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ВЪ 1884 г о д у

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ вену, остается 
прежняя: съ  п ересы лкою  во воѣ м ѣста И м п ер іи  —

С Е М Ь  Р У Б Л Е Й  С Е Р Е Б Р О М Ъ .

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Изб^ і я  по казанской епархіи,
выходящія дв . въ мѣсяцъ, номерами по 2 печатныхъ листа  
въ каждомъ, істаго шрифта

*

Причты к анской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", мучаютъ за ту ж е цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. з . пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" дли мѣстъ и липъ д р у ги х ъ  е п а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ
домствъ, за ofia паданія вмѣстѣ десять  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ той ж е р ед ак ц іи  продаю тся 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

А. IIраВ' шый Собесѣдникъ въ полномъ составѣ  книжекъ (т. е. 
съ приложені за 1833 г. 4 руб. эа годъ, за 18.І8, 1860, 1861, 4862, 
1864, 186і: 866 годы но 5 рj ό. за годъ, за 1872, 1873, 1 8 7 4 ,1 8 7 5 ,  
J “'7 6 ,  187’,, 78, 187«, ио 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 годы ио 7 руб.

* тировъ за 1836. 1857. IS39. 1863, 1 8 6 7 , 1 8 6 8 ,1 8 6 9 ,  
■ажѣ іЬтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Со- 

6 п ! Н">7 гг. по Ѵруб., а за остальные годы по

юженіа одинъ Православный Собесѣдникъ: за
1 руб. 38 1 8 3 7 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 

1864, 1865, 1866, 4 руб. 1870, 1871, 
ы, по 3 тола въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

'наго Собесѣдника приложенія къ нему: 
"·<)(·,ца  (съ свѣдѣніями о немъ и его по

кои.
ъ  въ переводѣ на русскій языкъ Семь 
му въ отдѣльности: за 1 й томъ 4 руб , 
ή. 50 коп.. за четвертый 2 р. 50 κ., 

οα., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за

с б о р о в ъ  въ переводѣ на русскіі языкъ. 

( см. на «сони»*)
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Р Ѣ Ч Ь
вредъ дворянскими выборами, сказанная въ казанскомъ 
каѳедральномъ соборѣ, 16 января 1884 г., Высокопре
освященнѣйшимъ Палладіемъ, Архіепископомъ казан

скимъ і  свіяжскимъ.

Не судите на лица, но праведный 
судъ судите (Іоан. 7, 24).

Евангельское это наставленіе относится и къ 
вамъ, мужи благородные! Вамъ предлежитъ совершить 
судъ, торжественный судъ надъ вами самими и ва
шими собратіями. Предстоящими своими выборами вы 
произнесете рѣшительный приговоръ о всѣхъ тѣхъ 
лицахъ, которыхъ изберете иди отвергнете, и отъ 
вашего суда, праваго иди неправаго, отъ вашего вы
бора иного будетъ зависѣть и то, какими окажутся 
впослѣдствіи избранные вами общественные дѣятели. 
Не судите же на лица, но праведный судъ судите.

При семъ я невольно останавливаюсь и недоумѣ
ваю: послѣ наставленія евангельскаго продолжать ли 
мнѣ начатую рѣчь?

Говорить съ срго священнаго мѣста о предметахъ 
предстоящихъ вашихъ занятій считаю излишнимъ; 
предметы эти вамъ близко извѣстны, да и не наше, 
не церковное дѣло учительствовать въ дѣлахъ соб
ственно гражданскихъ. Ограничиться однимъ нрав
ственнымъ наставленіемъ: но ,и это необходимо ли?
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Roro мы здѣсь видимъ? Видимъ цѣлый сонмъ мужей 
благородныхъ, для которыхъ первая святыня—честь, 
первое слово—слово чести, первое дѣло—дѣло чести. 
Такихъ ли людей учить и убѣждать, чтобы они по
ступали согласно съ требованіями истинной чести, 
т. ем по законамъ совѣсти и строгой правды, при 
выборѣ своихъ собратѣ на общественное служеніе 
по разнымъ отраслямъ управленія. Такимъ ли людямъ 
напоминать, что увлекаться въ столъ важномъ дѣлѣ 
узкими самолюбивыми и своекорыстными видами, от
ношеніями родства, дружбы1 или вражды и вообще 
страстями, неблагородно и нечестно*

Видимъ мы здѣсь почтенныхъ мужей того госу
дарственнаго сословія, которое по справедливости счи
тается въ нашемъ отечествѣ высшимъ, передовымъ, 
образованнѣйшимъ. А люди истинно образованные и 
просвѣщенные, слѣдовательно болѣе другихъ умѣющіе 
цѣнить и 6*вое личное нравственное достоинство, и 
достоинство своего званія, болѣе другихъ проникну
тые сознаніемъ своихъ обязанностей и способные воз
вышаться надъ мелкими разсчетами самолюбія въ 
пользу высшихъ интересовъ, болѣе другихъ пони
мающіе насущныя современныя потребности и своего 
сословія и всей своей страны,—такіе ли выдающіеся 
опытомъ и свѣдѣніями люди могутъ нуждаться въ 
наставленіяхъ, какъ имъ дѣйствовать при рѣшеніи 
близкаго имъ общественнаго вопроса, сообразно съ 
своимъ просвѣщеніемъ, съ достоинствомъ своего зва
нія и съ тѣми высокими и многосторонними требо
ваніями, какія предъявляетъ современная жизнь по 
отношенію къ дѣятелямъ передоваго сословія?

Видимъ здѣсь достойныхъ представителей знаме
нитаго въ лѣтописяхъ русскаго дворянства, вѣковыми 
опытами доказавшаго свою преданность престолу, 
свою любовь къ отечеству, свою готовность на все
возможныя жертвы для блага родной страны. < Быть 
же не можетъ, чтобы напоивъ вежду ними такіе; ко
торые бы намѣренно рѣшились ве оправдать высо-і
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іаго довѣріе , Дргувтѣвшиго Монарха, .ѵм)ѵедо.дея 
доено, р ъ  свѣтдце< торжеотввваыѳ дни священнаго 
коронованія, енцва оказавшаго дворянству особое Спсв 
Всемилостивѣйшее вниманіе и благородій.—‘Вѣрное 
я казансіеое высокощічтѳаное дворянство въ общѳ- 
отвевдыхъ дѣлахъ и выборахъ окажетея, какъ всегда*. 
на высотѣ государственнаго значенія доблестнаго пер-> 
венствующ&го сословія имперіи и послужитъ въ этомъ 
отношеній достоподражаемымъ примѣромъ для дру
гихъ сословій.

Наконецъ, видимъ здѣсь христіанъ, и христіанъ 
вѣрующихъ, которые, сознавая высокое значеніе пред
стоящаго имъ дѣла, собрались прежде всего въ храмъ 
Божій, конечно, не ιιό требованію только закона и 
власти, но вмѣстѣ и по внутреннему убѣжденію, ао 
глубокому чувству нравственнаго долга, чтобы въ на
чало и основаніе своей дѣятельности положить молит
ву о ниспосланіи высшей Божественной помощи; а зн- 
тѣмъ торжественно предъ Крестомъ Христовымъ исв. 
Евангеліемъ произнесть клятву и присягу. Съ молит
вою же и клятвою на устахъ и въ сердцѣ человѣкъ, 
не чуждый нравственныхъ убѣжденій, является предъ 
линемъ Господа—всевѣдущаго и всесвятаго только для 
цѣлей и намѣреній честныхъ, законныхъ, благотвор
ныхъ; замышляющій недоброе бѣжитъ прочь отъ лица 
Божія. Да, вто же дерзнетъ призывать Бога во сви
дѣтеля т  свою душу (2 Кор. 1, 23). съ тѣмъ, что
бы вскорѣ потомъ измѣнить данной клятвѣ? Кто дерз
нетъ принять на свою душу этотъ тягчайшій смерт
ный грѣхъ? Ее лишитеся! Сердцевѣдца обмануть не
возможно, и—Богъ поругаемъ не бываетъ (Гал. 6, 7). 
Онъ есть отмститель всѣмъ клеящимся т о именемъ 
въ неправдѣ (Лев. 19, 12), погубитъ уста, глаголющія 
лику.

Итакъ, мужи благорожденные, ваше благород
ство, ваша образованность и просвѣщеніе, вата ис
пытанная преданность престолу и любовь къ отече
ству, ваше олагоговѣніе къ св. вѣрѣ и особенно вата
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клятва, страшная клятва и присяга, которую вы про
изнесете, — все это ручается, что вы совершите вы
боры свои и—затѣмъ всѣ ваши занятія въ полномъ 
порядкѣ, безпристрастіи и единодушіи, въ предѣлахъ 
законности и въ видахъ не одного сословнаго, но и 
общественнаго блага,— что главными дѣятелями изъ 
среды васъ явятся мужи, боящіеся Бога, мужи пра
ведны (Исх. 18, 21), сильные нравственными убѣж
деніями, зрѣлые умомъ, чтобы здраво судить, крѣп
кіе твердою волею, чтобы искренно и чѳотно дѣйство
вать, отличающіеся образомъ жизни высокочестной 
и достоподражаѳмой, даоы въ обществѣ имѣть надле
жащій вѣсъ и пользоваться уваженіемъ. Самъ Господа 
да будетъ вамъ въ помоідь! Его святое всепоопѣше- 
ствующее благословеніе да осѣняетъ васъ и дѣла 
вапш. Имѣющіе быть избранными идите съ молитвою 
на честное служеніе вѣрою и правдою Самодержав
ному Дарю, обществу и отечеству. И вели землѣ рус
ской будетъ свѣтло отъ вашего ума и тепло, отъ ва- 
шѳго сердца, она почтитъ имена ваши незабвенною 
благодарною памятію.

Приступите же теперь къ священному акту при
сяги въ страхѣ Божіемъ и съ глубокимъ сознаніемъ 
великой важности клятвеннаго обѣщанія предъ Все
могущимъ Богомъ, отмстителемъ всякой неправды, и 
предъ священными знаменіями нашсго спасенія — 
жинотноряіцимъ Крестомъ и св. Евангеліемъ.
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ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
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Въ настоящій день мы празднуемъ событіе^ бігёі 

шее предметомъ радостныхъ чаяній и надеждъ для 
древняго Израиля, который въ продолженіе, тысящѣ 
лѣтій пріуготовляемъ былъ къ нону чрезъ. ̂ степ ен 
ныя откровенія, преобразованія и пророчества* Ирцоіл-» 
неніясего событія ожидали воѣ ветхозавѣтное irtpar. 
ведники: древніе патріархи жили йѣрою 11)
въ обѣтованное сѣмя, оі немъ эде , благословяся, воѣ; 
племена земныя , (Быт. 22, 18),, и.сею вѣрйю. сани, 
благоугодная Богу, передали е е ; грядущимъ, поколѣ-і 
ніямъ; св. пророки, какъ ни обширна была область 
ихъ пророческихъ вѣщаніе, главнымъ дредметолъ»про
рочествъ своихъ имѣли явленіе въ міръ Сцас^теля щ, 
Его служеніе спасенію человѣковъ (Дѣян. 3, 24);.!цариі 
за особейное счасііе. пмитали ^ыть въ, числѣ дредті 
ковъ сего благословеннаго длявеегоі человѣческаго] 
рода семени (2 Цар. 7, 12г і13), воѣ,, ворбще .вни
мательные къ путями Промысла Господнія .и-вѣщагг 
ніямъ пророческимъ; израильтяне,. съ нетерпѣніемъ і 
чаяли утѣхи; Израилевы (Лук* 2, 22) ы ярлагад. ,;щ,. 
отрасли Іессеевой (Ис. 11, J) надежду синенія д из*ѵ 
бавленія отъ золъ временныхъ..)( , .·,·· u

Но не одинъ толики народъ Божій#,:проііЧйіорь . 
особенно пріуготфв.тяем.ый къ. пріятію · 
ожидалъ явленія въ міръ Христа Господня; а и са-

1*



іШе Народи іізьіческіе раздѣляли вмѣстѣ съ іудеями 
сіе утѣшительное чаяніе (Быт. 49, 10), какъ это мы 
видимъ изъ чтеннаго нынѣ Евангелія, которое повѣ
ствуетъ, что, вскорѣ по рожденіи Спасителя, и міръ 
языческій чрезъ наиболѣе достойныхъ своихъ пред
ставителей приноситъ Ему поклоненіе: Іисусу же рожд- 
шусл въ Виѳлеемѣ ІуЬейстѣмі, «о дни Ирода царя, 
се волсвн омъ востокъ пріидоша въ Іерусалимъ, гла
голюще: гдѣесть рож уся  Цщоь ?у,децркіі{?, Выдѣломъ 
бо звѣзду Его на бостонѣ, и пріидохомъ поклонити- 
ся Ему (Матѳ. 2, 1*2). И подлинно мудрецы сіи были 
достойными представителями всѳго, что только уцѣ
лѣло лучшаго и ^растлѣннаго въ средѣ язычества. 
Ибо' къ чѳму устремленъ умъ мудрецовъ сйіъ^ и къ 
чѳму направлено вѣдѣніе и высокія созерцанія ихъ? 
Не суетныя стремленія и земные разсчеты возбужда
ютъ въ нихъ жажду знанія; не улучшенія е&оего со̂  
стоянія и выгодъ житейскихъ ищутъ они; не прослав
ленія своего имени посредствомъ новыхъ открытій 
желаютъ достигнуть; но, по слону апостола, чрезъ 
разсмотрѣніе тварей хотятъ позвать невидимыя свой
ства Божій, Его присносущвую силу и'Божество (Рмм. 
1* 20) и пути промышленія Вон;ія ѳ спасеніи чело
вѣковъ.

Св. церковь въ пѣснопѣніяхъ своихъ, восхваляя 
мудрость волхвовъ сихъ, именуетъ ихъ начатымъ 
йрежде неплодящей, нынѣ же прейзобилующей чадами 
церкви языческой (Пѣсн. 4 троп. 2 на Р. X. си. 8 
Ирм, 4 тл.). Итакъ это сколько по 'плоти, столыео 
же и по духу отцы и предки напіи,' предварившіе; 
насъ своимъ приближеніемъ ко Христу. й  вели: для 
кого примѣръ ихъ обязателенъ для подражанія, то, 
конечно, для насъ сыновъ и потомковъ ихъ, кои тая* 
же какъ и они нѣкогда бывъ сынами противленія и 
чадами гнѣва, жили по вѣку міра сего, въ удаленіи 
отѣ Бога; нынѣ же содѣлались чадами Божіими и 
нртсными Богу (Ефео. 2, 2. 3. 12. 13. 19).
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•Вопросимъ ясе, бр.( самйхі. сббя: таково лй ду
ховное настроеніе нагое, какое имѣли они? Къ «гіену 
устремлены помыслы наши. и чѣмъ по преимуществу 
занятъ умъ нашъ? Углубляемся ли и мы умомъ спо
имъ въ созерцаніе предм етъ духовныхъ, каковы чу
деса Божій въ царствѣ природы и благодати, и пути 
промысла, ведущіе всѣхъ и каждаго иэъ насъ ко спа
сенію; или умъ нашъ, связанный узами земныхъ по
мысловъ и стремленій суетныхъ, до того прилѣпился 
къ земному, что уже но можетъ устремиться къ ду
ховному и небесному?· Но не здѣсь—на землѣ цѣль 
бытія для странниковъ и пришельцевъ земли. Шо не 
имамы здѣ пребывЛющаю града, по грядущаго отеку- : 
емг (Евр. 13, 14).

Восточные мудрецы, увидѣвши звѣзду, возвѣстив
шую имъ о рожденіи въ Іудеѣ ожидаемаго ими Царя, ’ 
не удовольствовались только тѣмъ, что сдѣлали столь 
важное открытіе, но. не смотри на отдаленность стра
ны ихъ отъ Іудеи, предприняли путешествіе сътѣмъ, 
чтобы поклониться сему, возвѣщенному имъ звѣздою 
Дарю. Выдохомъ бо злѣ >ду Его на вѳстоцѣ, и пргидо~ 
хамъ поклонится ему (Мято. 2, 2). Такимъ образомъ 
то познаніе, которое пріобрѣли они, не оставляютъ 
втунѣ,> но немедленно обращаіОтъ во славу Божію, ' 
въ пользу свою и ближнихъ, хотя это и стоило имъ 
не малаго труда и подвига. Таково ли, бр., и у насъ, ' 
которые такъ много думаемъ о своихъ знаніяхъ и ' 
преуспѣяніи на пути мудрости,—таково ли отношеніе 
между знаніями и сгпіымъ дѣломъ? Не бываетъ ли 
напротивъ, что наши знанія и дѣла противорѣчатъ 
другъ другу, — умъ и воля несогласно дѣйствуютъ 
между совою? На рѣчахъ и въ книгахъ мы проводимъ 
прекрасные образцы высокой нравственности,—образ
цы любви къ истинѣ,; самопожертвованія, нелицепрі
ятнаго правосудія, безкорыстія; а въ жизни и .дѣя
тельности являемъ ложь и коварство, самолюбіе и 
холодное равнодушіе къ участи ближнихъ, неудержи
мое стремленіе къ славѣ и логкой наживѣ. То есть,



поступаемъ,такъ жс, какъ, по сказанію ^геннаго, нынѣ 
Евангелія, поступили іудейскіе первосвященники и 
книжники. Они имѣли самыя точныя познанія о мѣ
стѣ, , въ которомъ надлежало родиться Христу, и какъ 
Ироду, такъ и волхвамъ правильно указали, что Хри- 
стосъ долженъ родиться въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ. На 
вопросъ: гдѣ Христосъ раздается? Они рекоша: въ 
Виѳлеемѣ Іудейстѣмъ. Тако бо писано естъ пророкамъ: 
и ты Виѳлееме земле Іудова, ничимже меньши есн во 
владыкахъ Іудовыхъ: изъ тебе бо изыдетъ вождь, иже 
упасетъ люди Моя Израиля (Матѳ. 2, 4—6). Но къ 
чему же послужило имъ сіѳ важное познаніе о мѣстѣ 
рожденія Мессіи? Уча другихъ, они сами не восполь
зовались своимъ знаніемъ, и при всемъ своемъ ум
ственномъ просвѣщеніи и развитіи, продолжали ко
снѣть, наравнѣ съ невѣрующими, въ глубокой тмѣ 
невѣдѣнія и духовной безпечности, за что и облича
етъ ихъ апостолъ: научая инаго, себе ли не учиши? 
Иже въ законѣ хвалигиися, преступленіемъ закона Бо
га безчествуеши (Рим. 2, 21. 2о), и Самъ Господь 
Спаситель говоритъ: аще не избудетъ правда вата 
паче книжникъ и фарисей, не внидете въ царствіе не
бесное (Матѳ. 5, 20). Что же, бр„ сказать о тѣхъ, 
кои не только не пользуются пріобрѣтенными знанія
ми, но и злоупотребляютъ ими? Они поистинѣ по
дступаютъ не лучше Ирода, который тай призва волх
вы, и испытоваме отъ нихъ время явльшіяся звѣзды. 
Д  пославъ ихъ въ Виѳлеемъ, рече: шедше испытайте 
извѣстно о Отротти: егда же обрящете, возвѣстите 
ми, яко да и азъ гиедъ поклонюся Ему (Матѳ. 2, 7.8). 
Послѣдовавшія за симъ событія, каковы бѣгство Іо
сифа съ Богомладенцемъ во Бгипетъ и избіеніе мла
денцевъ виѳлеемскихъ, показали, съ какою цѣлію сей 
царь старался узнать о мѣстѣ рожденія Мессіи. Но 
послѣдуемъ далѣе.

Явившаяся на небѣ звѣзда, возвѣстившая волх
вамъ о рожденіи. Царя Іудейскаго, привела ихъ въ 
Іерусалимъ, гдѣ они узнали о пророчествѣ, опредѣ-



ленно указывавшемъ на мѣсто рожденія Мѳосіи, а 
заіуѣмъ и въ Виѳлеемъ, гдѣ ока указала имъ и самую 
храмину, въ которой было новоріовдеаное ОтрОча» И  
а  зв>ьз$а, . юще, видіуш т  восшцѣ, идяш предъ ними, 
дошкже прищеми ста верху, идѣже бѣ Отроча. Ви
даете же звѣзду, в&зрадоваишся радостію влліею зѣм  
(Матѳ. ѵ» 9. Д0)> ■ *

Итакъ, воггѵшк.чш, образомъ восточные мудрецы 
узнали о рожденіи Спасителя и мѣстѣ, гдѣ роился 
Одъ.. Иму, возлдоб. ,бр„ цо благости Вожіей, не толь·4 
ко це лицдецр анодной) изьсихъ средствъ, коими 
они были руководили- въ познаніи истины; во еще 
имѣемъ предъ я в и  ;йъ оелъ отношеніи Ήβ малое* προ- \ 
имущество. И для наеъ не укрыта книга природы, 
въ которой каждой; посредствомъ видѣнія и раасмо )̂· 
трѣнія сотвррецрыхъ вещей,. посредствомъ слышаніе і 
и разумѣніе совершающихся въ мірѣ Божіемъсо-* 
бытій, можете,даать , о величіи и славѣ Божіей ѵ > 
путахъ ЦррмдДпя, ведущаго насъ къ истинному благу ' 
и_ блаженству. Для нихъ пророческое слово служило 
вмѣсти свѣтильника (2 Петр. 1, 19), указующаго путь 
къ истинному боговѣдѣнію, свѣтѣніемъ коего они и 
пользовались среда облежащей ихъ отвбюду тмы за-. 
блуждевій' и (нечестія: а для насъ, съ явленіемъ въ 
міръ,,Спасателя, пъ Его учевіи, дѣлпхъ и чудесахъ 
возсіявъ ішипъ вш и  (Матѳ., 4, ,16), который просвѣ
щаетъ рѣдкаго изъ н$съ на пути ^царствію  небес
ному (Храйі. 1, 9). Йх> руководила звѣзда, но  указа·» 
н{ю цоей пни :,и ,достигли Виѳлеема: а ламъ, вмѣсто1 
звѣзды, ,сб(. церкорь ук^зуе^ъ путь къ небесному отѳ- ' 
честну. ' К а^,ж §, бр., пользуемся всѣми! сими столъ < 
вѣраыми средствами нр цутцкО описанію? Небеса 
повѣдаютъ нимъ:славу Боакію и о дѣлахъ рукъ Его 
возвѣщаетъ твердь (Цс. 18, 1); а мы смѣжаемъ очи 
своец чтобы не видѣть дѣдъ троренія и чудесъ про
мышленія Господня (Исд. 6, ΙΟ), й  къ самому Слову 
Божію, возвѣщаемому намъ церковію, сею вѣрною хра
нительницею и ^толковательницею тайнъ Божіихъ,



не такъ же ли иногда относимся, какъ современные 
пророку и Самому Госпожу іудеи, о коихъ говорится1, 
что они умами своими тлжко слышаша (Иса. в, 10. 
Мвтѳ. 13, 13— 15). Но да не забываемъ, что Слому 
Божіе, возвѣщенное намъ, то судитъ носъ въ послѣда' 
нійденъ (ІоАН. 1*2, 48) и что не слушать вразумле
ніе церкви, а тѣмъ наче пренебрегать ими — дѣло' 
страшное. Аще же и цирковъ преслушаетъ буди тебѣ 
яка же язычникъ и мытарь (Мат. 18, 16).

Йо обратимся къ руководящему насъ чтенію 
евангельскому. И  пришедте № храмину, видными От-' 
роча съ Маріею, матерію Его, п Падшіе поклонимся 
Ему; щ отверзай сокровища евоя, принестиа Ему да- 
ры: злато, и лт ат , и смирну (Матѳ. 2, 11). Итакъ 
мудрецы восточные достигла того, къ чему устремлё-': 
ны были всѣ мысли ихъ и желанія, и для чего до
вершили они столъ трудное и отдаленное путешек 
ствіе. Они не только узрѣли Богомладенца и воздали 
ему боголѣпное поклоненіе, но еще и принесу дары, 
чрѳзъ «отерто засвидѣтельствовали вѣру свою и лю
бомъ къ Нему. О сколь же блаженны они! Ибо мно
гіе) пророки и цари желали видѣть обѣтованнаго Мес
сію и; не видѣли, и слышать ученіе Его и не слы
шали (Лук. 10, 24). Исіи бей умроша, говоритъ апо
столъ; не пріемме обѣтованія (Евр. 11, 13), не дот 
ждавшись утѣхи Израилевой, не узрѣвши свѣта вели
каго, имѣвшаго возсіять' міру, не насладившись ду
ховными благами Его царства, а только вѣровали и 
ожидали, молились и воздыхали о Его п ри тески . 
Не иЬгбі а намъ предоставлено великое преимущество 
вѣровать въ пришедшаго, не въ пророчествахъ толь
ко:: и преобразованіяхъ издалеча созерцать Его и 
радоваться о Нѳмъ (Евр. 11, 13); но самымъ дѣломъ 
имѣть участіе въ духовныхъ дарахъ Мессіи и видѣть 
царствіе Его пришедшее въ силу (Мэра. 8, 38). Богу 
лучшее что о пасъ птдзртшу, да не безъ пасъ совер
шенство пріимутъ (Евр. 11, 40).



Правда, мы не имѣемъ тѳперь возможности, по
добно восточнымъ мудрецамъ, видѣть родившагося 
Богомладенца такъ, какъ они Бго видѣли: тѣмъ не 
менѣе и мы можемъ зрѣть велію благочестія тайну 
(Тим. 3, 1<>) такъ, какъ зритъ ее созерцательница 
премірныхъ тайнъ св. церковь: „Таинство странное 
вижу и преславное; небо, вертепъ: престолъ херувим
скій, Дѣву: ясли вмѣстилище, въ нихже возлеже 
невмѣстимый Христрсъ Богъ* (Пѣсн. 9 на Р. X.). 
Только по ея указанію, мы не иначе можемъ видѣть 
все сіе, какъ очами вѣры. Но это несравненно луч- 
ше, нежели видѣть очами тѣлесными. Ибо блажени 
не видѣвшій, и вѣровавши (Іоан. 20, 29) говоритъ самъ 
Спаситель. Й тѣ, кои по руководству церкви, въ пред
шествующіе празднику сему дни постные, аредначали 
свое духовное къ Виѳлеему шествіе,—въ духѣ уже 
предстоять тѳперь рмѣстѣ съ пастырями у яслей Бого
младенца, и вмѣстѣ съ волхвами приносятъ ему по
клоненіе духомъ и истиною (Іоан. 4, 23). Можемъ 
іфкже, подобно мудрецамъ восточнымъ, во свидѣтель
ство вѣры и любви своей, принести Ему и дары. 
Вмѣсто смирны, принесемъ Ему покаяніе во грѣхахъ 
чистосердечное, вмѣсто дивана благовоннаго—вѣру 
живую и молитву благоговѣйную, а вмѣото злата мило
сердіе къ ближнимъ нелицемѣрное. Сіи дары наши, 
какъ они ни скудны, веди принесены будутъ съ та
кимъ х е  чистымъ сердцемъ, съ какимъ приносили 
сбои дары волхвы восточные, угодны будутъ Ему, и 
не будутъ Имъ отвергнуты. Аминъ.

Протоіерей И. Двпоржиошій.
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Родъ преходитъ, и родъ приходитъ, а 
зем ля во вѣкъ стоитъ (Е ккл . 1, 4).

СЧ новымъ годомъ поздравляю  пасъ, возлюблен
ные б р а т іе , желаю  вамъ и искомаго вами новаго 
счастія!.. Человѣкъ вообще склоненъ увлекаться но
востями: все н о в о е , и въ мелкихъ и йъ крупныхъ 
дѣлахъ, въ маломъ и въ великомъ, подстрекаетъ его 
любопытство и занимаетъ его. Позтомѵ конечно й, 
новый годъ встрѣчается нами всегда съ особенно ра
достными и свѣтлыми чувствами. Въ обычаяхъ чело
вѣческихъ сущ ествую тъ даж е нарочиты я новогоднія 
празднества и торж ества, сопровождаю щ іяся особен
нымъ оживленіемъ и беззавѣтною  веселостію. Т акъ  
водится теперь, такъ  водилось и изстари.

Во времена язы ческія у древнихъ римлянъ пер
вый январскій день новаго года проводимъ былъ въ 
шумныхъ играхъ; съ переодѣваніями и въ безумномъ 
веселіи. Игры эти совершались у нихъ въ честь бога 
Януса, изображавшагося съдвумя лицами— напереди 
и назади— въ знакъ того, ч тоон ъ  стоитъ на распу
тіи Бременъ: одно лицо у него смотритъ въ даль бу
дущаго, а другое созерцаетъ годъ только что истек
шій. Такимъ образомъ языческія новогоднія торже-

(1) Произнесено въ Плаговѣщенсконъ каѳедральномъ соборѣ прі 
архіерейскомъ служеніи 1*го января 1884 года.



9

w

ства соединялись съ почитаніемъ божества и 'вгіОЛнѣ' 
согласовались съ требованіями тогдашней релйгіи: 
Мы конечно не Чтимъ яЗычеЬйЙго бо&ёст ва, нб тѣмъ 
ве ’ менѣе наши святочныя ■ и; йогёогоднія празднества 
и игры поразительно сходны съ· языческими. Мы со
вершаемъ ихъ гакъ, безотчетно, безъ всякаго1 осно
ванія, руководимые суетнымъ й Неразумнымъ'стрем
леніемъ къ шумнымъ удовольствіямъ й развлёчені- 
яіъ, и въ этомъ случаѣ — простите мнѣ слово прав
ды—оказываемся хуже язычниковъ; потому Что они, 
совершая сбои  игры, мвиЛи службу творитп Б^гу.
А мы что дѣлаемъ? Насъ наша сйятая Вѣріа пригла^ 
таетъ сбгодня вздохну¥ь предъ Господамъ Богомъ
о согрѣшеніяхъ нашихъ вольныхъ и невольныхъ, въ 
мимошѳдшемъ лѣтѣ злѣ нами содѣянныхъ й просить 
вмѣстѣ съ тѣмъ, чтОбы въ наступающемъ году Онъ 
далъ намъ дожди благовременны, росу плодоносну, 
вѣтры мѣрны и благорастворенны, что<5ц возсіялъ 
теплоту солнечную и даровалъ намъ жизнь безгрѣш-’ 
ную въ вдравіи и довольствѣ, а мы вмѣсто этого 
спѣшимъ свою разсѣянную новогоднюю молитву пред-; 
варить шумнымъ пиршествомъ съ вечера до полу-' 
ночи, творимъ обычаи чисто языческія й для истий- 
ваго христіанина зазорныя* Вдумаемся, братіе, въ! 
это серьезнѣе и поостережемся' да не почудится ради' 
насъ иия Бога нашёгоивЪ 'Окружающихъ насъ наро- ' 
дахъ, Бога истиннаго' нё вѣдуіййхъ!.. ' *·

Намъ, далѣе, въ ёилу требованія нашей Вѣры 
слѣдуетъ устремить ' йьійѣ: взоръ' сбой гінутрь сёбя, 
подвергнуть себя строгому самоопыленію и сирость, 
что игі сдѣлали въ истёкйемъ ’ ̂ О Д У Д о с т б й ^ 11 
наго носимаго нйми высокаго зеййгя человѣка, и,!йё:І 
просто человѣка, я просвѣщеннаго 'свѢтбіНІ' хрйсті-!! 
анскаго ученія, νί; вели бы оказалось 4 fo 'доброе^1 
возблагодарить за это 'Господа ; даровавшаго ’намъ 
силы совершить его, а : мы вмѣсти этЬго легковые-1 ‘ 
левно озираемся взйдъ й гіпередъ, въ гірошедпіее я 
будущее, и такимъ Образомъ овМйь1 душевнымъ на-



строеніемъ какъ бы олицетворяемъ въоѳбѣ двулицее 
языческое божество. Q въ самомъ дѣлѣ—не правда 
ли, что наши мысли, наши чувства и наши разгово* 
ры въ нынѣшній день такъ сказать раздвояются? Съ 
одной стороны предъ напшми мысленными взорами 
живо предносится годъ протекшій со всѣми его ра
достными для насъ и печальными событіями, и воспо
минаніямъ о немъ мы посвящаемъ нынѣ наши разго* 
воры, а съ другой — мысль наша съ особенною на
стойчивостію стремится проникнуть въ безвѣстную 
даль будущаго и разгадать, что тамъ насъ ожида
етъ? Отсюда разнообразные роды уже совершенно 
недостойныхъ не только христіанина, но и всякаго 
здравомыслящаго человѣка гаданій относительно бу
дущей судьбы своей. Поистинѣ, подобно Янусу, стре
мимся мы нынѣ одновременно смотрѣть и назадъ и 
впередъ

Что же мы видимъ и узнаёмъ чрезъ это двойное 
созерцаніе? А видимъ мы очень мало, и знаемъ толь
ко то, что въ каждую отдѣльную минуту происхоч 
дитъ съ нами. Сейчасъ мы знаемъ и видимъ, что на
ходимся въ семъ святомъ храмѣ, а дальніе и больше 
мы ничего не видимъ и не знаемъ. Прошедшее по
гибло для насъ безвозвратно, а будущее темно. 
Жизнь человѣческую обыкновенно сравниваютъ съ 
странствованіемъ, съ путешествіемъ: сравненіе спра
ведливое. Мы— всѣ люди дѣйствительно путники. И 
бо тъ  въ силу этого сравненія настоящее нашѳ поло
женіе и состояніе представляется мнѣ въ слѣдую
щемъ видѣ: мы въ своемъ путешествіи остановились 
на одно мгновеніе какъ бы на нѣкоемъ возвышен
номъ мѣстѣ и хотимъ обозрѣть окружающія насъ 
неизмѣримыя пространства, а между прочимъ ви
дѣть·™ можемъ только то ничтожное количество твер- . 
дой почвы, которое находится у насъ подъ ногами. 
Пройденная дорога исчезла для насъ навсегда, сно
па воротиться на нее мы не можемъ уже ни на одинъ 
шагъ, а дорога, предстоящая намъ впереди, искры-
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та дЛгі насѣ мракомъ неизвѣстности. ЁакъИы пой
демъ ' ito э-гѳй дорогѣ, и куда приведетъ она насъ, 
мы не вянемъ. Твердо и несомнѣнно мы знаемъ толь·1 
зд то, что мы; пойдемъ и должны непремѣнно ндтн 
по ѳтой безвѣстной дорогѣ, и что будетъ конецъ на
шемъ путешествію, но когда и гдѣ настанетъ этотъ 
конецъ, этого мы тоже никогда не узвйѳМъ.

Но эта безмѣрность будущаго относится, братіе,' 
только къ ленной жизни, къ личной судьбѣ каждаго 
изъ насъ. Что же касается жизни вообще человѣче
ства, Жиднй міровой, то она будетъ идти, какъ и 
веегда, своимъ обычнымъ, неизмѣннымъ порядкомъ. 
Что было, тожде естъ, еже будетъ, говоритъ Пре
мудрый; и что было сотвореное, тожде имамъ сотво· 
ритися. Водъ преходитъ, м родъ приходитъ, а землЛ 
во вѣхъ Стоитъ. И восходитъ солнце, и заходитъ 
солнце, и въ мѣсто свое влечется (Еккл. 1, 9. 4. 5). 
Времена года, какъ и всегда, будутъ слѣдовать «дно 
за другимъ. Будетъ весна, будетъ лѣто, будетъ осень, 
будетъ и зима. Будутъ также, какъ и рсѳгда смѣ
ютъ одно другое н дажѳ существовать совмѣстно 
рожденіе и смерть, радость и горе, правдаи неправда^ 
милость и жестокосердіе; лгобовь и ненависть» миръ 
и вражда, богатство и бѣдность, роскошь и нищета, 
скромность и распутство и проч... Словомъ, будетъ 
совершаться обычное круговращеніе вещей. Родъ пре
ходитъ и родъ приходитъ... Неужели же нѣтъ ничего 
постояннаго, твердаго и устойчиваго въ атомъ круго
вращеніи вещей, въ этой постоянной смѣняемости' 
явленій человѣческой жизни,—ничего такого, на чемъ 
бы могли успокоиться мысль и чувство человѣка# 
Родъ преходитъ, и  родъ приходитъ, а земля во вѣкъ 
стоитъ. Итакъ, нелдея ли сказать себѣ, что законы 
природы вѣчны и неизмѣнны, и на этой мысли успо
коиться? Нѣтъ; и0о и ѳта вѣчность пребыванія земли 
относительна. Она кажется пребывающею во вѣкъ 
только сравнительно съ кратковременностію жизни 
населяющихъ ее существъ. Въ : дѣйствительности же
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щ«стводоть толі^о црадодшдѣд«ан^е для вѳя Выш^ 
идемъ О ^дш ^мьіЭр^чй, Въ качаемъ Ты, Гото^щ 
о д д о , о&іовсц* : есщ, говоритъ Ш едадрідотъі: и. дгьщ 
рт у Тщщ jym p.ne6w.u Та.,тшбщт»„ Ты окв првп
Ъцщ т цѵ ч, 4СА ЛМ :]ЩЗ#: вбеімщіюмЬ* i И WV од&ѵду
теши л  ц пятиться* \ Т у же, Гцспвди^ ін(шяр(к-,есц 
пульта m<pcvycitw>*vb‘ іТ ш , Fontedu, « н вѣкъ 
щебывщіи^ ц т т Ш і Т ш  wpofo ц р о Ь  (Щал. Ш* 
2 Q j— 2 $ .  1 3 )ь  .·■;; I . :  I· .·) ,*;· ·::· - ..' о ;  1‘ .,. ■>· ·. .! і.|{

, Д т а к ѵ н е  т<Мь#о цроисходит^, воотюаднэ^. суйщі, 
п ркодѣ ві^-гі^з щ е м д т т  ц\рвЫ \ щ мт дмт ъ,-тюрей·* 
дутгі дадк*, а н е б о  и ^енля, .а-.ро дѣки , п р е б ы в а й  
ОДИВ/Ъ J WfrJtQ Господь. Только ,Овъ единъ вѣченъ »  
ц е д а ѣ щ іе и ѵ Н о  цоедеку и человѣкъ «оздачъ д о о б т  
р щ ъ]&до:іі<> и. подобію,,·,ао *вѳсомв*шно, что и чедовѣг, 
щ \ и.ічеяовічѳсмиъ лѣй^твіямъ доданы бить правую 
щи, ,β-ή гВіІадйторой і «поведи. i;«W* г боадсестрениц* і овойН 
с-ц̂ а,, .jrrf ів>г р ѣ ч вш ь :йі нмзчѣвя^мостьк Дѣйетвятедь- 
EQttPHHj . прнруЦШ: ;0о^ѳстн^нв<^му /#Ь цавіь вдчзлугл'· 
дядей, ^ і е й г г В м ^ и *  ітѣмъ.^тірецлевіяяъ и,і дѣйствія!
ЯМЪ* (Дворня,; ИМѢЮТЪ.-6(|Q$ лЧОПФЗДИ̂ Ьі fb- ОблЭДТй і Натт; 
Щ^ГР/дудэ.1) В ^ |  Ч!?О,;0»(ЬоДЛОЛ'4іц.. времевно, И: 'СЛАВНО,
а »э‘рв>і'«wot. о т д ч і  в.ѣяаоііилдешзміЬщвФі; Вбяца пщты 
с&щ, i w ,ш т  ш ам  <‘ ЩЛ№ьчщ , \лкв і^ѣтъ.траѳш^ 
И зсщ  лнрат м цт щ \от паду.) Г*ШіАЪ< \BotOr іилт 
ищц іпрейышть; «ίτ.·β»«Μί (Исаѵл40і,6ѵ^г8), Итакъ тѣло. 
и.,чое..іТ;|іде«чова веіідрфдач */и смертно^ .̂ сля·»: плати 
сде^какдіхъ лука ;вѣяны и ,эдзрмѳртаы: «Λοχι
г<м»я<ті ВоШиwm?Q'>прощаетъ йалтклы«>Йоэтсіиуши 
вОі; в#$ая»>. чѳлоівідесісйхъ, ■ .отвоіііевіяхъі■ прочностію а>> 
в^измѣвдсюат отличаются, додано, ’«ѣ,. . вторыя ѵ.и*ѣ+\ 
на5к,йвои(.орнрр>иія1і рф. областей д р т  Эхо М жвова? 
бандитъ ijc*iw> тъжизни оѳкейвейііттъпи ,!въ пка^нц 
о^шственной. Вездѣ!амотомъ вераврущаюи№й*ш.овя«;і 
зи^дуяьіт^іояадшмйві! інжкро дуиоввяах ймвртомбѳвт·· 
жвлосішооір№р9шаѳ^*^іса»{ие ,і тѣвнѣйші«т©о^эы/*:;Нві і 
со ,омврігІ№ я.‘райр(уЮАНІе̂ І» тѣ»евч*і)о* оосхашииеі:увигн



^о$эд;гсЯ|,о4і№р0 ,Д4$,. , $Ьода^и, д р іа д о й  срлаь
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Ф т № т ъ № * м .ъ
д е р ж ^ $ , » # W Q ,; иГ) SfiW^rfBO,., щ е  тадіьдо г#а. на-> 
^ ^ MWcW «;W i°W iW ^;(p p » V i ядаерін.-чтц великіе 
Ш и; І І Ш і ^ Ш д а  и Д ^с^ты едтъ.цѣг
« Д Ш Т О Щ ,τ^ ίΝ * (1д а д о іу; * № №  
< №  ;іУадч’Ш иЖ ^  flo®*®*# рврт.
W  № ^ & и*Ш*«надВ< Л» , ш  ,ш ® в д а х ^ 11рлр..въ,

# * · λ 4Μ ί » 9 Η# ° ^ ! ! ^ 04^6ω ^Ο ΐ:ο^4ΐί^Έ ίί9ν
^ Η ^ ω ^ ϊ ^ . , , ι ΐ  .рѣдеоэдіір ^ о ^ ъ г1̂ чадъ о,т^и- 
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с т ж  f мъ М щ м  w n p w u w
т^^ЛІЦ .ДОДО, ЧУг*уь .ДЮД^Ъѵ 

¥Ш>Ц^АРС£ШШ#> .део*!,Ш иШХі #-.сотЯНУгЦ<>Лр:
щ ь м щ ш  т ж а ° к д ш у н н ш д е а д » 1 Ц % ч .р ? у л
ВД^доеац, :Bh c9 f m t # W  #ѢДО
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Ч дет^а^чеддеѣ^В Д х Даже (бодѣ%, ^амре, т$д9:,их.ъ/ 
в ад ѣ щ яіа  , і$ й д в щ  ·№ Μ Μ < № μ * Μ >  “Ф  ДЯШ ) W -  
■ Ш р і А  дарадрдъТ р о # $ у в т щ ъ г *  ю * т ь \  
од^отЬедяеадя ^  (іер р < $ щ д аещ \о тъ  адрона,, о $ т г  
т д а ^ г р , д е . в с^ о  ^евдейТйШ ТО—^ к ^ ;  т і^ р ія ,* ,  
радруда^адя. Ш № >  і братіи . № **  ·· WЫ  А № Ш  * » *  · 

.ѵ8# ^  ( » <#pwb»rί μ  т т Ф Ш ѵ .  
іолиися, богослуженіе, совершающееся щ ^де/іъ і^тѵ  
дый рядъ· £ш&ѣші&:'неизмѣнно, въ одномъ и томъ же
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ііорядкѣ—пе сАмое ли наглядное доказательство вѣ^- 
йой и веизвіѣняёмоЙ1 Пробиваемости проявленій жизнй 
Духа?:..' , I ' і:'_· ''

Итакъ, братіе, родъ преходитъ и родѣ прихо
дитъ,.... глаголъ же Бога нашеіо пребываетъ 'бо т кіі. 
Люди Vмараютъ ежесекундно, поколѣйія быбіро йіѣ- 
йяйтъ Одно другое, но дѣла человѣческій '^ 'у м и 
раютъ,- а живутъ; ибо воѣ онй вѣ той ели другіе 
мѣрѣ суть выраженія проявленій' жйзнй' кйшёгё духа1.1 
Съ этой точки зрѣнія1 исГркпгійгодъ пе исчезъ Дліг 
пасъ безслѣдно, но, по выраженію одноіго п|1юп0йѣд- 
Ника (Амвросія Протасова/, „стоитъ на й ^р а іѣ 1 йр& 
вратамъ вѣчности, къ которой еще годбмѣ прибіійзи1 
лисб мы, дабы быть ила обличителемъ наіпймъ преіъ 
престоломъ Вѣчнаго, или защитникомъ. Вели мы по' 
милости Вожіей успѣли сдѣлать въ истекшемъ' году' 
что-либо доброе, дѣло ваше не умретъ, йб будетъ 
жить и пойдетъ съ нами на судъ Всевышняго, еслй 
сдѣлали какое-либо зло, обидѣли брат^сйоего, при* 
тѣснили сироту и бѣдняка , и это дѣло также Вё' 
умретъ, но будетъ сопровождать йаСъ ко вратамъ 
вѣчности. И мы будемъ воистйну счастливы, если! 
предстанутъ съ Наки тОгдй въболыпёй кѣрѣ дѣлй 
добрыя, нежели алый. И «^настоящей жизйи истин
ное «чаеііе можетъ 6 tfft достигну+о т а к іе 1 тоіько 
иёключйтельно дѣлами1 ftyxi; йбо истинное 45лапУ ebffe 
не то, которое ныйѣ еуЩесФйуетъі, а ааЬтрй ис^ё^а- 
етъ, & то, которое во ' вѣка пребываетъ. Это^о^го 
умираібідаго блага, этого ё*іасті£ и дблжнй Μ ϋ π ό ; 
преймуществу искать. Ищтпе прежде царствіе Bd* 

(Мато. $ ,! 38), говоритъ РосйЬДіі. ЦйрспівіЬдкё' 
Вдясге т ф прі васъ естъ (Лук. 17,121). Огіо ёст*ь' крЫгда,1 
Μύρί η рддосШь 0' Д&сѣ ивятгь (Риіл. Ή ,  Ιί?). Д 
стийёніе этоѵо-то истиннаго счастія ^ /іідл& йіі^ы 1 
посМвй+ь цѣлію cfloeff 'жизни,1 Въ ‘чёй# ^ікоіМнкётъі 
ні^ъ  Гооподь В0і"ь CBOefe бЙйі^ода^гі^ А чёЯЬЙѢйоіію1·11 
6reWt!<‘A4iimb. і · ■'."·· ,U‘.)MU 1.': !ί

.! .#·.»’ I. .. I/ .:i < ·. ' ·Ь :ί . iil .ti .

\
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, З А М Ѣ Ч А Н І Я  f  · · ·.' ‘ :i: !
т ѣ х ъ  м ѣ с т ъ  ^ у о о щ т о т щ т ^ .

ЯДГОГ ТЕЙОТАі КОТОРЫЯ НЕ ВДОЛНѢ СООТВѢТСТВУ
ЮТЪ ТЕИСТАМЪ ГРЕЧЕСКОМУ И ОІАВІНОЯОМУі

, І ■ . ■· : ■! ' ‘ " >' ■ ■ Ί κ Ί . '
■•i; ц ,ι 'ΐ: 1 ^  ■' ...>·ι· ·' ί ;.ι:>·κ.;.ι·"
............ и ‘ -  ■'  ' 1 · I-*· · :< '] / '  *·»/
- i d s o i * · '  V "  ■■■ '' ' · Λ - ' . Ί ' " ‘ 1 ΟΤ!1^, Неоднократныя ^браиіриія. κο маѣ
щалрстовъ по священному писанію за рдододдеадеііт»
ВГЬ> НеДО̂ Ц̂ НІЙ ВЪ ТѢХЪ Случаяхъ, КОІ'Д$ ЙУРС̂ ІЙ .ДА-
^реводныЙ текстъ Новаго Завѣту не в ц і^ ѣ . х і^ т в ^ - 
ртвуетъ грецком у иди,
рвали во мріі рѣпщмрсть указать т а щ , мѣр^, ,̂ ъ 
русскомъ новозавѣтномъ ТрЭДТѣ и. .сдмат^ ” нр,’, jHHj*;b

^^ерое^ангелірмъ ,. *ртя русскій,. х ё і ^ КІ д ад л а^  
іпосто^кихъ, вцзыцрётъ. .тысже. -0$ ма^о, 
не болѣе, размылъ надоурѣнщ,, Щ  ч е^ .^ о стщ ^ ' ад|> 
Ісгумѣ^ія отн<р<?ртедьнс> еітнгедьскаѵ^ ;гекр#,, эдллр 

, . t e t  ^ ѣ ^ н і й 1̂  ^ 19.. А 
Ш р^оры іюдоде^я ^ Ъ ч аш я  н, на тріодъ, fpcj^ jj),
Ш ? 9  £ Ц ‘ « 0' д а » Ѣ ш ъ .<г,

Ѣ  паданіи к^ ри^лянамъ 38, . ϊ ^ ι ι ^ , ς τ ; ^  
І ^ й  главц ?;и т^ т ся  . ръ русскомъ р е ^ о д ѣ ,;тм,ъ:
& * ѵ * ф р . ~ Я Я В Й  № Ш » ,т ігётіе в неправду человѣковъ, подавляющихъ истину 
неправдою (въ славянскомъ: „содержащихъ истину въ 
неправдѣ44, въ греческомъ: сгсЗѵ την άλτ·&εια\ еу dth-r  I Iu.' II .ΙΊΠΙΓ ιιΊ*Οϋ' ОТР .»1 ( ■

Со·. 1884. I. 2



Wtf νατεχόντων). йбо, что можно знать о Ёогѣ, Авао 
для нихъ (въ славянскомъ: „Явѣ есть въ нихъ, въ 
греческомъ: φανερόν icfriv іѵ αντο ίς) ;  потому что 
Богъ явилъ имъ. Ибо невидимое Ёго, вѣчная сила 
Его и Божество, отъ созданія міра чрезъ разсматри
ваніе твореній вмимы .(мдимр$),Л шкъ что они без
отвѣтны (въ сллвянекоэдъ : J„Bd 4%е быти имъ без
отвѣтнымъ", въ греческомъ: еіс τ ο  είναι а&тоік ащ -
■ м ш а к р  m w  ы * ш <№
-і*і0ЙІФ№Йі<£! £ФйХІѢ ЫгехЬвіЬ w S ?  ВѳЖйі
съ неба ■ ВКН№КВ0& ййШМіеі .мййёй^ійр-
ствующихъ видѣть истину въ неправдѣ; такъ какъ 
возможное разумѣніе (') Бога явно (видно, т. е. ясно 
усматривается) въ нихъ (иди: среди нихъ); потому 
что Богъ открылъ имъ. Ибо, чтобы быть имъ.безот
вѣтными, невидимыя свОйЬтва ЕгЬ;1 вѣчяаіггсйііа Его 
и Вбйбство,! усматриваются ук^мъ1 (чрёёі'^азіийіпл^·- 
тйе, vovt)μεΊα) въ твореніяхъ съ'роздана жра*. Cjfroi- 
Bjf „χατεχ^ντων" мы придали зйачбн1е: ^уіі0^ствуй- 
іцихъ видѣть**; потомку что* глаголъ „εχν**' ФначітЪ йё 
только: „иііѣті?, соАёр^аУь*!1 і№ч tirtftjf соде|)ік'йТь 
въ умѣ, въ Душѣ*1, й - r t t t W i i f ’ „знаМ, 
донимать, умѣть**'; Въ слЬ&егііЙ‘ же‘ съ іШиоѴюмъ 
'1уМ$іи гйа+оМі ^оігЙІ11 каікъ ‘ 'й Ж*ѣ1 Мецскіе,™ШЛы, 
‘ІіЬйдаёТѣ кЫяіДому “йзъ1 ‘своихі1 ^пчѳейі ббіьшую .̂ Й~ 
‘ϋν;:' большую быразйтельно^ь;; elfciiti 
‘̂ держать",· тс( х<т'х<э будетъ Ъ^а^а гь: »уде|»ж\аэ 
'ДО конца*;1 еслй ’£уйі значитъ!·' „пёнймаѴь* уб χά τέγρ  
будетъ оЭйачЬті: „упорствовать t)ii пониманіи®. \оы - 

'Щаженіел „для йй*ів,'(' &*Ѣйено‘' 
нихъ", на +0мъ' основаній, чтб йрёдіогъ J v k' йЦодеа 
не означатъ, ръ^речеЙкмкъ’'^зыйѢ,'^кляй. ‘Скорѣе 
Можетъ имѣть 'совершенно нроЫ^пЬ.^олІноё значеніе: 
і^фезъ*4, ' „чрівёъ кбго-либо*,.:І(д$я; ‘іфуігагоі ;кромѣі;|®-
гіечйо, своего коренная значенія: „віѴ и что вйп£-ѵ . ѵ.ѵ ν· , · \·\ ч.\\л r · · .· '  yj,:7 m ju-.ц n nlTO
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жбніе: „явйо ЙиИ^Ѵ;'|заішоейльно выраженію; 
„явно имъ", и погречески стояло 6ЙКВДМІ? ййѵероѵ 
αΌτοίς, безъ предлога „гѵ“'. На конецъ, $fm y: ..гакъ 
Фг<іг‘ они безотвѣтнй*/1 мы замѣнили ''фразою?® „чтобы 
быть имъ безотвѣтными", на томъ основанія, что гре
ческій оборотъ: „εις то+ неЬп)реДѣленной наклоненіе", 
никогда не' указываетъ аа слѣдствіе, а вйегда, на- 
оборотъ, указываетъ 'на цѢЖ ,;Чш1 9Н » ааи7ь«гояіЯ

Въ томъ же посланіи 13-й стихъ седьмой г.іаі;ы 
переведенъ на русскій языкѣ тйКЪУ1'пит&кѣ 'йёужели 
доброе 'ЩДО&яоеь і̂кДО
грѣхъ," оказывающійся г р ѣ х о ^ ^ З Д ъ ^ Ѵ д т о  бы грѣхъ 
когда нибудЪ не былѣ грѣхомъ!) Ьотому, 4fo Посред
ствомъ добраго причийяё^ъ^янѣ•смбот8,н;‘ійвАіа ,'%#йо 
грѣхъ становится крайне грѣшенъ11 п о б ^ д Ь ^ м І ' за- 
Ьовѣди*. Намъ кажется, '¥очнѣ{?! бИлб^б^1'передать 
этотъ сти іъ  въ такой фбрмѣ: йтак^й неуж ёліГдобро (') 
обратилось для пеня въ смерть ('')? Этого быть не 
можетъ. Шпротинъ, (въ смерть обрат^Ш яѴ ^^хъ, 
‘Чтббы явиться ему (*) грѣхомъ, (дажо) чрезъ добро 
причиняющимъ мнѣ смерть1, дабіі f ) ,  при посредствѣ 
заповѣди, онъ (гЬѣкъ)“ сталъ ''грѣховнымъ".

