святьствевое 
славословіе обавляегь, в будущв вѣкъ вебесвымъ и земнымъ 
силамъ, раввое жвтіе и съгласие славословія, блаженное 
же Бога в Огца првзывавіе. а еже единъ святъ в прочихъ 
въвгласцхъ сватыхь таивъ приятіе будущес, и всѣхъ и надъ 
всѣми досіоиііыу.и сынотвореніе и своить авляеть41.

При сличеніи этого отривка съ подлиннымъ со- 
чиненіемъ Максима оказывается, что онъ прѳдставля- 
еть собою только краткую выдержку изъ послѣдней 
ХХІУ-й, заключитѳльной главы этого довольно обшир- 
наго сочиненія, гдѣ авторъ излагаетъ „для облегченія 
памяти кратко суіцность сказаннаго“ въ первыхъ XXIII 
главахъ (‘).

(*) Возпащеніе свмвола вкры, Gj. і ііо . отц. Т. і. оір. 343 .

( ')  Руссхіі оолный переводъ «Таіяовоіства» си. Пюавія ев. о т ц т
■ .уч іт  церкві, относя.ц къ истоікованію богослуженія, в*дав. прі 
с. петр. *ух. as. Т. 1. 1 8 5 3  г, е і .  стр. 343  , , . •
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• Славянекій пвревсдъ сочиненія Германа: „Послѣ- 

довательвое изложеиіе церковныхъ службъ и обрядовъ 
и таинствееное умозрѣніе о зааченіи ихъ“ (*) вѣроят- 
но отоль ясе древенъ, какъ и переводъ сочинееія Маь- 
еяма и столь же отрывочѳнъ. Древнѣйшииъ памятни- 
е о м ъ  этого перевода считаетоя етатья въ Сиеод. сбор*- 
никѣ поучѳній Константина № 163 л. 237, озаглав- 
дѳнная: „съказаніѳ црквъное“ и начинающаяся сло* 
вани: „црквь есть молитвище мѣсто свято, храмъ мо- 
лнтвѣ храмъ Вожій". Рукопись, въ которой находится 
эіа отатв* относится къ ХШ  в„ но пѳреводъ носитъ 
на сѳбѣ слѣды гораздо болѣе глубокой древнооти. Срав- 
нитѳльно съ подлиннымъ текстонъ сочиненія Гернана 
указанная статья всть только сокращенная выдерж- 
ка изъ Hero съ разныни измѣвеніями. Въ ней есть 
нтого ощущеній, но по мѣстамъ есть и дополненія. 
Кга дополненіямъ относятся: объясненіе иноческихъ 
едеждъ, анадава, пояоа, сандалій, подробное описаніѳ 
евященнодѣйотвія надъ агиичного просфорою и чашею 
на проскомидіи и иѣкоторыя другія объяснѳнія. Ко* 
нецъ свазанія совершенно отличѳнъ отъ ивіѣстнаго 
на гречешшъ жзыкгЬ. (*). Гораадо ближе къ подлідо- 
вику „толкъ божеотвенныя литургія*, начинаюгційся 
словами: „антифоны соуты. насвятѣи литургіи проро* 
чеокая рѣчонія праповѣдая Божіе пришѳствіе"—статья, 
всррѣчающаяся върукописяхъ довольно рѣдко и при-> 
ю ть въ рукописяхъ оравнительно поздняго происхож1- 
деяія (*). Это перѳводъ довольно значителыюй части 
ооѣшенія Германа. Здѣеь содержится объясненіе литур- 
гіи, начиная съ антифоновъ и кончая пѣсиыо: иилость 
мира. Сравнительно съ извѣстнымъ нынѣ подлинни- 
комъ (4) переводъ этотъ точенъ но сокращенъ многи-

(’). Руоокіі переводъ волвыі тамт» же отр.. 3S£ ■ сл*д.
(’) Сн. О он. рув. Сшн бібл. От* U, ч. 2, отр. 420.
(*) Сол. бвбл. рук. XV в. № 858 л. 240— 244; Сів. бібл. № 3 1 6 , 

XV в. л. Ш .
(*) Ср Пдчіртцввѵеом. *Ъі лртадв, ^дгоад,,Т. Л,. ^тр, 375-^-40.
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ми очень значительеыми опущенщми. Еоть въ немъ 
впрочемъ нѣскольво и такихъ жѣсть, которыхъ въ 
ныяѣ извѣстномъ текстѣ нѣтъ. ивъчего иожно эаклю- 
чать, что иерѳводъ едѣланъ съ тѳкста нѣсколько сур- 
я п ѵ в а г о  отъ нынѣшияго (J). Текъ послѣ ѳбъясненія 
фрнсвятаго здѣсь говоритоя: ~а еже на амбонѣ пѣЕець 
възглашть. вънимая сѳбѣ евлогисънъ. благословлять 
всиангели, и человѣцѣ единочадноѳ и триоупостасвое 
божоство. яво отъ всего лица церюовнаго хвалить бла- 
гословет кланятися с етрахомъ. яко человѣвояъ 
соущѳмъ, тлѣннымъ сподобитися беоолотнвшъ божі- 
имь оиламъ. херувилское пѣніе трояпи приносяще от- 
цоу я сывоу и святомоу д>роу“ ( )̂. Нѣскольво даліе 
вослѣ объясиенія знамѳнанія архіерѳѳкь людей гаво* 
рвтся: „a еже и духови твоѳму людіѳ. «е сказаеть 
всь миръ радости наполни етраны крстьянскыхъ ихе 
намъ в начало положи створи нераздѣлѳни еомы тво- 
ѳа любве“ ьстѣ этихъ объгсне-

нейіи символовъ евангелистовъ: символъ дьва усвои- 
вается Іоанну, а сииволъ орла—Марку, который „кр»* 
датьсаи яко орелъ ио высокоу. оаря нача“ (4) евое 
Еванішів, тогда какъ въ нынѣшнѳнъ текстѣ яаобо- 
ротъ,

&ромѣ укаванныхъ статѳій въ нашихъ рукони- 
сяхъ довод&во часто встрѣчаѳтоя статья подъ заглаві- 
енъ: „Толкъ алоотольстѣй соборцѣй цѳркви“, начина»* 
щаяся -словами: „церковь ѳоть земное вѳбо и храме бо- 
жіи. славятъ бо въ ней Вога, яко ва небеси14 ('). Здѣеь 
оодѳрязитсв юбъяоценіѳ храма» различныхъ его принад-

( ')  Что греческіі тексгь вмѣгь раіныя р«дакці«. са. Фвларета Уче- 
віе объ отцавъ ц ер к п . Ті; Ш.°вт|>. £4 8 п р іш . a, SOu 

(’) Сол. ірув. ^4 8S8 а. ,В41. > .. и.
(*) ІЫА.' лі<г24і. Ь6.~ " 11.
(*) Ibid. л. 242 Об. 2 43.

• Солоа; <ш*л,!руіі. XY  шШі XVI в. лі 98 *  »47.

ній нѣтъ. разница въ объяс-

I' i
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лежяостей и богослужебныхъ вещей, олтаря; антимин- 
с&, илитона, дискоса,' лжицы, кадильницы, амвойа й 
другихъ. По началу это тоже сочиненіе Германа, но 
въ' дальнѣйгаемъ оно едвали ему принадлежитъ. йзъ 
объясненій, помѣщенныхъ здѣсь, очень немногія 
имѣютъ сходство съ объясненіями Германа, а имен- 
но объясненіе вадильницы, амвона й отчасти или- 
тона; другія же объясненія заимствованы изъ другихъ 
источниковъ, а нѣкоторыя имѣютъ апокрифическій 
характеръ. За начальвыми словами помѣщено олѣ- 
дующеѳ:

„Верхъ' дервоввыв есть глава Господня. олтарь есть 
престолъ Бозкій. или пакы олтарь есть гробъ Господеаь. 
Трапез&есть верои Господяи. Ивдвтія естъ нѣдра лѣвыя ('). 
Автвмивсъ есть напиеаеныи тителъ аа врестѣ. или плат^ 
имже вакраша очв еыу біюще. ирѣша прорцы вамъ Христе 
вто есть ударяи тя. а в ветсемъ (завѣтѣ) ва тѣмене иереови 
лежеще платъ золотъ, вавемже написанъ завѣтъ Божій. 
являя имя азъ есмъ сыи. Литовъ есть плащаница еюже 
обвв Іосиѳъ Христа (*) или пакы лвтонъ есть егда посла 
Пвлатъ мечника по Іисуса. зва ва судище. съемъ ушовъ 
евои съ глави npocfpe ему по земли. и рече ему господвве 
сюду cfybafi и пріидй на судище. ввегда вввде Іисусъ къ 
Пвлату, оба полы его бяху сввпетри, и покловистася сни- 
петрв Івеусови ведвижимы викимъже. того радв входъ и 
ныходъ с риовдіаии творятъ. Дисвосъ есть в потарь очв 
Госцодви, влв вавы нотирь есть язва вовеввая. вмже да> 
ввусвтв всѣмь божества. Сѣнь есть ребра Господая, а су- 
даря во убруса мѣсто вже бѣ ва главѣ его. Аеръ есть об- 
лавъ пебесный. иже яадъ сѣвію перваго завова. Лжица 
есть святая БоГородица. пріимши вебесвыи хлѣбъ Хрисед 
въ чревѣ (*). Адора Христосъ. Кадвльввца есть человѣче- 
ство, а ві*вь божество, а теміавь духъ святыи (4). Свѣтвль-

( ')  «Индвтія знаменуетъ лопо Богоиатерш» си. Софрорія (црусалм- 
скаго объяснадув въ І.т . ПисапіІ отцевъ, отн. къ богослуж. стр. 270.

(*) Ibid. Германъ, стр. 373,
(*. Ibid. Софропій: Ианща... т«к*« зиаие^етъ ■ Дѣву, юг*а лодъ 

«метъ в саиыі вебеовый хлѣбъ, отр. 270.
Р^Гершввъ./стрі '37.3.
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няцв есгь предтеча. ы в вертащее коаіе оу породы. Охгарь 
* е  малыи оба полы разлученіа ради праведвыхъ и rptm- 
внхъ. Стомицы (бъ др столаци) олтарвів суть колѣва Гос- 
подня. Двери же вебесвыя чипъ ангельсвыи. Анбонъ естъ 
гора равва по пророву. рече бо на горѣ раввѣ възнесете 
звамевіе. еже есть святое евавгеліе. Свѣтила оба полы суть. 
авгела сѣдѣвша у главы и у вогу въ гробѣ Господвѣ. или 
пакы амбовъ есть отваленни камевь огь гроба. Діаковъ же 
на анбовѣ авгелъ есть, сѣдѣвыи ва гробѣ и вгскресеніе 
вроповѣдавь. Кавдяла еуть воивв стрегушеи гроба. При- 
боженовъ есть во прьвому завову. стояху бо внѣ всв до 
покажееіа іереова излазяху. Главу же црковную дръхвтъ 
Хрнстосъ. шію апостоли. а вазухв евавгелвств. а поясъ 
праздвицы. дверн олтарю образъ Спасовъ* (1).

Три послѣднія разсмотрѣнныя нами отатьи яено 
показываютъ, что сочиненіе Германа было извѣстно 
въ древней Руси, но книжные люде не довольствова- 
лись тѣми объясненіяши, которыя въ немъ заключа- 
лись, передѣлывали его, вводили въ него свои объяс- 
нснія, заимствуя ихъ изъ различныхъ источниковъ 
даже апокрифическихъ, каково наприм., объясненіе 
илитона, составленное на основаніи актовъ Пнлата. 
Склонность къ объясненіяхъ послѣдняго рода въ древ- 
ней Руси бш а очень велика. Вслѣдствіе этого въ то 
время гораздо болѣе у насъ были распространенн 
такія толкованія богослужебныхъ обрядовъ, въ кото- 
рыхъ апокрифическій элементъ игралъ наиболѣе вид- 
ную роль. Въ древнихъ рукописяхъ кромѣ перечислен- 
ныхъ уже статей встрѣчаются еще двѣ положитель- 
но апокрифическаго характера, именно: а) „Святаго 
Григорія Вогослоса откровеніе о святѣй службѣ, ехе 
есть литургія" (’) и б) „Толкъ божѳстрѳнныя слух-

(») С оі. ру«. №  9 1 7  J. 9 8 — 1 0 1 .

(*) Статья эта есть въ Co jo b . сборнікѣ XV м в  XVI в. № 807, 
J. 3 9 5 — 397. Въ сівод рукоовсяхъ ова встрѣчается довольяо исто. 
Ся. № 31$ XVI в л. 103 об. Вг свям съ нею ідѣль статья, яаі. 
«церковь ес.ть храмъ Вожій і  зеняов вѳбо»; № 322 ковц* XVI в. j . 40 
№ 2 3 1  XVII в. j .  98 подъ игіавіеиъ: «Въ оуббот/. тратіе q e x t i t  с и -
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бы“ начинающійся еловами: „глагодющу іереови: 
благослови владыко, то есть къ нѳвидимому боже- 
ству“. Обѣ эти статьи почти одинаковаго содержанія. 
Первая изъ нихъ ееть только краткая редакція и л и  
лучше и с т о ч н и к ъ  второй. Мы приведемъ здѣсь па- 
раллельно текстъ обѣихъ этихъ статей, такъ какъ 
они довольно кратки и до сихъ поръ не изданы, а 
между тѣмъ очень любопытны.
Святаю Грторіа богослова о | 
евятѣй слумбп, езим естъ ли- ! 

тургіа.
(По рук. Сол бвбл. №  807 XV 

і л і  XVI в л. 3 95— В97).
Собрашася святіи отдк къ 

великомоу Григорію богослов- 
цю глаголюще емоу отче пре- 
иодобныи іаже сжть слоуже- 
віа святаа и бескровваіа на- 
оуче ны отче. Отвѣща святыи 
Григоріи глаголя послвшаите 
братіе моіл. Иереи вадъ пред- 
положеными даръми глаго- 
летъ Господв помолимся. И 
слишахъ глаголь глаголюща 
с небесе иреждб псложеиіа 
сердде свое положите нача- 
токъ церкви. егда речеть попъ 
благослови владыко слетить 
авгелъ съ вебесе и ставетъ 
предъ притворными дверми. 
и егда поють благо есть ис- 
повѣдатися Господевй. слы- 
шахъ ангела глаголюща. сми- 
ритеся и оутвердитеся вси

Толкъ божественныя службы.

(По рувоо. Сол. библ., пісаввоі въ 
1493 г. № В'6Ѣ л. 2 4 4 — 249).

Глаголющу іерѣови. благо- 
слови владыво. то есть къ 
вевидимомоу Божеству. А ми- 
ромъ Господоу помолимся. то 
есть молевіе. чюдваго въсхо- 
женіа. въ тъ часъ бывають 
гласи отъ небеси ігьпіющь. 
елико прежё положевія серд- 
ца. створите начатовъ цер- 
кве. И ангелъ с вебесѣ слѣ- 
тевъ. ставеть оу двереи цер- 

, коввыхъ Егда поють авти- 
фови. благо есть Господеви 
исповѣдатися. И ангелъ ре- 
четъ. оублажитися вси. оу- 
твердитеся въ страхъ Божіи. 
и въ слоужбоу. Егда поють 

| Господь въцарися. ангелъ гла- 
I голеть и нывѣ дарствуеть 
| Хриетосъ. и въ вся вѣки. и 
I веселится крестьявьскыи родъ.

тато поета слово с.в. Грвгорія богослова о бож. службѣ». № 106 Толк. 
аоок. XVII в. л. 489.

(') Солов. бябл. Л2 8-18 XV в. л. 244; № 917 л. 100 об Руи. 
t»f*. Wy». Ч 233 XVI в. л. 200; №  23І* XV u i  XVI в. л. 3S1.
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въ страсѣ Божіи и въ сл8ж- 
бѣ. я егда рев8ті. Господь 
воцариса. н речеть авгелъ 
веселися и радуися христі- 
авьсвыи родъ іаво Христосъ 
царствуеть во вся вѣкы оуже 
бо діаволъ не можетъ ира- 
тися съ человѣвы оубоявся 
всяческыхъ владывы. егда по- 
ютъ оридѣте възрадуемъся и 
видѣхъ ангела прсдъ цервов- 
выми дверьми. и огда внв- 
детъ іереи взяти іевавгеліе н 
свѣща да внидеть ва выходъ. 
егда рек8ть вридѣте покло- 
виыся и припадемъ видѣхъ 
ангела какъ слетѣ врилоыа 
своима падъ попа. и ведетъ 
н въ олтарь и положи іеван- 
геліе яа святѣи трапезѣ. и 
ослабввъ крилѣ и поставі а 
в рече емй блюди како пред- 
стоиши страшнѣмъ престолѣ. 
и і&ко виидетъ на столъ и 
речеть Михаилъ иремудрость. 
1'авріилъ вовыѣмъ, и влады- 
ка м;іръ всѣмг. и таво ыи- 
рвтъ въ церкви миромъ сто- 
ите вси. да никтожъ прикло 
нить главы своея. кі. бесѣ- 
довавію человѣчьску в пріи- 
де прокимевъ и поеть Да- 
видъ и оучвть. в нко по- 
чтеться авостолъ ѴІавелъего- 
же возяасте Бога того во- 
Слушате
и егда пріидеть святаа али- 
луід. в слышахъ авгела Бо- 
жіа глаголюща. грядеть Сынъ 
Божіи раздробит.ися в пода- 
тнся вѣрвымъ.

| Егда иоють прівдѣте съзра- 
I дуемся Госдодеви. аагелъ сг»- 

веть ври дарьскыхъ дверехъ.
, И егда рекоуть прівдѣте оо- 
' кловвмся и ирнпадемъ еиоу. 
і авгелъ слетвть врилома вадъ 
; святителя и ведуть и въ ол- 
I тарк. И речетъ емоу, біюди 
I ваво предстоишв прв страш- 
і вемъ врестолѣ. А саыъ блю- 
, детъ святыя дары. Антифоны 
; поеть Даввдъ. яво воивикъ 

оуготовая иуть Господевь. ое 
есть сердца в мнслв человѣ- 
чесвыя. тоуду бо мвноуеть 
слово. Выходъ есть образъ 
верваго прахода Хрвстова ва 
зеалю. Тресвятое пѣвіе ав- 
гельское въпіють радостию. 
видя приходяща Бога къ че- 
ловѣкомъ веввдвыо в речеть 
ангелъ преыудрость въвмемъ. 
а владыка миръ всѣмъ. се 
ревъ миритъ цервовь. ревше 
миромъ стоите. вси распев- 
шеся ве бѣсѣдоуя вичтоже 
ни ыысля земныхъ. Сѣдить 
ерѣи въ олтари. во уставу 
сѣдяіцаго отца. вроровъ Да- 
ввдъ въпіеть яко възвелвчи- 
шася дѣла твоя Господв вся 
цремудростію сътворв. Апи- 
столъ яво воввъ нѣкто гла- 
голеть. егда Хрвстосъ жи- 
вотъ нашъ пріидетъ. Егда же 
□рвдеть. святая аллвлуія. а 
речеть авгвлъ градеть Сывъ 
Божів. раздробвться в вѣр- 
нымъ податвся. аллвлуія по- 
еть Давидъ. Госводь ва зем- 
лю съ вебеси призри. услы-
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и егда чтехса святое евацге- 
ліе вадѣхь покровъ цервов- 
ныи отверстъ. и небо бяше 
видѣти. ц. кое^кдо слова еѵ- 
авгельсвоё аки огвь всхож- 
д а а т е  до небесе.

и егда речеть иереи елико 
вепричаствіи взыдѣте и ви- 
дѣхъ человѣка стояща въ две- 
рехъ церковвыхъ, вмоуща вг 
зубѣхъ своихъ іако стрѣлу 
остру. и очи его поострене 
лютѣ. на стоящаа людв въ 
цервви і&ко да изжденетъ ко- 
гождо исъ церкве. •

и егда речеть попъ да ни- 
ктожъ отъ оглашенвыхъ изы- 
дѣте. во елико вѣрныхъ. и 
вядѣхъ ангела како слетѣ 
крилома своима. и отгнавъ 
злаго исъ церкви и веде и 
въ кронѣшніи огвь. в глаго- 
л& еыу каво смѣлъ еси сто- 
ятиздѣ неиыѣя одѣніа брачва;

н яко пріиде иереи да ори- 
Лвсетъ святыа *ертвы и при-

| щатл вгздыхавде окрвавыіг. 
| разрѣпшти сывы оумрщве- 
I выхѵ Егда же чтоуть евавт 
! геліе. Сывъ Божій невядимй 

приходить въ духъ его въ тъ 
часъ огверзается цокровъ гфр- 
ковныи. и словеса евавгель- 
ская. яко пламевь до вебесв 
доходять. Овтевія есть молё- 
вія чинъ слоужащаго авгела, 
яко# вѣвоихъ дроугъ пригла- 
шая гдаголя, крестьяве ввя- 
дѣте. Егда речеть діакові.. 
елико оглашенніи изыдете. въ 
тъ часъ ставаеть діаволъ въ 
дверехъ церковныхъ. имѣя в 
зоубѣ стрѣлоу остру очи по- 
ощреви скрегча злбы ва сто- 
ящаа въ церква. Оглашеви 
соуть въ крещевіи съгрѣша- 
юще. вѣрви соуть драведвіи. 
молитеся оглашеви. ревше въ 
крещевіи. вѣрніи оглашевыхъ 
помнвають. якоже рече Гос- 
подь. Егда же речеть да ви- 
вто отъ оглашевыхъ. тогда 
авгелъ отрнветь діавола и 
речеть ему что стоиши сдѣ 
неимыи одеже брачвыя. А 
еже да вввто отъ оглаше- 
выхъ. рекшевивтожъ отъис- 
пытавыхъ ведостоивъ. имѣя 
лвхо что съ блнжвимъ. се 
есть вивтожъ за мрътвъ не 
вричастится се трапезѣ вся- 
кого человѣва спасти хощеть 
Богъ. А еже глаголеть огла- 
шевыхъ трижды. се есть тре- 
мв лрсдоухн етацеть ,врявъ 
щагрлъ. И егда пріадіртьсвя- 
тнтелі да вроврвсуиті. св««т

•» U
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lilfechitb й веревесетъ пере- 
восб. и слышахъ алгела рко- 
уща. отче святый послв ан- 
гела ваставляюща на служ- 
боу божествевую і абіе вн- 
дѣхъ два авгела грядоуща. и 
егда по.Ють иже хероувимъ. 
видѣхъ ваво слетѣста авге- 
ла врнлома свонма и осѣ- 
ниста іереа и весоста свя- 
таа въ жертвениву глаголюще 
еыоу блюди како служиши 
божествеввымъ снланъ.

таі&. и речегь авгелъ хравяа 
дарн. отче святыи посли ан- 
гела наставляющаго ва слоу- 
жбоу божествевыхь силъ. і  
слетита два авгела в осѣвн- 
та святнтеля (*) и весета и 
к жертвевявоу. и речет емоу 
блюди. ваво слоужвши боже- 
ствевымъ таввамъ. Егда с 
первымъ перевосомъ с ка- 
дѣльвицею. се есть Духъ свя- 
тыи. А вже въслѣдоують с 
рвпвдіамв оуставъ имоуть. 
слоужащвхъ авгелъ у ире- 
стола владычвя. почнвающоу 
Божествоу ва верхоу. сеесть 
пресвятое тѣло. яво в ва 
престолв внсоци. а чествая 
вровь грядущи сзади пречнс- 
тая Богородица. аки вратнрь 
восяма отъ авгелъ. Иже хе- 
рувнмъ(*). Толвъ. Пѣвіа ан- 
гельсват н молевіе вебес- 
выхъ снлъ. 0  таявѣ образу- 
юще. Толвъ. Слнчвѵю слоуж- 
бу повѣдаюгь. тайну боже- 
ствеваго смотрѣнія.... Егда 
святятель вривесеть дары ha 
святую травезу. со есть Іо- 
сиѳъ u Никодимъ. оу боже- 
ствеваго гроба. се вечеря оу- 
готовааа. егда взложать н 
аеръ. се есть гробъ затворя- 
ся. н звамевася каиевь. Егда. 
речеть діавонъ възлюбямъ

1 ( ')  Ві> «n«ert № 917  вм. евятвт&ія— святаа.
' (*) Въ ей ісіѣ  №ІМ-4*. «а се маголвмііі **е херувнчъ». Мы ви- 

пуокввші, >діюк. тоиоввиіе «*гоИ пѣсвв. Itt> рукоп«с*іъ <мю оущ еетвут
■ отдЪіьно.
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в егда речеть иереи станемъ 
добрѣ. ставеігь страхомъ. 
страшаа бо вещь

дроугѣ Аруга. се еМч. 
мыслепіи вввдѣте. ащелвкто 
имать порокъ. и въ тб часъ 
не смирится съ братомъ сво- 
имъ проклятъ есть на небесв 
и на земли. Егда речеть две- 
ри двери моудростію въемѣмъ. 
рекше ра?умѣите. дверми ве 
входяіі вряду Бога ве призы- 
ваи. еже с вѣрою исповѣда- 
юще прорОци божествевое 
врещеніе. еже есть вѣрою въ 
единаго Бога. встолковаво 
напредв ('). Егда речеть ста- 
немъ добрѣ. рекше нолимъ 
Бога. ставѣмъ съ страхомъ. 
страшва бо вещь. тогда по- 
диыается аеръ. се есть уставъ 
сущаго камеви оу двери гро- 
ба. ового бо камевіе (*) вто- 
рицею. такожъ в тенввцася 
подввжа таво и сердца че- 
ловѣча водввжатся. Егда ре- 
четь святое возношевіе. ми- 
ромъ прввосвмъ. в въскорѣ 
съвыоуть аеръ. се есть отва- 
лв камевь отъ дверв гроба. 
верев радуяся вредъ людми 
благодарстввть. Благодать Го- 
спода вашего Івсуса Христа. 
в любы Бога Отца. причас- 
тіе святаго Духа. да боудуть 
всегда съ всѣми вами. Людіе. 
И съ духомъ твовиъ. нерѣв 
велвть горѣ вкѣтѣ сердца 
людіе вмамъ въ Господоу. 
иерѣи благодаримъ Бога, лю-

(’) № 917  тоже. Это тоіковавіе часто встрѣчается особо но въ 
рук. №  858 ero нѣгь.

(*) №  917 камеві аодвіженіе вторіцею.
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q.et#a, речетѵ іервд я ц<$Ьц- 
ноую пѣсвь поюща* възопію- 
ща. видѣхъ тогда оокровъ 
црр^оввця отрерсгъ и небо 
являющеся. в огаъ пламеневъ 
градоущь. я по оламени мно- 
жества авгелъ. и по. анге- 
лѣхъ видѣхъ лица добролѣп- 
на. йльже нѣсть лѣпо вацо 
исповѣдати доброты. бѣ бо 
вѣщаніа яко пламень, .горящъ 
и огяьніи авгели сташа ов- 
рестъ святыа тряоезц и, от- 
роч^ посредѣ ихъ и огвьвыи 
пламень нападе на иереа

I.

' )

діе достоиао и праведяо «е- 
рѣи вобѣдвую пѣснь поюще. 
Людіе. святъ. святъ. смгь. 
треовятое же поють вся сі- 
лы небеспыа. я четверооб- 
разніи животѣ. оу поднояіа 
Божіа. Саваофъ. толкуетсі. 
воевода. осава спаси вн. въ 
тъ часъ покровъ церковвнв 
отверзается. и плаиевеігь од- 
тарь* будетъ. И ивожество 
авгелъ добролѣпвыхъ. сга- 
веть окрестъ жрътвевика. а 
щестокрылатдо лада овресгь 
святыя тряпезы, отроча до- 
среде вхъ. и вѣщавіе яп 
планевь огвевъ и плаиень 
вападаеть ва святителя. бот- 
детъ іерѣи огненъ отъ вер- 
хоу до вогоу. Егда речеп 
людемъ. врівмвте яднте. се 
ябо и Христосъ учевиконѵ 
отвѣщають лгодіе, аминь. се 
толкуется право. вънстау 
будн тако. Иречеть твоя оп 
твовхъ къ тобѣ цриносаде. 
людіе. благодарствять Бога. 
итогда еляко вѣрвів. сеесп 
елвБО вѣру иыоуще въ со* 
вѣстѣ ве оубовтеся в часъ 
чюдваго въсхожевііл (*). ио- 
га бо бравь невидимахъ врагь 
ва вы. И прекрестять свя- 
тыа дары. трижды. се есть 
якоже възложи Іоавъ. н* 
крещьшагося І оспода. йтог- 
да діаковъ прекловь, гіаву 
званенаеть авгельское съ

(*) № 947 в часъ суднаго c jy sea ia . .
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! страхомъ оокловеніе. егда бѣ 
I крещеніе. потомъ прослав- 

ляеть предъ всѣми ангелы и 
j  человѣкы. Изрядвоую чистоую 
1 дѣвоую. истивноую Богоро- 

дицю отъ тоя бо плоть прі- 
I имъ сведе вся вебесныя слоу- 
j жити с вами. и падше по- 
I вланяются. госпожи u цари- 

ци тобою намъ все добро 
бысть. и оуже велико дрьзно- 
веніе. имѣя святитель яво 
сынъ къ отцу възведъ очи 
свои на аебо и рече. охче.

- пріиде година прослави снва 
своего. да и сынъ иросла- 
вить тя. яко далъ еси емоу 
дласть всякоя плоти. дѣло , 
свершихъ и явн имя твоече- 

I ловѣкоыъ. и прославихъ тя 
j на земли. вынѣ прославн мя 

отче. отъ тебѣ самого сла- 
вою. юже ииѣхь цреже яже 

; не бысть. яже далъ еси мвѣ 
I отче святый. събюді а въ имя . 
j твое. азъ о сихъ молю а ве 
j о мирѣ. разоумѣпіа бо въис- 

. | тиноу яко отъ тебѣ пріидохъ.
; и вѣроваша яко ты мя псн- 
( сла. и глаголы яже мн еси 

далъ. дахъ имъ и прославих- 
ся въ нихъ. таао и здѣ мо- . 
лится иерѣи. Вьпервыхъ по- 
мяни Господи святителя. 
емоуж поручилъ еси церковь 

' свою строити и прославити 
слово твоеа истины. И по- 
тоиъ яво съедиви вся съ не- 
бесными силами и съ всими 
свя.тцмв иерѣи pesfe. Ц ,даи 
же намъ единѣыи оусты.^, „

Сов. 1878. IL 2
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и ce яко пршде отче пашь. 
и слытахъ апгела глаголюща. 
отдй блазіи пѣрѣ цп кто съ 
женотб лежаг.ъ въ сѵботу. или 
явѣ или во снѣ. нф.сть досто- 
инъ пречистаГо тѣлаГоспода 
нашего Іисуса Христа. иегда 
речеть иерѣи святаа святымь. 
тогда видѣхъ апгела имоуща 
ножь и отроча ва руву. и 
закласта и источиста кровь 
его въ святоую чагаоу. а тѣ- 
ло его рѣжоуща кладяста 
горѣ па хлібъ п бысть хлѣбъ 
тѣло и кровь Господа нагае- 
го Іясуса Христа. и сшед- 
шеЬя достоипій людіе ядяхоу 
н пояхоу пріемлюще святое 
тѣло и кровь воисіиву. на 
очнщепіе грѣхомъ.

единѣііъ сердцѣмъ славити і
ігьспѣвяти. людіе аиань.Ерѣя 
обрѵчая людемъ милость Бо- 
жію речетъ. и да боѵдетг ѵи- 
лость великаго Бога и Спаеа 
нашего Іисуса Христа всегда 
съ всѣми. людіе. и съ ду- 
хоиъ твоинъ. тогда діаконъ 
боле поучая людн къ благо- 
честыо. речегь вся святыя 
помавоувше Господу помо- 
лиыся. тогда святитель роуцѣ 
простеръ къ Богоу о людѣхъ 
взопіеть. о сподоби ны съ 
дерзвоненіемъ. людіе отче 
нашъ ('). Такожъ іерѣи яво 
твое царство и сила и по- 
томъ діяконъ главы ваша 
Господеви врекловите. Толкъ. 
Поклоненіе главъ покореніе. 
и ооразъ работы знаменаеть. 
егда възносить - иерѣи пре- 
чистое тѣло се есть оусгавъ 
святаго въскрееевія. Егда ре- 
четь святая святымъ. Толъ. 
Се есть святѣ боудите вси 
сыновс вишпяго. Тогда ан- 
гели ииоуще вожа держаще 
въ роуку (отроча). в зарѣ- 
жоуть е. и кровь его исто- 
чать въ святоую чашу. тѣло 
же рѣжуще кладуть на хлѣоъ. 
і бываеть хлѣоъ в тѣло. н 
кровь Господа нашего Іису- 
са Христа. Людіе рвоуть 
едивъ святъ единъ Господь. 
Тогда Давидъ аки въ гоуслѣ 
ва брацѣ с радостію пове- 
лѣваеть впити. ввоусите и

(*) Вг спіскѣ № 917 поиѣщено 
■одвеі.'

здѣсь a тоіковавіе аонтвы  Гое*

.u



видите. Afto благь ГоёпоДі. а 
еже да исполвятся оуста Ha
ma пѣніа. благодареніе въсы- 
лаемъ яко освятися душа Ha
ma и тѣло. а иже с миромъ 
изидемъ с вѣрою живота вѣч- 
наго тогда божественыя силы 
начаткы цервовныа възносять 
на небо. и егда скончаеть 
іереи молитвоу прочнюю. и 
благословить люди. и съвле- 
четъ ризн. тогда пріидеть ан- 
гел-ь хранивыи святуго дору. 
и възнесеть святоую службу 
на небо. къ Богоу. егда же 
оумываяся ерѣи глаголеть. 
нынѣ отпущаеши раба своего 
владыко. се яко то оу гроба 
Господня очистибося отъ бо- 
жественыя вечеря.

Изъ сличенія дриведеяныхъ двухъ статей ясво 
видно, что „толкъ божествеввыя службы“ есть тоже, 
что „откровеніе о святѣй службѣ", доволвенвое глав- 
вымъ образомъ толысо краткшіъ веречяемъ богослу- 
жебныхъ дѣйствій, овущевяыхъ въ откровевіи, и очевь 
венногини тоже краткими толкованіями. Что касает- 
ся этихъ толковавій, то ихъ нѣтъ въувомяяутой вы- 
ше статьѣ, озаглавлѳвной: „толвъ божественыя ли- 
торгія“ и несомвѣнво составляющей отрывокъ изъ 
сочиневія Гермава, во ови все-таки кажѳтся заим- 
ствованы изъ толковдвія Гермава, которое въ древ- 
вей Руси извѣство было въ редакціи нѣсколько от- 
личной отъ нынѣшняго текста. Нѣкоторыя изъ упо- 
мянутыхъ толковавій яаходятся и тѵь нывѣшнемъ 
текстѣ сочивенія Гермаяа, только изложены болѣе 
обстоятельно, а нѣкоторыя встрѣчаются въ извѣстномъ 
вьшѣ отрывкѣ изъ сочиневія Софронія Іерусалим- 
скаго, которое въ значительной своей части букваль- 
но сходво съ сочиненіемі Гѳрмана и составляетъ

и егда речетъ діаконъ с ми- 
ромъ изыдемъ и тогда видѣхъ 
божественыа силы и начяткы 
дерковныа възносящася рек- 
ше божественыя дары на не- 
бо всходяща. и нынѣ и при- 
сно и въ вѣкы вѣкомъ.

2*



какбы первоначальную краткую редакцію этого по* 
слѣдняго. Таково напримѣръ толкованіе троекратнаго 
возглапіенія: оглашенніи изыдите (').

Всѣ перечисленныя нами статьи имѣюгь болѣе 
или менѣе отрыиочный хярактеръ. почому въ рукопи- 
сяхъ и номѣ»цаются часто вмѣстѣ, одна подлѣ дру- 
гой. какт» статьи однородныя и одва другую дополня- 
ющія ('). Въ XV в. нѣкогорыя изъ этихъ статей 
соединились совершенно и образовали особую статыо 
съ болѣе полнымъ еодержаніемъ. Отатья эта въ XVI в. 
была чрезвычайно распроетранена въ аашей письмен- 
ности, была самымъ общеиявістнымъ и авторитетвымъ 
толкованіемъ и носила разныя названія. Въ однихъ 
рукописяхъ она надписывается: «слово истолкованное 
(или толкованіе) о святѣй и о апостольстѣи съборнѣи 
церкви4* (’), въ другихъ: «служба толковаа Іоанна 
Златоуста. толкъ еихіевъ" (иногда: исихіевъ) ('), или 
просто: «елужба толковаяа. Йтимъ послѣднимъ именемъ 
она называется въ иоставленіяхъ Стоглаваго собора. 
который ссылается на нее, какъ на авторитетъ. -Въ 
божественной службѣ тодковой — говорится въ 13-й 
главѣ Стоглава—пишетъ. олтарь есть престолъ Бо- 
жіи и образъ вифлиомскаго вортепа* и т. д. (5). 
Въ рукописяхъ эта толковая служба встрѣчается 
чрезвычайно часто, особенно въ кормчихъ, требникахъ 
и разваго рода сборникахъ. По всему видно, что это 
бш ъ главный источникъ, откуда въ XV* и XVI вв. 
у насъ почерпались свѣдѣнія о смыслѣ и значеніи 
обрядовъ литургіи. Иногда текстъ этой толковой

20l

(1) У Софровія тагь я е . кахъ въ рук ом сі: •тріжды говорітея: 
оглашеяві» ізыдвте, да пр« устагь двухъ, и і  треть смиѣтелеі с т и в п  
всякъ паголъ». Твор. отцевъ, отаое. къ боговд. Т. I. етр. 2#6 .

(*) Каковы Солов рук Л6 917 ■ 858. Руи. иуз. № 233, 231. 
(*) Солов. рук. >6 802 ■ 8~2. Санод. N 333 ■ др.
(*) Солов. рук. № 1083, С иод. № 206, 331. Руш. № 236.
(*) Стоглав. ізд. каз. ак. стр. 100.



Й1

службы распредѣлялся между текстомъ самыхъ слу- 
жебникор.ъ, какъ наприм., въ рукоп. Син. библ. № 366 
XVI в. 0).

По содерясанію своему толковая служба сравниь 
тельно съ разсмотрѣнными уже статьями немного 
предстаг.ляетъ новаго. Она раздѣляется на нѣсколько. 
гларъ, изъ коихъ каждая имѣѳтъ особое заглавіе и 
каждая имѣетъ значѳніе какбы самоетоятельной статьи.. 
Логически же она можетъ быть раздѣлена на три 
главныя части: первая заключаетъ въ себѣ объясне- 
ніе храма, его составныхъ частей и нѣкоторыхъ бого- 
служебныхъ вещей, вторая—описаніе и объясненіе 
ироскомидіи, трѳтья—описаніе иобъясненіе самой ли- 
тургіи. Первая часть начинается заимствованнымъ 
изъ сочиненія Германа объясненіемъ церкви, алтаря, 
жертвѳнника и киворія надъ престоломъ:

„Церкви есть вебо земное и храмъ Божій невѣста 
Христова. кровію его окроплена. и водою креіпевія оціща- 
юши. и порожающа вся вт> сыновлевіе. вевѣстькы оустрое- 
ва. хризмою святаго Духа. по пророческому словеси. ыѵро 
изливающи, имже яко крижма на главу сходящи и ва бра- 
ду аароню. и славна иаче скиаьи Моисѣовѣ. въ вейже оцѣ- 
щевіе святая святьшъ. патріархы проображши. апостолы 
освовашпи. мучеввиіш сверши. святители украси. и славятъ 
бо въ вей Бога. яко ва небеси. Олтарь есть престоіъ Но- 
жіи и образъ впфлиомскаго вертьпа идѣже родися Христоек 
я паки олтарь образъ есть вертьяа идѣже погребевъ бысть 
Христосъ. якоже евангелистъ_ рече, и вертевъ изсѣчеяъ 
въ каыеви ту положиша Іса. въ томъ бо иожреся Хри- 
стосъ. и привесе Отцу Богу иривошевіе тѣла своего, яко аг- 
нечь жреѵся. принося в таивоую жертву. иже агнедь вроои- 
рази въ Егиатѣ Моисѣомъ. при вечерѣ бо аровію агньчею. 
губителя аагела отрину. ве умрети людемъ; сице же при веіерѣ 
заклася истивый агнечь вземляи грѣхи миру. Жертоввикъ есть 
мѣсто креста. на немже источи кровь и воду. ибо въ вашу 
пасху за вы заклапъ бысть Христось, трапеза есть иерси 
Госводви, о венже Христосъ на тайнѣи вечерѣ образъ сътво-

(*) Uoican. рук. свв. бібл. от. ІІІ. ч. 1, стр. 91.



ри. посредѣ своихъ оучепикъ сѣдѣ. и пріимъ хлѣбъ н виво 
рече. пріимѣте ядите се ость тѣло ное и кровь моя. прооб- 
рази таивую сию трапезоу. Бивотъ надъ трапезою закра- 
нію гору, ва пеиже раопатся Христосъ. близъбѣ ыѣсто по- 
долво идѣже его погрѣбоша. есть же и поскривъи завѣта 
Господня. въ веи же иовелѣ Богъ оба полы быти двѣма 
хероувимома сдѣлавоыа. Кивотъ есть скрина. Нрестолъ есть 
за трапезою святительское мѣсто на веже еписвопъ въшеді 
сядеть с прозвитеры. образъ есть втораго пришелствіа. 
егда придеть и сядеть ва престолѣ царь всѣхъ Хриетосъ. 
со апостолы своимн соудя язраилеви ц всемоу мироу. яко- 
же пророкъ глаголеть тоу сяду па престолѣ соуда всѣмъ 
въ дому Давидовѣ“ (*).

Всѣ эти объясненія находятся въ нынѣшнемъ 
текстѣ сочиненія Германа, откуда они очевидно и за- 
имствованы съ значителышми впрочемъ опущееіями 
и пересгановками (*). Дальнѣйшія же объясненія ин- 
дитіи, антимивса и проч. составляютъ ту самую 
статью, которая приведева нами выше подъ заглаві- 
емъ: ^толкъ апостольетѣй соборнѣй церкви".

Вторая часть толковой службы состоитъ изъ 
объясненія и описанія проскомядіи вътрехъ отдѣлахъ 
съ особыми заглавіяии. Первый озаглавливается: „о 
приносѣ ветхаго закона“ или .,о приношеніи ветхаго 
завѣта“ и заключаетъ въ себѣ краткое объясненіе въ 
въ прообразовательномъ смыслѣ „почто убо повелѣ 
Богъ жидовомъ приносити агньци или козоу, или гор- 
лицу, или голубь, или крупы пшеничныи съ древя- 
нынъ масломъ“. Объясненіе это въ нѣкоторыхъ руко- 
писяхъ помѣщается иотдѣльно, какъ самостоятельная 
статья (а). Второй отдѣлъ, надписываѳмый обыкновен- 
но словами: „законніи образи о Христѣ свергаишася* 
составляетъ продолженіе перваго и стоитъ въ прямой

\22

(М Сол. бібд. Ѣ  802 л. 4 ■ 2; № 872 л. 20 ■ 21.
(*) Сл іч . оіс. отц., отвос. къ істолк. богоол. Т. I. стр. 3! 7, 3S8, 

3 6 1 — 365.
(*) См. Рук. Сія . бібл. № 349 XVI в. л. 40 об.
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связи еъ! гііійъ. Это краткое толкованіе въ прообразо- 
вательномъ смыслѣ постановленій закона Моисеѳва 
отвоеителыю пасхальной вѳчери, закаланія непороч- 
наго агвца, пожаванія пороговъ его кровіго, несокру- 
шонія костѳй и: проч. Третій отдѣлъ озаглавливается: 
,.а се новаго христіаньскаго закона. просфирамъ ви- 
дѣніе извѣстно. како подобаетъ быти божественному 
приношенію. восвятѣи службѣ. о просфирѣ и о винѣ“. 
Это главдымъ образомъ описаніе совершенія проско- 
мидіи. Тодько въ началѣ его прибавлено нѣскольво 
экзегетическлхъ замѣчаній, заиметвовавныхъ изъ со- 
чивѳнія Германа, именно: „хлѣбъ и чаша ѳоть въ 
правду, и иотинно по подобію таиныя оноя вечеря. 
на неиже Христоеъ х.тЬбъ пріятъ и чашу вина. и 
рѳче яріимѣте и ядите и піите вси. се есть тѣло 
мое и кровь моя показуя яко обѣщникы насъ со- 
твори смер̂ ги и славѣ и воскресенію своему: вино же 
и вода истекшія отъ ребра его кровь и вода. яко же 
пророкъ глаголетъ. хлѣбъ ему дастся и вода ему пи- 
ти. и въ копія мѣсто прободшаго Христа на крѳстѣ. 
дожь есть имже закалается агнець" ('). Объяснѳнія 
эти буквально .находятся въ сочинѳніи Германа, но 
размѣщены тамъ нѣсволько въ иномъ порядкѣ. Что 
касаѳтся до самаго опйсанія проскомидіи, слѣдующаго 
эатѣяъ, w  оио1 оглйчается нѣскольво отъ описанія, 
закзпочаіоіцагоея въ древнѣйшей передѣлкѣ Германова 
толкованія, т. е. въ упомянутомъ вшпе „сказаніи цер- 
ковномъ" (*), но тоже довольно замѣчатьльно, какъ

(‘КСол. 6*бд. № Л72 'л.; 25. &ъ соч. Германа чвтаемъ: «ввно і  
вода виѣогі *,угь іяѳнно кровь м вода, встекшія взъ ребръ Хрвстовыхъ, 
какъ говорвтъ оророкъ: хіѣбъ ему дгістся (яств) в вода еіку (пвтв) вѣр- 
на, я ато сдуявть обраіамг тюг0,:ч»о Хрветосъ прободевъ былъ .1онгі- 
нонъ на крестѣ. Хлѣбъ ■ сугь вотавное і  дѣйстввтельнм ііодра* 
жаніе той веяерв, яа которой Хрістосъ взявъ хлѣбъ л ввно, сказалъ: 
opitojwra) ядвте в иейте о п  і м  ѵоі, cW бо ѳсть тѣло мoe і  кровь моя, 
аоцааырая/j что зт*і*т> Wb сдѣі?лъ ваоъ првчастнвкамв овоей смертв, 
своего воскресевія і  славы» стр. 370 і  371.

(*) Odic. рук. Свн. бібл* Отд. II. ч. 1, стр. 420, 421.
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одно изъ древнѣйшихъ описаній подобнаго рода. Оно 
состоитъ въ слѣдующемъ:

„И по облечевів покловится ѵредъ святою траиезо* 
трвща и глаголеть царю небесвыв. я вокадвтъ олт&рь вео. 
и пришедъ къ жертоввиву прекреститъ врестообразво гіа- 
голя. воспоыивавіе твориыъ великаго Господа н Спаса ва- 
шего Інсуса Христа. иже па тайнѣи его зечерв. таже по* 
ложить просф::ру па блюдо па дорпѣмъ, а не на дисвосѣ. 
и прекрестить крестообразно ножемъ и глаголеть. яко овча 
ва заколеніе ведевъ бысть; таже вторую страну прерѣзаа 
глаголеть яко агнецъ прямо стригоущеноу его безгласевъ. 
таже третыою стравоу прерѣзая глнголеть сице. не отвер- 
заетъ оустъ своихъ. во смвревів его соудъ его взятся, а 
родъ его кто исаовѣсть. тажъ обрівая около дору н взимги 
агнецъ изъ доры глагодеть. еыля ва руку. яко ввемлетм 
втъ земля животъ его. в приглашаюгь прочін амвнь. таже 
положить въ знакъ агпедь аа руцѣ и прерѣзая осебѣ  ш -  
голеть. закалается и жрегся агведъ Сынъ Сдово Бйжіе. 
взеиляи грѣхы всего мира. и приглашаютъ аминь. н пола- 
гая агнець ва двскосѣ глаголетг. се полагается агвецъ 
Сывъ "Слово Ножіе вземляй грѣхв всего мира. в вриглаша- 
ютъ аминь. таже емля вино в і правую руку, а воду въ 
'лѣвукч в воздвйгъ обоя горѣ и глаголеть. соедввеніе свята- 
го Духа. и првглашаюгь амивь. и прекловивъ обое влива- 
«п> глаголя. едивъ отъ воввъ юопіемъ ребра екоу прободе. 
лбяе  взыдеть кровь и вода. и ввдѣ свидѣтельства. яко *с- 
хинво свидѣтельство его аыявь. и аокаэоуа вврстонъ наяо- 
тврь в ва вредлежащів агнедь, в глаголѳть яво трве соуть

• сввдѣтельствующе, духъ вровь в вода. и трие во едвво соуть 
и глаголеть аминь. тажъ просфиру выимая. врівми Госцоді 
припошевІе и жсртву въ честь и славу пресвятѣи владычи- 
цѣ нашеи Богородици в врвсводѣвѣ и Марів. ея же но- 
литвами спаси души ваша. таже в святоиу тохе. а се за 
здравіе. пріими Госиоди жрътвоу свю раба своего вир. о 
здравіи и о сиасевів и оставлевш грѣховъ. такохъ за бо- 
дящаго. а о« ѳа оуповои. аомянв Господв душа оусопшихъ 
раібъ свовхъ имр. тоже все до тсонца".

Одисавіе это очень сходно оъ тѣми, которыя 
встрѣчаются въ древвихъ рувописвыхъ служеони-

f I .



кахъ ('), но имѣетъ и особѳнности по преимущевтву 
въ послѣдней своей части, гдѣ говорится объ изъя- 
тіи чаотицъ въ честь Богоматери, святыхъ и проч. 
Въ служебникахъ эта часть взложена болѣѳ додроб- 
но и олредѣлевво. Трудно вдрочемъ рѣшвть: сдужеб- 
никъ послужилъ иеточввкомъ для составленія разби- 
раемаго описанія, или наоборотъ. Неоомвѣвво тольво, 
что прежде чѣмъ войти въ соетавъ тодковой олужбы 
это „просфорамъ видѣніе" еуіцествовало какъ особая 
самоотоятельная статья. Въ качествѣ такой етатьи 
оно встрѣчается во мвогихъ древнихъ рукописяхъ (‘).

Третья главвѣйпіая часть толковой службы над- 
писывается обыкновенно: „толковавіе (или толкъ) бо- 
жественвѣи службѣ” и аачвнается: „глаголюіцу діа- 
кону. благослови владыко, то есть къ вевидимому бо- 
жѳству Отцу и Сыну и Овятому Духу. того ради іе- 
рей противу возгласитъ. благословенно царство*... 
Толкованіе это своимъ ааглавіемъ, отчасти началомъ 
и значительвой частью своего содержанія буквально 
сходно съ тѣмъ толкованіѳмъ, которое лриведе&о ва- 
ми выгае, во не есть тоже самое: ово звачителыю 
обширнѣе и въ составъ его входятъ цѣликомъ, кромѣ 
вышѳ приведеннаго толковавія, и другія однородння 
статьи. Все содерѵканіе его логически слагаѳтся изъ 
слѣдуюіцихъ трехъ составвыхъ элемѳнтовъ: а) изъ 
описанія обрядовъ лигургіи, дри чемъ имѣется въ виду 
совергаеяіе литургш архіереемъ, б) изъ толкованія 
этихъ обрядовъ и в) иаъ лодробнаго объяонещя нѣ- 
которыхъ лѣонодѣній, входящихъ въ составт, литур- 
гіи. Одисаніе обрядовъ или изложовіе дорядка совер- 
шенія литургіи здѣсь значительно подробвѣе тѣхъ 
опвсавій, которыя ‘ветрѣчаются вообще въ толковані- 
яхъ богослуженія и замѣчательно еіце тѣмъ, что въ

&

( ') Син. бабл. №  345.
{*) Син. библ. №  323 XVI в. «Відѣйіе нііѢг.тао о томъ,

каю аодобаетъ быта бокест. иріношенію».. Рум. іф *  № '



нѳмъ встрѣчаются указанія на такія обряды, которыя 
нынѣ уже вышли иэъ употребленія. Вотъ нѣкоторыя 
главныя изъ зтихъ указаній. Во время чтенія апосто- 
ла, когда епископъ сидитъ на горнемъ мѣстѣ ^воэ- 
станотъ старѣйгаи ереи, и поклонится епископу. и 
положить епископъ главоу его на правомъ колѣнѣ 
прекрестить. трижды главоу ѳго. потомъ съ правои 
сторони. востанеть старѣипши ереи. симъ же обра- 
зомъ. но на лѣвомъ колѣнѣ своемь. прекрестить емоу 
главоу епископъ" (*). Затѣмъ епископъ „даетъ дьяко- 
ноу гЬмьянъ своего роукою. вземь ис ковчешчя. онгь 
жѳ поклонися. благословеніе пріимъ. кадитъ... Потомъ 
жѳ діаконоу взимающе святое евангеліе. внезопоу па- 
діакъ. ведегласно вопиеть. келевсаите. рекгае воста- 
ваите. тогда епископъ и соущіи с нимь святителѣ 
воскорѣ востаноутъ... потомъ же діаконъ сядеть (*). 
емоу жѳ чести святое евангеліе. и разгнеть книги. и 
помалоу и собѣ чтеть... ѳгда же поють послѣднгою 

’ нъ воставъ со евангеліемъ. идегь

ются въ описаніи великаго входа и дальнѣйтизъ 
дѣйствій. Такъ послѣ ,,пѣрую“ „егда поетъ діаконъ 
станемъ добрѣ ректе молимъ Вога. тогда святителѣ. 
подымоутъ аеръ на главы сйоя. ко оустомь же ко очи- 
ма и к лицоу прикладаюіце* (4)... Послѣ воггласа: 
„горѣ имѣите сердца" и „имамъ коГосподу* епископъ 
возглашаетъ „хвалы вослемь. ко Господоу Вогоу на- 
шемоу. людіе обѣщеваются глаголюще, достоино и 
правѳдео есть благодатныя пѣсни въсылати. святѣй 
троицѣ. горѣ имѣти видъ душевныи. просяще оу Хри- 
ста жилшца небеснаго Іерусалима“ (5)... Всѣ эти осо- 
бенности встрѣчаются также и въ нѣкоторыхъ древ-

(') Сол. б іб і. № 802 j . 6.
(*) C o j .  б іб л .  J>6 8 7 2  л . 3 6  бм. ся д е тъ — « ст а н е п » .

(•) C o j .  6 i 6 j .  .NI 8 0 2  а .

(*) Тамжв j .  44

нѣкоторыя особенности встрѣча-
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нихъ рукописныхъ служебникахъ. Что касается до іч)Л- 
коваеій, то они занимаютъ здѣсь довольно эначитель- 
ное мѣсто и заимствованы изъ разныхъ источниковъ. 
Извѣстноѳ подъ именемъ Григорія Богослова „открове- 
ніе о божественнѣй службѣ“ и здѣсь такжѳ, какъ и въ 
выше помѣщенномъ толковашіи, распредѣлено посоот- 
вѣтствующимъ мѣстамъ тевста и въ нѣкоторыхъ мѣб- 
тахъ имѣетъ даже болѣе обширный видъ. Затѣмъ всѣ 
другія толкованія, связанныя съ этимъ откровеніемъ 
въ приведеиной выгае статьѣ, а также толкованія, 
заключаюіціяся въ статьѣ, начинающейся: „антифоны 
суть пророческія реченія", помѣіцены здѣсь почти 
сполна. Но кромѣ нихъ есть здѣсь довольно много 
и такихъ толкованій, которыхъ въ упомянутыхъ стать- 
яхъ нѣтъ. Эти новыя толкованія частію заимствовавы 
изъ сочиненія Германа съ вѣкоторыми сокращеніями 
и переетановками и могутъ быть указаны въ нынѣ 
извѣстномъ тскстѣ ого наприм., почти все толкованіе 
дѣйствій,. начиная съ возгласа: „станемъ добрѣ“ и до 
возгласа: „побѣдную пѣснь поюіце“ ( ') ,  частію же 
взяты изъ неизвѣстныхъ источниковъ и не всегда 
удовдетворительны. Приведемъ нѣкоторыя изъ этихъ 
послѣднихъ. Такъ о предваритѳлыюмъ прочтеніи діа- 
кономъ евангелія сказано: „се же образъ есть. пер- 
вѣе бо Господь дасть заковъ Моисѣемь жидомъ. да

(') Цравед/мъ з*ѣсь идио мѣст»: «пакы жв евятштель со дврзнове^ 
ніеиъ велвкымъ. со встинною сердца, проповѣдавтъ людѳиъ. лравовѣрм 
благословесіе. бесѣдою а ме облакомь. якоже Моисѣи во скіньі. свѣдв- 
тельствовано откровенымъ лпцемь. славоу Госиодню видя. наоучюся свя- 
тод тровца славн т і. единъ ко единомоу бееѣдуя ко Богоу. и людемь 
ие тавво повѣдаеть пепостыжвмую тавноу. въ велегласно богословвть 
божество. жввовладоующая. орѳсоущественыя троіца, Отца и Сына і  
Святаго Духа. Отедь бо беавачалевъ но ве рожѳнъ ввколіже. Сынь ра* 
жевъ отъ Отца. но рожество еиоу безначалво итъ Отца. Духъ Святый 
врісво со Отцемъ. іже отъ Отца исходвть и во Сыноу почнваеть.... 
Нынѣ же святятель мыолевно ввдвте со серафвмскикв свлапв въпаѳть. 
побѣдвую вѣснѵ № 802 л. 14 и 15 ср. Герм. стр 402, 403*. 
сі. таЕже стр.



тѣмъ первѣе соудъ будоть тогда" (№ 802 л. 8). За- 
мѣчательны гакже слѣдующія толкованія: „егда же 
придегь херувимская иѣснь. тогда епископъ и суіціе 
с нимъ святителѣ оумывають руцѣсвои... подобяіцеся 
Іосифу и Никодиму. пришодъ исп{юсипіа оу Пилата 
тѣло Христог.о. полоучивше желаніе. со страхомь и 
трѳпетомь. такоже оумыша руцѣ своя. со тиѵьяноѵь , 
многимъ. благоуханную воню сотворше. тако сняша 
ео вреста пречистое животворящее тѣло. вѣдоуще его 
воистину Сына Божіа соуща. а ижс діяконъ кадить. 
ло единою крестъ Христовъ образоуеть и страсть 
Христову юже на немь пріятъ се бо благообразныи 
творяше снимая со креста (кадяше тогда) бяше тогда 
аѳ ангелъ множество нѳвидимо слоужахоу. пречисто- 
му и животворящемоу тѣлоу. идеть же діаковъ. пер- 
вѣе. въ переносъ съ кадилышцею, якоже Іосифь 
творлше провожая ко гробу пречистое животворяіцее 
тѣло... а чѣсная кровь грядоуіци задѣ. пречвстая бо- 
городица. аки кратырь носима отъ ангелъ... а вже 
вынѣ евятителѣ. тѣло Христово вземше несоутъ се 
есть яко Осифъ. снемь со креста тѣло Христово. по- 
витъ плаіцаничею. со араиафы. мѵромъ помазавъ, по- 
нѳсоста с Никодимомъ ко гробоу, по нихъ же идяше 
святая Вогородица со воллюбленнымъ оученикомъ ры- 
дающи и плачуіци матсрскы. и всѣхъ подвизающи 
на плачь. всего же мѣсто плача и рыданіа пѣснь ан- 
гельскую поють и моленіе небесныхъ силъ. иже хе- 
рувими“... Послѣ перенесенія даровъ „речетъ епископъ 
благословите священніи. они же отвѣщаютъ. многа 
лѣта владыко. Духъ Святый наидегъ на тя и сила 
вышвяго осѣнить тя. ноли за ны... а иже потомъ ма- 
ло помолится епископъ вдинъ. оѳ же являетъ яко Ио- 
сифъ по погрѳбеніи кланяшеся пречистомоу гробоу. 
паче же въ немъ животворягцемоу тѣлоу. и тужаше и 
іглакаше сердцемъ. и руцѣ на вьісотоу воздеваше, и ( 
въ перси бияшеся, и зѣло воздыхаше. но душею ра~ 
довашѳся. яко сицеваго дара отъ Вога еподобися. а 
ѳжѳ отступитъ паки назадъ к двѳремъ олтарго и



йоклонится трижды. и коупво молитву cotsojrtne гі 
поклоиыпеся епископу. и тако разыдутся на своя мѣ- 
ста стояти и м о л й т в о ѵ  дѣютъ. се же есть шѳдъ бо 
Іосифъ отъ погребеніа. і обрѣтъ пречистую Вогороди- 
цу і апостолы скорбяіца и плачущася. Іооифъже по- 
минаше имъ глаголы его. яко вътретіи дѳнь воскрео- 
неть. оня же купно молитву сотворше. и таво раэы- 
дошася" ('). Во всѣхъ этихъ объяснѳніяхъ сообщают- 
ся такія подробности о дѣйствіяхъ Іосифа и Никоди- 
ма, которыя ясно показываютъ, что составитель имѣлъ 
въ виду какое-то подробное апокрифическое сказаніе 
о погребеніи Христа. Кромѣ объясненія дѣйствій въ 
толковой службѣ есть еще объясненіе текста нѣвото- 
рыхъ пѣснопѣній и молитвъ, а именно: херувимской 
пѣсни, сѵмвола вѣры и молитвы Господней. Объясненія 
эти вставочныя и часто встрѣчаются въ рукшшсяхъ 
отді.льно, какъ особенныя самостоятельаыя статьи (*). 
Первое изъ нихъ, начинаюіцееся словами: „сличную 
службу повѣдаютъ“ вѣроятно русскаго или вообще не 
греческаго происхожденія, какъ это видво изъ слѣдую- 
іцаго толковаиія, помѣщеннаго въ немъ: „ангельскыми 
невидимо дары носимъ ч й в ы і й . толкъ. не бѣ бо лѣііо 
видѣті сихъ страшныхъ даровъ. имже авгельстій чи- 
ни работаютъ. сними же по милосердию ѳго даетъся. 
родоу человѣчѳокомоу служити таковымъ святьінямъ. 
сеѳсть яво даръ въ слоужбоу приносятъ“. Объясненіе 
„вѣрую44 также неизвѣстно кому принадлежить. Оно 
очень вратво и начинаѳтся: „не явоже мнози мняхоу 
яко двѣ еста началѣ. ѳдино благо. а второе лукаво, 
ршпе зло, і яво благоѳ обладаетъ небѳонытіш. лоука- 
вое же земныіш. азъ же не таво, но вѣрую во еди- 
ваго Вога всѣми владущаго. но отца всѣмъ судящаго*.

&

(*) Л  872 л. 40. 41 , 45, J* 802 л. 10, 11, 12.
(*) Си. Рум. муз. Л; 8 XIII іл а  начала XIV в. Здѣеь всѣ три объ- 

яевевія жнгЬщейы рядоиъ. № 236 і .  12 ■ 13. Сіп. 6«бл. № 323 л. 
400. № 183 j .  16S № 165 і .  357 № 64 л. 120, 147.



Толкованіе „отче напгь" начинающѳеся словаии: .отца 
нарѣцаеши Бога добрѣ глаголети“, въ нѣвоторнгь 
рукописяхъ надписывается именѳмъ Іоанна Златоуста, 
въ другихъ именемъ Григорія Нисскаго, но не прв- 
надлежитъ ни тому ни другому. Толкованіе это очень 
сходно съ тѣмъ, которое находится въ сочиненіи Гер- 
мава, особеено въ послѣдней своей части, какъ это 
можно видѣть изъ слѣдующаго сличенія.

Если гатана будетъ нро- Но ізбави насъ отъ непри- 
сить, даби сѣялъ насъ, яко язпн. Толков. Аще проситъ 
пгаепицу, какъ просилъ онъ насъ сатана рассѣяти яко же 
этого о твоихъ святыхъ апо- ! древле святыя твоя оученикы. 
столахъ, хотя безуспѣшно,—  ! или яко праведнаго иова. не 
ияі каіъ вѣкогда въ отно- ! даждь ему на вагъ власти. 
шенів къ Іову: se  дай ему ио аіде и лувавъ человѣвъ 
вдасти вадъ нами. Илп, если ; хощетъ искуснтн или обидѣ- 
бы и лукавый человѣвъ за- ти. не предаи же насъ въ 
хотѣлъ искѵсить насъ, ве ' рудѣ его. но покрыи васъ 
предай насъ хотѣнію его, по ' обычнымъ ти человѣволюби- 
ѵкрой подъ кровомъ крылъ емъ. 
твоихъ. і

Такимъ образомъ разомотрѣвная нами толковая 
служба есть компиляція нѣсколькихъ отдѣльныхъ со- 
чиненій, которыя соединеиы здѣсь почти механичесЕи, 
вцрочемъ на одной основѣ Германова толкованія. Изъ 
всѣкъ етатей, вошедшихъ съ составъ ея особенно 
выддется. помѣщенное выше откровеше о божествен- 
нѣй службѣ, которое всему толкованію сообщаетъ 
особенный мистическій и адокрифическій характеръ. 
Этому мистическому созерцанію латургіи составитеіь 
првдав&лъ очевидно довольно высокую цѣну; въ заклю* 
чевіѳ онъ говоритъ: „прочѳго же ие мощно глаголаті 
паче словеси и помышленія. се оубо по мѣрѣ дара 
Христова отъ святыхъ писаній пріимъ вѣданіе. ска- 
захомъ вамъ таиноу. божественныя слоужбы. небѳсныя 
моудрости. единаго Бога сия бываюіція мудрості. емоу 
же слава. ч$$ть и держава Отцоу и Сыну и Святоху



ДуХу нынѣ и присно во вѣки вѣковъ. аминь“ (*). По- 
видимому это заключительныя слова болѣе долной 
редакціи откровешя. Что откровеніе это вредено въ 
толкованіе и заняло въ немъ такое значительное 
мѣсто, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Ученіе 
о девидимомъ лрисутствіи ангельскихъ силъ при со- 
вертеніи евхаристіи было хорошо извѣстно древнимъ 
греческимъ толковникамъ, только не имѣло конечно 
такой грубой формы. Въ сочиееніи Германа оно яс- 
но высказывается. Такъ наприм., при толкованіи ве- 
ликаго входа здѣсь говорится между прочимъ: „При 
этомъ Ц разумныя сиды и сонмы ангѳловъ, созерцая 
совершенное Христомъ чрезъ креотъ и смѳрть Его 
домостроительство... вопіютъ съ нами невидимо: ал- 
лрдѵіа. Мысленныя силы, видя херувимскій хоръ, гря- 
дущій съ честными дарами, т. е. тѣломъ Госцода Іису- 
са, (предноримьгаъ какбы) отъ краніева мѣста до гроба, 
невидимо вопіютъ съ нами пѣснь: аллилуія“. Въ дру- 
гомъ мѣстѣ: „подходитъ въ бѣлой ризѣ ангелъ и ру- 
кою отваливаетъ камень, показывая своимъ видомъ, 
взывая тредещущимъ голосомъ и чрезъ діакона воз- 
вѣщая тридневное востаніе,—и діаконъ, поднявъ за- 
вѣсу, возглашаетъ: станемъ добре“... Подобныя созер- 
цанія въ главномъ очевидно довольно родственны съ 
„откровеніемъ" (’).

Кто былъ авторомъ, или лучшѳ составителемъ 
разсмотрѣнной нани толковий службы неизвѣстко. Въ 
рукописяхъ она очень часто надписывается словами: 
„толкованіё сихіево". Описатели рукопвс^й синод. біб- 
ліотеки и румянц. музеума полагаютъ, что нужно 
читать: йсихіево, какъ и читается въодной синодаль- 
ной рукописи (’). Имя Исихія пресвитера іерусалим-

( ') №  87 ‘2 л. Г>2. Во всЪхъ я р у г т  сшскахъ виѣсто слом: «вѣ- 
даніе» стоитъ: «вядѣніе».

(*) Піс. отц. ■ учшт. цвркві. Т. I. стр. 392  к 400 ,
(') Сін. бібл. № 331 ж. 207 . ,,



скаго вѣ древней русской письменности было очень 
хорошо извѣстно и потому искаженіе его пмета 
довольно етранно, хотя и должно быть въ данноиъ 
случаѣ допущено. Но если ото надписаніе дѣйстви- 
тельно указываетъ на Исихія іерусалимскаго. живша- 
го въ V в., то трудно объяснить его происхожденіе. 
такъ какъ разобранное намисочиненіе въ настояіцемъ 
своемъ видѣ никакъ ве можетъ принадлежать Исихіго. 
Возможно однако сдѣлать нѣкотырыя предположенія. 
Можво предположить во первыхъ, что если не все, 
то нѣкоторая часть этого сочиненія дѣйсттштельно 
принадлажитъ Исихію, но какая именно опредѣлить 
едвали возможно. Изъ сочиненій Исихія сохранилось 
сравнительно очень мало, а въ тѣгь, которыя сохра- 
нились нѣтъ ничего подобнаго толковой службѣ. Толь- 
кО въ его толкованіи на книгу Левитъ (') можно най- 
ти толкованія очень сходныя съ тѣми, которыя въ 
толковой службѣ озаглавлены: „о приносѣ вѣтхагоза- 
кона*4 и „законніи образи о Христѣ свершишася*. 
Возможно кажется и такое предположеніе: сочиненіе, 
извѣетное нынѣ подъ именемъ Германа и лежащее въ 
основѣ нашей толковой службы, не было ли извѣстно 
вѣ древиости иодъ имееемъ Исихія? Въ славянскихъ 
рукоиисяхъ оно никогда не надписывалось именежъ 
Германа и вообще относится къ числу сомнительныхъ 
сочанейій Германа (’): оно суптествуетъ въ разныхъ 
редакціяхъ и во многихъ своихъ частяхъ сходно съ 
другимъ подобнымъ сочиненіемъ. извѣстнымъ подъ име- 
немъ Софронія іерусалимскаго. Не писалъ ли Исихій 
толкованія на литургію, которое послужило основою 
и для сочиненія Софронія и для сочиненія Германа? 
Какъ бы то ни1 было впрочемъ въ настоящій свой 
составъ толковая служба приведена уже русскимъ со- 
ставителемъ.

(l j Commentarius in Leviticum извѣстенъ только въ латінскошъ ве- 
реводѣ. Migne Pafrol. <mrs. compl' Т. 93.

(*) Migne. Т. 98 .



№
Рядомъ сѣ іголкювоіо елужбою ио ййогихъ дрѳй- 

нихъ рукописяхъ помѣщается какъ дополвдніе вя 
небольшая статья подъ заглавіемъ: „толкъ священня- 
чеокаго тану. что ѳсть ѳреи и почему глаголетоя 
священникъ и. что пострижевіе главы ѳго“ и начя- 
нающаяся оловами: „чтець есть столпъ мучѳннич#- 
скій“ ('). Отатья эта во многихъ рукописяхъ встрі- 
чается также и отдѣльно (’) и вѳадѣ надпиоывается 
имеоѳиъ св. Василія Великаго, но на саиоѵъ дѣлѣ 
нѳ принадлежитъ ему. Въ ней заключаготся краткія 
толкованія свяіцѳнныхъ лицъ иихъ принадлежностей, 
но всѣ эти толкованія почти буквально, только съ 
сокращеніяии и перестановками, взяты изъ сочинѳйій 
Гѳрмана или Софронія.

Тодковая служба была въ древней Руси самыігь 
п о л б ы м ъ  объяонѳніемъ обрядовъ литургіи; одиако оаа 
очевидно не давала вполнѣ яснаго и разумнаго пони- 
жанія литургіи, не говоря уже о другихъ елужбахъ, 
воторыхъ она вовсе не каеается. Между тѣмъ любо- 
знательность русскихъ отноеительво этого иредмета 
была веоьма велика. Поѳтому въ древне-русской лйтѳ- 
ратурѣ, особеино XVI в., довольно чаото встрѣчаютоя 
етатьи, большею часгію небольгаихъ раамѣровъ, отйо- 
сящіяоя къ толкованію смысла разныхъ частныхъот- 
дѣльныхъ обрядовыхъ дѣйствій. Статьи эти русскаго 
происхождѳнш и писаны большѳю частію по поводу 
равяыхъ искаженій богослужѳбннхъ обрядовъ бслѣд- 
ствіе не оовѳргаеннаго пониманія ихъ смысла. Такъ 
напр. въ томъ жѳ сборникѣ соловецкой библіотеки {№ 
872) вслѣдъ за толковою службою помѣщены два по- 
учѳнія неизвѣетнаго автора, изъкоторихъ въ йервомъ 
объясняется, почѳму на литургіи нужно пѣть: помоли- 
теся и воздадите Господеви Богу нашѳму, а не по-

(*) Сан. 6«6j. *  158, 206, 331, ЗЗЭІ Сол. бгіл. №  872 ■ др.
(*) Бсть въ КорнЧеі 12B2 г. См. ОмЛ. Сін. 6(бі. от. II. ч. 2. 

«Р- 420, 421.
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Иолитеся й воздадятё слалу Богу нашежу, какѣ пѣая 
іВѣкоторые, а также объясняется почему, въ извѣст- 
•яоѵь стихѣ: честна предъ Господѳмъ смѳрть преподоб- 
ныт. его, нѳ слѣдуетъ измівять послѣдняго слова 
-аримѣввтельво къ мѣсяцѳслову: сѵерть святителя его, 
смѳрть святыхъ его, смерть крестителя его и т. п. ('). 
Во иторомъ поученіи подробно объясняется, почеіу 
въ извѣстной пѣсни: да исполнятся уота наша, дои- 
но пѣть: „яко сподобнлъ еси насъ причаститисі“ в 
относить слово: насъ во всѣмъ присутствовавшшгь 
въ богослуженіи, хотя бы они и не причащаіись. 
Разъясненіѳ это было вызвано тѣмъ обетоятельствоіъ, 
что- въ то вреня нногіе „нѳ свѣдуще снлы другь отъ 
друга навыкше" пѣли: „яко сподооилъ еси ш  иля ша 
причаститися", смотря потому, одинъ священнекъ со- 
вѳршалъ литургію и причащался, или нісколысо ('). 
Меого и другихъ объяоненій подобнаго рода, вызвав- 
.ныхъ разными искаженіянн ш> областн обрядовъ, су- 
-ществовало въ древвѳй русской литературѣ. Много 
подобныхъ объяоневій можво найти въ постановлені- 
яхъ Стоглаваго собора, особенно въ гл. 7—20 (‘). 
Всѣ эти объясвевія впрочемъ ае высокаго достояв- 
стча. Болѣе удоаіетворвтѳльныд толкованія встрѣча- 
ютоя между сочиневіямв Максима Грека. Таковыего 

,пославія ооъ исправлевіи богослужебвыхъ книгъ, его 
^сказаніе о ижѳ свшпнемъ мирѣ и о спасеніи дуоп> 
вашихъ Господу иохолимся“, «слово яко не подрмеп 

.ввимати глаголющинъ: иебыти прочѳе имъ божествев- 
н^и литургіи, ве воспѣвшамъ вріити къ чтенію бохе* 
ствѳвнагр евавгелія“ ц др. (*). Поолѣднѳе слово за- 
влючает* ш» оѳбѣ краткое объяваевіе схшсла воей 
явтургіи, і .

( ')  Co j. 6i 6j . 872  J . 63 — 69.
, (*) Та*/м л . 70— 72,

(*) Стоп««ѵ, Изд. каа. эка;ц стр» 83 р олід.
(*) Сочва. Маасма. Т. III, сгр. 60, 92. 98 і  др.



Особвйро ЖЙбО ПОЧуВСТВОбОАС!. нужда fit.od*- 
яоненіяхъ богослуженія во врѳмя исправлѳнія нашихъ 
богослужебныхъ книгъ и вообщѳ обрядовъ при пат- 
р іар х ѣ  Никонѣ. Авдгоритетныя объясненія подобваго 
р о д а  много могли помочь лучшѳму исправлѳнію и пред- 
отвратить иовыя иокажѳнія. Никонъ вошелъ въ ожив- 
денныя сношенія по этому поводу съвосточными пат- 
р іар х ан и , которыѳ со свой сторшы привяли въ за- 
трудненіяхъ всероссійскаго патріарха живоѳ участіѳ. 
П о ухолѳнію Никона патріархъ Паисій въ 1658 г. 
прислалъ „благополѳзную книгу богомудроѳ божествѳн- 
ныя литургіи толкованіе, скрижали духовныя, или 
откровеніе таинъ цѳрковныхъ . Кннга эта, иэвѣстная 
подъ имевеігъ Окрижали, по повелѣнію Никона вско- 
рѣ была перевѳдѳна съ греческаго языка на славян- 
скій и, послѣ соборнаго разсѵотрѣнія, издана въ 1656 
году съ равными приложеніями. Толкованіе литургіи, 
заключающѳеся въ этой книгѣ, очѳнь обширно и 
состоитъ изъ 122 большею частію довольно обшир- 
ныхъ главъ. Изъ нихъ пѳрвыѳ 65 главъ содержатъ 
въ себѣ, кромѣ прѳдисловія, объясненіѳ храма, его 
принадлежвоотѳй, священныхъ одеждъ и вещѳй, главы 
66—79 — объясвеніе просвомидіи, а осталъные—объ- 
яснѳніе саной литургіи внѣстѣ съ толкованіемъ анти^ 
фоновъ, сѵмвола вѣры, молитвы Господней идругихъ. 
Въ надписаніи первой главы указывается, довольно 
неопредѣленно впрочемъ, на составитѳля этаго тол- 
кованія Іоанна іѳрѳя Нафанаила, которому принадле- 
житъ здѣсь главнымъ обравомъ только трудъ собра- 
нія толкованій разныхъ авторовъ. Имъ самимъ со- 
чинена вѣроятно толъко первая половина первой гла- 
вы, имѣющая вначеніе предисловія, гдѣ говорится о 
нуждѣ толкованія литургіи, объ общемъ значеній ли- 
тургіи, которая „являетъ все смотрѣніе снисхожде- 
нія истиннаго Бога и Опаса нашего Іисуса Христа, 
еже сотвори за наше спасеніе“ и разрѣшаѳтся недо- 
умѣніе, почему въ литургіи часто одно и тоже дѣй- 
ствіе имѣетъ различеыя знаменоваяія. Вб&же ОстРаль-

3*
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нбѳ вѣ этохъ сочиненіи принлдлежггѣ другял то>
івователямъ богослужовія, Діовисію Ареопагиту, Гер- 
-кану, Оимеону Оолунсшіу и оообенво Никшаю Ка- 
василѣ* Такъ вторая цоловиид первой тдавы, содер- 

-®аіцая въ себѣ отвѣтъ на вопросъс что есть цер- 
-ковь, а заіѣшъ описааіе и объяснѳніѳ чша освящвюя 
-церква,, заиметвовава частію изъ сочиневія Геркава. 
-шстію изъ сочииеяія Оеігеона Солудааго: гр*зговоръ
о іов. священяодѣяствіадтЛ Олѣдущія 8а тѣмъ глаки. 
.начивая оо вторОй до 65-й включителы© также вая- 
-ты цѣлакомъ частію изъ холковавія Гержана, чао- 
тію мзъ сочивевій Сиііеова Салувскаго и Діовнсія 
Ароояагита. Заимствовадія проиэведѳны здѣсь доволѵ- 
■т мехааичМщ. Щщмюрниі главн вооятъ одвваЕоюе 
-заглавіе и имйютъ ододшшвоесодержаніе, различат 
(Иѳкду собою только тѣмъ, что завмстаовавд изъ раз- 
.нЫхъ истоЧяиковъ 0 ііоотавлены въ раяныхъ мѣстахь. 
Та&ъ гдава У озаглавлаиается: что звамевуетъ ѳга- 

•дтовъ, кадильвица, а глава 05: что являѳтъ кадыь- 
внца, глава 1/: о преддожеиіи и что анаішнуетъ преі- 
дожеаіе, а глава 52: что явіяеть;ор0ддоженіе и др. 
,Остальвая часть Скрвфали начиная оъ 66-й и до 
-конца, т. е. до 122 гяавы включи-гаіыао, есть не ч?о 
-иное какъ „изъясвевіе божествеяной дитургіи“ Нио- 
дая Кавасрды, архіепискоца гоолунсваго ( ') , цѣо* 
комъ здѣсь иереведевное съ очввь неивогнмв оокращѳ- 
.аіями и доволвеввоѳ вѣкоторыми довольво аначител- 
лрмивотав^ами., Вставкр эти занимаютъ собаю гла- 
зиг 98, 99> 107, - 108 и 110. Глава У8 и 99 „о ио- 
лщвѣдаціи вѣры“ и „двакадесять срставъ вѣрьг, за- 
•вдоздюіція въ сѳбѣ обширцоѳ тодкованіе симваіавѣ- 
,рц,, іцщвадл^жатъ Оадеону Оолуяскоцу и «оотавяяюп 
-і,,нѳго особое сочааевіе.(*). ■ Глара JL07 ,,Никифора

■________________ i t ‘ 1 ,  ________________  t

.1 ~ Г ' ■ ■ -i 1
-i і ч і і )'П р р тм  Фтцевъ в. уч«т. n e p tu r  «поо. кг «cro js. Ut. т. Ш.

28?—421, VigqQ, T. CU і
,0  т*Ч»в“Дм1Ц-.;ЭД’ (i?,—.11̂ . ,■
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Ксанфопула, толкованіе в чеетнѣйшую къ священно- 
монаху и ѳкдисіарху іхюподвну Нёофиту о • Ьдигит- 
ріи“ содержитъ въ себѣ историческія свѣдѣнія о гіѣо- 
н и : чѳотнѣ^шую хѳрувимъ и толкованіе ея. Глава 
108 озаглавливается: „другій богородиченъ гласѣ 8 
его :ке поомъ стояще вси со' многимъ благоговѣніѳмъ 
за чврдо, еже бысть въ святѣй лаврѣ аѳонстѣй, яко-" 
же послѣди имамъ явити е“ и занлючаетъ въ себѣ 
свѣдѳнія о нудномъ явленіи Вогоматери доместику, 
воспѣвшелу: „о тебѣ радуѳтся* вмѣсто „достойво есть“. 
Въ главѣ 110 „о молитвѣ“ содержится толковавіе ■ 
молитвы Гоеподнѳй, взятоѳ главнымъ образомъ иѳъ 
сочиневія Германа. Такимъ образомъ Скрижаль или 
объясненіе литургіи, изданное при Никонѣ есть глав- 
нымъ образомъ сочивеніе Ннколая Кавасилы, допол- 
ненное толкованіями Діонисія, Гѳрмана и Семеона < 
Солунскаго. До оихъ поръ сочяненш обоихъ солун- 
скихъ архіепископовъ на Русн еще вѳ были извѣстны.

Спустя нѣсколько времени по полученіи въ Мо- < 
сквѣ Скрижали, въ 1655 г. отъ патріарха коястан- 
тинопольокаго Паисія получено было новоѳ сочивѳріѳ, 
заключающее ігь себѣ ооъяонѳніе развыхъ цѳрков- 
ныхъ и особенно багослужебныхъ предметовъ. Это— 
посланіе/ или отвѣтъ Паисія на вояррсн о разнихъ 
церковцыхъ дѣяахъ, * предложеиные вселенекому ват* • 
ріарху царемъ Аяѳксѣемъ Михаиловичемъ и ;патріар- 
хвмъ Никовомъ. Здѣсь помѣщено 27 отвѣгговъ- иа та- 
ковое же '«оличество вопросовъ. Болыпая часть этихъ 
отвѣтовъ близко каоаютоя богослужѳнія, но особенно: 
первый, содержащій въ себѣ краткое, но волное, яс- 
вое и простое объясвеніе литургіи. Это досланіе тогда 
же было вёревёдено и напечатанб въ той же книгѣ: 
Скрижаль (*).
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* |чвт. Т. 111 стр. 429.



Кромѣ указанныхъ толкованій во второй половв- 
нѣ XVII в. у насъ сдѣлались извѣстны и жногія 
другія толкованія, большею чаотію переводныя. Стар- 
шимъ по времѳни появленія и наиболѣе распростра- 
неннымъ нзъ нихъ было сочиненіе вгумена кіевскаго 
златоверхаго Михаилова хонастыря, учителя и п |0- 
повѣдника Ѳеодосія Оафоновича: „выкладъ о церкви 
и ея тайнахъй, напечатанное въ первый разъ въ Itie- 
вѣ 1666 г. (*). Съ южнорусекаго нарѣчія оно пере- 
ведено было на веливорусское и распространилось 
во множествѣ списковъ. Въ спискѣ синодальной биб- 
ліотеки XVII в. № 288 оно озаглавливается такимъ 
образомъ: „сказаніе о церкви святѣй и о церковныхъ 
дѣлѣхъ, о литургіи божественнѣй и о вечерни, отъ свя- 
таго Сѵмеона архіепиекопа солунскаго и отъ иннхъ 
учителей цервовныхъ собранное, іереоѵь и діаконоѵь 
и всѣмъ православныиъ къ чтенію полѳзное, съ гре* 
ческаго и латинсьаго на русскій языкъ преложеное 
ново во святѣи велицѣи чудотворнѣй лаврѣ кіево- 
печерской издашши лѣта отъ рождества 1668“ (’). 
Въ рукописяхъ Ооловецкой библіотеіи сочиненіе это 
ветрѣчаѳтся очень часто(‘), но подъ краткимъ загла- 
віемъ: „о церкви святѣй“ и бѳзъ предисловія, имѣю- 
щагося въ син. рукописи. Имя автора великорусскинъ 
списателямъ вѣроятно не было и й в Ѣ стн о , п о  крайней 
мѣрѣ въ рукописяхъ оно не встрѣчается (*). Все со* 
чиненіе раздѣлѳно напять отдѣловъ: 1) оцеркви свя- 
тѣй, 2) о одеждѣ священнической, 3) о просвомидіи, 
4) о литургіи Божіей, 5) о вечѳрни всѳнощной. Каж*

3»:

(*) Фшларета Обіоръ рус. дуі. л іт . I § 178, стр. 118.
(*) Ооао. рук. Саа. бабл. II. 3. стр. 420.
(*) Служебнакъ XVII ала яач. XVIII в. № 1028 л. 124, Соор- 

накъ XVIII в. 883 л. 57, Сборвап Л6 782 а др.
(*) Въ одноі агь cojob. рукорасеі (Л  782) сочшгвіе это въ оглаі- 

леніі іюмі-.чатя вмснеігь Ггрнана потоиу вѣроятжк м о  пачанается тѣ- 
■а же слонлма, какъ a гочпиеніе Г«рмапа. иия которагч> і  цітовапо иа 
пол*.
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дый отдѣлъ изложенъ въ формѣ краткихъ вопросовъ 
н отвѣтовъ на ввхъ. Въ текстѣ есть «сылви на .Ови 
иеона Солунекаго, Николая Каваеилу, Діониоія Аре- 
опагита, Германа и др. Сочиненіями нсѣхъ этвхъ тод- 
ковнивовъ авторъ пользовадся какъ матеріаломъ до- 
вольно самостоятѳльно, таьъ что можетъ быть вазванъ 
авторомъ своего сочиненія бевъ натяжки. Оравни- 
тельно съ прежними это новое толкованіе рѣшитѳлъ- 
но лучшеѳ до своей краткости, вразувштедьаости и 
полнотѣ, чѣиъ и объясняется его значательная рас* 
простраиѳнность, не смотря на нѣкоторыя. ложвыя 
ѵнѣнія, въ немъ высказаввыя. Эти лождыя мвѣвія, 
касаются ученія о времени прѳсуществлевія св. да- 
ровъ и въ с«ое время возбудвлв въ ведикоруоской цѳр^ 
кви сильное волнѳніѳ и полемику. Въ объяовеніи ди- 
тургіи здѣсь поставлѳнъ вопросъ: которйми словаии 
посвящаются св. дары я пресуществляется хлѣбъ тѣ4, 
лоиъ Христовымъ, а вино кровію? Авторъ отвѣчіадігъ, 
что ^по свидѣтѳльству согласваго учителѳй ск&еація 
сими Христовыми словамв: пріимите ядите“... и въ 
доказательство ссылается на Златоуета, I, Дамаскиші 
и Анрросія. Но понявъ, что въ таколъ случаѣ *ы>. 
лвтва о пресуществленів даровъ не имѣла бы смысда, 
онъ ставвтъ дадѣе новый вовросъ: „чесо же ради 
іерей по и8рѣчевіи словесъ лристовыхъг пріимите, 
пійте.., молвтъ: и сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣ- 
ло, а еже въ чашѣ сей чеетную кровь. вреложввъ 
Духомъ твоимъ святымъ. то уже ве чрезъ Христовы 
елова, но чрѳзъ оіи прѳсуществляетея хлѣбъ въ тѣло 
и ввно въ кровь Христову“. Для объяененія этого 
вротвворѣчія авторъ ваходвтея вывуждевнымъ войт 
ти въ довольно длвцвое объясвеніе и прѳдлаіаѳтъ 
вѣсколько свособовъ примирить противорѣчіе. Овъ 
полагаетъ, что свящевввкъ, молясь о пресуществле- 
ніи пресуществленвыхъ уже, по, ѳго мнѣвію, даровъ, 
илв иолится только о невмѣнещ и своего ведостоив- 
ства, или же о вѳвмѣневів недостоинства причаіцаю- 
щвхся, о прѳдожѳвіи даровъ вѳ въ осуждеаіѳ црича-
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щагогцихея, а въ оставлетѳ грѣховъ (1). Какъ ни жного 
натяжекъ въ этихъ объясненіяхъ, одвако ога вривя- 
ты были и вѣкоторымм русскими квяжникажи, юото- 
рые защищали ихъ и письменыо (*). Въ той же княгѣ 
есть вопросъ: „потребвая ли вещь есть во врежя пре- 
носу падати на колѣна и покланятися?" и рѣшается 
поло:«ительно. Это тоже было не соглаово съ право-
________________ ___________  _______ •  Т Т  _ _____  U  4 ______

ѵъ ней ложныхъ мнѣній, ваприм., И8вѣстный Сяльг 
вѳстръ Медвѣдевъ. Въ опроверженіе этихъ мнѣній пя* 
оано было ве мало сочиненій, которыя встрѣчаготся 
и въ рувовисяхъ и въ печатныхъ квигахъ. Таковы: 
опроиержѳніе, составленное патріархомъ Іоакиможъві 
Остенѣ, Лихудами въ Акосѣ, обличеніе на тетрадь, 
глаго.теісую Выкладъ въ рукописи Син. библ. № 289. 
Тѣхъ не менѣе книга эта, какъ жы вадѣли была іо- 
вольно распространѳна.

Нѣсколько позднѣе сочиненія Ѳеодосія Сафовови- 
ча явилась у насъ подобнаго псе содержавія книга 
Николая Булгара: овяіценный катихизисъ— 
иоа  ректѳ божѳственныя и свящевныя литургіи тол- 
кованіе и истязаніе хиротонисуемыхъ къ ползѣ вѣр- 
выхъ. по попросоотвѣтажъ издавтійея истязателя и 
избрянна>о“ (*). На греческогь языкѣ книга эта нз- 
дана была въ Вѳнѳціи въ 1в81 г. ио старанію бра- 
*а сочинителя архипресвитера на о. Корфу, какъ это 
видно изъ ігосвящешя книги Логоѳѳту Лѳонту Гликѣ. 
Въ книгѣ этой тожѳ нашлись „яѣкая недоужѣнія и 
необычности"; воэтому переводъ ея одѣлавъ біиъ съ 
вгЬкото|Шми дополневіяжи и поясйеніяжи, наприж., от- 
носятѳлкыо сѵмвола римской цѳркви, иженуѳжаго апо-

(') Сол. PJK. Л  883 J. 84. 86 ■ до .
(*) Пъ рук. Г.инод. 6шб.і V  291 л. 1HO поііщ еяа «кніжіца о 

бякест. J iry p r ii ,  ііяс. рукою Сі.нвестра ^кдіѣдвм.
О  СвАод. б іб і. Ч 266 1VU й. 9&S0. II. 3 . оѵр. 293 .



стольскимъ и отвосительно необходимости благослове- 
нія для освяіценія даровъ. 0’амый трудъ деревода 
принадлвжалъ неизвѣстному лицу. Монахъ Евеииій, 
извѣстный множествомъ своихъ переводовъ, говоритъ 
въ записи о своихъ трудахъ, что пѳреводъ этой книгѣ 
сдѣланъ по его (Евѳимія) найму (').

Еатихизиоъ Николая Булгара принадлѳжитъ къ 
числу самыхъ малоизвѣстныхъ толконаній и былъ 
очень мало распространенъ, вѣроятно вслѣдствіе того, 
что ему не придавалось высокаго значенія. Большее 
значѳніе имѣютъ явившіеся у насъ въ концѣ ХУП в., 
болыпею частію благодаря трудамъ упомянутаго уже 
монаха Евѳимія, переводы сочиненій Симеона Солун- 
скаго и другихъ. Сочиненія Симеона Солунскаго, пи- 
санныя въ первой половинѣ XV вѣка, въ ряду толко- 
ваній богослуженія занинаютъ по своей полнотѣ и 
достоинствамъ первостепѳнное мѣсто, но до конца 
XVII вм по выраженію Досифея патріарха іерусалиіі- 
скаго, были „яко оградъ заключенъ и йсточникъ за- 
печатанъ многими нѳвѣжеетвуемый" (’). Въ Россіи они 
въ первый разъ сдѣлались извѣотны только по выдерж- 
каиъ въ Скрижали. На грѳческомъ языкѣ онѣ до 
этого времени тоже извѣстны были только въ руко- 
писяхъ. Но около 1685 г. цовелѣніемъ молдавокаго 
дука Іоанна при учасгіи патріарха іерусалимскаго 
Досифея онѣ были вапечатаны въ Гіазѣ въ Молдаво- 
влахіи. Немедлеино пр отпечатаніи Досифей въ 1685 г. 
пряслалъ ихъ въ Москву патріарху Іоакиму. Здѣсь 
онѣ ш> поведѣнін) царей Петра и Іоанна Алексѣеви- 
чей и по благословенію патріарха Іоакима были пе- 
реведены Евѳиміемъ, частію съ пѳчатнаго изданія, 
частію съ рукописи, писанной въ 1434 г. въ Ѳессало- 
никѣ. Пѳреводъ начатъ былъ въ 1686 г. и окончевъ 
въ 1689. Вмѣстѣ съ сочиненіями Симеона Солунсваго
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(') Ооіе. Свн. 6*6. II. 3. стр. 499. 
О  Т а »  же II. 2. отр. 490.



тѣмъ жѳ Евѳихіехъ перѳведено было и повѣщею 
въ одной съ нини книгѣ „мудрѣйшаго и словеснѣй- 
шаго Марка Евгеника, митрополита ефесс&аго повѣ- 
ствованіе цѳрковнагопослѣдованія“ (1). Переводъ Евѳи- 
мія, какъ и всѣ другіе его переводы, по языку сво- 
ему былъ довольно невразумителенъ. Онъ повидимону 
предназначался къ напечатанію, но нѳ былъ напеча- 
танъ. Нѣсколько позднѣе тѣже сочиненія переведенн 
были вновь митрополитомъ Сучавскихъ Досифѳеѵъ, 
который извѣстенъ и другими переводами на славян- 
кій я з ы б ъ  , наприм., переводохъ посланій Игнатія 
Богоносца (’). Переводонъ этимъ Досифей занимался 
въ Россіи и вѣроятно въ Москвѣ при пособіи пере- 
вода, сдѣланнаго Евѳихіемъ. Языкъ этого новаго пе- 
ревода представляется болѣе вразукительныхъ, чѣ*ъ 
у Евѳихія, но въ грахжатическохъ отношенін пред- 
ставляетъ тожѳ много неправильностей. Извѣстенъ 
ѳщѳ болѣѳ нерразумительный переводъ сочгаеній Си- 
меона, сдѣланаый въ 1696 г. Николаемъ Спафаріемъ, 
переводчикомъ посольскаго приказа при Алексѣѣ Мк- 
хайловичѣ (’). Изъ воѣхъ этихъ переводовъ болѣе 
извѣстенъ и употребитѳлѳнъ былъ первый т. е. пере- 
водъ Евѳихія (*). Часть его впослфдствіи была напе- 
чатана въ приложеніи къ „изъяененію на литургію* 
Дихитревскаго. Однихъ изъ синодальныхъ списковъ 
этого перевода пользовался преосвященный Веніахинъ 
Руховскій при составленіи своей „Новой Окрижали^ (*).
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(') С*. Сін. бвбл. 179, 180, 181, 183 ■ 183. Сол. бабі. 
№ 799.

(') Сав. бібд. № 184.
(*) Пве. отцевъ ■ j u n n l  II, етр. 9.
(*) Кронѣ того Е в е н іі  cat-iajv  новыі мревояъ сочаненіі Дімі* 

ыя Араоиагвта (си. Саи. баба. Л  108) а Гараааа Іеіусалискаго (Си. 
6»6л. № 116). Ижъ же еоставлево было «Воуіменіе отъ архісрса ш -  
воиу саужевію бож. лвтургіі» си. Свя. бабл. 296— 298. Церкомо- 
общ. Вѣстпяігь 1R78 Л6 " в 9.

(*) Bt свн. сваскѣ № 183 гущеетвуетъ такая орвовска: «сеатібм 
13 дш вего 1748 г. ирвнесева оть преосв Вввіааіаа еовсвова u*e-
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Вслѣдъ за книгою Симеона Солунскаго патріархъ 
Іоакимъ отъ того же Досифея іерусалимскаго полу- 
чилъ и нѣкоторыя другія сочиненія, имежду прочимъ 
два тома библютеки отцевъ, гдѣ помѣіцены были тол- 
кованія на литургію Германа и Николая Кавасилы. 
Послѣднее изъ нихъ не бшо переведено потому вѣ- 
роятно, что полный переводъ его заключался уже въ 
Никоновской Скрижали; толкованіе жѳ Германа бы- 
ло переведено „по благословенію святѣйшаго кѵръ 
Іоакима патріарха всероссійскаго на словенскій діа- 
лектъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ и написася 
рукою многрѣшнаго нѣкоего негли монаха (того же 
Евѳимія) въ лѣто отъ создавія міра 7197 (1689) во 
обители чуда евятаго архистратига Михаила“ (*). Пе- 
реводъ этотъ извѣстевъ намъ по рѵкописи Сол. библ. 
№ Й37, писавной въ 1700 г. по благословенію Афа- 
насія архіепископа холмогорскаго. Въ предисловіи 
здѣсь замѣчено, что „иисася мпогократнѣ сія книга... 
въ ползу служителемъ и таинникомъ церквы Хри- 
стовы всея его (холмогорской) епархіи, рекше прово- 
міи“. Другіе экземпляры этого пока еще не извѣст- 
ны (’). Так. образомъ въ XVII в. литература тол- 
кованія богослуженія у насъ была почти исключи- 
тельно иереюдвая: въ это время явились у насъ пѳ- 
рѳводы всѣхъ важнѣйшихъ греческихъ толковниковъ, 
Германа, Діонисія, Симеона Содунскаго, Николая 
Кавасилы и Марка Ефесскаго. Въ послѣдующія вро- 
меші начали являться опыты болѣе самостоятельвые.

Н . Кр&оносельцѳвъ.

городскаго я алаторлкаго елужітелеиъ ево кніга, імевуемая о чінѣ 
блаж. Сімеона арх. оессаловвкіісваго... А сія кявга сгяодальвая отда- 
вана была ему Веніаявну дла сочвнбнія о церковныхъ обрядахъ кяіж в- 
цы*. Оовс. II 1. 498.

(‘) Co j. бвбл. № 237 л. 9 об.
«*) Преовв ФЬляретъ укаэываѳтъ на сущвствованів такого перѳвода 

вг Свн. бвбл. Учен. объ отц Ш, стр. 248 пр. 1#, но въ Опвсанів ero 
вѣтъ. %



РАСКОЛЪ ВЪ УРАЛЬСКОМЪ ВОЙСКѢ
I ОТВОІШ П НЕІУ ДУХФВН9Й 1 ВШВОГРАЖДАИОИІ Ш М

В Ъ  К О Н Ц Ъ  X V III  И  В Ъ  X X  в .

II.
Мѣста общественной модитвы и богосдуженій въ Урадьскомъ вой- 
скѣ.—Замѣчатедъные раскольнлческіе сквты. — Значеніе скиговъ 

въ раскодѣ н ихъ вдіяніе на Урадьское войско.

Въ настояіцее время во всемъ Уральскомъ вой- 
скѣ считается 28 церквей; но большая часть ихъ, 
какъ увидимъ далі.ше, возникла уже во второй и треть- 
ѳй четверти текущаго столѣтія, благодаря дѣятель- 
ности наказныхъ атамановъ В. 0. ІІокатилова и А. Д. 
Оголыпина. До 1837 года въ Уральскомъ войскѣ бшо 
только семь храмовъ: 4 въ Уральскѣ (*), одинъ—въ 
Илекѣ, въ Гурьевѣ 1 и въ Калмыковѣ 1; форпост- 
ныхъ церквей вовел не было: первая форпостная цер- 
ковь была построена лишь въ 1837 г. въ Сахарнохъ 
форпостѣ, во имя Введенія во храмъ Воасія Матерн. 
До 1830 года атаманами Уральскаго войска были лица 
взъ казачьяго сословія; вподаѣ раздѣляя раскольни-

(') Міхаііо-Архангел>СЕІ1 соборъ, церква: Пегровавловемш, Каш- 
ская едіводѣрческая ■ Кааановая— вравославвая, прі воеввыхъ казар* 
■ т ,  воівікшая въ £831 г.
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ческія убѣжденія казакоігь, о ш  нйсколько не заботи- 
дись объ. устройотвѣ церквей въ войскѣ. Недостатокъ 
храмовъ восполнялся обидіемъ моленныхъ домовъ, ча- 
-совенъ и раскольничесвихъ сіситовъ, находившихся 
во множествѣ въ ирѳдѣлахъ Уральсваго войска.

. Началѳ возвикеовенія скитовъ въ Уральскомъ вой- 
скѣ отиосится къ концу оервой половины XVIII в«, 
когда было воздвигнуто гоненіе на раскольниковъ со 
стороньі Военной Коллегіи.—В ъІ74і г., какъ мы уже 
-ѳнаемь, былъ уничтоженъ Шацкій монастырь, нахо- 
дившійся въ самомъ Уральскѣ. Раокольники, скрю- 
«аясь отъ прѳслѣдованія сыекныхъ командъ, разсѣя- 
лись. по скланамъ Общаго Сырта и по малоизв^тнымъ 
-оотровамъ рі Урала. Въ половииѣ ХѴІІІ в., какъ по- 
казалъ старецъ Варѳоломей, по нижнему теченію Ура̂ - 
ла считалось. уже болѣв двухъ сотъ скитскихъ жиль- 
цевъ, въ томъ числѣ однихъ пошриженныхъ стар- 
цевъ было до сорока чел. Въ какихъ именно «ѣстахъ 
обитали эти старцы, или гдѣ были ихъ скиты, изъ 
покаэаній Варѳоломея нѳ видно. Вь концѣ ХУШ и 
въ XIX в. мы ветрѣчаѳмъ въУральскоиъ войоаѣ олѣ- 
дующіе замѣчательные скиты: Гнилавскій, Вородин- 
скій, Бударинскій, Митрясовскій, Сергіѳвскій и Оаи 
довской. Всѣ эти скиты, кромѣ Вударинекаго и Са<- 
довскаго, были уничтожееы въ шестидесятыхъ годахъ 
наеггоящаго столѣтія, благодаря настоянію А. Д. Ото- 
лыпина. Гтловскігі скить находилоя близъ Гнилѳв- 
скаго умета, отъ котораго онъ и получилъ свое на- 
званіе; это—женскій скитъ; основательницей его, по 
предані#ѵ был,а скитница Софья, происходившая изъ 
иногороднаго сословія. Бородтскіи жѳнсвій овитъ по* 
лучидъ свое иазваніѳ отъ Бородинекаго форпоста, 
ошло котораго онъ былъ расположенъ; онъ также 
йзвѣстенъ былъ подъ именемъ Когиевстго. Въ шести- 
десятыхъ годахъ, въ Гниловскомъ скиту считалось 
13f а въ Бородинскомъ 14 скитницъ.
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Въ предѣлахъ Йлецкихъ казаковѣ ва Митря- 
совскот островѣ (1). въ луговой сторонѣ Урала, на- 
ходился Митрясовскіи скитг. Вначалѣ онъ былъ за- 
селенъ помощами и вообще раскольниками безпопов- 
щинской секты, а потомъ тамъ проживалъ всякій 
сбродъ, всякій проходинецъ обоего пола, чтд щ подало 
поводъ къ его уничтоженію. Между обитателями этого 
скита пользовались особенной извѣстностью въ войскѣ: 
монахъ изъ казаковъ, по фахиліи Березовскій; бѣжав- 
шій съ Иргиза нонахъ Гавріилъ и Зоссгаа, извѣст- 
ный въ монашествѣ подъ именемъ Герасима (’).

Когда возникли выпіеозначенные три скита, по- 
ложительныхъ указаній на то мы не имѣемъ; но не- 
сомнѣнно, что они появились не позже конца прошла- 
го вѣка.

Вударинскій мужской скитъ, находящійся близь 
Бударшской станщы, существуютъ и до сихъ поръ. 
Время осиованія этого скита съ точностью также не 
извѣстно; но, основываясь на церковной лѣтописи 
Бударинской единовѣрческой церкви, ножно думать, 
что онъ возникъ давно,—по крайней мѣрѣ, не позже 
первой четверти настоящаго столѣтія. Въ началѣ 
шестидесятыхъ годовъ, въ Бударинскомъ скиту бша 
юснована и застроена церковь, которая освящена въ 
1869 году, воимя Св. и Чудотворца Николы (*), свя- 
щенникомъ Александронъ Паленовымъ, настоятелеѵъ 
Уральской Никольской церкви. Бударинокая Николь-

і 1) Мітрясовскіі островъ омываѳтся съ одяоі стороны р. Ураломъ, 
а съ орочітъ— луговьгая еряками, полныия воды въ весѳвнее время ■ 
воадающ ііі въ Уралъ.

(*) Зоеіма іі Гавріялъ, по унічтожевгя Мітрясовскаго скята, оере- 
ведевы былі въ Оргіевскіі окятъ, гдѣ ■ окончіля дві c toe i жявяі; а 
Березовскіі поселился въ Мухраяовсковгь форпостѣ, откуда овъ былі 
родомъ.

(*) Въ етатьѣ: «Первая церковь ъ\ Уральокомъ войокѣ», ваоечатая- 
ноі въ Орепб. еоарх. вѣд. за 4878 г.. Никольская Бударвнская цер* 
ковь нагваяа «яою ошібочно—  Знаменской, т. е. п  честь Зяаиеяія 
Божія Матерн,
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ская церковь была открыта на особыхѣ правахъ такѣ 
называемыхъ „благословенныхъ*, или дозволенныхъ, 
дерквей, какъ Ильинская — въ Илекѣ и Николь- 
ская—въ Уральскѣ, о чемъ будетъ сказано въ евоемъ 
мѣстѣ. Въ настскяіцее время при Вударинской церкви 
прячта нѣтъ, а всѣмъ заправляетъ, по заявленію про- 
тоіерея Назарова, лжеепископъ Викторъ изъ ураль- 
скихъ казаковъ, рукоположенный въ Мосввѣ въ 1876 
году.

Но особенную извѣстность въУральскомъ войскѣ 
получили скиты: Сергіевскій—мужской и Садовскіе— 
женекіе скиты; первый изъ нихъ упраздненъ въ одно 
вреня съ Гниловскимъ и Вородинскимъ, а послѣдніе 
сущѳствуютъ и доселѣ.

Сергіевскій скитъ, служившій болѣе полвѣка глав- 
нымъ притономъ раскола и его приверженцевъ въ 
Уральскомъ войскѣ, возникъ въ концѣ ХУПІ вѣка. 
Основателеиъ Сергіевснаго скита былъ иргизскій инокъ 
Сергій, происходившій, какъ и знаменитый основатель 
иргизскихъ монастырей, изъ купѳчѳскаго звавія и ро- 
дившійся въ Москвѣ. въ концѣ царствованія Анны 
Іоанвовны, именно въ 1739 году. Сергій н^вывался въ 
иіру Сѳменомъ; въ началѣ второй половины XVIII в. 
онъ удалился на Иргизъ, гдѣ принялъ монашество, 
подъ именемъ Сергія, и поступилъ въ число братіи 
Верхнеуспенскаго монастыря (‘). Имѣя 54 года отъ 
роду, онъ удалился изъ монастыря въ холмистую 
мѣотнооть Обідаго Сырта, и здѣсь, безъ всякаго спро- 
са и разрѣшенія властей, основалъ въ 1793 году осо-

[1) Г. Савичевъ говоритъ, что СергіА быдъ оостріженъ въ Верхнѳ- 
усоенскояъ монастырѣ священвакомъ Иоаакоиъ въ 1758 году (см. Урал. 
В. Вѣд. 1876 г., № 42); но едвалі это сараведлвво, такъ вакъ Верхве- 
fOBMGKift скнтъ-иочастырь возпв&ъ только аослѣ 1762 г. (Сн. Пр Собес. 
4857 г., стр. 383). Не смѣшыъ лв г. Савічевъ осяователя Свргіевоіа- 
го скіта оъ Сергіѳмъ, осяователемъ іргвзсквхъ монастырвй , который 
б ы л  сынъ носковсваго куоца Иетра Юршева, въ міру вазывалоя Свмо- 
вомъ.в б ш ъ  пострвжевъ вѵ одяовгь ізъ  оквтевъ, ваходввшіхоя въ лѣ- 
сахъ Мооковслоі губерніа.



бый скитъ, который отъ имени основателя а яолу- 
чилъ названіе Сергісвскаго.

Мѣстность, гдѣ построенъ былъ Сергіемъ сьитъ, 
находится ю  110 верстахъ отъ Уральска, въ 0 вер- 
стахъ отъ Ооболѳвскаго умета и въ трехъ верстагь 
отъ рѣки Чагана ('); скитъбылъ расположенъ въ ара- 
сивомъ и густонъ колкѣ ('), при одномъ роднвкѣ.

Объ основаніи и устройствѣ Сергіевскаго ската 
ирежде всѣхъ узнало уральское войсковое начальство; 
но оно держало себя такъ. какъ будто ничего не видѣло. 
Основаніе старообрядческаго монастыря было въ его 
глазахъ едва несвятыжъ дѣломъ, ипотоѵу оно нехѣ- 
шало его строенію; притомъ же, на сторонѣ рас- 
кольниковъ, какъ мы знаемъ, была почти вся ураль- 
ская аристократія и самъ войсковой атаманъ, Д. Дов- 
сковъ, извѣстный рѳвнитель и заіцитникъ старообряд- 
ства. Уфимскій аамѣстникъ (*), а потоиъ Ореноург- 
скій военный губернаторъ баронъ Игельстромъ, въ 
вѣдѣніи котораго находилось Уральское войско, также

{’) Правый врвтовъ р. Урала.
■(*) Лѣсъ,. растушій ва небольшеиъ простраиствѣ.
(*) Въ 4 780 году было образоваво Уфвмское намѣстввчество въ 

составѣ двухъ областѳй: Уфінской в Оревбургсвой. Въ оервую вмвлв 
уѣзды: Уфвмскій, Бврскій, Мензелвнскій, Бугурусланскій, Белебеевсвій, 
Стерлитамакскій и Челябипскій, пря чемъ слободы: Бугульма в Бугурус- 
ланъ. чувашское селеніе Белебей в крѣпость Челябянская возведены ва 
степень уѣздвмть городовъ. Ореябургскую область составилв уѣзды: Ормь 
бургсиій, Верхяѳуральскій, Бузулуксвій в Сергіевскій; уФздяые города въ 
тре*ъ вовлѣдввхъ ©бразованы вгь крфоостей: Верхвеуральсвой в Бузу- 
лувской и првгорода Сергіевска. Съ ооразованісмъ Уфимскаго на- 
міьстничесша, города: Уральскъ и Гурьевъ отдѣлены къЛсмра- 
ханской хуберніи, #ъ віъдѣніи которой и находились до 1803 
а въ ѳтомъ іоду снова были подчинены оренбургскому губерна- 
тору. Укззоиь 2 декабря 1796 г. уфѵмское вамѣстнвчество снова ое* 
ревкеяоваво въ Оревбуртсую губервію; цевтръ управлевія вврмюоиъ 
m  Уфы въ Орввбуртъ; города Сергіевскъ в Белебей сдѣлавы заштатяы- 
ѵв • Въ 1800 г. Уфа едѣлава губервскжмъ городомъ, а Белебе* в*ъ м- 
штатвяго— ©ввва уѣздвыиъ городошъ Уфвиокой губврніі. См. Матер. оо 
бтат., гвоср, « вроч., «ідав. Ор. руб. стгг. кои- І8 7 7 , « m . 1, «ур. 
33, 34. Ур. В. Вѣд. 1869 г.. № 33. Въ Ур. в. арж., №  68.
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бмотрѣлъ йа'дѣлд стйрообрядцевъ бк&озЬ йаЛьцы. ttd 
не такъ взглянули на это Астраханское и Сара- 
товское губернское правленіѳ. Заподозривъ Сергія 
въ пристанодержательствѣ разныхъ бѣглыхъ людей, 
они просили Уральскую войсковую канцелярію раэ- 
слѣдовать дѣло. Волѣдствіе этого, Уральская канце* 
лярія командировала въ Сергіевскій скитѵ есаула 
Логинова, который долженъ былъ пройзвести въ немъ 
обыскъ. Логиновъ нашелъ въ скиту пять человѣкъ 
изъ отставныхъ уральскихъ казаковъ, семь человѣкъ 
разваго званія „россійскихъ людей", жившихъ по пись- 
мешшмъ вядамъ, и одного мальчика-уральца, обучав- 
шагося въ скиту грамотѣ,—всего же 13 челоткъ. Не- 
оомнѣнно, что число скитскихъ обитателей въ дѣйствя* 
тельности было гораздо больше; но мы уже знаемъ, 
что Уральская канцелярія, во главѣ съ своимъ атаиа* 
номъ, состояла изъ раскольниковъ, командированннй 
ею слѣдователь Логиновъ тожё былъ раскольникъ, а 
потому и самый розыскъ въ Оергіевскомъ екиту былъ, 
вѣроятно, произведенъ лишь для того, чтобы отклониті 
отъ себя подозрѣніе правительства.

Въ это время находился въ Уральскѣ генёралѣ* 
лѳйтенантъ Медеръ, которому Высочайше бало поруче  ̂
но ооставитъ новый штатъ и проэктъ объ управленій 
Уральскаго войска. Медеръ обратилъ серьезное вни- 
маніе на екитъ Сергія, и крайне остался недоволенъ 
розыокомъ Логинова, настоявъ на тоигь, чтобы Логинов* 
вторично произвелъ обыскъ въ скиту. Логиновъ снова 
явился въ CRHfb и наше.ть здѣеь щ е десятъ челотт, 
которые ж ій л и  безъ письменныхъ видовъ въ разннхъ 
землянкаяъ, устроенныхъ въ окрестностяіъ Сергіев- 
скаго скита; веѣ пойманные ЛГогиновымъ оказалисЬ 
бродягаіт, и былй отправлены въ Уральскъ. Гене* 
ралъ Медеръ самъ допрашивалъ этихъ бродягъ, дѣлая 
подъ ихъ показаніями свои замѣчанія, и подъ допрос- 
ными пунктаии написалъ собственвюручно олѣдующее 
эашвювшѳ: „Разеуждал q сущѳетвѣ пр&дьвдущихъ во- 
просовъ, ДОЛЖНв УДИВЛЯТЬСЯ, 4TO' Урамсш  шчалИ*

Со». 1878. II. 4
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бтвОі въ продолженіе столькихъ пропедптъ лѣп,
інериіъ.іо таковыхъ (іродягь и крайне подозрителъныл? 
^юдей въ ближтхъ своихъ предѣлахъ, ве звая и ве 
освѣдомляясь, кто они таковы. Въ войсковой кавце- 
ляріи есть уже примѣры, что въ близости свхъ ложво- 
свдтыхъ отцѳвъ (а можетъ быть, и между ними саг 
мвмя) укрывалвсь яиные и судомъ обличенные раз- 
бѳйники и воры; а потоху и обвтелв свхъ пустыввв- 
ковъ, вѳ будучв ограждѳвы полвцейсквмъ надзорокъ, 
долженствовали бы возбудвть волвоѳ ввямавіе в нѳо- 
слабвоѳ бдѣвіѳ вачальства ва всякое уедввеввое жи- 
дшце“ (*).

Бскорѣ и самъ Сергій быдъ вызванъ въ Уральскъ; 
ва допросахъ овъ воказалъ, что дѣйствительный тай- 
ны& совѣтввкъ П. 0. Руввчъ (*), въ бытвость свою въ 
Урадьскѣ, вытрѳбовалъ его (Сѳргія) къ сѳбѣ в, посіѣ 
еобѳсѣдовавія съ нимъ, далъ ѳму ввдъ ва свободное 
врожввавіе; во санаго ввда, волучевваго отъРувича, 
Сергій не могь представить, заявввъ, что онъ поте- 
рялъ его, вмѣстѣ съ очвамя в 5 р. девегь, во время 
вребывавія ва Иргвзѣ. Послѣ допроса Сѳргій былъ 
обязавъ водввской—ве держать в ве првнвмать въ 
свой сквтъ бродягъ в вообще людей безпасвортвыхъ. 
Одвдкожъ, ве снотря ва подпвску своего стровтеля, 
Сѳргіевскій сквтъ, попрежвему, давалъ у себя вріютъ 
отравввкамъ в богомольцамъ, ве спрашивая у нвхъ 
васпортовъ, вовлъ в кормилъ вхъ; впрочемъ, здоровые 
страцвивв ве могля оставаться въ скиту болѣе трехъ 
д д е й .  Но ввослѣдствів, вогда ве стало Сергія, сквтъ, 
водрекв подввскѣ в осторожвоств своего основателя, 
сталъ безъразбора в ограввчевія принимать бѣглыхъ 
и безвасвортвыхъ людѳй всяваго звавія. Мовахя 
устроили даже подземѳльѳ, въ воторонъ не тодыо

•••. (') Уралме. В. Bt*. 1876 г.. № 42.
(’ ) П. С. Р у в іи  пріѣажиъ вѵ У р м м п . no to it іитрагорі Пі»- 

д кц ц .4 н ц « и « і і я  оъ у р м к м ш і сгарообрідцаи.
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АвШ  было укрытьсл оѵъ стцтю вгьй слѣдбйатедвй; 
но бѣглые всегда могли выйти изъ этого подземѳлья 
въ безопасное мѣсто, далѳко внѣ скита.

Въ октябрѣ 1827 года, Орѳнбургскій военныб 
губернаторъ Эссенъ (*) писалъ въ Уральскую войско- 
вую канцелярію, что изъ донѳсенія Саратовскаго гу- 
бернатора къ управляющему Министѳрствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ видно, что „въ Сыртовскомъ Сѳргіев- 
скоиъ монастырѣ есть подземный ходъ, и служба въ 
монастырѣ производится съ колокольнымъ звономъ". 
Основываясь на Высочайпшхъ указахъ, состоявшихся 
въ февралѣ 1803 г. и въ маѣ 1820 г., Эссенъ прѳд- 
писалъ Уральской канцеляріи: „колокола во всѣхъ 
скитахъ снять, а подземный ходъ въ Оергіевскоиъ 
скиту освидѣтельствовать и узнать, для чего онъ устро- 
енъ и существуетъ, уничтожить его и обязать, кого 
слѣдуетъ, подпиской, чтобы ни подземелья, ни коло- 
воловъ впредь не заводить, а снятые колокола отдать 
въ пользу церкви“.

Уральская канцелярія, получивъ это предписаніе, 
въ тотъ же день командиравала въ Сергіевскій скитъ 
совѣтлика, подполковника Мизинова, и прокурора VII 
класса Анадольскаго, въ сопровожденіи небольшой 
команды изъ казаісовъ. Слѣдователи, дѣйствительно, 
нашли въ скиту ^ходъ-подземель^, которое имѣло 
около 20, саженъ въ длину, съ тремя внутренними 
его рукавами. На допросахъ скитскіе нонахи заявили, 
что это подземелье вырото бывшинъ настоятелемъ мо- 
настыря Сергіемъ, и употребляется ими для занятія 
ѵпо званію ихъ уедтенныхъ трудовъ“. Послѣ тщатель- 
наго осмотра подземелья, слѣдователи, нѳ найдя оео- 
бѳнныхъ, заслуживающихъ вниманія, признаковъ, при- 
казали выходъ подзѳмелья завалить, и взяли съ на- 
стоятеля подпиеку, чтобы впредь, ни подъ какимъ

( !) Гевералъ отъ іяфаятеріа Эссенъ завмалъ должяость Оревбург- 
скаго воевпаго губернатора съ 1 8 1 7 — 1830 г., а іатѣшъ былъ назва* 
чевг С.-ІІетербургсвмъ геяврагі-губвриатороііъ*
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цредлогомѣ, этотъ подаеішый ходъ ве былъ возобво*- 
дяеиъ; колокола, въ числѣ шести, были сняты и ог- 
правлены въ Уральскъ къ благочинному Іоасафу Кор- 
чагину. Настоятелѳмъ Оергіевскаго скита въ это вре- 
мл былъ Иринархъ, изъ отставныхъ Илѳцетхъ каза- 
-ковъ, извѣетвый въ міру подъ имевемъ Ивава Ива- 
■вова; монаховъ въ скиту было 85 человѣкъ, въ воз-

;ютъ, что и подъ еамой часовней было устроѳно под- 
аемелье, въ которомъ можно было скрыться, не выхо- 
дя И8ъ часовни (’). При такихъ предосторожностяхъ 
скитскихъ монаховъ, конечно, нелегко было полиція 
иайти бѣглыхъ, скрывавшихся у Сергіевской братіи.

Суіцѳствѳнная часть устава Ооргіевскаго скита 
заключалась вть томъ, что врѳмя дѣлилось на трудъ в 
молитву, въкоторыхъ игуменъ всогда принималъ лич- 
рое участіе, руководя тѣмъ и другимъ. Скитская бра- 
тія занималась огородничествомъ, садоводствоігь, пче- 
ловодетвомъ и хлѣбопашествомъ. Въ числѣ Сергіевской 
братіи были монахи (изъ иногородныхъ) (’), которые 
Ясключительво занимались разведеніемъ фруктовыхъ 
деревьевъ и дчелъ. Съ дѣвствѳнной Пріобщинской 
цочви, которой до этого еще нѳ касалея плугъ эемле- 
дѣльца, моаахи получади обальное вознагражденіе за 
свой трудъ, въ видѣ пшеницы самаго лучщаго каче- 
ства. Въ этомъ отношѳніи Сергій, основатель ссита, 
едвали не былъ первымъ начинателемъ и принѣромъ 
между уральокими казаками. Олужалыѳ казаки и чи- 
новники, бывавшіе въ разиыхъ мѣстахъ Россіи, ста- 
ли, начиаая съ конца лѴ ІІІ в., покупать понемвогу 
крѳстьянъ, и такъ какъ въ Уральскомъ войскѣ по- 
мѣщичьихъ и вообще земелд. чабтной ообственности

>') Вышска взъ Ур. воіск. арнва.
.Ур. В, Вѣд. 1876, № #2.

(*) Т акі вазываютъ ваамя кѵ^п, кто м  и и п .



н е  было и нѣтъ; то чиновники изъ казаковъ начали 
заводить хутора на плодородной земЛѣ, по рѣчкамъ 
Т а ш л ѣ , Иртеку и другимъ, протекающимъ между 
Ураломъ и Чаганомъ, и селить при нихъ купленныхъ, 
я  иеогда и бѣглыхъ, крестьянъ, подъ именемъ своихъ 
дворовыхъ лгодей •(’). Нѣсколько раныпе этого, на 
тѣхъ  же мѣстахъ заведены были хуторскія поселенія, 
изъ которыхъ' образовались потомъ значительные уме- 
ты и общестгенные хутора (’).

Имѣя собственныя сркздства, монахи Сергіевскаго 
скита не нуждались въ мірскомъ подаяніи; но всѳ-та- 
ки, не смотря на это, они нѳ отказывались принимать 
и добровольныя приношенія мірянъ. Примѣръ этой 
небольшой духовной общины, между прочимъ, можетъ 
служить доказательствомъ того, какъ полезна была 
примѣсь русскаго промышленваго элемѳнта къ воль- 
нымъ и безпечнымъ казакамъ. Внѣ монастырскихъ 
стѣнъ мы замѣчаемъ подобные же результаты, ѳсли 
только иногородные ремесленники и вообще прѳдпрі- 
имчивые л іо д й  поступали въ казаки, сливаясь съ ни- 
ми въ общихъ интѳресахъ и елужебныхъ обязанно- 
стяхъ.

Оонователь Сергіевскаго скита, инокъ Сергій всѳ 
время значился въ числѣ податныхъ города Вольска, 
куда и вносилъ положенныя государственныя водати. 
Въ 1817 году Сергія яѳ стало: онъ умеръ, имѣя 78 
лѣтъ отъ роду, и былъ погребѳнъ на мѣстѣ основаннаго 
имъ скита. По смерти Сергія, управлявшаго скитомъ 
24 года, монахи избирали настоятедей оами изъсвоѳй 
®е среды, а пострижѳвіе принимали отъ священни- 
кевъ, пріѣзжавшихъ къ нимъ изъ Москвы, Старо- 
дубья и изъ Иргизскихъ монастырей.

Считаемъ нелашнимъ замѣтить, что иногда въ 
Оергіевскій скитъ удалялиеь и храбрые защитникв

0В

(*) Уральск. В Вѣд. 1872, № 44. 
(’) T am  же, № 40.



отечества, чтобы здѣсь приготовить себя къ будущеі 
жизвв. Такъ, напримѣръ, въ Сергіевскоііъ скитѵ, по- 
стригся въ монахи уральскій герой въ войнѣ 1813— 
1814 г., подполковникъ В. И. Буревввъ. — Поселив- 
швсь въ Сергіевскомъ скиту, онъ велъ саный строгіі 
образъ жизни, граничившій съ аскетвзмомъ: иотязалъ 
себя постомъ и крайнижи лишвніямп, почтя постояв- 
во пребывая въ ѵолитвѣ; тамъ онъ понеръ и таѵь 
покоится прахъ этого храбраго воина.

Въ пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія, Сер- 
гіевскій с е и т ъ  сталъ упадать; отъ нерадѣнія и несо- 
гласія иноковъ хозяйство разстроилось; нравы пошат- 
нулись; богонольды охладѣли къ этой обвтели, в, на- 
конедъ, въ шестидесятыхъ годахъ Сергіевскій скитъ 
совершевво былъ уввчтохевъ. Послѣ упраздветя ски- 
та, деревянная старая часовня вродавалась съ аувд- 
она; во долго нвкто ве хотѣлъ ее купвтьу счиш 
покувку ея эа что-то въ родѣ святотатства. Нако* 
вецъ вашлась смѣдая вдова, старообрядка Макарова, 
которая купила часоввю ва сломъ, желая построить 
вовый хевскій сквтъ-мовастырь ва рѣкѣ Деркулѣ (') 
и поставвть въ ненъ Оергіевскую часоввю; но жела- 
ніе Макаровой ве осуществилось, отчаств по скупо- 
сти жертвователей ва востройку новаго монастьфя, а 
главнымъ образомъ по нерасположенію къ его устрой- 
ству войсковаго вачальства, довольваго и Оадовскиші 
женсквнв скитами, о которыхъ—рѣчь впереди.

Въ ваотогщее вреня на мѣстѣ бывшаго Сергіѳв- 
скаго сквта захѣтвы только вѣкоторые слѣды его 
сущѳствованія: завалевные ходы, бывшіе подъ горой, 
яны на мѣстѣ бывптахъ строеній да веболыпой са- 
дикъ, состоящій изъ 15—20 ябловъ, купленный каза- 
конъ Соболевской ставицы Аггѣемъ Логиновымъ, кото- 
рый въ лѣтвѳе вреня живетъ въ лачужкѣ, устроен- 
вой въ саду. Такъ ковчвлъ свое суіцествовавіе зна-

54'

( ')  Прпокъ р. Чагааа.



менитый Сергіевскій скигь, служивтій долгое время 
гнѣздомъ Уральскаго раскола!

Въ пѳрвой четверти настоящаго столѣтія, вблизи 
самаго Уральска, возникаѳтъ другой эаиѣчательной 
расвольнйчѳскій скитъ-монастырь, иввѣстный хѳжду 
уральцами подъ инененъ Садовскаго.

Въ шести или сѳми вѳрстахъ отъ города Ураль* 
ска , по направлѳнію къ сѣверу, находится такъ на* 
8ываеиый „шдовской пдлуостровъодинъ изъ лучшихъ 
оазисовъ Пріуральской городской тѳрриторіи. Это-^ 
круглая, зеленая котловина, расположѳеная между 
степными кряжами и озеромъ, обтѳкающимъ ее въ 
видѣ подковы. Соѳдиняясь въвесеннее лоловодъе съ рі 
Чаганомъ, это оэеро получаетъ запасъ воды на цѣлцй 
годъ. Живописноѳ мѣстоположеніе полуострова, среди 
безпріютныхъ отѳпей, было издавна приманкою для 6о+ 
гатыхъ городскихъ жителѳй, которыѳ пожѳлали 8Дѣаь 
развести сады. Еще въ концѣ X ѵ III вѣка, здѣсь воз* 
никли сады аристократическихъ фамилій въ Уральь 
скомъ войскѣ: Мизиновыхъ, Бородиныхъ, Назаровыхъ, 
Донсковыхъ, Меркурьевыхъ и другихъ. Въ настоящее 
время нѣкоторые изъ инагородныхъ чиновнииовъ на* 
нииаютъ здѣсь дачи, на лѣтнѳе время (*). Самый 
кряжъ, на окраинѣ котораго расположенъ Садовской 
полуостровъ, такжѳ представляетъ собою ввдъ болы- 
шаго .полуострова: съ южной стороны течетг р. Ча^ 
ганъ, съ западной—притокъ Чагана Деркулъ, а съ 
восточной—озеро, обтѳкающѳе Садовской полуостровъ 
и соединяющееся въполоводбе, какъ мы эакѣтили, съ 
р. Чаганомъ. :

Садовской полуостровъ не ускользнулъ и отъвни- 
манія старообрядцевъ, искавшихъ уединенія; они об- 
любовали одно мѣсто внутри этого полуострова, от- 
личающееся густой древесной заростью, и начали заг

бб

( ')  Авторъ яастоящаго очерка въ 1872 году санъ ж«лъ въ і т і п  
садахъ, а оотому хорооо ■ анаетъ rtj мѣстность, какъ очевадецъ.
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свлять его. Въ какоѵъ имешю году положено основа- 
ніе этой обители, положительныхъ указаній на то хы 
не имѣемъ; нанъ извѣстно только преданіе, которое 
Гласитъ, что первоначальвое основаніе Оадовскаго 
скита принадлежитъ уральсхимъ „барынялп?, и отво- 
сится къ тому времѳни, когда Тфранцузъ пшелъ воы- 
ною m  Placeto*, и когда ихъ мужья отправились защи- 
щать отечество ^тъ Бонапартии. Проводивъ своихъ 
мужей на защвту отечества, ) ’ стократки,

Богу за спасеніе жизни своихъ нужей и за избавленіе 
Россіи отъ грознаго „Бонапарта“ (*). На основаніи 
вѣкоторыхъ данныхъ можно предполагать, что въ это 
время на Садовскомъ полуостровѣ уже жило нѣсколь- 
ко старушекъ-раскольницъ въ осооыхъ кельяхъ; къ 
яимъ-то, вѣроятио, и явились вліятѳльныя уральскія 
ііатроны и, посвятивъ себя, на время отсутствія сво- 
жгь мужей, уединенію, тѣмъ самымъ помогли оконча- 
тѳльному сформированію женскаго Садовскаго сквта, 
который существуѳтъ и доселѣ. По воей вѣроятности, 
тѣ изъ нихъ, мужья которыхъ были убиты или умер- 
ли, большѳ уже и не возвращались въ міръ, остав- 
Юяеь коротать горостыыѳ дни свои въ скиту.

Первоначально Садевской- женскій скитъ быдъ 
распололенъ въ самомъ концѣ полуострова; но мона- 
хини много терпѣли убытковъ, во время весенеяго 
лоловодья, а однажды полой водой едва не затопило 
воѣ кельи. Войсковой атаманъ Д. М. Вородинъ, узнавъ 
объ этомъ, отрядилъ къ сѳстрамъ цѣлый конвой каза- 
ковъ, которые и перевезли монахинь(’), совсѣми ихъ

(*) Болѣе уоотребітельное названіе Садовскаго полуострова.
(*) См. Уралъок. В. Вѣд. 1868 г., № 3 3 . С л ч . Ур. В. В 1874 г. 

№ 35.
(*) Въ Уральскѣ ■ теоерь сущевтвуѳтъ обычай оеревозіть неболь- 

ШІЯ' поотроікі. напримѣръ, лавкі, лабазы ■ т. о., ве разбярая. Нельм 
неудявляться ві этоиъ случрѣ довкостя і  паходчівооті казаковѵ кап 
оні «нефвижимое превращаютъ въ движимоек

говоритъ преданіе, удалились молиться
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кельями и часовнѳю, на настоящѳе болѣе безопасное 
мѣсто. Такая заботливость Д. М. Вородина о Садов- 
скихъ  скитницахъ тѣмъ болѣе замѣчатѳльна, что онъ 
открыто не отличался покровительствомъ сторообряд- 
цамъ, цодобно Д. Д. Донскову, хотя и не притѣсняль 
ихъ.

^Первою настоятельницей этого скита была Ѳео-
?ан ія, вазывавшаяся въ ѵіру Ѳѳклой; она унерла въ 

831 году не менѣе 50 лѣтъ отъ роду. Въ двадцатыхъ 
годахъ настоящаго сголѣтія, эта, почти сорокалѣтняя, 
женіцина отличалась еіце красивой наружностью и 
строгимъ выраженіемъ лида. Она была дочь ѵраль- 
скаго казака Дмитрія Додгорнова, а по-мужѣ— Бѣ- 
ляева. Спустя годъ послѣ брака, мужъ ея заболѣлъ 
какой-то неизлѣчимою болѣзнью и чрезъ семь лѣтъ 
померъ. Многіѳ добивались руки молодой и красивой 
вдовы; но Ѳекла Вѣляева, схоронивъ мужа, рѣшилась 
больше не выходить замужъ; она постриглась въ Са- 
довскомъ скиту въ инокини и сдѣлалась пѳрвою игу- 
меньей этого скита. Между казаками объ ней сохра- 
нилосъ слѣдующее легендарное преданіе:

Однажды являются къ Ѳеофаніи два человѣка— 
чернецъ и мірянинъ, и сообщаютъ ей, что, на пол- 
пути отъ Уральска къСадовскому скиту, въ курганѣ, 
на которомъ стоялъ тогда крестъ ('), зарытъ большой 
кладъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, явившіеся незнакомцы пред- 
ложили Ѳеофаніи свои услуги вырыть этотъ кладъ, въ 
ея присутствіи и въ ея пользу. Ѳеофанія согласиі- 
лась, — и ночью таинственный кладъ былъ вырытъ, 
при чемъ игуменьѣ досталось 40 тысячъ рублей; по 
разсказамъ одвихъ, загадочные незнакомцы, вырывшіе 
кладъ, отказались отъ денѳгъ и отдадн ихъ всѣ Ѳѳ-

(1) Тепѳрь ва этоиѵ кургаяѣ находітся два креста. Саный курганъ, 
вла маръ, аарытъ во мяогвхъ нѣстахъ вскатѳіямв кіадовѵ Лѣтонъ 1874 
года около крестовъ вырыто было двѣ ямы, соедвненвыя внаау между 
еобою пваломъ.



офаніи, а другіѳ передаюгь, что найденная cyma бы- 
ла раздѣлена мѳжду всѣми по-ровну. Какъ оы то ни 
было, только Ѳеофанія, дѣйствительно, имѣла у себя 
порядочныя деньги, на которыя она и постровла въ 
скиту особую часовню, украсивъ еѳ множествомъ иконъ 
и изящнымъ иконостасомъ; строителемъ этого иконо- 
стаса былъ самарскій мѣщанинъ Семенъ Глущенковъ, 
приписавшійся потомъ въ Уральское войско. Особенно 
замѣчателенъ былъ въ часовнѣ болыпой осмиконечный, 
въ серебряной оправѣ, крестъ, находившійся на вер- 
ху иконостаса; этотъ крестъ принесенъ въ даръ ча- 
совнѣ ѳсауломъ Уральскаго войска, Осипомъ Савиче- 
вымъ. Внукъ жертвователя, Н. Ѳ. Савичевъ переда- 
етъ (*), что серебро, употребленное на оправу кгивста, 
досталось его дѣду въ отечественную войну. Послѣ 
переправы французской арміи черезъ Верезину, пре- 
слѣдовавшіе ее казаки превратили свои пики въ крю- 
ки, и начали багрить со дна рѣки французскую до- 
бычу. Въ числѣ выловлѳнныхъ вещей оказались и се- 
ребреные образные оклады, снятые въ комья. При 
раздувантаньѣ добычи, Осипъ Савичевъ получилъ 
часть такого серебра и, по возращеніи на родину, 
подарилъ его въ скитъ Ѳеофаніи; изъ этого-то серѳб- 
ра и сдѣланъ былъ крестъ, украшавшій собою икоео- 
стасъ часовни Садовскаго скита (’).

По сосѣдству съ Садовскимъ скитомъ Ѳеофаніи, 
скоро образовалась другая женская обитель, находив- 
шаяся подъ управленіемъ особой игуменьи. Съ пере- 
несеніемъ Ѳеофаніева скита на новое, болѣе безопас- 
ное, мѣсто Садовскаго полуострова, на прежнемъ его 
мѣстѣ вознвкъ мужской скитъ, настоятелямъ котораго 
былъ казакъ Филаретъ Таликовъ. Но этотъ скитъ 
просуществовалъ недолго: послѣ первой холеры, быв-
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(’) Ураіьск. B. Вѣд. 1874 г.. № 35.
(*) Т<»ъ же.



шей въ Уральскѣ въ 1830 году, Филаретовскій скитъ 
уничтожился самъ собою, за смертію его прѳстарѣлыхъ 
обитвтелей.

Въ Садовскихъ скитахъ, кромѣ нонахинь, жили 
и бѣлицы, а вблизи Ѳеофаніева скита находилась 
цѣлая слободка, заселенная попреимуществу жен- 
щинами-раскольницами, которыхъ впослѣдствіи пере- 
селили на р. Деркулъ, притокъ Чагана, и назвали но- 
вую слободку „Выселки“. Жители Выселокъ состоятъ 
изъ уральскихъ казаковъ и причислены къ приходу 
Уральской Предтеченской церкви, отстоящей отъ Вы- 
селокъ верстъ на 12 или на 10. Все населеніе Вы- 
селокъ заражено расколомъ, и до сихъ поръ болѣе 
тяготѣетъ къ Садовскимъ скитамъ, чѣмъкъсвоѳй при- 
ходской церкви.

Двадцатые и тридцатые годы были временемъ 
цвѣтуіцаго состоянія Садовскихъ скитовъ. Вогатыя 
уральскія барыни нерѣдко дѣлали значительныя по- 
жертвованія въ эти скиты; сюда же несли свою леп- 
ту и небогатые богомольцы. Въ послѣднее время сред- 
ства Оадовскихъ скитовъ значительно оскудѣли. Въ 
1871 году въ Ѳеофаніевой обители случился пожаръ, 
который нанесъ больщой убытокъ ея обитательницамъ; 
часовня скитская сгорѣла. Теперь монахини построили 
новыѳ дома, просторные и удобные, а вмѣсто часовни, 
которую возобновить не дозволили, устроенъ молен- 
ный домъ, такъ-что Садовской скитъ въ настоящемъ 
его видѣ скорѣе походитъ на слободку, чѣмъ на мона- 
стырь. Садовскіе житѳли, какъ лица войсковаго со- 
словія (хотя между ними есть и иногородные), поль- 
зуются водами и лугами по рѣкѣ Чагану. Скитъ окру- 
жѳнъ садами, которые, впрочемъ, принадлѳжатъ част- 
нымъ лидамъ. Населеніе Садовскаго полуострова зна- 
чится въ посѳмейныхъ спискахъ у атамана 2 у[>аль- 
ской станицы, и ежегодно повѣряется. По оффиціаль- 
ныѵъ источникамъ, въ настоящее вреня на Оадовскомъ 
полуостровѣ значится одинъ женскій скитъ, въ кото- 
роиъ считаѳтся 43 новахини, 15 бѣлицъ и 7 послуш-
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яяцъ, въ тонъ числѣ яяогородвыхъ: 3 мовахяви і  
одна послушница. Въ посенейныхъ спискахъ Садов- 
скихъ жителей значатся и малолѣтнія дѣтя обѳего 
пола. Между тѣнъ, по частныѵъ свѣдѣніяиъ, извѣстно, 
что Садовской свитъ, п(шрежнему, дѣлится на двѣ 
обители: въ одвой нзъ ннхъ около 50 старицъ, во 
главѣ съ игуменьей Порфиріей, а въ другой—12 ста- 
рицъ, состоящихъ подъ руководствомъ игуменьн Ифе- 
ріи. Первая изъ обителей не привимаетъ никаквхъ 
поповъ, а вторая имѣетъ австрійскаго попа, который, 
по слухамъ, скрывается въ Уральскѣ, преимуществен- 
но у казака Тамбовцева н нногороднаго торговца въ 
Уральскѣ Оимаком.

Окиты Уральскаго войска были самыми любимы- 
ми мѣстами общественной молитвы казаковъ н храеи- 
лиіцамн раскола со всѣми его аттрибутами. Форпост- 
ноѳ н городское казачество стремилось сюда, какъ бы 
въ евятое мѣсто, за требоисправленіями и за разными 
совѣтамн въ дѣлахъ вѣры; казаки и казачки несли и 
везли сюда болыпія пожертвованія деньгамн н нату- 
рой, а нѣкоторые спѣйшли и самя поступить въ чис- 
ло скитской братіи. Люди, измученныѳ совѣстію за 
содѣянныя согрѣшенія, находили въскитахъ отрадуя 
успокоеніе,—здѣсь имъ, какъ и на Иргизѣ, говорили: 
„Безъ грѣха нѣтг покаянія, а бсзъ покаянія нѣж 
спасенія; блудъ—не грѣхъ, а паденіе; но и святые 
отцы падалн, а Вогу всетаки угодили. Много въцар- 
ствѣ небесномъ и разбойниковъ, н пьяннцъ, н блудни- 
ковъ, только нѣтъ тамъ ерѳтиковъ: можно дѣлат 
всякіе грѣхи, но необходимо каяться, а главное—хра- 
нить истинную старую вѣруи, а т. п.—все въ томъ 
же духѣ, на нзвѣстную и любимую теѵу раскольня- 
ковъ: „не согрѣиш, ие ум олт іь—Такія разсужденія 
скитскихъ старцѳвъ н старицъ обаятельно дѣйствова- 
ля на разнузданную волю сокрушавшихся грѣшниковъ 
н, убаюкивая нхъ совѣсть, нѳ только нирнля нхъ съ 
дурнымъ и мрачнымъ образомъ жяэнв, а какъ бы по- 
ощрдли къ новымъ порокамъ, чтобы сазьвѣе н дѣй-
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ствителънѣѳ было гюкаяніе; но каждый грѣптйкъ йа~ 
пѳрѳдъ долженъ былъ знать* что покаяніе ѳго не бу- 
детъ усльппано Богамъ, если онъ измѣнитъ „староіI 
трѣ  — вѣрѣ итовой, до-Нтонтискойи. — Понятно 
аослѣ этого, какъ дороги были скиты въглазахъ лю- 
дей съ необузданной волей и, въ тоже время, при- 
ходившихъ въ ужасъ отъодного воображенія адскихъ 
мукъ. СкитоЕІе обитатели хорошо понимали это, и нѳ 
ногли не дорожить своимъ положѳніѳмъ, при которомъ, 
не особенно трудясь, можно было и вкусно поѣсть, и 
опокойно отдохнуть, и позволитъ себѣ и другимъ 
непозволеннов,—и всѳтаки пользоваться вліяніемъ на 
другихъ, аглавное—спасти свою душу отъстрашныхъ 
мукъ ада.

Скиты служили также и главными притонами 
бѣглыхъ поповъ и лжееігаскоповъ, которые безъ за- 
зрѣнія совѣсти эксплуатировали казавовъ и ихъ се- 
мейства, въ свого пользу. Здѣсь находили пріютъ и 
разные святоши и юродивые, служившіе оамымъ без- 
нравственнымъ образомъ цѣляиъ раскола и нечистымъ 
прѳдиріятіямъ скитской братіи, ооворовывая и обма- 
нывая проотодутныхъ богомольцѳвъ (‘). Бѣглые поиы 
и лжееішжопы, еъ любовію принимаемые въ скитахъ, 
обдѣлывали, при помощн свитской братіи и оестеръ,

f1) Между так ііп  горпдивыия огобеяпо бш ъ взвѣстепъ Семушка, 
который долгое врекя орггворялся нѣиыиъ і  ходялъ зміена босвкоиъ. 
До «воего юродствв, Сбмушка замѣшаяъ был* въ общѳство дЬлателѳй 
фальщявыхъ ассвгвацій — малаканг Саратовской губервіи, жввшвхъ ъъ 
сосѣдствѣ съ внутрепяей уральсвой ляніей (ва Узеняхъ). Оттуда Семушка 
былъ орівезенъ слѣдователемъ по дѣлу малакавъ. чиновнвкоагь Анути- 
пымъ, въ Уральскъ, гдѣ. оереставъ говорвть, и вачалъ юродствовать. 
Поелѣ ояъ бросялъ свое юредство ■ за что-то попалъ въ остр&гъ, от- 
яуда 6ыгь выпущвяъ ва паружя. Въ ооодѣднее врешя. ироківая въ Ga* 
довскот» скнту, Сеиушка велъ жвзвь раэгульяѵю, заяяцадоя етарыиъ 
ремесломъ— дѣлалъ фальшввые девьгі в умеръ, оослѣ свльнаго оерегула, 
въ натоплепвой до страшвагв угара комватѣ. Это видно «зъ дѣла весело 
^івнгаго ■ угорѣвшаго (толыго ве до сяерті) съ я і іг ь  горятяа-уряд* 
и м  Васодя Бвряоова,—»дѣдву орояэводявпагооя оослЬсмертв Сеѵушк*,
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разныя техныя дѣла, позволяя я дахе осадщая ве- 
законное сожительство, совершая браки жежду spoe- 
ныхи родственникахи, посвящая простыхъ казаковъ 
въ діаконы, попы и даже (какъ увндимъ) въ архіе- 
реи, при чемъ иногда случалось, что ставленники ди- 
шались своего кошедька, а ставленной граматы не 
получали.

Въ Уральскихъ скитахъ нерѣдко происходили и 
диспуты, кончавшіеся нерѣдко взаикной перебранкой 
и дракой диспутировавшихъ сторонъ. Предхетохъ ди- 
спутовъ бывали не только вшросы вѣры, а и чисто 
житейскіѳ интересы. Въ скиты собирались по врехе- 
нахъ поборники казачьей независимости и самоуправ- 
ленія, съ дѣлію обсухденія различныхъ вопросовъ об- 
щиннаго управленія. Здѣсь, какъ и въ старинньш 
казачьихъ кругахъ, зараждались и созрѣвали тѣ ре* 
лигіозно-гражданскія тенденціи раскола, которыя, фа- 
натизируя и освящая любовь казаковъ къ незаввся- 
мости, не разъ доводили ихъ до открытаго протеста 
властямъ и правительственныхъ распоряженіяжъ. Всѣ 
военнограхданскія рефорхы, почежу-либо казавшіяся 
казакамъ нарушеніехъ ихъ привеллегій, почти воегда 
сопровождались на Уралѣ волненіями, слѣдствіеп, 
арестами, допросомъ, наказаніехъ и ссылкою винов- 
ныхъ въ Сибирь, или въ исправительныя роты. Рас- 
колъ и его прнверженцы всегда шли объ руку съ 
этихи протестахи поборниковъ казачьей независимо- 
сти, питали и лелѣяли ихъ, какъ надехный оплотъ 
старины, ея обычаевъ и порядковъ; а такъ какъ глав- 
ныхи хранилшцахи раскола были скиты, то неудв- 
вительно, если, похихо религіозно-обрядоваго строя, 
они получили въ войскѣ н политическое значеніе. Глав- 
ные поборники казачьяго сакоуправленія были и са- 
хыхи ревностными раскольникахи; побывавъ на эша- 
фотѣ у позорнаго столба и въ каторгѣ, они возвра- 
щались на родной Уралъ и поступали въ скиты, гдѣ 
проводили остатки своей жизни. Ухирая, они говори* 
ли въ назиданіе потохкахъ: „Берегите %юпинную, ств-



рую  ш ру\ стойте грудыо, открыто, за кормильца ВД- 
шѳго Яикушку. ІІострадайте за вѣру, а докажите 
начальстсу, что вы не ясачныѳ татары, не пахатные 
солдаты, а вольные люди, сдавные Яицкіе казаки. 
Наиъ хотѣли обрить бороды, записать вълегіонъ, хо- 
тѣли насъ сдѣлать солдатами, да не смогли: наша 
взяла; стойте же и вы: всѣхъ не перестрѣляютъ, 
всѣхъ не перетзнятъ“! — Напутствуемые такими-то 
нравоученіями скитскихъ подвижниковъ и престарѣ- 
лыхъ казаковъ, вступаютъ Уральскіе казаки въ ХІХ 
вѣкъ, и, какъ увидимъ, эти традиціи, переходя изъ 
поколѣнія въ поколѣніе, не прошли безслѣдно въ ис- 
торіи Уральскаго войска и въ текуіцемъ столѣтіи.

В . В итевокій.



ТЙПЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛЙ
в ъ  Г Е Р М А Н ІИ .

( Окончанів)

ХІП.

Филооофское направленіѳ современнаго естѳствовнанія.

Великая истина относительности человѣческаго 
познанія составляетъ прочное пріобрѣтеніе для наун 
и философіи, но все содержаніе ея далеко еще не 
исчерпано. Одна сторона ея до с й х ъ  поръ остается 
даже совсѣмъ незатронутой и нерасврытой. Пронт- 
нутые сознаніемъ этой истины и увлекаемые благиіъ 
желаніемъ изгнать изъ науки всякую метафизику. фв- 
лософствующіе ученые тратятъ много знаній, труда 
и искусства на доказательства, что рядомъ съ спе- 
ціальными науками философія самостоятельной наукоі 
быть не можетъ и что спеціально-философское позна- 
ваніе сущностей безусловно невозможно. Они какъ 
будто не подозрѣваютъ, что идутъ наперекоръ той еамоі 
истинѣ, на которую опираются,—не сознаютъ, что есле 
относительно познаніе, то столько же относительео и 
незнаніе и что ни въ природѣ, ни въ человѣкѣ нѣтъ 
преградъ и предѣловъ для относительнаго познані* 
сущности вещей. По нѣмецкой пословицѣ, ф и лософ н  
не видятъ въ лѣеу деревьевъ, за то ученые спеціа-
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Листы, би|л деревья, не в й д я г ь  лѣса. Но еаиое дідо 
говоритъ за себя вѣрнѣѳ, чѣнъ о немъ думаютъ и го- 
ворятъ учевые. Оовремѳнная наука, будто бы чуждая 
философскихъ, метафивичеекихъ элементовъ и стрем- 
леній, поетоянно наталкиваетоя на метафизячѳскіе во- 
просы о послѣднихъ, или первыхъ начадахъ міра, о 
еущиости натеріальныхъ вѳщей и явлевій, о сущно- 
оти созвавія, о происхожденіи міра и человѣка и т. д. 
Научныя теоріи или гипотеды, такъ кли иначе рѣ- 
шаюіція такіе вопросы, по всей справедливости уста- 
яавляваготся въ естеотвѳнный и историческій рядъ 
<зъ теоріями и гиютѳвани згщисвыхъ нетафизиновъ. 
И чѣмъ дальше идѳтъ иаука, тѣдоь яснѣе и наотой- 
чивѣе обнаруживается у ученыхъ спеціалистовъ стрем* 
леніе проникнуть вътакукь оущность вещѳй, кфсая 
-влекла къ еебѣ умы и веѣхъ философовъ. Этотъ ѳсте*- 
ственный путь человѣческаго знанія опрѳдѣляетоя 
природными отношѳшями между познаюіцимъ чело- 
вѣкоіяъ и познаваемымъ міромъ, сорбразно съ зако^ 
нонъ отвосительности чѳловѣчеокаго познанія и не- 
знанія. Въ силу этого закова старыя и новыя фило* 
софскія системы и секты, человѣческіе разсчеты, тра* 
двгціи, уметвбиныя сняпатіи и анпгаатіи, каучныя те- 
о|>іи и вѣрованія также безоильны отнять у филоео- 
фіи ея реальное зваченіе, какъ напр. идеализмъ Г&- 
геля безсиленъ отнять реальвое зваченіе любой изіь 
спеціальныхъ наукъ.

Философія въ смыслѣ накой нибудь исключвтель*- 
ИОЙ систеиы , 0'Г0ЖѲСТВЛЯ€|И0Й съ школьной метафизі»- 
кой, находится въ упадкѣ и по раепространенвому мнѣ<- 
нію вся безъ остатка едаѳтся въ архивъ нрошедшаго, & 
ва дѣлѣ, которое отъ мнѣнія и ввли людвй завшяіті. 
мало, вѳвсѣхъ проевѣтэняыхъ етранахъ иособевца въ 
Германіи выражается настойчивая ■ потрѳбность вгв • фи*- 
лософіи. Если удовлетворѳнія этой потребности ждуръ 
тѳперь, отъ ѳстествоасантателей, а не отъ профессоровь 
филоеофіи, ѳто ѳстествѳвно: професооры фвлософіи и до 
сихъ пѳргь ие могли сдѣлать своей науіш спеціальнойѵ

Ооа. 1878. 1L
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oatocvoirr&mtoft, н считяя философію наукой веігь аа- 
укъ, посггоянно безъ пользы вмѣшивались съ своамв соб- 
ственными понятіяхи и идеяжи во всѣ сяеціа.іьности. 
Феперь въ овою очередь всѣ спеціалисты и дажеиро- 
ото образовавные люди вмѣпшваются въ  фаюсофш. 
Для нихъ философія де спеціалышя ваука, въ область 
«оторой безъ надлеж&щей додготовки вторгаться не* 
льзя, a porto-ігапсо, куда веякій можегъ войти съ сво- 
до> «обственныхъ товаромъ, съ свовхи „научныжв* 
«н*Ьншів* вѣрованіямв, сожнѣніями и отрицаніяжі, 
и раслолагатьея какъ ежу угодно. Ковечво напр. фв- 
зіологъ споцшлистъ не рѣпштся вмѣшиваться въ за- 
-Фггія и тѳорія астранома саедіалиста, если не имѣ- 
«тъ достаточно основательныхъ математвчеоквгь и 
истронолшческихъ ловданій. НаоОоротъ и астровомъ 
-не лмѣшается вгь фвзіологію, не ямѣя оъ оею оено- 
ватэдьнаго знавомства. Точно такхе образованный 
-чѳловѣкъ, не вмѣя спеціалышхъ лозааяій, не осжѣ- 
•лвтея судвть и рядить изслѣдованія а тѳорів астро- 
-шж& и физіодога. Въ фвлоеофія хе всѣ чувствуютъ 
юейя какъ дома, и дождый филоеофствуетъ на свой 
юбраэѳцъ, влв присматриваяеь и првслущивааеь къ 
людямъ авторитетнымь. И авторатетнре учвные еие- 
діалисты философствуютъ тѣмъ охотнѣе и тѣмъ смѣ- 
•лѣе, чѣмь они учѳнѣѳ и чѣмъ меяыпе счвташтъ оебл 
философяли и метафизя&амв. „Они, справеддиво гово- 
рвлъ проф. Бауманнъ (въ Гёттидгедѣ), дашяываютъ 
-видь, что хотятъ удовлетворятьея только. изученіежъ 
4ЮДѲНІЙ, не выотудая за дредѣлы ихч сесущеетвова- 
•щя и дослѣдователыюсти, но въ тихомо іку (stillschwei- 
gead) поетоянво пусваютоя въ мѳтафизику*. Свои ва- 
ущадя теоріа и гшютезы.они прямо ставятъ ваѵѣсто 
старыхъ филоссовихъ умозрѣяій и будто не замѣ- 
чадатъ, что какъ тѣ* такъ и другія имѣютъ общій 
.дриродный источдикъ в одидавовоесодержаніе и зма- 

Мало этого: отарая метафйшка, олагодаря ево- 
<ИМ5Ь беаотносительныжъ сущнсюгямъ м абеодшѵамъ, до- 
^жоянно то сбдажадоь съ (югословіемъ, то стремилаеь
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сдѣлаться раціоиаяьной эамѣной ученія вѣры; tenepfe 
новы я научныя умоврѣвія въ свою очерѳдь то сбли- 
жаьотся състарой фвлософіей, то стреиятся замѣввть 
ѳе вмѣетѣ съ оогословіемъ. Но, стремясь таквмъ об- 
разомъ заразъ замѣствть фвлософію и богословіѳ, на- 
учныя уиоврѣнія неязбѣжво отрываются отъ научной 
почвы в веревосятся ва вочву мѳтафизики в религіоэ- 
наго сознанш.

Нарожденіе вовыхъ философскихъ направленій 
въ наукѣ вредставляетъ тѳперь характеристичѳскуго 
черту. Развитіѳ естествевно-научныхъ фялософскяхъ 
идей мало связываѳтоя оъ вменанв и лвчвостямв. Это 
н понятво, потому что самая наука не ѳсть исключи- 
твльное произведеніѳ в достоявіе какой нябудь одной 
головЫг в ве одвнъ отк^цваетъ законы природы и 
строитъ ваучныя обобщевія. Какой нибудь абсолютный 
философскій принципъ ве могъ быть придумавъ или 
найденъ десятерыхи въ разъ, и прежнія философскія 
систѳмы сначала до конца создавалъ какой вябудь 
одинъ умъ в ставорилоя центромъ, главою, учятелемъ 
своего орвгивальнаго философокаго учеяія. Напротивъ 
совремѳвяыя научныя умозрѣнія выработыватотея и 
разввваются цѣлыми массами ученыхъ и не замыкают- 
ся въ школѣ какого ввбудь именитаго фвлософа. 0а~ 
мая нонополія вѣмецкихъ умовъ ва философію, какъ 
было ухе сказано, отходвтъ отъ яѣмцевъ, и фило- 
еофія онова отавоввтся природнымъ общечѳловѣческимъ 
достояніемъ. Тѣхъ вѳ меньше въ Гермавів разввтіе 
новой ваучвой философіи находитоя въ болѣе благо- 
пріятвыхъ уоловіяхъ, чѣмъ вь какой ввбудь другой 
странѣ. Пря многочисленныхъ увиверсвтетахъ в ши- 
рокомъ распространѳніи университетскаго обравова- 
в ія , пря обши^ной философокой лвтературѣ, подъ 
вѳіэбѣжвымъ вліяніежъ философоюихъ традицій неда^ 
лекаго прошлаго, вѣмцы воспитываются на философ- 
сквхъ элемевтахъ в сохравяютъ свой ваціовальвый 
фрлоеофскій хдрактерь. Узкій тѳоретическій (цозвти- 
визмъ фравцузовъ в практическій дозитивизмъ англя-

6*



чанг не стѣсняйгь свобоін ихт» фшюеофокихѣ етрем-
девій и. философской мысли. Къ тоиу же вінцы ве 
знаютъ, или плохо знаютъ Кодта и англійсхихъ ио- 
аативиетовъ, и во всяконъ случаѣ не придаюи, по- 
иитивизму (іюобеннаго значевія. Ни на развжтіе нау- 
ци,- ии на раввитіе фидософіи въ Германіи фраяцуэ- 
«і«>-аііглійскій па?да?ивизм,ъ, который такъ плѣвяетъ 
русскіе умы, не оказываетъ сколько нибудь замѣтна- 
го л опред.ѣленваго вліянія. Видный представитель 
филооофш въ Германіи Дюрингъ, какъ мы видѣли, 
«троитъ сворэ философію на іюложительвыхъ нау- 
«акъ. и очень блшзво сходится оъ іювитлвианомъ, но 
-ч онь отаосате* кь Конту совершенно независихо, 
& яъ ОДрлио и оообенно Опонсеру даже преэритель- 
но , Позшгивизмъ въ взукѣ и философіи онъ счи- 
Таетъ преотурлѳвіевъ нротивъ науки, У нѣащевъ свой 
иоаитмввемъ, — тотъ позитивиамъ, который ведетъ 
сіш  вачало отъ Біжона и Локка и теверь становит- 
щ  иейтральвой, общей атмосферойі научваго раввитія. 
Не будучи связанъ оъ именѳмъ Конта, илн какижъ 
ігабудь другимъ аоторитетомъ, ѵавой позитявнѳп 
ве отлагавтся въ аакой нибудь формальвой сиотевѣ і  
яе мѣшаетг прогрессіваоііу движшію фшюеофсвоі 
•нбшли. Нѣмцы очень хорото видятъ, что благодаря 
ліирокому и всесторониежу. развитію н&у&и* воѳ еовре- 
левиое челавѣческво цереяшваетл велакую уютвевную 
дюрѳмѣну, которая охватываегь. всѣ оеиовы ивсѣсто- 
роны человѣческой мысли и зкизно. Бо какъ народъ 
-ішсляіидй, ови хорошо понимаютъ, что въ этой пѳремѣвѣ 
вогитиввзиу почтя нечѳго дѣлать, а дотому» ѳще не 
•уодѣла оовёршевво развалитьоя старая шщзльваяфи- 
■дооофія, они при своем/ь трудолюбіи, о каюомъ руо- 
скій челцвѣкъ побоцтся.и нодуиать, уже строятъ но- 
-вую научвую. Надъ философами щдъ часъ смѣются,

t i i* * I ■ *
(*У'Ср. напр. Kritiiche Gtsehlchte der PhHOSopWe, 8. 500— 5t0;
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вгь ихъ „веіци въ себѣ“ не вѣрятъ, но тѣмъ не огрА* 
ничиваютоя, а продолжаютъ серьозйое историческоё 
дѣло развитія философіи. „Въ противодоложностъ адрі* 
орнымъ конструкціямъ бблыпей части филоебфовъ ео 
временъ Фстхтэ, говорилъ въ Берлинѣ маститый згна* 
токъ  и одинъ ивъ лучшихъ представителей нѣмецкой 
философіи Э. Целлеръ, ученикъ с&мого Гегеля, ~  въ 
послѣднія дёсятилѣтія со всѣхъ сторонъ обнаружй- 
лось стремлёніе сдѣлать фшгософію опытной наукой 
(dass die Philosophie Erfanrungswissenschaft werae). 
И  кто можѳтъ отридать радіоналыгость и плодотвор* 
ность такого лѳрѳворота и ѳго соотвѣтствія съ ду*- 
хомъ истремлѳніями нашего врѳмени? Если филооофъ 
хочѳтъ здать дѣйствительноѳ оытіе, то онъ и должеиѣ 
іговнавагь это дѣйствительное бытіѳ какъ оно есть, 
а нѳ выдумывать его изъ своей собствённой головн. 
Нужно воротиться къ опыту“ (*). Въ этомъ надрав*- 
леніи вѳдутъ философію какъ ми видѣлй новоканічая- 
ды й самый даровитый изъ нихъ, къ сожалѣнііо рано 
умершій, А. Лянгэ, затѣмъ Діорингъ, Лот*це, Вундтѣ, 
Гёривгь, Гэккѳль, Цблльнеръ, Гельмгольдѵ Дй-буа 
Рейжоедъ, Вирховъ и др. Самъ Гартманнъ плѣнилі 
свою публику именно мнимымъ приложеніемъ к% сва- 
ей филооофской опекуляціи „наутааго индуктивнаго* 
метода. ' 1

По всѣмъ обідечѳловѣчѳскимъ и обіпефйлософ- 
скимъ вопросамъ о первоначальныхъ элементахъ міро- 
уотройотаа и міроігорядка, о проиехоіндевіи 1 и разви- 
тіи міра и человѣкаи человѣчесваіч) поэяатя, въ 
Гермавіи является множество обширныхъ трактатовъ 
и неболыпихъ брошюръ. Эти же вопросы, какъ было 
сказано, служатъ самимъ живымъ я иривлѳкатель- 
нымъ предметомъ философскихъ чтеній в*ь универси- 
тѳтахъ и въчастныхъ фи.тоеофскихѣ "обпшетвахъ. Та- 
кія обіцества существуютъ едвали не рри ясѣ^ъ унй-

* t * і 4 | 

(‘) Ср. тишр Haolcel; MattrlfeH Sflb&pfungage*c .̂, & «4Q t  м . -
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верситетахъ, икѣя своей задачей спѳдіальное и осно- 
вательноѳ изученіѳ историчѳскихъ источниковъ фило- 
софіи и науки и научное рѣшеніе философскихъ про- 
блекъ. Оеобеннаго вниманія заслуживаетъ философ- 
ское общѳство въ Берлинѣ, руководиное Кирхман- 
аоиъ, извѣстнымъ издателемъ „Философской Библіо- 
теки“ , и въ Лѳйпцигѣ, основанноѳ зимою 1866 г. 
Авенаріусомъ. Въ этомъ послѣднѳмъ въ теченіе го- 
да бываѳтъ до 30 собраній, на которыя стекается 
многочислениая публика. Здѣсь лредлагаются фило- 
софскія чтенія, поднимаются философскіе вопросы и 
разсужденія со стороны профѳссоровъ, студентовъ и 
желаюіцихъ ивъ посѣтителѳй. Предметы этихъ чтевой и 
разсуждѳній обнинаютъ весь кртгь научвыхъ испеці- 
ально-филоеофскихъ вопросовъ ('). Наконецъ въ Гер- 
мавіи, Англіи, Франціи, Амѳрикѣ и даже Испаніи въ 
дослѣднеѳ врѳмя возникли филоеофскіе журналы, спе- 
ціальво посвященяые разработкѣ новой научной фи- 
лософіи, нѳзависи^іо отъ какой нибудь замкнутой фи- 
лософской школы, вли исключительнаго философскаго 
направленія (*). Такимъ образомъ, пока у насъ въ 
Роосіи съ остроуміемъ извѣстной басни Хемницера 
увѣряютъ, что филоеофія есть мечтаніе пустое, масса 
сильныхъ западио-европейскихъ умовъ продолжаетъ 
философсвую работу человѣчества, и рано ли, поздно 
ли намъ опять придется поклониться имъ за лучшей 
философіѳй.

Проявленія новой научно-философской мысли еще 
слшпкомъ новы, неопредѣленны и подвижны, такъ

(') В* п м л ід ям  врмм иодобвое же фадософокое общество 'обрам- 
. млось >ъ Парвжѣ.

(*) Philosophisohe Moiatsheft», яы ні ізд. Ш ааршмдтоіъ; ѴіегІвУаЪп- 
schrift (ttr wissensobaftl РЬіІа&одЪіе, юд. Авеваріусот пр« содѣіствіі 
Гёрюга, Геівце ■ Вувдта; Cosmos, ізд. Касоарі ■ др.; Mind, азд. Ро- 
бертсовому Joarnal of Mental Science; Revue philosophique. ізд. Рібо; 
La critique philosophique; La philosophia delle Scuole ltaliano, ізд. Maii* 
amr, Journal e f Sperotatire Fbilesopk»; Avtista contemporanea. ■



что ѳдвали ііожно поставить ихъ въ общую свявьі 
Каждый, особѳнно крупный ученыгй философствуѳт* 
такъ, что въ одномъ пунктѣ онъ сходится съ однимъ» 
въ другомъ съ другимъ, въ третьеиъ разсуждаетъ ло 
своему. Однако нельзя не замѣтить, что всѣ частньга 
теченія современной научно-философской мысли на- 
правляются йъ общее русло. Это русло можетъ быть 
назваво механнчесЕИііъ монизмомъ.

Механическій монизмъ корѳнитея и растѳгь на 
пОчвѣ соврвиѳннаго ѳстествознанія. Его краѳугол^ 
нынъ камнемъ сдѣлалось съ одной стороны ученіе 
Дарвина и его послѣдователей о происхождѳніи и 
развитіи растительныхъ и животныхъ видовъ, а.сгь 
другой распространѳніѳ закона сохраненія вещества 
и его энергш на физіологію и психофизіологичевкія 
изслѣдованія. Въ самомъ дѣлѣ, если теорія Дарвина 
объясняетъ происхожденіе и развитіе растительныгь 
и животныхъ видовъ однихъ отъ другихъ извѣстными 
механическими причинами, то простая логическая до- 
слѣдоватѳльнооть научной мыоли требуетъ, чтобы тѣже 
механичѳскія причины и такъ же объясняли происхож- 
деніе и всѣхъ матеріальныхъ видовъ, напр. воды, воэ- 
духа, минераловъ, химичѳскихъ элементовъ и т. д. до 
послѣднихъ предѣловъ существующаго. Такое требова- 
віѳ научной послѣдовательности и въ оамомъ дѣлѣ м -  
ставляетъ растягивать первоначальное біологическое 
учѳніе Дарвина въ космическую, универсальную и все- 
объяснягоіцую гйпогезу. Салые принципы борьбыза су- 
ществованіѳ, естественнаго подбора, присиособлеиія я 
наслѣдственности, не сиотря на ихъ явный антроДо- 
морфизмъ, или точнѣѳ зооморфизмъ, отъ животныхъ 
перѳносячгся на всю. воеленвую. Борьбовд за суще- 
^твованіе и^т. д. объясняютъ проиохожденіе и иоря- 
докъ взаинныхъ отношеній великихъ тѣлъ въ неоѳс- 
ныхъ пространствахі, взаимныя отношенія МеЖду м&- 
лѣйлшми частицами вещества, молекюлями,, проис- 
хождѳніе и развитіе чѳловѣческаго яаыка иобщвстдоіэ, 
все содержаніе и весь строй уиственныхъ, нравсиві-
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ннхъ и эстетичѳскихъ идѳй, чувствовавій и «Tjjeiue- 
вій (1). Оъ другой сторовы, психофизіологичѳскія из- 
слѣдованія и открытія показали тавія подробности 
тѣсной связи мѳжду душѳвными в матеріалыю-меха- 
■ИЧѲСК.ИМИ явлѳніями, что эту связь стали въ свою 
очередь подподить подъобщій заковъ сохравевія, ста- 
jre усматривать единство между явленіями оозванія 
и явлевіями матеріальной эвергіи. На этой новой 
почві и развивается ^научная" философія, новая те- 
орія познанія, новоѳ ученіе о мірѣ и чѳловѣкѣ и ихь 
взаиѵныхъ отношеніяхъ.

Основныя идси механичѳскаго монизма, какъ внд- 
но, почерпаются изъ ваукъ о вещѳствѣ и его эвергіи 
и только изъэтихъ наукъ. Получая вачало изъваукъ 
о вещеотвѣ и ѳго эвергіи, мовветическая мысль всѣ 
«вои концы сводитъ къ тому жѳ началѵ, къ „великой 
ваучной идеѣ матеріально-механической причинности, 
объединяющей весь неорганическій и органическій 
*іръ“. Въ матѳріальномъ механизмѣ всѳленной безу- 
словео объедияяется всѳ суідествующеѳ. Основной за- 
вонъ этого мехавязма есть заковъ сохравевія веіце- 

-ства и эвергіи или силы, на вемъ и держится все- 
общая и единообразная причинная мехаввчѳская связь 
воѣхъ вѳщей и явлѳвій. Ввѣ этого увивероальваго 
а к о іа  и вн$ обусловлнваемой имъ матеріальво-меха- 
еичѳской связи ве остается вичего. Всѣ вещи в явле- 
нія, всѣ процесоы и всѣ состаявія міра въ его про- 
шедшемъ, ваотоящѳиъ в будущѳнъ должвы быть толь- 

■ко ^ѳсгествевными", а естѳствеввыхъ вѳщей и явлевій 
вѣгь* кромѣ матеріальныхъ.

(*) en. вапр. Du-Prel. Der Kampf um’s Dasein am Himtfiel. Berlin 18T4;
- Poggendorf’9 Annal. 4874, S. 183— 199: Der Kamp/ vm’s Dasein unter 

den Mpleofilen; W. Bagehot. Lois solentifiques da d6veloppement des nati-
. oqs dans lenrs rapports avec les principes de ГМгМИб et de la selection 

natarelle. На пачалахъ дарвівлзма Г. Спввсеръ въ \нглі« поетроілъ jx t  
цѣлую фалософскую ліетену —  Pbilosopbie of Erolutioo, объеднвясшую

■ бсѣ Яологічмкія, исімчеокія, соціално-полгтічвскія ■ вравстаааныі
- «wrate.
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Путемъ научнаго авализа всѣ веіци и явлѳнія 
сводятся къ первичнымъ физико-химическимъ элемен- 
тамъ, къ частицамъ вещества, обладаюіцимъ извѣст- 
нымъ запасомъ энергіи. Всѣ формы, какія принимпг 
ютъ эти частицы, соединяясь въ сложныя группы и 
тѣла, и всѣ формы энергіи, какія мы знаемъ, отъ про- 
стаго механичѳскаго движенія и равновѣсія до самыхъ 
еложеыхъ явленій жизни, ограничиваются предѣлами 
матеріи и въ тоже время включаютъ и явлевія созна- 
нія, науку, религію, мораль, искуество. Въ порядкѣ 
суіцествъ неорганическаго и органическаго міра, вклю- 
чая сюда и человѣка, іш видимъ, что одна и тахе 
энергія въ одной и той же матеріи обнаруживаетоя 
то въ притяжѳніи, то въ отталкиваніи, въ явденіяхъ 
свѣта, электричества, хвмическаго сродства и т. д. 
Но физіологія и новѣйшая хииія показываютъ, что 
явленія сознанія, нѳзамѣтно и постепенно понижаясь 
по степенямъ раздражимости живыхъ организмовъ 
и ихъ ощущѳній, тѣсно связаны съ физико-химически- 
ия свойствами углѳрода и его видоизмѣненіями въсо- 
ѳдиненіяхъ съ другими элементами вѳщѳства въ орга- 
низмахъ. Отсюда монисты и приходятъ къ заключе- 
нію, что вмѣстѣ съ тѣмъ какъ каждая чадтица, каж- 
дая клѣточка живаго организованнаго веіцества об- 
наруживаетъ притяженіе, отталкиваніе, тепло, хими- 
чѳское сродство и т. д., она заключаетъ въ себѣ и 
то, чтб у животныхъ и у человѣка называется оіцу- 
щеніемъ, волей,—однимъ словомъ душей. „Всѣ тѣла 
въ природѣ равномѣрно одушевлены, говоритъ Гэк- 
кель; нежду живымъ и неживыиъ нѣтъ противопо- 
ложности (‘). Магнитъ, притягивающій желѣзныя 
опилки, взрывающій порохъ, паръ, движуіцій локо- 
мотивъ, суть живые неорганизмы и дѣйствуютъ тою 
же силою, вакою чуткая мимоза чувствуѳтъ прикое- 
новеніе, а человѣкъ мыолитъ“ (*). Съ такой меха-

(') Haeckel Natari. Schopfungsgesch. S. 24 .
(*) Haeckel. Antropogenie, S. 708 .
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нико-монистичѳской точкя зрѣнія слѣдуетъ навонецъ, 
что суима энергіи въ каждомъ атомѣ вещѳства ѳсть 
его „душа“, и всякая механическая и душевная дѣя- 
тельность состоитъ въ двухъ элементарныхъ функці- 
яхъ—въ ощущеніи и движеніи. Во всей природѣ «н 
должны видѣть возбужденіе или раздраженіе съ од- 
ной стороны и рефлективноѳ движеніе съ другой. Про- 
стое ощущеніе удовольствія и неудовольствія, простое 
частичное движеніѳ, напр. притяженія и отталкиванія, 
суть ѳдинственные элементы, объединяемые веще- 
ствомъ, изъ которыхъ путемъ безконѳчно сложныхъ 
сочотаній и видоизѵѣненій слагается все разнообразіе 
и весь порядокъ неорганической и органической и 
всей психической и соціальной жнзни ніра и чело- 
вѣчества. Любовь и ненависть атомовъ, притяженіе 
и отталкиваніе молекюль, ощущенія и движенія клѣ- 
точскъ и клѣточныхъ организмовъ, ѵысль и сознаніе 
человѣка—все это лишь различныя <|юрмы и различ- 
ныя ступени одного и тогоже матеріально-механичѳ- 
скаго процесса. Въ неорганической природѣ монистн 
видятъ механнческія жизненныя явленія, а въ орга- 
нической—механическія явленія жизни и сознанія.

Естественно возникаетъ вопросъ, откуда же, илн 
какиѵъ образонъ произошли самые первичныѳ элей 
менты вещества и одушевляющій ихъ законъ ніровои 
энергіи? На этотъ прсістой и неизбѣжный вопросъ одв- 
отзываются незнаніемъ и но считаютъ нужнымъ ие- 
кать отвѣта (*), но другіе, и притомъ болыпинство, 
вмѣсто отвѣта превращаютъ простой научный законъ 
сохраненія веіцества и энергіи въ метафизическій за- 
конъ вѣчнаго сохранеиія вещества и энергіи. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ вѣчные элементы (атомы) вещества 
съ ихъ вѣчной энергіей становятся безусловными, 
безотносительными сущностями всего міроваго про- 
цесса. Въ обоихъ же случаяхъ выходитъ, что приро-

(’) Haeckel. Nat. Schopf. S. 8.



да сама сѳбѣ Богъ, какъ Deus sive natura Спинозы; 
и ея аттрибуты, вещество и энергія, движеніе и со- 
знаніе, какъ у Спинозы, такъ и у современныхъ мо- 
нистовъ, развиваются въ модусы, въ формы и явде- 
нія неорганическаго и органичѳскаго міра съ меха^ 
ническою необходииостью. Въ тоже самое время жи- 
вые, одушевленные атомы монизма совпадаютъ оъ 
minima или нонадами Бруно и Лейбница.

Но вмѣсто логико-метафизическаго развертыва- 
нія и раскрытія понятій объ аттриб}тахъ единой суб- 
станціи и модусахъ этихъ аттрибутовъ и вмѣсто ме- 
тафизической монадодогіи, современные монисты объ- 
ясняютъ развитіе міра по ученію Дарвина, развитому 
его многочисленными послѣдователями. Прежде всего 
по извѣстному Ѵипотетическому проэкту Канта и Ла- 
пласа, но по неизвѣотной причинѣ, изъ первичныхъ 
элементовъ вещества и присущей ему энергіи стали 
сгущаться и формироваться міровыя тѣла. Постепен- 
но возникалй болѣе и болѣе сложныя матеріальныя 
сочетанія. Механически соверталоеь развертывавіе 
(evolutio), развитіе всего, чтб крылось въ потѳнціи, 
въ возможности, въ первобытномъ разрѣженномъ га- 
зѣ. На землѣ такой процессъ дошелъ до живыхъ 
еуществъ и до человѣка. Но и далѣе одно и тоже 
механическое развертываніе вещества и его энергіи 
продолжается во всей исторіи человѣческаго разви- 
тш, и наконецъ вся будущность природы и человѣка 
имѣетъ быть необходимымъ иеханическинъ результаг 
томъ настоящаго. Въ частности, какъ жизнь растѳ- 
ній и низшихъ животныхъ и даже всѳго неорганиче- 
скаго міра, такъ и жизнь высшихъ животныхъ и чѳ- 
ловѣка развивается въ непрѳрывной и роковой борь- 
бѣ за существованіе, путемъ приспособленія, подбора 
и наслѣдственности. Въ исторической жизни человѣ- 
чества имѣетъ силу неизбѣжнаго закона природы не 
тшіько извѣстное положеніе Гоббза—война всѣхъ про- 
тивъ всѣхъ (bellum omnium contra omnes), но и бо- 
лѣе выразительное иэреченіе Шопэнгауэра—человѣкъ



человѣку волкъ (homo homini lupus). Правда, м> 
виду очевидности и вопреки своимъ тѳоретическтгь 
началамъ, монисты признаютъ, что въ жизни чело- 
вѣка и въ исторіи человѣчестла происходитъ не без- 
отрадная и безсмысленная игра слѣпыхъ силъ и ме- 
ханическихъ случайноетей, а постоянный умственный 
и нрапственный прогрессъ, обнаруживается стремле- 
ніе къ идеальнымъ дѣлямъ и оопершенству; но за 
всѣмъ тѣмъ вся міровая жизнь, вся всемірная исто- 
рія съ механико-монистической точки зрѣнія должна 
оставаться цѣлостнымъ физико-х ими ческимъ или во- 
обіце механическимъ процессомъ.

Такъ современныѳ философствуюіціе ученые тво- 
рятъ весь міръ изъ матеріала, который въ концѣ на- 
учнаго анализа представляется ихъ уиственному взо- 
ру, т. е. изъ первичныхъ элементовъ веідества, инѣ- 
ющихъ извѣстный запасъ энергіи. Само собою, не 
-меныпе чѣмъ и творцы идеалистическихъ міровъ кь 
иетафизикѣ, они склонны вѣрить и даже увѣренн, 
что міръ въ дѣйствительности таковъ и такъ произо- 
шелъ, какимъ и какъ они творятъ его въ своей соб- 
етвѳнной головѣ. Въ этомъ механическомъ мірѣ, ф»- 
лософски построенномъ на данныхъ и выводахъ есте- 
ствознанія, какъ полагаютъ, примиряются всѣ проти- 
воположности силы и матеріи, духа и тѣла. свободы 
и необходимости,—противоположности, надъ которыни 
такъ долго и такъ безъисходно мудрствовали „мета- 
физики*. Матеріалистическое положеніе, что матерія 
есть источникъ всякой силы и познанія также ложно, 
какъ ложно положеніе ,.спиритуалистовъ“ (*), будто 
сила или сознаніе есть источникъ матеріи. Въ мониэ- 
мѣ сила безъ матѳріи также не мыслима, какъ и ма- 
терія безъ силы, на которую сводится и ощущеніе, со-
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зяаніе, духъ. Во всей криродѣ дытетъ одинъ духѣ, 
но нѣтъ ниодного духа внѣ природы. Такимъ обра- 
зомъ, полагаютъ, фиіоеофія шги метафизика разрѣ- 
шается въ физику.

Повѣрка и критическая оцѣнка спѳціальныхъ на* 
учныхъ данвыхъ и выводовъ, на которыхъ зиждется 
механическоѳ міровоззрѣніе или монизмъ, была бы, 
какъ легко себѣ представить, трудомъ въ высшей 
степени сложнымъ и выходящимъ за границы про- 
стыхъ филооофскихъ очерковъ, имѣющихъ свою опре- 
дѣленную задачу. Согласно: съ этой задачей доста- 
точно раэсмотрѣть механическій монизмъ съ той точ- 
ки зрѣаія, на какую ставитъ насъ философія какъ 
епеціальная и саностоятельная наука о явленіяхъ 
человѣческаю познанія. Когда утверждаютъ, что фи- 
дософія или метафизика разрѣгпается въ физику, это 
въ тоже самое врвмя значитъ, что она перестаетъ 
быть спеціальной и саностоятельной наукой. Въ этонъ 
и вопросъ, объ этомъ и тяжба между „наукой и фи- 
лософюй“, но въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ оамо со- 
<юю должна заключаться и оцѣнка научнаго досто- 
ииства и зваченія механическаго монивма.

Какъ явлѳніѳ человѣчѳокаго повнанія, сложив- 
шееся въ условіяхъ соврѳменнаго научнаго развитія, 
механическій монизмъ не созданъ вновь наукой, а 
•представляетъ, можетъ быть въ опредѣленныхъ экви- 
валентахъ, вядоизмѣненіе древнихъ общечеловѣчег 
скихъ идѳй, которыя повидвмому такъ жѳ, какъ веще- 
ствояі энергія, подлежатъ закону оохраненія,—„не тво- 
рятся и не исчѳзаютъ". Человѣку, знакомому съ истог 
ріей философіи и науки, нѳтрудно убѣдиться, чтоме- 
ханическій монизмъ есть новая форма матѳріализма ('). 
Сіами мюнисты этого какъ буд'го не видятъ: вложившв 
в?ь каждую частицу вѳщества „душу“, они думаютъ,

(’) G% особепяою яспоптыо это ножно вядѣть у А. Ляпг» вг его 
Qeschichte des, М»1«гіаІізти».



что они уясе не матеріалисты. Они йолагаютъ, что 
матеріалвстамв ихъ ножно считать только въ огра- 
ниченвонъ сѵыслѣ: они внѣ матеріи и одушевляющев 
ее энергів не видятъ вичего, не признаютъ никакой 
причины, нвкакого закона—молько. Особенно эиергв- 
чѳски протѳстуютъ ови противъ отожествленія сво- 
ихъ воззрѣній съ такъ называемымъ практическтгь " 
матеріализмомъ, который въ свою очередь уродился 
на ннвѣ совремевной науки. 0  названіяхъ спорить 
нѣтъ необходимоств, и нѣтъ освованій смѣшивать ме- 
ханвческій ѵонвзкъ съ практичѳскимъ матеріализиомъ. 
Ыо какъскоро философствующіе ученые теоретическі 
ставятъ безотвосительной, единственной основой всего 
существующаго только матеріальныя, одаревныя энер* 
гіѳй частвцы, изъ воторыхъ мехавичѳскв провзошелъ 
вѳсь иіръ в чѳловѣкъ, тогда протестъ протввъ обо- 
зиачевія такого міросозерцавія именемъ матеріализка 
выражаетъ требованіе вкуса, а не науки. Гораздо 
веваучвѣе счвтать неханвческое міросозерцавіе мо- 
низмомъ, т. е. ученіемъ, въ которомъ все существую- 
щеѳ в познаваѳмое научно объясвяется однвмъ нача- 
ломъ, сводвтся къ однону пункту — жввой матеріи. 
Еслв подвергауть современноѳ мехаввческое кіровоз- 
зрѣніе, какъ одно взъ явленій познанія, спеціальноку 
иаучному (фвлософскому) аналвзу, то, сообразно еъ 
^юлыпей или кеньшѳй трудностью и успѣхомъ та- 
кого аналвза, ны уввдвмъ болѣе влв ѵевѣе ясно, что 
единство моввзиа держится только вскусственныкв 
усиліямв, а научное достовнство вполвѣ совпадаетъ 
ръ достовнствокъ любой метафизической постройкв.

Допустимъ, что неханическій мовизмъ на сахомъ 
дѣлѣ представляѳтъ міровоззрѣніе, наиболѣе соглае- 
вое съ совремѳнной наукой; допуствмъ, что спеціаль- 
н ш  наукв даютъ достаточвыя доказательства тоже- 
ства фвзвческой в псвхвческой энергів въ едвномъ 
веществѣ. Для вашего полваго убѣжденія въ этой 
,„встинѣ“ не достаетъ одвого, но, какъ всякій согла- 
свтся, саиаго главваго: спеціальнаго научнаго изсяѣ-

Я8
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дованія, какиігь обрааомь эта истина добыта, опре- 
дѣденія условій и законовъ ѳя происхожденія. Везъ 
еомнѣвія рѣшѳвіе вопроса объ условіяхъ и заковахъ 
позвавія, путемъ спеціальваго изсдѣдовавія различ- 
ныхъ явлѳній познанія, не можетъ быть вазвано „ме- 
тафизикой“. Спрашивается ве о „вещи въ себѣ“, а о 
томъ, что за явленіе совремѳввый мовизмъ. Подоб- 
наго рода иэслѣдованія не только не поддержатъ, а 
напротивъ будутъ исключать всякое метафизическое 
отожествленіе идей съ вещами, души съ тѣломъ, со- 
вцавія оъ веіцествомъ, и всякіе метафиэяческіе при- 
зраки безотворительвыхъ сущностей, кто бы эти при- 
зраки вн показывалъ—Гегель, или Гэккель.

Если мы обратимся за рѣшевіенъ вопроса, ка- 
кимъ путѳхъ ватуралисты приходятъ къ мехавичѳ- 
скону міровоззрѣвію, къ саминъ естѳствеввымъ вау- 
камъ, ѵы, само собою разумѣется, найдемъ общее и 
общѳиввѣотвое положеніе, что всякое позеаніе воз- 
шохно и дается только въ опытѣ, а внѣ опыта, ка- 
іс ія  нибудь „вещи въ себѣ“ или вѳдоступны для по- 
знанія, иди и вовсѳ не существуютъ. При этомъ го- 
воритоя, или додразумѣвается і что и мѳхавическій 
хониѳнъ ѵь свою очередь вытекаетъ изъ опыта, дер- 
•жится на опнтныхъ основаніяхъ. Опытъ считаютъ 
-послйдвей безотвосительвой ивставціей, рѣшающѳй 
доотоинство веякаго познавія. Опытъ въ одно и тоже 
время едивствѳнвый источвикъ, ѳдинственный крв- 
терій и предѣлъ чѳловѣческаго позванія. Короче ска- 
яать: въ вротивоположность старыкъ метафизикамъ, 
видѣвшимъ безотносителъный источникъ, критерій и 
предѣлъ чѳловѣчвскаго познавія въ отвлечеввыхъ апрі- 
орныгъ понятіяхъ и идеяхъ, философствующіе уче- 
ные, какъ новые метафизики, считаютъ йезшноси-- 
ювлышмъ источвикомъ, критеріѳмъ и предѣломъ вся- 
каго позвавія опытъ. Пока дѣло идетъ объ экспери- 
ментахъ, или прямыхъ ваблюденіяхъ, такой метафизи- 
чвокій взглядъ на звачѳню опыта въ дѣлѣ позванія 
невредитъ.дѣлу, оохону что экспериментъ, идинабдю-
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деше совершаются своимъ естественшгкъ иоргідеюгь, 
независимо отъ нашихъ воззрѣвій. Но когда иознаніе 
идѳтъ дальше эксперимента и доходитъ до представ- 
леній о частичномъ строеніи тѣлъ, объ атомахъ, о ж&- 
теріи и ея энергіи, и далѣѳ доходвтъ до идей меха- 
ническаго монизма, тогда дѣло другое. Влагодаря ме- 
тафизическимъ взглядамъ на природу и эначеніе опы- 
та, опытъ легко превращается въ лозунгь, которнй 
достаточно произносить почаще и поувѣреннѣе, и въ 
лагерь науки пропустятъ чтО угодно, — даже старня 
идеи изъ враждебнаго метафвзическаго лагеря. Прн 
этомъ опытъ предотавляется такою простою вещью, 
что имъ единственно можно объяснять все, а онъ ве 
нуждается ни въ малѣйшемъ анализѣ, нв въ малѣй- 
шемъ объясненіи, точь въ точь какъ какая нибудь 
абсолютная идѳя. На опытѣ можно строить вее, а 
самъ овъ держвтся оамъ собою.

Однако нѳльзя сказать, что было бы безполезной 
метафвзвкой спрашивать, что такое опытъ, в рѣшать 
такой вопросъ не только съ логической в психиче- 
ской стороны, но в путемъ спѳціальнаго изученія 
всѣхъ явленій человѣчесваго позванія, данныхъ въ 
доисторической и иеторичѳской жвзни чѳдовѣчестла. 
Если бы мы задались такимъ изученіѳмъ, мы ухе въ 
самыхъ естествѳвныхъ наукахъ ноглв бы найти ве ма-
іо  поучительнѣйшихъ данныхъ. Какъ взвѣстно, всякій 
опытъ слагается взъ чувственяыхъ ощущеній,—зрѣвія, 
«духа, осязавія и т. д. ёъ  опытѣ мы нѳ получаемъ 
ничего больше, кронѣ зрительныхъ, слуховыхъ, ося- 
зательныхъ, вкусовыхъ, обонятельныхъ в общвхъ мус- 
кульныхъ ощущеній. Нечего и поднимать дальнѣйшихъ 
разсужденій о томъ, что въ опытѣ, во воевовможныхъ 
ощуіденіяхъ, мы познаемъ нѳ сущность вещей, а явле- 
m  Отоюда и всѣнаши ощущѳнія, представленія, от- 
вдеченныя повягія, идеи, иа всемъ протяженіи личеой 
жизни чѳловѣіа и исторической жизни чѳловѣчества, суть 
раанообразныя явленія. Весь внѣшній міръ, кавъ онъ 
даеѵся хъ адытѣ, рсть лшпь связная сукѵа нашихъ
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ощущѳній» Мы ero видижъ, слышимѣ, — вознаемъ т  
таким ъ, каковъ онъ есть на саномъ дѣлѣ, нѳзависимо 
о тъ  нашей нѳрвной системы и нашихъ ощущеній, а 
такимъ, каковъ онъ въ ощущеюяхъ, въ наоъ самихъ. 
Мы видимъ красное сукно, а въ дѣйствительности 
это еложное сочетаніе частицъ углерода, водорода, 
аэота, отъ которыхъ на сѣтчатую оболочку падаетъ 
не красный цвѣтъ, а рядъ волнъ, совертнающихъ 
496,000,000,000,000 колебаній въ сѳвунду. Мы слы» 
ш инъ музыкальную желодію, а на дѣлѣ эфо рдоы воэ* 
душныхъ волнъ, совершающихъ опредѣлениыя числа 
колебаній въ секунду. Но жы допустили бы больпгуж 
ошибву, ѳслв бы самыя свѣтовыя и звуковия колебанія 
нризнали ф&ктама, докаванныжи опытомъ независино 
отъ нашихъ ощущеній. Богда мы путежъ ааучваго 
анализа сводикъ всѣ разнообразныя жатѳріальныя фор- 
мы на простѣйшіе химичѳскіе элементы вещества, а всѣ 
виды авергіи на мѳханическое движеніе, мы на самомь 
дѣдѣ дѣлаежъ »тЬ съ нашими же ощущеніяміг. Въ ви- 
ду этихъ и подобныхъ фактовъ, которые хожно о6tA 
яеяять раздично, во отрицать нельзя нийакъ, опыгв 
окааывается далѳко не простою вѳщыо. При праг* 
вилъномъ пониманіи и ушотребленіи его, онъ безъ со* 
мнѣнія служитъ единственнымъ, во ни въ какожъ слу- 
чаѣ не безотносительвыжъ средствомъшшанія и обі* 
ясненія всего міра и сажь въ свою очередь подле* 
жить изслѣдованш и объяснѳнію. Виѣшній міръ й 
вся причинная связь вещѳй и явленій устававливает* 
оя въ нашей головѣ, въ напюмъ познаніи, не пряжо, 
не врямо входитъ въ опытъ точно въ раотворенную 
дверь, а слохнынъ и запутанныиъ путемъ. Посрѳд+ 
отвомъ научнаго анализа въ сложномъ ц вапугак- 
ш гь  процессѣ «пытнаго позяащя мы различаемъ воэ- 
буждеюе и дѣятельность оргавовъ накихъ чувствъ 
й нервшнжозгавой систежы. Это воэбуждевіе и дѣя+ 
тельность, на ряду со всѣжи явленіяжи, мы сводижъ 
на физико-химическіе процессы, на жеханическое дви- 
женіе, но эти процѳесы, зто движѳніе, повнаются не

Сов. 1878. П.
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ід о я  въ оебѣ“, я въ свою очереДь вгь о^^шеши. Т&* 
вішъ обраБомъ, когда ощущееіе и оозяаніе провдво- 
дятъ изъ общѳй оыергіи веіцества, иди отожѳствля- 
ютъ съ нѳю, то сонершенно иѳтафизически ставятъ 
ввѣ внимавія то иростое обстоятельетво, что сахое 
вѳщество с.ъ ѳго энергіей, во скольку и какъ «но да- 
но въ опытѣ, состааняетъ плодъ ощущвнія и сознанія. 
Ощущсяіе и созвавіе оказывается фактохъ, которнй 
декгитъ для нагаего позвавія глубже, чѣмъ вегцество 
и вераэрывцая въ нинъ энергія. Механігаескія свой- 
отва матеріа при всіхъ усиліяхъ и усиѣхахъ совре̂ - 
мѳвдой вауки могутъ быть сведены іполысо на двя- 
даевю пригяжевіе или отталкивавіе * слѣдовательно 
в» иростравствешшя и. времевныя отвотеція, состо- 
ящід в* заковосообрааной причияной свяаи. Между 
чфмъ , цоижнфиігіологияеокія иэслѣдованія и открытія 
докаеываютъ, что движѳвіе, в вообще простравствев- 
иыя и временныя отвошенія вешей я явленій въ 
едою Очередь сводятоя далѣв на оіЦущеніе и созяа- 
ніе. На оояованін всѣхъ епеціадьныхѵ ваукъ о веіде- 
оѵвѣ и ш> эвѳргіи. вельвЯі .беэъ метафязияескаго, не* 
ааучнагр произдола, ввести въ наше лозвавіе ничего, 
spoicfe механвяеокихъ элемѳитовъ и ихъ отвошѳній. 
Другими словаіш, ѳсли гіьі ощушѳніе в сознаніе со* 
вд£адало..съ звѳргіей и мекавакой,. доіцѳстаа, тогда въ 
ѳадущевш и сознааіи не быдо бы витего, вромѣ дви- 
»еаія,і,—пие било бы вв цвѣтовь, яи овѣта, ви зву- 
крвъм.ня&акого лразнообразія внѣшвяго міра. „И вѣхъ 

т,.е. бшкачествевъ, выходитъ міръ ве толь- 
во ѵогда,, вогда нѣтгь субъеггивныхъ ощущевій, гово- 
gjBTfx Дю-буа Реймондъ, яо и тогда, хогда хы ста- 
цеиіь омотрѣть на вего съ объѳктнвной стороны, съ 
мекааизѳокой. тоіви . зрѣнія^ ('). Изъ энѳргіи Beroê  
отува, цасколько это давѣстно інаутао, южво вывести 
тдлько раздичныя формы . механическаго движенія, а

■ u ;(‘) ; іРПирід». О врецѣтъ ш«егѵвшіа|>8. РГсси. аер огр. 7.
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ае ощуідѳню и оовнаніе. Не ощущеніе и созйаніе 
укдадываетоя въ эти фориы мехавики, а наоборотъ 
механическія форны укладываются въ ощущеше и 
сознаніе. Что такое ввѣшній ніръ нѳзависимо ©тт. 
ощуіценій и сознанія, напр. въ то время, когда въ 
природѣ было все, что есть, но не было ни одного 
чувствующаго и мысляіцаго сущеотва (*)? Въ мѳха- 
визмѣ матеріальваго иіра мы раадичаѳмъ и познаѳнъ 
различвыя движенія и всѣ ѳго формы, являющіяся 
свѣтомъ, звуконъ, электричествомъ, химическими пре- 
образованіями вещѳства, ужѳ послѣ и въоилу олыта, 
т. е. посдѣ ощущенія и сознаиія. Еоли бѳѳъ опыта, 
или раныпе опыта, т. е. безъ иди раньше ощущенія н 
соэнанія мы вичѳго вѳ можелгь познать, то опытъ, 
Ті. е. ощущѳніе и оозваніе, слѣдовадо бы приэнать не 
слѣдствіемъ, ве послѣдующимъ, а причиною, предте- 
ствующимъ, всякаго движенія, всякой механики^ вслка- 
го познавія и навонѳцъ понлтія о хатеріи и ея эвергіи. 
Есл0 оставить научную почву и, не ввврая на коренноѳ 
различіе между явлѳніями дввжевія и явлевіями по- 
знавія, отважиться объединить ихъ въ кадомъ ни- 
будь метафизичесвомъ „мовизмѣ“, тогда осяователь- 
нѣе будѳтъ не ощущешѳ и сознаніѳ отожѳствить съ 
энергіей вещеотва, а эвергію вѳщѳотва отожесгвить 
съ ощущеніеиъ и созвавіѳмъ. Другими словаки, по 
условіяѵъ и законамъ опытнаго позванія идѳализмъ, 
при всѣхъ своихъ нѳдостатвахъ, основательвѣе вся- 
каго матеріалиама, или мехавическаго жѳнвзма (*). 
„Мнѣ кажется, говоритъ астрономъ Цблльнеръ, одинъ 
изъ глубоконысленныхъ прѳдставителей мояизма, что 
явленіе ощущѳяія ѳсть болѣе фундажѳнтальвый фактъ 
ваблюденія, чѣнъ движеніе матеріи" (’). „Вшмож-

( ') Преосв. Д - ръ Б. Никаворъ. Позатавяая фиософія, т. II, 9 — IV. 
(*) Ср. Lange. Gesch. d. Mater. II. 408— 431.
(*) Zdllner. Ueber die Natur der Kometen. BeitrSge zur Geschichte 

und Theorie der Erkenntnifs. Leipcig, 2 Aufl. 187?.. S. 380 ■ «j .
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ность того факта, «іто язъ оочетаній матеріалышхъ 
плементовъ и ихъ энергіи вч» человѣчесвоігь организ- 
мѣ и въ частности въ шзрино-мозговой систеѵѣ мо- 
тутъ происходить не только новыя комбинаціи веще- 
ства и его энергіи, но и оіцуіцоніѳ и созваніе, обосно- 
вываюгь на тожь, товорилъ проф. ЛОтце въ одной 
изъ свойхъ лекпій, что при сообіценіи движенія .apy
reni)’ тѣлу не всѳ воличество этого движенія пере- 
ідаетоя безъ шшѣненія. а извѣствая часть его пре- 
-вращается . въ другой видъ энергіи. Отсюда предио- 
яагаютЪі что и ощущеніѳ и сознаніе суть толысо слу- 

.чаи ѵакого прѳвращентя. ІІовйдимому можетъ быть. 
ічтоі всякоѳ ввѣпщее возбужденіе, дѣйегвующее ва 
„живой органязиъ, внзиваетъ кромѣ однороднаго съ 
ообоі» и ѳще новое, иначе сложившееся внутренвѳе 

-дввженіе, которое и образуетъ духоввую жизнь. Но 
-нужно всегда поннить, тго всѣ формы энергіи, воэ- 
.буадаемыя въ организмѣ, сводятся на движеніе, а 
иежду тѣиъ въ ощущѳніи и сознаніи. мы различаемъ 

-нѳ дввжевія, & теплоту, свѣтъ и т. д. Внѣ насъ ках- 
-дая форма эвергіи превраіцается въ однородную съ 
нею, и таіько въ васъ. салгахъ всѣ форнЫ матеріаль- 
ной эвергіи вызываютъ новыя событія, воторыя іш 
,и вазываемъ теплотою, свѣтомъ, болью, страхомъ, 
■нддѳядой* радостью и т.п; Въ томъ и вопросъ, какъ 
этю случаетеж еоди нривнать ощущеніе и сознаяіе, 
вое равно подъ настояіцимъ ихъ ішенѳлъ, или подъ 

.оСщщмг ижекѳѵь эвергіи* свойствомъ матеріи, торда 
очеэвдво придется признать, что важдый элемевтъ 
нашего тѣла й вообща воего матеріальваго міра въ 

.одасц.й 'іоаое врѳня обладаѳтъ физичеокими и психи- 
-чѳсшама сврйствами*. Монисты, какъ мы видѣли, такъ 
и думаютъ, но думая тавъ, попадаютъ въ альтерна- 
тиву: имъ приходится или прибавить къ обшияъ іе- 
хав^чесвимъ , свойствамъ вещества особое свойство 
ощущенія и сознанія и приписать это новое свойство 
,всѣм>. т^ламъ и всѣэдъ чаютиодмъ тѣлъ. ила отоже- 
ствить это; свойетао. ш> обіцей энергіей вещества. Эха



альтѳрнатива и заотавляѳтъ ионистоѵъ колебаться меда-, 
ду воззрѣёіями Демокрита, Сшшовы, Бруно И іЛейб-, 
нида. Тутъ не метафизика превращаетоя въ фкзияу, 
а наоборотъ, физика въ метафизику. Предполагаѳмое 
мехаяическое единство слагается то изъ одиой матеріи 
съ ея энергіей, то взъ матеріи съ энергіейя еще оъ ощу-. 
щеніеиъ и сознаніѳмъ, при чемпь подразумѣваѳтся или, 
выражается воимя науки petftio считать все за одцо.іі 

Разсмотримъ тепѳрь поближе тѣ основвыѳ элѳ-: 
мѳяты, изъ которыхъ, по проакту филйеофс^вуюедяхъ 
учѳныхъ, слагаѳтся прѳдполагаемый единичный межа- 
нвзмъ всего міра, т. е. веіцество и его энергщ. Прі- 
обрѣтая всѣ наши познанія путемъ опыта, мы, будемъ 
помнить, познаемъ нѳ еущности, а явленія. й  когда воѣ 
позшаваемыя нами явленія кы обобщаемъ въ обширныя. 
грунпы и обозначаемъ эти группы названіѳмъ вещеотва 
и энергіи, то оъ физической точки зрѣнія это еще не 
значитъ, чтобы матерія и энергія были рѳальностяки, , 
обнимающими и объединяющими все суіцѳотвукидее,- 
Одно дѣло явленія матеріи и энергіи, другое дѣло 
наши понятія, идеи о матѳріи и энергіи. Не понятія 
и идеи о матеріи и энергіи лежатъ въ орновф дѣй~: 
ствительныхъ явленій, а напротивъ дѣйствительндяі 
явленія, изучаемыя иутемъ правильнаго опыта, лѳжатъ., 
въ основѣ нашихъ понятій и идей. Очевидно, что, 
важдое изъ этихъ ионятій выражаетъ не болыце,; 
какъ соотвѣтвтвующую группу ощущбній иди явленій, 
и только по естественной связи этихъ ощущѳйій 
выходитъ, что „нѣтъ аиергіи бевъ м&теріи я вѣт,ъ- 
матеріи безъ энергіи“. Научный анализъ отихъ явде-. 
ній показываетъ, что еъ одной етороиы шцество 
распадается на молевулы и еще болѣѳ мелкія: чаоти , 
химическихъ элементовъ, что съ другой етороиы всѣ 
вяды энергіи распадаются на мѳханичѳскія двифзнія. 
или на единйды механической работы. Такъ какъ крр~: 
ныя, видимыя и осязаемыя, однимъ словомъврямоідар-г;, 
ныя въ опытѣ массы вещества и вся ихъ эиеріія- й ; 
работа суть явлвнія, то оамо собов» и калѣйші&:час-,
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тицы вещества, невидимыя и нѳосязаемыя, равно какъ 
и ихъ движѳнія, единицы механической энергіи и рабо- 
ты этихъ частицъ, нѳ перестаютъ быть явлѳеіями того- 
же рода. Мало того,—съ того иомента, какъ частицы 
веіцества и единицы ихъ энергіи и работы ве даны въ 
прямоігь чувственномъ опнтѣ, а опрѳдѣляются посред- 
ствомъ вывода и математическаго вычисленія, онѣ ста- 
новятся типами явлѳній. Не отанѳиъ разсуждать о такъ 
называѳмыхъ атомахъ, какъ болѣе недѣлимыхъ еди- 
няцахъ вещества, или математичѳскихъ точкахъ, на- 
ходящихся въ пространствѣ, но не имѣющихъ ттро- 
тяженія, — объ атомахъ, какъ динамическихъ цент- 
рахъ силъ. Ограничиися простыми данными наукъ о 
веіцеотвѣ. На крайней степени разрѣженія вещества, 
до какого доводятъ физико-химическія изслѣдованія 
и выводы и геологическія гипотѳзы, вещѳство теря- 
етъ всѣ свои свойства, по какимъ на основаніи чув- 
ствѳннаго опыта, эмпирически, ны называемъ его 
именно веществомъ. Оно становится, по вѣрному вы- 
ражѳвіго ЛОтце, сверхчувственнымъ (dbersinmich), ста- 
новится символомъ, отвлеченіемъ, явленіемъ нашего 
пазнанія. И если возвратить абстрактное понятіе, 
идѳЮ о матѳріи къ ѳя конкретнымъ элементамъ, то 
окажется, что мы имѣемъ дѣло не съ малѣйшими час- 
тйцами, йли крупными аггрѳгатаии вещества an sich, 
а какъ это свойственно нашему познанію, съ натими 
сѳбственными субъективными ощущеніями сопротив- 
ленія, траты мускульной энергіи, когда мы осматри- 
ваемъ предмепь, осязаемъ его и т. д. Это конечно не 
значитъ, что аггрѳгаты и частицы вещества нѳ су- 
щеотвуготъ, это значитъ только то, что ихъ суще- 
ствованіѳ въ позианіи нельзя разрывать съ ихъ су- 
щѳствованіемъ внѣ познающаго субъекта и, смѣпганая 
одно съ другимъ, видѣть въ нихъ беэотносительную 
дѣйСтвитѳльность,—ошибка, которую и допускали всѣ 
метафизики. Малѣйтая частица вещества, какъ и 
всякое ветцество, не есть „вещь въ себѣ“, а явленіе 
•нашего сознанія,' обусловляваежое развитіемъ нашихъ



вовнаній. Демокритъ и> Лукрецій были такіе оке люи 
ди какъ я мы, и внѣшній ніръ казалоя имъ въ оДы* 
тѣ вѣроятно такихъ хе, какимъ онъ кажѳтся и намъ; 
но аггрегаты и атомы Демокрйта и Лукреція далеюо 
не тоже, что аггрегаты и молекюли для ооврехѳн* 
вдхъ физиковъ и химиковъ и въ свою очередь вѣро+ 
ятно будутъ не такими, какъ въ нате время4 въумѣ 
учѳныхъ будущихъ вѣковъ. ,.

Въ нашѳ же врѳмя достаточво видно, что, прх 
послѣдовательнохъ анализѣ вѳщества въ фязикѣ1 й 
въ хикіи, а оеобенно при возведеніи его къ истори* 
ческоху началу хірозданія въ геологіи и астрономіиѵ 
вещество дрооится въ еашемъ познаніи. на „швѣесн 
мыя“, невидихыя, неосязаехыя, невообразимо иалыя^ 
безвачественныя ѳдиницы, которыя въ концѣ всѳго 
впадаютъ въ „изухляющую пустоту" (*) домірнаго 
состоянія вещей. Предъ нами на мѣстѣ вѳщест®а 
остаѳтся лшпь еоотвѣтствующая еку единица ѳнергіяѵ 
илн работы. Каждый аітрѳгатъ веіцества , каждую 
его нолекулю мы познаеиъ ѳдинственно по количё-* 
ству и форхѣ энергіи и работы. Но и энѳргія ве-< 
щѳства, въ какихъ бы единицахъ хы ее ни представ* 
ляли, въ овою очередь распадается на свои пѳрвич- 
ные хеханическіе элехѳнты и параллельно еъ веще* 
ствохъ, которое хы подставляехъ цодъ нее въ каче- 
ствѣ субстралга, теряетъ всѣ свои свойства, тіо ка« 
кимъ хы, иа основаніи чувствѳннаго опыта, называемщ 
ееэнѳргіѳй, равухѣя теплоту, свѣтъ, мѳханическое яа« 
пряженіе и движеніе и т. д. Энѳргія остается только 
простыхъ символомъ познаваемыхъ нами изхѣненій, яв* 
леній въ природѣ, абстіракдіей* продуктомъ чувствен- 
ныхъ оіцущеній и сознанія. ^еергія въ сферѣ нашѳго 
познанія обовначаетъ нѳ чувственный объекгь, а вы-* 
ражаетъ причинную связъ вѳщей и явленій, данных^в 
въ опытѣ. Въ чувственнохъ опытѣ хы воспринимаемъ

8*

(') Thohu waboha въ кв. Бытія.
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не энергію, не единицы работы „оаш въ себѣ“, а по- 
слѣдовательность и сосущѳствованіе, временнш і 
пространствонныя отношенія конкретныхъ явденіі 
свѣта, тепла, двнженія и т. д. Если мы во всѣхъ 
этихъ явленіяхъ полагаенъ эвергію, то этижъ хв 
только выражаехъ наше познаніе, нашу идею иіъ 
причивной и законной, т. е. едииообразной связя. 
Энергія есть объективированеая причииность и за- 
шиность дѣйствій ('), или явленіе нашего познанія. 
Согласно съ условіями научнаго опыта ■ повнанія, 
энергія есть явленіе нашего познанія и ни въ какокъ 
случаѣ не сущность. Если хы поаробуемъ возвратитъ 
абстрахтное порятіе, идѳю объ энергіи къ ея ков- 
кретнымъ элементамъ, даннымъ въ ощущенін, въ оиы- 
гѣ, предъ нами оважутся не матеріадьныя событія 
*сами въ себѣа, a напш собственныя, субъективнш 
ощущевія напряженія, или траты хускудьной сиіы, 
совнаваемыя усилія вали, однвмъ словохъ объ анер* 
гіи вещества нахъ даютъ знать психическія событія. 
Энергія всего вѳщества копируется съ ощущаѳмой и 
еоянаваемой нашей соботвенной энергіи. Всякое пред- 
етавленіе объ энергіи, о дѣятельности, о работѣ сіа- 
гается по нашему лвчяаму окыту, бѳрется съ на- 
шихъ субі,ѳктивныхъ ощуіценій.

Еоля твперь ощущвніё и совнаиіе, отъ которыхъ 
зависятъ напш идеи о веществѣ и его э&ергін, затѣнъ 
всю нашу науку и жизнь, однимъ словомъ всѣ безь 
ѳстатка явленія, ихѣющія мѣсто въ человѣкѣ, въ чело- 
вѣчесвомъ общѳствѣ и вгь человѣческой иеторіи, ввеети 
въ едивую сферу явленій матеріи и ея энергіи, тог- 
да мы сдѣлаемъ ложный метафизическій шагъ, несо- 
гласный съ истинными условіями позвавія. Въ этоѵъ 
случаѣ, какъ ны видѣли, нужво или прибавить къ 
хеханическимъ свойствамъ вещества ощущеніѳ н оо-

(*) Ср. Fechner, Atomenlebre, 1864, XVI; Heimboltz, Wissenscbafl- 
liche Vortrage, II. 190; Zdllner, Ueb. die Natur der Komet.. S. 323; 
Wundt, Grundzuge der physiologischtn 1'sjchologie, 1873, S. 19. Dieto- 
rioh, Philosopbie und Naturwissenschaft, &. 51.



знаніе, вли отожествить ихъ. Въ томъ и другомъ слу- 
чаѣ ощущеніе и сознаніе, свойственное человѣку, при- 
ходится перѳносить нѳ только на животныхъ, на рас- 
тенія, но и на неживую, нѳорганическую природу. 
К акъ  Гѳгель мѳтафизически изъ идей творилъ каи- 
ни, такъ Гэккель, въ силу однородной ошибки, тво- 
р и т ъ  И8ъ канней человѣчѳскія идеи. Приходится при- 
знать, что къ явленіямъ движенія, напр. къ притя- 
женію в отталкиванію во всей природѣ присоединяет- 
ся ощущеніе напр. удовольствія и нѳудовольствія, или 
вросто саныя явлевія притяженія и отталкиванія въ 
одно и тоже врѳмя суть явленія ощущѳній. Что ка- 
саѳтся перваго случая, т. е. прибавки къ механиче- 
скимъ овойствамъ вещеетва психическихъ свойствъ, 
то едвали тѳперь требуетъ дальнѣйшихъ разъяснѳ- 
ній и доказатѳльствъ, что тавая прибавка поражаетъ 
механичеекій монизмъ въ самомъ его корнѣ и возвра- 
щаетъ насъ къ первобытному анимизму, антропомор- 
физну и вообще къ миѳологичѳскому образу мыслей. 
Механическое объясненіе природн нарушаѳтся, теря- 
етъ смыслъ. До сихъ поръ в^сь прогрессъ естествен- 
ныхъ наукъ тѣмъ и обусловливается, что у матеріи 
отнимаются воѣ душевныя свойства, какія влагаются 
въ нѳе въ миѳологіяхъи въ „метафивикахъ". Научный 
ходъ механическаго міровоззрѣвія направляѳтся въ 
сторону какъ разъ обратную той, куда идутъ монис- 
?ы мѳтафизики. Во воѣхъ случаяхъ, если говорить 
серьозно, отдавая отчетъ въ мысляхъ и словахъ, астро- 
номическія, физическія, химическія, біологическія ин- 
дукціи и дедукціи не имѣютъ ничего общаго съ прѳд- 
полагаеными психичесвими свойствами матеріи. На- 
учное объясвеніѳ міра отъ прябавки этихъ свойствъ 
не выигрываѳтъ ровно ничего. Скажите, что перекись 
марганца иобуждаеш бертолѳтову соль отдавать свой 
кислородъ, или сѣряая кислота выітьсняетъ угольную, 
мухоловка ощущаетъ присутствіе насѣкомаго, и т. п.— 
фактъ будетъ описанъ, представленъ наглядно, поче- 
ловѣчѳски, но не объясненъ. ;Если съ другой сторожы
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отожеетвить явленія энергіи съ явленіями ощущеяія 
и сознанія, тогда ны не избавихся отъ аншшзма и 
антропоморфвзха, но въ добавокъ попадемъ еще въ 
худшую метафизичеекую опшбку отожествлееія вдгй 
съ вещама. Мы видѣди, что первообразъ матеріи н 
силы, вещества и энергіи является въ нашенъ соб- 
ственномъ оргавизмѣ, васколько жы его зваемъ, и 
отожествить энергію какъ явленіе познанія съ энер- 
гіей чвъ себѣ“ также стравно и ненаучно, какъ напр. 
отожествить движенія планетъ съ двихеніями нерв- 
наго вещества, какія имѣюгь нѣсто при астроноии- 
ческихъ изслѣдованіяхъ.

Въ порядкѣ изучаемыхъ и познаваекыхъ нами 
явленій не явленія ощуіценія и сознанія, или аозвалія, 
сводятся на вещество и его энергію иля работу, а 
наоборотъ. То, что есть и что совершается внѣ на- 
шихъ ощущеній, внѣ нашего сознанія, нудрено и ве 
научно отожествлять съ тѣмъ, что намъ является въ 
ощущеніи и въ научномъ сознаніи настоящаго време- 
ни. Такое отожествленіе допускается въ спеціальныхъ 
наукахъ о веществѣ и его энергіи сообразно съ нхъ 
спеціальными задачами и доставляетъ всѣ удобства 
изслѣдованія, все равно какъ напр. допускается, что 
кривая линія тожественна съ безчисленнымъ кнохе- 
ствомъ прямыхъ, расположенныхъ подъ соотвѣтству- 
юідими углами. Точно также физикъ изучаетъ всѣ 
тѣла такъ, какъ будто бы они не изнѣняли своего внут- 
ренняго состава. Но когда дѣло идетъ о явленіяхъ 
познанія, ихъ условіяхъ, отношеніяхъ и законахъ, это 
отожествленіе нашего познанія, напшхъ идѳй о веще- 
ствѣ вэнергіи съ веідами внѣвасъ ведетъ къгру^шъ 
философскинъ ошибкамъ, выталкиваетъ хыслящіб уаъ 
ва старую престарую колею метафвзвчесваго матері- 
ализма. Почивая ва естествевныхъ ваукахъ, филоооф* 
ствуюідіе учевые грезятъ, будто ови не выступаютъ 
взъ вруга явленій. Напротивъ: приписывая всеігу мі- 
ру (и человѣку) безотвосительвую матеріальвость въ 
единствѣ вещества и эвергів и слѣдоватѳльво ограни-
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чивая всю дѣйствительность и всѳ человѣческое по- 
знаніѳ науками о матеріи и энергіи, они выстуааютъ 
изъ сферы явлевій, покушаются стать выше есте- 
ственныхъ условій и закововъ человѣческаго познанія 
и впадаютъ въ старую и коренную ошибку всякой ме- 
тафизики,—нарушаютъ законъ относительности позна- 
нія. Одинъ изъ ближайптихъ и прямыхъ результатовъ 
этого нарушенія сказываѳтся немедленно въ превра- 
щеніи научнаго закона сохраненія веіцества и энѳргіи 
въ метафизическій законъ вѣчносги вещества и энер- 
гіи, чуждый всему міру вообще и каждому явлѳнію 
въ частности П .

Такотіъ ооразомъ въ механическомъ монизмѣ чисн 
тыя понятія матеріи и энергіи безъ спеціальнаго 
философскаго анализа объективируются, переносятся 
во внѣшній міръ, отожѳствляются съ самыми вещами и 
въ этомъ тожествѣ получаютъ значеніѳ мнимо-единаго 
безотносительнаго начала, „вещи въ себѣ“. Проэкти- 
руя во внѣшнемъ мірѣ механическое единство веще- 
ства, энергіи и сознанія, монисты по обыкновенному 
примѣру метафизиковъ списываютъ міръ съ человѣка: 
фактъ едииства чѳловѣческаго тѣла, его мѳханической 
энѳргіи и душевныхъ явл^ній въ индивидуумѣ распро- 
страняется на весь міръ, и ему приписывается значеніе 
безотйоситѳльной истины. Мѳжду тѣмъ, на дѣлѣ этотъ 
фактъ есть лишь результатъ отношеній матеріи и энѳр- 
гіи нашего тѣла къ ощущенію и сознавію, которое по 
силѣ этихъ самыхъ отношеній и остается самостоя- 
тельнымъ, несводимымъ на вещество и энѳргію эле- 
мѳнтомъ человѣческаго позйанія. Сколько бн объеди- 
няюіцихъ положевій ни высказывалось, сознаніе съ 
вѳществомъ и энергіей такъ же не смѣшивается, какъ

f1) Въ этомъ отнотеніи въ выошѳі степепя поучительпы математі- 
яеекія изслѣдовапія • Нарнб, Тоисона, Клаузіуса и др., показывающія. что 
запасъ энергів и работа нашей солнечной системы идеть въ процессѣ 
такъ паэываемой энтропіи, т. е. прѳвращеиія всѣхъ формъ энергів вт> 
одну, къ равновѣсію, къ покою, къ униятоженію всякой дѣятѳльнОотн.
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масло съ водой. Именно благодаря этому обстоятель- 
ству монисты и не хотятъ признать себя чистыми *а- 
геріалистами. Но, добиваясь монизма, они постоянно 
сводятъ сознаніе на механичесвія свойства матеріи, на 
притяженіе и отталкиваніе. Однихъ словомъ, желая 
быть монистами, они становятся матеріалистами, но 
становясь матеріалистами, они достигаютъ монизма. 
На самомъ же дѣлѣ уже въ самомъ представленіи 
матеріальныхъ частицъ, одарѳнныхъ энергіей, лежитъ 
двойственность. Когда же съ энергіей матѳріи ото- 
жествляется еще созеаніе, то подъ монвстичесвой фи- 
лософской иантіей укрывается старый дуализмъ идо- 
стигаетъ такихъ же размѣровъ, какъ въ любой ме- 
тафизической системѣ. Примиреніе противоположно- 
стей между духомъ и тѣломъ, свободой и необходи- 
мостью, будто бы осуіцествляемое въ механическонъ 
монизхѣ, оказывается словами, далевими отъ дѣйстви- 
тельности. Въ механичесвомъ міровоззрѣніи хы ви- 
димъ, вавъ отъ коренной ошибви всѣхъ философовъ- 
метафизивовъ не спасаетъ даже гнаука“. Еще не от- 
жили совсѣнъ старыя метафизнчесвія системы, не 
успѣли исчезнуть метафизичесвіе ииражи, а фило- 
софствуюіціе ученые, воображая, что ихъ наува и на- 
учные методы обезпечиваютъ отъ метафизики, снова 
начинаютъ метафизичесвія операціи съ научными по- 
нятіями н идеями ('). Опять повятія отожествляются 
съ вещами, и тѣмъ хужѳ, что въ пользу отожествле- 
нія подкупаетъ даже серьозныхъ учѳныхъ, нѳ говоря 
о „публивѣ", авторитетъ науки и слѣпое довѣріе къ 
могуществу научнаго метода. И нельзя не замѣтить,

(*) Стирые метафязіки особевво навлекля па себя цѣлые оотокі 
оорвцавіі в васнѣшекъ за своі «философскій языкъ», отлічающііся ту- 
иавностыо і  варварской тѳрмявологіеі: теоерь въ pendant къ «метафі- 
зяческому» траноцендентпому, трансцендентальному, шммавентвому, суб- 
ставціяиъ, акцидеицілмъ и т. д. у самаго передоваго иоввота— Гэккеля 
шы вайдеиъ властядуля, гаетрею, гаструли, морфогенію, оітогевію. фі* 
зіовтогешю, фявіофиогбнію, ввтуосуоцепцію я т. д.



ёясколько одинаковыя условія философской ошибкй 
ведутъ къ одинаковымъ елѣдствіямъ: въ современ- 
номъмеханичесііомъ монизмѣ воскресаютъ въ исправ- 
леннонъ и дополненномъ видѣ старыя идеи Демокри- 
та, Эпикура, Лукреція, Бруно, Спинозы и Лѳйбница.

Видно, что не метафизика разрѣшается въ фи- 
зику, а наоборотъ, физика въ метафизику. То, что 
въ совремѳнномъ еетѳствознанід называетоя „филооо- 
фіей“, становится продуктомъ личнаго творчества, вы- 
раженіемъ личнаго вкуса и настроенія ученыхъ опе- 
ціалистовъ, а нерѣдко, особенно въ массѣ, выраже- 
ніемъ тенденцій извѣстныхъ партій. Вообще такого 
произвола, какъ теперь, философія нѳ испытывала 
еще никогда. Понятно, что только спеціальное на- 
учное иаедѣдованіѳ всѣхъ явленій человѣческаго. по- 
знанія, равно какъ и господствующихъ и ходячихъ 
научно-философскихъ идей нашего вренени, и опре- 
дѣленіе законовъ этихъ явленій въ состояніи положать 
предѣлъ этому произволу и обезпечить физику отъ 
разрѣшенія въ метафизику. Философія должна сдѣ- 
латься спѳціальной наукой. Само собою разумѣется, 
что пока философія оотается для философовъ по про- 
фѳсоіи и ученыхъ поприщемъ для произвольныхъ по- 
«троѳкъ, пова она остается porto tranco, караванъ- 
сераемъ для бѳзразличнаго склада такъ называехыхъ 
фцдософскихъ системъ, мнѣній, подъ различныхи фи- 
лософекими фирмами, до тѣхъ поръ не можетъ быть 
и рѣчи о философіи &акъ спедіальной наукѣ, имѣю- 
щей прѳдметомъ опредѣленный кругъ явленій и опре- 
дѣлѳнныя задачи. До тѣхъ поръ самыя противопо- 
дожныя. міровоззрѣнія, самыя ненаучныя хитроспле- 
тенія, научныя фантазіи — все будутъ „философіей", 
а основныя проблемы философіи, особенно цроблѳма 
свяав между духоиъ и тѣлонъ, движеніемъ и созна- 
ніемъ, всеуда будутъ разрѣшаться то въ идеализмъ, 
то въ матеріализмъ, то въ ненаучнуіо помѣсь того и 
другаго. Только тогда философія можѳтъ быть спеці- 
альной цаукой, имѣюіЦрй общеобязательноѳ значеніе
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й недостулной для личныхъ фантазій философовъ и 
ученыхъ, когда ея предметомъ будутъ взяты веѣ яв- 
ленія человѣческаго познанія въ ихъ взаимной связя 
и въ историческомъ развитіи до настоящаго времени; 
когда эти явленія будутъ изучаемы правидьно и ме- 
тодически, при помоіци научнаго метода, — такъ а:е, 
какъ изучаются вообіце всѣ явленія природы. Фило* 
софія должна быть естественной наукой о явленіяхъ 
познанія, и возникающія въ ней задачи не могуть 
быть рѣшаены никакой другой изъ спеціальныхъ 
наукъ.

З а д а ч н  филооофім  к а к ъ  опѳц іальной  я а у к к .

”  и: изъ ничего не бываетъ ни-

столько жв вѣрно и наоборотъ: изъ чего ннбудь ве 
бываѳтъ ничто. Такъ и съ филооофіей. Она возникла 
въ человѣческой исторіи и хранилась до сихъ поръ ее 
нзъ ничего, а имѣетъ въ своей основѣ нѣчтч) реаль- 
ное, дѣйствительное. Ея ѳстественная, природная ос* 
нова лежитъ въ самой организаціи и жизни человѣ- 
ческаго ивдивидуума и цѣлыхъ обществъ. И разъ во- 
шедши въ составъ явленій человѣческой природы и 
жизни, она развивалась, видоизмѣнялась иподлежитъ 
дальнѣйгаему развитію и видоизмѣненіго, но изъ чего 
нибудь нѳ превратится въ ничто. Философія неуви- 
чтожима такъ же, какъ и наука, какъ малѣйшая ча- 
стица веіцества, или единица его энергіи. Въ новой 
наукѣ подобная устойчивость существующихъ явлѳ- 
ній — старая аксіома ex nihilo nihil fit и обратно— 
яашла свое выраженіѳ въ законѣ сохраненія веще- 
ства и энергіи. Этотъ законъ охватываетъ всѣ явле- 
нія внѣшняго міра, устанавливаетъ общую, единич- 
ную причинную связь иежду явленіяии астрономнче- 
скими. механичѳскими, физичѳскими, хихическижи, біо*

ХІУ.

Насколько вѣрно это, на-



95

АОгичбскиМй, а вмѣстѣ с ѣ  тѣмъ й ііежду всѣми спё- 
ціальными абстрактными и конкретными науками объ 
этй хъ  явленіяхъ. Допустимъ, что этотъ законъ и воѣ 
спеціалышя науки о веіцесгвѣ и энергіи обнимаютъ 
и явленія сознанія и познанія; тогда и всѣ такъ на- 
зываѳмыя науки о духѣ, логика, психологія, иеторія, 
мораль, право, и наконецъ фшюсофія изъ чего нибудь 
превраіцаются въ ничто, потому что „разрѣшаются 
въ физику и механику“. И по естествѳнной связи 
между науками и жизнью, изучаемыми и переживае- 
мыми явленіями, не только науки, а и самыя явле- 
нія созн«нія и позванія въ жизни индивидуумовъ и 
обществъ должны разрѣшаться въ физику, изъ нрав- 
ственно человѣческихъ превращаться въ безразлично 
механическія.

Что законъ сохранѳнія веіцества и энергіи ивсѣ 
вауки о вѳщѳствѣ не обнимаютъ япленій человѣче- 
сваго сознанія и познанія, это положеніе по всей 
справедливости требуетъ спеціальнаго и обширнаго 
иэслѣдованія, раскрытія и доказательства. Здѣсь мож- 
но ограничиться только постановкой этого положе- 
нія на общеѳ основзніѳ всѣхъ предшествовавшихъ 
разсужденій. Какъ мы видѣли, мы не зяаемъ и не 
можевгь познать бѳзотносительной вегци въ себѣ, а 
только явленія; но и все наше познаніе само не есть 
сущность, а тоже явленіѳ, — оно не безусловно, а 
относи^ельно. Во всѳй наукѣ, равно какъ и во всей 
жизни, естественными членами естественныхъ отно- 
шѳній остаются субъектъ и объектъ, человѣкъ и при- 
рода, сознаніѳ и движеніе. Человѣкъ есть въ одно 
и тоже время духъ и тѣло, чтд бы ны ни разумѣли 
подъ этими терминами. Если тепѳрь два порядка явле- 
ній—явленія сознанія и познанія и явленія того, чтб 
оознаѳтея и познаѳтся—слить въ одно, безусловно объ- 
единить закономъ сохраненія вещества и энергіи, этимъ 
самымъ уничтожается въпознаніи одинъ изъ членовъ, 
изъ отнопюнія которыхъ оно слагаетея: у насъ будутъ 
уже не явленія сознанія и познанія, а только одни



явленія движенія, no закову сохравевія. Другвми екь 
вами, у васъ тогда заковъ сохравевія вещества н 
эноргіи ставовигся бсзусловвыиъ, нарушается заковъ 
отвосительвости человѣческаго позвавія, и хы ошггь 
остаемся съ той же „метафизикой", отъ которой бѣ- 
жимъ. Что вибудь одво: или заковъ сохравевія ве- 
щества в энергіи должевъ быть безусловнынъ, безот- 
восительвымъ и въ ваукѣ, и въ жизви, и тогда нѣтъ 
нѣста ни ваукамъ о духѣ, вв явлевіямъ духа; ил 
этотъ заковъ ве безусловевъ, не безотносителенъ, 
есть только одво изъ явлевій человѣческаго познанія, 
в тогда есть мѣсто ваукамъ о духѣ, есть мѣсто гу- 
иаввой, истинно человѣческой жвзвв и дѣятельности. 
Кто не хочетъ фвзвку разрѣшать въ метафизику, тоті 
безъ сомвѣвія согласится съ вослѣдввиъ и потому от- 
ставетъ отъ безплодвыхъ совремеввыхъ усилій свестя 
созвавіе ва дввженіе, изъ одвого сдѣлать вое. Поіа 
созваніе в позваніе, не въ теоріи, а въ дѣйстввтелг 
воств, ве превращается въ движевіе и ваоборотъ, дви- 
жевіе въ созвавіе, до тѣхъ воръ вауки о духѣ и фи- 
лософія ве могутъ превратиться изъчего вибудь дав- 
ваго въ порядкѣ историческаго развитія въ вичто. Бъ 
порядкѣ историческаго разввтія всякій мовнзмъ, ш  
пантеизмъ, будетъ ли овъ матеріалистическимъ, идв 
идеалвствческимъ, одиваково не естѳственъ и ве нау* 
ченъ. Какова бы ви была теорія, дѣйствительвыя яв- 
левія свѣта и тьмы, кражи и вожертвованія, добра и 
зла, уродлвваго африканскаго идола и олимлійскаго 
Зевса, астрологіи и астрономіи ве могутъ быть сведены 
толъко ва едиввчвыя явлѳнія движѳнія. Человѣкъ ве 
одна матерія в ве одивъ духъ, ве одво движевіе я не 
одво созвавіе, а то и другое вмѣстѣ, въ веразрывжда 
связв, во взавиоотвошевів, и его возвавіе ве можета 
стать выше этой связв, выбиться изъ отвосительяостй 
ощущенія и созвавія къоргавамъ и органвзму и всему 
вепосредствевво окружающему и позваваеіюму міру- 
Веякій научный, или философскій разрывъ, вдеаи* 
стическое, матеріалист и ческое, или кавое ввбудь аав*



теистическое, монистическое отожествленіе рли слія- 
ніе этихъ элементовъ искусственно и напрарляется 
противъ природы. Разумѣется совершить такой раз- 
рывъ, или сліяніе въ дѣйствительности не удаетсл: 
человѣкъ все таки не сильнѣе природы; чтб въ ней 
связано, того онъ своими силами разрѣшить не мо- 
жетъ. Но всякая попытка этого рода ведѳтъ къ сво- 
имъ опредѣленнымъ результатамъ: въ теоріи къ мис- 
тикѣ, или метафизикѣ, вообще къ заблужденіямъ уна, 
а на практикѣ, въ жизни и дѣятельности индивидуу- 
новъ и цѣлыхъ общѳствъ, отражается въ извращеніи 
воли, ведетъ къ какой нибудь религіозной, или фило- 
софской нирванѣ, эксцессамъ плоти и духа, или къ 
чуждому всякаго смысла нравственному саморазложѳ- 
ніго и заурядному самоубійству.

Усдовш, отношенія, причинную связь и законы 
этой связи между явленіями всего ощущаѳмаго (со- 
знаваемаго) и познаваемаго, т. е. всѳго внѣшняго мі- 
ра, изучаютъ и опредѣляютъ всѣ науки о веществѣ и 
его энергіи,—науки, которыя принято называть ,есте- 
ственными“. Законъ сохраненія сосгавляетъ здѣсь 
высшій законъ причинной связи, до какого дошла со- 
времѳнная наука,—онъ жо, какъ сказано, связываетъ 
и всѣ естественныя науки въ цѣльное знаніе о ме- 
ханизмѣ вселенной. Связуюіцимъ звеномъ между яв- 
леніями ощущаемаго и познаваемаго, т. е. внѣшняго 
міра, и явленіями ощущенія и сознанія, т. е. внут- 
ренняго міра, и между нну ками о тѣхъ и другихъ 
служитъ психофйзіологія. Но затѣмь условія и отно- 
шенія, причинная связь и яаконы этой связи мол.ду 
явленіями сознанія и познанія, изучаются и опредѣ- 
ляются въ спеціальныхъ антропологическихъ наукахъ. 
въ психОлогіи, логикѣ и исторіи со всѣми ея разні.т- 
вленідми. Это тожс ,,естественныя“ науки о явленіяхъ 
человѣческаго сознанія и познанія и о развитіи того 
л другаго. И между явленіями сознанія и познанія 
уже давно и постепенно открывается причинная 
связь, соотноситсльность гь явлоніями іінѢгпняго міра,
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и опреДѣляются закбвы этой овязи и ооотноситольно- 
сти. , Въ 'ваотоящее а;е время ученые не нахвалятся 
успѣхами ваучныхъ изслѣдован!ій въ этой области. 
ТІо какого нибудь высшаго закона, соотвѣтствующаго 
аакону сохраненія шцества и :)нергіи для внѣшвяго 
^іра, здѣсь до сихъ поръ не вайдево. Это и соблаз- 
няетъ представителей могуществевваго естествозна- 
нія вторгаться въ беззащигную область духа и тре- 
’{|овать оезуслогнаго подчиненш человѣческаго еозна- 
НЩ, и возвавія годнимъ і: тѣмъ ж е, законамі. веіце- 
9;гва и 'ero энергін‘\  '
, ' До какихь бы однако высшаіхъ обобіценій и мі- 
р̂овыхъ заісонов;ь ни достигали оба ряда ваукъ, онѣ, 
зти науіѵи, повторимъ еіие разъ, не перестаютъ въ 
свою очередь быть явлоыіями іюзнанія и въ сною 
очередь орріізують нредметъ спеціальнрй вауки, фи- 
лософіи. Философія должна изучать ихъ вмѣстѣ со 
<юі.шмшлевія>пі челоаѣческаго познанія,—научныя те- 
оріи. гинотозы, закоііы. н самый законъ сохраненія, 
вмѣстѣ съ философскііми' системами, съ совремеввьт 
мовизмомъ, со всѣми ненаучными, метафизическими 
прложёніями и ііредположеніями, поэтпческими и ми- 
оолопічёскмми вофрѣніямй, и не только въ настоятее 
время, но и во всей исторической и доисторической 
жйзни человѣчеетва. Все это, не смотря на величай- 
шёе разнообразіе. такой же классъ реальвыхъ и под- 
лежаіцихъ спеціальному изучевію явленій, какъ навр. 
разнообразния явлснія органическаго міра, взятыя 
въ ихъ настоящемъ u отдаленномъ врошедшемъ. Бу- 
дучи такимъ образомъ наукой, изучаюіцсй самое по- 
знаніе вовсѣхъ его современвыхъ и вережитыхъ фор- 
махъ, философія является какъ бы научвымъ само- 
сознаніемъ цѣлаго человѣчества. Йзъ всего сказан- 
наго достаточно ясно, опредѣляются задачи филосо- 
фіи, какъ сіісціалыкш науки.

ІТервою задачею ея, какъ и во всякой другой 
наукѣ, аредставляетея методическая классификація 
разліічныхъ явлёній чёлонѣческаго познанія и пра-



Вйльйоѳ, точное опнсаніе ихъ. Кругъ явлетй человѣ- 
ческаго познанія, подлежаіцихъ такой предваритель- 
ной обработкѣ, въ врюшей стопѳни обширѳнъ. Охва- 
тывая всѣ явлѳнія поэнанія въ ихъ современномъ со- 
стояніи и формахъ,— современаыя положительныя и 
не положительныя науки, научныя, религіозныя, со- 
ціальныя и т. д. теоріи, гипотёзы, идѳи,—этотъ кругъ 
простирается на всю исторію ихъ раввитія, въ связи 
съ самикъ познаваемымъ хіромъ и познающимъ чѳло- 
вѣкомъ, и доетигаетъ нѳкультурнаго и доисториче» 
скаго состоянія человѣчества. ІІри первомъ взглядѣ 
на этотъ обширный, можно сказать всѳобъемлющій 
кругъ явленій кажетоя, что представить точное описа- 
ше всѣхъ явленій человѣческаго познанія—задача нѳ- 
выполнимая. Но при ближайшѳмъ разсмотрѣніи дѣда 
трудность такой работы не превышаетъ трудности 
точнаго описанія напр. безчисленеыхъ мивераловъ, на- 
еѣкомыхъ, вообще животныхъ, или раотеній. Конечно, 
если бы была нѳобходимость описывать отдѣльно ісаж- 
дый минералъ, каждое насѣкомое, равно какъ и каждое 
явлѳніѳ прзнанія отдѣльно, тогда ѳто было бы рабо- 
той данаидъ. Но, какъ извѣстно, въ ѳтихъ случаяхь 
на помощь является разумная классификація. Между 
различными явленіями познанія, кавъ и мѳжду всѣми 
явлѳніями природы, не трудно даже для поверхиоот* 
ваго взгляда цайти опредѣленныя грушш, напр. ре* 
лигіозныхъ ученій, миѳовъ, философскихъ систѳмъ, 
разныхь наукъ, затѣмъ частныя группы научныхъ, ре<- 
лигіозныхъ и т. д., идей, напр. о натеріи, о оилѣ, о 
происхожденіи міра, о первой причинѣ, о духѣ, о І>о- 
гѣ. При помоіци разумно ооставленной классифика- 
ціи всѣхъ явлѳній чѳловѣчѳскаго повнанія болѣе илн 
менѣѳ точное описаиіѳ ихъ нѳ предстамяетъ ничего 
шіреодолимаго, и вся труднооть этого дѣла нѳ пре- 
вшпаѳтъ мѣры знаній и умствѳнныхъ свлъ всякаго 
учеваго опеціалиста. Конѳчно тольво уже не одинъ 
какой нибудь философъ въ соотояніи въ разъ и едино- 
Лично выполнить такую задачу: здѣсь требуется та-
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*ой же коллоктввный трудъ, ка&ъ и во всякой спе- 
ціальн<>й наусѣ.

Руководящимъ. началомгь, ярнацшюмъ кдаосифи- 
тиміін и описанія яіиеаій чѳловѣческаго позванія въ 
олучаѣ яообходимости, особевво вапервый разъ, мож- 
no ставить искусственао подобранные призваки, по- 
дѳ(̂ цо тому, какъ это сдѣдалъ вапр. Линней въ ботани- 
кѣ« иля какъ выіинералог|и ио искусствевнымъ груп- 
иаігь распреділяюггся цинѳраиы. Хорошая искус- 
«твонпас- класеифшсація гораадо лучше и дшезнѣе 
шгокай естоотвшиой. Ыо само ооГюю разумѣется, во 
«бынвовеивому порядку развитія іаждой вауки. всѣ 
-исвувсѵееввыя кдассвфркаціи долашы уступать свое 
ікѣсѵсо естеетвѳннымъ, ■ ікогда оиисываемыя и изучае- 
мыя лвлврія групиируются не до произвольво взя- 
ггымъ нризшишжъ, a  no своей внутредвей, прародной 
■приыинноя евяви и оочлененію. Донодьво удачную по- 
лыігсу естеотвѳвцой. клашііфшш,діи ны ихѣемъ въ 
«хемѣ .ішісти аботравтныхъ яаукъ у О. Ковта. Не 
«шіідуетъ тѳрять изъ .виду тодько .олного: веякая на- 
-учвая .клаесификація, есть. раСюта тодько дредшеству- 
іощая дальнѣйшѳлу иаучешю предмета, — нѳ дѣль, а 
ередотво, ве ,кавецъ,.& начало и лродазщевіе. Въфв- 
яасафіч,. какъ и во.всякойяаукѣ, идаесвфикація остает- 
W" перрыміь шагомъ ивеиожеть идѣть какого. нибудь 
безусрошаго значеіш, какое нацрц дридавалъ своей 
ллаооифвкаціи Гегель и о.тчаста самъ Ковтт». Научаая 
класоификація дшнйщй дозвавія мажетъ освовываться 
Фодыио ва т.очцьш* ваблщевідхъ надъ салывш явлеві- 
«ми лозвавія ъъ, векудьтурвой, исторнческой и совре- 
мевврй жшшц чшовѣчества, а т  т  к#квхъ нибудь 
аиріорйыхъ,: „дьегг&фцзв*№ркихъ“ вачадахъ. Ова и доіж- 
<иа оставаться ;шіврнчеекой, иначе ова дѣдевѣетъ какъ 
всякая идеадиетичесяая, матврі&лвствчеокая, вли по- 
йитйвіістачѳокая. дог»а., $сла фвдрсофркій в ваучный 
.дощютвамъ соста,вдяетъ. ръ лсрорін, чедовѣчест ва обич- 
«ю  ,явдедіе,і это завиечтъ едидственвя отъ недостат- 
іш йцещальвогна у чяадх> шсдѣдовавія всѣхъ явдеыій
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познанія въ ихіь еовокупности, и въ частности отъ 
невѣрной группировки ихъ. Философъ замыкается въ 
свойетвеняой ѳму групиѣ явлевій позвавія и № хо- 
чѳтъ энать ничѳго другаго, кромѣ явленій философп 
ской мысли и иеторіи философіи, какъ будто ника- 
кихх другвхъ явленій повнанія не суіцеотвуетъ, « 
ѳсли и суіцѳствуютъ другія группы познаній, то веі 
онѣ составляютъ только моменты одной философів.
Одна группа, одинъ классъ явленій философскаг© 
познанія становится для философа безусловныщ», не- 
нодлежащимъ условіямъ опыта, и результаты, какихъ 
онъ достигаетъ, ѳсли не разрѣшаются въ скѳпти- 
цизмъ, нѳизбѣжво закавчиваются догматизмомъ. Ст, 
другой стороны, ученый спедіалистъ знаеть только 
свой классъ наукъ, „естеотвенныхъ“, ограничиваетж 
свою ішсль только тѣми явленіями повнанія, накія 
свойствеввы этому классу. Всѣ другія группы дозва- 
нія для нѳго ве „естественны“, хотя и даны вь оиы- 
тѣ; свою собственную группу онъ считаетъ бевуедов- 
ноЮ; воякая другая такъ или иначе изъ нея выхо- 
ди-гъ и въ нее воэвращается. Въ результатѣ жемы 
иодучаемъ въ свою очередь иДи сквцтидизм^, или ва-> 
учные догматы и вѣру въ ведогрѣшимооть, науки, или 
вѣрнѣѳ въ непогрѣшимость ваучввдъ авторитетовъ..

До оихъ поръ научное классвфировавіе и. опиеаг 
ніе всѣхъ явдеяій человѣческаго познанія въ указып 
ваемоиъ здѣсь смыслѣ, не было вйполнево, ва#,ъ, орт 
знательно и правильво поставленяая первая задача *
философіи; Но безъ оомнѣнід къ числу такихъ. рат 
ботъ отвоеятся всѣ, осюбенно дридаддежаіція нашѳиу 
времени, иволѣдованія о лервобытвой і культу^ѣ, о 
яэдкѣ, миѳахъ, религіяхъ, вообще о цивилизадіи чбг 
ювѣчеетва. Болѣе подходящее звачѳвіе, имѣютъ раа- 
личныя иеторіи философіи и вауки* оообеийо скшоваг 
тельвая классификація и описавіе шѳети абстраіедт 
ныхъ положительвыхъ наукъ у 0. Ковта, довольцр 
елабая, но во богатству фактовъ цѣввая Истсфія 
ицдуктиввыхъ наукъ Уішелля и ваконецъ в$ оамрі̂



m

послѣднее время глубокомысленная Исторія матеріа- 
лизна А. Лянгэ.

Надлежащсе выполненіе первой задачи философіи 
открываетъ спеціалисту философу широЕое поле для 
сравеенія и изученія сгрушшрованныхъ и описавиыхъ 
фактовъ. Онъ нѳ безъудовольствія увидитъ, что на этоиъ 
полѣ, на общѳй научной почвѣ, пріобрѣтаютъ осѣд- 
лость и однородное научное значеніѳ самыя неужив- 
тавыя и противоположныя явденія человѣческаго по- 
знавія, всѣ философскіе и научные измы и цѣлый 
рядъ давно блуждающихъ и нѳопредѣленныхъ при- 
зраковъ, которые наряду съ философіей въ собствен- 
номъ смыслѣ, носятъ тоже названіе „философіи* ре- 
лигіи, права, йсторіи, искусства, естествознавія и т. д. 
Будучи сгруппированы и описаны, явленія познанія 
ожидаютъ только, чтобы связующіѳ ихъ законы были 
открыты, выяснены, выражены и внесены въ обще- 
научный кодексъ. Это—другая задача философіи какъ 
спеціальной науки.

На дѣлѣ выполненіе ѳя не можетъ быть без- 
усАовно отдѣлѳно отъ выполненія первой задачи. Прі 
классификаціи и описаніи явленій познанія само со- 
бого трѳбуется и своимъ чередомъ идетъ изелѣдова- 
ніе различныхъ условій, при какихъ въ прошедшенъ 
и настояіцемъ имѣютъ мѣсто тѣ или другія явленія 
познанія, и опредѣленіе ихъ взаимныхъ отношеній, 
въ связи съ условіями и отнотеніями всего позна- 
ваѳмаго міра. По мѣрѣ успѣха въ предварительной 
рабогѣ эта задача и ея выполненіе выдвигаетоя на 
пѳрвый планъ. Надлежащеѳ выполненіе ея достигает- 
ся тогда, когда будутъ открытн единообразія въ усло- 
віяхъ 0 отношеніяхъ явленій познанія, едйнообразія 
ихъ послѣдовательности 0 сосуществованія, 0 когда 
такимъ образомъ будутъ опредѣляться сначала. част- 
ные и эмішр0ческіе, а потомъ бояѣе й болѣе общіе 
законы прйчинной связв этихъ явленій. Успѣхъ та- 
кой работы зависитъ, какъ легко понять. отъ степени 
развитія 0 успѣховъ всѣхъ друг0хъ иаукъ о позна-
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ваемомъ мірѣ и познаюіцѳхъ человфкѣ. особеаво же 
отъ развитш и уснѣховъ ікчіхологім и логикп. Какъ 
сказано, и эти науки изсліду!ютъ усдовія и отйбгіш- 
нія человѣчес#аго познаніп, ио мг,кду нимп и фило- 
софіей. такая же разница, каісую мы найдёмъ ме;ііДу 
конкретными и абстрактеими науками, напр. ме&ду 
геологіей и минералогіей съ одной стороны й химіей 
съ другой. Психологія разсхатриваётъ ябленія ііозйіі- 
нія только съ той стороны, съ какой они еуть явлё- 
нія сознанія въ ивдивидуумі; и находятся въЬвіШ  
со всѣми другими явленінми душешюй и т^леснои 
жизни. Съ другой стороны лопіка. пока она остается 
логикой, т. е. наукой о иравилахъ. и кетёдаіхЬ! пра- 
вильнаго опыта и правильнаго мышлснія, оі^інйчи- 
вается опредѣленіемъ условій и закоиовъ (/вязи !мезк- 
ду эленснтахя познанія, т. ё. Ѵежду оіцуіпас.мьпп, и 
хыслихыхъ и сахыхъ ощущёще&ь и мышленіемь. Ни 
психологія, ни логика, ни обѣ вмѣстѣ не обйихйютъ 
всѣхъ явленій познанія въ ихъ совокупноёти и во 
всемъ разиообразіи и измѣнгніахъ ііхі, исторйчёскйхъ 
И сущсствующихъ формъ, BQ !'<'Т.ХІ. условіягь и от- 
ношеніяхъ. Чтобы въ этом ь убѣдиться. доста+очно и<>- 
ставить задачи психологіи и логики рядОмъ съ первой 
задачей .философіи. Мы увидимъ, что &та з&дача не 
толысо не входитъ въ рамки той и другой наукп. а 
сахи онѣ, какъ явленія человѣчеокаго познанЦ' BXO7 
дятъ въ задачу философскаго изслѣдованія.

При открытіи и . опредѣлеіііи заионовъ іін к ііім 
человѣчесваго познанія наблюденіе,. историческій и 
соврехенный опытъ, вообще науммыа данныя соётав1- 
лядотъ едидственную основу и даютъ ёіинственйыя 
средства для выполненія этой второй задачй фило- 
софіи, при похощи обіценаучнагр метода. рдісь есть 
должное хѣсто научнымъ теоріямъ и гипбтезазіъ,1 но 
нѣтъ хѣста ееиаучнымъ, независихымъ п.ім отъ опы- 
та, или отъ апріорныхъ эломентовь по.аіаиіа. 6<>:іотно- 
сительнымъ постройкахъ. Йъ этомъ отнойейі^ ве.ій- 
чайшій шагъ впередъ сдѣданъ въ фидСюофскомъ <»т- 
крытіи закона относительности человѣческаго іюзнанія.



Мы видѣли, что если бы явленія сознанія и по- 
знанія могли быть сведены на одно съ явленіями ве- 
іцества и энергіи и подведены подъ обіцій законъ 
ихъ сохраненія, тогда для философіи нѣтъ мѣста въ 
ряду наукъ, — вся она разрѣшилась бы въ физику. 
(Замо сооою, тогда и психологія неизбѣжно превра- 
щается въ „главу физіологіи", логика въ главу ме- 
ханщси нервныхъ частицъ, равно какъ и вся всемір- 
ная исторія. Но ири такомъ волшебномъ превраще- 
ніи теряется, какъ мы тоже видѣли, и относитель- 
ность человѣческаго познанія, и физика въ свою оче- 
редь превращается въ метафизику. Относительность 
познанія остается природнымъ и живымъ началомъ 
науки и ручается противъ всякой метафизики только 
до тѣхъ поръ, пока остаются оба члена, изъ кото- 
рыхъ слагается познаяіе, какъ данная форма ихъ 
отношенія; пока сознающій и познающій субъектъ 
не отожествляѳтся съ сознаваемымъ и познаваемымъ 
объектомъ; или точнѣе, пока явленія сознанія и по- 
знанія не сводятся на одно и тоже съ явленіями со- 
знаваемаго и цознаваѳмаго міра. Философствующіе 
ученые не могутъ не признавать относительности че- 
ловѣческаго позеанія, но въ тоже время ве могутъ 
помириться съ дуализмомъ, съ двойственностью, ка- 
кая кроется въ этой относительности. Конечно, они 
понимаютъ, что безъ дуалнзма, безъдвухъ членовъпо 
крайней мѣрѣ, не можетъ быть и отношенія; но дѣло 
не въ дуализмѣ. Дуализмъ между явленіями познанія 
и явленіями познаваемаго не самъ по себѣ шокиру- 
етъ „научную мысль*. Дѣло главнымъ образомъ въ 
томъ обстоятельствѣ, что повидимому все намъ извѣст- 
ное во всей природѣ подлежитъ закону сохраненія ве- 
щества и энергіи, а потому все можетъ быть сводимо 
къ единообразной механической причинной связи и по- 
слѣдовательности, чуждой „спиритуализма, телеоло- 
гіи“ и т. п.: но если изъ одной и той же цѣпи при- 
чинч, выдѣлить явленія сознанія и познанія, какъ яв- 
леаія другато рода, то они какъ будто остаются внѣ
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всякихъ законовъ, могутъ быть произвольными, могутъ 
происходить изъ ничего и обращаться въ ничто. Не 
имѣя ни возможности, ни средствъ и даже, можетъ 
быть, желанія отыскать для разрѣшенія такого про- 
тиворѣчія высшую точку зрѣнія, ученые и усилипа- 
ются обойтись попроще: располагая однимъ закономъ 
сохраненія веіцества и энергіи, стараются «лѣпить 
изъ природнаго дуализма мѳжду человѣкомъ и міромъ, 
сознаніемъ и движеніемъ, духомъ и тѣломъ, искус- 
ственный монизмъ, два принимаюгь за единицу, вы- 
пуклость й вогнутость га свойство пртадлеясащее 
одной кривой линіи. Все это и цѣлую метафизиче- 
скую постройку возводятъ только длятого, чтобы всѣ 
явленія подчинить общей механической дисциплинѣ, 
чтобы дать механическимъ законамъ возможность 
„управлять44 человѣческимъ сознаніемъ и жизнью, что- 
бы человѣческое познаніе, человѣческія идеи получа- 
ли свое бытіе не по „произволу“, не изъ ничего, а 
механически „развивались“ бы йзъ общаго запаса ве- 
щества и энергіи. Такое стремленіе къ отысканію 
и установленію единаго начала для объясненія не 
т о л ь е о  многихъ, а всѣхъ извѣетныхъ намъ явленій 
во всемъ дѣйствительномъ мірѣ безъсожнѣнія научно, 
но — безъ знанія законовъ явленій самаго познанія 
ведетъ къ метафизикѣ и къ такимъ воззрѣніямъ, 
рядомъ съ которыми „спиритуализмъ и телеологія“ 
могутъ оказаться болѣе раціональными. Такъ было и 
съ философамя спиритуалистами и телеологами: стрем- 
леніе къ знанію, къ объяснеиію всѣхъ явленій изъ 
одного начала и у нихъ не менѣе научно, чѣмъ у 
благороднѣйшихъ ученыхъ нагаего времеяи, но на 
дѣлѣ, по той же самой причинѣ, т. е. безъ знанія 
законовъ явленій познанія. они постоянно станови- 
лись и становятся „.метафизиками*. Только тогда мы 
переживемъ „метафизическій фазисъ“ нашего разви- 
тія, когда сампя метафизика перейдегь въ фазисъ на- 
учный, и в'і> философіи какъ спеціальной наукѣ будутъ 
въ большей йли меныпей мѣрѣ выполнены ея науч- 
ныя задачи.
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Между тѣмъ иііслѣдованіе явлевій человѣческаго 
позвавія, ихъ услоиій и отношеній и всестороннее 
выясненіе закона относительности повидимому обѣ- 
щаетъ лучшій исходъ и;$ъ дуалиетическихъ затрудве- 
ній, какія возникаютъ дл.я научной мысли, ссли при- 
звагь двойственвость ме;кду явленіями познанія и ян- 
леніями позваваемаго. Это изслѣдованіе и выясненіс 
приводигъ къ мысли, которую здѣсь мо/сно высказать 
только въ видѣ гипотезы,—именно, что элементы по- 
званія въ свою очередь подлежатъ своему собствев- 
ному закону сохравевія; т. е., выражаясь по физико- 
химической аналогіи, элемевты челонѣческаго позна- 
нія, оіцуіценія, предстаиленія, образы, мысли, идеи въ 
свою очередь не творягся изъ ничего и не исчезаютъ 
въ ничто. Будучи соотносительны другъ съ другомъ 
и съ матеріальными явленіями на всемъ протяжсціи 
индивидуальной человѣческой жизви и человѣческой 
исторіи въ цѣлостномъ процессѣ постепевнаго раз- 
витія человѣка и человѣчества до настоягцаго вре- 
мени, они образуютъ одну связную причинвую цѣпь 
и только варіируются въ различвыхъ сочетавіяхъ 
у различвыхъ индивидуумовъ и въ различвыхъ фор- 
махъ. При этомъ предположевіи эмпирическій дуа- 
лизмъ пусть остаегся дуализмомъ, во явлевія позна- 
нія уи:е подчивяются опредѣлѳвной причинной связв 
и опредѣлеввымъ заковамъ ве мевѣе, чѣмъ а явлевія 
матеріи и эвергіи. При вадлежащемъ уясвеніи и опре- 
дѣлевіи принцнпа сохравенія элементовъ человѣче- 
скаго позвавія, неуничтожаемости человѣческихъ идей, 
ѳдиыственво возможно безъ всякихъ метафизико-мо- 
нистическихъ ватяжекъ поставить всѣ науки о духѣ 
и въ частвости исторію и философію ва твердую на- 
учвую почву и оградить отъ всякихъ веваучвыхъ по- 
кушеиій разрѣшить вапр. психологію въ главу физіо- 
логіи, а философію въ физику. Въ суіцествѣ дѣла вы- 
сказываемая гипотеза только другая болѣе опредѣлен- 
ная форма относительности познавія, подобво тому, какъ 
и закоръ сохраневія вещества и ' эвергіи въ болѣе
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точной формѣ выражаѳтъ давно извѣстное соотноше- 
ніе физико-химическихъ явленій (силъ). Между обо- 
ими порядками явленій и законами ихъ оохранѳнія 
остается природное отношеніе, которое и дается въ 
познаніи, но выясняется не вдругъ и не само собою, 
а постеиенно, съ развитіемъ и ѵспѣхами наукъ о мі- 
рѣ и человѣкѣ. Открытіѳ же аострактныхъ, высшихъ 
законовъ этого отнопіенія остается постоянной зада- 
чей философіи.

Успѣшнымъ выполненіемъ первыхъ двухъ задачъ 
философіи естѳственно и послѣдовательно намѣчается 
ея третья, послѣдняя и высшая задача: на основаніи 
результатовъ всѣхъ предшествующихъ изслѣдованій, 
на основаній найденныхъ и опредѣленныхъ законовъ 
явленій человѣческаго познанія построить научную 
тѳорію этихъ явленій, въ связи съ явленіями всего 
познаваемаго. Эта теорія можетъ замѣнить то, чтб 
у прежнихъ философовъ назырается гнооеологіей и 
онтологіей, т. е. учѳніемъ о познаніи и о бытіи. Но 
разница видна сейчасъ же. Прежніе философы счи- 
тали возможнымъ строить теорію познанія и бытія 
прямо, не изучая самыхъ явлѳній познанія и позна- 
ваѳмаго внѣшняго міра, одними усиліями чистаго разу- 
ма, или вдохновеннымъ ясновидѣніемъ философскаго 
генія; они начинали философію съ конца, а не сна- 
чала. Еакъ спеціальная наука о явленіяхъ человѣче- 
скаго поананія, философія начинается сначала, оъ 
изученія явленій, а теорія ихъ, или гипотеза для ихъ 
объясненія должна быть концомъ и вѣнцомъ всего дѣ- 
ла, насколько оно сдѣлано. Въ тоже время въ филосо- 
фіи, какъ наукѣ о явлѳніяхъ познанія, познаніе рас- 
крнвается не само въ себѣ, равно какъ и познавае- 
мое (бытіе) разсматривается несамо въ себѣ, а всег- 
да въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, по которымъ каж- 
дая сторона, и познаніе и бытіе, остаются для на~ 
пгего познанія явлеаіями, а нѳ какою нибудь безот- 
носительною суідностью, недоступною для познанія. 
По недостатку подходжцихъ терминовъ трудно точно
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передать ту мысль, какая ввѣряется употребленному 
выраженію. Предстаиляется можетъ быть еееообраз- 
ныѵъ, или по меныпей мѣрѣ непонятныхъ, какъ фя- 
лософія изучаетъ явленія познанія, когда она и еаіа 
тоже явленіе познанія: одно изъ явленій человѣче- 
скаго познанія кзучаегь всѣ другія. На дѣлѣ здѣсь не 
болѣе несообразности. чѣмъ въ томъ случаѣ, когда гово- 
рятъ о сознаніи и самосознаніи: но помимо этого дан- 
ное выраженіе содержитъ тотъ смыслъ, который опре- 
дѣляется всѣми предшествующими разсужденіяііи.

• Что человѣкъ познаетъ явленія видижаго міра и въ 
тоже премя познаетъ самъ себя, познаетъ самое свое 
познаніе, или другими словами — что человѣкъ есть 
матеріальный организмъ, тѣсно связанный и рзяимо- 
дѣйствующій со веѣми другими иатеріальными тѣла- 
ии, и въ тоже р.ремя организиъ, сознающій самъ се- 
бя и с р о и  отношенія къ внѣпшему мірѵ,—это фактъ. 
въ которомъ нѣтъ столько хитрости, сколько ея кроет- 
ся въ различныхъ выраженіяхъ и объяененіяхъ этого 
факта на словахъ, въ разныхъ теоріяхъ и воззрѣт- 
яхъ. И если мы въ виду этого факта найдсжъ доста- 
точно научныхъ основаній. принуждагоіцихъ признать 
безотносительную суіцность познанія и познаваемаго. 
сознанія и матеріи, до сихъ поръ неизвѣстной, тогда 
не покажется ни страннымъ, ни непонятныѵъ то, что 
философекое познаніе явленій познанія и само есть 
явленіе. Это только другое, болѣе мудреное выра- 
женіе тогоже простаго факта. какой сейчасъ указанъ. 
Вся же мѵдрость здѣсь въ смыслѣ, какой этому фак- 
ту придается, въ точкѣ зрѣнія на этотъ фактъ. со- 
ставляюгцей результатъ нѣкотораго изученія явленій 
познанія и познаваемаго. Этотъ смыслъ. эта точка 
зрѣнія не объясняетъ самаго факта, о который уже 
разбилось столько философскпхъ и научныхъ усилій; 
но если бн развиваемое здѣсь воззрѣніе на предѵетъ 
филооофіи. р я  задачи и  методы ручалосъ за болѣе 
йірпые п «аістннр іпаги іл. объяснрнію яг*л<чгій по- 
знанія въ свяаи съ явлсніями познаваемаго. тогда
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было бы болѣе, чѣмъ хорошо. Какимъ образомъ наше 
познаніе можетъ обнимать и явленія познаваѳмаго и 
явденія самого познанія, какимъ образомъ сознаніе 
сияаано съ матеріей, духъ съ тѣдомъ, — это остается 
проблемой. Къ разрѣшенію ея стремились, стремятся 
и будутъ стремиться и философы, и ученые, но если 
зто разрѣшеніе возможно, то къ нему можно прпблн- 
жнтъси только постепенно, при надлежащемъ спеці- 
альномъ изученіи отношеній между обошш элемен- 
томи иозцанія, когда мы будемъ въ состоявіи постро- 
ить научную теорію познанія на указанныхъ нача- 
лахъ и указациымр средствами.

Прачильная іюстанокка и прибдизительвое нау4- 
ное рѣшеніе проблемы связи познавія съ познавае- 
ныиъ, сознанія съ матеріей и ея энергіей, — однимъ 
словомъ научная теорія явленій позвавія сама собою 
открываетъ цуть и даетъ средства для правильной, 
согласной съ законами явленій позваяія, постановки 
и приблцзительнаго рѣшенія и всѣхъ другихъ фило- 
софскихъ проблѳмъ. К.акъ скоро опредѣлены элемен- 
ты явленій познанія,. ихъ взаимвыя отношенія и за- 
коцы ихъ связи, тогда, при надлежащемъ употреб- 
леніи, нау^наго метода, мы получаемъ достаточныя 
средства къ позвававію такихъ лредметовъ, кото- 
рые могутъ быть отъ насъ дальше, чѣмъ химиче- 
скіѳ элаценты солнца и планѳтъ отъ рабочаго стола 
учѳвдго,, производяіцаго спектральвый анализъ. Къ 
такциъ, лредметамъ. входяіцимъ въ срдержаше фило- 
софскцхъ Щ|обдемъ, принадлежатъ напр. вопросы о 
лроисхождеаіи и развитіи міра, о времени и про- 
странствѣ. въ связи съ идеями безконечно великаго и 
безконечно маладч), объ атомахъ, о жизни, о духѣ, о 
овободѣ, о добрѣ и злѣ, о первой причинѣ всего су- 
ществуюідаго и т. д. Безотносительваго позвавія о 
во$хъ этихъ и подобныхъ предметахъ мы, относи- 
іівльно познающія существа, имѣть не ложемъ; но, 
арододжая работу изученія явленій позианія, изуча^ 

и совррменнця идед о таких,ъ дред-
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ііетахъ и все то, съ чѣмъ эти идеи соотнбсвтель- 
ны, чѣмъ онѣ вызываются, въ какую силу сохра- 
няются и видоизмѣняютея, ны можемъ достйгать от* 
носительнаго иаучнаго познанія о тѣхъ же еамыхъ 
предметахъ. Наши идеи о нихъ могутъ быть науч- 
ными, а не „метафизическими". Пусть это будугь 
идеи о „суідностяхъ4*,—онѣ остаются высокими и са- 
мыми цѣнвымв явленіями человѣческаго познанія. 
наиболѣс сообразными съ его заковаѵи. При такш 
условіяхъ для философа, чувствующаго въ себѣ до- 
статочво умственныхъ силъ и чистоты сердца, от- 
крытъ свободвый путь къ отвосительвой идеѣ да» 
о томъ, Кого философы дерзали считать постигнутым 
ві, идеѣ какого нибудь абсолюта.

Танимъ образомъ философія какъ свепіальнаі 
наука о явлевіяхъ человѣческаго познанія, выполш 
всѣ свои задачи, ставовится въ тоже время цѣльною. 
связвою системою міросозерцавія: какъ система всѣгь 
явлевій познавія ова очевидно есть система и всего 
суідествующаго, насколько оно намъ извѣстно. Бь 
этой системѣ получаетъ свое опредѣлѳнное зваченіе 
не только то, что человѣкъ знаетъ, но и то, что оні 
воображаетъ себѣ взвѣствымъ; ве только то, что онъ 
можетъ звать и что уже лежитъ на очередн ваучва- 
го объясвенія, во и то, чтб овъ воображаетъ возмож- 
вымъ для познавія. 0  звачевіи такой философіи п  
человѣческой жизни вечего и говорвть. философія н 
всегда имѣла величайшее вліяніе на весь строй врав- 
ственныхъ убѣжденій и человѣческой дѣятельноств. 
Тѣмъ выше можетъ быть ея нравственное практиче- 
ское значеніе тогда, когда она достигнетъ общеобяза- 
тельнаго, обгцепризваваемаго научваго значенія и по* 
ложевія. Это и естественно: ѳя содержаніе обниіаеть 
содержавіе всего человѣка, васколько ово доступно на- 
укѣ. Изъ тѣхъ же отвошеній, изъ какихъ слагается 
человѣческое позваніе,—изъ этихъ же самыхъ отвоше* 
иій слагается и человѣческая дѣятельность. И безъ 
соннѣвія правильвое понинавіе о т в о ш е в і й  о д в о г о  рода
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можетѣ вести къ правильному поаиманію отношеній 
и другаго рода—нравственныхъ отноіпеній человѣка 
къ самому себѣ, къ ближнимъ и ко веей природѣ.

Но—зная, что мы остаемся отъ часа рожденія 
до часа смерти въ предѣлахъ относительности, мы не 
можемъ навязывать ни природѣ, ничему нами мысли- 
мому, желаемому и приводимому въ исполненіе „тре- 
бованій“ одного нашего собственнаго разума. Декартъ 
говорилъ, что онъ считалъ бы неважнымъ показать, 
какъ ѵстроенъ міръ, если бы не могъ при этомъ до- 
казать, что онъ необходимо п должею, былъ быть 
такъ устроенъ. Болѣе скромная философія, какъ на- 
ука о явленіяхъ познаеія, не берется за такое дѣло. 
Она не дерзнетъ сказать—такъ должно бытьида бу- 
детъ по законамъ человѣческаго рпзума, или по за- 
конамъ природи, когда и разумъ и природа подаютъ 
свой голосъ не порознь, а вмѣстѣ, и говорятъ намъ, 
какъ они суть только въ своихъ взаимныхъ отногае- 
ніяхъ.

П. Мидоолавскій.
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П О  П О В О Д У  

іщ лш ш К ір ф ф м ш і г ь  д. а. і о д ы ш п

ПОПРАВКИ ВЪ ЧТЕНІИ 17-го СТИХА XXVI ГЛ. ЕВ. МАТѲЕЯ.

Поправка сдѣлана глубоко-уважаемымъ учѳнымъ 
ещв въ 1875 году въ статьѣ: „ІІослѣдняя пасхальная 
вечеря I. Христа", напечатанной въ сентябрьокой 
книжкѣ Христіанскаго чтѳнія. Въ 1876 году въ жур- 
налѣ „Странникъ" (ноябрь и декабрь) явшгась яритика 
на статью Д. А. Хвольсона, а въ прошедшемъ году 
и въ начадѣ нынѣшняго напечатанъ Д. А. Хвольсо- 
номъ рядъ статѳй въ отвѣтъ журналу „Странникъ*. 
Бь этохъ отвѣтѣ дѣло изложено такъ ясво и такъ 
строго научно, что говюритъ само за себя. й  если я 
рѣшнлся одѣлать захѣтку, то лишь на ту оторону 
предмета, на которую самъ Д. А. Хвольсонъ. смо- 
тритъ, какъ на догадку, какъ на удачное предполо- 
женіе.

Сущность вопроса эаключается въ слѣдуюгцемъ:
Въ годъ страданій Спаситѳля пѳрвый день еврей- 

окой пасхи или пѳрвый день праздника ѳпрѣсноковъ 
падалъ на субботу. Поелѣдняя пасхальная вечеря 
совершена была I. Христомъ вѳчеромъ въ четвергъ, 
вначитъ за день до перваго дня праздника. Между 
тѣмъ три первыхъ евангелиста говорятъ, что вечеря 
эта была совершена Спасителемъ съ Его учениками 
въ первый день опрѣсноковъ. Такъ Ікакъ еврейскій

Сов. 1878. IL 9
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день начцнался съ ввчера; то можно было бы прянятъ 
вечеръ четверга за начало праздника,—за начало пер- 
ваго дня опрѣсноковъ. Но тогда самый праздникъ или 
первый день опрѣсноковъ падалъ бы на пятницу. а 
этого никакъ нельзя предположить; потому что

1) Евреи, у которыхъ въ праздникъ воспреща- 
лась всякая работа, тѣхъ менѣѳ1 могли совершить 
казнь въ этотъ день. Сами евангелисты говорятъ, 
что первосвящѳнники и книжвяки иоложяли въ совѣ- 
тѣ убить Іисуса, только не въ праздннкъ (Мѳ. XXVI.

2) Йзъ повѣствованія евангелиста Іоанна выте- 
каетъ, что евреи ѣли въ тотъ годъ пасху въ пятницу 
вечеромъ, то есть, по еврейскому распредѣленію двя 
въ началѣ субботы. Значитъ, праздникъ опрѣсноковъ 
былъ тогда въ субботу.

8) Евангелистъ Іоанаъ, вопреки первымъ трехъ 
евангелистамъ, не говоритъ, что оослѣдняя пасхаль- 
вая вечеря была совершена I. Христомъ въ первый 
день праздника, а утверждаетъ, что она была совер- 
шена Имъ до празднвка (тгрд rr,g іодтгд).

Чтобы примирнть тавое противорѣчіе, Д. А. Хволь- 
совъ предлагаетъ гипотезу, по которой выходитъ, что 
въ первоначальномъ (еврѳйскомъ) текстѣ Евангелія 
отъ Магѳея (гл. XX ѵі, ст. 17) было сказано: „пер-о W _  _  и / і \  У

зился“ внѣотѣ еъ слѣдующею 8» нимъ чавтицею ,if  
(крб у), вслѣдстме совершеннаго тождества' ихъ въ 
еврейсвомъ письмѣ съ слѣдующимъ словомъ приблизи- 
п*сь (к.рбу), > біцж) выпуіцено йерециіечивомъ. Подоб- 
ное прѳдполоясеніе допустить тѣмъ болѣе возможво, 
что въ дрѳвнахъ рукописяхъг слова. писались слитно, 
а не раздѣльно, такъ что должны были выходить эти 
два слова нгь тааомъ вядѣ: крбуврбу. Послѣ того,

( ‘) Заачатъ ещв іп ва«талѵ

тѣ уоить Іисуса, только 
3. 4; Марк. XIV, 1. 2.). 

2) Изъ повѣствовані



какѣ йёрейис^йкѣ' яаішсалъ" первое „крбу1*,' ему лег- 
ко могло представиться, что онъ написалъ уже и вто- 
роѳ. Вслѣдстіе такого пропуска стихъ сталъ гласить: 
первый день опрѣсночный приблизились ученики къ Іи -  
сусу и сказали.... Но такъ какъ это не составляло 
правильнаго предложенія, то прибавили въ началѣ 
предлогъ т. е. «г и вышло: въ первый день и т. д.

„Послѣ такого возстановленія пѳрвоначальнаго 
текста, говоритъ Д. А. Хюльсонъ (’), дѣлается все 
яснымъ и всѣ противорѣчія исче8аютъ; ибо еванге- 
листъ говоритъ тутъ лишь о приближеніи праздника 
и дальнѣйшій его разсказъ, согласно съ Евангеліемъ 
Іоанна и съ его собственными дальнійшими' извѣсті- 
яии, могъ дѣйствительно отяоситься къ четвері’у и 
пятницѣ, слѣдовательно ко времени предъ настоя- 
іцимъ праздникомъ“.

Что касается параллельныхъ мѣстъ во второмъ 
и третьемъ Евангеліяхъ (Марк. XIV*, 12 и Лук. XXII, 
7), то Д. А. Хвольсонъ „полагаетъ (*), что они послѣ 
были перемѣнены по йспорченному мѣсту Евангѳлія 
Матѳея, чтобы согласовать ихъ съ послѣднимъ, и эту 
пшравку сдѣлалъ именно христіанинъ, который не 
былъ хорошо знакомъ съ еврейскями обычаями при 
пасхальномъ праздникѣ. Послѣ разрушенія втораго 
храма (въ 69—70 гг. no Р. X.) не приносили болѣе 
жертвъ и поэтому не закалали больше пасхальнаго 
агнца; поэтому уже въ перяомъ вѣкѣ вѣроятно су- 
іцествовали христіане, которымъ было совершенно 
неизвѣстно, когда закалали и ѣли пасхальнаго агнца, 
и такой-то христіанинъ, можетъ быть, поправилъ оба 
жѣста во второмъ и третьемъ евангеліяхъ, чтобы ихъ 
согласовать съ параллельнымъ, уже испорченнымъ, по 
мнѣнію почтеннаго автора статьи, мѣстомъ въ Еван- 
геліи Матѳѳя“.

•'ІІ6

(') 187S г. етр. 461 ■ 462.
(*) Стр. 463.

8 *
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Ййчего пряхоне возражая йротввъ такого пред-

Иоложвнія Д. А. Хвольсона, я хочу толыю предло- 
жить на судъ людей науки иную догадку. другое 
предподожевіе.