С тихъ 21-й  седьмой глйівы· ‘ к і1 Ш р и н ёя-
намъ въ русскомъ переводѣ являете#  
дѣ: „рабомъ ли  ты призванъ·,4'
и можешь сдѣлаться свободнымъ, 'У луч ш и м ъ  восполь
зуйся  (въ славянскомъ: „болЬіпё поработать сббе*, 
въ греческомъ: μάλλον  дум алъ ', : что
этогь ■ !0-Кйхъ ,:чй*гаЧ4'ΨϊΜτίί’ 'Ураб<ш%'і!іййз ванъ
■Йі?'да Н(і будё+ъ наиро-
тиві^ вели й м стить Ьдѣла‘т ь ^ г Ь‘6^д\іЫ мъ, остгійъ-
к г  ,.ѵкЛi' r.Dotjiio' с.н <)іі;ш(иг>і'авто ,{гж‘>г,8 П «гион
«p»-t..ti'- i,“noi.nfc<pl· -bri Ι.,Α кі)Т‘»;кі..і .m :H  ϊ («ιοογ{κ«π.οπ)
fJKor ,П> .ІТГ.ЯВГ,- -lUrtiVJX ,ΓΓ.ο UU.I .ll.fr 11II 1»ТЙОѴ d’B 

( ) Разумѣется законъ. Прилагательное съ членамъ въ гречёгщшь
„ы < ѣ  р а в н а я  в ъ ■ ^ ш ' с д а « і і і й і п а д я в т а  '*’Т » >

"*|ІІ,л(,)"і1(А̂ ёЧ̂ П 1 Йеоі̂ Ѵел̂ йЦе. u
-w»TV‘lJin^weSr.»t»tt фЩЧ'Ч41№ЩШ> Нінвотэоо <гя вэ

Уё< Ш І ІЛ'' <ю» “нтоомоэыявь нш
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<$ луш с м», состояніи обязательности" (цлиі ty * # *  
стояніи зависимости).

Во-первыхъ, частицу яЛи“ всегда застан етъ  
ожидать другаго „ли*4, а его тутъ пѣту; во-втррцхъ. 
глаголъ juikei выражаетъ понятіе не сгущенія, а дуг 
шевной тревоги, заботы р т, и, наконед^—са*9е 
важное въ атомъ стихѣ,—слова перевода:, ^учціимъ 
попользуйся*4, нѳ выражаютъ» но ноему :мцѣш^,#ы- 
сли не только славянскаго, но и греческаго тентовъ. 
Уже по тому одному греческое выраженье: μάλλον 
χρήύάι, нвіьзя понимать въ смыслѣ: „лучшихъ вос
пользуйся44, что въ первой половинѣ стиха пвдбад- 
ленъ союзъ „и44 ()цхі, въ славянскому: а щ и ....):  nfao
ёсли и можешь...... Вѣдьмы не говоримъ» напр^ѣр^,
такъ: „вели ты и можешь оправдать его, то оправ
дай14, или: „вели ты и можешь взять ̂ н» сѳбя его 
вину, бери**; напротивъ, въ такихъ, періодахъ во вто
рой половинѣ всегда ожидается, отрицаніе: 
можешь оправдать его, не оправдывай; вели * >АГ 
Жешь взять его вину на себя, не бери . ,  Поэтому и 
въ вышеприведенномъ стихѣ вторая полрвина еф  
ожидается съ отрицаніемъ: но вели ты и можешь 
^дѣлаться свободнымъ, то лучше не дѣлайся. Н^ тутъ 
явлются н другіе признаки неточности перевода: такъ, 
.греческое слово: //άλλον, передано чрезъ прилагатель
ное: „лучшее4*. Μάλλον рикогда не употребляется въ 
смыслѣ прилагательнаго, а всегда въ смыслѣ нарѣ
чія: болыпе, лучше, скорѣе, сильнѣе и т. п. Выраже
ніе: хрущей, произведено отъ χράομμι — пользуюсь»; 
НО глаголъ этотъ греки не употребляли безъ допол
ненія, безъ существительнаго при немъ въ датель
номъ падежѣ, отвѣчающаго на вопросъ: чѣмъ, тічі 
(пользуюсь)? Намъ кажется болѣе правдоподобнымъ 
въ хр^баі видѣть глаголъ χίχρ·ημι—давать въ домъ, 
обязывать, ставить въ зависимость; и тогда выраже
ніе: μάλλον χρ-ηάαι, будетъ озщаэдть: *лучще остань
ся въ состояніи обязательности", дои: ^ * в ъ  состоя
ніи зависимости** (въ славянскомъ: болрще поработи
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Ше).‘ Мысль ^усскііо перевода: „лудимъ восйбльауй^ 
ёя“, капъ бы противорѣчитъ предыдущему, двадцатой 
му Лиху, йъ которомъ говорится: „каждый оставай- 
6М въ томъ званіи, въ которомъ призванъ. НйШв жё 
"freme нё толькб не ставитъ въ противбрѣгіе двуіъ, 
рядомъ одииъ за другимъ слѣдующихъ стиховъ, а 
йапрбтивъ вводйті въ нихъ полнѣйшее согласіе: каж
дый остапайся въ прежнемъ званій; йсли и можешь 
перемѣнить ёго на высшее, то и тогда останься Луч- 
ше въ прежнемъ. ,  ̂ >

Смыслъ 19‘го и 20-гб Стиховъ третьей главы 
посланія къ Галетамъ по-русскй переданъ Такъ: „jitif 
Чего же законѣ? Ойъ данъ послѣ гіо пончикѣ преетуп* 
гіеній, до времена пришествія сѣмена, къ которому 
Относитёя обѣтованіе, й' препоіанъчреЗъ7 авіодбйѣ; 
рукою пскфедника. Но посредгіикъ при ошибкѣ йё №4 
ваетъ; а Богъ одинъ^.^Не видно логи^ебкй-органиче- 
ской связи между этйми стихами: *зйкейъ-дДОѢ Ьу1 
кого йосредёика, но йосредгіикъ' при одйомЪнё бы
ваетъ, а Богѣ оДйнъ“. Да вѣдь Моийей ^  ко^о^ё^ѣ* 
конечно, идетъ айѣсь рѣчь) бьійъ гібсрбдййкбіййв 
оіной, А Двухъ сторонъ, бЬілЪ посредниковъ не іЦЩЪ 
Богомъ toiifeko, но предъ' Богомъ и народомъ и&райій- 
ёкимъ. Къ чеіу Жб говорить зідѣёь ‘апосМлу^ч^ ttoJ 
ёрвд!ни*Ѣ при однимъ не бываетъ' и Фггі БЬгъ одй#ьі 
ВпрочёіЪ ато Мѣсто самими греками понималось й 
толковалось различно. Различіе ато достигло кр^ййбй 
йыФры: толкованій на это мѣсто насчитываютъ бо.ІѢе 
i w .  ВоТъ какъ ивогДа даже природный языкъ *jrp»L· 
чй^абТъ свою Ясность, когда то или иное зйачёй}ё 
Ыгова мало по малу /начинаетъ выходить ийъ употреб
леніи. Приведенное мѣсто . утратило «вою ярость 
вслѣАствіе того, что айачеиіе, которое йридайё вЦѣей 
апостоломъ слову ε ί ς , всегда малоупотребительное, 
отало оо врѳмвнемъ мало пО малу еовсѣмъ вводить 
язь употребленія въ обыкновенной рѣчи и удержалось 
только въ языкѣ философовъ. Слово ε ϊς  имѣло, а для 
философа ядѵ> сихъ поръ еще имѣетъ значеніе „одинъ“



ψ

*?Ц9Л .̂мW  Я · с м ы с л ѣ  е д и н с ^ ц  
D ^^p ^B aJ.^p e ja^ f^arp , и г р а л ь н а г о  бы тія , и ^ѣ ѳр , 
afl^eifip ; « А н а н іи  т^т.ъ лф * ,, тогъ  же. самый (нерзм^г

W ¥ ^ .  первомъ числительно^і,
з ^ ч ^ і е . ^ д и ц с т ^ . ^ ъ  рмис^ѣ, прстрянства, п р о г л я д и
w e T ^ ^ j ^ ^ ^ K f X b ,  цу  рсѣхърародовъ; так^ка* ^  
пвдврѳ .н^лите^а^е· выгоду, д аетъ  тонъ всѣмъ досд% 
давим ъ», Ци.^дивѴ. народу, не. ведетъ счета ^айимзц 
вадрр$доь, рбраздоъ: <н)ищ, разумѣя дачъ, ^в«, разуг 
мѣя уже не домъ, а что-нибудь иное, нарримѣръ, <г$рай> 
W H tl-q rW h  ч т ц р е —  студ^-ікт. д. Шпротамъ, у всѣхъ 
народовъ. счетъ ррдетря 'горько трждестчернымъ цррдг 
метанъ:, или дрмамъ однидіѣ, иди однимъ столамъ,. идр 
другимъ какимъ нибудь, нр, непремѣнно тождествед- 
ным ь.цредметаыъ. Ког да жѳ при водится считать разно? 
родное предметы,,тогда всѣ они1родврдятр^ прдЪ;ЭДЖ]· 
д ар ен н ы я  і дрнягія ; д щ о }\ \ вещь пред#$щ„: и тому 
подобныя.^дро дѣло,,, двр. дѣла ,И т. д„< одна вѳцц,, 
адѣ эдщиг,три вещи и т. дѵ В> .приведенномъ мѣря1!  
cippq,4f· апрстодъ:употребитъ въ,.атомъ Елейно, зн а 
ченій и^постгацилъ его в> родительномъ падежѣдіря 
глаголѣ ііфті} а такой, оборотъ, капъ извѣстно, ,укат 
зы ваете, ^ ..гр е ч е с к о м ъ  языкѣ на .принадлеж ности 
свойство, натураді?р0сть ,/ есте(ствёин0сть. и т .п .;, т е к ъ  
калъ  оборотъ этотъ и образовался не ина^е, к ак ъ  
^р^зъ опущеніе, су ідествйтедьнагр , ιΰιΛτ-ης предъ р о 
дительнымъ надежемъ, < (Цаг/рснованіи врѣхъ этих,·*» 
соображеній я предложила . (Іы такое чтеніе э т в ^  
двухъ .рдарвд , „для чегр ж.е законъ? О нъврибац -
двнѴ;<ЛЪ обѣтованію), послѣ по причинѣ преступле
ній, |П0^ : придетъ ,сѣмя,і которрмУ.· относится; обѣт 
сованіе, Иі.установленъ чрезъ ангеловъ, рукою посред
ника. Но посредникъ согсторрры ; всегдаі единаго [(*)
,<»ОЯЙГ.‘'Я1>'^ ‘^ ІГМ|іуГ>І. і !■' !,· . Ί ■/ і ·> .1:.·· · ·..··< Г«
ΛΤΝ 1{^7Тіяъ і м і и & тоя е іов*’ ;1$!<совреійпяим а;ф ві0е6ф <іі> вв ийо* 
IW W .lrtW fW .7 і.А р я е# 9 у м ц .· П вчтовд.;jRftbp·: bPgg.; У,; 7 4 8 . , , ,  і ; ц 
ΒΙ.Γ. (!) reifH·. (ПѣкоторыА· и· І|)5ігія,' А»*»ажтия рифленія). ' . ,
"j-Hf(?)<!Co'tiwp#«M!cyiiVBo™e;Boj»r«a одіюго «. тогоаеі м ііи Ъ в л в ѵ р г^ ,



не требуется, а Богъ всегда единъ". Посредникъ по
тону и избирается, что стороны, заключающія между 
совою договоръ, условіе, могутъ не выполнить ихъ, 
измѣнить данному обѣщанію; и тогда посредникъ яв
ляется изобличителемъ стороны измѣнившей. Но по
добное изнѣненіе воли или завѣта немыслино въ су
ществѣ всегда единому, {Неизмѣняемомъ (‘). Поэтому 
и посредникъ со стороны такого существа излишѳнъ. 
З н а ч к и  іеШЩІпДО ^%рёзНло і̂*«№і«ММД!«ШіэАіл<ІМІ не
обходимымъ посредникъ; то какъ посредникъ, такъ и 
законъ требовались состояніемъ народа израильскаго, 
^ не были, подобно обѣтованію, даромъ всеблагой и 
ігед^^ж йВ й йбли Божіетй1. '1 Первый, V  ^'пгіс^ёдникъуи 
аніонъ1*. кякѢ'и'Ьамъ народѣ ИзрІ^льЬШі і^ХОдяЛци.н 
^рЬмёіінЕІ, '4' Йосл і̂^нёеѴ т*. ’ёѵ обѣігбвгійіе непреложна» 
и  Ѵѣчяо. 0*гсюДУ’ йаібЙченЗД 'законъ',’'какъ вызванное
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оііъ *0п£ іцфтбЙнЬ Й|)ѣ™ть обѣта._____
•sfcb’ 0бі+6війі!іі’;: М&Ыгр' и 'Й ёп ^ 4 Ь ^ н аго : .. г , . 
т І ф ‘:іи вбёнёщіеіго^наго BbraJ ‘ A Уігу ' именйо йыслі 
& . :ΙάήοΰΤ0Μ ‘Павелъ и Йокпішііаетъ въ третьей главѣ
$ Ш Ш я  '^Т & лаігам к ' l’ і ! ’
л ч і у і : . г и  я і . м о иг. ±  [ " ■ *  ■ ь ··!; ■·> ■ .

'ІЦѴУЛ  .Π ί.ι.'· ііНГ «;··і:!* ,г ■ ':;іі  ми».'а  HOP lu  п я  .Π ί.ι.' іімг ; м .ί :χ '.;«ι··4ιη. і ·
Оамо сфйрю р о  всѣ п о д л ы я  ,рауѣг

чанія  δΛ · ' ^ Γ Ρ ^
н и х ъ , ■ ί личнцх1̂  ,^0[ крацре# м ѣ р ѣ .д о ,,!# * *
поръ, поіур. ^ . ^ д ч  .ДрДТѵа,; и^ъ, н і | ^ . (не, будутъ под
тверж дены  рр.сцги»^ р т р р т а р ѵ ,

З ам ѣ ч ан іям и  ж  № № № * , №
Матѳея, ноп ^ м ъ ‘ Ы Д О М Ы Т О
перейдемъ іщяѵр,^ъм|Ів^нг^Ж ,р ^  І о ^ д а  и , д д е ъ  

.уже къ евангеліяод.рт^. ДОащ, д ,Д у * * Ь| оф1
!ІН;ІІ,Г» і к ы м :і '>і !*»»ч 1*11 . j ♦ · * ! / · ·

- ϊ ν '  ί  г:ін ‘ f;м >·, i .и .;>ч ^ M-rrt— -ι ч о -и ѵ  ) « . ь >; м.ц?;
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S11 Щмѣщаемая ниже рѣчь была сказана въ сел̂ Ь 
Іонитахъ ' тетіошск^го уѣзда, 18 декабря 1883 г. 
ъ означенномъ селѣ иждивеніемъ всего общества 

^строевъ новый,, довольно помѣстительный храмъ, 
единъ іізъ придѣловъ котораго былъ готовъ ісъ созд
а н ію ; придѣлъ устроенъ въ честь преподобнаго Сер
гіи Радонежскаго. По усердію прихожанъ на освяще
ніе^ приглашенъ Преосвященнѣйшій Кириллъ, 
епй^оп^ 1 чебоксарскій, викарій казанской епархіи. 
|іо  сличаю такого празднества въ ЦІонгуты съѣха
лось очень иного народа изъ окрестныхъ селеній. 
Преосвященный Кириллъ прибылъ въ село наканунѢ 
освященія , въ два часа дня и былъ встрѣченъ у цер- 
кійі пЬйхожаЙами съ хлѣбомъ-солью. Съ своей сто
роны Преосвященный благословилъ собравшихся Ьрй- 
Ѣё^нйою имъ пивною Грузинской БожіеЙ Матери, 
(іказйьі· іф и ' этойъ нѣсколько задушевныхъ словѣ. 
Икона поставлена въ церковь и будетъ і|заниТЬся 
кк^ъ!‘ікЬ^ 'и олагосіловеніе архіерейское. На послѣду
ющимъ' богослуіееілхъ сказалось все уваженіе, Івся 
МЙ&УЙ» 'роснаго ЦлоЬѣка къ торжественной, хотя й 
весьма продолжительной церковной службѣ, ейи61:0- 
поійі ШФ)йпйемой. На всенощномъ бдѣніи, продол
жавшемся съб часовъ до10-ти,.и на освященіи хра
ма съ литургіею начавшемся въ 9 часовъ и окончив
шемся въ 2 часа, число молящихся было такъ вели
ко, какое только могъ вмѣстить новый храмъ, а сколъ-
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ко оставалось еще за дверями храма. О тѣснотѣ й 
духотѣ тугъ и говорить нечего; нйкто какъ будто 
этого й йе замѣчалъ. И въ числѣ молящихся оыли 
не одви наши выносливые крестьяне, а и люди изъ 
другихъ сословій, — окрестные помѣщики съ семей
ствами. Торжественное богослуженій, прекрасное, 
умилительное пѣніе, разумное, истовое чтеніе, по сло
вамъ нѣкоторыхъ, заставляло какъ бы забывать и 
продолжительность времени и тѣсноту помѣщенія. Это 
было, поистинѣ, церковно - христіанское торжество. 
Чувствовалось, какъ всѣ молившіеся, точно одинъ че
ловѣкъ, благоговѣйно преклоняли свои головы на ака
ѳистѣ, при отчетливо произносимыхъ Владыкою словахъ: 
,Радуйся Сергіе, великій и преславный чудотворче"! 
На литургіи во врѳмя причастна, по причащеніи св. 
тайнъ, мѣстный священникъ о. Сергій ЖемчужниковЪ 
сказалъ приличную событію проповѣдь, въ коей онъ 
благодарилъ своихъ прихожанъ за усердіе къ построе
нію храма Божія, и назидалъ ихъ, добрыми дѣлами 
устроять внутрь себя и храмъ нерукоті оренный. По 
окончаніи молебна, когда Преосвященный удалился 
уже въ алтарь разоблачаться, былі сказана и ниже 
печатаемая рѣчь. По окончаніи ея Самъ ‘Владыка 
сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ назидательныхъ 
словъ, коими убѣждалъ слушателей какъ можно чаще 
и усерднѣе посѣщать устроенный' и освященный храмъ 
Божій, въ коемъ они всегда могутъ йайти сёбѣ и утѣ
шеніе въ горѣ и нуждахъ житейскихъ и (Подкрѣпле
ніе своимъ Силамъ, а  ТакЛге и молить Господа, что
бы Онъ Дйілъ Ісилнг Й средства докончить й пригото
вить къ освящ енія»весь храмъ.! Веѣ присутствовав
шіе подходили ІаТѣмъ подъ благословеніе Преосвя
щеннаго, исключая, впрочемъ, тѣхъ, которые не суть 
отъ двора православной церкви. И они были изъ 
числа присутствующихъ, быть можетъ по любооыі4- 
ству, хотя не знаемъ, въ числѣ ли обще-молящйхсй. 
Кто знаетъ, небыло ли у нихъ и задней йыелй под
смотрѣть, осудить?—йбо всегда они любятъ БожіЮ



фіэдрдадь, цчм ѣ(щ ц /іц щ ѣ д о р к и м  и , н е м о щ а м и , 
ми, и никотда, помогущим^ додоягрудь j to ^ f ^ q p jw p p -  
CTJfr, усердіемъ. Любя тъ рци ДОДИДЬ,# |^ іргоч$стіи , .хри
стіанскомъ, но ирполненію,,,-χ ο τπ  бы то и механиче
скому— буквы у / ^ з д ,  к$до>, ^ЭДѴДа О п а с н а я ,  9уд^ш  
по буквѣ обрядоваго аі^кода?, вот,ъ,у-вдіки Ді|ои въ суб - 
.ботній день рау,т* , % Ц ^ м ^ Й я ТЛіА¥а теі,»1.^і І  “  2 )* 
Все это ихъ т  ро  хитинъ судить д з д ,  т,оды
#р* ж е л а л ъ , д а  ц < ?.< ?м рача^ ,ррц  flajuelia, ; г ^ р ^ т в а
ц ерковн ая- , р Р ^ г т Ш к ::не, ^ » а, Д'-р-
ковнапо .п о д т а е т ъ  п р и н е с т и  а  іуідср Бож ій, у.цеде^· 
еръ , о р и . услцга^тя». .а не гласъ  осужде
н ія ,.,^ , гласъ  к р о т о ^ , , ,  благости н лю,бви, способной
« W W fr  ^ д а ^ А . іР а Л І р а Ш І е *  nri.iV 1 т & /и 5Ч„ 
лп  .О б р и л о сь  т^къ , ,Ч|ТО; нѣкоторые, не бывшіе вну- 
три .двора^ церковнаго изъявили усердное желаніе, 
чтобы архіерей ввелъ ихъ но дворъ сои. IIа  другой 
день, ,ш> о с в я щ е н іи ц е р к в и  , 1 9  декабря , П реосвя
щенный Кириллъ ;с0#ерріил,ъ, чиЕъ присоединенія изъ 
доскод% , къ  д равосл авцДО,шрі|ри. чстр р еэ^  іЧсл овѣкъ.— 
муж а съ женою іі двоихъ1 дѣтей. . Іінрвь освященный 
храмъ т,акже , былъ -полонъ молящимися,·: Особенно 
доадго ^ ы л 9 І ,и р и ^ е н р ;, ^ е ч 0 длд  причащенія·,βΐ*ν тйг 
инъ^ (Л итургіи, соверш алъ , м ^ т р ы й  сіш щ снаО Д с.іри  
лѣ в іи  очевь, хорошаго ддеі..сод :,адр іѵ  R#RW |x^hW 9
ѴЩ 9Щ №г ійвчёярдадивдвад / ШІЮэбНАИ (У п о е 
ны святаго  прм ^іц ѳц ід , нослѣ , ч ^  орРАЗТ^рь^былр 
на всЮгДвркощ.,0  обцчвыц, мрдояг
щ ѵ П р ,.и д о ч а д ф ь  л Ц р § р свд о ю н н ы $ „ .вавд г#
в^ъ дрчсв(ед0й ц вд ^ад я ,.р 4[а*'Р^ОйИі{Іъ , просфорою.

П5о(Ѵіѣ,нЧде;й}рав^ра^ у.^вященри^аѵ;, Преосвя
щенный отправился» ,;доя(,рбрзрѣм*а, ц е р к ^ п ^ й ^ ѣ д г  
,до.,сдоо, И ш еевр*,#;м р„ открыли бесѣду Щ Ш М г  
Р^РЯДВ^МИ. ·. ^надола , б ^ѣ да пади гдн;іуія .„частный ,χβτ 
рактѳръ, и по слѣдующему < ><">< то д п д о ш у ч ,|# ъ . $цѵ- 
ВОСтйиМ^-въ ШойгутаХіЪ въ севАяСфѣ мѣсяцѣ одищъ 
азъ рьяныхъ противниковъ прав. церкви рросвлъ.мй- 
,вя, когда Я,яри%ду );р>, слѣдующій, (разъ, Не требо-
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ш ^ д р в і т і ч к ш ^ ^  m
^ ^ н ^ д а > кЛ» т 9 г ^ р й ^ х Ь г ^ ^ Л ^ л &  д о к а
Щ Т]Щ 1Ъ (№  W Q TW ft р а ^ о р ^ ъ . і1, Е Ы , ,б ы І р д а в о д *
Ш Ъ  1̂ , ^Ш9*Рл а д е р е ^ В Д
η н£р,яперечелъ 0« сеоя ѵ ѵъиіщур.· В-9 Ш 0і,ДР
*£ДУ,, незамѣтно для пасъ, н а б и р а я ^ / д о і д о ,  ‘ .ада- 
дрдиди и другіе старообрядческіе с о в р у д е с в д эд .^  б^г 
<#да , црднэдіѵ , п у ^ ч н ы й , ,*ар8^іе ,ръ ., Т ак и м ъ , р ( % г 
т ъ ъ розм ож нцр^ с д М й іР е д ш Ъ  W r.filfW fW fiJIW

^ т е ^ а д ц р ,  ,должны былиг д о ш |ір я >  
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Ж цтт  ересей.;, p j WW№ jPWPy Ш ІЧ і “Й І Ш ^  
,-рредд(«рерри^ вдц^.а^дру^ѣпрцД;; рррррръ*, W

j^ W ^ ^ p f t^ jp p K ^ ^ ^ R jn p o T ^ w s ^ H H W p .- r r i i f ^ i ^ y r
вѣ чал^  п ^ р то ^ ъ  < } ^ с ^ ,  и у к щ м  д у т ь с я  ис$ни*я



йістинйУй церкви. Съ одной суровы, сказала мы, tfc- 
тргйная Христова церковь должна соотвѣтствовать 
Христову устроеніи^, т. е. въ нёй всегда должна бЫіЪ 
і*ри чинаДераріій, при коихъ йозиокно существованій 
Іа седми тайнъ церковныхъ. Между тѣмъ церковь (об* 
піёётво) старообрядческая эггой полно+ы 180 лѣтъ'нё 
йігѣла} видитъ была церковію одолѣнною вратімгі ада; 
Зна^иН не Христовою. Старообрядецъ на это отЬѢ- 
тгілъ, что и въ Первые три вѣка по вознёсеніи Христо
ва церковь оставалась оезъ епископовъ й была церко
вію йеиётинною; и въ подтвержденіе своей мысли со- 
Йіліался на Книгу о вѣрѣ, яйо бы въ неЙ^акЪ сказано, 
^попросилъ отыскать э^о мѣсто, но сооесѣдникъ ото̂ · 
Звался забывчивостію; A записалъ jего Отвѣтъ; feka- 
іавъ, что пойрошу его подтвердить оный когда' Онъ 
тайдетъ такое мѣсто въ Книгѣ о. Рѣріѣ. Вопросъ 
ІбсѴался, ‘такимъ образомъ, Открытымъ. Тогда я пере
палъ къ другой сторонѣ истинности Церкви, и ска- 
ійлѣ, чтО та церкОвь Христова^, которая ересей не 
содержитъ, ^содержитъ правые Догматы вѣры, η 
(tojjoctorbi какія же ереси находитъ онъ въ церкви 
ОД^коЬвсёіЙЬкбЙЙо Ихъ гыраЖейіЮ? Собесѣдникъ 
ilTtakt^b ерёсёй не укаЗайъ, а наслаивалъ на томъ, 
Ч¥о' *іЫ"и^пііёйЬй церквй должны б*іть нёиайѣннй 
Wkke йст1 правилѣ,.. уставы и обряды.' Тогда мы по
казала йЗъ КорМчей · книги измѣняемое^ Правилъ 
Церковныхъ, догматовъ вѣрр нё касающихся—чре;гь 
bjfifaetfe' і4 о  правила, приписывали а!го апостоламъ 
ITetpy и Павлу'1 съ 291 йркв. сббора лаодикійскаго 
2 9  npak; 4 йсел: собора сЪ '20 п^авйламй 6  вёйлёё1· 
'ЬгагоЧйбоЬа, й ЧрёзЪуказаНіе йа 1К2 я іб  правилѣ 
ібШпМ собора. На ЗТО старообрядецъ мнѣ Замѣтилъ, 
і ід  тд бйло йо времена1 вселенскихъ собёровъ, а пО- 
сМѢ уійе; не должно быть Ьтого. ^  Отвѣтилъ: „велъ 
ВЪ врёмені вселенскихъ соборовъ песковъ имѣла пра
во, не переставая быть церковію Христовою, Дѣлать 
ШкѢгіейія въ правилахъ догматовъ вѣры не касакУ- 
інфхся, И такимъ обозомъ ..поспѣвать на лучшей*



*
iW W ^ s ie ; і-ода); ,τμ доидо
основаніимоянр, думать,, чтр этого ііравя,, , % п и - 
ж ср  «ДОедЦ вѣдь „церковь, нркргд^ зце в д а р и т ъ , рр 
пррсж», д о н е с я "  {выракряЦ св. Златоуста,, рм. ръ 

чѣргЬ)* ̂ й ,  дойдемъ''. до ' отношенію къ. та*Д*?> 
щ  вселенскимъ соборахъ у з а к о н ^ і 

щ  рцлр? ТВ[а, этотъ вопросъ отвѣта старообрядецъ 
НАГОГО, рр ,далъ. Продолжая р^вивадц',’, щ і ,ιίρςΐμ,, 
^ І /іф о р н д ^ д а з ^ ь , ιμικίρ ирернопредоеітр, ;дем#редц 
^ и і э д ^ $ с к о ю  дерцршю цослѣЧ .Ц дкрна ДОЯтде?.
вседіенр^ихъ соборовъ, И  на ртр с т ^ р о о ^ р я д ^  цр 
дацёію я, ничеі о сказать, щ мровор^лъ j$ i ,  
уставовъ, чтенія, пѣіф^ j i  обрядовъ,, Щ , эрг^ , вредя 
народу (Набрвдась полріа ^ о м н ^ п «івдпц4  и.доувде 
сігі^оофз^цьц с ^ в у іщ ё  начетчиками, .^ а ^ о с т а  эдта- 
W b  постовъ4 бада! м а за н а  ,йъиДотр)Е^
4H ^ ,n , 0f^ ia p e irp ; различіе въ ці-ещй и р ѣ щ  ,ви4рр 
щ ь  тргрі...чтоtf l .  посдф. вселенскихъ соборовъ 
л о с ь о ч ^ ь  иного новыхъ пѣсней, каноновъ, еддехвдо 
І т „ |Ц  9 чемъ г о в о р и т с я ^  ДдрцддовдЯ р и г $ . щ | 0- 
образіе чиновъ н  обрядовъ усматриваете^ в ъ ц а т $ -  
дош ихъ ,іірт;ребнцц,ахъ Филарета и Іосифа , ($ъ .wqfi 
гаш енія*, и.во.времени освященія водя ВЪ дЦ ^$оод- 

единъ щ ъ  доплывшихъ сі;арррбр^- 
ч$де, ЧТР, Щ падемъ видѣ невоадожір (β τ^ ω - 

Іедамѣннрсть уставовъ, чановъ й обрадрв^ щ -  
ревемъ вопросъ ца частности Г именно на .оддоіадв 
вокругъ церкви,, при освященіи, цэдтивъ солнца^ ΐ|ά- 
преки Уставу п.фцдарета,, и на, пр^еэд црлнв^тр^- 
наго крещенія,, попреки ..соборному излрдсещю тр гр ^е  
патріарха; гіослѣідие .̂ гонъ, пріиму назвалъ, ёд о п у ^· 
Это тогъ самый совонраснцкъ,, которому ,̂ іф. $щ£ под
бора ‘года назадъ оставила рвРр, в р ^ с ы  от^рсите^^- 
jjo Torof< гіэ ’ какимъ правиламъ jio^OT^ ,wwfy правда 
£Йр0то^ц ',отъ ^ іг е и ш с т ^  £еперь,'' преШр. ·,4Μ , ojr- 
.^Ѣчат^ рарго 6б^н0н |я.' пріявъ, ор^9(№ ^ ^ й .д с |9-
й № . ™ л і № т * *  я , і Р ^ , р ° * 4 ! ж * ч г



і і. ѣдкостію старообрядецъ; но отвѣта и на бесѣдѣ 
никакого не да.ть. Тугъ :і;е мы сообщили тогъ  от
пѣтъ, какой далъ старообрядецъ въ частной1 бесѣ
дѣ, яко бы церкош, въ первые три пѣна была безъ 
епископа, и спросили праиильно ли это? Данный от
вѣтъ признанъ былъ неправильнымъ. Тогда мы спро
сили: чѣмъ же можно оправдать 180-лѣтнее сущ е
ствованіе церкви безъ епископа? И  на этотъ вопросъ 
никто изъ старообрядцевъ ничего ве отвѣтилъ. Мы 
объяснили вою важность этого вопроса, сказавъ, что 
е с л г і^ ^ ^ І М Ѵ ь 11 его, то нужно сознаться, что старо
обрядцы составляли церковь не Христовую; а если 
180 лѣт^ь онп не были истинною церковію, то тако
вою не могутъ быть и теперь, такъ  какъ изъ неис- 
тинной церкви сдѣлать истинную Амвросій не могъ. 
П ри атомъ старообрядцы стали говорить въ нѣсколь
ко голосовъ и требовать разрѣш енія ихъ вопросовъ. 
Замѣтивъ, что и о весьма важнымъ вопросамъ о цер
кви они остаю тся безотвѣтны, мы обратились къ раз
рѣшенію вопроса о посоленномъ и иротипоклонномъ 
хожденіи. Въ разъясненіе этого мы сказали, что уставъ
о х (гаданіи пбсолонь не древній, до п. Ф иларета его 
не было, что гораздо раиѣе Ф иларета митр. Герон- 
тій, освящ ая Успенскій соборъ въ Москвѣ, ходилъ 
противъ солнца, и хптя нашлись недовольные этимъ, 
но пъ уставахъ ничего не нашли, да и послѣ сего 
устава не учинили. Между тѣмъ въ уставахъ въ Мо
сквѣ неизвѣстныхъ полѣно было соверш ать хожденіе 
именно противъ солнца, какъ со св. дарами на ве
ликомъ выходѣ (Служебникъ, писанный на пергами
нѣ X V I в. Акад. библ. № 1124 приводится пъ на
ш ихъ бесѣдахъ въ трехъ селахъ, стр. 27). Выслу
ш авъ это, старообрядцы спросили: какая  нужда была 
Никону измѣнять уставъ Ф иларетовскій? Я  отвѣчалъ: 
я могъ бы въ свою очередь спросить: какая  нужда 
была Ф иларету вносить въ уставъ то, чего йрежде 
не было, и относительно, чего споры бы ли ; но на 
$Tofo> ійОнрбсъ ЙЙ не оѴв^гитб,1 Да !я и 'й е  думаію



С дать й, Ф иларета; поЬему ttpajM  6тЬ'Ѣчу n a m , 'itfb 
п. ш и б к у  такъ  поступилъ, т р о п ы  быть согласнымъ 
съ греческою церковно. Н а это оливъ изъ старооб
рядцевъ весьма рѣзко и неуважительно отозвался от
носительно православія греческой церкви, и въ под
тверж деніе сослался на извѣстную грамату п, Іере
міи, печатаемую  въ началѣ Кормчій книги. Н о въ 
эТой грам атѣ  пѣтъ ни слова въ осужденіе греческой 
церкви, а съ положительной стороны православіе ея 
засвидѣтельствор^Ы  тІъ В п ечатан н о й  послѣ уже Фи
лар ета , при и. Іосифѣ, Книгѣ о вѣрѣ, гдѣ греческая 
церковь названа страдалицею , шествуюіцею прямымъ 
и царскимъ путемъ, не уклоняющеюся ни на право, 
ни на лѣво и нимало не пом ѣщ аю щ ею  въ вѣрѣ (л. 27). 
Мѣсто это и было нами прочитано.

Н а второе обвиненіе,— яко бы употребляющ іе и 
пріемлющіе, хотй (ЭД!въ видѣ исключенія, по нуждѣ 
поливательное крещ еніе за дѣйствительное— суть пря
мые еретики, мы прбжде всего прочитали изъ Ч сть- 
минеи на 10-е декабря о томъ, какъ  крещ енъ былъ 
судія Гермогенъ; епископы, сказано гамъ, возливали; 
воду на главу его, и тако крещ енъ бысть судія предъ 
всѣмъ народомъ, а потомъ онъ поставленъ былъ н 
епископомъ граду Александріи, и церковь причислила 
его къ лику святы хъ. П рочитай!, этотъ р а з с к а ж у *  
спросилъ: - былъ ли Гермогень крещ енъ истиннымъ 
крещ еніемъ, и еретики ли были епископы его" кре- . 
стивгпіе? Если уже мы еретики за то, что принима
емъ поливательное крещ еніе за дѣйствительное; то 
и епископы , крестивш іе Г ерм огіш і' таковые же, а 
самъ Гермоген ь, выходитъ, и крещ енъ не былъ. С таро
обрядецъ замѣтилъ, что то было до вселенскихъ со
боровъ. Я  сказалъ , что и до вселенскихъ соборовъг ·

церковь еретиковъ не считала православными, і  НЬ 
крещ енныхъ — крещенными, да ещ е святыми; а .з а -  
тѣмъ просилъ у к а за т ь , какой вселенскій соборъ и 
какимъ правиломъ велѣлъ вновь крестить крещ ен
ныхъ поливательнО. ' Старообрядецъ такого правила



не указалъ, да его и нѣтъ ннгдѣ, ни въ правилахъ 
7 Вселенскихъ, ни 9 помѣстныхъ соборовъ. Тогда мы 
показали, что и въ послѣдующее за вселенскими со
борами время, латинъ принимали безъ новаго крещѳг 
нія, и за нужду больныхъ дѣтей уставляли крестить 
поливательнымъ или кропительнымъ образомъ. Всѣ 
эти свидѣтельства, а также и примѣры собраны въ 
нашей книгѣ: „Критическій разборъ ученія безпопов- 
девъ о церкви и таинствахъ*; на бесѣдѣ мы привели 
только нѣкоторыя изъ нихъ. Н а приводимыя свидѣ
тельства слѣдовали иногда нѣкоторыя замѣчанія въ 
родѣ того, что кропленіе не то что поливаніе, что 
кропленіе богоявленскою водою имѣетъ силу креще
нія отъ самой воды и т. п. (Это по поводу свидѣ
тельства изъ сборника правилъ называемыхъ „Зонаръ 
съ Богомъ"). Но эти замѣчанія, ясно, никакой силы 
не имѣютъ и даже опроверженія не заслуживаютъ, 
ибо кропленіе еще болѣе отстоитъ отъ погруженія, 
чѣмъ обливаніе, а вели бы богоявленская вода сама 
ηο себѣ имѣла силу и сообщала благодать крещенія; 
то каждый изъ насъ ежегодно бы крестился вновь.

Въ концѣ старообрядцы опять стали сводить 
рѣчь на измѣненіе чина и устава. Ж елая окончить 
продолжительную бесѣду, длившуюся уже болѣе че- 
тырехъ часовъ,—тѣмъ болѣе, что и время наступило 
Преосвященному Кириллу отправляться изъ Шон- 
гутъ,— мы дали общій отвѣтъ на всѣ подобныя обви
ненія, заключающійся въ словахъ св. Василія Вели
каго, изъ посланія $го къ неокесарійц.чмъ, которые 
хотѣли отдѣлиться отъ кесарійской церкви. „Если 
спрашиваютъ ихъ, писалъ онъ, о причинахъ непри
миримой вражды,, они отвѣчаютъ: псалмы и образъ 
пѣнія измѣнены у васъ противъ давняго обыкнове
нія, и другое подобное выставляютъ, чего надлежало 
бы имъ стыдиться. Смотрите, не оцѣживаете ли вы 
комара, занимаясь тонкими изслѣдованіями звуковъ 
голоса, а между тѣмъ нарушая важнѣйшія заповѣди 
(Твор. св. Василія Вел. т. 7. стр. 7 6 —79·).
г '  * : Π  о  !<>·,! ' ! г  I і : і | ‘ <>' , ί т "  Ы 1 ' ’ і Г. ' г



Итакъ, изъ изложенія существенныхъ оборонъ 
содержанія бесѣды видно по 1-хъ, что старообрядче
скіе начетчики ни единымъ словомъ не могли оправа 
дать своей церкви, какъ будто даже совеѣмъэто и 
не важно; а съ другой стороны, они при всѣхъ уси
ліяхъ не могли указать какихъ-либо ересей, т. е. 
неираваго ученія, въ церквигрекоі-россійской* или 
даже отступЛевія отъ какихъ - либо общепринятыхъ 
древнею церковію соборныхъ правилъ. Стало быть, 
они не могли доказать и той мысли, Яко бы церковь 
православную, греко-россійокую слѣдуетъ считать ли* 
шивіиеюся благодати Ов. Духа. Можно.сказать даже 
болѣе; мысль эту многіе изъ ихъ единовѣрцевъ даже 
признаютъ глухо, когда разсуждаютъ о дѣйствятель- 
ности хиротоніи, ведущей начало отъ митрополиту 
Амвросія, принятаго въ общество старообрядцевъ: пъ 
сущемъ санѣ простымъ іеромонахомъ. А вели есть; 
благодать Св. Духа, то есть и возможность спасенія; 
и тогда какъ оправдать раздоръ церковный и отдѣ-* 
леніе?... Все вниманіе: старообрядческихъ оѳвопросни- 
ковъ и. въ настоящій разъ останавливалось ва раз
ныхъ мелкоетяхъ, до существа вѣріы ие относящихся; 
и какъ глубоко вѣрно по отношенію къ нимъ перо-, 
чеаіе св. Василія, что они сцѣживаютъ комара, ш»· ! 
глотая верблюда!, гоняясь за: мелочами, оставляютъ 
важное и существенное, — разсмотрѣніе вопроса о. 
церкви Божіей, внѣ коей спасеніе невозможно; Иже 
въ церкви не пребываетъ, тѣхъ Христосъ не спаса* 
етъ и Духа Святаго еицевіи не имутъ (Болып. катих. 
л. 12*2).

Такимъ образомъ бесѣда послужила подтвержде
ніемъ и пополвевіемъ того, что неизбѣжно въ бо- 
лѣе общемъ видѣ было высказано въ предлагаемой 
рѣчи.
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,Отъ воете)-сердца привѣтствую васъ, братія,— 
чада <?«ятрй соборной и апостольской цекрви, съ ва
шимъ свѣтлымъ праздникомъ, съ вашею великою ра
достію, ' Вашимъ усердіемъ устроенъ храмъ благолѣп
ный, в, архіерейскимъ сращеніемъ освященъ придѣлъ 
въ честь преподобнаго Сергія, снятаго подвижника и 
охальника русской земли, который благословлялъ иѣ- 
ісогда великаго князя Дмитрія Донского, ва борьбу 
заі русскую (землю съ поработившими оную татарами.

- фъ оічень древней русской жизни приходскій 
храмъ былъ нетш ько мѣстомъ молитвы, но и мѣ
стомъ общественнымъ въ другихъ отношеніяхъ, мѣ
стомъ .взаимнаго объединенія общины. Тогда не было 
разныхъ ивбъ въѣзюихъ, волостныхъ иди сельскихъ 
правленіе, для обсужденія мірскихъ дѣлъ; былъ горь
ко, приходскій <храмъ,: около котораго и соборались 
русскіе і людй совѣщаться ,о дѣлахъ своихъ; тугъ же 
около храма стояла и приходская школа и приход
ская богадѣльня.

Но это значеніе храма историческое, не суще
ственное, а случайное; Храмъ наиболѣе сетъ домъ 
молитвы, мѣсто утѣшенія бъ скорбяхъ, коихъ въ жиз
ни 'гакъ иного, < мѣсто благодаренія въ радостяхъ, 
ниопосыдаемыхгь благостію Господа, мѣсто прославле
нія ^великаго имеви Ножія. Понятно, что это мѣсто 
должно быть мѣстомъ благолѣпнымъ. Посему и ветхо
завѣтный пророкъ и царь Давидъ восклицалъ: Госпо
да возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего, и мѣсто селе
нія славы Твѳея (Псал. 25, ст. 8). А когда былъ со
зданъ первый храмъ Господу царемъ Соломойдмъ; 
то Богъ скавашъ ему: будутъ очи Мой ту и сердце 
Мое по вся дни (3 Цар. гл. 9). '

о. Если любезно было пророку благолѣпіе храма 
ветхозавѣтнаго; то во сколько разъ должно быть лкИ- 
безно намъ благолѣпіе храма христіанскаго.—Этотъ 
храмъ не только есть селеніе славы Господней, не 
только въ немъ очи Господни и сердце Его по вся 
дни; но · и совершается въ немъ то самое, чтб когда-



то давно совершилось на отдаленной отъ насъ горѣ 
Голгоѳской въ умилостивленіе Бога, во спасеніе всего 
міра,—совершается въ немъ повтореніе той же самой 
безцѣнной жертвы за весь міръ, за всѣхъ людей. И мы 
во очію здѣсь видимъ пречистое тѣло Христа Бога на
шей) и проліянную Имъ кровь животворящую, и вку
шаемъ ихъ. Въ прежнемъ храмѣ приносились жертвы 
Богу святому и Праведному, какъ Творцу и Судіи; здѣсь 
мы зовемъ Бога Отцомъ своимъ, чего но осмѣливался 
сказать человѣкъ до Христа-Искупителя. Поэтому, 
какъ чада Божій, здѣсь мы являемся равными предъ 
линемъ Отца, Который съ одинаковою благостію и 
любовію выслушиваетъ дѣтей своихъ. Здѣсь всажи
вается наше званіе и положеніе. Здѣсь честенъ и на
чальствующій, поставляющій цѣлію своею заботы о 
ввѣренныхъ ему, честенъ и знатный и богатый, рас
пространяющій на другихъ то, что даровано ему отъ 
Господа, честенъ и умный, умѣющій ко благу другихъ 
употреблять спои дары духовные, честенъ и простой 
труженвикъ, добросовѣстно и усердно въ потѣ лица 
снискиваютъ себѣ пропитаніе, честенъ и маломудрый 
и неученый, довѣрчиво слушающій руководительныя 
рѣчи пастырей, и съ любовію отвергающій сердце 
свое для принятія истины, честенъ и послѣдній изъ 
всѣхъ, съ чувствомъ благодарности къ Бог у пріемлю
щій подаваемую ему отъ щедротъ помощь. И намъ 
не дано знать, кто изъ всѣхъ этихъ честнѣе, кто 
тогъ,—съ большею искренностію открывающій предъ 
Богомъ свое сердце, съ сильнѣйшею горячностію лю
бящій и всякаго добра всѣмъ желающій, съ воль
тамъ дерзновеніемъ вопіющій къ Отцу небесному о 
себѣ и о всѣхъ людяхъ,—богатый то, или бѣдный, 
близко, или у порога стоящій;—τό дѣло Бога, вѣду-
іцаго сердечная...... Такимъ ли мѣстомъ не дорожить,
такого ли мѣста благолѣпія не любить?! Въ другомъ 
мѣстѣ вы нвгдѣ того не найдете, что здѣсь находите. 
Возвеселюся о росшихъ мнѣ въ домъ Господенъ пой- 
демз, говорилъ тогъ же пророкъ Давидъ (Псал. 121)
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Во иного разъ. сильнѣе веселится и церковь о лю
дяхъ говорящихъ „пойдемъ въ храмъ Божій!*, и слова 
сбои выполняющихъ на дѣлѣ.

. Догъ истинное значеніе храма Господня, и цѣна 
тоги усердія, какое вами явлено въ дѣлѣ благолѣп
наго его устроенія. Радуйтеся же и веселитеся не 
мірскимъ, а наипаче духовнымъ веселіемъ* и прославь 
лайте. Бога, давшаго вамъ возможность создать домъ 
имени Господніе!

Но святой апостолъ Иетръ отъ храмовъ руко
творенныхъ переноситъ мысль христіанина къдругаго 
рода храмамъ. И вы, говоритъ онъ, какъ живые кам
ни созидайтесь въ храмъ духовный (I Петра, 2, 5). 
Здѣсь огъ пастыря вашего вы уже слышали что зна
чатъ созидать самого себя въ духовный храмъ.—Это 
ну^кно дрбро дѣлать, н р а в с т в е н н о  себя исправлять, 
передѣлывать спои дурныя привычки на хорошія;, это 
и значитъ ва языкѣ писанія «ограждаться или ішовь 
рождаться, спасать свою душу отъ погибели и при
носить Богу духовную жертву на алтаряхъ вашихъ 
сердецъ. Возраждаясь иди вновь раждаясь душою, мы 
и созидаемъ себя въ духовный храмъ, становимся, цо 
выраженію, св. Іоанна Златоустаго, царями, іереями 
и пророками, „Цари убо зло подравши, и грѣхи убив
цу, іереи, егда жертвуемъ себя Богу, пророки рели
к т ъ  тайнамъ научаеміи“ (Толков. апост. л. 604).

Но какъ этого ва дѣлѣ достигнуть?. Легко ска
зать; дѣлай добро, да трудно это выполнить. Есте
ственный, грѣховный человѣкъ не пріемлетъ въ себе ' 
Духа Божія, и не еже хоіцетъ, доброе творитъ, а 
еже не хощетъ злое, сіе содѣваетъ (Римлян. 7 гл.
19 сгр.), потому что онъ плѣнникъ закона грѣховна
го, живущаго въ его членахъ, (ст. 23).

Люди, свои немощи созвавшее и къ добру стре
мившіеся были искони вѣковъ; во слиткомъ ведалеко 
уходили онв въ своихъ усиліяхъ, талъ надалеко, что 
понадобилась жертва Сына Божія для того, чтобы 
чедовфод къ Богу цриблязить, вдѣлать его царемъ,



іереемъ ri’ пророкомъ. Hanta жертва естесѴвеййкя че
ловѣческая, отдѣленная отъ этой Божественной жёіУІ- 
вы „вѣсть чиМа предъ Богомъ" (Толков. апост. л. 549). 
Не старанія, груды!' и подруги людей симъ уничто
жаются и ни йо что вмѣняются; не Сѵуди! но сноіе мѣ
сто имъ указуётся,—да не возгордимся.