За 118 лѣтъ до Р. X. Македонія и за 146 лѣтъ 
Греція были обращены иъ римскія провиеціи. Съ это- 
го времени римляне стали постепешю вводить въ 
вихъ сбои цорядки, въ гомъ чиелѣ и римскій калеа- 
дарь. Что этотакъ, увидимъ ниже, припомнивъ пред- 
варительио, какъ римляве вели счетъ двей нѣсяці 
цо Юліанскому (') счислевію, введенному въ 45 году 
др Р. X., годами двадцатью послѣ превращенія ві 
римскую провинцію и Свріи вхѣстѣ съ государствомъ 
еврейскимъ.

Римляне, какъ извѣстно, вели счетъ чиселъ ію 
первому, пятоху (въ нѣкоторыхъ мѣсяцахъ по седьмому) 
р тринадцатому (въ нѣкоторыхъ нѣсядахъ по пятнад- 
цатому) числамъ мѣсяца, или по калевдамъ (calendae), 
воваиъ (nonae) и идалъ (idus). Счетъ былъ обратвый; 
вторыми календами были не вторы# числа мѣсяцевъ. 
а кавуны периыхъ чиоелъ или послѣднія числа пре- 
дыдуіцихъ мѣсяцевъ, третьими календами—предло- 
слѣдвія числа предыдущихъ иѣсяцевъ и такъ далѣе 
до предыдущихъ ид^. Точно также и вторыхи ио- 
нами, вторыми идаии, третьими новами и идамя 
и такъ далѣе до предыдуіцихъ щшъ, если это— вды, 
и калевдъ, если это — ноиы, были. яе послѣдуюіція 
числа, а предыдущія. Такъ первое, напримѣръ, число 
января цазывалось январскими календазш (callendae 
jauuame); второе число яцваря называлось уже не 
календами и ве вторымъ днемъ послѣ каледдъ, а 
четвертымъ дноіиъ предъ нонами, ади четвертьцш но- 
вами, третье число—трегьимъ двемъ вредъ нонами 
или трегьими нонами, четвертое — кануномъ вонъ 
(pridie nonas) и ваковецъ пятое уже—первымъ двемъ

(*) Назвамноиу такъ оотоиу, что ояо введево 6ujq Юліенъ і^сарекг.

ч
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ноиъ или просто нопажи. Вторнмгг же календами ян- 
варя называлось 31-е декабря или канунъ (тіерваго 
дяя) январокихъ календъ. Названіе вторыя календы, 
вторыя ноны. вторыя иды встрѣчается весыиа рѣдко; 
(шо замѣвялось г?,траженіемъ: pridie calendas, pridie 
nonas, pridie idus.

Греки той же впохи, o которой y насъ рѣчь, ne- 
лн счетъ числамъ соворіпенно одинаково съ римляна- 
ми; считали по календамъ, нонамъ и идамъ: xa^avdW’ 
іаѵѵоѵарім, vcavat охтоз/врсас, eidoi бетттёи/Зріои- и 
т. д. Канунъ календъ (’) (римское: pri-die calen
das, т. е. днемъ прежде календъ) греки выражали: 
?гро иіад тиірщ у.акаѵ&сЗѵ (’), т. е. „однимъ днемъ 
прежде календъ“ , „предъ первыяъ днемъ календъ", 
-наканунѣ календъ"; или вначадѣ предъ оредлогомъ 
ставили членъ въ женекомъ родѣ, подразумѣвая подъ 
нимъ слово ,,тиёраи (день), а самое слово „гиёра*, 
слѣдовавшее послѣ числительнаго „,ишди, въ такомъ 
случаѣ уже опускали и говорили такъ: „г тгро иіщ  
ѵшѵсЗѵ“ (*), т. е. день, предшествующій первому днк> 
нонъ. Послѣдній оборотъ былъ употребительнѣе; по 
нему составился и весь дальнѣйшій счетъ; такъ тре- 
тій день календъ обозначался выражѳніемъ: г‘ прб  
тршѵ ха)ѵаѵ(?с5ѵ, т. е. (ru sp a )  тгоо тршч (гціЕраѵ) 
xa^avdttv, буквально: день затридня календъ (вклю- 
читѳльно); пятый день календъ-^ зтро я-£чте xa/av- 
&5ѵ, шестый= t  яро  ха^аѵЛзѵ и т. д. (*).

Слово yf /utpa* послѣ чистительнаіх) или членъ 
жевскаго рода иредъ предлогомъ „?гро“ греки ставили

f1) Діонвсі* Галікзрнасскій, дівщ ій предъ. Ро^дествомъ Хрісто- 
вымъ; Плутархъ, писятель перваго вѣка; Лукіанъ —  втораго вѣка; акты 
соборовъ, начиная съ ковца чвтврртаго вѣка. Ніже указаны будутъ Ці- 
таты на каждое яастяое положеніс.

(*) Равно і  нонъ и ідъ.
(*) Plut mor. р. 3 4 9 . В.
(4) Ptat. тог. р. 2 0 3 . А.
(*) Harduini. Acta Conciliorum, t. I, ab anno XXXIV ad annum CDL. 

Parisiis. MDCCXV. pag. M I* Ш . ,
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первоначально единственно во избѣжаніе двусмыслен- 
ности; потому что если бы опустить и слово ^ и іо с г  
и членъ и сказать напр.: „яро триоѵ улКаѵбач іаѵю ѵ- 
аршѵ*, такъ это выражѳніѳ озеачало бы и: „за три 
дня январскихъ календъ“, и: „за трое календъ ян- 
варскихъ“, т. е. за три года. Потому же самому н 
канунъ календъ, нонъ или идъ всегда обозначался 
съ прибапленіемъ числительнаго „ииід*. Если бн 
просто сказать: лтрд xâ av<fc5v“, такъ это значило 
бы и: „наканунѣ пѳрваго дня календъ, т. е. календ 
въ собственномъ смыслѣ“ и: гпредъ календами вооб- 
ще“. Когда же такой двусмыслевности не представ- 
лялось, тогда являлась полная возможность опустить 
и члѳнъ продъ предлогомъ и слово Ju ega*  послѣ чн- 
слительнаго (*). Такъ о карѳагенскохъ соборѣ 394 
года читаемъ, что онъ былъ созванъ въ 16-й день 
предъ іюльскими календами: яоб шКачдш
lo v U m  (’), — безъ прибавлѳнія какъ слова щт иіра\ 
такъ и члена; іготому что придать этому выраженію 
другой смыслъ никакой нѣтъ возможности: риискій 
годъ не только въ это время, но и никогіа не начи- 
нался съ іюля.

Если же лри такомъ счетѣ мѣсячныхъ дней,— 
въ эпоху, о которой у насъ рѣчь, — представлялаеь 
водможность опуокать и членъ и слово „>-иіраг, а 
для выражсніл поцятія „канунъ“ и числительное иіщ, 
которое требовалось исключительно лишь для ооозна- 
чеыія перваго кануна календъ, нонъ или идъ (такъ 
какъ кануновъ этихъ было нѣсколько) и нисколько 
не требовалось для обозначенія кануна какого либо 
замѣчательнаго дня или праздника;" то я осмѣлива- 
юсь высказать мнѣніе, что выраженіе евангелиста

t1) Прі этоиъ нужно замѣтить, что съ членомі весьма рѣдко ста- 
вілось вго сущѳствиіельное t f p f y a  (день); потому что ■ безъ существ*- 
тельнаго ясно, какъ день, что членъ указывалъ вѵ этн ъ  случаяп на 
день.

{*) Harduini. Acta Conciliorum, р. 8 8 1 , т. е,: Ц-тч> іт ш .
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Іоавна (гл. ХШ, ст. 1): „зтро <Гг тгд eoorfg“, скорѣе 
слѣдуетъ понимать въ смыелѣ кануна праздника илн 
въ смыслѣ дня, предшествовавшаго празднику, чѣмъ 
въ смыслѣ согершенно неопредѣленнаго „предъ празд- 
еикомъ“. Если бы ѳвангѳлиету и пришлось почѳму 
либо выразиться менѣе опредѣленно, такъ и тогда 
онъ могъ бы оказать' или: ѵттр6 поХкоѵ ттд іоотг:д“, 
или: „ттро uiy.gov (тгрб оН уоѵ) ттд еоотг^. Это—• 
общеупотребительный оборотъ какъ древнихъ грече- 
скихъ писателей, такъ и современниковъ апостоль- 
скихъ (1). Евангелистъ, напротивъ держится строгой 
опредѣленности при обозначеніи врѳмени. Предыду- 
іцая, напримѣръ, XII глава начинается такъ: „за- .  ̂ U / ' \ . t *>

Не останавливаясь на томъ, что это — оборотъ вовсе 
не дрѳвне-гречѳскій, а вошедшій въ употреоленіе подъ 
вліяніемъ указаниыхъ образцовъ римскихъ, я уважу 
еще на нѣкоторыя данныя въ пользу предположенія, 
что выражѳніе: „ярб rfq  еортгд*, должно было озна-* 
чать въ то время канунъ празднива, и презкде всего 
на сформировавшееся тогда изъ „тгрб 6afifidrnv“ при* 
лагательное „тгроба/в/Затод*. Это „яооба/ЗІВатос? (пред- 
субботній) указывало лишь на одинъ нипунъ' субботы, 
на пятницу. Средній родъ ѳго T,iTQo6dfiJ3aro\>“ озна- 
чалъ въ то врѳмя именно канунъ субботы, пятницу 
какъ это видно изъ Евангслія Марка (гл. XV, ст. 
42), гдѣ читаѳмъ: т>у зтарабкеѵ-rj, <1 ібті яроба/З/За- 
гоѵ—была лятница, т. е. дѳвь предъ субботою. Ува- 
жу наковѳцъ на замѣчаніе самого евангелиста Іоан- 
на (гл. XIII, ст. 29), что слова Іисуса Христа, сва- 
занныя Имъ Іудѣ; „чтл дѣлаешь, дѣлай скорѣе“, апо- 
стѳлы поняли въ томъ смыслѣ, что Спаситель пору- 
чаетъ этимъ Іудѣ вупить нужное къ праздникѵ. Это

(*) Luc. Сгопоббі. Piat. Роюр. 73, т. е. «за лолго до иразд- 
ища*, «ве за долго до ораідвяка».
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зямѣчаніе также говоритъ въ пальву того заключеніі, 
что выраженіе: „тгро rfg  іортгд“, вѣрвѣе повмать 
ігрямо въ смыслѣ кавуна драздвика. Далѣе (ст. 30) 
евангелистъ говоритъ, что Іуда „тотчасъ вышеіъ і 
что была вочь“. Изъ совоставлевія этихъ двухъ стй> 
ховъ видно, что вечеря не могла быть наканунѣ празд- 
ника въ нашемъ смыслѣ, т. е. вечеромъ прѳдъ празд- 
ввкомъ. Іуда вышелъ тотчасъ поелѣ словъ Спасителя 
и когда онъ вышелъ, была уже ночь. Если бы это 
была ночь предъ враздвикомъ, то торговли быть ве 
ногло бы, такъ что покупать было бы нельзя, и уче- 
ники Івсусовы яе водумали бы, что Учитель восыіа- 
етъ Іуду купить вужвое къ праздввку. Съ другой 
оторовы изъ совоставлевія словъ Спасителя съ тѣкъ, 
какъ вовялв ихъ апостолы, ввдво, что это не могіо 
быть вечеромъ за два двя до враздвика. Тогда словъ 
Спасителя: „дѣлай скорѣе“ , авостолы не могля бы 
отнести къ покупвѣ того, что трѳбовалось для празд- 
вика; потому что до праздвика остав&лось бы еще 
два двя и спѣшвть было бы незачѣмъ. Значвтъ ве- 
черя должна была быть вечѳронъ за девь до празд- 
нвва. А съ этого вечера в вачивался у евреевъ ка- 
вувъ праадвяка.

Говоря, что канувъ какого либо дня, въ первш 
вренева христіанства, могъ быть выражаемъ чрезъ 
одву частвцу „ггро*, поставлеввую предъ имевеіъ 
этого двя, безъ прибавлевія къ вей члѳна жевскаго 
рода (t), я этимъ вовсе вѳ хочу скавать, чтобы это 
бшо обіцеупотребительнымъ выражевіемъ кавуна. 
Наиротивъ, слѣдуетъ сознаться, что выраженія та- 
коіч) рода у писателей той эпохв встрѣчаются рѣдко, 
обозваченія же кавувовъ чрезъ я qou сраввитель- 
но—чаіце.

На этомъ послѣднекъ освованіи в сообразво съ 
вовѣствовавіемъ епавгелиста Іоавва я позволяю себѣ 
допустить вредположевіе, что мѣсто въ Евангеліи отъ 
Матѳея (гл. XXVI, ст. 17): ^  гтослг* тчоѵ аХѵиач' 
и т. д. вли: тидЕпртѵтнтѵѵндвумшн, яакъ нашюаво оно №



изданіи Константина Тишендорфа „Codex Sinaitioits“. 
ѳсть произошедшее, вслѣдствіе недосмотра кого либо 
изъ переписчиковъ, видоизмѣнѳніе или пѳрвоначаль- 
наго: тидел|юти<т\ѵшеумшн т . е. тѵ Л  ярб  ттд ггсЗѵ аіѵ- 
исоѵ (при чемъ подъ вторыиъ членомъ nTftg‘* на томъ 
же основаніи, на какомъ и подъ первымъ, подразумѣ- 
валось слово „тиераи (день) и въ такомъ случаѣ мѣ- 
сто это будетъ означать: „въ день же предъ двѳмъ 
опрѣсноковъ", или: въ день же предопрѣенотаый, т. е. 
наканувѣ дня опрѣсноковъ) или видоизмѣненіе оерво^ 
начальваго: тндбпроти < еорти < тиіндзумш т. е. п | & яро  
гг,д ioprrg тс5ѵ aZ vu a v , что будетъ означать: „въ 
день жѳ предъ праздникомъ опрѣсноковъ“, или: „на- 
канунѣ праздника опрѣсноковъ".

Въ первомъ случаѣ переписчикъ могъ или не пог 
нять или не замѣтить маленькаго значка * т. ѳ. б  
(оигны), кавъ часто пишѳтся эта буква въ изданіи 
Тишеедорфа не только въ концѣ, но и въ срединѣ 
строкъ. Примѣровъ изображѳнія б въ миніатюрѣ мно- 
жество въ «Соаех Sinaiticus». Укажу на два такихъ, 
въкоторыхъ этотъ знакъ написанъ подъ т инаодинъ 
такой, въ которомъ онъ встрѣчается и въ срединѣ и 
въ концѣ строки. Въ XXI у главѣ (ст. 3) тогожѳ 
Бвангелія отъ Матѳея слова: дооѵд тсЗѵ (/Аашѵ и 
т. д.) напиеаны : ороу^тт Тамъ жѳ (ет. 19) елово: 
уабтрі, написано: гд<трі. Тамъ же и въ третьемъ жѳ 
стихѣ слова: тг:д б9д (ттароѵбіад) написаны тис<и<. 
Тѣмъ и другимъ и третьимъ примѣрами заканчивает- 
ся строка.

По выпаденіи этого значка осталось тидспротнтшм- 
двумшн, т, е. TVjSeirQOTYfavaZvuav. Такъ кавъ ни 
надстрочныхъ, ни подстрочыыхъ знаковъ тогда не су- 
ществовало, то слѣдугощій пѳрѳписчикъ буввы: тгі&е- 
ггрогг, необходимо долженъ оылъ прочитать въ смы- 
слѣ: тъ Аё прыг%  т. е. поправить „о“ на „w“.

Кромѣ такого преддоложенія можно, какъ я ска- 
залъ, сдѣлать и другое. Вееьма могло быть, что мѣ- 
сто это первоначально писалось и читалось такъ:
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тидетротн < борти < тѵѵтвумиго (* ) , т. е. ттбіярогтдеортг^та- 
vaZvjuav. Такъ какъ слова одно отъ другаго ее № 
дѣлялись; то, написавъ членъ „тт ,̂ переписчикъ лег- 
ко могъ принять потомъ за ввго послѣдшй слогъ сло- 
ва „юртгд* и продолжать переписку далыпе. Что та- 
кіе случаи бывали, нагляднымъ доказательствоаъ то- 
му служитъ тотъ жѳ «Codex Sinaiticus». Въ немъ 
слова изъ перваго посланія къ Ѳѳссалоникійцаиъ (гл. 
II, ст. 13): „у.адад аЛт&ад ебтсчи, написаны съ про- 
пускомъ слова „afoftag*, которое послѣ уже вадпв- 
сано надъ строкою. Перѳписчикъ пропустилъ бшо 
слово урлгдаі;* потому, что принялъ за него преды- 
дущее г,у.а&ади, какъ одинаково оканчивающееся. То- 
же самое слѣдуетъ захѣтить относительно 42 стиха 
IV главы Евангелія отъ Луки, гдѣ переписчикъ, спв- 
сывая слова: „ид ертиом rorrov“, пропустилъ слово 
„гоягоѵ41, и также послѣ уже надписалъ его еадъ стро- 
кого (*). Укажу еще на одно мѣсто въ томъ же ко- 
декоѣ, котороѳ служитъ въ пользу какъ моѳй догадкн. 
такъ и догадки Д. А. Хвольсона; такъ какъ въ этомъ 
мѣстѣ изъ двухъ, рядоиъ стоявшихъ и совѳршенво 
одиваково въ кодексѣ пишущихся (слѣдовательно в 
оканчивающихся), словъ одно совершенно выпало. 
Это — начало 38-го стиха 2-й главы Евангелія оть 
Луки: „хаі. аѵтт аг)тгі тЦ сэоа (езтсбт&ба и т. д.) и

(*) Прошу сравнять оредоолагавмо* нною вачертаніе словѵ  тн ч- 
орти< , съ с о ір а н ів ш т г .я  въ «Codex Sinaitieus» начертавіеігь словъ m  
оерваго посланія къ Ѳессалояякійцамъ (гл. 1, ст. 3): упомоии <ти< т е. 
thTOfinvfjs rfg {&7Г0 о§ в т. д.).

(*) Въ язданія Тяшепдорфа встрѣяаются уиязляія я на то, что і 
тѣ сояскя, по которымъ составлялся общ епряняш й гречдегіі теястъ но- 
ваго завѣта, такж е яе оыля ягъяты отъ оодобныхъ оронусковѵ Т т  
стяхъ 35-1 второй главы Евацгелія Лувя въ кодеясѣ оканчявается сіо* 
в а м : •̂ ьаХоуит/АОі novijQOb». тогда какъ въ общепряяятоиъ гречееш* 
текстѣ этотъ стяхъ окаячяваетея словомъ •дшЛоуктцоІ». Слова шпт̂ дл», 
вв достявало яъ нѣкоторыхъ спяскахъ вѣроятяо потому. что ято нібудь 
язъ переоясчяковъ, яапясавъ слово *XoyujfiOi*, водушалѵ что о и  у*« 
закоячвлъ отвхѵ  такъ какъ я слово «Аоукт/ин*, закаячяваетгя тѣяа *• 
букѵаѵв, каяѵяя ■ слово «яоѵідеоі».



она (Анна пророчица) въ тоже время“ и т. д. „Аѵтг:“
. и „аѵт\f  въ кодексѣ питутся совершенно одинаково, 

какъ это можно видѣть, напримѣръ, въ стихахъ—преды- 
дущемъ 37-мъ и въ 56-мъ первой главы тогоже Еван- 
гелія. То и другое пишется такъ: дути. Поэтому начало 
38 стиха въ кодексѣ должно было бы быть изображено 
такъ: кділутидутитѵрдепі <тлел; между тѣмъ на самомъ дѣ- 
лѣ оно изображено иначе, именно: кдідѵтиттѵрдепитдід (*■). 
Одно „avirr? выпало. Легко могло случиться, что и въ 
17-мъ стихѣ XXVI главы Евангелія отъ Матѳея выпало 
слово eoorf?. Но смнслъ отъ этого не измѣняется;'* 
стихъ принимаетъ лишь видъ перваго нашего предпо- 
ложенія,—вмѣсто: тѵ № ітрб ттд іортгд т&ч аСѵиш , 
принимаетъ видъ: тѵ, № я-об rfjg tcn dZvjuov, т. е. 
въ день предъ днемъ опрѣсноковъ и въ кодексѣ дол- 
женъ былъ бы быть изображенъ такъ: тидепроти<т\ѵн й 
т. д. Но такъ какъ въ кодексѣ онъ изображенъ: 
тидепрмѵтитѵн, то и въ этомъ послѣднемъ случаѣ необ- 
ходимо предположить, что маленькій знакъ подъ т 
также современемъ былъ пропушенъ, т. е. что вмѣсто 
<т переписчикъ написалъ т. Вслѣдствіе отого стихъ, 
какъ и при первомъ предположеніи, стали писать и 
читать: тт <Г? тгротг тсзч aZvucsv. А такъ какъ слово 
„ягратод* (первый) пишется чрезъ то и стали 
писать п7гротт;и чрезъ ігоытг,.

Такимъ образомъ все дѣло сводится къ вопросу, 
дѣйствительно ли могъ выпасть одинъ только какой 
либо знакъ, подобно предполагаемому въ настояіцемъ 
случаѣ выпденію знака 1 т. е. б. Что предгіоложить" 
такое выпаденіе весьма позволительно, въ томъ нагляд- 
но убѣждаетъ насъ тотъ же кодексъ. Въ немъ пере- 
писмикъ, пропустивъ въ Евангеліи отъ Марка (гл. X, 
ст. 80) слова: „пш ад ѵха atieh<роѵд у.аі afehcpaq хои, 
итгерад ѵ.аі гехѵа", сдѣлалъ сноску и сталъ писать 
ихъ внизу. Одѣланный недосмотръ, кажется, долженъ 
былъ бы послужить для него побужденіемъ быть осто-

I1) ШраФтъ * м о  м хоіитг ва пісьмо кодекса. Въ юдеяоѣ інадекъ t 
подсасывается подъ дѣвою стороною слѣдующаго за накъ т .
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рожнѣе; между тѣнъ онъ, впвсывая пропущенвыя имъ 
слова, въ словѣ „игтеаад* пропустилъ именно звакъ 
< и вмѣсто „иттеоас* ваписалъ »игтераи.

Возможвость подобн&го опущенія какъ цѣлыхъ 
словъ, такъ и отдѣльвыхъ буквъ, особенно если по- 
слѣднія былв изоГряжевы въ мивіатюрвомъ видѣ, 
представится ѳіце болѣе вѣроятною, если допустить, 
что оисецъ писалъ подъ диктовку; потому что, при 
слитности нѳ только словъ, но и стиховъ и при от- 
сутствіи въ древнихъ рукописяхъ всякихъ знаковъ,
іі самъ диктующій часто не могъ сразу догадаться, 
гдѣ окавчивается одно слово и гдѣ вачинается дру- 
гоѳ и при этомъ легко могъ просмотрѣть интересую- 
щій насъ зяакъ н ввести въ ошибку иишуіцаго; пи- 
щущій же, съ своей стороны, могъ или не вслушать- 
ся въ продиктованиое или, написавъ т, по торопли- 
вости не подписать подъ нимъ < т. е. вмѣсто <т на- 
писать одво т. Къ .тому заключеяію, что дреішія ру- 
кописи часто писались и подъ диктовку, прввелъ мевя 
тотъ же «Codex Sinaiticus». Оказывается, что пере- 
пвсчикъ не толысо опуокалъ, во и вставлялъ лишнія 
буквы. Въ одвомъ мѣстѣ встрѣтилась мвѣ вставьа 
тогоже звака, который такъ заивтересовалъ меыя, 
только написаннаго большимъ форматоцъ. 13-й стихъ 
XIV главы Евавгелія отъ Марка читается въ кодек- 
сѣ: „улі аяобтіКкы $ѵо гоѵ иадгтаѵ аѵтоѵд, вмѣ- 
сто: /гад^тач аѵтоѵ“. Это лишне „6й я объясвяю 
тѣмъ, что диктующій успѣлъ прежде, чѣмъ перепис- 
чикъ ваписалъ слово „аѵтоѵ“, продиктовать и слѣ- 
дующія слова: „хаі "Хеуеі аѵтоіди, Созвучіе словъ вы- 
звало созвучіе окончаній. Тутъ же „ѵттауете* (пой- 
днте) ваписано чрезъ ка іи. Это послѣдвее явлевіе 
также ве рѣдкость въ рукописи. Переписчикъ осо- 
бѳнно часто „at" пишетъ вмѣсто и наоборотъ, рав- 
во вмѣсто „t“ и ваоборотъ. Подобвыхъ ошиоокъ 
такъ нного, что вевольво приходишь къ заключевію: 
если бы онъ спвсывалъ самъ, тотаквхъ овіибокъ бы- 
ло 6ы меньшѳ. Ихъ много иѵѳнно потому, что пере-
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ttисчш» йисалѣ лодѣ диктовку; и такъ какъ И<н 
чти не отличалось въ произношеніи отъ ^  и „е<-“ отъ

то онъ легко могъ допустить ве только десятки, 
но и оотни подобвыхъ погрѣшностей противъ право- 
писанія. Допустдть ж е , чтобы .до четвѳртаго вѣка, 
если даже къ этому вѣку огвоситоя „Codex Sinaiticus*4, 
рукописи не ислравлялись орѳографически, невовмож- 
но.—Не иваче, какъ перѳпвсывавіемъ подъ диктовку 
можно, вовидвмоку, объяенить и то, что въ пѳрвомъ 
стихѣ ХЩ глаш  Евангѳлія отъ Іоавна въ томъ se  
кодексѣ, вмѣсто „сдюѵд^ (своихъ), чвтаемъ „юѵбса- 
оѵд“ (іудеевъ). Весьма трудно допустить подобвую 
ошибку при вевосредствеввомъ списываніи и вѳсьна 
легко примириться съ нею, ѳсли долустихь, что пѳг 
реписчикъ писалъ подъ диктовку; такъ какъ сдова: 
^ ш ѵ д и в vLov&aLovf, вѳсьма нѳсходвыя по чиолу 
буквъ, вѳсьма однозвучвы.

На освованіи всѣхъ этнхъ соображѳвій осмѣли- 
ваюоь думать, что озвачеввоѳ мѣсто изъ Евангелія 

jOTb Матѳея лервовачальво читалось такъ: ягро 
rrjg (eoprrjg) тш aZvjuav и пр. Читалось ово такъ 
до выдаденія шюдѣцнѳй буквы въ члевѣ ^г,ди. (Вы- 
иаденіе слова „еорттк", если это слово в было въ 
іщрвовачальзѳмъ текстѣ, не могло повліять ва измѣ- 
вѳаіе омысла).

. Кіогда же ѵогло проиэойти выпадевіе этой, столь 
важногё яа этотъ разъ, буквы?

Это случрлось ве раиѣе втораго вѣка. Евавгеліе 
отъ Іоанна ваписано въ ковцѣ первагр вѣка. Иаъ 
довѣствованія же этого Евангелія видво, что послѣд- 
вяя • дасхальвая вечѳря оовершена быда Іисуоомъ 
Христомъ не въ пѳрвый девь пасхи, а до праеднцка 
^асхи или, точнѣе, въдевь, врѳдшествовавшій праад- 
вику пасхв. При этонъ евавгелистъ не дѣлаетъ вв&а- 
вого намека ва то, чтобы въ то врѳмя возвикало ка- 

' кое либр недоумѣвіе относительно рремени совершѳ- 
,нія Іисусомъ дристомъ, вослѣдвей пасхальрой веч£ра. 
Зуачатъ въ коцц* лерваго вѣк» ае бшо шдараау.Ѵ
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яія на этотъ счетъ. Во второмъ же вѣкѣ или позднѣе 
лѳгко могло быть забыто преданіѳ о тохъ, что въ годъ 
страданій Спасителя (еврейская) пасха падала на 
субботу и что вслѣдствіе этого заклавіе пасхальнаго 
агнца перѳнесено было съ вечѳра пятницы (въ кото- 
рый воспрещалась всясая работа, такъ какъ дни у ев- 
рѳевъ начинались съ вечера и вечеръ пятницы отно- 
силея уже къ субботѣ) на вечеръ (агнца закалали 
вечеронъ) четверга. Забывъ преданіѳ объ этомъ, кагь 
евреи, такъ и христіане втораго вѣка не ногли въ то- 
исе время нѳ знать, что евреи обывновенно закалали 
и ѣли оъ опрѣснокахв пасхальнаго агнца въ ночь на 
первый день праздника. Объ этомъ они должны быіи 
-знвть какъ изъ положительныхъ предписаній Монсея, 
такъ и по прѳданію; потону что празднованіе евреяш 
пасхи прекратилось вмѣстѣ съ разрушеніемъ втораго 
храма, послѣдовавшимъ всего за 30 лѣтъ до втораго 
вѣка. Поэтоху-то христіане и не зажѣтили вкравша- 
гося опущѳнія одной буквы; произошедшія же отсюда 
противорѣчія еіце труднѣе было захѣтить. Поэтоту- 
то они и полагали, когда выпала сигма, что интерё- 
сующее насъ мѣсто изъ Евангелія отъ Матѳея слѣ- 
дуѳтъ читать именно тавъ, какъ оно явилось по вы- 
паденіи бусвы б  т. е. „ту Si ттратц rav  dZv uujv— 
въ первый день опрѣсночный" вмѣсто „rjj Si i tqo rf& 
j*c5v dZvuav—въ дѳнь предопрѣсночный*4. Этимъ тодь- 
ко и можно объяснить сдѣланную потомъ, согласно 
еъ вкравшеюся въ Евангеліе отъ Матѳея неточностію,

сКг//і<ѵ>ѵ“....  въ Евангеліи Марка, стали четать:
г§ я р а гц  г,иера гыѵ dZv/iav“, и вмѣсто: Se ij
rjjudoa jtрд ra v  dZvuav*.... въ Евангеліи Луки, ста- 
ли читать: Si rj rjukpa rc5v dZv/iava.

Какъ при прѳдположеніи Д. А. Хвольсона, такъ 
и при этохъ ноемъ предположеніи одинаково исчеза- 
ютъ всѣ противорѣчія. Могутъ возникнуть недоумѣнія 
раврѣ уолько всдѣдствіе того, ято различными чита-



'^елямн различао будетъ понлмаеяо слово „yfиеов“ 
(день),

Мнѣ кажется, что въ тѣхъ, ио крайней мѣрѣ, 
мѣстахъ, гдѣ евангелисты говорятъ о религіозныхъ 
праздникахъ, подъ словомъ „день“ слѣдуетъ разумѣть 
еврейскій день, начинающійся съ вѳчера. У христіанъ 
и до сихъ поръ церковный день начинается съ вече- 
ра. 0. архимандритъ Виталій въ своей критикѣ (‘) 
на статью Д. А. Хвольсона говоритъ, что и канунъ 
праздника опрѣсноковъ назывался первымъ днемъ 
опрѣсиочнымъ, такъ какъ вечеромъ въ этотъ дѳнь ѣли 
-опрѣсноБи. 'Но въ такомъ случаѣ уже веоь день вмѣ- 
стѣ и съ вечеромъ на праздникъ, бывшій тогда въ 
субботу, слѣдуѳтъ отнѳсти къ пятницѣ. Вѳчера же 
четверга тогда уже никакъ нельвя отнести къ шгг- 
шіцѣ; потому что въ такоѵъ сдучаѣ день пятницы 
ииѣлъ бы два вѳчера — вечеръ на пятницу и вечерь 
на оубботу. Значитъ, и по этому соображенію вечера 
четверга нивакъ нѳльзя назвать вечеромъ перваго дня 
праздника. Что нибудь одно: или разумѣть подъ днемъ 
дѳнь, начинающійся съ вечера, и тогда ужѳ нѳ отно- 
сить этого вечера къ предыдущему дню, или подъ 
днеиъ разумѣть день, вачинающійся съутра, и тогда 
уже не относить предыдущаго вечера къ послѣдую- 
щему дню.

0. архимандритъ готовъ назвать пѳрвымъ днемъ 
опрѣсноковъ даже четвергъ, т. е. канунъ кануна ев- 
рейской пасхи, бывшей въ годъ страданій Спасіггеля 
(въ чеигь согласны обѣ стороны) въ субботу. „Еввнге- 
листъ Матѳей, говоритъ оиъ, пиша своѳ 'Евангеліе 
для палѳстинскихъ евреѳвъ, и потому постоянво изоб- 
ражая предъ ними Іисуса Христа во воемъ исподни- 
телемъ закоаа, чтобы нсполнитъ всякую правду его 
(Матѳ. 3, 15), нѳ могъ не указатъ на то, что- Господь 
совершилъ пасху именно въ тотъ первый, по совре- 
мѳнному словоупотребленію, опрѣсночный день, въ ко-

( ') Стравнвкъ 1876 года. Ноябрь в деіабрь.
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*горый, no строгому ооблюдевію закова о непрвшао* 
венной святости наступавшей субботы, и надлешо 
въ тотъ годъ совершать пасхальную вѳчерю“ ('). По 
моему мнѣнію, всѣ еврен обяаани были въ тотъ годъ 
закалаш пасхальнаго агнца въ четвергъ и никто явь 
нихъ пе должет былъ вкуыють его въ четвергь. 
Только Господь съ ученикани своими ижѣлъ нужду 
совершить пасху въ четвертокъ. Такое мнѣніе я осао- 
вываю на слѣдующихъ соображѳніяхъ.

1) Намысль, что и ѣсть агнца, въгодъ страданй 
Спаситѳля, надлежало въ четвергъ, о. архимандритъ 
Виталій наведѳнъ былъ, повидимому, д . А. Хвоіь- 
сономъ, который,—ссылаясь на книгу Исходъ XII, & 
10, гдѣ говоритея: „пусть съѣдятъ нясо его въ сію 
ночь“: „нѳ оставляйте отъ него до утра; во оставшее- 
ея отъ него до утра сожгнте въ огнѣ“, и ва м іп  
Второз. XVI, 14, гдѣ чвтаемъ: „и изъ хяса, которое 
ты принееешь вечеромъ въ первый дѳнь, ничего ве 
должно оставаться до утраа, — заиѣчаетъ, что 
стихи можно было объяснять двояквмъ образомъ, ког- 
да привосили въ жертву пасхальнаго агнца за деяъ 
до лраздника. Однн могли думать, что пасхальааго 
апща, иринесенеаго вечеромъ за день до праздннм. 
должно оыло ѣсть въ тотъ же вечеръ, такъ какъ нв- 
чего нелья было оставлять отъ его мяса до слѣдую- 
щаго утра. Другіе ногли духать, что переносится 
лишь закланіе агнца, которое не можетъ происходить 
въ пятвицу вечеромъ послѣ заката солнца нзъ-за суб- 
боты, во ѣсть пасху надо, по предписанію, вечероѵь 
т  оаішй праздникъ, и если говорится, что отъ его 
йяса ничего нельзя оставлять до утра, то подъ этиіъ 
разумѣется только утро самаго праадника44 (*). Вчи- 
тываясь въ эти нѣста, я пршпелъ единственяо къ то- 
ѵу заключенію, что повелѣвалось нѳ оставлять мяса

( ') Страниші 1876 r. t. 4, етр. 254. 
(’) Храст. Чт. 187іі г. ч. 3, етр» 473.



Д,о утраі ве ftpjlak) к&кого ітбо, а именно перваго 
д н я  праздника, устанопленнаго въ г.оспоминаніе исхо- 
Ха израйльтянъ изъ Египта, откуда они вышди ночью 
и гдѣ они не должны были оставлять ничего священ- 
й ато для нихъ, тѣмъ болѣѳ мяса пасхальнаго агнца: 
„и сказалъ Господь Моисею и Аарону: иотъ устадъ 
пасхи: никакой иаоплеменникъ не долженъ ѣсть еѳ“ 
(Исходъ, XII, 43).

2) Если бы евреи ѣли пасхальнаго агнда 
четвергъ, to  нарушили бы постановленіе о праздниііѣ, 
пачавъ его днемъ раньше.

3) Евангелисты Маркъ и Лука, говоря о дпѣ со-
вершенія Спасителемъ пасхальной вечери, оиредѣля-
готъ ёго такъ: первый—„когда закалали иасхальнаго
агнца44 ‘ (6Vf тб тгабуи второй опредѣляетъ
его днемъ, „т.ъ который надлежало закалать пасхаль-
наго агнцаи (гѵ ij e'6'st Оѵеб&ас то л а б уа ). Евангеліі-
сты говорять только: ..:закалали“ (£8ѵоѵ); „надлежало
закалать ■ (е<Щ. дѵебОаі), и ни слова объ обязатель-
ности ввушенія агнца. Евангелистъ Маркъ не гово-
ритъ: „когда закалали и ѣли“ , или: „когда зака-
лали1 ті должны были ѣсть“, а говоритъ лншь: „когда
закалали“. Евангелистъ Лука говоритъ: „когда надле-
жало закалагіЛ Почему Щ  онъ не прибавилъ: „когда
надлежало и ѣсть”, если дѣйствителыю въ тотъ день
надлежало ѣсть пасху?—Евангелистъ же Іоаннъ. го-
воря 0 пятницѣ, замѣчаетъ, что (воины, тысяченачаль-
никъ ислужители іудейскіе), когда привели Іисуса
въ преторію, то не іюшли пъ нео, чтобы не осквернить-
ся, ко Чтббы можно было І.сть [ щ  сраусобі) иасху
(ХѴПІ, 12. 28),—говоритъ о икушенш евреяіш шіс-
хальнаго а^йца въ этотъ день и— ни слова о заклапіп
его. йзъ  сопостарлсиія отихъ повѣетиованій я яаклю-
чаю, 4fo всѣ евреи должны былизакалать и закалали
васхальнаго агнца вечеромъ въ четвергъ, а ѣли ого
Ій должгіы были ѣсть вечеромъ въ пятыицу, и такимъ
образожѣ йачали праздникъ опрѣсноковъ въ установлен-
$ое.дл(я этого врсмя.
. i  .у- ,\ ( j . j . .о гп Л Г ]

Со». 1878. П . 9



Есля же евреи ѣли в долршы, были. $сть иасху
вечеромъ пъ пятницу, то ничто не препятствоиало 
ймъ и опрѣсноки приготоішь хъ иятниду же, только 
до заката солнца. Агнца оци не могли заі^алать до 
солпечнаго заката, потому что закадать его предписы- 
валось послѣ заката солнца; отвосительво жс времеви 
приготоплевія опрѣсвоковъ никакого дредвисавія ве 
было. Моисей, въ своихъ аредписаніяхь, отвоеительно 
празднованія пасхи, все вниманіе евреевъ сосредото- 
чиваетъ на одномъ агнцѣ,—говоритъ, что его не слѣг 
дуетъ ѣсть недопеченымъ, или сваревымъ въ водѣ, 
но слѣдуетъ ѣсть исшзченнымъ ва огнѣ, что ве слѣ- 
дуетъ оставлять его до утра и остатки ожигать ва 
огнѣ а т. п. Относительно же опрѣсноковъ говоритъ, 
что ппродолженіи праздяика евреи должды іе?ъ оирѣс- 
вочвый хлѣбъ, а все квасноѳ уничтожлть — и толь- 
ко. Итакъ готовить опрѣсноки въ пятницу утроиъ 
не было никакихъ дрепягствій. Отсюда можво завдю- 
чать, что въчетвергъ еще и не готоииди опрѣсноковъ. 
Вотъ почему Іисусъ Христосъ, совершацшій вечерю 
въ четвергъ, взялъ хлѣоъ (гоѵ арточ—квасний хлѣбъ), 
а не опрѣсноки (та аСѵиа). И это какъ нельзя бо- 
лѣе согласовалось съ Его домостроцтельствомъ; этюи. 
какъбы говорилОсь: съэтого времеви оирѣснока вахъ 
ве нужны; вмѣсто нихъ ш  бтдете вкушать» додъ ви- 
домъ хлѣба, истввное тѣло Мое.

Такимъ образомъ въ. чертвергь ве готовилц даже 
опрѣсноковъ. Какъ же можно вазвать этотъ девь 
двемъ опрѣсночішмъ?

Что же касается водросд., почему ученшси Іису- 
са Христа, вопреки всѣмъ евреямъ, вѳ въ пятвицу. 
а  въ четвергъ приотупили къ Нем.у, и сталя вопро- 
шать Его о мѣстѣ приготовлбшя дасхи; такъ этоло- 
тому, что ояи звали, что ^первосвящевяи^в в квиж- 
ниеи и старѣйшины варода доложйди въ совѣтѣ вздть 
Івсуск хитростію1 и убить Его до прдздаика, чтобы 
не произошло возмуіценія въ вародѣ". А до. эдраздни- 
ка оставалось меньше сутокъ. о^и звадв обі 
этомъ, ввдво взъ ихъ же словъ (Матѳ. ХХѴТ,3. 4.

С .11 ,ЬТ41 ,а<іѴ
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5;Марк. XIV, 1. 2) 'и изъ сказанйыкѣ ймъ ісЛовъ 
Спасителя: „вызнаете, что чрезъдва дня будетъ пас- 
ха; и Сынъ человѣческій преданъ будетъ на расцц- 
тіе“ (Мѳ. XXVI, 2).
’ ' 1 Возмо&ность совершіггь въ зтотъ годъ пасху не 
вмѣстѣ съ евреями также какъ нельзя болѣе совпа- 
дала бъ планомъ домостроительства Госнодня. Самъ 
Іиеусъ Христосъ сказалт, ученикамъ своимъ: „очёнь 
жёЛалѣ л  ѣсті съ валш еію пасху, прежде моего 
страдашяи (Лук.‘ XXII, 15). (.'оверігіая послѣдшою 
пасхальную всчерЮ' не, въ одно время гг. евреями, 
Іисуеѣ Христосъ шжадипалт. этимъ, что пцёире аьпъ 
законнал, что наступаеть царство благодати, сьшы 
котораго, въ воспоминаніе перехода ;іхі, ифь йарства 
тѣнбй и прообразовъ въ царетво нспши и пёрвроо- 
раза, будутъ1 совершать новую пасху: бмѣсто мяеа 
закониаго агйца оудутъ вкушать истинную плить и 
пить истиннуго кровь 'Истиннаго Лгнца. Йрелйнивѣ 
шугіднюю насхальную печерю съ тайною авчѳпш, 
Іисурѣ Христосъ яоказал ь, что въ тотъ великій г.е- 
черъ великаго четверга срѣтились конедъ закона и 
начало благодати, тѣнь истины и сама Истина, про- 
образъ! и-Первообразъ и что Оиъ, какъ Йетина и 
Первообразъ, съ этого врёмейй отм Ѣняетъ обрядоиую 
стбрбну законаі Вкусивъ пасхальнаго агнца, J. дри- 
стосъ йтагословляетъ за тѣмъ хлѣбъ и чашу. слу- 
живпгіё также ТіроЬбразомь ТСго плоти и кровіі, и го- 
воритъ: 'вотъ ис+инное тѣло й истинная кровь истин- 
наіЪ Агйца; съ эіЧ)го времени ^ворите это в^.Жое 
(уже) воспоминаніе (а не въ воспомвдакіе исхода изъ 
Егййтк).

Йтакъ въ четверп, вечсромъ вкушалъ, по моому 
мнѣнію, паохалг.наго агнца п иритомь Снкѵі, cnpi.ciio- 
ковт> только Іисус’1. Хрппоп. съ учешіками с щ я ;  
ейреи же всѣ ѣли агнца в і пятницу всчсррмъ, когда 
начинался, .праздникъ опрѣсноковъ. Такймъ образоііъ 
по всѣмѣ соображеніямъ выходитъ, что евангелисты 
не ѵогли назвать четверга днемъ опрѣсноковъ. Даже
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вечеръ четверга ови могли наэвать ѳѳ иначе, какъ
началомъ дня дредопрѣспочнаго.

Моимъ предіюложенісмъ зтотъ имеено смыслъ и 
придается интересуюіщгмъ насъ парадлельнымъ *ѣ- 
стамъ первцхъ трехъ овангелистовъ, Стихъ 17-й 
XXVI главы Евангелія отъ Матоея, по моему пред- 
положенію, читался такъ: „въ день же предоирѣсноч-
ный пристуиили ученики къ Іисусу и сказали"__и
т. д. 12-й стихъ XIV главы Евангелія огъ АІарка 
читался одинаково съ Евангедіемъ отъМатѳея, имев- 
но: „въ день предопрѣсночный (когда закалали пас- 
хальнаго агнца) говорятъ Іисусу ученики Его“... я 
т. д. А евангелистъ Лука (XXII, 7) выразалъ мысль, 
что этотъ день, т. е. день предопрѣсночный, только 
что начался (гл&ё): „насталъ же день предопрѣсноч- 
ный, въ который надлежало закалать пасхальнаго 
агнца... и т. д. Паконецъ подъ выраженіемъ еванге- 
листа Іоанна: ^тдб тг; іортгди , какъ ны видѣли, 
также вѣрнѣе всего разумѣть канунъ праздника, влв 
день предопрѣсночеый. Согласіе въ цовѣствованіяхъ 
евангелистовъ, при такомъ предположеніи, выйдетъ 
нѳ только полное, но и точно оиредѣленное.

ІІредлагая эти мои соображенія на судъ дюдей 
науки, предоставляю имъ рѣшить, которое изъ двухъ 
предположеній— мое ли, или дрофессора Д. А. Хволь- 
сона—'менѣе должно было вызватьсо(юю добавочныгь 
поправокъ въ текстѣ какъ Евангелія Матѳея, такъ 
и прочихъ евангелій и при которомъ изъ нихъ повѣ- 
ствованія евангелистовъ являются точнѣе и опредѣ- 
леннѣе.

Въ заключеніе считаю своею обязанностію замѣ- 
тить, что ни критика о. архимандрита Виталія, ни 
настоящая замѣтка, нй. быть можетъ, дальнѣйшая 
разработка вопроса не мыслимы били бы, еслй бы 
не появилось въ 1875 году статьи по этому вопросу 
Д. А. Хвольсона.

▲. Нежраоовъ.
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Въ только что окончиіішейся великой борьбѣ 
вравославной Росеіи съ магометанской Турціею сим- 
па*іи ббльшей половины англійской націи несомнѣнно 
находидись на сторонѣ нашихъ враговъ. Радй поли- 
тйчесйихъ йидойъ и мѳркантильныгь выгодъ, идеи гу- 
ігайносгй и христіанокаго человѣколюбія бьіли ото- 
двййуты ew ва эаДній планъ. Вѣ то  время, когда ту- 
рецкгя йойока неястовствовали надъ беззагдитными 
жіюеляііи мвбгостоадальной Болгаріи и, во имя ис- 
лаиа, оовершали безчеловѣчное дѣло поголовнаго ис- 
трвбленія турѳцвихъ христіанъ, англійскіе миниетры 
и уелуЛлийая прѳсса явились дѣятельными заіцитни- 
камг -ѵурокъ. Л<орДъ Виконсфильдъ упорно отрицалъ 
турецкія звестокости и сваливалъ эти жестокости 
продъ парламентомъ на натихъ солдатъ. Членъ пар- 
лашѳнта Джонстонъ напѳчаталъ въ констаатинополь- 
еяой оффиціозной г&йетѣ «Turqnie» рядъ статей, на- 
правлвнныхъ къ ■ возб^ждѳаіго если не патріотизма, то 
поііцраййвй1 мѣрѣ файг^йзма турокѣ; Волыпайчасть11



кнглійскихъ газетъ не хотѣли печатать англійс&ія 
аорресповдевціи съ театра войны, если въ нихъ со- 
держалась безпристрастная оцѣвка прекрасныхъ ка- 
чествъ или подвиговъ нашихъ солдагь. Авглійскіе офи- 
церы Влкеръ и Кзмбель—на сушѣ, а Гобартъ-паша—  
на морѣ и многіе другіе сражались въ турецкой ajv- 
міи противъ васъ, Этрго мало; учѳвце англійскіе орі- 
енталисты въ іюслѣдне^ яремя дѣятсльно прияялись 
за нравственную поддержву ислама. Въ декабрскомъ 
номерѣ «Ontemporary Review» (за 1876 г.), — этомъ 
солидномъ періодическомъ издавіи Англіи, появвлась 
учсная статья Босворта Смита, посвяіценная имъ за- 
щитѣ Магомета и его учсвія. Но ііри этомъ вельзя 
не замѣтить къ чест.и этого англійскаго журвала, что 
въ той же квижкѣ напечатана была статья Гладстона, 
посвяіценная рѣшенію восточваго вопроса. Эта по- 
слѣдняя статья служитъ продолженіемъ честнаго дѣ- 
ла, начатаго этлмъ замѣчательнымъ государетвеннымъ 
дѣятелемъ Англіи съ тою цѣлью, чтобы нанести же- 
стокое пораженіе ложвой традвціоввой политикѣ Ав-  
гліи и освободить греческое племя отъ тдовкаго прѳ- 
обладавія прецвой расы. Проводя цараллель мехду 
статьдми обоихъ писатѳдѳй, цельзя не .замѣтать, что, 
не смотря ва совершеино протнвоположныя возарѣнія 
на дѣло, оба писателя сходятся въ одномъ убѣлде- 
віи, что вастояідее положеніе Турѳцвой адцвввстра- 
ціи жалко и иевыносимо. Зато тѣмъ рѣзче высьазы- 
іиіются ихъ субт#втиввце взглдды ва исламвѳмъ. По 
слованъ Гладстона, ислацрмъ рсть одаа цзъ визщихъ 
редигій ,.вовсе ,цесдособцаа блаічурорво вліяаъ ш  
привявшія ее- расы. Смитъ напротивъ вдддтъ въ ори- 
гинальной религір Щ ква <щио т ъ  за^ѣчатедьвадъ 
протведенгй религіоатго. вдощовеиіл, свойстенншо 
чсловѣщкому роду. В,ь своѳмъ сдѣпощъ повлонѳиіи 
Ма£о#ету, вавъ.велввому.гевіір чедовѣчества, Смитъ 
ставитъ і)сдацизѴ|Ь нѳ цольво ;вшве& совреиевваго 
христіанства, вотйро^, по ѳго мнФвію, званвтельво 
изл^Іщенр ъ ф цоб рвщ щ  съ • j, в р е и ш ін о

m



ш
счй¥аетс> eW: дажѳ' выше христіанства первенствую- 
щ£й церкви. Такииъ образомъ англійсвое обіцество, 
бАатЬдаря свободѣ печати, на страницахъ одной и 
тОЙ жѳ журнальной книжки имѣло возможность про- 
чёсть двѣ статьи совѳршенно различнаго направленія. 
Въ глазахъ Гладстона турокъ потому неправъ предъ 
судомъ Европы, потому мало подаетъ надежды на 
исправленіе отъ своихъ заблужденій и жестсщостей, 
что онъ мусульманинъ. По ннѣнію Смита, турки, съ 
своимъ варварскимъ правительствомъ, безчестятъ ио- 
ламъ шугому, что они нѳ точно ясполняюгь предпи- 
саінія овоего Корана. Тѣмъ странвѣе такой ложный 
взглядъ Смита на Коранъ, на его творца и его по- 
сйѣДователей, что выстапленная въ заглавіи натей 
статьЪ брошюра Смита нё есть плодъ случайныхъ, 
со бтороны навѣявяыхъ автору воззрѣній, а напро- 
тивъ эхо есть плодъ серьёзнаго изученія исдама. По- 
добный фактъ съ своей стороны доказываегь ту ста- 
руш истину, что ученые-спеціалисты менѣе прочихъ 
заСтрахбваны отъ узкаго и односторонняго взгляда 
на изуЧаѳмый ими' предметъ,—для нихъ нѣтъ ничего 
замѣчательнаго, ничего интересві^го, ничего великаго 
за предѢлами любимаго предмета ихъ спеціальнаго 
изученія. Впрочѳмъ взглядъ Смита на исламъ не новъ 
въ ученой литературѣ; сочувствіе къ магометанству 
проявляетсм въ ^ т ш н и  M w m tm a “ Вашингтона Ирі- 
винга, хотя этотъ висатель, попидимому, относится 
къ «еккскому лжепророку болѣе объективно, не вы- 
сказывая прямо своихъ симпатій, которыя, впрочемъ, 
сьврзятъ чрезъ всю книгу (*). Саыое явное предубѣж- 
дѳніе въ прльзу лагометавства, дрц сравненш его съ 
христіанствомъ, высказалъ очень недавно американ- 
скій ученый Дрэперъ въ евоемъ сочиненіи о борьбѣ

f1) Рейакъ паш ааетъ ! Ватнвттона Йрвігага романвстоиъ, которыі 
р а з с ш а л  яшзиь Маговгета с% большимъ інтересомъ, но безъ всякаго 
поАіманія іоторіі. iJ ' * - * - i



m
между религіей и наукой, шшедшехъ кь русскомъ ве-
реводѣ подъ загдавіемъ jlcm opin сшлкновеній между 
кшполицгимомъ и наукон“ (1о76 г.). Эта послѣдняя 
книга, составлшощая экстрактъ изъ извѣстнаго сочи- 
ненія тогоже автора „Цсторія умсщвеннаго развитія 
Европы*, принадлежитъ къ числу тіхъ внигъ, значе- 
ніе которыхъ искусственно поднято, бдагодаря жур- 
нальиой полемикѣ. Что же касается до книги Дрэ- 
пера „Исторія умстпеннаго развитія Евроіш" то всѣ 
возарѣнія ея автора, кажется, сходятся къ одной цѣ- 
ли—примбнить новѣйшія теоріи о развитіи физиче- 
скаго хіра къ всемірной исторіи. Мысль эта давво, 
как7. видно, занимада автора и высказана бш а дмъ 
въ очень стравныхъ положеніяхъ въ 3-й части его 
„Физіологіи человѣка" ('). Наконедъ мысль возвысить 
Магомета, сопоставивѣ его со Христомъ, занинала 
лоііГѵаго популяризатора, французскаго оріенталиста— 
Ренана. Презкдс цзданія извѣотной „Жизни Іисуа*“ 
Ренанъ напечаталъ нѣсколько журнальныхъ статей и 
отдѣльныхъ брошюръ, посредствомъ которыхъ онъхо- 
тѣлъ подготовить свою атаку на христіанство. Къ 
числу такихъ брошюръ Ренана, принадлежали: „Ре- 
лиііи древности", „Исторія израильскаго дарода“,

( ')  Дрмеръ, о* заватіямъ с в о іг і ,  ф агіом гь; аотону м ч егв  ■ у ш -  
лягьгд, что его астаианіа фвлоб+фія історів  о т р а а в л т  соаренм- 
ви# теоріі о раівдтЦ оргавіческаго в е#оргаяр*іеоіаго «>ра. Въ аѵомъ 
легко убѣдаться, сравнввая странвцы 2 7 2 — 300  «Фвзіологів человѣка» 
Д^эпера (язд. 4 8 в в  f. томъ Ш) съ ХХШ— ХХУІ главамв 2 тока егоже 
кв‘вги «ИсторІл уиствввпаго раввштіл Квропы» (изд. 1873  водъ р*Д- Пывв- 
на). 1Н той ѵ другбй * н в гд а , «гапрігіръ, проводятся ѵде» Агаосаца о 
суифг.тровмІА ва м яяом ъ шарА н ѣ о ю л ь м і*  д а т р о м »  ш ж рггь к#пь 
рьфСі грувпаруются оеобыв вады ра$те?іі, ж івотяыхъ і  особыя расы 
человѣческаго рода в на которые должно, по мвѣвію Агассвца, смот- 
рѣть, какъ на фокусы происхожденія этмхъ послѣдввіъ. Развітіе 
такого вігляда ва иіръ ■ человѣка відны вовсѣхъ сочівевіяхъ Дрэоера 

зтож^ взгляду оррурочівавя&а. юглядь нъ аііатца, какъ на человѣка 
сцрсобнаго ореиаіущефвадио дъ р ів ш у ,  ва еврроеіца, болѣе способвіго 
жъ авалвіу і  т. д. (Ф ізіол. Дрэп. т. III, стр. 210  і  253). .



„Иоторикн-критики Івсуба", „Магомйгь и взчало ис- 
ламизиа“ ('). Мы увидимъ нижѳ, что Снвтъ повторя*'. 
етъ  буквально вѣкоторыя воззрѣвія Эрвеота Веввва: 
оноситѳльно Машмета в ѳго Корава.

Для наоъ весьма важво то обстаягсѳльетво, чт<? • 
Боовортъ Смитъ явлаетод прѳдъ нами однимъ йѳъ по* і 
слфднвхъ и совремеввыхъ ап&іюгетовъ всдзвшаіки; 
Ишгерѳсно ввдѣть в оцѣввть весь зав&съ или «умѵу:• 
тѣ х ъ  доводовъ, которыми обладаютъ дъ вастоящуюг 
минуту защвтввкв Магомета. Смвтъ — велютавный. 
боедъ за всланизкъ: въ своей вастоящей роли <шъ 
ъъ пѳрвый разъ выстуввдъ предъ авглійской вубликой 
въ 1872 году; чтѳвія объ воламввнѣ съ значятелыш-ѵ 
ма доцолвевіями были повторецы въ 1874 году въ 
Лондовсіижъ Королевскомъ Обпдеетвѣ. Въ настоящѳв 
жѳ время его кввга выходвѵъ 2тмъ явданіемъ. Наяря" 
жевное состояніе авглійсваго обіцества, заивтереео-, 
ваннаго борьбой ва востокѣ, а съ другой стороны 
рѳзультатами вовѣйпюй равработкв исторія рѳлигій*! 
обѣщаютъ квигѣ волвый усвѣхъ (’). »

Цѣль, которую мы вмѣемъ прв составлевій ват > 
стоящай еоеатьи, ооотовтъ вовое ..нѳ въ волѳмазацш-. 
протввъ исламяэма,—оовоад епо лрвтачѳски разобраг; 
вы вашвнв вравославвымв богосдовамв,—вами руко-і. 
водктъ я&еланів иозвакомвть чи!готедвй Правосйав»1 
ваго Собосѣдвика съ вріѳчамя, в доводами, посредт ■ 
ствомъ которыхѵ друвья вагометивства етараютея под- 
няігь и лоотаввтьг Магомета ва вѳврввадл&ѵащій ѳму: 
вѳличес^веввый вьѳдѳеталъ, а ѳго учѳвіе прѳмтдввть 
съ вдѳальвой точкв зрѣвія» •

, . г ' * і J

(*) Этв сочиненія собравы і . іздавы авторомъ въ отдѣльваі зд дгь  
Etudes d'histoire religieuse, вышедшеі въ 1858  году В-мъ взданіемі. ; ‘ 

(*) Пршѣръ такоі разработки історіи религій оредставляюгъ к в ігг . 
•ПріМіНюпая куіьт^ра» Т эііара. «Начало цивиліація» Дж.' Л&бока н 
н ѣ т л к о  c ra te l,  г іЬ іѣщ М йііп  гь R iru e  des detix mondfes эа аоьіѢАй^е 

. j ■ . . , /  . . * i і , * . ., > | ' • 1 ; • i u t .‘1:
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- Сѵитъ, посвяіивъ книгу объ иёламизмѣ своѳй же- 
вѣ (uxori suae, laboris principi, stndiorom communita
tis primitiae) точно такъ же, какъ нѣкогда Ренанъ 
посвятилъ с р о ю  иввѣстную книгу противъ христіан- 
ства овоей сѳстрѣ, вачинаѳтъ свое сочивеяіе вовторе- 
ніеѵъ обіцихъ мі.сгъ, котортш всѣ 8аіцитники цаго- 
метанотва обыкнапенно начинаюгь своп апологт. Са- 
мую слабую, но и сажую привлѳкательвую стороиу 
магомѳганотва, по ©го мнѣнію, соетавляетъ то обстоя- 
тельствоі что эта рѳлигія явилась на свѣтъ при пол- 
нош» овѣтѣ исторіи. Магометанство мы можемъ изу- 
чать точво такъ же свободно и объевтивно, какъ 
жязнь и учевіе Лкггѳра или творѳяіе Мильтона, т. е. 
в% полнѣйпюй связн съ ихъ временемъ. Въ матчяетав- 
ствѣ вѣгь, по сдоваиъ Смита, того таивствевваго 
мраюа, который обы&вояейно покрычаѳтъ вачлло ні- 
котордаъ (первобытныхъ) религій. Намъ извѣстно 
соціалыгос и рвдий>зное соетояніѳ арабовъ до рож- 
дѳнія Магомѳта, намъ извѣстна до ѵелЕихъ подробно- 
стѳй жизнь его до того времеки, когда онъ объявля- 
егь сѳбія пророкомъ, Аллаха, мы можемъ прослѣдвть 
его колѳбанія, его непослѣдовательность, его лучшія 
дѣянія и. его отибкя. Магометъ не слуягалъ и не слу- 
жятъ іпродметохъ повлонвнія для сноихъ послѣдова- 
телейг, кавъ вапримѣръ Вудда: опъ проетой ирововвѣ* 
ствикъ откровенія евьіше; во вѵѣстѣ съ гёмъ ояъ 
съіумѣлъ лрпложить кіь оеноваиной имь религіи неиз- 
глждиіуто печать своей личности. Его харавтеръ одинъ 
ивъ еамыхъ любооьггвшъ иеторвчесвихъ характе- 
ровъ,—это смѣсь страстнаго мистицивиа и догматиче- 
ческой сухости; вмѣстѣ съ этимъ вы замѣчаете въ 
немъ проявленіе мусульманской набожности, особенно 
когда эта набожность прояиляется живымъ чувствомъ, 
прбьтыігь, соЬершенно свободнымъ отъ чуждыхъ еііу 
примѣсей (напр. раввинизма). Коравъ памятникъ вдох- 
новенія Магомета, однообразенъ,, утомителенъ для чи- 
тателя, сухъ и ваивевъ дѳ дѣтетва. Овъ совѳршее- 
во отлвчается отъ творѳвій библейскихъ, прекрасншъ
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nQ фодоѣ, исялдвежшіхъ Ж*>НѲНВООТИ< раВНОѲб]Ж8ІЯ.«п 
драматизжа* ■ , ' 1 1

Такой тирадой начиваетъ овои чтенія Воевортъ 
Омитъ. Нѳчѳго оворить, ?то тирада: блѳсиюцая* гіо, къ 
сожалѣнію, она служить поргореіііежъ задовъ. Ъогь: 
сдодо Рѳнава ивъ вотупленія его къ выйіеуігмиінутой 
брршіорѣ о Магомѳтѣ ('): „Рождѳвіе иоламвэма пред~. 
ставляетъ ддя всторяка, желаюіцаго ивутать ироисі- ■ 
хождввіе религій, едияствевный и въ иалномъ эваче- 
ніи слова неоцѣнимый фактъ. Вмѣсто той таивсттан*-; 
ноохи, которая обыквовенво оюружаегь колыбѳдь каж- 
дой религіи, ми видиігь, что ислажизжъ раждаегся 
вволнѣ иоторичесвв; ѳго корни видны почти н а п о л  
верхности ночш. Живнь освователя иолажнзма такь 
яве хорошо иамъ йэвѣстня, какъ жизвь рефоржаго- 
ровъ XVI вѣвв. Годъ за годомъ мы ножѳиъ подробво 
вроедѣдить кмебавія его ума, его противорѣчія, его ; 
сдабосѵй" и т. д; По послѣдующсму затѣмъ ходу 
мыслей ВИДН0, что самѳнь бросаетоя обовми иетори*- 
каѵи въ хріистіанство. Съ христіанотвожъ, помно* 
гаиъ прачвдамъ, нельзя такъ безцерѳяонно обраіцать^ 
ся, кавъ съ жагометанствомъ. Но ва то разработывал■> 
исторію ислажизма, историкъ-крвтнкъ предчувствуетъ 
богатую поживу: во ижя закояош. исторической кри-с 
тдк-и, ѳнъ можегь здѣоь по варанФе» яадуманному піаг 
ву отаергнуть одинъ яоторичѳевій факть, во ѳго лиі* 
нѳму мнѣвію. вѳвѣроствый, и утвердить другой, Еакъ:! 
неоспоримый,—Магометъ, ^акъ историтескій дѣятѳль,' 
можеть быть выставлѳвъ и чудржгв добродѣтѳлвиужа, 
вдв же беявравственяымъ и огрввичѳнврпгь, оиотря/ 
потому, какъ Богь «а сердцѳ критику патожитъ. 'О ь - 
христіанствожъ такіе извѣты продѣливать ве 00м' 
ввѣмъ удобно. Христоеъ, пожимо своего нѳоспорижо 
божеетвѳвваго праисхожденіж у .есть нооитѳль и за«;: 
щитвакъ высовихъ идеаловъ человѣчѳства, которимв!

, • . ’ . ’ м
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ОВО ПОѲГД» ЖИЛО И ЯЯѴЗПь 0 бвмь сі»*»а которыхъ 
нѳпроглядный нракъ обнялъбы міръ. Свѣть Христовъ 
не можвтъ ѳбъять тма (Іоая. 1, 5).

Точво также въ христіанствѣ иоторику-критику 
нѳудобно отрицать и ияврящать факты, потону что 
дѣля Іисуса Христа ѵѣсно свяваны съ его ученіегь. 
Вот* почему отъ всѣхъ апологетовъ исланизжа ѵы 
слышимъ эти предварительныя, заявлевія о тѣхъ бла- 
гоаріятныкь условіяхъ, въ которыхъ поставленъ ио* 
теригь, оввснваюіційжизвь в ученіе Магомета.

Омитъ, высказавшвсь © Коравѣ, повидяхоиу, да- 
лево не въ благояріятаомъ смнслѣ, далѣе ушггребля- 
ѳтъодинъ ивъ тѣхъ ловкихъ пріѳмовъ исторической 
критики, который таюь вдномннаетъ тголуеерьСшш*, 
паіуировичвскія похвалы чадолюбивыхъ родитѳлвй 
своииъ баловнямъ-дѣтямъ. Ови преврасно высказыва- 
ютоя ва> вдвіотвой фразѣ Фамусова о яоскопской эо* 
лотой молодежи: -журтаъ ѵы ихъ, а если разберемъ, 
они узштелѳй научагь“! Совѳршввио такойже по сво- 
сну характеру, пріемъ нщ видииъ у Омита. Коранъ— 
протвѳденю „однообразяоѳ, утомитѳлвное для чнтателя, 
огражиченмве, часто гіаивеоѳ до дѣтотва", говорилъ 
вияю Сиятъ. Нѳ ежсггря на эпго, у него выяодятъ, 
чго мы&иг Магоавтаотличакпіея „могучею оританаль- 
нѳсіью, нраівствѳнного оияого и пысогонА — таковя, 
напримѣръ, ньгеяв Магомѳта о благотворительности. 
Вслідъ ва этими сентенціями Оігатъ цитуетъ иаъ Ко* 
рана олѣдующій, очевь . странный ра^говоръ Аллаха 
съ жнгелами ирй сотворѳеіи нашей шланеты. Когда 
А&іахъ сотворилъ землю, то ова кшебалась туда и 
сюдв, хіоиа овъ не совд»лъ горъ, чтобы одѣлать землто 
уетойчивою. Тогда ангеіы спросяли Аллаха: л т а в о  
веюъ твореніи сильнѣе илл могучѣѳ горъ^ и Аллахъ 
пѳстепенно указываетъ ыа желѣзо, ва оговь, на воду, 
на »ѣ*еръ, іютоиу что оговь рвшлавляетъ жѳдѣзо. а 
огонь гаситъ вода, воду же гонитъ вѣтеръ. „Что же 
сильнѣе вѣтра?“ допытываются ангелы. „Милостыня“, 
отвѣчаѳтъ. Творец1* и ■рвбавмѳтъ^ ѵ^ели твоя яравая
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р у щ  ш щ т ,т а к ъ ,  что недваеяъ л$вая, *о ш  ирв- 
зосйодитъ, всѳ въ жірѣ“. , Эта тирада щ ь  Корана щ г  

.ломдаацтъ тѣ дѣтскщ доцдачш тоііьцімі*ч) цробузчяа- 
^рщейся, мцрлд досхцгнуть чуд^оа т#оренід, которыии 
.богата цаща йародаая доэзід іі *<№>ры* таадь ндадно 
зыразіцись нъ „Глубйнодж книгѣ“ н въ „Разговйрѣ 
трехъ срктителбй4* въ род$: o rw o  цродаэовдедъ шЬ- 
^яцъ, облака, к.то ,въ звѣряр* и въ пѵицахъ щ яъвіе  
всѣх> н ,т. п.1 ,Ць приводимокъ. изъ. К*>раяа
Л№>бррдѣтель пос,тавледа адще. всвкой фиэдчесімй яроч- 
достд иди твѳрдцни. Цр цто.це видчтъс что эта м?жщ> 
есті* ^аи^стврраніе вд* Йвадаюдія? То*що. таіиче.ве 
вовы u ае оркгинаяьщл изреченіл ДОагомета о дюбвд 
л ъ  йнцжнеру, привддвдад Смитриъ э?« WWfcay Клрвва. 
„Всякое доорое дѣяніе есгь любовь. Когда ты< с)ъ удиб- 
ко$ встр;Ьчафщ. j: своего брата, цогда тц. вдюодишь 
забдуд^вшагооа ду-тнвка. на црздюй п у т ^ . кадда ш  
.рдіаещі дааждущвцу; воду ддг шщ,д, Ч»гд  ̂ ,;увѣадѳг 
jiaemb ближняго дѣдать .добр^т—то, црояэдя&иьі^іфо 
дюбовь.. йетинное богатство челрвѣва в^ той зійрвд; 
тольцѳ ^р,р ^оть благо, что ^эрр^дъ. чѳде»^ . вд&ю> 
д,ад ■qpoqxi ближви^ъ. Догда ^.д оиѣяъ, улцраерчь, і дюг 
рд с^ращяваю^., ли ;онъ оетавндъ; «еедѣ ‘щ
бя“?. »  ангеды ^црапщваіртт.;, #цаіц£ дрбрыядѣда дойг 
дутъ. »?дфдъ ,за н д а Л , Всдоцй,., дожіе додещажмв# 
Чіъ ^рангелцеж^, ^ожэд-ь ук^іза^ь, руадда 
,»еф эти теіьсты, ̂ налрик^ръ, объ у,к&?аши дорощ цу^- 
д а у ,  о^од*нци, а^аждущфіу 'т Щ .Щ іРЖ А  врдьь ,о<№ 
рбращенія къ Вогу грѣцшива. Деводьв» прбдставг 
дается бёсѣда Ipqyca лрііцѵта ;ръ домф руіда»,. одда 
ярная грѣшница омдв^етъ воги Ejro сдфздмиу ,и дакая 
,бер^да| Весѣда,, а^трогийаірщ^^ сдмыя ^угкедаенвт 
стру.ны человѣчѳсваго сердд^ц проди^а^ощая еро; еаг 
иые тайные изгибы. Можнб ли сравнйть прі^дші{{0 
Омитомъ текстъ Корана съ изреченіями Христа Спа- 
сителя о дюбви? А эта любовь проходитъ чрезъ все 
Его учеще* з^учіитъ,,^ ^каждомъ Трго cjjtOB̂ . Мы не 
говоримъ уже о дритчахъ, которыя поражаіотъ насъ
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НѲйзслѣдмоми- глубийою жыела, какъ йіпримѣръ, lipar
ae  о оажаряаиаѣ, о дѣлателяхъ въ виноградникѣ, въ 
которыхъ сраэу поражаѳгь васъ неазжѣрижое богат- 
отво любвй< Да и можно.ли говорить о нравственной 
высотѣ ученія Корана, нроизведенія того сажаго Ма- 
пожета, воторый всѳ овоѳ ученіе о любви огранича- 
ваетъ узкямъ кругожъ ѳдиновѣрцевъ, который не умѣлъ 
возвыситься* еѳговорижъ, допрощенія враговъ, но до 
яростаго, овойствѳнааго лучшимъ людяжъ, состраданія 
-жорсѣѵь или доброжелательства? Его войска, его Ко- 
раяъ неоугь въвѳмлй вевѣрныхъ нежинуежую сжерть. 
«Корда вы встрѣтитё йевѣраыхъ, говоритъ Коранъ, 
ну, хорошоі убяв&Фге ихъ до того, чтобы сдѣлать изъ 
•яФОго ©олыпую рѣзню и крѣпко жмите путы плѣнн»- 
“КОВЪ* (')»

И*акъ Магометъ, по убѣждент Сжита, одипъ 
<ивъ ммѣчткемныхп людей. Мёжду тѣѵъ хрнстіаи- 
-іягіе йародн долго иЖѣли противѣ Магожета и его 
до»тряігь самыя нелѣпыя, по мнѣніго (Змита, предубѣх- 
•дміія. Почти цѣлая1 глава квиги Смита посвящена 
йерѳчиоленію этиуь вевыгодныхъ мнѣній европейскихь 
-яародовъ о жвкаекожъ пророкѣ, «і противъ вихъ Сжтггь 
-разражаівтея болыпихъ негодованіежъ. Приводимыя 
-жгб жвѣ&ія старыіъ писателей о Магожетѣ, дѣйствв- 
ііРвявяо, оЧвяі. наиВны, в веяьзя иногда не улыбнуться, 
чіеречигавая ошюокъ обвинейіЙ, которыя возводило 
иаіюлйчеімгоѳ духовеиетво и обществейное жнѣніе Sa
poni* вн неповиннаго въ шггь писателя Корана. Оо- 

этота перечень, Сжйтъ, впрочежъ, и здѣсь 
вольвуетея нрежними писателяжя. У генана эта часть 
•квйги -объ исламизЖѣ несравненно полнѣе и тщатель- 
Ѵѣё обработана, но и оеъ въ свою очередь шяроко 
тіояьвовйлея ѵрудажи ийториковъ Вейля и Коссеня де- 
Лбрсеваля.
- I # t I і1

1 * * _ 1 ч. 4

■’ ‘ (*) Кор-. 4+р. ХТ,ѴЧІ, ст.1 4. і т  мремху КаимбрекагА ■ Н ікм м м .
* і..1 : 1 . • , t ;
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.. -З^тдвдеі зрію тве ,крвм#шь карловинговъ, <йе 

рад^мщфясдч: дредсташіяуш. Магомета иковоборцеш ,̂ 
ДОЦІДОЩШ̂. рр̂ ІІЧЩЪ воядого. • идаквюрлшотва И Я№- 
едотіря вді 'jro дающимъ ааповѣдь евошгь иослѣдов*- 
тшдііъ .щ*кданяться ему іюдъ видойъ золотаго цдода. 
Ші словаэдь Тюрцена, въ- „Пѣони о Роландѣ“, этому 
Шоду покданяются хаврц въ Кадшюѣ, и Карлъ Бѳ- 
;да.ій на^ѳго не мояетъ съ нимъ водѣлать  ̂(к&еь ахрж- 
:Я#ющаго і идолъ ц^лаго: лѳгіона даѵошті» Идолгі Йа- 
П^цета, свдй-тъ в^.Кадикоі т  воавыпгспзи,. инѣя ро 
-цраную оторону царя боговъ, а до лѣвую царя двжо- 
80в|», сатану иди Аполдй>ва. Король Марсяль, іпра- 
'Ливнинъ К&рла, постоядно ьдявется ігрещя идодами,~+- 
Шщтѳроиъ, Маголкѳтоиъ и Аволліоноігк. Младенч©- 
ска* вѣра пѳрвой доловивы ередЕахъ вѣковъ, не по- 
Ийічаввдаядругрхъ религій, йредставяяла.:себѣ Маго- 

додъ ри*еве*ъ. Бафоиета йла Бафума, одшмъ 
изъ тѣхъ яэыческихъ і богоіѵь, котортга приноеили иь 
жецтву .щюЯл Эксцедяцья. Р#(&ерта,Гвиоклцда: лрог 
тщвъ оицилійскихъ «араЦинѣ представлялась во гвоёй 
іодщрвГ В&роиѣ крестовымъ доходом*. п{ютив» -идаю- 
.иоклодрявсфъ* Марко Цоло, Ятоті товкій иірадаудй*- 
-тйдьвй̂ й ; наблщ&тель, ^зываетъ жусулышнъі ткпояг 
аддоадде МміЪчвѴ**■, Около XII вѣ*а; з^мѣчается; еѣка- 
торый дрогрессъ въ доннмащи мѳбіобцго - нророна+*г 
ДОарсюеть . ид<швт> возвышается въ . рюшъ ерети- 

бдагодард вѣвоторымъ учевигмъѵ ноторжхътру- 
дц .дайвд^ютъ жадсню-иаду зн&гфкить евроцѳйсвое 

съ «сдашш». Этами трудами были: переввдь 
^раца ,:3[Ьтра ДоетооФі тенііаго,, іюдошгаеокія «оча1- 
адрщ( доцрвдкаццевъ, Раймонда<:Люлля. иаѣвотарыя 
*н>чрцещя ІіВрд^яма Тироваго и Маяѳея Ііариаскап). 
Вѵ ка^ествѣ t ерѳтвва■« Дднтъ , шмѣщаетъ. ЭД агшюга 
№> сдамоѵъ цочетдедцъ мѣвФѣ своего Ада (нѣшь ХХіѴЩ 

$1), въ крмианіи.оь ^щьѵа*: &ѣя*сіикй разщ,0{іы; ва> 
^ш ѣчеотв^, #ежду *рім.униетомь Фрр-Дольчинр' и 
^Рібадуромъ і Бертр»ио¥*>; д^-Борвош.; і догавы жшрѳко

дрѳйраіцал; сво»і І ужаовую і рй-



боту лшпь fla о&кое короѵков время, вѣ которое эти 
раны чудесио заживаютъ. Немного позднѣе Магоють 
появляѳтся въ романахъ, подъ именѳмъ Вафомета; но 
ш вдѣсь лроявляетсд • нѳмѳвыпая нѳнависть н полу- 
нрѳзрѣеіе пиеатѳй къ Магомѳту, — въ романахъ овъ 
представляется запятеаннымъ всѣми преотупленіяп: 
оеъ колдунъ, самый негодный развратннкъ, вѳрблюхій 
воргь, убійца, или же это нѳ болѣе, какъ преступвый 
«ардиналъ, которнй, не успѣвгаи попасть на папскій 
•прѳстолъ, выдумалъ вовую рѳлигію, чтобы надѣлать 
-клоцотъ свояжъ коллѳгаѵь. Тавовъ -Романъ о Маго- 
■еггѣ̂  вздавный Ревьяроиъ и Мишелемъ въ 1881 
году въ Парвжѣ. Когда Орканья рисоралъ адъ на 
-етѣвѣ церкни Камдо-Оанто, ъъ Пязѣ, то онъ помѣ- 
-етилъ въ числѣ прочить ѳрѳтиковь, мучагцихся въ 
-•ду, рядомъ Магомета, Аверроэоа и антихриста. Пер- 
шю протеоташшіе богословы оказалисъ точно такъ же 
мвло еаиоходитѳльнвгмя къ Магомѳту. Лютеръ серьвзно 
нидуіиышаѳтся вадъ юиросомъ: кто изъ двухъ хухе— 
Лѳвъ X или Магометъ? Меланх-гонъ спрашиваѳтъ 
-евжы-оебя о Магомѳтѣ, кто онъ—Гогъ или Магогь. 
-Одивгь писатель XVII в. отарается доказать, что 
-Магоиетъ иеогьсаиь аетихрнстъ. Самыя иеторіи Ма- 
-гомета долто; нредставляли собою собраніе въ высшей 
-етвнѳвв нетѣроятныхъ равсказо&ъ.

Нѳльшне совнаться, что тогда толысо воиюжна 
-бевпртешрасѵная богослововая полеяійса, когда рели- 
гія, про^ивъ .юотюрой полеиизируіт, поставлейа ва 
прочнуго историческую почву; иначе дѣло будетъ по- 
іодвть. на «ражеше рицаря Печальнаго Образа про- 
отвь аѣтряныкъ імельницъ. Но не смотря на то, жа- 
лобы Сшщтж ва нешіраведливрсти еаропейсйихъ- ѵче- 
иыхъ противъ пршмтаго имъ подъ свою защвту Ма- 
ikhketaA • давольво йаігаіы, еоля не очнтать ихъ за 
лщииц іть ітЫ ъ  .т& уснтъ лрівиовѣ совремѳнной ио- 
aropmeatoi кщягикв, воторміг» црѳдй&зяачено раэжа- 
оиюигь чиіжгеяя в лгЬріъ раеполовдть его въ пользу 
-ІЦгошга, «представивъ .erq гѳніемъ % неоцѣйейныш



йри$икою, веедрадэдливо гонилцмъ. Мы ,<тот,римъ на 
эти жалобы, какъ йа нѣчто неосноватедьное. <0трар-> 
цыя и невѣрвы# понятія о Магометѣ имѣли, поляоеі 
право оуществовать въ средневѣковой Евродѣ. Обще- 
ственное мнѣніе Европы было возбуждено противъ 
арабскахъ завоевателей, покорившихъ Испашю и гро-, 
знвшихъ истдебить огнемъ и мечемъ прекрасныя з^м- 
да Фрацціи, Итадіи и даже Германіи.—Да и вообще 
среди цредставителей различныхъ исповѣдалій всегда, 
существовадо множестэо недоразумѣшй. Неудиэдітелір 
но,. что во время страстныхъ рёлигіозныхъ и цежду-. 
вародныхъ споровъ одинъ дротивникъ старается дри- 
Яисать другому и нелѣдое ннѣніе, и самыя здыя на-; 
мѣренія, которыхъ тотъ никогда и не имѣлъ, Эхо по-, 
вторяется вездѣ и всегда. Еще недавно папа, шшіьсюг* 
н гш і Христа, высказалъ непогрѣшимое мнѣніе, что 
тур&и бдиже къ вѳму, епископу иа тѳедть св. Иетрцг. 
нежели несдастные турецкіе христіане. Казанскіе та- 
тары серьёзно думаютъ, что вся православная вѣра 
исключительно состоитъ въ поклоненіи иконамъ, въ  
исповѣдавш трехъ боговъ, вмѣсто одного и tyb трег. 
звонѣ въ колокола. Отступники отъ православія изд> 
татаръ явдяются самыми ожесточенными врагами хри- 
стіанства; это и понятно,—они его. никогда не знадц. 
Разумѣется, въ такихъ нелѣпыхъ понятіяхъ о чужой, 
вѣрѣ виноваго бываетъ бодѣе всего духовенство, но. 
въ этомъ отношеніи польскіе ксбндзы дѣйствовали еще 
несправедливѣе магометанскаго духовенства: всѣмъ, 
извѣстенъ афоризмъ, гласящій, что католику сходнѣѳ, 
идти въ мечеть или конкшшю, чѣнъ лосѣтить прат-, 
славную церковь. Повторяемъ, что въ публичной рѣчи 
въ пользу исламизма сѣтованія Онита весьма нѳ къ, 
мѣсту. Влагодаря солиднымъ сочинѳніямъ европѳй  ̂
скихъ ученыхъ объ исдаиѣ и благодарл ежедневной, 
аподогетиаѣ европейскихъ газѳтъ въ подьзу турокъ,! 
съ ихъ ѵагоуетанствонъ, для рбразовавшаго -класса; 
Аагдш, кажется, ровсе це нужна ааодогія ДІагомѳтаѵ
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Омита попытки нѣкоторыхъ ученыхъ стараго времени 
познакомить европейское обіцество съ Магометомъ в 
его Кораномъ. Эти попьггки начянаются съ ХѴП вѣ- 
ка. Мы видѣли выше, что Петръ Доетопочтенный 
первый познакомилъ ученыхъ съэтой книгой. На жи- 
вой французскій языкъ переведенъ Коранъ въ 1649 
году Андрё-дк>-Рій(\ Тогдашнее обіцество, въкоторомъ 
такъ живы были тенденціи католицизма, встрѣтйло 
этотъ опытъ очень недоброжелательно. Въ виду это- 
го враждебнаго насгроенія, послѣдующій за Рійё пе- 
реводчикъ Корана, аббатъ Маракчи въ 1в97 году 
вынужденъ былъ приложить къ своему переводу объ- 
емистое опроверженіе Алкорана (Remtatio Alcorani). 
Точно также псизтупидъ и современный ему переводчикъ 
Корана на англійскій языкъ Александръ Россъ. Вое- 
пользовавшись переводомъ. Рійё, Росс-ь предпоелалъ 
Кораиу на англійскомъ' язкгеѣ елѣдующее Caveat* 
„Благосклонный читатель! Наконецъ-то йеликій обман- 
щикъ арабскій, спустя тысячу лѣѴъ поблѣ своего по- 
явленія, пріѣхалъ въ Аиглгю чреЗъ Франціго съ сво- 
ииъ Алкораномъ, или иначе—съ массого заблуждеиій. 
Эта маленькая обезьяиа (Алкоранъ)* столысо же от- 
вратйтелъная, какъи ея родятель, полніа сресей, ка- 
Кш только могла изобрѣсти его тлгпая толова; ивотъ 
Она яаконецъ внучилась по-англійскіі и т. дЛ Негуди- 
вительно, что духовенство Европы высказалось такъ 
враждебно отеосйтельно Магомета, продолжаетъ Омитъ,' 
но удивительио, что точгіо такжіе высказйлись въэтамъ 
случаѣ нѣкоторые ученьге авторятеты. Уэнцйклопедн- 
стовъ было ліобиігой темой доказывать, что одна изъ 
самыхъ распространенныхъ религій въ Азіи обзйкна 
Стшмъ происхожденіемъ ігрй еттрос+райеніемъ не иаому 
чемУі какъ только ловкостя' пеликаго плута. Такямъ 
именйо - представленъ1 МаЛ)метъ ігь йзвѢстной трагедіи 
Вольтера. Эіч> поэтйческое проязведбйіё дов*оди+ъ:об- 
майѣ; ' іакумавпвгьій М&гдметомъ ' дд гр&ядюзягйхъ раз* 
мѣровъ„ уакъ что не знаегпь, чему болѣе удвдляться—



Дёрзостй Aff ero, громаднішуяи обаявію ■ -его н& толиу, 
или неожидавному успѣху; но во ходу пьесы нельзя 
нѳ заіѣтить, что самъ авторъ относится къ своему 
герою съ веекрываѳмымъ презрѣніемъ.

Наконецъ въ Евровѣ яоявляются болѣе зрѣлыя 
й болѣе правдивыя біографіи Магомета. Однимъ изъ 
нервыхъ замѣчательныхъ трудовъ по этому предмеі^ 
Смить считаегь давно заоытое сочиненіе фр&нцуза 
Ганьё. Ганьё перетеігь въ вротеставтство изъ кано- 
вйковъ ов. Жеяѳвьевы, а впослѣдствіи. времейв за  ̂
вялъ каѳѳдру профеосора арабской литвратуры въ Оксм 
фордскоігь уаиверси^ѳтѣ. Глубокій зиатокъ оеіфтич^ 
скихъ языковъ, Ганьё при составлеріи счоей ,.Иет<н 
рій МагомеФа* іюльзовался дрѳймущеотвевно АбулнЛ 
феідою, одвшіъ изъ. отариввыхъ исгорикоьъ магомё* 
танства. Гиббонъ такжѳ ваписалъ замѣчательвую біо- 
графію Магомѳта; но въ ней еквозь похвалы 'Mato1 
мету проевѣчиваютъ извѣстныя автйхристіавікія тен-1 
девціи этого писателя. Затѣмъ объ исламйЗмѣ: 
ли учевые—Мюй, Вартелеми Сентъ-Илеръ, Дозі, 
Шпренгеръ и др. Писатели-апологеты Магомета, врй 
иомощи исторической критики, сдѣлали все, чтобы1 
лредставйть своего proteg5 Магомета, какъ можяо 
болѣе сижпатичнымъ и достойнымъ уважевія предъ 
трибуваломъ европейскаго обществевваго мяѣвія. Самъ 
Ренанъ двввтся смѣлости й умѣнью Коссбня-де-Пер- 
ееваля,: съ какимъ этотъ авторъ распуталъ узелъ 
тѣхъ басвословныхъ сказавій, которыми окружили 
послѣдователи Магомета яроисхожденіе ислама. Здѣсь 
иеторическая критика вашла себѣ полвое примѣвевіе: 
она собирала и выясняла фатсты, безжалсістно пере- 
краивала ихъ по своему фасояу, й дѣйствительно изъ 
баснОсловной жизви Магомета вышло что-то гранд^ 
озвое; мавтія, накинутая этими авторами ва меккска- 
го лжепророка, была ве похожа яа ту мантію ис  ̂
павекіаго монарха, которую вьікроилъ изъсвоегО фра- 
ка сумасшедтій у Гоголя. Вотъ образчикъ этойг ра- 
боты, о «оторомъ забылъ упомянуть Смить. Магоме^
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тавскія предавія о жвзни Магомета привѳдены б вл  
иъ порядокъ при абаесидахъ. Около мечети, првде- 
гавшей къ дому Магомета, быдв сдѣданы род* гал- 
ледюй съ скамьями, гдѣ ириввтаіи бѣщдякв, неижѣв- 
шіѳ ви семьи, ви крова, получавшіе содержавіе оп  
щѳдротъ Магомета и часто р&здѣдявшіе его обѣдъ; 
они ваэывалвсь людъми скамьч вли вглъ-а.іь-сѵффа. 
Этн паразвты издавва считались дюдьжи, которымъ 
было взвѣство вое жвтье-бытье нвнмаго пророса до 
мелкахъ подробвостей и оеи-то былв первыми твор- 
цаин безчиеленныхъ хадисовъ яди раэекаэовъ о сво- 
емъ оророкѣ. Неутомяяый Вохарв (ВокЬагі) имѣл 
ѵь своемъ расворяжевіи оьоло двухъ сотъ тысячъ ха- 
дисовъ, ео и онъ уже првзаавался, что тодько семь 
тысячъ ввъ этихъ предавій важутся ему вполвѣ до- 
стовѣрнымв. Европейсціе крвтвкв прододжали работу 
Бокари, хотя весътаюою осторожвостью, к ікъ  этотъ 
благочестивый мусульманинъ: овввыбврвди изъ всѣхъ 
преданій о Магометѣ только то, что служидо бы къ 
выгодной, къ тендѳвціозвой обрисовкѣ меккскаго про- 
рока съ оашей европейской точки зрѣвія, ве забывая 
врв этонъ вриішсывать воѣ остальныя басвословныя, 
иедѣвыя, топорвой работы вредавія о Магометѣ пер- 
оанъ. Ови выгородили очень вскусво въ этохъ слу- 
чаѣ арабовъ, на освовавш дрвоатагѳ арабофилам 
принципа, что нарады ввдогѳрмавскаго происхожде- 
нія болѣе свосоовы къ провзведевію влв усвоѳнію 
миѳовъ, яежѳля трезвосмотрящіе ва реддгш ара- 
бы. Вотъ вроисхождевіе тѣхъ хастерсквхъ очерковъ 
или свѣдѣвій о жвзнв Магоиета, которыя наполня- 
ютъ туркофильскую лвтературу, н въ которыхъ Ма- 
гометъ представляется высов» сшша.тв<щою личвостью. 
Прочитавлш водобвую біографію. бдестящую, вцгод- 
вую для Магонета^ в затѣуъ пристудввъ къ чтенію 
ііорана, вы иоражаетесь вевѣжествомъ, дегковѣріемъ. 
сацовадѣявностью в дажѳ жестокостыо х^ккскаго 
лжевророка. Одно уже это очевь неяохвальное же- 
лафе иовторять отъ ляца Божія такія аелѣлости,
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к&квми іюлаы были извѣстниѳ по времена Магомѳта 
апокрифы іудѳйскаго и хриетіанеааго происхожде* 
нія,—проповѣдыватъ войну во имя Вожіе и жестокоѳ 
истребленіе невѣрныхъ отнимаетъ у Магонета тѣ cen
s a m , которыя возбуждаются въ читателѣ біографіей, 
нкготовленной по рещепту туркофиловъ.

Перейдемъ къ изображенію Магонета, начертан- 
нону автороиъ. Оканчивъ свое изложеиіе источниковъ, 
по которымъ всякій ѵожетъ познакомиться съ маіх>* 
метанствомъ, Смитъ замѣчаѳтъ, что въ Англіи такъ 
жввучи старинныя предубѣждѳнія противъ Магомета, 
что такой, повидииому, чуждый предвзятьшь мнѣній 
пиеатель, какавіъ Карлѳйль, въ своѳй книгѣ „Герои и 
ихъ культъ“, раэбирая профетизмъ, ве рѣшился no* 
ставить на одну дооку оъ Магометомъ древнихъ про- 
роковъ израильскаго народа Моисея и Илію. — Это 
вскрѳннѳе замѣчаніе Смита оразу покавываетъ наиъ, 
ѳъ какой точки зрѣнія сжотритъ онъ на откровенное 
ученіѳ.

Чтобы доказать, что религія Магохета была бла* 
годѣтельва ддя народовъ, ее усвоившихъ, aetopb ста- 
рается изобразить самымя темными красками картину 
кудьтурваго и нравственнаго состоянія арабовъ до Ма- 
гохета. Аравійеьій полуоотровъ оъвегапаяятныхъ вре- 
мёнъ былъ обитаѳмъ безчяелѳнными піемѳнами воин- 
етвенныхъ номадовъ. Только веболыпая чаоть ара- 
бовгь занималасъ торговлею, кавъ напримѣръ, жители 
Мекьи, ^или вемлѳдѣліемъ вакъ — жители Медины. 
Небъяснимое ли и ни оъ чѣмъ неоравнимоѳ обаяніе 
кустыни, которое испытываютъ иногда путешествую* 
щіе no Аравіи ѳвропейды, другія ли условія жизни 
въ пуетынѣ вдохвулй въ жителѳй Аравійскаго иолу- 
ѳетрова сидьнуго любовь къ обитаемой иии негосте-. 
нріимной етранѣ. Мывль о выселеиш изъ безплодной 
Аравіи въдругія болѣе плодрродныя мѣсхности вотрѣ* 
чала веегда въ жасоѣ арабовъ непрѳодолиіюе отвра- 
щваіе... Арабы были. аротивниками всякой подытки 
іщвилязовать ижъ которая когда-либо предпринижа-
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лаоь оосѣдниня съ нвжи народами. Въ циввлнзація 
оня ввдѣли іюоытку поработить ихъ, а Аравія ни- 
когда не вѣдала чужеземваго вга. Великій маьедов- 
екій завоеватель иечталъ покорить арабовъ силою ору- 
жія, во его намѣренію суждевобыло вавсегда остатьея 
лишь вустою мечтою. Траявъ приказалъ дахе вы- 
бить медаль въ память своой ивииой побѣды вадъ 
арабами, но заѵоевнніе этвнъ имвораторомъ свобод- 
ной Аравів ограничилось навсегда лвшь одвѣкв ея 
окраинами, да и здѣсь риискія войсва ве продержа- 
лись долго. Такою была Аравія во днв Авраажа, та- 
кою же веизнѣвво обтается и повывѣ. Полное пре- 
зрѣвіе къ роскошв, немомѣрвая гордость, отвращевіе 
отъ всяквхъ научныхъ звавій, страсть къ бродячей 
жизви во вустывѣ, враво каждаго чдева племеяи 
участвовать въ пыборѣ своѳго вачальника вли шейха, 
іостепріимство и разбойвичество, веврерывная войта 
между отДѣльными племенаяги, пристрастіе е ъ  красво- 
рѣчію и сатирвческой воэзів—вотъ тѣ качества, во- 
торыив всегда отличались и теперь отлвчаются ара- 
бы. Прибавимъ съ этону саный грубый развратъ, са- 
мые отвратительвые в безчѳловѣчные ѳбычав в хы 
будемъ ямѣть понятіѳ о живви арабовъ до Магокета. 
Пьянство было раопространево между арабами боліе, 
чѣмъ въ какой-либо друтой странѣ востока. Арабн 
быля до страств предавы азартвымъ играмъ, лвэбвли 
дѳржать нарв, вслѣдствіе чего мѳжду вими были осо- 
бшно часты случаи быетраго обнтцанія людѳй за- 
житочвыхъ, нерѣдко повторялись убійства въ заиаль- 
тавости, во время споровъ. Положеніѳ жешцивы было 
самоѳ везаввдное. Ивогда отцы убввали дочерей при 
ихъ рождевіи, а ввогда дожидалясь ихъ пюстияѣт- 
нято возраста; въ послѣдвемъ случаѣ арабъ врика- 
зывалъ жѳвѣ нарядить и опрыскать духами ѳго ма- 
левькую дочь, бралъ ее съ собою ва лошадь, прнво- 
зялъ къ вырытой могвлѣ, бросалъ въ нѳе дѣвочку в 
засыпалъ ее земленх Женщина у арабовъ не пользо- 
вадась нивдиими правами*1 ^акъ оаа ве тодьконе
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имѣла вивакихъ правъ ва отцовевле наслѣдотво, э 
вапрогивъ сама ооставляла часть наслѣдства и пере-» 
ходяла послѣ смерти отца яли мужа въ ообствейнооть 
его насдѣдниковъ. Было обіцимъ обычаемъ въ Аравін, 
что пасыяіш женились на своахъ мачихахъ. Подвгаміа 
в резводъ прѳдоетавлены были произволу веякаго и нѳ 
были обставлены никакими вавоввыми ограввчевіями; 
хроники арабскія упоминаютъ о нѣкоторыхъ жевщи* 
нахъ, сорокъразъ вступавшихъ въ замужество. Одивъ 
алериканскій миссіоверъ, докторъ Джессю собралъ 
древнія арабсаія логоворви, въ которыхъ идетъ рѣчь 
о женіцинахъ, — овѣ воказываютъ тотъ низкій нрав- 
ственвый уровень, накоторонъ отояла арабская жент 
щина до Магомѳта. Вотъ нѣкоторыя изъ этвхъ по> 
еловицъ: „Оамое доброе дѣло—посылать бабъ въ дру- 
іюй міръ (убивать).—Нѣтъ лѵчшаго зятя, какъ гробъ.— 
Сердце женщины предано безумію. — Наша мать бе- 
режѳтъ наоъ отъ ошибокъ, а сана непрестанно въ 
нихъ впадаетъ. — Нашъ отецъ дерется, а мать дома 
евлетвичаеягь“ (‘). . j

Религія арабовъ до Магомеш виекодько не воз- 
отавала, да и вѳ ижѣла оилы воэставать противъ ѵка- 
занныхъ наяи общественныхъ язвъ. Рѳлйгія эта оыла 
груба и чрствевва, какъ Н’ веѣ первобытвыя яаыче- 
екія религіи. Правда въ сѣверной части Аравійокаго 
подуострова мвого бшо іудѳѳвъ, бѣжавшвхъ еюда 
поолѣ ряжскаго погрома въ звачительвомъ колвчбствѣ; 
кроііѣ того онв поселидись и въ другихъ частяхъ 
Аравіи. Въ 3-мъ вікѣ нашей эры око.ю Медивы одво 
тгь южннхъ арабокихъ шекевъ привяло іудейство, 
Хриётіавотво такж© аустило вь  Аравіи корни, хотя 
в веглубокіе: ово здѣсь водворилось безъ замѣтваго

, I1) Напротівъ нѣкоторые ізъ  п і г т л е й ,  ьъ томъ яяолѣ Кремеръ ■ 
Ренайѣ, говорятъ, ^то да Магомвта Жені^інгі 1 пользоваіась у арабовѣ, 
какъ и ди о  m  Моаллакатъ, боЗыпвмі увакевГеиі. Благородвы вА н^ 
таръ жертвуетъ собою, чтобы соасті беа*щѵтньіхъ ж еощ ін*— это чистыі 
ри*ар* с р е м і е в Ш і і т  роиаш доѵ
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вліянія на улучтееіе нравовъ и обычаевъ арабовъ. 
Омигь точно также отрицаетъ и всякое нравствѳввое 
вліяніе на арабовъ со стороны разоѣянныхъ въ Ара- 
віи іудеевъ; но ото едвали оправедливо. Положитеіь- 
но доказано, что на Магомѳта раввинязѵъ, оъ его 
ранличными объяененіями яакона Моисѳева, съ ѳго 
массою преданій и легендарвыхъ сказаній о лицахъ 
Ііотхаго Завѣта, имѣлъ громадноѳ вліяніе. Многія мѣ- 
ста Корана паписаны явно по іудейскимъ иоточнв- 
камъ: даже въ самомъ важномъ дѣлѣ, въ назначевіі 
Магометомъ часовъ для колитвы, видно вліявіе таі- 
кованій раввинскихъ, что доказалъ недавно Гастфре- 
ундъ (‘). Все въ Коранѣ — и истины догматическія, 
р правила нравствеяныя и обрядовыя, и постановле* 
нія гражданскія и семейвыя, наконецъ цѣлыя исто- 
рическія сказанія носять на себѣ болѣѳ или менѣе 
яенуто печать іудейетва. Очевидно, Магомѳѵъ не иогъ 
ввести въ свою религію иасоы іѵдѳйскихъ понятій в 
воззрѣній, ѳсли бя сами арабы не бшга звакомн съ 
іулейскимъ вѣроученіемъ и отчасти не питади къ ре- 
лигіи раяоѣяниыхъ жежду ними сьгаовъ Израиля нѢбо* 
торАго уваженія. Кошень-де-Пероѳваль (’) и Грётцъ (’), 
говоря, что Абу-Карибъ, въ V отолѣтіи ио Р. X- за- 
поёвавшй Ятсрибъ, ввелъ іудѳйство въ Еменѣ, вн- 
сгкаяываготъ свое мнѣвгіе объ обширномъ распростра- 
неніи іудейства и іудѳйокихъ рѳлигіояныхъ ученай по 
Аравів frb это вреня. Другіе пиеатели полагають, 
что учѳніе іудеѳвъ широво распространвлось по Ара- 
иій еще раньше, именно—до Рождества Хриотова. Bea
nto зваетъ «трасть къ пропагандированію своѳго учѳ* 
йіяі которою объягы были раввины во вренѳна Іису-

( ')  Небольшая, во со л д п ая  брошюра Гастфреувда выпиа въ врош* 
іоцъ .соят иодъ ja r -іав іеи  «Магоиеті. в Мвшва»> А»торъ, зяатокъ Талиу- 
jji в ДОѵщвы, в д г ь  га шагомъ дрказыв&етъ вдіявів рав в ін іщ а  ва К<ь 
дорѵ, Д о м т е л ь с т в а  в ѣ о и , коро ік і ■ явны.

\*)Сп. P»raer*t t. X  pw 92.
(*) С*. Gesch der Juden. топ АЬміЬЬнв^Іе* Tltawivtii-B* У>



ѳв Хрвста: ояв пѳреѣажвлв моря, ч*обы, посдовамъ 
Евангелія, аиатриш вдннаю пришдъца шш прозе- 
лита (1). Въ саиоѳ цвѣтущѳе врѳкя Римексй имиѳрій 
івѳжду проаѳлитами очиталнеь десятвами нредстави- 
теЛи, особевяо катроны лучшихъ фамилій въ Римѣ, 
нри дворѣ цѳварѳй. „Іудѳи рано появились въ Емевѣ, 
говорвтъ Саль, и сдѣлались тамъ могущѳетвенными, 
потому что мноро 'квявей и племенъ арабскихъ при- 
нялв ихъ религію. Вслѣдствіе этого Магометъ усво- 
влъ мвого понятій, догматовъ и обычаевъ еврѳевін 
дѣйствуя, насколысо возможно, въ евоихъ собствев- 
ныхъ видахъ“ (’). Вмѣетѣ съ этимъ іудев, чтителн 
единаго Бога, нѳ жогли но вліять свошгь првмѣромъ 
на я8ыческія племѳна Аравін. Саиъ Слатъ прнввает- 
вя, что релнгія арабовъ состояла изъ странной смѣои 
вовотѳвстачѳскихъ повятій съ довольно грубымъ вдо  ̂
лоповловотвоѵъ в даже фѳташиэмомъ. Въ городѣ Ме#.т 
кѣ, въ хракѣ куботеокой форны вли Еаабѣ стояло 
около трѳхсотъ шестидесятв арабскихъ вдоловъ, ц 
мржду нинв вдолы Авраама, Игмалла и дажѳ источ- 
виха Земѳема, воды котораго опасли Агарь съ Ианян 
ловъ въ анойвой луотынѣ. Кромѣ того въ Каабѣ пог 
клавялись древвему фѳтишу, чѳраоиу камяю, который» 
будто-бы, увалъ съ неба во вренена перваго человѣ- 
ка. Обряды этой религіи бншигрубы, даке въ вихъ 
доюусьаллсь человѣчесвія жертвы. Овящеввое или ма- 
гачеовоѳ гадавіе проиэводилось цоередотвомъ вѳоц^ 
реийыхъ стрѣлъ, воторыя отмѣчади усдовншш з&а- 
вани, свдзывалв въ вучекъ в одву или двѣ отрѣды 
ввдѳргивали; изъ него наудачу. Мы оаифйт ь бы, 
прибавлветъ нашъ аподогѳтъ, ѳслд бы стади цредг 
ставлять арабовъ по врвродѣ вабожвыми. Ветрѣчаг 
лис^ аравда мѳаду ввхи фаватвкв и дюди экзадьтві 
рованвые, но масса была индифферѳнтва и холодна

ш

t1) Mate. XXIII гл. 45.| « . ",
(*) Observatione historique et oritiq. sar fe 4*7.7« >тг
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къ своей дретгей религів, и даже зажѣтко отлнча- 
лаеь релвгіознымъ скептицияюмъ. Древнія поэмы арв- 
бовъ дышатъ полввмъ эникуреизмомъ; идеи о буду- 
щѳй хизни у нихъ бши снутны и противорѣчивы: 
одни изъ арабскихъ племееъ вовое не вѣряли въ бу- 
душуто жизвь и предполагали полное разрушеше лич- 
воети человѣка по смѳрти, другія вѣровали въ вос- 
крѳоеніе тѣла, но прѳдставляли будущую хвзнь въ 
чисто иатеріальвомъ видѣ, — при погрѳбени они заг 
рывали съ унершямъ любянаго его вѳрблюда, чтобы 
ему было на чѳмъ ѣздвть по воскрѳсееш. Таково бы- 
ло религіояное состояніе арабовъ, и вотъ нехду нинн 
является Магоиѳтъ, который обращаетъ ихъ къ вѣрѣ 
во единаго Вога, уначтожаетъ ихъ грубую язычѳекую 
рѳлигію, учить ихъ чистой нравотвенности и пробуж- 
даегь для водвнговъ, воэбухдая ужственную эвергію 
въ этомъ иолвомъ духовныхъ силъ народѣ. Таково въ 
общихъ чѳртахъ жнѣніѳ 0 Магометѣ Смита и всѣхъ 
йагомѳтофвловъ.

Оправедляво ли это? Мы выше ввдѣли, что прнмѣрь 
(УГрогихъ чтителей ѳдинаго Бого іудѳевъ могь влілъ 
на арабовъ, пря помощи тѣхъ невидимыхъ путей, ю- 
тОрыжи дѣйстнуегь выошая релнгія одного изъ жяву- 
щихь рядонъ вародовъ на религію другаго полудика- 
го варода, высшая пуівйливація—на еизшую (*). Кро- 
мѣ того дахе ггисатели отрнцательнаго ваправлеиія 
ігриписываюгь еениѵаиъ какое-то првродноѳ стрѳмле- 
ніе къ ѳдивобожію. Переводя эту зажѣтку на обык- 
йбвенный языкъ, всего прямѣе придти къ мыслв, что 
f  богошбраннаго племеюі Оімова было очеаь древгаее 
и вмізгладимое предаяіе о здяномъ Вогѣ. Эта идея 
ясва въ иеторіи арабовѣ,ре смотря на чуждое этой 
идеѣ йаслоейю. Аллахъ, іюворитъ Кошенъ+де*Пѳрсе-

(1) У влѣхъ істор іковъ  Магоиета оовторяется разсказъ о тоиъ, какъ 
ж іт е л  Меккя и осьм ал  двоутатовъ къ иедінскаиъ раввінаиъ за соіѣ- 
тоиъ, празеать лш шч% Магомета іа проройа, 1 арічеиъ у к а за л  на то, 
что i jx k  ммтот* w totttc і 1
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ваяь, почиталея язычникамй-арабами, какъ віасшѳв 
божество, которому иодчинѳны всѣ низшіе боги :(1)* 
Іудеи пагояу и сходились съ арабажи, что ихъ пѳрю-1 
начальныя преданія о единоиъ Творцѣ міра, о про* 
повѣд^икахъ единаго Вога, авраамитахъ, были со- 
вершенно тожественны еъ древашіи погабытыми пре- 
даніями арабовъ. Недавно профессоръ Дози предста* 
вилъ ученому міру очень остроумную гипотезу о древ* 
нѣйгаихъ и постоянныхъ эмиграціяхъ ѳвреѳвъ на поч* 
ву Мекки, чѣнъ и поддѳржігвалась, хотя между не- 
многими арабами, идея о единобожіи между тѣхъ, каісьі 
въ болыпинствѣ эта идѳя была подавлена чувотвѳн* 
ною религіею арабовъ. Дажѳ самоѳ сущеетвованіѳ срѳ- 
дя арабовъ пентральнаго святилшца должво было 
ПИТаТЬ ВЪ НИХЪ НЫСЛЬ 0 ѲДИНОбожІй. Въ ЭТОМЪ СО" 
глашается и самъ Смитъ, выражаясь довольно образ- 
но, что „пантеоны воегда разносятъ вовругъ себй 
благоуханіе еданобожія; что многія боги, соединен* 
ные въ одномъ мѣегЬ, возбуждаютъ чувство божѳства 
или иначе — мысль объ одинаковой природѣ боговъ, 
а это въ свою очередь вѳдетъ ѵь  вдеѣ о едийом® 
Вогѣ“. Мы нѳ знаемъ, пракильна ли эта мысль, йо 
дуіаемъ, что Магометъ шелъ на встрѣчу потребности 
рѳлигіозной реформы, ощущаемой въ Аравіи многижи. 
Оамъ авторъ йредполагаѳтъ монотеистическія рѳволго* 
ціи въАравіи до Магомета* которыя лишь отличалйсв 
огь реформы этого послѣдняго своѳю меньшею иетен- 
сивностію. Онъ самъ сознается, что ѵъ Мѳккѣ, съ ѳя 
патріархальными преданіями, с$ ея наслѣдственнымъ 
жрѳчѳствомъ, съ ея высоко~увайсаемой нарбдной овя-' 
тынѳй—‘Каабой, Магожегь нашелъ почву, на которой 
могь прочно построить свою рѳлилозную сйстему. 
Отсюда, выясняѳтся, прибавиѵъ мы, великодушіе Ма- 
гожѳта къ жителямъ покорбвной Мекки и его благсн 
говѣніе къ Каабѣ; отсюда проистѳваетъ ввёдевіѳ'

■ ( * ) '  Р в г м т '  л  t  і- Й 7 0 .  ! '
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ймъ въ преддисанія своѳй релхгш благоадетивыхъ пу- 
тешѳствій въ Мекку, обетавлѳнныхъ жертвоприноше- 
ніяжи и разлвчныхи страыными обрядажя—жертвопри- 
ношевіяжв въ дамнѣ Мина и восхождѳніемъ на гору 
Арафатъ, обхождѳвіемъ вокругъ Каабы и т. п. ,  

Разскавывал жвзнь Магожега, Смитъ видимо ста- 
рается, насколысо возможно, идеалвзировать лвчность 
жекхскаго лжѳпророка предъ своймв слушателямя и 
чвтатедямв. Мы не будежъ слѣдить за его раэска- 
зоігь, но не жоаеежъ ие отжѣтеть сажыхъ уоѳрдныхъ 
п о ц ы т о е ъ  съ его сторооы отыскать слѣды добродѣте- 
дв въ такихъ поотупкахъ своего героя, воторые оче- 
видно нравственно-безразлвчны. Онъ хвалитъ его лж>- 
бозяательность, черту общую ар&бажъ, ояъ разгла- 
гольствуѳтъ о еіч) чествооти, хотя извѣетныя подлож- 
ныя откровенія Магомета заставляютъ сильно запо- 
дозрить эту жнвжую скдовность къ правдивоств, наЕО- 
вецъ аоологѳтъ даже находитъ нухныжъ удивлятьея 
дюбвв и вѣраоств жишмапо пророка къ его вервоі 
деенѣ и его олагодѣтельндцѣ Хадвджѣ, ради спокой- 
огаія которой ѳнъ ае жотѣлъ брать себѣ другой жены 
при .ея жизив. Прв этохъ авторъ обааруашваетъ евое 
вввва&оиство съ повѣстямл недавяо ужершѳй француз- 
ской пвоательници, *оторая всю свою жвань посвя- 
тила ва то, чтобы своими талантлввыжв повѣстяжв 
дѳказать, что мужьямъ жогутъ нравиться и иожялыя 
жеші; слѣдовательно и Магожегу жогла нравиться бла- 
городц^я, любящая ^адижда, такъ бдагодѣтедьно влі- 
яашая на болѣзненво-раздражятельный его характеръ. 
Слмъ Сжияъ отзраетоя оправдать различвдя бреднн 
9 иці(шыя откровешя Магожета этою нервваю бажѣэ- 
нендостью; въ олѣдъ за Шаревгѳрожъ онъ прязнаетъ 
Магомета не тодько чедовѣшіъ нервоаныхъ алв нсте- 
рячеспижъ, цо дажѳ страдиювдимь дрррадкажи ііадѵчей 
бодѣзвд- У арабовъ быдо 'дрввнее • обыкновеніе по- 
ствться въ жѣсяцъ Раназанъ, Магожетъ доводвлъ этотъ 
постъ до взлвшества: ва все врежя поста онъ уда- 
лялся въ пустыню, въ пещеру у горы Гиръ, почти
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йдоѣігь даф м ъ qe<U пищи, /гокйлъ «ебя жаждою tt 
танъ, прдъ вдіяніемъ безсонницы и разгоряченцаго эо~ 
рбрачсені^ дель в ночь заяятыйдуадки р йовой рели- 
гіи, нриходили» въ экстазѵ. Въ одну. чзъ этихъ з^тор- 
женныхъ щрутъ ©му шлчудилось, хчтѳ Вогъ являѳтая 
р избяраетъ ега цроцорѣднивоігь вдвой.эда и aoTa»- 
цой религіи. Самроболыцеию фыдо т̂ -въ живо, что 
когда ов* вндюдъ оз?« цещ^ры  ̂ ^ у  доказалось, вавъг 
будто свады и кустариики цустыни человѣчесвимъ 
щдоосцде» цррвѣ^ствуютъ его, в^въ избршщика Врдйв, 

щ  сагласитьея оъ ^тцмъ взгдддом^ Сиита ца 
І^гометі; самрй Кюрайъ во мдогихъ едучаадъ дорвг 
л̂ аетгь васъ ращрельньшъ сходствомъ съ.щю<уфдрг 
цате^ьццмз» орѳдомъ аоѵѣщаннаісо,—тотъ « е  беадрря- 
дсдеть ішрдей, то же ш»тореніе одиогр и, tw o .$е, ,та 
ж е. пѳртрота содер^авія, та ш . иѳточнрсхь ві*рая#т 
ній, то дде соедйцриіе нцодой, адѵѣ^атѳл^щаь цобо- 
гахству. содоржанія и. по э^ергщ. вдѣрщяго выражедія* 
с̂ > мьицями . сдабыми оо, содѳржанін> и пдохо вцрап- 
фешшцш, какъ у. суиасшедшаго шш горячотнадч). Но 
недь^я ; ппаатонъ д ѳ , зам^тить, ч'дч> всѣ прчти отв^о- 
веиія ^орощ&лись Магомбту, каііъ нельзя; бод ѣе клтя- 
тв7ц; носшш насебѣ х^равхеръ какъ-бы дредиа^ѣреа- 
афго обцдва. СѴры Кораиа сообщались Ма^оцэту да- 
^  до. цоводу в(акой-нйбудь . пустой силетаи, вущѳвл 
аой ;ВЪ хдаъ ѳго цедругаци или всдѣдстві§ ж,рд$нія 
эдого восточнаго ч^ловѣка увелвчить свой ибезътодч) 
мвргачцсленный гаремъ ,ѳщѳ одноір нррою жевоірі.

Очейь лшбошдтйо, Вакъ Смиіъ одразднваеръ за? 
вдеватедьный ішворотъ въ іщсдяхъ .ме^кев^ дзде  ̂
ороро^а. Этотъ поворотъ, ito мнідію апрдогета, вшлг 
еѢ, оцравдывается обстоятельсхвакй. Оъ с^маго иача  ̂
ла, ^вйно-пророчвсіюй д^тельиости Магомета 
Нввка охносйлйрь къ его пропѳвѣди, , ̂ авъ в^ ^роц^ 

шшбу^аго,—ови сиѣядись надъ ним  ̂ в̂ , г#ава» 
рсыпади его. йасмѣшра^р в вамщянц, вогда овъ. чфвг? 
бн^адся по узкияъ,, удицамъ. МевВи. .Ерэдгедосвад 

; ;у^евЦ >^ш ., ц д о п ^ д д а а , до̂ яіи̂ 1;
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Чиіѣея, говоритъ Омигь. Ояѣ ионя.гь, что ему веда* 
леко уйдти сгь своею проповѣдыѳ лгобви и кротости, 
и воть онъ, не колеблясь, бѣжалъ въ Медину, гдѣ въ 
справедливожъ гнівѣ ва овояхъ соотечественнвковъ 
твердо беретъ вчь свои руки жечъ завоевателя. Есл 
бы, говоригь Смитъ, Магомѳтъ погибъ подъ удараи 
враговъ своихъ, онъ занялъ бы только свое мѣсто *ь 
иеторіи среди длиннаго ряда мучениковъ засвоиубѣ*- 
денія, но зато вопрооъ о его миссіи, о его благодѣ- 
тельномъ вліяши на грубые нравы свовхъ соотече- 
стеѳяниковть рѣшилоя бы въ крайне неблагопріятвоаъ 
для него и для арабовъ видѣ. Его * прославили бн 
в*ь потометвѣ за честность его уббжденій, за его вн- 
совую яравственяость, за его мужества, беэкорысгіе 
й т. п., но дѣло, вмъ нататое, погибло бы оезвоэ- 
вратно. Но автбръ забываетъ, что прогрессъ человѣ- 
чества вежыслимъ безъ жертвъ, безъ мученичества; 
человѣчѳс¥во такъ косно, что его могутъ двинуть вне- 
редъ л й п т ь  емѣлыя усилія немногихъ великихъ лгодей, 
исполйеняыхъ самоотвержевія, готовыхъ принести въ 
ateptey за торжество проповѣдуемыхъ ими идеі не толь- 
ко веѣ земшія блага, но и самуго ж й з н ь .  Ни одно дѣло, 
начітое и шсонченное съ полнымъ самоотвержешекъ, 
нѳ пропадало въ велихояъ. потбкѣ исторіи человѣче- 
cffla. Магометъ завоевателъ получаетъ полный земной 
убпѣхѣ, яо всѣ сямпатів людей лучшихъ относятся 
йъ епо первойачалъвой дѣятельеости въМеккѣ, когда 
онъ дѣйсУвительно является реформаторомъ кроткшгь, 
терпѣяивыЖь, . настойчивымъ. Въ Мединѣ Магожеть 
приниігаетъ на себя роль раввинскаго нессіи (жы не 
хіугииъ сказать еврейскаго) или вождя воинственной 
теократіи, яападающаго и все разрушагощаго на сво- 
йгь путя. Самъ Смитъ яевольно сознается въ тожъ, 
W0 вѣ Меккѣ его любимѳдъ освѣщается кровавЕПгь 
евѣтомъ. Онъ здѣсь по произволу расширяетъ законъо 
кйМоАенствѣ, беретъ за себя жену своего пріежнаго 
<&ша,':раздоры возвйкаютъ въ ѳго сералѣ, овъ пргоб- 
ргёмбтъ ееоѣ поелѣдователей не силою убѣждѳшя, а



аасиліемѣ1 й нрйвужденіеяъ, проповѣдуЯ всзгаіцгаѣ,1 
онъ гордо1 объявляетъ вѣчную войну нѳвѣриыжь, 
или яначіе, ъоѣмъ людямъ нѳсогласнымъ сь ниміь По' 
зёімѣчйййФ €кіи*га, какъ-будто, добрый геиій оставля-; 
етѣ МйРомета въ Медивѣ,— онъ дѣлается кровожа* 
Д&нъ, мОДйтелейъ, жеоі<окъ. По обыкиовенію aetop* 
и въ этоііъ старается оправдать своего героя. Магсн 
ііѳ*гъ, товоритъ оиъ, сѳмитъ, а сбмйты, ьакъ доказа^ 
ио, всѣ страстны, неукротимы вѣ ойоихъ иоры&ахъ, 
иё могутъ уетоять прбДъ прѳлестыо мести, цредъоба- 
яніеиъ влас^. Въ докааательство oedero миѣиія он*1 
гіриводитъ примѣры ивъвойнъ еврейскихъ при іисуоѣ  ̂
Навинѣ, прйСаулѣ, при Давидѣ/ забывая то разстФ-; 
яйіѳ времёйи, которое отдѣляеръ Магомета ш*ь эдрйхѢІ 
лицъ' 'Befxaro Завѣта; забывая далеко и высойо oto*1 

надъ Магометомъ обравъ Христа. Наконѳцъяе*- 
лйзя1 нё йайѣтйті вЪ МагомеИ крайне ' ійеищиамч* 
иую черту—оиъ ие умѣетъ быть вѳмкодуШийігѣ, Offib’ 
одинъ нюь‘ййймо великихъ людей, одобрительио от- 
носится къ гнуснымъ убійцамъ своихъ враговъ, чего 
ве дѣлали великіе люди древиости, не дѣлалъ тотъ 
же Давидъ, котораго хочетъ уиизить Смитъ, проводя 
параллель между нимъ и Магомѳтомъ. Давидъ ие 
убилъ своего врага Саула, хотя этотъ послѣдній нѣ- 
сколько разъ иаходился въ его рукахъ, оиъ щадилъ 
семейство падшаго въ бою своего врага, оиъ ие рѣ- 
шается привять короиы изъ окровавлеииыхъ рукъ 
убійды, иапротивъ велитъ немедленно казиить этого 
преступиика.

Зато нашъ апологетъ неистощимъ въ похвалахъ, 
если замѣчаетъ самомалѣйшій проблескъ умѣреиио- 
сти въ мщевіи къ врагамъ въ своемъ Магометѣ. Оиъ 
хвалагъ его великодушіе къ жителямъ Мекки, хотя 
великодушіе это, какъ мы сказали выше, ие отъ ду- 
ши, а есгь слѣдствіе холодиаго политическаго разсче- 
та. Не смотря ва всѣ похвалы, Магометъ иесомиѣиио 
доказалъ своею иеспособностью побѣждать свои дур- 
ные иистивкты, неумѣиьемъ идти по разъ принятому



m
шшравдешю, вашжедъ своею веувѣрекностш въ чу&- 
ствѳввыхъ наслаждееіяхъ и яваымъ хелавіекъ воо- 
вользоваться легковѣріень толпы, ваковецъ попытко& 
подложныхи отвровевіямв опраздать рвои доступвв овъ 
довавалъ, повторяемъ, явную дншиовость овоей на- 
туры. Смитъ оправдываетъ Магомета во всемъ этомъ 
гооподствующими въ его время вдеямв о вославви- 
кахъ Божіихъ. Магометъ, по его мнѣвію, вѣрвлъ, какъ 
вѣрвлв въ его время іудейовіе раввины, что прерога- 
тввы пророва ставятъ ѳго выше тѣхъ нравствѳввыхъ 
праввдъ, которыки обязавы ру воводотвоваться обыв- 
вовевныѳ людв. Ковечно протввъ таввхъ доводовгь 
саорить вечѳго,—это.звачило бы только тѳрять время. 
Но иы сщросимъ, что бы скавадв пяеатели отряцатель- 
наго вавравдевія, ѳсди 0ьг ны стали оправдывать 
бажертвеннун) лвчвооть Спаситедя таквмв же софиэ- 
мамв вротявъ тѣхъ дерзвихъ обвивѳвій, воторыви онн 
бррсаютъ въ Нѳго?

Протоіере* П. Ѳаршожі*.

( Оксмчанів будстѵ)

.г



ВЕОѢДА 00 СТАРООВРЯДЦАМИ ВЪ ДЕРЕВНѢ ТАНАЕВѢ 
ПРИХОДА СЕЛА ИШЕЕВА ТЕТЮЖОКАГО УѢЗДА

съ присововупдѳніѳмъ двухъ пиоѳмъ старообрядчеокаго архіѳрѳя, 
и статьи старообрядчѳокихъ еочинитѳдѳй проотодюдиновъ про- 

тивъ отарообрядчеекаго попа Іоакима

Въ продолженіе моего служенія миссіонеромъ въ 
казанской епархіи нынѣшней зимой мнѣ приіплось бе- 
сѣдовать въ пятый разъ съ танаевскими старообряд- 
цами по австрійскому священству, неокружниками. 
Такъ какъ въ этой деревнѣ имѣетъ жительство ста- 
рообрядческій попъ Тарасій и есть нѣсколько начет- 
чиковъ изъ его прихожанъ, то и вниманіе обращено 
на эту деревню оолѣе чѣмъ на прочія селенія тетюш- 
скаго уѣзда. При каждомъ собесѣдованіи я старался 
болѣе всего доказывать танаевскимъ старообрядцамъ 
неправильность изобрѣтенной ихъ единомысленниками 
австрійской іерархіи и святость единой соборной и 
апостольской церкви, которая по обѣтованію Христову 
должна быть до скончанія міра непрерывно, сътремя 
чинами • священства и семью таинствами. Не имѣя 
возможности защиіцать свою недавно появившуюся 
бѣлокриницкую іерархію и доказать какую либо дог- 
матическую погрѣшность въ православной церкви, 
танаевцы каждый разъ во оправданіе своего заблуж- 
денія возражали мнѣ о несходственныхъ въ нашей 
церкви нѣкоторыхъ обрядахъ съ до-Никоновскими об-

Оов. 1878. П. 11
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|>ядами, усвояя послѣднимъ догматическую важность и 
неизмѣнность.

Чтобы разубѣдить танаеіщекъ въ этонъ непра- 
вильномъ ихъ понятіи. я старался доказьівать имъ. 
на основаніи несомнѣнныхъ свидѣтельствъ изъ отече- 
скихъ писаній, что обряды церковные не должно смѣ- 
шивать съ догматами вѣры. что первые по усмотрѣ- 
нію церкви могутъ быть персѵѣияемы, п что только 
огносительно ученія догматическаго сказано: ищс ито 
іоту прибавтпъ ѵлп убавѵтъ апиоема да будшъ. Дог- 
маты же вѣры заключаются г.ъ слѣдующемъ. Вѣри  
кпѳолтсская сія есть: да еднпа/о Вога и  Троицѣ ы 
Троѵцу во сдюіѵци поѵитасмъ, ішже с.швающе ипо- 
стасп, тіжг. сущгпмо рпздн,лп:>щг.. Ина бо ссть ппо- 
стись Ошча, ини Сыпооня. ини Сиянтго Д уха. Но От- 
чег, Синоаигс п Святого Д уха сдино ссть Вожссто. 
равиа с.тви, сопрѵсносущно вс.гичеаноо. Яиовъ Ошецъ, 
таковъ Сынъ, таковъ и Духъ Святыіі. Вогь Отсцъ. 
Во?о Сыня, Во?ъ Духъ Святии, об<*чс ite три Вози, 
no сдннь В()і’ъ. Рипюь: Госиодь Отецъ, Тосподъ Сымъ. 
Госиодъ и Духъ Святый, обачс пе три Господіе, ио 
единъ есть Господь. Отсцъ ии отъ иого есть сото- 
ренъ мп созданъ ниже рождепъ; Сынъ отъ Отца са- 
маго есть не сотворенъ нѵ созданъ. но рождснъ; Духъ 
Свлшыіі отй Отца нс сотворсиъ ни созданъ нгіже рож- 
денъ, но исходящъ. И  ы  сен Святои Троицѣ ничтоже 
первое или пос.тднсс, нпчтожс бо.іие и.ш меюьс, т 
цѣ.іы шри пностаси, сонрнсносущны суть себіъ иравны. 
Хо»/яі< убо спастися тачо о Святѣй Тронцѣ да мудр- 
с ш у е п ѣ  ('). Эти мысли я раскрывалъ на всѣхъ бе- 
еѣдахъ, разъяения ихъ въ подробностяхъ.

Открывъ иослѣднее собесѣдованіе 12-го. января 
сего 1878 года совмѣстно съ приходскимъ священ- 
никомъ, я обратился къ первому танаевскому начет- 
чику Г. II. со слѣдующимъ вопросомъ.

( ')  Ученів св. Аеанасія патр. аіекландрівскаго.



„ЙеіфйходйЛось ли тббѣ чйтать въ ё&кой нибудь, 
Въ старописьменной или старопечатной книгѣ такого 
свидѣтельства, будто церковь оставалась или оста- 
нется когда нибудь во всей вселенной безъ еписко- 
повъ съ одними только священниками и мірянами"?

• Нѣтъ не приходилось читать такого свидѣтель- 
ства, отвѣтилъ старообрядческій начетчикъ.

„На какоігь же основаніи ваше старообрядчѳское 
общество 180 лѣтъ отъ патріарха Никона до Амвро- 
сія Грека митрополита находилось безъ епископовъ*?

На этотъ вопросъ отвѣта не было дано. Потомъ 
я еще спросилъ: „не читалъ ли ты ѳще гдѣ нибудь 
такого правила святыхъ отцевъ, на основаніи кото- 
раго могъ бы простой священникъ принять отъ ѳре- 
си приходящаго вторымъ чиномъ епископа и дозво- 
лить ему свящѳннодѣйствовать, безъ участія въ этомъ 
дѣлѣ православнаго епископа"?

„Основываясь на 15 правилѣ второперваго собо- 
ра принятъ былъ митрополитъ Амвросій нашими ста- 
рообрядцами въ Вѣлой Криницѣ“, отвѣтилъ Г. Н.

Я  замѣтилъ: „разсмотримъ сейчасъ это правило 
и увидимъ, говоритъ ли оно въ пользу чинопринятія 
Амвросія“. Съ этими словани я досталъ Кормчую и 
далъ читать означенное правило самому Григорію, 
который прочѳлъ во услышаніе всѣхъ слѣдующія сло- 
ва: • у,Аще нѣціи отступяш отъ нѣкоего стскопа ни 
грѣховнаго ради извѣта но за ересь его отъ собора 
или отъ святыхъ отцовъ невѣдому сущу таковіи че- 
сти и пріятія достонніи суть,яко правовѣрніп“ (').

Тогда я сказалъ: „Возможно ли было основы- 
ваться на этомъ правилѣ при принятіи Ампросія, ко- 
торый никогда не сознавалъ у овоего патріарха ни- 
какой ереси и пришелъ къ вамъ, какъ намъ хорошо 
извѣстно, не ради познанія будто бы правой вашей 
вѣры, но ради матеріальныхъ средствъ, которыми онъ
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рвсьма нуждался, мходясь долгое в)>еііл б т  мѣста.
Да если бы и- дѣйствительно Амвросій сознавалъ за 
своимъ патріархомъ какую ыибудь ересь, то и въ та- 
комъ случаѣ изначеннос правило не подходитъ къ 
чинопріятію его (Амвросія); простой священноинокъ 
Іеронимъ принялъ его вторымъ чиыомъ, какъ ерети- 
ка, помазалъ мѵромъ, чего не должно было дѣлать 
надъ митрополитомъ, который пришелъ къвамъ тол fe
to ради ереси своего оатріарха, а сѳбя саного ве 
соанавалъ еретикомъ. Даже еЬли допустихъ, что онъ 
и самого оебя призналъ еретикомъ и позналъ вашу 
мнино правую вѣру, то и тогда не имѣлъ права про- 
стой поаъ безъ участія епископа, присоедививъ его 
къ православію, оставить въ прежненъ чину, и до- 
зволить совѳршать святительское служеніе, потому 
что означенное правило не разрѣшаетъ дѣлать сего, 
да и нигдѣ нѣтъ такого дравила, которое бы дозво- 
ляло простому священнику принимать высшаго еебя 
чиномъ т. е. архіерея іюдъ мѵропоішаніе и благо- 
словлять его на святительское служеніе. А посему 
ясно видно, что ваши единомысленники поступили 
при принятіи вштрополита АмЕросія, не на оонованіи 
какихъ либо церковныхъ правилъ, а самочинно и 
противно ваноническимъ правиланъ.

На эти мои слова 1'ригорій ничего не возра- 
жая ('), вручилъ меѣ тетрадь для прочтенія и даже 
если моЖно, то и для напечатанія въ какомъ нибудь 
журналѣ. Принимая эту тетрадь, и не зная ея со- 
держанія, я думалъ ^то она сочинена въ защиту ав- 
стрійской іерархіи и посеху обѣщался Григорію раз- 
смотрѣть оную у себя дома и потомъ возвратить емт 
или, если окажется она юдна, то послать въ какую 
нибудь редакцію для напечатанія. Послѣ оказалось. 
что зто — два письма отъ епиокопа нижегородскаго

(*) Это Грігоріево молчаяіе вослужило ему въ обвиненір, тавъ какъ 
ны на другон день узналв. что Танаевскія старообрядцы свльяо р о т а л  
ла него за то, что #аъ «е могь зацвщать свок> іерархію.
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Іосифа, который писалъ одно къ соболевскому попу 
Акиму Карпову по поводу ѳго разныхъ дурныхъ ка- 
ч ествъ , за которые и запретилъ ему свящѳннодѣй- 
ствовать, — другое письмо, въ которомъ онъ же увѣ- 
домляѳтъ соболевскаго крестьянина Сергія Петрова 
ыасчетъ запрещенія священнодѣйствія Акиму Карпо- 
ву ( 1), и о запрещеніи Макарію епископу саратов- 
скому. Съ этихъ двухъ писемъ Григорій Николаевъ 
мнѣ позволилъ списать коиіи, которыя вмѣстѣ съ его 
собственноручной статьей писанвой на имя тогоже 
соболевскаго попа Акима Карпова я прилагаю при 
семъ для напечатанія.

Пѳрвоѳ письмо старообрядческаго ѳпископа Іосифа нижѳго- 
родскаго, кь соболевскому попу Акиму Карпову.

Г. L X. С. В. П. Н. Аминь.
Честному отцу Іоакиму рѣшеніе 1-е за несоблю- 

деніе правилъ святыхъ отедъ, 31 правила святыхъ 
апостолъ: безъ вины отторгшемуся епископа и иную 
поставитъ церковь и съ пріемнымъ его да извержит- 
ся. Толкованіе, аще который пресвитеръ безъ вины 
епископа своего оставятъ не познавъ того согрѣшив- 
ши что въ правовѣріи или что въ который правдѣ и 
отшедъ соборъ соберетъ людей и себѣ и церковь дру- 
гую сотворитъ да извѳржится яко властолюбецъ, самъ 
же и послѣдовавши ему причетницы и людіе да от- 
лучатся. Тоау же подобно к. Кормчая глава 9-я пра- 
вило 5 понѣстнаго собора: всякъ пресвитеръ или ді- 
аконъ епископа своего прѳобидя, и отступитъ отъ 
него зиздя иную церковь и позываемъ отъ своего 
ѳпископа аще пребываетъ въ таковомъ безуміи да

f1) Не смотря на это запрещѳніѳ ові оба свящевнодѣйствуютъ, і  
при семъ послѣдвій какъ слышно ародолжаетъ перекрещввать всѣхъ при- 

• соедіняющвхся іЛ, австрійской лжеіерархів старообрядцеяъ ■ право- 
сішыхъ.

і
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извержится. Тояже книги глава 8-я праввлоб-е. Аще 
кто кромѣ соборныя церкви о еебѣ собирается и не- 
радя о церкви церковная хощетъ творити не сущу 
съ нимъ прѳсвитеру по волѣ епископа дабудетъ щю- 
клятъ. 2-ѳ ва неправильное твое дѣйствіе и за оез- 
законное дѣло, за ИЕОноборную ересь и за раздоръ 
церковный и за несоблюденіе правилъ святыхъ отецъ 
запрещаю тебѣ отъ всякаго священводѣйствія, до- 
нелехе ты вразумишися и обратишися съ чистосер- 
дечныѵъ раскаяніемъ и привесешь прощеніе предъ 
соборомъ, тогда тебѣ соборъ присоединитъ къ святой 
соборвой церкви. А ѳсли же ты прѳбудѳшъ въ твоемъ 
закосневіи тогда будетъ ва тебѣ лежать клятва свя- 
тыхъ отецъ согласво по вышеозначеввымъ правиламъ 
святыхъ отецъ и сіе ваше соборное запреіценіе утвер- 
ждаемъ своеручнымъ подписомъ.

Смиревный Іосифъ ѳпископъ нижегородскій. Свя- 
шенноіерей Василій Ивановъ Вухаринъ.

E rose письмо второе по поводу запрѳщѳнія овящѳннодѣйотвія 
Акнму въ крѳстьянину Сергѣю Петрову.

Г. I. X. С. Б. П. Н. Аминь.
Милостивому Государю Сѳргѣю Петровичу и су- 

пругѣ вавіей Дарьѣ Козминишвѣ ивсему вашему бо- 
голюбивому семейству миръ вамъ Вожій и наше ар- 
хипаотырское благословеніе и съ полученія сего пись- 
ма прошу передать сіе письмо свящеввоіерею Васи- 
лію чтобы они засвидѣтельствовали всѣмъ православ- 
нымъ христіавамъ, что мы посылаемъ отду Іоакиму 
запрещевіе отъ всякатч) свяіценнодѣйствія чтобы не 
принимать отъ него никакихъ требъ ви таввствъ за 
ѳго беззаконное дѣйствіе на основавіи правилъ свя- 
тыхъ 31 правило святыхъ апостолъ: безъ вины от- 
торгувся епископа и ивую поставитъ церковь и съ 
пріемники его да извержется. Толковавіе. Аще ко- 
торый пресвитеръ безъ вины епископа своего оста-
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тчитъ не познавъ того согрѣшивша, что въ правовѣ- 
р іи  или что въ которой правдѣ и отшедъ и соборѣ 
л ю д ей  соберетъ и церковь другую сотиоритъ да из- 
верж ется  яко властолюбецъ самъ же и послѣдовав- 
ш іе  ему причетницы и людіе да отлучатся, Тому 
подобно к. Кор. глава 9-я да помѣстнаго собора 
правило 5-е: всякъ пресвитеръ или діаконъ епи- 
ск о п а  своего пріобидя и отступая отъ него зиждя 
иную  церковь и позываетъ отъ своего епископа. Аще 
пребываетъ въ томъ въ таковомъ безуміи да будетъ 
изверженъ. Тояже книги глава 8-я правило б-е. Аще 
иромѣ соборныя церкви о себѣ собираются и нерадя 
о церкви церковная хоіцетъ творити не суіцу съ нимъ 
пресвитеру по волѣ епископа да будетъ проклятъ. За 
несоблюдевіе сихъ правилъ и за иконоборную ересь 
и за  искаженіе святоотеческихъ книгъ и мы соборне 
обсудйли не принимать отъ него никакихъ ни требъ 
ни таинствъ донележе вразумится и обратится ко 
священному собору принесетъ чистосердечцое раская- 
ніе тогда соборъ присоединитъ его ко святой собор- 
ной церкви согласно правиламъ святыхъ отецъ и въ 
чемъ удостовѣряю своеручнымъ подписомъ. Смиренный 
Іосифъ епископъ нижегородскій. Свяіценноіерей Васи- 
лій Г

7385 года. Въ дополненіе сего засвидѣтельство- 
ваше всѣмъ христіаномъ что Макарій въ Саратовѣ 
объявилъ свое еретическое мудрованіе что отъ вели- 
короссійской церкви подобаетъ совершенно крестить. 
Саратовское общество отъ Макарія отказалось и мос- 
ковскій духовный совѣтъ разсудили за благо разо- 
слать во все христіанское обиіество, чтобы желаю- 
іція не принимать никакихъ ни гребъ нн таинствъ 
и не сообщаться съ ними въ богослуженіи, такъ рав- 
но и съ Якимомъ Карповымъ донележе принесеть 
чистосердечное раскаяніе съ тѣмъ, чтобы устранить 
ссбя отъ всѣхъ еретическихъ муд|>ованій. ('ммречний 
Іозифъ епископъ нижегородскій.