'Итакъ, вопросъ о+о'йъ, какъ созидать нашъ'tij- 
ховйый' храмъ, какъ содѣлывать себя царями: Іерея
ми и пророками разрѣшается Тѣмъ, каКъ можнб вос
пользоваться наМъ безцѣнными искупйтельными За
слуга ми Христовыми. Воспользоваться ими мй Ложемъ 
въ церкви чрезъ цёрковЬыя Таинства. Основанная 
X рискомъ цирковъ есть вмѣстилище благодати Сіі. 
Ду*а, Котораго Христовъ - СпаЬителі. послалъ отЪ 
Отца иъ 10 день по вознесеніи на небо. 'Благо
дать Св. Духа и сообщается чрезъ эти таинства, ксі- 
торыя являются такимъ образамъ проводницей ёй. 
При ея воздѣйствіи человѣкъ снова раікдАетСЯ'духов
но въ тайнѣ крещенія, укрѣпляется въ дѣланіи, добра 
въ тайнѣ мѵропомазанія, воястановляется отъ двоихъ 
произвольйыхъ паденій въ тайнѣ ггокаянігі, ' которая 
есть „вторая дщица по разбіеніи креетитёлЬйаі‘0 Κό- 
рабляй,—а этотъ корабль всѣ мы разбиваемъ' споимъ 
грѣхами,—Тѣснѣйшимъ образамъ соединяется' съ1 сво
имъ Спасителемъ вѣ тайнѣ святаго причащеніе, ,,йе!- 
гціго самою р і Его плоть обращается и соединяется 
съ Нимъ яКо тѣло съ главою"; таййбю елеопомазапік 
или пбпросту соборованія болящій успокоиваётсія и 
въ страшйый чабъ смерти; перкоЬію дсвящаютсгі дй- 
же естествёгійый человѣческія свйзи,—становящіяся 
подобіёмъ святѣйшаго и тѣснѣйшаго союза· Xpnb*& 
съ церковію;—это 'въ тайнѣ б^ака'. Такого совер
шается нате перерожденіе, і'акъ врачуются напіи 
немощи и восполняется скудость , нашихъ естесівёгі- 
ныхъ силъ. Отъ колыбели и до могилы чёЛовѢк .̂ про
ходитъ тернистый жизненной пуіѣ ‘ подъ вліяніемъ 
разнообразно дѣйствующей на йего силы Божествен
ной, іГеоверШаёт^1 свое духовное развитіе и еовер^ей- 
ствованіе вспомоществуемый и укрѣпляемый Богомъ.
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Но все это дается только въ дерзни и чрезъ 
церковь. Кромѣ церкви Вожія, выѣ ея. въ обществахъ 
отдѣлившихся нѣтъ даровъ Св. Духа. Отъ этого внѣ 
церкви нѣтъ и спасенія; и воякъ отдѣлившійся ол?ъ 
общенія съ церковію, хотя бы жизнь его, по чело
вѣческому взгляду и разсужденію, была и достойна, 
похвалы, за то одно беззаконіе, что отторгся отъ еди
ненія съ Христомъ не будетъ имѣть жизни. Внѣ цер·’ 
квл нѣтъ плодотворной молитвы, нѣтъ и спаситель
ныхъ дѣлъ, нѣтъ разрѣшенія грѣховъ; находящійся 
внѣ церкви не можетъ быть и мученикомъ. Внѣ цер- 
кпи нѣтъ даже дѣйствительнаго благословенія, какъ, 
бы оное ни совершалось; „ибо всѣмъ отлучившимся 
единенія церковнаго Богъ пророкомъ рече: послю на 
вы клятву и проклену благословеніе ваше и о клену 
е, сирѣчь положу клятву на благословеніе ваше" (Тол
ков. апост. л. 548 об.).

Все здѣсь сказанное составляетъ не мой слова, 
а слова богомудрыхъ учителей Христовой церкви.

Но церквей-то много; какъ же познать истинную, 
а не „смышленую" церковь? Нужно для этого смо
трѣть во 1-хъ, тотъ ли ея видъ и устроеніе, какіе 
даны Христомъ и св. апостолами; ибо церковь хотя 
и борима, но не побѣждается; мало того, она никогда 
не старѣетъ, но присно юнѣется (слова св. Злато
уста; приводятся въ Книгѣ о вѣрѣ, л. 19); никогда 
посему не можетъ быть, чгобы въ устроеніи ея былъ 
вынутъ хотя одинъ поддерживающій ея цѣлость ка
мень: не можетъ быть въ ней никогда никакого оску
дѣнія божественной благодати,—ни вѣчнаго, ни вре
меннаго; иначе она потеряла бы свое назначеніе спа
сать людей благодатію Божіею. Ботъ оцѣнка многому 
множеству нашихъ обществъ, мнящихъ быти какою- 
то древнею, до-никоновскою церковію, но далеко на 
оную не похожихъ!

Во ‘2-хъ, и то нужно смотрѣть, чтобы вѣра из
вѣстною церковію содержимая, была правая, — та, 
какая Христомъ и апостолами предана и вселенскими

>



соборами утпёрждё^а. 'Это пятѣ Щіякоіо ѴойМр- 
квйукеей ^  принадлежимъ. Hb ядѣсі, всѣ слита W  
Т0рже(ЯЧ№Нйое засвидѣтельствованіе Націей ^ѣрн, во 
имя коей1 # храмъ сей созданъ. Что иное яоЛнО Ска
зать относительно afofl вѣ^Ьі, капъ не тб, чічі' „бія 
вѣра йрайоблявніія, о̂ ія вѣра апостольская, ^сія'вѣра 
йселенну^1 утверди"; сою вѣрою спасались святители,: 
преподѳбййе и праведные·; на йей вѣрѣ утверждались 
и первые русскіе патріархи, и все дрёйне-1 русское 
благочестіе.' Кто же ѵг ко^да, голословно обвиняющій. 
насЧг ,въ кйкйхЪ+то ересяхъ, могъ· указать йхУ й ошк 
рокотать1 громкб про^зЬіаіміемуіб й! 'иЬН^вѣдѴ^яуіоі' 
нами вѣру^НиктЬ'гі гіикогдаГ 4 ; / '; ' ѵ , 1

Я не могу,1 ибо времена нейігѣй по утомленію* 
ватѳиу, яййимать васъ здѣбь Лоп/юсогіъ, κъ,κ6τopo:Λy, 
обыкновенно привязываютъ мнимое нашѳ еретечс·* 
ство,тгопросдМъ о церковномъ благоукрапіеніи, о 
церковныхъ чинахъ и обрядахъ. Это украшеніе цер
ковное:—это пѣніе душу умиляющее, это чтеніе тро
гающее за сердце священныхъ стиховъ, :ѵга торже
ственность чина и обряда, услаждающая нашъ взоръ, 
вся эта благолѣпная обстановка, которую мы предъ 
собою видимъ,—все это созидалось не вдругъ, а раз
вивалось постепенно, все это видоизмѣнялось и улуч
шалось; можетъ, значитъ видоизмѣняться и разви
ваться теперь и всегда. Церковь похожа въ атомъ 
случаѣ на живое тѣло человѣческое; пока живъ чело
вѣкъ, части тѣла ростутъ, крѣпнутъ и развиваются, 
хотя человѣкъ въ сущности остается однимъ и тѣмъ 
же. Разница здѣсь только та, что придетъ время, 
когда тѣло наше и дряхлѣть будетъ, взоръ блекнуть, 
чувства притупляться, тогда какъ церковь никогда 
не старѣетъ, но присно юнѣется.

Блюдите же союзъ церковный, стойте крѣпко, 
мужайтесь противъ окружающихъ васъ соблазновъ и 
благословляйте Rora за то, что Онъ сподобилъ васъ 
быть чадами святой апостольской церкви!.... Благо
слови душ моя Господа и вся внутренняя моя имя
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сварку Ег$. Благослови дут  ноя Господа, и щ  забы
вай тыкъ воздаяніи Ѣ о , очищающаго вся беззаконія 
щвоя, исцѣляющаго вся недуги твоя,. ... витающаго тя 
милостію и щедротами и еподобляющаго быть. участ
никами великихъ и святыхъ тайнъ церковныхъ!

А ты, адѣ устроенная церковь Вожія, радуйся и 
веселися, красуйся и торжествуй, се бо Царь твой 
не токмо грядетъ къ тебѣ кротокъ и спаоаяй, но и 
возсѣдаетъ на твоемъ освященномъ престолѣ, и при· 
носитъ за насъ грѣшныхъ умилостивительную жертву 
Бону и Отцу, Своему;,ибо Онъ есть принося# и чцри* 
носимый* пріемлемый и раздаваемый (изъ молитвы во 
время херувимской пѣсни, на литургіи св. Златоустѣ, 
Ем); жс и слава подобаетъ, и благодареніе и цокло- 
недіе со Отцемъ и Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. 
Амивь.

В , И мновож ій.



. . . . .  ВОПРОСЪ О К Л А С С И К А Х Ъ ,
i f 1 * ,

ВЗГЛЯДЪ НА. ИГО ИСТОЙЮ, ЕГО СОВРЕМЕННОЕ 00-
’ : СТОЯНІЕ И ЗНАЧЕНІЕ (*). ‘' t  i' і,! »■ ■ 1! · ' > < * .

к ; f і - ■ · '

Полемика по атому вопросу во франціи половинѣ теку
щаго столѣтія.

Противъ воззрѣній на классическое образованіе, 
высказанныхъ аббатомъ Томомъ и принятыхъ журна
ломъ «Unfvers», возстали журналы: «Ami de la Re- 
ligion», «Correspondant», «Revue de rinstruction pub- 
lique». «Sidcle», «Journal des D0bats» (*), и др. Отъ 
2У января 1852 года( въ «Ami de la Religion* напе
чатана была замѣчательная статья, бенедиктинца Д. 
Литры (D. Pitra). Авторъ доказываетъ здѣсь, что упо
требленіе древнихъ классиковъ въ христіанс кихъ шко
лахъ восходитъ къ первымъ вѣкамъ христіанства, что 
оно было рекомендовано христіанскими святыми, и 
что «ельзя указать ни одного церковнаго канона, ко
торымъ употребленіе классиковъ въ преподаваніи ли
тературы было бы формально запрещено. „Безспорно,— 
говоритъ D. Pitra—что у древнихъ есть правила и 
образцы изящной литературы, которые освящены ува-

(*) Начало стать· помѣщено въ проймемъ году. См. Іюль— Августъ. 
(*) Перечисленныя періодическія іздан ія, а равно i  «Uoivers», на 

іваны адѣсь журналами Мцррм,ѣпртмь0<> шъ ф рагоукк іш у  словоупо
требленію—7»ъ обтершемъ смыслу т г ^  слова. ϋ * , «Vooatalaire de f  Аее- 
demie Fraocaise», р. 5 9 3 , водъ словомъ ОоигпаІ·.
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женіемъ къ нимъ мѣхъ вѣковъ. Зачѣмъ отвергать 
реѣ эти сокровища, которыя церковь такъ заботливо 
сохраняла? Образцовыя произведенія составляютъ 
наслѣдство человѣчества, и на церкви, наслѣдницѣ 
народовъ, лежитъ обязанность охранять это наслѣ
діе, которое безъ нея, конечно, погибло бы. Утвер
ждать, что чистота античнаго языка не совмѣстима 
съ здравой ортодоксіей, значитъ считать язычество 
ужъ слиткомъ опаснымъ. Поистинѣ, не все гь сочи
неніяхъ классическихъ авторовъ носитъ языческій 
характеръ (tout n’est point paien dans les auteurs 
classiques). Отъ основаній ихъ синтаксиса до теоріи 
ихъ эпопеи, у нихъ есть множество общихъ понятій 
и фактическихъ свѣдѣній, которыя такъ же совер
шенно безвредны, какъ и аксіомы геометріи. Разкѣ 
болѣе представляется опасности со стороны языче
ства при изученіи математики поЭпклиду или меди
цины по Гиппократу, чѣмь при изученіи логики по 
Аристотелю, грамматики по Пристану или семи свог 
бодныхъ искусствъ по Марціану Капеллѣ? Въ такомъ 
случаѣ нужно было бы признать, что представляется 
опасность увлечься англиканизмомъ при 'ітеніи рето
ртой Гыо Толера или теоріи Ньютона" (*). По по
воду мнѣнія аб. Рома о необходимости вогнать язы
ческихъ классиковъ изъ первыхъ пяти классовъ кол
легій и семинарій, оставивъ ихъ лить вътрехъ выс
шихъ классахъ, D. Pitra замѣчаетъ слѣдующее: „по, 
моему мнѣнію, впадаютъ въ крайность, когда хотятъ 
положить христіанскихъ авторовъ въ основу курса 
литературы въ младшихъ классахъ и позволятъ въ 
принципъ существованіе радикалы^, противополож
ности между древними классическими авторами и, 
христіанскими писателями. Если эти послѣдніе долж
ны господствовать въ курсѣ преподаванія, какъ со-

( ')  Статья D. P itra, «гь котороі приведена ідѣсь выдержка, пере
печатана іъ  Ѵгрі.южепіяхг къ ц іт  соя: аб l.andriot р XLV— Ц . См. 
р. XLVII. · . · ■ ■ ■  '



перники а враги язычниковъ, те ве дуйте ли изучѳ- 
нію ихъ п о с в я т и т ь  послѣдніе годы учебнаго курса, 
когда юноша обладаетъ уже большимъ умственнымъ 
развитіемъ и когда онъ подучаетъ опредѣленное на
правленіе не вею свою жизнь (')?. Во всякомъ слу
чаѣ не спасутъ міръ, изгоняя Цезаря въ третій Классъ 
и удаляя иаъ п я т а г о  «fSelectae е profanis» ,(’).

Въ томъ же журналѣ «Ami de la Religion» по
мѣщеніи былъ рядъ статей о классическомъ образо
ваніи Foisset, перу котораго принадлежатъ еще нѣ
которыя статьи яо этому вопросу, напечатанныя въ 
журналѣ «Oorrespondant». Довольно подробный кри
тическій разборъ нѣкоторыхъ положеній аб. Рома 
содержится цакже въ письмѣ Foisset въ редакцію 
«Univers’a » , напечатанномъ въ атомъ журналѣ въ 
августѣ 1852 года. По поводу мнѣнія аб. Рома о томъ, 
что въ изученіи языческихъ авторовъ кроется при
чина современнаго невѣрія и порчи нравовъ, Foisset 
замѣчаетъ въэтомъ письмѣ: „Г. Томъ слиткомъ пре
увеличиваетъ опасность, кото|>ая. ему представляется 
въ изученіи классиковъ. Они не заставляютъ вѣрить 
въ Юпитера; они не дѣлаютъ ученика скептикомъ: 
вели скептицизмъ зарождается въего душѣ, это про
исходитъ отъ другихъ прибивъ; они ве портятъ его 
нравовъ: упадокъ нравственности воспитанниковъ кол
легій имѣетъ совсѣмъ другой источникъ* ('). Подобно 
D. Pitra, Foisset сильно возстаетъ противъ мнимой

( ')  Въ курвѣ русскимъ духовникъ семинарій чтенію христіанскихъ 
авторовъ, греческихъ ■ латвійкахъ* отведено анемію такое мѣсто, ка
кое признаетъ для нихъ ирнлнчнымъ Dom Pitra: чтеніе латинскихъ цер
ковныхъ писателей начинается здѣсь гъ |Ѵ* класса* а  греяеск іхъ  — 
лить съ V* класса, тогда какъ изученіе языческихъ классиковъ начи
нается еще съ ПІ-го класса духовныхъ училищъ.

(ѵ) См appendice къ пвт. соч. Landriot, р. XLVIU— XIJX. 
i*) Lettre de Foisset a le Redacteur de TUnirers, en reponse a M. 

ГяЬЬе Ganme Письмо ото перепечатано mi приложеніяхъ к г ! цит. соч. 
Laodriot №  4 , р. L II-L X IV . См. р. LXII, (
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противоположности между языческою и хрис¥іанскою 
латынью, разница между которыми, по мнѣнію Тома, 
особенно замѣтна въ синтаксисѣ. „Синтаксисъ клас
сиковъ, говоритъ Foisset, не есть ни Языческій, ни 
христіанскій, а просто латинскій* ('). Вопреки мнѣ
нію Тома, Foisset доказываетъ, что неудобно учить 
дѣтей латинскому языку по Вульгатѣ и отеческимъ 
твореніямъ, которыя принадлежатъ уже къ эпохѣ 
упадка латинскаго языка, и также, какъ и D. Pitra, 
находитъ болѣе раціональнымъ отнести чтеніе отцовъ 
церкви къ высшимъ классамъ, тѣмъ болѣе, что не
многое изъ святоотеческихъ твореній· можетъ быть 
доступно дѣтскому пониманію (*). Въ статьѣ, напе
чатанной въ «Correspondant» 25 мая 1852 г., FoisSet 
указываетъ на то, что причина современнаго невѣ
рія и распущенности нравовъ заключается вовсе Йе 
въ изученіи языческихъ классиковъ, а въ скептициз
мѣ и открытомъ невѣріи многихъ профессоровъ и въ 
крайнемъ сенсуализмѣ господствующихъ нравовъ и 
модной литературы. Эту жѳ мысль онъ приводитъ 
въ статьѣ, помѣщенной вѣ «Correspondant» 10 іюля 
того же года, гдѣ онъ указываетъ и средство для 
улучшенія общественнаго воспитанія и для поднятія 
уровня общественной нравственности. Средство это 
состоитъ въ приготовленіи хорошихъ наставниковъ, 
за недостаткомъ которыхъ самыя лучшія учебныя 
программы остаются безъ примѣненія. 1

Вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ «Ver Rongeur», 
въ «Correspondant» появился рядъ солидныхъ изслѣ
дованій по исторіи классическаго образованія, при
надлежавшихъ іезуиту БапіеРю. Изслѣдованія эти 
составлены въ томъ же духѣ и направленіи, какъ и 
статьи Т>. Pitra и Foisset.

Изъ предыдущаго видно, что на защиту клас
сическаго образованія выступили представители двухъ
Г* ' ----------- ------------- ; ' ' *' 1 '1 I

о  Laedriol, №  4 . f. L ll—  LXIV. См. p. LXH.
( ‘ ) Ibidem, p. LVI— LVU
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навболѣе ученыхъ монашескихъ орденовъ католиче
ской церкви: бенедиктинскаго и іезуитскаго. Съ ними 
былъ солидаренъ во взглядахъ на классиковъ и ихъ 
изученіе и третій ученый орденъ — доминиканскій, 
какъ это видно изъ письма, адресованнаго къ одвому 
изъ ревностныхъ ..защитниковъ классицизма, аббату 
Landriot, провинціаломъ доминиканскаго ордена La- 
cordairWb, отъ 31 мая 1852 года. Письмо, это слѣ
дующаго содержанія: „я думаю, что изученіе грече
скихъ и латинскихъ авторовъ необходимо для обра
зованія литературнаго вкуса и что оно не представ
ляетъ тѣхъ опасностей, какія въ немъ видятъ.' Боли 
христіанское воспитаніе, идетъ рука объ руку съ клас
сическимъ образованіемъ, то оно легко уничтожаетъ 
ложныя представленія, какія молодые люди могли бы · 
получить объ языческой древности, и я  убѣжденъ, 
что современныя поколѣнія гораздо болѣе испорчены 
чтеніемъ новѣйшихъ писателей, чѣмъ древнихъ... 
Бевъ сомнѣнія, злоупотребленія могутъ проникать и 
въ изученіе языческихъ авторовъ,, и изъвего можетъ 
проистекать зло; но если бы должно было уничто
жать все, чтб ворождаетъ какія-нибудь .злоупотреб
ленія и бѣдствія, тогда ва землѣ ничеіх> не осталось 
бы, даже и самой религіи" ('). ,

Либеральные журналы также высказались про
тивъ мнѣній аб. Рома. „Иеуце de. Tinstruction publi- 
que“ въ статьѣ 8 іюля 1852 года обращается къ 
противникамъ классичеркаго образованія съ слѣдую
щими словами: „если іш не хотите знать того, что 
приличествуетъ духовенству, стремящемуся управлять 
душами, то откажитесь отъ притязанія учить. Пре
доставьте міру искать себѣ знанія въ иныхъ шко
лахъ, чѣмъ ваши, потому что міръ — не монастырь. 
Онъ живетъ жизнію не отшельническою и созерца
тельною; онъ мыслитъ, дѣйствуетъ , трудртся; онъ

( ')  П к ы іо  Lacordair’a напечатана въ црт. соя. Landriot, 8 4 .
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имѣетъ свободныя профессіи и приготовляется къ 
нимъ, изучая то, чтб можетъ имѣть образовательное 
значеніе. Управляйте его совѣстью, возвышайте его 
благочестіе, объясняйте ему священное писаніе, но 
не занимайтесь его воспитаніемъ. Мы не знаемъ, бу
детъ ли ваше краснорѣчіе, когда вы откажетесь на- 
всегда отъ изученія языческихъ писателей, болѣе 
убѣдительно, i чѣмъ краснорѣчіе Фенелона, и болѣе 
блистательно, чѣмъ краснорѣчіе Воссюэта; мы не 
знаемъ, будете ли вы сильнѣе поражать заблужденія 
и имѣть большую власть надъ душами, чѣмъ с». Гри
горій и св. Августинъ, когда вы отвергли Гомера и 
Виргилія. Ноодно вѣрно: воспитаніе міра будетъ по
теряно для васъ навсегда“ ('). „Каждый воленъ въ 
своихъ вкусахъ*, писалъ De-Gacy въ журналѣ «Щ- 
bats» 26 іюня 1852 г. «UQivers* имѣетъ полное пра
во въ отношеніи литературы, искусства, политики и 
другихъ высшихъ проявленій дѣятельности человѣ
ческаго духа предпочитать вѣкъ Людовика святаго 
вѣку Людовика XIV и писателей того времени — 
Паскалямъ, Боссюэтаиъ, Фенелонамъ, Раоинамъ. Точ
но также аб. Томъ имѣетъ полное право отдавать 
предпочтеніе латинскимъ поэтамъ среднихъ вѣковъ 
предъ Виргиліемъ и Гораціемъ, а св. Григорію Ве
ликому предъ Цитрономъ, потому собственно,1 что 
первые не обращали вниманія на метръ, ритмъ и 
просодію, а второй не давалъ себѣ труда избѣгать 
солецизмовъ и барбаризмовъ. Въ атомъ случаѣ помѣ
шаютъ только противъ здраваго смысла и развитаго 
вкуса... Но когда во имя религіи возстаютъ противъ 
всякаго процесса ума, когда унижаютъ вѣкъ, кото
рый потомство справедливо почтило названіемъ „ве
ликаго"; это намъ кажется болѣе опаснымъ для са
мой церкви, чѣмъ даже исчезнувшее вольтеріанотво. 
Если бы мы были такими, какими представляетъ насъ

(’) Выдержка у Landriot; ρ : Ί 9 — 20. t
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«Univers», боли бы мы питали въ душѣ безотчетную 
ненависть къ религіи, намъ было бы очень пріятна 
видѣть усилія аб. Гона доказать, что дѣло варвар
ства и дѣло христіанства—одно и тоже“ (*).

Кромѣ отдѣльныхъ статей, разсѣянныхъ въ раз
личныхъ французскихъ журналахъ начала пятидеся-» 
тихъ годовъ, по вопросу о классическомъ образова
ніи появился въ то время во Франціи рядъ обшир
ныхъ сочиненій. Первое мѣсто методу ними по вре- 
мени появленія занимаетъ сочиненіе аб. Landriot подъ 
заглавіемъ: «Resherches historiques sur les ecoles lit- 
t^raires du christianisme, suivies d’observatione sur le> 
«Ver roogeor des sockit&i modernes» (Paris. 1851). Со
чиненіе то раздѣляется на двѣ части. Въ первой чести 
авторъ излагаетъ исторію христіанскихъ литератур
ныхъ школъ со ІІ-го вѣка до XV включительнѳ. Из
слѣдованіе его, отличающееся полнотою и основатель
ностью, направлено главнымъ образомъ цротивъ того 
тевнса Тома, что въ продаіженіе пятнадцати: вѣковъ 
христіанской эры классныя книги были исключительно 
христіанскія и что языческіе авторы накогда не были 
даваемы въ руки ученикамъ въ школахъ граммати
ки (’). Во второй части авторъ дѣлаетъ критическій 
разборъ мнѣній аб. Рома, выраженныхъ въ «Ѵег 
rongeur», слѣдуя порядку страницъ этой книги. Land- 
riot обращаетъ здѣсь особенное вниманіе ва истори
ческія свидѣтельства, какія аб. Томъ приводитъ въ 
оправданіе своихъ положеній. При атомъ оказывает
ся, что многія свидѣтельства взяты аб. Ромомъ внѣ 
контекста рѣчи, неправильно переведены или истол
кованы, другія же совсѣмъ искажены.

Письма абѵ Тома къ еп. орлеанскому также вы
звали со стороны аб. Landriot подробное и серьезное 
опроверженіе, изданное сначала подъ заглавіемъ:

(*) Выдержка у Landriot, р. 2 0 — 2 2 .
(*) Ѵег rongenr, р. 25  et 3 5 ; ei. p. 3 5 7 .



«Examen critique de leitres dft .M. ГаЬЬё Gaame siir 
le paganisme dans reducation», a потномъ, въ 1854 г., 
перепечатанное подъ заглавіемъ: «Le veritable esprifc 
de PBglise ев ргеаёпее dee nouveaux systemes dans 
Teneeignement des lettres». Въ атомъ сочиненіи аб. 
Landriot шагъ за шагамъ опровергаетъ мнѣнія Гона, 
показывая ихъ несостоятельность съ исторической^ 
литературной, философской в богословской точекъ 
зрѣнія, и раскрываетъ истинный взглядъ церкви на 
классическихъ авторовъ и ихъ употребленіе въ хри
стіанскихъ школахъ, выразившійся ві> твореніяхъ 
Отцевъ и учителей церкви первыхъ вѣковъ и вообще 
въ сочиненіяхъ большинства лучшихъ христіанскихъ 
писателей всѣхъ вѣковъ.

По поводу и въ опроверженіе мнѣній аб. Гона 
написаны были такясе слѣдующія сочиненія: аббата! 
Leblanc’a «Essai historique et critique sur 1’etude et 
Penaeignement des lettres profanes dans les premiers 
sifccles de Ufiglise. Parie et Ьуоц» (1852), аббата Mar- 
tinV  «De 1’ueage des auteors profanes dans 1’eraeig- 
nement chretien> (Paris. 1852), .аббата Valro§er’a: 
«Du christianisme et da paganisme dan? Tenseigne- 
iaent» (Paris. 1852). Статьи іезуита, БапіеГя,' помѣ
щенныя въ, «Correspondant», въ 1853 г. были изданы 
отдѣльной книгой, подъ заглавіемъ: «Des etudes olas-: 
siques dans la societe chretienne» Paris (').,.,

Въ сочиненіи аб. Leblanc’a излагается исиорія 
классическаго образованія въ христіанскомъ .обще
ствѣ отъ основанія церкви до второй половины VI > 
вѣка. Авторъ дѣлитъ этотъ періодъ премени на двѣ, 
рѣзко различающіяся между собою, эпохи: первая 
простирается до царствованія Константина Великаго,

.48

(х) По вопросу о классическомъ обраю ваві· во Франціа въ то 
время вышла еще к я іга  іе іу іта  Cahours*a: «Des 4tudes classiques e t des 
6tades professionoelles»; но авторъ, къ сожалѣнію, еще не ім ѣ ^ ъ  »тоі 
к в і г і  подъ рукама.
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вторая—до Кассіодора. Для болѣй тщательнаго из
слѣдованія предмета авторъ различаетъ изученіе (Fetu- 
de) христіанами языческой литературы и ея препо
даваніе (reiiseignement). Этотъ замѣчательный трудъ, 
составленный ва основаніи першихъ источниковъ, 
представляетъ пднак<\ же нѣкоторые пробѣлы. Такъ, 
напримѣръ, авторъ упустилъ изъ виду христіанскую 
поэзію первыхъ вѣковъ, въ которой онъ могъбы най
ти многочисленныя указанія на знакомство христіанъ 
съ языческой литературой.

Книга аб. Marti а’а распадается на двѣ части. 
Первая часть имѣетъ критико-полемическій харак
теръ; въ пей авторъ разсматриваетъ и опровергаетъ 
главныя положенія аб; Тома, а также касается тѣхъ 
статей журнала «Univers», въ которыхъ эти положе
нія нашли себѣ дальнѣйшее развитіе и защиту. Во 
второй части, обнимающей собою двѣ главы, авторъ 
слѣдитъ исторію классическаго образованія отъ на
чала христіанства до ХУІ вѣка включительно. Первая 
глава этой части представляетъ резюмё (une analyse 
succinete) сочиненія Leblanc’a, какъ объ атомъ гово
ритъ самъ авторъ ('). Во второй главѣ авторъ по
ставилъ себѣ спеціальной цѣлью дополнить новыми 
историческими свидѣтельствами изслѣдованія, сдѣлан
ныя аб. Landriot въ его «Recherches historiques» (*). 
Уже по атому самому трудъ аб. Martin!a долженъ 
былъ выйти бѣднѣе по содержанію, чѣмъ сочиненія 
аб. Landriot, но содержа въ себѣ новыя историческія 
данныя, какихъ нѣтъ у послѣдняго, онъ представля
етъ собою прекрасное дополненіе къ изслѣдованіямъ 

ѵ Leblanc’a и Landriot.
Аббатъ Valroger со своей книгой занимаетъ, такъ 

сказать, посредствующее положеніе между двумя про
тивоположными школами, изъ которыхъ главнымъ

(1) Martin, р. 8'2.
<’ ) Prrface, p. VI— VII.

Сов. 1814. I. 4
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представителемъ одной яішлся аб. Томъ, а другой— 
аб. Landriot. Онъ отдаетъ справедливость нѣкото
рымъ взглядамъ аб. Гола, но совершенно чуждъ тѣхъ 
крайностей, въ какія впадаетъ послѣдній. Книга Ѵаі- 
roger’a составлена была по иниціативѣ „Комитета 
свободнаго преподаванія44 (le ,Comite de 1’Enseigne- 
ment libre), который возложилъ на него порученіе 
резюмировать споры о языческомъ элементѣ въ вос
питаніи и о выборѣ классическихъ книгъ и вынести 
изъ этихъ споровъ практическія заключенія касатель
но дѣла воспитанія и обученія ('). Соотвѣтственно 
съ такой задачей, авторъ предпринялъ въ сваей кни
гѣ, во-пѳрвыхъ, сгруппировать и выяснить педагоги
ческіе принципы, которые не могли быть оспариваемъ! 
ни съ той, ни съ другой стороны; во-вторыхъ, сум
мировать различныя положенія, которыя служили ис
ходными точками для каждой изі. полемизировавшихъ 
школъ (*). Свое сочиненіе Valroger раздѣлилъ на двѣ 
части. Въ первой части онъ показываетъ, въ чемъ 
заключается дѣйствительное язычество (le paganisme) 
въ настоящее время (') и какія средства противъ 
него могутъ быть употребляемы (4). Во второй части 
говорится о выборѣ классическихъ книгъ для препо
даванія древнихъ языковъ. Здѣсь авторъ послѣдова
тельно разсматриваетъ три различныя системы пре
подаванія: 1) исключительное употребленіе языче
скихъ авторовъ въ преподаваніи греческаго и латин
скаго языковъ (*), 2) исключительное употребленіе 
христіанскихъ авторовъ при преподаваніи назван

ій  Valroger. Introduetioa, p. XII— XIII.
(*) Grouper et m etire en lumiere des principes qui ne sont реиt-S ire 

contestes d'aucun c5te, — resumer les гёгііё* di verses dont chacune dea 
eeole* rivales sVst ргёоесирёе. su iran t mo(, d’une mantor* trop exelu iire:—  
telle serait mon ambition (Introduction, p. XIV).

(9) Cbapitre I et II.
(4) Chap. Ш et IV.
(*) Partie 2 , Chap. I.
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нихъ языковъ (') и 3) послѣдовательное употребле
ніе (Гетріоі successif) и совмѣстное употребленіе 
(Гетріоі simultane) авторъ христіанскихъ и языче
скихъ. Послѣдняя система иредставляетъ три комби
націи: а) въ классахъ низшихъ употребленіе авто
ровъ или христіанскихъ, или языческихъ съ характе
ромъ безразличнымъ по отношенію къ религіи (кано
ны: Юетинъ, Квинтъ Клрцій, Корнелій Непотъ—очи
щенные, басни Эзопа, Федра, и друг.), а въ высшихъ 
классахъ изученіе текстовъ св. писанія и отцовъ цер
кви совмѣсти*) съ изученіемъ образцовыхъ произведе
ній классической древности (’); Ь) изученіе въ низ
шихъ классахъ Библіи и христіанскихъ авторовъ, а 
въ высшихъ—изученіе избранныхъ произведешй язы
ческихъ (*); с) совмѣстное употребленіе авторовъ хри
стіанскихъ и языческихъ во всѣхъ классахъ, посвя
щенныхъ преподаванію древнихъ языковъ (*)* Хотя 
авторъ и говоритъ, что онъ слиткомъ далекъ отъ 
того, чтобы отдавать исключительное предпочтеніе 
одной какой-нибудь изъ указанныхъ системъ (*), по 
симпатіи его, видимо, принадлежатъ первой и треть
ей комбинаціямъ послѣдней системы. Изъ обзора со
держанія книги VaJroger’a видно, что она имѣетъ не 
историческій, а теоретическій и отчасти критическій 
характеръ; тѣмъ не менѣе и въ ней можно найти 
довольно иного данныхъ для исторіи классическаго 
образованія какъ въ первые вѣка христіанства, такъ 
и особенно въ послѣдующее время.

Гораздо важнѣе для изучающаго исторію клас
сическаго образованія сочиненіе Daniels «Des studes

С) Chap II.
О  Chap. Ш. § 1.
( ')  Chap. Ш, 5 2.
о  Chap. IU, $ 3 .
(*) Rien n'est plus lota de notre репзёе que de travsrtler i  6tablir 

la domination absolue d’uue methode, 1’empire tyranniqoe d 'une ёсоіе ou 
d’un systeme exelusif (Du christianisme et du paganisme, p. 78).

4*
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elassiqu^s dans la sociate chrtftienne». Авторъ раскры
ваетъ вдѣсь главные моменты въ исторіи классиче
скаго образованія христіанскихъ нардовъ, начиная 
съ IV в·.' и кончая XVII и. Эти моменты у автора 
слѣдующіе: эпоха св. Отцевъ, представителями кото
рой у Него являются св. Василій Великій и св. Гри
горій Богословъ съ одной стороны, блаженный Іеро
нимъ и блаженный Августинъ съ другой (‘),—періодъ 
времена послѣ Кассіодора до основанія университе
товъ, названный у автора „бенедиктинскимъ" (’), уни
верситеты (·), эпоха возрожденія (4), тридентскій со- 
боръ (·), умственное движеніе въ средѣ католическихъ 
націй въ XVII в., которое, по взгляду автора, было 
только продолженіемъ того. что сдѣлано было три- 
дйнтСкимъ соборомъ (*). Сочиненіе І)апіеГя, отличаясь 
AocT()HHCfвами ученаго труда, вмѣстѣ съ тѣмъ про-

1 Никнутъ сильнымъ одушевленіемъ, сообщающимъ жи
вой интересъ предмету изслѣдованія; кромѣ того, на
писано оно языкомъ изящнымъ и увлекательнымъ.

Таковы содержаніе и характеръ главныхъ сочи
неній по вопросу о классическомъ образованіи, явив
шихся ро Франціи во время споровъ, возбужденныхъ 
въ ученомъ и литературномъ мірѣ сочиненіями аб. 
Тома. Къ спеціальнымъ сочиненіямъ по вопросу о 
классическомъ образованіи можно отнести еще сочи
неніе Lulanne’a, бовезскаго почетнаго каноника (cha- 
noine honoraire de Beauvais): «Influence des peres de 
l^glise sur Teducation publique pendant les cinq pre- 
miers si6cles de Гёге cnretienne. Paris. 1850», хотя 
оно написано было ранѣе упомянутыхъ споровъ. Влія-

( ’) Chapitres II et Ш. 
(*) Chapitres IV et Y. 
(*) Chapitres VI.
(*) Chapitres VII..
(*) Chapitres ѴШ.
(*) Cbapitres IX.
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ніе Отцевъ церкви первыхъ оятр вѣковъ на обще- 
ственное воспитаніе Lalanne разсматриваетъ, съ двухъ 
сторонъ: со стороны обученія (instructiori)' и со сто- ' 
роны собственно воспитанія (education). Сообразно | 
съ этимъ сочиненіе дѣлится на двѣ части. Для изу
чающаго исторію классическаго образованія важна 
только первая часть, имѣющая своимъ предметомъ7 
вліяніе Отцевъ церкви на общественное образованіе 
или обученіе. Авторъ различаетъ въ христіанской 
древности двоякое обученіе: религіозное и литера
турное. Религіозное обученіе давалось нъ школахъ 
1) катехизаторскихъ и 2) философскихъ, который 
авторъ называетъ таиже богословскими (theologiques). 
Въ исторіи литературнаго обученія (instructiori litte- 
raire) древнихъ христіанъ, которое основывалось гіа,, 
изученіи языческой литературы, авторъ различаетъ' 
три періода: 1) періодъ благосклоннаго отношенія 
христіанъ къ языческой литературѣ, 2) періодъ· ихъ. 
борьбы за свободное изученіе языческой литературы 
п 3) періодъ нерасположенія ихъ къ языческой ли
тературѣ и ея изученію. Представителями перваго, 
періода служатъ св. Василій Великій, св. Григорій 
Богословъ, св. Григорій Нисскій и др'. Къ періоду 
борьбы авторъ относитъ оппозицію христіанъ попыт-' 
кѣ императора Юліана заградить имъ путь къклас-: 
сическому образованію. Кь этой эпохѣ пріурочивает- 
ся литературная дѣятельность двухъ Аполлинарій въ. 
Представителями третьяго періода у автора являет
ся св. Іоаннъ Златоустъ, св. Амвросій Медіоланскій, 
блаженный Іеронимъ, блаженный Августинъ и св. 
Григорій Великій. Изслѣдованіе автора въ этой ча-‘ 
сти сосредоточивается главнымъ образомъ, на вопрб- 
сѣ: отцы церкви относились ли когда-нибуді. непрі* 
язнеино къ миѳологической литературѣ (1),‘ греческой

(f ) Подъ миѳологической литературой (la littira tu re  roythologiquf) 
авторъ разумѣетъ вообще языческую литературу (lettres profanes), какъ
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и латинской? Авторъ рішаетъ этотъ вопросъ въ томъ 
смыслѣ, что непріязненное отношеніе церкви къ язы
ческой литературѣ было господствующимъ съ конца 
IV в. до начала XI в. и что даже вообіце такое от
ношеніе къ языческой литературѣ, зародившееся еще 
у александрійскихъ іудеевъ, продолжалось доБоссю- 
эт*. Онъ утверждаетъ, что въ самыхъ извѣстныхъ 
учебныхъ программахъ, дошедшихъ до насъ изъ вре
мена предшествовавшихъ схоластикѣ, нѣтъ указаній 
на изученіе христіанами языческой литературы. Какъ 
въ этихъ, гакъ и въ нѣкоторыхъ другихъ своихъ вы
водахъ (напр. касательно знаменитаго 42-го Письма 
императора Юліана) авторъ расходится съ большин
ствомъ ученыхъ, писавшихъ о томъ же предметѣ. 
Вообще по характеру и направленію £воему сочине
ніе Lalanne’a довольно близко подходитъ къ той шко
лѣ, представителемъ которой годъ спустя явился аб. 
Томъ со своимъ «Ѵег rongeur*.

Вмѣстѣ съ духовными особами возстали противъ 
теоріи аб. Тома и нѣкоторые свѣтскіе профессора. 
Такъ, профессоръ университета Rigault напечаталъ 
въ «Revue de Tinstruction publique» критическій раз
боръ «Ver rongeur», впрочемъ, совсѣмъ съ другой 
точки зрѣнія, чѣмъ съ какой разбирали эту книгу 
разные аббаты и члены монашескихъ орденовъ. Ri
gault поражаетъ здѣсь противниковъ классической 
системы, образованія оружіемъ тонкой, но мѣтко по
падающей въ цѣль ироніи, напоминающей критиче
скіе пріемы ВауІе'я. Профессоръ College de France, 
Lenormant, сталъ также въ ряды защитниковъ клас
сицизма. Вопросъ о классическомъ образованій и 
прежде сильно занималъ его; по атому предмету онъ 
еще г.ъ 1845 году издалъ замѣчательное сочиненіе, 
подъ заглавіемъ: «De renseignement des langues an-

это ясно видно m  ero «Poiats de discassion», предпосланныхъ сочи
ненію.
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ciennes, сопзісіёгё comme base de Tinstruction litte- 
raire». Ка#ъ горячій защитникъ классицизма, Lenor- 
raant, «мѣстѣ съ Landriot и БапіеРемъ, подвергся об
виненію, высказанному въ одномъ журналѣ, что онъ 
предпринялъ „одно изъ самыхъ дурныхъ дѣлъ, какое 
только могъ въто время совершить христіанинъ" (').

Полемика о классикахъ, раздѣливъ учено-лите- 
ратурный міръ Франціи на два лагеря , рмѣстѣ с ъ  
тѣмъ произвела раздѣленіе и въ средѣ самихъ пре
латовъ французскихъ. Одни оказались на сторонѣ 
аб. Тома, другіе же, и большая часть, высказались 
противъ его теоріи. Къ мнѣніямъ аб. Тома склоня
лись особенно Mgr Parisis, бывшій сначала вписка 
помъ лаврскимъ (de Lingres), а потомъ аррасскимъ 
(d’Arras). En. Parisis еіце въ 1845 году * адресовалъ 
начальникамъ и профессорамъ Лангрской малой се
минаріи циркулярное письмо, въ которомъ высказалъ 
между прочимъ слѣдующія мысли объ изученіи яви* 
ческихъ классиковъ въ школахъ: „юношество при
страстилось къ изученію произведеній язычества... 
Отъ удивленія къ словамъ оно перешло къ удивле
нію мыслямъ и дѣйствьямъ... Можно ли думать, что 
подобное обученіе, не должно надолго ослабить ре
лигіозное чувство, чрезмѣрно возбудить гордость и 
приготовить пути для того наглаго раціонализма, 
который дошелъ до обожанія лить самого себя“ (’)?

Въ письмѣ къ аб. Тому отъ 5 іюля 1851 г. еп. 
Parisis выразилъ свое одобреніе критикѣ, направлен-

, »
( ')  Bonnetn въ «Annales de philosophie chretienne», norembre. 1891 . 
(f ) Lettre de Mgr. Parisis, evSque de Langres, aux directeurs et pro- 

fesseurs du petit semina ire de Langres: La jeunesse s’est passjonn6e pour 
le tude  des producttons du paganisme... de Г admiratum des pareles elle · 
est аггітёе h cellas des pensites et des actions... Croit— on qae de patreHe 
enseignements, devenas ananiroes et continuels. ne devaient pas a la lon- 
gue faire baisser le sentiment de la foiv surexciler deraesurement Torgueil ( 
et ргёрагег les voies a ce rationalisme effronte qui en est venu a n'adorer 
que lui meme? (Cm. Gaume'a «La question des classiques raraenee a sa 
plus simple expreeston». Paris 18 3 2 . p. 28).
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ной: Гономъ плотинъ эпохи воврожденія въ «Ver гоп- 
geur. Но Parisis не отрицалъ соиеріпенно пользы 
изученія языческихъ классиковъ. 4 іюля 1852 г. онъ 
писалъ слѣдующее одноиу изъ редакторовъ журнала 
«Univers»: „я никогда не говорилъ, чтобъ должно 
било устранить изъ классовъ литературы великихъ 
авторовъ греческихъ и латинскихъ, вышедшихъ изъ 
язычества; я  постоянно утверждалъ совсѣиъ против
ное... и повторяю* что должно дозволить въ классахъ 
благоразумное изученіе языческихъ авторовъ, потому 
что у нихъ есть свойственное имъ изящество языка; 
но что должно также ввести тамъ, въ объемѣ по 
крайней мѣрѣ равномъ, изученіе авторовъ христіан
скихъ". Въ своемъ Пастырскомъ посланіи отъ 17 ав
густа тогоже года епископъ аррасскій обращается 
съ такими словами къ ученой корпораціи Аррасской 
малой семинаріи: „пусть изучаютъ въ нашей малой 
семинаріи науки и литературу такъ, чгобы не долж
но было опасаться конкурренціи никакого другаго за
веденія, каково бы оно ни было; пусть изучаютъ даже 
въ извѣстной мѣрѣ изящныя искусства не только 
для тоіч), ч гобы показать, что священникъ не остает
ся чуждымъ ничему, что только можетъ дать какой- 
нибудь блескъ его странѣ, но также и потому, что 
священникъ долженъ говорить съ нѣкоторымъ зна
ніемъ обо всемъ, чтобы умѣть все освящать". Далѣе, 
ученый прелатъ не хочетъ, „чтобы классическое об
разованіе, даваемое въ его малой семинаріи . было 
несовершенно съ какой-нибудь стороны* (’). Такимъ 
образомъ требованія аррасскаго епископа относи
тельно классиковъ сводились къ тому, чтобы изуче
ніе ихъ было ограничено въ той мѣрѣ, въ какой, по 
его мнѣнію, должно быть расширено изученіе авто-. 
ровъ христіанскихъ.

Кардиналъ Gousset, архіепископъ реймсскій, пъ 
своихъ письмахъ къ аб. Рому отъ 20 іюня 1851 г.,

(*у Uoirers du 26 aout 1 852  (си. Landriot цит. соч., μ. 3 7 8 — 179}.
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2 іюня и 8 октября 1852 г. одобрилъ— въ первомъ 
«Ver rongeur», во второмъ—«Lettres sur le paganisme 
dans Teducation», a въ третьемъ — «La question des 
classiques, ramenee a sa plus simple expression». „Мнѣ 
кажется, — говоритъ онъ въ письмѣ огъ 20 іюня 
1851 г. по поводу «Ver rongeur» — „что вы совер
шенно доказали, что почти исключительное, въ тече
ніе нѣсколькихъ вѣковъ, употребленіе языческихъ 
авторовъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ произ
вело пагубное вліяніе на воспитаніе юношества и 
духъ новыхъ обществъ44 ('). „Я убѣжденъ44,—говорит
ся въ письмѣ отъ 2 іюня 1852 г .,— „чго исключи
тельное или почти исключительное употребленіе ав
торовъ языческихъ въ среднихъ учебныхъ заведені
яхъ не можетъ ни въ какомъ отношеніи способство
вать къ улучшенію общественнаго строя жизни. Мнѣ 
кажется даже, что ничто болѣе этого не способно 
благопріятствовать усиліямъ тѣхъ, которые во имя 
прогресса стараются замѣнить христіанскую циви
лизацію мнимою цивилизаціею грековъ и римлянъ" ('). 
Въ томъ же письмѣ кардиналъ выражаетъ намѣре
ніе немедленно (incessament) ввести въ малыхъ семи
наріяхъ своей епархіи учебный планъ, предложен
ный аб. Томомъ. Взглядъ кардинала яснѣе выра
жается въ слѣдующихъ словахъ его письма отъ 20 
іюня 1851 года: „друзья религіи и общественнаго 
порядка теперь (т. е. послѣ изданія «Ver rongeur») 
легко поймутъ, какъ поняли вы сами, необходимость 
измѣнить въ учебныхъ заведеніяхъ направленіе за
нятій, въ отношеніи выбора классическихъ авторовъ, 
такимъ образомъ, чтобы дать господство христіан-

(*) Lettre de Son Emioence, Monseigneur le Cardinal Gousset, Arelie- 
ffcqae de Reims, а M. 1’abbe Gaume. Paris. 20 Juin (предпослано
«Ver rongeur·).

(*) Lettre de Son Km., Mgr le Cardinal Gousset, Arch^que de Кеішз, 
a M. 1’abbe Gaume. Paris. 2 .luin 1852 (нрсдиослано «Письмамъ о язы
чествѣ въ восаятапіі»).
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спимъ авторамъ, греческимъ и латинскимъ, которые 
такъ способны вдохнуть въ молодыхъ людей еван
гельскія добродѣтели и возстановить во всей силѣ 
основные принципы общества*. „Я увѣренъ"—заклю
чаетъ кардиналъ спое письмо отъ 8 октября 1852 г.— 
„что наконецъ признаютъ необходимость ввести и 
рано или поздно дѣйствительно введутъ въ програм
му обученія юношества сочиненія христіанскихъ ав
торовъ въ гораздо болѣе обширномъ объемѣ, чѣмъ 
какъ было съ давнихъ поръ". Изъ этихъ словъ видно, 
что практическія заключенія кардинала Gousset, какъ 
и епископа Parisis, вели къ тому, ч гобы только огра
ничить въ учебномъ курсѣ мѣсто, отведенное клас
сикамъ языческимъ, а не вовсс изгнать ихъ изъ 
школъ. Это подтверждается и тѣмъ, что бывшій подъ 
предсѣдательствомъ кардинала Gousset реймсскій со
боръ, декреты котораго были утверждены папой, по
становилъ, чтобы въ школахъ были совмѣстно пре- 
подаваемы авторы христіанскіе и языческіе. Онъ ре
комендовалъ профессорамъ возможно чаще (saepe sae
pius) сравнивать писателей христіанскихъ съ писа
телями языческими, чтобы ученики могли заимство
вать изъ тѣхъ и другихъ (ab utrisque) то, что въ 
нихъ есть лучшаго; онъ удержалъ за языческими клас
сиками то широкое мѣсто, которое они и нрежде за
нимали въ учебномъ курсѣ, и если требовалъ парал
лельнаго съ ними изученія писателей церковныхъ, 
то въ особенности въ высшихъ классахъ (praesertim 
in scholis superioribus) (').

(M Haec in admittendis scriptoribus ratio habenda erit, ut quae cas
tas mentes possunt offendere suppressa expellantur. Copiosae sane suppe
ditabuntur alumnis perveterum auctorum paginae; sed ut eis pariter sub
ministrentur praesertim in scholis superioribus, non pauca e sanctis patri
bus et doctoribus selecta summopere curandum erit... Unde m agistrheom - 
parationes saepe saepius inter auctores sive paganos sive Christianos insti
tuere non praeterm ittent, ad hunc finem ut alumni ab utrisque quod me
lius et exquisitius fuerit valeant mutuare (Acta Concil. Remens. Titulus 
ХѴШ, с. 1) cm. Valroger, p. 172; Landriot, p. 2 1 4 — 2 13 , 3 7 7 — 3 7 8 .
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Епископъ аррасскій и архіепископъ реймсскій 
отнеслись все-таки довольно благосклонно къ воззрѣ
ніямъ аб. Тома на классическое образованіе; но боль
шинство французскихъ прелатовъ высказалось рѣши
тельно противъ этихъ воззрѣній, въ особенности епи
скопы: орлеанскій, шартрскій. вишерскій, кардиналы- 
архіепископы: ліонскій, бордоскій, безансонскій и 
нѣкоторые другіе. Мы уже видѣли, что пекарѣ нослѣ 
изданія «Ѵег rongeur» еп. орлеанскій Dupanloup го- 
рячо возсталъ противъ'него въ своемъ циркулярѣ су- 
перьерамъ, директорамъ и профессорамъ малыхъ се
минарій орлеанской епархіи, отъ 19 апрѣля 1852 г. 
Мы также видѣли, что циркуляръ этотъ подвергся 
сильнымъ нападкамъ со стороны нѣкоторыхъ журна
ловъ, особенно «Messager du Midi» и «Univers». По 
поводу этихъ нападокъ орлеанскій епископъ издалъ 
30 мая 1852 года „Пастырское посланіе суперьерамъ, 
директорамъ и профессорамъ малыхъ семинарій сво- 
ей епархіи" ('.). Въ этомъ посланіи епископъ сначала 
показываетъ, какимъ нареканіямъ подвергся онъ за 
с б о й  циркуляръ 29 апрѣля со стороны различныхъ 
журналовъ и особенно «Univers», потомъ защищаетъ 
авторитетъ епископской власти и вообще іерархіи 
противъ поползновеній журналистовъ вмѣшиваться 
въ церковныя дѣла и подвергать критикѣ распоря
женія епархіальной власти по дѣламъ, подлежащимъ 
ея законной юрисдикціи.