Октября 16.
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Сія книжица наэшаемая Путь жизни, по нему- 

же ходяще обрящешъ жизнь вѣчную, въ семъ пути 
книге воззвате къ нѣкоему іерею именемъ Іоакиму 
раскольнику дѣііствующему во изверженіи сущу ему 
и всѣмъ его побортшомъ. (Составили Григорій Нико- 
лаевъ Вдовинъ и Евсевій Савельевъ Мартимьяновъ).

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Се пріиде время братіе скорби и туги и яже не 
моіцно и изреіци въ днешняя времена въ няже до- 
стигохомъ, и что реку о скорби, егда начахъ окаян- 
ный глаголати то и устне мои и языкъ недвижатся 
о семъ зломъ времени: понеже всюду мятежи и ко- 
лебаніе въ вѣрѣ Христовѣ суть и всюду непослуша- 
ніе божественныхъ заповѣдей и всюду непокореніе 
святоотеческимъ правиламъ; еще же неслушаніе, іе- 
реовъ властей яже видимъ нынѣ дѣется, пачеже ре- 
щи о семъ злоумышленномъ раскольняцѣ о иже попѣ 
иконоборцѣ Іоакимѣ яже и не нанъ о немъ начало 
словесъ предлежитъ. Сей Іоакимъ вѣрну родителю 
сынъ нынѣ уже имъ умершимъ, и сей глаголю Іоа- 
кимъ, достигъ большаго возраста, и не вѣмъ коими 
судьбами онъ бысть хиротонисанъ во іереи отъ епи- 
скопа Софронія калужскаго; понеже бо о немъ наро- 
ди непросиша у архіереа ниже общей нарадной бу- 
маги о немъ составиша къ поставленію его, но то- 
чію бысть поставленъ, и тако служаше, священниче- 
ская граматы же ставленной неимѣятпе многое время 
не вѣмъ чесо ради не даде ему при поставленіи его 
епископъ; и ио днехъ же тѣхъ изыде крамола велія 
въ людехъ о немъ чесо ради нѳ даде ему его епи- 
скопъ, а безъ нея невозможно іерею быти, по книзѣ 
Кормчей и Отоглаву, того ради писаша грамату епи- 
скопу его да вручитъ ему ставленную грамату онъ же 
епископъ, не вѣмъ чесо ради и паки не даде емт 
развѣ провидя въ немъ будущее время злобы его дон- 
дѳже даде ему другій епископъ по повелѣнію того
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епископа, и не вѣмъ чесо ради сіе бысть и сей Іоа- 
кимъ жестокъ нравомъ бысть и гордъ сый и самолю- 
бивъ и величавъ зело, и нача сурово нападати на 
люди, егда къ нѳму прихождаху ради требъ, онъ 
злый зверь отсылаше ихъ къ язычникамъ, точію раз- 
вѣ богатыхъ пріемля, и посемъ нача и въ кннгахъ 
нѣчто новое вводити а нѣкоторыя слова выдирать, 
паче же сіе идеже будетъ писанъ четвероконечный 
крестъ, выдиралъ, или токмо на подобіе его, и на- 
р и ц ая ' его крыжемъ и печатію автихриста. И еще: 
гдѣ будетъ писано имя Спасителя съ іитою еже есть 
Іисусъ во евангеліяхъ, той дерзновенно выдиралъ по- 
глаголуя поровами и не точію мерзскій сіе дерзну 
творити но и ужасно рещи, яко и иконы нача пори- 
цати, глаголя яко подобаетъ изъ нихъ токмо сотво- 
рить сосудъ ради домашней потребы; и паки: и даже 
оудетъ на мѣдной иконѣ сотворенъ крестъ четверо- 
конечный, то онъ дерзкій сокрушая его орудіѳмъ; и 
паки : на животворящемъ крестѣ на фонѣ сліяны 
солнце и лунаі сокрушая ихъ млатомъ и титлу древле 
пилатомъ пригвождену не повелѣвая писати изугра- 
фомъ, и много тако творя неподобно, того ради со- 
ооромъ епископовъ бысть осужденъ запрещешемъ отъ 
священнодѣйствія, онъ же неповинуяся сему и вы- 
званъ бысть въ царствуюіцій градъ Москву на мѣсто 
собора, и егда пріиде: то абіе запреся, якоже Арій, 
и сей такоже глаголя, несмь азъ сіе творилъ, но ооаче 
соборъ его конечне осуди быти изверженію, онъ же 
не слушая сихъ творяше молвы и мятежи многи въ 
народѣ глаголя, яко епископи еретицы и ни единаго 
несть епископа ниже іерея православнаго но вси 
уклонишася въ схизму, но токмо блядяше себе быти 
единаго на земли іерея истиннаго. 0  дерзости велія 
о неистовства многаго о бѣснованія зелнаго, не дов- 
ляше ему звѣрю того что неповинуяся властемъ, но 
еіце дерзну мерзкій реіци, ни единаго быти епископа 
на зѳмли православнаго невѣдый сего, яко егда па- 
детъ на ложѣ своемъ конечнѣ, то по ѳго мнѣнію дол-
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жна прекратиться іерархія но сего не будетъ и во 
дни автихристовы; чего нѳ дай Воже и помыслиты 
Христосъ бо неложно рече: небо и земля мимоидутъ 
а словеса моя неимутъ прейти, кія же суть словеса 
его; зри безумне Іоакиме сице рече Господь Петру 
апостолу: ты есп Петръ и на семъ камени созижду 
церковь мою и врата адова не одолѣютъ ей; и пакв, 
инде пигаетъ: непозыбленней ей быти отъ самаго ада; 
и паки пишетъ Златоустъ: церковь небеси паче уко- 
рснилася есть и удобнѣе есть солнцу угаснутв оп 
теченія своего нежели церкви безвѣсти быти и паки 
церковь Христова и вѣра православная всегда пре- 
бываютъ въ соединеніи неизмѣнно, во вся дня до 
скончанія вѣка.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Ты же еретиче глаголеши яко уже несть епи- 
скоповъ о безумный слепче воззри въ книгу Кирилло- 
ву и въ ней ты обрящеши мечь секущъ на твои гла- 
голы еже есть сице, но рекутъ еретицы, то уже в- 
ерейства и жертвы въ деркви Христовѣ несть по- 
требы, писано оо есть безъ всякаго прекословія лень* 
шій отъ больтаго благословляется, и паки Христосг 
даде мнасъ и рече пріемлющимъ мнасъ куплю деіте 
дондеже азъ пріиду; и паки, званіе епископа такъ 
необходимо въ церкви что безъ него ни церковь цер- 
ковію, не христіанинъ христіаниномъ, не токмо бытв 
но и называтися не можетъ, полагаемъ что епискош. 
столько же необходимъ для деркви сколько дыханіе 
для человѣка, и солнце для міра. 0  безумне и неслы- 
сленне и паки зри Катихизисъ велнкій,—сице гла- 
сяідъ: Вопросъ.—Кая намъ есть потреба сего поуче* 
нія о соборней церкви. Отвѣтъ (зри слѣпый и о\іи 
мужъ). Сея ради яко да извѣстно ведущею въ неі 
пребываемъ спасени будемт», зане кроме церкви Бо- 
жія нигдѣже нееть спасенія и очиіценія грѣховъ. Яко 
■же бо при потопѣ вси елицы съ Ноемъ въ ковчезѣ



171'

не бяху истопоша. Тако и въ день судный вси иже 
нынѣ въ церкви святей не будутъ, тш въ ѳзѳро ог- 
ненно ввержени будутъ (ниже). Сѳ убо иже не пре- 
бываютъ въ сей соборней церкви тѣхъ Христосъ не 
опасаетъ и Духа Святаго сицевіи не имутъ; кромѣ 
церкви несть спасенія и очищенія грѣховъ ■ и что цер- 
ковь, какъ ничто иное, что епископъ якоже святый 
Кипріянъ глаголетъ, цѳрковь составляетъ народъ со- 
единѳнный со свящѳнникомъ, и стадо покорное сво- 
ѳму пастырю, посему ты должѳнъ знать (глаголетъ 
Кипріяеъ) что епископъ въ церкви и церковь во 
епископѣ кто не въ единеніи съ епископомъ тотъ и 
не въ церкви, послѣдуйте вси епископу какъ Ісусъ 
Христосъ Отцу. Тѣмже тя паки вопросимъ. Везумне 
слѣпый раскольниче, сосуде полный смрада безмозглая 
глава подражателю новатіянамъ гдѣ нынѣ обрѣлъ 
еси церковь сёбѣ подобную, и можеши ли нарицатися 
ты кромѣ церкви христіаниномъ, воистиау ни, поне- 
же бо Игнатій богоносецъ глаголетъ сице: елицы бо 
Христовы суть сіи со епископомъ суть, елицы же 
отклоняются отъ него и общеніе любятъ съ прокля- 
тыми съ ними посекутся, не бо землѳдѣліе Христово 
суть, но семя вражіе, и работаютъ діяволу и кто не- 
ужаснется сихъ глаголъ развѣ той иже животъ вѣч- 
ный погубити хощетъ, внемли себѣ жалкій человѣче, 
что высишися, что безъ ума дымяся превозносишися, 
помяни глаголющаго, яко днесь еси человѣче, а за- 
утра зѳмля еси и пепелъ, покайся Іоакиме, Іоакиме 
покайся, воззри на путь жизненный и пойди по нему 
и обрящеши животъ вѣчный, устыдися гласящихъ на 
тя правилъ вышеизреченныхъ покайся, не нни яко 
не можетъ тя Христосъ простити, ей можетъ, но 
токмо ждетъ нашего покаянія и обращенія якоже 
глаголетъ чрѳзъпророка обратитеся ко мнѣ человѣцн 
измыйтеся и чиоти будете отъимите лукаветвія отъ 
душъ вашихъ, и исцелю вы глаголетъ Господь, тако 
и ты человѣче отъими лукавство отъ серца твоего 
престани отъ зла и согвори благо взыщы миръ и по-
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жени ero, аще жо паки хощеши видѣти дни благи 
удержи языкъ свой отъ зла и устне свои еже не гла- 
голати льсти; вѣдаеши бо .Іоавиме ей воистину веси 
яко страшно быть въ раздѣленіи отъ православныхъ 
епископовъ, но токмо совѣсть твоя не можѳтъ вмѣ- 
стити сего слова; ионеже она наполнена ядохъ беэ- 
законія убойся Іоавиме реченнаго слова во евангеліи 
апостоломъ тако же и къ епис&опамъ сице: слушаяй 
васъ мене смушаетъ и отметайся васъ отъ мене от- 
метается убойся быти отметникомъ, послушай глася- 
щихъ ти правилъ; сице: безъ епископа предъ иди 
дерковь именуется нѣсть избранна ниже собраніе 
святое ниже сонмъ преподобныхъ, еще Симеонъ со- 
лунскій сице, кромѣ еиископа, ннже жертва, ниже 
іерей, ниже жертвенникъ ниже хиротонія ниже мѵро 
святое, ниже убо христіане чрезъ того убо истинное 
христіанство и Христовы черезъ того вся тайны и 
паки, иолю васъ совершайте все въ хирѣ Божіи. 
Игнатія богоносца посланіе 6-е къ магнизіяномъ: подъ 
предсѣдательствомъ епископа яко самого Бога. Егоже 
посланіе къ ефесеомъ 6 сице, потщитеся возлюблен- 
ніи — повиноватися епископамъ иже бо симъ повв- 
нѵется, слушаетъ Христа учредившаго ихъ, а иже 
противляется имъ, противляются Христу Ісусу. Егоже 
посланіе 1-е къ траліяномъ сице, епископу повинуй- 
теся, якоже Господу той бдитъ о душахъ вашихъ яко 
слову отдати хотяй Богу; отселѣ убо престани тако 
творити, но буди повинуяся сему начальству и ее- 
глаголи яко уже вси погибоша, аще вси погибоша, 
то ва комъ исполеится оіе слово еже бысть. Святи- 
телемъ пребываги даже до скончанія вѣка Богъ обѣ- 
тованіе положи; престани расколъ творити; поЗлато- 
усту, расколъ дерковный грѣхъ столь великій что и 
мученическая кровь не въ состояніи загладить оваго. 
Златоуста нравоученіе 11, на посланіе къ Ефесеожъ.



СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Вопіетъ Кормчая листъ 14*2 сице: пресвитеръ аще 
будѳтъ епископомъ своимъ отлученъ, области тоя мит- 
рополиту ѳпископомъ препадати невозбранися. Аще 
же тѣмъ нѳ припадетъ, но расколъ творя и гордяся 
святыни Вогови принесетъ, рекше начнетъ служити 
да будетъ проклятъ. Не творилъ ли еси Іоакиме, ей 
творилъ, и доселѣ твориши, и паки епископъ или 
п о п ъ  илй діаконъ изверженъ праведне, о еогрѣшеніи 
явленемъ дерзнетъ прикоснути прежде врученныя ему 
службы, сей отнюдь отсеченъ будѳтъ отъ церкви, во- 
піетъ на тя правило: аще который епископъ соборомъ 
или пресвитѳръ иля діаконъ отъ своего епископа из- 
верженъ и дерзнетъ что либо отъ служенія творити 
или епископъ или пресвитеръ или діаконъ никакой 
болѣѳ надежды своего сана на второмъ соборѣ ни 
мѣста отвѣта не имать, но и вси ему сообщающіися 
отъ церкви извергаются а паче егда опредѣленіе про- 
тивъ реченныхъ знаяху и къ нимъ сооощатися дерз- 
нуша; слыпіите вы иже послѣдуюіція сѳму расколу 
како гласятъ правила, а паче сіи иже видящіи о немъ 
яко онъ изверженъ, а дерзающе ему послѣдовати, о 
слѣпіи невѣжи видѣти мрежу и почто въ ню входите 
и уловляетеся ею, и почто неукрываетеся отъ сего 
авѣря снѣдающаго души ваши, видѣте остръ роженъ 
и почто яа него грядете, видѣтв бо яко сводетеся, 
но глаголемъ вамъ, иматѳ наде и вскорѣ тецыте да 
не постигнетъ вамъ смерть и горькій отвѣтъ, помни- 
те во умѣ вапіелъ выну оно слово, еже есть кто не- 
искусному пастырю послѣдуетъ таковый мученъ будетъ 
во вѣки; горе тебѣ боже слѣпый яко затворяеши 
врата царствія нѳбѳснаго, самъ не входиши и гря- 
дуіцииъ и т й  возбраняеши, о слѣпцы невѣжіи, слышите 
вамъ речется слово слѣпецъ слѣпца водитъ оба въ яму 
впадутъ, оставите безуміе да поживете: взыщите прѳ- 
премудрости и живи будете, оставите путь вѳдущую 
вгь.погибель, идитѳ жѳ иаче въ сію путь, кѳторая

' W9
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васъ вести имать добрая Божія, ѵните ли ш , яко 
свесть Господь путь праведныхъ и путь нечестивыхъ 
погибнетъ. Что же тя уклонило Іоакиме отъ общенія 
вѣрныхъ, рды намъ, аще тя соблазнило солнце и 
луна, то воззри въ евангеліе узриши тамо яко подо- 
баетъ писати на крестѣ: когда бысть тма отъ б-го 
часа до дѳвятаго. солнпе померче и луна въ кровь 
преложися, не мни сіѳ Іоакиме, яко обоготворяемъ 
сш  тварь, но яко бывшее воспоминаемъ, того ради 
и подобаѳтъ писати, или же тя Іоакиме титла сму- 
іцаетъ дѵхъ твой то зри Кириллову книгу глава 6 
листъ 53-й сице, тогда явится знаменіе Сына чело- 
вѣческаго не ино есть знаменіе Сына человѣческаго, 
но единъ крестъ честный, егоже на рамехъ свонхъ 
Христосъ на смерть грядый сшеста съ нимъ на гору 
Голгофу на немъ же и титлу его была отъ Пилата 
напвсана, то знаменія два нынѣ едины безуміемъ и 
прекословіемъ возгордѣвше отвергли, друзіи еретицы 
ругающеся ему, а мы православніи христіане то чест- 
ное знаменіе крестъ Христовъ воспріемлемъ на немъ 
же пригвождени. быша ноги его и покланяемся, не 
древо но знаненіе Христово почитаенъ; дозде Кирил- 
лова. Зриши ли продерзый мужикъ яко и во второе 
страшное Христово пришествіе имать сей же крестъ 
явитися; чтоже болѣе тя смущаетъ или речеши, яко 
не тотъ креетъ накоторомъ Христосъ распятъ бысть 
азъ отвергаю, но изъ мѣди сліянъ, оезумче слыша 
что Дамаскинъ премудрый глаголетъ, кланяемся же 
еще и изображенію честнаго креста аще и изъ иныя 
вепщ будетъ содѣланъ нѳ вещество почитающе но 
изображеніе яко Христово знаменіе, и паки еванге- 
ліе поучительное въ недѣлю 1 поста о святыхъ ико- 
нахъ, сице кланяемся же святымъ иконанъ агде бу- 
дутъ и изъ иныхъ вещей сотворены. аще будутъ на 
златѣ, или серебрѣ сотворены или мѣди, или на дре- 
вѣ и на доскѣ вапы устроено будетъ со страхомъ 
пріемлемъ и цѣлуемъ и лооызаемъ и покланяемся ихъ 
съ вѣрою, что же ли тя пакя еще смущаетъ рцы
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намъ или речеши четвероконечный крестъ, писанный 
въ книгахъ и на иконахъ: ты его боипіися: о безумне 
безумне Іоакпме, кая тебѣ безумная жена научи тако 
творитм, еже не- початати онаго, зршіш ли что Да- 
маскинъ глаголетъ. яко крестный ооразъ четыре края 
имать средній центроиъ держатся и состягаются тако 
Божіею силою. высота же и глубина и долгота и 
широта сирѣчь всякое зримое и незримое зданіе со- 
держатся, сей намъ знаменіе дадеся на челѣ, имже 
образомъ и Израилю обрѣзаніе, симъ бо вѣрніи отъ 
невѣрныхъ разнствуетъ сей щитъ и оружіе и одолѣ- 
ніе на діавола, сей печать да не коснется насъ все- 
губительствуяй и Аеанасій святый глаголетъ, крёст- 
ный бо образъ отъ двою древу слагаюіце внегда же 
кто отъ невѣрныхъ поноситъ; яко древу покланяемся, 
можемъ обе древе раздѣлити и образъ крестный ра- 
зорити и симъ невѣрнаго уставити яко не древо чтимъ 
но крестный образъ, еще Матѳей іерусалимскій гла- 
голетъ крестный образъ отъ двою древу бываетъ и 
со страхомъ и истиною приступаемъ къ нему. Что 
еще требуеши доводовъ болѣе сего се нынѣ поразил- 
ся еси яко древле тыква на главу пророка Іоны отъ 
солнца, тако и ты отъ сего оружія. Покайся пре- 
стани отъ сего безумія невысися немудрися, о сихъ 
добрѣ писаніе рече мнящеся быти мудри объюродѣша 
неразумѣюще силы писанія, но слыши Богъ восторг- 
нетъ тя и преселитъ тя отъ сѣденія твоего и корень 
твой отъ земли живыхъ и что рёку кому уподооимъ 
васъ по речемъ со овятымъ Козмою, сіе слово таковіи 
бо горгаи суть кумиръ глухихъ ислѣпыхъ, кумирыбо 
суть камени и древяни суіце вещію не видятъ не 
слытатъ еретицы же мысли человѣческія имущи са- 
мовольствомъ осклабишася истиннаго ученія не по- 
знати и бѣсомъ преложишася; престани отъ гнѣва и 
остави ярость неревнуй еже лукавнувати яко лукав- 
нующіи потребятся и паки горе тому чрезъ котораго 
соблазнъ приходитъ не мни Іоакиме яко четвероко- 
нечный врестъ печать антихриста, добре рече писд-



m
tiie яко изъ устъ твоихь же сужду рабе лукавый ей 
тако, и паки уста твоя на тя глаголютъ аще тя во- 
просити, о крещеніи младенцевъ, како ты осѣняеши 
купель съ водою, крестообразно речёши: и мы вѣмы 
яко крестообразно, но какимъ крестообразіемъ чет- 
прроконечнымъ или осмиконечнымъ, ей четверовонеч- 
нымъ и глаголеши, да сокрушатся подъ знаменіемъ 
воображеніе креста твоего вся сопротивныя силы, 
разумей Іоакиме яко ни подъ осмиконечнымъ крестоігь 
сокрушается сила вражія, но подъ четвероконечнымъ, 
якоже глаголетъ Григорій синаитъ, кресте четверо- 
конечная сила апостоламъ благолѣпіе и мученикамъ 
слава и паки бѣсомъ губитель нечестивымъ язва и 
плѣненіе, что тя паки смущаетъ и удаляетъ отъ свя- 
тыя соборныя церкви, вниди паки вниди отъ неязсе 
отпалъ еси и паки вопросимъ что тя смущаетъ или 
то еже писанное во Евангеліи Іисусъ; слѣпый и буій, 
виждь вси патріарси московскіе воедино писаша ехе  
есть, Іовъ, Гермогенъ Іоасафъ, Іосифъ во Евангеліи, 
отъ Матѳея зачало 2 сице Іисусъ, и въ тріоди пост- 
ной на 1-й недѣлѣ поста на повечеріи великаго ка- 
нона въ шестой пѣсни сице Іисусъ, вътой же тріоди 
въ четвертокъ 5 недѣли и въ томъ же тропарѣ уже 
писано Ісусъ, отселѣ убо зри я прѳжде святіи они 
мужіе, тако глаголаху явоже гдѣ како писано, тако 
и глаголаху а не выдираху нигдѣ и никакое слово 
якоже ты безумне; да еще есть въ книгѣ Бесѣдъ апо- 
стольскихъ печатанныхъ при Захаріи копистенскомъ, 
одобреннаго въ Книгѣ о вѣрѣ на листѣ 5-мъ назван- 
наго ревнителемъ благочестія, сице въ тѣхъ бесѣдахъ 
писано: тѣмже сказую вамъ яко никтоже духомъ Во- 
жіимъ глаголяй речетъ анаѳема Іисуса; зриши ли Іо- 
акиме и во время благочестія тако чтя святіи мужи, 
якоже сей Захарій бывъ еще за 30 лѣтъ до Никона 
патріарха московскаго и много въ сей книзѣ обряще- 
ши Іисусъ; сіе мы пишемъ не яко готови всюду вве- 
сти Іисусъ но токмо чтемъ идеже будетъ въ древ- 
нихъ книгахъ писано: тако и чтемъ, а не отвергаемъ
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й sfe вкдираёиѣ Якйже ты; отселѣ нокайся и njje- 
отани отъ сего злаго дѣла, нынѣ уже санъ зриши 
яко всуѳ мятѳшися, токмо покайся и проститъ ти Вогь 
соі^рѣшѳнія твоя, милостивъ ба Владыка Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ не хотяй смѳрти грѣшнику но об- 
ращенія ждый, воззри въоію книгу нарицаемую путь 
жизни обрящеши и постигнеши ея и наслѣдиши паки 
первое мѣето отъ нѳго же отпалъ еои, что же ли чя 
устрашаетъ пребывати и твоихъ поборниковъ въ цер- 
кви Хрвстовой рцыте намъ, о безумнш расколь&ицы, 
чесо боитеся идѣжѳ не бѣ страха, или то тя смуща- 
етъ, яко мы пріемлеМъ иконы мѣдныя гіитыя непра- 
вовѣрными руками, то еда бвлій еои ты Прокопія 
вели&аго, ѳгда ему явися крестъ на небееи и ва вѣ- 
дѣніе симъ повѳлѣ цастеру иновѣрну еущу тако же 
сотворити, ковачь ясе ѳму устрои, яко требе есть; и 
Прокопій тако крестися и почиталъ оный крестъ, оо 
страхомъ и трепетомъ, а не якоже ты дерзкій лла- 
томъ избиваеши и инынъ орудіемъ творя норуганіе 
-божѳству, чтоже паки тя емущаетъ, рцы намъ иконо- 
борчѳ; или еписиопи еретицы, то шжажи каЯ ерееь 
причастна имъ есть, но вѣхы яко не можегаи, затво- 
рѳна бо уста твоя на изреченіе Вожіихъ словесъ, цо- 
неже бо грѣшнику рече Вогь: вскук» тн повѣдаешй 
оправданія моя и воспріемлеши завѣтъ мой усты тво- 
ими. Оамъ же возненавидѣ наказаніе мое и отвержё 
сдовеса моя вспять, явоже глаголетъ Господь чрезъ 
Исаію пророка сицѳ: слыши нѳбо и внушв зетяле, сы- 
ны родихъ и возвысихъ, тіи отвергошаея мене, познй, 
волъ стяжавшаго и ооелъ яоли господийа своего, Из- 
.раиль же мене не позна и людіѳ не разумѣша, увы 
языкъ грѣшный, людіѳ исполнени грѣховъ, семя лу- 
кавое, сынове беззаконніи, остависте Господа и раз- 
гневисте евятаго израилева, отвратиетеся вспять, что 
еще уязвляѳтѳся прилагающѳ бѳззавоніе къ беззако- 
нію, и всякая >лавр, въ болѣэнь и воякое сердце въ 
печаль, отъ ногь до главы несть въ немъ цѣлоетй, 
еѳоть пласѵыря приложити, нижѳ елвя, ннже обязайія

Соа. 1878. П. 19



(дозде Исаія). Воистинну весть пластыря у тебе.нгае
огіязавія никоего вѣсть в ве коху его тебѣ дати, заве 
отторгнулся еси отъ врачевъ имѣюіцнхъ піастырк 
возвратвся паки ко врачамъ епвскопамъ и паи*по- 
лучиши обячаніе в властырь; или тя паки сіущаеть, 
яко епископи слабую жвзвь ведутъ, симъ не іо х т  
вастн благочестіе церквв, якоже пвшетъ баровія саце: 
якоже церковь каѳолическая, человѣческимв грѣхаи 
ве можетъ васти, в чѳловѣческая недовѣрства Бозй- 
ихъ обѣтовавій о церкрвномъ во всемъ мірѣ распш- 
реніи разорятв ве могутъ. Двесь Бохіею мвлостію. 
оказалось, что всуе трудшпвся ты Іоакихе вевозмох- 
во раздѣлятвся закрыты солвцехъ в лувою в твтлою, 
вбо древнее сіѳ обычаемъ введеввое в церковію прв- 
аято в похвалево, всуе цавв раадѣляешвся за ч№ 
вероконечныя кресты вбо отъ божественнаго писанія 
Вожіею милостію аоказахомъ доводы яко и пожыш- 
ти о нихъ что дибо худое ве мопшо, а неточію пе- 
чатію антихрвста; онъ сахъ окаяввый треветати ю- 
чнетъ егда кто отъ вѣрныхъ сотворатъ крестъ ш  
мевіемъ рукв своея; всуе ндншв о вхени Іисусъ, і 
сіе тебѣ воказахомъ, яко в древле бысть сіе до лѣп 
Нвкова в саныя же датріархи съ честію пріишу 
сів кнвгв съ сшгь вмевѳмъ и единъ отъ святыгьо 
семъ именв ве ввсалъ, что есть Івсусг антихристъ, і 
влкто сего имеви ве выдиралъ, якоже ты дерзаешв 
богоотступвиче в вковоборче взверженный отъ цер- 
кви яко гвилый удъ, и ливіевный сава свяіценииче- 
скаго; ещѳ же всуе трудкшвся оглаголуя пророкаів 
святѣйдшхъ епвскововъ, понѳже бо вв едивыя ереси 
ве можеши обрѣств, кромѣ того токмо, егда овитебя 
.йзвѳргоша отъ сава, ты сквервый не повввулся есв 
н доселѣ дѣйствуеши не бовшвся cero и дерзаеши 
.служити творя сѳбѣ горши дрѳиоподвяго бѣса і  еа- 
тавы, повеже чрезъ запрещевіе дѳрааѳши, а ух* 
саешися идѣже ве бѣ страхъ сирічь креста четввро- 
вовечваго, или бѣдствія лютаго или вѳсмысиства 
цвогаго; бѣси лукавіц суще но боятся крѳста Xpfr
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етова enta lito пачертает^ ва іШпѣ овоеи,; cdt J»  
хулитъ нарицая его печатію, антихриста; во просвѣ- 
титъвасъ веѣхъ Хрвстосъ Вогъ; обратвтеоя къ нѳму; 
Боже велввій прости имь грѣхв сія я© вѣдятъ бо 
что творятъ.

ВОЗЗВАНІЕ, СТАТЬЯ 4-я.

Послушайте мене гдаголѳтъ Гооподь ввязи со- 
домсугіи внѳмлите людіе гоморстіи ввенлите зажову 
Вожію, что ми н н о ф ѳ с т в о  жертвъ вашихъ гдагаде?гіь 
Господь, и аще принесѳте ми семидаль всуе, кадрдо 
мерзость ки есть, и праздниковъ вапшхъ ненавидитъ 
душа моя ктому не стерплю грѣховь вашвх/ь, е^да 
лрострети руки ваша ко ннѣ, отвращу очи мои отъ 
ваоъ и аще уігаожвте ѵоленіе ве усліипу ваегь. Воз- 
дюблеввіи якимовцы поолушайтѳ сего слова пророче- 
скаго, съ наотаввивомъ вашимъ Якииомъі, вакъ о&ъ 
дерзаетъ, въ изверженіи сущу ему, привоеити кадидо 
н сѳиидавъ, слыпште пророка глаголнхцаго, аще дрн*- 
несете ми семидавъ всуѳ мѳрзость ми есть; и аще 
простирати начнетѳ молевіе, и неуслышани будете, 
руки оо ваша иеполвены злобы, воистину мерзость 
ёсть ваше принотѳніѳ веслушающвмъ епископа и 
ввемлятѳ яехотящимъ глаголомъ его, возлюблевніе 
слылгате хвалу ѳпископа, вакъ сей великъесть. Едо- 
скопъ представляетъ собою лицѳ Хрвста и ееть ва* 
мѣствикъ Господа (Амвросій ва вѳрвое поолавіе кь 
Коринфянамъ) в паки, еписвопъ (Вога) Отца образъ 
ѳсть а по начальству образъ Божій> по счятитель^ 
отву же обраэъ Хрвстовъ, (йгнатія богоносца ио- 
сланіе въ филадѳльцамъ коривѳяномъ) ѳпископи 
убо по образу суще Господа нашего Іцсуса Христ*. 
й  паки: епископъ «еть образъ Вога в ы н ш я р о ,! и ир- 
добіе Бохіе ра себѣ, носигь и превысочайшаго ради 
образа Госводня, почитается благоподрбве яко вмѣсто 
Христа иочитаемъ есть и паки: у васъ нѣсто «ео- 
столовъ . зааимакугъ еписвопы (слово- Іороцима блаі-
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fceraiaro посланіе 27 гь Маркеллу). Мы прѳемнігей 
апосто.іовъ правящія Вожію церковь, тои> же властію. 
И сіце: ва опископахъ цѳркоиь дераштся какъ на сво- 
тгхъ подпорахъ, И пакц: чянъ епвекооовъ преимуіде- 
ственно назначенъ для рожденія отцевъ ябо ѳкупрв» 
надлежитъ умножать въ церкви отцевъ: 1) хирото- 
нисать во свяніенныя чины, 2) оевтцать святое мѵро 
и антиминсьі Ь) присутствовать на соборѣ въ каче- 
ствѣ члена собора, 4) рварѣшать грѣхи, 5) еудить 
духовныхъ и мірскихъ лицъ, 6) завѣдывать и управ- 
лять цѳрковныиъ юіѣтемъ, 7) раврѣшатъ созиданіе 
цѳрквей и нонаетырѳй; а нжѳ отъ церквя отступль- 
шіи, вѳ къ току имѣша благодатя Овятаго Духа вч. 
себѣ, оскуде бо внѳгда пресѣцатися послѣдованію, 
первіи убо отступившіи отъ отецъ, икѣша рукшоло- 
женіе возлажвніемъ рукъ нхъ, я нжѣша дарованіе 
духовюе отдѣлявшежеся проотіи людіе бывше нихе 
креіцати, ня руку возлагати ижѣша область къ тоіу 
нѳѵогуіцѳ благодати €вятаго Духа внехъ податв оть 
яея яе  и тіи отпадоша и пакя, братіе, не прелыцай- 
теся; аіце ис отступятъ отъ лжѳсловеснаго проповѣ- 
дателя въ геену осуждеяъ будетъ; воалюбаевнія ве 
прелыцайтѳся воястяяну не прелыцайтеся, внешяте 
всѣ вы хотящін жнтн безъ епнокопа, какой горыой 
участя достойнѳ тіи, вовлюбленніи покайтеся, той же 
пророкъ Исаія глаголетъ: измыйтеся и чяотн будете 
отъимите лукавства отъ душъ вапшхъ предъ очвха 
коима, я аще хощетѳ иослушати нѳне благая земля 
саѳста; престанитѳ унорятн насъ, мы бо вмшеся за 
слова пророва Исаіи глаголюіцаго, послушайте хеве 
ввдящіи судъ людіемон, имъже законъ кой въ серд- 
цѣ вашѳнъ ас бойтеся укорѳнія чеиовѣча и похулѣвія 
яхь  вб покоряетеся, якожв бо риза снѣдейа будеГь 
среиенѳхъ в яко сукво изъяетея модиа праеда же 
яоа въ віяи и спвсеціе мое въ родъ и родтц йозлгоб- 
денніи ие мудротвуйтѳ паче закона, писано бо ееть, 
шце кто паче вакона начаетъ мудрство»ати, той есть 
«одкъ и убійца; н п&рн; аше кѵо охечѳовія уставьі в

18»
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церковныя разоряетъ, то провлятъ есть. (Мною спи- 
санный свитокъ листь 38У). Н о иолю всѣхъ васъ 
православные христіане не прельщайтеся отъ сего 
волка и не взирай на лестныя слова его и на его 
суетное цравовѣріе, понеже прежде быша сія но ток- 
мо якоже пишетъ, знай прочее добре церковь Хри- 
стову и нрегерпѣвай въ нбй до кбнца вся щшаденія 
соборища бѣсовскаго, блюдися, зане и собраніе нече- 
стивдвд обыяо ц^рковіюі варадатися* во т  ввдць и 
бѣгай отъ вавилона бѣсовскаго, сирѣчь отъ сонмища 
нечестивыхъ людей и пріиметъ тя Господь Вогъ. Дозде 
Катихизисъ великій листъ Г22.

Іеромонахъ Михаидъ.

і ь ,/ о .'j , .Ь Ѵ.*



РАСКОЛЪ ВЪ УРАЛЬСКОМЪ ВОЙСКѢ
і  e m u n i  п> и ш  дуіо ш і і  вош отА ж дш гі ш т

въ КОНЦѢ XVIII и въ хіх  в.

ш.
Ураіьское войско въ первой четвертм настоящаго сто-іѣтіа, по 
отношенію къ военно-гражданскимъ реФорманъ.—Протесты каза- 
ковъ — Кочквнъ пиръ.—Новые мундиры.—Успенская раско-іьні- 
ческая часовня въ Ураіьскѣ и ея значенів въ войскѣ. — Начет- 

чнкъ Тарасовъ— Расксмьннческій попъ Васвиій.

Послѣдняя четверть XVIII вѣка проходитъ на 
Уралѣ спокойно. Уральскіе казаки какъ бы отдыха- 
ютъ отъ страшной безъурядицы, внесенной къ нимъ 
Пугачевщиной, и спѣшатъ поправить разстроенное в 
запущенное во время бунта хозяйство. Правитель- 
ство, требуя казаковъ на внѣшвюю службу ('), оста- 
вило ихъ до времени безъ всякихъ нововведеній и 
реформъ, почему-либо несогласныхъ съ стариной и 
казачьей независимостью. Въ царствованіе импера- 
тора Павла I , Уральскому войску были дарованы 
даже нѣкоторыя преимущества по службѣ. Высочай-

(*) Съ 1783— 1798 г. ізъ Уральскаго войока было коиандіровано 
болѣв 4000 яел. въ разныя мѣста: въ Италію, на Кавказъ в др аѣст- 
■ооті. Ур. а. арх. №  8, л. А.



шимъ приказомъ 1798 года, въ составъ войскъ, поль-’ 
зовавшихся преимуществами гвардіи, назначена и 
одна сотня лейбъ-ьѣзаковъ изъ уральцевъ, которая 
должна была находиться на службѣ въ Петербургѣ 
въ продолженіе трехъ лѣтъ, слѣдующіе же три года 
оставаться въ войскѣ на льготѣ, Собствѳнно чяйбв- 
ный классъ Уральскаго войска также получилъ важ- 
ное преимущество: всѣ вбйсковые чйны были уравне- 
ны въ рангахъ съ армейскими (1). Слѣдствіемъ этого 
было уравненіе личныхъ правъ служащихъ по вой1 
сковоку вѣдомству съ правами прочихъ военнослужа* 
щихъ въ имперіи (‘). Однакожъ, не смотря на эти 
преимущества и на благія мѣры Потемкина, въ вѣ-' 
дѣніи1 котораго Уральсвое войско находилось 10 лѣтъ 
(съ 1776— 1786 г.), внутренній строй УральскагЬ 
войска былъ неудовлетворитеіленъ, и положеніё.каза- 
ковъ незавидное. Оо времени уничтоженія войсковыхъ 
крушвъ (1775 г.), не было издано никакихъ общихъ 
положеній объ управлѳній войскомъ; точеыхъ и опре- 
дѣленныхъ границъ власти атамана и войсковой кан- 
целяріи не существовало. Вотъ что, между прочямъ, 
докладывали Государю, въ 1803 г., іганистръ внут*- 
реннихъ дѣлъ и минйстръ военносухопутныхъ силъ: 
„Неудобства съ настоящймъ положеніемъ войска Ураль- 
скаго сопряженныя, многія въ неМъ элоупотреблтія, 
неправильность въ упражненіяхъ власти иеполнитёль- 
ной, въ одномъ лицѣ атамана соединенной, безотчет- 
ное почти употребленіе общественныхъ доходовъ, без- 
дѣйствііе полицш, пристрастноб отправленіе правосу- 
дія, уінетѣніе слаОыхъ п пбслабленіе втовпымъ: всѣ 
сіи ооетоятельства, разнкаій донесеніями обнаружен- 
ныя и до Высочайшаго свѣдѣнія доведенныя, были 
признаны достаточными побужденіями дать войску

m

(') П. С. 3.. т. XXV, № 18, 653. Слшч «Уральское каіачье воі- 
око>. Рябініна. 4866 г. Свб., ч. I, етр. 64 ■ 4 S .

(*) П. С. 3. т. XXV. № 18, 927 . <



m
сему, no части управдевія e ro , лучпюе образои- 
ніе“ (‘).

Такихъ образомъ, вачало настолцаго стоіѣт 
было для Уральскаго войска н началомъ преобрмо- 
швій, главвыхв протвввикаів которыгь явялвсьрас- 
к о л ы ш е в  в ихъ дѣтв, бывшія на слухбѣ.

25 февраля 1802 г. на ихя Оевата послѣдовал 
нхеввой укааъ ('), которымъ повелѣвадось разсвдт- 
рѣть существующія полохевія въ Уральсьохъ войскі 
а составвть проэктъ новаго управленія по воевшой 
в гражданской частв. Генералъ-лейтенантъ Медерь 
получилъ праказаиіе отправвться и> Уральскъ. что- 
бы ва хѣстѣ разсмотрѣть обстоятельства дѣм н 
представвть свов сообрахенія касатедьно переустрой- 
ства войска. Медеръ болѣе года хнлъ въ Уральскі 
а, собпавъ веобходвмыя свѣдѣнія, составидъ довольво 
подроовый ПрОЭБТЪ, который в былъ имъ предстм- 
левъ на разсмотрѣвіе мвввстровъ военнаго в внут- 
р ѳн ви хъ  дѣлъ. ПроэЕтъ былъ одобрѳвъ, а въ декабр* 
1803 г. послѣдовало Высачайшее утвержденіе воваго 
полохевія объ управлевів Уральскихъ войскомъ и во- 
велѣвіе Медеру привести его въ исполненіе (’).

Мы не будехъ входвть въ подробвости этого про* 
акта (4), захѣтнмъ только, что новое полохевіе іь 
войсьѣ было встрѣчево непріязвевво. Казавд всееше 
во теряли вадехды, что вхъ вогвратятъ самоуправ* 
леніе; съ обнародовавіенъ же воваго положешя овя 
увидѣлв, что ихъ вадежды ве когутъ осуществиться. 
Уральское войско доэтого вевваче отправляло слух* 
бу, какъ посредствомъ найма охотввковъ. Это чисто 
вародвое учреждѳвіе, прввадлежащее всключительно

( ')  Рябінівъ, ч. I, етр. 65 .
(*) П. С. 3., т. XXVII, JS 20,156.
(*] Тіиъ же Ъ Я  21,001 ■ 21 ,102 .
(*) Существенная чЯск агого ярожта аможена j  Р я б іи м . *• 
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Уральскому вейеку, состоитъ въ томъ, что, въ случаѣ 
призыва на службу, воѣ служащіе казаки собираются 
вмѣстѣ и нанимаютъ желающихъ идти въ команди- 
ровку. Въ это же время опредѣляется цѣна наѳмки, 
сообразно раэотоянію и продолжительности иохода, и 
потонъ требуемая сунна раскдадываѳтея поровну на 
число всѣхъ служащихъ казаковъ. Собранная сухѵа 
пѳредается войсковону начальству, которое уже само 
дѣдитъ ее между охотникаш, или даеть каждому 
подмогу отъ войска. Въ случаѣ двухъ и болѣе наря- 
довъ на службу, получившіе подмогу не исключаются 
И8Ъ числа охотниковъ для второй и трѳтьей коман- 
дировки. Наенка принята только между простыми 
казаками и урядниками; офицеры же отпр&вляютъ 
службу поочереди. Такой соособъ отбыванія воинской 
повинности всегда ицѣлъ важное и весьма выгодное 
значеніе въ глазахъ Уральскаго войска: желавшій 
оставаться въсѳмьѣ и продолжать хозяйственныя за- 
нятія, благодаря наемкѣ, могъ ве идти на службу, 
а бѣднякъ, изъявившій желаніе наняться за другаго,. 
получалъ возкожность поправить свои иатеріальныя 
средства, такъ какъ цѣны наемки бываютъ очѳнь вы- 
соки. Прѳдставляя такія выгоды для казаковъ, на- 
емка повела къ тому, что съ теченіѳмъ врѳмени об- 
разовался значительный класеъ неслужилыхъ каза- 
ковъ, которые, оставаясь дона и пользуясь всѣми 
угодьями, оогатѣли, на счетъ другихъ, и встали какъ- 
бы въ господствующее отношеніе къ несущимъ служ- 
бу по найму.

Императрица ЕкатериеаІІ первая рѣшилась на- 
ложить руку на этотъ освяіденный вѣками обычай 
Уральскаго войсва; но казаки уперлись и отстояли 
свое право наемки. Внукъ Екатерины, Императоръ 
Алѳксандръ I снова вздумалъ отиѣнить въ войскѣ 
наѳмку, ввести штаты и одѣть казаковъ въ формен- 
ные мундиры; но казаки, какѣ и раньше, не хотѣлй 
прининать ни штатовъ, ни очередной службы, ни 
однообразной формы.
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Въ введѳяіи очѳредной службы и штатовъ казап 
видѣли иервый шагъ къ ограниченію ихъ старинвыхъ 
вольностей, ихъ независимости, — тагъ  къ регуляри- 
заціи, которая для уральскаго казака, по его убѣх- 
денію, горшѳ, чѣмъ для крѣпостнаго была барщина(1). 
Слово „штать“ сдѣлалось для казаковъ словохъ ужа- 
са. Уральскій казакъ Клоченковъ такъ выразился 
объ этохъ: „Скажи казаку: стумй въ огомь! пере- 
крестится казакъ и пойдетъ въ огонь; скажи казаку: 
прими штаты! перекрестится казакъ и скажетк 
приму смерть, а штаюа не приму? (*)!

Когда генералъ-лейтенантъ Медеръ пріѣхалъ ві 
Уральскъ, еъ нему явилисъ депутаты отъ войска в 
стали просить объ отмѣнѣ штата и хундировъ. На- 
прасно Медеръ старался разъяснить казакамъ, чтоэто 
дѣлается по Высочайшей волѣ; казаки стояли на 
овоемъ: „Бери бѣлый Царь хоть всѣхъ насъ на свою 
службу“, — горорили они, — „всѣ пойдемъ съ охотоі. 
а очервди, итатовъ н Формы намъ ненадо; пусть 
останется всѳ постарожу*!

Нѣкоторые изъ казаковъ думали было „задарѵт 
тчальство“ , чтобы толысо избѣжать ненавистнаго 
имъ штата; но казакъ Еѳимъ Павловъ, ставшій № 
главѣ недовольныхъ, замѣтилъ на это: „подаркаи 
тутъ ничѳго не возмешь!—отцы напіи, дѣды и пра- 
дѣды, дѣйетвительно, отдѣлывались деньгахи, но тог- 
да врехена были такія: тогда и нтальтео нат за- 
одно съ намн было, а тѳперь, братцы, времена ве 
тѣ!—теперь антихристъ н нашихъ начальипшь т- 
мѣтп.гъ своей мамгой — темлякомъ и шпагой. Нѣтъ.

(*) Ур. в. api. М <5.
(') Пвтръ И віноп  Кдочевкоп к  упорств», врі введеніі штатяі, 

бьмъ сосд*въ въ Иркутскг, гдѣ орож иъ 30 i t n ,  i m  посе«в«чѵ *• 
віиаась ибіоявоі то р п ш ві і  сапожвш ь кастерствонъ. На 49-п 
году жізвв онъ былъ возвращевъ ва родіву в поселлся ві м- 
норсконъ сквту, б л зъ  Породвяскаго форооста. Ур. в. арх. J6 151 
№  49.



братцы , вашъ совѣтъ нѳ годится! Мой совѣтъ—стоять 
грудБю; всю бѣду, весь отвѣтъ приму на себя: пѳр- 
вый пойду на эшафотъ, первый положу голову на 
плаху , а ужъ дѣткамъ и внутмъ оставлю памят- 
никъ* (*)!

Казаки раздѣлились на двѣ партіи: согласныхъ и 
несогласт хъ  (съ видами правительства); послѣднихъ 
было несравненно больше. Въ отмѣченное время 
народонаселеніе Уральска было самое густое, вдвоѳ 
больше противъ настоящаго. Ядро служилыхъ каза- 
ковъ было въ Уральскѣ; по линіи ихъ было мало, 
но и тамъ были согласные и тсогласные ('). Когда 
было отстроено зданіе новой канцетяріи, атаманъ Д. 
М. Бородинъ приказалъ казакамъ одѣться въпарадноѳ 
влатье, взять оружіе и явиться къ старой канцеляріи, 
чтобы отоюда взять знамена и отправиться къ Ка- 
занской церкви, гдѣ казаки должны были выслушать 
молебенъ, и потомъ съ особеннымъ торжествомъ пере- 
нести знамена въ новоотстроенную канцелярію. Ка- 
заки не повинуются: „непойдемъ къ молебну! это по- 
хоже на солдатокій парадъ; перенесемъ знамена про- 
сто, какъ въ старые годы переносили“.—Впрочемъ, на- 
галось нѣсколько человѣкъ, которые послушалнсь ата- 
мана: принарядились,—и съ церемоніей перенесли зна- 
иена изъ старой въ новую канцелярію; но тѣмъ са- 
мымъ навлекли на себя нѳудовольствіе со стороны 
значительнаго большинства, нежелавшаго исполнить 
волю атамана (*). Волненіе постепенно усиливалось и 
скоро охватило почти все войско. Поборники стари- 
ны тихонько отали собираться въ скитахъ для совѣ- 
щаніій; скитская братія благословляла ихъ на борь- 
бу съ нарушителями старины, и тѣмъ придавала но- 
вую силу и болыпую энергію протестующимъ каза-
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(') Ур. в. арх., 42, стр. 17.
(*) Тамъ же, №  48, л. I на оборотѣ. 
(') Тааъ же.



188

камъ. Заволеовалась н молодежь, подстрекаехая ста- 
риками и старицами: колодой кавакъ Осипъ Ивановъ 
Есырѳвъ, собравъ зо ета казаковъ, отправядея, ю  
главѣ ихъ, въ столицу, чтобы принести жалобу Госу- 
дарго ва атамана Бородина, который будто самоволь- 
но принялъ пггатъ и хочетъ навязать ёго войску.

Партія Ёсырева, вооруженная повазачьи, * сво- 
бодно проходила чрезъ города и села. Казаки имѣля 
при себѣ знамя и вездѣ встрѣчали самый радушный 
пріемъ. Атаманъ Бородивъ сначала ничего ве зналъ 
0 продѣлкѣ Ееырева ; наконецъ, какимъ - то обра- 
зомъ вѣсть о томъ дошла и до него. Бородинъ немед- 
ленно снесся съ губернаторами тѣхъ городовъ, чрезъ 
которые должны были проходить казави; вскорѣ послѣ 
того на одной станціи накрыли вольныхъ «лузвакь, 
перевязали и вернули на Уралъ. Благодаря тому, что 
начальство объясвпло поступокъ Бсырѳва его молодо- 
стію и увлеченіемъ, всѣ казаки, находившіеся въ его 
кокандѣ, равно какъ и самъ Есыревъ, были проіце- 
вы (‘). Но арестъ и прощеніе этой партіи казавовъ 
не уепокоилъ и не исвугалъ тсшасныхъ: ови вы- 
бралв изъ своей ореды пятерыхъ ловкихъ казаковъи 
отправилн ихъ въ Петербургь; выборвые были на- 
звавы (отъ глагола уходить) уходцами (’). Новые де- 
путаты отправились изъ Уральска въ разное вреняя 
но разнымъ дороганъ, съ тою цѣлію, чтобы, въ слу- 
чаѣ погони за вими, хотя бы одвому удалось придти 
въ Петербургъ и принести жалобу Государю. Но 
бѣда случилась еъ уходцами не въ дорогѣ, а въ сто- 
лицѣ: они всѣ благополучно врябылв въ Пѳтербургъ, 
гдѣ ихъ тотчасъ же арестовали и заключили въПет- 
ропавловскую крѣпость. Несоеласныв, узнавъ объ 
этомъ, аѳ переставали стоять, на евоекъ: „не вужно

(1) Ур. воіск. арх., №  49.
. (') Въ ірхівныхъ бумагаіъ Уральвкаго воіска neptxko встрѣодтся 

сіѣдующев тавтологаческое выражевіе: „ушли уходом\и,г.



шшъ очѳреди! не принвмъ ттатъ и форму^І отвѣчалй 
казаки на всѣ увѣщанія и предлоскенія Медера. Хо- 
зяйство у газавовъ остановилось. Настаіо время ве- 
еенняго рыболовстна. Ѵогласнш отправились на плав* 
яю, а иш м аснш  не пошли; ови ежедневно собира- 
дись въ круги и разоуждали только о томъ, какъ бы 
отстоять старину.

Медѳръ, опаоаясь открытаго сопротивленія, про- 
снлъ Оренбуроваго воѳнваго губернатора, на случай 
безошастности, прислать въ Уральскъ

во главѣ двухъ баталіоновъ пѣхоты, при нѣсколькихъ 
орудіяхъ, и полка оренбургскихъ казаковъ. Узнавъ 
о приблвженіи князя, нешласные вышли встрѣтить 
его за городь и поднесли ему хлѣбъ-содь; но Вол- 
ковокій ве првнялъ и сказалъ казакамъ: „до тѣхъ 
поръ не. приму отъ васъ хлѣба-соли, пока вы не при- 
ііите новаго положенія“.—Вслѣдъ за тѣмъ князь при- 
кавадъ войокамъ направиться въ городъ и разойтись 
ио обнвательокимъ ввартирамъ, а несогласиим» ска» 
залъ, чтобы они радошлись по своимъ домамъ. Казака 
отвѣтили, что они въ дояа не пойдутъ, что дома ихъ 
заполонены солдатами. Такъ и сдѣлали. Вечѳръ и 
во» ночь, тсогластле оставались за городомъ. Ут- 
ромъ, часовъ въ 10, пріѣзжаетъ атаманъ Бородинъ и 
начинаетъ уговарввать казаковъ, чтобы они разо- 
пыгаеь; но нвшласные твердятъ одно: „не пойдѳмъ!— 
худа важъ вдтв?—-дома наши заполовены“. — Другіе 
кричалк: „уходцевъ нашихъ выдай“!—„Уходцы вашя 
будутъ освооождевы“, отвѣчаетъ атаманъ.—„Выдайтѳ- 
перь! пускай кяязь объявитъ намъ здѣсь царовое* рѣ- 
теніе, тогда посиотримъ, куда идти—вгь дома ли ро- 
двтельскіе или ужь придется бѣжать, вуда глааа гля- 
дятъ“! — Бородинъ уѣхалъ въ городъ. Не смотря на 
зимнее время и свльвые морозы, казаки трое сутокъ 
остадалиаь ,аа городрирь. Впрочемъ» находились и та- 
Ш, КОТррШ АОЧЬЮ ползімжъ уходиди въгородъ, такъ

губернаторъ князь
самъ отправился въ Ураіьскъ,
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какъ открыто этого нельзя было едѣлатЬ: несошснт  
грозилѵ измѣпникамъ смертію.

Вечеромъ на третій день являѳтся за городъ Вод- 
конскій съ толпою багакиръ и ротой солдатъ, а осталь- 
ныѳ солдаты кинулвсь по домамъ несогласныхъ, за- 
брали ихъ оружіѳ и снесли въ цейгаузъ, оцѣпленный 
сильнымъ карауломъ.—ІІодъѣхавъ къ казавахъ, Вол- 
конскій спросилъ: „повинуетесь ли волѣ начальства“?— 
„Рады повиноваться, да прежде хотимъ знать, в а ш а  
свѣтлость, въ какую силу повиноваться“, отвѣтили 
казаки.

Тогда Волконскій прикавалъ маіору Кочкину съ 
башкираме хватать недовольныхъ. Толпа башкирь 
съ нагайками, палвахи и съ чѣмъ попало бросилась 
на казаковъ. Прежде другнхъ схватили Ёѳина Пав- 
лова, раздѣли и хотѣли бить нагайками, но не успѣ- 
ли еіцѳ и рукъ поднять, какъ стоявшіѳ около Пав- 
лора казаки сами побросали съ себя одежду, растя- 
нулись на снѣгу и закричали: „ужь есть когда Пав- 
лова бить, то и насъ — бить“! — На другомъ конці 
толпы схватили казака Ѳедосеева, упоріствовавшаго 
болѣе другихъ, — и здѣсь повторилась таже сцѳна: 
бывшіетутъ каваки, раздѣвшись, повалилнсь на снѣгъ 
и вричали: „его бить—и насъ бить“!—Что тутъ бы- 
ло дѣлать? — Волконскій горячился, Кочкинъ—тоже, 
башкирцы остервенились, казаки тоже ожѳсточились 
до самопожертвованія. Кочкинъ приказываетъ бить 
веѣхъ, кто тольво изъ казавовъ попадется подъ руку, 
а казаки всѣ лезля туда, гдѣ больше и жарче оили: 
всѣ старались доказать, что они не выдадутъ другъ 
друга. Сдѣлалось страшноѳ побоище: ни у одного ка- 
зава не осталось живаго ѵѣста на тѣлѣ. Эта страш- 
ная экзѳкуція извѣстна у казаковъ подъ ииенегь 
Кочкина пира (').

(') Рябіншві. говорітъ, что прі атошъ был пущены вѵ *о*ъ шты- 
м , a бьио убѵтФ нѣекодьіо челоИ іѵ uoc.it чего толпа раабѣашаа;'
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Вслѣдъ за тѣмъ назначено было слѣдствіе, и за 
экзекуціей, состоявшейся по личпому распоряженію 
Волконскаго, послѣдовала новая экзекуція, по рѣше- 
нію слѣдзтвенной коммиссіи: однихъ, которые были 
увлечены примѣромъ, высѣкли и оставили въ общинѣ, 
а зачишіщковъ наказали шпицрутенами и сослали 
на поселеніе въ Сибирь ('). Оружіе было отобрано 
отъ всего войска и выдавалось, по мѣрѣ надобно- 
сти (*). Войска были размѣщены въ городѣ со всѣми 
предосторожностями, на случай возстанія; новое по- 
ложеніе стали вводить силою.

Но черезъ два года послѣ Кочкина пира глав- 
ное изъ обстоятельствъ, породившихъ волненіе, имен- 
яо отмѣна наемт, было устранено и ваемъ охотни- 
ковъ дозволенъ снова ( ’) ;  волненіе с т й х л о  и  введѳніе 
новаго положенія съ этихъ поръ нѳ встрѣчало болѣе 
открытаго сопротивленія, въ такой рѣзкой формѣ.

Отмѣнивъ очередную службу, правитѳльство при- 
казываетъ казакамъ снарядить особый полкъ въ Гру- 
зію т  пайму и одѣть волонтеровъ въ однообразную 
форму. Несогласные заявляютъ, что имъ нанимать 
не на что, такъ какъ, по случаю замѣшательствъ вь 
войскѣ, они запустили свое хозяйство и въ рыболов- 
ствѣ не участвовали; относительно же формы замѣ- 
тили: „въ чемъ ходили наши праотды, въ томъ и мы 
будемъ ходить; вътомъ и дѣтушекъ нашихъ желаемъ 
видѣть“ (*)!—Одновременно съ этимъ въ Петѳрбургѣ 
взволновалась лейбъ-гвардіи уральская сотня. По воз-

но мы нвчего подобяаго яе сльиалн отъ казаковъ ■ не встрѣчалі въ 
архввяыхъ бумагахъ Уральскаго войска.

(*) Нъ чвслѣ зачвшцяковъ былв сосланы братья Павловы, двое 
Плояепковыхъ и др.

(*) Напр. во время карауловъ и командвровокъ на внѣшнюю службу. 
(*) Вьісочайшій рескраотъ на шщя Оренб. военв. губеряатора, княяя 

Водкоясмго, отъ 4 дѳкабря-1806 года.
(4) Ур. войск. арх., 42.



вращевіи ея изъ Швѳдскаго похода, каЗаковъ-гвар- 
дейцевъ хотѣли одѣть въ новую форну: вмѣсто длив- 
нополаго зипуна или кафтана малиноваго цвѣта, вмъ 
іотѣли дать мувдвръ, на подобіе теперешвихъ са- 
нихъ кафтановъ. Гвардейцы-вазакв всѣ единогласно 
заявили, что они вовыхъ кафтановъ нѳ примутъ. На- 
чальникъ сотви, не снотря на это, вадругойже деяь 
пригласилъ къ себѣ портваго и, по снятыжъ мѣркажь, 
заказалъ для образца новые хундиры. Черезъ недѣ- 
лю портной принесъ аовые мувдиры; сотенный конан- 
диръ призвалъ къ себѣ 12 казаковъ; свлой обрядилъ 
ихъ въ вовую форму, вывелъ предъ фровтъ и спро- 
свлъ: „Хорошо-ли, 6ратцы“£—Казаки молчатъ.—„Ви- 
дите, каквхв молодцамв высматриваютъ вапш това- 
рищв въ вовыхъ жувдирахъ!" зажѣтилъ командиръ 
сотни. Казакв вглядываются и отвѣчаютъ: „въ этоі 
одеждѣ, ваше благородіе, хорошо ходить въ заходку, 
а воиву ова ве годвтся — не съ руки“! Коиавдиръ 
отправляется домой, а 12 обряженныхъ казавовъ сни- 
маютъ съ сѳбя мундиры, несутъ ихъ къ вахмистру, 
кидаютъ ему чрезъ порогъ и говорятъ: „ты ихъ шялъ, 
ты и носи, а нанъ ие вадо“ (*)!

Коиандиръ лейбъ-казачьей оотни, ве зная, что 
дѣлать, отправвлся къ конандовавшему тогда гвар- 
дейской кавалеріей графу В. В. Орлову-Денисову. 
Графъ приказалъ ообрать сотнго во фронтъ, и чрезъ 
нѣсколько вреиенв прибылъ ва смотръ; но ни увѣ- 
щанія, ви угрозы графа нѳ подѣйствовали на каза- 
ковъ. Богда инъ объяввли, что перемѣна платья дѣ- 
лается во недостатку денегъ въ казнѣ, казаки отвѣ- 
чали, что онв лучше согласятся обмувдировать себя

( ')  Ур. в. арх. jN: 48. Въ Уральскахъ B. В*д. (1871 г., № 38) 
говорітся. что новые нундиры заказаны былі только двоімъ: но что 
бні не хотѣли падѣть ихъ, есаі не согласвтся па то вся сотня; сотвя 
не воглаеѵдмь 'й, огправнвтям к% коиаіід«ру, первбробш мундіры 
чрезъ заборъ во дворъ командара. —  Длй нэсъ сграино. кь чм у  было 
отаравляться всеі сотвѣ, чтобы оере6рос№ чреаъ ваборъ два вафтана?

m
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ва евой счетЪ, а яовы^ъ муйіировъ .fle яіеладотъирй- 
винать. Орловъ-Денисовъ, не сютря на свспо любовь 
къ уральцацъ, вынужденъ былъ доеести объ ихъ 
упоріствѣ Великому Князю Константину Павловичу,, 
какъ главному кояандиру гвардѳйскаго корпуса.: Его 
Высочество приказалъ вывеети казаков^> на Воікаво 
иоле, куда скрро явился и санъ. Когда Велркій Князь 
спрооилъ казаковъ, почему они нѳ хотятъ исполнит* 
воли Государя, каэаки отвѣчали, съ обыяной уклѳн- 
чивостью: <„в<мгѣ Государя иы не противійіся, а :дог 
вьгаъ мундировъ нѳ примемъ“! Великій і Князь усту- 
пилъ желанш к^ізаковъ; но за упорртво приказаля. 
одрого изъ ідесяти наказать. Когда потребовали нѣ- 
скольво чѳловѣкъ для наказанія, остальаые всѣ itor 
легли на землю и просили,' чтобы ихъ всѣхъ нака* 
зывали, такъ-какъ они всѣ виновны. Кл ѳтому врй- 
кѣшался еще вопросъ о халованьѣ: сотнѣ слѣдовало 
отправиться въ Уральскъ, но она, иуждаясь въ дѳвь- 
гахъ, ждала отпуска изъ коммисаріата и зажилась 
въ столицѣ. Орловъ-Денисовъ доложилъ обо всѳмъ 
Великому Князю, а послѣдній донесъ Гооударю, ко- 
торый приказалъ 12 чел. отдать въ оолдаты, а про- 
чихъ отосдать въ войска, находившіяся въвойнѣпро- 
тивъ швѳдовъ. . .

Въ 1809 г. война кончилась Фридрихсгамовимъ 
миромъ, по которону Россія пріобрѣла Финляндію до 
р. Торвео; уральцы съ Кульиевымъ сходили на швед- 
вкій берегъ, отдичились, были награждены ледаляив 
и возвращены на родину. 0  судьбѣ 12 чел., отдан- 
ныхъ въ солдаты, нанъ почти ничего неизвѣотио; 8на->- 
емъ только, что въ числѣ ихъ находился зараленвый 
въ бояхъ природный уральскій казакъ Аэовсвовъ, воз- 
вращенный въ войово, по Высочайюѳй волѣ, въ 1815 
году. Разъ императоръ Алвйсандрь I ,  ооматрива* 
войска, замѣтилъ и Азовскова, бывпіаго уже унтеръ- 
офицероиъ и . имѣвшаго георгіевскій крестъ и нѣ- 
сколько медалей; обраттшіись къ командиру полка, 
Государь сказалъ: „пора дать поюой этому. моіодцу44!—

Соа, 1878. П. 13



Коиандиръ отвѣтвлъ: „Ваше Величество! оаъ взъ ае- 
счаетныхъ уральскяхъ казаковъ, отданныхъ въ сох- 
даты за простушсиа. — „А, это — бунтовщвкъ!" замѣ- 
тилъ Государь и поѣхалъ дальше. Когда же на во- 
лросъ Государя, какъ держитъ себя нвдѣнный имъ 
увтеръ-офицеръ, командиръ отоавался съ похвадой: 
то Государь, возврагившясь къ фронту, подъѣхалъ 
къ Азовскову и сказалъ: „твой командиръ поворвгь, 
что ты теперь исправвлся,— хочѳшь быть офице- 
ромъ“?—„Вапіе Зеличество, — отвѣчалъ Азовсковъ,— 
иоправдяться мнѣ было не въ чѳмъ,—я всегда былъ 
и ѳсть теой вѣрный слуга, а офицѳромь быть не же- 
лаюи! „Отпустить его на родину!" сказалъ Гооударь, 
обратившись къ командиру. Азовсковъ тотчасъ хе 
<5ылъ ѳтправленъ въ Пѳтѳрбургъ, а оттуда — вь 
Уральонъ (*).

Не успѣли казаки отдохнуть и оправиться отъ 
^ывшихъ волнѳній, яакъ вхъ посѣтило страшное горв: 
11 іюля 1807 г. въ Уральсюѣ сдучился сильный оо- 
шаръ, который уничтожилъ почти веоьгйродъ: игъ 8584 
домовъ сгорѣло до-тла 2120; кромѣ того, жертвою 
огвя сдѣладись 8 человѣкъ вазаііовъ и 2 храма (*).

1810 г. кааакв должны былв иснытать новое не~ 
счастіе: въ предѣлахъ Оренбургской губернів оачірш- 
ея вѳурожай в ронокій падѳжъ. ■ <

Во второмъ дѳсятилѣтіи Уральовое войско начаг 
ло было< отдыхать, какъ вдругъ наступида страшнал 
година для всей Россіи—двѣнадцатый годъ. Бе гово* 
ря о страшной дороговизнѣ на предметы пѳрвой не- 
обходамооГи, уральцы особенно пріувыли оттого, что 
рашространилиоь слухи о томъ, оудто Наполеонъ не- 
прѳмѣнво покоритъ всю Рооеію и всѣхъ будетъі ^прѵг 
■вёдптъ въ сбою шру?. Многіе удалидиаь въ оквты и 
посв^твли себя иночесиѳй жиани.

1M

( ')  Урапек. в .в ѣ д , 1 8 7 1 г., №
(*) Тио вП Ш 4 t.
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іПослѣ І8 І4  r., корда доссёййй баяі- йзя*ъ Йа* 
рижъ, все вошло въ свои бѳрега и на быстромь Ура- 
лѣ. Нѣкоторые изъуральскихъ казаковъ-аристократовъ, 
побывавъ на служоѣ въ обѣихъ етолицахъ и не ма- 
лое чишю ихъ, возвратясь изъ-за граиицй, принеслй 
съ собою болѣе смягченные нравы, и нѣкоторую на- 
клонность къ комфорту. Это выражалось богатою сѳр- 
вировкою столовъ, меблировкою комвагь й вообгце 
убранствомъ домовъ, щегольскими кравивыми экипа1- 
жами.и лошадыга. Уральскіе ариотокраАы заиметвова- 
ли въ цивилизованныхъ странахъ только внѣйінооть,— 
это роковое свойство всѣхѣ нашихъ старинныхѣ 
баръ; проотые же казаки были недоступиы этому вДі- 
янію, и съ неудовольствіѳмъ посматривали на своихѣ 
чиновниковъ, считая ихъ ьдѣтъми ттихрисшw, 'йо- 
торый „пустилъ свою ігрелесть по всему юру“.

Въ простыхъ казакахъ, попрежнѳму, продолжа- 
ли суіцествовать духъ независимости и любовь къ 
старинѣ. Въ 1821 г. Уральскъ снова выгорѣлъ почти 
весь, а въ І825 году велѣио было Уралъскому вой- 
ску набрать 104 Еазака й выкомандировать въ Мо- 
скву (’), иа смѣну больныхъ и неспособныхъ казаковг; 
но уральды отказались исполнить волю начальства, 
считая ѳго требованіе новостью. Атаманъ Назаровѣ, 
въ сопровождѳніи штабъ и оберъ-офицеровъ, выѣзжа- 
етъ на площадь, гдѣ собралйсь казаки, и начинаетъ 
ихъ уговаривать. Казаки упорствуюФъ, аказакъКарпъ 
Лагашкинъ иатоворилъ дажѳ атанайу дерзоотѳй (’). 
Назаровъ, замѣтивъ, что Лагашкинъ измѣнился отъ 
эапальчивости даже въ лицѣ, сказалъ, что онъ объ 
этонъ поговорйтъ съ казакани, которые постарше

f1) Уральцы еталі ходять въ Моекву с > . 1818 г. Съ 1837 г. д о  
двлі вг Москву уральцы і  орѳнбургокіе казакн, иочвму полкѵ ■ полу- 
чвлъ вааваніе своднаго назачьяхо полка отдіълънаго оренбургскало 
корпуса. Воослѣдствія кояандировка этого полка въ Москву была уві- 
чтожева. См. Приказъ do  воевв. вѣдоютву 20 яая 1861 г.

Ур. ». арі., Л  51. » ‘ 1 1
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ѳго ('). — Лагашкинъ дерзко отвѣтидъі „чга, разві, 
иододые нѳ такъ служатъ* какъ старые“?— Таша за- 
голосила: „что говоритъ Лагашкинъ, ва то н ны сог- 
ласны; что аа нимъ, то—и за иами“!—Казаки соглаша- 
лись, дать лучшѳ цѣлый полкъ, чѣмъ сто четире и - 
-зака. Когда Наваровъ спрооыъ Лагат&ива: „чѳй тьг? 
Лагаткинъ отвѣчалъ: „развѣ ты ве зааегаь неня? A I 
когда не знаашь, справься ію бумагамъ".—Всѣхъ мя- 
тежниковъ было до 50 человѣкъ, въ тохъ числѣ отецъ 
Лагашвина, казаки: Петръ Семенычевъ, Иванъ Фро- 
ловъ, Семенъ Ботовъ, Авдрѳй Голубовъ, Тимоѳей Але- 
ксандровъ, Секенъ Синильвиковъ, Яковъ Дужчевъ і  | 
другів. Казахъ Иванъ Фроловъ, выелупшвъ увѣщанія 
полвовника Поликарпова, занѣтилъ: „что вы насъ уго- 
вариваетеЛ—Дядя вашъ, Даввдъ Мартекьяновичъ (*). I 
въ прежеее замѣшательстно тоаье уговаривалъ и жо- 
тѣлъ . надѣть на нась ао штату кафтаны, но мы ве 
согласились; хотя и потеряди тогда нѣс&олько каи- 
коиъ, а всетаки свое ототоялц,—тоаге будетъ, видаа 
н теперь"! Нѣскольно человфкъ было арестоваио и но- 
сажено подъ караулъ. Когда стали доцрашивать Ми- 
хаила Лагашлина, зачѣиъ онъ разстраиваетъ сыка 
и племяішика н волнуетъ казаісовъ; то Л&гашкивь 
отвѣчалі.} «A—отставной казакъ, а ови—олужащіе,— 
лхъ дѣло, а не мое; для чего мнѣ ваадаыватьея съ 
свощм* совѣтами"! Казакн Сеаевъ Оинильниковъ ш 
Якрегь Думчевъ явились въ цриеутствіе войсковой 
канцеляріи и трѳбовали, чтобы ареетованные былв 
освобаждены, такъ вакъ они посланьі быди въ кав- 
цедярію, по пригрвору всого войска. Првсутствующіе 
въ кавоелярш иозвали Сехена Ботова и спросвля, 
исполнилъ ли онъ приказаніе начальства относитель- 
но наемки 104 чел.; Б о т о р ъ  отвѣчалъ: гнѣтъ, не ие- 
полнилъ и исполнять еѳ хочу, а ггослѣдуіо міру. Изъ

(') Лагашкрні бцд? 28 дЪтѵ.
(*) Бородшп, б ы м іі міскоаоі

I
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М осквы йріѣхаликазави Ардрей Голубовъ и Твмоѳей: 
Алекеавдровъ, которые гойорятъ, что ,въ Москвѣ; е 
неспособяыхъ вдкакого расюоряжевія ке слшово, и 
что всѣ казакн продолжаютъ службу должнымъ поряд* 
комъ^.—Ивавъ Фроловъ вавооросъ ворпусваго адьт. 
ю танта, штабсъ-капитана Березовоісаго, вовченапвд. 
наемка 104 чел., отвѣчалъ: „це кончена да и нѳ коа- 
ч и то я ,. цотому что наналъство требу&т незиконна- 
го“.—~~Въ вовцѣ іюля того же .(1825) года соотоядась 
донфирмація, въ свлу которой елужащнхъ кавакевъ 
дрогналя сквозь строй чрезъ 10CK) человѣк» до тра 
раза , а отставаьіхъ чревъ 500 чел. во разу; Цѳігра 
Семенычева и Карпа Дагащквва отдали въ солдаты, 
а прочихъ оставили въ войскѣ.

Тавимъ _ образомъ, вся вервая четверть наетоя- 
іцаго отолѣтія прошла ва Уралѣ въ постояввой борь- 
бѣ казавовъ съ вдаотями, старавщимися служить 
видамъ праввтельства. Мы видѣли, что перѳмѣна на- 
зцанія вазаковъ /изъ Мицхиосъ въ Уралъскнхъ не йз-: 
кѣрида ихъ дреящей завваеви: ^лужить ш зант  
службу т  евоему обымновенію, а въ прочемъ ии въ 
HtMb невредыму coem am *. Кочкинь лвръ в протестъ: 
геардейце въ-казановъ противъ формы иогутъ служить 
доедаточдьшъ ,ужу доказательедвоіеь. Въ этой борь- 
бѣ:ка&а»овъ съ влаетями главнами коврводами были 
дадакртраскольниви, которые старались лридать сво- 
ему протесту характеръ борьбы за старую вѣру в 
еіарианы©. ооычад. На мѣстѣ Кт кт а пщи» скоро 
тятлщѣ <к& чтнш осмттечные крвста, сокрачт- 
ѵтся доселѣ. Мы уже знаемъ, что Яицще .вазакв, 
дротестуя; прохивъ іѵіастбй, веедда сташшдись цодъ 
звамя .вѣры: пршѵь самыщ. J бійствомъ своего атама-. 
ва1 Тамбшщева., геверада Траубевберга и другихъ 
они сдужатъ модебенъ и съ к-оловзольньшъ звовомъ, 
оѵхоругвявй в вреотами, въ «щровржденіи облачѳв- 
ваго въ ризы духовевстра, идутъ вооружеввыѳ про*- 
тивъ своихъ властей; въ Яицкомъ городвѣ совершает- 
ся молебствіе в въ то время, вакъ казаки, въ чяслѣ



3000 чол., выступаютъ противъ генерала Фрейжава 
и завязываютъ съ нимъ бой на рѣкѣ Ежбулатовкѣ. 
Тоже дѣлаѳтся и теперь: потомки Яицкихъ казаковъ— 
Уральцы, во вое вреия борьбы съ властяжи, постояв- 
но собираются въ У спеиской часовнѣ и иолятся здѣсь 
„о дарованіи побѣды тдъ в р м о м г скитская братія 
усяливаегь свои молитвы, увѳличиваѳтъ число покло- 
новъ и налагаѳтъ на себя добровольвый постъ. Успен- 
екая часовня сдѣлалась въ это врекя самымъ люби- 
жыжъ нѣстомъ обгцѳственяой молитвы и богослужевій 
йротѳстуюіцихъ, и,ти песоі.шсныхъ казаковъ, которые 
постоянно находились въ Уральскѣ и ввижательво 
олѣдилв за дѣйствіями властѳй.

Вь ноябрѣ 1826 года Орѳнбургскій военный гу- 
берваторъ Эссенъ, вслѣдствіе нредписанія живистра 
вяутреввихъ дѣлъ, поручилъ уральскожу прокѵрору 
собрать свѣдѣнія \подъ рукой безъ веякод огласкн“ о 
(ггарообрядческихъ жолельвяхъ, часовняхъ и другихъ 
пріютахъ раекояа, находящихся въУральскѣ. Въ от- 
вѣтъ на это предписаніе, прокуроръ Анадольскій до- 
еесъ Эссееѵ слѣдующѳѳ: „чаооввя въ Уральскѣ одна 
(Успенокая) и выстроева болѣе 20 лѣтъ тожу нааадъ; 
свящѳнниковъ при ней двое. С в я щ ѳ н н и е и  для это й  
тасовви выиисываются изъ Иргизокихъ монастырей 
и другйхъ мѣстъ, бѳзъ посвященія епархіальныхъ 
архіерѳевъ, а чрезъ старѣйшихъ тѣхъ жонастырей 
чиновачальаиковъ талоѳ достоинство получаютъ; а по 
прихотямъ здѣшняго вачальства часто сжѣняются, ооо- 
бенно отъ ижѳнуежаго ^хозята* той часовни, т. е. 
ктитора, кавовую обязанноеть отправляетъ нынѣ от- 
ставной ѳсаулъ я оренбургскій первой гильдіи купецъ, 
Лиріот М изт Ш , который какъ приходажи, такъ и 
раоходажи завѣдываетъ одивъ вепосредственво. Въ 
часовнѣ украшѳній ве ижѣется, потожу что капита- 
листы тияло на то жертвуютъ, ибо всякій изъ нихъ 
тгіёть въ дохѣ своейъ отдѣльнуіо жолельнго, подъ

; : ■ • ............ .... і ■ 1
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наэваніеигь „образнвй коишаты“ ('). Въ часовнѣ прй- 
четъ неойредѣлительвый, изъ одвихъ дьячковъ ка- 
зачьяго соеловія состоящій. На молитву. въ часовйю 
звачительные чиновники весьма мало и очееЬ рѣдко 
приходятъ, а по большей чаетй молятся въ домахъ, 
гдѣ всѣ требы совершаются, даже пріобщаются заг 
тспыми оарамп, доетайляёмьпяи изъ Иргизскйхъ мо* 
настнрей. Около часовни вначительныхъ чйвоввиковъ; 
по волѣ здѣШйяго начальства, погребаютъ ббзвоЗт 
бранно ('). При отправленіи требъ духовныхъ на дот 
махъ, ооходятся безъ посредства священника: такіе 
попы: Севелій Сумкшъ, Михайло Пятовъ и Петръ 
Севрттд. Первый изъ нихъ отправляетъ служеніе 
у оывшаго войсковаго атамава Петра Назарова, а 
прочіе у себя на домахъ и у главныхъ начальниковъ. 
Дѣйствія (задаозванныхъ поповъ суть: крещевіе дѣтей, 
исповѣдь й пріобщеніе. ГЛавнѣйшій изъ иихъ пропо- 
тднтъ п учитель растла Яковъ Тарасовъ, который 
преподаетѣ иаставлегіія и совѣти ио части раскола. 
ЩрѣЬко въ дѳмахъ управляюшь моленьемъ дѣвицы или 
вдовы. Если кто изъ чиновниковъ новѣичается въ 
единовѣрчѳскОй: церквй изъ брачиыхъ видовъ; то ио- 
слѣ этого стрвтно обращаются въ часовию и полу-

(1) Такія образныя  комнаты и теперь можно встрѣтвть въ любомъ 
казачьемъ домѣ, особенно пофорпостаиъ О бразная  отличается отъ 
дргугятъ комйатъ ^«стотоі и опрятностью; в% ней находится Іольшой со 
сѵѳКлаив жгкаігіі, гь которомъ іверху до ввэу равмѣщѳны іконы, а пред^ 
вшів повішеяа дамрада. Назачья семья со6ірает;ся сюда на медягву щ,  
только въ случаь ^ѣсноты помѣщфнія, рѣшэется a sm  въ образной] в% 
ирЬтввномъ же елучаѣ, образная  комеата всключительно служитъ мѣ- 
ст&ъ шоліТвы. іѴолы ь і Ъбразпой, оо (юльшей частя. крашеные.

ЗДяь, Аапрямѣръ. iJOKOtatce орагь Артемія 1>врюгвна, бывта^о 
вачалніка лейбъ-ріардій уральсной сотйі, пользовавшагоея мвлостввыиъ 
вяшіанірэгь Императора ІІавла і> который называлъ вго «Севрюговъ* HU*  
вогялой Севрюгнна находнтся желѣзный панятнякъ съ чугувною плтою . 
'Лдѣсь же погребены: Днятрій Мизвновъ я его сы&ъ РІванъ, яечаянно 
застрЪлввшійся на охотѣ въ 1 8 2 7  г.; гряяітяый оамятнікъ надъ иогя- 
лой послѣдвяго невредяіѵ досёіѣ. ур. в. іѣд. 1 8 74  г .ѵ Л  32 ,
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чакипъ въ нѳй испрпву, т. ѳ. молитву очищетя отъ 
цсрковваго брака, Также если бы дѣти были окре* 
щоны въ церкви, то опять перекреіциваются въ ча- 
соввѣ“ (*).

Это донѳсѳше Анадольскаго Эссену достаточно 
іщакомитъ васъ съ тѣмъ, какое значѳаіе пріобрѣла 
Успенская цаоопня, имѣвщая постоянныя свошеаія 
cj. Иркутскими ховастыряуи, въ глазахъ уральскихъ 
раскольниковъ вообще и, въ частиости, въ глазахъ 
уральской аристократів. 11 апрѣля 1827 г. Авадоль- 
скій сдЬлалъ оффиціальвый запросъ благочинному 
уральскихъ цорквей Іоасафу Корчагяву: „бываютъ ли 
на исповѣди и у св. причастія присугствующіе въ 
Уральской войсковой кавцеляріи и городской поли- 
цій“?—Благочинвый далъ отрицательный отвѣтъ.

Итакъ оказывается, что люди, которые должяы 
бы идти впередя яоразвитыхъ и безграмотвыхъ каза- 
ровъ, сами оыли заражевы расколомъ » предразсуд- 
вахи, или же относились къ дѣламъ вѣры ивдеффе- 
рентно; даже сама полиція, во главѣ съ своими при- 
сутамующимн. находилась ма сторонѣ раскола. По- 
вятво послѣ этого, навое широкое распространеніе 
долженъ былъ получить расколъ въ УральсЕОиъ воя- 
скѣ прв указанвыхъ условіяхъ; тѣмъ болѣе, что ве- 
достатка въ вліятельвыхъ расволоучвтеляхъ среди 
казаковъ ве было: ихъ доставляли и Иргизскіе мо- 
настыри, и Уральскіе скиты, особевво Сергіевскій 
скитъ, Самымъ большимъ вліяніѳмъ орѳди уральсквхъ 
раокольвиковъ пользовался Яковъ Михайловичъ Та- 
расомь, ѵпомийаемМй Анадольскимъ въ его донесеніи 
'Эссеву. Ёъ религіозвомъ отвошевіи Тарасовъ былъ 
загадочвьшъ человѣкомъ: молиться онъ никуда не хо- 
дилъ я ва домахъ ва у кого не молебствовалъ; от- 
личаясь безаристраетныиъ отношевіемъ къ ропросамъ 
вѣры, въ жияви онъ воегда держался строгихъ пра-

(‘) BuDteKa ^Іаъ Урал^ок. во|р?. .рріОД. ;
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вилъ  благоразумія; по отзывамъ лично 8навшихъ его 
людей, овъ скорѣе походилъ на философа-начетчииа^ 
чѣмъ насектатора-раскольника. Вотъ какъ, между 
прочимъ, характѳризуѳтъ Тарасова одивъ изъ ураль- 
цевъ въ частномъ письмѣ ко іінѣ, стъ 16 декабря 
1877 гояа:

„Яковъ Михайловцчъ Тарасовъ обладалъ боль** 
шою начитанностью изъ св. к. ^анія; въ бесѣдахъ 
былъ тихъ: не спорилъ, а убѣждалъ; иногда говорилъ 
не въ пользу раскольниковъ, но они, хотя мало убѣ- 
ждались, снисходили ему и уважали его за умъ,— 
такъ Тараеовъ былъ симпатиченъ!—Къ йѳму обраща- 
лиеь за разныни совѣтами и богатые, и бѣдные, а 
болѣе всѳго—къ ѳго компетентности въравборѣ родо- 
словныхъ, при вачинавшихоя сватовствахъ; онъ‘же 
бывалъ и квротворцемъ въ семейныхъ распряхъ; у 
него была школа для обучавпшхея читать и писать. 
Въ 1848 году мнѣ привѳлось слышать разговоръ 
Тарасова съ начетчикани стариками о вѣрѣ. Кронѣ 
книжнаго знанія, Яковъ Михайловичъ отлвчался бой- 
кой діалектикой, но безъ софиотичеокихъ уловокъ. 
Все, что овъ говорилъ, было твердо, ясно. Онъ, свольг 
ко я  помаю, училъ болѣе другихъ примѣнять нисаніе 
бъ жизни на основную тему: „вѣра безъ дѣм мертт 
ееш “. — За всѣмъ тѣмъ Тарасовъ не могь быть нѳ- 
подозрительнымъ для людей, оффиіііально преслѣдо- 
павшихъ расколъ. Онъ умеръ въ пятидесятыхъ годахъ 
въ глубокой старости и бѣдности“ (').

Но были люди и другаго рода, которые, не омо- 
тря яа свое невѣжество, едвали нѳ больше Тарасова 
вліяли на раскольниковъ. Тарасовъ, вакъ ввдно, будилъ 
чувства и мысль старообрядцевъ, напирая больше на 
духъ христіанекаго ученія, на необходимость , для 
спасенія добрыхъ дѣлъ, а были такіе рукѳводи^еяи, 
которые въ дѣлахъ вѣры обрагцались исключительно

{') Кякъ смотрѣлш П9 Тарасова простые каэакі, увшдінъ еалыпе 
( »  гл. IV).
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къ своѳму властолюбію и, при случаѣ, къ уловкамъ 
разнаго рода, позволвтельныѵъ и непозволителышхъ. 
Тарасовъ нѳ ради корыстолюбія бесѣдовалъ о вѣрѣ 
и училъ дѣтѳй грамотѣ, а потому умеръ въ бѣдноетя, 
хотя, при своеѵъ громадномъ вліянш на другихъ, онъ 
моп> бы нажить болыпія средства ; но „кая польза 
челотку, аще мірь весъ щпобрящетъ, дуту же свою 
ш щ е т и т ъ повторялъ нерѣдко Яковъ Михайловичъ, 
когда заходила j  нѳго съ другими рѣчь о средствагь 
бъ жизни и о (югатотвѣ. Не таковъ былъ часовен- 
скій попъ Василій.

Попъ Василій происходилъ изъМордвы. Гдѣ онъ 
находйлся прежде, намъ неизвѣстно; знаемъ, впрочемъ, 
что раньше онъ гдѣ-то былъ священникомъ и, ли- 
шившись мѣста, тѣмъ самыѵъ пригодился раскольни- 
камъ, искавшимъ себѣ въ это время попа. Они охот- 
но сго приняли, псправили и сдѣлали, въконцѣ двад- 
цатыхъ годовъ, своимъ попоѵъ въ Успенской часовні 
Василій, по отзывамъ знавшнхъ его, былъ невѣже- 
ственъ и грубъ; но это-то и послужило ему въ поіьг 
зу, какъ лучшее срѳдство властвовать надъ умами 
своихъ прихожанъ: его боялись и нотому ѵсполмяли 
всѣ егѳ прѵказанія. Скроѵные попы не имѣли такого 
уопѣха среди уральскихъ старообрядцевъ, какъ суро- 
выи и бранчивый мордвинг Василгй: къ скромныкъ 
попанъ уральсБІе раскольники всегда относилиоь крв- 
тически и нерѣдко контролировали ихъ дѣйствія, чего 
не осмѣливались дѣлать предъ Василіемъ, повинуяеь 
ему всегда н во всемъ безусловно. Василій, какъ 
увидихъ, на долго оставилъ по оебѣ панять въ Ураль- 
скомъ войскѣ: его именеіъ благословляли потомъ ста- 
риковъ, для совершенія требъ; имя его писали въ 
разрѣшительной жолитвѣ, которую влагали въ руки 
ухершихъ раскольниковъ.

В. В ж тѳіе ііі.

(продолженіе будетъ)



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Христіанскоѳ Чтеніѳ. Мартъ— апрѣлъ. Въ этой книж7 
кѣ,г. Червяковскій заканчиваетъ свою статыо: 0  иетодѣ, 
введі.нія въ бтогловіе Ѳеофана Црокоповича. Здѣсь авторъ 
приходитъ к.ъ положенію, что Ѳеофанъ оставилъ далеко 
позади себя сходастиву и ея методъ, что въ его богослов- 
ствованіи отразилось вліяніе эпохи просвѣщенія (Aufkla- 
rung) и философіи, что введеніе въ богословіе Ѳеофана, 
составляя послѣдовательный моментъ въ разввтіи богослоэ- 
скаго сознанія русской церкви отъ чистой схоластики къ 
научной системативѣ, выросло нр на почвѣ мосвовсваго 
начетчичества, а возннвло изъ эдеыентовъ кіевсво-римско- 
протестантскихъ, вавъ реакція латЕНству и унін.— Далѣе 
слѣдѵетъ тавже окончаніе статьи г. Хвольсоиа: Лослѣдняя 
пасхалъная вечеря Іисуса Христа и день Его.смерти —  
статьи, вакъ извѣстно, отвѣтной о. Виталію. Въ ней ав- 
торъ прежде всего доказываетъ, что въ год*ь смерти Іису- 
са 14-е нисана совпало съ пятницею, въ которую нельзя 
было закалать пасхальнаго агнца и закаланіе перенесено 
было на 13-е, на вечеръ четверга и Х,ристосъ съ ученива- 
мн вкѵсилн пасхальнаго агнда вечеромъ 13-го (Іоан. 13, 
1). Эту нысль почтенный профессоръ и отстаиваетъ вопре- 
вн мвѣнію о. Ваталія, который ввушеще Христомъ и Его 
ученнками агнца пасхальнаго тавже вечеромъ 13-го объ- 
асняетъ какъ обычай Галилеявъ, вкушавшихъ агнца днеыъ 
раньше назваченнаго закономъ вреыени; о. архимандритъ 
ссылался въ атоиъ случаѣ на гипотезу Гуга, ватодичесва- 
го богослова, процитованнаго и у о. Михаила. Профессоръ 
Хвольсовъ подробно разбнраетъ Гуга и его гипотезу и еа- 
ходитъ ее несправедливою. Далѣе —  г. Хвольсонъ не допу-
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сваетъ, чтобы было очень велико число закалаемыхъ агн- 
ц('въ и требовало бы начала празднованія пасхи ранѣе 
опродѣленнаго въ законѣ дея. Наконецъ о. Виталій въ 
своей статьѣ ссылался на церковное преданіе, по воторо- 
му церковію вкѵшеніе Хриетомъ агнца относилось въ ве- 
черу четверга. ІІрофоггоръ подробно разбираетъ свидѣтель- 
ства отцевъ и учителей церкви, говорившихъ о. семъ пред- 
метѣ, и приходитъ къ завлючепію, что такого „предапія* 
нѣгь, что въ церкви постепенно слагалось только „ѵбѣж- 
деніе“ въ совергаеніи Христоыъ іудейской пасха.іьной ве- 
чери въ четвергъ, но оовершена ли была эта пасха 14-го. 
или въ дрѵгой день,— относительно чтого вопроса, по мнѣ- 
нію Хвольсона, не ѵстановилось даже какого нибудь проч- 
наго ннѣпія.— Въ заключеніе обозрѣнія статьи профессора 
считаемъ долгомъ сказать, что его отвѣтныя статьи о. Ви- 
талію составили довольно объемиетую книгѵ, что затрону- 
тый въ ней вопросъ оболѣдованъ всееторонне и даетъ очень 
много фактовъ для построепія окончательнаго и рѣшителъ- 
наго взгляда богоолововъ и эвзегетовъ на трудный въ еван- 
гельской исторіи вопросъ; но этотъ рѣшительный прнго- 
воръ еще впереди. Дѣло пока, по необходимости, должно 
вращаться въ крѵгу догадовъ и предтіоложеній. Одно иуь 
такихъ предположешй помѣщается и въ настоящей книж- 
вѣ „Православнаго Собесѣдника*. Статья г. Пономарева: 
Діалоги Гриіорія вгликаю и леіенды о загробпой жизни п  
средніе вгькп имѣетъ дѣло съ твореніемъ одного изъ отдевъ 
цервви. воторое занимается ученіемъ о безсмертіи дутн н 
жизни за гробомъ, въ которомъ высказывается ынслъ о 
чиетилищѣ и воторое посемѵ имѣетъ важное значеніе въ 
глазахъ ватоливовъ-богослововъ. Зто твореніе имѣло об- 
ширный кругь читателей въ средніе вѣка и овазало гро- 
мадное вліяніе на среДневѣковую церковную литературѵ. 
Авторъ полагаетъ, что въ церковныя легенди среднихъ вѣ* 
вовъ привзогало множество античныхъ преданій и языче- 
скихъ миѳовѵ, христіанство не могло разомъ уничтожпть 
древне-народныхъ представленій, даже не протнвилось нмъ 
и въ нѣвоторыхъ елучаяхъ пользовалось ими; отеюда про- 
исходило полное (‘мѣшеніе язычеекихъ дсхатологических* 
представленій съ христіанскими вѣрОваніями. Изложить 
яти легенды авторъ думаетъ въ слѣдѵющей вйтіжвѣ.— Статья 
г. Скабалановича: —  Релиііоэный хлракіперъ борьбы Ьсмпн-

. . г- . I . ( . , - -  ■ . j  . • • • . • •



Ькыхя мурокъ м грею-амвппгним?, Мірамі до 1453 i. &obcU 
зывнетъ, что ослапы дѣлали завоеванія въ; Европѣ съ цѣ- 
лію. не тольео иодчивить еебѣ инаплемендые народк, сто 
тавяее и распространихь свою вѣру, а христіанекіе наро- 
ды, подвергпгіеся ихъ нападеніямъ, брались за оружіе и 
вели. войау съ цѣлію не только ; отстоять свою везависи- 
мосхь, но и спасти христіансвую вѣру. Авггоръ слѣдитъ 
присутствіе этого релпгіознаго элемента во всѣхъ важнѣй* 
шихъ фазахъ борьбы осиановъ съ грево-славансвимъ мі- 
ромъ.,— Шестая стахь*—  г. Б&рсовд; 0(ѣ ущктщци рус- 
екѵшъ, вовннымб дуігоевнствомъ. Авг#ръ увааыватъ, что во+ 
едноѳ духовенство отдѣляется от.ъ елархіальдаго ло св*ему 
удравденщ . , Просдѣдить шстепеннре образованіе эазом ош- 
дѣльнаго управленіа, обозначить . органы этого управленія, 
их?ь права и обизанносив, взаомвыя отвошенія —  тавова 
цѣль статьи г. Барсова, который въ. наотоявдій равъ. р а о  
іфываетъ: звачѳвііе органовъ упрашденія воевнымъ духовѳн*- 
ствожъ т— оберъ-іеромояаковъ . и оберътшиевыхъ свящевни* 
к«эъ ариіц.-г-Въ VII стаіьѣ г. Ирялежаевъ дѣлаетіь лбгорч 
сшащвй no pyccKQtl церновтй исѵьоріи, нап&тюанюихъ вь 
awm&tvax т урнат т  за 1877\ wcfr;—-Обозрѣв&емая ввджва 
аьурнада щугерб. акадѳміи «аванчшвается статьею; Умѣренный 
мащвр,шА/*.ѵнь—рфчйо вагодичиомъ аотѣ, екаванною г. Свѣг 
^илинымъ. Въ отлдчіе, отъ иатеріализма рѣшитедьнаго н 
ц^іѣдоватйд^раго, преслѣдававшаго и преслѣдующаго прак- 
тдчрскіе иніересц, . матеріализмъ. умѣредвый дреслѣдуетъ 
дручнце интерецы,. воторне и стот% у и его: на ,шерв«м<ь 
д л ан Ѣ ) а врцроісы метафизичесвіе ддя него составлякяѣ 
савердіенно второссепендое дѣло; —  лосему авторъ в нада- 
ваетъ едо мат^ріалдзмоміь умѣреннылъ т. е.> нецкбшитедь- 
вымъ, непослѣдоватедьнымъ. .Этого рода матерітлизмъцриг 
Ндсляетъ въ проблеммамъ самое существовавіе матеріи;

содюрцтъ, чхо не внаетъ, въ чеыъ сущссптчцое раз- 
лц,чіѳ духавиыхъ, и матеріальныхъ явденій а приввавп 
кодько фактъ, разлд^іа ;. ояъ ставятъ, духовдый ф авіг та- 
цимъ fte, пѳрвдчннлт*, нецроизводилымъ алементомъ бытія  ̂

% .№атвріальвдй; п р й  эт о м »  отая и ц ъ  духовнш дро- 
ц^с^ы въ педчивенное и вдолнѣ заві^симое отіввщеніе въ 
цроцессаыъ . матеріальдымъ. Те^ретичесвнмъ основаніешь 
для , qero слудеитъ всеобщдость закова, сохрадевід еады,-г- 
з?цюрдг йру<?ррій .рпред,ѣдаетъ оз5во«еді« .мездду .та&т* ваэ.



йотендіалйою и жвваю (виястшческою) сялою. —  Авторгь 
заванчиваетъ свою рѣчь указаніемъ на крайяюю слабоеть 
основаній, Боторымн стороннввв умѣреннато матеріализм» 
довавываютъ свое ученіе. Но его сила, по ннѣнію автора, 
въ чнсто методологическомъ прмнципѣ, который не разъ 
авааывалъ наукѣ услуги и съ которюгь еоображается, со- 
знательно илн по привычвѣ, каждый ученый спеціаляеп  
въ своихъ иэслѣдованіяхъ. —  ІІри рѣчя првложенъ и от- 
четъ о состояніи петербургской авадеміи ва 1877 годъ.

Труды кіевокоі духовноі академіи. Февралъ. Книга эт» 
начинается новшгь отрывіомъ ивъ сочиненія Олеснвцваго: 
Святая зешя, гдѣ опвсывается путь отъ Акры и Карнеіж 
чрезъ Назаретъ в Ѳаворъ до Твверіадн. Авторъ сообщ»- 
етъ здѣсь ввого новыхъ в витересныхъ соображеній отно- 
свтельво разныхъ остатвовъ, развалннъ и хѣстностеА. Та- 
вовн особенно его соображенія относительно горьі преоб- 
рахенія, воторая въ Евангеліи не называетея по вхенк. 
но по преданію восвтъ назвавіе Ѳавора в увазывается от 
Галилеѣ, въ 2-хъ часахъ отъ Назарета на воетовъ. Но* 
вѣйшіе нзслѣдователи сюнѣваются, можетъ ли нынѣпшіі 
Ѳаворъ считатьея дѣйствятельнымъ мѣстомъ преображеніі; 
многіе ватоличесвіе и протеетантсвіе богословы замѣня- 
ютъ гору Ѳаворъ Ермономъ, якобы болѣе соотвѣтствую- 
щвмъ Мѳ. 13, 16, Марв. 8, 27, гдѣ говорится, что Інсуеъ 
Хриотосъ находился въ оврествостяхъ Кесаріи Филнппо- 
вой въ то вревя, вогда, ваівъ Петра, Іавова и Іоанна, воэ- 
вагь кхъ на гору высовую для мохитвы, а между тѣшь 
Кесарія Филиппова лежала у самой подошвы Ермона. Ав- 
торъ тоже не считаегь возможнымъ отождествить ньінѣш- 
ній Ѳаворъ съ горою преображевія, но тоже думаетъ в о 
Ермовѣ; онъ полагаетъ, что уже то обстоятельство, что 
евангелисты ве называютъ торы преображенія по имені, 
показываетъ, что она ве была нн Ерноновъ, ни Ѳаворозгь 
(нынѣшяимъ), потоиу что на этв двѣ, важнѣйшія въ стра- 
нѣ, горн нельзя было увазать безъ того, чтобн не назвать 
ихъ по ввевв. За статьею г. Олесницкаго слѣдуетъ про- 
долженіе сочиненіе Поля Жонэ: Конечныя причины. Авторъ 
здѣсь завгямается разрѣшенімгь вопроса: существованк 
цѣлей въ лриродѣ—  равиосильно ли существованію высо- 
чайпей причвны, стоящей внѣ в выше природы и преслѣ- 
дующеі эти цѣли еъ еоэнаніемь в разсужденэемъ? Отъ су-



Щ^етвованіа цѣлесообразности зйіонно ли завлкйете кѣ 
существованію высочайшей разумной причийы? Изслѣдова- 
ніе^этого. воороса составляетъ вторую часть еочиненія Жа- 
н э и здѣсь еще не вовчено. Овончаніе статья Триполь- 
скаго: Уніатскій мктрополитъ Ыпатій Цоціыі иею  про- 
повгьднитская <)ѣяте.%ьность заключаетъ въ себѣ общія за- 
мѣчанія о проповѣдяхъ Ипатія. Это главнымъ - обрааоиъ 
еводъ  того, что уже было сказано автором* въ первыхъ 
статьяхъ; новаго, здѣсь нѣтъ почти ничего, исключая аа- 
мѣчаній о явывѣ лроповѣдей Ипатія и объ отношеніи их:ъ 
б ъ  образцамъ польскаго проповѣдничества. За тѣмъ въ 
фѳвральской внижкѣ пѳмѣщены еще: продоложеніе Описа- 
нія  коллекціи древиихъ иконъ віевсваго цервовио-археологи- 
ческаго музея и екгчетъ съ рѣчью проф. Малышевсваго: 0  
церкаѳт*прихѵдскчхъ попечительствахі. Рѣчь очень об- 
ширна, но въ внду особеннаго современнаго значенія цер- 
совныхъ попечительствъ, едвали можно жалѣть объ этомъ. 
Авторъ вирагкаетъ твердую вѣру въ преврасную будущ- 
ность этого учрежденія, не смотря на многіе фавты, за> 
етавѵіяющіе соннѣваѵься въ этомъ. Изслѣдованіе Малинияа 
о Элатоструѣ тавже продолжаетъ помѣщатьея въ прило- 
жѳніяхъ.

Чтѳнія въ общеотвѣ любитшгѳй духовваго проовѣщѳнія.
Декабрь 1877 г. Январъ и февраль 1878 *. Въ декабрсвой 
книжкѣ помѣщено овончаніе двухъ статей, появлявппгхся 
на страницахъ Чтеній въ теченіе довольно длиннаго про* 
межутка врежешг, именно статьи Богословсваго: Къ чсто- 
ріи  поѳозавіъттхо текста в статьи Вишнякова: Св. про* 
рокг, предтеча и креститель ІЪсподенъ Іоаннъ. Въ первой 
статьѣ говоритея о судьбѣ нововавѣтнаго тевота въ пері- 
одъ ,' слѣдовавшій за реценвіями и въ завлюченіе укаэыва- 
ются нѣкотория такія разности текста, которыя произо- 
шли отъ неправильнаго, а яногда совершенно страннаго 
сочетвійія буввъ, словъ и предложеній. Во второй статвѣ 
йзлаяавтся ученіе I. Хриета объ I. Крестителѣ, разсвазы- 
ваетея послѣдняя судьба ГІредтечи послѣ взятія его Иро- 
дойъ, a также и судьба его кощей. Слѣдующая затѣмъ 
статья Лебѳдева: Ииэаитійстя образованностъ воабще, 6о~ 
маш ст я науна и аитвратура ю частности составляеть 
продолженіе очервовъ внутренней истѳріи восточной церкви 
IX, X и XI в. и овончаніе статьи, составляющей одинъ

4207



308

изъ отдѣловъ ятнхѣ очервобъ. Здѣсь аеторѣ сообщаетъ евѣ- 
дѣнія о главнѣйпшгь предетавятеляхъ богословсвой обра- 
зоваяяостя того времени, именно: о Фотіѣ, Львѣ фвлософѣ, 
Сямеояѣ Метафрастѣ, Мяхаялѣ ІІселлѣ н Ѳеофилавтѣ бол- 
гарскомъ, обозрѣваетъ состояяіе пгколъ того вреиенв н 
равяыхъ отраслсй богословской науки: св. пвсанія, цер- 
ковяой ясторіи, догыатики я полеяякя, проповѣднячества 
я гамяографія. За статьею Лебедева слѣдуетъ враткая за- 
мѣтка о іенеральтмь синодѣ протестантоп Баваріи вя 
Ансбахѣ. На ятовгь сннодѣ утверждена обязательяость для 
яротестантовъ церковнаго благословенія пря бравѣ и вы- 
работана форяула этого благословенія. Въ Обэорѣ совре- 
меннытъ церковныхъ собьгтій въ хлаѳнпйшихъ релиігозных» 
общесмвахъ эапада нзображево современное состояніе ря- 
туалнзма въ Англія. Ритуалнзмъ въ Аяглін не талкво не 
еслабѣваетъ, яо все болѣе я болѣе уснлявается. Доваза* 
тельствомъ эфого служятъ мѳжду прочикъ адресъ самыхг 
нідающяхся членовъ англійскаго клира къ архіепнсжо- 
памъ н еписвопамъ, въ которомъ оня защящаютъ духов- 
янхъ ляцъ, подвергнутыхъ карѣ за рятѵалистяческія ѵбѣж- 
денія и оспариваютъ закояность настоящаго церковваго 
законодательства н управленія во иня абсолютной цервов- 
вой свободн. Адресъ этотъ здѣсь напѳчатанъ. Затѣмъ въ 
вачествѣ матеріаловъ для нсторін руссвой церквя въ де- 
вабрсвой внигЬ ломѣщены очень важяыя и янтересяыя 
письма Филаретп митрополита московскаю къ Гршорт 
ммтропйлиту н<тородс*сому и с.-петербурхскому.— Съ осо- 
беннымъ внинаніенъ поввдимому составлена январсвая 
вввг», спличающаяся н разнообрааіемъ содержанія я до- 
вольно вначительныяъ объенояъ. Здѣсь, послѣ Толкованія 
m  первое соборное посланіе св. а». Іакова епяскопа Алек- 
сія, помѣщено продолженіе очервовъ нзъ нсторін восточ- 
ной деркви IX, X н XI вѣвовъ Лебедева подъ заглавіекъ:
0  інаправмніяхъ въ рвлчтзно-умственной жизни. Прежде 
всегд авторъ разсматрнваетъ направленія цервовння, а 
за/гѣмъ переходитъ въ ерѳтическимъ. Сначала ндетъ ха- 
рактеристява общецервовнаго строго - ортовсальнаго на- 
правлеяія, лучшямъ выразителемъ котораго былъ патріархг 
Фотійі Къ ѳтому валравленію примыв&ютъ два, внработав- 
шіася впоолѣдетвіи въ полемикѣ еъ латнвявами н васав- 
шіяса особенве обрядовыхг вопросовъ. Это ваправленія:



Удьтра-ритуадвсхическое, придайа^вш  ̂ , с^ищао^ъі болыцоё 
зн&ченіе веѣшней церковной обрядностр, и прогивополож- 
ное ему, относившееся къ развосхи въ обрядахъ очень снн- 
сходительна, Предсхавихеляіш перваго, были; Керуларій, 
Цикита Стифатъ, Николай патріархъ; цредставихеляэді 
дтораго—пахріархъ Петръ, Феофилакхъ бодгарсрій р Ге- 
оргій, Кр<)мѣ хого авторъ раздичаехъ еще вадравлеяіе 
спирихуаліво-лдберадьное съ практическииъ хар^ктеромъ. 
Эхо .направленіе желало рефррмъ въ деркрвной жизви, за- 
яъляло о дихъ, хохяи не домогалось ихъ. Дредставителр- 
щі эхого надравленія были Ндлъ Россонскій и Донсхан- 
тинъ Хрцзомалъ. Изъ еретическцхъ н^правлеиій авторъ 
болѣе подробео разсмахриваехъ Павликіанское. Другія 
секхы, во мнѣнію автора предсхавляюхъ ,'мадо ивхереса. 
Онъ упомиваетъ впрочемъ о сыщда» солнца и евхитахъ. 
Сдѣдующая зах^мъ схахьа: Хрисшіанство. съ истодичесщй 
трнки зрп̂ нін NN имѣехъ задачу адологетическую—оправ- 
дахь хрисхіансхво исключрхельдо съ исхорической хочки 
зрѣнія. Для эхого авхоръ ваходитъ вужвымъ сраввихь урц- 
схіансхво, какъ одно изъ исхоричесвдхъ явленій, vqo всѣми 
прочиыи наиболѣе веливими «вленіяии въ исторіи. челов^- 
чесхва- Иаъ эхого сравненія авхоръ выводихъ, чхо хрисхі- 
анство,—а) по своему содержавію есхь ,явлевіе безводечно 
врзвншающееся надъ всѣиъ, что хадько вышлр. изъ есхе- 

. схвенцаго разума человѣка, б) по сил$ своего вліявія ца 
жизць человѣчесіва во всѣхъ ея высщнхъ проявленіяхъ,—  
явдеще безмѣрно могущесхвенное и безконе^но плодохвор- 
вое, 4xq хрцсхіавсіво вревосх,одихъ все. в) до своей чуд- 
Boft способносхи къ распросхраненію цо всемъ мір$. и г) ро 
своей, в^чвой жизценносхи. Очень ивхрррсва дадѣе ciaTfc* 
А. С-—а: Сны Фараона. Авхоръ излагаехъ здѣсь резульха- 
хы египхологіи охдрсихѳл^но эхого цредмеха. Изучевіе еѵд- 
петс&ихъ древностей, обычаевъ, религіозныхъ вѣрованій и 
символики прнводихъ ровѣйшихъ изсдѣдователей къ кысли, 
чхо сны, видѣнные Фараовомъ, имѣлд основаніе въ рели/ч- 
доацхъ лредсха,влешяхъ еишхявъ и въ физическихъ усдо- 
віяхъ схраны, хаісъ чхо если бы. даже намъ іюворихъ 
Еберсъ—кохорые зн^емъ жизнь Египха холькаиосредсхвещ^о, 

ібдагодаря сохраннвлшмся іюрхвцыъ и охрывочніиіъ. дод- 
аыцъ, были цредложеяи, ддя нсхолковавід свц ^араоиаг т<> 
Ѵ . щі вѣроятво ца^алв; бы, ца, хоже; .об^аеаір цхъ, в̂ іц>е
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Х&з% v  Тосяфъ й что, ef.re ^ ги п тк іб  волхйй отказалнсь 
разгадать эти сны, то только потому, что знали, кагь 
опасно предсказывать досппту что нибудь дурное. Авторъ 
ие соглашастся сѣ этимъ самоувѣреянтп, йритязаніемъ 
ученыхъ изелѣдоватглрй Египта и полагаетъ, что летко 
разлолсить гггй сны на ялементы египетской религіозной 
символяки u дать имъ одинъ бпредѣлевный сѵыслъ тже 
послѣ того, кагь Библія передала иетолкованіе Іосифа й 
засвкдѣтельствовала фактг семилѣтвяго грожая й сеяи- 
лѣтняго голода, когда дана руководетвенвая мысЛь, но до 
нея и безъ нея, при разнозначимости египетскихъ еимво- 
ловъ, при развообразвыхъ емыслахъ, какіе содержались 
въ томъ или Другомъ назвапіи биговъ, при типнчности чи- 
селъ, было бы сдѣлать :т> яе такѣ легко какъ кажется.—  
Въ статьѣ: Иротестаптсшо и церковпап тлитика п  
Пруссгн іізлагается со в р т ^ н о е  состоя&іе протестантстга 
въ ІІруссіи, при чемъ подробно указываюгся прйзвакй уйі- 
леяія здѣсь въ тгослѣднее1 время в.тіяйіи іи>й<#рватйвйО- 
ортодокса.тьной партіи, предводішой прядворными проио- 
вѣдвиками. Мелкін статы/, замѣтки й -извѣсініл каса- 
ются всѣ различаыхъ войросовъ по св. ийсаяію. Первве 
двѣ замѣтки содержатѣ въ себѣ объясйбйте проясхоійденія 

' аѣко^орыхъ разностей между переводомъ LXX и подлий- 
йымъ текйтбйъ Библій. Объяейевіе уто предполагаетея «la

m iro  вѣ желавіи пер^одчйковъ поясви-й. тевсгв вставкою 
понсняюіцйхЪ слойѣ; чкстію въ Ойгйбкаісъ1 гіерепягсгігеОвъ. 
Третья замѣ*ка ' заключаеАъ въ себѣ' обѣясненіе вбтавки 
въ кн. Т. Навѵна 21, 42 Й 24, 80 no переводу LXX. Въ 

"^етвёртой ’ перепёча^айа гіравйяа чгіевстсой дух. Аъадетгіи
1 бтйбйи^льйо сос+івлейія прймѣчаиій къ руссйому переьо- 
ду Библій я отвѣтѣ йіа нпхъ акадеяій ігетербургейой. Да- 
лѣе Слѣдует*ь бивліоірЬфическйА (*таітья о диссертаі^и Ивав- 

• цойаі Epetir и расколы первыхъ "Грехъ. вѣкМпа. Внуіпрен- 
иеб обЬзрѣніе тіаяисайЬ по іюй^Ду ираздйойаігі^ юбилея 
'Алексавдра благосломняаг^ и содерж игі1 въ себѣ дбзоръ 
рефорійг духовно-у^бкыхъ заведейй йъ ЦкрсТвованіе KNte- 
лйра.1 О5зорь современныгъ церкодпыхъ •ісЬбышЫ в» 'глатіяЯ- 

■"тизгь, релііШзііыяъ ббЩг*сшвалг зпгіЬда кйеаетея св^ояігія 
католической ц^ркви въ й¥аліи, 'Ф^рандіи й Гермавіи и 

"ЬоЛавлейА на ѳ^йбйаній иігосйовйл^хѢ'' вѣДОіМстеЯ 'и яѣ- 
Чго^орахѣ ййсКгі^рвййыхг гай№ь. ! ф^йраяьсйОй кНяжкѣ
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Чтепій дервое мѣсто занимаехъ статья, ПардовскаічкМи- 
хаилояа: Жизнь и діъятелъношъ св. пророка Іёзекгиля. 
Статьа, ута обѣідаетъ быть очень обіпирдою. Здѣсь домѣ- 
щенѳ еще уольдо дачало перваро отдѣла ея, содержащаго 
въ себѣ общій обиоръ историческихъ явлевій въ жизпн 
евргйскаго варода, обусловдвшпхъ и оцредѣлившихъ со- 
бок> дѣлтельпорть дророка Тезекіиля, и въ частности изоб- 
рааірніе внутредшіго состояція жизни дарода еврейскаго 
въ деріодъ зкизші Тсзекіиля. Второй отдѣлъ, ло заявленію 
авт.ора, главныліъ образомъ екзегетическій будетъ содер- 
жать въ себѣ еобствепно біографію и характеристикѵ про- 
роче^вой дѣдтельности Іезекіиля па основаніи книги его 
пророчествъ. Слѣдуюілая затѣмъ статья Дьячонко: Дѣй- 
ствительность оознесенія Іисуса ^Христп ТЪсѵЫіа нашею 
валравлепа лротивъ Бунзепа —  одного изъ продставитс.к іі 
отрицательной евапгельской (фитикн, врторая подвергастъ 
фактъ воздосопія такимъ же нападкамъ п возражепЬімъ, 
какъ .и фактъ Его воскресепія изъ мертвыхъ. ІІричина со- 
мпѣнія п невѣрія и здѣсь и тамъ одна и т а ж е ; пріемы, 
употребляемые отрицательпой критикой, п здѣсь н тамъ 
одни и тѣже. Но удивителъно, что тогда какъ апологія 
воскресенія разрабйтапа довольео обильпо, для апологіи 
возпесенія не сдѣлано почти пичего ни на западѣ, ни тѣмъ 
болѣе у насъ. Этотъ пробѣлъ въ апологетикѣ авторъ и 
старается восполнить. Онъ очевъ обгпирно іпагъ за шагомъ 
опровергаетъ всѣ возрамЖенія Бунзена и приходитъ къ 
убѣждешю, что фактъ возпесепія выше всякихъ сомпѣпій 
ц что только предубѣждеяпость Бупзена протпвъ сверхъ- 
естествсппаго гілемента въ евангельской исторіи помѣптала 
ему, по спокойномъ и всесторопвемъ обсужденіи дѣла, 
придти къ такому же убѣжденію. Статья іеромонаха Ни- 
кифора: Нзъ жизни русской церкѳи и духовенства въ 1 8 1 2 ». 
группйруетъ масоу фактовъ, обнародованныхъ въ послѣд- 
вее время въ разныхъ ар^еологическихъ и историческихъ 
изданіяхъ. Статья эта читана была въ собраніи общества 
любителей духовнаго просвѣіденія. Гамъ же читана и слѣ- 
дующая затѣмъ статья Лебедева: 0  важности и значеніи 
изданія обіцгствомі, .чюбителеіі гіуховнаго просвѣщенія пер- 
ваго ѵюма ѵрппі.п святыхь апостоловт, и святыгъ сеЛми 
оселепскихт. соборопъ сь толкованіями. Въ статьѣ этоЙ ав- 
торг даетъ довольно обстоятельное изложеніе исторіи со-
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браяія и то.іковапія церковныхъ правилъ и изданія игь 
въ Греціи и особенно въ Росеіи. Изданіе общества люби- 
телей дух. просв., по меѣнію автора, для настоящаго вре- 
мени имѣетъ оообенную цѣну въ внду споровъ о судебной 
властн архіереевъ и о свободѣ совѣсти. Въ отдѣлѣ библіо- 
храфіи доволыіо подробно изложено содержаніе ен ііги  Лян- 
гспа: Ватикашкі і ооіматг о всеобщемъ епископатѣ и не- 
погрѣіпимости папы. Вю/треннре обозрѣніе касается поло- 
женія лютераисвой деркви въ Россіи, при чемъ кратко 
захватывается вся ея исторія у насъ со времетгь Іоанна 
гролнаго. Въ приложеніяхъ при воѣхъ трехъ книжкахъ 
помѣщены: Правила соборовъ съ толкованіями и Псилтиръ, 
сличенная по церковно-славянскдмъ переводамъ съ грече- 
свииъ текстомъ и еврейскимъ съ примѣчаніями архия. 
Амфилохія.

Православноѳ Обоврѣеіѳ. Янтръ—февралъ 18781. Новый 
годъ отвривается сочипепіями Ю. Ѳ. Самарина: Два писъма 
объ осноѳныхъ исщинахъ релтіи, w  поводу сочиненій Макса 
Мюллера: „ВвеЛьніе въ сраенительное ѵзученіе релиіій* и 
„Опыты по ѵсторіи релиіііІи, Письма эти яаписагты были 
на нѣмецкомъ язывѣ, съ котораго и переведены проф. 
московской авадеміи Кудрявцевымъ. Философско-богослов- 
скія замѣтви Ю. Ѳ. Самарина читаются съ большимъ ин- 
тересомъ, такъ вавъ въ нихъ вндѣнъ и глубокій мысли- 
тель и человѣкъ . ст, душою, не за діалектикою гонящійся 
и не фразу аа фразу нанизывающій, а, дѣйствительно, же- 
лающій. подѣлиться съ чнтахелемъ свойии продуманными я 
прочувствованныяи мыслями и мастерски выражающій чти 
мысли въ сжатой и ясной формѣ. Отъ этого замѣтки его 
неві>льво шеведятъ душу и вызываютъ на размышленіе. 
Виечатлѣніе пропзведенное на него чтеніемъ Макса Мюл- 
лера таково: съ одной стороны Максъ Мюллеръ придаетъ 
религіи высокое значеніе, глубоко сочувствѵетъ каждому 
религіоаноііу движенію, вѣру Авраама въ единаго Бога 
приписываетъ прямому откровенію: но съ другой стороны 
онъ прнииаетъ религію ^акъ продуктъ одного только дѣя- 
тельнаго р,гевта— человѣчесваго духа, неудержнмо стремя- 
щагося въ.Богу/, о ществіц Бога въ нему на встрѣчу, о 
прямомъ воздѣйствіи съ . Кго стороны на человѣва нѣтъ 
вдігдѣ.я рѣчи. Истррія религій изображаетъ намъ не діа- 
логъ йежду человѣкоыъ и Богомъ, а монологъ человѣка,
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въ которомъ онъ самъ старается Ѵіснйть себѣ:, *тА'obt 
собственно долженъ думать о Богѣ. Но такое пониманіе 
равносильно атеястнчесвому нсповѣданію. Такой Богъ не 
только иллоіичгнъ, но я антилоітенъ. Творецъ не творя- 
щій, судья не судящій, искугіитель не спасающій разрѣ- 
шается въ ничтоа. Послѣ этой мѣткой характеристики 
основиыхъ воззрѣній Мавса Мюллера, въ письмахъ Сама-' 
рина столь же мѣтЬія врнтнчесвія зайѣчанія. Такъ кйкъ 
Мюллеръ признаетъ за основу. религій „врожденную *ело- 
вѣку йаклонность объятѣ беѵсонечное-, то K>pit Ѳедоровичъ 
и аналнзнруетъ это пойятіе. Пояятія безвонечйость и Богъ 
вовсе не тождественныя поняття, а существейио нежду сЬ- 
бою разлнчны, и ннкавой логичесйій переходъ отъ перваго 
ко второму немыслимъ. Безвонечноё' есть понятіе чнсто от- 
[жцательное, образовавшееся изъ представленігі йайіей ко- 
яечиостн; и какъ понятіе отрнцательябе оно лиіііево вся-' 
каго содержанія и ни къ чему положнтельному не ведемі. 
„Хотя бы человѣчество цѣлыя тысячелѣтія новторяло и 
свлопяло на вёѣхъ языкахъ слово безконечностъ, все^гаки 
нр одиому ч^ловѣку не пряшло бы в і  голову молнться иля 
повлангіться ей ‘ но той простой йрвгоинѣ, что нельая ни 
мыслію нредставнтЬ, нн почувс#вовать никакого отйошенія* 
между’ абстравтно воспринятймъ, чисщо шриНателЪнммй 
поняткмъ с*ь одной стороны, и живымг сущееЪпвОмъ съ 
другой". Корень же религіи вроется въ непосредйтвенномѣ 
и личнонъ воспріятін сознательнаго н преДнамѣреннаго 
воздѣйствія со стороны Бога ва чбловѣва. Послѣ Слова 
преосв. Дмитрія въ неАѣлю предг рождестоомъ Хрѵстовымъ 
пачато печатаніемъ Введеніе въ догматическое бтоглопе А. 
Гусева. СлѢдующая статья, подъ яазваніемъ! Новый cnocofo 
доказатёлъство достовѣрности еваюеХъСкихъ сказтЫ ма 
основаніи внутренпихъ признаковъ ’ гіредо^авляетъ бнбліо- 
графическую замѣтву на сочиненіе неизвѣстнаго англйі- 
сваго автора: „Е^се Homo.' Обзоръ' жизни "я Дѣла I. Хри-’ 
ста“,— переведеннаго г. Тернероюѣ, —  въ йоемъ айторъ яз- 
лагаетъ путь научнаго изслѣдовайія йсторіи1 жнзнн н дѣла 
Христова, которымъ самъ онъ тгрОйІёлъ даіг удостовѣренія 
въ истянѣ, Ьъ коей, нѣвсіторое іфёЫя колебался. ТТо мнѣ- 
нію рецейзента, дос»оннства означ(еяяаго сочйненія завлго- 
чаются, съ одиой стороны въ глубоікОЙ я^вренно^тн, кото1 
рою дышетъ каждая мысль, важдое слово автора, съ дру-



гей в* оригиаальдосхв пути, которымъ авторъ возврашеі 
огь сомвѣній въ вѣрѣ, ра*Щ) вакъ и въ оригввадьвости 
всего свлада мыслей“. Авхоръ берехъ цѣльій образъ Хри- 
ста вакъ Мессіи; онъ ледегьсвое изслѣдованіе угадыш, 
вавъ понималъ, на освоващи в. аавѣта, I. Хрнстосъ Себа 
и Свов дѣло. И въ резулътахѣ оказывается, что литаость 
съ тавиыъ понвманіеыъ себя, своей задачм и средствъ si 
еа исполнѳнію— ве могъ нзмыслдхь ня единичвый, вн ш- 
левтивный умъ. Изъ рсцепзіи видно, чхо книга, дѣйствв- 
телъно, весьма. инхе)>есна, Мыріц u чувстаовпнія м. Фим- 
perna no d w y  omQfipnnія литогрифированнаю яершда книп 
ветхого завѣтл —  П. С. Казансваго. Это живое и любо- 
пытное воспоивнаяіе, какъ въ московсвой авадеміи поя- 
вядса цереводъ пророчвсввдѵ и учитедьныхъ книіть ветіаго 
завѣта, отлихограіфировавный студенхамл с.-петербургскоі 
авадеміи сь  левцій о. прот. Павсваго, вавъ возннвдо, по 
этому поводу слѣдствіе, и вавъ смотрѣлъ на эхо преосв. 
н. филарехъ. Здѣсь вапечатаны его письма еъ архим. Ав- 
тонію, въ воихъ высказываются его ныолн н чуветвоваш. 
Книжва заключается Смжмъ прот. Добротварскаго по щ- 
щю проздновангя стлтгяія длярожденія имп. Александрві 
Въ февральсвой кввжвѣ, вромѣ трехъ словъ опродолженіі 
Вщедеиія #і доімамичмкое боюсловіе, идетъ продолжевіе сташ 
проф. Будравцева: Тъіеолоіическое значеніе природы. По- 
чтешшй авхоръ схавитъ задачею расврыть, въ чемъ илег- 
во gocxorit» цѣль щщроды, н находвхъ онѵю въ человікі 
Къ этой ыысли онъ подходитт* дутемъ рѣшеніа вѳзраженіі 
и раабмр* разныхь фвлодофскихъ млѣвій. Подъ рубрикою: 
Иностранімя Гтосмщаіая jumepomypa поиѣщенъ авалнзі 
сочаненія Реша „Форма^ьный. привципъ прохесхантства‘. 
За-хѣмъ слѣдѵехъ ,огещ> нвхересвый Очеркъ жцзни орхѵм. 
Антонія намѣстнищ Серфмой лавры. Послѣдняя стати: 
Літопись етшеличсскихь общинь въ Мостѣ представл- 
етъ рефератъ сочрнеэдя цастара фехнера. напнсаннаго по 
поводу хрехсохлѣхвяго юбилея евавгеливо-люхеравской об- 
цщны св. Мнходда в^ ішсквѣ, валолвеняаго дюбопытны- 
ян подробвосхади ве xfylW  яз> церковной н бытовой яс- 
торіи аороввячей . дютеравсраго исповѣдаяія, но в изъ об- 
щесхвевноД . ДІос^вн вообще. Въ извіъстіятъ * з+
мѣткаяъ стоиіъ от мѣд1 , замѣчан ія до ловоду послѣдняго
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ш
прош енія единовѣрцевъ; заыѣчааія направлены болѣе всего 
противъ о. Верховскаго. Обѣ книжки имѣютъ приложенія, 
в ъ  коихъ напечатанъ переводъ рѣчи Э. Дю-буа-Реймонда 
О  предѣлахг ес.тество.танія и начата печатаніемъ Псал- 
т и р ъ  въ новомъ славянскомъ переподіъ Амвросія архіеп. мос- 
ковскаю , съ предисловіемъ профессора Горскаго - Плато- 
н о в а .
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. ХАРАКТЕРИСТИКА

Р И М С К А . Г О  К А Т О І И Ч Е С Т В А! ,

СЪ ТОЧКИ ЗРѢНТЯ ПАПСКАГО ДОГМАТА (*). .

Ми. Гг.І

Въ концѣ XIII в., въ эиоху, вогда щдсота додо- 
женія и могущества всвружила голову пащигь др та- 
кой стѳпени, что нежданно-негаданнѳ <од іюдали вд> 
плѣнъ къ французскому королю, Бояифацій VIII одѣ- 
лалъ открытіе, которое и для среднихъ вѣковъ ід- 
залось въ высшей степѳни удивительнымъ, какъ ло 
своей практической ва жности для з*шадной. Ерропы, 
такъ и по смѣлоети, съ какой объ цечъ яоэдѣндвщ) 
міру. Открцтіѳ состояло въ томъ, что самыйі ідавявд, 
можно овааать—первый и единствѳндцй, додгь bq?- 
ttaro христіадина заключаетоя въ брзусловной го)к<ор- 
ноети паиамъ. Для XIX в. изобрѣ.тѳаіе .Воиифація 
еіце удивительнѣе. И однако вънаше, врешя оро при- 
няго римско-католичѳской церковью, какд, безопд^ш^я 
аксіома. Вь 1870 г. папс^ая сястеда со вдецо рово- 
купностію притязаній римркихъ лердорвящзцрикс|в>ъ

і1) Рѣчъ, ироязвесевиая доценгогь каяаискоіі духоиной Ъкмеігйг Н. Вѣ- 
ляевчкмъ на двсиугѣ 7 ман 1878 г. предъ osmnfog) продстодекняаго **ь совѣгь 
каианской Хуховной аиадеміи на соискані<* сгецени докіора оогословія сочиее- 
вгя; сРимслокатюгитесіше ученіе «6ъ удовле^во^енга Вогу сторойы ̂ еліѴнѣйаж 

црладпір* w t р*чѴ с*аз*на тс̂ ко .цбрдоъ ?9PTW' і..
Сов. 1878. П. 15



возведена ватиканскямъ соборомъ на степень бого- 
откровеннаго догмата. А покойный Пій IX  объявилъ 
этотъ догматъ основою и фундаментомъ всей христі- 
анбкой вѣры, такъ что кто не повинуется папѣ, тотъ 
никакимъ образохъ и спастись не мохетъ, ибо ве 
признавать авторитета папъ звачитъ подкапываться 
подъ саиыя основы христіансков вѣрн и церкви.

Объявленная фунданентомъ вѣры, доктрина о 
ц&одкошъ нрамаггствѣ отавовится оевовныжъ тіринци- 
помъ рихско - католической, догматики, равно какъ 
церковнаію устройотва и культа. Отнынѣ долхнн 
прекратиться всѣ споры о томъ, гдѣ слѣдуетъ искать 
цевтръ тяжести вѣроисповѣдной системы римскаго 
католичества. Пій IX, правда, не обладалъ солидныть 
богословскимъ образованіемъ. Но послѣ ватикавекаго 
декрета онъ все-таки долхевъ считаться авторитет- 
нынъ встолкователемъ вѣроисповѣдвой систехы той 
церкви, вепогрѣшимымъ главою которой его призва- 
валъ западъ. Если хе ученіѳ о папскокъ примат- 
ствѣ, по его мнѣнію, есть основной фундажентъ всея 
христіанской вѣры, то догматика, культъ и учрежде- 
нія римской церкви долхвы быть разсматриваежн еъ 
точки зрѣнія этой доктрины. Въ папской систежѣ 

•слѣдуетъ искать ключъ къ уясненію внутренняго 
емысла какъ догнатическаго вѣроученія, такъ и осо- 

•<5енвостей во внутренней и внѣшней оргавизаціи, въ 
каноничѳскихъ установленіяхъ и религіозношъ культѣ. 
хоторыми великая западная церковь отличается огь 
церкви восточной и другихъ христгіанскихъ обществъ. 
Всѣ эти особенности будутъ правильно повяты и оцѣ- 
нены только тогда, когда уяснена будетъ ихъ связь 

*съ идеей папскаго приматства, когда онѣ будутъ но- 
етавлены въ соотвошеніе съ внутреннимъ сігаслокъ 
догмата о папствѣ.

Шпа есть господинъ и повелитель всей церкви 
и дахе всей нашей грѣшной планеты; перковь хе 
.есть рабыая (serva) ііаіш. Вотъ какой ввутревнй 
смыслъ указывалъ въ догматѣ о папскеиъ прияат- 

<■.. .і .
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ствѣ еще ученый йротиввикъ Яютѳра, вардйналъ Ка- 
атанъ. Богословы рймской церкви ве равъ иовторяли 
эту форімулу й виослѣдствій. Сущносіч. Каэтановнхъ 
воззрѣшй раздѣляета и подтверждаеть и ватикавовій 
еоборъ, который одному йапѣ приписываетъ plenitudo 
potestatis, т. ѳ. полноту власти. Полнота же власти 
сбобщаетъ папству авторитѳтъ не тольио верховвый, 
но въ тоже время совершейно абоолютныйй бѳэапел- 
ляціонный. И дѣйствительно, папство не терпитъ 
надъ собою никакого коитроля, не допуекаѳтъ тннва- 
вого протеста, ибо считаѳтся нсключит^льнымъ но- 
сителемъ и органомъ живущаго въ церкви Ду*»' Во- 
жія й обладаетъ монопольною прерогатввою неяогрѣ- 
шимости. На этомъ освованій въ средвіе вѣка счиі»а- 
лоеъ за аксіому, что трибуиалъ Бога и напы одво и 
тоже. Оами папЫ тогдашвяго времени утверждали, 
что овиносятъ въ своемъ оердцѣ всѣ права. Богоолош 
же и каноиисты варьировали эту мыоль • тякимъ об- 
разомъ, что воля папъ служитъ закономъ дАя церіМви 
и источникомъ всякаго права. „У Ббга и у * па/ны, 
говоритъ Іогавнъ Капистравъ, воля заЬтупаетъ-мѣсто 
резоновъ, а потому силу закона илѣет+ь для' ладоы 
тд, что ему вравится*. Пацство йе забыло' йтйхъ 
иредставленій и до сихъ поръ. Еіце яедавио карди- 
валъ Гуссе утверждалъ, что въ йерквн ве суйівотву- 
етъ другаго каноническаго права, иройѣ воЛй дапы. 
ТЧшъ же характѳромъ безусловиости йтличаѳтоя вйп- 
ская власть й по обширвостй евоихъ функцій, йбо 
въ рукахъ папы безраздѣльно соереДоімтеивается від^ 
ховвая власть й административная, й судббиав; и 
закоиодатеЛьиая. Накойецъ й пространсгво йліяяій 

’ иаиской власти не допускаетѣ таосе ййкавижь- огра- 
йичеиій. Правда, по указавіямѣ; ватиканскаго дѳвре- 
fa, папскій авторитетъ ігроявлявтся главйымѣ обра- 
зомъ въ области вѣры и вравствеииой жизни. Но это 
указаніе заклгочаетъ въ себѣ смы&лъ самыі тнйрбйій 
и растяжимий. Власть паиы вйегда стреми^ея дбр- 
жать. ібъ влѣйу умьі и властвоватъ йаі#ь! чуйс*вокъ,

15*



улравлдть духомъ и вмѣстѣ еъ тѣмъ госдодствоить 
надъ тѣломъ. Папство съ своцкъ адторитетомъ втор- 
галооь и вторгается всюду: оно стрехятся регулвріь 
вать веѣ отороны общественвой и частной хвзви. 
предписываетъ свои закояы какъ жогуществениѣй- 
шимъ монархамъ, такъ и самыхъ послѣднямъ изъ 
ихъ подданвыхъ, имѣстъ претензію устанавлявать ру- 
ководящіе принциіш для наукн и искусства, пронв- 
каетъ съ своимъ контродемъ и вліянівкъ въ обдасть 
политвки и международиыхъ отношеній, обо всеіъ 
судитъ и рядитъ, вавязываетъ свои пришщпы дахе 
вромытлѳвности u торшвлѣ, в все это подъ тѣіъ 
предлогомъ в на томъ основаніи, что весь строй хвз- 
ви тѣсно соприкасается съ врсдметамв вѣры и благо- 
чѳотія, я(ч> вееь міръ во злѣ лѳжвтъ, что слѣдова- 
тольно н комлехѳвдія цапской вл^ств долхна обла- 

. дать всѳобъемлющвмъ характеромъ.
Легко видѣть, что въ своѳй сущности эта систе- 

ма абсолютдшх) всевластія есть не что нное, кахъ 
едстема духовной тирадвіи и десвотизма. Въ самоп 
ділѣ, систѳиѣ этой присущи важвѣйдие элѳменты я 
цризнакв, которые входятъ пъ озн&чеввыя пошггія.

■ Этотъ характеръ безусловвоств и твравніи долхенъ 
бш ь вривиеаяъ папству ухе потому, что ово ве пря- 
знаетъ надъ собою цикакого закова, напротивъ объ- 
являетъ себя поставленвымъ выию всякаго права и 
навдшваетъ всему міру, какъ общеобязате.іьную вор*

■ цу жвавв во всѣхъ ея еложвыхъ и мношстороцыигь 
проярленіяхь,. cbojo волкк При этомъ весь хіръ, вся 
дврцовьц всѣ христіавѳ, кахдый ворознь в всѣ въ 

, ооеокупности ► по отвоіііевію къ папѣ мыслятся дя- 
шѳнвдаи кавихъ бы то вы было цравъ, крохѣ права 
и обязанаости безусдовааго повввовѳдія. Тираднвче- 
сый х»р^втеръ .должен^ быть усвоенъ папству и по- 
;qo*y, что авторвтетъ его покоится на подвохочіяхь 

.д а ш щ ъ  иоторыуь ве подтверждаетъ ви священное 

.дэсавіе, нв предааіѳ цѳрвви. Та власть, которою об- 
дадаи>тъ цаддь еоть иѳзаодшдій захват*,—нарушевіе

■m
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законовъ, положенныхъ въ основу организаціи: цер4 
ковнаго тѣла Христомъ и апостоламн,

Ооновной яаконъ церковнаго устройства прѳкрас^ 
но выразидъ апостолъ Павѳлъ, сравнивъ церковь съ 
тѣлеснымъ организмомъ, гдѣ каждый членъ имѣѳтъ 
свойстгенное ѳму значеніе, весыіа важное въ обіней 
экономіи жизни индивидуума, а также и извѣствую 
долю самоетоятельности. Иначе должнобыть понято 
устройотво цѳркви съ точки зрѣнія папскаго примат- 
ства. Богословы Рима дѣйствительно придумалвс для 
выраженія осяовнаго закона церковяаго уетройетва 
свое сравненіе; Церковь изображается таіи въ/видѣ 
пирамидальнаго здаяія. Нижніе, широкіе слои дйраг 
миды представляютъ мірянъ. Надъними возшшается 
іерархія. Вѣнецъ зданія пираниды изображаотъ папу. 
Ученіе о прииатствѣ бросаетъ яркій свѣтъ на это 
сравнѳніе, которое, повидимону, нѳ ляшено нѣкоторой 
возвышенности. Оъ римско-католической точки зрѣ- 
нія, церковное устройство таково, что о какоыъ либо 
значеюи и самостоятельности отдѣльныхъ членовъ и 
даже цѣлыхъ классовъ здѣсь нѳ можѳтъ быть и рѣни. 
Напротивъ тутъ все держится гнетомъ высшихъ оло- • 
евъ надъ низтими. Надъ іерархіѳй тятотѣетъ давле- 
ніе папы. Олѣдовательно, авторитотъ іѳрархіи не есть 
авторитетъ невавиоимий, а подчиненннй. Надъ міря- 
наііи яе  тяготѣѳтъ іерархія. Находясь в* самомъ 
визу, подверженныв давленію всѣхъ выспгихъ слоегаъ, 
міряне представляютъ собою не болѣѳ, какъ мертвую, 
бѳздушную массу, осужденную на дорабощеніе.