Два мѣсяца спустя нослѣ изданія „Пастырскаго 
посланія*4 орлеанскаго епископа, по тому же вопросу 
епископъ шартрскій опубликовалъ свой циркуляръ,

Г ) Mandement de Mgr Dupankup, KvPque dO rleans, a MM. les su- 
pnrieures, d irecteurs et professeurs des ses petite seminaires, au sujet des 
attaqqes dirigees par divers jo u m a u i, et notamment par le journal TUni- 
vers, contre ses instrui·tions relatives au choix des auteurs pour l ’ensei- 
gnement classique dans ses seminaires. Я0 Mai 1 8 Г»2. Это «Пастырское 
посланіе* перепечатано въ приложеніяхъ къ цит. соч. Landriot, подъ 
Я  2 , p. XVII — XLV.
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пъ которомъ объяснилъ мотивы своего согласія съ 
послѣднимъ „Пастырскимъ посланіемъ" сп. Dupanloup 
относительно классическихъ авторовъ ('). „Мой сѣдые 
волосы" — писалъ этотъ престарѣлый епископъ— „да
ютъ мнѣ право высказать свое мнѣніе по вопросу, 
который, на мой взглядъ, совсѣмъ напрасно волну
етъ новую Францію, потому что старая Франція, я 
могу сказать не колеблясь, нашла бы въ этомъ спо
рѣ только случай позабавиться и посмѣяться; разкѣ 
только какіе-нибудь меланхолики поплакали бы по 
поводу распри столь пустой и столь странной".... 
11р отивъ парадоксальнаго утвержденія аб. Тома и 
его партіи, что широкое мѣсто, данное языческимъ 
авторамъ въ учебномъ курсѣ, ость „святотатственное 
безчинство", еп. шартрскій энергичсски протестуетъ 
въ слѣдующихъ словахъ: „во всѣ вѣка папы. святые 
мужи, самые благочестивые и самые просвѣщенные 
учители церкви, однимъ словомъ всѣ лучшіе люди 
христіанскаго міра, которые обязаны были но своему 
оффиціальному положенію или склонны были по сво
имъ добродѣтелямъ устранить это безчинство, если бы 
таковое дѣйствительно существовало, единодушно хра
нили молчаніе. Стало быть, здѣсь обвиненіе падаетъ 
на церковь Іисуса Христа; очень большое безразсуд
ство порицать то, что эта столь бдительная храни
тельница истины и добрыхъ нравовъ никогда не за
прещала, что. напротивъ, она всегда высоко цѣнила, 
ревностно защищала и поддерживала своимъ благо
воленіемъ и своими безчисленными учрежденіями. 
Коли бы червь грызущій (Ver rongeur) лапалъ на 
эту дщерь неба, она немедленно раздавила бы его. 
Черви-опустошители даютъ чувствовать сбои  смер-

ί 1) Мotiis de 1’adhesion donnee au dernier mandemeot de Mgr Du
panloup sur les auteurs olassiques par Mgr Tev^que de Chartres 25 Juil- 
let 1 8 5 2 . Этотъ епяскопскій актъ въ язвлеченіяхъ иереоечатанъ въ 
книгѣ Valroger’a (р. 2 4 6 — 2 4 8 , 2 5 5  — 25 9 ] я у Landriot (р. 41 7  — 
4 2 0 , 451).
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тельиыя угрызенія только тѣлу Антіоха и притомг 
нечестиваго... Заблужденіе трекъ вѣковъ было бы по
зоромъ, который не могъ бы мириться съ обѣтованія
ми, полученными невѣстою Іисуса Христа отъ все
вышняго Бога... Олѣдовательно, вопросъ, о которомъ 
идетъ дѣло, касается самой религіи; такое или иное 
его рѣшеніе будетъ способствовать ея успѣхамъ и ея 
болѣе обширному распространенію или же умалитъ 
ея славу и величіе ея побѣдъ. Безразсудное и про
тивное всегдашней практикѣ церкви устраненіе клас
сическихъ авторовъ изъ курса преподаванія не мо
жетъ быть, слѣдовательно, простой педагогической 
мѣрой безъ особыхъ послѣдствій, но будетъ кражей, 
сдѣланной у истины, причинитъ вредъ небесному уче
нію. которое въ намѣреніяхъ Божіихъ было распро
странять и поддерживать дарами десницы своей, бу
дутъ ли заключаться они въ сосудахъ низкихъ и не
чистыхъ (profanes) или въ сосудахъ славныхъ и ве
ликихъ (').

Съ иной стороны взглянулъ на вопросъ о клас
сикахъ епископъ вивьерскій (reveque de Viviers). Въ 
циркулярномъ посланіи директорамъ и профессорамъ 
своихъ малыхъ семинарій онъ коснулся самаго ха
рактера преподаванія языческихъ классиковъ. Мѣсто 
его циркуляра относительно этого предмета такъ за
мѣчательно, такъ полно сужденій очень мѣткихъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ очень важныхъ въ педагогическомъ 
отношеніи, что мы рѣшаемся, не смотри на его длин
ноту, привести его здѣсь. Ботъ что говоритъ еп. ви
вьерскій о преподаваніи языческихъ классиковъ: „вели 
бы возразили, что изученіе древнихъ языковъ по со
чиненіямъ языческихъ авторовъ можетъ оказывать на 
умъ дѣтей пагубное вліяніе, мы отвѣтили бы, что 
этой опасности нужно бояться лить въ тѣхъ заведе-

(') Valroger. Du christianisme et du paganisme dans l'6ducatioD, 
p. 8 5 5 — 53 7 ; Landrio t, p. 4 M .
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ніяхъ, гдѣ учителя нисколько но заботятся о невин
ности дѣтей, гдѣ дѣйствіе религіи ничтожно, потому 
что научное преподаваніе совершенно отдѣлено отъ 
нравственнаго воспитанія. Но въ заведеніяхъ. гдѣ 
находятся профессора истинно-христіанскіе ие только. 
по имени, но и на дѣлѣ, достаточно просвѣщенные 
для того, чтобы благоразумно дѣлать выборъ пред
метовъ для переводовъ или объясненій, достаточно 
внимательные, для того, чтобы дать иъ случаѣ на
добности противоядіе, то неудобство, на которое ука
зываютъ, намъ ие кажется слиткомъ опаснымъ. Его 
легко избѣжать, если всѣ учителя безъ исключенія, 
каковы бы ни были спеціальные предметы ихъ пре
подаванія, считаютъ себя обязанными, какъ они дѣй
ствительно и обязаны, трудиться надъ нравствен
нымъ воспитаніемъ учащихся, которое есть дѣло всѣхъ 
ихъ,—если они умѣютъ пользоваться всякимъ благо
пріятнымъ случаемъ для того, чтобы внушить учени
ку любовь къ добродѣтели, которая должна быть пер
вой во всемъ. Сочиненіе, переводъ, объясненіе авто
ровъ, урокъ исторіи, все можетъ сдѣлаться поводомъ 
къ полезнымъ наставленіямъ. Какія-нибудь краткія 
замѣчанія, сдѣланныя профессоромъ кстати по поводу 
факта, положенія, знаменитой личности, могутъ про
извести счастливое впечатлѣніе. Онъ обратитъ вни
маніе учениковъ на превосходство христіанскихъ 
добродѣтелей надъ чисто естественными добродѣте
лями древнихъ, на преимущества героевъ вѣры предъ 
столь прославленными героями язычества. Этимъ пу- 
темъ хожно не только парализовать дѣйствіе яда 
языческихъ авторовъ, но и разсѣять множество пред
разсудковъ, овладѣвающихъ умомъ молодыхъ людей; 
можпо воспрепятствовать имъ увлечься тѣмъ смѣш
нымъ пристрастіемъ къ древности, которое заставля
етъ вѣрить, что люди тѣхъ отдаленныхъ временъ 
были болѣе крѣпкаго закала, чѣмъ мы, что ихъ ци
вилизація была болѣе совершенна, такъ какъ дума
ютъ, что въ духѣ и формахъ ихъ управленія было



болѣе благородства и возвышенности. Нѣтъ ничего 
болѣе ложнаго, какъ подобныя идеи. Слѣдуетъ пока
зать слабую сторону многихъ учрежденій древности, 
которыя съ восхищеніемъ изображаютъ языческіе ав
торы, но которыя заслуживаютъ лить нашего порица
нія и сожалѣнія. Слѣдуетъ объяснить ученикамъ, какъ 
была пуста и призрачна эта столь препрославленная 
свобода древнихъ, оставлявшая три четверти людей 
въ самомъ тяжеломъ рабствѣ; научить ихъ недовѣрять 
этому обожанію родной страны, которое было лить 
исключительнымъ, несправедливымъ и жестокимъ па
тріотизмомъ, приносившимъ въ жертву интересамъ и 
гордости побѣдителя безчисленное множество побѣж
денныхъ; показать, какъ было несчастно, бурно, жал
ко самое состояніе соціальное этихъ народовъ, кото
рые инымъ хотѣлось бы поставить выпіе народовъ 
христіанскихъ. Слѣдуетъ пріучать воспитанниковъ не 
принимать на слово сужденія языческихъ историковъ, 
которые, особенно у грековъ, употребляли всякія по
этическія вольности для того, чтобы чрезмѣрно пре
увеличить все, что могло льстить національному само
любію; отсюда въ своихъ повѣствованіяхъ они часто 
придаютъ великую важность фактамъ, которые, бу- 
дучи сведены къ ихъ истинному значенію, почти не за
служиваютъ той извѣстности, какую дало имъ красно
рѣчіе историковъ. Наконецъ слѣдуетъ указать на то, 
что воображеніе, обезпечивавшее за древними успѣхъ 
въ искусствахъ и въ краснорѣчіи, было преобладаю
щей способностію въ духѣ этихъ народовъ, поистинѣ 
народовъ-дѣтей, въ сравненіи съ тѣми народами, ко
торые христіанство воспитало въ мѣру возраста му
жа совершенна* ('). Трудно было бы оспаривать спра
ведливость мыслей, высказанныхъ епископомъ вишер
скимъ въ приведенной выдержкѣ. Въ немногихъ, но

( ')  L ettre circulaire de Mgr I*ev6que de Viviers 2 oct. 1Я51. Из
влеченіе азъ этого акта, которымъ мы пользовалось , напечатано въ 
преложеніямъ къ к п ігѣ  V alrogera, р. 2 5 9 — 2 6 2 .



очень выразительныхъ (моляхъ епископъ излагаетъ 
здѣсь нѣкоторыя изъ основныхъ правилъ, какими 
должны руководиться препода и,трели классическихъ 
литературъ пъ среднихъ учебныхъ занеденіяхъ, осо
бенно духовныхъ. Основной взглядъ епископа вишер
скаго на преподаваніе языческихъ классиковъ, какъ 
видно изъ приведенныхъ словъ его, состоитъ въ томъ, 
что это преподаваніе должно имѣть христіанскій ха
рактеръ; при такомъ условіи изученіе языческихъ пи
сателей не только не будетъ оказывать пагубнаго 
вліянія на юныя души учащихся, но даже принесетъ 
въ высшей степени плодотворные результаты какъ 
для ихъ литературнаго и вообще умственнаго обра
зованія. такъ и для нравственнаго ихъ развитія.

Подобный же взглядъ на дѣло высказалъ карди
налъ Donnet, архіепископъ бордоскій, въ своемъ 
письмѣ къ епископу орлеанскому Dupanloup отъ 5 
іюля 185*2 іода. Въ атомъ письмѣ кардиналъ являет
ся ревностнымъ приверженцемъ классической систе
мы, защита которой у него опирается на коренные 
педагогическіе принципы. „Воспитаніе"—говоритъ кар
диналъ — „должно приготовить человѣка въ одно и 
тожс время для града небеснаго и для града зем
наго. Эта вполнѣ элементарная мысль, древняя какъ 
міръ, вѣчная какъ истина, безусловная въ своей не
обходимости, была однакоже нерѣдко забываема при 
организаціи школьнаго преподаванія и при составле
ніи нѣкоторыхъ проэктовъ насчетъ этого важнаго 
предмета". Вслѣдствіе односторонняго примѣненія 
означенной истины происходитъ исключительное го
сподство въ воспитаніи религіознаго элемента у од
нихъ педагоговъ, чисто естественнаго элемента у 
другихъ. Къ числу первыхъ относится аб. Томъ со 
своимъ проэктомъ образованія. Переходя далѣе къ 
любимой темѣ аб. Тома объ опасностяхъ изученія 
языческихъ классиковъ, кардиналъ Donnet продол
жаетъ такъ: „если авторы языческіе, какихъ даютъ 
въ руки юношества, представляютъ еще теперь мѣ-
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ста, олаэдыя для нравственности, политики и вѣры, 
то что мр^ртъ, быть, легче, какъ быть болѣе стро
ганіе нѣмъ были до сихъ поръ, выпустить мѣсто, 
эклогу, оду, даже цѣлую кцигу, если найдутъ, это 
необходимымъ* Самая церковь не рекомендуетъ ли 
такихъ же предосторожностей даже по отношенію 
*ъ свяиі. книгамъ? Даетъ ли она въ руки вѣрую
щихъ ресь Ветхій Завѣтъ?... Но всего важнѣе въ 
данномъ вопросѣ не выборъ книгъ, даже не выборъ 
методовъ., Настоящая опасность, какъ и настоящее 
средство .проѣлъ нея, заключается въ выборѣ учи
телей, которые объясняютъ книги и пользуются ме
тодами.; Весь міръ, объ атомъ знаетъ, и однакоде объ 
атомъ слищкомъ часто забываютъ. Самая лучшая 
кррга становится не бол^е, какъ орудіемъ въ рукахъ 
цлохаго учителей Самый лучшій методъ бываетъ без
плоднымъ у бездарнаго профессора. Учитель умный, 
просвѣщенный и преданный своему дѣлу найдетъ пер
лы, у Эндія и сдѣлаетъ изъ пріемовъ Ланкастера от
личный методъ преподаванія. Истолкованные Боссю- 
этрмъ» Ф^нелономъ, Ролленемъ, Вурдалу, языческіе 
авторы діргутъ ; цринестй существенную пользу для 
образованія поколѣній вѣрующихъ и просвѣщенныхъ. 
Объясненное, невѣрующими учителями, твореній От
цевъ церкви, даже священныя книги превратились бы. 
можетъ быть, въ хулы нечестія. Пусть вспомнятъ 
„Объясненіе $мбліи“ (La Bjble commentee) Вольтера 
и его „Исторію утвержденія христіанства" ('). Вели 
въ атомъ ^разсужденіи кардиналъ имѣлъ цѣлію рѣше
ніе общаго педагогическаго вопроса, при какихъ усло
віяхъ Преподаваніе можетъ быть наиболѣе успѣш
нымъ, въ частности — когда оно можетъ имѣть хри
стіанскій характеръ,. то, конечно, противъ него ни
чего нельзя сказать; но если кардиналъ придавалъ

(*) Lettre du сапДпаІ Donnet* archevftque de Bordeaux, a Mgr Du· 
panloup 5 Juillet 1 8 5 2 . Извлеченія азъ этого ш сьма напечатаны j 
Valroger’a, p. 219  — 2 2 6 , i  y Landriot, p. 3 4 1 , '4 5 3  —  451.
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этойу разсужденію знаменіе аргумента' въ пользу 
классической системы, то, очевидно, онъ вііалъ' здѣсь 
в'ѣ 'логическую ошибку, извѣстную подъ названіемъ 
Vmutatio elenchi». Не трудно замѣтите, что воя »та 
аргументація еіч> насчетъ учителей такъ же мало 
Можетъ говорить въ пользу классической системы, 
кИкѣ и въ 'пользу всякой другой системы. Въ самомъ 
дѣлѣ, если даровитый и просвѣщенной учителѣ мо
жемъ достигать плодотворныхъ результатовъ даже 
при НІіохой системѣ преподаванія, 'будетъ ли его 
успѣхъ' сгіидѣтельстпонять о достоинствѣ самой еи-1 
стеміл? Аб. : Томъ Имѣлъ бы полное право возразить, 
тго спЬсобные учителя могли бы давать образованіе 
гіколЬкб блестящее, столько же и солидное,! употреби 
.̂ ягі· при элементарномъ преподаваніи древнимъ язы
ковъ‘сочикенія ’ исключительно '·' христіанскихъ авто* 
ровъ (|). Когда вопросъ касается самой системы, а 
но τακό/Ό или иі̂ ого ея ііримѣненія, тогда, очевидно; 
нМего не докажутъ аргументы столь неопредѣлен
наго значенія, что могутъ быть употреблены съ оди
наковымъ успѣхомъ рго и contra даннаго тешса. Та
йте1 аргументы становится обоюдуоСтрымъ оружіемъ, 
которое легко· можетъ быть направлено противъ не
осторожнаго полемиста, рѣпіишпагося его употребить. 
Онй лить осложняютъ и запутываютъ вопросъ, ни·*· 
сколыіо йе содѣйствуя его прямому рѣшенію. '
1 Кардиналъ De Bonalcl, архіепископъ ліонскій, въ 
сбоемъ циркулярѣ отъ 6 августа 1852 г. поставилъ 
ііа видъ новую сторону войроса. Выше мы видѣли, 
какъ ofHeccH къ спору о классикахъ еп. шартрскій. 
Онъ гіысказалъ мысль, что въ нападеніяхъ на Ллас* 
сичёскук) систему образованія затрогивается а втори1 
тетъ самой церкви, которая всегда покровительство-1
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вала этой системѣ. Кардиналъ De Bonald высказалъ 
туже мысль еще яснѣе. Вопросъ о классикахъ онъ 
прямо объявилъ вопросомъ ортодоксы (une question 
(Torthodoxie). Приведемъ выдающіяся мѣста изъ его 
циркуляра. Послѣ краткаго вступленія, въ которомъ 
кардиналъ выражаетъ свое сожалѣніе по поводу воз
никшихъ споровъ, по его мнѣнію, совсѣмъ неблаго- 
временныхіч онъ начинаетъ такъ: „нѣтъ, мы не вѣ- 
римъ во вторженіе язычества при благоразумномъ 
изученіи поэтовъ и ораторовъ Рима и Аѳинъ. Мы не 
вѣримъ, что изученіе языческихъ авторовъ въ тече
ніе уже трекъ вѣковъ капля за каплей вливало язы
чество въ соціальный организмъ, что это просасыва* 
ніе яда заразило міръ, не вѣримъ потому, что три 
столѣтія тому наладь тридентскій соборъ, собранный 
для уничтоженія злоупотребленій, даже не замѣтилъ 
опасностей, какими будтобы угрожаетъ церкви и об
ществу, ежедневное объясненье авторовъ древности; 
вмѣсто того, чтобы поставить непреодолимую прегра
ду атому потоку, котораго такъ страшатся теперь, 
соборъ предоставилъ возрожденію наукъ и литера
туры, спокойно идти  своимъ путемъ въ коллегіяхъ и 
университетахъ".., *Вы видите, наши любезные со
трудники", — обращается з^тѣмъ кардиналъ къ на
чальникамъ и профессорамъ церковныхъ школъ сво- 
ей епархіи—„вы дадите, что вопросъ не.отомъ толь
ко, лучше ли Дицеронъ говорилъ по-латыни, чѣмъ 
св. Іеронимъ, былъ ли св. Златоустъ кра9норѣчивѣе 
Дсмосѳена, но вопросъ уже о томъ, могла ли церковь 
сохранять молчаніе, вмдя, что школьное преподаваніе 
распространяемъ язычество. Это— возросъ ортодоксы, 
который надлежало обсуждать епископамъ... Продол
жайте, наши любезные сотрудники, которымъ мы 
ввѣрили надежды ліонской епархіи, продолжайте рев
ностно почетную каррЬеру преподаванія; посвящайте 
юношество втц знаніе языческой литературы, не пре
небрегая и литературой х р и с т і а н с к о й ;  научайте свр-. 
ихъ воепнѵаввмковъ* пои совѣту ,ов. Павлина , нахо-.
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дить пъ нроизпеденіяхъ языческихъ писателей ■ чисто
ту языка и красоту гармоніи, но съ усвоеніемъ ихъ 
краснорѣчія избѣгать ихъ заблужденій14... „Такъ*,— 
заключаетъ кардиналъ спой циркуляръ— „мы не хо·*· 
тимъ замѣнять авторовъ языческихъ, безсмертныхъ 
образовъ греческой и латышской рѣчи, авторами хри
стіанскими, болѣе замѣчательными по чистотѣ ученія, 
чѣмъ по Чистотѣ языка; но мы желаемъ, чтобы и эти 
Послѣдніе занимали широкое мѣсто въ курсѣ нашихъ 
неравныхъ школъ" (’).

Такимъ образомъ поиросъ о классикахъ изъ об
ласти ' педагогической былъ перенесенъ нѣкоторыми 
прелатами на почву если ве догматики (’), то цер
ковной дисциплины, и этимъ было придано ему го- 
раздо болѣе важное значеніе, іѣмъ какое давалъ ему 
саіиъ аб. Томъ, поднявшій его. Въ своемъ разсужде
ніи подъ заглянемъ: «La question des classiques ra- 
mehee & sa plus simple expression» (Paris. 1852) аб. 
Томъ йашелся вынужденнымъ подробно опровергать 
такое ііониманіе вопроса. Онъ посвятилъ цѣлыхъ двѣ 
главьГ^ХТХ и ХХ^этогР разсужденія своей защитѣ· 
Цротивъ обвиненія, ’ что нападая на систему препода
ванія, /господствовавшую въ Церковныхъ и другихъ 
школахъ въ теченіе трехъ столѣтій, онъ нападаетъ 
на с а м ^ ю 'церковь илй, по крайней мѣрѣ, обнаружи
ваетъ неуваженіе къ ней.' При этомѵонъ ссылается 
на автрритетъ кардинала Gousset, высказавшаго въ 
своемъ гіийьмѣ къ архіепископамъ и епископамъ Фран-

' '' * ‘ " 1 · *
-- «ЛГГТ-̂ ѴМ* чштг ■ .......

( ! ) Ц И ге circulaire de Mgr le c a rd in a l de Ifenah), arche?Sqiie de 
Lyoti,’ i  '$oa dergd  aotit4 i£ t)ft. Эічпъ а**ъ перепечатавъ въ оріло- 
жёйіяхъ къ книгѣ V a lro g a r^  p. J M — я  шъ «влеченіи  — въ ц іт . 
кивгЬ Lap^fjat, рч 335*^-337«

, г1) ТОЩЪ т о ^ ц ш і * .  . к ^ д е  рглщ эаоросу о еп.
шартрскіД і  архіец. лірцскій, вопросъ (3tqtt>, дѣйствительно, ставится 
яа догматическую почву, потону что затрогіваетъ католическій дог
мамъ о панской - f ien o i^ tm iiio c t· . И ійѣство',, что  с ъ в и о х ·  возрожденія 
n id u  усердвб №*р6Ьгі*ель<Лѣойиіі !і*уч*гі!ю яшчы*ш  ыассіяогвъ. .



ціи слѣдующій *згдодъ эд характеръ вопроса, оделм- 
сикахъ: „полевка,,; ««званная ѵ. Гамомъ, пр поводу 
вопроса о классическихъ дворахъ, :^а«ъ. би ш а ни 
была важна сана пр рабѣ и · какъ бы, ни была; инргда 
слиткомъ юряча въвыраасеціяхъ* очевидно» до зас
траиваетъ пивного! попроси : догматическаго* нр і̂и· 
ственцаю или каноническаго; однимъ .^кодомъ, эт^рг 
яѳ богословскій опоръ. Эта полемика имѣетъ; своимъ 
предметомъ допросъ педагогическій* ^с^ждеіНІр /Ме
тода, системы воспитанія, относительно которой епи
скопы могутъ думать различно, цисколько, *юкр»- 
промегируя. роба въ отношеніи того, что, насуете# 
религіи и ученія церкви. .Шатену ;я былъ очрнь удиі̂ г 
денъ, водя, * что просвѣщенные люди вмѣшиваютъ 
ірюда невогрѣпіимость кат<ѵшчеркой,; церкви? (')< Эти 
слова покалываютъ, .чти μ рамъ финалъ 
видя* что большинство французскихъ прелатовъ, ,срг 
всѣмъ це раздѣляетъ выраженнаго, умъ , одобренія 
взглядовъ аб. Гома, сделъ .необходимымъ;-оправдать 
свое благосклонное рпнрщр^іо, ^ѵ рти м ъ^взглраръ , 
поступивъ воцросъ о классикахъ внѣ всякій рмци, щ, 
областью церковнаго учоні^ и церковкой г п р а к г ^ .  
Но и росдѣ этого объясненія, «о стороны Цр^и.нД.з# 
противники аб· Гоша цродол-ж.ади 'утверждать,,, чтр 
вопросъ о классикахъ имѣетъ очень близкое, ,ρτηρπίθ- 
ніе къ «передамъ-церкви, что этр не простой дедаг 
готическій подросъ, .,но таіщ е и допросъ церковно# 
дисциплины, £ ъ  доцязателдотво этого е д ы л ^ с ь  щ  
то, что глава католической цррцви., долженъ быдо 
наконецъ ісамъ указать ярычрскимт,авторами уѣст? 
въ курсѣ семинарскаго иреиода і^янід., Та ной., нзгляэд, 
на значеніе вопроса высказалъ, напр^>ѵІірі.,(;В аі^еЦ 3)1

Рѣшеніе : допроса, о классикахъ,,; а̂}іЪ| /оцр^сд^т 
дано было въ большой чарти ецискрп,ск^^ъ актовъ,^

- —  ......т'·*· . ' ' ·· ■; * . «.' ' f : ' і '*]·,
( 1 > Lettre' aex arcbetftques : e t «t^que* de Freno* (cmj Ѳщиіѵѵ b f

qoeslion d e s , elassiqaes etc., p, .  ̂ ;
(*) Cfes ^des(cUsriq^ daB8 la so^te, QbretieDB̂,:-p- ii. ; } ·{
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въ трудахъ ученыхъ, принявши**»: участіе въ поле
микѣ съ противниками классицизма, Прекрасно резю
мировалъ кардиналъ Mathieti, архіепископъ безан- 
сонсскій, въ своей рѣчи, произнесенной на латай* 
окомъ языкѣ въ одномъ изъ подвѣдомственныхъ ому 
учебныхъ заведеній. Кардиналъ доказываетъ здѣсь, 
что въ отношеніи древнихъ Языковъ ни у какихъ 
другихъ писателей нельзя найти болѣо, чѣмъ у древ
нихъ авторовъ языческихъ, вкуса, Изящества, оби*· 
лія, которое не исключаетъ однякожъ' умѣренности. 
Какъ можно узнать самую древность —. спрашиваетъ 
кардиналъ — безъ чтенія и изученія авторовъ, дав
шихъ обработку древнимъ языкамъ и сообщившихъ 
имъ то безсмертіе, какимъ они до сихъ поръ спра
ведливо пользовались и будутъ пользоваться послѣ? 
Какъ безъ этого условія изучить древнюю исторію и 
миѳологію, знаніе которыхъ-необходимо для нядлво
жатаго пониманія нравовъ и судьбы древняго міра? 
„Не думайте",—продолжаетъ кардиналъ—„что я осуж
даю изученіе Отцевъ церкви. Пусть ихъ введутъ въ 
надлежащей мѣрѣ, какъ они и введены въ атомъ и 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ, мнѣ подвѣдЬмстнен; 
ныхъ; но изученіе ихъ можетъ ли исключать илй 
ограничивать собою изученіе образцовыхъ произве
деній древности, ііакъ этого нѣкоторые хотѣли? Не 
изученіе языческихъ классиковъ можетъ дѣлать уче
никовъ язычниками, вводить между ними нечистые 
нравы язычества, а дурное преподаваніе учителей... 
Изученіе языческихъ авторовъ подъ руководствомъ 
христіанскаго учителя будетъ всегда плодотворно. 
При такомъ изученіи съ усвоеніемъ красоты и совер
шенства языка соединяется сравненіе идей древности 
и идей христіанскихъ. При этомъ ученики навыка- 
ютъ отличать въ содержаніи авторовъ истинное отъ 
ложнаго: трудъ вдвойнѣ полезный, потому что изощ
ряетъ умъ и сообщаетъ ому познанія, которыми не
льзя пренебрегать, если хотятъ достигнуть образог 
ванія солиднаго и серьезнаго, такою имѣнію, въ ка-



догъ чувствуется дедостгугркъ д# й“.,;[„Изу
чайте древніе языци, милы» ) дѣтрЛ о г ^ а ^ ^ в Ъ м З Д -  
чиіючеійе.кардиналъ M athicu-r-^кр^цшйТ!?, с в ѣ д у щ у  
всѣм и красо тки и* которыя вы. найдете у.ядаѵРС^ВД?· 
авторовъ, г о б р е й т е , въ ихъ шкогі t , свойгіркусъ*, р/ір- 
гаш айтесь, сокровищами,., которими, они, (и
потамъ і'Уво'«ребята въ пользу истицы, средой», 
кияи выбудете располагать.. Изученіе двтрр?р?,|дой
ности, сдіицікомъ далекое, отъ трдо, , «г̂ обцд рдѣ^ті» 
пасъ нечестивыми, і иди язычниками, сдѣлаетъ»/ i*acii. 
болѣе способными служить истинѣ, защищай і, :и ^ с -  
простріѵвять ee. будете .владѣть ікалацтонтЬ; древ
нихъ и истиной» которой атотъ талантъ будетъ слу
жить и давать., украшеніе* ('). . · , . .· ., · , 

Разсматривая содержаніе ,еписщи?клхъ ,арч>н>« 
изданныхъ по поводу вопроса о классикахъ, допцр 
можно. видѣть, что хотя почти всѣ французскіе пре
латы, принявшіе .участіе въ ..полемикѣ,. горячо .защи
щали классическую систеэд образованія,,. горподстм- 
вавгоую въ церковныхъ школахъ, це.ни «глинъ, ѵ^ь 
нихъ не высказался за. совершенное; statu quo обще
ственнаго образованія; НМ:;РДИНЪ не, утверждалъ, :,Ч'ѴР 
вее шло наилучшимъ о б р а з ъ  ко іэдѣуь учебникъ 
заведеніяхъ;) ни единъ не отвергалъ благордзуы^апо 
употребленія классиковъ христіанскихъ прД;пзуч$иііі 
древнихъ языковъ. Воѣ оци. .т р е п а л и  і-вообщи, со
вмѣстнаго упоіребленія авторовъ христіанскихъ и 
авторовъ языческихъ, всѣ желали, чтобы вліяніе ав
торовъ христіанскихъ въ отношеніи, содержанія было 
преоблаМгощийъ: и только пъ -отношеніи внѣшней 
стороны, особенно въ отношеній ЛйСіюты'й изяще
ства, языка, отдавали пройму пестро, аврора мъ.^язд- 
ческимъ. ■ ·,.. ,.· ■ ... .. '

. ' . ■ - ' " . . ' Ι * .  - ■ » ί . )

(*) Извлеченія изъ рѣчи кардинала ’ Maihi-п помѣщены' (шли Уъ 
•Ami de la Religion» отъ 34 августа <8 8 2  г .# откудй перепечатаны 
были въ цит. книгѣ Landrjol, η. 433 — 430 ! "* 1 1 J J. , / -
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Конецъ спорамъ о классикахъ былі молола* 
энцикликой папы Пія I X ' огь ‘21 марта 1853 года; 
въ эТОЙ энцикликѣ папа обращается къ архіеииб(су
памъ и епископамъ Франціи съ слѣду Кипимъ словами: 
„продолжайте, какъ вы й дѣлаете, нийОгда НО остав
лять ничего неиспробованнымъ для того, чтОбы духов
ные юноши получали зрѣлое развитіе ігь гешійхъ се
минаріяхъ, воспитываясь во всякой добродѣтели, бла
гочестіи и церковномъ духѣ, чтобы онй1 йозраСТяли 
въ смиреніи, безъ котораго мы никогда не можемъ 
угодить Богу, и были такъ тщательно наставляемы 
въ одно и тоже время и въ гуманныхъ наукахъ, и 
въ болѣе серьезныхъ ученіяхъ, особенно священныхъ, 
совершенно чуждыхъ всякой опасности, чтббы они 
могли не только усвоить себѣ изящество германской 
рѣчи, письменной и устной, и изучите краснорѣчіе 
какъ по мудрѣйшимъ твореніямъ св. Отцевъ, топъ « 
по знаменитѣйшимъ языческимъ піісШпёлямъ. очкЩёк- 
нымъ отъ всякаго соблазна, но и преимущественно 
пріобрѣсти полное и основательное Знаніе богослов
скихъ наукъ, церковной исторіи и священныхъ ка
ноновъ, извлеченное изъ авторовъ, отъ ceiO апостоль
скаго престола одобренныхъ" (*). Этимъ' папскимъ 
декретомъ господство классической системы образо
ванія было гарантировано во Франціи и другихъ ка
толическихъ странахъ, а реформаторскимъ планамъ

С) 1’e rg ilt , u t facitis, nihil nnquam inteotdtaib retidqufre. u t atto- 
lescentes clerici ia vestris seminariis ad omnem virtutem , ріеіаіещ et eceW- 
siasticum spiritum mature fingantur, ut in humilitate crescant, sine (jua 
nunquam possumus placere Deof ac simul humanioribus litteris severiori- 
busque disciplinis, potissimum sacris, ab omni prorsus periculo alienis ita 
diligenter im buantur, ut non solum germanam dicendi scribendique elegad- 
tiam, eloquentiam, tum ex sapientissimis sanctorum Patrum operibus, tum 
ex clarissimis ethnicis scriptoribus ab omni labe purgatis addiscere, ve
rum  etiam perfectam praecipue solidamque theologicarum doctrinarum, 
Ecclesiasticae Historiae et sacrorum Canonum scientiam ex .auctoribus ab 
bac apostolica sede probatis depromptam consequi valeant. Энциклика 21 
марта 1 8 5 3  г. (выдержка у ОапіеГя, p. И  ·
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аб. Гона нанесенъ былъ рѣшительный ударъ. Вікѵ* 
блѣдсгояи панѣ'Пію IX снять пришлось давать свое 
рѣшеніе по тому же вопросу о классикахъ одвому 
сѣвероамериканскому епископу, обратившемуся къ 
апостольскому престолу съ просьбою разрѣшить про
исходившіе по поводу этого вопроса въ его странѣ 
горячіе· педагогическіе споры ('). Въ своемъ отвѣтѣ, 
какъ и въ овоей энцикликѣ 21 марта 1853 г., папа 
даетъ 'языческимъ авторамъ доступъ въ школы, съ 
нѣкоторыми, ппрочемъу ограниченіями. Главные пунк-1- 
ты эггого1 папскаго рѣшенія заключаются въ слѣдую
щемъ: '

1) Фѣ, которые думаютъ уничтожить въшкблахъ 
продавите· языческихъ авторовъ, неі имѣютъ ни-

(*) 0  состояніи классическаго образованія въ Соединенныхъ сѣверо
американскихъ 'штбтіхъ довольно обширныя свѣдѣнія заключаются въ 
книгѣ Нірреаи «Общественное образованіе в ѵ  Соединенныхъ штатахъ», 
пер. tn> 4 р ац ц . Е. Бларамбергъ. Спб. 187*2. Въ Соединенныхъ шта
тахъ изученіе древнихъ языковъ, по словамъ Нірреаи, «не составляетъ, 
какъ  во Франціи, центра, вокругъ котораго группируются всѣ другія 
отрасли научнаго и литературнаго обученія. Математика, естественныя 
науки, исторія, географія, родной языкъ и живые язы ки—составляютъ 
его основаніе. Греческій н латинскій языки, которыми занимаются въ 
грамматическихъ (grammar schoote) и высшихъ школахъ (higb schools), 
преподаются отчасти ради ихъ хорошаго вліянія на развитіе ума, нб 
особенно ради того, что они болѣе спеціально взучаются въ гимназі
яхъ и университетахъ, и входъ въ эти заведенія былъ бы иначе за
крытъ для молодыхъ людей» (Гиппо, стр. 7 — 8). Авторъ умалчива
етъ здѣсь. иочему древніе классическіе языки «болѣе спеціально изу
чаю тся въ гимназіяхъ и университетахъ» Сѣверной Америки, но ясно, 
что такой практичный народъ, какъ дики, не сталъ бы, конечно, тра
тить огромныхъ суммъ на поддержаніе классической системы въ сво
ихъ дорого стоющихъ, извѣстныхъ но своему образцовому устройству, 
учебныхъ заведеніяхъ,' если бы не признавалъ за нею того высокаго 
образовательнаго значенія, какое во всѣ вѣка было приписываете ей 
л у ч ш ій · педагогами О состояніи классическаго образованія въ Аме* 
р н к і, кронѣ Цитов. кни гі Нірреаи, сгі. также сочиненіе Дюлона: 
«Изъ Америки. О гакоЛ  вообще, о нѣмецкой * американской школахъ». 
Переводъ Вальховскаго (Москва. 1 8 6 8 ). Дюлонъ принадлежитъ къ числу 
приверженцевъ классицизма, тогда какъ Нірреаи не считаетъ изученія 
древнихъ языковъ непремѣйнымъ условіемъ хорошаго образованія.



и

какого основанія считать сго особенно вредномъ и. 
несообразнымъ съ цѣлію христіанскаго воспитанія; 
потомѵ что

2; Вѣковымъ опытомъ доказано, что обучающееся 
юношество,—свѣтское или духовное, і?се равно,—'мо
жетъ безъ всякой для себя опасности учиться чисто
тѣ и изяществу стиля какъ по твореніямъ св. Отцевъ, 
такъ и по играннымъ сочиненіямъ языческихъ пи
сателей, лить бы эти послѣднія были очищены отъ 
всѣхъ соблазнительныхъ мѣстъ.

3) Употребленіе классиковъ съ этою цѣлью не 
только терпимо норковые, но и прямо дозволяется.

4) Запрещеніе „Индекса44 касается только тѣхъ 
языческихъ произведеній, которыя ex professo трак
ту юта. о скандалезныхъ и безнравственныхъ предме
тахъ и не очищены отъ такихъ мѣстъ ( ') ;  прочія 
сочиненія и исправленныя изданія могутъ быть упо
треблены безъ всякаго колебанія (а).

В. Б. П.

(Продолженіе будетъ)

(’) Относящееся сюда VII ііравіло «Indicis librorum prohibitorum» 
гласить: libri qui res lascivias seu obscoenas ex professo tractant, nar
rant aut dw ent, cum non solum fidei, sed eit morum, qui hujusmodi lec
tione facile corrumpi colent, ratio habeuda sit, omnino prohibentur, et qui 
eos habuerint, severe ab episcopis puniantur. Antiqui vero ab ethnicis 
conscripti propter sermonis elegantiam et proprietatem perm ittuntur: nulla 
tamen ratione pueris praelegendi sunt.

ia) Gn . ІІрав. Обозр. sa 1 8 6 8  r , №  1, отр. 30  — 3 4 .
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русской церкви въ XVI вЬнК·, ч. I.
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Д унаю , мнѣ нѣтъ н а д о б н о й  говорить : о не* 

(Сходимости и важности моего изслѣдованія. Пред
метъ моей диссертаціи, до сихъ поръ почти не
затронутый въ иеторико-литургической литературѣ, 
достаточно говоритъ самъ за собія. ІІоэтому нахожу 
болѣе цѣлесообразнымъ съ настоящимъ своимъ поло
женіемъ по отношенію къ вамъ, мой высиісопросвѣ
щей ныѳ судьи, и быть можетъ, не безполезнымъ для 
нѣкоторыхъ изъ моихъ слушателей, начинающихъ за 
ниматься древне ·> руосисою письменностію вообщс и 
богослужебною письменностію въ частности, сказать 
нѣсколько словъ отѣхъ задачахъ, какія я поставилъ 
себѣ, принимаясь за настоящую работу, и о тѣхъ 
научныхъ пріемахъ, которыми я пользовался въ рѣ-· 
теніи этихъ задачъ. Правильная постановка задачъ 
изслѣдованія и удачный выборъ научныхъ пріемовъ 
въ рѣшеніи ихъ могутъ служить достаточною тарана 
тіею и для оцѣнки научнаго достоинства моего из
слѣдованія, I . .
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Первая и главная задача моего изслѣдованія, 
какъ показываетъ и самое заглавіе его, состояла въ 
томъ, чтобы путемъ изученія слапяно-русскихъ бого
служебныхъ памятниковъ за данный періодъ времени, 
чрезъ сличеніе ихъ съ современными намъ богослу
жебными книгами, отмѣтить въ первыхъ всѣ тѣ осо
бенности, какія отличаютъ богослужебную практику 
нашей церкви въ XVI вѣкѣ отъ современной. Вторая 
не менѣе важная задача заключалась въ томъ, что
бы объяснить по возможности историческое проис
хожденіе всѣхъ этихъ особенностей и указать причи
ну появленія ихъ иъ нашихъ богослужебныхъ памят
никахъ.

Для рѣшенія первой задачи необходимый мате
ріалъ мнѣ, какъ воспитаннику здѣшней академіи, 
должна была дать и дала наша академическая биб
ліотека (бывшая Соловецкаго монастыря и Л авр
скаго скита), весьма богатая богослужебными руко
писями за тогъ періодъ времени, который обнимаетъ 
мое изслѣдованіе. Но преждѳ чѣмъ приступить къ 
чтенію самыхъ рукописей этого отдѣла, который и 
доселѣ еіце но описанъ научнымъ образомъ, а въ то 
время, когда я принимался за работу, весьма многія 
важныя изъ нихъ не были даже перемѣчены по ли
стамъ, я долженъ былъ предварительно, чтобы знать 
съ какимъ матеріаломъ я имѣю дѣло, разсортиро
вать , распредѣлить всѣ эти рукописи по времени 
ихъ написанія. Какъ вамъ не безызвѣстно, въ дан
номъ случаѣ ученые обыкновенно обращаются кътѣмъ 
уже болѣе или менѣе выработаннымъ, ноете далекО 
не установившимся въ наукѣ пріемамъ, которые при* 
няго называть палеографіею. „Знаніе палеографіи, 
говоритъ профессоръ археологическаго института Л. 
Миллеръ, часто служитъ единственнымъ средствомъ 
для опредѣленія вѣка и происхожденія письменнаго 
памятника, если авторъ его неизвѣстенъ и въ самой 
рукописи нѣтъ данныхъ, чтобы опредѣлить время и 
мѣсто ея происхожденія". Подъ палеографіею ила
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вѣрнѣе пріемами ея достопочтенный профессоръ ра
зумѣетъ „форму буквъ (т. е. начертаніе алфавита 
того языка, на которомъ написана рукопись), сокра
щенія словъ или частей словъ, раздѣленія слоговъ, 
знаки препинанія, ударенія и прочЛ Съ этого или 
этими пріемами и я долженъ былъ начинать, чтобы 
опредѣлить время написанія нашихъ академическихъ 
рукописей безъ опредѣленныхъ датъ. Но чгд дается 
легко людямъ уже опытнымъ и державшимъ пъ сво
ихъ рукахъ, можетъ быть, сотни рукописей и при
тонъ разныхъ вѣковъ, глазъ которыхъ легко подмѣ
чаетъ всѣ графическія тонкости даннаго алфавита, 
τό весьма трудно дается, а иногда и не дается со
вершенно такимъ новичкамъ въ атомъ дѣлѣ, какимъ 
я былъ въ то время, когда начиналъ свою работу. 
Мнѣ. какъ не слушавшему спеціальнаго курса по 
славяно-русской палеографіи въ академіи, весьма есте* 
ствеено, необходимо было обратиться къ существую
щимъ пѳ этому предмету пособіямъ. Но уже ие го*- 
воря о томъ. что такихъ пособій въ литературѣ весь
ма немтюго, должно сознаться, что и существующія 
пособія по палеографіи (напр., еп. тверезаго Саввы, 
архимандрита Амфилохія, И. И. Сревневокаго и др.) 
могутъ оказать весьма небольшую услугу для начи-? 
Баяннаго заниматься палеографіею, гакъ какъ эти 
труды большою частію представляютъ случайные 
сборники отрывковъ текста съ опредѣленною датою, 
нъ большинствѣ случаевъ беръ всякихъ важныхъ для 
начинающихъ заниматься этою наукою комментаріевъ 
или объясненій. Если жѳ иногда и присоединяются 
послѣдніе, то они въ большинствѣ случаевъ бываютъ 
строго филологическіе и потому даютъ весьма мало 
дЛя цѣлей палеографическихъ. Ботъ почему я рѣшил
ся оставить пока способъ опредѣленія рукописей чи
сто палеографическій, пользуясь которымъ вѳсьма 
часто ошибались на цѣлыя столѣтія люди опытные 
в, можно сказать, знатоки древней письменности.



Но рѣшился Я ВОСІІОЛЬЗОВаТІ>СЯ, и другимъ, неви
димому, бо.іѣе легкимъ способомъ опредѣленія руко
писей безъ датъ. который ηрактикоиалъ въ началѣ 
своихъ палеографическихъ занятій знаменитый уче
ный греческій палеографъ Монфоконъ, Во введеніи 
къ скоему труду этотъ ученый прямо говоритъ, что 
онъ началъ , срой палеографическіе труды имрнно съ 
того, что рукописи безъ обозначеніи года сталъ сли
чать съ тѣми, на которыхъ означено было и время 
ихъ написанія и: имя писца. Н аш и. русскія пособія 
по палеографіи весьыа нерѣдко рекомендуютъ этотъ 
способъ опредѣленія рукописей и считаютъ его какъ 
„наиболѣе удобный и вѣрный къ точнѣйшему опре
дѣленію времени написанія оныхъ11. Причины» попону 
я не послѣдовалъ этому прекрасному, и во многихъ 
отношеніяхъ достойному подражанія примѣру, а остал
ся при сваей нерѣшимости,. были слѣдующія: а) въ 
нашей библіотекѣ имѣются рукописи въ большинствѣ 
случаевъ позднѣйшаго времени, XV, XVI, XVII вѣ
ковъ, а вели имѣются и рукописи болѣе ранняго вре
мена то ихъ на счетъ не болѣе пяти; б), громадное 
большинство этихъ ,рукописей безъ опредѣленныхъ 
датъ и, наконѳцъ. в») всѣ оцѣ отличаются замѣчатель
нымъ разнообразіемъ почерка письма, такъ капъ меж
ду рукописями бывшей Соловецкой библіотекѣ, куда, 
онѣ стекались .въ видѣ пожертвованій иэь разныхъ 
уголковъ тогдашняго русскаго государства, Васька, 
естественно встрѣчать разныхъ представите лей по 
мѣсту своего^происхожденія а по выработкѣ калли
графіи. Здѣсь .мы видимъ и настоящій уставъ'древ
нѣйшаго времени и красивѣйшій полууставъ XVI в. 
и полууставъ, переходящій въ скоропись конца XVI. 
или начала XVII в., » скоропись XVII вѣка. (Р#пк 
XVI в. № 1117). · , .

Оставивъ на вромя указанные мною дна способа 
опредѣленія рукописей, я рѣшился ^избрать третій 
способъ, который я  называю чтп>о~мторичбстщъ д  
который, по моему мнѣнію, болѣе всего подходятъ
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для опредѣленія рукописей богослужебнаго характера. 
Честь открытія этого способа опредѣленія рукописей 
принадлежитъ не мнѣ. Уже давно ученые пользуются 
для Опредѣленія рукописей этимъ способомъ, впрочемъ, 
придавая ему почему-то второстепенное значеніе. Упо
мянутый уже иною профессоръ Миллеръ рекоменду
етъ этотъ способъ въ томъ случаѣ, когда является 
необходимость по иконамъ критики исправить истра
ченныя мѣста и дополнить пробѣлы той или другой 
рукописи. „Вмѣсто испорченнаго чтенія только пъ га
комъ случаѣ можно ставить догадку* гіо словамъ этого 
профессора, еслп она вполнѣ согласна съ законами 
критики, т .«. вели она не содержитъ вт» себѣ ничего, 
что пъ палеографическомъ, а вмѣстѣ съ тЬмъ/въ ма
теріальномъ или формальномъ отношеніи не соотвѣт
ствуетъ издаваемому документу. Для послѣдняго, при
бавляетъ онъ, надо обращать вниманіе на иториче* 
сыя данныя, Сотому что нельзя напр. ставить въ тек
стѣ письменнаго памятника такія событія, которыя 
произошли по смерти автора, или о которыхъ о»ъ не 
ногъ знать вич^го; надо также имѣть въ виду яімлкъ 
и слогъ автора, накОнецъ* его образъ мыела“. Въ 
этихъ словахъ достопочтеннаго профессора нельзя не 
видѣть, что историческій способъ опредѣленія руко
писей можетъ быть, по ого мнѣнію, употребленъ въ 
томъ только случаѣ*ес.1и Имя автора памятника из
вѣстно, если занимающійся извѣстнымъ памятникомъ 
достаточно овладѣлъ языкомъ, слогомъ и образомъ его 
мысли. Н о1 и въ этом*ь: случаѣ Палеографическій спо
собъ опредѣленія рукописей безъ’ датъ стоитъ, по его 
мнѣнію, все же на первомъ мѣстѣ. Самыя историчеа 
скія вставки, провѣренныя по всѣмъ законамъ кри
тики, должны соотвѣтствовать издаваемому документу 
въ палеографическомъ отношеніи прежде всею, а за« 
тѣмъ уже должны имѣться въ виду отношенія фор-* 
мальныя и матеріальныя. Горскій и Невоструевъ, при 
описаніи синодальныхъ рукописей, историческія дан
ныя въ опредѣленіи рукописей . ставятъ на первомъ
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мѣстѣ, но весьма нерѣдко большую цѣну предаютъ 
внѣшнимъ, такъ сказать, историческимъ фактамъ, 
чѣмъ внутреннимъ. Они обращаютъ вниманіе на при
писки на поляхъ, на корешкахъ и ва выходныхъ ли
стахъ. рукописей, каковыя приписки содержатъ въ 
-себѣ указанія о принадлежности .рукописи толу и,ди 
другому лицу, о времени пожертвованія ея въ мона- 
стырь и т. д. На основаніи этихъ внѣшнихъ дант 
ныхъ ученые описыватели Синодальной библіотеки 
совершенно несправедливо приписали рукопись, этой 
библіотеки № 601 (344) митрополиту Кипріану и ру
копись № 952 (347) преподобному Сергію Радонеж
скому. Существованіе, напр,, одинаковаго списка входт 
лихъ молитвъ въ Стоглавѣ и въ служебникѣ, Синод. 
библ. № 612 (356) даетъ имъ право дѣлать заклю
ченія о написаніи рукописи поршнѣ Стоглаваго со
бора, тогда какъ внутренніе болѣе очевидные, при
знаки этой богослужебной рукописи и множество дру
гихъ неопровержимыхъ доказательствъ даютъ пол
ное основаніе говорить объ обратномъ явленіи, т. ѳ. 
что Стоглавъ написанъ послѣ этой рукрпири,, дого
рая дала несомнѣнный матеріалъ первому. (Въ мо
емъ изслѣдованіи эта ошибка почтенныхъ оцисыва- 
телей рукописей Синодальной, библіотеки раробра- 
на довольно обстоятельно въ, примѣ?, на стр. о7). 
Что касается лично меня, то я, не оставляя безъ 
вниманія внѣшнихъ историческихъ данныхъ для pupe- 
дѣленія рукописей безъ датъ, обратилъ особенно серь
езное вниманіе на данныя внутреннія, подъ.которыми 
я разумѣю появленіе въ рукописяхъ именъ святыхъ 
русскихъ чудотворцевъ и титуловъ: великій , кня.и», 
царь, архіепископъ, патріархъ ,и архимандритъ.

Знакомясь съ богослужебными памятниками, я 
не могъ. не видѣть того, что ,въ громадномъ большин
ствѣ изъ нихъ имѣется мѣслцеслопы. Еслцже ихъ 
И не существуетъ въ.нѣкоторыхъ рукописяхъ» нащ)„ 
служебникахъ, то зато имѣются здѣсь перечисленія, 
святыхъ въ чинѣ проскомидіи, въ молитвахъ и «ъ



оѵпустйхъ. Съ чтенія этихъ мѣсяцесловомъ я й Ай
калъ сбои  научныя изысканія. Пробѣгая мѣсяцесловѣ 
богослужебныхъ памятниковъ нашей Соловецкой биб*· 
ліотеки и тѣ мѣсяцесловъ! древнѣйшихъ1 богослузйеб1· 
ныХъ книгъ, которые (т. е. мѣсяцесловъ!) изданы въ 
книгѣ архимандрита (нынѣ еп. Ковенск.) Сергія, я 
не ногъ не замѣтить, что въ нашихъ древ^бйшихъ 
славяно-русскихъ богослужебныхъ „памятникахъ именЬ 
русскихъ святыхъ не встрѣчается. Первое указаніе в і 
празднованіе памяти св. благовѣрныхъ кинзой Борной 
и Глѣба можно находить въ стихирарѣ 1157 рода. 
Имя преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго упоминается 
въ первый разъ въ стихирарѣ XII в. и въ Нѣкоторыхъ 
другихъ рукописяхъ этого времени. Въ памятникахъ 
болѣе поздняго времени уже надоемъ подъ $1 дека
бря имя митрополита русскаго Пѳтра оъ прибавкою: 
„новый чудотворецъ", а нѣсколько раньте подъ 23 мая 
намять-св. Леонтія, ѳп. ростовскаго. (Память св. Негра, 
московскаго начали праздновать съ 133Ѳ*0даи#Имй 
это вошло во всѣ мѣсяцеслову не раньте XV’ вѣка. 
Празднованіе въ честь св. Леонтія, епископа ростов
скаго* началось съ 1190 года, а самое имя Святителя 
ва страницахъ нашихъ богослужебныхъ памятниковъ 
не встрѣчайся раньте XIV вѣка). Въ рукописи Со
ловецкой библіотеки 1505 года (№ 1085) мы встрѣ
чаемъ уже имя св. Алексѣя, митрополита русскаго, 
мощи котораго обрѣтены въ 1431 году, съ п р и п и с 
кою: „новый русскій чудотворецъ", хотя эти же слова 
соединяются и съ имеяемъ еще Петра митрополита. 
Въ рукописи, принадлежащей несомнѣнно первой поло
винѣ XVI вѣка (№ 1116), послѣ имени Алексѣя, митро  ̂
полита русскаго, находимъ замѣчаніе о службѣ еі̂ у, что 
„составвея сіе пѣніе по благословенію .преосвященнаго 
архіепископа Іоны (1449—14^1), митрополита кіев
скаго и веея Руси, и по разсуженіемъ еже о немъ 
честнаго ! святительскаго собора, волей)/же ^боголю
биваго! иг ̂ держ авнаго государя и великаго князя 
Василія Васильевича всея Руси" <(1425-t-146*3). По-

Сов. 1Ш . L 6



двигаясь дальніе отъ 1505 іода,: мѣсяцесловъ, котог

Saro нѳ имѣетъ подъ 30 августа памяти Александра 
'царскаго, а подъ 31, марта памяти митр* Іоны.мы 
встрѣчаемъ аа овоемъ мѣстѣ и »та имена.

Появленіе названныхъ сейчасъ русскихъ чудо? 
творцевъ на страницахъ нашего мѣсяцеслова и аог 
служило для меня исходнымъ пунктомъ въопредѣлвг 
ніи рукописей по ^времени ихъ написанія. Тѣ рукот 
пи$и, въ которыхъ мѣсяцесловы не содержатъ въ себѣ 
никакихъ именъ русскихъ чудотворцевъ или только 
имена Бориса и Глѣба и преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго, я отнеоъ, по времени написанія, не позже 
какъ къ XIII вѣку. Рукописи, содержащія въ себѣ 
имя одного святителя ростовскаго Леонтія безъ име
на митрополита Петра,—къ XIV вѣку. Имя послѣд
няго съ прибавкою: „новый русскій чудотворецъ" дало 
мнѣ смѣлость относить такія рукописи, по времеаи 
написанія, къ началу XV столѣтія. Рукописи» въ кот
орыхъ упоминаются имена двухъ русскихъ митро
политовъ Петра и Алексѣя съ прибавками: „новый 
русскій чудотворецъ", отнесены мною къ второй по
ловинѣ XV вѣка или къ началу XVI в., такъ какъ 
служба послѣдняго стала совершаться, какъ мы уже 
знаемъ, не раньте 1449 и не позже 1461 года; года 
смерти митрополита Іоны. Появленіе въ мѣсяцесло- 
вахъ подъ 31 марта памяти митрополита Іоны, а 30 
августа памяти Александра Свирскаго, празднованіе 
которымъ установлено повсемѣстно съ 1547 г., послу
жило для меня основаніемъ считать эти рукописи, 
написанными не позже начала второй половины XVI 
вѣка.

Къ этимъ соображеніямъ я присоединялъ и дру
гія. Такъ, напр., всѣ тѣ рукописи, въ которыхъ на 
ектеньяхъ и въ молитвахъ поминается князь или ве
ликій князь, а въ чинѣ царскихъ часовъ предъ Рож
дествомъ Христовымъ и Богоявленіемъ, по поводу 
царскаго многолѣтія, перешедшаго къ намъ на Русь 
отъ грековъ, дѣлается замѣчаніе: „сице убо творимо
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есть (τι е. царское многолѣтіе) въ царствующемъ гра
дѣ во святѣй Софіи, въ націей, же Руси .подоите?» 
инако премѣняти глаголы, занеже нѣащ царствіе 
-адѣ,нитъ царя*, всѣ, такія рукописи я,.относила jio 
времени появленія ихъ, не ооздеѳ. первой половины 
XVI вѣка* потому что послѣ стоглаваго; ісобора, і*ли 
вѣрнѣе послѣ 15^2 года» когда царскій титулъ: Ордъ 
утвержденъ патріаршею гр^матою, титулъ ^  .шццій  
князь веадѣ замѣняется титуломъ царь и въ пачлтг 
векахъ исчезаетъ приведенное сейчасъзам$цаяір: по 
ПОВОДУ царскаго многолѣтія ВЪ чинѣ ц а р я х ъ .
Въ памятникахъ, написанныхъ несомнѣнно въп^дрв-ц- 
нѣ XVI вѣка,, титулы великій кнрзь^и ^царь? 
шрваютея. Въ однрй и той же рукописи мр^довстрѣ
чать ,въ одвфмъ мѣстѣ „царь", въ другомъ мве,ири|і 
князья такъ $акъ опредѣленное употребленіе,цррр^фгр 
титула только что ещ е; устанавливалось. ., ч ,г

Далѣе, всѣ тѣ рукописи, въ котррц$ъ, титулы 
архіепископа и митрополита замѣнены титуломъ па
тріархъ , полученнымъ русскимъ первосвятителемъ 
только въ 1589 году, я отнесъ, по времени их$ пр
авленія* къХѴІІ столѣтію и не касался и^ъ /прово
емъ изслѣдованіи. Быть можетъ, нѣкоторыя щ ъ  эт^Ъ  
рукописей нацисаны и въ послѣднее десятилѣтіе 
XVI вѣка, но. по .моему мнѣнію, онѣ нр мргутъ . х а 
рактеризовать богослуженіе въ XVI вѣкѣ, такъ д$къ 
практическое примѣненіе, безспорно, он$. могли, из
лучить не раньте начала слѣдующаго сто л б я ,> .

Накрнецъ, такъ какъ въ моемъ распоряженіи 
были въ самомъ началѣ рукописи библіотеки 0рлр- 
вецкаго монастыря, въ которомъ была оробрякеллія, 
назначенная дли писцовъ, и были болѣе иди мерѣе 
извѣстные писцы, оставившіе послѣ ео0я. яноір руко
писей съ своими именами, то и эти данная, для рпре- 
дѣленія рукописей иною не были опущены цзъ.вни
манія. Дастцѣеѵ . по отношенію къ):рукорисямъ,Соло
вецкаго монастыря, я сдѣлалъ болѣе точныя опре
дѣленія. Какъ и звѣстность  времени оснррадіяС^

6*



84

ЛовеЦкаго монастыря настоятелъство ьъ венъ было 
немейское, но въ 1651 году, по указу великаго го
сударя царя Алексѣя Михайловича и по настольной 
гранатѣ преосвященнаго Никона, нитрополита новго
родскаго, учреждена въ Соловецкомъ монастырѣ άρχύ- 
MaudptW*. Поэтому тѣ рукописи, въ которыхъ на 'ек
теніяхъ и въ молитвахъ упоминается титулъ архи
мандрита, я отнесъ ко второй половинѣ XVII вѣка, 
а тѣ, въ которыхъ титулъ игунена стоитъ рядоиъ оъ 
титуломъ нитрополита, даннынъ новгородскимъ вла
дыкамъ, отъ которыхъ Соловецкій монастырь нахо
дился въ духовной зависимости, только уякѳ вт і15θ9 
году, я отнесъ къ первой половинѣ XVII вѣка.

Правда, въ такомъ способѣ опредѣленія рукопи
сей есть ошибки, и я не могу скрывать ихѣ пе^дѣ 
вами, но ошибки эти будутъ уже не въ1 столѣтіяхъ, 
а только въ десятилѣтіяхъ. Во всякомъ случаѣ, поль
зуясь этикъ историческимъ способомъ опредѣленія руко
писей, безъ всякаго сомнѣнія, я сдѣлалъ менѣе оши
бокъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы я, не будучи зна
комъ съ палеографіею вообіце, сталъ бы въ данномъ 
случаѣ пользоваться палеографическимъ способомъ 
опредѣленія рукописей.

Разсортировавъ и распредѣливъ такимъ образомъ 
бывшіе у меня подъ руками богослужебные памят
ники, я приступилъ къ выполненію первой своей за
дачи, которая, послѣ уже извѣстной ванъ предвари
тельной работы, не представляла особенно важныхъ 
затрудненій. Богатая богослужебными рукописями 
XVI вѣка наша акаденическая—соловецкая библіо
тека дала ннѣ весьма иного самаго разнообразнаго 
и интереснаго матеріала для рѣшенія этой задачи.— 
Гораздо болѣе потребовалось труда, времени и даже 
матеріальныхъ затратъ на выполненіе второй задача, 
которая, какъ ванъ уже извѣстно, заключалась Аъ 
тонъ, чтобы объяснить историческое происхожденіе 
каждой изъ отиѣченныхъ въ нашихъ славяно-русскихъ 
рукописяхъ особенностей и указать по возможности



дѣйствительную причину ихъ появленія въ нашихъ 
богослужебныхъ памятникахъ. Такъ какъ богослуже
ніе принято нами было почти одновременно изъ Гре
ціи съ принятіемъ христіанства и изъ земель юго- 
славянскихъ съ принятіеяъ оттуда богослужебныхъ 
книгъ, и въ дальнѣйшей исторіи мы не порывали свя
зей въ атомъ отношеніи съ этики церквами, то для 
выполненія этой второй задачи весьма естественно я  
долженъ былъбы обратиться къ богослужебнымъ па
мятникамъ этихъ церквей непосредственно. Но тако
выхъ памятниковъ, за исключеніемъ молдо-влахійскаго 
служебника 1532 года (№ 1015), въ нашей библіи 
пекѣ нѣтъ. Поэтому, по примѣру другихъ изслѣдова
телей въ данной области, я рѣшился ограничиться 
тѣми научными пособіями, которыя могла дать ака
демическая библіотека. Святоотеческія творенія, от
носящіяся къ богослуженію древнехристіанской цер* 
тш и труды Гоара, Габерта, Мартена, Морина, Винч 
гама в др., освѣщая многія стороны нашей богослу
жебной  ̂пракгг яки XVI вѣка, немоглщ однако, удовле
творить меня воолнѣ, потому что, ограничиваясь тольна 
этими пособіями* я долженъ былъ громадное большин
ство особенностей нашей древнерусской богослужеб-’ 
ной практики или оставить беѳъ всякаго объясненія, 
ила объяснять гадательно, чрезъ сближенія и аналогіи, 
ила даже искать объясненія ихъ тамъ, гдѣ бы и не 
слѣдовало. И это было весьма естественно въ моемъ 
положеніи. Потону ч го отцы древнехристіанской цер
кви касаются, ао преимуществу богослуженія первыхъ 
вѣковъ христіанства, а Ευχολογίου  Гоара не содер
жатъ гъ себѣ чиновъ изъ рукописей позже XIII вѣка, 
топа какъ мнѣ необходимо было объяснять особенно
сти богослужебной практики XVI вѣка, которая отъ
XIII столѣтія значительно развилась, осложнилась 
и во многомъ ушла впередъ. Ботъ поэтому-то мнѣ 
гораіздо: большую услугу оказали извѣстное сочиненіе 
Симеона Оолунскаго (XV в.) :„/7spl το ν  деіоѵ ѵ«оѵ“ 
ц чинъ литургіи Евѳимія у патріарха тырвовокаго,
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напечатанный въ сербскомъ журналѣ „Гласная* за 
1869 годъ, такъ какъ оба эти писателя предметомъ 
©Бояхъ трудовъ стоятъ гораэдо ближе къ эпохѣ, об* 
нимаемой моимъ изслѣдованіемъ. Но труды этихъ пи
сателей особенно дороги для меня въ томъ отноше
нія, что они, такъ сказать, открыли мнѣ глаза и по
казали полную невозможность удовлетворительно рѣ
шить эту вто * т. . г*.

вѳннымѣ наставникомъ Н. U. Красносельаевымъ, рѣ
шился предпринять путешествіе ізъ Москву, чтобы 
■рамъ, на мѣстѣ, въ библіотекахъ Синодальной, Румян- 
цевскаго музея изучить богослужебную письменность 
христіанскаго востока.

Зная уже, по личному опыту, что если чтеніе руко
я т е й  славяно-русекихъ сопряжено было съ нѣкоторы
ми немаловажными трудностями, то, безъ сомнѣнія, го- 
раздо ихъ больше предстояло при чтеніи рукописей гре
ческихъ—на языкѣ, съ которымъ мѳня знакомила шко
ла болѣе теоретически. Поэтому предъ отправленіемъ 
въ Москву, я рѣшился, предварительно познакомиться 
оъ трудами по греческой палеографіи Монфокона, 
Саввы *арх. творенаго, Гардгаузена и др. Правда, 
эти труды не устранили всѣхъ трудностей, съ кото
рыми мнѣ пришлось бороться на мѣстѣ, при личномъ 
знакомствѣ съ греческими рукописями, но уже зна
чительно подготовили меня къ нимъ и дали нѣкото
рой навыкъ въ чтеніи ихъ. Главныя затрудненія, 
ври чтеніи греческихъ манускриптовъ, заключаются, 
и по мнѣнію палеографовъ, пъ умѣньѣ правильно и 
базѣ погрѣшностей разбирать и читать „разныя чрез
вычайно изысканныя сокращенія словъ" и условные 
знаки. Для облегченія этихъ затрудненій палеогра
фами «дѣланы таблицы,; въ которыхъ выбраны всѣ 
болѣе ила менѣе изысканныя словосокраіценія и услов
ь е  знаки. Въ частности, для рукописей Синодаль
ной библіотеки имѣются таблицы ■ архіепископа Сав
вы; сдѣланныя, по;его просьбѣ, любителемъ греческой в

чему лѣтомъ
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славянской филологіи А. М. Генномъ, который хотя 
и пользовался рукописями этой библіотеки, но вносъ 
въсвои таблицы множество такихъ знаковъ и слово-* 
сокращеній, которые или вовсе не встрѣчаются въ ои«> 
недальнихъ рукописяхъ или встрѣчаются очень рѣдко, 
зато онъ опустилъ изъ вниманія, и весьма не мало; 
еловосокращенія самыя употребительныя. Поэтому я 
восьма мало пользовался этими таблицами, а болѣе 
всего старался практически достигнуть бѣгляго в 
разумнаго чтенія самыхъ рукописей. Усидчивость, ин
тересъ самыхъ рукописей и помощь образованнѣйшаго 
и гуманнѣйшаго профессора М. университета А. G. 
Павлова, къ которому л нерѣдко обращался за разрѣ
шеніемъ возникавшихъ у меня недоумѣній* сдѣлала 
то, что черезъ мѣсяцъ я уже довольно свободно разби* 
ралъ греческія рукописи, а послѣ трѳхъ съ полови
ною мѣсячнаго пребыванія въ Москвѣ имѣлъ въ сво
емъ распоряженіи множество новыхъ фактовъ, неиз
вѣстныхъ въ историко-литургической литературѣ, и 
весьма необходимыхъ въ рѣшеніи намѣченной иною 
за&ачи.

Въ эту же поѣздку я разширилъ постановку пер
вой овоей задачи, благодаря тѣмъ новымъ даннымъ* 
которыя я выбралъ изъ славяно-русскихъ рукописей 
библіотекъ: М. Синодальной, М. Румянцевскаго му-* 
зѳя, М. Типографской, М. духовной академіи, быв
шаго Волоколамскаго монастыря, Троице-Сергіевской 
Лавры и др. и въ тоже время, благодаря описаніямъ 
этихъ рукописей, сдѣланнымъ въ большинствѣ слу
чаевъ 'знатоками старинной письменности, я старался 
провѣрить тогъ способъ опредѣленія рукописей, ко
торый употребилъ въ началѣ своего труда. Провѣрка 
я знакомство съ рукописями московскихъ библіотекъ* 
датѵь возможность подмѣтить пъ трудахъ почтенныхъ 
опиоыватѳлѳй нѣкоторыя ошибки, о которыхъ л-уже 
имѣлъ случай говорить і лытеѵ . пъбольшинствѣ слу+ 
чаевъ приводили къ одинаковымъ результатамъ /иі 
опредѣленіи времена ироицхожденіл.ру«оіюее&.  ̂м.



і Кремѣ твго, знакомство сЛ. древнѣйшими ибога
тѣйшими книгохранилищами дало мнѣ нѣкоторыя но
выя данныя для опредѣленія времени написанія руко
писей безъ датъ. Сдѣланныя иною наблюденія пока
зали, что всѣ древнѣйшія богослужебныя рукописи 
до X III вѣка включительно состоятъ изъ однихъ толь
ко молитвъ или стихиръ, а обрядовыя дѣйствія, ри
туальная сторона богослуженія описывается въ нихъ 
кратко, и съ значительными сокращеніями въ самыхъ 
словахъ; Болѣе '. подробно развивается эта сторона 
богослуженія въ рукописяхъ XIV вѣка, но стоитъ 
пека-особнякомъ отъ текста молитвъ. Въ рукописяхъ
XV вѣка обряды богослужебные или чинъ сливается 
еъ молитвами, но съ весьма ясными слѣдами недав
няго раздѣленія этихъ составныхъ частей богослужеб
ныхъ чинопослѣдованій. Памятники XVI вѣка тѣмъ 
отличаются отъ памятниковъ предшествующаго вре
мени; что.въ нихъ ритуальная сторона чиновъ яв
ляется до крайности, до излишества, можно. оказать, 
развитою и какъ бы даже подавляетъ собою основ
ную и древнѣйшую часть чинопослѣдованій—молитвы* 
Яхромѣ того, какъ самыя памятники этого времени, 
токъ. и содержащіеся въ нихъ чины отличаются еклек- 
Фивнымъ направленіемъ. Здѣсь въ одномъ и томъ жѳ 
памятникѣ мы видимъ не только по нѣскольку спи
сковъ одного и тОгоже чина, но и въ одномъ и томъ 
же чинѣ встрѣчаемъ изложеніе одного и тогожѳ мо
мента въ нѣсколькихъ варіантахъ. Представителемъ 
такихъ памятниковъ можно смѣло назвать рукопись 
нашей Соловецкой библіотеки № 1085 и М. Синод. 
библ. № 612.

ДаЛѣе, по отношенію къ мѣсту происхожденія 
своихъ особенностей, наши богослужебные памятники 
до XIV в. болѣе всего тяготѣютъ къ богослужебнымъ 
памятникамъ церкви греческой болѣе ранняго време
ни. Рукописные памятники XIV и главнымъ образомъ
XV вѣковъ воспроизводятъ на своихъ страницахъ 
особенности практики церквей южно - славянскихъ.



Особенности же памятниковъ ХѴІ< и ХѴІі вѣковъ 
тожественны съ подобными же особенностями памят- 
доковъ, трехосной церкви позднѣйшихъ редакцій и по 
преимуществу первыхъ печатныхъ венеціанскихъ из
даній*

Наконецъ, частнѣе, по отношенію къ тому иди 
другому чину, можно наблюдать болѣе или менѣе ха
рактерныя явленія, которыя могутъ служить вѣрнымъ 
признакомъ для опредѣленья: времени происхожденія 
рукописи. Такъ, вапр. , въ древнѣйшихъ спискахъ 
чина проскомидіи описываются дѣйствія только надъ 
ѳдною первою (ящичною) просфорою. Въ памятникахъ
XIV вѣка къ этой. просфорѣ присоединяются двѣ слѣ
дующихъ, а объ (остальныхъ упоминается вскольвь. 
Въ памятникахъ XV вѣка «мы; видимъ пять и шесть 
просфоръ, къ которымъ въ концѣ XVI вѣка прибавь 
ляетея уже седьмая.

Возьмемъ ідругой чинъ» чинъ покаянія. Въ древ
нѣйшихъ памятникахъ этотъ чинъ вовсе не встрѣ
чается, а вмѣсто него находимъ однѣ только покаян
ныя молитвы. Въ . первой разъ короткій чинъ' покая
нія является въ Х іу  рѣпѣ. Въ слѣдующемъ XV сто
лѣтіи этотъ чинъ значительно осложняется, но пене- 
тенціальная сторона его развита слабо. Памятника
XVI и XVII вв. содержатъ въ сѳбѣ уже по яѣсколь·* 
ку списковъ этого чина въ разныхъ редакціяхъ й съ 
разнообразными надписаніями. Пенетенціальная сто
рона его представляется уже весьма развитою и обра
зовала, такъ называемыя, „поновлѳнія" или „вопрошай 
нія“ .для лицъ разнаго пола й разнаго общественнаго 
положенія.

Можно было бы указать нѣсколько и другихъ 
оризваковъ, по отношенію къ другимъ чинамъ, на слу
чай опредѣленія рукописей безъ датъ, но это завело 
бы насъ слиткомъ далеко за предѣлы настоящей мо- 
ей задачи—познакомить васъ кратко съ тѣми спосо
бами опредѣленія времеви появленія рукописей безъ
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датъ, каііѳ ή употреблялъ* при; написаніе своего из
слѣдованія.

Собранные иною матеріалы въ лѣтнюю поѣздку 
1881 г. дополвѳны нынѣшнимъ лѣтомъ, ва время по
ѣздки въ Петербургъ и вторично въ Москву. Боса* 
тыя собранія южнославянскихъ рукописей Гильфер- 
динга и Хлудова (нынѣ носк. единовѣрческаго нона- 
отыря) дали не иало новыхъ и весьна интересныхъ 
данныхъ для рѣшенія второй задачи.

Все добытое и собранное иною въ теченіе вѣг 
сколькихъ лѣтъ коихъ работъ для выполненія намѣ
ченныхъ задачъ изложено тѳперь въ настоящеиъ ко
екъ изслѣдованіи, продолженіе котораго послѣдуетъ, 
если позволятъ обстоятельства, быть иожетъ, въ не
далекомъ будущею», такъ панъ нужные матеріалы 
для этого уже въ коихъ рукахъ. Тѣ выводы, къ кр*і 
торынъ я нона пришелъ въ своемъ настоящеиъ ва* 
слѣдованіи, изложены иною въ тезисахъ ('), а  поэтому

(1) Вотъ в т і тезисы; ,
1) Богослуженіе въ русской ц еркві въ XVI вѣкѣ находится въ 

прямо! генетической связи съ богослуженіемъ гіредШествующаго времена,
2) Характерный· чертами, отлічаю щ ияя исторію богослуженія въ 

нашей ц еркв і въ XVI вѣкѣ отъ істор і»  о р е аш еств у ю щ аго в р еяги ^  
ауж но очітать: а) полное утвержденіе въ бегослузцефной ді|>акіик*| ръ» 
шей церкв і іерусалимскаго уставу, ігѵтааоѵ) щ появленіе такъ на
зываемыхъ, монастырскихъ „обиходнымъ* или мѣстноерусскихъ 
уставовъ, временно какъ бы заслонившихъ собою даже господствую* 
щ іі іерусаіимскій у с т а в ъ ;  6) полное;развытіё бдіодлурсебныхъ 
ноеъ и послѣдованія, исчерпавшихъ весъ греческій евхологій ·  со· 
(^звавш ихъ въ ратей  .церкви я*ѣ богослужебныя к ц ігр — С л у ч а я м ъ  
■ Требникъ; в) появленіе въ богослужебной практікѣ  новыхъ Чино
послѣдованій, неизвѣстныхъ на Руси въ предшествующее врсмя% 
какъ прямое слѣдствіе счастливыхъ к благопріятныхъ обстоятельствъ 
для русской церкіік к ея  и ^ д е * г а в г г е л я ;й , наконецъ, г) соборную 
попытку г  правда неумѣлу*», во *иоі*хъ отвріцеііахъ щ u о п ал у  *ъ 
жоторш богослуженія въ я&ше|і церкви пр имѣющую до^тк вщкакрго 
зн ачен іе  но характерную въ томъ отношеніи, , что здѣсь мы видикъ 
совокупныя силы русскаго государства, о*ъ царя и русскаго мнтропо 
л іт а  до «честныхъ»: архимандритовъ и игуиеноівъ. направленныя къ 
одной для всѣхъ желанной цѣла— вадѣть богослуженіе въ нашей цер-



я не нахожу нужяыігыіоцторятьихъ въ овоей рѣчи; 
Скажу только; отокрнтяка, быть можетъ, найдетъ эТи

m  правильнымъ і  дли всѣхъ цірквей од н ооб разен ъ . Такая пошатни 
вить орям^а слѣдствіе благопріятныхъ политическихъ а дерн овы хъ  
обстоятельствъ, наступившихъ въ XVI вѣкѣ для русскаго государству 
Тогда какъ до этого времена хотя и бывали попытки въ атомъ родѣ і  
весьма нерѣдко; но иниціатива ихъ все цѣло п рападлеж аіаю днояу  рус
скому м ет р о п о л іи , а работа въ «тонъ дѣлѣ всёю своею тяжестью ліь 
жнлась га плеча его о д н о г е .іа  весъѵа ш т а т а м и  исключеніями,

3) Первоначальный славяне-руссхій іерусалимскій уставь 
Х Г — X Y I  вѣка тесьма значительно разнится по своимъ особей· 
ностямъ отъ современнаго намъ устава того s e  нмени, во, если 
и с к л ю ч и т ь  Изъ него особенности, падающія на долю службъ въ честь 
русскихъ святыхъ, то всѣ остальныя отданія представляютъ дослов
ный переводъ греческою типакаштого времени.

А) „Отходники* цли мѣстническіе монастырскіе уставы, 
явившіеся въ наш еі богослужебной практикѣ ръ ХѴ[ вѣкѣ, создались 
подъ непосредственнымъ вліяніемъ госпоЬствующаго іерусалим
скаго устава, огъ'. котораго оян отличаются Ш ьш ею  торжественностію 
г  церемоніальностію церковныхъ службъ, болішУяѵ количествомъ о т ·-  
И р ъ  i  qq преимуществу русскимъ національныхъ пѣсрвш сцевъ ддя 
службъ об^и х^  уставать іерусалимскому а мѣстно-русскимъ шац о т 
ходникамъ,

8) Чинопослѣдованія таинствъ и службъ седмичныхі Х Т І  
вѣка отличается замѣчательнымъ обиліемъ списковъ рйзныхъ 
редакцій 'lu по времени, и по мѣсту Своего происхооюдвнгя и 
чрезвычайно развитою ритуальною обрядовою стороною цтихщ 
чинопослѣдованій■, которыя этокнто стороною главпымъ.образрмъ^ от
личаются отъ подобныхъ же чянопослѣдованіі предшествующаго времена.

6) Но какъ на многочксленны списка различныхъ чинопослѣдованій 
вашихъ богослужебныхъ памятниковъ XVI вѣка, какѣ нм разнообразны1 
ѵъ ниігъ содефж ащ іяеяособекности, оДвако, все ®to, ia  веаіма иемно- 
мми исключеніями, находитъ для себя пояноо основаніе въ богдоу*' 
жебяой практикѣ христіанскаго востока. съ ^?о р > ьи і>  у и а с ъ ^ а  русм  
были постоянныя и самыя живыя связи. Богослужебные памятники 
церквей греческой и юго-славянскихъ— вотъ истинная и насто
ящая причина этого разнообразія. Что же касается тѣхъ весьма 
немногихъ особенностей, которыя мы оставили безъ всякаго объясненія, 
за отсутствіемъ подъ руками несомнѣнныхъ данныхъ для этого, то это 
дѣло будущаго историка богослуженія въ нашей церква, когда и с т о ч 

а л с я  христіанскаго богослуженія вообще (рукописи греческіе и юго- 
славянскіе), разсѣянные въ настоящее время по разнымъ библіотекамъ 
русскимъ и заграничнымъ, сдѣлаются достояніемъ науки, η у темъ об
народованія ихъ во всеобщую извѣстность.



выводы нѣсколько преждевременными и недостаточно 
обоснованными, быть можетъ, обратятъ вниманіе на' 
отсутствіе обобщеній и выводовъ въ самомъ изслѣдо
ваніи, на монотонность и нѣкоторую шероховатость 
въ изложеніи, что, впрочемъ, зависѣло отъ предмета 
изслѣдованія, трудно поддающагося обыкновенному, 
литературному изложенію; найдутся, быть можетъ, и 
другіе недостатки, о которыхъ вы услышите сейчасъ 
отъ моихъ достопочтенныхъ оппонентовъ,' но я льщу 
себя надеждою, что критика обратитъ должное вни; 
маніе и на достоинства моего труда. Мнѣ пришлось 
работать въ области малоизслѣдованной и пользовать
ся такими источниками, о которыхъ весьма нерѣдко· 
не существуетъ даже коротенькихъ бнбліогрмфиче- 
скихъ свѣдѣній. Я, наскояько было возможно, внима
тельно проштудировалъ болѣе 70 греческихъ руко
писей и до 30 южщо-славяяскихъ, я уже не говорю
о тѣхъ болѣе 200 рукописяхъ славяню-русскихъ, ко-; 
торыя дали мнѣ нужный для изслѣдованія матеріалъ, 
йізйлбкъ изъ йихъ множество цѣнныхъ научныхъ Дан
ныхъ, которыя въ большинствѣ неизвѣстны й кото
рыя теперь появляются въ свѣтъ въ первый разъ въ 
моемъ изслѣдованіи или въ подстрочныхъ примѣчай 
ніяхъ иди даже въ цѣломъ видѣ въ приложеніяхъ 
къ веку. Вообще трудъ мой, быть можетъ, и утратитъ 
значеніе изслѣдованія, да это'пъ порядкѣ вещей, но 
какъ сборникъ матеріала, важнаго и интереснаго въ 
научномъ отношеніи и малодоступнаго въ яодлидин
кахъ, равсѣянныхъ по столичнымъ библіотекамъ, ду
мало не скоро утроитъ свою цѣну.

А. Д м и т р іе в ъ ! * .
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п а м я т н и к ъ ; .

днсыіЕйіосіі,
ОМООЯЩІЙОЯ К*В ИСТОРІИ НАШЕГО БОГОСЛУЖЕНІЙ

• j j i s j ‘h| п . .і '=··; ' ■ в ъ  x y j  в<
\7.n \ r t: ,1. .·■ ' ' -.І !··. .

П ечатаемый ниже памятникъ находится въ сбор
никѣ Соловецкой библіотеки № 87*2, л. 6 5 — 72. Сбор
никъ этотъ заклю чаетъ въ себѣ: В асилія  Великаго 
„Слово учительно и предъоустроительно же о креще
ніи*, Толковую Литургію и затѣмъ нѣсколько канони
ческихъ, литургическихъ и другихъ посланій іи от
рывковъ. Есть здѣсь, между прочимъ, граната грузин
скаго царя Александрамъ великому царю н гос/ді- 
рю и великому·: князю (имени не означено), помѣчен
ная 158 8  г. (/зча). Самая же книга, какъ видно изъ 
надписи на первомъ листѣ, принадлежала митропо
литу Исидору, разумѣется, новгородскому, который 
былъ новгородскимъ митрополитомъ отъ 1603.: г. во 
1609  г. Сборникъ относится» слѣдователь»), къ ковЦу
XVI в. или къ самому началу ХѴП. Печатаемый 
вами памятникъ помѣщена здѣсь велѣлъ sa Толковою 
Литургіею и отдѣляется отъ нея тблько статьею: 
„св. Василія толкъ священьческаго чиноу“. Въ такой 
же точно комбинаціи, т. е. послѣ Толковой Литургіи 
и статьи: „св. Василія толкъ священьческаго чиноу“ 
встрѣчается этотъ памятникъ въ сборникѣ Импера
торской публичной библіотеки* (XVII в.) >№ LVI, л.
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274 ('). Ученый описатель рукописныхъ сборниковъ 
Императорской публичной библіотеки г. Бычковъ на
зываетъ трактуемый нами памятникъ отрывкомъ изъ 
Толковой Литургіи. Памятникъ этотъ, дѣйствительно, 
имѣетъ характеръ отрывка, какъ это видно и изъ 
самаго начала: „яко не подобаетъ прелагати рѣчи въ 
святомъ писаніи", но это не еоть отрывокъ изъ Тол
ковой Литургіи, ёсли  это обрывокъ, то отрывокъ изъ 
какого -циоудь, обличительнаго посланія,,,диваннаго 
кѣмъ-мгибо ивъ пастырей* русскойцйркви, можетъ быть 
московскимъ митрополитомъ Макаріемъ, косом у при
писываются наказныѳ аптеки по Стоглаву и редак
ція самого Стоглава, или же кѣмъ-либо изъ другихъ 
Отцевъ, присутствовавшихъ на стоглавомъ соборѣ.

Это наше предположеніе имѣетъ нѣкоторыя основа
нія частію во внутреннемъ сродствѣ нашего памятника 
съ тѣми главами Стоглава, которыя касаются бого
служенія, частію же въ одномъ, аедавно обозначив
шемся фактѣ, который прямо указываетъ иаяѣш го- 
рое весьма тѣсное отношеніе печатаемаго вами, па
мятника къ Стоглаву иименно къ девятой его главѣ. 

-Фактъ этотъ слѣдующій. Въ одномъ нагъ сборниковъ 
іой же Императорской публичной библіотеки, именно 

-LXXVI (начала л У ІІ в.) л . . 245 пом.ѣщана выписка 
-ивъ девятой главы Стоглава,' нѣсколько отличающая
ся отъ печатнаго текста и сверхъ того имѣющая до
полненіе, которое состоитъ въ очевидномъ родствѣ 
ісъ издаваемымъ нами. памятникомъ. Мы приводамъ 
здѣсь ѳто дополненіе но описанію А. Ѳ. Бычковая*). 
/Воя выписка начинается.:такимъ.образовъ: „Выписа
но І8 кнйги Макария, митрополита .всеа РосіяЛ /Ог- 
вѣт .соборной царскому . дгму вопросу о церковно»» 
благочініи“. Нач. „Да поищете в доотовѣрных пере- 
водѳх' яко да. гл агодетея ■ овце во астеніи первой: ми- 

’ -__ i i, t . . i · —і— ;—— — * ’*
(*) С*. Опшоайіе рукописей** сборниковъ Йявераторбкой п убліч· 
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ромъ Гоеподу помолимся"., и далѣе то самое, что за
печатано въ казанскомъ изданіи Стоглава стр. 98т- 
96. ю та , ис ъ  значительными отступленіями (жаль, 
что ученый описатель не, указалъ подробно, въ чемъ 
состоятъ эти отступленія), Зятѣмъ, послѣ словъ: „а 
иніи: далъ вой, іно обое то: не гораздоа, которыми 
оканчивается девятая глава Стоглава въ печатномъ 
изданіи, помѣщено слѣдующее; „О прокимна!. Мнози 
по самочинству поют прокименъ: честна предъ Го
нявшемъ смерть святаго святителя его, или святите
лей его, а по существу пѣты: смерть преподобныхъ 
его, якож< писано во псалтыри: кто Богу оугодит, то 
праведенъ и преподобенъ и святъ наречется, а во 
второй пѣсни ί προ самого Господа .Моисей пишетъ: 
праведенъ и преподобенъ Господь. I  другой Трои/ по 
существу пѣта: помолитеся і воздадите Господеви Богу 
нашему, нѣдыи же по сало' иотъ: помола-

не гораздо; пророкъ оубо Давидъ сію отрокоу не о 
славѣ глаголет, новелит исполнити обѣты, ѳлико кто 
обеіцася Богови кое благо твврити, да не воздаетъ 
медлить Да передъ Еѵангеліемъ неваоученые попы 
говорят: премудрость провти ^услышимъ святаго Еѵан- 
геліа, а иные: премудрость простои, а ш> существу 
надобе говорите премудрость, прости услытим свя
таго Евангеліе, сирѣч премудростію правою и про
сты* смысломъ, сирѣчь оставившіе вся земная і жи
тейская помышленія, да вонмемъ, сирѣчь да внятно 
послушаемъ евангельскихъ писаніи. Да въ исполнят
ся оуста нашя, говорят: яко сподобял. оси слоужа- 
щаго причаститеся, и іные говорят: служащых, ино 
то ве гораздо, надобно говорите яко ·сподобилъ вой 
нас. О сихъ воѣх разсудя святителей і оутвердити 
во святѣй соборной апостольстѣи церкви і по всѣм 
церквамъ, і воему мироу на оутверженіе. И того ради 
не подобаетъ божественаго писанія по самочинному 
превращать да не аріимѳт от человѣкъ, поноса і оу- 
нвчиженіяі от Бога да не осудится с раздирателн 
церковными".

теея Господеви і воздадите нашему, і то
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Сличивъ приведенный отрывокъ съ издаваемымъ 
ниже памятникомъ, нѳ трудно усмотрѣть, что въ 
нервомъ указываются почти всѣ тѣже нестроевая въ 
русскомъ богослуженіи и въ сокращеніи приводятся 
тѣже доводы въ ихъ обличеніе, какъ и въ послѣд
немъ, и что въ обоихъ памятникахъ рѣчь кончается 
весі.ма характернымъ ; обращеніемъ къ русскимъ ар
хипастырямъ , или, можетъ быть, къ собору рус
скихъ архипастырей, съ предложеніемъ исправить 
указанныя нестроенія по святому писанію и утвер
дить это исправленіе по всѣмъ церквамъ. За недостат
комъ данныхъ, мы не беремся рѣшать, который ивъ 
указанныхъ памятниковъ стоитъ въ зависимости отъ 
другаго:: первый ли есть сокращеніе втораго, или же 
второй распространеніе перваго. Для насъ тюка до
статочно я того, что мы можемъ, на· основаніи выщѳ- 
-сказаннаго; ее сомнѣваясь, отнести издаваемую нами 
< статью съ разряду тѣхъ памятниковъ, которые груп
пируются около Стоглава и служатъ какъ бы его 
дополненіемъ. Значеніе его для исторіи русскаго бого
служенія ХУІ Β,- ^ т а к о е  же, какое: имѣетъ и Ото
славъ. Обличенія, заключающіяся въ немъ, по своеѵу 
характеру и содержанію и даже по формѣ, весьма 
тѣснопримыкаютъ къ подобнаго же рода обличеніямъ, 
встрѣчающимся въ различныхъ! главахъ Стоглава, 
каоаюіцикся древнѳ-русской богослужебной практики. 

-Но кронѣ того, издаваемый нами памятникъ представ
ляется намъ довольно замѣчательнымъ еще в литому, 

-что въ немъ весьма вѣрно указывается одинъ изъ 
-главныхъ источниковъ тѣхъ нестроевой и разностей 
въ совершеніи богослужебныхъ чияовъ, которыя, хотя 

: веселись большею частію вещей несущественныхъ и 
даж? маловажныхъ, во такъ обильно тогда „до всей 
/землѣ расплодилися, .что мотивъ велико вмѣнитися*-·- 
: это собственные, какъ выражается авторъ, „домысли* 
русскихъ совершителей богослуженія.

: Наклонность совершителей богослуженія руко-
іі водиться ръ области богослужебной практики соб-

.1· МЫ Ні:(<
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ствевныни „домыслами", собственнымъ усмотрѣніемъ 
и разсужденіемъ, составляетъ одну изъ весьма вид
ныхъ характеристическихъ чертъ русской религіозно
сти XVI в. Въ сущности эта наклонность, какъ от
раженіе живаго и искренняго отношенія къ религіи, 
не представляетъ собою ничего страннаго и ничего 
несообразнаго ни съ достоинствомъ церкви, ни съ 
суіцествомъ дѣла. Въ самомъ дѣлѣ, русская церковь 
въ XVI в. вступала уже въ VII в. своего существо
ванія. Въ этотъ довольно длинный періодъ времени 
она успѣла разширить свои предѣлы на довольно зна
чительное пространство, успѣла сдѣлать православіе 
какъ бы національнымъ русскимъ достояніемъ, успѣла 
образовать значительную православно-русскую лите
ратуру, выставить многочисленный сонмъ своихъ рус
скихъ чудотворцевъ — вообще успѣла окрѣпнуть на 
столько, что самостоятельное дѣйствованіе ея, особен
но въ области церковной практики, должно представ
ляться весьма естественнымъ; и это—тѣмъ болѣе, что 
церковно-богослужебная практика далеко не есть та
кая область, гдѣ бы все было строго опредѣлено од- 
нажды на всегда и гдѣ бы ничто не подлежало из
мѣненію. Вселенская православная церковь всегда 
допускала здѣсь широкій прогрессъ и предоставляла 
значительную свободу дѣлать измѣненія, дополненія 
и сокращенія, смотря по обстоятельствамъ и потреб
ностямъ липъ, времени и мѣста, не только цѣлымъ 
мѣстнымъ церквамъ, но и отдѣльнымъ архипастырямъ 
и даже настоятелямъ приходовъ. Съ развитіемъ мо
сковскаго самодержавія и съ паденіемъ греческой им
періи и юго-славянскихъ царствъ, въ концѣ XV и 
особенно въ XVI в., въ русской церкви проявилось, 
повидимому, особенно сильно стремленіе воспользовать
ся этою свободою. Не только соборы и епископы, но 
и частныя лица спѣшатъ проявить свою дѣятельность 
въ атомъ направленіи. Въ Новгородѣ, въ концѣ XV в., 
Геннадій, архіепископъ новгородскій, издаетъ свое 
собственное сокращеніе употреблявшагося въто вре-

Соа. 1884. I. 7
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мя Уставъ и дѣлаетъ слои постановленія относительно 
нѣкоторыхъ пунктовъ богослужебной практики (‘). 
Въ Москвѣ, по иниціативѣ царя Іоанна Васильевича 
и митрополита Макарія, собирается нѣсколько собо
ровъ, постановленія и разсужденія которыхъ касают
ся главнымъ образомъ церковной практики вообіце, 
и богослужебной въ частности; устраняются многія 
неисправности въ совершеніи богослуженія; вводятся 
новые чины и обряды; установляются праздники въ 
въ честь болѣе, чѣмъ 40, новыхъ русскихъ чудотвор
цевъ; а затѣмъ, большею частію, по благословенію 
архипастырей и по присужденію честнаго собора свя
тительскаго (’), составляются въ честь этихъ чудотвор
цевъ новыя пѣснопѣнія, каноны и цѣлыя службы и 
вводятся въ церковное употребленіе. Но рядомъ съ 
этими, вполнѣ отрадными, фактами, указывающими на 
заботливость русскихъ пастырей о нуждахъ церкви, 
на вполнѣ законное и плодотворное стремленіе ихъ 
удовлетворить потребностямъ времени и обстоя
тельствъ , посредствомъ исправленія нестроенъ въ 
богослуженіи и пополненія ею новыми пѣснопѣніями, 
службами и обрядами, исторія представляетъ намъ 
факты подобнаго я;е рода, но менѣе доброкачествен
ные. Факты эти показываютъ, что въ концѣ XV и 
въ XVI в. стремленіе къ облагоображенію богослу
женія у насъ весьма сильно обнаруживалось не толь-

(1) Таково напрвм., его постановленіе о пѣніе каноновъ на мо- 
елбнахъ. Въ рукописной (Ілѣдованной псалтіри Солов. библіотеки JX· 7 5 5 , 
j .  8 4 0  оно изложено такъ : «лѣта (1 4 9 7 ) іюня ід дня описалъ 
архіепископъ Геннадей на молебнахъ пѣта каноны на весь годъ: въ 
недѣлю Плаговѣщенію да Истру митрополиту, въ понедѣльникъ Архан
гелу да Алексѣю митрополиту, во вторникъ Пречистой одигнтрів да 
Левоитѣю епископу ростовскому, въ среду Покрову пречистыя да Вар
лааму чудотворцу, въ четвергъ Успѣиію да Николѣ чудотворцу, въ 
оятокъ Кресту воздвиж енье^· да Сергію чудотворцу, въ суботу Пре
чистой акафистъ да Кизилу Бѣлозерскому».

(*) Минея русск. чудотв. рук. Сол. библ. 5 1 8 , л. 64 об.
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б о  въ высшихъ церковно - правительственныхъ сфе
рахъ, но и въ болѣе низменной средѣ переписчиковъ 
богослужебныхъ книгъ, большею частію клириковъ, 
бывшихъ въ тоже время и совершителями богослуже
нія. Стремленіе это и здѣсь, правда, тоже имѣло хоро
шій источникъ: оно коренилось въ горячемъ, хотя и на
правленномъ нѣсколько односторонне, благочестіи, въ 
глубокой любви нашихъ предковъ къ богослуженію, 
побуждавшей ихъ особенно часто и внимательно оста
навливаться на немъ не только сердцемъ, но и мы
слію; — но въ той средѣ, о которой идетъ рѣчь, не 
было въ то время почти никакихъ данныхъ къ тому, 
чтобы стремленіе это могло обнаружиться плодотвор
но. Оно должно бы обнаружиться въ провѣркѣ при
нятаго текста чинопослѣдованій по греческимъ под
линникамъ, въ очищеніи, сообразно съ ними, перевода 
этихъ чинопослѣдованій и самаго ихъ состава, но 
греческій языкъ едвали былъ извѣстенъ кому-либо 
изъ нашихъ книжниковъ того времени. Впрочемъ, 
если бы и былъ онъ имъ извѣстенъ, едвали они могли 
бы воспользоваться своими знаніями надлежащимъ 
образомъ уже по тому одному, что греческіе подлин
ники и въ то время у насъ далеко не были обще
доступны. Притомъ же въ то время и надобность въ 
этомъ чувствовалась весьма мало. Извѣстно, что въ 
то вреия на исправленія, наприм., Максима грека 
большинство смотрѣло съ большимъ недовѣріемъ и 
что вообще къ грекамъ относились въ то время по
дозрительно и почти враждебно; по поводу споровъ 
объ аллилуія говорилось напр., что греки „на сихъ 
лѣтѣхъ къ своей погибели отъ истины свернулися", 
что „развращеннымъ трековомъ" вѣрить не слѣду
етъ ('). Поэтому, указанное нами стремленіе, къ со
жалѣнію, проявилось главнымъ образомъ въ неосно
вательныхъ и произвольныхъ домыслахъ и измышле
ніяхъ. Я р и л и с ь  у насъ въ то время своего рода „фи-

(*) Ист. Рус, церк. пр. Макарія, т. ѴШ, стр. 1 3 5 .

7*
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лософове" какъ выражается лѣтописецъ, и начали 
составлять толкованія въ родѣ наприм., обличаемаго 
Максимомъ грекомъ ('), толкованія словъ: „о свыш
немъ мирѣ", а потомъ, сообразно съ подобными толко
ваніями, начали исправлять и тексты богослужебныхъ 
книгъ. Переписчики начали относиться къ переписы
ваемымъ ими чинамъ уже не такъ, какъ прежде; закля
тія старыхъ переписчиковъ — ничего не измѣнять не 
убавлять и не прибавлять для нихъ невидимому уже 
мало имѣли значенія. Описывая, наприм., чинопослѣдо
ваніе литургіи, націи книжники того времени не до
вольствовались уже точнымъ воспроизведеніемъ одного 
какого либо оригинала, а брали обыкновенно нѣсколь
ко оригиналовъ разныхъ редакцій и происхожденія, 
дополняли ихъ одинъ другимъ, а иногда и собствен
ными измышленіями, и составляли такимъ образомъ 
новыя болѣе обширныя, сводныя редакціи. Въ лУ І в. 
эти сводныя, и притомъ весьма разнообразныя, редак
ціи литургіи были самыми распространенными. Въ на
стоящее время еще нельзя опредѣлить съ точностію, 
какъ далеко простирались домыслы нашихъ книжни
ковъ при составленіи этихъ редакцій, но несомнѣнно, 
что сюда вносилось иногда нѣчто и не изъ письмен
ныхъ источниковъ, а изъ обыденной чисто русской 
практики, образовавшейся постепенно на основѣ обы
деннаго навыка и невѣжества. Къ числу такихъ до
бавленій нужно отнести, наприм., весьма часто встрѣ
чающій въ служебникахъ ХУІ в. перечень праздни
ковъ Богоматери и Предтечи на проскомидіи при изъ
ятіи частицъ изъ второй н третьей просфоры: „пріими 
Господи приношеніе въ честь и память Преблагосло
венной Владычицы нашей Богородицы и Приснодѣвы 
Маріи и честнаго ея благовѣщенія, и зачатія, и рож
дества. и собора, и покрова и введенія и положенія 
ризы и пояса и честнаго ея успѣнія. и всѣхъ честныхъ 
ея праздникъ, еяже молитвами../, или: „Господи Іи-

(‘) Соя. М а к е т а  грека, т. Ш, стр. 9 2 .
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сусѳ Христе пріими приношеніе сиѳ. силою честнаго 
и животворящаго креста Господня, заступленіемъ свя
тыхъ небесныхъ силъ безплотныхъ, честнаго и слав
наго пророка и предтечи крестителя Іоанна и чест
наго его благовѣіценія. (sic) зачатія и рождества и 
усѣкновенія и обрѣтенія честныя его главы и всѣхъ 
честныхъ его праздникъ" (*). Очевидно, это есть чисто 
русскій домыслъ, практиковавшійся сначала помимо 
богослужебнаго текста, а потомъ внесенный въ текстъ. 
Къ числу подобнаго рода домысловъ, такъ сказать, 
самобытно образовавшихся въ русской богослужебной 
практикѣ, но, невидимому, еще не успѣвшихъ совер
шенно здѣсь утвердиться, относятся и тѣ, которые 
перечислены въ издаваемомъ нами памятникѣ (*). Изъ 
этихъ послѣднихъ домысловъ только одинъ встрѣтил
ся намъ въ текстѣ рукописнаго служебника XVI в., 
именно, пѣніе: „помолитеся и воздадите сливу Богу 
нашему", вмѣсто: „помолитеся и воздадите Господеви 
Богу нашему" (’). Остальные, слѣдовательно, суще
ствовали только въ устной практикѣ, но, можетъ быть, 
тоже были иногда переносимы и въ текстъ.

(*) Рук. С іуж . Cojob . брбл. №  1 0 2 3 , л. 7 3 .
(*) Общее содержаніе іздаваемего нами памятника было наложено 

намі еше въ 4 8 7 8  г. въ статьѣ: Толковая служба. См. Прав. Собес. 
1 8 7 8 . ч. II, стр. 3 4 .

(·) Рук. Служ. Солов. библ. Λ8 1 0 2 3 , л. 81 об.
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Рукой. Сборникъ Оолов. бвбл. № 872, л. 65—72.

Яко не подобаетъ прелагати рѣчи во святомъ 
писаніи, и како подобаетъ чести апостолъ и како 
глаголати стихи предъ апостоломъ, аллилуия. егда 
возгласитъ священникъ шишей', сирѣчь послоушаимъ 
со вниманіемъ, и паки глаголетъ миръ всѣмъ, u хо~ 
тли чести апостолъ, да отвѣщаетъ, и духови твоему. 
и прокименъ не глаголетъ, занеже про(ки)меносъ по 
греческы предлежащее чтеніе, но глаголет псаломъ 
Давидовъ, и которой ни есть стихъ иже предъ апо- 
столом. помолитеся и воздадите Господеви Богоу на
шему. или честна пред Госиодемъ смерть преподоб- 
ных его. елици же пролагаютъ неразумѣнье силу 
словеси. помолитеся и воздадите славу Богу наше- 
моу. но се есть еже, помолитеся и воздадите Госпо- 
деві Богу нашему. аіце кто помолится і обѣщается 
Богови. еже не согрѣшати и чисто жити. и милосты
ню сотворити. или поститися. или ино всяко благо
твореніе. и в ветхой оубо сие молитва нарицашеся. 
аще кто в печалѣ что обѣщаетъ Господеви. якоже 
Давидъ глаголетъ, воздамъ тебѣ рече молитвы моя. 
яже изрекосте оуста моя в печали моои. и сего ради 
вниду в домъ твои. вознесу тебѣ с кадиломъ і овны. 
всесожженія мозочиа. и воздамъ тебѣ волы с козлы, 
сие оубо молитва в ветхомъ нарицашеся. и сіе гла
голетъ помолитеся и воздадите Господеви Богу на
шему. такоже и Евътае суди» ізраилевъ. помолися 
Господеви и обѣщася. аще побѣдитъ сыны Амоня. і 
егда возвратится и что срящетъ его первѣе изо врагъ 
домоу его. и принесе тое на всесожженіе Господеви.
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и срѣте его діди едиеородна емоу сути с тимпаны, 
онъ же видѣвъ ея растерза різы сноя. но обаче воз
дастъ еже обѣщася, яко же глаголетъ, и сотвори Ев’- 
тае молбоу свою ею же обѣщася. вознесе дщерь свою 
на всесожженіе, се оубо глаголетъ в ветхомъ, помо
литеся і воздадите Господеви Богоу нашему. в новѣй 
же аще кто обѣщается поноудити іерея, принести за 
себе бескровныя жрътвы. или милостыню, или постъ, 
или колѣнопреклоненіе, или ино которое благотворе
ніе. сие повелеваегъ воздавать Тако же и дроугій 
стихъ, еже рече Давидъ, честна предъ Господемъ 
смерть преподобныхъ его. и тогда не бяше иноковъ, 
но кто Богу оугоди ино то преподобенъ. и про себе 
оубо глаголетъ Давидъ, сохрани души) мою яко пре
подобенъ есмь. кто оубо святъ, аіце и царь, аще епи
скопъ, аще мученикъ, иже пролитомъ кропи святъ 
бысть. аще инокъ иже богоугодно поживе и святъ 
бысть. сіи вси преподобьи нарицаются. паче же Іоаннъ 
Предтеча и паче всѣхъ преподобенъ бысть. иже и 
всѣмъ инокомъ игоуменъ пишется, что же глаголю 
простыхъ, но и самого Господа Бога нарицаетъ Да
видъ, праведнымъ и преподобнымъ, праведенъ рече 
Господь во всѣхъ путехі. своихъ, и преподобенъ во 
всѣх дѣлех своихъ, и иаки съберите емоу нся пре
подобныя его. завѣщающая завѣт его о жертвахъ, и 
не рече архиерея и святителя его, но преподобныя 
его. а тогда нѣсть ни единого инока, но вси миряне 
и святители, святъ хогя и простой человѣкъ, ино то 
и преподобенъ. аще н не бысть во ипоцехъ, якоже 
Божій человѣкъ Алексѣи, преподобнымъ его нарица-
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ютъ. по дѣломъ нарицаютъ свята и прѳподобеа ино
ка. такоже и мирскаго человѣка, а стихи пред апо
столомъ и паремьями, какъ писано во |алмѣх. тако 
и во оуставѣ, и в минеи. и в триоди. ничго не пре
вращено. нынѣ же не по божестпеному писанію пре
вращаютъ. егда память боудеть святителей патріар
ха. или митрополита, или епископа, они глаголютъ 
честна пред Господемь смерть святителя его. а пре
подобнаго, і они глаголютъ смерть преподобнаго его. 
а мучеником, і они глаголютъ смерть святых его. а 
предтечи, і они глаголютъ смерть крестителя его. 
святіи отцы написали і оуставили по реченію боже
ственнаго Давида, аще и единаго святаго память 
проучится, епископа или преподобнаго, или муче
ника. или предтечи, и они в память единаго не по- 
велѣша раздирати. но всѣх вкоупѣ поминать и всѣмъ 
тѣм глаголати по божественному Давиду, честна пред 
Господемь смерть преподобных его, а не раздирати. 
якоже нынѣ глаголютъ смерть святителя егоГ или 
преподобнаго или крестителя, но всѣмъ обіце смерть 
преподобныхъ его. занеже кто святъ, аще і царь. или 
патриархъ. или епископъ, или мученикъ, или и про
стой человѣкъ, ино то и преподобенъ. такоже развра
щаютъ. егда поминаютъ прежепочившихъ от житія 
сего, другъ от дроуга напыкше. егда чтоуть когождо 
по имени. и прочелъ глаголетъ о нихже поминаніе 
творимъ, то и суетніи глаголъ і ина что не надобен. 
коли которыхъ прочтоут по имени. и мы и сами зна
емъ кое по тѣх поминаніе творимъ, а что въ боже- 
ственом писаніи повслѣно прочеши ію имени. да на-
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конецъ здѣ лежащих, и повсюду православныхъ хрісті- 
янъ. они же того не глаголют, и сего ради весь сооузъ 
благочестія разтерзагпа. якоже святыхъ всѣх вкоупѣ 
похваляюще, глаголати честна пред Господемь смерть 
преподобных его. такоже и о прошедшихъ от жизни 
сея, молити глаголюще здѣ лежащихъ, и повсюду 
православных христіанъ, якоже е о живых молимъ 
глаголюще, еще молимся за вою братію и за вся хри- 
стіаны о здравіи і о спасеніи, такоже и о прешедших 
отсюду. вкупѣ молити еже адѣ лежащих, и повсюду 
православныхъ христіанъ, еже учинити ихъ в нѣд- 
рех Авраама, і Исаака, и Іякова. а не отдѣляти 
дроугъ от друга, они же не точию отдѣлиша. но и 
память ихъ вѣчную потребиша. и не молятъ еже 
оупокоити их всѣх православных христіанъ, и сего 
ради весь благочестіа сооузъ растерзаютъ, і апостолъ 
глаголетъ вы есте оуди Христови, і аще вси право
славной христіяне оуди Христови. и како мощно ихъ 
отдѣляти другъ от друга, но подобаетъ помянувши 
по имени. и наконецъ здѣ лежащихъ, и повсюду 
православныхъ христіянъ. якоже за здравыя молеб
ны поемъ, и поминаемъ по имени. а наконецъ за всю 
братию, и за вся христіяны. сице и за оусопшихъ 
подобает (').