Какъ догматачѳское учѳніе римской церкви, т&къ 
и самая практика и учрѳжденія католическаго запа- 
да лредставляютъ положѳніе и взаимное отношеніе 
мѳжду папой и іѳрархіей съ одной стороны, и жежду 
послѣдней и мірянами съ другой, дѣйствительіно та- 
кими, какъ это рвсуется въ яриведенномъ сравненіи. 
И&ь слова Божія мы знаемъ, что самъ Духъ: Ѳвятый > 
лоетайляетъ еписколовъ пасти церковь Христову и*■ 
бшгь отромтелями таиаъ Божіихъ. Догріатъ s e  о ,



прѵматетвѣ ваключаетъ въ себѣ мысль, что полноко- 
чія одного тольхо папы исходятъ непосредственво 
отъ Духа благодати. Поэтому одинъ только папа во 
праву еоситъ титулъ: vicarius Christi и называется 
episcopus universalis, т. е. епископъ воемірный, иваче 
сказать—епископъ единственный во воемъ мірѣ, или, 
другими еще словами, одинъ только папа есть епя- 
скопъ въ смыслѣ ообетвенномъ. Всѣ же остальные 
енископы суть викаріи не Христа, а папы. Онн и 
власть свою получаютъ не непосредственно отъ Духа 
Святаго, а  отъ палы, я иолнокочія свои проявляті. 
могуть въ зависимости отъ папы же и въ такой толь- 
ко мѣрѣ, въ какой будетъ предоставлено имъ это оть 
апостольскаго престола въ Римѣ. На этомъ основа- 
ніи- епвскопы при своемъ посвященіи должны даватъ 
присягу въ вѣрности папѣ. А въ средніе вѣка нѣко- 
торые подпиоывались даже: -Божіею и папскаго пре- 
стола милостію епископъ". Но своего кульминаціов- 
наго пункта папсвій абсолютизѵъ достигаетъ въ при- 
тязавіи ѳписконовъ Pena поотавить свой авторитетъ 
выше авторитета вселѳнскихъ соборовъ. Воеленскіе 
соборы — это саиа вселенская церковь. Авторитетъ 
ихъ покоитея жа тоігь, что, представляя собою всю 
цѳрковь, вселѳнскіе соборы являются носителями 
того Духа Божія, который, пребывая въ церкви, 
еаучаеть ее на рсякую истиау. Въ силу зтого не- 
зыблѳіюсть авторитета воеленскихъ соборовъ упро- 
мева была во воемъ христіанскомъ мірѣ до такой 
степени, что даже въ XVI вѣкѣ, когда подвято 
бнло знамя рѳформы и всѣ авторитеты объяв- 
лены низвергнутыми, протестанты доваіьно долгое 
время апнеллировали ко вселенсвому собору и отъ 
нвго, какъ единствѳнной компетентеой инстанщи, ожи- 
дали умиротворѳнія религіозныкъ смутъ. Папство же. 
въ овоѳхъ стрѳмленіи поработить церковь, оспорива- 
е-іъ и стремится уронить авторитетъ вселенскихъ со* 
боровъ, объявляя ихъ органаѵи папской власти. Авто- 
рвтетъ вобороръ будто бы неѳсть самостоятельныі
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и независимый; вапротивъ соборы находятся въ Иод- 
ной закисимости отъ папы, который й созьгваетъ оо- 
боры, и предсѣдательствуѳтъ нанихъ, и уГверждаетъ 
соборные декреты. Ubi papa, ibi Spiritus sanctus,—вотъ 
папскій принципъ, которымъ Рииъ оправдываетъ свое 
притя;;аніе господствовать дажѳ надъ вселенскими сси 
борами.

Отсюда, изъ этого принципа, объясняѳтся прін- 
ниженно-раболѣпяоѳ прѳклоневіе католическаго запа^ 
да прѳдъ папою, которое нѣнцві называнггъ кулЪтомъ 
папы и папоманіей. Это раболѣпство даетъ проте- 
отантамъ поводъ упрѳкать католиковъ вгь идблопо  ̂
клонствѣ и называть папу фетишемъ, идоломъ.' И‘ 
дѣйствительно, поклонники и апологѳты Рима гойо  ̂
рятъ о папѣ такихъ языкомъ, отводятъ ѳму такое 
исключительное положеніе въ церкви, окружаютъ его 
такимъ подобострастіемъ, или, какъ внражаютоя иа- 
толическіе писатели, адораціей, что невольно за- 
ставляютъ мысль сторонняго и свободнаго отъ улъ- 
трамонтанскихъ предразсудковъ наблюдателя перѳ- 
носиться къ далѳвимъ временамъ сѣдой древности, 
когда ніръ молился истуканамъ, когда обыкновеннйиъ 
смертнымъ воздвигались храиы и воздавались бо;йе- 
скія почести. Чтобы не удаляться въ глубь среднихъ 
вѣковъ, вотъ факты изъ недавняго прошлаго, почтй 
современнаго, о которомъ можно сказать: „свѣжо пре^ 
даніе, а вѣритея съ трудомъа. Гаэеты то и дѣло пр?н 
вооятъ извѣстія о паломникахъ, являюідихся къпапѣ 
на поклоненіе. Конечно, трудно проникнуть взоромъ въ 
чужую душу и ѵгадать чувства, волнующія каждаго изъ 
паломниковЪ. Но несомнѣнно, что нѣкоторые являются 
къ папѣ просто изъ любопытства. Таковы англичане- 
протестанты, которыхъ никакъ нельзя заподозрить въ 
религіозной преданности къ папѣ и которыѳ однако 
нѳрѣдко толпятся въ залахъ Ватикана и иногда даже 
подносятъ папѣ щедрые подарки. Ничто не мѣшаетъ; 
предположить, что нѣкоторыхъ и изъ католиковъ при1* 
водитъ въ Ватиканъ чувотво, мало чѣмъвозвышающее^
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ся вадъ проетыхъ лобоийтетвожъ. Ияыхъ, vexero бнгь, 
слѣдуетъ причислить къ разряду хавжей. Болыпю- 
сгво же паломвиковъ, безспорво, видятъ папу окружеа- 
нымъ ореоломъ особеннаго веземнаго велвчіо. Папѣ 
првногятъ богатые подарки, вввѵательво рслупшва- 
ются въ его слова, жадно ловятъ его взоръ. Пра- 
служники папы наживаютъ грокадныя состоянія, про- 
давая оаломввкамъ равньш оездѣдушки изъ ьабввет- 
выхъ и гардеробвыхъ принадлежностей, бывшихъ вь 
личвомъ употребдевів папы. Пилигримы же платятъ 
большія деньги, чтобы купленныя бездѣлушки хра- 
вить какъ релнквіи. Можно смотрѣть на эти факты 
<3% развыхъ точекъ зрѣнія. Но кдючоиъ къ праваль- 
вой оцѣвкѣ ихъ должны служить тѣ преувеличенныя 
аредѳтавлѳвія о высотѣ в звачевів папскаго достоив- 
ства, которыми хочѳтъ ввтать религіозное чуветво 
народа соврѳхенная ультрамонтанская литература, 
которьш не разъ заявляемы былв отъ лвца еписко- 
повъ, которыя развввалъ дажѳ покойвый Пій IX. 
Папа есть Христосъ земнаго міра; это тѣнь Бога ва 
зомлѣ, это далсе живое воплощеніѳ Вожества, ибо 
надобно врвзвавать трв воплощенія Божества—  во 
Христѣ, въ евхаристіи и въ папѣ. -Таквмв и подоб- 
выми разсуждешяхв украшаются страввды Civilta 
Catholica, оргава римской куріи, в газеты L/univers, 
издаваемой оракуломъ фравцузскаго ультрамонтан- 
ства Вельо. На рнмскомъ соборѣ 1854 г. епископы 
дѣлали еъ папѣ такія в подобвыя обращевія: „когда 
ты говоришь, мы сдышвмъ голосъ саного Петра; ког- 
да ты опредѣляешь, мы внимаемъ глаголамъ самого 
Христа; завечатлѣвая твои слова въ сердцѣ, ны по- 
видауемся самому Вогу“, Въ одвомъ адризсѣ, которыі 
подаисанъ былъ 500 епвскоповъ, къ Пію IX дѣда- 
лалось даже такое обращевіе: „ты—скала в основа- 
віе саиой церкви, противъ котораго соверпювно беэ- 
сильны врата адовы“. Въ 1866 году, самъ Пій IX, 
отвѣчая одвой деиутащи, вредставиввіей ену адресъ 
отъ имени заграввчныхъ католвковъ, позводвлъ сѳбѣ
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примѣнвть къ овоему лицу слова Христовы: Аяъ еснь 
путь, истина и живош. (Сѵ. Friedricb, Geschichte 
des vaticanischen Conzils. I. 498—506). Въ виду та- 
квхъ фактовъ насмѣшнвкв спрашвваютъ: „гдѣ нѣтъ 
Вога“? и отвѣчаютъ: „въ Римѣ, потому что тамъ 
утвердвлъ своѳ пребываніе намѣстникъ Христовъ“. 
Насмѣшка злая и кощунственная; но въ суіцности 
своей она выражаетъ тоже самое, чтб другими толь- 
ко словами хотятъ сказать и паписты.

Зависимость іерархіи отъ папы простирается на 
всѣ ея функціи. Какъ посредншш между вѣрующими 
и Духомъ благодати, епископы и прѳсвитеры илѣ- 
ютъ полвомочіе совершать божественныя службы и 
быть строителями таинствъ церЕОвныхъ. Папская еи- 
стѳма обусловливаетъ это полномочіе зависимостію па- 
стырей церкви отъ апостольскаго прѳстола въ Римѣ. 
Между богословами и канонистами Рима до сихъ поръ 
еще въ ходу мнѣніе о недѣйствительноети таинствъ, 
совершѳнныхъ такими ѳпископами и пресвитерами, 
которые стоятъ внѣ союза и іѳрархической зависимо- 
сти отъ папы. Другое полномочіе іѳрархическаго слу- 
женія состоитъ въ томъ, что Духъ С-вятый поставляетъ 
ѳпископовъ и пресвитеровъ пасти стадо Христово, 
т. ѳ. облекаетъ ихъ духовно-правительствѳнною и ду- 
ховно-судебною властію. Паповая систѳма и это пол- 
номочіе считаетъ дѣйствительнымъ только тогда, ког- 
да духовные паетыри стоятъ въ подчиненіи Риму и 
пользуютоя довѣріемъ дапы, который будто бы во 
веякое время иііѣетъ право, минуя всѣ посрѳдствуіо- 
щія ицстанціи, вмѣшаться въ дѣла любой ѳпархіи, 
любаго прихода, чтобы, устранивъ мѣстную іѳрархиче- 
скую власть, распоряжаться дсрковныии дѣлами по 
своему усмотрѣнію. Й бывали эпохи, когда епископы 
запада аооили одво только имя епископовъ, а ихъ 
юрисдикція всецѣло переходила въ руки папы или 
особыхъ его уполномочѳнныхъ, когда церковнымъ су- 
домъ завѣдывали воключительно инквизиторы, непри- 
заававшіе надъ собою нвкакой власти, кромѣ дѳн-



тральной властв Рима, которые приводили въ трѳ- 
пегь санихъ еввскововъ и архіепвскоповъ. Покой- 
вый Пій IX считалъ этотъ порядокъ идеальныкъ и 
единствѳнно - возможвыжъ. Кардиналъ Андреа, епи- 
скопъ Сабины, и парвжскій архіепископъ Дарбуа, 
пытались было отстоять независимость власти епи- 
скоповъ въ предѣлахъ вхъ діоцезовъ и вступили изъ-за 
этого въ борьбу съ папою, но потерпѣли отъ Пія IX 
полвое пораженіе. Наконецъ зависииость отъ Рв- 
ма связываетъ іерархію и въ правахъ духовнаго 
учитольства. Пастыри цѳрЕви, конѳчно, должны пропо- 
вѣдывать слово Божіе и учить народъ истиназгь вѣ- 
ры. Но по своему усмотрѣвію папа во всякое время 
можетъ наложить на ввхъ печать молчанія. Въ сред- 
ніе вѣка Ринъ пользовался этимъ правоиъ съ такою 
свободою и въ такихъ пгарокихъ размѣрахъ, что дѣло 
проповѣди обратилось тогда въ монополію монаховъ, 
воторые странствовали изъ города въ городъ, изъ 
діоцеза въ діоцезъ, и произносили свои поученія, а 
иногда просто забавляли народъ нелѣпою болтовнею 
и балагурствонъ на площадяхъ, на перекресткахъ и 
въ храмахъ, между тѣмъ какъ нѳ только приходскіе 
пастыри, а дажѳ епископы должны были оставаться 
безмолвныни и сквозь пальцы смотрѣть на безобра- 
зія, хотя и привиллегированныхъ, но тѣнъ не менѣе 
бездарныхъ и невѣжественныхъ проповѣднвковъ. Во- 
обіце пастыри цервви могутъ пользоваться правомъ 
духовиаго учительства въ такой только ѵѣрѣ, въ ка- 
кой предоставитъ имъ это папа. Главная ооязанность 
ихъ проповѣдывать догматъ прішатства. Другія ис- 
тины вѣры должны быть излагаемы такъ, какъ тол- 
куетъ ихъ Рямъ. Проповѣдники должны оставить 
всякія претензіи на самостоятельность; для нихъ до- 
статочно довѣриться авторитѳту папы, который одинъ 
обладаетъ дарокъ непоіргЬшвтельнаго опредѣлѳнія и 
истолкованія догматовъ в вредметовъ благочѳстія. 
Пастырямъ церквв не нужно даже солвдваго бого- 
словскаго. образованія; вбо покорвость в вѣрность
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пааѣ  можѳтъ восполнить и покрыть всѣ ихъ нѳдо- 
статки. Повиновеніѳ и преданность апостольскому 
прѳстолу служитъ единственнымъ условіемъ и пору- 
кою длодотворнаго служенія ихъ церкви. Въ Европѣ 
знаютъ объ этомъ очень хорошо. 5 декабря 1874 г. 
виттембѳргскій мянистръ - президентъ сказалъ въ 
германскомъ парламентѣ: „въ Римѣ гослодствуетъ 
убѣжденіѳ, что нѳвѣжественное духовенетво гораздо 
лучше удовлетворяетъ своему назначенію, чѣмъ обра- 
зованное“. Сами представители папской власти при- 
знаются въ этомъ во всеуслышаніѳ. Въ новѣйшеѳ 
врѳмя во всѣхъ католическихъ странахъ школьное 
богословскоѳ обраэованіе кандидатовъ свягценства при- 
шло въ крайній упадокъ. Отовсюду посыпались по 
этому поводу нареканія на епископовъ, которые съ 
полнѣйшимъ пренебрѳженіемъ относятся къ такому 
важному дѣлу. Послѣдніе отвѣчали: „мы не нуждаем- 
ся въ образованномъ духовенствѣ". Епископовъ спра- 
шивали: почему же такъ? А они отвѣчали дрѳвнимъ 
изреченіемъ: scientia inflat (знаніѳ надмеваѳтъ). Съ 
подобною логикою, конѳчно, бороться трудно; но при- 
веденной сентендги все-таки легко противопоставить 
другое изреченіе тоже древнее: scientia non habet 
osorem, nisi ignorantem (наука не имѣетъ другихъ 
враговъ, кромѣ невѣждъ). Иные опять разсуждали 
такимъ образомъ: кандидатамъ священства даются 
элементарныя свѣдѣиія, а этихъ свѣдѣній достаточно, 
чтобы съумѣть обратиться къ Риму, если въ пастыр- 
ской практикѣ встрѣтятся сомнительныѳ случаи; боль- 
шаго имъ и не требуется, потому что богословіе по- 
коится на авторитетѣ. Съ точки зрѣнія папской си- 
системн, разсужденія эти совершенно лравильныя и 
вполнѣ понятныя. Чѣмъ невѣжѳственнѣе духовѳнство, 
тѣмъ покорнѣе неоетъ оно иго рабства.

Притязаніе папъ быть свѣтомъ для цѣлаго міра 
оказьгваетъ подавляющее вліяніе и вообще на бого- 
словскую мысль, служа тормазомъ всякаго научнаго 
двнженія, а дрогресса богословской науки въ оЬобен-
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нооти. Прямая и единстввнная діль богословссой нау- 
ки—уяенить для сознанія вѣрующихъ истинный смыслъ 
христіанскихъ догматовъ, на основавіи писанія и пре- 
данія. Имѣя въ виду эту цѣль, богосдовы должны от- 
рѣшиться отъ всякихъ заднихъ мыслѳй, отъ всякихъ 
предразсудковъ и щюдубѣжденій. Истина для исти- 
ны,—вотъ девизъ оогословской науки. У протестан- 
товъ богословская наука запуталась въ противорѣчі- 
яхъ и потеряла изъ виду истину, потоиу что отрица- 
ніе пранципа преданія сообіцило и богословсвой мыс- 
ли отрицательный характеръ. Въ нанболѣе благопрі- 
ятныя условія поставлено православиое богословіе. 
Ыашъ принципъ въ томъ в состоитъ, чтобы твердо 
держаться почвы преданія и пноанія и охранять бо* 
гооткровенную истину отъ всякихъ чуждыхъ прираже- 
ній. Конечно, можно сожалѣть, что богатая жатеа бо- 
гословской науки привлекаетъ у насъ мало дѣятелей. 
Но ничто не позволяетъ сомнѣваться въ блестящей 
и, можетъ быть, близкой будущности, ожидаюіцей на- 
шу богословскую науку, когда весь міръ увидитъ си- 
лу и жизнѳнность правосдавныхъ началъ. Наихудшія 
же условія для развитія богословской науки создало 
папство. Римъ осуждаетъ богословскую ѵысльили на 
совершенное оцѣпененіѳ, или же заотавляетъ ее раз- 
виваться и работать въ одностороянемъ направленіи, 
указывая ей и точку отправленш и конечвую цѣіь 
въ идеѣ папокаго приматства. Ыикакое укловеніе съ 
того пути, который предыачертывается ей въ Рииѣ, 
вепозволнтѳльно и даже совершенно невозиожно. Бще 
Григорій ѴП уставоввлъ принципъ, что никакая кни- 
га не можетъ счнтаться правильною и быть допущев- 
ною къ обраіценію въ вародѣ, если ее ве одобритъ 
авостольсЕій престолъ. Преемники Григорія позабо- 
тились осуществить этотъ принципъ надѣлѣ. Съэтою 
цѣлію учреждева въ Римѣ спѳціальная конгрегація, 
которая зорко слѣдитъ за всею твЕущею литературою. 
Она обо всемъ судитъ съ римской т о ч е и  зрѣвія и 
проианоситъ строгіе приговоры. Всякая книга, неоо-



отвѣтствующал папской точкѣ зрѣнія, немедлѳино 
заносится въ index librorum prohibitorum и объяв- 
ляется еретической, безбожной, безнравственной, не- 
честивой, соблазнительной, или, по меныпей мѣрѣ, 
цодозрительной. Опытъ покааываетъ, что нерѣдко авто- 
рамъ приходится вслѣдствіе этого тѳрпѣть ущербъ ма- 
теріальный. Такъ напр., когда „Исторія цѳркви во 
Франціи“ аббата, нынѣ докгора богословія и свящеи- 
нака православной церкви, Владиміра Гетэ попала на 
страницы индекса, то парижскіѳ кеигопродавцы отка- 
залнсь продавать ее. Дѣло это доходило до суда, ко- 
торый призналъ, что отзывы индекоа для книгопродав- 
цевъ обязательны. Разумѣется, что вредъ нра,вствен- 
ный ддя авторовъ запретныхъ книгъ еще чувстви- 
тѳльнѣе. Обвиненіе въ ереси, въ безбожіи, въ безнрав- 
ственности воегда и для всякаго тягостно, потому 
что ншюлняетъ унъ и совѣсть тревогами. Для оиаль- 
ныхъ жѳ богослововъ католичества трѳвога эта тѣмъ 
тяжелѣе, что противъ нихъ вооружается власть,особенно 
страшная тѣмъ, что не долускаетъ никакого протеста 
или алелляціи и нѳ отличается умѣренностхю иди 
осторожностію въ уиотребленіи анаѳемъ. Поэтому ка- 
толическая богословс&ая наука не имѣетъ ни славна- 
го прошлаго, ни надѳжды на процвѣтаніе въ буду- 
іцемъ. Рабская зависимость отъ папства дѣлаетъ ее 
необх#димо тѳнденціозвою; тендѳнціозяооть же ведѳтъ 
ве къ уясневію хриетіанской истины, а къ цреврат- 
. ноиу истолдоваяію ея. Безсаорно, богословская католи- 
іеская литература обширна и богата. Но ея богатство 
цоличественное, а не качествевное. Еіце среднѳвѣковые 
богооловы оставили послѣ себя фоліанты, которые при- 
водятъ въ изумленіе громадностью труда и даже эру- 
двціи. Тоже слѣдуетъ слазать о богословахъ позднѣй- 
шихъ вреиенъ. Ц однаво фоліанты этихъ тружениковъ 
пользуются въ учено-богословскомъ мірѣ извѣстностію 
дадеко незавидной, Ѳома Аквинатъ, Беллярминъ, 
Дерроеѳ и мн, др. свѣтила католцческаго богоодо- 
зд? црвЖнихъ и аовцхъ врвг^н^.вадчса^# яного.объ-



вжибтыхъ фоліаетовъ, подъяли огромный трудъ ,по- 
тратили нного зрудиціи, съ большимъ напряхеніемъ 
работали своимъ гибкимъ уиомъ главнымъ обраэомъ 
для того, чтобы встолковать христіанскую истину въ 
ввтерѳсахъ и въ сжыслѣ папской системы. Поэтому 
и упрекаютъ богослововъ Рима, что они слѣдуютъ св- 
стемѣ лжв и обмановъ. И въ саяомъ дѣлѣ, харагге- 
ристическую чѳрту богословской науки католичества 
составляетъ отсутствіе всявой крвтвкв по отношенію 
къ вымыслаѵъ и подлогамъ, которыхъ такъ много про- 
изпелъ западъ для утверждевія папской свстежы, н 
крайне безцеремонвое обратцевіе съ несоинѣннынъ 
историческимъ матеріаломъ, который подвергается ка- 
толяческвмв учеными тенденціозной переработкѣ и 
освѣіцается предвзятымв идеями; къ этому необходижо 
еіце прибавить софястику и діалѳктическую игру еть 
понятія. Вогословы Рима работаютъ для своего хе 
собствеенаго закрѣпощенія; работаютъ при томъ оченъ 
усердно, потому что папа ихъ полководецъ, а овв— 
его арнія, слѣдовательно явтерееы ихъ взавмно пере- 
плетаются; работаготъ дажѳ съ убѣжденіемъ, потому 
что часто-практикуемая ложь становится привычкой, 
а привычка порождаетъ увѣрейность. Извѣстны, прав- 
да, эпохи, когда богословская мысль и въ катодичествѣ 
выходила взъ состоянія оцѣпееенія и стряхявала тя- 
хелыя путы папскаго деспотизма. Но всякій разъ, 
какъ въ католическомъ нірѣ начинало вѣять духожъ 
научнаго оживленія, тотчасъ жѳ оказывалоеь, что сво- 
бода и саиостоятельность богословской мысли никакъ 
ве могутъ ужяться съ системой папскаго абсолютвзха, 
потожу. что путя вхъ разлвчвы. Когда-то вхѣла реаль- 
ный смыслъ вословвца, что всѣ дорогя ведутъ въ Ритгь. 
Теперь же стало нѳсомвѣввымъ, что есть мвого пу- 
тей, которые лежатъ вдалекѣ отъ Рвма или даже ве- 
дутъ язъ вѳго воігь. Таковъ путь в богословской вау- 
ки, руководвжой стремлевіемъ къ ястввѣ, а не пред- 
разсудкамй, навязаннымв отввѣ. Мвого примѣровъ, 
что даже крѣпоетные богословы Рима, напавъ слуадй-



во на этотч> путь, скоро и совершевно неожидавйо для 
себя удалялись отъ гвма ва такое громадное раз- 
стоявіе, что возвратъ туда становился невозможнымъ.

Овязавъ-іерархію во всѣхъ ея духовно-пастыр- 
сквхъ фувкціяхъ, папство дѣлаѳтъ всему духовенству 
насиліе и въ томъ отношеніи, что налагаетъ на еего 
пынужденный обѣтъ безбрачія, о которомъ сказано: 
нв вси вмѣщаютъ словеее сего, но имжё дано естѵ, 
могій вмѣстпти, да вмѣститъ. Въ полѳмическихъ 
трактатахъ римскихъ богослововъ закоиъ всеобтцаго 
безбрачія духовенства обыквовевво оправдывается со- 
ображеніями о святооти дѣвственной жизяи и высотѣ 
пастырскаго призвавія, которое требуетъ, чтобы слу? 
жители церкви были идеаломъ христіавскаго совер- 
шенства. Противъ этого аргумента убѣдвтельво и 
краснорѣчяво говорйтъ опытъ многихъ вѣковъ. И са- 
мая иоторія вводенія целибата ве позволяетъ смотрѣть 
на него, какъ на мѣру нравственную. Обрекая все 
духовенство на невольноѳ бѳзбрачіе, Григорій VII ни 
мало не скрывалъ своихъ задввхъ мыслей, которыя 
имъ руководили. По его откровеввому призванію, пап- 
ство не въ состояніи будетъ возобладать надъ міромъ 
до тѣхъ поръ, пока духовенство будетъ привязано къ 
міру брачными узами. Въ эпоху тридентскаго собора 
мысль объ отмѣвѣ целибата пользовалась большпгь 
сочувствіемъ. Объ этомъ серьбзно подумывали даже 
папы. особѳнно Адріанъ VI. Но опять одержало верхъ 
соображеніе, что подобная рѳформа можетъ вмѣть 
с н о й и ъ  послѣдствіемъ ослабленіе вапской власти. Та- 
кпгь обрайомъ встивый мотивъ целибата заключается 
вовсе нѳ въ заботахъ о яравствѳввыхъ достоинствахъ 
клира, а въ стремленіи папъ къ господству. Это ееть 
актъ деспотизма и тираяніи. Брачныя узы необходи- 
мо . иалагаготъ извѣстныя обязанности по отношенію 
къ отечеству, къ гоеударству в мѣствому вравятель- 
ству. Папству же необходимо было сдѣлать духовев- 
ство послуптымъ орудіемъ къ уврочевію своей вла- 
оти. А отсгода і в выріботался ігринцвпъ, что кромѣ
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Pmta духовенство не должно имѣть нйкакого отече- 
ства, никакихъ законовъ, никакого правительства.

Эта искусная тактика, направлешая папами 
противъ духовевства, оказалась цѣдесообразною. По- 
рабоіценіе духовенства имѣло послѣдствіеиъ и во> 
рабощеніе мірянъ. Этому впрочемъ благопріятство- 
вали и другія причины, имѣюіція основу въ са- 
номъ природномъ складѣ западнаго человѣка. Бще 
въ глуоовой древности обнарѵжилоеь. что на за- 
падѣ практическіе иетересы берутъ перевѣсъ надъ 
теоретическини, потому что природныя дарованія та- 
мошнихъ народовъ направлены по преихущѳству въ 

.область житейскаго реализма. Подтвержденіемъ тону 
служитъ общеизвѣстный фактъ, что тогда какъ на 
ры востокѣ разсужденія и споо глубочайшихъ предже- 
тахъ богословія были дѣломъ сахыхъ обыкновенныхъ 
во всѣхъ кдассахъ общества, на западѣ лишь нехно- 
гія отдѣльныя лица, и то подъ вліяніемъ воздѣйствій 
съ востока, углубляются въ изслѣдованіе спекудятив- 
ныхъ вопросовъ вѣры. Да и эти нѳмногія лица при- 
надлежали къ іерархической средѣ. Народныя хе 
массы, ніряне, занятые сложными и разнообразвыхи 
интерѳсахи практической жизни, считали догхатиче- 
скіе споры стороннихъ для себя дѣлохъ. Папство вос- 
пользовалось этой слабостыо заиадвой натуры, чтобы 
основать на ней систеху абсодютнаго господства вадъ 
вѣрующими» Всякая тнраннія и деспотія стараетея 
держать угнетенныхъ въ невѣжествѣ, ибо чѣмъневѣ- 
жественнѣе угнетѳнные, тѣмъживѣе вънихъ оовнаніе 
долга повиноваться доработитѳлю. Этимъ же сред- 
ствомъ пользуются и тѣ, которые хотятъ быть пора- 
ботителяхи во имя религіи. Исламъ отдаетъ жѳнщи- 
ну въ рабство мужчияѣ. Поэтому религіозное восіш- 
таніе женщины у хухаххеданъ въ стралшомъ прене- 
бреженіи. Ей нѣтъ даже хѣста въ хечети, когда оооира- 
ются туда повлонникд Аллаха. Зачѣмъ давать ей какое 
дибудь обрааованіѳ, зачѣнъ посылать ее въ мечеть, 
цюгда до нѳй не дежитъ шпвдшхъ другихъ офшдоо-



стей, кро&ѣ аорш^уце^ *уфу?.Точйр тад е ,,$  
дапстцо въ  сроѳиъ етреидевш к^ідор^брщевш.міряц^ 
додумадось, что чѣ^ъ ^ ^ е  о^ращѳ^, мысл^ дарода, 
иъ, вопросаиъ,. вѣрц* тѣмъ, дерче госцодствовать наДъ 
иъцъ, Д дотому руко$оддеции;ь дриццщіощь дапскаго 
д#щотв$<а <?дѣлалрсь—ртвлѳцах-ь даррдъ от;ь самостр- 
ятельщіго язсд^оваяія (юіхкздоі^цхъ. истивъ, цост^ 
вить ділѳ рѳдапознаго восдирашя народд такдмъ обрі- 
зоцъ, чтобы вѣровадія слагались въ це^ѣ исключитель- 
во подъ вліяніемъ внѣшней іерар^вчеркой одеди, под- 
дѣ которой не должедъ ужѳ им^т^ мѣста вдутревній 
создательвый продессъ, дамостоятедьряя работа у*а 
и сердца, чтобы рѣровавія являдись результатомъ 
ввѣпшяго, мехадическаго доучевія, а не вяутренняго 
убѣждѳдія. Міряве»—мерт^ая иэдса; въ глазахъ пад- 
ства они состарляютъ ве бодѣѳ, какъ объактъ облада- 
вія. Сдѣдов^тедьро» одидщпены и праросдроо|5вост^ 
рабохать мыелію и сердцѳм* надъ дреддетакр ^ѣрцт 
Длоетоду Це^ру «к^з^оо; іщф. ощымоя. Ов^аіде йе 
ввдцваются жйвотныя оезсдорѳсвыя, з&мѣтидъ іезуит^ 
Лайнецъ въ саое^.рѣчи, црриздесевдой вррд^ дицомъ 
тридвнтэдаго «обора., Лищедйце разу>ц, qbj^u етаад 
дристова, (сл^цо^ател^, доджвы слѣпо. повииоват^сд 
аэторитету, пацн. Въ.ртоуъ ихъ да$е вррмэд рыгрд^ 
рбо чѣмъ брлінв ^ д ь ,  т$м'ь'ііеньше .ов1іі
щщть созварать, чио щ, вихъ віщрз^во;т!яжедое иго 
рафвхва. Двіззѣстноу третйруетъ ди дто. изъ ц о в ^  
цшхъ бргрсловдръ Рима словесвы^Ъ; р^цъстадаХр#, 
суора съ тадимъ, дрѳдебрежевіемъ, кайъ ірзуцтъ ^ а ^  
Ввцъ. Но замфчатедьнр, чэд вравр мірявъ вдуэдвать^ 
<№ въ догматы. вѣрьі, вроцрівѣду^міыё гимрм^, В ;̂Д^Ц  ̂
»реіія *ющ>рдра«|тед! евдьв^, чѣ^ъ ірдода щ & г  
М» ТздЦ>ь вде,, сродитря к> д о в р р э е н ію д ^ . А,<йя 
срдаан* дододо додоавещя, тотъ: ѳс^ес^вецдо ‘дол,- 
люръ, ісдитадкд, здщониымть драр^.дезсу^вдатЧ 
телвдэрцід военитать .вѣруюицаъ зъ, Э Д ад ір ч д те^ ^  
оовчээіц-дрдга іюввдоэевія вадѣ м ед а  д^чимъ ^  
рела.-ім^д-рубѣйщ^ фадм;ифркацш Еатвхадисдр^ др^-
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йяѴй^ѣ1 вѣ' 'с¥райаКъ #ь 'учёбйое ш-
^ріеблйніе назадѣі+оя^ за сто м болѣе* лѣта. Наю- 
АроЬъ: 4to яеобходймо Д.Уя стіасенія? катихиэисы ірех- 
До бтвѣчалй: яеобходймо ймѣть вѣр^, то ееть соіер- 
к&ть евангельское учеиіб. ' Въ новыхъ ле взданіт 
этихъ катй^изйсовѣ гбвбрнтся уже не о oOJteptarai 
христіайскихъ догматовъі' а о долгѣ повийоветя na
nt., слово: ;_пѣро'вв'гѣ*' йамѣаетно выраженіемі: „новяво- 
вА^ьЬя йаііѣм. ••(JLt*.,:FriedHclv. <̂ esehiclit^ des таікапі- 
scIip» Oonzifs. I. 507*—5251).'1 : ■
“ Bcoro яснѣе' тейденйія ' эта обйаруживаегся m 
ЗАі^щеній міряпв̂ ігл- читАть Библіюі Оааъ Госпол 
Д.іль ::ппотіѢдь свойігь послѣдовате^яяъс мспынат 
писиниі-. ІІапство же стрезійтся постаиить жіріінъ мгё 
вбзможйостя (^лѣдсжать э¥<й эаіюиѣди-. Гооиодь гово- 
ригь,. Что йспьУганіе пйс&йійяеде^іь къ вѣрѣ во Хрі- 
cta. Ш  миѣйію же пайъ, яЬнИт&йіб янсаній мірянаи 
прйнбситъ гй^аздо болыігё'йр6яа, чѣігь'й&й>зы, отекн 
Йа б^дто бы прояътекаіт ёреси я раеюші. Что- 
б и 1 устргшить эту опасйость; пайётво старается, есл 
Йй тязъягв Вйблію to t  ytnh*pe6.l«tiid совсѣмъ, то m 
й6змо'ж1вости соаратить ‘кругь- ея обраіЦейія между 
Ьѣруштйгмгі. Въ этихѣ вйдахъ' Фгіидёяічяий' собо^ь преі- 
ішсываёЬ. ■йризяавать' tfeicets ВульгаІтИ, 1 т. е. іере- 
Цд*ь Б йблійяа иер^йыі' ла+ййбйій я&пгь, вяоіиі 
Ностатч^нЬіій й сш^вѣѴетвукЛий^ъ «fefcb 'яая цШ 
^іёліріозйаго обЬазованія,: 'tatti' it' для * (ЙэгоеіуЛёвваЛ 
ytt<yfrpMtetfia. Ko.rfee1 же эйёргйчеЬкиИѣ''1і рѣшителг 
н ііік  Ьрбісс^вогь къ удалёйііо' йарода чУгѣ Ов. Пя* 
Й я' ■1 йослу-лсйло;. 'фдрмйіІЬйоо <&пре*Ц«ві# 1 пе^водоп 
Бйблій : д зж и вы ё1 иа^рбдгьіё *Уы«т Вѣ: ■Шфвий рая 
з^п^іцетё это'ітос.^ДоваійУ ‘вѣ‘ХИІ й.,:-Ш!^луэЬюж 
&<іборѣ. ШздгіѢе1 nanto йбвічірйлй еѵо' ігйЫх> '*рае*ъ.; Ві 
таіпе''кремЯ 'Пій1 IX 1 ейо£іѢ й^УЛіійіййй^вій Обрі' 
й*ёйію‘ Виблій среди міряйг; дошеій- дй ОДго,*"w  
бйбІЛтейсЬтя общестЬа ѣрнзйалі бо^ѣе уигасяьйй.яои- 
ч ^ ъ 1 Аоро)*Ье '■ пойѣтріе ^л^ ^К Й ,;'#  бѣ/ІввІШйй 
сйіііаб^’̂ '  осудйлъ ихѣ нарайёга’ ^ ‘йбДГаййМЮй *
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HOTityafi3iJ(mJ Фа*ой"оѵр0РІй прйгояюргь ‘нокойиый ш£ь 
п а  мотивировалъ ?ѣмъ,; что йиблейскін обацѳства рас*- 
•просггравоіоѵі -шреводы і нѳисяравныѳ.■ Но и авгор»- 
-80ванный тридентеким® соборомъ пѳрегводъ ■ Вульщѵы 
іпцѢѳфъ мйого суіцествешшхъ яедоетатюавъ; Аря&в*- 
fHoe^— боро?ься съ плохими передодамж слѣд.уетъ иеіаа- 
преіценшми, $ заботлии оби йхъ ; исиравдѳйіи. и > уеѳ̂ - 
іюрюеаствовавші Между >тѣиъ' панство объэтоиъ- и 
нѳ помышіяегь. Подъ видом?. ■ борьбы оъ нѳшшраввдр- 
wa :■ вереФбдама,1 ово ааботится только: обѣ1 уирочѳніи 
с-воего авторитѳта» Опасность, которой • оно < ■ отрашдо 
ся, віишответші не ;»ь нлохикъ іюрѳводахъѵ*тя> 
тоцъ; чфф т йоддинщій (оригйнальный) бибигвйецій 
ттст*»,; ни ; еамые лучпгіе нереводы Свящ. Пиеанія 
«ичепо щ  говорятъ о ивисшіг прима^ствѣ, Въ еа>- 
момъ > дѣдѣ » кто' имѣеть ; иредъ гяаваѵяі ВвбіХііѲ; • и 
читаѳтгь ѳѳ* у тою нвобходимо ttosemaero депрооѣ: 
когда Христосъ содѣлалъ * Цетра юаяэемъ1 ааоетч¥- 
-яовъ$ і/ощ цл  могли пѳрейгги кѣ цашамѣ ^шяіобіийр»- 
■шій -'Ш в«ключитейьныія прлноиочія; юакияи Гбсяюдь 
не аѳрвдаваль1 ни> ■ fletpy; йй кому 1 либр другому? 
Ціравда, -папство съуиѣло найдФИ1 аргумейты: въ сёою 
пояьау и въ Вибліш Но ‘ дв' смбіря^вгавоѣ1 усияія 
а  діалеитйчѳв&ую изворотливоеть: богбсдово&ъ РиМаі, 
^іргум&нта этй нъ гла&ахъ всего octtatfbflam > хрис?іаі*- 
«кнго міра ае ямѣютѣ ни1 кавой е&лы/A' в^ ^акойъ 
«лучаѣ - гораздо1 <5евопасоѣв, ѳсли > жфяне яювФряіъ «а 
-еловкѵ чго ііаятая  власть иаг&етъ1 божееі?вейаоѳ про 
«с?юждѳшѳ,> а въ Библіюзаглядыв^ьйб !буйуі*к’ "

7 Об<?«айов*а боіюслужейіЛ" й! нѣвоторыя • ooc(6femftV- 
ctH въ уѵети’1 рймсвой' церхВй о таийо*РВахщ fcteBjfft- 
^вльствують таііяда объ yi^eteeaoMi'flOii(>3KWftH 1;шрйн4. 
ѵ  {врэдвв№ШФ% > шежду йѣруютцйіігй и! Ие#уй#і'ейей4> 
'г&кія преградаі, іко^оры» ѣиосяФЬ m  дѣлб'бАйі*од^ 
nato осванденія мвр^гвящѳе' я*4а.од обраицнкигъ ёіЧ» 
йѣ чиото вйѣшвій форшяиамъ; д^авда*" бл^^йадй (;й 
акппв£ій;і <ш> въ іюягѳ врѳмя! бейдушиий.- Ва1 рѣд^йі№ 
«с^хіоче^іям# 'ка4’ОЛичѳскіѳ ( храиц : Ъ грдяш ' ЬямрёНі
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tifti шмшъ. Это доляшй вмю аіинт о Рнмі, реэддо 
ців папы, коггорый. одмнъ служмть истотаикоиъ 6ja- 
Тофагаыхъ двровъ длл в«#й цѳркяа. Бв&йшѳсть в 
убраастпо іраіювъ. заотамаютъ іувствовать, .сто изь 
воѣхгь яѣроисоовѣданіЛ католинѳотво наиболѣв ynorj»ft- 
<НШ!, увияій, ѵгоби примечь яекуоство къ служевію 
^елигіи. Архктектура католичѳежихъ. храаювъ вѳеыа 
часгі*> .гоадѣтедьствуѳтъ. о гешвльности тѣхъ, которые 
трудились надъ ихъ сооружеиіехъ. Иску«гво лшвопн- 
си довмгло н» аавадѣ ente вгь средвів вѣса eueo- 
-№й,.огавёвдсоверрі0&втв8> благодпря іижровителыту 
нер*ви, ѵ Талаи[тливѣйщиіш мртинами, аднгеаАшихг 
кудвжвивевъ , вшгодичѳсщю хрдмы Иі тасерь увраг 
wawd* вмѣстѣ. «ъ ироизведѳщямииввульптури^ До- 
-шэлде&іеиъ ;эяюй бдестащей обсітамв^в шужита яв» 
«трунеаталькая музыѵац «рвеѳтрн коігорой, гдѣ вѳі» 
:йъ тоиу вѳѳііаядош», (хютавяяютс* оъ оольшижъ тада* 
-шамі. Ко воаку этужу сдѣдуѳть щш&мввтг» множе- 
ctbq эффек«ш®ь дереморій * нроцѳесійѵ котордащ сяа- 
вится катоднзаское боіхтлужеаіе. Случайвне аосѣт*- 
тѳли* &оторыхъ оАцдекаеті» щ> ватодичѳекій ярахъ лю» 
(ншытетво, т  первцхд» порахъ «ывоеятъ оттудасщьг 
йое апвчатлѣин}* 11а скоро глазъ и ухо врввываяога 
къ вр ѣшне*у,б«юку ы мщтаый наблюдатель ѵогда 
убѣждаетс«4 что нромѣ этого одесва релягіоваохіу чув- 
рагву вірую/цвж» въ л^толвчесвонъ храмѣ оетавовігсь- 
$# рэ 9а чемъ..Н<йша и бле««ъ; ,кат<>ли.чіѳс*аго бооо* 
-сдрдеещя, доводюіце ■ до издищѳства.* йимшываютсв не- 
обходц«ш>ш цртояу, что цалеѵвв вабываѳтъ, или, луч- 
-вде, арѳнебрагшъ духоціъ и сердцекзь яѣруйіщихъ, 
-эдоддавдяя вдъ д^вольстда^в^тіля одяою ■ явѣшностію. 
Вяир»я; да. хфдоь кав^ійа ошюхъ .раібовъ, оно нм 
№К|Ъ цв мыфтъ QQfffWfWim, «асчИ5» прооіго. вѣруго- 
.вдю Амйтѣ, ,е> рам«№ ішюю и дрѳдсдсиаитедяжи его 
.вдастиг-пмад^вопадиіи едящвввдимаііі, сядодаовдлв Бо- 
ра.-еівддыщь с^рддем* а  едівдяиі !усш.;, Рабы доджны
0^арш№рт«овш»і въ, то врв*я> копда . говшэдшь .ійі» 
^ ^ ц ^ т ъ  .въ ^ѣдуісСш^ьіощел) вдассіксі іД о т в у  я
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6ффиціаЛЬйкй': языкъ катоЛйчбгік&Учѵ бсйгосЛужёЯій ёСтЬ' 
языкъ латинМій, котчУрый нѳ позволяетъ мірявалѣ сгго- 
зваться ни мыслію, т  чувсгвоігь на молейія, возйо* 
симыя къ Вогу свящённодѣйствующитвъ. Да въ э+ййѣ 
нѣтъ и надобности. Церковь доігтокаетѣ' игірянъ въ 
церковь, даЖе требуетъ, чтобы они посѣщали бого1* 
служеиіе неопустительно и какъ можно чаіце присту-1 
нали къ таинствамъ. Но кромѣ тпаосивнагО участія въ1 
церковйыхъ свящеинодѣйствіяхъ огь нихъ йичбго 
ие требуется, потому что оевящаюгцая благодать *а- 
инотвъ дѣйствуетъ sa нйхъ e i  opere operato, t. е.’ 
совершенно независимо отъ' внутреннихъ движеній 
ихъ рѳлигіозиаго чувства. Состояніе рабства должво 
примиригь ихъ съ мыюлію, что спасителъньія дѣйствія 
блягодати таинствъ обусловливаются не субъэктйв- 
ннмъ вастроеніемъ ихъ, а Ьйѣтйимй церковеіЛгй 
актами й интеиціей служителей алтаря, которые по~ 
т6«у_ и облйдаютъ правами госиодства наДъ міряийми, 
4WI имѣкотъ отъ папн полнюмочіе расййряжаться да- 
ра*йблагодати. ОсужДевныена рабсгво, вѣрующіёдолж- 
ны тюмиритъся ‘гайжѳ и съ лшпеніемъѳвхаристической 
йрови. К,акъ рабы, занимающіе въ здайіи церкви самЫй 
ниікйій слЪй, оии нредставляюті) сОбою элемейтъ ко- 
сний. Къ чему же и удостЬивать ихъ крови ГоспоД- 
ней? „ІТо мйФйію Древнихъ, запйсаййому въ ветхомъ 
зйвѣтѣ, ^ѣлС ббть косйое веійѳство, а кровь ѳсть 
Жййнь. H' і*аікѣ: вамть, міряне, тѣЛо,' ввіцёство,- йбо1 вьі 
игболѣе; какъ 'Вёщбствеййое ?ѣло Церкви. А йамъ, 
п^рковнйкамъ, kpdfeb, ибо мы жизнь це{жвй“ (С.іова
А. € . ':Хо#якбва);1 ............•’ ' 1 ,а' " ' '

■' Накойецѣ1 оезусжгёиы# и деспбтичесйій іарактеръ 
папской бЖітегіы' ббйй^умивйё^йя ийѣ гтЬго, ;«гго в*ь 
какъ пайст^вй все бтановитсй ’ средствбйъ йъ уйр<]Не- 
нію^еЙ) влвсти. ШпбіЪо все'с№гравдййаеі*ь':й все бе~: 
рё^ь пбдъ свок) загЦйІ^ёсЛйэто etij 'по^ёййо: ЯіыійС 
всякому йзвѣбтйо, кайугб йажнуіо 'ѴсЛуі̂  оказали пап- 
ству’ подло^и Псевдоисйдора, Гращана й мн, др. 0а- 
мя папй, йо йсбй вѣройтиоеігй, и е 1 при^ііжалй
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срѳддеодшвго итрямапо учадтія въ этой<гиетеііѣ лжи 
и обѵашмгь Одвако, когда иодлоги бш и раэоблаче- 
ны, напотво и его ашодгѳты стали оправдыватъ ихъ; 
хотя мокаіь этч) ложь»- ио ложь благочѳстивая— ріа 
fraus» Для овравданія этой лжя дридуяявъ былъ да- 
же прішципъ,. что цѣлью оовящаютсясредства. Отсю- 
да можно ввдѣть, что шшская систѳма яе требуетъ 
оообецной рааборчивоетя въ вцборѣ средетвъ. Н о <л 
другой стороиы напстро готряо и къ великиігь пояьерт- 
иоэавіямъ, когда этовять  можетъ благопріятотвова ть 
еио.власти. Ирторія католичѳскихъ мнссій предотав- 
ллеть факты, чта заботы о . провагавдѣ папскаго дог- 
«*та верѣдко ведуті». въ полвому забвенію, нли, пра- 
нильнѣе ©кааать» пренвбреженію веѣми остальными 
хрщшаисклмц истииами. Лѣтъ полтораста тому на- 
задаь іеаурты увѣряли: валр. китайцввъ, что обраще- 
віэ к$ кристіавотву ддя ввхъ ве будѳтъ пѳрѳмѣвою 
вѣры. Отъ поклоивя#<деь Будды требовали только при- 
знавія вадокор влаютй и дриэто#ъ увѣряла, что Хрв- 
стосъ н; Будда одно и тоже яэцо,. Въ этоиъ случаѣ 
ннтайскіѳ мисоіовѳры слѣдовали тоцу же првяципу, 
ноторый іц>нмѣйяемъ быдъ, къ дѣлу в сащіми папаия 
въ,;иотаріи такъ назцваеяціъ уній. Ради норабоиш- 
вія. j івосгочррй. , ке*рнвп дацстро вреагда и довольно qwr- 
во дДѵіало у ніатамль .уступки въ вѣроучэніи w  обря- 
дакъ, во въ трже время съ нвирекдоввою твердоотію 
отстаивало вдеюрюііоваго, дрцмаінртва « ті} iflponcno- 
вѣданя/особер^ости, крторыя о^обевво т^сно связанн 
о*. этой ядадй. Так/ь, yajaTQKQpiy дудовевству дается 
льгота отъ обѣта безбрачія, мірявамъдозврляефся npw 
стуиать къіЧащ^ Горподве^, при уніятскоігь богослу- 
женіи донуедаіутря націояфльвдье языри Но> эрѣ «гіі 
устудкя (ю. стороды. Рйм^ уиіаты должны, кудить до- 
рогон> ц-^во^. дрэ^нащя павскаго дрвм^тстча. И к^- 
wk і торх), цаца . дѣдаетъ и^ъ въ вндѣ осэбыхъ измтія, 
въ, ввдѣ осоСюй нидооти  ̂ какаі 4ш иаъ свисхожденія. 
НаіЮЕ^цъ пу/Ступчявосд’*' |пая^. ,щ> здимъгэоиросаяъ объ- 
ЖЩДСІТСЙ,.у^  ̂^ ч тО ь -св ^ ,,^  . ^  ндѳей ,#рнцатотва



т ^ ю т ш й  рирвокойчідлгматик-ѣіі1 яацгаврт ровйі^етсн..і> -Эігъ 
Tq і ;по: вмгрѳоу * о! fthoqu© ,Римъ !ив дѣлаетъ. ви-.іісалѣйп 
ших<ьі ^стушвъу вбо <о* ьавртозя >:ora ajfopo; догматв 
анеииАо >бы ютрѳчься от» і аргатяаявці ■ .Ha нежмгрѣшвт. 
■жфсфв.’ ПанствО1 гіорячѳ «шугвивмгрі/  такяве теярію и^п 
ДТЛІ.ГѲНЦІЙ Иі ДОГІІШГ»ЬІЮ"ЧИОТ1ЫИІШ.Ѣѵ Лібо̂ ШЦѵрИВфіЭІЯІ
икѣіотъ іоы ид€Ой( прйматс7ва: свнвь йоную1 ідо .Мѳввіфп 
НОГЕВ И 'OrnpWiaBMj! ихъі клсриЛввь бы КЪіЯВВ̂ Му іутѳря 
дуі: лжпеюой' ігоіаоти,' хъ-: сдаиращвшк» ■«* объеіга.;.г/. і; г 
- ■ ;:Овішя . р^пшіяі влу»ят»;&лл.< прпства; і аредативигй 
кгв: пфабофѳнт. ішр«!.>'Цогшшіііхъі воЗзр&ніиа* .редвп 
ѵія в*ксь :благодапгвшЙ!^аа«ѣ»ъі Вогаі,,о»/^лювйкоміьѵ 
ПаіШФВф пе «трф№тоіяііСдѣігапъ>і«п»бі нея.уйду.шля.няя 
рода. Вслѣдствіе этого папы постоянно оиравдывадцтѵй 
свогі оаіш^ шяаввнныя' щретіадані» і вшшшші «рвлигі- 
оѳныии мотивам», і попечевшик о бл4гѣщешв»іи хра-) 
вѵіавскихътадродовъиДажеі.слава вмрииУБоюія, цмѣг 
ѳтъ будто -бчі! таіуютѣсную і овяаы .«р аьгорятвтои» 
вивоетоіьсяіарв (прввфші вы Рижѣ  ̂/чтоі.имя. ВоЛаЫтѣмъ 
бояѣе: еяаѵитвя,-1 qtml болѣе < рабаЦпотврюпь п}юдгь 
оттнми ■хрнсігаярвввіе иарсры. іОтсюда ■энаиеви»ия»іфо|И 
жуігас- Ud raajorem gloriam Вві, кагорук), палм АЮбда* 
ужотрѳбЛята ; іфи<лснримь<і7дабиЬм!Б) иі:неудс|бв(мі|№СЛ|Іг 
чаѣ; >къ' дѣлу ія .воі ік» • Всеяр/же яхягбе ѵѳвдеяг 
ція i:nancT*a"|o6paiffllTb 'peqBni» гвъ-іувду. дляінарѳда 
fmtpUBaetqi<вдгь<ітопо,.wroi«nq йтвраегся: ібудапь . въ 
еародтЬ главвыт^вбіразомъ.m^rovbo стрвгаач^илв,. нрал 
вииьнѣе екаяита, >< »у«рса/ ігоцедъі і Бояхмъ > і ><и ; и а ; вто^і 
чуечѵвѣ і фбѳсиоівтрьі1 'рвлигісвруіо жгвнь вѣрукнцахші 
Любопнтвую харантврист июулиіясігва; *я> іхгайшггпорокц
З юдетавилъ’ іпмкгінцѣ: 'XViHIta ііримекщ. іЪунційгв* 

гоняенѣ. яа, < і еіюияъ ' . риішшыхь. ■ картюадак^ . Кавъ 
«редотмвт^ьквысірййг цершвіюй • масти,)ііовъ валѣлъ 
«эо^атачуьі «ифеь піібоемуірелвгі^1 Рйсунойь люпаяі 
иакойс і.реттіши тзоѣдаетынаг /іоржеащадвнойікоЬедаі»*- 
■ipfeg «олѳенячу. вѳзугв/ лдои;<»ііна; пуги <раяир6стертн 
®щи. йімывНі .г)той: эм6ітвм|л ношотей^ і бееь: гыеіиіеігн|н 
^•ІвъіігВтввіющёво^ъша.Ііонэтіеііо рдош одеігрсій



с#епени грубо s  прѳврггнв, что нунцій гораздо лучше 
бн сдѣлалъ, еслв оы велѣлъ предогявить на «воихъ кар* 
точвагь ишбражѳніе вв реіігіи* а папства, притя- 
вательность котораго яедетъ къ таквкъ велѣдымъ 
представленіягь. Мохво было бы иривести нѣсволь- 
ко враснорѣчввыхъ цитать, относящвхся вюда, язъ 
проповѣдничѳевой ватоіичеевой лятературы оредневѣ- 
коваго періода віновыхъ ^эеиенъ. Но въ этахъ цитв- 
тахъ нѣтъ особеяжой вадобіооти, нохсшу что тенденція 
паяств* цитать народъ цреувеляченнодфцчвымя нред- 
с*авленіяжж о Богѣ в эвсплуатировать реднгкввое 
чувотво вѣрушщихъ къ жхз> порающошю проннісаетъ 
даже въ ошасть догналппвоваго вѣроучевія римсвсй 
дѳрвви.

Оіода отяоюнтоя учееіе объ удввлетворевія Богу 
ео сторояы человѣка ядв тѳорая такз нааываеіюй 
тйсфавцін. Теорія эта доводьно одажная и обнм- 
аяеть цѣлую груаду догматичѳсвихъ вопрдсовъ.

Всѣ частеыѳ пунхты1 этюй тѳорій вращаются оісо- 
до идби пршвренія мѳлду Вогомъ и іѳловѣкомъ. 
Откроеевіѳ в вееденсвай цѳроовь гамрягь вахъ, чтс 
іы , бывшіе нѣвогда чаддеи гнѣва и.врагами Бажів* 
ма, прмяряемвя оъ Воіхигь смѳртію Оына Его* что 
уввоевіе васлугъ Хриотбвыхъ вводетъ насъ възавітъ 
енидоложѳнія, при чекь орвдостѣнів тяготѣвпюй надъ 
нами клятвы зжноаной рушится, таігь ітогрѣхи ваві 
уже не пошшаіотся болѣе, бѳткевія не вмѣняются. 
Въ протитюполвсввость э̂ ому правосламюму ученію*

. главный постулятъ тѳоріи сатисфааціи, ибъ котораго 
развиваются веѣ чахзтаые ея пункты, состовтъ нь 
ѵомъ, чтобы, неэависвмо Ьтъ усвоѳнія бдагодати искуп- 
левія, всявій проазволъный грѣхъ быдъ отмщенъ че- 
ловѣву на нѳмъ же саковъ, въ мѣру вивовяости прѳдъ 
Богавъ. Богъ будто бм яе можотъ вримириться <я> 
^юлоѵЪхояь радв одрихъ только вовупительиыхъ ваг 
вдугъ Хрвстовыхъ, а потаму мотигь людяѵъ за кхъ 
вровзвальные грѣяв, кармггь й*ъ.. Поатоиу сща 
шупвхѳоьшіх^ ѳайлугъ Сыва Божід ьве вее^да про̂
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отираѳгея на всѣ поолѣдствія грѣха; тяготѣющій ва 
васъ  долгъ не воегда погашаѳтся вполнѣ. Ради голгоф  ̂
екой жѳртвы теловѣкъ оевобождается отъ в Ѣ ч ё ы х ъ  
наказаній. Но и при отпущеяіи человѣку грѣха ва 
вѳкъ остаѳтся ѳще нѣкоторый долгъ, дляполнаго га^ 
гашенія котораго онъ дѳлжѳнъ принести Вогу «воі 
ообсггвѳнный выкуиъ, вытѳрпѣть швѣетнуіо мѣру врѳ- 
жѳнныхъ возмеадно-карателъныхъ накаваній.

Оь этой точки зрѣнія католическая теорія объ- 
ясаяетъ прѳжде всего фавтъ зеквмхъ скорбей. По 
някш іъ вѣрованіямъ, фактъ этотъ допускаетъ разлвгч- 
ныя объясйегіія, но йѳ можетъ быть вотблковываеігь 
въ томъ еныслѣ, будто въ звжныгь саорбяхъ прмв- 
ляется ищѳніѳ раетяѣваянаго Дога. Иногда нѳсчаотія* 
ми Промысдъ посѣщаѳтъ правѳдниковъ. Бѣдствія по- 
еылаются ва нихъ съ цѣлію иоиытанія и укргЬшюнія 
вѣры. Нааавнваѳгь Господь екорбяѵи и грѣшнякоод 
и не поддежитъ сбикѣиію, что мѳжду грѣхокъ и на- 
шгаси ббдствіямет оуществуегь такая же свявь, кавъ 
между причиной и слѣдствіѳмъ. Но дѣло ВЪ ТОМЬу 41t> 
въ Ст50рбяхъ, воторыжв пооѣщаетъ насъ Промнслед 
церкоАь видитъ отнщь не дѣйствія міценія, не кару^ 
не измышлвнів иетяваній оо стороиы гнѣвавго Бога; 
Конечвою цѣлію ихъ служитъ вразумленіе чѳлсвѣка, 
обуздвніе 8лой волн, пресѣченіе грѣха, неправлѳнів 
вакавуемап). Врѳмѳиныя вашя бѣдствія суть наказа- 
вія; но эти наказанія ияѣютъ характеръ толысо пе- 
дагогичеоки*—исправительный, ноотнюдь не каратѳлЬ- 
ный. Гооподь наказываетъ ваоъ, движишый - вѳ гнѣ- 
вомъ, а благостіго, ве мщеиіѳмъ, а любовію; По во&- 
эрѣніямъ жѳ католтабвъ, существѳннѣйшій емыслъ 
зѳмныхъ скорбей состонтъ въ возмездіи, въ карѣ. IV  
сподь наказываетъ насъ будто бы потому, что вгй одимц 
грѣкь ве можѳтъ бвіть прощеаъ безусловно, ^ѳзь от* 
мщѳнія. Итасъ временными бѣдствіями человѣка уіо* 
ляется гнівъ гровнаго Бсга. Притомъ, если зѳмныя 
скорбв отоятъ яиже хѣры грѣховъ, то временныя вго4-
* * . , ■ ; ' * * • 1 * ’ t • * і < Ч ' 1 і •
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мевдномрятельная : закаваиія освидпютъ ш еъ я за 
нредѣлами і*роба, въ пургаторіи иди чистялищѣ.

(Ji той жѳ точяи арѣвія смотригь ри*сво-като- 
днчѳская теорія ва таинотво посаянія и эпитишв. 
Откровеніѳ и святоотечевш* учевіе, завовѣдуя блюети 
дары бля^дяти п предоотерегая отъ паденій, въ тожѳ 
врвмя удазылають на покаяніѳ. вахъ дѣйспительное 
средство къ воястановлршю яарушенваго 8авѣга о% 
Боіч>мъ. Аще ысмтдаемъ rprtau наим  ̂ впремі есть ы 
пртеденъ* да остшштъ т т  • грѣзш наню и очистить 
насг опъ ъсякія непрапды. гопорятъ объ этозгь аігестаіъ 
любвя, ор. Іолвнъ Богоаловъ (1 Іоан. 1, 9). гСопр&* 
вшдъ ты£~разсуждаега св. Златоустъ на тгхе та«у— 
обрвтись къ церКви, привеев покаяніе. Здѣсь. вра- 
чеоняцаі, а ие судилише, здѣсъ подагогь прошеніе грѣ* 
хОвъ. и не иотяяують“. Правда, духоввые жасты- 
ри, хакъ судія оовѣстя, обладаюгъ правомъ ню&- 
зывать грѣпшивовъ эпвтимія*й. Но въ чѳігь соото- 
ить цѣль этвхъ лаказаній, объ атомъ краенорѣчвво 
говорать древнецервдвныя каноничѳсюя поотанввле* 
ЦІя.гдѣ, ййитиіпи называются врачеветвоігь, йсяравле* 
щіѳмъ н т. іі. Оъ точів хе врѣвія католвческвй тео- 
рін« Ьа врачебницу поваянія слѣдуетъ омотрѣть кавъ 
иа трвбуналъ карательный, изъ котораго юясто вв 
мозадтъ ,выйдти сгь полныяг ■ отиутцѳніеиъ грѣяонь. По 
ученію римокой церйвв, духшвые пайгыри доякни 
заботатъея не стольво объ иеправлевіа кяющихся, а 
гдавныцъі обравомъ 0 і'го*ъ, чтобы ваюшюся повѳажя 
даджную юарувъмѣру грѣха. йритомъ папотво еяіѳ 
до сикѣ поръ г̂омержпваіѳтФ іірвтгязаігіе упдтрсблвть 
въ дѣло кары чвото внѣиінія ■ и насидъствѳнныл, Гврб- 
ко • /вдловалясь на это реформаѵори XVI віка, вояго- 
рнві внходя И8ъ умгаи&вимпйхея на яададѣ понятій, 
трякговалио шжаяніи, «анті застѣнкѣ, гдѣ вѣруют^е 
нодверпаюгоя пыіхЬ и исгазашхм'»: И дійе^вшвдшо» 
въ сриѳдніе вѣка ■ преиіратяый • понятія о йаваянів •<л 
й п ити м іян ъ ,̂ аѵѢд і  ва ш цдѣ іН® тныао тѳоретивмкій 
смысдъ, но и широкое практическое примѣненіе. Ка-
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толическіе духовирви, кьовои.хг кряфбесадиалаяь дѣйт- 
ствительно ,являлв<5ь тогда свор&е .иотшт&іэми со? 
яфети-.я ,ЕЬрателями грѣха, иежели врвчаод . духо^ 
ныхъ цедуговъ. K apm t рбразомъ должщ*. бцди; ори 
чримѣцять омяо.духов.ную власть, лримѣромъ ддя никъ» 
олужили паиы, которцю безъ . разбора- и якмцады лрот 
мими міръ анаеемами иинтердчктами, цоднвдали проч 
тивъ нихъ крестовыс ло^оды, оеудадаяи .:цѣлнѳ -яор^, 
да и даіже оолаоти на ибтребленіе, ^ р о л ^  .ръ-дѣйгі 
ствитвльнйми и іааиышгврагами. ,церквй орщ*ъ ,Иі 
мачомъі Но с&мое ужаеное- и іютряеающее цримѣи&п 
ніѳ къдѣду нащли ндед католичѳ^врй.творіи въ/трибу-п 
налѣ „сбятой“ вдювизйціи, эднотаслеицая іКіертщі крп 
торнй и до сикъ поръ вопіют*. №  дебу, Жестокфсть 
этого трюбунала дооедѣ ѳще лед^нцтъ сердцѳ Иіприроп 
диз?ъ умъ въ оиущеяіе*: Возникаѳтъ вопррст», какшіЪ) 
обр^аомъ слуар(#гел» рѳлигіи, воявѣотившей, мірубла-> 
говѣстіе . всепрощещяі, считали оебя въ вравѣ « дѣйл 
ствовать ,съ такшіъ тиранвизчіомѵ который, ̂ апрляилъ 
веоь ігіръ ужасоміь? надоі авд  ̂ ромнцть, •ч.то щввяп 
читоры оир&вдыввлй свою жестѵфрооть религйшцми i«h. 
тивами*, Но елѣдуетъ тчмьео иоедави?ь инквиэиціо^ 
кую орактиЕу вгьсвязь оъ теоріе» еатиофакція и ігогн 
д» легколбудеть убѣдитьея,: (что ияквиааторн бвдя( 
тольке щюл&дойательными вырателями іл. воедтвт. 
лями гіх* ,,идей, которыя.и4 ігепврь; еоде :.продаэѣ~> 
дуюрся' католачествоиъ и положѳны- въ. ооноэу "уче- 
шя о иакряяіи и шщтиміяхъ. Ивкврадція ,съ сроцмИ| 
ужаоами нзклгда Вді іиопт утвердщться и ?ріт| 
обрѣстй ,.такой гроиалніой сдлы.; дажвц да въ, ср$ішір. 
вѣ*а, -««ля не :находчда себф/ <шрал*да>нія въ. са-п 
ммхъ теодогѵйонихъ іпрттшіипаяь- . Теот.
рія с^тисфакдіи ]Ч)воритт>, ■чтѳ въ, таицствѣ йокаяніія 
разрѣщрнірі даштаѳітолвое, что.и разрѣщешщйдрѣхчч 
ве ірожеячь й не долденгь острраз^оя беаъ 'ов^щевіяі 
что за врлкдй ,вообтѳ.трѣхъ цѳриовь, должйа ' воздаі№і 
по засиіугѣц въми^ру виновйоети пред> Боррмім 
m  таноры: цраврід, ̂ бязанші}И :Ц«рі»ви) щ  .ясдаоц 4WO»



дѣло церковнаго суда должно быть поставлено по воэ- 
тожности такимъ образомъ, тгобы ни одиеъ дѣй- 
ствятельно вяновный предъ Богбмъ й церковіго ве ѵогь 
укрыться отъ церковнаго трибунала н избѣжать за- 
служен&ой кары. Къ удявленію, впрочемъ, какъ ни 
ясаа эта сіш ь между яясвязяціей н догматнчѳскиііи 
ярянцянамя католячества, а она ускользаетъ отъ иэ- 
элѣдователѳй. Наяротявъ между протестантами нан- 
болѣе ' распространѳно мнѣніѳ, что йнквизиція ость 
яродукгь нетерпнмости, евойственвой хрибтіанству во- 
ооще, что догматъ о невозможности спастнсь внѣ цер- 
квя олужнтъ ясточннкомъ, откуда возникъ инквизиці- 
оннйй трибуналъ. Поэтону инквизиція будто бы мог- 
ла такжѳ легко явнться я утвѳрдиться я въ восточ- 
ной цбркви, вакъ я въ западной; есля же инквнзнція 
восточная церковь не создала, то это обтлсняется про- 
сто иоторическимй обстоятѳльстваяи. Въ подтвержде- 
ніе этого жнѣнія указыгваютъ обыкяовенно на законы 
нѣкоторыхъ язъ вязантійскнхъ императоровъ, прини- 
іавшяхъ строгія ігѣры противъ еретяковъ. Оящбочнѣе 
эіюго йнѣнія нячего не можегь быть. Чудовнщный 
трибуналъ ЯНКВИ8ЙЦІИ ѳсть йнотитуті. спещІально-ка- 
толячѳскій я наярасво ш ь  эа ужаеовъ этого трнбу- 
Яала расточаются унрекн христіанству вообщѳ, яри- 
писывается ѳму духъ иетерпимое^я. Наіграеяо также 
стараются яодорввть обпі,ехристіансктй догматъ о яе- 
возйожвостя опастййь ввѣ цѳрквя, думая &тймѣ раз- 
рупшть самнй яоточникъ, иаъ юотораго будто бы бе- 
реть Ьвбѳ н&чаж) йшівизйціояйый трйбувалъ. Инкви- 
зяція составлявтъ продукгь и веобіодйиов требованіе 
не общехрясііанскихъ вѣровавій, а епѳціально-като- 
личёской теорій сатисфакцій, котоіргія облекаеть іерар*- 
хію возмездно-карательной Властію, возлагаегь на 
йбё Яѳ толыео правО, нь даіяе обявайность йреслѣ^ 
довать грѣіи;' м о т й ^ ь  врагамъ • цвр&вя. Учеяые раз- 
нЪіХъ школъ й найравленій едйногласно протестунт. 
протявъ ужасбвѣ ивкви8ЯЦіонйлго трябунала. Ибого- 
оловы вравОславнОй цврквя -нб могуть с№нвстясь1 къ

m



этому: обявыв(івѵъ. і вйбъ учѳніе нашей цвргви. Укаваг 
н іѳва ршітокосрь. вакововъ ижпѳраторскяхъ, не инѣеѵъ 
іздѢсь вѣоу. Эти законы вовее вѳвытекатггіь изъ доша- 
ткчесікаго учевія вселѳнекой«церкви» котор&а въ сво- 
вхъ яѣровріятіяхъ дротявъ брѳтиновъ цірѳвеоппдавъ 
виіьогда; ни руководилась,духо?іъ ветернямоств, никог- 
-да^нв аадавал&сь цѣляжи простаго ищѳнігі.' Напро- 
тив(ь •аэъ к&^авичѳвнвхъ :поотоаовлвшйі шазыгаетс^, 
-4TQ воѣ. адботиидврюии ваправлядиоь юь одному> что- 
.Оы н^править ррѣшника, а иогда .упорство и влаяжь 
-яя т>ед&щ*т дѣлали эту цѣлы вѳдостижиіою, to  
охрааить: дфиеяіанекую святыню ртъ; поправія адораг 
дияь оатальвы&ъ: вѣэдющихъ :сть зараэы. < - 

.• / Шков^щь посіуляіръ рвіссво-каголи чѳокой теоріи, 
ѵгобы аа всяадй (>грѣхъ принесѳйо бшо Вопу должцое 
у^Оівлетвереаіе саашнь жѳ челорѣвомъ иіи панесено 
йьц© / сфравмѣреое, вакфваніе, сеобщаетъ  ̂ въ выепьей 
ст£пеня... овоѳобраанцй характерѣ ,учѳеш о дрбрі̂ хгь 
дѣлахд., кошорыгі* вавъ въ ватолиэесжйй, тавъ ь въ 
нацгой ддгиатішѣ, поставлядосся вмѣсягб съ вѣраю нв- 
-обхіодимшіъ услоріемъ «вравдрнія и сши&ш. Оіжро- 
ве̂ ще говорв*ъ,,.чт» вѣра бш> дѣяь мертва. Доэтрму 
ваща.цэджоюь, и пскгтавлярть. оирарданів ,вя> завнои- 
мовуь неташ со отъ $$рыѵ.вй « отъсро^двой.лаввдй 
дѣятеЛьноети. Собствеввою дѣятѳльнвстію іш далжніі 
драэдшс»кит\ь даяиоѳ "вамъ благодатвое «жровище вѣ- 

% а точна зрѣйія нринята. и въ рн|іск(м;атоли>- 
шкіой дѳгматакѣ. Ht> оообѳишняъ іатолнрѳскаго: вов[- 
эрѣрія ізандютаегся <ъъ томъ* чгро* усвойя.;добрымъ дѣ- 
,тть.. харавтеръ, удовлетворѳвш*, вно жрипвсываѳггз. 
4щт» въ та&е время, харм ^рг., самоваяаааавія. Пр*во- 
-еудіег. Божіѳ удовлві’воряввад вгь одввамовой і отепенж, 
вотѳрви^ЪьЛй человѣкъ вакое лабо арежеанов. бѣд*- 
«.твіе-,ш>.,сіру самого Промысла, приметъ лн смъ эвш- 
тялію оргь церввя, и и  .дѳ ^адожйть еанз> іаа сейя 
«аа5ле лмбо і «акаа^яіе*' Подверіщуті. яе себя сфмскш- 
ка^адіщ .іщачишъ воѵіавтаі вкіф рь^; съ внмвяи сираг
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' с<іяки, иначѳ ссазать подвизаться кб добродѣгелй. 
Словомъ,' іристіаннаъ должевъ быть добродѣтельнымъ, 
иавазынагь ееб* раввыки лишѳніявв и подвигамн, 
*гюбы утолить гнѣвъ гровваго Бога. Ыѳ подлежигь 
вв малѣйщеиу сомнѣйію , что вт> првродѣ человѣка 
глуімко внѣдрена потребнооть тахъ или ин&чв загла- 
дить свои грѣхи и воправить волю упражвеніеііъ въ 
добрѣ; Иоугому кто приноситъ покааніе, тотъ тио- 
рвтъ и шгоды достойныо посаявія. Прй веемъ томъ 
учѳніе рмокой цѳрквв о добрыхъ дѣлавъ, какъ удов- 
івтвореншѵ страдаетъ-1 суіцѳствеиныви нвдосгаткамн. 
Заставжяя; омотрѣть i иа добродѣтель іакгь ва садовака- 
-завіе, творщ оатиофакціи этивъ; самюгь унижаоть ее. 
Кромѣ того добродѣтѳль иѳрѳстаетъ быть здѣсь под- 
.вшчмпь .овободжывъ, пѳрѳеігаеатъ бють выражѳвіемъ н 
нробшлешѳи  ̂той жажды къ добру, воторая свойетвев-
• на толььо сѳрдцу, сйгрѣіюжу любовзю къ Богу. Напро- 
*ввъ хряотіаноюе яодвврй. врявимаготъ адѣсъ хврак- 
тер» ' рабскаго /груда, жь которову челобѣк*. обра- 
щаетоя вынуждеяно, вслѣдствів глубокаго потряоенія 
мысшю о гряДущвхъ карахъ Вога мстителя. Отою- 
іца-тО ’ и. юбъвсвается мрачщлй, напряженвнй харак- 
теръ аредвев$вовой морали, Еоторая нерѣдко перѳ- 
-ходяла вь иеудаЬро^во, : принимая > оамыа уродлкшя 
формв,. вь родй «амобнчввадій , ѵакъ называвмыяъ 
іяахымтъ и другихъ • вйдовъ еаноистязанія: Но, бу- 
-Дучи' савоваказаніагмъ, подвиги ібларочестія, еъ друтрй 
чмюрошіу яріабрілгаютгь въ ааюлйчвской теоріи хаі- 
-рактѳръ ѵервантальшнюридіпеокой сдѣлви, евойствев- 
йойгюлеворабу, которьій вватадѣ грепеіцѳтъ предь 
своюн, тоецодиоомъ,. апо^овъ готюръ едтѣять еънвѵъ 
-тяявбу.. Тавь хахгьвѣр*:вренфншт> йакаиаиій ооре- 
.дѣляѳтоя істѳнешд)' грѣховиоотиу то и прдвиги благо» 
-честія і доляацл; иміиь шжичеістйевшѳ слношѳніѳ Бѣ 
ігріхаввыиь мпоотуцкавъ ,• 'Дв^існа суіцествовшгь аз- 
■вѣстная шрна ■ дяя> оиредѣдевм; еѵепсівй вравсѵвев- 
«ОЙ врѣлоёти, на *ЕЮО»У':ШіѴІрОЙиірШ?ГІ#НйН̂  В®СВО“ 
nxjb подвигаосъ,» арѳдорішам&ЁШрЪ' і дішя' удовлеггворв*



sit
й ія  -Boty ідоллсей  ̂ росходйть' обяаат)&льнсІ,: но далѣѳ 
тгОт*орой <ійѣмо>іетъ' и не нроетнратвея; Отсюда ююль 
6 Фв^рхдол&ійШ; заслугаяъ, ммель-^иіітаюіцая дук^ 
і*0|>дьщи !и. поощряющая къ состязаиію съ Божествоігь. 
МаЧ>: куграха И: трбпета ршдаюгсся’ сначаля подотіги.
А-1 іюто*ъ1 окл&дѣваегъ1 чѳяовѣйомъ гордооть и овъ яв*- 
гіяе^гся предълице Ikmie оъ фарисѳйоквмъ чуйетвогб 
рццгодовольотва; и начяягаіетъ высчитивать овои ігод* 
тУйги «' ваелугр;. Оначала! работаютъ Госяоду со стра*- 
хбмъ и грѳпе^омъ, работаютъ длй уплаггн долга. А 
потомъ едругъ залсрадыпаотся1 въ дуріу ішель, что ’ 
^Лй' Вор& •сдѣлаВО' уйе досиіточвоі что д о л ж й й к о м ъ  
йтановитой уже не одлдоѣйъ Богу  ̂ а нао0орот% Вогъ 
чеЛоЬѢ«Уі' чтО' уддйліетворбніѳ1 Bwy Ариявсеио- йаий 
нв' >гОльйо ‘до^та^очяоѳ, но даже ире*тонто%ноеі !;ч»м> 
іАѣра ^рѣхо^Ъ'наптчхл съ ивбв^коті* яокрьшіетояіоуіі*

' ДойрОДѣТіел̂ й; ■ •' ■' • !'*’
!Этй вітрѣвщ  развились иокрѣали ;въ' катояи* 

Чдойойі -діормафийѣ щ<пу эиоху,• лсогд* яаш во  в ѣ ш *  
ѲІГ&Ч 0¥рбИЯёИ!И къ аосолютйѳму ДООТЙГЛО НавбоиіБ-1 
тййіъ^увйгіЬіОвѣ»1 'Нваьза1 дб»яокя?ь ; ѳію случайныіт 
совйалеиіе^ѣ. ■ Между '9т«*и воюрѣнійіш и папскявд 
пб4€ІлЭДтиб*оіі'Ь> | суіцееѵвуеФѣ ор>*янич©бвая; свя&в; >ДѢ* 
лб^в і̂Ч)#  ̂ 4W > укашйаыші-1 <цюбениос'пяіш (aimi** 
'іео Ш І і,еоріи йалагаегЬя..и*' яриотіанян* тяжелое 
т#о. ЧРё&ріЬ*! камъ бьі' інамйгрѳино іслагаетс* телиігь 
огіраёомъ'/ *rt<*>6id'i'иерйатьі і души 'TffcpytotUAKb * CBOfr* 
с^ёййый^хрйЫаІшгауіічувства '«^рыѵупоішія и лн>6+ 
йй1 къ Бюту; онат оецйбйяетъ «»ги ;^вства;' ireiawieewi 
йзд ч^ьси&ягій • прдѵивчположиьімй1 яотряоае»ъ дууь
УЯ&СОМЪ 'ІШВА >}ОЖІЯ, ^ТаВЛЙеі^ХрЙОТІЯЙЯ^^
«рёдвІгочйіѣЫГі аа чувсюий сграхаі и- ѵреішод і&рѳдо 
Rwtow;, ^отОрИй > й8о0раж*ет<ья од іней Б огомѣ >*ри* 
Отй 'й ѣѳітйі Но чѢмѣ *яясел»6е было ійгоі; вошюэоДО’ 
й№і йй эайИдн&ч) «рвш аяиваі '№ ^ѲйіеаЛйбфакдіи| 
*ѣйі> 5ifef4e; ?госао|в*в0ва<гь; miffi мірошьа

'^гА ^сравчйла' юмотрѣгъ «a іпаясгво і с̂акп»)і 
сиьгунод Ш іШ ' воемопун̂ ую / >яо«>; .̂«чшеі в̂ вмлі̂  и

і



ш
грозную. Наігёот&икъ. Вога m  dem i, nana ваѣхь к  
овоежь распоряженін неяетощиішй арсенаіъ всевои- 
можныхъ яарательныхъ средствъ; своямъ врагамъвиь 
могъ т тодько угрожать адомъ, во и употрѳбпь 
противъ няхъ еще. въ земвой живни раанообразлш 
тяжкія мірн, духовныя и внѣпщія, могъ лшпить 6іа> 
годатныхъ даровъ и общевія оъ цѳрюовію, дахе воа- 
вести на костеръ. Онетема п&пства стремилаеь обра- 
тяться въ свстему ужаонЫшаго террора и эт» тев* 
дендія римсмкъ первоевящейниковъ ваходила сей 

' поддержву и оправданіѳ въ теоріи сатисфакціи.
Впрочемъ всякое чувство имѣѳтъ свои иредѣлы. 

Зададъ Евроиы тренетадъ орѳдъ папахя и эѵо m  
было полеэно. Но отсіюда же когда возникнуть в ве- 
личайшая оо&своеть для иамѣствшовъ блаженнаго 
Пѳтра. Деспоты н тираны водвергаютъ свою власть 
огромноѵу риску, если они нѳ знаюгь другаго источ- 
шша овоей оилы, ьромѣ страха. угветенныхъ, и ве 
умѣютъ играть на другжхъ етрувахъ человѣческаго 
еердца* Та власть, которая умѣетъ тольдо карать, 
во нѳ умѣетъ иилоаать, нвБогда нвможетъ быть увѣ- 
рева въ своей прочяооти. Поатоку вѵинтересахъ шш- 
втйа быдо покаэать жірзч что кь ѳсо рувахъ нмѣюг- 
ел ж средогва мнлооѳрдія. Ц въ этоиь цоиогда н» 
опять теорія сатисфакціи. Паоы евова обратаись 
к* той жѳ вдаотв вяадть в рѣйіить, ивъ воторой вн- 
ведено было я право іерархш дорать грѣхв, я ю- 
шли, что іизъ этой власти можно. сд&іать какоеугод* 
но употре^леше. Нужяо ли надр. шшѣ было дать 
доувстюваѵь овою оиду имлератору иди королю, <жь 
норажалъ вго андеелой иди .нвѵердиктт, во ш  
агсп» подяокочш, что ему д&ва власть вяаать. Когд» 
аяцеѳіш и вдтердикты яа дрояввойяди жедаемаго 
дѣ̂ Ьетвія» тогда nati* ооыладся на власть рѣшять ш 
разрѣшадъ доддаданхъ отъ праевги, Отскод же, ш  
влшгн вязать и рѣшять, іавы выводягь іфаво т»п 
вяизываекыхъ днопвясадій, т. е. арам пріовтацаыѵ- 
вать дМстме церковаыхъ кашшічѳскихъ п̂ стішо&к-



н ій  дл£ чаеячшхъ ляцъ, такъ что к-то получ^втъ паяг 
скую  диспенсацію, для того в законъ не писанъ. <Оь 
ѳтою властію соедивяется будто бы дажѳ полномочіе 
распоряжаться чужою собствѳнностію, т. е., отобраиь 
ее  у законваго владѣльца и присвоить собѣ иди от- 
дать коку либо другому. Въ тѳоріи &е сатисфакціи 
формула вязать и рѣшить получвла ещѳ новый смыель. 
Еоли вязать значило карать грѣхи; то рѣшвть ааг 
ключаетъ въ себѣ полномочіе оставлять грѣхи. беегь 
наыазаніл, бѳзъ карн, другимн славаки давать • инг 
дульгенціи. Такииъ образомь пааы пріобрѣтали возг- 
можнооть вліять на народъ и дѳржать ѳго .въ повиг 
новенів не однимъ уже страхомъ, но вжѣстѣ и ми~ 
лостями. Но при этоиъ заиѣчательно, что абсодю- 
тизмъ папекій остается не только неприкосаовенвымъ, 
но даже находвтъ въ учѳніи объ ивдульгенціяхъ, но- 
вую опору и новоѳ раешвреніе. Ученіе ѳто упрочива- 
^тъ за папажи право хиловать; вю виѣетѣ съ этамъ 
и даетъ іюнять, что право это не слѣдуетъ рааумѣть 
въ смыслѣ положительной обязадносги для напы, что 
практическое прикѣненіе этаго права всвдѣло заввг 
-ситъ напротивъ отъ произвола и усмотрѣнія самосо 
жѳ папы* Папа вообіце можетъ дава/гь шндульгенціи 
BO: ВСЯКОѲ врѳмя, НО ДЭѲТЪ ИХЪ ТОЛЫСО ФОГДа,. копда 
это ему угодно. При вндульгвнвдя®ь дефицитъ заг 
.слугъ нашихъ покрываѳтся обыкяовенно иабыткамв 
удовлетвореній святыхъ. Но дѣлать шэааимствованія 
-изъ духовной оовровищяицы и раепредѣлятв преизг 
быточныя. удовлѳтворевія овятыхъ нѳжду вѣрующвии 
ниьто не икѣетъ полномочій, лсромѣ «писяюповъ Риаьа.

Сшещальному изслѣдованію теоріи оауяофавадв 
посвященъ иойтрудъ, съвоторымь я явяаюсь на этой 
ваведрѣ. Что разсматриваемая теорія предстарлшиь 
важныя догматичѳсйія особенности сравнительно оъ 
ученіѳмъ нашей церкви,—было давѣство я. преяадѳ. Въ 
богослоесвихъ травтатахъ и систеяахъ ѳбыкцовевво 
-Восвящаютсяобзору этихъ осіобешшстѳй отдѣдышвіш- 
раграфы.. Т$мъ аѳцѳнѣе вцша богооловсва*я, литерат^-
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ра не представляегь ни одной попытси взслѣдовайк
этюй теоріи въ ея цѣлостиоиъ видѣ, съ ея логвческой 
обстановкой и аргументаціей, во вэаимной связв од- 
вого пункта съ другимъ. Нѣтъ подобнаго опыта в 
въ виостравной литературѣ, ни католичѳсаой, ни про- 
теставтской. Особенво жо бѣдна протеставтск&я ли- 
тература. Еслв и обработаны вѣкоторые частные ігувк- 
ты этой теоріи, особенно о чистилшцѣ и ивдульген- 
ціяхъ, то католическимв богословамиі и, разунѣется, 
съ одностороввѳй, предвзятой точки зрѣвія. Проте- 
стантскіе же ученые относятся къ тѳоріи сатисфак- 
ціи съ непонятныѵъ превебрежевіемъ, котороѳ тѣігь 
удивительнѣе, что споры изъ за частныхъ пунктовъ 
ея играли весьна важвую роль въ эпоху реформа- 
ціи и имѣли гронадноѳ вліяніе нд образованіе про- 
тестантства, какъ вѣроисповѣдвой системы. Между 
тѣмъ ученіе о сатисфакців представляетъ величайшій 
интерѳсъ, какъ но теоретическигь сноимъ началахъ, 
такъ и по своему практичѳскому значовію. Она за- 
хватываетъ цѣлую группу догматичѳокихъ вопрооовъ, 
аоторые каоаютоя самыхъ дорогихъ вѣрованій и ча- 
яній христіанина и вмѣстѣ съ тѣвъ имѣютъ бли- 
жайшее отвошевіе къ самой рѳлигіозво - моральвой 
жвэви. Кто въ еамоиъ дѣлѣ не задумывался вадъ 
рѣшевіѳиъ вовроса о гкорбяхъ вемной жизви? Бто 
ве устрѳиляяоя мыслію въ будѵщность, которая 
южвдаетъ яасъ за п{>едѣлами гроба? Мы уже видѣ- 
ли , какое отцошевіе кмѣетъ своѳобразное рѣше- 
ніе въ католической догаіатикѣ всшросовъ, вахваты- 
ваемыхъ теоріей сатвсфакціи, къ характеру релн- 
гіозво-мора льной жизви въ средніе вѣка, къ инквизи- 
ців, къ саной павсюой свстемѣ» Наковецъ какое важ- 
ноб практически-жиѳвенноѳ звачеиіе имѣготъ вопросн 
эти, можво ввдѣть изъ ведаввей полевики въ наюей 
богословсрой литѳратурѣ по доводу проѳктовъ рефор- 
мы .церкавваго суда. Неражь во врѳия этой полемики 
•подвимался вопрооъ о значеніи церровныхь эпвтвкій. 
При чемъ авазалооь* что развообразное рѣшеяіеэто-
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іч) вопроса должно повліять и на постановку церков- 
наго суда. Впрочемъ въ своемъ изслѣдованіи я обра- 
щалъ вниманіе исключительно на теоретическую сто- 
рону дѣла и имѣлъ въ виду по преимуществу уясне- 
ніе связанныхъ съ теоріей сатисфакціи вѣроисповѣд- 
ныхъ особенностей между нашею и римскою церковію. 
Вопроса же о правтичейкомъ зе&ченіи разсматривае- 
мой теоріи я касался только вскользь, на тонъ ос- 
нованіи, что прежде чѣмъ объяснять какой либо тео- 
ріей историческіѳ факты и прижѣнять еѳ къ жиз&и 
необходимо гіредварительно прояснить и оцѣнить ея 
основныя начала. Входить въ подробности этого во- 
проса и здѣсь не время и не мѣсто. Теперь на оче- 
реди другой вопросъ: насколько мною поняты и пра- 
видьно ли оцѣнены основныя начала Мітолической 
тѳоріи?

Поставивъ этотъ вопросъ, я дощѳлъ д© топо 
пункта, гдѣ право слова и суждеюя должно ужѳ яе- 
рейтя къ моимъ ученымъ оппонентанъ.

m

i

17*



А П О І О ГІ Я  И Щ М И З М А
Н О Е Ъ Й Ш Е Й  А Н Г Л І Й С К О Й  Р А Б О Т Ы .

Услужливый аиологетъ рвсуетъ д м  своихъ ѵ- 
тателей, а можетъ быть исключительно для чита- 
тельнмцъ портретъ Магомрта, лрт чегь не свупится 
-и» еамыя яркія краеки,

Оэръ У илышъ Мюй, учеыый в  осгроумния  оріев- 
талистъ, говоритъ Смитъ, съумѣлъ доискаться до 
источника довольно позднихъ уже преданій о лично- 
сти Магомета и представилъ европейской публикѣ 
возможно вѣрный, по его мнѣнію, портретъ арабскаго 
пророка. Мы думаемъ съ своей стороны, что эта по* 
пытка похожа на попытку Ренана нарисовать порт- 
ретъ несравненнаго апостола языковъ, великаго Пав- 
ла, сдѣланную имъ на основаніи новозавѣтныхъ аоо- 
крифовъ въ его книгѣ о „св. Павлѣ“, но тамъ порт- 
ретъ апостола написанъ Ренаномъ далеко не такъ 
привлекательно, какъ портретъ Магомета работы Мю*. 
Мода на иллюстраціи къповѣстямъ вошла в ы гл о т ь и  
кровь современной литературы, благодаря тому, что ил- 
люстрированныя изданія расходятся въ огромяохъ ко- 
личестві экземпляровъ въ публикѣ, для которой нух- 
но нѣчто болѣе осязательеое, чѣмъ идея. мы по«- 
нимъ, что во время увлеченія „Жизныо Іисуса“ Ре- 
нана эта книга издана была во Франціи съ рисун- 
ками, на которыхъ Сдаситель, какъ бы по подраха*



йію одбйгдѣ йоругаяія, яояложейвЬЙ нь Hertruo двйрѣ' 
liioatav бшѣодѣтъ въ полуарабскій или въ полутуре^- 
кій ікосгкшъ m» шсокой чалмою на шловѣ. Эти р№- 
(УуйЛи, ‘ твореніе одного умѳршаго прѳдбтавителя ре- 
аЛьной піколы, были ветрѣчены извѣстйою частмо 
европойекой публикй с ъ  ік и в і й і ъ  одобреніемъ. * "

Но обратимея къ реальному nopTpety Маюмдоа." 
По опиоанію Мюйг, Магометъ былъ пропорціоийльн# 
сложвнъ. На красивоігь торсѣ йозвышалась Ии-игуч&й 
пэлова, сь бшгьшимъ ітшрокимъ лбомъ, на ѣсі^ръмъ-' 
йѣсколъко выйів крутыхѣ, іфавиво Очерченныіъ броійбй1 
рѣзко1 озйачаласъ вена, во вреіия прййадкрвъ МагйМбто-' 
ва гнѣва теінѣвшая опь избытка крови. Глаиа ймѢлѣ 
Магометъ тшные, как*ь ѵтхш, й отлйчавіяіеся не* 
обыкновеннымъ блескомъ. ІІо обычан) восточішхъ1 зки* 
твлей Магожетъ аосилъ бороду; походку онъ имѣлъ t№p-- 
дую и скоруго. Между плечамі у него бтьілъ родргмый1 
зйакъ, въ видѣ голубййаго' яйца; ученикй его счй̂ йг» 
лй этотъ знакъ печатью' еп> пророчѳска/rb 'избраійіяі 
Всѳгда молчаливый, Магомеігъ открйвалъ овои уста 
лйшь для тога, чтоби произиестиг какое-нябудь умйое 
слово, сентенцію йлй поговорку въ арабскош. вкусгй. 
Смѣхъ его отличался добродушіемъ й обнаружйшлъ 
два ряда бѣлыхть, ѣ&ш  слоиовая кость, зубовъ. Ма* 
гоиетѣ любилѣ жйвотныхѣ й дѣгей, й бйлъ до itOHtfa 
вѣреагь своють привяѳанносФямъ. Онъ любилъ часто 
мыться и натираться блатовойіями.

Болыпую половйиу жййнй Магоіетъ провелъ съ 
полиѣйшеіо йростотой. Жйлі онъ съ сѳмьею въ груйпѣ 
нвбольтяхъ домиковъ, отдѣлвнныхг другъ йтѣ друга 
заборамя иэъ пальмоваго дврева* смазаййагѳ глнною.' 
Онь не счи*аль для себя унйзйі*ельною йи одйу йегб 
домапшихъ работъ: ода/еамѣ добыв&лъ огоиь, "МеЛъІ 
п<Ш>, чйстилъ самъ себѣ одежду и обувь. Ѳйъ разда- 
валъ мйого килоотыни', а самг довольсгвовался яч- 
мѳийнмъ хлѣбцомъ ті фитгйкямй, изрѣдка, какъ рос)- 
кошь, йойволяя себѣ ѣсть медѣ и молоао; поелѣднеѳ1 
онъ особенноі л ю ^ ъ . обывновѳнао же онъ пйлѣ одйу '



воду. Такой уіѣреввый образъ жвзви Магоиета дахе 
въ то время его могущества, когда онъ могъ, ѳсія бв 
захотѣлъ, польэоваться всѣмв благами міра, шжазн- 
ваетъ, что онъ бш ъ далеко не честолюбивъ или 
сластолюбввъ. Такъ заключаетъ характервстику Ма- 
гомета Смятъ, — Намъ кажется, что исламизжъ есть 
одва изъ тѣхъ релягій, которая можетъ быть осужде- 
на или оправдава исключятельно за свою доктрину 
и мораль, везаввсижо отъ личности ея освователя. 
Нельзя не сознаться, что характеръ Іисуса Христа 
глубово напечатлѣнъ въ Евангеліи, всякое слово и 
поотупо&ъ Его, описанные евангелистани, подны глу- 
бокаго значевія. Религія Магомета ееть религія кол- 
лектвввая, а въ такого рода религіи лвчность осно* 
вателя отражаѳтся нѳ вполнѣ. Что же касается до про- 
стоты жвзвв Магомѳта, такъ восхваляемой Смитомъ, 
то ѳе едва ли мохво ставить ему въ заслугу, когда 
эта простота есть слѣдетвіе привычекъ влв извѣст- 
ныхъ условій. жизви. Вступивъ на попршце боже- 
ственваго посланника оорокалѣтъ, Магометъ небылъ 
въ ооетояніи, ѳсли бы и захотѣлъ, измѣшпъ своего 
прежняго образа жшши, да едва ля такое измѣненіе 
жизвв бш о выіюдво для вего въ глазахъ его послѣ- 
доватедей, какъ в овъ самъ, простыхъ дѣтей пусты- 
ви. И въ наше врежя развѣ ве возбуждаютъ обгцихъ 
насмѣпіекъ людв низшихъ сословій, нечаявво разбо- 
гатѣвшіе и желающіѳ во что бы то ви стало усвоять 
приадчки иобразъ жвзви образованвыхъ классовъ,—эти 
мѣщане въ дворянствѣ? Притомъ ѳсть такія стравы, 
которыя или по своей отдалеввоств отъ цевтровъ ци- 
ввляваціи, или по своей суровой природѣ ставятъ че- 
ловѣкд въ невоаможвость вести росБОшную жизвь. 
Въ отрадахъ жарквхъ уиѣреввость въ вишѣ ве еоть 
добродѣтель, а часто составляетъ еетествеввую по- 
треовость чѳловѣческаго оргавизка точво такъ жѳ« ка&ъ 
въ холодныхъ стравахъ звачительвое количество пищи 
в увотрѳбленіе въ пищу жира составляетъ точно та- 
кую жъ потребвость двловѣчдой првроды.
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Нѳ сютря на всѣ усилія Смита выставить оро-' 
его героя исііолненнымъ всѳвозможныхъ нравствёв-. 
ныхъ достоинствъ, безпристрастная исторія не свры-, 
ваѳтъ дурныхъ сторонъ характера Магометова. Смитъ, 
такъ бездѳреионно пользовавшійея прежними истори- 
ками Магомета, вовсе забываетъ, что такой добросо- 
вѣотаый писатель, вавовъ Вейль, считалъ Магомета: 
трусомъ, Достовѣрно извѣсто, что Магометъ всѳгда 
робво и иеохотно шелъ въ битвы, а въ бон> трусливо 
противилея боевому увлеченію своихъ товаршцей. Его 
предосторожности при встуиленіи въ сраженіе были 
емѣшны и нѳдостойны вдохновеннаго шророка. Прѳдъ 
ораженіемъ онъ надѣвалъ на сѳбя два панцьіря и кас- 
ку съ густымъ забраломъ, совершенно ааврывавшимъ; 
его лицѳ. Во время битвы, гіри Охбдѣ онъ держался- 
тавимъ недостойныжъ своего празванія труеомъ, что. 
обратилъ на себя вниманіе арабовъ, у которыхъ 
храбрость всегда составляла ихъ неотъемлемуі(> добч 
лѳоть. Спасаясь бѣгствомъ, онъ попалъ въ дму и здѣсь 
своимъ спасеніемъ отъ смерти былъ обязанъ двоимъ 
епоДвижникамъ, которые защитили его своими тѣлами; 
по овончаніи битвы его вытащили изъ ямы, покрыта-’ 
іч) грязью и вровью своихъ мужественныхъ 8аіцитниг 
совъ» Его излишнія предосторожности пѳражаютъ васт, 
на кадвдомъ шагу и вмѣстѣ съ тѣмъ въ своихъ прѳд- 
пріятіяхъ онъ нерѣдко готовъ слѣдовать чужому вну- 
тенію, а иногда даже слишкомъ охотно слѣдуетъ чу- 
жим.ъ. совѣтамъ. Очень частоонъ уступаетъ вліянік) 
общоственнаго мнѣнія и часто, подъ чужимъ вліяніѳм/ь, 
онъ рѣшаѳтся на такія поступви и прѳдпріятія, воа 
неблагоразумі© воторыхъ ояъ созяаетъ вполнѣ. Ма- 
гомѳтъ охотно дозволялъ овоимъ приверженцамъ расг 
пусвать о себѣ самыѳ веправдоподобные олухи, вото- 
рыв тѣмъ. не мевѣе быля для него очѳнь полеэны, 
потояу что овружаливсѣ его дѣйствія чѣмъ-то сверхъ- 
еотествеенымъ. Вудучи самъ трусливъ, онъ послѣ ваа- 
кой одержаяжой ѳго привѳржѳнцами побѣды хваетливо 
расврофгранялся о рей въ соотвѣтетвенныкъ гдавахъ
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Корана, повѣствовалъ объ аягелахъ, которыхъ, будто 
бы, видѣлъ сражаюіцвжвся за вего въ рядаіъ его 
врявержѳнцѳвъ, люстоко порицалъ трусовъ и т. и. 
Многіе историки не безъ основанія думають, что вея 
честь утверждевія новой религіи принадлехвть ве 
еиу, а сподвижнвку ѳго Омару. Это былъ вствнныі 
апостолъ ислама, вваче сказать, это былъ мечь, встрѳб- 
лявшій всѣгь тѣхъ, которне ве хотѣли безъ раэсух- 
деяія и иопытавія првнять религію Магомета. Обра- 
щѳніѳ Омара можно счятать такимъ «обытіемъ въ 
жизни Магомѳта, съ когораго вачивается ввдихві 
успѣхъ вслама; обращѳніѳ это поолѣдовало иженво 
въ то время, когда у Магомета остадось очевь немно- 
го послѣдователей. Обращеніе этого страшнаго врага 
меккскаго лжепророка сраэу придало смѣлость его 
врввержевцаѵъ. До Омара Магомѳтъ ввкогда ве іеч- 
талъ о распространѳніи ясланввма за предѣлы Ара* 
віи; мысль покоритьвесь ніръ в обратвтьего насвль- 
во въ исламъ принадлежвтъ всключлельно одвожт 
Омару, в овъ выполвилъ се вослѣ омертв Магомета, 
забравъ управлѳвіе въ свов рукв в оставввъ Абу- 
Векру лйшь одву тѣвь властв. Одввъ взъ раэска- 
зовъ о Магомѳтѣ бросаетъ яркую тѣвь ва эту ля* 
вость. Вліятельвыя ляца взъ корейшвтовъ давво звал 
гордый, утюрный в сумазбродвый характеръ Магоме- 
та, и вотъ одинъ изъ увахаѳшіхъ в старѣйшихъ іек- 
канцевъ Ога, сывъ Ребіи, съ товарищакв пришелъ къ 
Иагомету. „Сынъ моего друга, сказ&лъ овъ ему, тебѣ 
хочется богатствъ, тш дадимъ тѳбѣ богатотва; если ты 
хочешъ почестей, мы дадямъ тѳбѣ звавіѳ шейха; еаа 
ты болевъ, мы ва нашъ счетъ вылечимъ тебя. Сдѣ- 
лай мялость вѳ вроизводи ты смутъ и раздоровъ кех* 
ду вани в іежду вашвив семьямвг—Я пославъ Аш* 
хомъ, отвѣтилъ внъ Магометъ, чтобы воавѣетвть лю* 
дямъ квигу ѳго (Коранъ). „Хорошо, сказали еиу стар* 
цы, если ты посланникъ отъ Бога, то лреврати вашу 
пустыню въ плодоносвую страву, отодвинь вапга без- 
алодныя горн в пусть ѳѳмдя покроется таю роовои*
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ною растя^ельностью, какая покрывае’гъ долйны Си- 
ріи и Ирана; пусть воскресиутъ нѣкоторые изъ на- 
шихъ прѳдковъ, напр. Коссай сынъ Кильяба; если 
они признаютъ тебя за пророка, то и мы всѣ повѣ- 
римъ тебѣ*. Но Магометъ не могъ имъ ничего отвѣ- 
чать на эти очень основательные вопросы и повто- 
рялъ лишь одни и тѣже слова о своемъ посланниче- 
ствѣ. Тщетно они просили, чтобы Магомегь умолилъ 
Бога послать ангела или голосъ съ небесъ, который 
бы увѣрилъ всѣхъ въ его иосланничествѣ, Магомѳтъ 
повторялъ имъ тѣже отвѣты. „Какъ же мы повѣрижъ 
тѳбѣ? Ты нйчѢмъ нѳ засвидѣтельствовалъ своегб не* 
беснаго посланеичества44—сказали наконецъ старцы и 
удалилйсь отъ нѳго съ негодованіемъ. Этотъ эпизодъ 
изъ первовачальной дѣятельности Магомета весьма 
любопытенъ. Писатели сторонники Магомета, и въ 
числѣ ихъ, Смитъ видятъ въ этомъ и подобныхъ отвѣ« 
тахъ Магомета нежеланіѳ его выставить себя тавма- 
тургомъ. Магометъ, говорятъ они, основываясь на XIII 
сюрѣ Корана, на всѣ требованія чудесъ, предъявлен- 
ныя со сторояы ѳго послѣдователей, отвѣчалъ всегда 
уклончиво, не выдавая себя за тавматурга; всѳ, что 
говорятъ магометанекіе писатѳли о чудесахъ Магомѳта, 
сложилось послѣ его смерти,—это дѣло ярыхъ ѳго при- 
верженцевъ, ѳто дѣлогрубой фанатизированной толпы. 
Но обыкновенный пріемъ Магомета начийать всякую 
свою проповѣдь объявлѳніемъ, что онъ получилъ новоѳ 
откровевіе отъ Аллаха, извѣстная глава Корана о его 
фантастическомъ путешествіи въ Іерусалимъ и на не* 
бо на фантастическомъ конѣ Эль-Боракъ, его обык*- 
новеніе выдавать архангела Гавріила за своѳго осо- 
баго понровителя, наконсцъ его страеть къ оамзыцъ 
фантастическимъ разсказамъ о лицахъ Ветхаго Завѣ- 
та доказываютъ, что самъ меккскій пророкъ не прочь 
бнл*ь отъ желанія, чтобы о немъ распространялись 
слухи, какъ о чудотвордѣ. Абульфеда разсказываети
о томъ, какъ вовремя бѣгства Магомета паукъ и го- 
лу0и ІЮМОГЛ0 скрцть слѣды ирѳбыванія его въ пвще-
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рѣ, какъ сабля бедуина изъ враждѳбнаго лагеря по- 
гнулась нъ его рукѣ, когда тотъ хотѣлъ убить ею Ма- 
гомета, и наконсцъ какъ одинъ '  скрывавшій-

лако, несшоеся на помоіць Магомету, изъ котораго самъ 
разсказчикъ слышалъ звуки конскаго ржанія и голоск 
„впередъ Гайзумъ!44 (имя Гавріилова коня), какъ мно- 
гіе изъ мусульманъ видѣли цѣлый легіонъ ангеловъ, 
помогавшихъ Магомету во время боя, при чемъ ясно 
были вадны бѣлыя чалмы ангеловъ и желтая чалма 
архангела Гавріила. Оравнивая слова Борана о по- 
мощи ангеловъ въ битвахъ Магомета съ врагами, не- 
вольно думается, что подобныя разсказы ходили еіце 
при жизни его и охотно поощрялись имъ самимъ, хотя, 
ножетъ быть, и не утверждались ииъ явно.

Затѣмъ очень интересны мысли В. Смита о Ко- 
ранѣ. Религія Магомета въ ряду прочихъ религій 
міра занямаетъ нѣсто одинаковое съ іудаизномъ: это 
есть религія закона. Въ исламизмѣ точное ученіе о 
Вогѣ единомъ и довольно правильноѳ учѳніе о нрав- 
ственносги, обременены множѳствомъ провзвольныхъ 
обрядовыхъ постановленій. Магометанскіе бнижники 
сдѣлали Коранъ прѳдметомъ множества саныхъ утон- 
ченныхъ толкованій; они думаютъ найти въ этой свя- 
іценной книгѣ отвѣтъ на всевозможные вопросы. 
Исламизмъ поставляетъ своею задачею не только об- 
ратить весь міръ, но и господствовать надъ.нимъ. 
Вотъ существѳнныя и общія черты маіюмѳтанства. 
При этомъ нужно замѣтить, что іудаизмъ еущеетвеиво 
отлйчается отъ исламизма своимъ воззрѣніѳмъ на арв- 
стократизнъ расы. Исгинный іудей долженъ быть 
природный потомокъ Авраана или же долженъ быть 
натурализованъ святымъ племенемъ. Слѣды этого горг 
даго самовосхваленія мы видимъ въ іудеяхъ совре* 
менныхъ Іисусу Хриету; Іоаннъ Прѳдтеча грозно раз- 
ругааетъ это самомнѣніе іудеевъ во врѳмя проповѣди 
на Іорданѣ (Мѳ. III, 9—10); Іиоусъ Христосъ въ прит* 
чахъ о мытарѣ и фариреѣ, о самарянинѣ, о виногра-

ся въ горахъ во время битвы видѣлъ об-



даряхъ, убившихъ сына царя, и о званныхъ на вѳче- 
рю порицаетъ тотъ же недостатокъ современнаго ему 
іудейскаго общества, но только выражаетъ неодобре- 
ніе въ болѣе мягкой формѣ, чѣмъ Предтеча. Ислаиизиъ 
болѣѳ универсаленъ, чѣмъ іудейство; онъ не усваива- 
етъ исключительныхъ правъ на участіѳ въ своемъ 
ученіи и обѣтованіяхъ одной какой-либо націи.

Магометъ, говоритъ Смитъ, не прѳтендовалъ на 
какое-либо новаторство, — онъ хотѣлъ возстановить 
лишь древнюю вѣру патріарховъ. Обряды, которыё онъ 
установилъ, какъ-то: постъ, рамаданъ, пять древнихъ 
молитвъ, суіцествовали издавна въ Аравіи, какъ учре- 
жденія, идущія отъпрѳдковъ, точнотожѳ должно ска- 
зать и о благочестивыхъ путешествіяхъ въ Мекку; 
но люди исказили простую религію патріарховъ и Ма- 
гомѳтъ является возстановителемъ этой древней религіи, 
по внушенію свышѳ. Мы думаемъ, чтоМагометъ самъ 
обманывался или обманывалъ другихъ относительно 
роли, которую на себя принялъ; на самомъ дѣлѣ онъ 
проповѣдывалъ новое ученіе и только въ извѣстиыхъ 
видахъ, а именно въ видахъ успѣха своѳй проповѣ- 
ди, выдавалъ его за дрѳвнеѳ. Тѣмъ не менѣе такой 
взглядъ на содержаніе своей проповѣди со отороны 
Магомета не мало способствовалъ той неподвижностй, 
той узвости взгляда на все, что касается области ре- 
лигіи, какою отличается магометанство; харак^еръ ма- 
гомѳтанства исключительно пассивный,—въ немъ нѣтъ 
и рѣчи о развитіи царства Божія на землѣ. Какъ са- 
мое названіе показываетъ (исламъ и мусляш  — по- 
корный, преданный Богу), исламизмъ ѳсть вѣра по- 
корная, олагоговѣющая предъ указанвыми въ нѳй 
человѣку лдеалами. Коранъ есть полное выроженіе 
этихъ идеаловъ, это есть книга изъ книгъ, книга, 
ниспосланная съ неба. Что же это за книга? Свя- 
щеиныя книги ни въ одной религіи такъ самопроиз- 
вольно не завоевали себѣ своего достоинства, какъ 
Коранъ въ исламизмѣ. Нельзя отрицать, что главы 
Корана не имѣютъ между собою достаточной связи,
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что чисто случайныя лричины способетвовали къпри- 
знанію атой книги за каноническую; по нельзя и но- 
сознаться, что т п  пмпа соотттствутъ какъ m 
своимъ ид< ямъ и піендшціямъ, іпакъ и по своему духу 
тому релпгіозно.ѵу обществу и пароду, ѵоторые а  
первоначально устп.т. Въ под.гинности Корама нѣт  
сомтьнія; нѳ смотря на то, что его главы пітвсдени 
въ порядокъ ближаишимп послѣдователями магомста, 
на Коранъ можно смотрѣть, какъ на подлинное про- 
изведеніе арабсааго пророка. Вотъ мысли о Кораеѣ, 
высказываемыя книгою Омита.

Въ этихъ мыйляхъ Смита есть много остроумнап). 
но многое представляется или неосновательнымъ, или 
по крайней мѣрѣ подлежащимъ сильному сомнѣніго. Къ 
числу послѣдняго рода мнслей несомнѣнно принадде- 
житъ мнѣніе Омита о соотвѣтствіи Корана релипоэ- 
ныиъ потребностямъ арабовъ, а также и о его под.тив- 
ности. Нѣгъ см)мнѣнія, что исламизмъ бнлъ прежде 
всего политической сектбй и религія служила здѣсь 
для внутроннѳй связи,—она выставлена была, какъ 
знамя партіи. Корѳйшиты до самой смертв Магоиета 
roco смотрѣли на нѳго, антипатія мекканцѳвъ къ ихъ 
отѳчѳственному пророку никогда не ослаблялась (‘). 
Ядро политической партіи составили могаджиры или 
люди, добровольно бѣжавпііе Съ Магометомъ изъ Мек- 
ки въ Медину, я анзары или люди, принятшііе сторо- 
ну Магожета въ Мединѣ и затпищавпііе его отъ сво- 
икъ согражданъ; но эти люди составляли очень не- 
большую партію и этой-то партіи принадлежатъ всѣ 
успѣхи исламизма. Часть лидъ, соетавлявшихъ этѵ 
паргію, пристала къ Магомету не по убѣжденіго, а 
единсшенно ради выгодъ, но партія пдругъ увѳличіь 
лась, какъ скоро исламизмъ выказалъ свои’ завоева-

(') Изъ саиыхъ орівврженцевъ Магоаета многіе выказывали ііеві* 
ріе, называя Магомета то обманщикомъ (гл. XXV'), то м ечтателеяі (гі. 
XXX1H. ?.&) я болыпая часть пустмпкыѵь арабовъ часто ізяѣпял* еіу  
(XLѴЖ ІѲ).



твлыныгі тенденціи. Что же касается до остальннхѣ 
пиемет. Аравіи, то, приставая къ Магомету, ѳти по- 
слѣднія вовсѳ не понимали исламизма, какъ религіоз- 
наго ученія. Да и можно ли было думать о религіоз- 

-номъ убѣжденіи, когда къ принятію исламизма прйну-
• ждали мѳчомъ и войной? Когда одинъ изъ стороннвковъ 
Магокета яввлся къ плѳмени Джаджиша, чтобы при- 
нятъ огь него исповѣданіе вѣры, э т й  просгаки выра- 
-зили согласіе на его убѣжденія крикомь: „хоро- 
шо, хорошо! Мы ооглашаемся бнтъ сабеями" (поклон- 
йикаки звѣздъ). Племя Такифъ изъявило согласіе на 
принятіе ислаша, выговаривая себѣ право поклавять- 
ея ъъ продолжѳніи нѣсколькихъ лѣтъ своему древнену 
идолу Лату; а такъ какъ Магометъ на это нѳ сотла- 
шался» то оня удовольствовалиоь скромной иросьбой 
ш> крайвей мѣрѣ разрѣшить имъ вовсе не молиться.
0  томъу кагь неглубоко было релитювное движѳвіе, 
возбужденное Магометомъ среди массы арабовъ, вид- 
жо иэъ олѣдующаго случая. Омаръ послѣ одной побѣ- 
ды устаеовилъ, чтобы всякій воивъ йодучилъ свою 
дорю въ добычѣ вътакомъ разнѣрф, сколы^о оігь зна- 
етъ наизустъ стиховъ И8ъ Корана; но когда было 
прпступлено къ экзамену, '  то оказалось, что самые 
храбрые воийы іе  умѣли правильно проговорить фор- 
кулы вѣры: „нѣтъ Вога кроиѣ Бога и прочЛ Вотъ 
каково быдо растюложевіе къ новой религіи въ средѣ 
простаго яародаі. Что касается до лицъ богатыхъ и 
<юлгіе образованныхъ, то нѳ смотря на то, что отъ 
ш ть  Магометъ требовалъ очевь немногаго, они вш- 
сказывали полное равнодушіе къ его учѳнік). Глава 
щрсмгивнѳй партіи Абу*Софіанъ при пешомъ свиданіи 
съ Магвметомъ послѣ 8авоѳванія имъ Мѳьки вотушлъ 
луь тасой разговоръ съ пророкомъ. „Абу-Оофіанъ, ска- 
-зал^ ѳжу Магоиетъ, ооглаоѳнъ ли ты иотовѣдать что 
нѣтъ другяго Бога кракѣ Аллаха"?—Пожалуй я на 

-вгосоглаоенъ, отнбяалъ Абу-Софіанъ. „Ну таіъ  не со- 
>пд*оишьоя литы  за одинъ разъ признать и то, чтояпо- 
сяанйикъ і Адлана“.-^Нѣтъ,—щрости игавя замою пря-
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ttory,—Ва этотъ счетъ у меня сущѳотвуютъ бошпк 
сомвѣвія, отвѣчалъ Абу-€офіавъ. Магометъ, ве дшы- 
тываясь болѣе, зачвслвлъ его въряды своихъ сторов- 
никовъ. Можво ли было думать послѣ этого о каюю- 
лвбо ввутреввемъ убѣждевш влв расположеніи прирер- 
женцевъ Магомета къ его учевію, о какомъ-либо соот- 
вѣтствіи воваго учевія съ ввутреввими поггребиостяи 
арабовъ? Исламизмъ во все продолженіе своей иото 
рш остался вѣревъ самому себѣ—овъ вербовалъ бодь- 
шую часть своихъ врввержевцевъ, ве обращая ввви- 
віе ва средства, ве вряввмая въ разсчетъ внутрев- 
нихъ убѣждевій. Для политической нартіи, въ гхаіі 
которой стоялъ Магоѵетъ, прежде всего было важ» 
окружвть себя какъ можво большею массою сторов- 
ввковъ; отвосительво а:е релвгіозвыхъ принциповъ этгё 
разнородвой массы пока мало заботвлвсь, предоета*- 
ляя этотъ вопросъ вреневв. Вотъ вочеку вслѣдъ а 
смертію Магонета саиыя ярыя партін возвнкаютъ б  
вочвѣ воламвзма. Халифъ Осмавъ былъ ничто нное. 
какъ креатура вротвввой Магонету иеккавскод партін 
и вепримиримый врагъ всѣхъ друзей пророва, которне 
мало по малу и оттѣсняются имъ на задвій пдавъ в 
даже жестоко вреслѣдуются. Раздоръ и борьба про- 
должаются въ магометавствѣ до XII вѣка, возстаютъ 
сѳкты подъ различвымв вазваніямв: карнатовъ, фатв- 
мвтовъ, исмаелвтовъ, друзовъ, хашишиновъ, эендшижь. 
образуется мвожество тайвыхъ сектъ, обваружив&ю- 
щвхъ то крайній фаватвзмъ, то совершевиое невѣріе 
то релвгіозное воодушевлевіе и суевѣріе, то явный ра- 
ціонализмъ.

При такихъ условіяхъ едва ли можетъ бнть 
рѣчь вѳ толыю о той законченвоств систежы всл* 
мизма въ тохъ ввдѣ, какъ овъ вышелъ изъ рш 
Магомета, но в о соотвѣтствіи Корава в всего рш- 
гіознаго учевія Магонетова съ духоввымв потребності- 
ми я вѣрованіями арабовъ; ваковѳцъ при такихъ усл>- 
віяхъ можетъ быть больвіое сомнѣвю относительно 
самой нодлинвости Корава. „Нѣтъ, говоритъ Ревавъ,
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н я  въ одйой литературѣ примѣра тавого процбсса огі- 
раБованія, который бы могъ дать намъ точное пред- 
етавленіе о редакціи Корана. Онъ не можетъ быть на- 
зван ъ  ни книгою, написанною послѣдовательно, ни без- 
цорядочнымъ или неопредѣленнымъ ученіемъ, мало по 
малу переходящимъ въ опредѣленныя наставленія, ни 
сборвивомъ наставленій учителя, воспроизведенныхъ 
напамять его учениками;' это—просто собраніе продо- 
лѣдей или, если можно так/ь выразиться, поденныхъ 
приказаній Магомета, съ означеніемъ мѣста, гдѣ они 
даны и обетоятельствъ, при которыхъ они состоя- 
ли<?ь. Каждый изъ этихъ отрывковъ здписывался, спу- 
стя нѣкотороѳ время послѣ того, какъ проловѣдь бн- 
ла произнесена пророкомъ, подъ вліяніѳмъ вдохнове- 
нія минуты, на кускахъ кожи, на бараньихъ лопат- 
кахъ, на костяхъ верблюда, на гладкихъ камняхъ, 
на листьяхъ пальиы или же былъ оохраненъ въ оа- 
мяти ближайшими учениками Магомета, называвши- 
мися носителями Корат. Послѣ битвы при Генашѣ, 
въ которой пали всѣ почти старые мусульмане, Абу- 
Бекру лришло на мысль соединить отрывки Борана 
„между двумя досками“, иначе, собрать по возможно- 
сти въ одно эти разрознѳнные и часто противорѣчи- 
вые отрывки. Понятно само собою, что эта юомпи- 
лядія, которою распоряжался одинъ изъ болѣе автори- 
тетвыхъ сѳкрѳтарей Магомета, Сеидъ-бен-Табетъ, оы- 
ла составлена совершенно произволъно; собиратель: по- 
мѣстидъ. болѣе обпшрные отрывки съ начала, а ко- 
роткіе соѳдинилъ въ концѣ книги. Болѣе правильная 
редавція Корана произведена была конхиссіею подъ 
предсѣдательствомъ Зеида во вреня правленія Оена- 
на. На этотъ разъ введѳно было въ сюрахъ Корана 
одинаковое правописаніѳ, сглажены провинціализмы, 
введено всюду меккское нарѣчіе. По оригинальному 
пріѳѵу вовточной критики, всѣ экземпляріы, заключав- 
шіе въ себѣ, противорѣчія или неправильныя, нѳдогма- 
тичесжія воззрѣнія, бши отобраны у  владѣльцевъ и 
сорсаюрЫі чтобы ^покончитъ разомъ всѣ пререкаыія*.



Ослаігь, говорятъ, старался болѣе всего о томъ, т- 
6ы изъ текста исключить всѣ такія противорѣяія, 
какія, по его мнѣнію, замѣчаются въ священшт 
книгахъ іудеевъ я христіанъ. Поеятно, какъ дадеко 
могла простираться такая похвальвая рѳвность иэба- 
вить Коранъ отъ противорѣчій; вовая редакція мош 
исключить изъ Корана всѣ болѣе или менѣѳ рѣзюл 
яѳлѣпости, измѣнить цѣлые тѳксты, по своему собствеа- 
ному усмотрѣнію, сообразно съ личнымы цѣлят и 
т. п. Иослѣ этого возможно ли утверждать, какъ ут- 
верждаетъ Смитъ, что Коранъ заълючаетъ болѣе под- 
линное учѳніе Магомета, нежели Новый Завѣтъ—уче- 
иіе Іисуса Христа? Вслѣдъ за учеными оріенталя- 
стами, стараюгциннся возстановить порядокъ сюръвъ 
Коранѣ, Босвортъ Омитъ съ удивительнымъ терпѣні- 
емъ, ведетъ эту дистиллировку Корана. Онъ старает- 
ся комментаріями, прибавленіемъ различныхъ преда- 
ній кътексту Корана поддѣлаться подъвкусъ образо- 
ванвой европѳйской публики и во что бы то ни сшо 

-доотавить удовольствіе читатѳлю—или иначе—заста- 
вить его найги в*ь этой книгѣ интересноѳ, привлеіа- 
тѳльноѳ чтеніе.

Огаосительно ученія Корана о фатализмѣ, Смить 
при*навтся, что въ этой книгѣ, заключающей рѣше- 
віѳ воѣхъ вопросовъ вѣроучѳнія магометанъ, есть дѣй- 
«твитѳльно мѣста благопріятныя, повидимому, ученію 
-о фатализмѣ. Но, прибавляетъ авторъ, нужно всегда 
помнить, что религіоэное тувство, когда мысль ве 
пріучена къ послѣдовательеости, вевольно еклоняетм 
къ учѳнію о прѳдопредѣленіи, которое заотавляеп 
треветлть одяихъ и служить источникомъ успокоенія 
для другихъ. ІІоложительный фактъ, что не одеи ий* 
гометашз, но и христіаао самымъ развообраввымь об- 
разомъ рѣшаютъ пробленму о нредопредѣлевів, и ні 
тѳологія, ни философія ве въ силахъ р&зрѣшить ее 
ва стольюо удовлѳтворительног чтобы вѳсь жіръ остал- 
ся доволѳнъ этимъ рѣшѳвіемъ. У мусульманъ ееть 
одва сѳвта, вазываеная мутавалитаіін, которая рѣ-
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ш аетъ вопросъ о дредопредѣленіи почти так.ъ же, каяД. 
и мы, т. е. признаетъ свободу воли. Другія мусуль- 
ханскія секты въ томъ же самомъ Крранѣ даходятъ 
тексты, благодріяіствукнціе крайнему фатализму. Ео- 
ли дѣйствитѳльно будетъ доказано, что магометан- 
скіе народы болѣѳ или н$нѣе признаютъ главнымъ 
догматомъ своего вѣроученія фатализмъ и если дѣй- 
ствительно онъ стѣеняетъ и подавляетъ у магометанъ 
энѳргію рѳформъ и прогрѳсса, то причину этого вуж- 
но искать болѣе всего въ условіяхъ клината и въ са- 
мыхъ расахъ, принявщихъ исламъ, и уенѣе воѳгр во влі- 
яніи Корана.—Но мы думаѳмъ иначѳ. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что ученіѳ о фатадизмѣ долучило болѣе закон- 
ченноѳ развитіе послѣ Магомета, но дри этомъ нѳльзя 
не замѣтить, что цѣдый рядъ текстовъ въ Коранѣ какъ 
нельзя болѣе способствовалъ къ развитію этого ученія. 
Вогъ по Корану представляется существомъ всевдаот- 
нымъ, подчиняющимъ себѣ людей охотно или пасилъг 
но (гл. ІП ст. 25, 26, 77, 139; П, ст. 286, 277, 1 Щ  
Онъ представдяется, кавъ-бы, виноввикомъ грѣха; 
Онъ руководитъ одними людыш, тогда вакъ другш т~ 
зшчвны и т  къ заблужденію (гл. XVI, 88,39; IX от. 
95; XVI, 112); Онъ сотворилъ длл геенны велшмю мно 
аьество геніевъ и людей, которыѳ инѣютъ сердца, во 
ничего вѳ донимаютъ, которые имѣютъ глаза, доничего 
не видятъ, имѣютъ удш, ио ничего не слышатъ (гл. 
ѴП, 178, ХХХП, 18; VI, 106—107). Магоцѳтъ говог 
ритъ своимъ дослѣдователямъ, что ихъ постигнетъ 
жеетокое наказаніе отъ Бога, если они не иойдутъ 
на войну, инымц словами, что кто не падетъ на вой- 
нѣ за иоламъ, тотъ, и оставаясь дома, догибнетъ недрв’- 
мѣнно (гл IX. 39; III, 151) (1). Посдѣ веего этого ед- 
вали будетъ сдраведливо выгороживать Магомеіа отъ

■M

(*) Вотъ это знаменітое мреченіе: «Скажі нёъ: коГда ш 6ы ос*а- 
лшсь въ доиахъ ватіхъ, ѵо тѣ, которыіъ сшерть вапѵеава бььіа танѵ на

подвергнулюь 6ы е |  ва тоиъ мѣстѣ. V гл. 1 4 8  гт.і .
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оѵиѣтстявнности м. распространевш между свовки 
тгоолѣдователями учѳнія фатализма.

и»итъ откалываетон отъ защиты ислама въ тоігь, 
что онь уставовилъ священную войну, и призналъ 
еѳ за ыаконное и обязашлъное средство пропагамды ыс- 
інитой вѣри; но и здѣсь авторъ старается оправдать 
Магомета всевозможвыии фальшивыми доводами, что 
иы отчаоти видѣли выше. Магомѳтъ, созвавая что чуде- 
оа не иогутъ ему служить вадежяымъ средствомъ побѣ- 
двть еію враговъ, рѣшился предоставить мечу рѣшить 
дѣло обраіценія иновѣрцевъ въ ислакъ. Этому рѣшенію 
ве мало свособствовалв горячность ѳго привержеяцевъ, 
вскавшихъ случая отмствть своимъ врагамъ меккан- 
цамъ за всѣ ихъ уввжевія и весправедливоети въ 
нинъ, а съ другой стороны самая нееависть къ нему 
вговраговъ. Неожвдавный успѣхъвъ войвѣ еще болѣё 
угвѳрдилъ иеккекаго иророка въ томъ, что Вогъ по- 
иогаѳтъ ему н что мечомъ скорѣе можетъ рѣшиться вва- 
имная борьба, нежели словомъ. Правда эти войны отли- 
чались на нашъ современньгй взглядъ крайнею жестоко- 
стію, яо и это, по мнѣиію Смвта, бѣда небольшая и 
здѣсь ѵожно найтн оправданіе исламизму, стоитъ только 
пряпомвать войны Карла Великаго съ саксами. Огто- 
на Великаго съ прибалтійскижи славянами, войны 
католиковъ протитвъ альбигойцевъ ; иепанцевъ съ 
яндѣйцажи, инѣвшія цѣліго тоже обращѳніе язычни- 
■ковъ й ѳретиковъ къ истинной вѣрѣ, вавонецъ учрѳ- 
жденіе инквизиціи въ Европѣ. ІІри эуохъ поре- 
«ѣеъ даже будетъ на еторонѣ исламизма, — у вего 
ие было по крайней мѣрѣ инквизиціи. Если европей- 
цц въ наетояіцѳ& время не ведутъ войяъ для обра- 
-щенія невѣраыхъ, то этимъ обязанн они, йо мвѣвію 
€мита, ■ фравцуэокой философіи XVIII вѣка. Нужно 
замѣтить, говорвтъ онъ, что европейцы, вчитываясь 
въ Евангеліе, не такъ давно сдѣлали, къ великому 
удивленцо» открытіе, что и оно, ѳсля не прящо по бук- 
вѣ, то по крайвей мѣрѣ цодуху не блйічшріятствуетъ 
войвамъ для ббраіценія - въ христіанетво или про- 
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двѣтйнію такоіч) учрежденія, какъ сй. инквизиція. Мож* 
но еще простить магомѳтанамъ, что они вели войны 
для обращенія невѣрныхъ въ исламъ,—въ этомъ слу- 
чаѣ они были послѣдовательны и дѣйствовали. совѳр* 
шенно согласно съ заповѣдыо Корана; но что ска- 
зать о христіанахъ, которые вѳли точно такія жѳ 
войны явно вопреки Евангелію?—Эти мысли Смита 
сами посебѣ очень мѣтки изаключаютъ въсебѣгорь- 
кую, но справедливую иронію, направленную противъ 
воззрѣній риѵскаго католицизма; при этомъ мы не по- 
нимаемъ, какъ не замѣтилъ Смитъ во-время сла- 
бость своихъ доводовъ въ пользу исліама, оправдывая 
всѣ его преступленія пословицею „что на людяхъ ве  ̂
дется, то и насъ не минется".—Этотъ пріемъ слшп- 
комъ наивенъ и нѳдоказателенъ,—нельзя же оправ- 
дывать Ивана въ воровствѣ аналогическтаи дѣйстйі- 
ями Петра!—Притомъ, если бы Смитъ потрудрлся 
заглянуть въ исторіЛ древней христіанской церкви, въ 
исторіи церкви православной, то увидѣлъ бы, ч*го въ 
дѣлѣ распространенія своѳго ученія она никогда, го- 
воря строго, не употребляла ни меча, ни огня.

Касательно многоженства quasi - безпристраст- • 
ная критика испытываетъ крайнее, смущеніѳ. Это боль- 
ная сторона соціальнаго устройства магометацскихъ 
общеетвъ, но этотъ обычай санкдіонированъ личнымъ 
примѣромъ Магомета. Если мусульманскіе народы ка- 
жутся осуждеными на ничѣмъ неотвратимое падѳніе, 
то этимъ преждѳ всего ооязаны они полигаміи. Смитъ. 
признаѳтъ великой заслугой Магомета, что онъ до* 
волъно смѣло положилъ начало эмансипаціи женщинъ 
на востокѣ. Если бы Магометъ, разсуждаегь онъ, по-’ 
шелъ открыто противъ многоженства, его'реформа 
рухнула бы непремѣнно. Если и были у араоовъ нѣ  ̂
которыя понятія о единствѣ Вожіемъ, сохранявшіяся 
по преданію, то можно положительно сказать, что 
относительно многоженства у арабовъ было зараяѣе 
составлено яоложитѳльное убѣжденіе, котораго не ііо* 
колебали бц никакія доводы. Магометъ немяога Д0К0“!

m
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Ле&і*ь эторь обычай, ограничиві иногожеяство четарь- 
іш&шжвымя женами и предуврѳдивъ равводы утвер- 
жденіожъ правъ жеаы на взвѣстяоѳ денежное воа* 
ввдражденіе отъ иужа;. онъ увичтоасилъ обычай у&- 
ѳяія дочервй родитѳлямв, браки нъ блкэсаншихъ сте- 
пеняхъ родотва (между сводвыми братьями и сестра- 
ми и между «ачихами и паеынкаяи); дочери получя- 
ли прй немъ пряво на васлѣдство полоринной частв 
икъ инѣвія отцевъ противу братьевъ и т. п. Нажо* 
нецъ Омитъ думаетъ, что Магометъ даже не исклю- 
чтъ женіцивъ изъ обіуго^анія будушей жизнн, ьакъ 
wo думащтъ мвогіе, и овъ аодтверждаетъ зто нѣкоторы- 
м+і ссылками на Коравъ.—Мы думаеиъ, что Магоііегь 
жвогоѳ могь бы сдѣлать въ польау арабской женгцины, 
ѳсли бы удотребилъ въ этожъ случаѣ все свое влм- 
віе; во онъ лично покровительствовалъ мвогоженетву и 
саюггрЪлъ ва женіцинъ съ дишь съ чувствевной стороіш. 
„Двѣ веіци въ мірѣ, въ которыхѣ заклгочается ди  
меня непреодолимая предесть, говариваль Магоиегь, 
эдо—гжеиіцивы и благовонія". Магометъ самъ имѣлъ 
пятнадвдть жевъ, а по лругимъ свидѣтельствамъ, чя- 
сло ихъ доходило до днадцатн пяти. Одважды ояъ со- 
вершенво забылъ на вѣіьоторое время всѣхъ ягенъ сво- 
его гареха для одвой, жшшшшсь ва Маріа, которая 
была ио звавію невольвица, по происхожденііо— коп- 
тянк*, по вѣрѣ—хриетіанка. Уто возмутию прочвхъ его 
лижъ, особенно же гордыхъ дочерей Абу-Бекра и Ома- 
ра, послѣдовало возмуіценіе въ свралѣ и ложному про- 
року ничего ве оставалось, какъ торжествѳнно вы- 
і.ести евоимъ защатникомъ Аллаха,—ве замедлило по- 
слѣдорать особое откроь-евіо въ самомъ благопріятномъ 
лдя Ма-гомета смыслѣ: гО,.аповтолъ Божій, сказалъ 
Аллахъ, зачѣмъ ты, въ виду угодаденія жѳнамъ, воэ- 
держииавшьоа отъ топо. что тебѣ разрѣшилъ Богъ? 
Боіъ добръ н милосердъ: оеъ разрѣшаетъ и венару- 
шимые обѣщ; Онъ вапіъ Гооводь, у Нѳго мудрость 
и вѣдѣніе‘\  Вооружшшіись такикъ приказомъ свы- 
ше;>, ..проррііі,; тдачась же . анергицесюа привяіся за
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возстаніУвленіѳ дисциллиш въ гареяѣ: ч^обы 
з а т ь  возмутительницъ его покоя, огіъ перешелъ вовсе 
в ъ  домикъ Маріи и оставйлъ, казалось, навсегда^вО*- 
и х ъ  женъ. Липгь по настояніямъ Абу-Бекра и Омара 
онъ опять прянялъ отвергнутыхъ подругь и ирйгій- 
рился С'і. ними, да и то только тогда, когда тгоблѣ1 
довало новое откровеніе. Можно лй послѣ такой н ё -  
достойной игры въ откровёнія Вожіи считать, что 
Магометъ имѣлъ настолько благоразумія и воядержа- 
йія, чтобы ігитать мысль о единоженствѣ? Образчйкі 
отношеній его къ женгдинамъ можцо видѣть изъ Слѣ̂  
дующаго разсказа. Одна престарѣлая жвнщетна прйА 
піла къ Магомету съ просьоою, чтобы онъ допустилѣ 
ее въ рай послѣ смерти (слѣдователъно, не смотря й і 
увѣренія' Смита, женщины не логутъ разбчйтываітй 
на Магометовъ рай). Магометъ положительно отяѣ^ 
чалѣ: „отарухи не будутъ въ раю“! Разогор^іённая 
вдова пошла отъ него въ слезахъ, но Магомотъ, за- 
Смѣявшись, поспѣшилъ поправить дѣло, пустийѣ Ш  
обыкновенію въ ходъ свое остроуміе. „Ты не будетъ 
въ раю, потому что тамъ воѣ будутъ молоды“. Ста- 
руха поняла намѳкъ и удалилаеь утѣшенная et*o йло- 
вами. Въ этомъ разсказѣ нельзя ие видѣть крайий 
нѳблагоговѣйнаго бтношенія Магомета къ такотг ве*- 
лйкой тайнѣ, каково ученіе о будугцей жизни. Вспож- 
н й м ъ  тіолныя глубинй и  высокаго смысла рѣ̂ іи foc- 
пода Іиеуса Христа о будупгей ж иянй. Приёойдйнймъ 
еъ доволъно невыгоднымъ взглядат, Маго^гета на 
женн<ину ёго Оостайовленіе о правѣ мужёй прибѣгатб 
къ тѣлеснымъ наказаніямъ, для исправленія нёпбкор- 
ныхъ женъ. Смйі"ь <)правдываётъ и в і йтомъ сЛуч&ѣ 
Магометй, обѣяеяяя повелѣніе устройствомъ востбч1- 
ныхъ гаремойъ, гдѣ въ чяслѣ допуекаемыхъ Корайоъіѣ 
яаложнидѣ логутъ быть й невольнйцы, взЛтйгі’ йЬ 
праву войны въ числѣ добычи ('). Словомъ — у апо-
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догета вездѣ находится возможность оправдать сит 
любимца. Въ заключеніе всего нашъ аподогетъ обѵ 
являетъ, что въ турецкомъ обществѣ можно встрѣ- 
тять многихъ образованныхъ дюдей, сознагощихъ ве- 
соверпюнство нѣкоторыхъ доктринъ Борана и, повсей 
вѣроятности, скоро придетъ, если уже не првшо. 
врсмя покончить съ полигаміей, какъ постановленіеп 
устарѣлымъ, не соотвѣтствующимъ ни духу вреіеви. 
ни достоинству человѣка. Въ недавнее время началг 
раадаваться по всей Европѣ вопли ту^кофильскт 
газетъ, что Россія, объявивъ войну Турщи, замеддила 
ожидаемое развитіѳ либеральныхъ реформъ, предпрв* 
нятыхъ настояіцимъ правительствомъ Турціи. Со сто- 
роны Смита было бы очень умѣстно заявить, что в 
многоженство въ Турдіи держится лишь благодарі 
нѳпрошѳному вмѣшательству Россіи въ дѣла Турців.