А на литургіи во изящныхъ служебникахъ на
писано. Егда глаголетъ іерей сострахом Божіимъ, и 
потомъ всегда и нынѣ и присно и во вѣкы вѣкомъ.

( 1) Въ и одл івн ікѣ  здѣсь промежутокъ, а послѣдующее предлагается 
какъ бы особая статья. Напечатанное курски м ъ  писано киноварью, 
какъ заглавіе.
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и крылошаном гл оголять да исполнятся оуста наша 
пѣніа твоего Господі. яко сподобилъ оси насъ при· 
частитися святымъ твоимъ и животворящимъ таивам. 
и соблюди пасъ во своей святыні весь день пооуча- 
тися правдѣ твоей, аллилуіа. Нынѣ же развратишя и 
не по писанію глаголютъ, и невѣдуще силы другъ 
от друга навыкше глаголютъ, той тако, а инъ ина- 
ково. да исполнятся оуста вата  пѣнія и похвалы, 
егда единъ попъ слоужитъ. і они глаголютъ, яко спо
добилъ ѳси его причастится, а не единъ і они гла
голютъ, яко сподобилъ еси их причастится свя
тымъ и животворящимъ Христовый тайнамъ, и насъ 
Боже сподоби во своей святыни, по вся дни пооуча- 
тися правдѣ твоей аллилуіа. ино въ слоужебникох 
писано ко Христовоу лицоу. яко сподобилъ еси насъ 
причастится святым твоимъ и животворящимъ тай
номъ. не единому іерею, но всѣмъ намъ, обще даро
вая ость причащатися животворящіе своея плоти и 
крови, аще и не всегда якоже іереи, но на время 
вси бываютъ, причастницы Христова тѣла и крови, 
якоже крещеніемъ и причащеніемъ вси бываемъ оуди 
Христови. і другъ другоу съсвязани во едино, ноне- 
же которіи глаголютъ той стих. да исполнятся уста 
наша. ино восходит на отчее лице. яко глаголютъ 
сподобилъ еси его, или ихъ причащатися Христо
вымъ таинам. и насъ Боже соблюди въ своей свя
тыни. сіе оубо въсход на отчее лице во всеи божестве- 
нѣй службѣ, нигдѣже не писано кое намъ за іерея 
молити, или благодарить но іереи за всѣхъ за насъ 
да и за себе приносиг бескровную жертвоу. и мо-
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лится за себе и за насъ. а намъ елико писано есть 
въ служебное сіа благодаримъ, и молимъ противоу 
реченіи іерееішх. а за іереа ничесо не повелѣно есть 
намъ глаголати и молити. аще бо по тѣхъ домыслу 
намъ говорити таковая за іерея, ино бы глаголать 
яко сподобилъ еси его принести, за себе и за насъ 
священную и бескровноую слоужбоу и причаститеся, 
занеже слоуженіе болши причащенія, первѣе оубо 
приноситъ священныя дары Господеви. и потомъ при
чащается. занеже и простіи на нремя причащаемся, 
«я служити невозможно есть. но и сице не подобает 
глаголати, но ихъ развращеніе отписывах. но поло
щетъ глаголати, какъ писано есть н служебницѳ. 
Таковое бо глаголавіе их того стіха. неизреченну 
имать силу развращенія, занеже всего православнаго 
христіанства сооузъ растерзаша. и отлучаютъ бо- 
жественаго приобщеніа святых даровъ всѣхъ благо
честивыхъ. и благодареніе общее всѣх оставите, еже 
всѣмъ Христосъ дарова, обще пречистую плоть и 
честноую кровь свою но за единаго іерея благода
рятъ. но и то не по существу якож преже рѣхъ. 
понеже священникъ первѣе приносит Господеви за 
всѣхъ насъ дары обще, а не оставліваетъ насъ. та
коже и за себе. и потомъ причащается, а мы аще 
и не всегда причащаемся, но всегда благодарити долж
ны есмы. яко всѣх насъ сподобилъ есть причастни
к и  быти животворящія свооя плоти и честныя кро
ви. а священникъ за себе и за насъ молится и бла
годаритъ. и какъ мы свое благодареніе изъглаголемъ. 
да исполнятся оуста наша. и потомъ онъ глаголеть
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не единоѵоуже себѣ но всѣмъ, аще і единъ слоужитъ, 
но глаголетъ всѣмъ обще сего ради, зане иногды не 
единъ служитъ, иногды же и причащаются мнози. и 
глаголетъ прости пріимше божественыхъ и животво
рящихъ тайнъ благодаримъ Господа, прости сирѣчь 
ничесоже помышляюще земленых. і аще бы онъ 
единъ причащался, і онъ гакъ же бы пролагалъ какъ
і они прелагаюг. простъ прияхъ божествѳных и живо- 
творяіцих тайнъ, но хотя и единъ служилъ и при
чащался , а глаголетъ всѣм обще прости пріимше. 
занеже иногды мнози служатъ, и мнози причащают
ся. таковое оубо поверженіе подобаетъ исправити 
митрополиту і епископомъ, по святому писанію, и 
предати святымъ церквамъ, занеже что творим не 
по писанію, і от сего великы бѣды ыа насъ при- 
ходят. якоже малое согрѣшеніе, да во иного время 
бываемо, противу великаго навръшаѳтъ. тако і малое 
что не по пісанію, да по всей земли расплодилося 
можетъ в велико вмѣнітися.

Н. Кр&ожооельцевъ.
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Допускается разсрочка платежа подписныхъ деиегъ: для служ а
щихъ въ С.-Иетербургѣ —  по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; ие слу
жащіе же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ Петербургѣ— 
въ главную контору «ЭХО».

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платежѣ за годо
вой экземпляръ съ пересылкою, доставляютъ деньги въ слѣдующіе сро
ки: при п о д тек ѣ  5 руб., въ концѣ марта 3 руб. и въ началѣ авгу
ста 2 руб.

Отдѣльные №№ по 5 вой.
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5.
0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ КЪ Г. ХАРЬКОВЪ

ОБЩЕДОСТУПНАГО, ДВУХЪ-НЕДѢІЬНДГО Ж У Р Н Ш -Г Я З Е Т Ы ,
п о д ъ  н а зв а н іе м ъ :

„БЛАГОВѢСТЪ".
Въ 1884 году, въ г. Харьковѣ, продолжается изданіе 
общедоступнаго двухъ-недѣльнаго, журнала-газеты, 

„БЛАГОВѢСТЪ44, по прежней программѣ:
Журналъ-газета «Благовѣстъ» ао прежнему всходятъ два раза въ 

мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ. Цѣна за годовое из- 
давіе ПЯТЬ руб. сер., съ доставкою городскимъ подписчикамъ и съ 
пересылкою іногороднвиъ. а за полугодовое три руб. сер.

Подписка на изданіе журнала-газеты «Благовѣстъ» принимается іс -  
ключітельно въ г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи журнала - гагеты 
«благовѣстъ», по Ивановской ул . па Пескахъ, д. Захарьева. Контора 
открыта ежедневно, отъ 9*ти час. утра. до 4-хъ оополудні.

Всякую корреспонденцію просимъ адресовать ісключітельно на 
имя Редактора-іздателя.

Редакторъ-ивдатель Гр. Ив. Еуджжвокій.

6.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

ЕВРЕЙСКІЕ ЦАРИ.
Я. А. Богородскаго.

Цѣна 3 р.

7.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

ПРЕДМЕТЪ И ЗАДАЧИ ФИЛОЛОГІИ.
Перев. съ нѣмецк. А. В. Говорена.

Цѣна 1 руб.
Обращаться въ Редакцію Прав. Собеоідыка.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ,
ИЗДАНІЕ

шшмі лшшб шиши,

1884.
Ф Е В Р А Л Ь .
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страницы.

БЛАЖЕННАГО ѲЕОФИЛАКТА, архіепископа болгарска
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п е р е в о д ѣ ) .................................. ..................................177 — 192.

слово въ день Срѣтенія Голодна,— Высокопреосвя
щеннѣйшаго Палладія Архіепископа казанскаго и свіяж
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ВЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ христіанскихъ и языческихъ 
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УМѢЛЪ ЛИ МУХАММЕДЪ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ? (Рѣчь, 
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ОПЫТЫ переложенія христіанскихъ вѣроучительпыгь 
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в ъ  1834 Г О Д У

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программ ѣ, въ томъ же
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна  з а  полное годовое изданіе,  со всѣми приложеніями къ вену,  остается 
прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМ Ь РУ БЛ ЕЙ  С Е Р Е Б Р О М Ъ .

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго гп рифта

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", получаютъ за ту ж е цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ" для мѣстъ и липъ д р у ги х ъ  е п а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ
домствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ тойзкѳ р едак ц іи  п родаю тся

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ
A. Иравоглавы ы н С о б есѣ д н и къ  въ полномъ сост авѣ  книжекъ (т. е. 

съ преложеніями): за 18У5 г. ί руб. за годъ. за 18.-І8, 1860, 1861, 1862, 
1864. 1865 я 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878* 1879, по 6 р. сер. 1880. 1881 i  1882 годы по 7 руб. 
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857. 1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 
1870 и <871 гг. въ продажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя к н і ж к і  Со
бесѣдника за 18:15, 1856 и 1857 гг. по 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

B. О т дѣ льно  отъ приложеніе одинъ П равосл авн ы й  С о б есѣ д н и к ъ : за 
1855 в 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 
1859, 1860, 1861. 1862 18НЗ. 1864, 1865, 1866І 4 руб. 1870, 1871, 
1872, 1873, 1874, в 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

В. Отдѣльно  отъ П р аво сл ав н аго  С об есѣ д н и ка  преложенія къ нему:
1. П ослан ія  с в . И гн атія  б о го н о сц а  (съ свѣдѣніями о немъ в его по

сланіяхъ). Одвнъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. ДѢЯНІЯ в с е л е н с к и х ъ  со б о р о в ъ  въ переводѣ на русскіе языкъ Семь 

томовъ. 1859— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1 і  томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп.. за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб., »а шестой 3 руб 50 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Д ѣ я н ія  д ев яти  п ом ѣ стн ы хъ  со б оровъ  въ переводѣ на русскій языкъ. 
Одвнъ томъ. 1878. Дѣва 2 руб.

( см . на  к о н ц ѣ )
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ВЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ 
щ с ш і с к ш  1 ЯЗЫЧЕСК ЕХЪ Э Ш Ш О В Ъ

НАРОДНОМЪ МІРОСОЗЕРЦАНІИ.
JJ tiaH .il.ч ........

^ 64^ ною защитою сочиненія: «Вліяніе церковнаго ученія 
духовной письменности на мірооо8ѳрцавіѳ русскаго на* 

p m  І г и т а о т і о т и  на народную словесность, в ъ  древній допетровскій 
fiufTa*> іп ! К . періодъ».

JD “п
!; ; . і Г

И |:,І П'
· .; · к  ’ · ·· М. Гг.!

Въ своемъ изслѣдованіи, вагъ показываетъ и са
мое названіе <‘го, мы остановились на вопросѣ о влія
ніи церковнаго ученія и древне - русской духовной 
письменности на міросозерцаніе русскаго народа μ
η вредную словесность, пъ древній допетровскій пе
ріодъ.

Вопросъ широкій и благодарный для изслѣдова
нія,, х,оггя* нужно добавить, и далеко не легкій. Много 
уже /сдѣлала .учеными по изученію народнаго міро
воззрѣ н іи  неродной сложности вообіце и ихъ от
ношеніи ' къ хрвотіанотву и допетровской духовной 
письменности въ частности^ но еще болѣе, быть мо
жетъ, квеігаетсяу.сдѣлать въ буду піемъ. Почва изслѣ
дователи >«©і данному вредиету чреввычайно скольз
кая а [малоустойчивая,:^ даетъ иного мѣста для. уче-' 
нойз^эрьбй. Вклады ученыхъ, работавшихъ въ дан
ной области^, явь .только расходятся •между ообою въ

Сов· 1184. I. 8
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выводахъ по сложнымъ вопросамъ, но и въ мелочахъ. 
Цѣлую литературу найдемъ о какомъ нибудь камнѣ 
алатырѣ или Болотѣ Волотовичѣ, встрѣчающемся въ 
стихѣ о голубиной книгѣ.

По занимавшему пасъ вопросу о вліяніи христі
анства на міросозерцаніе русскаго народа и народ
ную словесность существуетъ цѣлый рядъ самыхъ 
разнообразныхъ взглядовъ. Аѳанасьевъ, подъ вліяні
емъ своей на піонально-миѳической теоріи, находитъ, 
что міровоззрѣніе русскаго народа, съ усвоеніемъ хри
стіанскихъ идей, осталось попрежнему языческимъ, 
только приняло христіанскую окраску. „При всеоб
щей грубости нравовъ и отсутствіи образовательныхъ 
началъ, говоритъ онъ, наши предки и не въ состоя
ніи были возвыситься до воспринятая христіанства 
во всей его чистотѣ; мысль ихъ, опутанная сѣтью 
миѳическихъ представленій, на всякое новое пріобрѣ
теніе налагала свои обманчивыя краски и во всякомъ 
новомъ образѣ силилась угадывать знакомыя черты. 
Результатомъ этого была странное, исполненное про
тиворѣчій, смѣшеніе естественной религіи съ откро
венною: преданія и миѳы о древнихъ богахъ перено
сятся на Спасителя, Богородицу и св. угодниковъ; 
суевѣрные обычаи и чары обставляются предметами, 
освященными въ церкви, каковы: ладонъ, пепелъ ка
дила, св. вода, овѣчи, верба и пр. (Поѳт. воззр. ода», 
на природу III, 600).

Буслаевъ, голося о вліяніи христіанства на на
родное міросозерцаніе, тоже приходитъ къ мысли, что 
народное міровоззрѣніе, воспринявъ новыя черты хри
стіанскія, почти осталось въ старомъ положеніи, хотя 
онъ готовъ уже видѣть народное міросозерцаніе хри
стіанскимъ, тошько какъ бы стоящимъ на одной сту
пени съ язычествомъ. Въ силу того, что всякая на
родность болѣе или менѣе оказывается упругою, при
ходя въ соприкосновеніе съ христіанствомъ, христі
анскія понятія во всей чистотѣ, говоритъ Вуслаевъ, 
могли быть’: усвоены только 1 избранными людьми,



CTGflBimnfft во главѣ христіанскаго просвѣщенія. Но 
вея масса народная для того, чтобъ сродниться съ 
новымъ міромъ христіанскихъ понятій и преданій, 
должна была низвести ихъ до уровня своего наив
наго пониманія и способа представленія. Именно 
этимъ-т© самымъ и объясняется все нелѣпое и смѣш
ное въ народныхъ представленіяхъ и разсказахъ. Это 
неминуемый результатъ столкновенія двухъ противо
положностей: ограниченной наивной народности и без
граничныхъ всечеловѣческихъ стремленій христіан
скаго міра идей", (Лѣт. рус. дитер. I т. 2отд. 103).

Безсоиовъ отрицаетъ борьбу языческой славяно- 
русской народности съ христіанствомъ. Замѣчая съ 
ироніей, что борьба эта есть ничто иное, какъ борь
ба нѣмецкой книги, послужившей источникомъ для 
подобнаго воззрѣнія съ дѣйствительною русскою жиз
нію й здравымъ разсудкомъ, онъ говоритъ, что уче
ные не обратили взиманія на цѣлую пропасть, лежа
щую межДу первыми началами доисторической жизни 
славя нору ссовъ й позднѣйшимъ проявленіемъ жизни 
исторической, что восточные славяне, пройдя тѣмъже 
путеііъ языческаго йѣросовнанія, которымъ голи гре
ки, бйли уже подготовлены къ принятію христіан
ства. С.1а*яноруссы, по выраженію Везсонова, „вно
сятъ съ собою въ жизнь христіанскую такіе мирные 
слѣды язычества, которые уживаются съ христіан
ствомъ^ просто какъ народность, какъ образъ и со
судъ для воплощенія новыхъ явленій бытія духов
наго, какъ елово'для выраженія христіанскихъ идей". 
(Пѣсйи Кй^ѣёв. ‘4  выя. LXVIII—LXXV).

Иную постановку вопросу о вліяніи на народ
ную оловесж&іъі и 'народное , міровоззрѣніе христіан
ства* иди вѣрнѣе; хриетіанско-византійокихъ книж
н ы й  источниковъ даютъ Ягичъ и Весѳловекій, къ 
взгляду ‘которыхъ г присоединяется <и Пыпинъ. Если 
АвйнйСьевъ и -Буслаѳвъ считаютъ народный эпосъ 
націой&льно f-niiWWfcdfctrtft., даже въ духовныхъ сти- 
хазѣ^и ·1 легендахъ, w  Ягичъ; Веселовскій и Пы-
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цодь находятъ, что народный эпосъ въ значитель
нѣй щей степени носитъ на себѣ вліяніе христіанско- 
мАпологическихъ. библейско-легендарныхъ сказаній. 
Двоевѣрія, въ .которомъ обвинялся русскій народъ 
дов^трорской эпохи, не признаютъ они. Двоевѣріе, 
говоритъ Пыпинъ, было только развѣ въ первое вре- 
мя,, зсогда люди молились и новому Божеству, но не 
забывали поклониться и старому, — а двоевѣріе на
ги,его: средняго періода было просто грубое понима
ніе христіанства, свойственное всякой неразвитой 
ларей, ц какое можно »ъ обиліи встрѣтить и по на
стоящую минуту. Дохристіанская старина играла здѣсь 
уже второстепенную роль: ея воспоминанія береглись 
по, инерціи преданія, но не составляла никакого 
опредѣленнаго и значительнаго элемента. Христіан
ство водило сильной полосой не только въ нравствен
ную жизнь народа, но и во все его міросозерцаніе: 
(щр положило, рѣзкій отпечатокъ и на народномъ пре
даніи и .поэзіи. Это не было христіанство церковное 
или догматическое. Послѣднее никогда не доходило 
до .народа во всей полнотѣ; оно было извѣстно какъ 
обрядъ, какъ оффиціальная господствующая рели
гія; т- въ народной средѣ христіанство обставлялось 
своими .особенными чертами, изукрашено было леген
дой, фантастическими образами; эти черты, между 
прочимъ, доставляло и христіанское искусство, по
нятое народомъ, какъ и естественно, въ. самомъ букг 
валькомъ, реальномъ и наглядномъ смыслѣ. Это на
родно^ христіанство было тѣснѣйшимъ образомъ свя
зано съ областью христіанской средневѣковой лбг 
гердык ·

, $ам^ церковь, говоритъ далѣе Пыпинъ, пред
ставители которой вътѣ  времена чаще всего дѣлили 
идивцре пониманіе своей, паствы, содѣйствовала раэг 
nRTii(> христіанской, микологіи пріемами своей пропо
роли: извѣстно, что для большаго! успѣха обращенія 
она. .намѣренно связывала внѣшнюю христіанскую 
прй^ігику съ обычаями язычества., старалась за*ѣ-
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tfirfb иноческія: божества христіанскимисвятыйМ (слѣ- 
дѳеательнѳ, отчаоти ихъ Приравнивая), ^явь)мессія 
празднества церковными торжествами,—‘тактъ, у  < бал
тійскихъ славянъ Святовитъ обращала въ святаго 
Бита, у пасъ аттрибуты Пвруна очевидно перене
сены на Илью пророка, Волосъ смѣнялся св. Влар 
гіенъ; въ тоже время самому уженію придавалось 
грубо-реальное примѣненіе, обрядовая сторона полу- 
чала слиткомъ оольшое значеніе,—такъ что за хри
стіанской внѣшностью легко сохранялась старая ди
кость нравовъ, м въ популярномъ пониманіи новая 
вѣра оставалась своего рода многобожіемъ, при чемъ 
наряду со святыми являлись олицетворенія христі
анскихъ праздниковъ, какъ „Рождество*, „Покровъ11, 
„св. Пятидесятница" и т. д., дѣлались какъ бы лир
ными существами.

Отвергай слѣды стараго язычества въ народ
номъ міросозерцаніи, Пыпинъ, строго говоря, при
зналъ міросозерцаніе народа тоже языческимъ; тряс
ко новоязычеекими Свѣтлѣе высказывается взглядъ 
на народное міросозерцаніе въ трудахъ ученыхъ бого
слововъ, изучавшихъ народное міровоззрѣніе.'■ Такъ 
вольскій въ статьѣ „О библейскомъ міросозерцаніи 
въ жизни древнерусскаго народа" такимъ образомъ 
выясняетъ взаимныя отношенія христіанскихъ <и язы
ческихъ элементовъ въ народномъ міровоззрѣніи, ^Слѣ
дуетъ замѣтить, говорить Сельскій, что такое інааиа- 
т е  (т. е. двоевѣріе) націему народному яіросозорцд.- 
нію можетъ быть усвоено тояько въ томъ смыслѣ, 
что ово въ «воемъ образномъ пониманіи библейскихъ 
истинъ сочетало элементы. фантастической старины 
и христіанскаго вѣроученія, но не истому, что оно 
за такими образами оставленной старины скрывало 
и даже отстаивало свои прежнія вѣрованія. Націи 
лѣтописцы, добавляетъ онъ, ие говорятъ о противо
дѣйствіи христіанской проповѣди , русскій народъ 
легко примирился съ новымъ ученіемъ, ему прОвовѣ- 
даввымъ (Тр. Кіев. дух. ак. 1878 г. ноябр. 213).



Мы привели главныя, рѣвкѳ раіШчаюіщяся, .іточг 
ки зрѣнія на занимавшій насъ предм етъ. Цо маѣнію 
однихъ, какъ видимъ, міровоззрѣніе русскаго народа^ 
языческое міровоззрѣніе, только получившее христі
анскую окраску; по мнѣнію другихъ», народное.міро
созерцаніе — христіанское, но стоющее 4а іотуіцѳни 
язычества; по мнѣнію третьихъ, міросозерцаніе іруст 
скаго народа смѣсь христіанства съ: язычествомъ, при 
чемъ язычество находится не во враждѣ съ христі
анствомъ, а въ связи, и играетъ роль какъ бы со
суда или вмѣстилища христіанскихъ понятій; по мнѣг 
нію четвертыхъ, міросозерцаніе русскаго народа не 
представляетъ ни чистаго христіанства, которое по
крыто тьмою нѳхристіанскихъ суевѣрій, не собствен
наго язычества, которое стерлось подъ сильнымъ на
плывомъ христіанскихъ понятій и формъ, и заслони
лось новыми созданіями народной фантазіи; пятые, 
наконецъ, признаютъ міросозерцаніе русскаго· народа 
христіанскимъ, хотя съ оговоркой1, что въ образномъ 
пониманіи библейскихъ истинъ проглядываютъ эле
менты фантастической старины. ,

Мы лично, при началѣ своей работы, склоня
лись ко взгляду Аѳанасьева и Буслаева; но чѣмъ 
болѣе изучали произведенія народной словесности и 
вдумывались къ нихъ, тѣмъ болѣе утверждались въ 
мысли, что міросозерцаніе народное въ своей основѣ 
христіанское міросозерцаніе, хотя на этой христіан
ской основѣ, какъ показываютъ народныя словесныя 
произведенія, наплетена цѣлая паутина вымысловъ.

Отвѣчая въ своемъ сочиненіи на вопросъ « влія
ніи церковнаго ученія и древнерусской духовной 
письменности йа міросозерцаніе русскаго народа и 
народную словесность въ допетровскій періодъ, мы 
старались показать, что заимствовалъ народъ изъ 
памятниковъ древнерусской духовной письменности 
и какъ заимствовалъ. Сопоставленіе народныхъ воз
зрѣній, выразившихся въ произведеніяхъ народной 
словесности, съ воззрѣніями, проводившимися въ па-
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маковкахъ древне - русской духовное письменности 
наглядно показывало намъ отношеніе народнаго міро
созерцанія къ церковному ученію и древнерусской 
духовной лвсьмѳвнрсти. Мы ве оставили бѳ8ъ. вни
манія и уцѣлѣвшихъ въ вародвонъ міросозерцаніи 
языческихъ представленій, указавъ-роль, какую оя» 
играла въ христіанскихъ воззрѣніяхъ народа въ до
петровскій періодъ. Мы показывали вкратцѣ, какъ 
языческія воззрѣнія уступали христіанскимъ: свое 
мѣото, какъ теряли подъ собою почву и отходили въ 
область миѳовъ, и какъ, напротивъ, христіанскія воз
зрѣнія глубжѳ и глубже проникали въ сознаніе на
рода. Въ вопросѣ о каждомъ предметѣ вѣры мы ука
зывали тогъ пунктъ, до котораго доишь народъ въ 
своемъ пониманіи, намѣтивъ тѣмъ, что еще слѣдуетъ 
узнать народу, до чего еще слѣдуетъ ему подняться^ 

Уцѣлѣвшія въ народномъ міросозерцаніи языче
скія представленія, нужно сознаться, иного подры
ваютъ довѣрія къ чистотѣ христіанскихъ, воззрѣній 
русскаго народа. Но ве нужно забывать, что народъ, 
бывъ- сначала язычникомъ, не могъ же ораву отрѣ
шиться отъ языческихъ понятій. Сначада народъ 
усвоялъ христіанскія истины съ тѣхъ сторонъ, кото
рыя были доступнѣе для пониманія его< какъ языч
ника. А затѣхъ, подъ вліяніемъ духовной письменно
сти, раскрывающей христіанское ученіе, онъ совре- 
менемъ восходилъ выше и выше въ своемъ религіозно- 
нравственномъ развитіи. И. мы показывали въ сочи-< 
невіи, что даже въ усвоевіи глубокихъ истинъ хри-. 
стіанскихъ, трудныхъ для пониманія, народъ русскій 
дошелъ до высокой ступени, дающей ему полное пра
во на званіе истиннаго христіанина. Остатки ι языче
скихъ представленій среди христіанскаго міросозер
цанія, вужво сказать, играютъ ту же роль, какъ у 
каждаго человѣка восцоминавія дѣтства. Огсюданѣтъ 
достаточнаго резона, на основаніи Внѣшняго сход
ства, отожествлять христіанскіе образы съ языче
скими и лишать первые самостоятельности въ пользу
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послѣднихъ, капѣ это дѣлаютъ Представители ва®5^ 
нально-миѳической теоріи. Если богъ в*ь Нѣкоторыхъ1 
словесныхъ произнеденіяхъ представляется иеуі*ол«н 
мимъ, деспотичнымъ, то это не значитъ, что понятія 
народныя о Богѣ есть по существу языческія ’ воэЗрѣ·* 
нія о рокѣ. Богъ деспотично-неумолимимѣ могъ пред
ставляться народу только на первыхъ порахъ его 
христіанской жизни. Современемъ народъ русскій1 при* 
далъ Богу высоконравственныя черты христіанскія; 
Во множествѣ народныхъ словесньгхъ произведеній 
допетровскаго періода показывается отеческое отн<к 
гаеніе Бога къ міру. Божественное вмѣшательство нъ 
человѣческія дѣла уже дѣйствуетъ на. человѣка fies 
гнетущимъ образомъ. Напротивъ, Богъ помогаетъ че
ловѣку, руководитъ имъ, и въ тоже время постоянно ’ 
даетъ человѣку средства проявить свой) волю*. Въ' 
словесныхъ народныхъ произведеніяхъ Богу припи
сываются вполнѣ христіанскія чер+ы исемогущёсТРа, 
всевѣдѣнія, премудрости, справедливости, благости, 
святости, какія приписываются ему ή вѣ памятни-: 
кахъ допетровской духовной письменности.' Изъ чертъ 
божественныхъ, какъ бы въ противовѣсъ року, &ъ 
памятникахъ народной словесности особенно часто и 
рельефно указывается на милосердіе Вожіе. Еслгі,' 
далѣе, въ народномъ образѣ Богоматери находимъ 
черты, общія съ чертами языческой богини плодоро-’ 
дія (Лады), то это еще не значитъ, что въ ВОгома-’ 
тери народъ видитъ Ладу, а значитъ только то; Что 
Ладу народъ помнитъ. Когда мы ближе всмотримся4 
въ эти два образа, то найдемъ, чтО одинъ образѣ 
(Лады) представляетъ уже не цѣлый образъ Съ ду-' 
ховно-нравствѳнной физіономіей, а какіе-fo обрывки, 
между тѣмъ другой образъ (Богоматери) является 1 
живымъ образомъ, полнымъ, цѣльнымъ,' съ высокими 
духовно-нравственными чертами. При этомъ МУ уйи- 
дямъ, что если Божія Матерь представляйся1 р ъ  На
родныхъ воззрѣніяхъ владычицею міра, подательни
цею плодовъ земныхъ, покровительницею плодовито*



с*и'я?йватвігаъ ичадородія, то не потдму, что ОЙВ 
явЯвегаедІ-Ладой съ измѣненнымъ имевемъ, а потому, 
что* 'въчяисміеиітхъ духовныхъ сказаніяхъ о Вою·· 
матери;; какъ пріагвтей особенную благодать у Бога, 
передается безчисленное множество чудесныхъ дѣя
ній, совершенныхъ Бшшатерію. въ «вторыхъ owa 
дѣйствительно является владычицею міра, царицею 
неба я доили. А образъ Лады, ва'первыхъ порахъ 
христіанской' жизни русскаго Народа, могъ только по-> 
мочь образованію образа Богоматери. Ооврѳаенемъ' 
народъ усвоилъ столысо христіанскихъ Ауховно-ярав- 
ственныхъ чертъ Пресвятой Дѣвы. что нѣтъ уже 
основанія ‘сомнѣваться . вѵ чистотѣ христіанскаго об
раза ! Богоматери. Такія' обращенія къ Богоматери, 
какъ: „Матуіпка-Покровъ, покрой сыру землю долж
ковъ, менл женижкомъ“ — не язычество, а' дѣтскость 
христіанства, простота, наивность Тоже нужно ска
зать И"& другихъ христіанскихъ образахъ, которые 
носятъ признаки, дающіе нѣкоторое право сбли
жать ихъ: съ языческими образами. Боли народъ 
призналъ св; Илію пророка· владыкою дождя и 
грозъ, покровителемъ царства растительнаго и жи
вотнаго, борцомъ съ вражескою силою, св. Георгіян— 
покровителемъ животныхъ, устроителемъ русской 
зекли ;'борцомъ съ нечистою силою и «ученикомъ 
з* вѣру, св. Власія, свн. Флора и Лавра, св. Мо
деста -*■'покровителями животныхъ, свв. Кузьму и 
Даміана^покровителями святости и ненарушимое™, 
брака, «я*. Николая — покровителей царства живот
наго ή «земнаго плодородія,■ а также брачныхъ узъ, 
поцоіцнийояъ *ь нуждѣ и опасностяхъ, особенно на 
моріѣі 'Цѣлителемъ болгѣзяейи т. д., то это не зна<- 
читъ, что! указанные святые въ существѣ старые язы
ческіе боги’ только съ христіанскими именами. Нѣтъ, 
св: Реоррій^ие Ярился св.' Віласій -г- не Волосъ,: св. 
пророкъ Ил»н — нѳ Перуиъ громовержецъ; это хри
стіанскіе образы. Признать первыхъ—покровителями 
скота, а послѣдняго*— тучегонител©мъ и сеодителемъ
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дождя съ неба даютъ народу жизнеописанія этихъ 
святыхъ. А сходство въ имени Георгія съ Я рм ом ъ,. 
Благія съ Волосомъ и совпаденіе времени праздно
ванія св. пророка Иліи съ Бременомъ чествованія 
Перуеа только благопріятныя условія для скорѣй
шаго составленія этихъ образовъ. Образы эти, какъ 
мы знаемъ, соврѳмѳнѳмъ очертились рельефно и ослож
нились чисто христіанскими чертами. Тогда какъ отъ 
языческихъ образовъ Ярилы, Волоса и Перуна оста
лись только жалкіе обрывки, да и именъ-то ихъ у 
народа, кронѣ Ярилы, не осталось, а сохранились 
они въ письменныхъ памятникахъ.

Нужно сказать, что сближенію языческихъ н 
христіанскихъ образовъ много даетъ основаній то, 
что народъ на всѣ предметы (и въ частности хри
стіанскіе образы) смотритъ съ практической, съ жи
тейской стороны, останавливается настолько, ва- 
сколько они представляютъ пользы или вреда чело
вѣку. Святыхъ народъ считаетъ своими помощниками. 
И преимущественно онъ смотритъ на святыхъ съ 
этой стороны. На жизни же святыхъ (за исключені
емъ очень немногихъ святыхъ) онъ останавливается 
меньше. Несвѣдущій, слабый въ борьбѣ съ разно
образными невзгодами, онъ внимательно слѣдитъ по 
житіямъ святыхъ, какой святой оказывалъ содѣйствіе 
и помощь въ томъ или другомъ несчастіи, въ той 
или другой болѣзни. И ботъ находитъ, что св. Ни
колай Чудотворецъ помогаетъ на морѣ, на работахъ 
и въ болѣзняхъ, св. Георгій, Власій и Модестъ бе
регутъ домашнихъ животныхъ, св. Екатерина помо
гаетъ въ мукахъ чадорожденія, св. Антипій врачу
етъ зубныя боли, Кипріанъ защищаетъ отънавождѳ- 
нія вражеской силы, мученикъ Іоаннъ Воинъ помо
гаетъ находить украденныя вещи и т. д. Итакъ при
писываемая народомъ спеціальная дѣятельность свя
тымъ обусловливалась сказаніями о святыхъ въ ихъ . 
житіяхъ. Народъ запомнилъ тѣ или другіе случаи 
изъ жизни святыхъ и, сообразно съ ними, составилъ
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и очертилъ .оправы того, Или другого овитаго, при
давъ! каждому спеціальную дѣятельность. Такая спе
ціализацій' дѣятельности святыхъ не противорѣчитъ 
церковному ^ученію*

Подрывается довѣріе къ чистотѣ и правильности 
христіанскихъ воззрѣній русскаго народа тѣмъ также, 
что; въ« народныхъ словесныхъ произведеніяхъ часто· 
замѣчается искаженіе библейскихъ фактовъ. Дѣй
ствительно, гд& стоитъ на первомъ планѣ фактиче
ская сторона, гамъ народъ русскій часто обнаружи
ваетъ сбивчивыя представленія, что естественно, если 
принять въ соображеніе, что библейскія сказанія пе
реходили къ; народу часто въ искаженномъ видѣ, бу
ду чи заимствованы изъ апокрифовъ. Но нужно доба
вить, что искажаемые народомъ библейскіе факгы-т 
въ большинствѣ факты, не имѣющіе слиткомъ рѣ
шающаго значенія въ дѣлѣ вѣры. Еели народъ нѣ
сколько неправильно представляетъ фактическую с у 
рову жизни 1. Христа, — Рождество Христово пред
ставляетъ въ русской бѣдной обстановкѣ; къ бѣгству 
въ Египетъ приплетаетъ исторію объ адлилуіевой же
нѣ, бросившей, для спасенія Христа отъ жидовъ, 
своего ребенка въ огонь, крещеніе Госоодне рисуг 
етъ наюдобіе крещенія младенцевъ въ храмѣ, при
бавивъ къ сому нѣкоторыя черты изъ евангельскихъ 
сказаній ©преображеніи и вознесеніи Господа,—если, 
повторяемъ, народъ нѣсколько неправильно представ
ляетъ фактическую сторону жизни I. Христа, то овъ 
правильно понимаетъ цѣль пришествія Спасителя на 
землю ів значеніе Его заслугъ. Что касается крест
ной заслуги Спасителя, то нужно сказать, что наро
домъ .замѣчена почти каждая мелкая черта страда
ній Христовыхъ. Народъ знаетъ и о предательствѣ 
Іуды и о .прощальной бесѣдѣ I. Христа, и о всѣхъ 
мученіяхъ Господа: и поношеніи,, и заушеніи, и рас
пятіи. .

. Если, далѣѳ, Бога народъ представляетъ съ внѣш
ней стороны нѣсколько въ грубыхъ чертахъ, то дѣя-
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топкость и промышленіе Вожіе онъ понимаете уже 
глубоко. Если, затѣмъ, народъ обнаруживаетъ кріай-1 
нюю путанницу представленій объ исторій происхож
денія міра и первыхъ людей, то онъ воетаки сдаетъ, 
4То міръ ве самъ какъ-нибудь произошелъ, а созданъ 
Богомъ. Боли, наконецъ, говоря о загробномъ состоя
ніи человѣка, страшномъ судѣ, райскомъ блаженствѣ 
и адскихъ мученіяхъ, народъ разсказываетъ многое 
такое, что не имѣетъ достаточнаго основанія въ биб
лейскомъ ученіи, тѣмъ не менѣе онъ правильно усво
илъ библейское ученіе о томъ, что человѣкъ въ за
гробной жизни долженъ будетъ отдать отчетъ о жиз
ни земной и на страшномъ оудѣ получить достойное 
возмездіе. Искаженіе библейскихъ фактовъ говоритъ 
не о языческомъ состояніи народа, а о его дѣтско
сти въ христіанствѣ.

Излагая въ своемъ сочиненіи нравствѳнноѳ міро
созерцаніе русскаго народа, мы замѣтили, что оно 
также носитъ вліяніе духовныхъ памятниковъ древне
русской письменности. Исполненіе множества обязан
ностей, которыхъ народъ не зналъ въ язычествѣ, въ 
допетровскій періодъ онъ считалъ своимъ долгомъ. 
Но какъ въ нравственномъ ученіи древнерусскихъ 
письменныхъ памятниковъ выдвигалась на первый 
планъ обрядовая сторона, такъ и въ нравственныхъ 
воззрѣніяхъ народа замѣчается особенное преоблада
ніе обрядовой стороны. Добро, какъ добро, съ его 
внутренней, духовной стороны, но понятно для на
рода; оно понятно только въ своихъ проявленіяхъ, 
въ формѣ утренней и вечерней молитвы, поста, по
читанія святынь, милостыни и т. д. Не нужно забы
вать, что знакомый съ правилами вѣры и жизни, обя
зательными для каждаго христіанина, народъ пони
маетъ и правила жизни необязательныя для каждаго* 
какова: отреченіе отъ міра и отшельническая жизнь. 
Какъ но письменнымъ аскетическимъ памятникамъ 
взглядъ на инока отшельника проводился самый стро
гій, текъ и по народнымъ произведеніямъ отличи-
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тельною чертою отшельнической жизни должна быть 
необыкновенная суровость жизни, требующая отъ 
инока громадныхъ духовныхъ и нравственныхъ вилъ. 
„Не воякъ монахъ на комъ клобукъ*, говоритъ, на
родъ, а тогъ, кто неустанно молится день й ночь, 
соблюдаетъ самый строгій постъ, такъ сказать, *ис- 
постилоя-измолился въ нитку, кто отказывается отъ 
славы, почестей* богатства, удовольствій семейкой 
жизни. Образцами иноческой ж и з н и  въ  словесныхъ 
народныхъ произведеніяхъ выставляются Дяиило 
Игнатьевичъ — представитель монастырской жизни, 
отзывающійся молитвою на современныя событія, Iot 
сафъ Царевичъ—представитель пустыннической жиз
ни, у д а л и в ш ій с я  отъ соблазновъ міра и питающійся 
только колодой и болотной водой, Алексѣй человѣкъ 
Божій—представитель отшельника, живущаго среди 
соблазновъ міра и въ тоже время соблюдающаго ду-і 
шевеую и тѣлесную чистоту.

Хотя нами замѣчено, что христіанское нравствен
ное ученіе народомъ усвоено, тѣмъ не менѣе нѳльая 
оставить безъ вниманія и того факта, что многое, 
что народъ привретъ обязательнымъ въ теоріи,, на, 
практикѣ не исполняетъ. Въ пословицахъ и духов
ныхъ стихахъ народъ возстаетъ противъ разгула,! 
объяденія и пьянства и предписываетъ взамѣвъ умѣ
ренность л. воздержаніе; но во время празднествъ, 
(напр. масляницы) онъ далеко не соблюдаетъ состав
ленныхъ имъ постановленій. Нужно сказать, что въ* 
атомъ случаѣ въ. жизни цѣлаго народа происходитъ < 
тоже явленіе, что и въ жизни каждаго человѣка въ 
отдѣльности. (Впрочемъ,. и самъ народъ не иное «тог ι 
нибудь отъ людей, а тѣже люди, — собраніе людей). . 
Пакъ у каждаго человѣка въ отдѣльности естьлуя-і 
шія стремленія, высокія цѣли* достиженіе которыхъ 
составляетъ мечту и предметъ его желаній; такъ и, 
у народа есть высокія стремЛевія, есть высокіе идегг. 
алы, осуществленіе которыхъ онъ и ставитъ цѣлію ; 
своей жизни. Но ^акъ человѣкъ способенъ увлекать?.
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оя, такъ и народъ на иути къ опоѳй а&в^тнойцѣли, 
въ осуществленію своего любимаго идеала (умдобде* 
нія Христу) дѣлаетъ не мало промаховъ, оодвергаѳт+; 
ея нерѣдко увлеченію. Такъ что евангельскія слова 
„духъ бодръ, плоть же немощна" настолыоо. же отно-і 
еятся къ каждому человѣку т> отдѣльности, какъ и 
къ цѣлому народу. Впрочемъ неяьвя думать, чтоі 
нравственныя воззрѣнія русскаго народа со своей' 
теоретической стороны расходятся съ жизненной прак
тикой народа. Нѣтъ, они даютъ окраску ливни ва-, 
родной—ими народная жизнь регулируется. А выхо'- 
дяіцее изъ границъ этихъ предписаній нравственно
сти есть только временное отклоненіе жиани Народ
ной отъ признанной нормы, — хотя,і. строго: говоря, 
естественное. Какъ бы то ли было, но самыя нрав
ственныя воззрѣнія русскаго народа съ своей теоре-1 
тичесюой стороны находятся въ полной лавиоимостн' 
отъ церковнаго ученія. Въ нихъ тогъ яіѳ церковно-! 
библейскій духъ, хотя и принявшій національную 
чисто-руоскую окраску. · ■ ·, *

Нужно согласитьоя конечно, что хрисгіанекое 
ученіе какъ догматическое, такъ н > нравственное,' на-' 
родъ русскій представляемъ въ самыхъ краскахъ чер
тахъ. Пустъ народъ не знаетъ христіанскаго ученія 
въ полнотѣ, обязательной для христіанскаго богослова, · 
тѣмъ ве менѣе онъ усвоилъ его въ главныхъ чертахъ» 
понялъ его духъ. Система христіанскаго ученія—ива* 
стема сложная: съ глубокимъ смысломъ и широкимъ 
содержаніемъ. Во всей своей широтѣ ойа доступна1 
только сильному и образованному уму, хотя въ обояхъ < 
главныхъ чертахъ, со стороны своего духа, доступна · 
и такому младенцу въ вѣрѣ,' какимъ являлся въДрѳв-; 
ній допетровскій періодъ нашъ народъ русскій/ Дл»! 
насъ образованныхъ людей, знающихъ христіанское!, 
ученіе въ точномъ и ясномъ книжномъ тшожеши, ди
кими кажутся народныя опредѣленіе, христіанскихъ' 
понятій. Но мы забываемъ, что безграмотный народъ, 
узнавшій ученіе Христово не непосредственно» а че- <



ревъ передачу отъ другихъ лицъ, и незнакомый съ 
христіанской терминологіей, и не можетъ передавать 
христіанскаго ученія богословско-фялооофскимъ язы
комъ. Народъ богословскому и философскому мышле
нію, а равно рѣчи богословско-философской, еііХе не 
вріученъ. Мышленіе народное и народная рѣчь свое
образны. Народъ не можетъ мыслить отвлеченно. Онъ 
кислотъ образами. Онъ напр. не можетъ представить 
бодѣвнн, какъ болѣзни, а олицетворяетъ ее въ видѣ 
дѣвы трясавицы,—исцѣленіе болѣзни рисуетъ въ фор
мѣ отстрѣливанія ея. Пословицы среда другихъ сло
весныхъ произведеній народа конечно составляютъ 
самое отвлеченное и сжатое (въ нѣкоторомъ родѣ фи- · 
лософское) выраженіе мысли, но и онѣ почти всей 
своею совокупностію представляютъ рядъ удачно схва
ченныхъ картинъ, только мѣтко выражающихъ какую 
нибудь отвлеченную мысль. Далѣе, мысля образно, 
народъ въ добавокъ беретъ образы изъ окружающей 
его среды, отчего мышленіе народное отличается слит
комъ рѣзкою обыденностію, а рѣчь, соотвѣтствующая 
оодобному мышленію, представляется слиткомъ гру
бою и вульгарною, съ внѣшней стороны не совсѣмъ 
гармонирующею съ возвышеннымъ христіанскимъ уче
ніемъ, какъ оно представляется въ библейскихъ кни
гахъ и твореніяхъ Отцевъ церкви. При вниматель
номъ разсмотрѣніи народныхъ воззрѣній оказывается, 
что народъ русскій понимаетъ христіанское ученіе, 
въ глубокихъ вопросахъ какъ бы чутьетъ доходитъ 
до духа его, но самъ отъ необработанности ^нераз
витости мышленія и языка передать его не умѣетъ., 
Нерѣдко въ народной передачѣ усвоенная, понятая 
народомъ библейская мысль является какъ бы дру
гою* небиблейскою и, пожалуй, нехристіанскою. При
помнимъ, наприм., пословицу: „Панкратъ лѣзетъ на 
небо, а чортъ его за ногу". Мысль о томъ, что дья
волъ препятствуетъ человѣческому спасенію, передает
ся народомъ чуть не въ комическомъ видѣ,'— въ такой : 
картинѣ, которая черезъ-чуръ ужъ обыдѳнна н оси-
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зателыіо наглядна. Мысль о токъ, члго снятые! молиті 
ненники предъ Богомъ за людей, народъ иакжіѳ вц* 
ражаѳтъ пъ слиткомъ ужъ обыденныхъ чертахъ: ι „mq? 
лись Николѣ, а оеъ Спасу скажетъ*. Хвчѳтъ карод» 
выразить, что дьяволъ старается возбуждать т̂у чеиго̂  
вѣкѣ чувственныя страсти,^онъ говоритъ:! „въ чужуі® 
жену чертъ ложку меду кладетъ". На стдотйомъ судѣѵ 
по духовнымъ стихамъ, Воръ такъ·Лбратитоя къгрѣш* 
инкамъ: „охъ вы гейшей, люди грѣшныя, ««асъ буду) 
судити, буду спрашивать"... Особенно часта примѣры 
своеобразной, грубо - народной передачи библейскаго 
текста въ духовныхъ стихахъ. , 1 ■ ···'

Припомнимъ народный ст'ихъ объ Іоовфѣу какъ 
одъ открывается своемъ братьямъ, мордѣ т о н а м ъ  
въ мѣшкѣ Веніаящна оказалась скрытн ичаю*. Братья 
Іосифа оправдываюся. · ■  л ■ :

Грозный царб Харавоае! ' ’ "
Такой зк^ дуракъ <5ылъ его братъ Осипъ. 1,1 ; 
Така еѵу дураку И смерть случилась. : '

На это Іосифъ рекомендуется имъ какъ ихъ братіи ,
Ай же ры старѣйшая большая братьяі, ; , ,

. Бакъ бы я н«- дуракъ бціъ,: ве мощеннц^, :і 
Не кормилъ бы «асъ хлѣбомъ солью, , , , ((< 
Не засыпалъ бы возы ваііъ безденежно.

‘ 'За что вы меня, братія, убили? :
За что купцигіамі продапалй?" I ·. 11 : 11 * . і * !»м ■ *»'

, Народу, кань видимъ,. показалось: мало библейской)! 
картины оправданія братьевъ .вредъ Іосифомъ, а ,оны 
разукрашиваетъ библейское сказаніе. Неумѣніе на* і 
рода философвЕО^богословоки мыслить j»  нести рѣ*|ьЛ 
повторяемъ, въ значительной степени подрываетъ доп, 
вѣріе къ правильности и чистотѣ пониманія имъ хрн«, 
свинскихъ истинъ. Но ^требовать, скажемъ сливамиu 
Сельскаго, чтобы весь.древнерусскій народъпонималы; 
низлагалъ библейскія, христіанскія испин» тать* 
какъ понимали и излагали, его учители, иі руководи* , 
тели, это значитъ требовать, чтобы онъ гонорея» Лл
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мыслилъ школьнымъ л докомъ, школьными представ- 
геніями, чтобы онъ ирошелъ школу если не богослов
скаго, то, по крайней мѣрѣ, христіанскаго образо
ванія".

Во всякомъ случаѣ, отрицать подлинный харак
теръ христіанской религіозности русскаго народа въ 
допетровскій періодъ нельзя. Правда, усвоеніе цер- 
ковно-библейскаго ученія совершалось въ народѣ рус
скомъ медленно, переходило множество градацій, 
прежде чѣмъ восходило на высоту надлежащаго по
ниманія предметовъ вѣры, во аато христіанское уче
ніе ложилось въ сознаніи народа глубоко и въ са
момъ существѣ проникало веѣ народныя воззрѣнія. 
Памятники народнаго творчества, заключающіе въ 
себѣ духовное богатство народа, его думы, вѣрованія, 
убѣжденія и идеалы—*во многихъ экземплярахъ пред
ставляютъ собою выраженіе тѣхъ или другихъ хри
стіанскихъ понятій народа, выраженіе вполнѣ про
никнутое русскимъ духомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ 
согласное съ духомъ библейскимъ.

Вообще ядро народныхъ воззрѣній къ концу до
петровскаго періода оказывается уже христіанскимъ, 
но оно, такъ сказать, покрыто еще корой вымысловъ 
и бредней.

Въ заключеніе своей рѣчи мы считаемъ нужнымъ 
остановиться еще на ■RB btU такъ сказать, сторонѣ 
нашего труда.

Въ своемъ сочиненіи мы приступили прямо къ 
вопросу о вліяніи церковнаго ученія и древнерусской 
духовной письменности на міросозерцаніе русскаго 
народа, не сдѣлавъ предварительнаго обзора источ
никовъ и ученой литературы своего предмета. Оста
вить обзоръ литературы по занимавшему насъ пред
мету побудило насъ слѣдующее соображеніе. Заняв
шись критическимъ разборомъ литературы предмета, 
мы volens-nolens должны были бы вступить въ уче
ную полемику, а полемика завела бы насъ слиткомъ 
далѳко въ сторону отъ намѣченной нами задача. Съ

Со*. 1884. 1. 9
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другой стороны, разборы пакъ лучшихъ произведеній 
но данному предмету, такъ и воей вообще литературы 
и существуютъ уже.

Наконецъ, мы не можемъ не сдѣлать также слѣ
дующаго замѣчанія относительно своего сочиненія. 
Когда ціы приступали къ своему труду, иамѵ хотѣ- 
лось прослѣдить, исторію религіозно - нравственнаго 
просвѣщенія народа по вѣкамъ или, по крайней иѣрѣ, 
ио періодамъ; хотѣлось, аатѣиъ, показать, какіе оа-г 
мясники дреіше-русской низменности оказали иаиг 
большее вліяніе на народную словесность и народное 
міросозерцаніе; но задача, какъ .убѣдилъ опытъ,; ока+ 
далась вастолько широкою, что мы не рѣшились 
взяться >иа нее, отложивъ изслѣдованіе поставленныхъ 
вопросовъ до будущаго времена ,а аан&іись вооро-г 
сомъ, вообще о вліяніи церковнаго ученія іидрѳпй>г 
рубкой письменности на міросозерцаенУ русскаго, на^ 
^юда и народную словесность, пъ древній ι допетров^ 
опій періодъ, находя, что и этотъ іюпрооъ оаиъпо 
себѣ имѣетъ достаточную , цѣпу. ^ η  :■■■.· ·
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В О П Р О С Ъ  О К Л А С С И К А Х Ъ ,
%

ВЗГЛЯДЪ НА ЕГО ИСТОРІЮ, ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СО
СТОЯНІЕ И ЗНАЧЕНІЕ.

Положеніе вопроса въ Италіи, Германіи и Россіи.

Изъ итальянской литературы могутъ имѣть важ
ное значеніе для разработки вопроса о классическомъ 
образованіи сочиненія аббата Audisio, бывшаго пре
зидентомъ Туринской академіи, а потомъ профессо
ромъ Римскаго университета. Въ первой половинѣ 
текущаго столѣтія имъ изданы были два сочиненія, 
нріобрѣвшія большую извѣстность въ католическомъ 
ученомъ мірѣ: „Introduzione agli studi ecclesiastici14 и 
„Ьекіоііі di eloquenza sacra“ ('). Вопросъ о древнихъ 
классическихъ писателяхъ и ихъ изученіи обсуждает
ся въ этихъ сочиненіяхъ съ двухъ главныхъ точекъ 
зрѣнія: литературной и нравственной. Приведемъ изъ 
нихъ болѣе замѣчательныя мѣста сначала относи
тельно литературной, потомъ относительно нравствен
ной стороны вопроса. „Изученіе языческихъ класси
ковъ полезно или нѣтъ для образованія духовныхъ 
воспитанниковъ? Этотъ вопросъ разрѣшенъ въ утвер
дительномъ смыслѣ примѣромъ отпевъ и учителей

( ')  Значительные отрывки азъ сочаненій аб. Audisio въ фравцув· 
скопъ переводѣ напечатаны въ п ри эж ен іяхъ  къ цвт. к а ігѣ  Landriot, 
подъ J« 5, етр. LXIV— L X X . ............................

9 *



128

церкви, въ особенности тѣхъ, которые съ большой 
энергіей возстали противъ эдикта Юліана, а также 
постоянной и всеобщей практикой христіанскихъ 
школъ. Что касается меня, то я считаю это изуче
ніе не только полезнымъ, но даже необходимымъ... 
Привычка изящно выражаться пріобрѣтается въ шко
лѣ классическихъ писателей Греціи и Рима: эти двѣ 
націи въ высокой степени владѣли да ромъ слрва жи
ваго  и свободна)*),.. Греческіе и латинскіе авторы 
суть образцы хорошаго вкуса; они отличались не
обыкновенной тонкостію чувства, съ какой они умѣли 
какъ бы по инстинкту выбирать выраженія, болѣе 
всего соотвѣтствовавшія мысли и дѣлу, сообразно съ 
мѣстомъ, кременемъ и лицами. Но что можетъ быть 
болѣе полезнымъ для священника, слово и дѣло ко
тораго должны быть первыми движителями мыслей 
и волгі Другихъ, какъ обладать этой драгоцѣнной спо
собностью?.. Эти привычки хорошаго вкуса и изящ
наго выраженій въ совершенствѣ усвояется .при вни
мательномъ изученіи греческихъ и латинскихъ клас
сиковъ,. которые въ Своихъ повѣствованіяхъ и'создана 
■нихъ Имгі І^паЯъ изображаютъ человѣка во всей му
жественности efo природы и со гсѣмъ совершенствомъ 
искусства. Взгляните на статуи древнихъ; каждая 
изъ нихъ какъ бы говоритъ: incessu patuit dea. На 
этихъ челахъ блистаютъ мысли, достойныя царя при
роды,'и отражается все благородство этОго чуда тво
реній. Простота самая жизненная, самая естествен
ная, прекрасная и пристойная сопровождаетъ всѣ 
положенія ихъ тѣла и всѣ движенія. Воспитываться 
на такихъ образцахъ—значитъ учиться Думаті» и го
ворить просто, правдиво и изящно" (*). „Вмѣсто того, 
«ітобы составлять теоретическія разсужденія о красно
рѣчіи, не лучше ли былобы сократить путь, сберечь

(’ )' Introdbzione agli studi eccles. L . I, c. І ,  passim (Landriot. ap
pendice, p. ІДѴ). ' ■ , · · ■ -
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вріррія и трудъ, воспользовавшись опытностью и тру
дами древнихъ? Итакъ, .сели мы хитинъ сдѣлаться 
краснорѣчивыми, нужно изучать въ ихъ школѣ есте
ственныя правила, которыя они изложили съ такимъ 
искусствомъ и такой ясностью". Затѣмъ авторъ ре
комендуетъ изученіе трактатовъ о краснорѣчіи Ци
трона и Квинтиліана. „Но какъ мы, христіане,, мо
жемъ пользоваться грудами, гдѣ все—языческое?"— 
спрашиваетъ онъ л отвѣчаетъ: „примѣры, приведен
ные Квинтиліаномъ, правда, всѣ заимствованы изъ 
языческихъ авторовъ, но его наставленія имѣютъ 
своимъ источникомъ ту высшую душевную способа 
ность, которая создаетъ въ насъ краснорѣчіе... Геній 
христіанской, религіи переработаетъ этотъ общій типъ, 
и мы можемъ дойти до созданія прекраснаго,образца 
христіанскаго краснорѣчія... Читая Цицерона, мы 
научимся облекать нашу мысль всѣмъ великолѣпіемъ, 
къ какому только способенъ человѣческій духъ. Под
ражая ему, мы воскресимъ въ наши дни его геній* (').

Касательно нравственнаго значенія классиковъ и 
ихъ изученія аб. Audisio говоритъ слѣдующее: *двѣ 
вещи возвышаютъ общества; .совершать и оди^ывдть 
великія дѣянія: но эти двѣ вещи изучаются въ цимолѣ 
классиковъ. Послѣ славныхъ, дѣяній Римъ ироизііелі, 
великихъ писателей, потому чт,о мужественное дераснот 
рѣчіе рождается въ сердцахъ ..благородныхъ и, разви
вается среди событій блестящихъ.. Долгому,, корда 
ведутъ народы къ славѣ, нужно'поощрять и нагріщг 
дать и за прекрасныя дѣянія, и за сочиненія,,,kqto: 
рыя ихъ достойно прославляютъ:/похвала upqiiLivM.y 
служитъ образцомъ для грядущихъ поколѣній, а .этотъ 
образецъ есть плодоносное сѣ>ія; добродѣтелей въ уздахъ 
и сердцахъ юношества.' Въ самомъ дѣлѣ, кацой у з 
никъ не будетъ -удивляться; изучая, пе тельки въграмг 
магическомъ, отношеніи, но и съ точки зрѣнія фидо-

( ')  Luzioai di «loquenza eneca,, t. i, Lea. Λ ^LaadrioL, Appendice, p, 
L X V I-IA V H ). ; . . · · ■  ·,/■ ί  ,ι ,ι - , ΐ ' . ί ·  · Л · .· , ■
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софской й гражданской, Цицерона, Туга Ливія, Плу- 
тарха, Ксенофонта, Ѳукидида, Тацита, Саллюстія, 
лить бы только учитель былъ человѣкомъ глубоко 
чувствующимъ, мыслящимъ и искуснымъ въ выраже
ніи своихъ мыслей и Чувствъ? настоящее время и 
его условія не требуютъ ли, чтобы языки, вкусы, ха
рактеры были обновлены въ этой чистой и мужествен
ной школѣ древности? Что такое нашъ современный 
человѣкъ? За немногими исключеніями, .которыя дѣ
лаютъ честь человѣческой природѣ, новѣйшій чело
вѣкъ, въ сравненіи съ древними, тоже, что щеголь 
(un petit maitre) въ сравненіи съ героемъ. Причину 
этой разницы легко угадать: у древнихъ, болѣе при
вычныхъ къ дѣлу, чѣмъ къ слову, воспитаніе было 
благородное и мужественное, вело къ добродѣтели; 
напротивъ у новѣйшихъ людей, болѣе способныхъ го
ворить, чѣмъ дѣлать, воспитаніе изнѣженное и почти 
ничтожное... При воспитаніи нужно сначала пользо
ваться тѣми великими примѣрами частныхъ и обще
ственныхъ доблестей, какіе можно встрѣтить въ про
изведеніяхъ двухъ величайшихъ народовъ древности, 
для того чтобы пробудить у молодыхъ людей жизнен
ныя сѣмена сильной природы, развить ихъ потомъ и 
освятить высшею добродѣтелью, основанною на рели- 

. гіи... Въ виду такихъ примѣровъ, молодые люди бу
дутъ стыдиться, что они, христіане, въ добродѣтели 
ниже язычникомъ. Привыкая дышать этой атмосфе
рой и наслаждаться зрѣлищемъ этихъ личностей, столь 
сильныхъ и гакъ совершенно очерченныхъ, они про
никнутся желаніемъ подражать имъ. Если же начать 
съ указаній на примѣры святыхъ, то воспитанники 
возразятъ: это были святые. Но когда ихъ будутъ 
убѣждать, указывая на примѣры язычниковъ, Этотъ 
аргументъ будетъ имѣть, по крайней мѣрѣ, болѣе 
успѣха, и ученики не будутъ въ состояніи что-либо 
возразить... Значеніе этой мудрой постепенности оче
видно; мелкость, низость, ничтожество характеровъ, 
столь частыхъ въ новомъ мірѣ, требуютъ употребле-



ній этиу негрда^ {'·)* (Такимъ обраяолъ, иоъзгляЭД 
аб; Audiaio, класеячдекое и пообщѳ гуманистическое 
обржюнаріе тиожеѵъ> 'и должно служись однимъ? ивъ 
самыхъ сильныхъ ' средствъ для противодѣйствія эіч>* 
иствгоескоііу и сеисуалистическому матеріализму і?а- 
шего врѳмѳни. Извѣстно; ’ что приверженцы и защит
ники классицизма всегда < поставляли нъ эѵоДгь; ■ окну 
из^ важныхъ его заслугъ, какими опредѣляется· его 
соЬіалыіо-п^датогйческре значеніе. ! ! ;

p: Горячіе опоры о классикахъ, іаішь сильно волно
вавшіе ученснлитературный міръ и іерархію1 Фрацціщ 
отразились: и къіерманіи. Нѣкоторыя сочиненія аб, 
Гожабыли даже переведены на нѣмецкій яминъ. Такпц 
Reicbing'перевелъ „Письма аб. Тома о яш  честну въ 
воспитать (■*)/ Насколько Франція повліяла наГѳр* 
манію въ отношеніи возникшаго и ндѣоь въ 50-хъ 
годахъ вопроса о классикахъ, объ атомъ не берутся 
судить сами нѣмецкіе ученые, современники (упоровъ 
по вопросу1 о классицивмі» (’). Во «сякомъ «лу адѣ; влі1· 
яніУ этого отрицать нелпняг Въ Германіи горедсм-ари- 
телемъ оппозиціи противъ господства языческихъклао*· 
гиковъ въ школахъ явился Auer, профессоръ Вѣнской 
8йідеііИ'геской 'Нимйаніи. Въ 1858 .году 9Йъ издалъ 
со*иййеніе, :пііідъ заглавіемъ: „Отцы1 церкви/какъ не*· 
обходимое и благовременное чтеніе въ гимназіяхъ*4 ί*1).

ί ι ' ; f > · ' ι ■ - 1 . · ■ : ■ ι . ι ί  . ' · <

f 1) Introduz. agli studi., L. 1. c. Λ (Laadriot, appendice, p. L k lk  — 
L\X). ( ‘ ; . " 1

' i ’ i ‘Opbefsetzadg von Gaiime’s f!ri«*fen 'uber dem! Hbideii-
tlrom in ' der1 K rzbhildg. Regeosb<irg. t 8 5 f . ’ ' , · ; ’ 1 ' 1 .

■;·■ i*) H' 'BotrQtns свосмъ с()чві|«піИ: <D«r h tilige ' Basitius lim id ie  
c lassS obea^od ie irj L oi^iig .. d #»?* , β. 3·:1.ι гоіор*ті>г«Н дЯ »пее о^ъитояъ 
оредшвтфі, In j«j weitj f.4c.b( Ц d|e8er.|}ezjetiung .рецЦ ^Ы дв^ ѴРп F r a ^ -  
r i i c h , sich, bat,)jeeipflussen; las^ep. wage ich nicht zu entsc^eiclQp Bei- 
climg betiaupfele* e» Dasz aber |)ea(schl»rid der in Frankreich gepredigten 
Bewegungf l^filwijiste isich gfidstig gezeigi hat, k im  nic^f Tori Ohngefnhr!

'(M ^ M e r : Die iK i/chenV ater/ais· riothwendige und zfeltjjfmSsze lifdtd^e 
ia deo G jm oasiea yom wissensohaftlichen uqt! asthetischen Stao4puacte aus
dargesle|U.ЛѴівв/, 1,8?$· ."V  "  .. ., , .  Гі' , ' ......
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Въ этой книгѣ авторъ вооружается противъ исклюй 
читѳльнаго господства языческихъ классиковъ въ шко
лахъ и хотя не высказываетъ желанія совершеннаго 
ихъ изгнанія изъ школъ, но всѳ-таки требуетъ деки 
читсльнаго ограниченія жѣста, зажимаемаго ими въ 
учебномъ курсѣ гимназій. Въ восьмй главахъ своей 
книги Auer показываетъ, какое уваженіе питали къ 
отцамъ церкви великіе ученые и поэты: Лазаній* Му- 
ретъ, Вентли, Гейне, Гердеръ, Іонитъ (Jenisch), 

, Александръ фонъ Гумбольдтъ, Іоганнъ фонъ М колеръ 
и др. Далѣе, авторъ объясняетъ, какихъ великихъ 
результатовъ для гимназій можетъ ожидать общество 
отъ изученія свято-отеческихъ твореній; наконецъ, 
старается оправдать сужденія объ отцахъ церкви на
званныхъ лицъ и свои собственныя выдержками илъ 
образцовыхъ произведеній древнихъ христіанскихъ 
авторЬйъ.

Какъ отнеслись къ попыткѣ аб. Тома и иго нѣ
мецкихъ подражателей реформировать общественное 
образованіе ученые защитники классицизма въ Гер
маніи, можно судить по воззрѣніямъ, высказаннымъ 
насчетъ этого предмета въ педагогическомъ этюдѣ 
(gymrmsialpad&gogische Studie) Н. DoorgenaV. «Der 
heilige Basilius unrf die classischen Sttidien». Значи
тельную часть этого сочиненія авторъ посвящаетъ 
опроверженію взглядовъ аб. Тома на классическое 
образованіе. Опроверженіе это онъ начинаетъ вопро
сомъ, „не могутъ ли возбуждать опасеній и рекомен
дуемыя аб. Томомъ средства воспитанія (чтеніе оте
ческихъ твореній)? Отвѣтъ тогъ, что и здѣсь есть 
основаніе опасаться, и притонъ не менѣе, чѣмъ и при 
изученіи языческихъ классиковъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
какъ легко могутъ отеческія творенія сдѣлаться по
водами кь извиненію тамъ, гдѣ уади вѣрности и Іус
тины изображенія забывается неодобрительцость из
ображеннаго?" ('). Далѣе, на примѣра „Исповѣди"
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(*) Musz raan mit der P rage beginnen, ob nfchl aucli die vom ihm 
(Gaume) empfobleoeo KrziebuDgsmitlel (d. i. die U c tfire  der Sohrifteo der
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(Confessiones) блаж. Августина, многія мѣста которой, 
какъ извѣстно, имѣютъ такой характеръ, ято совсѣмъ 
неудобны для дѣтскаго чтенія, и на примѣрахъ нѣ
которыхъ, другихъ христіанскихъ святыхъ авторъ разъ
ясняетъ, что и отеческія творенія могутъ быть опас
ны для нравственности учащихся. Но положимъ, го? 
ритъ Doergene, что эта сторона содержанія отеческой 
литературы заслуживала бы болѣе снисходительнаго 
сужденія, чего ожидать, съ другой стороны, отъ край- 
ие аскетическаго взгляда на жизнь, которымъ про
никнуты отеческія творенія? Годы образованія и раз
витія душевной жизни не суть годы новиаіата и при
готовленія къ монашеской жизни, но годы приготовле
нія ко вступленію въ человѣческую жизнь, разнооб
разныя стороны которой имѣютъ свои особенныя тре
бованія, и опасности которой хотя требуютъ твердо
сти характера и змѣиной мудрости, но также вѣрно
сти и снисходительности сужденія (*). „Какое значе
ніе можетъ имѣть въ научномъ отношеніи попытка, 
изгнанія классиковъ изъ школъ, и какую выгоду из
влечетъ изъ этого формальное образованіе?" спраши
ваетъ авторъ. „Я не хочу отрицать’ достоинства и 
возвышенности мыслей въ сочиненіяхъ Отцевъ церкви, 
ни оспаривать краснорѣчія, въ которомъ они иногда 
нисколько не уступаютъ древнимъ. Но могутъ ли онй 
равняться съ послѣдними въ отношеніи строгости и 
правильности формы, въ отношеніи естественностц 
вкуса и чистоты стиля? Въ сравненіи съ классиками 
ве тоже ли они, что зимнія растенія въ теплицѣ (die 
Winterpflanzen im Treibhause)*? Въ подтвержденіе 
свохъ сужденій о классикахъ, авторъ ссылается на

Kircheowater) zum miodestea Aolasz ζα Beforchtungen gebeo? Die Ant- 
wort ist, auch hier habe man Grond zu ffirchten, and nicht riel weni- 
ger. ais bei der classischen Lectflre. Wie leicht Maneo gerade jene ζα 
to tschuldigungstiteln  w erdto. wo dber der Treae und W ahrheit der Dar- 
stelluag die Unberechtigtheit des Oargestellten vergesseo wordeo ist (s. 36)?

(') Doeryeng, s. 3 6 — 3 7 .
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авторитетъ св; Грйгорія ВогоСлЬва й бяЯЖ. Іерони
ма* изъ твореній перваго онъ приводитъ знаменитую 
тираду 0 классическомъ образованіи, находящуюся 
іггі еію' „Надгробномъ словѣ св. Василію іВолйкому44,1 
s  изъ твореній послѣдняго цитуетъ «Epist. ad Mag
num»^'). * ί I

1 Вопросъ объ отношеніи1 христіанскаго й классно 
•Іёскаго образованія въ Германіи далеко не: въ такой 
степейгі возбуждалъ къ сёбѣ интересъ, какъ вопросъ 
обѣ отношеніи реальнаго и классическаго образона·* 
Яія.но поводу котораго1 еіие съ 30-Хъ годовъ заклей* 
ліШь между нѣмецки кіи педагогами полемйка. особенно 
сдѣлавшаяся оживленной нъ бѲ^хъ й Началѣ 70-хъ 
годовъ ('). Эта полемика не замедлила отразиться1 и 
въ фреской педагогической литературѣ. Въ 60-хъ го*- 
Дкхѵ J басъ вводилось, наряду съ классическимъ, 
реальное образованіе. Это обстоятельство, въ связи 
съ Ьліяйія^и нѣмецкой педагогики, вызвало у насъ 
гіъ ‘Об/цествѣ и литературѣ прѳдолжйтеяьные толки и1 
дайе7 сидры о классицизмѣ и реализмѣ ■(*·). Хотя, та-

Г Г Т - —  , ·,

‘ ( 1) '&· і37тгЗЯ . ,, ·■ j '
ι <(’ ) іО борьбѣ классическаго н реальнаго направленій образованія 

^Ъ цП ер^нір ι статую ртасюлевича: «Нысш^я реальная школа въ 
^р ^ іан і·» . (Ііѣстнвкъ Европы за 18 7 1  г., кн. X и XII). ’

Р  См. ст. «Классицизмъ и реализмъ· 11. Кири.ілова («Бесѣда* за 
І8 !7< Ѵ.,‘ нй'. і \ ) ; ’ «Б арствен н ая  на^кн, кй*ѣ орудіе общаго в о е т е - 1 
М *  («Бёсіідіа* 1871  г., кн. XI); «Еіце о злМѣ ішл*,' СП Ο. Ѳ. Яі*-* 
іе ф а Ч ^ Л Н іъ ^  І 8 7 І  г^  іѴ 1 33 ) и ;друр .— По .вопросу о клаесіч и ком »  
ебраад ван івм и аяа  была въ 1 8 6 1  і .  іаы ^іательная статья академика 

ордъ ааі;4Равіемъ: «Объ .относительномъ достоинствѣ раз
личныхъ предметовъ гимназическаго курса въ отношеніи развитія уча- 
щихся». Сравнивая въ этой ст. классическое образованіе съ ^сальны м ъ, 
авторъ отдаетъ полное предпочтеніе первому. «Если мы станемъ» — 
говоритъ ояъ — «безъ предубѣжденія ц пристрастія анализировать о т 
дѣльные, учебные предметы / преподаваемые въ нашихъ училищахъ, въ 
атнрШіені* ихъ достоинства, какъ духовной нищи, т. е ихъ относи
тельное преимущество оо вліянію на успѣхи умственнаго образованія, 
то придемъ къ заключенію, чю  языки должны быть поставлены выше 
такъ называемыхъ реальныхъ предметовъ, а между языками древніе,
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кипъ образомъ, вопросъ о классическомъ образованіи 
интересовалъ русское образованное общество и лите
ратуру собственно со стороны его. относительныхъ 
достоинствъ въ сравненіи съ реальнымъ образованіемъ, 
но и вопросъ объ отношеніи классицизма къ христіане 
скому образованію не оставался еовершенно чуждымъ 
русской интеллигенціи (*). \  1

классическіе языка опить стоятъ выше живыхъ языковъ, между всѣми 
же первое мѣсто долженъ занимать языкъ греческій·. Подобный вы
водъ, разумѣется , представляетъ уже крайность, потону что такіе, 
напрвиѣръ, глубокообразовательные предметы, какъ математика, сло
весность я логика, іти въ какомъ отношеніи не могутъ, быть ибстав^ 
Лены по своему вліянію на развитіе учащихся питіе древнихъ класси
ческихъ языковъ.

( \  Исторія вопроса о классическихъ писателяхъ языческаго міра 
и ихъ изученія восходятъ въ русской литературѣ къ XVI вѣку* Между 
сочиненіями знаменитаго Максима Грека (род. ок. 1 4 8 0  г.. ум. 1 5 5 6 г .)  
находится «Слово обличительное на селянскую прелесть». Въ атомъ 
словѣ Максимъ нападаетъ на крайнее увлеченіе древней литературой, 
особенно греческой , какое онъ видѣлъ во времи своего пребыванія 
въ Италіи. Чтобы показать всю неразумность цодрбнаго увлеченія» онъ 
раскрываетъ заблужденія древняго языческаго міра, болѣе извѣстнымъ 
н характеристическомъ выраженіемъ которыхъ въ то время былр гре
ческая миѳологія и ученіе греческихъ языческихъ писателей. Ηό Ма
ксимъ не отвергалъ совсѣмъ пользы изученія классической Литера туру; 
онъ требовалъ только, чтобы вообще свѣтская наука и литература на
ходились въ служебномъ отношеніи къ религіи.— Затѣмъ въ исторіи за
нимающаго насъ вопроса" заслуживаютъ вниманія схоластическіе уче
ные югозападной Руси, которые рекомендовали изученіе древнихъ язи» 
ческихъ писателей для извлеченія изъ ихъ твореній разныхъ свѣдѣній1, 
полезныхъ для христіанской проповѣди и вообще для изложена и уяс
ненія христіанскаго ученія. 11а воззрѣнія русскихъ югозападныхъ уче
ныхъ и въ атомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, имѣли очень большое 
вліяніе польскіе проповѣдники и ученые. «Наши ученые— говоритъ Ме- 
херж инскіі, авторъ сочиненія «Hystorya wymowy w Polsce», —  γκέ въ 
XV* в. занимались рѣшеніемъ вопроса, затронутаго во Франціи л и ть  
въ позднѣйшее время (въ XVII в.\: полезно или вредно для молодыхъ 
богослововъ и церковныхъ проповѣдниковъ чтеніе классическихъ {гаси
телей, выразившихъ въ своихъ сочиненіяхъ языческія заблужденія, духъ 
фатализма и матеріализма? Маши ученые справедливо порѣшили, что 
благоразумный читатель найдетъ возможность въ каждомъ произведеніи, 
минуя заблужденія, найти для себя пользу, подобно тому, какъ посту-
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Вопросъ о классицизмѣ пъ послѣдніе годы былъ 
поднимаемъ даже на церковной каѳедрѣ, и замѣча
тельно, что здѣсь были высказаны на него неодина
ковые взгляды. Изъ многихъ церковныхъ словъ о клас
сицизмѣ, печатавшихся пъ разныхъ, періодическихъ 
изданіяхъ, преимущественно духовныхъ, мы изберемъ, 
какъ болѣе типичныя, *двѣ рѣчи о классицизмѣ, по
мѣшенныя въ 41 и 42 „Церковнаго Вѣстника* 
за 1880 годъ. Одна изъ этихъ рѣчей была произне
сена на годичномъ актѣ въ Р—ской классической про- 
гимназіи, а другая—въ день храмоваго праздника въ 
церкви У—ской классической гимназіи. Хотя обѣ 
рѣчи имѣютъ своимъ предметомъ вопросъ о класси
цизмѣ, но касаются его съ разныхъ сторонъ, съ рая· 
личныхъ точекъ зрѣнія и приводятъ къ неодинако
вымъ выводамъ. Особенно важна для насъ въ дан
номъ случаѣ вторая рѣчь, выражающая собою замѣ
чательный моментъ въ исторіи воззрѣній на класси
ческое образованіе въ Россіи.

Познакомимся сначала съ существенными пунк
тами содержанія перваго слова о классицизмѣ. „Стран
ная и горькая судьба классицизма въ нашемъ отече- 
ствѣ?“ такъ начинаетъ авторъ, послѣ кратнаго вступ
ленія, свою рѣчь о классицизмѣ. „Имъ зажженъ пер-

пала н отцы, церкви, которые усердно чяталя классиковъ гречесиахъ в 
римскихъ і ,  нясколько не пренебрегала ихъ образца·в. Прамѣру Отцевъ 
послѣдовала а паша проповѣдана XVI в.. а своемъ высосанъ достоин
ствомъ а значеніемъ она иного обязаны классвческвм> образцамъ. Изъ 
этихъ послѣднихъ онв вынесли правила хорошаго и стройнаго из
ложенія, мысли, основательнаго разсуж денія. умѣстнаго упо
требленія патетическихъ мѣстъ и прекраснаго выраженіяа. 
(Мехержинскій «Hystorya wymowy w Polsce». т. II, стр. 6 5 4 — 6 5 5 ; 
выдержка взята язъ соч. Л- Мацѣсвича «Польскій проповѣдникъ ХѴЦ в. 
іезуятъ Ѳома Млодзянов* кій*; см. Тр. Кіевской дух. акад. за 1 8 7 0  г., 
т. 2 , стр. 116). Съ переходомъ югозаиаднаго схоластическаго образо
ванія въ сѣверо-восточную Русь, туда пронаклв ьмѣстѣ съ намъ а 
воззрѣнія схоластаческахъ ученыхъ на употребленіе классическихъ а в 
торовъ, выразившіяся въ лятературѣ Петровскаго a послѣдующаго вре
мена (наор у проповѣдниковъ Елизаветинской а Екатерининской ?оохя).



вый свѣтовъ знайія въ Россіи, одновременно' съ про
свѣщеніемъ ёя вѣрою Христовою; имъ же послѣ дол
гаго мрака нашей многовѣковой замкнутости обнова 
денъ этотъ свѣтъ во указаніе путей и судебъ новой1 
Россіи; имъ создалось все первТюбразованіе наше до 
послѣднихъ временъ. ЕЖу бы благодарность, ему fitf 
любовь или, по крайней мѣрѣ, почетное вниманіе. А’ 
между тѣмъ за послѣдніе-то именно годы онъ оказал
ся чуть-ли не самымъ постылымъ пасынкомъ среди 
усыновленныхъ русскимъ интеллигентнымъ обществомъ 
научныхъ системъ и знаній. Правда, что одною мо
гучею рукою и волею 'за ближайшіе къ вамъ годы 
отведено ему нѣкоторымъ образомъ господственное 
мѣсто и присвоено почетное значенУе. Но какъ дѣло 
почти оДиночаой воли и власти, хотя й поддержанное 
властію Державною, большинству ^интеллигентныхъ 
глашатаевъ оно казалось лить насиліемъ АлЯ ихъ 
убѣжденій и чуть йе оскорбленіемъ и нарушеніемъ' 
общихъ пользъ, — и глухой ропотъ неотступно Заяв
лялъ объ ихъ протестѣ** (’). Затѣмъ авторъ излагаетъ 
Нѣкоторыя изъ возраженій, какія, высказывались: я 
высказываются противъ классицизма его проТйвййи 
кями, опровергаетъ яти возраженія и приводилъ рядъ 
аргументовъ въ забиту классической системы ОбЬа1 
зовааія. Возраженія противъ классицизма, разсмоТ{іѣй-  ̂
выя авторомъ, не принадлежатъ къ числу самыхъ 
сильныхъ. Волѣе серьезное изъ нихъ формулировано 
въ рѣчи такі»: „обычнымъ покровомъ явнаго и тай
наго протеста противъ классицизма выставлялась его 
непрактичность, его непригодность для цѣлей и ин
тересовъ текущей жизни и потому неразсчетливая, 
дескать, безплодная затрата на явію времени*. Сущ
ность опроверженія этого возраженія у автора рѣчи 
заключается въ слѣдующемъ: „подготоййа къ поле^ 
ному служенію высокимъ интересамъ текущей жизни

tvtt

(*)ЦбрновныІВѢстн«кім 1880 r., Jft’ 4 ti cfp. ·6;' '
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можетъ быть дана юношеству школою только тогда, 
когда она, не помышляя о спеціальныхъ интересахъ 
текущей минуты и отстраняя отъ знакомства съ ними 
своихъ питомцевъ до времени возмужанія ихъ умствен
ныхъ силъ, всю заботу прилагаетъ къ тому, чтоб$ 
научить ихъ любить безкорыстно всѣ общечеловѣче
скіе интересы и готовиться на служеніе имъ тщатель
нымъ развитіемъ всѣхъ своихъ душевныхъ силъ*4. Эта 
тирада начинаетъ собою рядъ аргументовъ въ пользу, 
классицизма. Ботъ главные изъ этихъ аргументовъ: 
„воспитательная школ* въ извѣстной мѣрѣ должна 
имѣть аскетическій характеръ: самоуглубленіе стро-; 
гое и продолжительное, при отрѣшеніи отъ текущей 
жизни, только и можетъ выработать надежныхъ бор
цовъ для жизни, энергическихъ бойцовъ за истин
ные интересы-ея... Такой въ нѣкоторомъ родѣ аске
тическій характеръ придается школѣ классическою 
системою. Водоворотъ усложнившихся и до безконеч
ности умножившихся и еще множащихся интересовъ, 
текущей жизни такъ сильно крутитъ стоящее предъ 
лиценъ ихъ' человѣчество нынѣшняго времени, что 
оно пр, нуждѣ, а больше по своему душевному без
силію привыкло все отдавать текущей минутѣ... Ботъ 
для этой-то закрутившейся въ водоворотѣ практиче
скихъ интересовъ среды именно и потребны дѣятели, 
воспитанное подъ ферулою классической системы. 
Цотому, что иценво она съ особенною настойчивостью, 
сосредоточиваетъ вниманіе своихъ питомцевъ на жиз
ни. давно прошедшей, на интересахъ чуждыхъ настоя
щей минутѣ, но важныхъ тѣмъ, что разработкой ихъ 
въ свое время прелагался путь къ настоящему, чтр 
ими цѣлые вѣка трепетало и жило сердце человѣче
ское,.. Второй изъ гибельныхъ недуговъ нашего вре
мени—это его горячечная практичность, которую отъ 
возмужалыхъ незамѣтно, но крайве преждевременно, 
перенимаетъ напіе юное поколѣніе. И противъ этого 
недуга классицизмъ даетъ врачевство въ томъ, что 
упражняетъ .умъ. своихъ питомцевъ и воспитываетъ



ВЪ НИХЪ РГО зрѣлость занятіями, которыя, СТОЙ пнѣ 
всякихъ отношеній къ настоящему времени, полезны] 
для него тѣмъ, что, не возмущая ихъ воплями ,'вркуп 
тихъ  нуждъ и радостей, въ спокойной тишинѣ, Вф^ч 
готовя лютъ его къ ясности! и безпристрастію, возарѣп 
вій и-су жденій во всякомъ кругѣ, дѣятельности и о б р ^  
ауютъ стойкую привычку во всемъ добиванье#, от
четливости* ( ‘). Затѣмъ авторъ проводитъ - близку Ю. 
параллель мрщду медленнымъ-! и и остепенится, во 
вѣрнымъ в прочнымъ дѣйствіемъ .классически 
мы на. образованіе ума и. сердца учащихся. ц |СтодЬ| 
же медленнымъ и незамѣтнымъ религіозно-нра^ствѳн- 
нымъ развитіемъ человѣка, которое въ Евангеліи .удоп 
достается прозябанію сѣмени, брошеннаго въ землю, 
(Марк. IV, 26—28). Въ атомъ сходствѣ цра#стведл 
наго воздѣйствія классической системы ва ум>/и серд
це юношества съ пріемами и цѣлями хр^ті^нсяс^го 
его восаитанія онъ и видитъ „стоющія полнаго ,οο-, 
чувствія, ручательства за , благотвррвость ,^трй воспи-. 
татедьной системы преимущественно въ нынѣшнее» 
шатающееся всякими ученіями. в р е д н а  аркренио 
желалъ бы возможно большаго, расширенія,.области 
ея“. Рѣчь свою, авторъ заклдочает;ь указаніемъ на то, 
что сана св. церковь „не можетъ не выразить своегр, 
особеннаго сочувствія системѣ,, которая .содѣйствуетъ 
воспитанію в сохраненію въ человѣкѣ бдагргрвѣй-! 
наго удивленія кѣ Создателю свдему,, любри; бевкр·? 
рыстрой ко в^ему человѣчеству, къ труду: уестррмуі 
ва пользу общую... Для црздорлаішага.,хрястнувъ 
тѣмъ бол!ѣе,,:С^чувственца,; Эта свс-гема, что ей, цдав^ч 
лвсь въ наученіе такіе богопроЬвѣщеввде умы.іЦакъ, 
Василій Великій. Григорій. Богословъ, ІВеликій А ѳ^ 
васій Александрійскій ,и прочій; мцогочдсле|В£ыц,срн*і:іі 
великихъ свѣталъ зфистіаЦіСкр^ науки д  д ц з р и ,  {’).,
________ >______ _ . ι ,; ; : ι »

(*) Стр. 7 .
С) Стр. 7 — ,8.
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Изъ приведенныхъ выдержекъ видно, что авторъ 
рѣчи смотритъ ва классицизмъ нашихъ школъ, какъ 
на нгюлнѣ благотворную воспитательную систему, мо
гущую подать врачевство противъ гибельныхъ неду
говъ нашего времени. Онъ возводитъ даже этотъ 
взглядъ на степень общецерковнаго взгляда, говоря, 
что ов. церковь не можетъ нё выразить своего осо
бливаго сочувствія классической системѣ образованія.

Познакомимся теперь съ содержаніемъ другаго 
церковнаго слова о классицизмѣ. Въ началѣ своей 
рѣчи глубоко уважаемый авторъ ея заявляетъ, что 
онъ самъ, вмѣстѣ со есею образованною Европою, 
принадлежитъ къ числу сторонниковъ классическаго 
образованія. Затѣйте, онъ кратко перечисляетъ обыч
ные аргументы, приводимые въ пользу классицизма, 
изъ коихъ нѣкоторые мы встрѣтили· уже въ только что 
разсмотрѣнномъ словѣ; указываетъ еа высокія достоин
ства классической системы, состоящія въ томъ, что1 
она лучшимъ, всею Европою извѣданнымъ, способомъ 
упражняетъ юные развивающіеся умы изученіемъ 
нанболѣе точныхъ, выработанныхъ, установившихся 
и окаменѣвшихъ въ своемъ устоѣ, въ своемъ мерт
венномъ покоѣ, грамматическихъ формъ двухъ наи- 
бо.тѣе установившихся въ своемъ развитіи языковъ 
древности, что она также лучшимъ, всею Европою 
извѣданнымъ, способомъ возбуждаетъ, изощряетъ и 
укрѣпляетъ юные умы, упражняя ихъ изученіемъ Ауч-1 
тихъ умственныхъ произведеній древнихъ Греціи и 
Рима, представляя юношеству лучшіе, всѣмъ образо
ваннымъ свѣтомъ аппробованные, образцы историче
скихъ писаній, ораторскаго искусства и поэзіи ('); 
Указавъ достоинства классическаго образованія, кк- 
кое дается въ нашихъ гимназіяхъ, авторъ указываетъ 
и его йедоетатки, состоящіе 'въ его узости и одно
сторонности. Слѣдуетъ рядъ вопросовъ о томъ, по-

( ')  ЦерковвыІ Вѣсти «къ м  1 8 8 0 , №  4 2 , стр. 1 —
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челу изъ классической программы исключено изученіе! 
психологіи, исторіи философіи, христіанской апоЛО-1 
гетики, чтеніе въ подлинникѣ новаго завѣта, лежа
щее въ основѣ классическаго образованія въ Епропѣ, 
и чтеніе въ подлинникахъ лучшихъ твореній Отцевъ 
церкви, наконецъ почему слиткомъ ограничено изуче
ніе памятниковъ языческой философской литературы; 
„Прискорбно, говоритъ авторъ, что въ основу класса 
ческаго образованія кладется изученіе немногихъ й 
только языческихъ дохристіанскихъ классическихъ об- 
разцовъ“ ('). Отъ указанія недостатковъ русской клас
сической программы авторъ переходитъ къ раскрытію 
темныхъ сторонъ въ самой литературѣ древйе-клас* 
еической. „Отцы церкви, выросшіе сами на яэычёскбй 
классической литературѣ*4, говоритъ онъ, „не особен
но совѣтовали изучать ее современному имъ христіан
скому юношеству... Несомнѣнно, что даже лучшее ііъ 
языческой литературѣ проникнуто языческимъ Ядомъ, 
ядомъ лжи, низости взгляда, обоготворенной чувствен
ности , узаконенной неправды, воспѣтаго разбоя... 
Языческій кодексъ догмы и морали полонъ возмути
тельныхъ безобразій съ первой страницы и до по
слѣдней... Высшая мудрость язычества вышла только 
пустоцвѣтомъ,, который1 не принесъ плода жизни, а 
только былъ вывѣскою мертвенности всѳго языческаго 
цивилизованнаго міра, который поэтому такъ быстро 
и сгнилъ и разложился, величественно рухнулъ и раз
вѣялся въ прахъ. И эта языческая мудрость, съ олице
творяющею ее классическою литературою, разъ уже 
положена была въ основу возрожденія Западной Ев*- 
ропы и быстро родила тамъ деформацію съ дальнѣй
шими плодами разложенія. Теперь ждутъ и обѣща
ютъ огъ нея духовно-нравственное возрожденіе Рос
сіи... Такъ ли? Правда ли44 (*)? Отъ язычества въ 
воспитаніи мысль автора направляется къі язычеству

(·) Стр. 2 . ;
(*) Стр. 2 ·  3.

Соя. 18*4. I. 10
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b7j самой жизни общественной. „Не чувствуемъ ли“,— 
спрягай ваетъ онъ—„что самые центры нашей интел
лигенціи болыпе и больпіе погрязаютъ во мракѣ язы
чества, который проникнетъ и цродя, и въ другіе нерв- 
ные узлы народнаго тѣла? Не чувствуемъ ли, уже по 
обнаружившимся ужаснымъ симптомамъ, что надвига
ющееся язычество никакъ не останется мирнымъ 
скептицизмомъ Платона или Цицерона, но выродится 
въ огнедышащую ярость апокалипсическаго звѣря ан
тихриста" (‘)?

Практическія заключенія автора, къ которымъ 
онъ приходитъ по разсмотрѣніи русской классической 
программы гимназическаго курса, сводятся къ тому, 
что 1) „классическое образованіе должно состоять въ 
изученіи всего міра мысли, выраженнаго во всѣхъ 
греческихъ и латинскихъ писаніяхъ отъ Геродота и 
Платона и до Декарта4*; 2) „ни подъ какимъ видомъ 
не должно чуждаться изученія подлинныхъ книгъ 
новаго завѣта, какъ и твореній святоотеческихъ, осо
бенно же имѣющихъ міровое значеніе, въ родѣ Авгу
стина *0 градѣ Вопіемъ*; 3) „изученіе памятниковъ 
должно облегчаться и направляться изученіемъ исто
ріи философіи, изученіемъ психологіи, философіи и 
христіанской апологетики"; 4) оно должно быть про
никнуто христіанской идеей о Богѣ и Его открове
ніи ('). Нельзя не признать реей справедливости 
этихъ заключеній, не исключая и перваго пункта, 
если только въ немъ разумѣется изученіе всѣхъ лить 
главнѣйшихъ и типичныхъ произведеній, а не въ соб
ственномъ смыслѣ всѣхъ памятниковъ греческой и 
латинской литературы. Въ этихъ выводахъ авторъ 
вполнѣ солидаренъ съ лучшими западноевропейскими 
учеными, старавшимися согласить и привести въ гар
моническое взаимоотношеніе классико-гуманистическое 
и христіанское образованіе юношества.

(‘ ) Стр. 4.

(*) Стр. 3 — 4.
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Сравнивая воззрѣнія, высказанныя въ той и дру
гой изъ разсмотрѣнныхъ рѣчей, легко замѣтить зна
чительную разницу между ними. доходящую, отчасти 
до противоположности. Въ первой рѣчи не указы
вается никакихъ недостатковъ въ классической си
стемѣ нашихъ гимназій; авторъ рѣчи убѣжденъ, что 
эта система не только можотъ надлежащимъ обра
зомъ приготовить учащихся къ жизни, но и дать вра
чевство цротивъ недуговъ, разъѣдающихъ нашу об
щественную жизнь. Авторъ второй рѣчи, напротивъ, 
видитъ такіе крупные недостатки въ курсѣ нашихъ 
классическихъ гимназій, что представляется непо
нятнымъ, какимъ образомъ юноша, прошедшій этотъ 
курсъ, не только можетъ быть сочтенъ способнымъ 
бороться съ современной умственной заразой, грозя
щей растлить все исторически сложившееся міросо
зерцаніе христіанскаго человѣчества, но и вообще 
можетъ быть сочтенъ созрѣвшимъ для жизни, для 
выполненія жизненныхъ задачъ ('). Авторъ укавыва- 
етъ на то, что не смотра на господство классической 
системы въ нашихъ гимназіяхъ, даже самые центры 
нашей интеллигенціи все болѣе и болѣе погрязаютъ 
во мракѣ язычества, которое угрожаетъ проникнуть 
во всѣ нервные узлы народнаго организма. Бъ самой 
литературѣ языческой, усердно изучаемой въ нашихъ 
гимназіяхъ, даже лучшее, по воззрѣнію автора, проник
нуто языческимъ ядомъ, ядомъ лжи, низости взгляда, 
обоготворенной чувственности, узаконенной неправды, 
воспѣтаго разбоя; хотя у нѣкоторыхъ писателей язы
ческихъ можно находить проблески вѣры въ горній 
міръ, но эта вѣра поражена гнилью всеразлагаю- 
щаго скептицизма (’). Какъ далеко такое воззрѣніе 
отъ выраженнаго въ первой рѣчи взгляда, что клас
сическое образованіе, даваемое въ нашихъ гимназіяхъ,

( ')  Церковвыі В ѣ стям ъ  1 8 8 0  г., Ж  4 2 , стр. 2 .
(*) Темъ же.

10*
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можетъ внушить юношеству безкорыстную любовь ко 
всему человѣчеству, ко всѣмъ обще - человѣческимъ 
интересамъ, можетъ содѣйствовать воспитанію и охра
ненію въ немъ благоговѣйнаго удивленія къ своему 
Создателю; что многовѣковая умственная работа древ
нихъ грековъ и римлянъ, плоди которой заключены 
въ памятникахъ классической литературы, должна 
внушать намъ. людямъ настоящаго времени, чувства 
благодарной любви и сердечной признательности къ 
этимъ отжившимъ дѣятелямъ ('). Авторъ первой рѣчи 
отъ имени св. церкви высказываетъ полное сочувствіе 
классической системѣ и при атомъ ссылается на при
мѣръ св. Отцевъ, которые „ей вдавались въ наученіе44. 
Во второй рѣчи , напротивъ, говорится, что „отцы 
церкви, выросшіе сами на языческой классической 
литературѣ, не особенно совѣтовали изучать ее со
временному имъ христіанскому юношеству"4.

Различіе воззрѣній на классическое образованіе, 
существующихъ въ средѣ русской интеллигенціи и 
высказываемыхъ даже съ церковной каѳедры, приво
дитъ къ заключенію, что вопросъ о классикахъ у насъ 
не принадлежитъ еще къ числу вопросовъ, вполнѣ 
разработанныхъ, получившихъ окончательное рѣше
ніе. Въ частности, взглядъ на вліяніе, оказываемое 
изученіемъ древнихъ классиковъ, греческихъ и рим
скихъ, на религіозно-нрапственноо развитіе учащагося 
юношества, едвали можно считать вполнѣ установив
шимся. Историческія основанія для рѣшенія вопроса, 
заключающіяся въ церковномъ преданіи и церковной 
практикѣ, также еще не достаточно выяснены. Бсли 
данныя церковной исторіи и церковнаго предайія*- на 
которыя ссылаются представители различныхъ воз
зрѣній на изученіе классиковъ, въ подтвержденіе сво
ихъ сужденій о немъ, толкуются ими совершенно раз
лично, это объясняется тѣмъ, что исторія отношеній

(*j Церковвыі Вѣстникъ іа  1 8 8 0  г ., №  4 1 , стр. 7.

< ‘
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церкви къ интеллектуальной культурѣ классическихъ 
народовъ еіце не настолько разработана, чтобъ ка
сательно ихъ могло уже составиться общепринятое 
убѣжденіе, не допускающее никакою различія мнѣ
ній. Состояніе научныхъ изслѣдованій по исторіи 
этихъ отношеній неизбѣжно должно отражаться на 
большей или меньшей степени приближенія къ над1· 
лежащему рѣшенію вопроса о соединимости и взаим
номъ отношеніи классическаго и христіанскаго обра
зованія юношества, потому что для составленія окон
чательнаго взгляда по зтому вопросу необходима ис
торическая подготовка, необходимо знаніе того, кацъ 
этотъ вопросъ рѣшается свидѣтельствами церковнаго 
преданія и практикой вселенской церкви. Но эти 
свидѣтельства и эта практика могутъ быть правильно 
истолкованы только подъ условіемъ ихъ изученія въ 
связи со всѣми данными исторіи христіанскаго про
свѣщенія, къ которымъ онѣ имѣютъ болѣе или менѣе 
близкое отношеніе. Такимъ образомъ, научное и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ согласное съ духомъ и преданіями цер

кви  рѣшеніе современнаго вопроса о классикахъ долж
но, кронѣ другихъ научныхъ основаній, опираться на 
исторію христіанскаго просвѣщенія въ его отноше
ніяхъ къ древней греко-римской образованности. Но 
разные періоды этой исторіи имѣютъ не одинаковое 
значеніе для рѣшенія занимающаго, насъ вопроса. 
Наиболѣе важное значеніе, безъ сомнѣнія, должно 
принадлежать первымъ вѣкамъ христіанства. Въ пра
вославной церкви голосъ древней церкви вообще поль
зуется глубокимъ уваженіемъ, такъ что всегда ста
вится непосредственно послѣ ученія св. писанія. ΙΪ6- 
этому, и въ данномъ случаѣ прежде в с р г о  нужно об
ратить вниманіе на отношенія къ древней грекр-рим- 
ской образованности христіанской церкви первымъ 
вѣковъ.
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Классическое обравовавіѳ въ Англіи.

Изъ другихъ европейскихъ странъ, въ отношеніи общ е· 
«утаеннаго обр азов ан ія , ваиболѣе заслуживаетъ вняыаніа 
Англія. Состояніе классическаго образованія ьъ Англіи  
очень подробно изображено въ обширномъ сочиненіи Демо* 
то и Монтуччи: „Среднія учебныя заведенія въ Англіи и 
Ш отландіи" (русскій переводъ изданъ въ 1870  г. пъ Москвѣ). 
Классическій курсъ ученія, крѣпко держащ ійся въ старин
ныхъ англійскихъ университетахъ, въ особенности въ О кс
фордскомъ и Кембриджскомъ, процвѣтаетъ и господствуетъ, 
выѣсгЬ съ ними и благодаря имъ. въ значительной части 
англійскихъ школъ. „Въ основаніи учебнаго курса, какъ въ 
университетахъ, такъ и въ публичныхъ школахъ, лежатъ  
древніе языки... Англичане желаютъ, u весьма основательно, 
чтобы ученіе прежде всего имѣло характеръ образователь
ный. Они знаютъ и постоянно твердятъ, чго главное назна
ченіе школы— образовать человѣка, дать характеру извѣст
ный закалъ,— чио знаніе, которое она можетъ дать учени
ку, ничто въ сравненіи съ способностью учиться и дѣйство
вать, которую должна развить школа. Въ глазахъ англи
чанъ, ученіе въ раннемъ возрастѣ преимущественно должно 
заключаться въ гимнастикѣ ума; голова ученика должна 
быть скорѣе орудіемъ, чѣмъ складочнымъ магазиномъ. А  
изъ всѣхъ средствъ, который ведутъ къ этой цѣли, обученіе 
языкамъ, и именно языкамъ классическимъ, по ихъ мнѣ
нію, самое дѣйствительное. Науки математическія занима
ютъ только второе мѣсто, науки физическія и естественныя 
иослѣднее. Они охогно сказали бы съ Лагарвомъ: „ученыхъ 
невѣждъ можно еще себѣ представить*, но нельзя предста
вить себѣ невѣждъ съ литературнымъ образованіемъ". „По 
моему убѣжденію , говоритъ одипі» изъ учителей Итонской 
школы ( 1), система наш ихъ занятій вѣрна иъ своихъ трехъ  
основныхъ началахъ, а иыенно: 1) образованіе должно быть 
общее, а не спеціальное·, 2) основаніемъ его должна быть

( ')  Одна п ъ  древнѣйшихъ грамматическихъ школъ (grammar scho- 
ols), основанная въ 1441  году.
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словесность, а  не наука, и наконецъ 3) лучшимъ орудіемъ  
литературнаго образованіи служитъ греческая и латинская 
словесность*. Опытный старшій учитель Ротой С), достопо
чтенный докторъ Темплъ, съ  совершенною ясностью изла
гаетъ въ слѣдующихъ словахъ мнѣніе всѣхъ университет
скихъ наставниковъ относительно нтого вопроса. „Занятія 
воспитанниковъ наш ихъ школъ, говоритъ онъ, раздѣляются 
на три отрасли: словесность, математику й наука физиче
скія. Въ пользу каждой изъ нихъ можно привести самые 
убѣдительные доводы . . .  Но существуетъ неопровержимый 
фактъ, огь котораго всѣ эти доводы теряютъ силу: у пасъ  
мало времени. Учить нашихъ воспитанниковъ всему невоз
можно. Если η дѣлаются подобныя попытки, то результа
томъ ихъ бываетъ образованіе самое поверхностное, крайве 
сомнительнаго достоинства, н притонъ подверженное тяже
лому упреку сь нравственной точки зрѣнія въ томъ, что 
оно даетъ пищу тщеславію и ведетъ къ утратѣ способно
сти къ серьезному труду. Итакъ, надлежитъ сдѣлать выборъ 
меж ду этими предметами занятій, принять одинъ изъ нихъ  
главнымъ и подчинить ему всѣ остальные. Вслѣдствіе слу
чайности, которую вирочемъ, по моему мнѣнію, должно сч и 
тать счастливою, въ Англіи главнымъ предметомъ обуч еіія  
для высшаго класса общества избрано было изученіе клас
сиковъ". Къ этимъ соображеніямъ докторъ Темплъ съ уди
вительною осмотрительностію присовокупляетъ слѣдующую  
весьма важную оговорку. „Не стану утверждать, говоритъ 
онъ, что для всѣхъ сословій паіиего отечества единственно 
возможна та система образованія, которая принимаетъ sa  
основаніе изученіе классической древности; но я убѣжденъ, 
что цѣлію школъ, называемыхъ вообще публичными, должно  
быть высшее образованіе ; а для того, чтобы дать такого 
рода образованіе, лучшее средство, по моому мнѣнію, пред
ставляютъ классики". Докторъ Темплъ ве уклоняется отъ 
борьбы даж е на собственной почвѣ противника и остроумно 
замѣчаеть: „если приходится выбирать между словесники  
науками, математикою и физикою, то обыкновенно въ поль-

(‘ ) Грамматическая шкода, подобная И говскоі, оововавная въ XVI 
гк*ѣ. Въ осповѣ всего преподаванія въ обояхъ ооячеиовамиыхъ шко
лахъ лежатъ язы кі греческіе я латинскій (он. кя. Демото а Моитуччя,
стр. 5 — 6).