Относительно рабства, которое прямо узаконяет- 
сл Кораномъ, такъ какъ всѣ невѣрные, покореннш 
мечомъ магомѳтанъ и не согласившіеся обратитш 
въ исламъ, превращаются въ рабовъ (раій), плата- 
щихъ подати, Смитъ приводитъ и здѣсь нѣсяолш 
смягчающихъ обстоятельстнъ. Во-первыхъ, говориті 
онъ, и въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ пряхыхъ указаній, ко- 
торыя бы благопріятствовади аболиціонизму. Но ав- 
торъ забываетъ, что ученіе Христа Спасителя о брат- 
ствѣ людей и о равенствѣ ихъ предъ Богомъ исш- 
чаетъ всякую мысль о насиліяхъ одного человѣка надъ 
другимъ или о рабствѣ однихъ и о господствѣ дрт* 
гихъ. Пѳрвенствующая церковь такъ и понимала за* 
вѣты Спасителя, что довазывается множествомъ орв- 
мѣровъ. Магометъ самъ шіѣлъ рабовъ, а его noc.it- 
доватѳли привели въ систему постановленія о раб- 
ствѣ. Рабство христіанъ въ Турцін, подчиненньш 
полному произволу своихъ господъ, послужило пово-

m

імавы рагскааываютъ , что одважіы I м , л о б п а я  жена Лагоии. 
подверглаеь подоДОніп въ атомъ простумѣ, ■ Магоаетъ амго юлом* 

« 14а »е 6ы*# »hj 7«цокоііезьваго отжровеаія отъ Аиаха.
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дамъ къ только что жинуншей вайнѣ. Во всякомъ елучаѣ 
плѣнный ѵожетъ и у мусульманъ сдѣлаться свободнымъ, 
если приметъ исламъ, гопоритъ Смитъ, перечиеляя 
смягчающія обстоятельства противъ обвиненій Кора- 
на въ узаконеніи рабства; рабыня, сдѣлавшаяся на- 
ложницею своего господина, не можетъ быть ввовь про- 
дана, если она сдѣлалась матерью, а послѣ смерти го- 

" іѳма наволю; если гоопо-

женъ освободить его. Но эти попытки облегчить раб- 
ство со стороны магомѳтанскаго законодательства не- 
льзя не назвать робкими и незначительныни усгуп- 
ками въ пользу эмансипаціи рабовъ. Въ первошъ слу- 
чаѣ право раба на полученіе свободы подъ условіемъ 
отрѳченія отъ своей прежней религіи возмутитель- 
нымъ образомъ нарушаетъ свободу совѣсти; во вто- 
ромъ случаѣ вполнѣ подвергаетъ рабыню произволу 
своего господина и доводитъ состояніе ея до состоя- 
нія животнаго; въ трѳтьемъ — представляеть законъ 
непримѣнимый на дѣлѣ: у хитраго господина слуга 
всегда будетъ бѳзъ вины вргаоватъ, и никогда нѳ бу- 
детъ въ состояніи доказать свою невиновность.

Въчислѣ прочихъ благодѣтѳльныхъ уставовъ Ко~ 
рана Смитъ указываетъ на запрѳщеніѳ употреблять 
крѣпкіѳ напитки, но вътоже время сознается, что съ 
самаго основанія ислама его послѣдователи умѣли очень 
ловко обойти запрѳщѳніе Корана и посредствомъ тон*- 
кихъ толкованій текста досѳлѣ нѳ бояться нарушить 
запрѳіценіе пророка, вкушая весѳляіцій сердце челсн 
вѣчѳскоб напитокъ, даже въ не совсѣмъ умѣреяномъ 
количествѣ.

Олишкомъ чувствтное представ.шіе Корана о 
раіь, съ его черноокими гуріями, съ его благовоиіямй, 
съ его пряностями, съ его мягкими коврами и пыш- 
еыми ложами, съ его вкуснымъ іпербетомъ, съ шел- 
кошми одеждами и съ жемчужными браслетами при- 
водитъ въ больтое емуіценіе Смита; но здѣсь-то и 
обнаруживаѳтея нееравненная находчивость апологѳ-

своего раба, то онъ дол-



та. Поого словамг въэтомъ виновато болѣе всего \че- 
ніо о будущемъ воскресеніи тѣла человѣческаго, іо- 
торое раидѣляютъ оъ Ііораномъ и іудейское, и христі- 
анокос вѣроученія; по мнѣнію автора, при представ- 
деніи о воскресеніи людей вмѣстѣ съ ихъ тѣламв, 
донельзя трудно представить будущую жизньнемаге- 
рівльною. Нельзя говорить восточному человѣку о бу- 
дущей жизни нначе, какъ въ матеріальныхъ обра- 
эахъ, заижствованныхъ изъ настояіцаго міра. Журча- 
ідіе ((юнтаны, тѣнистыя рощи, чувственныя удоволь- 
отвія, гаремъ съ вѣчно красивыми, нѳетарѣющимися 
гуріями весьма естѳственны представленію араба, 
размышляющаго о будуіцѳй живни (1).

Особенно распространяется нашъ апологетъ о 
мнимо-любезныхъ отношеніяхъ исламизма къ хриеті- 
анству. Какъ будто забывая только-что выеказанвую 
нысль о Коранѣ, выдающемъ свое ученіе за един- 
отвенное и абсолютяо истинноѳ, заповѣдывающт 
овоимъ послѣдователямъ самыя усильныя заботы объ 
обраіцеиіи всего міра въ исламъ, Смитъ цитуетъ бла- 
ропріятныя мѣста Корана объ Іиоусѣ Христѣ. Во- 
первыхъ, Магометъ, гаворя объ Иссѣ (Іисусѣ Христѣ), 
воегда прибавляетъ фразу: *да будетъ съ нимъ иръа! 
Во-вгорыхъ, въ главной мечети. въ Мединѣ рядомъ 
оъ грооомъ Магомета есть еіце другой гробъ, приготов- 
ленный для Іисуса, возвращенш котораго на эемлю 
ожидаютъ правовѣрныв: онъ здѣсь упокоится послѣ 
того, кавъ побѣдитъ антихриста и дастъ миръ всему 
міру. Всегда было и будетъ, продолжаетъ Смитъ, что 
орсди страстной борьоы и споровъ мусульнанъ съ 
христіанами магомстане относились и будутъ отно- 
оиться съ крайнею ненавистью къ христіанаиъ, но 
это не болѣе, какъ случашттъ и не касается сущ-

m

(!) Представленія о кгукахъ въ аду въ Кораеѣ не меяѣе курьёіво. 
(Си. ск>р. XXII, от 20 и м .) :  гр ѣ т в ік і въ аду будутъ восіть огвеі- 
во* платьец іхь  будутъ оодгоцять ж елЪ ш ш і дубінаяі ■ т. п.
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ности ислама. Проклинаютъ имя Іисуса Христа лишь 
одни машметанскіе сектаторы, но мы знаемъ, что 
Магоме^ъ IV даже казнилъ ренегата, позволившаго 
себѣ хулить Іисуса Христа. Но Омитъ забыва- 
е т ъ , что въ современномъ магометанствѣ не видно 
и такихъ сектъ, которые бы прославляли Хриета и 
что Магометъ IV поступилъ очень круто съ ренега- 
томъ, можетъ быть, вовсе не изъ желанія исполнить 
Коранъ, а изъ политическихъ видовъ. На вопросъ, 
почему Магометъ не принялъ христіанства, аполо- 
гетъ извиняетъ его тѣмъ, что Магометъ вовсе почти 
неаналъ христіанства. Правда, онъ путешествовалъ 
по Сиріи, но онъ могъ усвоить себѣ во время посѣ- 
щенія Сиріи лишь самыя неясныя и неправильныя 
повятія о христіанствѣ. Лучшіе дни восточнаго хри- 
стіанства во времѳна Магомета закатились, греческій 
«іръ впалъ въ летаргію, отъ которой пробуждался по 
временамъ лишь для тонкихъ богословскихъ пре- 
ній. Магомету, кажется, были извѣстны лашь апо- 
крифическія' евангелія, въ родѣ Евангелія Младет&■ 
ства-, Актовъ Ііилата и т. п., эти безсвязные рапсо- 
ды, которые отвѳргла восточная церковь, но которые 
ходили тогда порукамъ у христіанъ въ Аравіи. Ком-: 
ментаторы во всемъ Коранѣ находятъ не оолѣе трехъ 
мѣстъ, которыя заставляютъ предполагать нѣкоторое 
знакомство меккскаго пророка съ каноническими еван- 
геліями. Одно изъ этихъ мѣстъ относится къ обѣща- 
нію Саасителя о ниепосланіи на апостоловъ Утѣ- 
шителя-Духа, въ которомъ Магометъ усматривалъ 
прѳдсказаше о себѣ самомъ. Въ другомъ—Магометъ, 
вѣроятно, на основаніи какого-нибудь преданія или 
трактатовъ еретической сеиты Докетовъ, отвергаетъ 
возможность распятія Христова,—Богъ, по его мнѣ- 
нію, не могъ этого допустить, и вмѣсто Христа былъ, 
вѣроятно, распятъ кто-нибудь другой, напримѣръ, 
Іуда. Магометъ, не вонимая таинственнаго ученія 
Хрисга Опасителя о святой Троицѣ, какъ ярый мо- 
нотеистъ, считалъ христіанъ испортившими то учѳ-



ніе o единомъ Богѣ, которое проповѣдовалъ Сиаси- 
тель. Въ деиь послѣдняго суда, товоритъ овъ, Іисусъ 
возстаяетъ и противъ іудеевъ и противъ христіанъ: 
противъ первыхъ за то, что они не признали его 
за пророка, на христіанъ за то, что они признали 
его за Вога“. Иконопочитаніе христіансквхъ еаро- 
довъ Магомету, гонителю идоловъ, казалось, какъ пер- 
вымъ протестантамъ, идолопоклонствомъ; по совер- 
шенному непониманію смысла православнаю иково- 
почитанія, онъ видѣлъ въ христіавахъ грубыхъ языч- 
никовъ. Этими аргументами и до сихъ поръ пользт* 
ются мусульмане Европы, Азія и Африки протию 
миссіонеровъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій, ста- 
рающихся обратить ихъ въ христіанство. Не успѣхъ 
распространенія христіанства среди арабскихъ пле- 
менъ казался, по странвому умозаключенію, Магоме* 
ту првзвакомъ его весовершенства и доказатель- 
ствомъ того, что хрвстіавство точно такъ же, какъ и 
іудѳйство, суть только ступени влв переходные фор- 
мы къ ислаивзму. Какъ видво изъ сюры V, 73 н 52, 
53, Магометъ считалъ Коравъ книгою, превосходя- 
щею по своему ввутреняему достовнству Виблію; 
Коравъ, во словамъ Магомета, назначевъ исправить 
заолуждевія хрвстіавъ и іудеевъ и расширвть данное 
имъ прежде отъ Аллаха откровеніе.

Не смотря на то, что въ доводахъ Смвта о весьма 
неболыпомъ и очеяь поверхноствомъ звакомствѣ Маго- 
мѳта съ Евангеліями есть много справедлвваго, нѣко- 
торые уважаемые писатели, каковъ ПІпренгеръ, ваходя 
очевьмвого текстовъ ri» Кораяѣ, буквально сходныхъ 
съ текстами каноническихъ Евангелій, не только прв 
изложеніи нравствевныхъ правилъ, но и прв разска- 
зѣ о нѣкоторыхъ вовозавѣтвыхъ событіяхъ (яапр. о 
зачатіи и рожденів Предтечи, о Влаіювѣщеніи), пред- 
полагаютъ. что Евавгелія точно такъ же, какъ и іудей* 
скія вѣ]юучвтельвыя книги, послужили матеріаломъ 
Магомету при составлевіи вѣкоторыхъ мѣстъ Борана. 
Магометъ, составляя своя разсказы явнымъ обраэоиъ

\

274



m

подъ вліяніемъ свяіценныхъ книгъ христіанъ, въ по- 
летѣ своей фантазіи забывалъ о сохраненіи прандо- 
подобія, и не думалъ строго держаться историче- 
ской почвы, вслѣдствіе чего допускалъ нелѣпыя под- 
робности. Иногда прибавляя къ библейскимъ разска- 
замъ ложныя добавленія и объясненія, онъ хочетъ 
блеснуть предъ слушателями самымъ подробнымъ зна- 
ніемъ фактовъ, коротко разсказываемыхъ евангеліями, 
давая тѣмъ понять евоимъ легковѣрнымъ послѣдовате- 
лямъ, что онъ непосредственно узналъ эти подробности 
отъ Бога (‘). Магометанскія преданія говорятъ о зна- 
комствѣ Магомета съ монахомъ-христіаниномъ, Сергі- 
емъ или Багирою (*) и о частыхъ еовѣіцаніяхъ его съ 
братомъ своей жены Хадижды, христіаниномъ Варакою- 
бен-Науфаломъ, имѣвшимъ въ рукахъ списокъ Еван- 
гелія (а), и такимъ образомъ объясняютъ намъ то влі- 
яніе, которое имѣло христіанство на исламъ.

Таковы доводы, которыми Босвортъ Смитъ дока- 
зываетъ право исламизма на существованіе или при 
помощи которыхъ онъ пытается защищать Магомета 
его исламъ отъ несправедливыхъ, будто-бы, преду- 
бѣжденій противъ него европейской публики. Въ его 
глазахъ исламизмъ есть ничто иное, какъ особая фор- 
на храстіанства, приспособленная къ потрѳбностямъ 
населеній передней Азіи и Африки. Онъ доказываетъ 
справедливость своихъ воззрѣній, стараясь констатиро- 
вать тотъ фактъ, что исламизмъ распространяетъ между 
этими населеніями принципы христіанства и христі- 
анскую мораль, но только въ такой формѣ, какая » 
можетъ быть принята и усвоена ими и что исла- 
мизмъ успѣшнѣе способствуетъ къ нравствѳнной пере-

(1) йвогда Магомѳтъ явно подражаетъ Ёвавгеліянъ. Такъ въ вачалѣ 
XXIII главы есть вѣчто чрезвычаіво похожее на проповѣдь о блажек- 
ствахъ.

(*) Sprenger. Da$ Leben u. die Lehre d£s Mohanamad. II, ,487.
'*) Perseval. Еззаі sur 1’Histoire des arabes, l, 32 1 — 3^22.
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мѣнѣ зтихъ грубыхъ населоній, чѣмъ христіанство и> 
еіх> строіюй форхѣ. Обыкиовевво считаютъ исламизіъ 
религіей, дни которой еочтены, или религіею выиира* 
юіцей. Что исламизмъ слабѣетъ болѣе и болѣе, по 
крайней м І;рѣ, кава> рслигія древняго господства въ 
европейской Турціи и въ Египтѣ, подъ вліяніемъ хм- 
стіанской цивилизаціи, этого нельзя отвергать. Бо 
эти магометанскія государства составляютъ ляшь до- 
вольно везяачвтельныя отдѣлы въ великонъ царствѣ 
иелаха. Исламъ дѣлаетъ песьма значительныя завое- 
ванія въ такихъ странахъ, гдѣ успѣхи христіанскип 
мисеіонеропъ весьма незначительны, напримѣръ, въ 
Индіи, въ Китаѣ и въ Африкѣ. Онъ только одинъ съ 
видимымъ успѣхомъ искореняетъ между темныви ра- 
сами пьянство, фетитизмъ. идолопоклонство и кавниба- 
лизмъ, Чѣмъ же побѣждаетъ этотъ сухой монотеизиг 
грубыя черныя расы, которыя не мбгь побѣдить не 
протестантизмъ, ни католицизмъ. Рѣшить это очень 
трудво. Можетъ быть, зто происходитъ отъ того, что 
исламизмъ распространяготъ между неграми люди од- 
ной съ ними расы или по крайней мѣрѣ одного цвѣта 
между тѣиъ, какъ къ людямъ бѣлымъ негръ чувству* 
етъ нѣкоторое недовѣріе. Какая бы ни была причина 
успѣшной пропаганды ислама пнутри африканскаго 
контияевта, всѣ путешественники, всѣ миссіояере еди- 
ногласно свидѣтельствуютъ объ этомъ фактѣ. Въ Ин- 
діи исламкзмъ несравненно успѣшнѣе ведетъ подкопн 
для разругаевія средостѣнія между кастами, нежели

* христіавскія миссіи. На большомъ индійекомъ поіу- 
остронѣ исламизмъ отлично ужипается съ обшаяии 
и суевѣріями брамавизма, во и они съ своей стороны 
измішяютъ его такъ, что мовотеизмъ ислама теряетъ 
свою строгость, водворившись срѳди языческихъ насе- 
левій. Въ Китаѣ, кажется, исламлзмъ рѣзко выдѣ- 
ляетея особымъ іюсударстічшъ въ нѣдрахъ Серединной 
имперіи и этимъ самымъ увеличиваетъ свовмъ замѣ- 
чательнымъ единствомъ число госѵдарстиъ магометан- 
скихъ. Извѣстно намъ, Что исламъ живучъ на остро-

*
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fcaxt Малайскаго архшіелага, на Явѣ й Суматрѣ. 
вджетсд, заключаетъ Смитъ, обманываемся оченьгру- 
бо, говоря, что исламизмъ умираетъ; въ этомъ случаѣ 
мы принймаемъ свои надежды за дѣйствительность.

Не смотря ва весь свой оптимизмъ въ разсужде- 
ніяхъ объ исламѣ, Босвортъ Смитъ хорошо понимаетъ 
духъ времени, потому онъ не пытается отстранить 
отъ туровъ всѣ тѣ жалобы, которые по временамъ 
раздаются въ Европѣ на турецкое управленіе, и раз- 
даются очень рѣзко такъ, что нарушаютъ общую гар- 
монію того хвалебнаго гимна, который поютъ въ честь 
Турціи туркофильсвія газеты. Онъ только старается, 
чтобы эти жалобы не нарушили его благодупшыхъ 
воззрѣній на Магомета и на исламъ. ІІослѣ изгцаеія 
мавровъ изъ Европы представителями ислама предъ 
европѳйскимъ ареопагомъ остались не семиты, а тур- 
іш или татары. Татары, по своей хитрости, могутъ 
быть соперниками самыхъ лучшихъ въ мірѣ диплома- 
товъ, но ни одинъ изъ государственныхъ людей этой 
расы не способенъ понимать ясно условій хорошаго 
уцравленія. Оттомансвая имперія, поддерживавшая 
досѳлѣ свое суіцествованіе могуществѳнною военною 
организаціею, чрезвычайнымъ разнообразіемъ покорен- 
ныхъ ею расъ и ихъ взаимнымъ ревнивымъ противо- 
дѣйствіемъ, съ давняго времени сдѣлалась добычею 
страшнаго разложенія. Орудій цивилизаціи или вовсе

состояши, мосты разрушены, рудники заОрошены, ад- 
миниетрація страны предсгавляетъ изъсебя лишьне- 
ааснтимыхъ грабителей, полцая безурядида мѣстнаго 
управленія соединена съ подавляющей все доброе 
централизаціей. Турція сохранила доселѣ лишь одну 
военную организащю, да и это дѣло весьма сомни- 
тельное. Турокъ, по очень остроумной пословицѣ, гдѣ 
поставитъ свою. ногу, тамъ вовсе не растетъ травы. 
Не должно забывать, что европейскіе народы мно- 
го. спосрбствовали въ усиленію хронической чахотви
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Ттрціи; при столкнопеній съ европейской цивилиза,- 
цГою эти дикари усвоили липіь однѣ ея  худыя сто* 
роны. Хотѣлось бы думать, что, если есть у турокь 
что-нибудь хорогаее, то это хорошее не всецѣло при- 
иадлежитъ пліянію ислама. Раса завоевателей, каьъ 
и всѣ орды татарской расы, можетъ быть, вовсе не 
споеобеа была сдѣлать что-либо иное изъ покоряе- 
мыхъ государсгвъ, какъ только превратить ихъ въ 
развалііны и основать на ихъ мѣстѣ самую эфеіер- 
ную имперію.

Единствеиное обстоятельство, которое поддержи- 
вало верховную власть Порты иадъ разнообразнтгь 
и значительнымъ числомъ національностей Балкан- 
скаго полуострова, которое ие разъ обманывало пред- 
положенія политиковъ, ожидавшихъ внезапной смерти 
„больнаго человѣка“ и которое, если вѣрить знамени- 
тыяъ авторитетамъ политическаго міра, можетъ под- 
держать иа короткое время существованіе Турціи, 
зто—абсолютный, повсюдный миръ.

Послѣдній отзывъ приноситъ болыпую честь Сот- 
ту и выражаетъ несомнѣнную истину. Онъ представ- 
ляется намъ тѣмъ болѣе взглядомъ честнаго человѣка, 
что раздался среди концерта туркофиловъ, проникну- 
тыхъ ненавистью къ Россіи и благодушнымъ распо* 
ложеніемъ къТурціи. Смитъ только отстаиваетъ пра- 

< во существованія мечети рядомъ съ кирхою и католи- 
ческимъ костеломъ или еврейскою синагогою. Объ, 
какъ-будто, не знаетъ того, что въ Россіи, которая 
болѣе всѣхъ имѣла бы право питать нерасположеніе 
къ воинственнымъ повелѣніямъ Корана, давно уже 
d t o  желаніе осуіцоствилось самымъ положительнымъ 
образомъ.

Окончимъ нашу статью перегодомъ нѣкоторыхъ 
замѣчаній на книгу англійскаго апологета исламизма, 
сдѣланныхъ Албертомъ Ревиллемъ, статью котораго 
мы поставили въ заглавіи нашего очерка. Совершен- 
но соглашаясь съ взглядомъ Смита относительно вѣро- 
терішяости, которая должна -быть принѣнена и къ
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йсл&му co стороны европейскихъ прайитеЛьствъ, Ре- 
билль гоморитъ: „Въ Алжирѣ французское правитель- 
ство всегда относилось съ уваженіемъ къ вѣрѣ по- 
бѣжденнаію населенія, и никогда не допускало на- 
сильственной пропаганды, исключая совершенно слу- 
чайныхъ промаховъ, которые никакъ нельзя было 
предупредить. Если справедливо, что, повидимому, ис- 
ламизмъ успѣваетъ болѣе, чѣмъ какая-либо другая 
религія искоренять отвратительные обычаи, осквер- 
няютдіе почву Африки, — тѣмъ выгоднѣе это для ис- 
лама и для всего человѣчества. Но прежде, чѣмъ раз- 
дѣлить то высокое мнѣніе о магометанствѣ, какое 
питаеть къ нему Омитъ, я думаю, будетъ неизлишне 
по смотрѣть наоборотную сторону медали“.

„Мы не можемъ отрицать, что Коранъ заботится о 
смягченіи рабства, нопочему ни въодномъ мусульман- 
скомъ народѣ мы не встрѣчаемъ ни малѣйшей оппо- 
зиціи противъ этого позорнаго учрежденія? Неужели 
можно признать явленіемъ елучайнымъ, что мусульма- 
не доселѣ продолжаютъ торговлю неграми, дѣлая не- 
дѣйствителъными всѣ мѣры, предпринимаемыя всѣми 
цивилизованными націями для уничтоженія этого по- 
стыднаго обычая ? Мы готовы думать, что положе- 
ніе мусульманской женіцины гораздолучше положенія 
ея сестры у многобожниковъ и идолопоклонниковъ, 
но все - таки многоженство, съ его необходимымъ 
условіемъ—варварскямъ затворничествомъ женщины, 
узаконены и ученіемъ, я примѣромъ самого Магомета, 
а торговля невольницами (de cnair fdminine) не пере- 
стаѳтѣ пшроко процвѣтать на мусульманскомъ востокѣ. 
Магометъ улучшилъ положеніе женщины, но мы долж- 
ны еказать, что онъ санкціонировалъ такіе принципы, 
которые задерживаютъ дальнѣйшія улучшенія соці- 
альнаго положенія мусульманской женщинык.

„Правда, исламъ, какъ скоро его первенство въ 
йзвѣстной етранѣ утверждено и признано, даетъ пра- 
во еуіцеетвованія подъ своею властію „сектаторалгь 
д р у ітъ  религій; но при всемъ этомъ мы не должны аа+



бывать, что всякій мусульманинъ считаетъ своею оба- 
занностію, при первомъ случаѣ, обнажить мечъ, д і 
докоренія подъ владычество исдама тѣхъ народовъ. 
которые не захотѣли бы добровольно признать Маго 
мета за пророка. Вотъ съ какой стороны ислахизп 
грозитъ наиъ опасностью, и этииъ самынъ оправды- 
ваегъ нашу вѣковую недовѣрчивость къ нему“.

гКонечно характеръ Магоцета на самомъ дѣзі 
гораздо лучше и достойнѣе уваженія, чѣмъ думали о 
неиъ въ тѣ времена, когда его пряно причисляли къ 
обманіцикамъ первой руки. Но при этохъ нельзя 
отрицать, что на памяти Магомета тяготѣетъ не одво 
позорное пятно, не одна недостойная слабость и ве 
одно преступленіе, и мусульманинъ, если бы онъ и не 
старался во всемъ безусловно оправдывать своего про- 
рока или во всемъ подражать ему, какъ основатеі» 
своей религіи, но все-таки въ правѣ не считать себя 
особенно виновнынъ, если онъ можетъ указать въ хизнв 
своего пророка аналогичный случай своего престу п ленія^.

гВо в с я е о н ъ  случаѣ ничто такъ очевидно не дока- 
зываетъ, какъ исламизмъ ту истину, что напш сужденіа 
въ области религіи могутъ быть только относительно, ео 
не безусловно вѣрны. Исламизмъ, сравнительно съ без- 
нравственнымъ, дикимъ политѳизмоиъ, изъ нѣдръ ко- 
тораго онъ возникаетъ, представляется добромъ,— 
онъ закваска религіознаго и нравотвенеаго ооновле- 
нія; но у насъ ѳсть причины думать, что онъ не спо- 
собенъ поставить націи, принявшія его, выше извѣст- 
наго, впрочемъ относительно низкаго уровня цивили- 
заціи,—доведя до этого уровня, онъ ихъ навсегда дер- 
житъ на нѳнъ. Наиъ много наговорили о той блестящей 
цивилизаціи, средоточіѳиъ которой нѣкогда были Баг- 
дадъ іі Кордова. Намъ указываютъ, что въ христіав- 
ской Испаніи безвозвратно погибла блестящая циви- 
лизадія магометанъ-мавровъ. Пусть такъ, но въ Ваг- 
дадѣ давно уже погасъ очагъ цивилизаціи,—тахъ те- 
перц; остается лашь одинъ пепелъ. Полохижъ навры 
удадились изъ Испаніи, уступая силѣ; но, основавшись



Новыя государствй въ Африкѣ, Марокцо я Тунцсі, 
произвели ли они въ новомъ отечествѣ что-нибудь 
похожее на серьёзную цивилизацію? Коранъ чаото 
.восхваляетъ науку, но что это за наука? ТВъ извѣст- 
ную эпоху ученые арабы были нашими учитедяни, 
но  какъ не долго продолжалась эта эпоха! Послѣ 
этой эпохи въ теченіи многихъ вѣковъ произвели ли 
мусульманскіе народы что-нибудь похожее на науку? 
Извѣстенъ фактъ, что истый мусульманинъ съ пре- 
зрѣніемъ пожимаетъ плечами, когда ему говорятъ о 
нашихъ научныхъ открытіяхтЛ Съ своей стороны мы 
должны указать, что, по новѣйшимъ изелѣдованіямъ (1), 
прежняя образованность аравитянъ, которую такъ 
восхваляютъ современные ученые, стоитъ вовсе нѳ 
особнявомъ въ исторіи культуры и что начала ея 
нужно искать не въ Меккѣ и Мединѣ, а въ христі- 
анской Византіи, воспринявшей цивилизацію Греціи 
и Рима. Только такіе ученые, каковъ, напримѣръ, 
Дрэперъ, рѣшаются утверждать, будто-бы, восточная 
цивилизацш временъ халифата не тольво не находи- 
лась въ зависимости отъ цивилизаціи европейской, 
но напротивъ сана наложила на нее свою печать. 
„Откуда сарацины заимствовали свои знанія?—Отвѣ- 
чая на этотъ вопросъ, мы не должны забывать о на- 
шемъ старомъ другѣ-грекѣ Византійской имперіи. 
Аравитяне изучали Аристотеля, но конечно саии ло- 
знакомились съ нимъ при посредствѣ греческихъ уче- 
ныхъ; Аристотеля читали въ Самаркандѣ и въ Лис- 
сабонѣ въ пѳреводѣ, когда онъ не былъ еіце извѣс- 
тенъ даже ло имени въ Овсфордѣ и Эдинбургѣ, но 
въ тоже время онъ читался въ подлинникѣ въ Кон- 
стантинополѣ и Ѳессалонивахъ, Изъ Греціи лришла 
къ аравитянамъ вся ихъ мудрость, а сами они, ца- 
жется, не выдумали ровно ничего“ (’). Т^ковъ от-
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&Jrot> АдноіѴ» апглійскаго ученаго. Аравитяие внша* 
ли еобя рссьма способпыми ученяками, чего вельзя 
объяснить ничѣмъ инымъ, какъ ргхъ врожденною пле- 
менного талантливостью. Кромѣ тоію едва ли многіе 
аравитяне отличались этою ученостію, о которой твер- 
дятъ туркофилы; роль ихъ въ этомъ случаѣ была 
,едва ли нѳ второстспенная. Этими двигателями ва> 
уки являются во времена халифата тѣже греки, при- 
нявшіс иеламъ, благодаря тягостной борьбѣ и сидѣ 
обстоятельствъ; они-то и выказали повсюду свою та- 
лантливость, способность къ труду и къ усидчивымъ 
занятіямъ наукою. Къ чести халифовъ нужно ска- 
зать, что они скоро отказались отъ стѣснительныгь 
мѣръ для такъ называемыхъ кліентовъ или людей, 
успѣвшихъ принять исламъ, и стали оказывать имъ 
расположеніе; по большей части эти трудолюбивые 
люди, жители покоренныхъ странъ, скоро сдѣлалвсь 
онорой новаго порядка послѣ того, какъ принесли въ 
жертву ему даже своіт вѣрованія,' и правительство 
халифовъ, забывая свои арабскія иредразсудки о чи- 
стотѣ крови, почло несправедливымъ долѣе придер- 
живаться относительно ихъ какой-либо нетерпимости. 
Въ послѣдствіи времени мы видимъ большинство этихъ 
прозе.титовъ во главѣ правленія и даже начальниками 
•учебныхъ заведеній, имежду ними даже чистыхъ хри- 
стіанъ; потому что вліяніе пркоренныхъ на завоева- 
телей сдѣлалось неотразимымъ и окончателъный пе- 
реворотъ на востокѣ совершился далеко не въ пользу 
"господствовавшаго племони. Но ни самый исламъ, нв 
племя арабовъ не принесли съ собой въ покоренныя 
етраны никакихъ цивилизующихъ элементовъ. Это 
доказывается исторіею. Если обратимъ вниманіе на 
послѣдующія времена, то увидилгь, что оть эпохи слу* 
чайно возвикшей цивилизацій не осталось и слѣда. 
Востокъ мало по малу погружается въ непробудный 
сонъ, прежніе промшпленные и торговые центры ис- 
чезаіотъ, йовсюду господствуетъ крайняя грубость 
вравовъ, суевѣріе й файатйзмт. подавляютъ всякое 
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умственное Движеніе. Чему же приписаіѣ этО ^влё- 
ніе? Ученіе Магомета только имѣло цѣну внѣшняго 
цемента, оно связало усвоившіе его народы тѣсною 
связью, благодаря чему быстро создалось громадное 
государство; сначала въ этомъ государствѣ разрушс- 
ны были завоевателями прежнія прспоны, затрудняв- 
шія торговыя и взаимныя сношенія жителей, а распро- 
страненіе арабскаго языка послужило прекраснымъ 
средствомъ для обмѣна мыслей даже между людьми, 
непринадлежавшими къ классу завоевателей. Нсуди- 
вительно, чтрвсдыхнулъ проблескъ цивилизаціи тамъ, 
гдѣ ея корни давно уже лежали въ почвѣ, но это 
былъ послѣдній энергическій проблескъ или разсвѣтъ 
древне-греческой цивилизаціи, который долженъ былъ 
однако скоро погаснуть подъ разрушительнымъ влія- 
ніемъ ислама, и затѣмъ наступилъ непроходимый 
мракъ и непробудный сонъ, охватываюіцій востокъ 
доселѣ. Ограничивпшсь этой замѣткой для поясненія 
словъ Ревилля, продолжимъ нашу выписку изъ его 
статыт.

„Мы не раздѣляемъ, говоритъонъ, никаиихъ пре- 
дубѣжденій въ отношеніи ислама, мы очень хорошо 
различаемъ подлинную мусульманскую доктрину отъ 
злоупотребленій и противорѣчій послѣдуюіцихъ мусуль- 
манскихъ сектъ, и, не смотря на всо это, считасмъ 
себя въ правѣ строго разграничить понягія мусуль- 
манскія отъ христіанскпх ь и провести это разграни- 
ченіе въ пользу христіанства. Когда послѣдователи 
обѣихъ религій живутъ близко, очень можстъ быть, 
что населеніе христіанское въ нравственномъ отношс- 
ніи представляется, какъ-будто, гораздо нижс мусуль- 
манскаго. Трудно рѣшить, сербъ или черіюгорецъ 
стоятъ выше турка, который отрѣзываетъ шп> носы и 
уши, какъ скоро ихъ уоьетъ  въсраженіи; но вопросъ 
вовсе не въ томъ. Ясравниваю обѣ религіи съ двумл 
пирамидами, изъ которыхъ одна неизмѣримо выше 
другой и все еіце продолжаетъ расти и увеличиваться, 
между тѣмъ, какъ другая давно перестала увеличи-
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ватьоя кг верху, хотя можоп. еще разгоиряться пара- 
лелыю основанно. Йсламизмъ кажется, подобпо китай- 
ск.ому обществу, наічегда осужденнымъ на неизлечв- 
мое безсиліе, когда дѣло идетъ о прогрессивномъ дви- 
женіи ипе}юдъ. Намъ могутъ указать, г»ъ опроперже- 
іііе высказаннаго мнѣнія, на нѣкоторыя реформатор- 
скія дгиженія въ средѣ тогоже магометанства, напри- 
мѣръ. на Вагабитовъ, которые, по уничтоженіи ихъ 
вліянія въ Аравіи, нашли недавно новос попршце для 
овоей піюпаганды въ Индіи. Очень можетъ быть, что 
это ліооопытное воиоротное движеніе къ чистому яс- 
ламизму, отвергаюіцее вк-ь ритуалъ и' легендарныя 
сказанія. усвоенныя магометанскими оредаеіями, бу- 
дотъ настолько ялодотворно, что создастъ новую эру 
исдамизма; но что можно подумать о такой реформі 
которая между другими суіцественными догматамв 
проповѣдуемой имъ религіи допускаетъ обязательность 
для каждаго «воего члена вести войну противъ вевѣр- 
ныхъ, съ цѣлію дать торжество истинѣ? Не зна- 
чигь ли это съ самаго начала вступать на ложный 
пѵть, и можно ли нредполагать, что люди, поставив- 
шіе фанатйзмъ выспшмъ и незыблемымъ закономъ ре- 
лигіи, могутъбыть двигателями прочной и плодотвор- 
ной реформы?“

„Mu не предполагаемъ, чтобы въ будущемъ ре- 
лигіозное устройстно вліяло бц такъ же сильно, какъ 
тп. прошодтпее время на соціальное развитіе народовъ. 
Нѣкоторые предполагаютъ, что у болѣе передовыхъ 
націй политика и учрежденія соціальныя современемъ 
будутъ опредѣлять религіозныя тенденціи по мѣрѣ 
того, какъ пти послѣднія менѣе и менѣе будутъ влі- 
ять на первыя. Но что бы мы ни предполагали въ бу- 
дущемъ, изъ опытовъ протедшаго времени ставог.ит- 
ся яснымъ, чго религія народа всего сильнѣе влія- 
етт. на строй щтилизаціи, которую этотъ вародъ 
осуществилъ. И пто религіозное вліяніе всего ыенѣе 
Должно приписать догматамъ и обрядамъ данвой ре- 
лигіи, а оолѣо всего ея духу, ея способу пониманія
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вещей. Великое философское и соціальное преимуіце- 
ство христіанства предъ прочими религіями заклю- 
чается въ той недостижимой высотѣ, на которую хри- 
стіанская религія поставила свой идеадъ, возбуждая' 
всѣми нѣранй христіанрша къ достиженію его. Уже 
го самое, что оно полно вдохновенія и всегда стремясь 
впередъ, къ будущему, страстно ищетъ лучшаго,— 
дѣлаетъ изъ христіанства религію прогресса и непре- 
рывнаго обновленія. Отъ этого происходитъ, что иног-, 
да христіанство можетъ показаться въ дѣйствительнск 
сти, какъ-бы, ниже исламизма, но съ теченіемъ вре- 
мени народы, которые повинуются его двигающей си-’ 
лѣ, нёпретиѣнно поднимаются на высоту, какой исла- 
мизмъ не достигалъ, да и никогда не достигнетъ. Мнѣ' 
кажется, что мы касаемся здѣсь самой сути вопро- 
са. Исламизмъ герметически закрытъ для идей и для": 
стремленій къ прогрессу. Восвортъ Смитъ справед-* 
ливо замѣчаетъ, что исламизмъ есть религія страха, 
а не.религія любви къ Вогу. Этимъ сказано все для 
тѣхъ людей, когорые съумѣютъ опредѣлять извѣст- 
наго рода соотношеніе между религіозными чувствами' 
и соціалышми тенденціями. Любовь къ Вогу, ко- 
торой не достаетъ такжѳ и буддизму, есть суіце- 
ственное свойство христіанства; но эта любовь бы- 
ла бы пустымъ еловоігь и безплодною экзальтаціею, 
если бы она не отожествлялась съ стремленіемъ къ 
безпредѣльному совершенству. Достиженіе возможнаго 
совершенства и есть идеалъ христіанской жизни. Огь' 
того-то, когда мы сравнимъ Евайгеліе съ исламомъ, 
то увидимъ, что первое возвѣщаегь о себѣ, какѣ о 
чемъ-то новомъ, какъ о совершенствѣ, какъ о „бла- 
гой вѣсти** тогда, какъ послѣдній беретъ своею зада- 
чею доказать, что онъ есть нйчто иное, какъ пово- 
ротъ къ стариИѣ, къ прежнетиу. Идеалъ перваго впе- 
реди, иежду тѣмъ, какъ идеалъ втораго позади, въ 
прогаёдшемъ. Везъ сожнѣнія, Евангеліе ве старается 
разорвать связи съ прошедгаимъ, оно хочетъ бйть 
продолженіемъ, или такъ сказать, расширеніемъ, раз-



витюмъ прошедшаго, и это усовершенствоваше есть 
приготовительное условіе царства Божія, котороесще 
не пришло, но придетъ. Исламъ точно также нова* 
торъ, но онъ упорно отрицаегь эту лучшую изъ сво- 
ихъ сторонъ. Если бы исторія міра зависѣла отъ ис- 
лама, то человѣчество никогда не вышло бы изътого 
состоянія номадовъ, когда Авраамъ ходилъ въ слѣдъ 
за своими стадами предъ лицохъ Всехогущаго*.

„Все остальное вытекаетъ изъ тѣхъ же принциповъ. 
Наше стремленіе къ усовершенствованію, наше желаніе 
въ то врехя, когда мы страдаемъ отъ зла, отыскать 
причину этого зла и уврачевать зло, удаливши самую 
причинѵ его, наша ненасытная жажда знаній, наше 
разноооразіе идей, наше соціальное движеніе—все 
это недоступно пониманію мусульманина. Въ отно- 
шеніяхъ соціальныхъ только одна идея для мусуль- 
м.анина ясна, именно, что вѣрующіе должны быть 
господами, что они побѣдители по божественному пра- 
ву, что всѣ невѣрные народы доджны быть ими п о е о  
рены и слѣдоватсльно ихъ главою долженъ быть і 
государь, управляющій по военному тѣми государ- | 
ствами, которыя покорилъ ему подъ власть мечъ вѣ- 
рующихъ. Посмотримъ, что будетъ съ новою конститу* 
цюй, которая выдумана была въ ч " '

патіи ходячею хонетой. Очень мало въТурціи такиъ 
людей, которые знаютъ и понимаютъ конституцію, 
для массы же мусульманъ эта конституція представ- 
ляется въ высшей степени странной, если не совер- 
шенно неприличной для владыки мусульманскаго и- 
ра — султана. Если даже турецкая конституція дѣй- 
ствительно гарантируетъ равенство правъ и повинно- 
стей одинаково и правовѣрнымъ, и нввѣрныхъ, то она 
все-таки есть и будетъ ловкимъ изворотомъ, пародо- 
ксальнѣе котораго не можетъ представить себѣ каг* 
дый, кому извѣстны основы внутренняго мусульман- 
скаго сознанія“.

кой дипломатіи, чтобы заплатить



„Итакъ нѳбудемъ обольщать себя илліозіямд. Ие- 
іамизяъ, какъ религія, требуетъ справеддивой и бо-, 
іѣ е  подробной одѣнки, чѣмъ та, какую давяли ему 
?ристіанѳ прошлыхъ нѣкопъ. Онъ можѳтъ при из-, 
зѣотныхъ услошяхъ расы и климата стоять выше, 
фугихъ религій по евоему благопріятному и—даже, 
а.опустимъ—нравственному вліянію на массы. Но эта, 
редигія, по своему принципу, стоитъ неизмѣримо ни-. 
;ке христіанства, и всегда будетъ удѣломъ народовъ. 
низгаихъ, а потомъ отступитъ на задній планъ, какъ, 
іто  и было воегда, какъ скоро расы, лучше Ерцго-- 
товленныя для соціальной борьбы, воодупіевл^нныя,; 
цухомъ прогрѳсса, займутъ территоріи, подчиненііыя 
владычеству ислама. Все; что не способно къ даль- 
нѣйшему движенію, падаетъ, исторія человѣчества 
не милосерда къ неподвижности, слѣдовательно дви- 
женію впередъ принадлежитъ широкое будуіцее".

Мы старались сообіцить почти въ дословномъ пе- 
реводѣ отзывъ Ревилля объ исламизмѣ. Намъ хотѣ- 
лось передать нашимъ читателямъ справедливую 
оцѣнку ислама, сдѣланнную такимъ писателемъ, ко- 
торый скорѣе деистъ, чѣмъ христіанинъ. Значитъ нѳ 
перевелись въ Европѣ люди, трезво смотрящіѳ наис- 
ламизмъ, которыхъ не въ силахъ была подкупить хит- 
рая турецкая дипломатія, вредставляющая Европѣ 
лицевую сторону или казовый конецъ исламизма и не- 
жалѣющая красокъ для того, чтобы выставить его 
въ самомъ приличномъ видѣ предъ европейскимъ об- 
ществомъ, во вредъ Россіи и истинѣ. Въ нашей па- 
мяти еще свѣжа рѣчь Митхада-паши къ членамъ од- 
ной депутадіи отъ своихъ почитателей, въ которой 
этотъ турецкій министръ in partibus имѣлъ дерзость 
выставить исламизмъ выше христіанства, по своему 
дивилизующему вліянію на человѣчество, и эта рѣчь, 
произнесенная въ центрѣ западнаго христіанства и 
въцентрѣ дивилизадіи—іѵьПарижѣ, была подхвачена 
почти всѣми германскими либеральными газетами, 
которые выказали при этомъ чрезвычайную антипа-
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тію къ христіанству, а одинъ радикалъ вдругъ увѣ- 
ровалъ, что въ Турціи господствуетъ иотинная сво- 
бода. „Такихъ заявленій, замѣчаетъ авторъ „Коррес- 
понденціи изъ Верлина" (Вѣст. Евр. 1877 г. л  10, 
стр. 835), конечно, серьбзно принимать нѳ слѣдуетъ, 
но они все-таки знаменателъны. Они проистекають 
изъ ненависти къ христіанству, и хотя творцы ихъ 
не имѣютъ никакого намѣрееія броситься въ объятія 
какой бы то ни было религіи, но все же ихъ пріятео, 
если они могутъ унизить христіанскую вѣру“. Знаме- 
нательное, но и тяжелое время перѳживаетъ христі* 
анство!

Протоіереі П. Эарпсжіі.
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ХРИСТІАНСКІЕ ХРАМЫ
ч

00 ВРЕМЕНИ КОНОТАНТИНА ВЕЛШСАГО ДО 0БРА30- 
ВАНІЯ ВИЗАНТШСКАГО ОТИЛЯ.

Изъ множества храмовъ, построенныхъ христіа- 
нами въ періодъ времени отъ Константина до Юсти- 
ніана, сохранились до настоящаго времени сравни- 
телъно очень немногіѳ. Въ болыпемъ количествѣ и 
въ болыпей цѣлости сохранились они на западѣ, въ 
различныхъ городахъ, особенно въ тѣхъ конечно, въ 
которыхъ христіанство въ древноети оеобенно процвѣ- 
тало. Таковъ прежде всего Римъ, древняя столица риж- 
ской имперіи, гдѣ христіанство существовало съ са- 
мыхъ временъ апостольскихъ и гдѣ религіозная жизнь 
западныхъ народовъ съ самой глубокой древности на- 
ходила какбы свое средоточіе.. Въ этомъ городѣ и до 
сихъ поръ еще существуетъ не малое количество об- 
разцовъ первоначальнаго христіанскаго зодчества, хо- 
тя уже не въ первоначальномъ, но еще въ довольно 
близкомъ къ первоначальному видѣ. Послѣ Рима важ- 
нѣйшими по обилію и сохранности древнихъ памятни- 
ковъ городами на западѣ могутъ считаться Миланъ и 
Равенна. Оба эти города нѣкоторое время (Миланъ съ 
ІП а Равенна съ V в.) имѣли важное политическое 
значеніе, были резиденціями императоровъ и прави- 
тельства. Въ это время они были украшены многими 
замѣчательными храмами, изъ которыхъ нѣкоторые 
и  до сихъ поръ дѣлы и  удивляютъ СВОИМЪ ИЗЯЩѲг
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стпомъ и оригинальностію. Доішльно замѣчатольвые 
памятники можно ветрѣтить и въ нѣкоторыхъ другихъ 
дрсвнихъ городахъ запада. На постокѣ, вслѣдствіе 
несчастныхъ политическихъ обстоятельствъ, которыя 
продолжаюгся отчасти и до сихъ поръ, памятники 
древняго хриотіанекаго зодчеотва сохранились въ 
меньпіемъ количествѣ и въ мснмпей цѣлости. Только 
очень немногіе изъ городовъ древней восточной импе-

Еіи сохранили, хотя отчасти, свои древніе пажятники.
Іакъ на рѣдкоѳ исключеніе, можно указать между 

прочимъ на древнюю Ѳессалонику. Благодаря счасли- 
вымъ случайностямъ, въ этомъ городѣ и до сихъ поръ 
сохранились нѣкоторые древніе христіанскіе храѵы по- 
чти въ первоначальной цѣлости. Одни изъ нихъ превра- 
іцены въ мечети, другіе же исполняютъ етце свое древ- 
нее назначеніе; есть между ними даже такіе, которые 
по происхожденію своему относятся къочень раннему 
времени, именно къ IV в. Что касается до тѣхъ вели- 
колѣпныхъ храмовъ, которые были построены еще 
вовремена Константина въ Константинополѣ, Іеруса- 
лимѣ, Антіохіи, Никомидіи и въ другихъ важнѣйшихъ 
городахъ востока, то они въ настоящее время или 
вовсе не суіцествуютъ, или существуютъ въ остат- 
кахъ самыхъ незначительныхъ и скудныхъ. Впрочемъ, 
какъ ни много пострадали отъ времени памятнвки 
христіанскаго зодчества этоіо періода, какъ ни скуд- 
ны сравнительно дошедшіе до насъ остатки этого зод- 
чества, они однако представляютъ собою подлинные 
слѣды религіозной жизни христіанъ древняго, во всѣхъ 
отношеніяхъ важнаго и любопытнаго, періода и да- 
ютъ натеріалъ для изслѣдованія не только очень важ- 
ный, но и довольно обильный. Въ соединеніи съ до- 
вольно многочислееными извѣстіями древней христі- 
анской письмеености, эти остатки даютъ достаточное 
количество данныхъ для составленія вадлежащихъ 
выводовъ . относительно значенія и характѳра строи- 
тельной дѣятельности христіанъ въ указанное нами 
вреня.
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Всѣ памятники христіанскаго зодчества того вре- 
мени, извѣстные въ настоящее время, чаетію по ве- 
іцественнымъ остаткамъ, частію по письменнымъ из- 
вѣстіямъ ('), могутъ быть разпредѣляемы на классы 
различнымъ образомъ, или сообразно съ хронологиче- 
скими и топографическими данными, или сообразно 
съ особенностямн эстетическими и техническими. Са- 
мымъ распространеннымъ представляѳтся дѣленіе ихъ 
на два класса: яа классъ памятниковъ западно-хри- 
стіанскихъ и классъ памятниковъ восточно-христіан- 
скихъ. Это дѣленіе употребляется во многихъ исторі- 
яхъ образовательныхъ искусствъ вообіце и архитекту- 
ры въ частности и во многихъ археологическихъ сочи- 
неніяхъ (*), причемъ памятникамъ западнаго зодче- 
ства придается названіе произведеній латинскаго или 
западнаго стиля, а памятникамъ восточнымъ—назва- 
віе проязведеній стиля восточнаго или византійскаго. 
Въ приложеніи къ памятникамъ болѣе поздняго вре- 
мени, приблизительно съ половины VI или начала 
VII в., когда христіанское зодчество почти вполнѣ 
у;ке опредѣлилось въ своихъ особенностяхъ, когда его 
восточная отрасль обособилась уже настолько, что 
явилась представительницею совершенно особаго и но- 
ваго архитектурнаго стиля, впзантійскаго, дѣленіе это 
представляется самымъ лучшпмъ. Но оно не особен- 
но удобно въ приложеніи къ иамятникамъ архитекту- 
ры доюстиніановскаго времени, такъ какъ въ это 
время различіе между восточнымъ и западнымъ на- 
правленіемъ въ области христіанской архитектуры 
еіце не обозначилось надлежапщмъ образомъ. Въ это 
время христіане, какъ на востокѣ, такъ и на западѣ

(1) Гюбшъ ізъ оеріода временв отъ ыачала IV ■ до конца VI в. 
насчвтываегь такихъ цаікятниковъ только около 70. Die altchristl. Kirohen 
nach den Haudenkmalen. Carlsruhe 1803. Chronolog. Verzeichniss.

(2) Наприм., Lenoire. Architecture monastiqae, 1852. Paris, Reusen. 
Elements darcheologie Chretienae. Loavaia 1871 ■ др.
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при постройкѣ своихъ храмовъ еіце не находились 
подъ вліяяіемъ какой либо опредѣленной систешы 
и не слѣдовали еіце какому либо одному строго вы- 
работаявому и опредѣлонному образцу. Для своего 
архитектуряаго идеала они въ то врёмя не имѣли 
еіце вполнѣ опродѣленныхъ и вполнѣ соотвѣтство* 
вавгаихъ ему формъ, и потому дервовачально разно- 
образяыми способами примѣривали къ нему различ- 
ныя формы, частію вновь изобрѣтенныя, частію ста- 
рыя, выработанныя предъидущей исторіей искусства 
античнаго и восточнаго. При этомъ старыя формы оеи 
то видоизмѣяяли сообразно съ новыми требованіями. 
то вводили въ новыя комбинаціи другъ съ другогь 
и съ формами совершенно новыми и оригинальными. 
Вообще, ови дѣлали какбы отшты въ разнообразныхъ 
направленіяхъ и съ неравною удачею. Вслѣдствіе 
этого христіанскія архитектурныя произведенія того 
времени отличаются очень значительнымъ разнообра- 
зіемъ и въ общихъ планахъ, л въ подробностяхъ. 
Разнообразіе пто имѣетъ мѣсто почти въ одинаковон 
степсни, какъ на востокѣ, такъ и на западѣ. Произ- 
веденія со всѣми тѣми особенностями, которыя свой- 
ственны такъ называемому латинскому стилю, встрѣча- 
ются на востокѣ почти также часто, какъ и на за- 
падѣ; и наоборотъ произведенія съ оеобенностями во- 
сточнаго или византійскаго стиля находятся и на 
западѣ. Поэтому основательнѣе и удобнѣе будетъ не 
полагать рѣзкаго различія между восточными и за- 
падными произведеніями христіанскаго зодчества въ 
указанную эпоху, а дѣлить ихъ сообразно съ особен-- 
ностями ихъ техническаго устройства. Особенностя 
эти въ подробностяхъ представляютъ правда тоже 
очень значительное разнообразіе, такъ что если имѣть 
въ вяду только болѣе или менѣе важвыя изъ нихъ, 
то и тогда дѣленіе можеті. выйти очевь дробное (*).

(*) См. Hubsch. Altchristl. КіГбѢмг coi. XXX ■ слѣд.
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Ho есть между ниии и такія, которыя касаются сто- 
ронъ наиболѣе общихъ п на которыхъ можно осно- 
вать дѣленіе очень несложное и простоо. Имѳнно, 
если принять во вниманіе только одни общіе планы 
здавій, то всѣ эти зданія можно подвести къ очень 
немногимъ обідимъ родамъ. На основаніи главнѣй- 
шихъ особенностей плана, ихъ можно раздѣлить 1) на 
зданія продолговатыя, съ планомъ продолговатаго че- 
тырехъугольника, базиликообразныя , или базилики, 
,и 2) на зданія съ планомъ центрическимъ, имѣюіція 
видъ круга, многоугодьника, или другой подходяіцѳй 
къ кругу фигуры. Къ этимъ двумъ родамъ могутъ 
быть подведены почти всѣ извѣстные памятники древ- 
няго христіанскаго зодчества, за исключеніемъ срав- 
нительно немногихъ, въ которыхъ замѣчается соеди- 
неніе плановъ продолговатаго и центрическаго и ко- 
торые поэтому могутъ образовать особый третій родъ 
древне-христіанскихъ зданій. Этому дѣленію на три 
рода мы и будемъ слѣдовать.

1. Храиы продолговатыѳ нди базиликк. Самый много- 
численный классъ древне-христіанскихъ храмовъ со- 
ставляютъ храмы, имѣюіціѳ планъ продолговатаго 
четырехъугольника и извѣстные подъ именемъ бази- 
лтъ.

Что касается до этого тзванія, то исторія его, 
каиъ названія христіанскихъ храмсівъ, довольно тем- 
на. Особыя названія для обозначенія храмовъ яви- 
дцеь у христіанъ вмѣстѣ съ появленіемъ самыхъ хра- 
мовъ и вообіце особыхъ мѣстъ богослуженія. На8ва- 
нія оти очень многочисленны и разнообратаы. Наибо- 
лѣе употребительныші и древними изъ нихъ могутъ 
считаться: іѵуХ^біа, ядобеѵх.тгоіоѵ, у.ѵріау.оѵ, иао- 
tvq u m , domus Dei, domus ecclesiae, dominicum и 
др. ('). Названіе: basilica есть одно изъ болѣе позд-

m

( !) Bingham. Orig. eccl. ИІ lib. ѴІН сар. 4. Augusti. Denkwurdig- 
lceiten aus der christl. Archaologie. B. XI. p. 317.



нихъ и менѣе употребительныхъ. Правда, что прежде, 
чѣмъ явигься у христіанъ, оно съ давнихъ поръ (по 
крайней мѣрѣ со II в. до Р. Хр.) существовало у 
язычниковъ римлянъ, какъ техническое имя для обо- 
значенія особаго и изпѣстнаго рода зданій. Но м 
христіанское употребленіе оно псрешло срарнительно 
уже въ позднее время, значительно позднѣе пояпле- 
нія у хриетіанъ тѣхъ зданій, которымъ оно должно 
быть усвояемо, и никогда не было общеупотребитель- 
нымъ. Въ первые три вѣка отцы церкви и другіе 
писатели церковные, говоря о мѣстахъ богослуженія 
древнихъ христіанъ, не употребляютъ этого названія, 
хотя мѣста оти уже и имѣли такое устройство, что 
могли носить его. Только съІУ вѣка нѣкоторые хри- 
стіанскіе писатели для обозначенія храмовъ наряду 
съ другими названіями начали употреблять и еазва- 
ніе: basilica. Едва ли не въ первый разъ (*) назва- 
ніе это встрѣчается въ нѣкоторыхъ письмахъ Кон- 
стантина великаго, наприм., въ письмѣ его къ Мака- 
рію епископу іерусалимскому о построеніи храма на 
мѣстахъ страданій и воскресенія Спасителя. тэтоіь  
письмѣ названіе: /Забіксу.г употреблено два раза, 
впрочемъ, какъ видно изъ контекста, въ приложеніи 
нѳ ко псему храму, а только къ части его, той имев- 
но, которая представляетъ собою длинный, стѣнамв 
окруженный, закрытый четырехъугольникъ (*). — За-

m

(') Нѣкоторые, стараясь докааать, что названіе: basilica употре*- 
лялось у хрістіанъ ещѳ до Ковставтвна, укэшваютъ на одно мѣсто п  
джеклявентовояъ сочвненів Recognitiones lib. X сар. 7 ita ut omni 
aviditatis desiderio Theopbilus... domus suae ingentem basilicam ecclesiae 
nomine consecraret.— He говоря уже o томъ, что сочивеніе это соиві* 
тельяаго проесхожденія, в изъ самаго ковтекста ввдво только, что ДО- 
машняя ба*илвка была освящена для богослужебнаго уаотреблевія, иове 
видпо, чтобы оослѣ этого освящевія она удержала за собою свое преі* 
пее пазваніе. См. Augusti. Beitrage zur cbristl. Kunstgeschichte B. /• 
p. 2 3 . Mothes. Die Basilikenform bei den Christen der ersten Jahrhunderte 
p. 22.

(*) Vita Const. 1(1 3 0 — 3 2 . Op. Const. magni. Migne Patr. curs. 5. 
lat. t. VIII coi. 5 2 3 — J2K. Ibid. Kpist. Constantini ad episcopos Numida*



m
Имѣ йазваніе это у восточныхѣ отцовъ й учителей 
вовсе не встрѣчается. Златоустъ, Григорій Нисскій, 
Аѳанасій Александрійскій и другіе восточные писа- 
тели ІУ и послѣдующихъ вѣковъ въ своихъ сочине- 
ніяхъ безчисленное количество разъ упоминаютъ о 
храмахъ, но не называютъ ихъ оазиликами (1). На- 
званіе это встрѣчается главнымъ образомъ у отдевъ 
и писателей западной церкви, начиная съ IV в. у 
Іеронима, Августина, Григорія великаго, Павла но- 
ланскаго и другихъ (’). Но и на западѣ оно не вдругъ 
вошло въ употребленіе; по крайней мѣрѣ въ IV в. 
оно повидимому не было еще тамъ обіцеизвѣстнымъ. 
Такъ одинъ западный путешественникъ, ходившій на 
поклоненіе святымъ мѣстамъ въ Іерусалимъ около 
383 г. и извѣстный нынѣ подъ именемъ Вордосскаго 
пилигрима, упомянувъ въописаніи своего путешествія
о строившемся въ то время на мѣстахъ страданій и 
воскресенія Спасителя храмѣ, называетъ этотъхрамъ 
базиликою, но какбы опасаясь, что названіе это бу- 
детъ непонятно читателямъ, поясняетъ его другимъ 
болѣе извѣстнымъ названіемъ: dominicum (*). Такимъ 
образомъ названіе: basilica есть названіе позднѣй- 
інее и почти исключительно латинское. Что касается 
до того, почему западные писатели съ IV в. начали 
усвоять христіанскимъ храмамъ это новое названіе, 
тогда какъ были въ употребленіи многія другія, бо- 
лѣе древнія, всѣмъ извѣстныя, понятныя и не менѣе 
выразительныя, рѣшить довольно трудно. Во всякомъ

ru m . coi. 531 — 532, гдѣ также употребляется пазваніе: basilica въ прі- 
ложепіи къ храму, который императоръ повелѣлъ поотроить въ Констан- 
тияѣ.

( l) Kreuser. Der christl. Kirchenbau, В. I, p. 23 в слѣд. Здѣоь въ 
првмѣчавіяхъ собраво Іножество мѣстъ, сюда относящвхса.

(*) Ibid. р. 31, 33, 38 Not.
(9) ibidem modo jussu Constantini imperatoris basilica facta est, id 

e s t  dominicum mirae pulchritudinis. Migne Patr. curs. s. lat. t. VIII, coi. 
7 9 1 .  Anonimi itinerarium.



случаѣ впрочемъ іюльзя думать, чтобы это произошло 
вслѣдствіе тоіо тотько, что съ этого времени христі- 
анскіе храмы пріобрѣли особенноѳ сходство съ язы- 
чсскими базиликами, что христіане съ этого времени 
начали превращать римскіе базилики въ свои храмы 
и вообще брать ихъ за образецъ при устройствѣ мѣсть 
своего богослуженія. Между устройствомъ очень зна- 
чительной части древнѳ - христіанскихъ храховъ и 
устройствомъ римскихъ базиликъ дѣйствительно бшо 
болыное сходство, но сходство это явилось не въ V 
и но въ IV в., а ранѣе. Христіанскіе храмы Ш  в. 
имѣли такое же устройство, однако не назывались 
базиликами. Что касаегся превращенія римскихъ ба- 
зиликъ въ христіанскіе храмы, то фактъ этотъ, на- 
скольио онъ касается базиликъ обиіественныхъ, № 
находитъ цодгвержденія въ исторіи; превращеніе ze 
частныхъ, домашнихъ базиликъ въ храмы случалось 
преимуіцественно въ первые три вѣка, когда церкви 
базиликахи не назывались, а впослѣдствіи случалось 
очень рѣдко. Притомъ же, если бы западные писателв. 
употребляя указанное названіе, имѣли въвиду т о л ь к о  
зависимость своихъ храмовъ отъ римскихъ базиликъ; то 
они называли бы такъ только тѣ изъ своихъ храмовъ, 
которые по устройству своѳму дѣйствительно были 
сходны съ римсЕими базиликами. Но на дѣлѣ мы этого 
не видимъ. Правда въ сочиненіяхъ древнихъ запад- 
ныхъ писагелей IV, V и VI вв., когда упоминаются 
базилики, то разуиѣются очень часто храхы, дѣй- 
ствительно имѣвшіе базиликообразное устройство, но 
далеко не всегда. Въ тѣхъ же сочиненіяхъ не жало 
ножно найти и такихъ мѣстъ, гдѣ названіе это при- 
лагаетоя не къ извѣстнымъ какимъ либо, ихѣвшиѵъ 
базиликообразное устройство храмамъ, а къ хра- 
мамъ вообще, какого бы устройства они нѳ былн (').

і 1) Въ такомъ смыслѣ употребляютъ названіе: базиліка Оптатг, го* 
воря о разрушеніи въ Рим-в 40 базілікъ (De schism. Donat lib. II c . 4), 
Лвгустинъ, когда говорвтъ: appellamus ecclesiam basilicam, qua contine-



! Мотиѳ в ф ъ  &№€> и такія.:и&ДО, ..гд^ йэЗРЭДІ#. з.то 
.црилагается къ храмаиъ, которЬіе.по своещістрой- 
«?ву завѣдомо не нмѣютъ ничэго общаго. <?£ оазвд^- 
,цами, Тавъ напр., дре$нія рщскщ дорквя П^тра ,р 
АІарцелдина и св.. Стефана,, имѣвщія круѵ^щ форг 
цу у нѣвоторыгь древнихъ западныхъ писателей щ -  

-щваются базиливами ('), Такое безраздщчнре. уц̂ >- 
-трѳбденіѳ здпадными цервовными ццсатѳдяіш н^зцЦ- 
нія базилива «сно указываетъ на тО, чтэ рвд придц- 

. вали этому яазвацію не частное звач.еніе здація, рмѣ- 
ющаго извѣсцвое техническое устройство, ,а jfpjrqe 
болѣе ,0)бщее зааченіе, щьенцо то,, іьоторре дается с^- 
мым^ словомъ; базидвд#, Базидика рзначаетѴ дрмъ 
даря. Это зяаченіе конечяо главнымъ образоціъ р вд і- 
:ди въ видуцерковнуе писатеди, удотреблзыше у ^ -  

. аавдѳе названіе, разуиѣя подъ царемъ—Царя всѣ^ѵ-т- 

. Вога, Въ этокъ случаф тодкфрдше Исидрра дедец- 
свкаго, ш> которому „(южественные храмы назы даі^я 
.фшлщьаии пскгріцу, что въ нихъ иринооят.ся, жертды 

довлоиеиіѳ Царю всѣх;ь—Богу“ (*), ям^ѳ^.ва^цре 
..знач€ініе, Тодвованіе это относится правда уже въ 

в.* но шцная цриложрмость; ѳго и въбод^ лфев- 
. яюшу вреѵени; неорішѣнна» такъ вавъ оно с о р р ^ е ^ о  
. оогласно cq взглядомъ дрернихъ христіааъ .ца дамъ, 
-.^ав^ на доодь, Божій. Заиѣчатедьно, чтрЕвсер$, дфи- 
.дедшій въ своеиъ ;сочинерІ0 о ^изни . Д од^а^ира, 

-■ ■•-■■■ ■•<,:■' 1 ......*■ '• • ''-.і >
~ tu r fcopulus, .qui vere appellator tecleiia; u t slgniffceAes hkuint' quf «On- 
- i f i e t  Ep., С Х С § 1 9 .Д р у гія  иѣст» -сш. K reusM .X ftibanbitt L-\f. S i .f to t.  

(*) Д е р м м  С^ефаіи «иаивав*ся . .OtUMfutOD1»іъ  <1мраіи*таріі > А в а
-,эм. Ub,,8*pra»- ]j. Ѵі ,і,у-,Г|іг*рдаіве#., ОДМЧ. ,u<wm J«mt ■ 

Марцемвяа у Грігорія вел. Hom. VI. ,а, дъ ^ . mapippiEAtia
'̂ a?tantini. Vjd. Migne patr, cars. s. i. t. Vlil c. 81̂ 9. Чів інгр̂ мнъ Ьор- 
ІдосШй̂ яазываётъ бйзиакою церковь нй горѣ .̂тёгінсков, "і*ѣвшую по 
'dfol&iif1 іІяѣгіііУ «̂ jvjjfk̂ ijtopiijr 'filî hte.1' ‘fcilrt’.1 ѴЙУ-ё.’ (|9Ѵ.‘ЧіЬрёіод* 
ч»ъ сочівевія Бвсевія De rita Constantini о церкві въ Аятіоііа, по- 
строенвоі Коевтантіношъ говорать, что это была баіиака, figuram qui
dem octaedri constructam. MigniB/ Э^г.^в. ^11%,^^»,/ .,(| (M 

(*) Orig. sive.etymol. lib. XV. 4»;^..-, i >i (')
Coa. 1878. П . 20



' yftotftttyite1 вШ е tiflCbtod Kofltftatfttfta №  Maiora».
"гдѣ утйо^реблено нк.чваніе? fiadCXirn, t a u i  вслѣдъ за 
'тѣмъ ^потребляеТЪ это назраніе уже вѣ ёядоизііѣнев- 
ной формѣ /ЗабІМтд otxof (‘). Почти иесомнѣнно, что 
оврв дѣяаетъ это съ цѣлі» укаёаіъ на яодлвнное цер- 

ТсоІвнЬе знач«ше . названія и поуь цареиъ разумѣеть 
"йе Койстантина, а ййого Царія выстаго. Такое нажѣ- 
“реніе вполнѣ гшилично Евсевін», такъ какъ ѵ ь  дру- 
'nhrti иѣетѣ о . назваяіяхъ хрЬстіанскить храмовъ овъ 
разсуждаегь сйѣдугощямъ образсКъ: „С!паситель яапгь 
й д^Ь . повсйй йеоілѣ Шдвигь побѣднаде трофеи, сво- 
ва украбияъ ‘вселеййуіо ^вЛьпга храм&ми (ча*>с$) и 
дйСтоуважаемЫІіи иолитвенныігя доками (ягооо^ілап- 
діаѵ)\ йо гороДаігь и селаііъ, ю* дереЬнйиъ й нуств- 

"нямъ варвіадовѣ1 святилигца и 'кѣста1. общественяьт 
соібрайій пЬсвящекы Царл, Воогу и Владімкѣ всяче- 
скиіъ, отчего йо Владыкѣ жѳ .удос^иМоь и назва- 

' йія, т: е. полутайи ямя не o t i  людевѵ1 а Огь самого 
'вгіѣхъ Росйода {КѵЫЫ)) й найванй ІЪоьдапйіій {Кѵ- 
pieexcSv) (*). Воѳбще можеті считатьоі* вёоомѣнншіъ, 

Чг<У йазваЁІѳі: базйлйка,' х&ея ѳоть й&8ваніе сгглрое 
~ римское, во иеревбсйно ігь хріготіагаекое уиотрѳбівте
1 съ 'иоеыігЬ ^рио^лнскияъ вв&чеёі&къ й у**овно '.бшо
• древйижй ірисгіанаігй глаивыв^ь обравомъ ие гкугоіу. 
■ чте уназйваеЯѢ на1 оообеяносги -одхнйчйоіШгб yefrpofr- 
•с^вв1 іряб&айёкяхъ "храііовъ, •а ito'ОДжвоііиЦееквкъ

основаніямъ, потому, что оно удачдо. выражаегъ осо- 
- бевдортй вд?, вдзвачендз,, Вцроч^жь цъ.археодятаче- 
екои цаукѣ нвшаніві это съдавщріъ уіще лорр свн*-

• чаегч» m  рвобще- храшь, & зшьво храиъ, пѣющій 
■! итоѣстаое устройство, сходяоесъ устроіотвом* дрвв-

НИХЪ рЙИСЕИХЪ базидик^; '’ ' :
, : Устройсщво древцё-хрішгііанскихъ гі$$иликъ, въ об-
і щнхіь уѳрта^ф^чаць дррсто д де <шщщѵ'вд ^  щцфоб-

о ' К___ ■ ____ L_ ' ' 1 '' '' ' i* ■
i* t і г. - ’ . ■ і * * , ■ * * ' : гі, *'

С) De Vita to n it .  Ub. Ш e. m v i .  1 ‘ "
(*) D* laudib. Const e .-kV ili ‘

m

0». .II J ( )
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йостяхъ йредставляетр значительиое разяообразіе. Ме- 
жду сйхрагіиѣііШйс?# й иййѣб+йймй Яйі*МййШ*й'ёдй#- 
ли можнотайти и Два такихъ; кдоорые бы быличмувері- 
шенно схбднй тіежду собмо вд ёсгбхъ' жмробйоістяхъ 
своего устр<Уйства., Общимъ для вЬѣкъй нейагмѣй*- 
нймъ остается только плййъ продолМйа̂ гйШЧетыр&хъі- 
угольника, прёдставлякипій собок> тшѣіййѳе1 (ttejwtuaie 
того пространства землй; Ёотброе слуЖятъ Фсіиоватеігь 
для зданія. Но р&зйообрязіе яйляетсА уже гсь саъісиігь 
дѣленіи этого 1 четнЬе^ъу гол ьника на чайтй. откуда 
происходйтъ разнЬооразіе въ расйредЪлешй Btryfpep- 
Hodth зданія и болтлйая или кеньпЛя нллиота шіана. 
Однѣ базйлпіи дѣлягся нА больтее йоЛйчебтво чаеФей, 
Друтія—яа меныпбе. Т№ изѣ ййхѣ, коіч>рйб от л ичают- 
ся наяболыпей) полнотою плана mrfetoTi Флѣдующее 
устройство: Всб зданіе, ймѣющее в*ь оснойакіи фдау- 
ру значйтельно удлйиярянаго четыхъутдльнййіаѵ-дѣлят- 
ся лрежде tidero на двѣ главнйя Час¥и: опсрйі^ю-^- 
ат^тумѣ базнЛйКи, иля дворѣ и закрытуіо—базйЛиау 

‘или Краігь въ собственйЬмъ сЯйслѣ. Шрккя чпет, 
пли атріумъ' въ сравяеніи со второю быЛа!; <>бвгеяо- 
ѣенно я б с к о л ь к о  щйьшиХъ, но разлйчйыхѣ равкѣро^ь. 
Иногда 9га часть иікѣла длину : ,нѣек6Лысоі /большѵю 
своей широты я подобно Ьторбй яредс+авЛяЛіа сЬоЬй 
фигуру продоЛ^оватаго четьфехъугольийка;, и ійг^ дЛй- 
на ея была равна пгиротѣ и она изображаЛй ; сйбою 
квадратъ; ияогда же длина эта быліа мейѣ£' Шйр6*н. 
Bt» этЬмъ пбгілѣдиемъ случаѣ- дворъ опйть ѣііѣлъ фя- 
тгуру продолговатаго четырехъугольйикй, fo  й̂ ЛьігйіА- 
ющгіго ■къ1 закрьггоиу Здайію kekdpdt кой, & длйййбй 
своей сторояоні!9iW b: дворгь й^й: Wjtfyni;,'' Ьрй#іікЬя 
'одшіго ^воёго' 'ctbjpOHoto къ; eaicptitoiry1 здайій 'бШЛй- 
■ки» ео вбѣ іі про̂ гихѣ ctfOjxm окружаісй <ітѣЙбЬ). Bfcitt- 
н а я  стдрона этойі стѣщаг, иіи (УгрйдЙ 661 ‘внѣ'обдѣяы- 
валй&ь1 болѣе !яли мёйѣѳ ббтирйНм^’' tiojfttokttoib,1' ttb- 
т б р ій  носйЛѣ! ,йазваиіе прбіШШ и яѣкмормтйй Фгіі- 
тае^ся за Ы^ѵіо 'чі^+Ь^базйлййй. Вяутрй 'двор^ йо 
в с ѣ х і четырегіъ1 ііт6{І6й№ дбйосялбАікры+тіи ябр^Ші-

; ;  і  , . г і , і ; . і , и  і і  , і і . і ■- і - » , г  і . і . і . '» ы к м , : г і - и . : * - . і
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4№. настолбах*. w№ Ш Оинахь, fJje среднд^ часть Дюь 
-pp, остармась отіфчггою ,в здѣсь цомѣщался басоеивъ
ii?»,; РОДОИ> ДЛЯ ОМрввНІЯ вѢруЮЩИХЪ, НОрВВШІЙ V Цвр-
-іижныхъ цисателей различныя:. названія: cantharus, 
-labrum. рутрЬеищ, рпіаіа и др, Тотъ т ъ  дортиьовъ 
■Диора* который цриііыѵалъ къ. саио^, ба^иликѣ аазы- 
.нмся варфш&сомъ, или притворомъ ввѣшнимъ. Отсша 
быдъ ходъ во іЭиутрѳщюоть заьрытаго зданія, ади 
баяиликц въ собіртвѳнномъ, смцсдѣ, обыкногенно по- 
-«редетіюмъ трехъ дверей, изъ. которыхъ средняя была 
.(нхіѣё боковыхъі н называдась: о&аіш яѵ л а і, portae 
.pulchrae. [Иди regiae. Зтвтъ нарфиксъ, равно какъ и 
-дворѵцазнрчалиоь для н и»ших'і« разрядовъ вѣрующихъ, 
>даевщ> ддя нѣротарыхь отепедгей кадопідхся и огдашен- 
.цщху-г^втореш вакрытал/часщь здащ^  цри устрой- 
-WBt.: по ааиболѣѳ долнрму лдону, разчленялась внутри 
на ітрр рода яростр^щотвт* на яѣс^олм^ продольныхъ, 
лоперѳчвое и прибавотное въ форрѣ цолукруглаго вы- 
.сту.па* Цревде. вселч* здадір д^лддось . на нѣскодъко 
-нро&ольнщъ іф0стран<?тві>' да# . корабмй,—на три иія 
.д » , пять, двумя или четырмя ряда)ш. колоннѣ, сцотря 
(^.обиліряоота адяід. Такимъ образомъ происходило 
іггри идапять црододговатыхъ и нарамедьно другъ 
-рь  другу распрдржѳнныхъ зяя% изъ кот-орыхъ сред- 
оРАа оцда рсегда почти выцши вдвое шире клждой 
.іИ?ъ брков^ъ. Цространство, задоііщецЬе этою залого 
-адизд ^гранячрвалось к<дооннами, ,а. ЭРЗрху стінамя, 
-кртчдо*# рвердедадиоь на этяхъ, ко^овдах^ и на ко-
I яррр^ъ въ евою очередь утвержд^дис^ балки, состав-
і Дящріѳ дотодркъ н поддѳржш т^р ;itpfcfyuo, Въ этвдъ 
-Эерхнихъ: стѣйахъ обыкновенно устррялдо окраг кр* 
--торщя, орвѣщали всіо, главяую, часть Ц^аія рверху.

з^ди ррегда были йиже рдошец, но раздич- 
чрой. вцоот^ <дотря потоцу» Оьцщ они друіх^русіаыя, 
-,йли одярярусіця. Д^уіі^русчиію ^крвыми ^ад^мн 
озвдфяалвісь; ^іилики гдавнцм^ о^разоцг , голькр на 

тЩ wpjtai« . ц а ^ ^ ^ и  задажи
вазначаемы были для женщинъ й назыЬались гине- 

*(><:



конитами. Кромѣ этихъ продольныхъ пространств^ 
въ' базилйкахъ съ полішмъ тілацоМъ бйло ещё прё*- 
страінство поперёчвЬе—поперечгіый ксфабль илй ’ ntpauL 
зетпъ. Трайвсптъ этотъ располагалсй разДи^но. ВоЛЬА 
шей чаСтіго оні поягѣщаілсЛ тамгъ; Иѣ бканчивалйей 
уже прбдольныѳ залы и примыкалъ къ итб концамЪ 
со сторОны, про^ивОііоложной входу, *гакъ что ередйяі 
аала въ соединёйіи1* съ транзептомъ й{іедставлйла фи1 
туру букш т; Ш°^да же транзептъ ѣерёсѣкалъ йрЬ̂ - 
дбяъйыя 'заЛы: ^ '  верхн^й • ихъ части, ; Факт, "чтб ёі> 
соедйненій &ь среднёю залою образёвалъ ф.йг^у ла- 
тинскаго: крёста с*ь к о ^ к и г ь 1 верКйимі конйёмъ'1 f. 
'Случалось^ что ойъ тгереёѣкалъ вроіолЬныя .! зклй й 
въ 6]рёііййѣ.’;’ tairfi что _тірбисходил!а фигура КреёФИ’, 
похожагё йа вйзайтійскій,: йо очень рѣдко.' Высотбй) 
й іпйротою своеіб траизёлтъ'равяялея ’ гіредйёй за:4гё, 

"йо длииа ёіЧУ была различйа: больпгбн5 частій)1 dtfa 
’была patrrii іпиротѣ зданія, гіо тогда : бйіла й гігй- 
“сколько ■больйіе, тЯкт. что‘концИ тЙ нйё^а 
'Лет на1 jj j  '&f изъ общаго1 йлана зданій " и ' иногда э&- 
круглялйсь.1 Дальиѣйшую и сайую свяіцеййуй) чабіѣ 
базилйки ссіставлялъ аіосйдъ—помѣщеніе для алтаря. 

' АбсидѢ иМѣлѣ большею частію ' полукругл^М ' форигу 
Й устфоялся' въ задней , лёжаіцей протйвѣ вхОДй, 
стйнѣ' здайія!.'болѣе илй імёиѣе обтирньімѣи вслЗД- 
сіѣіё того болѣе’ или 'івенѣё замѣттамъ сиаруйй, 
'выступёмъ. Входъ Ьъ . абгійдъ' ббразовался огромноіо 
'аркою, которая называлась тріумфальйою.' иногд^а 
"онъ ус^ройлся! и такіѣ, Что вовсе йе былъ з&мѣтенъ 
' ёйаружи  ̂ но^ рѣдко: Шобѣимъ чМоронамъ главйй- 
'гб' выютугіа, :расйшагавйіа^осЯ прямб протиьъ сред- 
йяіго корабля' “базйлйкиѵ устрбялисъ еще Дв& боко- 
вке; (Йосйвпііе‘ббщеё на^ваніёчйгастофорій; ио вѣчасгь 

‘ носУи одно изъ. ййІ^ йазывйлось: diacoriicuhi й ий- 
"Шаталосіі !для: ^райейііа свяіі<ёййьіхъ' сосудовъ и' рай- 
”Wnu*a, -; а 1 'ЛфѴ̂ оё 'шйываЯось: -p^bthe^; oblationdrt- 
!,аіті Mrf ^сгёііН limi' 1 Таково*''раеполш&йіё баЗйлйк*ь,
“'йдаЙ41! кЬторкіъ1 отлйЧаеічзя  ̂йайболыгіего нЬлйбтдіб.
а л і  т  a' \ і л \ : . .  ‘ (Ь  i' d K o q
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Но пданъ этотъ свойствеаъ далеко не всѣнъ древ- 
дикъ базилцкаиъ. Такъ строились только наиболѣе 
обширныя и ве^иколѣоноа базиллки, разсчитаннш 
ва шшѣщевіе огрожнаго собравія вѣрующихъ. Боль- 
шая жѳ часть древвяхъ базиликъ построены по ме- 
вѣѳ разввтому длаву и закдючаютъ въ себѣ мень- 
шѳе количество составнцхъ частей. Неиолвота плана 
зтихъ базилвкъ заключается гларнымъ образомъ въ 
отсутствіи вли травзедта, или двора, или того и дру- 
гаго вѵѣсѵѣ, или даже и абсвда. Впрочемъ, что ка- 
сается абсида, то отсутствіе его цстрѣчается чрезвы- 
чайво рѣдко и притомъ бываетъ большею частію 
тодьдо кажущееся, т, е. овъ ве выдается только на- 
,ружу, но существуетъ ввутри адавія. Вообще эту 
чартьходщо, считать существенвою» неиз*ѣвно вхо- 
д#щѳю въ составъ важдой базиливи. Отсутствіе дво- 
ра так$е довольво рѣдко бываетъ совершенно поі- 
лов, особенво въ древвѣйшихъ базидвкахъ, гдѣ су- 
іцествовавіе его обусловлдвалось веобходимостію дать 
цомѣщевіе. визшлмъ разрядаиъ вающихся и оглашее- 
рыхъ.. Вслв во многихъ сохранивпшхся до вастоя- 
щаго> вреиѳви дрвввихъ базилвкахъ вѣтъ двора, то 
это часто можетъ быть объясвево тѣмъ, что дворъ 
былъ, во уничтоженъ вдослѣдствіи съ ослаблевіеігь 
дисцшшшы отвосительво каюіцихся. Тѣцъ ве ненѣе 
базилнви безъ дворовъ были и въ древвоств. Въ этихъ 
случаяхъ больвіею .частію бывало тавъ, что часть 
двора въ видѣ болѣѳ ллв мевѣе обширнаго ввѣшвяго 
полуоткрытаго врвтвора все-такв оставалась. Что 

. касается травзедта, то въ древвихъ базилвкахъ онъ 

. отсутствуетъ довольво часто. Та&вкъ образомъ, при- 

. вимая во ввимавіе болывую. влв меньшую полвоту 
длана древввхъ базидішъ,. ѵежду вимв можво ваиѣ- 

-титч  ̂ сдѣдующіе, цаибодѣе выдающіеся роды: а) ба- 
. зддшш, съ абсидомъ, традзелтомъ а дворомъ, Ь) ба- 
знлщш съдв<фокъ, во безътравзепта, с) базвлики 

№  і лрйрэецікшъ:. щ  дцрде,,,, рьл яиви** притво- 
ромъ и d) базвдшш безъ транзепта вг двора. Всѣ



эти, ррдызъхр^тщисцой древвости встрѣчаются цо- 
лти одииавово часто. и едвали можно утаерждать, 
дакъ это дѣдали вѣюоторые (')> что проотѣйшій изъ 
нихъ есть древнѣйшій, а чѣмъ сложнѣе родъ, тѣм^ 
сщъ позднѣѳ. По крайней мѣрѣ самый полный план^ 
свОйственъ и самымъ древнимъ базиликамъ Констан- 
твновскауо врѳмедиц По этомѵ плану построены шілр,, 
базилшса Петра въ Римѣ» оазилика Виѳлеемсная и 
другія.

Что касается дальнѣйшихъ особенностей въ 
устройсгвѣ древне-христіанскихъ базиликъ, ихъ сред- 
щіхъ и верхяихъ членовъ, тоздѣсь также оказывает- 
<5я. множество разностей, но разностд эти уже менѣе 
значительны и ие такого свойства, чтобы на основа- 
ніи ихъ иожно было различать какіе либо особыеро- 
ды и виды. Средніе члены, т. е. тѣ, которыми лро- 
странство, охваченное планомъ* ограничивается с?> 
боковъ, которыми опредѣляется высота зданія и под- 
дѳрживается кровля, въ базиликахъ, такжа какъ и 
в ъ ; классическихъ здавіяхъ состояли изъ стѣнъ ці 
кшфннъ. Стѣны дре$не-христіавскихъ базиликъ обык- 
іновѳнно сложены изъ туфа по классическимъ . споср- 
бадо, нр были довольно тоніш, особенно тѣ, которыя 
ограничивали верхвюю часть широкаго среддяго ко- 
.рабля и были утверждены аа колоянахъ. ОднобразнаА 
лшіосаюсть.ихъ раз^ленялась, «ромѣ двере^, еще зві- 
чнтѳл^ыиъ количествомъ оконъ, которыя имѣли цро- 

-долгоратуда форму, ц устроялись,, накъ въ вижвихъ 
/стѣоахт», такъ и.особенно въ взрхцихъ для освѣщенія

• средняро обширнаго корабдя, составлдвшаго щавнур) 
часть оазилида, Оконныя ртверстія залолнялись р$- 
цшвдани, сдѣланщлми изъ разяы^ъ матеріаловъ,. инор- 
д а  *ырѣ?анвыіщ изъ мрамора. Коловны улотрзбдядиірь 
для устройятва пррт^ковъ двора, и для, разчлеве&ія

' ' ■ ‘ ' \ , ‘ V Д‘ \ Ѵ\ *\ ** ' V - ■ \ * ' ' ■ »
:•• •■ (‘) Мотт (ВіаBa»UikeJtf«w),«M«oe*fc>i (Ueber den
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внутренности базилики ва корабли, для чего ойі ста- 
вились вдоль зданія двумя, или четырня рядажи. Во> 
ловны эти были частію совершенно клаесическія, взя- 
тыя изъ разрушеввыхъ кассическихъ зданій, часті* 
сдѣланныя по ихъ образцу и только особенньпгь обра- 
зомъ орнаментированныя. Разстановка ихъ такхебн- 
ла ивогда чисто классическая, т. е. онѣ разставлялись 
Фѣсно съ веболыпиии прояежутками и соединялвеь 
между собою архитравами, или горизонтальными бал- 
ками; иногДа же и болыпею частію разстановка игь 
была иная, въ классической архитектурѣ ветрѣчаю- 
іцаяся чрезвычайво рѣдко и притомъ въ позднее вре- 
мя. Разставовка эта гіостояла въ токгь, что колонны 
ставились яа значительныхъ разстояніяхъ другь оть 
друга и соединялпсь вверху ве архитравами, а архи- 
волътаМи, то есть дугами, или арками. йногда віѣ- 
сто1 коллоннъ упот^еолялись довольво массивные ctojf- 
бы и тогда промежутки между вини быпвали еще бо- 
лѣе. — Верхній члевъ, или кровля базиликъ ижѣеть 
'однообразное устройство почти во веѣхъ зданіяхъ 
этого рода. КрЬвля эта—деревявная , двускатвая сь 
трехъугольнымъ фровтовомъ ва передвемъ и заднеіъ 
фасѣ и иногда съ мёталлическою оошивкою. Ввутрен- 

.вяя ётороца ёя состояла ивогда изъ деревявяаго, 
различнымъ образомъ украшеннаго потолйа, наложен- 

' ваго в& деревяввыя балки, иногда хе изъ однихі 
балокъ, нпчѣиъ не врикрытнхъ, въ прожежутки іо- 
торыхъ можво было видѣть стропила врыпга. Камев- 
вое сводчатое тіокрытіс для средвяго корабля ио сво- 
ей тяжести было вевозіожво и потому встрѣчается 
могда тольво вадъ бововыіга кораблями, (юлѣе уз- 
кими и йизйиіш, а . также вадъ абсидомъ, которні 
!крылся кАмеяінймъ йолувуполомъ очевь часто. Ввоб- 
1 ще камеййоё поіфытіё не свойствевно древве-хрісті- 
авсвимъ базиливамъ.

Отнотеніе древне-христіанстхъ базиликъ кг кш- 
сичЬскіімь обрнзііпт. Иягъ ббтцаго огіиовнія устрой- 
ства древвѳ-христіавсвихъ “базіійгвъ; довольяо ясйо

m



уіке можво видѣть, іто зданія эти яѳ представЛвли 
собого чего-либо совершенно новаго' и оригиаадьнаго 
въ обіцей массѣ архитектурныхъ произведѳній того 
времени. Образцы здаиій, имѣющихъ планъ болѣе нли 
мѳнѣѳ удлинненнаго четырехъугольнйка, разчлененг 
наго внутри рядами кодоннъ на болыпее или меніг 
птее количѳство продольяыхъ пространетяъ, можао 
указать не толъко въ архитектурѣ классичеекихъ наг 
родовъ и особенно римлянъ, но и у всѣхъ восточныхъ 
культурншъ народовъ, у индгйцевъ, ѳгиптянъ, аесиг 
ріянъ, персовъ, финикіянъ, сирійцевъ, іудѳѳвъ (‘)w 
Такой планъ ймѣли большая чаеіъ хр&ѵовъ этихгь' 
народовъ и многія помѣщенія во дворпахъ ихъ госу*- 
дарей. Оетатки эданій подобнаго рода оокранилиоь 
во многихъ мѣстахъ и до наотоящаго времѳни. Мѳж- 
ду ^ристіанскими базиликамн и этшіи зданіямв оче- 
видно очень много общаго, однако о генетичѳской 
связи иежду ними нѳ можѳтъ быть и рѣчи. Оовѳр- 
шенно невѣроятно, чтобы древніе христіане, жившю 
почти йсключйтѳльно въ предѣл^хъ риѵевай тшеріи, 
при постройкѣ своихъ храмовъ мопли подражатьар- 
хитектурѣ йародовъ отдаленныхъ, йли отживптхъ. 
Если они нуждались «ь образцахъ, то образцы эти 
бнли ближе гіредъ ихъ глазами— это греко-римскіе 
храиы и базилики. Къ этимъ зданіямъ хриотіанскіе 
баяилики дѣйствитѳльно имѣютъ довольио бливкое 
отнотеніе, но отношеніе это все-таки далево не таюь 
тѣСйо, &акъ иѣкоторые думаютъ. Сущѳствоваиіѳ мѳж- 
ду нияи (Угвошенія генетическаго и; того* какое бы- 
ваетъ меяду копіѳй и оригиналожъ, едвали іюжао 
доказать. Ужѳ въ первые три вѣва мѣста богооіу- 
аіебйыхъ ообраній христіанъ таѣли бааилякюобраз- 

' ное устройство, были ли это шшѣщенія въ чаетныхъ 
дояахъ й въ подзѳмиыхъ хриптахъ катакомбъ, адш
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особыя, выотроенныя для этой дѣлі, зданія на ог> 
«рьггыхъ иѣстахъ. Мѳясду тѣмъ въ то время христь 
анѳ оообѳнво овтерегаднсь подражать язотникахъ п  
чемъ бы то ни было, даже въ самыхъ не*начителъ- 
^ыхъ веіцахъ. -Сіюи храмы оші ве хотѣли дахе наг 
швать тѣѵи шшвами (templum, чащ), которыя вь 
язывахъ грѳадскомъ и римсконъ сущѳствоваля ды 
обозиачѳвія этого рода зданій и которыя яаычвип 
прилагала къ своимъ храмамъ ('). Съ IV  в. христі- 
анс въ этонъ отвошевш етадя менѣѳ разборчивы. Они 

,ае  толька усвоиди эти назвавія, но по времѳнаіъ 
начали пользоватьса и оакыіи вда&іякя и вообще 
усдугазга клаоотескаго иекусства. Получивъ возмох* 
воете> строить овободно салыо велвколѣпные храмы, 
они начали изъ готовой оокровищвицы клаосическаго 
исвуества черпапъ лояными руками. Однакожъ *аи- 
ствованія ихъ отсюда ниюогда не вростирались да- 
дѣѳ отдѣльвыхъ в безразличнызсь формъ. Прн срав- 
ненін древне-хрцетіанекяхъ базялшіъ съ язычвСБНии 
вданіями подобааго рода овазываетея медду ними до- 
вольно гддбокое различіе, оказывается что хрвстіав- 
скія 8дашя вмѣютъ свои очень аначительвыя особен- 
вости, обусловленвыя оообѳвноотями хриетіанекаго 
культа. m  говоря уже о рааныхъ мелкахъ водроб- 
ностяхъ уетройства, орнаментадіи и т. п. дахе въ 
планѣ и въ общихъ праемахъ ѳго вьтолненія яево 
выотупаетъ новый христіанскій духъ. Размѣріы древве- 
хрістіавеадхъ базилнкъ, воегда очеаь звачитѳльяве, 
воввышѳвный средвій корабль, замквутый полукру- 
гомъ, шврокая разстановка кодоянъ и подоб. — вое 
эгоуказываетъ на новыя потребеооти, на новыя ар- 
хвуектурныя вачала, хоторыя нѳ бвдв иавѣетнн 
отроителянъ клаесичѳсквхъ аданій. Здѣсь очвввдно 
пресдѣдуется вадача оо^дать обширвое локрытоѳ аро- 
странство, гдѣ бы иогла поѵѣститься значвтель&ая
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ао численности община и моЛиться единодушно, об- 
ращаясь къ одному общему центру—алтарю; поэтому 
цолонны разставлены здѣсь широко и боковые ко- 
рабди не представляются совершенно отдѣльными по- 
мѣщеніями, а только какбы дополнительными; стоя- 
щіе въ нихъ вѣрные также полно могутъ участво- 
вать въ богослѵженіи, какъ и тѣ, которые етоятъ въ 
среднемъ дораблѣ. Вообіце древне-христіавскія бази- 
лики цредставляютъ собою въ области архитектур- 
ныхъ произведеній явленіе въ высшой стспени ори- 
гинальное и новое, явленіе высшаго порядка, хотясъ 
чисто художественной точки зрѣнія они часто и не 
имѣютъ высокихъ достоинствъ. Такое сужденіе выска- 
зываютъ всѣ лучшіе знатоки искусстр.а и его исторіи. 
Приведемъ здѣсь нѣкоторыя разсужденія объ этомъ 
предметѣ одного изъ нихъ, ПІназе (*). По его мнѣнію, 
древне-христіанскія базилики въ своемъ устройствѣ 
представляютъ много чертъ самыхъ разнородныхъ, по- 
чти противорѣчивыхъ. Пространстненныя отнопіенія 
имѣютъ въ нихъ рѣдкое величіе; широта и высота 
средняго корабля въ нихъчасто такъ же значительна, 
какъ въ самыхъ обширныхъ и иеликолѣпныхъ залахъ 
терм^ и двордовъ; но огромные размѣры поражаютъ 
здѣсь гораздо болѣе, чѣмъ тамъ, потому что здѣсь 
соединевы они съ смѣлостію конструкцш, чего въ 
зданіяхъ подобнаго рода до сихъ поръ не было. Рим- 
ское искусатво величіемъ и солидностію своихъ про- 
изведеній въ довольно значительной степени обязано 
богатому уцотребленію матеріала; стѣны римскихъ 
зданій имѣютъ толщину болѣе, чѣмъ достаточную; 
ихъ потолки и своды покоятся на массивныхъ стол- 
бахъ. Здѣсь напротивъ, цѣлое, не смотря на свои 
значительные размѣры, носитъ на себѣ характеръ 

. высщей легкости, простоты и скромности иъ испол- 
. неніи, которое часто доходитъ до небрежности и бѣд-

( ')  Schnaasr, Ge&chickte der bildend. Kfinsti- B. lll. 4869. s. 48—‘■»'3.
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вости. Отѣны хрнстіарскидо зданій тонки, болыпею 
здстцо выведевы легко изъ туфа; колонны взяты изъ 
древнихъ зданій языческаго времени болыпей или 
меньшей красоты. Въ дрепнихъ монументахъ, строи- 
тсли которыхъ имѣли подъ рукамн обяльный запасъ 
автичвыхъ фрагментовъ, въ унотреблевін колонвъ гос- 
подствуетъ еще стремленіе къ единетву. Но позднѣе 
коловцы рѣдко бываютъ всѣ одинаковы, напротивъ, 
онѣ часто—изъ различваго матеріала, съ кавеллгора- 
ми и безъ кавеллюръ и даже различвыхъ разнѣровъ. 
Въ дослѣднемъ случаѣ для того, чтобы дать колон- 
намъ веобходимое равенство, наставляли капители, 
стволы высокихъ коиюннъ укорочивали, или аарывяли 
въземлю, не обращая вниманіе на отношеніе толсто- 
ты, низкіе колонны ставили на болѣѳ высокій базисъ. 
Оводчатое покрыре при слабости стѣнъ было почти 
вевозможво; поэтому зданія покрывались балками, про- 
межутки между которыми заполнялись богато раззо- 
лочеными досками. Дзпрочемъ въ боковыхъ карабляхъ 
уже въ раннее время, а поздяѣе и въ главнонъ ко- 
раблѣ этого украшенія ве было и остовъ крыши ос- 
тавался безъ прикрытія. Средній корабль всегда воз- 
вышался надъ ооковыми в вначалѣ былъ обильно освѣ- 
щвнъ большими окнамч, которыя заполнялясь про- 
рѣзныня мраморнымя плитами; поздяѣе вачали пред- 
почитать слабое освѣіценіе посредствомъ оковъ яень- 
цщхъ размѣровъ. Значительная шнрота этого средня- 

, го кѳрабля была его постояннымъ свойствомъ: онъ 
всегда болѣе, чѣмъ вдвое былъ шнре боковыхъ. Но со- 

. размѣрвость въ другихъ отнотеніяхъ вьгаолнялась не- 
орежво: промежуточвыя пространства между коллонами, 
даже широта обѣнхъ боковыхъ кораблей часто бнли 
ве одинаковы. Велячіе пространствеввыхъ отвошевій, 
смѣлооть, съ которою довольно звачятельяыхъ размѣ- 
ровъ стѣны утверждены на тонкнхъ и шяроко раз- 
ставленныхъ колоннахъ, кровля' распростертая надъ 
шярокямъ кораблемъ — все это воказываетъ мастер- 
отво, в зв^рі^; i $ь зд^ррторахъд укг^ываетъ на



mat% впереДѣ, Ы  пбрыйъ; которйй мотѴбытѣ вн ^  
іренъ или могугцественнимъ воодушевленіеігь христі* 
анской обіцйны, или, если угодяо,. столь же могуЧеЮ 
_ц всёцѣло направленною въ извѣстйуіЬ сторону строид 
тельгіою дѢятельнос^іюі Небрежность исполненія ча- 
стію обЪясняется уже поспѣшностію постройки.кОто- 
рая зависѣла отъ иетерпѣнія настоятёлей и отъ за- 
ооты о бережливости, которая тгри столь огромной 
иг внезапно явившейся потребности была йёобходима, 
'не смотря на готовнбсть .къ пожертйовайіяііъ обіДййы 
й1 тнё скотря на дособія со сторойы бя выеокихъ по- 
кровителей. Къ этомуігрисоѳдциялось ётце дѣйетвіе 
начавшагося ужё и быстро усиливаівшагося упадка, йё- 
Досталчжъ глубокаго'интереса къ ‘красотѢ1 и аккурат- 
ностй исполненія, лривычка къ быстрому и мимолет  ̂
Woky ѵсйѣху. Самая техникй, кладкя стѣнъ, котёрая 
ііри' КонЬтантинѣ еіде производилась съ болыйею 
/ггітательностію, вскбрѣ упала. Прит^илейію художе- 

“стбейнаіЧ) смысла очёнь мйого Сйособствовало унотреб- 
фрагмейтовъ отъ древнихъ зданій, примѣръ че- 

~г6 можйо видѣтЬ уже въ тріумфальной аркѣ Констан- 
тина.' Вслѣдствіе этого обстоятельства вачіали отвм- 

• кать отъ мысли о совершеннояъ органическбмъ едии- 
’ ствѣ и терять вкусъ къ йзобрѣтенію; привіічісу йоль- 
’ зоваться готовыяи украшейіями стали возйодиіъ въ 
йравило.... Вообгііе архитектоническаго чуйетва обра- 

' зов&нія дётаглей древне-хрисгіайскому стйлю йе Дб- 
'с+аетъ въ высшей стеиени,  ̂но Заѵго форма Цѣлаію 

‘^дѣсь іішѣ значитёльнѣе и богаче. Главйая характе- 
Ъистіічёская чѳрта 'заключается здѣсі въ распорЯдкѣ 

- ‘трехъ кгш пяти зиачительно йро+яженныхъ • й рйсйо- 
Ложенйыхъ параллельйо' од!йнъ возлѣдругаго караб- 

_ ‘Згейі: -Ракбе різчленёніе внутренное^и ^веріпейо н<Уво: 
' актичіюму йскусбтйу оно ае бмло йзвѣсігйо. ГрёЧе- 
"'Ш ехрамы прйдоліЧіватой фюрмы вну*гри ббразойали 
:,1йлй' ртДъ кблоннадііа^о двора, ■ илЗи тѣсй^й, йЫйеілЬ- 
~ ^йтёлінук)' эалу. Въ рйгмскихъ зданіяхъ вйутрёйгіосіъ 
ЬІМ:кйѣё; ,й:о 'он'а іимііёп, tfjra (^йШ ріУ яую ^рту0^ -



ta, какъ въД^ртѳонѣ, или, зд&г въ здаѵдоъ съдднй* 
нымъ корабдемъ и нишею, раздроблена на особыя и 
совершенно отдѣльныд части, исвлючавшія мысль о 
едвнствѣ цѣдаго, Тоже бшо и въ базиликахъ. Члены 
греческой архитектуры съ своею пластическою под- 
аоток» всегда.имѣютъ въ себѣ вѣчто изолярующее, 
лбъособляющее; у римскихъ мастеровъ въ своей по- 
станов&ѣ о е и  сохраняли тотъ ж§ характеръ. Они 
разсчвтаніц быдя на то, чтобы отдѣлить прострав- 
ртво охЪ окружающей природы со внѣ; поэтому когда 
ш ѣ являдис*. внутри зддаія, они разрушали един- 
ятво, которое здѣсь требовалось. Хрцстіанское зод- 
лество избѣгло отого, благодаря своей простотѣ и, если 
-уіюдно, бѣдности. Ряды кодоннъ, разставленные шв- 
.pojto въ продольцомъ ваправленіи, указываютъ на дви- 
,женш впередъ* къ одной цѣлд, одиваковое для всѣхъ 
яастѳй здарія. Средній кораб^ь, значйтельно превос- 

-ходящій боковые и широтою и высотою, особенно уси-
• ладаетъ впечатлѣніе единства; онъ господствуетъ надъ 

остальйыии частями зданія; боцовые корабли явля- 
ют£я какбьі въ зависимости отъ него и имѣютъ зна- 

-tteqje только въсвязи съннмъ, Взашшая связь всѣхъ 
.здфтей, зданія здѣсь необыкновенно ясна и жизненна. 
Вообіце „ѳсди разсматривать—говоритъ Шназе—хри- 
рті^цскія базилшщ привычнымъ глазонъ архитектора- 

-$удожннка, то въ нихъ не только можно заиѣтить 
-^дрстаторѣ богатыхъ и ласкающихъ деталей, но 
,,л̂ г)К)( кохдо открыть также нѣчто безсвязное, про- 
.тарорѣчивоѳ и необработавдое. Но тѣкъ не менѣе 
,!дѣйстда цѣдаго въ нцхъ ві. высшей степени благо- 
_(трррво$, бозэыщающее и. урЕокоивающее, и не можетъ 
_^ыть, орцнѣшя, чро этоиу очень много способствуетъ 

веіичавая простота, съ которою здѣсь обнаружива- 
-ipxoq орнрввыл; чертц хрщфансдой архитектоники. 
чОДй ,зув8твуе|іъ: зд^сь яо Аачшку щюдолжеиіе кото- 
-рацо діюходфгь. чрезъ да^нѣйші? <?тод$тія; хн 
(!рвди#ь, ,да,9Ю д  індеятяою ту.црРртуюоснов- 

-ОДДОѵ, крт(|рщ .црзднѣйтіе хрщэдарскіе хранн
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ПЪедстаБЛгіютѣ намъ въ богатѣйшихъ формаціяхѣ. 
Нодлинно, что эта форма не есть фактъ художествен- 
наго переноса (или заимствованія), но непосредствен- 
ное проявленіе потребностей. Духовность и обще- 
ственность богослуженія требовали большаго заклю- 
ченнаго пространства; прдоятое обособленіе половъ и 
состояній дѣлало необходимымъ, чтобы внутренность 
зданія дѣлилась на нѣсколько кораблей и чтобы былъ 
пространный санктуарій для алтаря; чтеніе св. пи- 
санія обусловливало собою ясное освѣщеніе. Здѣсь, 
какъ всегда, культъ намѣчалъ основную архитекто- 
ническую форму. Это была такая же простая фор- 
мула, какъ колоннада для греческой архитектуры, 
но она, какъ и эта послѣдняя, сдѣлалась плодотвор- 
нымъ ядромъ, для дальнѣйшаго развитія. Такимъ об- 
разомъ строители этихъ базиликъ совершили дѣй- 
ствительно великое художественное дѣло, но оно не 
было сознаваемо ни ими самими, ни ихъ современни- 
ками и не можетъ быть приписано никому въ от- 
дѣльности; оно вытекло изъ общаго духа христіан- 
ской общины. Это—особенность архитектуры, что ея 
высшія, основныя мысли открываются, или изобрѣ- 
таются неотдѣльными личностямй, что являются онѣ 
не во времена блестящаго художественнаго развитія, 
но раждаются незамѣтно и скромно, какбы въ тем- 
нотѣ^ (*).

Н. Краонооельцевъ.
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слово
преосвящѳвнаго Владиміра, архіѳпископа казанок&гчь говоренноѳ на об- 
вовдвніѳ каѳѳдралгьнаго, в*> іюродѣ КаваяЪ, собора. по освящѳвіи при- 
діяьнаго *рш шешъ храма, в© ямя ев. мучвяйкдаь, благѳвіртапгБ 

*eft Боряю» * ГгЬбв 1866 f* S m  24 двя

»

Итакъ слава, честь и миръ вахъ, благочеотивиге 
воэобновители и украсители ов. храма сего; ола;ва, 
честь и миръ вамъ за то усердіе, по котороку ш  не 
только иавнѣ придали ему новые виды, проявляющіе 
его вѳличіѳ, но и внутренность его обленли ѵь тол№ 
кую лѣпоту и благообраяіе: съ тѣх$ поръ, кажъ (жъ 
€талъ еущеотвовать здѣсь, прошло бѳзъ мадаго ул№ 
триста лѣтъ, и онъ еіце никогда не былъ въ таком» 
благоустройствѣ, въ каюомъ іигѣемъ утѣшеяів мы ви- 
дѣть его нынѣ. Чтб бы здѣсь было 'гѳперь или <юа* 
полезво, идв мало пристойно, или неумѣстяо, йли че̂ - 
гобы въ нехъ не доставало для суіцѳствѳнйаго на&и* 
данія христіанина? Окажутъ ли намъ, что здѣсь мало 
отѣнной живаписи; но зато св. икоиъ стольмо, что 
ѳдвали и ревноотнѣйшій богомолецъ нѳ утомится, есди 
захоіѳтъ каждой из& няхъ воадать доетодоляеное ш>- 
Елоненіѳ; скажутъ ли, что ужѳ слишкомъ много на1* 
ставлеео икояъ; но хранъ сей устроеиъ н& для е»р&> 
евъ, не для мжгоцетанъ, не для лютѳр і̂гьѵ и даже

(*) Отг ісролопаха МакарьйвскоИ Нустыпи’ Г ур ія ,1 бывшаго въ IS  i G 
году тзнотмиѵ аряіер»|скаго дама,. ' •' і 1 1 •'• ; ' і

.iiaiua/i'
Сов. 1878. П. 21
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ве для безплотныхъ ангелот», уиѣющихъ и безъ об- 
разопъ славословить Господа; но устроонъ онъ для 
насъ людей праіювѣрныхъ, но немощныхъ и плотя- 
ныхъ, которымг и множество иконъ не только не из- 
лишне, но и весьма нужно какъ для возбужденія *о- 
литвеннаго духа, такъ и для углубленія въ нашихъ 
сердцахъ истинъ вѣрн и христіанской дѣятельноети. 
Еіце хожетъ быть иные, взирая на сіи многоцѣнныя 
украпіенія, съ Іудою предателемъ спросятъ насъ, къ 
чему гибель сія бысть» чесо ради жѵро сіе не про- 
дано бысть оа трехъ стѣхъ пѣнязь и дано вищинъ? 
Но пусть и сіи сомшросаикв замѣтятъ, что въ сей 
жнзни нашей всему есть свое время и свое мѣсто, 
что въ сей жизни нашей сія подобаетъ творити я 
онѣхъ не оставляти, и что поелику Господь напгь 
Іисусъ Христосъ св. мѵроносицу не только зашитилъ 
огь эсякаго упрвка за нвліявіе на Него дражайшаго 
мѵ*ра, но и похвалнлъ сѳй ея поступокъ, какъ весьма 
умѣстный и бдаговременный} то смѣемъ и мы утвер- 
ждать, что и наши добрыя мгронооиды, принесшія 
сюда на жертву сіи украшенія, получатъ отъ Господа 
Бога не укоривну я стыдѣніѳ лица, нонялость, отпу- 
щеніѳ грѣховъ, и виѣсто сихъ благъ врѳженныхъ бла- 
га вѣчныя.

Наковецъ, еслиеще возравятъ нанъ, чтоздѣсьвъ 
лѣяоторыхъ вещахъ ве достаетъ нзящеетва во вкусѣ; 
то цуоть н сіи цѣнитѳли вѣдаютъ, что для того, •да- 
бы угодитьг веѣмъ н каждому, вадобно быть так и п  
же хитрѳцоиъ я чудотворцемъ, какямъ во время стран- 
ствовадщ нзраильтяцъ по пуотынѣ былъ Тотъ, Кто 
«ходившей сгь нѳба маннѣ укѣіъ придавать всяеій 
вкусъ, какого адо жѳлалъ, т. е. надооно быть Богожъ, 
а  это вовможное ли дѣло? Да притомъ, обнорляя сей 
храшь^ всякій вочяталъ, духаю, нужннмъ ваботяться 
балѣе.о цотрэбиостяхъ души, воторыі укавуюгь аамъ 
путя ко спасенію, а не объ нзяпщыхъ утонченныхъ 
вкусахъ, которые часто не столько назидаютъ, сколько 
разслабляютъ у насъ сердца, и адеедідедотъ наши

п , . .



Да, бр., кто бы чт<3 вй говорилъ о сихѣ трудахъ 
вашихъ, но они въ роды родовъ останутся священ* 
нѣйшнмв зваменіями вашей вѣры и благочѳетія, въ 
роды родовъ останутся знаменіями потому, что ови 
всегда будутъ служить украшеніежт» такого храма, 
который во всемъ любезномъ отечѳствѣ нашѳмъ едва- 
ли не изъ числа первѣйшихъ, по своей достопамятвой 
важвости. Какъ вы думаетѳ, чтб бы овъ прѳдставлялъ 
намъ собою? Это ве изъ чцсла тѣхъ домовъ Божіигь, 
которые устрояются для какого либо частваго семей- 
ства, или для какою либо одвого прихода иди веси. 
Нѣтъ! Это есть тотъ храмъ, которому въ освованіе 
первый краеугольный камевь, т. е. крестъ Христовъ, 
собствеввыми державными руками водрузилъ мудрый 
иокоритель царства казавскаго,—это еоть тотъ храмъ, 
-который созданъ трудами сѳго перваго здѣшвяго свя- 
тителя, общаго вашего молитвеввика и чудотворца 
Гурія, — это есть тотъ храмъ, изъ котораго посред- 
ствомъ служащихъ въ вемъ іерарховъ, чрезъ рукопо- 
ложевія, чрезъ св. мѵро и освяіценные антиминсы, 
иэливаются благодатныѳ дары освяіденія ва воѣ и 
другіѳ здѣшвіо храмы;— это ѳсть кивотъ, гдѣ, кромѣ 
сихъ святитѳлей, Гурія, Варсонофія и Гермава, во 
множествѣ почиваютъ мощи и другихъ угодвиковъ 
Божіихъ, какъ вѣчвые залоги пріосѣняюіцей насъ 
благодати Божіей. Это ѳсть благосѣвнолиствеввое 
древо, подъ котороѳ отъ звоя страстей укрываются 
въ годиву искуіпеній веодва вдѣтніе, вовесьма мно- 
гіѳ и другихъ отдалевныхъ стравъ обитатели. Это, 
говорю, есть тотъ храмъ, который почти уже 3(Х) 
лѣтъ служйтъ драгоцѣннѣйшимъ памятникомъ того 
величайшаго въ лѣтопясяхъ міра еобытія, которое не 
толысо ввело васъ во воі права обладать здѣшвимъ 
прекраснѣйшимъ краемъ, во отворило врата. въ цйр- 
ство астр&хавское и во всѣ богатѣйшіе, необъятные, 
вовцы Сибири. Кратко скавать, храМъ оѳй есть ро- 
дитбль, или тотъ благоеловейвый корѳвь, огь ксиго- 
раі*о,: ваиъ благоеловенныя вѣтви* возйикіпа « раа-

m
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.рослвоь и 9сѣ другія ев. йеркви,. ве только в і окру- 
гѣ казаискомъ, чо и въ областяхъ ыижегорѳдской, 
ецмбирской, сираторсдой,- аотроханеішй, оренбургчжй, 
рибиоской и вроч.

, Видите, любезн. еограждане, квкояо сіе святи- 
лвте гашихъ нолвтвеынихъ собраній* Теперь судите 
раии, или пусть намі> другіо скажутъ, благоразумао 
ли« умѣстно ли, достойно лк »  враведн<*, и съ подь* 
;м>ю ли вы столь щодро улотребили спое достояніе 
нп оіи украшеніяі Я думаю, да кажѳтея и всякіб 
благомыслящій согласвтся, что чрезъ сіи дожертво- 
ванія вы нс голько добросовѣство всволнвли евоі 
долп» въ отвошонін къ себѣ спмимъ в къ сѳму собо- 
ру, но в веоь сей городъ, цли ваче сказать весь 
здѣшній край, избапили огъ уиревовг* какимъ под- 
вергалн его постороаиів за то, что овъ доселѣ равно- 
душно смогрѣлъ на недоотатки въ -его благолѣвія. 
Чрезъ сіи, говорю, цожертвованія вы не только про- 
явили свос самоотверженіе и свмо реввоеть къ сла- 
,рѣ Божіей, во и въ друіихъ возбудили вѣчную м. 
вамъ благоирмзвательность и соревнованіе; ве тольво 
исаолнили самихъ себя ввутрецвимъ услажденіенъ в 
поставядв ссбя въ ряду яѣриѣйіпихъ сыновъ церкви, 
но и всѣмъ вашимъ братіямъ, ближнвнъ в дальшшъ, 
полную дали вовыожвоеть обогащаться всѣми душев- 
выѵи благазш, отличакжшми истиввыхъ сывовъ Бо- 
жіихъ отъ сшшвъ протввленія. Почему такъ, скажа- 
те2 Потому, что вы для другвхъ одѣдалвсь чрѳзъ то 
'Одоспѣшнвкаки и руководителявв къ царствію Бо- 
;жію*г потому, что долнога свго уоердія вашего сдѣ- 
лала во рсемъ здѣсь такое восполиеніа, что и сальй 
простодушнцй н необріазоваццый хрцсѵіашдаъ едвали 
останется безъ ыааидаічілышхъ урсіковь; ибо, взярад 
-на утварь в красоту: сію, овь какъ <ш эдвольно за- 
.охот;цт<т. ц с^і^ъ обяек&ться въ овѣ-рду» ошиоевія ри- 
-»у вів^ ^рачнця дух;оввато веоедЦ одзжды; ецотря 
jpa изобраяуэвія регр р^соятаго зл воеф Іисусц Хри- 
-вт.̂  9 другняъ щадвопрйдмвдній^иііалогввтііа^у р
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саімъ стапетъ пріучаться вѣ храмѣ оёрдца своего за-
калать и приносить Вогу вь жертпу свои страсти,
же.іанія и помшпленія; обозрѣвая сіи иконы св.’пра-
отдевъ, пророковъ,' апостоловъ, мучениковъ, святите-
лей й другйхъ, .онъ и самъ. непримѣтно пріобыкнстъ
украіпать свЬю дуіЛу йзоИ^а±еніями ихі* т̂ ѣры, на-
дежды, любви и другихъ христіанскихъ добродѣтелей,
и самъ будетъ находить здѣсь усладительную для
души своей пиіцу, или по крайней мѣрѣ хотя на
краткое время очиститъ ее отъ помысловъ лукавыхъ
и отъ помышленій суетныхъ, оскперняюіцихъ насъ.

Вотъ вамъ, братіе, отъменя хотя нѣкоторые по- 
перхностныс виды той пользы, какую въ роды родовъ 
будетъ приносить ваша любовь чрезъ возобновленіе 
достопамятнаго святилиіца сего. Посему-то я съ сво- 
ей стороны, по долгу званія своего, а пачо по глу- 
бокому чувству моей къ вамъ благодарности, святѣй- 
шею поставляю для себя обязанностію выну умолять 
благость Божію, да воздастъ она вамъ за то въ мѣру 
полну, утрясну и преливаюіцуюся; но и вы, мирные 
сослужители и сомолитвенники мои, также не забы- 
вайте вечеръ, утро и полудно возносить свои молитвы 
къ Отцу щсдротъ и всякаго утѣшенія, да возниспо- 

'слетъ Онъ имъ за трудъ сей благодать, и да воспро- 
славитъ ихъ Божественною славою своею. Вы, кото- 
рые желали, но по скудной мѣрѣ своихъ силъ и до- 
стояній не могли ничего удѣлить на сіе возобновле- 
ніо, по крайней мѣрѣ старайтесь учащать хожденіе 
въ сіе святилище и, учащая его, содержите въ люб- 
ви своей возобновителей e ro , а содержа въ любви 
ихъ, просите милосердіе Божіе да воздастъ оно имъ 
вмѣсто сихъ благъ тлѣнныхъ нетлѣнныя и вмѣсто 
сихъ благъ земныхъ блага небесныя. Вы же, кото- 
рые по состоянію своему могли, но по разнымъ ис- 
кушеніямъ окаянной плоти не захотѣли нимало уча- 
ствовать въ святомъ дѣлѣ семъ, по крайней мѣрѣ по- 
вторяйте въ памяти своей, что и блаженный пеалмо- 
пѣвецъ царь Давидъ, когда, разсуждая съ пророкомъ

3 #
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Наѳаномъ o сооруженіи Богу ириличнаго храха, прв 
всей святости своей и при всемъ величіи своего сана, 
горько упрекнулъ себя за то именно, что самъ онь 
жилъ въ дому кедровомъ, т. е. богатѣйшемъ, а Кв- 
вотъ Завѣта Божія стоялъ у него подъ простыми ко- 
жахи (1 Паралипом. гл* 17, ст. 1). Аминь.



РАСКОЛЪ ВЪ Ш Ь С К О М Ъ  ВОЙСКѢ
Н ОТНОШЕШЕ п  ММУ ДУШВОІ 1 ВОЕІШОГРАХДАІІСІЕОІ ВІАСТН ’ 

ВЪ  КОНЦѢ XVIII И ВЪ  ХГХ В. :
’!

IV.

Причины» біагопріятствовнвшія усиленію раскш * вг Уральскамт* 
войскѣ, въ вервой ч^тверти ностоящаго стоиѣтія. — Послѣдніе 
казачьи атаманы и ихъ отношеыіе къ расколу .— Холера 1S30 и 
1831 г. въ Уральскомъ войскѣ,— Раскольничьи амудеты и У с п е н - ' 
ская часовня въ холерный годъ. — Сношенія съ  Иргизскцми мо-* 
настыряыи Ургиьскаго войска въ тридцатыхъ годахъ настой- 
щ ага . віжв.— Обращсніс Иргизскихг монастырей въ сднновѣріе.— 
ГраФъ Пёровскій и накаэный атаианъ Покатнловъ, ихъ отноше- 
ніе къ ура-іьскому раскоду.— Хивинскій походъ 1839 г. и п р е д -  
сказанія о немъ раскольннковъ. Увеличеніе числа храмовъ въ 
Уральскомъ войскѣ и обращеніе УспенскоЙ чосовни ъъ  едино- 

вѣрческую церковь.

Расюолъ въ Урадьскомъ войскѣ оообѳвно усилил^ 
ся въ царствоваяіе имдератора Александра I. Заботы 
правитѳльства о  "вмГденіи воваго воевноіраждансісаго> 
устройства въ Уральскомъ войскѣ отвлекли его вни- 
маніе отъ раскольниковъ, а суѣлые протесты казаковъ 
протйвъ новаго положенія требовали строгой осторож- 
носта no отнащедіщ къ рдсііолу въвойскѣ и его пре- 
дѣлахъ. Бслѣдъ за тѣмъ открвдась отечеетвенная 
война, юѳгда 1 ювов было уже не до раскодьввковы ■
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Мсжду тѣмъ, казаки, отстаивая прѳжній строй своей 
общины. сближались все болѣе и болѣе съ ревнвте- 
лями старины и старой вѣры. дѣйетвуя съ нихи заодно. 
Мы видѣли, что въ это время возввкаютъ на Уралѣ 
Садовскіе скиты, Бударинскій скитъ; а Сергіевскіі 
скитъ и Усиевская часоввя въ Уральскѣ дѣлаютея 
главвыми притонами раскоаа во і?семъ сойскѣ. Не 
мало содѣйствопало усиленію раскола среди казаковъ 
и то обстоятельство, что, въ теченіе первыхъ тринад- 
цатй лѣтъ настоящаго столѣтія, ихъ атамаваягт бш н 
тоже природные казаки: Д. М. Бородинъ и П. М. 
Назаровъ, изъ Еоторыхъ порвый отличался релвгіоз- 
нымъ индиффсрснтшомъ, а иторой самъ былъ рев- 
воствымъ раекольникомъ. Въ 1824 г., въ лроѣздъ 
имиератора А^іексавдра I чрезъ Оревбургъ, атамавъ 
Назаровъ былъ вызпанъ тѵда, для чего долженъ былъ, 
я!проттъ души и совѣстиа, сбрить свою большую бо- 
роду. Вскорѣ послѣ этого, овъ былъ отставлевъ атъ 
должвоети атамавв, и жилт> въУральвѣчастныиъ че- 
ловѣкокгь, пользуясь болыпиШъ влшвіеігь на казаковъ 
и остйваясь, попрежвему, въ расколѣ; раскольниче- 
ск-ій попъ Савелій Сумнинъ (') отправлялъ у него на 
дому богослужевш и оовердаалъ развыя требы (*).

Мѣсто Нагарова занялъ «ноеа Д. М. Бородвнъ. 
бымггій до нек> атнмаяошъ и проживавпгій въ это 
врсмя въ'свосй доревнѣ, теперепшемъ Бородивскомъ 
форпостѣ. Второѳ вступлевіе Бородина въ атаман- 
ское достоввство соцровождалдеь большимъ торже- 
ствомъ, какъ передаютъ живыс очеввдцы и сввдѣтели 
этого оботаятельства. Д. М. Борадинъ быль лобвм- 
цеиъ йазаковъ, которые, кадоЧш желая указать на 
ѳго сялу и аначѳвіе вь дойскѣ, обыквовенно выража-

(*) См. дояесеніе прокурора Анадольекаго вовнному губери. Эссену, 
въ 3 гл. настоящ. очерка.

(*) 26  иарта 1 8 2 2  г. былг іздапъ устзѣ, которымѣ рззрѣталось 
вгѣчі старообрялцайъ Д0ряа*ь у себя біглыхъ ііоповѵ е<*лі тѳлж * пв- 
сШ аіе .м о  o o tro )  шібѣпі ве иоверюілш укоовдахь «іюстуімевія.
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ляеъ: „атамат Еородтъ—въ «ойскѣ одинъи. Дѣятѳль- 
ность этого атахана была въ свое время одною изъ 
разуыныхъ и, какъ говорится, быда по дуит казакамъ, 
хотя были недовольные и ишгь, саетавлявшіе какъ бы 
исключеніе. Э-го былъ послѣдній войоковой атаманъ 
изъ казачьяго сословія; со смертію его, въ атамавы 
иазначались лица иногорадніе. Чтобн понять нерас- 
положеніе казаковъ къ преемникамъ Бородина, мы 
считаемъ нѳлишнимъ сказать нѣсволько словъ о част- 
ной жизни этого любпмца Уралштго войст и объ 
отнопіѳніи его къ казакамъ.

Отлнчаяеь иедифферентизмомъ въ дѣлахъ вѣры, 
Бородянъ верѣдко покровител ьствовалъ расколыш- 
камъ и скитской братіи, хотя огкрыто и не стоялъ 
з» рѳсколъ, за что ему позволялось многое. Будучи 
уже 65 лѣтъ отъ роду, онъ оставилъ свою жѳну и 
сошелся съ M. Е. К., очень красивой женщиной йзъ 
порядочной фамиліи. Жена атаиана, оставленная му-* 
жемъ, помѣстилась въ отдѣльномь флигелѣ, окруживъ: 
себя монахиняни—раскольницами и разными стран- 
вицами, которыя чрезъ свою госпожу старались влі** 
ятъ и на ѳя мужа. Между тѣлъ ея супругъ велъ са- 
мый открытый и, водъ часъ, не беѳукоризненный образъ 
жизни: давалъ у сѳбявъдомѣ балы, обѣды, посѣщалъ. 
другихъ. Домъ его былъ лучшимъ въ Уральсвѣ по 
иеличинѣ, архвтектурѣ и убранству. Бородннъ жилъ 
какъ яладѣтельный гѳрцогъ, не отказывая сѳбѣ ни въ 
чемъ. Въ ясныё лѣгніе вечера, ого нерѣдко можно 
было видѣть на балконѣ, ооторый выходилъ на улицу 
и былъ накрытъ иаркизами и обставленъ цвѣтамо. 
Сюда подавали чай; хозяйннчала фаноритка атамана 
M. Е. К.; тутьже приеутствовали нѣюоторыѳ< изърод-. 
иыхъ атамана и его наперстницы, нисколько не стѣ- 
сняясь предосудительнымъ поведеніемъ радушныхъ 
хозяевъ. Около дома почти всегда собиралась боль-. 
шая толпа народа, привлекаемая пѣсельниками, ,-кото-,, 
рыя, помѣстивтиеь подъ балкономъ, потѣшали гоо- 
подъ и публику. Но было нѣчто и носуіцеетввннѣе^ что



ш
влекло народъ къ атамаескому дояу: во врѳмя их- 
даію подобнаго чаевнтія, уральская Помпадуръ, одѣ- 
тая въ парчу, золото и дорогіе каменья (*), изъ сво- 
ихъ рукъ бросала народу цѣлыя корзины ковфекть 
и любовалась толпою мальчишекъ, торопившихся ео- 
бирать лакомсгиа. За вонфектахи съ балкона летіля 
мѣдныя и мелкія серебряныя моветы, въ подбираяіи 
которыхъ принимали дѣятельноѳ участіе и взросдые.

Не смотря на то, что Вородинъ слипгкомъ былъ 
ровнивъ къ своей власти, лица, вользовавшіяся благо- 
склонноетьіо его наперстницы, всегда получали лучпіія 
мѣста. Ревнители раскола такжѳ вѳ упускали случая, 
когда и гдѣ было возможно и нужно, пользоваться влі- 
яніехъ на атамана и его наперстницы. Вообще ковеігь 
двадцатыхъ годовъ былъ саиымъ вѳселымъ премевемъ 
на Уралѣ. Слокойны и довольвн были казаки-расколь- 
ники иединовѣрцы, зная, тго Давидъ Мартемьяновичъ 
нв дастъ ихъ въ обиду другимъ; арвсты, К очеввъ 
пиръ, опустошительные пожары 1807 и 1821 г„ не- 
урожай хлѣбовъ въ 1810 и 1821 г. и конскіе падо- 
жи,—все забылось. Уральцы, какъбы опьяневные сча- 
стливыми днями, забылись до тоіч>, что и не захѣтвли, 
какъ къ нимъ пожаловала страпгаая и еще вебыва- 
лая у нихъ гостья—холера, появившаяся въ Ураль- 
скѣ въ началѣ августа 1830 года. Городъ былъ оцѣ- 
пленъ. Весельчаки забились по углажъ и дрожали 
отъ страха смерти. Всѣ пріуныли и не знали, что 
дѣлать. Нс было нн одной улицы, гдѣбы въ нѣсколь- 
кихъ домахъ не слышво было стона больныхъ и вов- 
ля родвыхъ о похиіцеввыхъ смертію; на рѣдкой ули- 
цѣ не встрѣчался гробъ, а по Болыпой улицѣ гроба 
несли верѳвицами. Паника достигла высшей степени.

( !) Въ то врем», иежду уралъсквмв женщвнаш» быля въ оольшеп 
употреблевіі сороки (родъ кокошника), m  которыхъ нѣьоторые вѣснл 
около 10 фунтовъ ■ стоилі тысячи рублеі; а парчевыв рукава съ ші- 
рокіМі золотымй галуваяв можпо встрѣтіть ■ теоерь яа богатоі уралігѣ, 
которіі U0 м-онулаоь ц в и л іа ц ш .



Нѣкоторые доиа, опустошенные холерой, были закры- 
ты, а у другихъ нѳ отворялись ставни потому, что оби- 
татели ихъ не хотѣли ни видѣть, ни слышать, что 
происходило внѣ ихъ дома. Церквп сталп переполнлтъ- 
ся народомъ, откуда нерѣдко выводили заболѣвшихъ, 
а нѣкоторые сами выходили, гпатаясь на ногахъ. За 
всѳнощной. наканунѣ Успенія, р ъ  Михайло-Арханголь- 
скомъ соборѣ вдругъ заболѣло трое причетниковъ— 
и къ утру ихъ не стало. Смѳртность усилилась дог 
того, что мѣста, отведеннаго за дѳвять лѣтъ до этого 
подъ кладбшце, не достало; отвели новое, гдѣ тѣла 
бросали уже въ общую яму, не заботясь власть го- 
ловой на востокъ; яму закрывали и заливали известыо. 
Влеились слухи, что второпяхъ похоронили нѣсколыоо 
человѣкъ живыми, которыѳ, по заявленію кладбиіцен- 
скаго сторожа, кричали въ могилахъ; ихъ отрывали, 
но находили уже мѳртвыми. Въ течѳніе мѣсяца (') 
всѳго въ войскѣ умерло 1909 чел., 915 м. и 994 ж. 
пола (*). Холера похитила многихъ храбрыхъ воиновъ, 
сослуживцевъ Потемкина и Суворова (*); не пощади- 
ла она любимца Уральскаго войска—атамана Д. М. 
Вородина, который скончался 15 августа; въ тотъ 
же день умерла и его жѳна. Никто не хотѣлъ читать 
псалтирь надъ тѣломъ атамана, и только силой за- 
ставляли приходить для этого молодыхъ причетниковъ. 
Атласные сарафаны съ дорогими позумѳнтами и сѳреб- 
ряяыми пуговацами, принадлежавшія атаманшѣ, :кен- 
сьія рубахи съ парчѳвыми рукавами, атласныя одѣя- 
ла, тонкое бѣлье и другія вещи Бородивыхъ въ прѳд- 
отврап;еніе заразы, оыли сожжены, за городомъ (4).

(‘) Съ 7 августа по 6 оевтабря.
(*) Ур. в. вѣд. 1877 г. і № 13.
(*) Напр. есаулы: Дуриаповъ a А. Бородвиъ участвовалі при дол- 

говреивнвоі осадѣ Очакова Потеикнвы»ъ, переходала съ Суворовыяъ 
Альоы ■ участвовалі вг воівѣ 1813 в 1814  г.

(*) Ур. В. вѣд. 1877 г„ № 10. Д. М. Бородввъ уиеръ 70 л. отъ 
роду. Портреп его, хранівшііся въ Уральскоі воісковоі гааваіів, па-



m
Спустя пять днѳй по смерти Вородина, изъ Орен- 

бурга пріѣха.ть въ Уральскъ артиллерійокій полков* 
нйкъ Покатиловъ, который энергически принялся за 
дѣло поданія тгомогци страдающимъ отъ холеры: онъ 
снабдилъ временныя больницы всѣмъ нужнымъ; по- 
ощрялъ лѣчипшмхъ и ухаживавшихъ за больныяи; 
учредилъ комитетъ попечѳнія о больныхъ и во главѣ 
еіх> сталъ еамъ. Въ 1831 году холера снова повторя- 
лась въ Уральскѣ; ео умершихъ было уже менѣе 
1830 г. на 849 чел. обоего пола (').

Раскольники, во время холеры, пустили въ ходъ 
разные нмулеты, состоявшіе изъ маленькихъ записо- 
чекъ, зашйтыхъ въ тряпочку; амулеты эти носили на 
крсч;тѣ; ихъ такжо приклеивали на косякахъ дверёй 
и оконъ; они заключали въ себѣ олѣдующія слова: 
„Хрѵшогъ съ ѵами упптнся вчвра, « днесь, и во т - 
кп*. Рядомъ съ запиеочками на косякахъ обозиача- 
лись дегтемъ крееты. Дѣти, вѣроятно, изъ подража- 
нія старикамъ, пестриля свое тѣло, особенно лобъ, 
дегтярными к|>естикаміг (’). Многимъ изъ этихъ не- 
счистішхъ дѣтѳй притплось осиротѣть; но общее бѣд- 
стпіе, посгиггаео уральцевъ, напомнило взрослымъ хри- 
стіанскія обязанности: воѣ сироты были разобраны 
вт» дѣти осгавпіихся вг живыхъ, а нѣкоторыіъ было 
оказаяо оть казны особое пособіо, безъразличія вѣро- 
исповѣдаиій (*).

Успенсікая часовня, рпіѣвтая прихожамъ во веѣхъ 
концахъ Уральркаго пойека, была поставлена въ край- 
нее знтрудиеиіе, во время холеры: служившіе при ней 
попы не могли успѣвйть повсюду, чтобы напутетво-

саяъ B. А. Троаіншимъ въ 1826 г., когда Вородану іы.іо G-i jfc rv — 
У 1'лбяніна годъ смерт* Ьородяна ооказаяъ неьѣрио, іѵенію 1S 2 У, 
когда Ііородінъ былъ еще жівъ (ч. I, 7J).

( ') Ур. в. вѣд. 1ST7 г.. ,
(*) Таи* же.

■ (*) ’Е«пі m J6 12.
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вафь и погребать чашенскихъ прихожавъ. ВслѣД- 
отвіе атого, они самовольно благосдовили нѣсколько 
С.тариюовъ и разослали ихъ по пойсковымъ предѣлаиъ, 
удолшйіочввъ оовершать церковаыя требы и другія 
свящѳнническія обязанвости. Такіѳ старини, ио боль- 
ш ей чаоти, выбиралиоь изъ скитекой оратіи, гдѣ въ 
нихъ иедостатка ве было. Оергіевокій скитъ, нѳ смо- 
т р д  ва подписку освователя ве принимать безпас- 
аортвыхъ, воврежвему, давалъ у сѳбя пріютъ раа* 
нымъ бѣглымъ и разетриженнымъ попамъ, нисколько 
не опасаясь полиціи и ѳя „присутствуюідихъ чле- 
щ>въ‘\  которые сами были раскольвики. Въ это вре- 
мя разъисвивался въ Сѳргіевскомъ скиту бѣглый ра»? 
стряженный попъ Аѳаіщсій Маваровъ. Орѳнбургскій 
гуоерваторъ, графъ Сухтелевъ (*) писалъ по этому 
случаю полковнику Покатилову, временво исвравляв- 
щеѵу должность войсковаго атанана: „ Умомт уральг 
ркихъ чтотиковъ епособствовать ннѣ въ поянкѣ пре- 
етудвика и разстриги Макарова, недостойнаго уча- 
стш добродушныхъ м, нравсщвенныхъ людей, каковшш 
я  прязваю вообіце у р а д ь ц е в При семъ нужнымъ сіиг 
таю врисовокуиить, что я всегда лселаю избѣглтл 
встало парушенія обрлдш т ри и т арт иихъ обы,- 
чаевъ, цоихъ, можетъ быть, они уже чрезмѣряо при- 
дѳрживаются, но терпѣть укрывательотво бѣглыхъ 
невозможро" (’). Не смотря, однакоже, на мольбы 
началышка края, „добродугтые ц нравсттныеи ураль^ 
цы, не оврвдали его вадеждь: Макаровъ вѳ бш ъ 
выдавъ. .

Снощвнія уральокихъ казаковъ съ иргизскими 
монастырями цродолжались и. въ это время; уральды 
дрстарлялв иргваской братщ цѣдыевоза всяной ры*

( ')  Г еяара» адкюмитг. грѵ С у т л е я »  бмлъ .09#вм аап  Эсівп». на- 
зм трвдоо; въ. іЯЗіО г. C.-oetfrp6yprcR*M,i губерйаторшъ. С угтм м г 
въ Оренбургѣ въ 1833 году. 1

(’) Ур. в. B$fe;>.t876 г. Л6 і2 .  , -I . - II :



бы и ея Яродуктовъ: икру, вязигу, клей, балыка; а 
сами, какъ бы въ отдарье, получали изъ ѵонастырей 
дары для причастья, мѵро, книги, поповъ и т. п. 
Связь иргиаскихъ нонастырей съ уральскими казака- 
ми тѣхъ была прочнѣе, что въ числѣ иргизской бра- 
тіи были монахи изъ коренныхъ уральцевъ, какъ это 
пидно изъ списковъ монастырскихъ жителей ('). Ир- 
гизскіе хонастыри и саии дорожили прочной связые 
еъ Уральскихъ войскомъ, которое доставляло знате- 
тельвыя матеріальвыя средства для монастырей в 
деньгами, и натурой, а изъ-за матеріальныхъ выгодъ 
иргизская братія на все была готова: за деньги мо- 
нахи заочно отпѣвалн умершихъ, иногда человѣкъ по 
50 вдругъ, за цѣлый годъ %болѣе, давали желаю- 
щимъ причастіе въ руки и оставляли его въ ихъ до- 
махъ во время разъѣздовъ по войсковыхъ предѣ- 
ламъ; очистительную и сороковую молитву родиль- 
ницѣ читали въ монастыряхъ заочно надъ платкохъ 
илв полотенцемъ, которое, по пріѣздѣ доной, слѣдо- 
вало только потрясти надъ родильницею и иоворож- 
деннымъ младонцемъ. Захѣчателѳвъ въ этомъ отно- 
шеніи слѣдующій случай, занесѳнный въ рукопвсь 
преоевящешшх) Іакова: „Расколъ бѣглопоповской сек- 
ты по саратовсьой епархіи“ (*). Въ 1834 году, въ 
Уральскѣ умеръ одинъ ьесьма богатый чиновникъ, 
который хотя и дѳржался раскола, но брилъ бороду. 
Такъ какъ овъ умѳръ скоропостижно, то раскольня- 
ческимъ попамъ было запреідено отпѣвац» его. Не- 
счастная вдова, пораженная неожиданною кончиного 
мужа, отправилась въ иргизскій Преображѳнскій мо- 
настырь и просила настоятеля заочао отпѣть умер* 
шаго мужа; но настоятелъ рѣшительно заявилъ, что

( ') Рукомюь оносм ѵ м ш аг» Іысоаа, храняяама »ъ ■■■егорляокоі
м яп арояо*  6яб.ііотмгг (М 3774). втр. 2 »*— 2*4. Сліч. Пра*. Собсе. 
1857, стр. 376 ■ 52* .

(*) Прав. Собеоѣди. 1857 г., erp. І 7 6 .  яиѣчавіе.



•9пк>го нвкакъ вельзя едѣлать, догому что покойиый 
б[ш лъ бороду. Находчивая чивоввица хорошо, видно, 
нонимала рѳлигіозння убѣжденія и стойкость иргиз- 
ски хъ  моваховъ: она предложила наотоягелю ооль- 
ш ую  сумму; демги поЬѣйств&вилы скорѣе всякихъ 
просьбъ и слезъ вѳутѣшвой вдовы: сщюпотижно 
■умершій былъ атиѣтъ соборнѣ, а чтобы не подать 
повода къ /зоблазну, на погребѳніи были помянуты 
вмена многихъ другихъ уяершихъ ('). Не смотря на 
такое дицемѣріѳ и корыстолюбіе иргвзской братін, 
уральскіе казаки постоянно обращалвсь въ иргизскіе 
монастыри съ своими духовными нуждами; а ревност- 
ные вомощвики въ распросгранѳніи раскола получали 
отсюда иконы, квижкв, крестики, просфоры и т. п., 
й дорожили этими вещаіи, какъ православвые бого- 
иолъцы дорожатъ тѣжи же предметами, получевными 
ими изъ Кіева и Іерусалвма. Въ холерный годъ ир- 

-газская братія эвачительно пополнила свои средства, 
отвѣвая заочно оотни умершихъ холерой уральскихъ 
казаковъ, которые были зарыты безъ всякаго напут- 

чугвія и отпѣванія.
Начввая съ 1829 года, правительство стремится 

-гь обращенію вргизскихъ монастырей въ едивовѣріе: 
-27 іюля 1829 г. былъ обраіцевъ въ едивовѣрческій 
Нйжвевоскреоенскій мовастырь; обращевіе другихъ 
монаотырёй ве обошлось бѳзъ открытаго протѳста 
иргизокой братів и безъ свльяыхъ мѣръ со стороны 
правительства. Въ мартѣ 1837 г. былъ обращѳвъ 
С рѳд вевцкол ьскій мовастырь, преобразованный* въ 
1B43 г., по Высочайшей волѣ, въ жевскую едввовѣр- 
ческую обвтѳль (’). Въ 1841 г. обращевы въ ѳдиво- 
вѣрческіе мовастыри Воскресевскій и Преображей- 
скій, а чрезъ два года упраздвева в Покровская жев- 
ская обитель, часоввя которой была употреблева ва

(’,) С*. вѵ рук. л. 28 >4 С и ч . Цр. Собссѣдп. 4857 г., стр. 563.
(*) Іірав. Собвзѣдн. 1858 г., стр. 2S4. г '



постройку церквя въ г. Ннколаевскѣ, во ижя св. Ь- 
анна Предтечи (1).

Оъ увичтожевіехъ иргизскихъ монжотырѳй, кап 
притоиовъ расвола, многіе хонахи и мояахинв» ве 
желавшіе принять единовѣріе, удалились въ ур&ль- 
скіе раскольничьи скиты, гдѣ ихъ привяли съ рае- 
простертыхи руками, какъ гоняхыхъ за вѣру; но оо 
смертію атажана Д. М. Бородива и орѳнбургекаго 
вѳенв&го губерватора Сухтслева, ве желавшаго зл- 
трогивать уральекихъ раскольвиковъ, обстоятельства 
измѣвились и здѣсь: ва раоколъ обратвля внихавіе 
и ва Уралѣ.

По схертв Сухтелеиа, ореябургстпгь военвы» 
губерваторохъ былъ вазвачевъ геиералъ-адъютантъ, 
впослѣдствіи графъ, Василій Алѳксѣевичъ Перовскій, 
одввъ изъ достопамятвыхъ дѣятелей Николаевскаго 
царствованія. Графъ Перовокій родился около 17% г.; 
слѣдовательно. при вазаачѳвів въ Ореебургъ, еху бы- 
ло ве болѣѳ 88 лѣтъ. По воспиташю и образованію 
овъ принадлежалъ съ Алѳвоавдровсвоху врежеви. 
Обладая обіцихи свойствами лучшвхъ Алевсандров- 
скихъ людей; онъ вхѣлъ и хного своеобразваго, при- 
надлежашаго лишь ѳху одвоху. При необыкновен- 
выхъ даровавіяхъ и сильвокъ ухѣ, Перовскій отли- 
чался цѣльвыкъ, самостантелыіымъ характеромъ, чѣхъ 
ваиохиваѳтъ собою людей прошлаго вѣка. Характеръ 
этого человѣка сложился водъ вліявіехъ той веобык- 
новешюй школы всякихъ лишеній, которая выпала 
на его долю: учаотвуя въ звахевитой Бородвжской 
-битвѣ, сѵнъ попалъ въ плѣвъ къ фравцузакъ (’); вгь 
фввралѣ 1814 г. овъ очутился въ Орлеанѣ в бѣжалъ 
изъ плѣва въ Россію.

ж

(') Таяъ se , отр. 257 . Ііодробноств объ обраіцеяів яр гак іігъ  ■&- 
пасѴыреІ въ едяяовіірів емотр. въ Прав. СоАееѣдя. 1K5R г.. 23 1 — 261.

(*)■ Вго taoieftl о бѣдѵпіяхъ, вомрия «рявМооь t * f  м м м га , ва- 
оечатані п  Руссв. архявѣ t t ( 5  т»



Ёъвачѳсгѵві адтаотаета знаиенитаго Грофа П. Ё. 
Кутувова, онъ сопровождалъ внѣстѣ съ іимъ, вѳли- 
каго князя Николая Павдовича въ его образоватёль- 
ныхъ путешѳствіяхъ по Россіи и Европѣ; въ вто иу- 
тешеетвіе и началось сближеніе Перовокаго съ <>у- 
дущижъ Государемъ. Въ роковое время .14 декабря 
1825 года, Иеровскій явился однимъ ивъ самыхъ дре- 
данныхъ новому Государю лицъ. Заодно съ нѣкото- 
рыми другими лицами, окружавшими Госуд^ря, ХІё- 
ровскій былъ предметомъ дерзхихъ выходокъ оо ото- 
роны народноі толпы, собравшейся на Исакіовокой 
плотцади и подъучаемой мятѳжникаміі: ему 'наиесли 
ударъ въ спину полѣноиъ. Въ 1828 г. огсь изелѣдо- 
валъ, по Высочайшей волѣ, безпорядки въ Черномор- 
скомъ краѣ; участвовалъ во взятіи Анапы, воторую 
князь Меныпиковъ гроиилъ со стораны жѳря; затѣмъ 
отправилоя къ Государю подъ Варну, гдѣ получилъ 
рану въ лѣвую часть груди; рана окавалаоь ае смер- 
тельной — и пулю вырѣзали. Въ 1830 г. Перов&кій 
получилъ хѣсто директора канцеляріи начальвдка 
ѵорсваго штаба, а чрезъ три года послѣдовало ѳго 
назначеніе въ Оренбургъ ('). Тавовъ былъ новый на- 
чальникъ Оренбургсваго края и , какъ части его, 
Уральскаго войска.

Графъ Перовскій, занявъ новый постъ, своро 
убѣдился, что прикѣненіе новыхъ правилъ и отмѣна 
прежнихъ обычаевъ, предписзнныхъ пунктаии штата 
1803 гм постоянно встрѣчали скрмтое ссшротивдеиіе 
въ Уральскомъ войсвѣ. Требованія начальства иепо*- 
нялись тодько для виду, въ суіцности жѳ прѳжвіе 
порядви оставались въ полной силѣ. Вооруженіе и 
обмундированіе, по новожу положѳнію, вводилось такъ

(1) Русск. Архівъ 4878 г., кн. 3. Здѣсь, между прочмъ, помѣ- 
щены: посланіе къ Перовскому въ отвхахъ и пёсыіо п  Жуков- 
скаго, съ которьш* графъ ёылъ въ самоЯ тѣсвой дружбѣ; а также— 
собственвое оіеьмо Перовсявф» къ Ю. Ѳ. Самаряіу.

Сов, 1878. П. 22



■ toejue®ho, от© къ 1830 году были обиувдированн по 
формѣ толъко гвардейскія частв и городовая комаі- 
да, прочіе же казаки отправляли службу по старояу. 
Войсковое йачальство, извлекая изъ того свои выгоды, 
смотрѣло на упуіленія казаковъ оквозь пальдн и на- 
стаивало ва исполненіи еоваго положенія толысо тог- 
д * , когда опасаловь навлечь на себя отвѣтствен- 
ноеть (*). Перовскій, воспользовавшиѳь тѣмъ, что въ 
войскѣ небыло атажана, рѣшился приступнть къ вы- 
полненію своего плана-; но для этаго ѳжу нужевъ 
былъ надежный человѣііъ, который бы не ижѣлъ нв- 
чего общаго съ интѳресами казачьяго сословія, и не

-оказывалъ послабленія и пристрастія къ обычаяжь 
-<?гарины. Выборъ графа палъ на полковнива Пока- 
тялова, исшравлявшаго должность войсковаго ата- 
жана; по сжерти Вородина..

По ходатайству Пѳровскаго, полковникъ Пока- 
тйлопъ получилъ Высочайтее повелѣаіе принять на 
себя аваніе и обязанвоств нтазнам атажава Ураль- 
скаго казачьяго войска, а вскорѣ—и чинъ генералъ-

• жаіора. — Нажъ уже извѣство, что до этогѳ врежеви 
аггаманы нзбиралвсь изъ казакрвъ, а потожу повятво, 

. что назначеніе ва этотъ повтъ ІІокатилова, какъ лж- 
ца веказачьяго происхождевія, не жогло нравиться

< цойоку. Въ Уральскѣ бндо много чвноввикоиъ, людей
■ пліятельныхъ, богатыгь и ужныхъ, которые, по сжер- 
ти Д. М. Бородина, разсчитывали занять его жѣето; 
отя-то лаца сняьво были оскорблены предпочтеніежъ, 
ок&запныжъ союершенво посторонвему, по происхож- 
денію, человіку. Ови упатребляди воѣ жѣры в усв-

■ лія, чтобы вооружить общсственное жнѣніе противъ 
:вовапо« атажангц придиршшсь ®а воякожу случаго, что- 
бы продставить его поетупки въ яевыгодвомъ свѣтѣ 
и возбудить въ массѣ къ нежу недовѣріе (*). Впро-

{'> Р«6ін»вѵ У|»льек*« кнаяь» в«іоко. ч, I, стр. 75. ■
■» доц. ItopODcxaro і в о іі. яввѵстру, отъ 25 овнт. 1833 г.

объ отставвомъ оолмвіщіѣ: Ста*ЬЪ>Маэвя|ргЬ <
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чемѣ, яе емѳтря на равння интриги чиновниковъ, f lo  
катиловъ успѣлъ раоположить къ сѳбѣ значительную 
часть войска, и первое время пользовался, любовію 
и уваженіемъ уральцевъ. Покатиловъ былъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, веселый, ловкій и честеый человѣкъ; въ об- 
ращеніи съ другими онъ былъ находчивъ и вѣжливъ 
до обаятельности. Простые казаки, какъ бы въ ком- 
плиментъ Покатилову, такъ выражалась о немъ: 
„настоящій Додкатиловъ, — такъ и подкатилсл %и> 
наш маслянымъ блиномъ“ (').

Вступивъ въ управленіе войскомъ, Покатиловъ, 
согласно нанѣреніямъ Перовскаго, старался слять 
разные классы общества и уравнять, по возможвоста, 
лицъ незначительныхъ фамидій съ вліятельными и 
значительными. Выходя изъ такого принципа, Цока- 
тиловъ прежде всего обратилъ вниманіе на Урадьекъ, 
какъ главный центръ казачьей ашзни и дѣятельно- 
сти. Когда новый атананъ поближе познакомился еъ 
городскимъ общѳствоиъ, онъ былъ изумленъ дикостью 
и неразвитостью уральскихъ барынь и барышень, за- 
творничествомъ женщннъ. Уральскіе аристократы-ка- 
заки держали своихъ женъ и дочѳрей взапѳрти, какъ 
боярьшень до-петровской Руси, вли какъ гарѳмныхъ 
заключенницъ. Оаии затворницы, однакожъ, не только 
на это не претендовали, а, напротивъ, съ какою-то 
гордостію и саиодовольствомъ указывалв на то, какъ 
на отличитедьный признакъ отъ „чернагѳ народа“. 
Затворничество уралокъ сдѣлалось еще болѣе суро- 
вымъ, вогда, по случаю разныхъ волненій въ войскѣ, 
былъ поставленъ въ городѣ на постоянныя квартиры 
баталіонъ солдатъ. Изъ опасенія за своихъ жѳнъ и 
дочерей, аристократы, во главѣ съ атаманомъ П. М. 
Назаровымъ, настояли на тонъ, чтобы за городонъ 
были построены казармы, куда солдаты и были пе- 
реведены. Въ 1881 г. при этихъ казармахъ, благо-

3S1

(*) Ур. в. вѣд. 1868, №  33, етр. 6 .
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д*ря заботамъ н благотворитѳльнсютй атажана Пои- 
тилова и баталіеннаго комавдира Лихошеротова, Ga
ja  выетроена дерѳвянная однопрестольная церковь. 
во имя Казаыской Божіѳй Матери,—это была перш 
православная, церковь въ Уральскомъ войскѣ.

Иредцріимчивый и эеергичный атаианъ рѣшилса 
вывести уральскихъ женщинъ изъ закоснѣлаго состо- 
деія и затворничества. Съ этою цѣлію, онъ стал 
устраивать въ своекъ домѣ вечера съ танцажи, на 
которые приглашалъ холодыхъ дѣвицъ и женпшнъ 
сь иіъ нѳобіцвтѳльными матушдаии. Олушать музы- 
ду» по убѣжденію уральекихъ матроеъ, было грѣхоѵь. 
а тавцовать—велнчайпшмъ грѣхожъ; но находчввыв 
в  веселый хозяинъ ваставилъ ихъ привыкнуть гь 
тому и другону. Началиоь уралъскія ассамблеи, на 

.которыхъ, впрочѳмъ, нв было кубка болшаго орла. 
Одачада танцовали только жѳны иногородныхъ чи- 
воввшовъ, при чехъ нѳдостатокъ кавалеровъ воспол- 
ддлся вольскимв дворявахн ивъ дольныхъ въ ураль- 
окій баталкяъ, иоолѣ возстанія въ Польшѣ, въ 1831 
-году, Пошли балы и вѳчера, сжѣняехые по врѳме- 
вамъ маскарадами, въ которыхъ появлялвсь жаскв 
въ разяообрааныхъ костюмахъ; скоро у По&атнлова 

, етади даваться доѵашніе спектакли. Въ 1836 году 
. былъ открытъ клубъ; пустились въ танцы и молодые 
, уральцы и уралкя, и роднтели увсѳ вѳ мѣшали имъ 
. вь этоиъ JUaeopoduoMa* удовольстаія. Покатиловъ 
іедѣладся душею молодаго уралъскаго общества; въ 

.днівобожденіи затворницъ еиу помогала отчасти одна 

. иаъ щатныхъ уральскихъ барынь, A. А. Дм которая 
: аамѣаяла у Иоватнлова на вечераіъ хозяйку, такъ 
.Какъ ош> былъ въ то время вдомь.

^акадгь образомъ, патріархальная нѳподвижность 
-« заминутоотъ Уральскаго. городскаго обадеетва была 
-трайута; ш тдясь  сношенія съ ивогородвыми* ва ко- 
торыхъ до этого времени казаки смотрѣли съ недо- 
вѣріемъ; открылся обнѣнъ мыслей, взглядовъ и убѣз- 
деній. .1» : • ..
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Но въ то врехя, какъ рѣавилась и по^ѣшалась 
«олодежъ, Покатиловъ зорко присматривался вь то- 
му, что дѣлалось по форпоотамъ, хуторамъ и рас- 
кольническимъ окитамъ. Здѣсь велась противъ axat- 
мана опасная интрига: чиноввики, оскорблѳнаые ураві 
неиіемъ лицъ зватныхъ фамилій, къ воторымъ они 
принадложали, съ нѳзначительными, старались воору- 
жить казавовъ противъ Поватилова, укавывая ва 
введеніе иовыхъ перемѣнъ, угрожавшихъ казачьей нѳ*< 
зависимоети. — Осооенно бнли недовольны Шкатило- 
вымъ совѣтвикъ войсковой канделяріи, волковнинъ 
G. Мизиновъ и есаулъ Севрюгявъ, люди бевпокойнае, 
вляузные и вродные, которые своимъ вліяншмъ могда 
вюзоудить волненіе въ войскѣ (1). Своро сеедивились 
съ чиноввикаки и прйвержснцы старообрядотва, ос-> 
ворбленные дѣйствіями правительства, етаравщаіооя 
вводить православіе, и ожесточёвные закрытіемъ нѣг 
которыхъ часовенъ и моленныхъ домовъ, подтвержде- 
ніями не носить наслужбѣ бородъ и быть одѣтымв 
ио установленной формѣ. Основными требованіями 
уральскихъ раскольниковъ были: свободный локрой 
платья, еъ оохравеніемъ наёмви на службу, борода и 
старообрядчесвая часовня.. Между тѣмъ, графъ Пе? 
ровсвій энергичво лринялся ва исправленіе упущвній, 
введеиіе деремѣш> и пресЯѣдованіе приотанодержзи 
тельс.твъ wb Уральскомъ войокѣ. Не терпя старооб- 
рйдства, особенно потому, что оно относилось враж- 
дебно къ умотвенвому развитію отраш  , и вообще 
было тормазомъ народнаго образованія, Перовсвій 
предпиоалъ Покатилову, чтобы.всѣ зѳмлянви въ-уеди- 
ншщыхъ мѣотахъ былм обысканы, а их.ъ таивссвей- 
ньй жидьцы разооланы по своимъ мѣедамъ; скиты ш  
до времени велѣно было оставить: наложить руку ва 
яихъ Перовскій считалъ преждевременвымъ. Предпо- 
ложено оыло также устроить нѣсколько , церкв^й въ
_________________________________________  - - « ■ :  ■ м'| '• i t

{*) Дон. полковн. Покатілова Перовсвомр, оіъ 15 І 8 Я  .!•
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саѵожъ Уральскѣ и по форпостаѵъ всрхней и них- 
ней дистанціи. Заботы по устройству церквсй выпали 
на долю Покатилова, который псегда безпрекословно 
исполнялъ волю и желанія графа Перовскаго. Рае* 
кольннки, узнавъ о намѣреніяхъ Покатилова. озлобв- 
лись еще больше противъ атамана; чиновники, недо- 
вольныо имъ, также не упускали ни одного случая, 
чтобы дѣйствовать на умы простыхъ казаковъ: они 
возбуждали ихъ къ ропоту, указывая на различныя 
стѣсненія, напр. на перемѣну наряда на годичную 
службу при городѣ и на передовыхъ постахъ, сдѣ- 
ланнаго для того, чтобы имѣть всѣхъ обмундирован- 
ными по надлежащей формѣ. Не мало также имѣли 
влілнія ва массу и возвращенные въ это время изъ 
Сибири ссыльные казаки; нѣкоторые изъ нихъ посе- 
лились въ раскольническихъ скитахъ ('), возбуждая 
долголѣтними страданіями своими обіцее участіе рас- 
кольниковъ, а разсказами и толками—живое сочув- 
ствіо народа (*). Такимъ образомъ возникла оппози- 
ціонная партія, и къ ней примкнула значительная 
часть войска.

Весною 1837 г. наслѣдникъ цесаревичъ нынѣ 
царствуюіцій Государь Нмператоръ, А л в к с а н д р ъ  Ни- 
колаевичъ совершалъ путешествіе по Россіи, и намѣ- 
ревался также посѣтить Уральскъ. Недовольные ата- 
маномъ рѣшились воспользоваться этимъ случаемъ, что- 
бы затѣять дѣло, уговоривъ войско принести жалобу 
на притѣсненія атаиана и оренбургскаго начальства. 
Между казаками распространился слухъ, что отъ На- 
слѣдника подосланы въ Уральскъ лазутчики, которые 
„пріѣхали раньгие дяя швѣдывангя нуждъ казачъ- 
ш ъ ы списывают городъ*. Въ домѣ старшвны На-

( ')  Наир. Петръ Ивановъ Клочеввовъ, ж івш іі въ поиорскоиъ си т у , 
б а т  Бороцвскаго форпоста.

(*) Заовска, подавная Покатвловымъ Перовскоиу вь іюнѣ 1837  г.
Сл>*. f Ж т в а  Ч'І, 7в! іл



хрова  начались собранія и совѣщанія вонойодовѣ (‘) 
ѣла* подъ предсѣдателъствомъ отставнаго волковйй- 
а  Огахѣя Мизинова. Пропіевіе было еоставлено стар-' 
іиною  Иванорыхъ, а пѳрепвсаяо урядникомъ' Григо- 1 
•іемъ Митрясошмъ, которому зачиніцики пригршили 
мортію, еели овъ откажѳтся пвсать или будетъ о томъ 
;ому-либо разсказывать. Подача протенія Наслѣдй»- 
;у была возложена на семерыхъ казаковъ (*). Въ 
і т о м ъ  прошеніи казаки особенно вапирали на злоувоК 
греблевія Покатвлова и иа то, что войсковымъ атаі-; 
ланомъ не долженъ быть иногородный.

Вотъ суіцвость нѣкоторыхъ пунктовъ врошенія, 
направлевныхъ вротивъ атаиана: 1) „въ противность 
прежнимъ граматамъ и указамъ (*), неотмѣвенвымъ 
никакимъ указоиъ, войсковымъ атамтомъ назтчепъ< 
по произволу оренбур&стго мачальтва, геиералъ-маіоръ 
ІІоиатиловъ изъ иноіородпшо сослмія в состоявшій,1 
тіъ царотвованіѳ Алѳксандра I, подъ воевнымъ оудоііъ, 
по личной на вего жалобѣ въ Оренбургѣ всѳй конвой: 
артиллерійской казачьей роты; войсковыѳ чиеовники 
опредѣлятотся въ должноети ве общймъ выборомъ, а 
по желанію атаиана; ври отправленіи службы войбко 
отягощаѳтся атаманотгь излишними денежвыми побо-1 
рами, поступающими въ войсковую сумму, а ве въ 
руки казаковъ, и внѣ службы — общими нбмаловаж- 
ними сборами, не исвлючая й самнхъ бѣдиыхъ, со* 
вертаемымя строгимъ й вммогательнымъ образомъ;
2) недпижймое войсковое ймѢвіѳ, приносившее войску 
ежегодАо значитѳльный доходъ, куплево за беэцѣвокъ

(‘ ) Главныхъ кововодовъ бш о девять человѣкъ; полковликъ Мюі- 
новъ, старшнны: Е. Назаровъ, Д. Мизияовъ. С. Ивановъ, Ларіонъ Сквор- 
кввѵ А. Мязнновъ; есаулы: Д. Ллександровъ, Г. Севрюгинъ в В. Горо- 
динъ-Мишннъ.

(*) Ѳедоръ Шир^всковъ. Савелій Лармінъ, Ив. Филичевъ, Ив. Фро- 
ловъ, Асафъ Бахаревъ, Фролъ Паленовъ в Никифоръ Ерѳминъ.

і8) Грам. 13 дек, ^7*>5 г., у і ізъ 2% де&> 1803 р Высор* по*
кв. Волкояокому, 10 Декабря 1804 г.
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генералъ-маіоромъ Бородинымъ въ собственность, а 
чаетное, купленное въ 1817 г. родствешшками и прв- 
вер;квнцаяи Бородина за высокую цѣну изъ войсыь 
выхъ суммъ, обращеио въ казармы; а генералъ-маі- 
оръ Покатиловъ, разломавъ эти строенія, постронлъ, 
безъ согласія войсиа, на ихъ нѣстахъ новыя, что со- 
пряжено было съ болыпими убытками для войсю;
3) въ противность Высочайшему ихенноку повелѣнію, 
чрѳзъ оренбургскаго военнаго губернатора Эссева, 
въ 1817 г., шжатиловъ купилъ на общественнш 
дсньги домъ покойнаго атахана Бородвна съ дворояъ 
и мебелью у наслѣдницы Бородина старшинской же- 
іщ Донсковой, за сорокъ слишкомъ тысячъ рубл. да 
на пореетройку ого употребилъ нѣеколььо тысячъ руб- 
лей; въ избѣасаніе же отвѣтствѳнности, сдѣлалъ отъ 
имени войсковой канцедяріи, исключая старшаго со- 
вѣтиика полковника Бизанова, нѳбывшаго съ прочими 
чиновнвками согласнаго, предЬтавленіе къ оренбург- 
окому военному губерватору и чрезъ него испросилъ 
на то Высочайшее разрѣшенів, чѣмъ войско чувстви- 
тельно обижаетоя, такъ какъ домъ этотъ, по извѣст- 
нынъ обывателянъ причинамъ, ногъ бы отойти безъ 
покупки на войско".—Мы не будѳмъ указывать на 
другіе пункты нрошѳнія, которыхъ всѣхъ восемь (*), 
а укажехъ на то, чѳго желали добиться просители. 
Они просили: 1) эамѣны атамана Покатилова дру- 
гинъ изъ войска чиновнтомъ. выб^аннымг цѣлымг 
общмтвомь; 2) производства слѣдствія чрѳзъ чиновнв- 
клвъ, коіпорие бы т  69 чемъ не зависѣл« ош  орен- 
бургскаго губернатора, и при депутатахъ отъ казачья- 
го сословія; 3) удаленія отъ должностей во врехя 
произвЬдства слѣдствія атамана, прокурора идругихъ 
чиновни&овъ, дѣйствовавпшхъ съ ними заодно, 4) вмѣ-

(М Копія съ оросьбьі находітся орі дѣлахъ Уральскаго войск. ар- 
хіва, оо ооисн №  81. а также въ архшвѣ ореііб. генералъ-губ. подъ 
№ 20$ . Сущность всеі аросьбы ізложѳйа у Р я б ін іи а , ч. I, стр. 
78 — 79. ' <



ето бывшаго прокурора опрѳдѣлить Егора Анадоль- 
скаго, отставленнаго по проискамъ атанана (‘).

Въ половинѣ іюня Государь Наслѣдникъ прибылъ 
въ  Уральскъ и оставался здѣсь недолго. ]5 іюня, въ 
его присутствіи, былъ заложенъ православный Алек- 
сандро-Невскій соборъ, а 16-го предположенъ былъ отъ- 
ѣздъ. На раэсвѣтѣ казаки, которые должны были подать 
просьбу, собрались въ домъ Ѳѳдота Ширявскаго; по- 
слѣ совѣщаній, они отправились на Болыпую улицу, 
гдѣ собралась многочисленная толпа' народа, ожидав- 
т а я  проѣзда Наслѣдника. Скоро Его Высочѳство сѣлъ 
въ  экипажъ и тихо поѣхалъ по городу, прощаясь съ 
уральцами; у Оренбурічжихъ воротъ экипажъ остано- 
вился, потому что внереди стояла, отдѣливгаись отъ 
народа, небольшая группа казаковъ: это были упол- 
номоченные. Когда Его Выоочество пожелалъ узнать 
причину такой остановки, то увидѣлъ подлѣ кареты 
нѣсколысо человѣкъ, стоявшихъ на ко.тѣняхъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ (Асафъ Бахаревъ) держалъ въ рукахъ 
бумагу. Адъютантъ, бывшій при Наслѣдшкѣ, принялъ 
просьбу и передалъ ему—экипажъ двинулся дальшѳ (’).

Заговорщики-чиновники и особенно раекольники- 
казаки были въ восторгѣ; вѣсть о томъ, что Его 
Высочество принялъ просьбу, скоро облетѣла все вой- 
ско; всѣ ждали перемѣны къ лучшему и назваченія 
новаго атамана изъ казачьяго сосдовія.

Между тѣмъ Покатиловъ тотчасъ же, по отъѣз- 
дѣ Наслѣдника, послалъ донесеніе о случившемся 
графу Перовскому, въ которомъ, жежду прочимъ, го- 
воритъ, что оамъ онъ не рѣшаѳтся ареотовать „извер- 
зовъи, дабы не подать повода къ большему раздраже- 
жееііо, и проситъ губернатора пріѣхать въ Уральсвъ

m

(1) Въ допесепіи своемъ воевному мивистру, 9 іюля тогоже (1837)
года за JSs 16, Перовскій опровергаетъ по пувктавіъ сораведливость жа- 
лобы казаковѵ

(*) Ряб«*Пу 1, &fp*. 79. ь *" ■ • ..j . \
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для разбора дѣла. Изъ Орснбурга немсдленно^ бши 
отправлоны въ Уральскъ нойска, ігь составѣ 5 пол- 
коігь ('), одного баталіона и 8 конныхъ орудій. До 
прибытія Перовскаго, главное начальство надъ вой- 
сками было поручѳно полковвику Павлоку. Въ своеиъ 
донесеніи военвому министру (’), Перовскій такъ объ- 
ясняетъ необходимость вооруженнаго занятія Ураль- 
ска: „Духъ единомишленія и чуждое всякаго благорог 
зумія и сговорчшостн упорство расколътковъ. подъ 
наружнымъ спокойствіемъ (сохранившимся, благодаря 
благоразумію атамаеа, который воздержался отъ кру- 
тыхъ мѣръ и вообіцѳ умѣлъ избѣгнуть малѣйшаго по- 
вода къболыпему раздраженію), скритло броженк, а 
потому начать разборъ этого дѣла, не обезпечивъ себя 
увѣренностыо въ успѣхѣ, было бы опасно. Могло 
вспыхеуть возмуіценіе и ѳго надо бы подавлять воен- 
ною силою, тогда какъ теперешній отрядъ имѣетъ 
видъ экзекуціи" ("). Перовскій предлагалъ воспользо- 
ваться происгаествіемъ, чтобы, подъ предлогомъ стро- 
гаго наказанія виновныхъ, ввѳсти всѣ необходимыя 
реформы въ Уральскомъ войскѣ: отмѣну наекки, рас- 
проетраненів общихъ узаконеній имперіи о расколыш- 
кахъ и иа ура.іьцш, введеніе мундировъ и строгой 
очередной службы, выслать изъ войска и перечислить 
въ другое вѣдомство или сословіе всѣхъ безпокойнохъ 
и участвовавпшхъ въ послѣднемъ дѣлѣ казаковъ.

Когда войска, отправленныя изъ Оренбурга, 
вступили въУральскъ, казаки пришли въ ужасъ; *мво- 
гіе поспѣшили на нижнюю линію, другіѳ же бросилиеь 
въ скитскія трутцобы, чтобы тамъ укрыться отъ ожида- 
ѳмой опасности. Оставшіеся въ городѣ не осмѣлива- 
лись выйти на улицу; дома всѣ затворилисц опасаясь, 
что войска предадутся насилію и грабежу, многіе

(*) 4 поіка башквръ н 1 орелбургсвіі казаяій аолсъ.
(*) Отъ 22 іюня, зд №  9, ■ отъ 29 іюня, *а .№ 12с
(8) Доо. отъ 29 іюн4 1837 г., №  12. ;Сл. у Ы ш ш т і, 1. I, 80.



держали своихъ женъ, дочерей и дѣтей въ подполь- 
яхъ и подвалахъ, — словомъ, изумленію и сграху 
казаковъ не было предѣловъ. Пріѣзжаѳтъ Перовскій 
и объявляетъ городъ на военномъ положеніи, а охра- 
ну порядка и тишины ввѣряетъ временному коммен- 
данту, полковнику Геке; вслѣдъ за тѣмъ была учреж- 
дена военно-судная коммиссія по полевому уголовно- 
му уложенію—и началось разслѣдованіе дѣла. Резуль- 
татъ сужденій коммиссіи былътаковъ: виновныхъ чи- 
новниковъ, наиболѣе вредныхъ въ войскѣ, опредѣлено 
было выслать на житье въ отдаленныя губерніи, по- 
ручивъ ихъ тамъ надзору полиціи, лругихъ—оставить 
на мѣстѣ, но съ тѣмъ, чтобы не выбкрать ни въ какія 
общественныя должности и имѣть за ними строжай- 
шее наблюденіе; казаковъ, участвовавшихъ въ подачѣ 
просьбы, подвергнуть тѣлесному наказанію и сослать 
въ Сибирь на поселеніе; тѣхъ, которые участвовали 
въ распространеніи толковъ и составленіи пропіенія, 
выключить изъ войсковаго званія и опредѣлить, по 
усмотрѣнію начальства, на службу въ регулярныя 
войска. Приговоръ этотъ Высочайше былъ конфирмо- 
ванъ и приведенъ въ исполненіе въ сентябрѣ того 
же года. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въвидѣ общаго взысканія, 
йзъ Уральскаго войска было выкамандировано четырѳ 
полка, которые и должны были оставатся на внѣш- 
ней службѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ ('). — Такъ 
попчилась интрига чжовниковъ и раскольннковъ про- 
пшвъ атамана Покамилова и распоряжети графа Пе- 
ровскаго, касательно Уральскаго войска!

Съ этого времени графъ Перовскій началъ на- 
стойчиво преслѣдовагь мысль объ искорененіи раско*

889

(*) Ка*дый полкъ состоялъ азъ 550 чел.; слѣдов. всѣгь казаков* 
было выковавдіровано 2200 чел Одвнъ полкъ былъ отправленъ на 
Кавказъ, другой— въ Нессарабію, третіі— въ Фвнляндію, а 4-й до Хв- 
винскаго похода оставался на Уралѣ. (См. Ур. в. арх., Ле ” 3, стр. 4і>); 
Рябвнянъ же помему то гоаоритъ, что д*а полка былн отправлеиы па 
Кавкавъ в два въ Польшу (ч. I, стр. 81). 1 1 ‘
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ла въ войскѣ. Раскольничьи часовни и моленныѳ л ш  
были закрынаемы, подъ тѣми или другими благовид- 
ными предлогами; распростравителей раскола ловили 
и наказывали по всей строгости законовъ: сводвые 
браки строго были роспрещены, и виновные бшн 
отдаваемы подъ судь. Чтобы привлечь раскольниковъ 
къ единовѣрію, на мѣстное начальство и духовенство 
возложили обязанность слѣдить, дабы записаные въ 
извѣстномъ приходѣ казаЕи непремѣнно исполняла 
таинетва брака, крещенія и покаянія; дѣти отъсвод- 
іюбрачиишихея признавались нсзаконнорождешшми, 
а самыс браки—нвдѣйстіштельными. 0  чиновникахъ, 
ироданныхъ расколу, наказвый атаманъ обязанъ былъ 
веети подрооныя вѣдомости и дѣлать частыя донесе- 
нія орениургсііому воееному іубернатору, а наибо- 
лѣе упорныхъ—не представлять нн къ какиэгь повы- 
шеніямъ по службѣ и не допускать ни къ какимъ 
должностямъ по войску. Въ тоже время обраіцено 
было вниманіе на увеличеніс щ вей въ войскѣ и числа

До триддатыхъ годовъ настоящаго столѣтія, какъ 
иы уже знаемъ, въ Уральскомъ войскѣ не было ни- 
одной православной церкви, такъ что жившіе въ вой- 
скѣ православныѳ, для удовлетворѳнія своихъ духов- 
выхъ нуждъ, должны были обращаться за 150 верстъ 
и болѣе отъ Уральска. Преосвященный Аркадій, тог- 
дашній епископъ оренбургскій, во время обозрѣвія 
епархіи, замѣгилъ этотъ недостатокъ и вошелъ въ 
Овятѣйшій Сѵнодъ съ представленіемъ о необходимо- 
сти устройства въ Уральскѣ хотя одной правослагной 
церкви, на ряду съ едивовѣрческими (’). Вь 1830 г. 
указомъ Сѵнода разрѣшено было устроить въ Ураль- 
скѣ православную церковь, что ибыло приведеео въ 
исполнѳніе въ слѣдующемъ жѳ году: прв военныхъ

( ‘) Ряб івінѵ  ч. I. ст>. 82. 
(’) Танъ же. отр. 383.

единовѣрческаго духовенства
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ОДзармахѣ какъ мы видѣля, была построона право- 
слгавная церковь, во имя Казанской Вожіей Матери. 
Оверхъ того, изъ трехъ единовѣрческихъ церквей, 
которыя предположено было воздвигнуть въ Ураль- 
скѣ, по желанію самихъ казаковъ, одну разрѣшено 
обратить въ православную, во имя св. Александра 
БГѳвскаго, съ наименованіемъ собора. Государь На- 
слѣдникъ (нынѣ царствующій Государь Императоръ), 
во время прѳбыванія своего въ Уральокѣ въ іюнѣ 
1837 г„ собственными руками положилъ первый ка- 
иень въ основаніе новаго собора, постройка котораго 
продолжалась тринадцать лѣтъ. Въ 1850 г. ооборъ 
бшгь освягценъ епиекопомъ оренбургскимъ и уфим- 
скимъ Іосифомъ, въ присутствіи ореноургскаго военнаго 
губѳрнатора, генѳралъ-лейтенанта Обручева, преѳмни- 
ка и предшественника графа Перовскаго (').

Въ годъ основанія Александро-Невскаго собора, 
въ Уральскѣ было воздвигнуто еще два единовѣрче- 
скихъ храма: Крестовоздвиженскій и Предтеченскій; 
еъ эіюго же времени появляются въ войскѣ и форпост- 
ныя церкви: въ 1887 г. была выстроена первая фор- 
постная церковь въ Сахарной станицѣ (*), въ чѳсть 
Ввѳденія во храмъ Божія Матери, а въ слѣдующемъ 
году—въ Вударинскомъ (*) форпостѣ, во имя Преобра- 
жонія Господня. Объ устройствѣ этихъ храмовъглав- 
нымъ образомъ заботился атаиань Покатиловъ, кото- 
рый, въ концѣ декабря 1838 гм скончался, какъ го- 
ворятъ, окоропоотижно, послѣ ужина (4).

(*) Перавскій былъ орввбургскямъ губѳрнаторонъ еъ 1833 — 1842 
и съ 18Г)0— 1857; въ оромежутокъ же этого временя, съ 1842— 1850, 
вооннымъ губернаторомъ былъ Обручевъ.

(*) На полпути отъ Уральска къ Гурьѳву,
(8) На полоути отъ Уральска къ Сахарной станіцѣ.
\4) fi. 0 . Покатігловъ погребеиъ прі МихаЙло-Архангвльскомь собо- 

рѣ, въ Уральскѣ. Сынъ его, бывшій влѳ^кимъ атамаяомъ, также 6коа- 
чался сюропостіжно, въ 1876 г.
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Мѣсто Покатилова занялъ Мвтти Л ьвш  Ког 
жевннковъ, состоявшій до этого времени чиновникоіъ 
особыхъ порученій при графѣ Перовскомъ. Этотъ лго- 
бимоцъ ПеровсЕаго оставилъ по себѣ въ Уральскохъ 
войсвѣ доорую память. Знавшіе его близко, кромѣ 
хорошаго, ничего объ немъ нѳ говорятъ. Оставивъ 
постъ атамана, онъ жилъ нѢсеольбо времени въ Пе- 
тербургѣ; затѣмъ онъ былъ назначенъ гражданскимъ 
губернаторомъ въ Саратовъ, откуда, послѣ одной не- 
счастной для него исторіи съ христіансЕикъ маль- 
чикомъ, зарѣзаннымъ жидами, удалился въ Москву и 
жилъ въ крайней бѣдности.

М. Л. Кожевниковъ вступилъ въ управленіе Урадь- 
скимъ войсконъ какъ разъ въ то время, когда шли 
приготовленія къ походу Перовскаго въХиву. Мехду 
казаками давно уже шли разныѳ толки объ этокъ 
походѣ. Народъ пріунылъ, и, нужно заиѣтить, прі- 
унылъ не оттого, что нужно было идти въ походъ,— 
къ походамъ казаку нѳ привыкать, — а оттого, что 
среди уральскихъ казаковъ издавна существовало 
убѣжденю, чтч) „Хива—заклятая страна, и будетъ 
взята только въ послѣднее время, вмѣстѣ съ Іеруса- 
лимомъ и Царьградомъ". Раскольники достали изъ 
своихъ сундуковъ засалеяныя и крѣпко потертыя тет- 
радЕИ, въ Еоторыхъ отысЕивали различныя пророче- 
ства о Царьградѣ, Хивѣ, антихристѣ и т. п., и чи- 
тали ихъ неграѵотнымъ казакамъ. Въ одной изъ та- 
кихъ тетрадокъ говорилось ('J: „антихристъ титинъ 
преисподней, и нарицаетъ сеоѣ имя поеврейсЕИ ава- 
донъ, поэллиски (*) апполонъ, а погречесЕИ поно- 
тартъ, а пороссійски антихристъ, возжжетъ огнь не- 
угасимый, проліетъ Еровь яео воду. ниеяеія силы его 
одолѣти не могутъ; тольео его угонятъ войсео казаки

( ')  Твтрадь ндпісана o o jijeT ieo in  ■ бвзгрмотво; «дѣоь удвржа* 
м«тся рравопісаніе оодліаншса.

(’) П оеллнскі? . , . ,



урядою брадатия, съ крестами, а Царьградъ будетѣ 
взятъ тремя царятии... и останется единъ царь, име- 
шемъ Константинъ... Книга Максима Грека: когда 
русскій народъ турковъ побѣдятъ, и Царьградомъ 
начнутъ владѣти, тогда антихристъ явится въ самое 
взятіе Царьграда".—Къ этому начетчики прибавляли, 
что „какъ завоюютъ Хиву, такъ кругомъ свѣта пой- 
дутъ въ Іерусалимъ, гдѣ гробъ Господень, а изъ Іе- 
русалима опять же кругомъ свѣта пайдутъ въ Царь- 
градъ, и какъ Дарьградъ возмутъ, такъ и міру— 
конецъ“.—Особенный авторитетъ и популярность въ 
этомъ отношеніи пріобрѣлъ тогда раскольникъ — на- 
четчикъ Тарасовъ.

Въ черновыхъ бумагахъ покойнаго быто-писателя 
уральскихъ казаковъ, I. И. Желѣзеова, намъ, мѳжду 
врочимъ, встрѣтился слѣдующій весьма любопытный 
разговбръ его еъ однимъ изъ казаковъ, по случаю 
похода въ Хиву Перовскаго: „Лишь только разнеслась 
молва на счетъ хивинскаго похода, — говоритъ ка- 
закъ,—народъ гурьбой повалнлъ къ Тарасову, желая 
узнать: будетъ-ли дѣйствительно походъ и чего нуж- 
но ждать отъ похода, если онъ состоится. Насчетъ 
того- будетъ-ли походъ, Тарасовъ прямо говорилъ, что 
нѳ знаетъ и знать этого не можетъ: не святъ-де 
Духъ,—а насчетъ того, счасливъ-ли будетъ походъ, 
прямо так,ъ и рѣзалъ: „нѣтъ! не бывать уш ьхуі— 
Или пойдутъ, да не дойдутъ,—говорилъ онъ,—или 
дойдутъ да не воротятся, потому что время еще не 
приспѣло“. „Послѣ, когда ужѳ походъ формально обо- 
значился, — продолжалъ разсказчикъ, — начальство 
должно полагать, запретило Тарасову говорить, и онъ 
скрытничалъ: придетъ къ нему какая нибудь старуш- 
ка, заливается слезаии (знамо, сына иль бо внука 
вьюноша снаряжаѳтъ въ походъ) и спроситъ что и 
какъ Яковъ Михайловичъ, будетъ-ли удача“?—А Та- 

. расовъ только и скажѳтъ: „Молись, молись, касатуш- 
ка! безъ воли Вожіей и волосъ съ головы не спадетъ. 
Господь поможетъ—единъ побіетъ тысящу, а тысяща

m



побіегь тьму“.—Это ужь онъ говорнлъ такъ толыво, 
чтобы успокоитъ народъ, а потихоньку-то, мехъ бла- 
кими людьми, прямо такъ и рѣзалъ, что не будетъ 
удачи.

— Д  кто такой былъ Яковъ Михайлычъ?* спро- 
силъ собесѣдеикъ разскащика.

— ^ІІакъ кто такой?—Неужто тн не зналъ его?— 
Хоротъ же гусь, нечого ска8атьи,— замѣтилъ казакъ 
но безъ ироніи.

— „Да вѣдь Якова Михайловича Тарасова все 
обчество наше знало,—да что обчѳство,—ребятшшш- 
то градскіе, чай, всѣ анали его. Онъ жилъ въ Ново- 
селкахъ и дѣлалъ удочки не хуже аглицкихъ; може 
статься, и ты, когда былъ хальчушкой, покупывалъ 
у него удочки-то,—припомни-ка?!“

СобѳсѣдниЕЪ отрицатѳльао покачалъ головой. Ста- 
рикъ разскащикъ съ досадой махнулъ рукой, и по- 
томъ заговорилъ: „вы всѣ таковы,—не въ обиду тебѣ 
будь сказано,—къ примѣру, какого нвбудь балалаеч- 
ника или скоморошника изъ нашѳго брата вы знаете, 
а такихъ людей, каковъ былъ покойный Яковъ Ми- 
ханлычъ, вы не знаете,—да вѣдь это, батюшка, былъ 
столпъ старой вѣры! это былъ такой грамотѣй, ma
non начегнчикг, т т хъ еще свѣтъ не вндывалъ!—Онъ 
всѣ книги, сколысо ихъ ни есть въ Расеи,—дай ему 
Вогъ царство нобесное,—и рукописныя и печатован- 
ныя—воѣ отъ доски до доски ирочѳлъ, и потому са- 
мому ни одинъ церковный священнякъ, ни одинъ бла- 
гочинннй спорить съ нижъ не ѵоглн: всѣхъ ихъ Та- 
расовъ побѣждалъ, всѣхь, значитъ, сильнѣе былъ на- 
счетъ божественнаго-то писанія и насчетъ всего, что 
касается до креста, до симтросфорія, до аллилуіа и 
и прочаго такого, — одно слово, покойншсъ Тарасовъ 
всю подноговтую знам. Вотъ отъ него-то я своижи 
ушами слышалъ, что Хиву вовькутъ предъ кончиной 
міра. Ж аль, касатикъ, что Яковъ Михайловичъ

m
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^и ёрѣ  (т): Ъйѣ1 дойёлѣ бы тебя ийсчетѣ' ^гой ctWfefl 
до тоикооти“! : . ' 1

— „Да ^арасовъ * могѣ ‘ и сболта*гьу і йаобумъ C a
sari»!* замѣтилъ собесѣдйігкъ. 1 : *

—“ „Нѣтъ, касатик*, ие грѣпт^—«ЕЬяаЖіЬтарййй 
&ь жаромъ и видомъ недОвольств&і—„Тараоовъ ие та-> 
кой былъ человѣкѣ, чтобы ■ бблтйть я гіаобулъ’ Фбйо1 
pwrb; оиъ былъ чел,овѣкъ исйы¥аййюйі ,;о ,ч'&#і,и'к<я,‘' 
да ошб ни преДсказывалѣ, иич^о, сударь мбй йб лзКѢ 
не оставялось.Кгь примѣру: лѣтѣ ^а"десять' До Хи- 
винскаго похода, бмла ^ ‘нап&го царія ііойий съ fPyfM 
комъ. Арягія иаша зйшлаі :В15 тур^гчин^' вездѣ,’ ' йа' 
каждмгь, йиаЧйтъ, гаагу била ктйала 'гурскую1 :йріНйУ 
и йодошла'бійяэеіюиькоі1 к!ѣ !сймокіу ЦарьграДуі/По1 fa- 
зегамъ слышно было, что - стойтъ йаша армія ота1 
ЦарьграДа близехонько, всего катгохъ-нй^дь1 вт/20 
илйь <5о въ 40 ^еретахъ. Чтпювйиііи ййшй, Чт© i*aaWtt 
<гитак)Тъ, бываЛо, говорят*ь йамъ, ‘что, Й6! Hiftrfr—&кв- 
тра, арюя йаійа всФупитѣ' вѣ 'Царь^раДъ;1 d 
совъ, — царотво1 etoy небёёное,МвЬршге, 1 ч^б am ti 
быть яѳ можё* ъ, 1 что •; йрвМй' • ё ігіе і^нриспѣіо: '„Йа̂  
плібйте миѣ Btr глаза, - ,- !і*0ворйлѣ' онъ, ч¥окёбИьІ 
когда возьмутъ иаши Царьградъ“. !і • ;! ’1

— „Да вѣДь йайЛі у’Ль{Іблийо[(УГ'іі'іІ![йфьграда?!‘‘ 
говорятъ, бывало, ему казаісй. ' : ■ • ■ •' ■ 1МІ

„НужДы нѣ*Н,;: чтй блішо,отвѢѴйѴ^ ояъ,—д 
блияіе' будутѵ а! веетакіи № возьмутЬ; и тівдъ ^тѢйгИ 
ігй 1 постойтъ, a /«06JfaRH/ вё^иутрся1 ЬёпятЫ '' ■'

*Оно taR i H случ^лось^замѣтиіъ разскащикѣ,^ 
протло сеольло-^ врейёии-^с.іышймъі заііврёнвё ;,ЭД>‘ 
туркЬмЪх армія ^айоа верйуласіі ДЬкойу. !/и ЦарьгЬадіа1 
не видала; ІИль бб- ввтѣ ^тд ѳіЦё1 скайу ййс*іе1*!( цгфь1' 
і^зйда ate: йерёдѣѵ ^ѣмі-,- какѵ бытьі йёдъ!Сё^
ваетойоДемѣ, нвти иотлй за Дуиай, .'Ьѣ турё¥Ч#и^г
' '* ■ ■ і * .; ■ .і -тѵ - J ̂ і-4ІІ ОІ.іч. » і>. і. .....  Г- , ! ‘ ' 1 , . I t * А .1 ■ - M ■ іi , 1
' . і . ' ..." •- • ■ ‘ м'і • ■ 11:« / MI ч

( ) Ра>говоръ ороѵсходиг в> 1861 г., а  Тара<;ов\.жіішъ въ лаль  
десятып tbA an . • Ul r ................ * n ' ■ ’Г *  ^  f f n T '
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ана^гь,+-и хлдстко ,бцло пощлицравду сказать, ш - 
дѣ били турка; всѣ дуѵали, что туркаиъ капутъ дря- 
щодь,; рто Ц арщ одъ будеть.заааіш.; А Тарасовъ,— 
царство ѳму небесное, — щж^чявздъ. тодько гояоаой 
даирговэдшвалъ: „вреря. р^:; присдѣло, вреяя не при- 
сп^ло»; братды“?іМ)но тадо.-р, вцщдос ващи водѳшлн 
ходько і ^ще иодъ С^листру, мЭто важнѣднцая крѣ- 
ш^сть турецкая", вояоыидъ рарриюикѵт-да, оодошія, 
поэорк), ваши трл^ко. родъ Сладотру, какъ с інш йп, 
за ту.рка вступились фран^уаъ и аншичавинъ да, ве 
rqeopa худаго сдова, ,вдо*нлі}сь . бъ намъ въ Расѳю, 
ТО есть подъ Севастополь; турокѵто и остался въ 
сторонѣ, и до сихъ цоръ влздѣетъ Царьградомъ. Зна- 
читъ,: правду сказалъ цокойрый Яковъ Михайлычъ, 
что-де эрѳмЯ де присаѣла Хоть.не кеая спроси, дру- 
гихъ—и всякъ скажетъ,' что Яковъ Михайлычъ зрі, 
наобуцъ, викргда не болталъ, —. адакоѳ ero слово ш* 
падало въ точку, Вотъ до^ігбы ндсчетъ все той хе 
Хиавг ест^ когда, ио-твое*у, Тарасовъ ваобумъ гово- 
риЛъ; то,, разсуди ва мидостъ еъ чего »ъ взяли сами 
ХЦВИНЦЦ rOBQjpHTV тѣ XQ іріли,, что .ддя Хивы еіце 
вдзмя ве приспѣло, звачипч и, у вихъ въ книгахъ о 
томъ написано". ■ < !; ■ і

' — *Когда, ^въ в БОѵу ^5ъ этомъ диюрили хивин- 
ды“? спросилъ собесѣдвикъ. . ,.

-іт, Д  воть вогда“,—отвічалъ р^зодаіцвкъ—Когда 
Шсрлій, Ддедеѣ^эячъ .Перовскій задумадъ идти нз 
Хиву, то прркрдздъ ^сѣхъ хввичшкнхъ кунаэвъ, ко- 
торые въ ту дору. прабыди въ Оренбургъ съ карава- 
цоиъ, эадержаЫ Не номѣстнодн быд^ вгь Оренбур- 
гѣ, рли f очѳму другоиу,—нѳ у м ^  і;ебѣ сказать, — 
а та**ѳ . бодьшую дархію хиэидцеірь. пригаали еъ 
намъ, въ Ур?цьс^ъ;. ,помѣстили ^х ^ . въ ^лдатскахъ 
казархахъ, ц приставили къ ницъ і^араулъ, изъ на- 
шихъ казаковъ, словно будто бы къ плѣнникамъ. Хо- 
рошо!—Хивинцы сильно пріуныла,—а  вельзя бш о ве 
пріуныть: до кого не коснись, своя рубаха къ тѣлу 
бЬпікё. 'Корото! Надзбръ' 5а ‘ хивинй,ами .і.быді, t не

; іі  .8Ѵ»І а» >



-■Гйюойѵ еавой’ бываегь эа> настоящиіги арестан®аій: 
и е  kowlih ихъ, нѳ запирали въ сѳкрвтныя, вуовлці 
■ихь иа базаръ ѳа покупками, и в<ь нимъ свободйЬ 
-довуошали жѳлаюідихъ, ьъ примѣру: татаръ кирг»- 
•зовъ. ^

гТакямъ манероѵБ добыли они оть саоѳй браггіи 
баюурмаяовъ вакую - чго книгу и вычитали въ ней, 
чіго t,)ля Хиви ѵрвмя не пришъло, вычитали' ато, 
сударь мой; и совертенмо перѳродились: дотолева бнди 
■уныты, иѳчалыш, неготорлйвы, а тутъ—иовѳселѣЛи, 
оловно* бы и ее въ плѣну еидятъ*— огкуда вэ»- 
лиоь рѣчи, пошли окаяви, снѣхи, одно елово, перероь 
дились хивинцы, будто и не зіъ влѣну, будто 9 т  
донихъ  касаетса» Дѣдо, замѣть, бцло въ срвдивѣ 
яигмы; Перввекій быЛъ у же съ отрядомъ далеюо вѣ 
степи. Отъ Василья Алексѣевича чаето ігоиходилж 
£гб Уральокъ пиоьѵа къ ■ Матвѣго Львовичу roum*- 
му атаману,—что ш> отрадѣ все обстоитъ-де благвоо^ 
лучно, что отрядъ-де подвигавтся влерѳдъ. Вгь ту afr- 
ру, сложили у інасъ..въ отрядѣ цѣсию я прнаіалѵ 
сиисокъ оъ нея Уральскъ. Въ яѣояѣ были такія 
словаг ■ ■

Славяо1, брѴгцы,'прігтло врёшя— ''
’ * ■ М« идеагь tifefr йа Хяву! і ' . • , ■ 

И<юр«'би*пІхіиШск<ѵ ^леив, •
HojRKBflwb еебѣ х«алу.(’).! . ,

(1) Кожевпиковъ. Нѣкоторыя нзъ мсемъ графд Пѳровскаго къМ. Л. 
Кожѳвпикову напечатаны въ Ур в. вѣд. за 1869 г., jNs 17.

(*) Черезъ Эмбу переідемъ,
Ко Усть-Урту подойдемъ. ' J
Танъ ны спуствмся подъ горы, • ' f f г>
Гдѣ жівуть хнввнцы воры.
Мы морозовъ ве боімся,
Нанъ бураны нв-почемъ. ’
Джвбагн прокіяты сбросінѵ 1 * " 1
Скіненъ теолы canori; ’ ' ‘
Шаокя теплыя доносинъ.
Будемъ бравы молодцы. ■ ■ ! ‘
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И прояеб гаюое, йев васчѳтъ того, tro  руоскіе eso* 
по-окоро аададутъ хивинцвм& перц-аз*ра. ХорошвІ 
•дохетвееникъ иой, тряднкъ Чапуранъ вее вреія ва- 
хощілся въ караулѣ вра хивавдахъ, покуда ави со-
дѳржались у насъ въ городѣ. Вотъ онъ-то, этогь Чвс 
журцвъ, и иересвавывалъ Хвввніамъ, что <шашно Cu
lo  иэъ отряда,—внаѵо дѣло, говорилъ и про нѣсню, 
пѳреводилъ слова ея хиввндамъ,—а они и. въ усъ ве 
дуютъ. подскѣввакпчш и шодшучвваютъ. «.Опору 
жѣтѵ\—говоригь одважды старый хивинѳцъ Чапурв* 
ву,—„русскіе люди храбрые, може, всѣхъ храбрѣе я 
войничѣе (воинотпеннѣѳ), особенво вы, джвиіа-уру- 
ш  ('); а вашѳй Хивы все-таки ве видать вамъ, каві 
своихг ушей: еремл еще не приспѣло. Хотя вапп> 
Перовокій и снѣло пошелъ на Хиву,—говоршъ хвм- 
вецъ, — <однако не на добро: иль бо къ еашшгь п  
руки пападетъ к адну чадіу съ Бел(ов)иземъ испіеті, 
иль бѳиепужаетея и съ подпути вѳрнется назадъ“ — 
„Оно такъ и выпьяо,—вамѣтилъ разскащикъ“.—Хоша 
■ашвму брату м приснорбво было слышать тавія рѣ* 
іш отъ хивияцевъ, а все^гави судротивъ этого вічего 
не додѣлаешь: что правда, то-лравда! А всего важ- 
нѣе, сударь мой, та веідь,, что хиривпы по*щтай сло- 
во-въ слово говорили тоже, что говоридъ и нршъ Яковъ 
Мнхайлычъ Тарасову, выходитъ, что Х п м  страна— 
подъ заклятьемъ, — до дорыгдовремени докорить ее 
никакимъ манерохъ нельзя".

Ыв

Мы съ колоявані сойдемся. 
Віняу оорцію заоьенъ.—  
Віяну порцію заоьеиъ, 
Закрвчінъ мы п  разъ «ура*1 
Тут* погібнетъ вся Хива.
Мы ізбавмъ m  неволв 
Свонхъ братьевъ-мнляковъ; : ,, 
PacROJOTiMb въ іху ДОІЮ 
Воѣхъ хівіацевъ помецовъ!

(1) Яяцкіе, m i  уральскіе, каіажі.



Шъ этого разйказа етарика-казакА, который самъ 
былъ въ походѣ еъ Пѳровскимъ, видно, каквкъ гро- 
мвлнынъ авторитетомъ пользовался въ войокѣ Тара-> 
вовгь, ка&ъ начѳтчикъ, мудрецъ и предоказатель. По-; 
нйтно поелѣ этого, какое впечатдѣніе должнн былиі 
прои;т>дит£ его елова на массу безграмотнаоч) и иеп 
раавитаію населенія, оообѳнно на тѣхъ, которыжь пргіі 
шлорь провожать въ походъ своихъ родныкъ и блна- 
кихъ «ердцу ліодей. „Чудноѳ дѣло“ ()! говорилъ объ' 
этомд. очевидецъ к&закъ.—.,Околькю на своекъ вѣау 
видалъ я проводовъ; сколько разъ и самому доводи- 
лоеь оставлять родамую стороду, а ужъ такихъ прог 
водрнъ еъ роду не вндывалъ; стот, §о&, плачъ, рыдаиьв' 
ео вт о бвѣта. Какъ теперь смотрю, схваігить иная 
жѳнщцна ва шею еыва, да такъ и звмретъ, хошь но- 
дой равлввай. Да что.объ этомъ говорить,—не диво, 
что/ магсь обяимаетъ сына,—иная, оловно въ чаду, отъ 
сыва къ лриіади винетоя, обовьетъ ѳв рукамй вонругв 
шеи да и повиснетя»,—виситъ да цлаадтъ;—годио слот; 
во разотававіе было горькое! А §се оттого, чтв поди 
Хиву шли, а Хива подъ заклятьемъ,—это всѣ- мЫі 
авади и чуяди, что походъ дзоюво ве обойд&тса* (’).

14 ноябра 1889 года уральды, въ состакѣ двухъі
НОЛКОВЪ. ВЫОТуПИЛИ ВТ> ИОХОДЪ ИЗЪ КаЛМШСОВСВОЙ нрѣгг 
пооти, а графъ ІІеровсікій съ евоинъ отрядомъ ивъ 
Ореябурга; обз отряда соединились у р. Теивра. Пог. 
ходъ,.какъ иавѣстао» не удалоя. Пройдя 050 вѳррт*.! 
от^ Оренбурга, Перовсдой. дзджешь бнлъ вериутьов 
яааадъ: жеотокая рима, бураны. и нѳпроходимыя сцѣч 
itt, фівалиндіе'вуть и BCjkкорма,. лщайли отрядъ всяг. 
кой возможнорти идти ддльше {*)і „Біезрадсудно я>

і »• - ’
. j1) Ур. в. № 53. стр. 50̂ — 57. ?

(*) Тамъ же, стр. 67 ■
(*) См. орікаіъ Иеровскаго объ отсту іим іі въ Р. ар і. 4Я78 г. 

№ 3, стр. 42. Интересныя пнсыіа Н. И. Даля объ этомъ ооходѣ папе- 
чатаны въ P. арх 1S67 г , а сго отЦеП о хівіпскоі «кояедѵдів понѣ- 
щевъ, безъ его м е н і ,  в і.Ч і}  ОбЩ. іст . і  18 ^0  et. жв.;Ь



грЬшво было «бн мнѣ,—цисалъ * Перовсній атаману 
Кожевняіюву,—веети ва вѣряую* бѳзполеввую и беаь 
славную гябель людей, которые вѣрою и правдою по* 
сл^жатъ ѳщѳ царю я ошчвству“ (*). — Въ еовцѢ ію- 
яя 1840 года, ІГеровскій въ своемъ письмѣ къ А. Я. 
Булгвкову, между прочтге, замѣчаегъ: „Я здѣсь (въ 
Нетергофѣ) ужо яедѣлю, встрѣчѳяъ и принимаегь 
какъ всѳгда, къ велигкомѵ удивленію нѣвоторып 
іюсподѣ, которые, Богъ вѣеть почему, волагаля, что я 
въ полнѣйгаей опалѣ. Е)го Величество милостиво ш - 
залъ мвѣ, что нвсчаетный исходъ иоаложенной ва іе* 
ня экотюдищи только- утверждаѳгь его въ убѣждеши, 
'гро онъ ае оти/5ся, поручивъего мнѣ, что коею ткер* 
лостью в рѣтитѳльвостио сп&еенъ огрядъ, гибель ко- 
торапо была бы веяияуема, въ случаѣ колебавія съ 
моей стороны. Оловомъ теперь, какъ я вовгда, ѵві 
остается удявлятьоя сйраведливостй и здравоку суж- 
девіго яашѳго Государя. До сигь поръ, съ кѣмъ я 
ня говѳрилъ, это едивственный чѳловѣвъ, который, не 
бывшя ва кѣстѣ, судитъ о дѣлѣ, какъ будто овъ бшъ 
Т А І І Ъ а  ( ’ ) .

Какъ бы то ни было, й Тйрасовъ восторжествовалъ: 
яесчастный исходъ хивинскаго ігохода ещв болѣѳ укрѣ- 
ширь иѣру каяаковъ въ его необыкновейяую іачя- 
танность и чйстоту его жиэви; іюлосъ его въ вооро* 
спхъ вѣря получилѣ рѣшающес зйачеяіѳ. Междутѣжь. 
Перовокш, возвратившись взъ хивйясеой экспедиціи, 
гірияялсяг за продолженіе начатаио имъ дѣла на Ура* 
лѣг (m  попрежнему, преслѣдовалъ расяолъ и рао* 
кольнйковъ, 8іб<УгяЬь о яостроеніи цврквей: въ 1841 
году >'въ УралъекоМъ в о й с е Ѣ  было построѳно еще че- 
тыре церкви: Вознесенская въ Красномъ унетѣ, Ус- 
пенская въ ЯяварцевсЕОмъ форвостѣ, Знамевская въ 
КулагиясЕОй Ерѣпости и ПокровсЕая въ Сарайчикоя-
_і_,--fcj--------1—--ki.-----

(') Ур. ». et*. І8 $ 9  г., 1-7.
(’)!Pj«c*il 'iptrfB* 18:78 т., M •; "*Tp.:'4fcl

Э 9 ѵ



скоѵъ форпостѣ. Въ 1842 г. скончался послѣдній попъ 
Успенской раскольнической часовни Василій (‘). Вос-. 
пользовавшись этинъ случаемъ, Перовскій настоялъ, 
чтобы Успенская часовня была обрагцена въ едино- 
вѣрческую церковь, суіцествующую доселѣ на томъ 
же мѣстѣ. ,Таким^.образрщ>, благодоря энер/іи и на- 
стойчивооти графа Ш^овскаго и трудамъ ааказныхъ 
атамановъ Покатилова и Кожевникова, въ Ураль- 
оиоии - ідойс^ѣ бш а .устродйоі:! еиерхъ АраянАхъ еенв 
храмовъ, еще :рдавщмігн; депЪі въ самомъ
Уральекѣ, изъ нихъ двѣ православныя, и шесть по 
форпостамъ: двѣ по верх-ней линіи, — отъ Уральска 
къ Оренбургу,—и четыре по нижней дистанціи,—отъ 
У^альска къ Гурьеву. Въ 1842 году, графъ Перов- 
скій был*,. ц а ш р в д а ь ,,ъъ ,ѵ ^ ы ;1.г<Л9̂ арственнаго 
совѣта, а на его мѣсто назначенъ генералъ-лейте- 
иа»гъ >Обр^ѳвгь. Кь варижъ реауладатяоізу лривели 
крутыяі < -и. рѣшиггельныя . мѣрц - Перовскаго, огносвт 
таіьіші.урвціьеііаго расЕола, іушдимь дадьщѳ* •> 

i «i і .. .i ! “i* ! • 
і !1 Іі ' i j. - ' і ’ •' ■«! : t ■. * * i * f * г I '» і / 1 ) ., 1 * ' *
* .!■*'' ■і і ' ■ ' Н * н ' у ‘ . . '  ■ і . ' f- 1 I ‘.

‘ ‘ ‘ ■ * t t ' (продолж еніе будеЬпъ) ' 1 ’ 1

11 ’ . I ‘ . *’1 !'
Гіі t ; ! ; •' і і' ’ .. j'*'- (I іѴ' i , .t I, *• : )
'■* .' . . ' .у  и:Гі' ' i. «i гн.-... . 1 . * і ■; . ■* ... ;, і

--------------  . , Г
- 11 1 ‘ ’• I \ ,t' 1 .• ■- ■ ■
' ’ 1 * . ■ и . г  у • г . : ■ ’*[ '* :.;1 *• , і і
. ■» 1 : ,.і*‘ !і /*■ ■ *\ ‘ .i fi ,і 1 ■ • \, t \ і.,,і
"■ і ■' , * *. * ' ^ } : 1 »’ . * ' і * ‘ ,  ̂' »

‘И - ■ *; і ;' . .  ‘ ; ' * ■ : •. > ■ і j t, : ■ *f
’ . ’і ■: 1 ' »r. M. _ ;| Ul| ; ‘ 1 ■ . ки ' \

• 1 1 : i........... . 1 ’ 1 4 » ' ' *; ‘ » I
>; iiif.i,. i.j.j i;iu.t < .o-i* * j ’ j ь . ■ :i , - , : '..i

(*) Toti» ^ам йі,1 'd itoittbortV^kiio уйоашЬуіго ёъ 'Я
^ ifa  сперкЬ.1 - i l i  I j :: j , ! » • :c * ( Л і . ч І
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ХРИСТІАНСКІЕ ХРАМЫ
. I

00 ВРЕМЕНИ КОНОТАВТВИА ВЕЛЯКАГО ДО ОБРАЗО-
ВАНІЯ ВД8АНПЙ0КАГ0 сти л я .

’ » . I
1 " ■ ’1і . ■

, r I

1 * . I I і .
1. Дрбвне-хіністіаноиія бюияякй.

■ . ■ Г \
(Мхора памжникоръь Обратияся тѳвѳрь въсаанп 

йамятникамъ дреічіё-христіанской арквтектуры ука- 
заннаго рода, извѣетншіф» въ настоящѳе вреѵя. (Заа- 
чал» раэімютримъ западные монумѳнты, такъ какъвь 
данномъ случаѣ они гораздо важнѣе восточныхъ, шъ 
потону, что ихъ болѣе сохранидось до настощаго 
времени, такъ и дотому, что цъ наукѣ имъ првдает- 
ся особенно высокое значеніѳ. Считается дочти обще- 
признаннымъ положеніе, что храмы типа базилисъ 
свойственны главнымъ образонъ западной архитес- 
турѣ, которая и представляетъ лучшіе образды этого 
типа.

Древнѣйшими и лучшимв за западѣ должны счв- 
таться базилики римскія, изъ которыхъ многія построе- 
ны были еіце при Константинѣ великомъ и отличаются 
особенною обширностію и великолѣпіехъ. Первое нѣсто 
хѳжду дими по справедливости занимаетъ базпликаа. 
Петра. Она построена была по просьбѣ папы Сыь* 
вестра въ 330 г. и существовала въ первоначальномъ 
видѣ до половины XV в. Около этош вреиени возншо 
оиаееніе» пто стар м , базяда&а грогшгъ уже ваденіеіъ. 
Вслѣдствіе этого ііада Николай V  (1447—1465) ир*



ступилъ къ переотройкѣ ея. Но одной переетройки, 
аьазалооь недостаточяо, и вскорѣ, въ началѣ ХѵІ в. 
припапѣ Юліѣ II извѣстный художникъ Враианте 
првотупилъ къ постройкѣ совершенво новаго храма 
на мѣетѣ отараго. Постройка эта длилась очень дод-* 
го и совершенно окончѳна была только уже къ концу 
ХУШ столѣтія. Новый храмъ по характеру своему 
уже «овѳршенио отличается отъ стараго; овъ счи- 
тается образцемъ явившаіося въ XVI в. стиля, иэ* 
вѣстнаго подъ нменемт, стиля воврожденіяѵ Но что 
касается размѣровъ, то старая Константиновская ба* 
зилнка немногиыъ уступаетъ новову храму, громад- 
нооть котораго поразительна и для настошцаго вре- 
мени. По крайней мѣрѣ іпирота древняго храма при- 
вята была и для новаго, какъ совѳршенно достаточ- 
ная. Такихъ обраэожъ дретаняя базилика ов. Петраѵ 
поотроенвая Кшстантиномъ великинъ, вѳ сохрани- 
лась до нашего лрѳмени. Уетройство ея однако хог 
рошо швѣотно, благодаря сохранившвяся оггъ начала 
XVI в. рщсункамъ и описяніамъ архитектора Альфа- 
рани. На всвовавіи этвхъ рчсунковъ и описаній хоч 
рош© «срвмо предстанить планъ и внутренвость древ* 
нѳй базилики;. о в&ѣшвости ;ісе ея можно судить во 
друримъ сохранивгаимся зданіямъ этого рода. Плавъ 
атой бавшіики принадлежалъ къ числу ванболѣе иол- 
ныхъ и выработаявыхъ. Продалговатый четырехъ- 
утольникъ въ 860 футовъ длины и 150 широты былъ 
равчлеаенъ ввутрв рядами колоннъ на пять продоль- 
ныкъ проетранствъ, яли кораблѳй, изъ коихъ срѳд* 
ній былъ звачительно пшре и выше боковыхъ. Къ 
этшіъ продольнымъ пространствамъ оъ западной сто* 
роны* такъ кавъ бавялика обращена была алтаремъ 
нъ эападу, примыкалъ традзептъ, или полеречвый 
юорабѵіь, і евоею широтою и внеотою почти равный 
болыпому с^двему кораблю, длиною жѳ нѣбволью© 
ирввоеходящій обгцую швроту здавія, такъ что кор- 
цы его выставлялясь звачительно варужу иэъ общаго 
лааЬа) зданія. Среддяя часть отѣны іюперечша^овсН



зы і;

р&бля ввдавал&сь но пнѣ обширеымъ полукрулпгь. 
йото |)Ый  образовалъ ообою абоидъ, расположевнні 
такимъ образомъ прямо противъ широкаго среднжго 
нѳфа. Это проотранство было покрыто полукуполь* 
ныѵь сводохъ, а входъ въ нѳго образовада агромная 
тріумфальная арка, опиравшаяся на два колоссаль* 
ние пилястра. Иространство, занимаемое абсидомт» і  
часть транзопіа, непосредственно къ нему прикыкав- 
шая , отдѣлялись отъ остальяаго храма рѣшѳткою. 
украшонною эолотомъ и сереброѵъ, колонны кюторой 
неоолъшой величины били витыя: это былъ такть ва- 
зшвавмый хорь, или санктуарій* Здѣсь почти псцгь 
самою тріумфальною аркою находилась гробница апо* 
стола Петра на нѣюоторомъ возвшпеніи, такъ что къ 
ней входили по отуоевянъ; далѣе, за нею отоялъ 
глагаый прѳстолъ гіодъ оѳребрянымъ балдахономъ; за 
прѳстоломъ въ глубинѣ полукруглаго! простраиотва 
находилась папокая каѳедра, а по обѣимъ сторонакь 
ея шли полукругомъ сѣдалища для священкиковъ. 
Два ряда колоннъ, по 28 въ каждомъ, ограничиііав- 
шіе ередвій нефъ или корабль оъ бововъ и; Ьоддер- 
живавшіе «го воавышоиныя стѣны, были корннѳскаг 
го ордона изъ гранита и нрамора, взатыв изъ раз- 
личныхъ античныхъ памятниковъ. Вверху колоняы 
эти стянуты были прямыми архитравами, попавшими 
еюда также изъ античнахъ зданій. Фризъ, находив* 
шійся выщеиукрашенный мѳдальонами, имѣлъ плос- 
кія дуги, чтобы сдѣлать легче тяжѳсть. Карнизъ, по- 
крывавшій дуги, выдавался далеко впередъ и пред- 
ставлялъ какбы соѳдиненные балконы. Стѣны, вдзвы- 
тавгаіяся далѣе, надъ антаблементохъ коіоннъ, про* 
рѣэяны были океами. Кровля, какъ средняго, таиъ ш 
боковыхъ кораблей, была деревянная. Плафовъ ея, 
ияи потолокъ, еостоялъ изъ поаолочвнныхъ дѳоовъ, 
каложенныхъ на открытыя балки. Какова бш а эта 
ировля со внѣшнѳй стороны неизвѣстно; извѣетно 
толкко, что въ VII в. ова уже не годилась я пава 
Гонорій а^мѣнилъ ее новою, привазавъ утютрѳбитъ
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дляі йтог© дорогія1 иѣдвыя черепицы; евятыясъ'‘хра^' 
ма ВенврЫ' и Рома. Кшонііы,. пдддерживавщія кров^* 
лю бономахъ иора&тей,1 тоже быля антйчныя, • но оо*. 
единѳны пвфху ■ багаи ррхняольтами} !а для увеяячен: 
ній'выоотьг поставлены бй.тя > на особмё іюстаменггы. * 
Атріумъ, ■ или 'дворъ, прймыкашіій къ базилітѣ въ  
востбчной еторонм и дочти . раввявшійся efr по ролй- 
чияѣ, имѣлъ въ сродинѣ водоемъ и1 былѣ ок>рул;еігь> 
совоѣхъ стармгь, портикамиѵ крытыми яавѣслміг, .‘вяум 
трій двора опиравпшмися ва колонныѵ ;перегявутыя' 
архивольтами, а со вяѣ нр отѣньг, окр^жавшія двор^ 1 
Къ главному зданію приетровно было «гаэ^вфдрѳвнэѳі 
время нѣсколько пеболыпикъ второстепенныхъ цери+і 
вей, наприи,1 Оікюйтеля, efo Потрюншли,1 Андрея и> 
др. (*). ••• ’ •’ ' • «'

Кромѣ базилиіш св.- >Пвтра ,въ Римѣ есть’ еще 
двѣ пяѵинѳфныя бааялиіт г  тоже' очень древніяпо: 
овОему пройсхожденію‘базяглика Латѳранская й ба- 
зилмга бв. Пявла ввѣ йтѣнъ. Лйшртскал йашлшѣ 
отиоситоя кѣ-чирлу пос?роеннтъ Константиаомъ и 
e‘mTaetcfl одноіб изъ г^атіЕгМошхъ йа эападѣ: гообще* 
й еѣ Римѣ в*ь чаотности: У древнихъ я срѳдивтгЬко* 
выхъ западныхъ писатёлей она называлась матерью 
перквей хрйс^і&некйх-ь!;1 onmium 'urbis et orbis ёссіе- 
siarnm ttiater et capnt. Онй древнѣе баэиликй Пегра1 
и поотроена в ъ ’стѣнахъ і Латеранскаго дворца на’ 
пелійбкомъ холмѣ; Дворедъ этотъ тіервоначальйо былъ1 
пастною ообственносгію, ■ йменно привадлежалъ нѣко- 
сму Фавсту Латерану, казнейному1 Нерономъ, но по  ̂
томъ сдѣлался достояніомъ1 импѳраторскаго дома. Ма* 
кйиміанъ, еоправителк Діоіабтіайа йодарилі, ого ш *  
ей дочери : Файстѣ, • супругѣ 1 Еовсгантина'. ■■'которив 
устроилъ ръ немъбази^ику ч ■ иожвртвовалъ еб ціѳр̂

ж

(') ОЬис. <яі. Rtfbsch, t te  «fltchrlstl. ■ Ririsheo 1862. s. XXffl. Сбор- 
вшкъ древпе-^сск.' •cityrfetii' 4866  г.1; <Утд II cip. 78'. Нлапъ a pncytfihi 
y /H A fth  #1. •№ ■ ■ tVi'- • ..........  i*r ••• і : > ь ..
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кви. Освященіѳ этой базилики совѳршено было папою 
Сильвестромъ въ 324 г. По инени основателя бази- 
лика ѳта нашвалаоь свачала: basilica Oonstantiniana, 
но когда въ УІ в. жъ. ней пристроевъ былъ мова- 
стырь воимя Іоаниа Предтечв, то ова получила иия: 
san Giovanni in Раэмѣрами своими эта ба-
зилика уступаетъ базялвкѣ Петра, в планъ ея менѣе 
сложенъ. Это бавилика пятинефная еъ шшеречнтгь 
кораблевъ и абсидомъ, во безт. двора. Особенность 
ѳя архитектуры и устройетва оостоитъ въ томъ, что 
бъ передвеву фасаду ея пристроенъ на нодобіе по- 
пѳречнаго кораоля двухъэтаяшый портикъ, образовая- 
ный посредствомъ ноставленныхъ однѣ на другія ар- 
вадъ* или колонвд», лѳретянутыхъ архиюльтами. Них- 
няя часть этого портика представляетъ собою внѣш- 
ній прятворъ, а перчияяі служитъ для того, чтобы 
рнмс^іе епископы могли выходить Сюда для прѳпода- 
вія блаіюсловѳнія народу. Внутри здавія такъ же, 
какъ в внѣ, юолонны разставлѳны швроко. в ооеди- 
нены аосредстномъ архивольтовъ. Впрочемъ зданіеэто 
суіцествуетъ въ наетояідее іфемя вѣроятно уже вгь 
зиачительно взмѣнеиноиъ видѣ, такъкакъ мноіч) разъ 
было иолравляемо и гт|>едѣлываево (').

Бстілыка с«, Лт./а, огорѣвніая въ 1823 г.. яо 
яотовъ возстановленная въ прежнемъ видѣ, не уоту- 
вала бавяликѣ Петра ни размѣрами, ви ведиколѣпі- 
вмъ. Она построева была также при Константинѣ 
ведиадмъ, во вскорѣ вд> ковдѣ IV в. перестровяа бы- 
ла совершѳвво ввовь. Ilo плану ова почти еоеершен- 
во сходва съ бааидикой Пѳтра: она пятинефная съ 
транаептомъ, абоидіжъ и дворовъ. Но въ цоаструк- 
цш ея бодѣѳ смѣлоетв» Стѣвы срѳдняго юорабля опв- 
рались въ вей ыа лшроко раэдфавлеввыя и соеди-

П  flrtwch. s. XXIV. Р|. III. fig. 2, р| IV fig. 3. 4. Въ агрміі 
рмъ. бааіиика »та бы.ія испрлвлнвиа прі Адрімѣ I (ов. Т80 г.); м тм ѵ  
Dpi Сергіѣ III (ок. 90 і — 41 г.); м іо н е ц і tv  XIII №  цра ІіакомМ Ѵ .



аѳнныя арХйвольтами колояны я иоднипгались затѣмѣ 
н а  28 метровъ — высоты невѣроятной при подобной 
-конструкцш. Не смотря наэто, такое, можно скавать 
веѳдушноѳ здавіе вытерпѣло два жестокихъ зѳмле- 
трясенія въ XI и XIV Поперѳчный корабль или 
•транзіетітъ здѣсь тякъ же, кагь и въ базиликѣ Пѳтрд, 
одинаковой высоты съ среднииъ и нѣсколько длин- 
нѣе общей птироты зданія. Полъ въ неяъ поднятъ на 
.5 «туиеней и такимъ образомъ гробнида апоотола, 
ааходящаяся здѣеь, помѣщаласъ высоко и вядна бы*- 
-ла всѣмъ предстоящииъ (*).:

При Конетантииѣ ж‘е получиай своѳ начало рим- 
скія базилики: 1), св. Креста іерусалимекаго (s. Сгоое 
in Gerusalemme) и 2) св. Пуденціаны (santa Puden- 
tiana). Базилиш св. Крв<ета устроѳиа была импер. 
КавстантянОмъ по желаяію ero Matepw Елены вг 
стѣнахъ древівяго императорск&го. дворца Sessorium, 
-кфгорый былъ иѣстомъ аіительства Геліогабада^ 
-Александра Срвера я наюовецъ св. Блѳны. Поэтому 
ова навываѳтся также пО. имени дворца: basilioa 
Sessori аяа и по шіенв Елѳны: basilica Heleniana. 
Б*зИлика ага существуетъ вѣроятно уже въ значи- 
-тельно гіамѣнѳнномъ видѣ : она мрого разт> была 
воѳобвовляѳма,. а яъ XIV. в. была совѳршѳнно забро*- 
доена и едва ,не обратиляль въ развалинн. Она трех- 
нефная,. въ 110 ф. д^ины и Ь9 пшроты съ абеидомъ, 
яе, выдающвмся наруису.,. ,съ транзептоігь и- дво- 
ромъ. Особещюсть ея архитеюгуры, • свойетвенная ей 
только одной, состоитъ въ томъ, что средній корабль 
не возвышается надъ боковыми со внѣшней стороны 
и освѣщается окнами цзъ боковыхъ кораблей. Воко- 
вые корабли двухъярусные, но и къ обіцемъ внутри 
имѣютъ выс<Угу йѣсколько ііенылую сравнительно сі. 
высотою средняго корабля (’). Базилика св. ІТуден-
...... - ■ ■ ч' " і

(■) Httbsck 8. 15. Р1. X, XI ■ XU.
V ІЬМ. s. ХХШ в. 70. P1. IV fig. 15, pl. XXX fig. 1— 14. Віма 

воюбаомяема п  720, 1144 , 1432 а въ 1743 г. ' '< • .*•
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ж
ціапы. ечаташіаяея одшмо изъ дрввнѣйшяхъ рюь 
скихъ базиликъ, •пооѵроегаад ва мѣстѣ, гдѣ стояхь 
по предашю домъ рімскаго. сенатора Пуда, о дого- 
рохъ св. аиостолъ Цавѳлъ упоминаеть оо вторсигь 
«воемъ пооланш къ Тюіооею (IV. 21). Она трехвѳф- 
иая( съ абсидохъ, но безъ трсшэеігга и двора (1). Ко 
вроменамъ Константшіа долясно также отнести про- 
исхожденіо базиликъ: <и. Лаврентія ввѣ стѣнъ (& 
Jiorenzo fuori lo mura) (’)ц ов. Алѳкеѣя (s. А1еавю){*), 
ов. М&ріи in Transtevero (*), по.преданітп построее- 
ной ва томъ самомъ мѣсті, ■ изѵ-за котораго при Але- 
ноандрѣ Сеі ѳрѣ была тя;кба неасду христіанами н 
поішваріями, и вѣкоторыхъ другихъ (5).

Къ IV піиу. но ужб хо времени яоолѣ смертв 
Кхжстантина, отнооится происхождевіе бааилики « . 
Маріи «сликш (s;- Maria maggtore), одной изъ с а ѵ іт  
лучшихъ въ Р т ѣ .  Оо римскому екаэанію она по- 
отроева быіа около 352 г. римокинъ патриціеігь Іо- 
аннохъ. вслѣдстпіе особяго. видѣнія* при п^оѣ Либе- 
ріѣ (352 — 366), который благослояилъ наяало по- 
стройкй и потокъ освятилъ' ее. Вслѣдствіе эічлч» ова 
яааываѳтся также бодиликою Либеріевою (basii. L>- 
beriana). Бъ пѳррой иоловивѣ Ѵ в. ова была перск 
сѵроена. Вазилика эта - -  тріХнефная, <гь абсядохъ, 
уакимъ травзептохъ и притвороцъ, но бевъ двора. 
Этои-савая больщая1 йзъ трохвѳфныхъ базиликъ. Осо- 
бенно велетеотрендаій1 видъ придаютъ ѳй ряды ко- 
лонмь взъ бѣлаго.мрамора съ іовмеоктги кАпителя- 

1 і 1 * *!
[ . . . . . . .  ------1 ■ ■ I .............. ...  .................. '

I .
‘ {') Hubsch. s. 6. P). VII fig. 3 ^ 3 .  Р1. VIII fig. S— 19.

(*) Ibid. P i  III f. 13. XVII U 2— 3. XVIU f. 1 i  2. Molhee s.
^ i n ' . '  '■ • ,i:

(*) H«b!s6h.'s.'sXtoV.A •' 1 ‘'
(4) Ibid. s. XXVI Pl. LUI fig. 16. Mothes. V  33 |  U .
(*) Habsch оереяіслііетъ е ц е / нІквгорііе,- отвоія t x t  *»же n  до- 

вммОДгЬммзка*} Дроііегіа: э lAfertaneraJis, ОДрЬаІм, s. A o im  in Bar
bara. Vid. Chronol. VeczeiobDissd: i. ■ i , » . i i  .■ •>

/



. й ,$іттйчрскими базами. Колонлн этй соединѳнМ 
мещдУ :'собоір ио старому античрому снособу прямыми 
архитрадами. ('). . , '

Изъ базиликъ V в. замѣчательна бцзилѵка свл 
QtfuHu на ^вентинскювд. холмѣ дотому между про- 
чц^ъ, что прздст$вля<>тъ собою ѳдинственную древ- 
вюю рцмскую базилику, сохрааивщую по крайщей 
мфрѣ первоначальную внутреннооть. Изъ. мозашш 
надъ ,глапнымъ аходомъ въ цоо видно, что она по- 
строена была при папѣ Целестинѣ I (422—432). Ва- 
зилйіиѵ эта то.ее трехнѳфная. Колонны въ кодичествѣ 
24, разчленяюііуя ря внутрѳнності» рааставлѳны шя- 
роко и леретянуты архивольтамя. Всѣ, оцѣ иэъ паг 
роескаго, мрамора еъ желобчатыми стфряшями, ког 
ринескіщи- капителями и аттйчѳскими базами, и пер- 
воначально принадлѳжали по всей вѣроятности кат 
^ому. иибудь античному здаиію. Потолокъ въ Зтой бп- 
зддикѣ, до сихъ поръ още сохранился дрѳвнійк дере- 
рявный азъ тідательно обдѣданцыхъ балокъ и стро- 
пилъ, Кроцѣ главцаго абсида ѳсть еще другой вь 
праврмъ боковомъ цораблѣ на концѣ его, а на лѣвой 
сторонѣ- находится боковой хоръ. Престолъ стоитъ вй 
у от&ны ‘абсида, а въ. цёнтрѣ ѳго полукруга и даже 
WfccKOjiW выступаетъ изъ этого полукрѵга (’). Кромѣ 
это$ базилири отъ V л. а поаднѣе въ Римѣ сохрани- 
лось ,мн^го и другвх^; Можно указать: san .Lorenzo 
in lucina 440 r. sao Petro in vincoli, цли basilica 
Eud^xiana, 440—62, santa, Agata alia suburra .460, san- 
ta Biba^nai 480, santa Anastaaia 490, santa Prisoa 499; 
ss. Cosma e Damian 526—30, s. Mavtino ai monti, s. 
Marko, s. Agnessa fuori le mura (’). Въ главныхъ

і.л.». __ i’l ..................
і 1 '

. (!)/Hubsch, s. XXIV fl 10 Pl. Ш f. 4. Pl. (X f. 7— Эта же 
базр лоца ^ы р аето л  базнлвдоі М^рін аа снѣгахъ $. Maria ad, ttives.

(8) Hubsch s 12. Pl. VII fig fi. IX. fig. 9 — ♦1..^XV1I l  11.
(•) Свѣдѣвія обоіввѣхі э^ихъ' 0аз4.іик*тъ ш Іляны аочі» всѣхъ у*

Гюбрі_|ъ л , / - /
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чертагь ftcf. эти базилики имѣіотъ одно и тоже ycrpofr 
ство: они трехнефныя, съ возвышенныкъ среднить 
кораблемъ, съ абсидомъ, съ транзептомъ, или безъ 
него и т. п.

Въ другихъ западныхъ городахъ оохранилось го- 
раздо менѣе древнихъ базиликъ, но и они такхе за- 
служиваютъ вниманія. Такъ въ Равеннѣ нынілиняя 
цѳрковь santa Agata по первоначальной своѳй построй- 
кѣ относящаяся къ 417 г., есть трехеефная базили- 
ка съ абсидомъ, обрагцрннымъ на востокъ, но безъ 
поперечнаго корабля, безъ двора съ однимъ толъко 
притворомъ. Впрочемъ базилика эта сохранилась да- 
леко уже ие въ нервоначалъноягь видѣ ('). Столь же 
почти древнія по своему происхожденію и такой же 
планъ имѣютъ равѳннскш базилики san Francesco я 
san Оіотаппі evangelista. Обѣ они построены между 
425 и 430 годаии. Первая—трехнефная базиляка съ 
трѳмя абсидами къ востоку; вторая— тоже трехнеф- 
ная съ однимъ абсидомъ; обѣ—съ притворами (*). Къ 
болѣе позднему времени относятся въ Равенаѣ бази- 
лики: Аполлинарія in classe и san Theodoro, прежде 
бывпіая аріанскою — обѣ трехнефныя и первая изъ 
вйхъ считается' однимъ изъ лучшихъ образцовъ (*). 
Затѣмъ можно указать на каѳедра.ть въ Марсели, во 
первоначальному происхожденію своему отноеягційея 
къ IV в. (*), но базилику san Giacomo на Ріальто въ 
Венецін, построѳнную въ на*іалѣ VI в. (*). Крохі 
того замѣчательиы нѣкоторыѳ такіе изъ западныхъ 
(тэилвгь, которыѳ нѳ сохранились до настоящаго вре-

m

( ') Mothes. ВазіІіквпГогт. р. 41 Unger. Christlich-grie«]H3ehe oder 
byzantinische Kunst въ Эяціыооедіі Крша ■ Грубера т. 84 р. 343.

(*) НаЬмЬ Р1. XV I 13. 14. XVI. Г. 1 .2 . s. 32. Pl XXIV а. 33.
(*) Ibid: s. XXXIX, CL, 59— 63. PL XXI f. i .  6. ХХІИ f. 1— 1«. 

XXIV t  I . XXV f. • — 10.
t4, Ibid. 8. ХЧХ1Ѵ ■ MM. PL XLVil f. « t — 18 .
(*) Ibid. s. XXIV ■ 9?. PL XXXVIII Г. M . PL XXXIX f. 1 - 6 .
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liciiи йнязшЬмгрй ! *<шло. ш> чшйсотйям®.' ІІ4кѳт>VJQ»fl 
трехнвфніін базихики., ошк}ашшя Григоріецъ турн 
сквиъ (')і ибашлика Феівноа, ;<ишванная Павлинонъ 
нохаиотят Воабрце, въ заридштъ цѳрмюноѵи 
эОдчест.вгЬ храмытипа бАиилянгь стояь миогочисденныі 
вт орав[неніи съ іяращаци другнхъ тивовъ, что дѣй* 
вѵввтакьно пірѳд^гавдшотоя1 родояъ по^ти преобяадаюі
щимш. .. і • ..і !.•••■ .........

На восячжѣ:въ укяванный пвріодь вреціени хра-. 
іш  баавливообраішаго. уоѵройстііа, также были рас* 
нроістрянрнь* бѳдѣе,1 чѣцгь другі» родтзграшовъ.1 Мно* 
ne  ^въ восвочннхъ кіраковъ эячіго.рода;и раамѣрамяі, 
и і веливалѣшвмъ w зрачеаівшь,: цѳ ^ольно шѳ < уетуцали 
саюімъ луяішшъ иагь1 авшадныхъ, яо иигреяѳеходихш 
вя<ф:в» нѣвргорыхъ «^ноиеюяхг. К% ссшйіѣнш посИ 
'рочжйя ба^вяяки : втень »еот;по<?градаяи ©та> ир«мй* 
и»цва> наоѵоящѳе ‘ врѳшгіерярштельші мЬлаив&Ьетяш
< - 1. Из^ древнвхъ воеточБМхъ баякгак^ • пострѳвв*-; 
нихъ вы ІѴ' в . . д« нартояіщаго вршѳнич сохраниля^в 
тшЬв^ одна, хютя юоіщно въ имгідшяномъ ;у«р>•шЬ*» 
скѳльші вадѣ* Это^ф»іи«£4* аь іВш ш м ѣ  нвдъ тііевдв*» 
рою Реввдер*ва Христова,. > Пя/ плану ввоеду ;этю «m- 
шоіііѳйі сііепѳняdt|wtp®e зданіѳ * ^ходвое.съ: ря»-| 
спими! бѳлыпшш баэішйкаі(й> ІЬетра я Павда. Башля* 
кй этаі-+інлт.шівфная: оъ закрыиыкъ прита^ромгьи 
болвшимъ колоняадньиъ двороыѵ съ транэдятомъ гі' 
абслдьжъ* Планнѣфзіія особеянооти ея уоізройетва .за* 
няючаготся въ фюрмѣ ѳя трашепта' и абсида. Тржц+ 
эешѣ здѣеь—юэ,ина®овой ныеотаи шиікугысгьсредр* 
нвнъ. Іродсцьййміъ : корабдеяъу •ииѣеттУ8*крурлеиныя> 
к«иі|и, ■ выстуиающія наріуиу '»ъ фсртѣ: абоідовъ * и нѳ 
п(ш^лоивн(ь< къпереднижъ ковяаиъ . продрльаыхъ не« 
фОвъ, і іваьъ вѣ бааяди^ахъ, Пеггра u ІІашіаі, а яврен 
сѣкаетъ ихъ въ верхней ихъ части такъ, что пяти- 
яефвоѳ дѣлѳніе продолжается яѣсколько и за тран-
— —*■ тя■ ■ і^*... .— —»и.(іі—  , . 1

■t"f IHst. № йю. Hb. II б. 14. liMhtf). р. 4*7, ....................... ...
(*) Ер. IV lib. II. Mothes. р. 43. "  ' '
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&птом*> % о *acftWcd вбсида, Ш  ілта|ш ай ч ш ь  тб 
щ л устроева такимг> обрааомъ, что саан&жл ед іл ав  
нѳгрлубокій, но сижхегричниі, пряхоугакьный выступъ 
т  ширину трехъ е|юднихъ юраблей, взятыхъ мгё- 
отѣ, а потѳѵь ѵь задней стійѣ отопо выетупа сдѣ- 
лайъ новый, воілукруглыр аряао иротивъ средвяго 
корабля вг широту лічх Тавиш обрваоаъ шврокій 
средній корабль, если брать въ разсчетъ просграв- 
етар' »  трагоеятох^, ееггь самый ддийшгіі, два бли- 
жайщіе . съ явху бохоные ^орабля ►*— корош, крайнів 
яе  два дальиѣйшіѳ (кжотые коржбля—ещ& вороче. Ко- 
раблц въ аггой баврлнвѣ отдѣіяются другъ огь друга 
чеггырмя рядахи преврасныхъ, мрахорвыхъ, хоналят- 
ньііъ квллавъ- ввринооквго ордена по 12 въ ряжу. 
Верхнія: стѣші средняго ж миіеречнаго кораблеі прв- 
рѣааща оадахи, хоторыя доггавляютъ евврху о б га- 
ный евѣть. Штаіюкъ дерсфіваій, сооѵавленъ лзъ ог* 
рохш хь открнтыхъ балфкъ ведровлгв и цнпарввнаго 
дерева cj*- вершннъ Ливаяа. Храхъ этотъ' бьигь нв- 
однокретно обеовламгь, но прямэтохъ вдвалитервѣгь 
оущѳственныя нжѣяеша. Нѣдогорые дужають нравда, 
что полукруглые іыотумьі среднягаи попѳрвчваго ко- 
рабипей првотроѳны .поолѣ, ора ^Остініанѣ, но б ел  
доотаіочныхъ бсновавій1 (')< Иэхѣневія . потерпѣіъ 
этотф  ̂ хргаъ нѳ ѳта приотроѳкъ, а «тгь оокращеній. 
Такъ, древн^го двора нынѣ уже нѣгь, сущввтвуютъ 
только іжмріѳ осггатаи-ѳітн хота кь д^евноети ояъ оилъ; 
храхорная облицовка шііръ <л шцп, въ оаеѵояіцее 
вре^я ач)жѳ лртчти.авюуществувгБ: она свята бш а 
оултавомъ М$хАшедокъ для обдѣлвв Омвровой мече* 
ти* Но піавёая хервхѣиа еостоѵгь згьтоаъ, что трав- 
эептъ оъ «бовдояъ, нрнжсодащиюя псрксахою ітцероѵ) 
отдѣлены огь скітчвиргсі Іпросгранства базм іви  стѣ-

ш

і ’ *. '
(*) НаЬэоЬ s. XXVII. Pl. V fig. 3— 4. ПрокоаіІ, м вм авш іі еведі- 

иьвое сочввеніе de edificijs ^и$1івциі< річеро це я#в9щи«| о нрастроі- 
в а п  п  Квм. б а ііл к і. ( , ,
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' йоЮу' і\ійѣ"Ч<»д яр»уіч5т^ющіе'\й{іі| боіШІуіийЙй йѣ 
1 этомгь гла/вишгь: простране^вѣ і йомѣ^агрііёя с иё «мШ̂ т&і1 
' Это проотраж€?гж> тѳнерь; цахбддоей1 к*к<Ы :йй% • цер^ 
t кввин исгррамяргь яашвмечге Цвфра-(-)-:- ' i / j 

. і ..: йзъ і другихъ; ■ всюточчьт, баэвлййъ врбйѳйѣ • KtofH 
стаіггингц илашяыигь ііббраэожь1 білатѳдарй - кіййс&йіямы 
Бюевія> нннѣ; *довоиіш6' i іорш о ндвѣсіШ1 ѳіЩё д м :.‘

> Этон~нбя8или&т > ^ирсьай ® біавилика; tpo6aiiFoen0,/flad 
: въ і ІівруеалямѣJ ШрѵфЯ' ф ізіШ кь^Ш № )^Ш  бЫЛ№
; ѳще в<& самомъ «ачалѣ > царотвовшя: > 'Ковйтайтіййа11 BSR 
t лиааро окояо ;ЭИ т. <вййекіякй|4 ¥йр<ЖйіИ> ПаШлййСНМ.- 

на мѣ<Зт{Ь . другой баѳияйийѵ: едв' ■ б<Ше дрёваейу1 разм 
рушрнаой1 во • времл> > ;Щойяі#гіаііо&&1 гбйейігі. Ноёай бач 
зилика^ ио словамъ ' ]ВвО€ійія] і(*),' ‘бкйй ййачйтёлійб1' ^  

і гаирйѣѳ прежйей іи имйлв' оѳр№*ол '̂ йлй ^Ворѣ; Ш р ^1 
этвввый стѣною. ■ Н»і«©ргвчрой*чз̂ ДОзНѣі ‘ito rd '1 йвОра 

г уотроеиъ былъ гведиколѣвйай • едодййй1 'rtoptwfrti, • илй 
і пролилеи* чреѳъ котормя1 'видоа:' бйлй'' ійіут^еййОМЪ'
! зданія дажѳ :для'оѵояіЦййИ^йій 'біЧ). ДйО|к> 'этМѢ вйу-1 
, три со воѣхъ' втюронъ бдоіѣ OKj)yke#b " пд̂ Жйгкгімиі 
, крытыміг і свѳрхуі аа йолоийах^, •'лроШжуі,ки1;іМё^ду' 

которыми бюли -эапсулйефі' деревйийіл^ й ■ ■ тфйлйчйой' 
выеочы. рѣшѳ*мащги.' (Србдйнаі • цдора, бетаййлась &г&р^ 
тш ш вдѣвь- поиѣищ»' бш й '„св>йвѳлй'0чийіей5я^ (kte*1 
&оцмйаѵ ■ tivjufioka), • ийй бассеиЯъ, йіКѣйцаВійтй ‘ ія>1 
бѣ воду дая ■ омоііѳйіЯ1 в&ОДВДІШ. гіѴіфамъ;.1 .ВхбДѢ1 
въ самнй 'Хратіѣ^ йлй баеіилйк^!/ откры^а^я ‘titicjfe#1' 
ствомъ дівѳрей ва восточйой ^{КйРй^я й вкЪдйа^б ^сірй1 
тика, или притвора, который вѣроятно, въ тоже вре- 
мя былъ и портикомъ двора. Дверей было три врядъ, 
вѣроятно по чисду .ваутревиахъ. ааль,: или. кораблей 
бавалвки. >Срівдшія ̂ 8>» ̂ этітаъ1 дверѳй быіа "игаре й' 
высае боковмхѣ й бсобёййс»; ййЯі^йЬ '|йрйтей^ ^едны-'
— | л - ■'»■-*-—, >' ■ М ,м ' ■Ѵ*' ’'і'Т 'у* -1 '̂Ѵ 1 •*!

, ■ ’ » •».;•, I V!w t . < */ .j і *і <|і f *11 « і'Н . м и W; л ' ” * ѵ ‘
^ 1) Vogne. fies efMees de<da:Т ^гс  • saUte? P«ne 44№Oj <р.«>4ви-|і7л 

О л ѳ с н іЦ к ііи -З е м ііл г Т ір у д т  к л а в ц .  * і%№. o*pp rS ^ 0 ^ ® 5 fi' ^
(*) Евсевів. Церк. Иот. X. 4 . Ч ш.о. і . !
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КН 03ДОШЯ1Ю н р(^зьбою, Съ обоахъ АЖОВЪ базиий' 
вд та&же устроадщ бцдц входы «о входоыми порти- 
ьами, ади цроаалеями. Ваутри* башшюаеостояла взъ 
двухъ боковыхъ задъ и ередавйѵ когюрая бцла  выше 
(цжовызъ и освѣщалаов сверду носредствомъ <>конъ. 
пррдѣдацяыхъ въ иерхвдхь о*ѣнад& е * и  заа м ят - 
нш ъ тошшмв» деревяшщц» рѣаными рѣшетками. По- 
тодоцъ 0ыдъ деревявдый; *з> лаѵаШсшхъ ьежроеъ. 
цодъ1—чаъ .драгоцѣнцаго юрамо^, Быдъ ля абсвдъ и 
транаерть, изъ оцясаціа Евеввія асао ае вндно. На 
ЗАдадвов дкоадзчііюсаг* хра*а быдо іріМранотво, отго- 
роженире дереадрдой,. укращевной иевуевой рѣзьбою 
рѣФѳткою< гдѣ отрядм всйвышѳйши» вреотоды лред- 
йтояхед^ н р£д&ВДЩа upeeeetepOBb, а въ средгаѣ 
свдтре святщ ѵ  иди дертдевіщі№; Могѳсъ палагаеть, 
W  «n’Q ; отгороже*щое , цроотранство ОЪ сід али ш ш  
ддя, свящемііюл^йиівуюіідіхгь н даврфвеинийомъ, и я  
цреетрломъ. ло оредмнѣ, <5ыдо нечто инее какъ абоядъ, 
т.©, ри£до форіу .щдегупадашдго аолукруга, и нахо- 
дигп> одравдаціе ддя ево$го 'мн.Ьвія въ сакомъ текотѣ 
оцир^ія Ирс$в**,(!). 1’уншгрованіе травяента. тасхе 
itPJfiHQi предішйрадо» въ  відеедггдовѵію, Ло ооясвдю 
Едовдо Ооедхъ здаиія т ли  >уотроѳіы обшнрвыя
Ш Ж ЪіВДВШ  У ф  ОІХЦб-^ЦДуЬвГщ), Ш І&ВШ Ш 0 0 “

средяадо заздю -(."«ftv оікоѵ) имаашиев- 
цф ед,дад  .эяѣвдаих*, цужду въ очищѳніи и
шмѴіедір водой>[. и Духомъ.: Ч/го эг# бы «.ра дашіще- 
ні^, к*ци$. «ѣ^то .адвдирди *мгё .въ.обшей снстемѣ по-
■ і *■ ■»: і :

* 4

!. >. O j.-У 'Н всл и  олшкків/ і»тю*Цевся смда ііта«тея тиск  &9t •іт 
rq v  ѵф*. imteUffpt. Щр4ѵщ\#£ r e i g ! « ^ « w k e i i e  r ^ r ,  гбг,- я р З Д о ѵ  

хда щоаіп ,«г, т^(\ трц^^’ 51оу щт<і ^ъ.щіігог
Moopfoas, «p' аттааѵ те то t w  dylttv ауюѵ xhput^T^wv |ѵ  fUao 9еі$, 
av&tg ttai ta&t ci$ av ttij Г0Г5 7ѵо)Лоі$ afiara. foI§ dnd §vXm n*(*- 
ifqa tT t  Л к тѵ оц ... «Это очевшдно— говорігь Мотесъ— о о к а н п  оресвпе- 
p ip n t < м | і  «4ычм»; гмгЪд» «ѵ « e t i i b n ,  м м у  ^ to  a cn p b  іоіь- 
■о ТОГК0 стоцъ  рь срвцігЬ. когіа н м п  въ ц«йтрк<.илуву)гаі ММЬн. 
ВанІікевГогш, р. 39. . • ( , .  j



стройкя?.; Цѳстѳ^манъ (' ),  реставрируя ндавъ\ тир- 
ской базилики, располаігаѳтъ эти экведры ио бокамъ 
здавіл во всю ддину. ѳго, параллѳльно боковшгь «о? 
раблямъ, такъ что онѣ илѣютъ видъ сплопшыхъ при* 
строѳкъ къ внѣпіаимъ стѣцамъ базмлихи. Мотесъ я  
Гюбпіъ (*) напрогивъ, пводятъ ихъ вънепосредспгвеій 
ігую связь съ срѳдвихъ кораблѳмъ базиликй и пола- 
гаютъ, чгго эти эв8ѳдры суть не что ивое, касъ кой4 
цы поперечнаго корабля али транзѳпта, выдавайііііос# 
на|)ужу и. что слѣдовательно въ тирсаой' базиликѣ> 
былъ транзептъ. Прѳдположеціе это отень вѣроятёоіѵ 
неоовсѣжъ только миритея съ тѣігь уваааціѳиъ Енсе̂ - 
вія, ио которову упомявутыя,; акведры дояжны былѵі 
служить ломѣщеніемъ для ожидалощихъ креіценія. 
Такъ какъ. транвѳптъ ѳсть ближайшая иъ алтаірю 
чзсть, то едвали здѣеь могло быть дтведѳео пюжѣщеі 
ніе для ©гдатеннахъ. Но затрудвеніе ато жсмкптъ 
быть уотраяево, если прѳдішожить, что трё,нзепгц 
нѳ нримыкалъ вдѣсь нодосредотиенно кѣ абсиду, а. 
пв|юоѣісалъ продольные корабли въ, верхиѳй июь .на- 
ети, какъі вп, Виѳяеемокой базилинѣ, или даіЖо вгь 
ер^дней часги. ‘Вообвцо вѣродтнѣе веего, «го< тырокая 
базилиіа ймѣла уогройство еходнйе съ тѣмъ, какое 
ииѣли и друі'іе, современнрш ѳй хриотіанонія аданія 
этого реда, чкаші шшр. бавиликаПетра въ Pmrfc, ба-м 
•зилина • > виеиевіюкая й ! другія;^ Неазвѣстно, даіго > лиг 
otta ■ 'сущеотвовала, и ifiwqяо ли еще івъ. настоящее »ре* 
мя отыевіать какія либо ея :оетаткии Въ Тирѣ суіце- 
ѳтвуютъ развалиаы. бааидшш, но средневѣковой цоі 
отройюи (> , . . ;ц! і . ................. ’і

m

Cl ZestermanU/ pe basllipis p. 443— 6. Taf. VII f. 2. ' ,l
{*) Hubsch. Pl. XXXI, p. 75. Mothes, p- «Oeci no обѣіиъ отр- 

ронаиъ, имѣющіе сообщепіе с.ѣ средяеі залоі, не могугъ быіъ нічѣмъ 
иййиѵ какті й0пбрИйі4мъ й4раблеагѣъ.‘ * ' '

(•) Vogu«. Тлз eb ites 4e h  te r t i  sainte, p.’^ 7 2 . ' i 4



Баіѣ т кл гроба Гѵстдня «ь Іерусйлы мл бш» 
одоали не самнмъ • з^хічятѳльныѵь хражожъ кзь во- 
втроепыкъ при Констцвтинѣ не *олъко ва востокі 
но и во ввемъ; ішхлаашггвѣ, н toOTO*y стоятъ особев- 
■аговійзіанія. Ояв шжтроѳва была по пряьазаніі' 
Константпва вѳливаго надъ vfcc-таяи сгграданій и вое- 
креоенія Спасителя. Строеніе ея іродолжалось овдю 
10 лѣтг и нроизводилось -<гв есобою тщатедьвоопш. 
Въ 385 г. о в а б ш а  оснящева, но въпервоначальнокь 
своеиъ видѣ сушѳствовадга иевѣе трехъ столѣтій. Ві 
614 г. Она была вовершевво разрушена Ховроежъ 
цареі*ъ перлядскимъ и потоаъ никогда уже ве была 
воэстановляема цъ тоіъвадѣ, въ вакоѵь существова- 
ла до ѳтого разрушепія. Послѣ еашѳствш Хозраі 
жадъ тробомъ Гоеподнимъ были вовведены новыя ю* 
етройкя ивоноігБ Модѳвтонъ, ююсііѣдствіи патріархші 
іеруеалиііевимъ ириіюообігі сестра пшератора Мав- 
рикія,бовшей жевою Хояроя, но постройкк эти имѣ- 
ли уже йной ввдч*. ■ Соорт̂ БбШЯ' Модѳста въ свою оче- 
рѳдь ооверяюндо разрушѳиц бьыю халифомъ Гакеюмъ 
въ 1010 г. и снова воэобеовленн ѵь 1039 г. шлера- 
тороіі^ КовстантиноіИ» Мощэѵвхоѵь. Въ 1130 г. ада- 
нія вадъ тробоѵъ Господнип. иРолгоѳою была ввовь 
оовершенво перетшвны «рѳетожцщами. Наконецъ въ 
шюлѣйніЙ разъ; хрімъ ігроба' Госоодня переотроенъ 
билъ1 иослѣ-іюжар* • ! 1808 г. 1 Велѣдотаіе всего этого,* 
нынѣ сущесгвующій* крамъ ѵроби- Госводня т  ижѣ- 
еть ;уя&; йиаакого < еходотва1 еъ тѣль зданіегь, ко- 
торое поотрювно быяо ІЪоветантинигь велотммь. На- 
стоящій хранъ есть постройка различныхх ствлей я 
временъ, преимущественно средневѣковая съ новѣй- 
шими реставраціямв. Изъ разсмотрѣнія ея едвали вох- 
но вывести, карід либо цфнныя указ?нія на устрой- 
ство Константинорои ба:шлики. Свѣдідаія объ устрой- 
ствѴ. этой \іІ0слѣдн^ц'. ;шкг;ДО'і̂ Ю'і;ся главяымъ обра- 
зомъ въ описаніи, кото)>ое оставилъ Евсввій, а  та&хе 
въ нѣкоторыхъ дру.гияъ дрѳвнихіь извѣстіяхъ, вслѣд- 
ствіе чего реставрировать это устройство нынѣ доволь-

ж



m
но № Щ № *твяьш  По здодю м 'Евсевіи^это»бйлгс 
бвзилика, но съ нѣйслюрыйи ооббѳнностячи, ѳбуслоѳ» 
Л0НЯЫМЙ ’ ̂ ѢМЪ̂  во1 вну*р6йвобтй' М ДОЛЖНЬІ быглйі 
заключаться главнѣйшія христіанскія святыни Іеруса- 
лима, расположеніемъ которыхъ должнобыло обуслов- 
диват'ьс^' и '.ея расдоіояеніе.' Этими! святыЦми былйт 
а) м-ѣсто, вдскрэсевдя иіш fleimep?t, св. Гробэ.,' d) ,м$сто. 
ршшятія; Храсгса И(ДИ: Годгоѳа и в) мѣсто обрѣтенія, 
крестй—дрѳвняя циетѳрна, находимпаяея тутъ жѳ воі 
бллзокзтй. Мѣе^ѣ этй находиЛийь за^ёр^ой дрёвййго1 
город^, ца ^ападноЙі, сторонѣ. его,. в$‘ івфдалекомъ раз^; 
суодніи ,'ртъ ш адтой городской стѣны, и :расцодо^ецьі 
бшаі такимъ обравоиъ, что самое крайнеѳ воиюжеаіэ. 
на зайЬдъ занималй пвЩера Гроба, затѣіігь"ближе «ъ> 
гброду, нй ' рйзстояніи '40 шаговъ къ tottJ-Btfctofty отъ 
пёщеры, находилдсь Гоігрѳа; еще іалѣе, на fioctok^ 
находилде^йѣсдо обрѣ-гешя креста, Йообще ррѣ ш  ,м$- 
еѵл наяодилясь въвѳеьма недалекомъ раяотоящи другъ. 
огь друга и ра«положени быля почти на одной линіиу 
прОСгирающейся ^отъ заігада ki' востфф тйкъ что аа*‘ 
ключить ихъ вт/радомъ зданіи бщо.весьма возмржаоГ 
Евсевій слѣдшшимъ образохъ одисываетъ уедройство 
здаяія (*): „Наоѳрѳдъ, квкъ главу воѳго {явжг6$

і . ■ : '• ■. ч ........j

" 1 1̂) D» т!*а вопЛіМ. ІіЪ. Iit: е. ЭЗ— 40. 1 НеЬсаость оавміаія Квсем 
в ія -м іа м  йовояк »  рам догіаиъ  не только в і  p to m p tq ta  ѵлана 6»-: 
іш пка к м в м и т г а а / «о t п  «пр&цШннг иѣета в»*ож*ыня ш п ш ь 1 
ваяъ к о м р т і 'о м  бваъ (кмл^мнъ. мяѣмв, мвбршьвйо х р о т м # '  ира* 
вмчяу, и м т м і  м  1847 ¥: вМго* Ферг^юМЬъ, sw rttce il уч«в«#, 
wpumo 'з ій м и ім 1 ь% « р т т г у д о і і в  totilm ia' в м м м  ѵ -й м іььм и і и т  
жривув' Ивтв̂ іій1' apH-ifeMtyptt. ПмМшнММіёіі Ъ* ріб^ввші Ютр»тда
■ А рдаи и  «« вісвміъ і ѵ >й4Мрьбііо«і*міі у ^ м м » :  Ош^ом* т и г  
шл9 Ѵакъ ж м в а м о в  К)ббе‘П> вй-Catpe, ош> бъ 184?  f .  ; в»яіиі' «м*< 
<Ор й п -« д р « и « *  ^ м м ^ й ф іі ' І в р у м л м ц  ■»* х м і а м м » ,  i w

ваітящ к) «etartet' в и в і т г  вШротъ Кояс^айМя» вѵ |« р у с а м м : о у л г  
Куббегь 'вО“Са*{мг ■ '« м м  Msatqiii (ёа ковтвкъ) «М отш  ворота, чтл н«- < 
Dpwm ;тлв̂ >в®йвя ' Ц*>(ювь гро6а ГМаохИй «еть aoasvtifMo ввдоавяіе;” 
иооіу««пм *яя ' ухввлМіорввія вшгачеьтіа najotuA tom , e o a i t  тврд,- 
й « »  ір «в а м  'еіятыяя Карама, t .  * .  ’ п і м м ( . 1 9» >aotopol: м ю ц м к м



яер r iw  *.e<pe£t\rv)' царь украеялъ; ввящевную яещеру— 
богсоствевдую гробняцу, у ьоторой свѣтоносный анг&п. 
нѣкогд» возвѣстть всѣмъ о возрожденіи, дароаашюѵь

древвіі храму іу*ве»ѵ a «artu» будто бы ■ банавва Коястантава. в«*- 
вааа въ ру«і невѣрдьіхъ. Сочанейіе Фергюссова яраінеі етрановтію 
сйояхъ выводоп вшбудио смыю« доі*еігіе іъ Яа&іЪдвватеаяп яеяуе- 
оѴаа a xptmoctet. п а іік ь  ствровИія» а о р о п м ім  новаг* иглида. 
1'рцфъ Вогр», видоая о><>* оочкиіия: «0 у і р ш п  «». т я >  п  4860  г.
■ «Обі юрувааваовоо храиѣ» п  1864 г.. циЬіъ < W J  орочви» в> ааду 
oopoBepmfrb аігаяді Фергюсвова. Но его доводы ве всіхъ убѣдіді. За- 
татвяіонъ инѣнія ФергЬесоиа вввАя ніявцгіі ученыі Уягеръ гь  сво- 
е*% сочввейія: «hoerpelm Коиставшча в е л и г л ' над» ««. гребошъ п  
іарусалИ» 1863 к. t  t a r ta t  л  t u e i  «Леп>ри вшамМашаго и к ]» - 
otm» |м  Э ви м во ч ія  Эряі ■ Гіубдо І -І  ееіців ч«яь 84-я 1866  r.f. 
Нмртвов л веточым <шв«авіе бааывка ^ стаах в н з , сдімввов Квеевіеп. 
Уягсръ ваходатъ удрметворітеіьнымъ, « м  іскать ыѣдовъ «тоі баая- 
л ам  яа горѣ Моріа. у ве въ средневѣковімгь, ідаяіі гроба ' Гмподва. 
«Ооббтвевво цбрковь —гОЛршгь оа*—втоям ае иацѵ мщвроЯ, ао м а  
баіа  t m  рвеооіожва^, что мдгробмыі n u i n i n  — ам м ам еъ  вап- 
км ъ  прмя*? боіьщго цервоввмо tfwpa, м іо р и і врогяаь обы явокті 
и д о с р і вомцвалс* нідъ уроввещі церіва. такъ что вг вее яужво 
быдо сходіть ввааѵ. Ииожваі овясавіе востроевъ Ковставтвна d o  Б в -  

гевію, Увгері вродолжаетъ: «оотаткв Wtxi побтрмп, хотя вотерпѣввія 
акіачіт^.тьныя 'амѣвевія, намдяМі яа Хара*ѣ. MfltMv евм цм ам ъ 
vttwk іухашмдавѵ «оѵврыі 6«п совгквія я і ш т  rapy Моріа. Нмва 
во здѣсь средв рамачвыхъ, болывахъ в малыхъ мечетеі находятся | i t ,  
которьія оо своеі архатектурѣ древвѣе аавомавм тарвда хам ф м » Ояа- 
ромъ а которыя бавже восго во евому воаожевію в формап водіодяп 
вѵ «явомжнКвомм. Тіія^ ачш вам м  м іеть  Омр*. іютвріа ао яаю- 
№м«екоя и  імД osaat «к а м к и *  яосап 'TMW ваамвіг. Uyitaf» м* 
Сах«№. т . е. «уооа» с к и ы , « с »  в« что u o e , ш і  А в м т м м к  т т  м -  
iwaw uo « ы в т і»  вором двдкаы быть в у «н а в а . м х д у  тйіъ « м г  о п  
бямаяяа л «  «ягмооь вв*»»вг<» сл *м »* ОяаровоІ ам в м т ю  а м а м  
а « м « п  м м А я н ю »  н ч ю  Элк-А*еа. Цраада К у « а м  м а ш  ш  Аяаота- 
са«ѵ о в ц ш м і  л я е  • «  вь вя»ц о и ч м »яом> в м * . ■ б м п  м ѵ м ір м А  
а р в іа м , • »  в в ^ в о т р т ъ  мѵ ст»р*го я т р іа д а  в . м  «таро»у ш ц .  Д«ь 
вма«мм>і)а Унперт. t u m  »ъ ка ая «д ы і«іь  в о д у а ш » , у м ш м в щ т  
■•.■ремв^вимйвсвіА « т я і»  •  п  іміммоявшв в і м м п  рогмми. « И т а п — 
змшвчаапі У я і т р ' ~ а»х*м і^точвч«сііі « « j u .  ааивтм м м » Х а р м я  в«ѵ- 
отѣ t\ гопогряфячймннік в ,«ірвіт%іьвыяѵ расоомжеііеяъ г о м р т  п  
в м м і; «ог«к чял 'H B  .рацятввва. мдугъ овое начио отъ К о м т а г а м -  
вы хѵ овгровкъ влм>.«ро^>яіі Гооямѵ м ѵ . тѳгда ф  и ч р і в ш і
М И >  ^  ЦС4Ц Я в% в# од ів^ даям^ i a  ( U t l  f i l M i

m



чрез> СпадаѵелА. Эту^го пеіцеру, дакбы глану 'воего 
(ойбаш  'тѳ<й' зтамтбд- у.е<ралгу),' христолюбивоя щвдрси- 
т а  царя напередъ одѣяа о т л и ч н ы ж й  коловнами: в  м в о -  ■

m

эп о х і і ,  не сиогря ла то, что ова оо своеиу расооложенію предотав.ія- 
е тъ  оодражЫе Куполу скалы, толькб съ натяжками можпо найтв въ 
н ё і  сооійѣтсГвіе съ опнсайіегь Ейсевія». (thrfcffldh-griech&he oder ЭД-І 
zantioisfche Kitwt, p. 3 3 6 ^ -3 3 9 ). Ile <*ш*ря н а т о , 4tb мвѣві* это, до-; 
njrwta/г розцояртооть norpe6f*i* Ооаштеля на Сіw t , г нѳ оудцчъеощ вй-і 
чЪяь іныііъ. *ак> только страуаостію, напця одвако і^жцызаъ,ву  ввду^ 
учецаго авторртета людей, его поддерживавтнхъ, провѣрить его изслѣдо-^ 
ван іям і йа мѣбтѣ. Для этого по воручеиІю ймператора Вильгвлыяа путе- 
шЗДт№в4лі в і ! [вруралівгі въ* ІЪ1\  г: бёрлмбкій профбесбръ: аряйтек-1 
ту>ы А дли^. Р в зу а ш ы  йвоияѵ доШ ввввІѴ оіі> обаародовали по іоа-и 
вдощѳціі1 въ рѣчі, ирвианесея&ой шщъ ъь яаеТщади бе^лиисцэго у ^ е э ^ і  
офцества л.  потои*ь изддцной осабою бррщюрою подъ заглавіемъ: Felscb. 
dom und die heilige Grabenkirche zu lerusalem. Соорный вопросъ Адлеръ 
сгаралея изучіть сравввтельтамъ обслѣдованіеиъ обоихъ памятииковъ 
ДО «Ѣ6№ і  особеово цррквшгроба РосооАйя въі ея нас^ояіцеші, ЬвдѢ. 
Еиу удалісь я ѣь »уой д в р и в в в а іт і ігѣнот^рые даіояьйо вдовые при 
вааіці того* чта, Ofta стоіті» ч ц* своецѵ- старэиъ й*ртЬ, Оиъ к>§р$т,іиѴ- 
внлкаліе во-первухъ на фувдаментъ зданія я ва едва замѣтные слѣды( 
ізсѣчеинойвъ  скалѣ полуразрушённой іудейской логребальной пещеры, 
которія ио йрвданію н о с т  имя ІОсйфа Арияаѳійскаго. Саиое положе-’ 
g it міаеряой аогілы (косо къ главной 'обі ідаия) йо Іивѣиііо Адлёр#, 
дрнзіи& аеггто. чтоі яогіяа  • іы іа  вырьіга ирежде иоетройвіі; ова была: 
прду^эзрущрва црг пострѵй^ѣ роіоиды;. ея аростота, сюдетво въ фориѣ
■ технвкѣ съ безчэсленными могвламч въ сцалахъ прелъ воротакя Іеру- 
саліма все это подтверждаетг ту мыоль, что все это сложное зданіе 
иостроё^о Ьыжо ва земл% лежавшей нѣкогда вУѣ '^ородской бгБны я 1 
пратомъ оервояачально въ очевь далекой древностя, такъ какъ фунда- 
■ентъ зданія очѳнь не глубокъ, около 1 иетра — явный призвакъ, что 
почба вѣ ^Ьвйягс вревтві яаіодалась подъ одной и той же иостройкой. 
Даліе къ вбсгочсу о п  ротовды Н  нынѣшнеіп> каѳолікояѣ Адлйрѣ на- 
ш е л  зяаіігм ѵяы е кувкі Мэдне-ртіскаго ігарняза, которыия отдѣляется 
•rwrtpb одіяг ярувгь огь дрѵгггг^. Эt*  нуокі моглй йраиадлежать голько 
оостфоікѣ IV в. ВЬроятно оні были нойдены кревтоносцаіііі, когда бнм 
ptiAtf ф уядаімяп для настояйіаго зданія. Во всякбвгь слріаѣ arta досеіѣ 
нодшѣчейяая «рхитектурйая часть— яаж^ое доказ&телшв* вѣ пользу то+ 
го, что ц е р т ь  бв. Гроба стоаті. на мѣстѣ Коестаятяновокихъ йостро-' 
ек%. Шконецъ еще далѣе кѣ востову нетровъ на 60 отъ Голгоеы Ад- 
леръ вадѣіъ древніе архітектурные об^оикі — играморвые бази Ш сѣрые’ 
гравкгние отволы колоивг —  -вѣроятмо слѣды яромдѵй' Коястаитияа. 
•Итакъ— говоритъ Адлерь~*»рішишш) аодтвѳрждавтся, что m rapeafM
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гочиелевными украшеніяня".— 0 форнѣ эгой построй- 
ки здѣсь ничего не говорится. Далѣе: „ивъ пеіцеры 
есть выходъ яа обпшрную алощадь подъ открытымъ 
небомъ (еід ул&аооѵ aidotov). Эта плащадь выстла- 
на блестящимъ камвемъ и съ трехъ сторонъ обве- 
дэна дливными непрерывеыми портиками. Къ той сто- 
ронѣ дещеры, которая обращена на востокъ арамы- 
каетъ бааилвка (о ДлбСкеиа; бѵѵтяуго veoif)— здоніе 
чрезвнгчайное, высоты нѳиэмѣрижой, широты и длины 
необыкновевной. Внутренвяя сторона ея одѣта разно- 
цвѣтныии мраморами, а наружный видъ стѣнъ, бля- 
стающій полированвыми и одинъ съ другимъ сплоен- 
ными камяями, орѳде*авлялся дѣдомъ «грегмічайво 
красивымъ и нисколько не уетупаегь «раиору; Что*е 
касается до кровли, то внѣшняя сторона ея надъ 
сводами для защиты отъ зимнихъ дождей покрыта 
свинцомъ, а внутревияя, украшвнная глубокою рѣзь- 
бою, распростираясь подобно велвкому морю надъ всѳю 
базиликою (ха#л окоѵ тбч в а б М іо ѵ  біуоѵ) взаипю 
связанвыми дугами и вездѣ блвстая золотомъ, озаря- 
етъ весь храмъ будто лучами свѣта. По обѣимъ сто- 
ровамъ во всю длину храна тявутся два ряда двой- 
ныхъ, верхняію и нижвяго портяюовъ (1), плафовы 
которыхъ также испещрены золотомъ. Передніе ряды 
(ёзгі ттообсоігоч тсгО оіу.оѵ) іюддерживаются величе- 
ственными кадоннаии а задніе столбаша {ѵяб ттіббои;),

іМ »  гроба Госиоцая ств*тъ u  свомъ «доампь оерм ы ш ьвм ъ *t- 
crfe. MBfcait Фвргюсоова омдѣ a o e tln in  i»wt*o*aBii «4 мѣ*те jm e  
оояъ собвю мчі№> Что касмтоя до Куасиа окмы» та *то ідоеая а̂ аб* 
ск*я востроііа, ■ м п д о , в> це| мдодя«ЗДса, u  ц і в п  п  свбѣ м - 
<иг« оозджасо ш  utero. аогробевія. «Ес«. 6ы Фергюссовъ — г«мрртъ 
Ам«рі—ообы» itOKOJUKO мнутъ въ п о і  мщ ярі. ояъ огммлся ін  
о п  cavet теоріі; aorwjr что ои* ве явЬеіѵ м  имМшагв о м д ам  *ъ 
іудііскямі погребиыіыи оещ*нм*. См. Вѣстн. оби. древм-pjecc. к -  
іуоств* 1874 №  1—-3. Кржтям ■ ба&иогр. стр. 9— 13. (Хмомщіѵ* 
Св«т. м м я. T. I, & 116— 149.

<*) Раіуміяутоя toioM* іорабів* a u i t m  aitrb, ч т о . * «жщ м  
ирмокм» С.*пвт. і и а , «u 00 Mtenav шЩ ійвп ero.
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покрышми снаружи многочисленными украпюніями. 
Трое воротъ, ооращенныхъ къ солнечному восходу 
весьма хорошо устроены для принятія мвожества по*- 
клонниьовъ во внутренность храма, Противъ втихъ 
воротъ стоитъ щавный предмѳтъ всѳго полукругъ 
(г о  xEtpaAatov тоѵ яантщ 9{ иібфаіоіоч) расположѳи-’ 
ный на самомъ краю базвлики (m ' dx.oov тоѵ /ісс- • 
бікаіоч). Онъ по чиелу 1J апостоловъ Спасителя увѣн- 
чанъ былъ 12 колоннами, вѳршины которыхъ украг1 
шены великими, вылитыми изъ серебра вазами-^-пре- 
краснымъ приношеніемъ Богу отъ самого царя* За- 
тѣмъ предъ входомъ въ храмъ расположева открытая 
часть зданія (аі-дрсоѵ) ; здѣсь есть первый дворъ, 
окруженный портикамя и послѣ всего ворота; за 
воротааи же на самой уже площади превосходно 
устроенное предвратіе (тгооттѵкаіа), котороо мимоходя** 
іциігь представляетъ поразительный видъ виутренно- 
ети храна. Построивъ храмъ—заключаетъ Евсѳвій— 
кавд живое свидѣтельство (иадтѵдюч) спаситбльнаго 
воскрѳсенія, императоръ снабдилъ его богатою цар* 
скою утварью и весь украсмгь вевыразимо изящны- 
ии сокровиіцами многочислѳнныхъ приношеній, какъ- 
то золотомъ, серебромъ, драгопѣнныни камнями, встав- 
ленными въ различные матеріалы*.. Это описаніе до- 
вольео яоно во второй своей части, но въ первой, 
гдѣ описывается собствѳнно пещера и ея украшеиія 
ѳсть миого непонятнаго. Поэтому ученые, старавшіеся 
возстановить планъ этой базилики на основанш одного 
только этого описанія, постоянно гпадали въ ошибки и 
ра8норѣчія.“ Такъ Цестерианъ (1) рѳставрируетъ плацъ 
Ковотаатиновой базилики слѣд. образомъ: все зДаніе 
прѳдставляется у нѳго длиннымъ четырехъуголыгикомъ, 
соотоящияъ изъ соѳдинѳиія рамичныхъ дворовъ и за* 
крытыхъ помѣщеній и имѣющямъ на западвой еторо- 
нѣ абсидъ. Начиная съ восточной стороны, части зда-
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нія располагаются пг слѣдуюіцемъ порядкѣ: за проп** 
лѳяии «лѣдуетъ дворъ, обнесенный съ двухъ боковнхъ 
сторонъ портиками; затѣмъ пеіцера, или здаяіе, по- 
строенное надъ нею — чѳтырехъугольникъ, обведея- 
ный внутри двойными портиками на волоннахъ; за- 
тѣмъ олѣдуетъ еиоя.ч дворъ, обиешгаый портикажи 
съ трехъ сто]к»ыі), п<х:точной, южной и сѣверной; да* 
лѣо ііъ западу отъ отого двора елѣдуетъ саиая базя- 
лика съ полукруглыш» абсидомъ на западаой сторонѣ, 
(шдѣленная внутри рядами столбовъ и колоннъ на 
пягь вораблей. Тм ісимъ образожъ, по этой рвставра- 
ціч, главная часть здаяія—базилива расположена не 
на госточкой, а на «ападной сторонѣ пеіцеры, не яадъ 
Голгоѳшо и Гробомъ, а на другомъ мѣстѣ: зданіе ваді» 
Гробомъ предстаиляетея совергаенно особымъ и отдѣ- 
леяо отъ б;»зиликч дкорожъ, а Голгоѳа и мѣсто обрѣте- 
нія креста оказынаютоя вовсе вяѣ зданія, чт© совер- 
іпонно невѣроятно. Другой ученый, Гюбшъ, реставри- 
руетъ постройку Константина иваче, но тоже невѣрно, 
нредставляя зданіе Гроба и бааили&у двумя <ювер- 
гаснно отдѣльныии зданіями. По ѳго реетавраціи за 
прапилеями и дворомъ слѣдуетъ не эданю Гроба, кам. 
у Цестериана, а базилика — такая жѳ, какъ у Цее- 
термама,—пятияефтная съ абсидомъ. За базиликой 
далѣе къ западу слѣдуѳтъ eme дворт. который пред- 
ставляетъ здѣсь ту плошадь, обнесѳвную съ трехъ 
сторонъ портиками. о которой упониваетъ Евсевій лъ 
ыпчалѣ сво'чч> опиеянія. Затѣмъ ужѳ ощѳ далѣе на 
западъ иомѣіцается здавіе Гроба—круглая ротонда съ 
друмя концетричѳскими рядами коловвъ. Оба упомя- 
нутые ученые при возироизведевін плааа Ковстантй- 
цовскаго здашя очѳнидно имѣли въ виду одно тольво 
оаисанів Евоекія и на оевованіи нѣкоторыхъ неопре- 
дѣлѳиыцхъ указаній этого оаисанія считали бааилику 
и зданіе надъ пещерою воскресенія двумя отдѣлыш- 
ми зданіями. Указаяія Евсевія дѣйствительно возбуж- 
даютъ недоумѣнія и оставляютъ неяснымъ, заключа- 
ла ли базилика въ своей ввутреввости пещѳру Гроба,
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или надъ этою нащерою воздвигнутобыло оюобое зда* 
ще, огдѣлѳй«ое отъ оазнлики дворомъ. Однако эт© ве> 
бодѣо, кіакъ. неясность. Недоумѣніе, возбузрдаѳмое ею  ̂
легко іМОжеиъі, уотранвно. лри. прмощи другихъ извѣ* 
отій объ этокъ нредметѣ'., іТ&ьія йзвѣотія, хотяи дог 
ймьио кратк.щ, ш  счастію оунцесл^югь ■ и принвд+- 
лѳдаатъ совройьеняикамт. Константиновіжой баяилваи, 
a hmqbho Кириллу . іерув&лимскоку ('). и' дпушь з в п ^  
вымь иидигрвимакъ, вдъ коихъ одИнъ^июѣстій пѳдъі 
ииѳнѳмъ Бордосокаго былъ «в Іеруе&дшіѣ оволо 383 іг.ѵ 
юогда базшшка была ащѳ не впашн* о*строева('),&  
другобѵ А н тон и еъ  . плессавлкій (*),■ видѣлъ ■базилину 
Гррба m  задапш до вя разрушѳиія Хоароемъ. Ііо 
ѳдивоіілаеному оаддѣтѳльстиу этихъ. оіёввдйэвъпеіце» 
ра,;Гроба и Годаоѳа .ваходились во веутренності 
бдоилпки,. а мѣсто обрѣтеиія креота въ атріумѣ и 
алѣд.ннасграсиеъ иди памятникъ . воокресенш ие 
соіспявлдлъ оеобаго здаиія, a составдялъ . какбы члотьч: 
т ч  лучіце, ярчвд<дее^оать-4ад*шнш... Оцивжніе й&і 
оекія цъ рущноотѵ .,не про*иворѣнитъ этикъ сбид^

‘"OfDte Aitcbrlsti. Kirclien. Н. XXXI Г. 1 -4 . вЛзі /
(*Ѵ Квриллъ іерусал, въ своемъ ХІѴ огларит ііоученіц гово^итк, 

«проронъ ІО ф  III. X) утверждаетъ, что ягЬсто воскресеци] п а з ц в а т д .  
Яарті^ріопъ. Въ самомг д ѣ Л  оочему это мѣсто Голгоѳы ■ врскресеиі* 
( 0  7j« ТоХуо&й наі tijg dvct^daec*; ovtoq д тщ щ  ве назцвается дерт 
ковію^ такъ же, какъ всѣ другіч церкви, но нменуется иартиріодъ*. г3тв. 
слова ясно, показцваютъ, что для св, Киррлла Грлгоѳа и uemepa, воокре-. 
сенія составляли одво и тоже зданіе-#артиріов>,

(3) A sinfetra autem parte ept що^ісціэд GoJgotba, ubi dominus <мщ- 
cipjtus est; ipde quasi ad .lapide^ missum, . ept .crypta* obi 
positum fuit, et iariia die resurrexit. i № m  (qcxto іцаsu; і*оіжіаіі(іві im 
peratoris basilica facta *et» С^рвр; ДЬіі1ет здйсь,. очьчшѵ о іям атса а к* 
ІЧцгое* щ къ иргребальноИ дощерѣ. Alig^e* ѴШу f̂ urs*. оош рі. з» laL U VIII»
Чк ѴП- . ■ . ■ - •............ * •

і . '0 |  «Ірзим попшверііршѵ in quo oorpus Denini po$Hum fiif, fa iW-1 
tupakm excisum < eat petram:.» In . faasitka вовзіаиііві «Ы еиеаіе tirb* mo^ 
Dttnafiun>fet Golgotha, in atrio  ipsies basiiinae est nubieoloffi ubi 
скиш  recooditun ieetn Itioerj A«t. Pftaoenrt. Migae, Fatr. oursi I fiX^XiK 
coi. 9 0 5 , 906. i * ............... ... ....................



874

тельств&мъ. Ёели вг началѣ этого овйсаніл гово- 
рятся о пещѳрѣ, какъ о чемъгто отдѣльвоиъ и преж- 
де всего украшеннонъ, то эт»о не значитъ, что укра- 
шѳніе состояло въ оооружѳиіи оообаго зданія, отдѣль- 
наго отъ базилики. Пѳщера была вцдѣлена изъокру- 
жающаго ея груита и обдѣлана въ форму круглой 
часовни или памятника съ колоеиаіги я другижя 
украшеніяни (*). Объ этомъ-то украшеніи пещеры и 
гаворйтъ Ёвсевій. Обдѣланнв* я украшѳвная таж л ъ  
образомъ она дѣйствительно составляла какбы особое 
зданіе, но аданіе такихъ небольшихъ размѣровъ, что 
очѳнь удобно могло помѣотнться іо внутренности ба- 
зидики, какъ это можио вадѣть и въ настоящее вре- 
мя. Гдавнѣйшій поводъ къ нѳдоумішю ігодаетъ упо- 
кинаніе Бвоѳвія объ обширной илощади подъ откры- 
тымъ небомъ, окружѳнной съ трехъ сторонъ порти- 
ками, куда былъ выходъ изъ пеіцѳры. Но подъ этой 
площадью съ полной увѣрѳнностію можно разунѣть 
тотъ полукругъ—riut&pigiov, который замыкалъ со* 
бою базилику съ западной етороны и который Евсе-

(*) Прі обдШѢ оещеры въ форму пакдтнака, оередвве ея аожѣще- 
вів і л  автвшамбръ, было унячтожево оо сввдѣтельству Кврвма Іеру- 
сялмскаго (Coth. XIII 39), такъ что для обдѣдкв оставалась часть очень 
веболиая Что касается ввѣшняго ввда этого памятввка, то о веаъ 
*ожво етдіть частію оо оаісанію Антоввва плессанскаго, которыі го- 
ворітъ, что паиятнікъ обдѣлавъ быіъ in modum ecclesiae (ibid. coi. 916), 
частію no бохраоівшемуся взображевію на одномъ рельефѣ взъ слово&оі 
косгв, храпйщеися вѵ баварскояг ваціональпомъ музеѣ въ Мювхевѣ в 
вздаввомъ Сеппоиъ. Въ атомъ рельефѣ памятввкъ Гроба тѣетъ  круглую 
форву ранбквхъ колуибіріі * о о е т о т  ізъ двухъ частеі. Ннжвяя часть, 
о б т а э д а н  е*боюЫную иеіцеру шмѣеп Цідивдрячебіую форму і  сло- 
жма і»ѵ еаим^вчесЕв рагооівжеввых* Евадрашыхъ вамвей. Высотою 
ом  ввже чеідвѣчесваго роета ■ раѳчленевё Bim am , въ которыхъ по- 
ставлв&ы статуи, і іъ  которыхъ одна ва лѣвоі еггоровѣ входа вредстав- 
ляетъ Ковставтвва. На атоА віжнеі частв, какъ ва фундаиевтѣ вда 
цояодѣ стовгь вбрхряя, часгь» гоше. кругаоА форш, t o j u k o  метліаго 
діаилтра i  o6p«t«Mit не шп> оокнйвшъ стѣ в і; а ваъ подукруглігь 
аро^ъ, оаіраюшвхся ва ворпё^па к^лервы. Арсв поддвржввают% ф ^  
укращфнвый ледальоиамв а кужміЬі т средввѣ котераго вотішаатея 
ваза съ яблокомъ. См. Олесиицкаго Св. Земля I с. 523— 597.



вій> называетъ ш мватъ предметомѣ всбГо—^ a W o ii  
г о ѵ  т. в. почти тѣмть же еаиынъ ииенѳнъ, ко-
торое въ вачалѣ описанія онъ усвояеть пещерѣ (го ѵ  
Mdvrog HegouXtju): Этотъ ирлувругъ, :въ цѳитрѣ юотора- 
г о > ютоялъ: щамятникъ воскресешя^’анастасш&%, или 
дѳщера,' ©6дѣ*а«в»я въ форму эда/нія, дѣйствитѳльво 
яог& быгь окруженъ съ трѳгь оторонъ веирерыв  ̂
нымьі і т. е. полукрутлыяъ, простиравшямся: параллель- 
но •отѣнам'̂  портикомъ еогдаено • съ ■ опвранГемъ Eqoe- 
віяі ; Что каоаѳѵоя до выріадавнія: ха& а^у &ь&рюѵ, 
то, хотя: ѳ в о н н эд си о , но вее-таки не заклюадет-ь 
вы «ѳбѣ противорѣчія развиваемому положѳвінк Эца 
вйражвніе, йлй указнваѳт^ на особѳнную обширяоста» 
гіроетраветва, затмаемаго погукругомъ, сравнитѳль- 
но оъ мадою вігЬстительноотію ивщеры» такъчто вый- 
ти изъ цещеры вѵобиимающій; се полукругъ зна- 
чшю><;іыйга насв4жій: воздухъ, или жѳ указываѳтъ 
нАюсобенное уотройетво вѳрхней чаети этого полу* 
круга. Очѳлвь' гѣроцздоу что этотъ полукрупв освѣщал- 
ся болыпимъ отверстіеііъ вверху, какъ это првнято 
былѳ. т> і клаесипесйихъ здангяхъі ■ кругло-куиодьнаго 
тияау нЬпрвш,: > в і римскомъ пантеонѣ (■). Еели такимъ 
обраэомщ чштаѵь" доказаннимъу что въ описаніиЕвк 
свёія: говорится іобъ одвомф вданіи, а нѳ о двухъ, то 
ішшъ лтогс эдавія окажется очеяь ясаымъ. Это тотъ 
язѳ і яданъ, 'Который' «войсФвеаъ и другимъ • болышгмъ 
и" >вжиениѵшг& ■ баяяликам* * врѳмѳвъ Констаатива-^ 
шюоѳфяской , ртаскггмъ Петра и Павла. Въ этихъ 
послѣдюпмь ібівйлйкаяъ tauate были гіацягнйкй, по- 
мілцешшв прябливитеиіьно тдеияъ жѳ образомъ, какъ 
и< въ; бавшшкф Трѳба, іолько ймѣвтіе иной ■■ видъ. 
Тацяиъ іо0разоиъѵ eejra рестайрировать пггавъ дрѳв-і

" '(*) Л '  іюѴондѣ бредиеВѣковагЬ здёпія Гроба быіо подобйое otBep- 
ctie. ПосіѢ пожара 4808 г., когда деревянная кровля этоі ротонды 
егорѣда, отверстіе это ясно обваружиовь. См. Raho. Ueber den Urspraog 
aod die Eotwietyfmg;ф р  сфгЦ}. С е ц ^  uftd ^ирр^ІЬди^ p. 4,3. .



uefr бааилика Гроба» . m  осномпш выскйааввыхъ оо-
ѳбражевійѵ то оіѵь будетъ слѣдующійі все важравяе- 
нів айаиіж идетъ отъ востова въэападу; входъ въ иегв 
на восггочщоі' стороніѵ открывался пронилеяіш н л  
кходньшъ портикомъ; далѣе слѣдаюлъ продолговатый 
четырехъугольный дворъ, обвесввный порти&амл, гдѣ 
находядось и м^ото оорѣтенія крѳот»; затѣмъ слѣдо- 
ла пятинѳфная базидидо, аамвіутая сгь западной 
оторовы обширнынъ поду&ругѳмъ, въ аентрѣ вотораг 
го отоааъ паматникъ воскреееаія; повѳречнаго кораб- 
дя яювидивому не бы щ  боковие корабіи бнли дкухзг 
яруснда, а потолкомъ олудаилъ, июжѳтъ быть, йаиее- 
шй«оробовый сводъ. Эта реотаврація находатъ оѳбі 
едравданіе и в* раовопьахъ. Графъ Вогюѳ кь ковці 
50-ХЪ ГОДОВЪ насггошдАго столѣппя открилъ въ вѣство- 
сга» принадлелаіцей руооволу иосольству в ирилега»- 
цдей м,ъ вдвѣшнему храму воскрѳееаія, остатаи ір ео *  
jwfc Ко^от^мітішовой башлики* ва томъ сахомъ мѣотѣ, 
рдѣ о*в>должвы бить по рѳетаврвройаи&ому ва у*а- 
ааняыхгьі ооиовіавіяхъ шаву (').

Кроиѣ атнхгь треяъ базядвкь, устрейетво адго- 
ра#хъ Оадѣе илйцюиѣе, вавѣотно, въ Ьруоалга.ѣ и его 
окр0С'гвоетяхъ,.Іравдо кань и во многихъ другнзсъ го- 
родахъ и облаотяхъ вооточяой нмпѲріи, было въ IV 
вѣкѣ шіого и. другияъ храмовъ, >отъ котюрихъ ©ста- 
ляоь въ болынивотвѣ вду.чаеягь одни тодько ямеш, 
во которнэ т?а*жв івѣроятао амѣли базвлшиюбразноѳ 
устройство. . Тадсты упоииВ&емые ЕвоевЬзиъ хршш: 
у дуба Мамврійскаго,' въ Николидіи, Иліополкѣ въ 
Коистантинодйлѣ я мв. дрк Тоюе долаьно свазахь в 
о. хр^нахъ болѣе цоздняго прелэйн. Церковные ието- 
рцкц Сокраяуь, (Joeoifepb, Ѳѳодоригь, Ёвасрій и дру- 
гіе церковныѳ писатели очень часто упоминаютъ о 
храмахъ, о ихъ построеніи, украшевів в т. п ., во 
оч,еэд рѣдцо указцрают;  ̂ на, ихъ форлу- Таяь кавъ

ш

і , . ;
(') Vogue. Lm t*lhMdola TftnVaaidle, p. 118—14».



о ё я  fle уіютрвбл яла вааванія: бвашжка, *о гю-оДним* 
уооиинавіямъ трудво скавать что вибудь оаредѣлён^ 
ное объ уетройотві уіюмвваемыхъ ями храмовъ. Ш. 
нѣлоторыя оодробвс^ги они входили большею чаетію 
только въ т Ѣу ь  сдучаяхъ, когда упоминаемые имя 
хрешы имѣлж какія либо авачительныя оеобѳнаоотя 
въ  плааѣ, или въ чѳмъ другомъ (‘), и это даеггъ нѣ- 
котороѳ право думать, что тѣ храмы, которые упо- 
эданаются бѳвъ укаванія на какія бы то ня была ооо- 
бѳнности, имѣли базиликообравное усгройство. Та~ 
коѳ уотройоѵво храмовъ вообсде было самыхъ обык* 
вовеннвдіъ на воето&ѣ йе тояьво въ IV в. ро й въ V 
и V I вв.,®ась ато мджя© довольно ясао видѣѵъ ухе 
л№  того, что модсду сущѳствуюсцими на ностоьѣ па* 
лятнвками л, оот&Фкаші древвѳй цѳркѳввой архиѵѳв* 
туры, надаюѳ храмовъ тшю базвликъ приіадатоя 
бодьшѳв каіиіеотво.

Изъ древпхъ ваеточныхъ бааиликъ. V в. аыиѣ: 
довольво хоропю иавѣстны д вѣ , сохранивлняся въ 
Ѳессалоннты, бяаилиаса Димитріа Оолувшсаго и другая,. 
иввѣстяая вывѣ пѳдъ наававіемъ: Эсіш-Джума, т. е. 
старал ояѵнвда, или какъ у гревовъ: св. Иарасковія,
В т и л т а  сл. Дѵлштрія поотроѳна была въ самомъ. 
ва.ч4лѣ V а  (412—413) и до сахъ поръ сущѳствуѳтъ 
ириблизйтѳяьяо въ томъ ще видѣ, нѳ смотря на тоц. 
ѵто мяого раяь страдада то отъпожароиь (584 г.), то 
отх нвпріятелъсвихъ напшоѵвій, наприя., воржавяовъ 
(1186 г.) и оообевво турокъ (1397 в 1430). воторыѳ 
веодвократво превращали.ее въ мотеть. Бавилика эта 
нзггинефиая.оъіюлукруглымъ абовдош>,.съ шшеречнымъ

' t * . ' . ’ * * . «• » і ; ; *
„  , Ѵ) .у е д р о о ц ы а  с в іщ ѣ и і*  в г т р ѣ ч а ю ^ .  г о ^ и ю  у К в а э д я ,  Тазд 
у в е г о  .д о іо л ь н о  ц о д р о б п о  ѳ о н с ь ів а е т с я  х о а м ъ  І^ о р м І и  в ъ  Х а л ш д о в ѣ ,
Й с т о р  \\. $), С ім е о н а  С т о л п н и к а  въ  К а л а т ъ -С е м а н ѣ ' (( , f \ )  ” Со})іи в і  
Юййсгйіггвіго.псМіѢ (ІѴ*.1 б с і .  э т о  т а к і е  х р а и ь г , W t o p u e  н ііѣ л и  з я а ч и -
М і т м  о с о ^ » й (М У и  ѣъ іѣиыіъ  у гггро іотѢ Ѣ . М ^ Ь  К в і іф ія  и * * н ѳ  
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Мораблеѵѣ, ійутрбМтІъ притворспгь tt дйврсшъ. Дворі 
квадратвой формы и гаѣетъ въ срединѣ колодеж 
обвесеивый кругомъ аркадаю, утверждеииою на 8 «о- 
лонвахъ. Изъ этого двора въ древвости былъ ходъ 
прямо въ базвлику черезъ притворъ, но теперь ходь 
этогь заложевъ в устроеиъ новый въ юхной стслюяі 
притвора, въ которому здѣеь пртоыкаютъ два неооль- 
шіе дворнка, тоже вѣроятво поздвѣйшаго прояехо*- 
дѳнія. Притворъ тянется чрезъ всю швроту церсвя, 
отдѣляяоь отъ нее стѣвою. Сѣверный коиецъ его об- 
дѣлавъ въ форму небольшой ввадратвой кошнатв,
Ээытой варусвымъ сводоѵы Здѣоь етоить гробъ св. 

имитрія, простой квравчный, безъ всякнхъ украше- 
ній. Изъ прнтвора въ самую базидяку ведутъ трв 
дверв; вэъ нвхъ орѳдвяя (юлыив бововыхъ ■ ведетъ 
въ средній корабль, а по бовамъ еа  швыпія ведугь 
въ боковыя кораблв. Высокій средяій кар&бль оора- 
зуетея вдѣсь воловвамл, соедввенныжи архивольтажі 
и етояіцвмв въ два яруса. Колонны внжняго яру- 
са—ввдоввжѣнввння корвввскія, а верхвія іоввческія. 
Надъ боковыжи, (ближайшимя къ ередвему) корабдя- 
мн и врвтвороѵъ устроены галлерѳя, илв гввѳкониты, 
ш вотому колонны верхвяго яруса ижѣютъ нѳхду оѳ- 
бою перегородкв съ мовограхманв в крестами. Поіъ 
и стѣвы выложены ѵрамороігь. Кровл* дѳревяннаж, 
двускатвая. Потолокъ самой просггоі конструкціа ваь 
дубовыхъ етропшъ и балокъ, совершѳнно открытыхъ. 
Главвое проотранство башмикв освѣщается сверху 
ряданв полукруглыхъ оковъ въ стівахъ Сфедвяго ко- 
рабля. Алтарь, обращѳвяый къ воотоку, оовѣщевъ 
пятью большими оквамв. Главная особенность плана 
этой базилвкв состоитъ въ устройствѣ поперечнаго 
карабля илв транэепта. Ковцы этого пространства 
представляготъ собою какбы особыя помѣщешя; онв 
отдѣлены отъ остальнаго дространства колоннами; 
цолъ въ нихъ приводеятъ на одву етупень; высота 
вкъ одваакѳва еъ среднимъ кораблегь. Тевеьѳ иазы- 
ваетъ этв отдѣлѳнія атріумамв, нО каково ихъ назяа-

1 1 . ч  '
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ЗДод тоЧйо» йёййвгкітйй. Можегь быть бДнб бАуяШФ 
діаконикомъ, а другое жерт*о*гникоігъ, а можетъ 
быть—это помѣщенш, однородныя съ тѣми, о кото- 
рьггь ^оворйтоя въ Евсевіввомъ опйеаніи Тирской ба- 
зилики и тсоторыя служили тамъ помѣщеніеиъ для 
ожидакнцихъ йрѳвфйія (*).

Отоль же древнимъ и заиѣчательнымъ пажятни- 
комъ предетавляѳтея дртая Оолунская ёазилжа— 
нннѣшняя мететь дски-Дж ут. Она пострѳена тоже 
въ V в., но ученые долгое время счйтали еѳ антич** 
нымъ храмомъ. Передній фасадъ вданія представляетъ 
собою болыпую, гладкуго, бѣлую стѣну бѳзъ оконъ, 
оъ одною только дверыо. Двѳрь эта ведетъ въ гюпе- 
рѳчную галлерк&ю, крнтую навѣеомъ и эаключающую 
въ сѳбѣ древній колодезь. Галлѳрея эта ваиѣняетъ 
собою дворъ и ѳсть нѳ что ииое, какѣ внѣпгній при- 
творъ. Отсюда ходъ въ другой, параллельный пѳрвому, 
притворъ виутрвнній, который прѳжде отдѣлялся огь 
самаго храта только чеггырмя колоннами, соединей- 
нымимрам>орноіо перегородкою; теоерь колонна зало- 
жены сгідаою, въ которой уотроѳеа дверь. Кромѣ 
этой двери во внутренность цѳркви ввдетъ ещѳ дру- 
г&я дверь аа южнѳй сторонѣ, сш ж  гдѣ есть и вхѳд- 
ятлй иортикъ древней поотройки. Внутренность бази- 
лики двумя рядами въ два яруса пооѣаблѳнныхь ко- 
лоннѣ дѣлится на три корабля. Нижніе колонны смѣ- 
маннагб ордейа христіавской обдѣлки, а верхніе іо- 
ничеекаго. Всѣ рядй колѳннъ, « верхніе » нижніе, 
отяиуты архиюльтаяй и образуютъ аркады.. Надъ1 
бокдвыми кораблями прбжде Ьш й  тинековиты. Пот(н 
локъ съ открытыни балками. Средній корабль на 
восточной сторонѣ противъ входа оканчивается полу- 
круглымъ выстуиѳмъ, обрвйуюіцвдъі алтарь аъ тремя 
окнамй. Боковыхъ отдѣлѳній по сторожаігь ; алі'аря1

,1 . / ./* i if -• I'
- *• - іІ . І - :’<•'« . " ' I, ’* ' I ‘ .

1 {*) Tfexier. L'atehttoct\ire bjzfrntinne J>. І З Ч ^ І І З І  Йрохоровъ. Древ- 
воотв 1876 , VI, стр. 61— 8 б н  ь



иѣтъ. Вь ловаѣ ліваго боілваго адр*бл# е**ь tam  
дебодьшой подукру глыйьысту пъ, вавначавшійся, ып 
палагаютъ, для хравевіа сооудовъ

Затѣшъ въ чшолу боліѳ нли мѳвѣѳ оохранш» 
шихся в взвѣетвнхъ пвмятнякогь воеточвой архитеі- 
туры базилвчнаго типа слѣдуетъ йггяеетн церколь Іш- 
ntt Студита въ Оудійевомъ иовастырѣ въ Ковстав- 
твнмш і, яоетроѳнвую въ 4&І г. Это—обыквовешм 
трѳхвефвая баавлвіа съ абсидомъ, првтвороіъ, іо 
бѳзъ траввевта (’). Миого базнлвкъ вистроено біш 
на востокѣ прв Юствшавѣ, ш> онѣ шѣютъ ухе боіь- 
щею частію новую юовструедію, за неш&гамв исіл»- 
чевіяви. Ііакъ аа водобвое вскдктшѳ хожяо указать 
на базвдшу въ Сянайскоиъ мооаоіырѣ (’).

Особеввий* в очевь замѣіатѳльвый кд&ссъ паият- 
нвіѵовъ того же рода еоставляютъ дрвольво мюго- 
числешшя остатки древне-христміщжвхъ базвлвкъ въ 
Смерной Африкѣ и в* Оирт, сдѣлашкіеов иэвѣстны- 
мй оравввтельио въведаввее время, бдвгодаря вэсдѣ- 
довавіяжъ раэличныхъ у^выхъ путешестйеввівковъ. Вь 
Оѣверноіі Африкѣ, ииевнос въ Алжирѣ, въ овзисап 
Лввійской нустынв, въ Нубіи а Егивтѣ, тшшхь мг 
шртввковъ ВАСЧЙГЫВ&еТСЯ окодо lSw. Бояѣе извѣотш 
базвавка Рѳварта гъ Оріеавсввллѣ кь Алжярш, трв 
базвлвкв въ Анродоши 9Ъ Квревав&ѣ, бвадлива—вь 
Аввунѣ <мшж> г. Кояотанѵмды, »ъ Ель-Гайдѣ ва овг 
звоѣ Ллвійской нустввв, въ Ибримѣ и Гу«тужѣ »  
Нубіи, въ Фостатѣ въ отаромъ Каврѣ, в» жонастырі 
Ву-тануда въ Бгвкѵѣ в нѣкоторна другія (*). Ш 
оыѣ очень дрѳввв: бохьшею чаотш отвошітся іъ V и

(*) Ibldj р. 1 5 8 — 1 6 1 . Сборипъ 06пь ipetne-pyee. асс. <ів$. 
0Т«* JI. &9- W ■ ut«.

(*) llabsch. s. XXVII. Pl. V. fig. i .  i .
(*) Sebuase. Gescbicbto d. bSd. Knnste. III, 2)7.
(*) MoUies. fiie IMeililfeaforjea t̂ ei t a  C hndw . £, 30— 31. ihgtr. 

Cbristlich-grlecbisobe oder byzant. Kunst, p. 376 ,



-VI' вв. a нѣвоинрнв д*ям>нъ IV, ftajtt. еапривс., ба- 
8«лика Репарта, баэидики въ Фѳстаггѣ и Ель-Гайцѣ (’). 
Въ сравнѳніи съ бавиликами другихъ ііѣстн«отей овѣ 
ямѣклть нѣкоторыя оообѳнности. Болыпею іасѵію онѣ 
кяФвнѳфцыя, хотя бы и ве отличалисъ балыішми раз- 
иірами. Отчасти можетъ бнть вслѣдетшѳ этого, въ 
нихъ отношеніе широты къ длинѣ яѣсколько ивоѳ, 
ч іяъ  кашое иринято вгь аападныхъ бавидикахъ: онѣ 
елщпквігвжіироки ераннитѳльио оъ длиною;, планъихъ 
лриблиркаѳтся цъ фдаурѣ ввадрата. Кшовеы Чаиіе 
м»го кортнѳсваго ордена, но также частѳ упютребля- 
■ются> проотыв етолбы. Боковнѳ ворабли всеща двух- 
ярусшіе. Абеидъ внугри полукруг.шй, но рѣдко вы~ 
дается. наружу, а когда выдаѳтся, то и»Ьетъ видъ 
«віырехъугольной нриотройки, вѳсьма мало штека- 
ю щ е А  итобщ аго шіана эданія (‘). —  Не мевѣе а * т  
мѣчалдяьны оетатюи древвахъ бавилш&ъ, открытие 
трафомъ Вогюэ вь Сирги' въ оюрѳстностяхъ Дамаека 
и Алапо; онѣ также относятся къ VI» V и даюе IV вв. 
Шічюэ въ своемъ сочнаеЬіи Syrie oeatrale даетъ опи- 
«uda и риеуйкя слѣдующихъ (’): бааиливв въ Татиѣ 
IV вди V в., баааіши взь ховаоѵырѣ Ш&кка V вм 
бявилнкъ въ Кйнаіуяѣ и Оонейдехѣ — Tfrate V в., иѣ- 
овольвихгь бавилшсъ въ Кербѳтъ- Гаоеѣ, изъ хѳихъ 
ѳдна ІѴ в«., базнликъ вгь ЕлыБора, Бетурсѣ, Мудже- 
лейѣ, Гаосѣ, Руейхѣ, Деиръ-Оѳтѣ, Бакуэѣ, Кованайѣ, 
КальбігЛуаѣ, Турмаяимѣ и Бейо больпшю чаотію 
VI в. Планы воѣхъ этиф  базіыикъ оиень ирооти и 
одшрбраэя», но> тавже имѣюггъ нѣкоторыя осабенно* 
€ти , обуеломавныя коне.чно мѣетаыѵи традйцітаи; 
Баеиливи эти болѣе охедда. оъ ѳападдыѵи, чѣмъ

— 11.............- ". - - ' ■
( ') Нѣкоторыя ізъ н т ъ , по шіѣяію иежду арочм ъ Мотеса, отнооят- 

ся къ ТІІ в.. Mftthes ibid.
(‘ ,. Schnaase. Gescb. d. bild. Kunsle. III, p. 127.
(*) Vogue, Syrie centrale 18 6 5 — 77. p. S7— 6 0 ; 96 — 102, 130—  

140 . Шавы въ атлаеѣ. - .
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африкашлгія. Онѣ—трѳхнѳфвыя, so«ni всегда съ иоіу- 
круглымъ абсидоѵь, воторый олужитъ алтаремъ, в съ 
двумя отдѣленіями по бок&хъ ѳго для діаконика в 
жертвевніка. Абсидъ ввагда выдаетея наруху, вѳ 
чаще не выдаѳтся. Траиэептовь нѣггъ; дворы тове 
встрѣчыотоя рѣдко; ихь заиѣняютъ прнтвиры; боко- 
вме корабли двухъярусные.

Ташшъ обраэоиъ, на воотокѣ пяавъ базиликооб- 
разный былъ такхѳ очевь употрвбртеленъ ври устрсй- 
ствѣ храмовъ, и дритояъ съ дрввмго ѵремега обработн- 
вался съ замѣтательиаю свободою. Поэтому восточнш 
базилини представлнюгь баяыноѳ разиообраыв кь 
устройствѣ и иногда зналительныя отли*ія ого ЪВг 
падныхъ. Отличія эти каеаюѵея впрочвкь болѣе част- 
ностей, не имѣгощпхъ сущѳственнаго вначевія, ч іп  
общпхъ и существенныхъ чергь. Доваіьио трудм 
ухамигь въ восточныхъ базиликахь какую либ© та- 
кую оообѳнвость, которая бнла бы свойствеета ис- 
ключитвльяо имъ н которою шга существеннтгь об- 
роаомъ сггліявдіісь бкі о*гъ базиликъ эападннхъ. На- 
ходятъ обыкновѳнно одиу только подобную особен- 
ностъ—это гинеюонити шш вѳрхше ярусы вадъ бо- 
коіымй короблями* Въ ѳайадныхъ базилик&гь яхъ 
обыкиовенно ие бываегы можно указать только одво 
или дваг исключенія; въ восточеыяъ хе оеи вотргЬ- 
чаются очень чаето. Полагаготъ, чго эта уоловлива- 
лось тѣмъ, 9іч) на воотояѣ строго наблюдалось ра»> 
граничѳніе половъ ва вреф богоелужеюя. Что к»> 
еается до другнзгь особенностей, гапающвхеа напрвм.. 
уотройотва алѵаряой чаоти, то осебевностя этавстрѣ- 

! чаются толъко въ африъавскихъ и сирйскихъ ва-
I мятникахъ, равно, какъ иногда и въ западныхъ, н
' составляютъ не столько особеннооть, сколько еедо-

статокъ, признакъ простоты и дажѳ бѣдности.
S . Враонооехьцваъ.

(продолженіе будетъ)
1
________ t'!1.! f' - I



РШГІ03Н01И П Ш Ш Ш О Е  ЗНАЧЕШЕ ХАДША
или

СЖЯЩВННАГО ПУТЕШЕСТВІЯ МУХАММВДАНЪ ВГЬ МЕККУ:

Д Д І СОЙЕРШЕШЯ РЕЛИГІОЗНА ГО ОРАЗДНЕСТВА.

III.
ттт ищ  ш п я ш и ін  наіъ і ш і і і д ш и .

Въ основѣ образа совершѳнія хаджа совреме»- 
выхи намъ мухаямедаваин дѳжатъ извѣстныя поста* 
иовденія мухагмеданекаго закона. Глаюнв источвиви 
■этого закона суть коранъ и сюнна, т. е. иреданіе; 
въ «ухаимѳдюокоиъ завонѣ, пгаріатѣ, очитается не* 
обходимо обязатѳльннгмъ то, чт5 нмѣѳтъ ввовмъ ооно 
шшівѵь сдова и дѣла Мухаммеда. Знаменитые его 
послѣдователи* фагкихи, т. е. законовѣды, вли утевые 
улемы, вполнѣ изучивюіе коранъ и прѳданіе, поста*- 
новнли своею вадатею уложить всю ввутреннюю в 
фвѢшвюю жизаь чѳловѣка1 въ извѣотныя рамки заю*- 
таа, подвѳоти оамые разнообразные частвыѳ фактн 
иодъ тЬ или другія оощія поотановленія и опредѣле^у 
■кія, когдадвбо прямо или косвеево выскагашшя 
Мухамведомъ. Наиъ вѣть нужды вэяагать здѣсь яо- 
-степеннов есторичѳское развитіе мухаяведявсваіч) 
шаріата;: заміѣтимъ только, что выработаввыя уже 
формы ѳго вдолнѣ исключаютъ собого всякую возмож- 
гібсть дальйѣййаго развитія, что мухаммеданрі^_ірд-
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ріатъ, какъ и вся мухаимеданская религія, предста»- 
ляютъ собою неподвижное, мертвое тѣіо. Такнѵъ об- 
разомъ всѣ постановленія яухамяеданскаго закона. 
представляя собою уже вполнѣ законченное цѣлое, 
имѣютъ въ тоже время полную обязательноеть длі 
вѣрующихъ всѣхъ странъ и временъ. Это даетъ иагь 
возможность заклгочать отъ релнгіозвой жизни одиого 
какого нвбудь мухаммеданскаго народа къ религіоз- 
ной жизни всѣхъ вообще мухаммеданъ. Словомъ, гѣ 
раіигіозныя чувств», коѵорнщв руктдитея ргв своей 
жизни арабъ, турокъ и др., эти же самыя чувства жя- 
вутъ въ душѣ и русскйтю мухаотіеданина. Мы поспѣ- 
шили сдѣлать это замѣчаніе, въ виду того, чтобы 
воспользоваться имъ тогда, когда будемъ говорить о 
политическомъ значевів хаджа для нагпѳго отечества. 
Итакъ мухаммеданское законодательство обязано сво- 
имъ окончательнымъ развитіеиъ фагкнхаяъ, т. е. за- 
коновѣдамг. Что на^артся до іюстановленій отноеи- 
тольно образа совершенія хажда, то мы уже видѣли,

. что онъ не только въ обшеиъ, но даже въ нзвѣет- 
яыхъ частаостяхъ уставовлакь валіігь основателв» 
вслаиа; мухавшеданскіе же в&воаоеѣды. вавъ я во 
всѣхъ другихъ случаяхъ, оботавялв ооверпшніе этого 
ебряда самыми мѳлояныяя нодргіяоеФяки, орияажь 
ѵжъ извѣстнуіе отепень валсноети и обязатѳльиоет*.

Мы уяж видѣди, чте, по сяысяу посѵашжявшй 
Муханмеда, совершеніе хаджа ѳблзатвмно одвнъ 
разъ въ.жнвнв для каждаго его омяѣдователя; едян- 
втвѳнныѵъ лрепягагвюмъ »  оодершевію хаджа, кась 
ѵы видѣди, Мухаамедъ счяталь тояьжо ояасность 
иутн отъ даннаго мѣстя, въ Мек&уѵ въ такояъ толь-

4 ко олураѣ нухаямвдявия» яожѳтъ отдожягь овоѳ. ну- 
тшпвствіе до другаго* болѣе удобнаг© вреяеяя, замѣ- 
«юѵь ва этоть равъ совѳрлеяіе эд& а прияооевіѳяъ 
жертвы; но и иослѣ втого съ мухаямвдавина ве сіа- 
гаѳтся обязаянооть совершенія хадяса (•). Но такаа

( ') Коранъ, м . 2 . ст. | 9 2 . .  Сн- Пр. Роб*. І8 7 7  г,., <рвт„ «ц.
W - tis .  1 i " ■ ■
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воіти бѳ»условшш обяѳателввость хаджа бала слиш- 
«омъ тягостна для послѣдователѳй Мухаммеда. Прав- 
да ,ліутешествіѳ ечитается на востокѣ пріятеыиъ прѳ* 
нровожденіѳмъ времени и благотворнымъ для здоровья; 
у многвхъ народовъ, какъ говоритъ Ванбори, оно 
обратвлось даже въ страсть, юоторая выражается въ 
оамой разнообразвой формѣ и всѳго сильнѣе прояв* 
лаетоя вгь необувдаеной наоояности къ паломниче* 
ству“ (’); Я0 ках/ь всякое другое дѣло, тапьъ я путѳ* 
шѳстюя тѳряютъ значительную долю своей прелѳсти* 
еолв совершеніѳ ихъ возводится въ безусловиую обя* 
зательиость; въ данномъ случаѣ личная воля, свобода 
теіовѣка отступаѳтъ на задиій планъ, уступая свое 
мѣсто оуровдиу ригористичеекому предпиеавію закова; 
Вкли же къ этоиу мы првбавимъ еіце тѣлѳсныя слабости 
человѣка, разныя душевныя страсти, которыми руко- 
водитоя мухаммеданинъ въ своей жизни, а яакже раз- 
бросавиость мухаммѳданъ по зѳинону шару, разяыя 
клвкатическія условія и т. и., то легко пойиенъ вш  
оуровоеть предписаній Мухамиода объ обязателъноети 
хаджа. Но еели человѣкъ съумѣетъ, какъ говорится; 
обойти то или другое предпвсаніе закона, то тѣѵъ 
болѣѳ это должво екаѳать о воеточнокъ чѳловѣкѣ, а 
особенно—о мухаммеданинѣ, который въданшлгь слу- 
чаѣ можетъ дахе превзойти любаго іезуита. И вотъ 
мухаммеданскіе фагаихи, пользующіѳся въ области 
шаріата бевуеловнюіъ авторитетоиъ и ииѣгощіѳ „пра* 
оо дѣйтвотть т  стему разузтнт* ("), оъумѣли 
виодвѣ ѳслабвть обязательную силу совѳршѳнія хад- 
жа и въ тоже врѳмя оетаться вѣрными предпхсаві^ 
ямъ Мухаммеда. Имамъ Малекъ думаетъ, что только 
тотъ обязанъ совершить хаджъ, кто обладаетъ твер*

(1) Ванбері. Очеркі ■ картіны восточкыгц вравовѵ Соб. 1877 гц 
стр. 151.

(*) Мюітеоерюі*-Вігк*Іетѵ шли оокриц. віикаетѵ куроъ муоуде* 
месдегв тояФВѣдѣтя оо. пгколѣ хапефідовъ; ізд. м*р»ою к.
Бвкомъ. Кааавь. 18 45 г. Введевіе, стр. XV.
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дымі> тѣлосложеніемъ и кто достатотао здоровъ дш 
того, чтобы въ случаѣ нужды, ѵогъ совершитъ путе- 
шеотвіе пѣшкохъ. Иманъ Абу-Ханифа идегь еще да- 
лѣе; въ числѣ условій, дѣлающихъ обязатѳльньпіъ ео- 
вершеніе хаджа, онъ ставитъ нѳ только здоровье тѣ- 
ла и безопасность пути въ Мекку, но и обладавіе 
въ иввѣстеой степѳни матеріальными средствами. Это 
ннініе относнтѳльно обяэательноети хаджа— самое 
распростравенное въ мухаммедансвомъ мірѣ, тать 
вакъ Аоу-Ханифа имѣетъ у себя мнопоч исленныхг 
послѣдователѳй, къ которыхъ принадлежатъ и вашв 
руоовіе татары. Мало этого. Аль-Шафеи сштаетъ 

, даже возможнюгь и правильнымъ наенъ ляцъ для
оовершѳнія хаджа,—ваехъ, іоторый освобождаетъ оть 
обязаннооти личнаго совершенія хаджа (*). Повднѣй- 
шіе ваконовѣды старалпсь еще болѣе ограничить об** 
зательность хаджа. По смыслу нынѣ дѣйствугощихъ 
постановлевій мѳжду мухаммѳданаѵи ханифятсюой шко- 
лы „хаджъ обязателенъ только для человѣка свобод- 
наго, мусульманина, совѳршеннолѣтяяго, обладанмцаго 
полнымі раэсудкомъ, для здороваго и обдадающаго 
зрѣніѳиъ... Хаджъ обязателѳнъ въ гомъ случаѣ, ѳсля 
намѣрвваюіційся совершить его имѣегь достатокъ ва 
дарожиыя издержки и выочноѳ живопюе, а такхе 
на пролитаніе и другія нужвыя вепщ. Все это дол- 
жяо быть излиншмгь, остающимся sa удовлетвореш» 
емъ главныхъ ѳго обяэанвостѳй, каковы: зякатъ ( ) в 
яиЛостыня въ первый день во окончаніи Рамазана. 
Намѣревагощійся совѳршить хаджъ долженъ ивѣть 
такасе ередстаа на пропитаніе своѳй оеньи до врѳ-
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( ')  Колмкоаъ. 67 а р н .  ва 3 гл. Керана; ср. d Herbelot, Biblioth. 
orieaU Paris MDCXCVU. p. 4 1 7 — 418.

(*) Зякатомъ въ иухаммедавскомъ іавоні вашваетея установлевво* 
кораяоаъ ( r j .  2 , «r. 40) « m n a v i t  іиувиства» посраяогмю  выдачі ю- 
BtnTB«l частв его ва іогоугадви» дѣла. Это водобно B erxem trao l дв- 
саи аѣ .
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неаи воавращѳвія изъ хаджа (•). Кромѣ того, обязй- 
тельность хаджа зависитъ еще отъ безопаоности пу- 
т  въ Мѳйку въ данное время, такъ что если жела- 
ющій совершить хадясъ не будетъ увѣревъ въ бѳв- 
опаеаости прѳдетоящаго ѳму пути (разумѣются граг- 
бежъ и убійотва въ дорогѣ), то можетъ ©тложить со- 
вѳряюнш хадіка до другаго времѳни, когда минуютъ 
всѣ сущеотвующія опаености пути въ Мекку. Хаджъ 
обяаатеденъ для каждаго мусульманияа и мусульма»* 
ни одинъ разъ въ жязяи, н его необходимо оовер* 
пшть при пѳрвой возможности, — тотчасъ вослѣ со- 
вершевнолѣтія при имѣніи всѣхъ условій, дѣланмцихъ 
хаджъ обязательнымъ. Если же кто будетъ отклады- 
вать еовершеніѳ хаджа, не имѣя извинительной на 
то причины, то будетъ виновенъ; во если онъ оовѳр- 
нштъ хаджъ вь концѣ жизви, то вкна свииаѳтся съ,
ВѲІЧ)“ (*).

Вотъ до какой степени ослаблена почти безуслов* 
вая обязательвость хаджа, прѳдпасанеая Мухаюіе- 
донъ. Мало атого. Странноѳ постановлѳніѳ Аль-Шафея 
о наймѣ взаиѣнъ личнаго совершевія хаджа принято 
ве тольво ѳго дослѣдоватедями, во и воѣми мухаммѳ- 
данами. Этотъ наемъ хаджіевъ практикуется во влі* 
ятельвыхъ сферахъ мухаммеданскаго міра веоьма ча- 
сто. Очѳвь дюбопытво въ этомъ случаѣ оправдавіѳ 
оамими мухаммоданами вайма хаджіевъ. Вотъ что го- 
ворилъ по этому поводзг одивъ турецкій имамъ абба*- 
ту Де-ла-Порту: „всякій магомѳтаялшъ должевъ схо- 
двть одввъ разъ въ своей жизни въ Мѳкку: во чаото 
носылаютъ за оѳбя вого другаго, какъ то у васъ, 
сказываютъ, дѣлаетея во Фравціи, что отправляютъ 
сдугу ѵь домъ къ вельможѣ для ваввсашя своѳго 
вѵеви, и что оіе служитъ жежду вами за самое по-

(*) Поатому Ваяберв оввсрпвняо ве праві, ю гіа  однвгь m  усло- 
віі вовершевія хаджа ставятъ «состояніе внѣ брам». (14 2— стр.).

(*) См. ввже поставовіенія мухавмеданскаго іаконі <У м д аѣ ;
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еѣщвяіе* ( l). Послѣ еопѳртвнія хаджа яавмвякоп, 
еъ нантавшаго лица снимаетея только обязатель- 
•еость совершенія хаджа: титулъ же хаджія присво- 
яѳтся наиижаѳмоѵу липу. Наниматели, говоригь Ва*- 
бери, „могутъ раяотигывать тольво на вознагражде- 
ніе въ томъ жірѣ, здѣсь же иігь присвоѳно право бнть 
погребенными въ томъ ихрамѣ, въ ко-горогь бшъ 
одѣтъ ихъ хаджи-коммиесіонеръ во врежя своего па- 
ломничест»а“ (*). Тактгь обраэожъ мухаішеданекое 
законодателъство съ одной стороны даѳтъ полнѣйптую 
воэиожность богатымъ лицажъ избавитьоя отъ труд- 
воотей и ооасноотѳй далѳкаго путешествіл; а съ дру- 
р о й  стороны оно разииваетъ въ извѣстнигь слояхъ

^гхажмѳданскаго общѳства рѳлягіояноѳ шарлатанстро. 
а востокѣ — нерйдкооть встрѣтить такихъ люжев. 

воторнѳ по 8—10 разъ въ своей1 жи*ни соввртвлі 
хаджъ по найму. Можно себѣ представить, каков* 
должно быть рѳлнпоѳное чувсгво, ѳоля только оно 
еохранилось. тѣхъ лгодѳй, которыѳ видятъ въ своеі 
религіи средство нажаться, вждятъ въ ней, каеъ го- 
воритоя, -дойную корову“. Но ѵго всвго хуже, этн-то 
рѳлигіозные шарлатаны пользуются на востокѣ нол- 
кымъ уваженіемъ и вниманіемъ со стороны омжхъ 
ѳдиновѣрцевъ; авггоритѳтъ этихъ частнхъ тюсѣтите- 
лей свягдѳнныхъ мухаииеданскяхг жѣетъ етоштъ на 
ведооягаежой высотѣ; они в*ь язвѣстномъ мѣстѣ и въ 
й8вѣстнсиіъ случаѣ задаготъ тонъ пѣжлиу общѳству, 
которое слѣпо вѣритъ имъ во всѳмъ и сліио слѣду- 
етъ занихи.—Хаджъ, считаежъ нелипгапъ зажѣтить, 
обяаателенъ и для мухаииеданки, которая для «*• 
вершенія путешествіл должна вхѣть своего провод- 
нива, не отоящаго въ блиакихъ родственныхъ отно- 
шеніяхъ съ ней. ІІроводникъ э т ъ  жожегь вступить

m

('( Ronripmit о у п т д е гм в а т т , ^ « - П о р т і ,  м реі. о* фр.. Сй.. 
1816 г. т. 3, отр. 6»— 70.
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(?*► ней во всѣ аравд, мужа; но во окоачаніи пушпе^ 
ствія эта оара доджва развестись; вваче вхъ вре- 
меяный бракъ обратится въ лостоявный (').

В рем ш т  оовершеиія хаджа какъ дрежде, такъ 
и.-явдѣ ечитаются священиые мѣсяды » иаъ нцхъ 
подрешіущѳотву мѣсяцъ дзу-дь-хаджи. „Времѳиѳмъ 
ЗАконнаго совершѳвія хаджа, говоритъ мухаммедан- 
см>е законодательотво, считаются мѣсяцы шавваль, 
дзу-далкагда и десять дней мѣояца дзу-ль-хаджи. 
Вртуплевіе въ ихрамъ лля совѳршенія хаджа дрежде 
этогоі указаноаго времеии считаѳтся прѳдосудитѳль- 
нымъ. дѣломъ“ (*). Мы уже знаелъ, что мухаммѳдавп 
сдій' калвндарь, вслѣдотвіе откѣны Мухамкедоиъ иа- 
си, сдѣлался онова чрсто лунвымъ; поэгому время. 
сшвршеыі? хаджа каждый годъ бываетъ на одинад- 
цать днвй ранѣе предыдущаго года. Такимъ образоиъ 
вдемд оовервіэвія хаджа востоявво дереходитъ оъ 
одного врвмеаи года на другое, такъ что впродолжѳ-. 
нш гкаждьіхъ 33-хъ лѣгсъ врѳия хаджа постеиеано 
проходЕтъ всѣ времева года. Это, повидимому, ни- 
нгРЖРРб ^бстоятедьстцо олужитъ дричйною гэбеди 
дсцвольно эв^чительваго количества людей. Коиечно,. 
оамнда худшямв вр^мевами года для совершенія хад- 
жа олу.жатъ ^ѳсаа в лѣто. Весншо мухаммвданскіе 
(догомольцы аслы.тшаютъ крайвюю аужду въ оъѣст- 
ныъъ і*рищі<?ахъ, которрхъ отъ прѳдществующаго го- 
да цъ этому рремевв ост^отся веоьща мало; и вотъ: 
м^оріѳ бо^омольцы, съ одяой стороны , волѣдствіе 
страшвой дорогрвизвы жизненныхъ продуктовъ. а съ 
другой стороны,—вслѣдствіе бѣдвости, дѣлаются вееь- 
од часто жертвамя голодвай смерти. Лѣтоѵъ же бла- 
точѳстивы© хаджіи, дутецюсивуя цодъ звойвыма лу- 
чанв южваго солвца по раскалеввынъ десчанымъ

-  , (А)і Cnchton. См. .qpM flfteiihm< XV ввд. Місс. С&орн. «Мвквя, Кг* 
я^а, ^  о д ѵ ъ ѵ о е р . с ъ а н гд . Q... (|«рдова, .

(*) Сн. інже ооставоаіенія мухаммеданскаго закона о хаджѣ.
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йустынЯмѣ, ясйытыйая вѳвзвѣствОё в&яъ, АвтелАй, 
сѣвера, мучитѳльное чувство жажды, падаютъ въ вэ- 
неможеніи на зѳмлю и умираготъ. Подробнѣе объ 
этихъ трудностяхъ и неудобствахъ путешѳетюя въ 
Мѳкку мы будѳмъ говорить ниже, когда коснеѵся са- 
нитарныхъ условій хаджа. Таквѵъ обраэомъ Мухаа- 
медъ отмѣною наси поставилъ своихъ послѣдователей 
въ гораздо худшія условія, чѣмъ въ каквхъ находи- 
лись арабы доисламической эпохи, сдѣлавшіе благо- 
разумную попытку обставить оовершеніе хаджа больг 
шими удобствами. Мы говоримъ такъ потому, что въ 
дрисламическую эпоху хаджъ совершался только од- 
нихи арабами, которыѳ, коеечно, вполнѣ освоялись 
съ своимъ климатомъ; между тѣхъ какъ въ настоя- 
щее время хаджъ совершаетея жителяѵи не только 
юга, но и отдалевваго холоднаго сѣвѳра. Такимъ об- 
разомъ Мухаимедъ, желая узаконеніеяъ хаджа оооб- 
щить своѳй религіи увяверсальвый характеръ, ока- 
залея весьма недальвовиднымъ: овъ указалъ цѣлъ; во 
средство, предложевное ииъ для достиженія этой цѣ- 
ли, далеко не дегкоѳ. Оамыхъ лучшшгь вревенеіъ 
года для сѳвершенія хаджа служитъ конечно ооень, 
кбГда на югѣ не бываетъ уже сильныхъ жаровъ я 
когда бываетъ достаточное количество съѣстеыхъ прв- 
пасовъ; во такого времѳви, когда бы хаджъ упадъ 
на осеяь, нужво ждать благочѳстивоиу мухаиедани- 
ну яногда веоьма долго, такѣ какъ только чреэъ 33 
года хаджъ падаетъ на одао и тоже время. Между 
тѣмъ мухамхедавскій законъ гласитъ слѣдующее: 
хаджъ „необходиио совершвть при первой возможво- 
сти,—тотчасъ послѣ наступлѳнія совершевгаолѣтія прн 
явѣвія всѣхъ условій, дѣлающихъ хаджъ обязатель- 
ны*ъ“.

Однако яе смотря ва всѣ трудвостя и лишенія, 
не смотря ва всѣ бѣдетвія, сопряжеввыя съ путеше- 
отвіеѵь въ Мекку, не сйотря ва то, что „путеше-
ствіѳ, по созвавію даже санихъ арабовъ, ееть часть

i і «
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ада“ ('); числб п т ш п т ш к  Киагіы йе умевыпіется. 
Иричива этого заключается, сгь одаой сторовы, въ 
фанатявмѣ мухаммеданъ, імторые презираютъ воѣ 
трудности и АшпѳнЦ, а съ другой стороны,—и въ 
томъ, что путешествіе у восточныхъ народовъ, по 
свидѣтѳльству востоковѣдовъ, обратилось уже въ 
страсть. Весьма. замѣчательно при этомъ, говоритъ 
Вамбери, что „чѣмъ далѣѳ какая нибудь страна на- 
ходится отъ релиГіозныхъ цевтровъ ислама (Мекки и 
Медины), тѣмъ пламениѣѳ она стреяится къ эгимъ 
центрамъ. По всей вѣроятности, причнна этого явле- 
иія заключаѳтся въ большей интѳноивности на край- 
викъ восточныхъ и западеыхъ границахъ ислама... 
Кромѣ того, въ стрѳиленіи къ паломвичеетву большую 
роль играетъ ромавтиэжъ“ (*)... Въ Мекву ежегодно 
со всгкхъ сторонъ стекается огромное чиело богоиоль- 
цѳвъ. Мухаатедаае дуиаютъ, что э<га чиаю никогда 
нѳ можетъ быть ииже 70,000 и что эта цифра опрѳ» 
дѣлена сакимъ нѳбожъ, такъ что если ова ниже, то 
явгелы наполняютъ ѳе чудесвымъ образомъ" (*). Весь- 
на интересно было бы опредѣлить болѣе или менѣе 
точно стоиѳнь религіознаго тяготѣнія ѵухамуеданъ в* 
Мѳкку въ ту ялк другую эигоху; но, къ сожалѣнію, 
этого сдѣлать нельзя за нвимѣніемъ числовыхъ днн- 
выхъ, Мы могли собрать эти данныя только для нѣ- 
которыхъ лѣтъ настоящаго столѣтія. Такъ напр. из- 
вѣсгео, что вгь 1807 г., когда совершалъ хаджъ иэ- 
вѣстный путешѳственникъ Али-Вѳй, веѣхъ бягомоль- 
цѳвъ въ Мѳквѣ было 83000. Въ 1814 году, въ пѳр- 
вый годъ послѣ иэгнанія вйттабятовъ явъ Мекки, 
тосло богомольцевъ простиралось здѣсь, по свидѣтель»

8Й

( ') ЭДоь ягра cjpav. арабокой сло^» звачвтг ву,т«тв$*^іе,! а
j l  .. —  адъ. Таквмъ обрааомъ врвбавка одвоі точкв дѣлаетъ взъ слова 
•путешествіе»— слово «адъ».

, | (*>, Ваа6*рв, Л»В- ь ■ ■> <-
(*) Орлокк. еварс. вѣд, р., «гр. 389 і



ству Вуркхардта, дО 70,000 челжѣгь, кслорие гов** 
рили болѣе, чѣнъ на 40 ягыкахъ. Въ 1854 году Бур- 
тонъ вядѣлъ здѣсь до 50,000 богоиолъцевъ. Д ля слФ- 
дующихъ лѣтъ ны ихѣехъ таблжцу, ооубликованнуп 

Дювалехъ (').
Вотъ она:
Въ 1855 г о д у ................................ 80,000 человѣкъ.

Изъ этихъ хотя, можетъ быть, и не совсѣп 
точныхъ данныхъ можно вЫвеоти то вѣрное залдюче- 
ніѳ, что въ настаящежъ столѣтін число мухаххедав- 
ввихъ богохольцевъ постепенво воврастадо, а вхѣсті 
оъ этимъ воѳрасталъ и кухаххеданс&ій фанатнзмъ, 
шжа не достигъ вовремена крнхсвой кошаніи своего 
нолнаго величія.— Ьслѣдъ за этюгь хы захѣчаехь 
вѣкоторое оолаблѳніѳ жухамжедайсваго фанатязшц 
такъ что въ 1865 году число богомольцевъ въ Меккі 
иростиралось, <ю вычислешю Авридя, до 90,000 че- 
ловѣкъ; но ■ эта цифра весьма почтевна. Очень галь, 
что хи не ихѣехъ викахихъ данннхъ о числѣ му- 
хаммедавскихь богохольцевъ за послѣднее врекя, 
когда хухухнѳданскі& фанатизхъ достигъ значвтельиоі 
аятеноинвости.

Но всего еильнѣе хухахкедавскій фанатвзхь 
былъ въ пѳрвыя врѳхена ислахв. Однижъ изъ глав- 
нихъ ередотвь, евособствовавшихъ усилѳнію этого фа- 
ватизѵа, былъ конечно^хаджъ. Въ то вреяя халифн, 
часто еовершамніе хаджъ еъ бодыною торжеотвенао- 
стію, служили прикѣрокъ благочестія для всѣхъ вѣ- 
рующихъ; мухаммеданскіе писатели разсыпали вмъ 
За ttfo щедрыя поквалы. Такъ напр. объ Ѳмарѣ из-

— 1856 —
— 1857 —
— 1858 —

120,000
140.000
160.000

( ‘) І/АгаЫе contemporajne, par A. D " P i r t S .  4 М * . р. 188. 
Ворочеиь D’Avril не р;ч«втся;М  тѵчвості ц о м м іів  Д » и « .



ЫЬш«>,м tto  овъ<во время >. евовго яалифитс^ба каои 
дэй гедъ ервердіалъ вяѣстѣ егь другими багомаіь* 
цдои. обряды хаддаа (*). Вя> т ѣ ; вренена каждый: ха- 
дифь рчщталь саюею, наарем,ѣяною обязанностцо со+. 
вврвдать хаджъ; въ этомъ слуааѣ нхъ ве удеррвива* 
лв ни эаботы о государствѣ, ни даже тяжкія болѣшв. 
Такъ напр. Аль-Мансуръ, ивъ фаѵиліи абаесидовъ, 
ч.увотвуя сѳбя на 63 году овоей жизни вѳсьма ола- 
бымъ а ожядая скоройг омерт.и, рѣшйлся въ послѣд- 
ній разъ совершить хаджъ въ Мевжу., И вотъ въ 158 
году гиджры въ мѣсядъ дау-дь-кагда овъ отправилоя 
въ. путь4 сильно страда* вровавымъповоеомъ. При- 
бывпш въ Биръ-Майкунъ,—мѣстечко, отстоящее неда- 
леко отъ Мекки, овъ почувствовадъ себя весьма ола- 
бымъ; поэтому овъ не поѣхалъ еанъ въ Меьку, а по- 
Сцгалъ, вмѣсто оебя,. вмѣстѣ съ богомольцаіги евоѳіч»

Счцт^мъ т л*швіи*> пр^і^тщ адѣ<рь одяв* олучаі. бывщіі 
однаждм. во вреия совйршенія хаджа Оларомъ. |}ъ то врешя, когда князь, 
Гассана' Джабала-бенъ-Айхамъ совершалъ обряды хаджа, одивт» человѣк*, 
r t v  плеиева Беву-Фазара, шедплі йеподалёку огь вего въ толв*, не- 
чашшо наотушмъ ногою ва коягцъ его ejteacfta, уроііДлъ квязя, обва- 
жц$% ирі эгриъ епо а д « в ; РазсвраіРвввА.Джабада. гогчас* б с к а м т в г ь  
ц^даетъ ему иощечдну. О скорбтны й тпгкииг :постуцрояѵ арабг идетѵ 
жаловаться къ Оцару, который въ это, зремя бцлъ Мекц^ Омару 
призываетъ кг себѣ гассанндскаго квязя и сврашвваетъ о причиуѣ его 
грубаго , обхождевія съ эттяъ зраболъ. «Этогб ^еловѣві», ‘ ваступявъ ва 
мою одагду, ойазалъ Джаб&аа. оонажилъ мою верхиюіб чскяь г Ш  ѵь ’ 
сдшдеѵш)! окру^ноютш кра*а>.тт*Ты. ж*лаыдь опрвдахь tioft дурноГвб*;* 
стувокъ, которыА зэслужяваеяъ воршц^ніа,, ^озрдзвлъ е*у Оаары я оря- 
нуждевъ прнцѣпйть къ тебѣ заковъ возіцездія; ,и>сть атотъ челоѳѣкъ, въ, 
присутстбій иарода, ударитъ тебя въ л и ц о .« 1 /а к ъ ,  повелвтель враво-, 
вЪрйыхъ! BocRdiKnyjrt Дткабалгг, іеАовгкг ізъ ‘ np()ctartj иіірода подни-: 
wtm руау ва ияжія тіівого (т. *е. ійимШѵпЫ} ялівліеіиійі'—^ТагкмИ» $a‘J*- 
конъ аслана. отвѣчалъ халифъ; овъ не зиаетъ пи орввиллегій, нц кастъ,
■ всѣ мусульмане въ отношеиів нсполвевія релігіозвыхъ обязанпостей, 
а особевво въ отвошешв хаджа, раввы въ глазахъ проро^а, та*ъ какъ 
ови всѣ его послѣдователа. Ііослѣ этого Джабала уб^гъ въ ^овставтв- 
в а л  h г і іъ  юі4шілся ііриггіанівоіЛ». (fteswergers.. р. £33? DUerbelot, 
р 688). Такаиъ обрагомъ, тѣ іли другіе случаи при «оверпіе«іѵ хаджа1 
давал  вервыиъ халіфаяъ ооводъ іздавать ізвѣстныя і^старіоіиейія..

Сов. 1878 П. 26



оынл, Махди, с*азав*> ему кри отоаѣ еіідуймод: 
„сынъ мой, я родился въ мѣсяцъ дэу-ль-хаджъ, п  
эѵоть же мѣсяцъ я сдѣлалсл халяфомъ, и думаю, что 
в уиереть я должѳнь въ этотъ хе ѵѣсяцъ; потому-то 
я- и предприиялъ' путѳшѳствіе для совершевія послід- 
няго хаджа, чтобы Іосподь умилосердился ко мнѣ“ ( ‘). 
Предчувствіе Аль-Мансура сбылось; онъ ужеръ въ 
Биръ-Майжунѣ, будучи похоронѳнъ въ одехдѣ хаджі- 
ѳвъ, въ вхрахѣ (’).—Такіе ѵрвмѣры, конечво, долхнн 
были дѣйствовать ва вародноѳ соэнавіе весьма силъ- 
но; они вовбуждаля въ «.вѣрутоишхъ44 чувство подража- 
нія, соревнованія; взъ чрезшѣряаго увдеченія этвхя 
лрииѣрахв выработывался религіозный фаиатизмъ.— 
Но еіцѳ болѣе распалялось религіоввое воображеніе 
ѵухаѵмедаиъ, когда овя были свидѣтеляѵи неввдав- 
ной дотолѣ пышноотв н торжѳствѳвноотв еовершвнія 
хаджа халвфами. Нвкогда ѳще, нв прехде, ни по- 
слѣ, не совершался хадхъ такъ пышно, какъ въ пер- 
вые времена иелама, въ эпоху бнстрой в легкой на- 
живы мухаммеданъ ва счетъ многочислееныхъ завое- 
ваній, Еще въ 97 году гиджры (въ 716 г. no P. X.) 
но вреня совершенія хадха Сцмиманвхь-мбн-ыъ-ііи- 
м т м іу упояреблево было длл перѳвѳвкв толъко гар- 
дероба этого охѳйяда 900 верблюдовъ (*). Чѣхъ да- 
лѣе шло вреѵя, чѣхъ болѣе обогащалвсь мухамедан- 
скіе халифы, тѣмъ пышвѣе в велидолѣпвѣе совершал- 
ся хаджъ. Такъ напр. во втордй половинѣ 8-го в. 
no P. X- мы вядямъ хадхъ, на еовевшеніѳ котораго 
АмгМахём. сннъ и преемникъ Аль-Мансура, потра- 
тилъ громадныя сунмы денегъ. Этотъ халвфъ совер- 
швлъ хаджъ въ сопровождевіи огромнаго чвсла кня- 
зей взъ фахвдів абассидовъ; въ Мекку ообралось ото-

/*) DUerbel.. р. 552.
{’) Dwwergers, р. 367 ; W ril, CMohichte ёег СЫДівв МаппЬеіш, 
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йсібйу йёййі&йабё чиело! богбйМьцевъ. Йаоіольйд 
пыйгно было это путівшестьіе, можно судиѵь уже ш> 
одному тѳму, что этотъ 'халифъ везъ съ ообою изъ 
Вагдада въ Мекку такое огромноелюлитествв онѣгу, 
чтб его доетало де только для прохлажденія халифа 
и его свйты во время путешествія по аравійской пу- 
отыиѣ, но довсільно заачительное колйчёство ѳіч» онъ 
привезъ и твъ Мекку, жители которой никогда нѳ ви- 
дАда erd. Этотъ сгіѣгъ былъ закупорбнъ въ. глйня-: 
яыхъ сосудахъ, которые, вмѣстѣ о і  другими запасами, 
везли 500 вбрблюдовъ. ВЛагодаря этому снѣгу, 'ха-- 
Лифъ и ѳго пряближіейные во все ъремя своего' путе>- 
шѳствія ѣли постояено разнаго рода свѣжіе плоды ('). 
Этого мало. Вдоль воей дороги отѣ Вагдада дО Мек- 
ки Аль-Махди яоставилъ столбы для: направленія 
пути богомольцамъ й устроилъ здѣбь множество стай- 
цій дляотдыха путешественвикбвъ, прйказавъ велй- 
колѣййо убрать ихъ (*). . Этогь халифъ ’ привезъ съ 
собою въ Мекку множество одеждъ, которыя онъ раз- 
далъ бѣднымъ хаджіямъ. Говорятъ, что это нутеше- 
стпіе обошлось въ 30 милліоновъ диргемопъ (’). —  Но 
самыя пышнын путешоствія пъ Мэкку—  это частыя 
путешествія знаменитаго абассида, Гарунь ар-Гшинда, 
правлеше котораго относится къ концу 8-го и нача- 
лу 9-го вѣка no P. X. Еіце не будучи халифомъ, онъ, 
говорятъ, поклялся, что если онъ получитъ халифат- 
ство, то совершитъ путешествіе къ свяіцоннымъ мѣс- 
тамъ пѣшкомъ. Желаніе его исполнилоеь. Многіе изъ 
его придворныхъ совѣтовали ему не стѣенять себя 
исполненіемъ данной клятвы; но улемы, къ которымъ 
онъ обратился за разрѣшеніемъ этого вопроса, всѣ 
единодушно настаивали на исполнѳщи ея„,(ч). цІІ вотъ

(*) D*Herbe!bt; p. йошр. р .'4 4 $ .
(*) Deswergers, р. 369.

'* {*)' Ibid; 1!о НЭслѣдо*айію Дербелб, —1 6 мшміоаовъ ■ ммотихъ * »кт, 
р .,;в » в .’ •: : ••• ' • ' 

d:,'1N! іУВвгілЫ, p. m .  " ' " * 1
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Ьѣрвый сіоему обѣщанію Гарунъ ар-Радшдъ отнра- 
вился въ 179 году гиджры аѣшкомъ изъ Багдада я 
д о ш е л ъ  такнмъ обраэомъ до самой Мекви, пройдя 
простраяство рколо 1000 миль. Говорятъ, что вся 
дорога, по которой онъ шелъ, бнла устлааа коврахя 
и рааіичиымя драгоцѣншми хатѳріями ('). Оъ этого 
времени „Гаруеъ ар-Рашвдъ, образецъ вабожностя, 
по словамъ его біографа, Фахреддита рейсскаго, ese> 
годно путешествовалъ въ Мѳкку пѣшкомъ въ сопро- 
вожденіи ста юрисконсультовъ оъ ихъ сыновьяхи, а 
еслн ве усвѣвалъ, то отправлялъ, вмѣсто себя, три- 
ста человѣкъ съ обильнымъ запасомъ н вышными 
одеждами" (’). Этимъгто хаджамъ Гарунъ ар-Рашидъ 
и обязанъ своихи побѣдахв надъ врагащ; яо свндѣ- 
тельотву хухащіеданскихъ писатѳлей, оиъ восемь разъ 
совершнлъ хаджъ н столдо же разъ побѣждалъ вра- 
гопъ. Оознавіе всей важности совѳршенія хаджа шн 
будяло еіч> впослѣдотвіи внрѣаать на своемъ шлехѣ
слѣдуюіція знаменательныя слова: хиджп-аззъ ( jc
что зеачитъ: тотъ, кто совершилъ хаджъ, сдѣлался 
славнымъ и могуіцественнимъ (хаджи - могуіцестве- 
ненъ) (3). Изъ всѣхъ нутешествій въ Мекку этого 
популярнаго халифа особенно памятны для мухамме- 
данскаго народнаго сознанія слѣдуюіція два, изъ ко- 
торыхъ одно онъ совершилъ въ сопровожденіи своихъ. 
сыіювой, а другое — вмѣстѣ съ своею любимою же- 
ною, Зобейдою. Въ иервое изъ утихъ путешествій,' 
онъ истратилъ на одни толысо подарки и разныя 
благодѣянія милліонъ динаріевъ ( ‘). Бармесиды, со-

(*) M lerbelot, р. «31.
(*) Учев. Зао. інп. каі. увяв., 1818 г., кн. 1: «Объ осяоввып 

оостановлевіяхъ іслама», стр. 11 0 — 1,31, ср, 0'НагЬаІ.. р.
(*J D’llerbel., р. 4 І8 . . ,,
(*) Атгі!.. p. 186. ДвнаріІ равиаахоя 1Q фддоам,ъ (А піі, р. 186. 

remarqae), а фравкѵ— 25 іоо. (Поіыыі фравц.-русок. оаоварь Мавдова. 
Спб. 1870 г., ч. 2, стр. S M ).— По «эслѣдовацю же Ц рвчэд^ Гаруві



прбйоікдавшіе Гарунъ ар-Раійида, разеьіиали дарй 
TfaKHte ідедрою рукою; такъ еапр* извѣстао, что Яхвй 
рсщалъ мухаммеданамь въ Меккѣ всѳ серѳбро, кото* 
рое было приготовлево въ нѣсколькихъ кошелькахъ 
по 200 кусковъ въ каждомъ. Раздачи во время со1 
вершѳйія ■ этого хадЖа были такъ велйгки, что онѣ 
Бойіли въ иословицу; годъ этотъ былъ назѣанъ „го- 
дЬмъ равдачъ^С). На все это путешествіе, гойфятъ, 
было лотрачѳно Гарунъ ар-РашидЪмъ 150 милліоновъ 
динарювъ. Суміга громадйая! — ІІутешествіе Гарунъ 
ър-Ратида вмѣетѣ 6ъ своею жёною, Зобейдою, было 
соѣершѳно пѣшкомъ; вея дорога отъ Вагдада до Мек1 
■йи была устлана дорогими коврами. Говорятъ, чтовъ 
этотъ хаджъ Вобейда устроила и тотъ водопроводъ, 
воторый приноситъ въ Мекку ёдинственно хоропіую 
воду изъ окрестностей горы Арафа (*).

Ilocjpfe Гарунъ ар-Рашида, въ концѣ 3-го и на- 
чалѣ 4-го вѣка гиджры, мы замѣчаемъ перерцвъ вѣ 
совершеніи хаджа. Это врѳмя было временемъ возму-1 
і^ейій еретиьовъ кврматом, которые дѣлали частыя 
нападенія не только на торговые караваны, но и на 
йараваны богомольцевъ. Насколько опасно было вѣ 
то время путеигествіе въ Мекку, можяо судить по іЧИ 

что бднажды карматы убйли болѣе 2000 богомоль-1 
Цѳйѣ, тедйихъ въ Мекку (*). Вскбрѣ послѣ этого 
flo однимъ извѣстіяиъ въ 319 году, по другймъ віз 
814 йли даже еще въ 801 году гиджры, карматы 
йодъ . йреіводйтельствомъ Абу-Дахера вторглисъ в ъ  
Гёджасъ и осадили Мекку, произведя большія onytf- 
тоШѳиія на своемъ путй. Овладѣвйи Меккой, они уби-* 
ли здѣсь 30,000 богомольцѳвъ, трупами которыхъ за-

&7

ар-Ряшідъ употребыъ наэто 1 '/ ,  мілл. дінаріевѵ Сн н р и о * . к> XV в
М»сс. Сбррр.  ̂ ,

Dewwpgers,
(’) Deswergers, р. 10. . і.

.0 ■ (^ DfllMWot, Ц т .  :



валили колодезь Зямзяод ограбвдв Каабу в увѳслі
съ собою въ Хеджеръ червый вамень; этимъ послѣд- 
вивъ поступкоид, они думали прдвдечь въсвой городъ 
толлы мухаммеданскихъ богомолышвъ, а с ъ в ш в  вмѣ- 
стѣ и всѣ матеріальныя выгоды, воторымн сопровох- 
дается хаджъ для жителей Макки (')• П° другоиу 
проданію, черный кахейь сначала былъ унѳсенъ кар- 
матамя въ Бахрейаъ, въ городъ Ель-Гаеса, откуда 
впослѣдствів персвосенъ въ Куфу. Одввъ туровъ, 
Яксмъ, овдадѣвши Багдадомъ, иродлягалъ карматамъ 
за возвраіцевіѳ чернаго камвя йгромдую оумму де- 
вегъ (’); но оня нѳ согласидись • ва эту сдѣлку (*). 
Хаджъ въ Шекку тедерь почти соверціѳдно превратид- 
ся. Тольво ужо въ 327 іодумухаішедавскиііъ орггодо- 
ксаламъ удалось дѣлмо 25000 залотыхъ динаріевъ ку- 
шпъ у карматощ> драво совершать хаджъ (*). Къ до- 
всршевію всоіч) улиша мухдмжедавъ, багдадекіе пра- 
витсли были вс въ состояніи противуотоять этоху 
бичу Вожда. , і

Въ зту тяжелук» годину для мухахвед&въ ш -  
лись и вовая сресь, иоставввшая себѣ цѣлію прима- 
рить бсзуслодаую обязательеость совершенія хаджа 
съ настояшею дѣйствихельностію. Основателемъ этой 
ерсси бнлъ вѣкто Халладжъ, звамеввтый ученый и 
великій постникъ. Въ одномъ изъ свовхъ сочввевій 
онъ дровелъ ,ту еретвче?кую мнсль* что обряды хад- 
жа вожво совсрдіать не толььо въ Меввѣ, около1 ея 
святывь, но въ случаѣ вужды в во всявомъ другоігь 
вѣстѣ; такъ вапр., если кто ш> чему лнбо ве можетъ 
совершить обряды хаджа въ Мѳквѣ* зч> тотъ хожетъ н

(') Burckhardt. Reisen io Anbien, 1830. Weimar, s. 247— 248.
0  Drtwetyers; 'p. 11.
(*) 300 sycROBt ммота. Ca. Observatione bistoriqnes M critiqnes sur 

le mabometisme traduites de 1’anglais, de Sal». Les Іітгвв вмгба de ГОгі- 
ent par G Pauttier. Paris. MDCCCXLIII. p. S10. ч • • • ■'

(* D'Herb., p. 237— 258; coatempl. p. 4W . et 460.



аѳ»
дажв' должёнъ соверюить ихъу оебя въ домѣ, отд^ 
яігатидл* этого въ овоемъ домѣ оеобое помѣщеніе, ко- 
tepoe оиъ должвнъ еодержатъ въ тистотѣ и оггрятноети. 
Послѣ оовѳршенія здѣсь всѣхъ обрядовъ хаджа и тіо- 
сл!ѣ прочтееіявоѣхъ ириличныхъ этому случаю холйФвт», 
atOTb чѳловѣхъ доіженъ приввать къ оѳбѣ 800 нещнхъ. 
яякорѵить ихъ въ томъ с&момъ мѣстѣ, гдѣ онъ со~ 
доряалъ обряды хаджа, одѣть ихъ и раэдать имъ жи- 
лостыто по 7 драхѵь серебра на каждаго. Когда 
щухаммеданинъ иополнитъ все это, тагда онъ прюбрѣ- 
таѳтъ себѣ титулъ „гаджи“ и то высокое уваженіѳ, 
которбе еоединено еъ нимъ; словомъ онъ становится 
такямъ, какъ будто бы совершалъ хаджъ въ Мѳкку. 
Таковыглавння иысли, которыя проводилъ въ своѳзгг, 
скѵшвевіи ереттсъ Халладжгь. Очѳвидво, эта ерееь 
оодрывала юаюь значеніе Мѳкки съ ея Каабой и дру- 
гимй сіяйінями, такъ н значеніѳ санаго яаджа. Ес* 
ли хаджъ мюжво совершать на всявожъ мѣстѣ, то въ 
такоиь случаѣ Кааба низводитея на срепень обыкно* 
венноЁмѳчоти, а хадвгь—на степеиь обыкновеннаго 
обрада, юавершеніе иотораго нѳ сопряквво ии еъ ка-: 
кями трудвоотями к  латеніяіи. Ученіѳ Халладжа 
бш о ерѳсыѳ f i  главахъ мухаммеданъ ѳще и погому, 
чфо Мухацведъ, иаиъ будто, предвидѣлъ шювлевіе 
э*бй ерѳси' и далті слѣдующее предішсаніе, исключа* 
ющѳѳ веякую вориожность ѳя существованія: „ѳсли 
вы, роворитъ Муханмедъ, (жружены веиріятелями и 
ваходитевь въ эатруднѳніи, пошлитѳ туда (въ Мевку) 
йажуго нибудь: жѳртву^ ('). Ддя иволѣдованія этого 
нюр&аго уч№Ія, по разрѣіиеніго халифа Моктадѳра, 
были еобрмш улемы, воторые осудили Халладжа, 
кяга «ретян*, иа смерть (* ) /- -Воюорѣ послѣ этогб 
звачительяо бцли потряевва сила u значевіе ерв- 
тиковъ карматовъ, заграждавшихъ богомольцамъ до-

ціі V). K opw v Г*. .3, (вт. ш .
(*) DUerbel., р. 4291. qi , і .»^1 .) я,.,и1



(зтупъ въМекку. Въ 389 роду гиджры, въ 9&0 году вв 
Р. Хм карматы, убѣдившиеь въ томъ, что ■ельзя е*- 
лою заставить мухаммедавъ еовершать хаджъ въ ті 
мѣста, куда имъ заблагврвзсудитсяк -~н|шіі«еди иаяь 
Куфы, а моиетъ быть и вагь Х*дз*ера, обратао гь 
Мѳкк.у чврный' камевь. вахвачеяиый іша здѣсь двад- 
цать лѣггъ тому аазадъ. йздѣваяеь надь бевиѣрвмгь 
уваяьевіемъ- мухаимеданъ і і ь  чвреожу важнй). жжрматн 
сказали яхъ, что присланаый къшигь черный камень— 
не ш ,  который .былъ прѳжле вдѣланъ в% етѣну 
К&абы, а другой; но иухатедаше ве вовірили этой 
цадмѣшііѣ, увнввъ предиетъ' овоего обожвтя. Нѣво- 
торве мухаммедавовіе иеторакй сввдѣтельствуютъ, 
что для пѳрѳнвсѳтя чѳрнаго і в ш  яэъ Мевки вг 
Хедяьеръ было упмреблвио варматами 40- омшхъ 
болыпихъ и еильныхъ верблндокь, которыѳ, 9езв 
этогь. камеиы сильно утомилясь; между т ѣ п  вмгь 
для обрвтн&ро путошествія этото самвя бш ъ  уяютреб- 
лввъ ?оль«о іОдинъ доввяьяо тощій вербдюдъ; когѳрый 
притом/ь< во врекя пути, аначительно потадотѣіъ (*). 
Наковеіп* кь 988 году кармата быля Фвовдаталыго 
истребіевіі (’). Н воть снѳва мухаммедаасвое релв- 
гіовоое чувеггво начало нятатввя путетѳотшяжи п  
овящѳвнымъ игіютамъ̂  снавасо вс&хъ староиъ пот«* 
нулиоь въ Мввву въ ѳгрошюгь волячѳствѣ оажае 
раэнообразные во споему соотаву варавани богошшг 
цеьъ. Муламмѳдавокіѳ оултавм,' преѳмввв хллифова», 
также кшъ и ижъ вреашѳстввввивн считали свовю 
дояішъ оовѳртевіѳ обрждовѣ хаджа. Теверь онова вы 
виднш> віправядющіеоя. въ Мйаву ин іднш  ; и тор- 
жеетвенвые х&раваны ваввлателей лрааойФрвыхъ. 
Мал*къ~тахъ, 'третій седьджуюсвій султанъ; во ев*- 
дѣтельотву Хамдудда Мѳсгоуфл, соверйшлъ въ 481

• і

«0

(*) D’Herbel., р. 258.
(’ ) Исторія fic jia iiana  ■ промпедвііѴ  йег» с*#гі. " Гамю іі. 
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году гиджрп хаджъ, на который потрачейыбыли ймѣ 
нѳвѣроятно - громаднын суммы дѳиѳгь. Позади себя 
оеъ везъ громадное количоство съѣстныхъ и другихъ 
запасовъ для богомольцевъ, щедро одѣляя оверхъ to
p o  огромными с^ммами бѣдныхъ изъ нихъ. На пути 
евоемъ, въ аравійской пустннѣ, онъ уотроилъ доволь  ̂
ео эвачительное число стпвцій, гдѣ вриказалъ вырьіѵь 
мнохестоо колодцевъ и юдохранилнщъ. Онъ пѳрвый 
отиѣрилъ ту подать, которую богомольцы дояжиы бы-1 
ли клатигь за право совѳртеяія хаджа (1). Свита 
мотери Мотассема-Билла, яоторая совершала путе» 
шеотвіе въ 631 году- гвджры, в* 1281 году no P. X., 
ѣхала въ Ме*ку на 12,000 вѳрблюдахъ. Въ 71 г. 
гиджри -султанг ѳгйпеФскій, Лль-Малет Нйсръ-ЕддѵнЪ 
вѳлъ 8а ообрю въ Мѳвку 500 вѳрблюдовъ, которіго 
бнли навыочены вонфектами и други^я сластяйи, й 
2Ѳ0 вѳрблюдовъ, н ѳ о ш й х ъ  на ©ѳбѣ пояеранцѳвае, м й н -  
дальиые и другіе плоды. Въ его иоходиой кладювой 
было ч 1000 гусѳй и 8000 куръ (*). Когда султани 
прнбылъ на гору Аряфа, то онъ еамъ еказаЛъ хуть- 
бу (поучегаіѳ, проповѣдь) о достоивсфвѢ й значодіет 
титула „хаджи“ (*).

Но вскорѣ* а  ижевво въ концѣ прошлаго и йй- 
чалѣ нынѣшняго вѣка дорога въ Мекку овова сдѣ- 
лалась ооасаою по причинѣ частыхъ вападеяій ига 
караванв богомольцевъ, «о сгороны новмхъ еретиковъ 
вітабшповъ. Оонователемъ этой ѳреси былъ шейхи 
Мухаммѳдъ-иб® - Абду»ль r Ваггабъ. Во врежя своихъ 
нутвшествій вь Баеору, Багдадъ, Дажаекъ, Иепагавь,' 
Меѵку, Мѳдину и др. іюрода востока, Мухаишедт>-нбя- 
Абду^льг-Ваітабъ убѣдиіся» что отгдѣ иѳ суіцествуетъ 
чястаго у.ченія иелала, и что большую часть мухам-* 
меданъ, оообѳнно турокъ, иошю назвагь даже ерѳти-

(l ) D H erbel, p. 418 ; contemp. p. 542.
(*) Crichton.
(•} Avril., p. 186; cp. С гіШ о^ r i e p  <1..іІочів*ва. o и . )
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ками за и*ъ рааличвыа исважевія ислама. Въ вею 
родилоеь желавіѳ произвеств реаигіозную рефоржу. 
Овъ отвергалъ почвтаяіе святыхъ, требовалъ суро- 
ваго воздѳржавія, ааботвлся болѣе о развитін внут- 
ренвей стороны религіи. Учевів овое овъ старвлся 
распространить между веѣли яухамѵеданами, для че- 
го вскорѣ долхевъ былъ прибѣгнуть къ физичѳскай 
свлѣ. И вотъ то тажъ, то здѣоь на аравійскомъ полу- 
островѣ начиваютоя полвыя дижаго ф&ватвзаа врово- 
пролатныя религіозвыя войны. Но і  при такоѵъ по- 
ложевіи религіовныхъ и полвтвчосквхъ дѣлъ въ Ара- 
віи хаджъ въ Мекку ве прекращался. Покоривъ себі 
весь Неджедъ, ваггабяты жилв овачала въ ѵирѣ еъ 
жвтелями Гѳджаса; онв даже получили въ 1781 году 
отъ иеккскаго тервфа позволѳвіе совершвть покло- 
веніе Каабѣ ( ’). Та война, воторая всворѣ всвых- 
вула можду ваітабятамв в обвтотеляяв Геджаеа, 
врвпасывается даже нниціатввѣ свмого шерифа Меі- 
кв. Во вревя этой войвы число тжловниковъ Каа- 
бы значвтельво уменыцилось, вотому что ваггабвты 
еъ одной сторовы ве допускалн вь Мекку турокъ, а 
съ другой стороны и персовъ. Тѣ и другіе были ве* 
вавиотвы внъ отчастн по религіозвымъ, отчаств по 
полятвчеокимъ првчинамъ. Давлевіе Оттомаасвой Пор- 
ты ва ваггабитовъ вызвало со оторовы воелѣдвихъ 
оамый двкій ф&ватвмгь и крайвее ожѳвточеню, обва- 
ружившееся при ваятіи ваггабитамн Кербелы и Тав* 
фа. Накаведо 1803 году шыковйдецъ ваггабитовтк 
Оаудъ, подстуввлъ съ свошгь войекомъ къ самой Меі- 
кѣ в раоооложвлся лагѳреѵъ ва разстоявів полутера 
часа путв отъ города. Меккавщы аащвщалаоь храо- 
ро; во Саудъ отвелъ воду арафатскдго кавала я прв- 
вудилъ жителей смщѳвваго горрда, по нѳдостатку 
воды в съѣствыхъ врипасовъ, сдаться. Шервфъ мек- 
кв удалился съ своимъ войскомъ въ Джвдду, в ва

(‘) Эііцвыоп. атр. І74і. <
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' друічЛ день Саудъ вступилъ въ Мекку (‘). Тогчасъ 
до вступленіи въ городъ ваггабиты постарались вве- 

L отн релагіозвою рефориѵ; они, до словамъ Шолля,
- умертвили слуяителей Каабы, очистилн Каабу отъ 

всего того, что было яечяото въ ихъ глазахъ; они* 
какъ ярые противники вочитатавія святыхъ, сраввя- 

е ли съ аемлѳю всѣ могилыше вамятввки членовъ ое- 
! мейства пророка Мухамиеда,—тѣ памятивки, кото* 

рне служилв лучшимъ украшеніемъ Мекки; при этомъ 
ие былъ пощаженъ даже памятникъ дюбимой Мухаж- 
медомъ и всѣми его послѣдователями Хадиджя 
Доступъ къ Каабѣ открытъ былъ только ястянно вѣ- 
руюіцимъ, т. ѳ. ваггабитамъ. Молитвы »а султава 
были эапрѳіцены; вст, мекканцы обращевы въ ваі> 
габитовъ, т. е. ихъ ааставили молиѵся оочащѳ, строг 
го запретили имъ курить табакъ, отобралв у нихъ 
трубки и сожгли ихъ, ааперли всѣ юофѳйни в унич-* 
тояшли веѣ кабаки ('). Въ слѣдуюідимъ 1804 году 
Саудъ направилъ свои оилы цротивъ Медивы. Здѣсь 
также были раврушевы воѣ могильвые вамятвики и 
сорвавы съ вихъ всѣ цѣнішя украпшнія. Оаудъ во- 
шѳлъ въ мечѳть. пророка и аабралъ вдѣоь все, что 
было болѣе или мевѣв; цѣнво; онъ захватилъ даже и 
ту драгоцѣввую звѣаду, которая была состаелена иѳъ 
алмазовъ и верловъ в которая виоѣла вадъ гробомъ 
Мухамхеда. Всѣ драгоцѣнные сосуды в дорогія укра- 
шѳнія, котарые были приелавы со всѣхъ чаотей му- 
хаммеданскаго міра, а главнымъ обраиомъ были при- 
нееевы 8вамевитымв хаджіями, все это было забраво 
Саудомъ. Жадность ваггабитовъ простиралась до то- 
го, что ови хотѣлв даже раарушить мавзолей вадъ 
гробомъ пророка, соблавняясь тою мыслію, что ку- 
полъ и полумѣсяцъ вадъ вимъ — золотые. Двое изъ

m

(*) Энцімоо Лекси т. 9-1, стр. 17 5 .
(*) Cricbton, 297.
,%) Энцшиоа. Ледсік., т. 9-й, стр. 175. Г ,



ваггабитовъужв мѣзли иа кршпу эггого зданііг, ио 
оказалось, что куполъ построевъ доволъво крѣокое 
они поскользнулиеь и упалй н* эѳнлго. 'Этогь елучаі 
воѳбудвлъ въ ваггабитахъ суевѣрный страхъ и » - 
ставилъ ихъ отказаться отъ своего заяысла; жвтел 
Мѳдйны приписалі это чуду. Насколъко велика бша 
добыча ваггабитовъ при рааграбленів Медины, можно 
судить по тому, что Саудъ продалъ только одну часп 
этой добычй Галебу, шерифу Мѳккв, за 150 тнсѵп 
долларовъ ('), а другая часть была отнеоееа имъ въ 
Дѳрей, столицу ваттабитовъ. Но особевно тягостеи 
были длл жителей Медины наложенныя на нихъ ваг- 
габитами податй и запретдѳнія оовѳршать «олитвы 
при гробняцахъ Мухапеда и другихъ жехайхедав- 
екихъ святыгь; поэтому понятва іюя невавясть вн- 
нѣшнихъ мединцевъ къ вагтабятаяъ. Скоро Оаудъ 
едѣіался поввлвтелемъ почти веей Аравіи. Опокой- 
ствіе й бѳзопасиость царствоваіи во всѣхъ его віа- 
дѣніяхъ; но богоиольцы могля совершать хаджъ въ 
Мѳкку только подъ условіемъ примтія ваггабязш. 
На это соглагаалвсь только послушные «оггрѳбины 
(варварійцы), абяссинцы и ивдійцы; веѣмъ же дрѵ- 
гимъ, а особенио туркаіъ, былъ загр&ждевъ иуть въ 
Мексу ('). Оамъ Оаудъ въ совершевіи хаджв нода- 
валъ ообого добрый примѣръ; ояъ аккуратво каждвй 
годъ посѣщалъ Мекку для совертвнія обрядовъ хаі- 
жа; нри этомъ его всегда еопровождало гром&двое 
число ѳго ѳднвовѣрцекь, рѳлнгіозжый энтузіазиъ ко» 
торыхъ, по свидѣтельству Али-Бея, ааетамгь бн по- 
ирасяѣть любаго мухаммеданина, не прннадлежащаго 
къ ихъ секгѣ (*). Въ 1807 году число ваггабятекихъ 
ноклоінишвъ въ Меккѣ, по свидѣтельотву тогоже пу- 
тешеетвеннтеа, вроетврялось до 88000 человѣкъ (4).

m

( ')  T. е. o k o jo  795 тысять ф р ан о в і. Буртоаъ, стр. 3S.
(*) Crichton, ср. Эяціклоо. іекц . т. 9»і. e tp . 176: A nii, p 187. 
П  Crichton, p. 306 .
O  Ibid. u



Й о ве долго ваггабаты вравили Аравіей. Въ 1812 
щду пойс*са егиветскаго паши, Мухаммеда-Али, подъ 
начальствомъ его сыва, Туссува, овладѣли Медйной, 
а  ръ сдѣдующемъ году — и Йеккрй; а въ 1У18 году 
одовчательво была уаичтожена сила ц значевіе ваг- 
габитовъ въ Аравіи. Абдалдахъ, прѳемвакъ Оауда, 
бвддъ отпраменъ въ Бонстантияодоль и 19 декабря 
аб$згдавленъ здѣсь съ двумя своими тораршцами. 
Т^верь очюва открылся для всѣхъ мухамиеданскихъ 
богомольцевъ свободный путь йъ Мекку. Религюзвый 
ф^ватизмъ мухаммедаиъ по отвощенш кі> еовершенію 
хаДжа обваружилея тотчасъ вослѣ первой же побѣды 
иад^ вдггаоцтаии. Въ 1814 году бш ъ первый хаджъ 
послѣ удалевія ваггабитовъ изъ Геджаса. Мухиммедъ- 
АлНу егиветскій паща, ва другой же деаь вослѣ до- 
бѣда вадъ сектавтами и въ ожддааіи вовыхъ воед- 
щдхъ ^свѣховъ, совервіилъ, хаджъ, обставиввів егоѵ 
цр примѣру. прежвихъ довелвтедѳй вривовѣрныхъ, 
верьма пьццво. Въ его свщтѣ находилась одва язъ 
его жёвъ, маті, Ибрагима-вавш, Измавда в Туссува, 
Поѣздъ ея состоялъ изъ 500 верблюдовъ, которые 
везлв ея багажъ. Ея віатеръ былъ раздѣлевъ вере- 
городаами и овдзужевъ особою оградою язъ волотяа, 
которая ямѣла оиО діаговъ въ окружвоств; врв вхо- 
дѣ въ этотъ віатеръ девь и вочь бодрствовали чер- 
ные еввухи великолѣвво одѣтые. Вогатство этого до- 
мѣщевія вавоминало собою, по слованъ Аврвля, сказ- 
ки „тысячи одвой вочи“. Свяіцевная одежда, вхраиъ, 
самого Мухаишеда-Али состояла взъ двухъ совершев- 
но бѣлыхъ кашѳмировыхъ кусковъ; голова его, какъ 
и головы другихъ богомольцевъ, была открыта; во 
ва улицахъ офвцеръ защиіцаль ее отъ лучей солнца 
зонтомъ. Семейство Мухаммеда-Али сдѣлало тогда ве- 
ликія благодѣявія бѣднымъ жителямъ Меккв и Ме- 
дивы. Большая щедрость жевы Мухаммеда-Алв за- 
ставвла вародъ смотрѣть ва вее* вакъ ва авгела,
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йосланяаго сѣ йѳ^а (‘). Число богокоЛьцевѣ Ьо врегі 
совершенія этого хаджа, въ которомъ прннвхалъ уча- 
стіе и знаменвтый Вуркхардтъ, простиралось до 
70,000fчеловѣкъ, которые говорили болѣе, чѣмъ ва 
40 языкахъ ('). Оъ этого временн, какъ *ы видіи. 
началъ постепенно возрастать релнгіозный фанатизп 
мухаммеданъ; чяело поклонвяковъ Каабы годъ оп 

. роду все болѣе я болѣе увелнчнвалоеь, пока ве до- 
стнгло въ 1858 году громадной цнфры, 160,000 че- 
ловѣкъ.

Такижъ образомъ мы вядѣлн, что халнфы и суі- 
таны счнтали своею непремѣнного обязанностіго совер- 
шеніе хаджа; при этомъ они не сохалѣли евоип 
средствъ, а, напротнвъ, заботились о томъ, чтобн,на 
сколько возможяо, торжествевво обставить свои путе- 
тествія. Этотъ, съ одной стороеы, блескъ, а съ дру- 
гой,—громадность каравановъ халифовъ и султавою 
пряводило на народъ сильное впечатлѣвіе, и поіию 
этого страстный охотникъ до путешествій простоі 
народъ устремился со всѣхъ сторонъ хухаммедансіа- 
го міра въ Мекку возвращаясь оттуда уже вполнѣ 
вафаватязярованвымъ.

М. ІГгропіеп.
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( продолжсніс будетъ)

( ')  AvriL, р. І8 7 .
(*) Ibid.



- БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Труды віѳвской духоввой акадѳиіи. Мпрті, ппрѣль, 
май. Мартовск&я ввига начиваетса новымъ отрпвкокъ изъ 
*теній по дошатическому богослмт архимандрита Силь- 
весгра. Здѣсь раясматривакѵгся вопросы о нознаваемости 
Еога при вепоетижямости. его существа н о способахъ бого- 
поаванія, естественноиъ и откровенномъ, ихъ сущвости и 
цвачеяів.: 0  важдомъ изъ этихъ вопросовъ авторъ свачала 
еообщаетъ ученія отвровевія, а затѣмъ учевіе церкви. Какъ 
учев№ отвровеніа, такъ и особенно ученіе деркви авторъ 
язд&гаетг ве въ формѣ вростаго перечвя благопріятствую- 
щихъ той или инай встинѣ текстовъ и отрывковъ, a въ 
фориѣ свазяаго ■ послѣдовательваго исторнко-философскаго 
разсужденія. Прввода отвосительво ввслѣдуемыхъ вопросовъ 
мвѣвіе того или нвого отца церкви, авторъ обставляеть его 
всѣмв сопрякосновенвыми подробпостями, указываетъ связь 
его съ другими вовзрѣвіаив тогоже отца в воводн, по ко- 
торіімъ оно высдазано тавъ, а ве иначе. Затѣиъ овъ до- 
вольво подробво тавже укавываегь, как-ь въ писавіяхъ от- 
цевъ тогь или ввой догматъ постепевно раскрывался и 
уисвялсл прнмѣнительво къ потребностяігь времевв. Отво- 
сательво вѣкоторыхъ вопросовъ авторъ обращается за до* 
каз&тельстваыи тавже в къ общерелвгіоввоііу в общехри- 
стіавскому созвавію. Тавъ въ вастоящей статьѣ авторъ въ 
доказательствамъ въ полъву высоваго звачеаія откровеннаго 
сиособа богоповнавія чрезъ пвсавія богодухвовеввыхъ пи- 
сатедей „считаетъ велвшвииъ првсовокупитв* взложеніе мвѣ- 
аій отвосигельво атого вопроса ыротестантсквхъ пвсате- 
дей.+-~Олойчаніе статьи Пѣвнвцваго: Слѣди пропоеіъднию- 
ства въ древнѣйшей отеческой писъменности заключаетъ



m
ьъ себѣ похробвыЙ анализг осгальвыхъ часте# Йлвмевтго* 
педагога и другаго его сочивевія, полъ заглащеыъ: кто взъ 
богатыхъ сітасется. ()ба эти сочввевія русской богословсвоі 
литературѣ мало извѣствы; между тѣиъ онѣ очень вахвн 
но только для характеристики древне-хрвстіавской пропо- 
вѣдн, по и особенпо для взученія древпе-христіааскаго бн- 
та. Такъ, здѣсь сообщается мвожество разсуждевій Клиѵен- 
та обг одеждѣ я убравствѣ тѣла, о занятіяхъ и развлсче- 
яіяхь, свойственнихъ человѣку-хрвстіаввву, и т. п. Въ вон- 
цѣ статьи г. Пѣввицвяго приводятся еше два отрывва взъ 
бесѣді. гвоствка Валевтива съ свѣдѣвіями объ авторѣ вхъ 
и о значепіи ихъ въ всторів прововѣднвчесті а. Далѣе во- 
ыѣтево оковчавіе сочвневія ІТоля Жапэ: Конечныя причины. 
Это обширвое сочииеніе безъ соннѣвія ооявится и въ от- 
дѢлбномъ вздавіі. Во всявомъ случаѣ ово составляет-ь важ- 
вое пріобрѣтевіе для русской богословской и философской 
литературы, довольво бѣдвой подобнымв еочивевіямв Иш 
автора давво уя:е взвѣство у насъ всѣмъ ввтересуімцввся 
релвгіо8вг*философспавв воорооавв в ручается sa zopontt 
пріемъ.—Слѣдующая аатѣыъ статья, озаглавлевнвя: о тома, 
какь донторь Сеппъ открыиъ древній храмь Ваала между 
Ігруішимомъ -и Виѳжемомъ содержитъ вг себѣ переводъ 
статів Сепва, воміщеявай вгь Аугсбургской гааетѣ: allge- 
meine Zeitung 1877 г. съ лрввѣчаніянв в овровержевіяма 
переводчика, воторий хорошо мавовъ сг шиестіівсввві 
древяостявв и рѣаво осыѣвваѳгь Сеппа за ero quasi—науч- 
выв ііріеыы изслѣдовавія. Пріемы эти авторъ харавтервяу- 
егь олѣд. обраяомъ: лИредставим>—•говорвтг овъ—что док- 
торъ (вепремѣвво вокморъ, безъ. ѳтого веныглмиъ ѵченнй 
Сеппъ) библеистъ, плывя ва параходѣ вдоль (іерегоягь Ся- 
ріи, увндѣлъ ва берегу мѣетвдго автедя -  тмцаго, полуго- 
лаго, в \ чалві и пестрояъ олащѣ, и нредположииъ, что 
ва вовросъ его; явто это тавой?" ѳму отнѣтятъ: фелл&п. 
Этого достаточпо для ходячаів хагазвва всеиовиожвнк м -  
ѳолалпееввхь свѣдѣпій огъ ввдійсвахъ ведъ до скавдинав- 
свахъ сагх, чтобы ваовсалась длняная ученая статья, в* 
вохорой ардеологія обогаовтса откритіемь вульта фалла ва 
берегахъ Сярі», при чекъ нагиворжтся в об» еврейссодъ 
словѣ—«орвѣ: «аа*з, плелъ, пиллвлъ, фыллмъ... в объараб- 
свожѵ: фи алмхъ (еоть Б<>гъ)> воторое веего чаще слншнгея 
въ устахъ феілаховъ, я  о лагввгво» fall(>; Ыіах, feli»...



котйрнмв. стаіько сходсхва y феллаХа, првпрурдеся M
фравцуасвое Шоц.и нѣмецкое fenler... а затѣмъ отъ фвло- 
логіи прыжекъ въ исторію, а что дадѣе... не слушай хоро- 
ыива“.—Оаазывается, что мввмое охврыхіе Сеппа осаовадо 
еднвсхвевво ва одвомъ, выкопанвомъ ведавво, аи чѣмъ 
ве заиѣчахельвомъ, вамнѣ и ва совершевоо провзвольвыхъ 
ебдижевіахъ и созвучіяхъ. Въ апрѣльской кввгѣ помѣщено 
цродолжевіе стахей Олесвицкаго: Святая земля р Соль- 
с&аги: Щъ лекцій по ноеому заоѣту. Въ статьѣ Олесниц- 
каго опясываютса памятвики верхней Галилеи. Ііаияхви- 
ковъ эхихъ очевь мпого, во овв большею частію привндле- 
жать къ числу иалоизвѣсхвыхъ и сравпительво не важ- 
ныхъ. Бодьшая часть взслѣдуемыхъ здѣсь аѣствостеіі въ 
Бибдіц вовсе не упомипастся; вѣкоторыя хе  замѣчахельны 
и по библейсвилъ ,воспоминаніаііъ u no дамятникамъ. Та- 
ковы: Каперваумъ, Магдала, Кадссъ, Кесарія Филдпііова. 
Съ особевяымъ вниманіеы.ъ авхоръ осхававлвваехся на Ка- 
перваумѣ, о мѣсхоположевів вотораго споряхъ. Вопреки 
мвѣвію Робинзона в большей части изслѣдователей пале- 
схивсквхъ древносхей авторъ охождесхвляехъ Капернауиъ 
съ развалввами, извѣстными вывѣ нодъ назвавіемъ: Тель- 
Гумъ, на основавіи развыхъ археологвческихъ соображе- 
вій. Въ схахьѣ Сольскаго содержвхся вачало исхорів иро- 
исхожденія вовозавѣтвыхъ квигъ, цыенно: кромѣ изслѣдо- 
вавія о названіяхъ и количесхвѣ новозавѣхвыхъ пвсавій, 
исторія провсхожденія первыхъ двухъ евангелій. Въ прв- 
мѣчаніяхъ, составлеввыхъ по образцу нѣмецквхъ учебвл- 
вовъ, цодробно излагаются всѣ главнѣйшія, ивогда очевь 
сложвьш, соображешя относительно разпыхъ часхвыхъ во- 
вросовъ, возбуждаемыхъ повѣйшей критикой в сюда отво- 
сящнхся. — Двѣ стахьв преосвященваго Порфврія, иомѣ- 
щевпыя въ апрѣльской и майской впижкахъ Трудовъ иодъ 
заглавіемъ: Стихирарные поэты сосгавляютъ отрывокъ 
изъ его пухешссхвія по Аоову въ 1840 г. Въ нихъ описы- 
ваются два весьма замѣчательные рукопвсвые стихираря, 
ваходящіеся въ библіотекѣ Аѳово-Вахопедскаго мовасхыря 
и висанвые ва пергаминѣ въ ковцѣ XIII в. (1292 в 1299 г.). 
Овисавіе эхо очевь подробво. Въ немъ сообщаеіся обсхоя- 
хельвый біографическій перечсвь всѣхъ поэтовъ, произве- 
девія которыхъ поыѣщевы въ схвхвраряхъ, прв чемъ по- 
мѣщёвы въ переводѣ многія древвѣйшія в залѣчательвѣй-

Сов. 1878. П. 27
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iri* fctirittfptr, загЬкі йвпі*сАйы Нбгреческй ка*гальйня cJo- 
ва всѣхъ пѣснопѣній, помѣщенныхъ въ описываеігахъ ру- 
копнсяхъ. Вообще опнсаніе это даетъ богатый хатеріалъ 
для ясторіи восточнаго яѣснопѣнія.—  Далѣе въ тѣхъ хе 
кяижкахъ похѣщены двѣ статьн П. Славучиескаго под-ь 
заглавіеѵъ: Русская духовная лытература перѳой половичы 
X V I I I  в. и е я  отнохленіе кг современности (1700— 1762). 
Въ русской духовной литературѣ этого періода авторгь 
усматриваетъ трн направленія: одно тяяувшее въ суевѣрной 
старинѣ, другое— къновоявленному свѣтилу Петру и третье— 
среднее между крайностей, воторое однако не можетъ бытъ 
названо примнрптельнымъ, а скорѣе колеблющинся въ раз- 
сужденіи соціально-политическихъ событій, но въ тоже 
врехя самостоятельнымъ въ отношеніи въ религіозно-нрав- 
ственнымъ соціальнымъ переворотамъ. Главнымъ предста- 
вителекъ этого послѣдняго направленія былъ Стефанъ Явор- 
скій, представителемъ втораго—Ѳеофанъ Провоповнчъ; пер- 
вое же направленіе не имѣло особенно выдающихся дѣя- 
телей. Авторъ, увазавъ генезисъ этихъ направленій, ста- 
рается прослѣдить ихъ развитіе и проявлсніе въ политико- 
общественной русской жизни за указанный періодъ. Статьл 
Н. П.: Слѣды сѣверно-русскаю былеваго эпоса въ южно-рус- 
ской литературѣ составлена по поводу реферата 0 . Мил- 
лера о великорусскихъ былинахъ и южно-руссвихъ ду- 
■ахъ, помѣщеннаго въ Трудахъ III археологичесваго съѣз- 
да. Въ ней представляются дополнительныя доказательсга 
въ пользу сродства южно-русскаго эпоса съ сѣверно-рус- 
скимъ. Затѣмъ въ названіяхъ трехъ книжкахъ Тр. в. ак. 
иомѣщены еще: продолженіе Описанія коллекціи древнихг 
иконъ кіевскаго церковио-археологическаго общества (хай) 
три слова на пассіи, Отчеть и Извѣстгя церковно-архго- 
лошческаю общества. Въ приложеніяхъ покѣщены: ІІзслѣ- 
дованіе Златоструя по рукописи X I I  в. Малинина н Ма- 
Шеріалы для чсторіи западно-русской православной церкви 
Голубева.

Чтенія въ общеотвѣ любитолей духовнаго просвѣщѳнія. 
Миртъ, апрѣлъ, май. Въ иервой изъэтихъ внижекъ въ на- 
чалѣ помѣщены двѣ статьи экзегетическія: продолженіе 
Толковинія посланія ап. Ливла къ Ефесепмъ еп. Ѳеофана ш 
Пророчество Исаіи о Вавилошь Елеонскаго. Въпервой изг 
внхъ объясняютса: пятая глава съ 21 стиха н первые 9



ёійхбѣѣ шестой главы; вторая предемйіяетѣ с#бой оййтѣ 
нстолвованія 13— 14, 23 кн. пр. Исаіи. Затѣмъ слѣдуетъ 
продолженіе статьи В. Соволова: 0  вліяніи христіанства 
иа греко-римское законодателъство. Здѣсь авторъ ованчи- 
ваетъ обзоръ отдѣльныхъ пунвтовъ древняго язычесво-рим- 
сваго права съ точки зрѣнія тѣхъ измѣненій, которыя 
производимы были въ немъ измѣненіями въ древне-римской 
религіи, воторая лежала въ его основѣ. Онъ разсматрива- 
етъ нѣвоторые отдѣлы права семейнаго, право наслѣд- 
ственное и уголовное, равно вавъ и самыя формы примѣ- 
ненія права и въ вонцѣ приходитъ въ тавому результату, 
что римское право, какимъ оно явилось во вреыени вступ- 
ленія христіанства въ рядъ политическихъ событій, далево 
уже не походило на то, вакимъ было въ первомъ періодѣ. 
Древнее римсвое право было плодомъ религіи и потому 
могло быть твердымъ до тѣхъ поръ, пова тверда была его 
почва—религія. Религія постепенно дошла до послѣдней 
степени упадва, вмѣстѣ съ тѣмъ и право, на ней держав- 
шееся, очутилось безъ почвы и потому овазалось беззащит- 
нымъ отъ веѣхъ разрушительно дѣйствовавшихъ на него 
вліяній; явилось' общее сознаніе устарѣлости и неудовле- 
творительности древняго права; вмѣстѣ съ отрицаніемъ 
старыхъ правовыхъ институтовъ, и имепно, вавъ обнару- 
женіе этого отрнцанія, начали создаваться и развиваться 
новые, основанеые на новыхъ началахъ, совершенно чутй- 
дыхъ праву древне-римсвому; древняя суровость мало по 
калу начала замѣняться гуманностію, въ чемъ многіе вн- 
дятъ исвлючительно вліяніе христіанства, незамѣтно дѣй- 
ствовавшаго на смягченіе нравовъ даже и въ то время, 
вогда было гонимымъ и презираемымъ. Авторъ впрочемъ 
не раздѣляетъ этого мнѣнія. Не отрицая совершенно этого 
вліянія, онъ бблыпее значеніе придаетъ пояятію о есте- 
ственеой справедливости, воторое пронякло и развилоеь въ 
римскомъ обществѣ вслѣдствіе столкновенія его съ другй- 
ии правовыми воззрѣніяни разныхъ національностей. Въ 
теоріи представителями этихъ новыхъ воззрѣній были фи- 
лософы стоическаго направленія, послѣдовательно развив- 
шіе йзъ общаго ученія своего о верховномъ разумѣ, управ- 
яяющемъ міромъ, понятіе объ естественномѣ завонѣ и есте- 
ственной справедливости. По мнѣнію автора христіанство 
я лослѣ своего торжества, не считало возможнымъ уничтѳ-
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кигь сраяу вее древиее яраво, оовданвое НЬкаии й н и т
цосгеііенно ііреобразовивало его. Ііоьтиму рижсвое прав* 
собствешкьхристі&нсвап) оеріода ію есть право совершен- 
но новое u исключительно хрнстіанское. —• Слѣдующее д*- 
лѣе иродолженіе статыі Лебедева: МакаріЛ мыт^тіолнмі 
вѵероссійскій заключаетъ въ себѣ аписаніе дѣятельиостя 
Ліакарія во время его янтроиолитства. Лвторъ оаяснваетъ 
сдачала по іитичесвія отношенія Маварія, его участіе »  
государственныхъ дѣлахъ прн і. Гршвоиъ, выражавтееся 
въ различныхъ совѣтахъ и иечалованіяхъ. Нравственво- 
воспитательное вліяніе Маварія ва царя было слабо; до- 
вольно слабо было его вліяяіе и на дѣла государбтвенввя, 
въ которыя онъ не любилъ вмѣшнваться, мто зависѣло оть 
его вравственныхъ свойствъ, отъ его тнхостн и кротості, 
а равно и отъ направаенія его дѣятельности, преимуще- 
ственпо вняжнаго, велейнаго,—оттого,что онъ былъ болѣе че- 
ловѣвъ кабинетнаго уединенія, незкели шировой пр&ктле- 
своА дѣятельности. Болѣе значигельна его церковная дѣа- 
тельность, описаніе воторой начинается въконцѣ поимево- 
ванной статьн сообщеніемъ свѣдѣній. о соборахъ 1547 я 
1549 г. н канонизаціи святыхъ. Бъ статьѣ приложенѳ: 
наложеніе соборное Макарія янтрополита. За статьею Ле- 
бедева слѣдуетъ продолженіе статьн еп. Іоанна: Изь ис- 
торіи релиііозныхъ сектъ въ Америкѣ, содержащее въ 
себѣ переводъ пресвнтеріанскаго Большаго К&тяхязнса, 
цересмотрѣннаго н прннятаго такъ называемымъ собо- 
ромъ Нью-Йорва н Филадельфіи, бывшннъ въ 1788 г. въ 
Фнладельфіи. Продолженіе ятой статьн съ окончаніеігь 
перевода похѣщено въ апрѣльсвой квнжвѣ, въ первоыъ 
отдѣлѣ воторой кромѣ него помѣщенъ еще отрывокъ взъ 
ммкованія еп. Алексія на первое соборное посланів св. ано- 
стола Іакова, нменно на ст. 18— 27 первой главы, а за- 
тѣкъ мелкія cmam.hu, замлтки и иэвгьстін. Этн хелхія 
статьи, всѣ, эа нсвлюченіеиъ послѣдней, посвящены бмбліо- 
логія, рѣшенію разныхъ частныхъ библіологическихъ во- 
просовъ, относительно пятокнижія я пѣснн пѣсней; послѣд* 
няя же подъ заглавіемъ: Дшжолько чертг управленія архі- 
епископа Филарета Дроэдова Ярославскою епархіею заыю- 
чаетъ въ себѣ свѣдѣнія объ управленіи Фнларетомъ Яро- 
славскою ааствою, заимствованныя изъ ярославскихъ едарх. 
вѣдомостей.—ЗатЧшъ во второмъ отдѣлѣ апрѣльсвой ввм-



«18

т*н поиѣщены: біографія Тіія /X ,  напмсанная ио яоводу 
смерти его и внутрвнее обозрѣніе, составленное по поводу 
празднованія юбилея Алексаедра благословеннаго. Въ этой 
послѣдней статьѣ дѣлается очень подробвый и обстоятель- 
ный обзоръ произведенной при Александрѣ I рефорны ду- 
ховпо-учебныхъ заведеній, излагается уставъ 1808 г. и из- 
иѣненія, произведенныя въ немъ впослѣдствія, особенно 
программою 1840 г. Далѣе слѣдуютъ: Матвріалы для исто- 
ріи  русской церкви, состоящіе изъ пнсемъ митрополита 
Филарета въ преосв. Игнатію, виварію мосвовевому и въ 
Іоавикію (Горскоиу) и Историческій отркь tорода Дмитро- 
т  въ связи съ псторіей ет соборнаіо храма и монастырей 
eto области do X V I I I  столѣтія, архим. Леонида. Въмай- 
екой внижкѣ продолжеяы: Томованіе m  первое соборное 
посланіе св. апостола Іакова, еп. Алевсія и Замтанія на 
текстъ Іісалтири по первводу L X X  и славянскому свяід. 
Боголюбскаго н затѣмъ поиѣщева статья: Вевилъскій кулътъ. 
Это—культъ тельцовъ,, установленный Іеровоамомъ въ ІО^ги- 
колѣнномъ нзраильсвомъ царствѣ. Авторъ доказываеть, что 
этогъ культъ не былъ вультомъ ягычесвнкъ въ собствен- 
номъ сашслѢ, хотя и напоминаетъ еобою египетсвій вультъ 
Алнса. „Подъ обравомъ гельцовъ почит&лся тогь же Іе- 
гова, вакъ было и прежде до раздѣленія“. Вводя служеиіе 
тельц&иъ Іеровоамъ иыѣхь въ виду въ особевности приси- 
найсвое служеніе во времева Монсея и Аарона. Вообще 
новый вультъ былъ воастановленіемъ культа древвяго, что 
вкдно уже и изъ tofo, что для пост&влевія тельцовъ ив- 
браны біии яе вавія либо яовыя, неизвѣстныя нв чѣмъ, нли 
извѣстныя по яанчесвинъ преданіякъ мѣста, яо Веѳнль н 
Данъ, изъ воторыхъ въ оервоііъ еще цатріарху Іавову яв- 
ляетея во снѣ Іегова. Тоже сахое можво завлючить и игь 
тѳго, что, ш ъ  видво изъ многихъ библейскихъ сввдѣ- 
тельствъ, н йослѣ того, вавъ былъ установленъ незавон- 
вый вультъ съ незавоняыми телъдами, храмомъ я священ- 
ствомъ—жнзнь де«ятиволѣннаго дарства въ цѣлохъ регули- 
ровалась завонами Іеговы, давными чрезъ Монсея.—Дадѣе 
номѣщены трн вебольшія статейвя, васающіеся религіогвой 
жизнн ваяадяыхъ вѣроисповѣданій. Первая содержитъ въ 
себѣ переюдъ »пишлчки новаго папы Льва X I I I , ваклю- 
чающей въ себѣ изложеніе началъ, воторыми онъ вамѣренъ 
руководитьеа вт, своей дѣятельвости. Вторая подъ загдзді-
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ехъ: Страничка шп еовременноЛ ысторіи Франціи излага- 
еть ходъ дѣла по уетройству праздвованія етолѣтней го- 
довщивы смерти Вольтера, насколысо въ немъ учавство- 
вало католическое духовенство, благодаря вотороху торже- 
ство ато, хотя н совершилось, но имѣло толъко „ч&стиый* 
характеръ. Трегья статьл описываетъ пятый сннод* нѣ- 
мецкизя старокстоликові 12 іюня въ Боннѣ. На этомъ см- 
нодѣ обсуждался воиросъ о безбрачіи духовенства. Боль- 
шннствохъ 75-тя голосовъ противъ 22 поетановлено отмѣ- 
нить обязательеое безбрачіе для старокатолнческихъ духов- 
ныхъ лицъ, но при этомъ обваружвлось довольно глубо- 
кое равдѣленіе между старокатоликами. Одинъ взъ вид- 
выхъ представнтелей старокатоликовъ проф. Фридрихъ за- 
явнлъ, что онъ отказывается отъ старокатолическаго дви- 
женія до тѣхъ поръ, пока оно будетъ управляться взъ 
Бонна. — Бчбліохрафія въ ѵайской кн. Чтеній посвящена 
разбору послѣдняго тома библейскаго воххентарія, изд&н- 
наго проф. Ланге, и содержащаго чвъ себѣ толюваніе ва 
вннгу пророва Исаіи, составлеввое Нэтельсбахохъ. Бнбліо- 
графъ подробно ивлагаетъ четвертый пар&графъ введеніл, 
гдѣ идетъ рѣчь о подлинности послѣдней части вниги (40— 
66).—Слѣдующій затѣмъ Обзоръ современныхъ церхтшяя 
себытЫ es иавнѣйтихъ релтіознызп обществахъ зоплда 
касается римско-католической цервви, вѳторая липтилась 
Пія IX и получила новаго папу Льва ХІП. Здѣсь говорит- 
ся объ избраніи воваго папы, опнсываются подробносп 
его провозглашевія и ворововавія, сообщаются свѣдѣнія о 
его прежвей жизни н о первыхъ опытахъ его папс&ой дѣ- 
ятельностн. Навовецъ здѣсь есть тавже Матеріалы для 
исторіт руссной церквм, содержащіе въ себѣ 1) переведен- 
ный съ греческато списовъ ваетоятелей московсваго гре- 
чеекаго Нягволаевсваго монастыря со времевя передачж m  
во владѣвіе Аѳонсваго ставропигіальнаго Иверсваго Пор- 
таитсваго монастыря и 2) иеторнческую заввсву объ ар- 
хангельской духоввой семвварія, Мих. Сябврцева. Запнева 
эта чвтана была въ собранів семинаріи 12 девабря 1877 г. 
Иэъ аее овазывается, что архантельская семинарія суще- 
ствуетъ уже болѣе 150-тв лѣтъ и слѣдов. есть одво изъ 
старѣйшнхъ навгахъ духовно-учебннхъ заведеній. Въ при- 
ложеніяхъ ко всѣнъ тремъ кввжвахъ покѣщенн праеила 
помгъстныгъ соборовъ еь толковтіями к Псалтыръ, сличен-
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иая съ іреческимь и еврейскимъ текстомг съ примѣчаніями 
архвм. Амфилохія.

Хр$стіаноков Чтеніѳ. М ай— іюнь. Послѣ обычваго пра- 
ложѳвія помѣщена статья Гассіева: Основы релихіи и нра$~ 
ствгнности по ученію философа Гербарта u eto школы, 
Здѣсь врежде всего, послѣ вратввхъ замѣчавій по вопросу 
о примиревіи наукв съ религіею, сообщаютса вратвія свѣ  ̂
дѣвія о жи8ви Гербарта, о значевів его фвлософів въ ис- 
торів фвлософсввхъ учевій в объ отвошѳвів ея въ бого- 
еловсвой ваувѣ. Затѣмъ довольво обстоятельво и&іагаюто* 
этика в физвво-телеологія Гербартіавцевъ, а тавже освовг 
ння вонятія вхъ фвлософів релвгів. Авторъ ве вдается въ 
критиву учевія Гербарта н его вослѣдователей, потому во? 
еечно, что учевіе это ве враждебяо учевію хрвстіансвеиу 
н во мвотвхъ пуввтахъ рѣдштельвымъ образомъ подтвер- 
ждаетъ послѣднее. Учевіе Гербарта ивлагается адѣеь объ- 
евтивво частію на освовавів его собственвыхъ сочивеній, 
чаетію же ва освовавія сочввевій его вослѣдоватеіей, влr 
првм., Гейдеверва в Вереввфеввга. — Слѣдукмцая затѣиъ 
статья Сырву составляегь рефератъ, читанвый въ этногра- 
фвческомъ отдѣлевів руссваго географвчесваго общества і  
оваглавлввается: Наши расколъники «г Румыніи и отиоше- 
ніе кь нимъ румымекаю правитмыжва. Здѣсь сообщается 
много вовыхъ матеріаловъ отвосмтельно исторіи вашего рас- 
кола за грвввцей, заимствоваввыхъ главвымъ образонъ изъ 
сочввевія епасвопа внжнв-дунайекой епархія Мельхвседеваі 
„Ляповавство, т. е. руссвіе схигмативи, влв расвольвввв н 
еретввв* (Бухарестъ 1871 г.) Въ сгатьѣ Сврву вэлагаются 
свѣдѣвія о населеніяхъ руссвихъ расвольвввахъ въ Руыы- 
він съ воломны ХУІІІ ст. в объ утвержденіи между ввмя 
бѣловрвввцкой іерархів; затѣнъ предлагаетея довольно под- 
робваа статвствва расвольвичьнхъ поселевій въ Румынів; 
въ вовцѣ же указывается в описывается одво новое авлѳг 
віе въ рслвгіозвой жвавв руссвихъ расвольвввовъ, обвтаю- 
щигь въ южной, румынсвой Бессарабіи, а вменво: вовый 
ввдъ мовашества, получввшій свое вачало огъ ѵавъ вавыт 
ваемаго тамъ „отца Аѳаваеія". Этотъ о. Аеавасій руссваго 
происхожденія освовалъ смѣшавный мовастырь изъ мущвв» 
в жевищвъ. Румывсвое праввтельство, угвавъ объ этокъ  ̂
стало ігреслѣдовать его в привудило его выселиться ѵ п  
предѣловъ ваажесгва. Аѳавасій съ своамд цривержевцавя
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пересслялся m. Добруджу я ігачалъ посы лт оттуда вер- 
бовщиковъ вт. румыпскую Бессарабію съ пввѣщевіемъ объ 
освовавів эеинаго рая я о выгодахг *взвн въ ввф». Про- 
пагаяда этяхъ вербѳОДвковъ была такъ успѣшна, что рт- 
мыяское духовное начальство прлсило свѣтсвое ираигтель- 
втво ивдать прнказъ, чтобы придѵвайсвія уѣэдиая аіастп 
привяли мѣры къ tojtj, чтоба мущиваиъ и хевщвнамъ, 
проаагавдяетамъ монашества „отца Аѳавасія* былъ запре- 
щеяъ въѣздъ въ квяасеетва, и вь тоже самое вреня ово 
чрезъ сиое же правительсгво обратялооь въ вселевссму 
патріарху я ходатайствовало у него, чтебы атогь соблазвъ 
отдалить огь граннц* Румввів. Аеапасій былъ вызванъ н  
Конставтивополь, но сгумѣлъ такъ уладять евов дѣла. Что 
дѣлаетоя теиерь съ о. Аеавасіемъ—мхѣчаег» авторъ— не* 
яявѣстяв.—Слѣдующая 8атѣмъ статья Ясвюва: Крмтмче- 
скгя нзслпдованія славянскаю перевода ветхаго. аавѣта п  
ею эатоимостя отг твкета пвреюда семидесятн толков- 
гмкоѳі пооващвва обозрѣвію отнбокгь первпис*вковъ, пере- 
йгедтяхъ изъ греческаго въславявсвій теастъ. -Лвторъ слѣ- 
двть за тевстоыъ іго порядку я указнваетъ окодо 60 мѣсгь, 
«тѳвіе воторыхъ вт. подлавномъ гіереврдѣ LXX быяо, noero 
■нѣнію, явое в нвмѣвилось едвѵствѳнво всгѣдсгвяе оавн- 
бокт. лереписчикобъ, которые шогда штеалв ви. 'kouo—ѵяи», 
вм. а іи а  — fivoua, вк. бсоил — tfro ita . ш т. а. Вообііе 
вдѣсь уваялво кяого любовитяыхъ по своему пронсхожде- 
вію извѣаенів текота. Отатм ІІо&ровокаго: Силиалическія 
формы аінца въ дреане-хрисміанскомъ иекуествп вредстав- 
ляегг еобою опнтъ аркеологвчесваго изслѣдованіа вгь свяи 
ег обіцвнъ развятіеаъ древве-хрвстіаясвой саыммшш. В* 
мачалѣ авторъ вдается въ нѣвоторыя разсуждевія о ороас- 
хожденія свмволвама вообще в объ уеловіяхъ, оарскѣквв- 
швхъ его первовачальвое аоявхееіе въ дрвввѳ-храстіансвою 
вскусствѣ- Въ древне-хрветіанскоігъ искусствѣ спволвзмъ 
вкѣлъ очевь шврокое првыѣвевіе. Первое «еаованіе хъ п - 
вому првмѣвевію л&жвтъ иесомвівво въ самой сущностк 
€птволв8Я|Гуеннхъ идей и въ оеобеввостяхъ челогЬческвй 
првроды. „Кавг еаиъ человѣкъ есть сгінволъ бажества, т а п  
ш его вышленіе и его слово иогутъ воекрввягь в вораю» 
божеетвѳнпую вдею толысо свмволическа*. Затѣмъ особевво 
широкое пршгіінепіе спмволизма въ древве>хрястіавссолг 
всвусствѣ условливалооь особѳвввмъ воціальввнъ оознже-



яіемъ первыхъ христіанъ, а также и тѣмъ обстоятельствомт., 
что „христіанство естб явленіе востова и въ своемъ ввфш- 
пемъ образованіи веобходимо должво было подвергнуться 
ніікоторому вліянію со стороны условій восточиой жвзвв®. 
Что касается того символа, спеціальному обозрѣнію вото- 
раго посвящена указанвая статья, то онъ разобранъ очень 
подробно. Историческій генесисъ его скрывается далеко за 
предѣламв христіавства. Слѣдн его употребленія авторг на- 
ходигь ужс при самомъ началѣ религів: агнецъ, принесея- 
яый въ жертву Богу Авелемъ, имѣлъ уже символическое 
значеніе. Объясвивъ происхожденіе этого символа, авторъ 
затѣмт. подробно слѣдитъ за всѣми видовзмѣвевіями, ка- 
кимъ подвергался онъ при своемъ развитіи — особенно въ 
христіаискомъ исвусствѣ, при чемъ описываетъ множеетво 
касающвхся этого символа памятниковъ. Въ статьѣ Пово- 
марева: Дгалоги Гриюрія великаю и леіенды о заіробноЯ 
оюидни въ средніб вѣка еообщаются свѣдѣвія объ одной изъ 
главвѣйгаихъ особенностей средвевѣвовыхъ легевдъ, именио 
объ нхъ тендевціозноети, объ ихъ стремленів поучать легев- 
дой, дѣяать ввутевія в даже устрашать. Эта особевноеп 
средневѣковыхъ легевдъ, отличающая ихъ от* легѳвдъ древ» 
ве * хрястіавсвихъ приаята ими по образду ДіалоШвъ св. 
Григорія, воторшя во все продоллсеніе средвихъ вѣковъ бы- 
ли авторитетомъ, вывивавнгвиъ подражавія. „Средвевѣкоим 
легенда—говорить автаръ, -  по формѣ слѣдуетъ обравцаш, 
дяваымъ въ Діалогахъ св. Грвгорія, равввв&етъ ѳго идѳи, 
проводитъ далѣе то поѵчительное и ваѣстѣ тевдевціовяое 
вявравлввіе, которое вамѣіается въ его легевдакъ". Въ 
«доьѣ Н. И. В&реова: Ііертй опытъ юмилетичеекой хрм- 
т о т т іи  на русскомъ языкѣ разбираетоя явившаяся вгь 
проолоиъ году „Святоотеческая хрвстонатія съ біографи- 
чѳскимв свѣдѣвіяыи о ев. отцахъ-вроповѣдникахъ ве&шдо- 
евой церввв“.. Поторжицваго. По отзыву Барсова этоть 
„сборвивъ состаменъ бѳуь во.яваго приспособлевіа къ учебь 
выиф цѣлямъ, которимъ долзква служвть христома/гія. По- 
слѣдовательная вырабогва родовъ в ввдовъ ааотырсваго 
церковваго собесѣдованія въ патристичесвій періодъ, но- 
степенныя вароставія его содержанія и осложвевія форни, 
видовзыѣвенія гоігаліи вообще в въ частвоств эпзегесиса, 
юработва тематизма и томѵ пшобвне гомилетичеокіе во- 
ороен — въ соверЛенвоиъ пренебрежевіи. Кннга годвтся
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в&къ хорошій сборниБъ для вазидатёльнаго чтевія, & п  
преподаваеіи не болѣе, какъ безхарактерная, беацвѣтвая 
вллюстрація къ ряду аоверхноствыхъ біографическвхъ очер- 
ковъ св. отцевъ-пропоиѣднявовъ, составлеввыхъ авторомъ". 
Послѣдняя статья: Къ характеристикѣ церковно- приход- 
ской пропооѣди въ С.-ІІетербурхѣ въ цорствованіе импе- 
ратрицы Екатерины I I  прввадлежвтъ тому же автору в 
содержвтъ въ себі двѣ проповѣди 1794 г. составлеввыя 
двумя врвходсввыи петербургскимв священниками. Въ пре- 
двсловів авторъ объясвяетъ поводъ къихъ обвародовааію— 
ѳто ведоетатокъ свѣдѣвій о проповѣди XVIII в. рядовой, 
првходсвой, обращевной не въ вэбраввову кругу просвѣ- 
щеввыхъ слушателей, а въ иассѣ врвходсваго народа. Не- 
достатовъ этотъ особевво занѣтевъ въ ввду обвлія свѣдѣвій 
о вроповѣдяхъ другаго рода, привадл«жащвхъ званеввтнш 
■ашвкъ ораторамъ того времевв.

Правооіавное Обоврѣвіе. Мартъ в апрѣль. Въ вачалѣ 
обѣнхъ вввжевг стоятъ слова преосв. Дматріа — одно во 
освящевів храма, другое въ девь воздвнжевія честяаго в 
жввотворящаго креста. Кронѣ втихъ еловъ поиѣщены еще 
трв слова:—врсосвящ. Анвросія въ девь рождевія Наслѣд- 
ввва Цесаревнча в по случаю завдючевія шіра съ Портою 
(мартъ) елово о. прот. Сергіеисваго прв вогребевш ароф. 
моововсваго универсвтета И. Л. Карасевнча в вго же слово 
дрв гробѣ внязя Червасскаго (апр.). Ораторсжія достовв- 
ства прѳосв. Аивросія (бывшаго о. прот. Клочарева) дявяо 
довѣствы; теперь иы встрѣчаемся съ одввнъ Я8*ь лучшвхъ 
его словъ, провиввутымъ гдубввою мыслв в чувства, врасо- 
тою выражевія. Какъ прекрасвы тѣ стровв, гдѣ оратер* 
отдаетъ должную давь благодарвоств всѣиъ подъявшвю 
труды в водввгв въ врошедшей войвѣ—Велввому Государю, 
страдавшему сердцемъ прв ввдѣ страшвыхъ равъ в стра- 
давій свовхъ воввовъ, вужествевво переаосившему неудачв 
в, что еще больвѣе, покшванія ѵлавоми отъ свовхъ завяет- 
вввовъ в ведоброжелателей, треаетавшеву за жюаь свояхъ 
еывовъ в вратьевъ вмѣстѣ съ ввмъ водвізавшнхся, во въ 
соввавів своей правоти бодро шедшему впередъ. Дабудеп 
благословевно ваше побѣдопосвое воввство — краса в елава 
вашего отечества, его царствеввне полвоводцы, его храб* 
рне ввтявв-вредводвтелв в всѣ эти ряды двввыхъ воввоп, 
въ бвтвахъ безстрашвыхъ, въ трудахъ йеутомвмихъ, ѵь лв-

і
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шевіяхъ терпѣлнвыхъ, въ равахъ в страдавіяхъ безропот- 
выхъ, въ смерти сіяющнхъ мучевввовъ... Да будутъ благо- 
словевны русскія жены в лівы, царствѳнвыя, благородвыя 
и вростыя... Да будутъ благословеввы врачи и ихъ сотруд- 
вики; ывогіе нвъ ввхъ, сражаемые болѣзаями, ложились ря- 
домъ съ тѣмъ, кому служвлв... Да будутъ благословенны 
всѣ добрне сывы н дщери руссвоВ генли; всѣ привесли что 
могли ва веливое дѣло, и вадолго этотъ подвнгъ, совер- 
шенвый вашимъ отечествомъ, будетъ источвикоыъ его нрав- 
ствевваго осващевія, одушевлевія, снлы и могущества\ Ивъ 
учевыхъ статей слѣдуетъ окончаніе г. А. Гусева 0  важ- 
ности и змненіи догматовъ (маргь) в вовый отдѣлъ подъ 
частнымъ заглавіеыъ: Ложныя воззрѣнія по вопросу обь усо- 
вершаемосп и христіанства (апр.). Затѣмъ слѣдуетъ оков- 
чавіе статьв Очеркъ жизни архим. Антонія, намѣстника 
свято-троицкой Сергіевой лавры. Всяэта статья составле- 
ва оченъ живо; особенвый интересъ представляется въ иэоб- 
ражевіи лячваго харавтера о. архимавдрита, в ввавнвыхъ 
отвошевій между вмъ в митр. Фвларетоыъ. Вртъ кавъ ха- 
равтеризуются эти отвошевія. „Кавъ это встрѣчается въ 
особевныхъ ватурахъ, въ Фвларетѣ совмѣщались, повиди- 
мому, весовиѣстиыыя свойства. Прв глубокоыъ врвтиче- 
свомъ умѣ овъ отъ дѣтства до могилы сохранилъ дѣтскую 
вѣру; пря строгоств в ѵалодостуввоств къ подчявеввыш, 
врв велвчавостн въ оффиціальвыхъ отношеніяхъ овъ былъ 
просгь въ доиашвей жввви в вс&ревво смнревъ въ нвѣвів 
о себѣ; прв сухостя в холодвости ввішвяго обращевія овъ 
вмѣлъ любящее, довѣрчввое сердце. Въ завѣтвой чертѣ, во- 
торою онъ оградвлъ себя вавъ вачальнввъ, бнла тропа, ко- 
торою можво было прямо дойтв до его сердца—онъ былъ 
мов&хъ“. Съ етой сторовы архвн. Автоній в нашелъ сво- 
рый доступъ къ сердцу мнтр. Филарета; овъ язбралъ Ав* 
тонія свовмъ духоввымъ отцомъ и удостоиль его своею друж- 
бою', во дружба эта ве ослабнла оффиціальныхъ, вачальвв- 
ческнхъ отвошевій. Слѣдующая статья: Старокатоличеокое 
двѵженіе составляетъ рефератъ брошюры Овербека: DieBon- 
ner Unions-Conferenzen oder Altkatolicismus und Anglicanis- 
mas in ihrem Verh&ltniss zur Ortbodoxie 1876. Въ вей 
дѣлаются раэввя хѣткіл указанія в соображевія относв- 
тельво старокатолвчесваго дввжевія въ его прошломъ в 
тецерешвемъ состоявія. Въ общемъ отв соображевія сво-



дятся кг слѣдующеыу выводу. Старокатолическое дввжевіе 
ве оправдало тѣхъ надеждъ, которыя въ свое вреия вовла- 
галвсь ва вего. Вива вичтожности ревультатовъ имѣ до- 
ствгвутыхъ, главвымь обравомъ, падаетъ ва тѣхъ, которые 
стояля во главѣ этого движевія. Овоею нерѣшительвостію 
овв 8атормозилв его успѣхъ между западными хрвстіаваѵв; 
своею веискреняостіго подорвали довѣріе между православ- 
вымв хрпстіавами. Ввдво, ве приспѣло еще время для вов- 
соедввевія церквей. Но положвтельвое ѳначсніе втого двв- 
жевія то, что учевые представвтелв вавадваго хрястіанства 
совнались во крайвей иѣрѣ въ веправвльвостя нѣкоторыхт. 
догаатвческвхъ раввостей, допѵщеввыхъ католвчесвою цер- 
ковію вопрекв ученію веелевекой церквв, хотя разомъ по- 
ковчвть съ ввмв ве вашлн свлъ вв въ себѣ, яв тѣиъ бо- 
лѣе н% шасеахъ свовхъ едввовѣрцевъ. Въ отдѣлѣ Русской 
церк. историческоЛ литературы вомѢщевъ очевь лестввй 
отзмвъ о. Смврвова объ вавѣствомч» сочввевів о. врот. А. 
М. Иванцова-Платояова и рядом* съ вимъ яввлечевіе изъ 
обшярвой рецеввія яѣмецкаго профессора Гарвава о тоігь 
же сочвнепіи — вапечатаввой въ 25 Д* бябліографвчесваео 
ивданія Theologisehe Literatnrzeitong. Затѣмъ начатн печа- 
таніемъ въ полноыъ видѣ вублячныя лекціи г. Соловьева 
0  богочеловѣчлсмѣ];• въ аврѣльской кввзквѣ поыѣщево чте- 
віе второе. Рефераты взъ этихъ чтевій встрѣчались въ по- 
времеввыхъ ввдавіяхъ в отзнвъ о ввхъ въ газетѣ „Совре* 
иеввость“. Мартовская квіжка вакавчиваотся статьею: Въ 
памлтъ покоймю прпф. И. С. Казанснаю. В* отдѣлѣ ю- 
вѣстій в вамѣтовъ печатается продолжевіе отчета оберъ- 
яровурора св. Сявода я вѳснонивавіе о кнавѣ Червассвонъ. 
Въ анрѣльской кввжкѣ, кромѣ повмевоваввнхъ уже статей, 
поыѣшеяы сгЬдующія. Оилшстръ мштрополятъ клзанскій 
II. В. Звамевскаго; статья m  представляетъ одввъ ивъ 
впизодовъ боръбы архіереевъ халоруссовъ с г  велвворуссами, 
представвтелей в арввержевцсвъ воваго, петровскаго, на- 
правлевіа еъ старыыъ. Сильвестръ бнлъ велвворуссъ. Статья 
О святлыняхъ вь нащихъ храмяхг представляегь перечвсле- 
віе святывъ, изиЬствыхъ по печатнимг опвсавіяиъ отече- 
етвеввыхъ ц«рввей u монастнрей. Авторг шѣетъ въ вмду 
ве врятячегкую вадачу — отдѣлить ложвыя свазавія о свя- 
тнпяхъ отъ яетинныхъ, а задачу художествевную—по со- 
хравившиыся скааавіяиъ начертать иряблизительво духов



йыЙ обликі йароді бѣ извѣствую йору. „Йачертать этоті 
обливъ съданной стороньг, заключаеть авторъ, можво толь- 
во вътомъ случаѣ, вогда будетъ выполнена тщательно пред- 
варительвая задача: — составитса списовъ заыѣчательвыхъ 
по древвости предметовъ, хравящихся въ нашихъ церввахъ, 
мовастыряхъ и ризницахъ, и выяснится, когда и отвуда 
достигла та или иная свягыня руссвой земли. Этотъ трудъ 
водготовигь возможвость дать .обстоятельвый отвѣтъ ва во- 
просъ: что тавое въ извѣствомъ отвошевіи быди средніе 
вѣва нашей исторіи, насвольво ими мы одолжевы востову, 
и чѣиъ и васвольво отличались они отъ средвихъ вѣковъ 
запада"? Далѣе слѣдуетъ переводвая левиія Карла Газе: 
Первая франиузская реоолюція и церкощ лекція изложепа 
очевь завимательво. Послѣдвяя статья философсваго харав- 
тера: Явленіе и дѣйствителъностъ привадлежитъ вроф. Ка- 
ривсвому. ІІочтевный авторъ довазываетъ положевіе, что 
„ве явлевіе тольво, во и дѣйствительвость, не дѣйствитель- 
вость тольво внутреввяя, вепосредственво вами переживае- 
ыая, во и дѣйствительвость ввѣшвяя, лежащая въ освова- 
віи міра явлевій, составляетъ тавую точвую истину, ваваа 
тодьво доступва ваувѣ въ ея вастоящемъ положевіи". Квиж- 
ва зававчивается „Извѣстіями и замѣтвами*, въ воихъ по- 
мѣщево, между прочимъ Оглавленіе 1-ю тома „ІІрав. Обо- 
зрѣнія
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ОГІАВІЕНІЕ
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