зу  двухъ послѣднихъ приводятъ ихъ утилитарность. При
верженцы этого взгляда какъ будто забываютъ, что иа зем
номъ шарѣ существуютъ ве одии только неодушевленные 
предметы, составляющіе его массу, во и' люди. Если каж 
дый изъ васъ  будетъ анализировать свою яигань, то найдетъ. 

:что нёсравненно чаще приходится имѣть дѣло съ себѣ по
добными , нетели  съ вещественными предметами; итакъ, 
если мы пожелаемъ избрать предметъ изученія, который по 
преимуществу приготовлялъ бы насъ къ жизни, то мы долж
ны избрать·такой предметъ, который болѣе другихъ дѣла
ете насъ способными входить въ мысли, чувства, побуж де
нія вашихъ ближнихъ*. Эти превосходные доводы говорятъ 
въ пользу словеснаго ученія вообще. но не рѣшаютъ сп е
ціальнаго вопроса въ пользу древнихъ языковъ. „Если долж 
но ставить словесное ученіе па первомъ планѣ, говорятъ 
многочисленные противники университетовъ, то отчего бы 

-не изучать новыхъ лптературъ? ТІочему именно языки гре
ческій и латинскій имѣютъ преимущество п р е д ъ  ф ранцуз- 
онимъ и нѣмецкимъ" (* )? Защитники старыхъ школъ не ду
маютъ оставлять безъ отвѣта эти возраженія. Джонъ Стю· 
ортъ Милль приводитъ въ защиту классическаго ученія 
нравственныя соображенія высшаго порядка, которыя въ 
тоже время какъ нельзя болѣе отвѣчаютъ потребностямъ 
англійскаго народа. Д р ев н ій  міръ, съ которымъ ставитъ 
пасъ въ соприкосновеніе изученіе латинскаго и греческаго 
языка, говоритъ Милль, служитъ лучшимъ противоядіемъ 
противъ главныхъ пороковъ современнаго общества. К лас

с и ч еск іе  писатели изображаютъ имѳпно тотъ родъ доблести, 
недостатокъ котораго всею  чаще въ насъ замѣчается. Они 
выставляютъ отдѣльнаго человѣка въ болѣе значительныхъ 

"размѣрахъ; онъ у нихъ имѣетъ ыеньше благосклонности, 
но больше патріотизма, мепыпе чувствительности, по больше 
'самообладанія; у нихъ мы видимъ ыеньше добродѣтели от. 
‘Общемъ строѣ жизни, но зато находимъ бояѣе поразитель
ные примѣры индивидуальной доблести въ отдѣльныхъ лич-

- ностяхъ, менѣе мелкаго добродушіи, но болѣе величія и

Ί48

(1) Это положеніе весьма искусно проводилось въ стать!, -Westmin- 
ster Review», за октябрь 4 8 5 2  г., озаглавленной: «Classica! iastruction. 
lis use and abuse» (Классическое обученіе, ero польза и злоупотребленіе 
имъ). Примѣчаніе Демото и Монтучч·, стр. 75 .



140

чувства величія, того, чтЬ способа*» дѣйствовать ва вообра
ж еніе и внушить высокое понятіе о могуществѣ природы 
человѣка. Если изученіе классической древности встрѣча
етъ менѣе симпатіи въ массѣ народонаселенія но причинѣ 
несходства съ современною жизнію, въ чемъ нетрудн о удо
стовѣриться, то имепно это служить доказательствомъ его 
необходимости и должно быть новымъ поводомъ, обязываю
щимъ лица, власть имущія, употребить всѣ усиліи для того, 
чтобы предотвратить упадокъ классическихъ занятій". Н а 
н а е ц ъ , знаменитый государственный м уж ъ , Гтдстонь, 
разсматривая вопросъ съ высшей точки зрѣнія, въ слѣдую
щ ихъ выраженіяхъ формулируетъ принципъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ставитъ предѣлы его примѣненію. „Отчего преподава
н іе классичіскихъ наукъ занимаетъ первое мѣсто въ на
ш ихъ школахъ? Огтого ли, что оно до насъ еще утверди
лось въ нихъ? Оттого-ли, что оно изощряетъ вкусъ, разумъ, 
память, изящество рѣчи? Всѣ эти преимущества второсте
пенныя и одностороннія', онѣ ни что иное, какъ частныя 
слѣдствія общей истины. Эта истина, по моему убѣжденію, 
та, что новѣйшая цивилизація Европы, начиная отъ ср ед
нихъ вѣковъ и до наш ихъ дней, .есть результатъ двухъ ве
ликихъ дѣятелей, христіанства и духа древней Греціи (духъ  
Рима только слабый отблескъ его). Св. Павелъ, апостолъ 
язычниковъ, въ своемъ лицѣ символизируетъ этотъ великій 
союзъ. М ѣсто, которое занимаютъ въ христіанскомъ воспи
таніи. паприм ѣръ, Аристотель и Платонъ, нисколько не 
произвольное u не можетъ быть измѣнено. М атеріалъ того, 
чтіі ыы называемъ классическимъ образованіемъ, былъ под
готовленъ. можемъ даж е сказать, подготовленъ преднамѣ
ренно и притомъ самимъ Провидѣніемъ для того, чгобы слу
жить не только прибавленіемъ, но, говоря языкомъ матема
тическимъ, дополненіемъ христіанства въ образованіи чело
вѣческаго ума. Если этогь принципъ вѣренъ, то вмѣстѣ съ 
ті.мъ опъ достаточно обширенъ, возвышенъ и ясенъ. Онъ 
даетъ отвѣтъ ва в іѣ  вопросы относительно мѣста, какое 
должно занимать классическое преподаваніе и другія отра
сли образованія. Понятно, Бирочекъ, что выводы изъ этого 
принципа должны быть ограничены разумными предѣлами, 
смотра ио обстоятельствамъ и лицамъ. Онъ должепъ при
мѣняться во всей полнотѣ лишь къ той небольшой части 
юношества всѣхъ націй, которая составляетъ классъ людей,
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получающихъ законченное образованіе. Не должно распро
странять его, по безразсудному увлеченію, на тѣхъ, буду
щая профессіи которыхъ требуетъ спеціальнаго обученія, 
долженствующаго, ві. большей иля меньшей мѣрѣ, ограни
чить въ отношеніи къ нимъ общее образованіе. Разсматри
ваемый принципъ не предрѣшаетъ всѣхъ вопросовъ объ  
индивидуальныхъ способностяхъ и неснособностяхъ. Но онъ 
опредѣляетъ начала образованія для тѣхъ, которые не под
лежатъ никакимъ изъятіямъ. изъ эгого принципа, завися
щимъ отъ ихъ личности іілн отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. 
Изученіе классичм;і;ой древности становится при атомъ ср е 
доточіемъ системы учебныхъ занятій, и вокругъ него долж 
ны группироваться всѣ второстепенныя отрасли" (').

Хотя приведенные отзывы о классическомъ образова
л и  представителей современной англійской интеллигенціи, 
взятыхъ илъ трехъ ея важнѣйшихъ сферъ: педагогической, 
ученой п государственной, относятся собственно къ Англіи, 
но они могутъ имѣть значеніе н по отношенію къ другимъ  
странамъ Европы. Отзывы яти содерж ать въ себѣ лучшую  
апологію классическаго образованія и даютъ отвѣтъ на  
главныя возраженія многочисленныхъ его противниковъ. Они 
касаются вопроса о классицизмѣ съ другой точки зрѣнія, 
чѣмъ съ какой онъ разработывался въ французской печати 
начала пятидесятыхъ годовъ. Въ этой послѣдней рѣшался  
вопросъ объ отношеніи классическаго образованія къ хри
стіанскому ; въ приведенныхъ ж е отзывахъ классицизмъ  
разсматривается преимущественно въ его относительныхъ 
достоинствахъ въ сравненіи съ реальнымъ образованіемъ. 
Такимъ образомъ отзывы эти могутъ составить прекрасное  
дополненіе къ многочисленнымъ мнѣніямъ о классицизмѣ  
разныхъ ученыхъ, писателей, духовныхъ лицъ η пр., при
веденнымъ въ текстѣ,— дополненіе необходимое для состав
ленія возможно полнаго и яснаго понятія о современномъ 
состояніи вопроса о классикахъ.

В . П л о т н и к о в ъ .

I1) Демото п М оныуччн. Среднія учебныя заведш ія въ Англіи 
н Шотландіи Стр. 72 —  7 8 .



ЗАМѢЧАНІЯ
КЪ ПЕРВЫМЪ ДВУМЪ ГЛАВАМЪ РУООКАГО ПЕРЕВО

ДА ЕВАНГЕЛІЯ ОТЪ МАТѲЕЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
От. 18. „Рождество Іисуса Христа было текъ**. 

Лѵчше было бы, кажется, перевести: „рожденіе же 
Іисуса Христа происходило такимъ образомъ*, или: 
„рожденіе же Іисуса Христа происходило при слѣ
дующихъ обстоятельствахъ*1. Глаголъ еіиі только 
тогда необходимо передавать порусски глаголомъ 
„быть*, когда онъ указываетъ на бытіе или на нахож
деніе гдѣ либо кого либо или чего либо (у меня есть, 
были. будутъ средства), а когда глаголъ этотъ ука
зываетъ лить на временное отношеніе одного пред
мета къ другому, или подлежащаго къ сказуемому, 
тогда онъ порусски или вовсе опускается (это—такъ) 
или замѣняется 'другими глаголами (онъ всегда и у 
всѣхъ являлся (былъ) во всемъ своемъ блескѣ; это 
cocTOHfcfl (будетъ) на слѣдующихъ условіяхъ). „По 
обрученіи матери Его Маріи съ Іосифомъ, прежде 
нежели сочетались они, оказалось, что она имѣетъ 
во чревѣ отъ Духа Святаго**. Ближе къ подлиннику 
было бы, кажется, такое чтеніе: „тотчасъ по обру
ченіи матери Его Маріи съ Іосифомъ, прѳждѳ чѣмъ 
вступить имъ въ совмѣстную (подъ однимъ очагомъ, 
семейную) жизнь, обнаружилось, что она имѣетъ во 
чревѣ отъ Духа Святаго". Слово „тотчасъ** прибвв-
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лено на томъ основаніи, что въ греческомъ языкѣ 
главныя предложенія, въ соединеніи съ родительны
ми самостоятельными, всегда указываютъ на такія 
обстоятельства, которыя происходятъ или одновре
менно или непосредственно одно за другимъ; напри- 
мѣръ: „во время царствованія въ Іудеѣ Ирода ро
дился Христосъ"; „лить только окончилъ одно пись
мо (сейчасъ же по окончаніи одного письма), при
нялся за другое". А въ настоящемъ случаѣ ата не
прерывность слѣдованія обстоятельствъ еіце болѣе 
скрѣпляется частицею γάρ , указывающею въ тоже 
время и на чрезвычайность событія ('). Глаголъ бѵ- 
νελθείν не значитъ „сочетаться*, а значитъ „сойтись"; 
по отношенію же къ обрученнымъ онъ будетъ озна
чать: „сойтись подъ однимъ очагомъ", или: „начать 
совмѣстную семейную жизнь". Потому-то Іосифъ и 
могъ незамѣтно для другихъ отпустить Дѣву Марію, 
что они еше не вмѣстѣ жили: „не бойся принятъ 
жену твою Марію", говоритъ Іосифу Ангелъ.

Ст. 19. „Іосифъ же мужъ ея, будучи праведенъ, 
и но желая огласить ее, хотѣлъ тайно отпустить еѳ". 
Заключающуюся въ этимъ стихѣ мысль св. еванге

листа было бы вѣрнѣе, кажется намъ, выразить гакъ: 
„Іосифъ же, мужъ ея, бывъ кротокъ и не желая пре
дать ее позору, вознамѣрился незамѣтнымъ образомъ 
отпустить ее". Прилагательное Μ ν,α ιο ς . обязанное сво
имъ происхожденіемъ понятію о двухъ равныхъ ча
стяхъ, значитъ не только: „праведный", „справедли
вый", но и: „всегда ровный", „неволнующійся". Па- 
οαάειχματΐΖω  происходитъ отъ ?гара<Уеіκνν/α == пока
зывать , доказывать, а у позднѣйшихъ писателей = 
предлагать къ наказанію, къ посрамленію.

Ст, 20. „Но когда онъ помыслилъ это; се, Ан
гелъ Госводень явился ему во снѣ и сказалъ: Іосифъ,

(‘) Квангелистъ Лука (4 , 27 і употребляетъ форму ве аориста, а 
' прошедшаго совершеннаго времена: μεμνησπνμίνψ, которая большею 

частію указываетъ н? только что совершившееся дѣйствіе.
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сынъ Давидовъ! не бойся принять Марію, жену твою; 
ибо родившееся пъ ной есть отъ Духа Святаго*. 
Предлагаемое нами чтеніе: ,,но вотъ^'), какъ только 
онъ помыслилъ это (роди?, самостоят.), явился ему 
во снѣ Ангелъ Господень и говоритъ: Іосифъ, сынъ 
Давидовъ! оставь опасеніе принять жену твою Ма
рію: ибо то, что получило въ ней зачатіе, получило 
его (*) отъ Духа Святаго*. Глаголъ γεννάω указыва
етъ не на спеціальный актъ рожденія (этотъ актъ 
треки выражали глаголомъ τίκτω , который тогчасъ 
и слѣдуетъ въ текстѣ, ст. 21; слич. 2, 2), а имѣетъ 
болѣе широкій смыслъ: Авраамъ родилъ Исаака, 
Исаакъ родилъ Іакова и т. д. Глаголъ этотъ озна
чаетъ: „давать начало, бытіе кому или чему либо, 
производить44; поэтому греки говорили: γεννάν ѵоѵѵ. 
ivvotav —рождать мысль, даже: γεννάν οάόντας*= да
вать начало зубамъ, когда шла рѣчь о дѣтяхъ, у ко
торыхъ начинаютъ появляться зубы. Въ страдатель
номъ залогѣ глаголъ этотъ будетъ означать: „полу
чать начало, происходить". У насъ подобные обороты 
не употребительны, но въ тоже время мы употреб
ляемъ еще выраженія: у меня родилась мыоль, ро
дилось яеианіе,1 т. йі явилась, возникла мысль,— 
явилось, возникло желаніе. Клкі.-то *тр#ино’ витать: 
родившееся есть отъ Духа Святаго; родитъ же Сы
на........  Въ греческомъ текстѣ этой странности нѣтъ,
потому что стоятъ два различныхъ слова— γεννάω и
Т І У .Т С О .

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ст. I. „Когда же Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ 
Іудейскомъ, во дни царя Ирода; пришли въ Іеруса-

(М Въ русскомъ переводѣ священныхъ цнигъ какъ ветхаго, такъ 
я поваго завѣта се съ вотъ чередуются (Мѳ. 9 , 2; Лук. 1, 2 0 ; Быт.
ТЛ. 1).

<*) Т. е. есть получавшее его (зачатіе яла начало) отъ Духа Свя
таго , Ы Π νιύμϊχτάζ (σ η ν  άγίον y c w ifliv . f



154

лимъ волхвы съ востока и говорятъ*. При такомъ 
чтеніи этого стиха получается представленіе, что 
волхвы или мудрецы пришли съ востока вскорѣ по
слѣ рожденія Госиодня. Правда, греческій оборотъ: 
тоѵ Si Ігбоѵ γενντβε'ντος, т. е. родительный само
стоятельный, говоритъ въ пользу такого чтенія; но 
противъ него говоритъ употребленный здѣсь глаголъ: 
яареумоѵто. Чтобы опредѣлить точное значеніе это
го.слова, сопоставимъ его съ другими родственными 
ему глаголами: οπογίγνομαι и утробуίχνομαι. Ά πο- 
уіучоиас значитъ „отправляться отъ пуда либо* (от
бывать) , яробуіуѵоиои — „прибывать куда нибудь, 
приходить*. Выраженіе: N  алеуечето απ' А х.аі προ- 
беуеѵето εις К , будетъ означать: N отправился изъ 
А и прибылъ въ К; прибытіе же во всѣ промежу
точные пункты, въ которыхъ N мимоходомъ могъ 
останавливаться, равно какъ и отправленіе (отбытіе) 
изъ нихъ, сколько бы ихъ ни было (наприм.: β, у, 
ό ε ,  Ζ, іг, ϋ, с) греки и выражали глаголомъ παρα- 
γίγνομω, съ предлогами από и εις, гакъ что глаголъ 
ггадауіучоиси могъ указывать на весь путь, какъ бы 
длиненъ онъ ни былъ. Поэтому порусски этотъ гла
голъ вѣрнѣе передавать (особенно, если имъ обозна
чается длинный путь и съ указаніемъ на какое либо 
событіе, велѣлъ за которымъ началось путешествіе) 
двумя глаголами: отправился и прибылъ. Глаголъ 
этотъ представляетъ нѣкоторую аналогію съ нашимъ 
глаголомъ „возвращаться*. Возьмемъ, для примѣра, 
хотя слѣдующее наше выраженіе: „по смерти въ 
Благовѣщенскѣ своего дяди, N тотчасъ же возвра
тился на жительство въ с б о й  родной городъ Смо
ленскъ*. Понятно, N не могъ изъ Благовѣщенска 
сейчасъ же появиться въ Смоленскѣ. Выраженіе это 
будетъ указывать лить на τ ο , что N тотчасъ по 
смерти дяди отправился изъ Благовѣщенска. Точно 
также и глаголъ яаоауіучоиои, указываетъ не на то, 
что волхвы прибыли въ Іерусалимъ тотчасъ по рож
деніи Спасителя въ Виѳлеемѣ, а на то, что они тот-
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пасъ или, по крайней мѣрѣ, весьма скоро по рожде
ніи Его отправились въ путь. Понятіе о прибытіи 
выразилось бы погречески глаголомъ ττρυΰγίγνουαι 
или глаголомъ έρχομαι, который и употребленъ въ 
слѣдующемъ же второмъ стихѣ, гдѣ дѣйствительно 
рѣчь идетъ уже объ одномъ только прибытіи: и при
шли (у.аі τλϋομεν) поклониться ему. Выраженіе: άπυ 
ανατολών, но значитъ: „съ востока". Понятіе о во
стокѣ, какъ опредѣленной (одной изъ четырехъ) стра
нѣ свѣта выражалось греками съ членомъ и въ един
ственномъ числѣ (ή άνατολτή), какъ это и видно изъ 
слѣдующаго же втораго и изъ девятаго стиховъ (εν 
т(j άνατολή). Ά π ό  ανατολών будетъ собственно озна
чать: изъ какихъ-то восточныхъ странъ или земель, 
На основаніи изложенныхъ соображеній желалось бы 
первый стихъ второй главы читать гакъ: „но вотъ, 
какъ только въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ, во дни царя 
Ирода, родился Іисусъ, съ восточныхъ странъ отпра
вились въ Іерусалимъ волхвы (прибыли туда) и го
ворятъ: гдѣ родившійся царь іудейскій? Далѣе мы 
увидимъ, что волхвы дѣйствительно не скоро послѣ 
Рождества Христова прибыли въ Іерусалимъ.

От. 6. „Й ты, Виѳлеемъ, земля Іудина, ничѣмъ 
не меныие воеводствъ Іудиныхъ; ибо изъ тебя про
изойдетъ вождь, который упасетъ народъ Мой, Из
раиля". Не лучше ли читать этотъ стихъ ближе къ 
греческому тексту, такъ: „и ты, Виѳлеемъ, земля Іу
дина, никакъ не самая незначительная среди владѣ
ній вождей Іудиныхъ; потому что изъ тебя выйдетъ 
вождь, который будетъ пасти народъ Мой. Израиля"? 
При такомъ чтеніи будетъ выдержана заключающая
ся въ греческомъ текстѣ параллель между первымъ 
и вторымъ полустишіями.

Ст. 7. „Тогда Иродъ, тайно призвавъ волхвовъ, 
вывѣдалъ отъ нихъ время появленія звѣзды". Вѣрнѣе: 
„тогда Ирфгь тайно призвавъ волхвовъ, получилъ 
отъ нихъ самыя точныя свѣдѣнія о времени являв
шейся (имъ) звѣзды". Русское: „вывѣдалъ*, иного
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слабѣе греческаго: ΓΥ.οίβωΰε. Если бы въ греческомъ 
текстѣ заключалась мысль объ однократномъ появле
ніи звѣзды *на востокѣ; то въ немъ стояла бы форма 
не настоящаго времени, указывающаго всегда на 
Длительность или повторяемость дѣйствія, но аори
ста, указывающаго на его краткость или закончен
ность, стояло бы не <раі'юиі'юѵ, а φανέντος. На 
основаніи этого стиха можно, поэтому, заключать, 
что звѣзда являлась волхвамъ нѣсколько разъ. Но 
это неоднократное явленіе звѣзды на востокѣ можно 
понимать двояко: она могла являться въ разныхъ 
мѣстностяхъ востока, на что указываетъ первый стихъ 
главы, въ которомъ говорится, что волхвы отправи
лись изъ нѣсколькихъ мѣстностей востока—από аш~ 
τ-ολών; но можно также предполагать, что она явля
лась волхвамъ и нѣсколько разъ, какъ явилась имъ 
и по выходѣ ихъ изъ Іерусалима и шла предъ ними 
до Виѳлеема, гдѣ и остановилась надъ домомъ, въ 
которомъ находилось святое семейство (ст. 9).

Ст. 10. „Увидѣвъ же звѣзду, они возрадовались 
радостію весьма великою". Не вѣрнѣе ли будетъ чи
тать этотъ стихъ гакъ: „увидѣвъ же звѣзду остано
вившеюся, они“...... или: „пг " іи ночув-

же говорится, что они вошли въ домъ; значитъ, они 
дѣйствительно поняли значеніе остановки звѣзды, 
потому-то и возрадовались. Терминъ: „понимать*, 
весьма часто и у всѣхъ почти народовъ замѣняется 
терминомъ: „видѣть". Припомнимъ еврейское: гтт (ви
дѣть и знать), латинское: videre (видѣть и понимать), 
готское: witan (видѣть) и нѣмецкое: wissen (знать), 
славянское: „видѣти“ и „вѣдѣти“. У насъ выраженіе: 
видишь, какъ это не хорошо? равносильно выраже
нію: понимаешь, кань это не хорошо? — выраженіе:
чтобы мы видѣли, что......  равносильно выраженію:
чтобы мы понимали, что......  Правда, формѣ ddbv
греки почти всегда придавали значеніе видѣнія (для 
выраженія понятія знанія они видоизмѣнили ее въ

ствовали особенно великую сѳйчасъ
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oida); щѵхотя и не часто, зато начиная съ самаго 
Рокера іовв и формѣ εΐάον придавали значеніе «ели 
не знанія, то пониманія^

Ст. 16. „Тогда Иродъ, увидѣвъ оебя осмѣянномъ 
волхвами, весьма разгнѣвался, и послалъ избить 
всѣхъ младевцевъ въ Виѳлеенѣ и во всѣхъ владѣ
лецъ его, отъ двухъ лѣтъ и ниже, но времени, кото
рое вывѣдалъ отъ волхвовъ". Такое чтеніе. не выдер
живаетъ, по нашему мнѣнію, тѣхъ оттѣнковъ мыойі, 
которые заключаются въ греческомъ текстѣ. Выра
женіе: отъ двухъ лѣтъ и ниже, во временной не
волитъ на мысль, что Иродъ приказалъ избить всѣхъ 
дѣтей ^двухлѣтняго возраста до самаго послѣд
няго новорожденнаго. Но если бы : греческій текстъ 
дѣйствительно заключалъ въ себѣ эту мысль, то <въ 

-немъ стояло бы не κατωτέρω, а χατωτάτω. Κατω
τέρω, правда, значитъ „ниже", но ато звачеміеего 
ее простирается до самаго низа, до. самаго иоолѣд- 
няго; находящееся ниже всего, оказывающееся с а - ' 
мымъ послѣднимъ выразилось бы погречески оловомъ 
%ατωτάτω.-^Κατά τον χρόνον пѳреведево: ^ио іврв- 
меви“. Выраженіе довольно неопредѣленное; тогда 
какъ хйсгіл τον χρόνον имѣетъ весьма опредѣленный 
смыслъ; это значитъ: „приваровительно ила крвмШ- 
нвтельно ко времени, соображаясь со вреженемъ^ «со
отвѣтственно времени". Не лучше ли такъ ή  переп
лести эги слова? Тогда весь стихъ будетъ читаться 
такъ: „тогда Иродъ,. увидѣвъ себя осмѣяннымъ воля- 
вами, весьма разгнѣвался, и послалъ избить всѣхъ 
младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ окрестностяхъ 
его, отъ двухъ лѣтъ и ниже, .соотвѣтственно времб- 
нн (являвввйся на востокѣ звѣзды), >о которомъ ОЛѢ 
■случилъ самыя точныя свѣдѣнія отъ волхвовъ"^ 

Мѣсто это даетъ намъ подлое право предпола
гать, что волхвы,! на основаніи разсказовъ ^объяс
неній догррыхъ,; относительно явленій ! имъ наваетог 
юѣ «рѣзцы* - Иродъ назначалъ возрастъ 'Обречѳюц&ь 
шцкі ваьсмерть дѣтей*. прибыли:, ръиІ&ррсялнм^сѳоДі

Сов. 1884. I. 11



(patenaeι чрезъ дваі года, шиты,предполагалъ Иродъ,'со 
(вв*і>ма .не скоро: ловлѣ рожівстйа .Христова; лотомъ 
что св. евангелистъ ясно говоритъ, чт«кійр<»дъпр№- 
яо(Иівдйваілс£ «о Ефеяши воіЪвамъ звѣзды,
«соображался съ этимъ вренѳвеііъ. Но : вонь весьма 
-гіаж^ий.і вопросъ: явленіе звѣзды аа востокѣ ооипа- 
-дало .w 'вреиенемъ рожденія Спасителя > илиѵ быть 
-кроетъ;» вто было >рораздо ранѣе рождества Христова? 
.Оолвжиігвлыпій* отвѣтъ .на этотъ вопросъ,, разунѣетг 
-ояу ^возможенъ. Одво ресомвѣвно: это—то, что саг 
-«и волхвы понимали явленіе необыкновенной звѣзды, 
докъ указаніе на родившагося уже необыкновеннаго 
-человѣка; инате необъяснимъ ихъ, дышащій увѣрен
ностію, вопросъ: гдѣ находится (ёбтѵ) родившійся 
царь іудейскій (ст. 2)? Да й Ироду, сообщая о врѳг 
женя'явленія звѣзды, они замѣтили бы, что не знаютъ 
еще, родился ли будущій необыкновенный царапали 
-имѣетъ родиться. Сейчасъ объясненный стихъ > подвя
зываетъ, что .Иродъ не избивалъ дѣтей только> что 
родившихся; но тогда ему пришлось бы даты приди* 
-завіѳ избивать до извѣстнаго «ременной дѣтейѵ<ігаѣг 
іющихъ еще родиться. Возраженіе: какое быіЬ побуж
деніе'1 тадъ долго оставаться Іосифу ѵсъ Маріею въ 
-Виѳлеемѣ? не можетъ имѣть особеннаго значенія. i Gbi 
-евангелистъ Лука говоритъ, что.они: отп равил всьтудв 
ΊΜΙ «лучаю всеобщей перлися. Так^я перепись не 
імогаа въ товремя совершиться скорое; тѣмъ болѣеі, 
-что< по слонамъ св; евангелиста, кронѣ современныхъ 
жателей, въ свой родовой городъ обязанъ былъ явить? 
ся каждый, гдѣ бы онъ ни жилъ и 'гамъ записаться-г- 
чйагαγράφ(6&αι. Простая запись, гдѣ бы и на чемъ 
бей то щи ι было, погречески обозначалась словомъ! 
χραφιf; олово же άηαγραφτ имѣетъ нѣсколько иное 
иначѳніе^ значеніе срисовыванія, описка, копіи* Ѳтсю- 
дазаключевіе: к а ж д ы й  долженъ былъ не только запяг 
<атьея, но й ваять1 копію съ записи; въ противномъ 
слутаЬ епо могли обязать снова ѣхать въ свой городъі. 
Все^те догло замедлятъ, особенно въ тогдашнее вреі-
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мя, ходъ дѣла. Бирочекъ, еели первое гаш ен іе  вв&8- 
ды на востокѣ отнести не ко времени рожденія, а ко 
времени зачатія Спасителя, то двухлѣтній срокъ пре
быванія святаго семейства въ Виѳлеемѣ сократятся 
на девять мѣсяцевъ. А что первое появленіе ея дѣй
ствительно совпадало со временѳмъ зачатія, а не рож
денія Іисуса Христа; такъ для такого предположенія 
имѣются нѣкоторыя основанія. Начавъ свое повѣство
ваніе о рождествѣ Христовомъ словами: ^рожденіе 
же Іисуса Христа происходило такъ“, т* е. при слѣ
дующихъ обстоятельствахъ, св. евангелистъ Матѳей, 
до появленія волхвовъ въ Іерусалимѣ, отмѣчаетъ, три 
особенно важныхъ обстоятельства: это — зачатіе Го
спода, Его рожденіе и отправленіе волхвовъ на.по
клоненіе Ему. Зная, что заѣзда являлась на востокѣ 
не разъ, и припомнивъ преданіе, что волхвовъ было 
трое и что волхвы эти были не простые мудрецы, но 
мудрецы властительные, мудрецы—цари ('), мы имѣ
емъ, кажется, право сдѣлать такое предположеніе: въ 
день зачатія Господня необыкновенная звѣзда яииг 
лась на востокѣ въ первый разъ и вызвала, въ тамош
нихъ мудрецахъ желаніе узнать ея значеніе, Чрезъ 
девять мѣсяцевъ таже звѣзда является въ другой 
мѣстности востока и снова обращаетъ на себя вни
маніе тамошнихъ мудрецовъ. И  б о т ъ  о щ і < собирается 
въ какомъ либо, славившемся своими научными со
кровищами, центрѣ и разрѣшаютъ вопросъ © значе
ніи двукратнаго явленія звѣзды въ смыслѣ .рожденія 
какой-то необыкновенной личности, такъ какъ явле
ніе звѣзды слѣдовало чрезъ девять мѣсяцевъ одно іюг- 
слѣ другого. Но имъ необходимо была рѣшить еще 
болѣе трудный вопросъ: кто этотъ необыкновенный 
новорожденный и гдѣ онъ родился? На. рѣшеніе arroro 
вопроса они могли посвятить весьма иного врѳмег 
ни и едвали бы рѣшили его, если бы имъ снова не

О  Пс. 7 1 . 10. И ;  ' ^ - б . ,  W , , ' ;,п  ,, ,
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-Діодамъ iu  же звѣзда и своимъ движеніемъ къ зя- 
паду йѳ указала имъ направленія ихъ пути. Тогда 
йрвдемйвитвлй трекъ мѣстностей востока, въ кото
м к ѣ  Яйлялась звѣзда, по ея указанію отправляются 
#ь путь и по направленію его скоро опредѣляютъ, 
«уда и къ· какому новорожденному дарю должны они 
иридти; “гакъ какъ они не могли не знать объ ожи
даемомъ іудеями необыкновенномъ царѣ. Иродъ, съ 
ойоей стороны, также не могъ, согласно общему вѣро
ванію евреевъ, отрицать возможности появленія въ 
Іудеѣ необыкновеннаго царя и потому тотчасъ же 
увѣровалъ въ фактъ явленія на востокѣ Его звѣзды; 
но объясненію волхвами значенія перваго и втораго 
явленія звѣзды на востокѣ онъ могъ и не довѣрять; 
поэтому и велѣлъ избить всѣхъ дѣтей, родившихся 
между временемъ явленія на востокѣ звѣзды въ пер
вый разъ и временемъ явленія ея въ послѣдній; гакъ 
какъ появленіе ея въ послѣдній, третій разъ, съ цѣ
лію указать волхвамъ направленіе ихъ пути, было не
сомнѣннымъ уже знакомъ того, что необыкновенный 
ідерь, поклониться которому шли они, уже родился.

Такія соображенія подтверждаются нѣкоторыми, 
ве лишенными научнаго значенія, данными. Данныя 
оти касаются года Рождества Іисуса Христа и года 
смерѵа Ирода. Послѣдній полагаютъ между 750 и 
-754 годами отъ основанія Рима включительно (*). 
-Самимъ вѣроятнымъ годомъ смерти Ирода слѣдуетъ 
іпрвзн&ть первый, т. е. 750 годъ отъ основанія Рима. 
Но въ тоже время годъ этотъ, какъ самый ближай
шій ко времени рожденія Спасителя, — самый опас
ной для сдѣланнаго нами изъ евангельскаго текста 
выключенія относительно времени прибытія въ Іеру
салимъ волхвовъ. Извѣстно, что разрушеніе храма 
іерусалимскаго Титомъ послѣдовало въ девятый день 
пятаго мѣсяца по еврейскому счисленію, или 23 іюля

(1) Brocker. Untersuchungen йЬег die Evangelien. Hamburg. 4 8 7 4 , 
рр. 1 1 6 . 1 1 9 . 129 . 1 5 8 . С транам ъ 1 8 6 4  г. том. IV, стр* 1 5 0 .
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(4 августа) по нашему, 823 года отъ основанія Рака (1). 
По Талмуду въ этотъ день начала отправлять бого
служеніе въ храмѣ первая череда (’) священническая 
изъ тѣхъ 24-хъ чередъ, на которыя потомковъ Ааро* 
новыхъ раздѣлилъ Давидъ (*). Такъ какъ отецъ Іо^ 
анна Крестителя Захарія принадлежалъ къ чередѣ 
авіевой, т. е. осьмой (*), а время зачатія Предтечи, 
бывшее—по свидѣтельству св. евангелиста Луки (*)■— 
за пять мѣсяцевъ до зачатія Спасителя, падаетъ іа  
25-е октября; то остается только вычислить, въ ко
торомъ году, изъ ближайшихъ къ указаннымъ годамъ 
смерти Ирода, авіека или 8-я череда закончилась 
25-мъ октября (такъ какъ евангелистъ Лука погіѣ· 
етвуегь, что явленіе Ангела Захаріи было въ тогъ 
день, когда закончились дни его службы и когда онъ 
отправился домой (')), чтобы опредѣлить годъ зача
тія Предтечи. На основаніи такого вычисленія при
шли къ заключенію, что годомъ зачатія Іоанна Кре
стителя былъ 748-й годъ отъ основанія Рима. Годомъ 
зачатія и рожденія Спасителя является такимъ обра
зомъ 749-й годъ отъ основанія Рима; и отъ 25 де
кабря " ' іля (болѣе чѣмъ вѣро-

небольишмъ три мѣсяца, а это далѳко не два года. 
Но дѣло въ томъ, что при вычисленіи вкралась не
сомнѣнная ошибка. Между годомъ зачатія Предтечи 
и годомъ разрушенія храма іерусалимскаго Титомъ, 
по этому вычисленію полагаютъ, обыкновейно, про-·

Р ) Comment. гм dem E?angelium des Luras. Ilanoover, іЯ7$г.
p. 1 4 . С траш итъ 1 8 6 ί г. том. IV, стр. 1 5 9 . * !

ll)id. ·■ , ■ ‘ 
(·) 1 П арами. 2 4 , 1 — 18; 2 Паралиа. 8 , 14 . « ,
(4) 1 И грал и . 2 4 , 1 0 . . . Г-м
(·) Лук. 3 , 2 3 .
(·) Лук. 1, 2 3 . r: і - > ι і .·
(f) С транам ъ, стр. 1 5 0 . *

ятное 750 года будетъ съ

Ί
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межутокъ въ 75-ть лѣтъ (‘); тогда какъ самое точное 
вычисленіе показываетъ, что,—за вычетомъ 95 дней (*), 
которые составляютъ разность между днемъ разру
шенія храма (28-е іюля) и днемъ зачатія Крести
теля (25 октября), — отъ года зачатія Предтечи 
до года разрушенія храма прошло 76-ть лѣтъ. Что 
это—такъ, постараемся доказать самымъ дѣломъ. 76 
лѣтъ (съ 19-ю вставочными, пысокосными днями) да
ютъ 27759 дней. За вычетомъ 95 дней разницы меж
ду днемъ зачатія Предтечи и днемъ разрушенія хра
ма, останется 27664 дня дѣйствительнаго промежу
точнаго времени между этими двумя событіями. Кругъ 
всѣхъ 24гхъ чередъ равняется 168 днямъ. Раздѣливъ 
ва это число 2/664, найдемъ, что во все промежу
точное время совершилось 164 полныхъ круга свя
щенническихъ чередъ; при чемъ въ остаткѣ получает
ся 112 дней. Послѣ осьмой череды, которую закан
чивалъ Захарія, до полнаго круга (24 череды) оста
валось 16-ть чередъ. 112 дней какъ разъ и равня
ются 16-ти чередамъ; потому что, раздѣливъ ихъ на 
7-мь (число дней одной череды), получимъ въ част
номъ 16. Такимъ образомъ 25-мъ октября заканчива
лась осьмая череда не ръ 75, а въ 76-мъ году до 
разрушенія храма. Вычитая 76 изъ 823 (далеко еще 
не окончившійся годъ разрушенія храма), получаемъ 
въ остаткѣ 747. Этотъ годъ отъ основанія Рима и 
будетъ дѣйствительнымъ годомъ зачатія Крестителя, 
тѣмъ болѣе, что онъ какъ нельзя болѣе согласуется 
со свидѣтельствами св. евангелистовъ Матѳея и Луки. 
Тогда зачатіе и рожденіе Спасителя падутъ на 25-е 
марта и 25-е декабря 748 года отъ основанія Рима. 
Бременомъ смерти Ирода, какъ уже замѣчено, не безъ 
достаточнаго основанія признается начало апрѣля 
750 года. Отъ 25 марта (времени зачатія Спасителя, 
когда, по нашему предположенію, въ первый разъ яви-

( ')  С трави въ , стр. 1 8 9 .
( ')  Т. е. 9 днеі Іюля, 31 августа, 3 0  севтября « 2 5  овтлбря.



лось ва востокѣ необыкновенна звѣ8да)748>го*аі да 
25 нарта 750 года (приблизительное время прибытія 
волхвовъ въ Іудею) будетъ двй года. Понятно* почешу 
Иродъ велѣлъ избивать дѣтей отъ двухъ лѣтъ, ёсЛиІ 
даже допустимъ, что волхвы прибыли горавдоі раяѣе! 
25 марта 750 года. — Св. евангелистъ Лука повѣ
ствуетъ: „въ пятнадцатый годъ правленія Тиверійі 
Кесаря, когда Понтій Пилатъ начальствовалъ" вѵІу
деѣ. . . . . . . . . .  былъ глаголъ Божій къ Іоанну^ сыну
Захаріи, въ пустынѣ. И онъ проходилъ повоей окрести: 
ной’ странѣ іорданской, проповѣдуя срещѳяіѳ помня-* 
в ія  для прошенія грѣховъ:—  И случилось,> мншаѴ 
во время крещенія всего народа, крестился и Іисусъ 
и молился; то отверзлось небо..... Іисусъ •билъ трид>
пата лѣтъ* (3, 1. 2. 3. 21. 21). Тиверій сдѣлался 
соправителемъ Августа въ генварѣ 765 года (‘) отъ 
основанія Рима. Значитъ, въ то время только что за+і 
кончился 764-й годъ. Приложивъ къ атому числу лѣтъ" 
14  лѣтъ (такъ какъ и Господь припалъ креститься 
кгъ Іоанну въ геннарѣ ('), значитъ въ самомъ началѣ' 
пятнадцатаго года Тиверіева правленія}, получимъ: 
цифру 778. Вычитая отсюда 30 лѣтъ зежнцй жизни; 
Спасителя, получаемъ 748 -  годъ Его рожденія отт/ 
основанія Рима.

Что волхвы прибыли въ Іудею не скоро послѣ 
рожденія Мессіи, можно заключать и по нѣкоторымъ 
другимъ соображеніямъ. Такъ, по евангелисту Мат
ѳею, волхвы нашли Іисуса и матерь Его уже въ до
мѣ—гѵ οικία.; значитъ, была уже возможность сво
боднѣе размѣститься въ Виѳлеемѣ. Правда, подъ сло
вомъ оіхіа можно разумѣть домъ въ· обширномъ смы
слѣ, т. е. со всѣми принадлежностями дома. въ томъ 
смыслѣ, какой мы часто придаемъ нашему слову 
„дворъ"; но, по крайней мѣрѣ, евангелистъ Матѳей 
въ атомъ послѣднемъ смыслѣ употребляетъ, большею

С) С тран ам ъ , стр. 1 5 2 .
(*) Тамъ * е , стр. 1 5 1 . 1 5 8 .
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частію, олово οίκος, слову же оіхіа придаетъ значе
ніе болѣе частное, значеніе жилища или помѣщенія 
людей, комнаты (слич. 8, 6. 14.—9, 6. 7. 10. 28.— 
10, 12). Евангелистъ Лука, говоря о явленіи Ангела 
Господня виѳлеемскимъ пастухамъ и о поклоненіи ихъ 
младенцу Іисусу, употребляетъ слово βρέφος (2, 12. 
16), младенецъ; тогда какъ евангелистъ Матѳей, го
воря о поклоненіи волхвовъ, употребляетъ слово παι- 
Λον. Παιάίον, какъ и παίς, значитъ: „дитя“, но боль
шею частію уже такое дитя, которое начинаетъ по
нимать, а во множественномъ числѣ слово это (παίάες) 
обозначало нерѣдко даже такихъ дѣтей, у которыхъ 
у. самихъ были уже дѣти; такъ что греки, подобно 
намъ, употребляли выраженіе: παίδες παίάων (дѣти 
дѣтей), но, также подобно намъ, никогда не употреб
ляли выраженія: παί&ς βρεφών (дѣти младенцевъ). 
Иродъ велѣлъ избивать τονς παϊάας, т. е. дѣтей, а 
не младенцевъ.

Такимъ образомъ всѣ, имѣющіяся у насъ, дай* 
ныя говорятъ въ пользу предположенія, что волхвы 
явились въ Іудею, спусти около двухъ лѣтъ по за
чатіи Пресвятою Дѣвою Господа нашеро Іисуса 
Христа.

▲. Неврозовъ.



РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ С).

Борьба церкві и государства оъ расколомъ довапотовѵ въ
концѣ IV вѣка.

□арменіанъ. — Сочиненіе Оптата «О схизмѣ донатистовъ».— За? 
коны Гра ціана, Ѳеодосія, Аркадія и Гонорія противъ донати

стовъ.

Сообщивъ свѣдѣнія о различныхъ партіяхъ рас
кола, перейдемъ къ исторіи борьбы церкви съ рас
коломъ.

Преемникомъ Доната Великаго на епископской 
каѳедрѣ въ Карѳагенѣ былъ Пармезанъ.(’), уроже
нецъ Галліи или Испаніи, перешедшій въ расколъ 
во время своего путешествія по Африкѣ, бывшій въ 
ссылкѣ, и при Юліанѣ отстурынкѣ возвращенный изъ 
ссылки. Оптатъ говоритъ, что Пармезанъ отличался 
знаніемъ св. писанія и основательностію въ сужде
ніяхъ» Августинъ называетъ Парменіана ученымъ и 
краснорѣчивымъ, Витсіусъ называетъ Парменіана по
стояннымъ защитникомъ раскола (‘), а донатисты изъ 
уваженія къ нему называли себя пармецгамистами.

Въ семидесятыхъ годахъ четвертаго вѣка Пар
мезанъ написалъ сочиненіе въ защиту раскола, со
стоявшее изъ пяти отдѣловъ: а) о крещеніи, б) о

(') С·- Правое*. Собес. Іювь. 1883 г. 
(’) Ang. Hetract. 2, 17.
(*) Vitsius 1. 4, 6. 6.
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единствѣ церкви, в) о предателяхъ, г) объ импера
торскихъ уполномоченныхъ—Павлѣ и Макаріѣ ид) о 
совершеніи таинствъ грѣшнымъ духовенствомъ. На это 
сочиненіе Парменіана немедленно отвѣчалъ Оптатъ, 
епископъ милевійскій ('). получившій образованіе въ 
школѣ языческой (’), но, какъ видно изъ его сочиненій, 
отличавшійся искреннимъ благочестіемъ и знавіёѵъ св. 
писанія, „снятой", какъ называетъ его Фѵльгенцій (*). 
Сочиненіе его противъ Парменіана носитъ заглавіе: 
„О схизмѣ донатистовъ" (De schismate donatistarum). 
Оно состоитъ изъ семи книгъ, а) о предателяхъ и 
сепаратистахъ, б) о единствѣ церкви, в) объ иное* 
раторскихъ уполномоченныхъ, г) о грѣшномъ духо
венствѣ, д) о крещеніи, е) о предразсудкахъ и за
блужденіяхъ донатистовъ, ж) разъясненія и отвѣты 
на нѣкоторые вопросы, могущіе я р и т ь с я  у донатиста 
по прочтеніи первыхъ шести книгъ.

Въ первой книгѣ своего сочиненія Оптатъ назы
ваетъ донатиста своимъ братомъ (*), относится къ 
Пармезану весьма миролюбиво и извиняетъ ему нѣ
которыя несправедливыя нареканія на церковь, пред
полагая, что онъ не зналъ, что это клевета. Онъ 
даже соглашается съ Парменіаномъ ’ по вопросамъ о 
единствѣ церкви и неповторяемости крещенія {‘J, за
мѣчая, что о крещеніи Пармезанъ говоритъ болѣе 
въ пользу ученія православной церкви, чѣмъ въ поль
зу ученія донатистовъ. Только одно выраженіе Пар
меніана о крещеніи возбуждаетъ недоумѣніе у Оптіі1' 
та, именно, выраженіе: „грѣховная плоть лриетй 
потоплена въ водахъ Іордана" (carmen illam (Cbrteti) 
peccatricem Jordanis demersa est diluvio) ( ). Изъ

...................... .................................i ..................— M ..................................: ! I . ! ■

(l) Іереемъ. De haeres. 41. Pe serjptor. 120, De «cbispî
1. 1. «. 3. , . , . ..................

(*) Ang. De doetr. christ. I. 2. p. 10 et 60.
(') Liber. 2. ad monimnm.
П  Liber. 1, e. 1. J
(*) lbid. c. 5. , ’
(·) lbid. c. 8.



этихъ словъ, говоритъ Оптатъ, можно выводить два 
заключенія: или что плоть Самого Христа была грѣш
ная, или что плоть всѣхъ людей была очищена кре
щеніемъ Христа. Если принять послѣднее, то выхо
дитъ, что теперь крещеніе людей совершенно из- 
лишне, такъ какъ Христосъ своимъ крещеніемъ уже 
очистилъ всѣхъ людей отъ грѣха. Самыя слова: „по
топлена въ водахъ Іордана" (Jordanis demersa est 
diluvio), говоритъ Оитатъ, неприличны; такъ можно 
выражаться только о потопленіи Фараона , а не о 
крещеніи Христа (').

Затѣмъ, переходя къ выясненію понятій о ереси 
и схизмѣ, Оптатъ пишетъ: намъ нѣтъ нужды разсуж
дать о еретикахъ; „здоровые не нуждаются ro вра
чѣ" (*); ни ты, ни я не еретики; мы оба содержимъ * 
церковное вѣроученіе. Соглашаясь съ Парменіаномъ 
въ томъ, что еретики не могутъ имѣть благодатныхъ 
даровъ церкви, Оптатъ всетаки называетъ слиткомъ 
строгимъ такое же мнѣніе Парменіана и о схизма
тикахъ. Твое строгое сужденіе о схизмѣ, пишетъ онъ, 
есть вмѣстѣ приговоръ и о твоей иартіи, такъ какъ 
она схизматическая. Не Цѳциліанъ, а Майоринъ уда
лился отъ каѳедры Петра, или Кипріана ('). По
этому донатисты наслѣдники схизматиковъ.—Различіе 
между схизмою и ересью по мнѣнію Оптата слѣдую
щее: схизма въ непослушаніи и ненависти удаляется 
отъ матери церкви (*); но не знаетъ ничего новаго 
и не дѣлаетъ ничего другаго, кронѣ того, чему на
училась у матери. Напротивъ, ересь нѳ имѣетъ ис
тины, оставила истинное исповѣданіе и желаетъ са
на себя возродить. Она ость гибель, приносящая ядъ 
себѣ и соблазненнымъ. Поэтому, говоритъ онъ, толь-

1β7ί

(') Liber. 1, е. 8.
(*) lbid. β. 10.
(') lbid.
(‘) lbid. с. 41.
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ко еретики имѣютъ ложное крещеніе, такъ какъ они 
имѣютъ противо-христіанское исповѣданіе (‘), дона· 
тисты же имѣютъ общія съ нами истинныя таинства".

Парменіанъ оправдывалъ свое отдѣленіе отъ цер
кви тѣмъ, что она терпитъ у себя предателей, а по
тому не.есть истинная церковь, крещеніе, совершен
ное въ ней, есть недѣйствительное крещеніе, и всѣ, 
крещенные въэтой церкви, должны быть снова кре
щены у донатистовъ. Чтобы опровергнуть такое мнѣ
ніе, Оптатъ излагаетъ—очевидно мало извѣстную Пар
мезану—исторію происхожденія и развитія схизмы 
донатистовъ. Разсказывая о соборѣ въ Циртѣ (’), онъ 
замѣчаетъ: „здѣсь ты, Парменіанъ, имѣешь предате
лей". Говоря о посвященіи во епископа Майорина, ко
гда Цециліанъ уже былъ посвященъ, пишетъ: „здѣсь 
ты имѣешь схизматиковъ" и т. д. Такъ какъ и между 
донатистами были предатели, то остается одно изъ 
двухъ: или на всей землѣ нѣтъ церкви и крещенія, 
или дѣйствительность крещенія не зависитъ отъ лич
ности крестителя. — Съ величайшимъ раздраженіемъ 
пишетъ Оптатъ о несправедливостяхъ донатистовъ, 
бывшихъ при началѣ раскола, относя къ нимъ слова 
апостола Іоанна: не быта отъ пасъ: аще бы отъ пасъ 
были пребыли убо быта съ нами (1 Іоан. 2, 19), „Кто 
не желалъ остаться въ союзѣ съ братьями, говоритъ 
онъ, тотъ слѣдовалъ за еретикомъ и являлся анти
христамъ" (’). Сравнивая эатѣмъ донатистовъ съ Ко
римъ, Деканомъ и Авирономъ, Оптатъ пишетъ: „Богъ 
простилъ братоубійцу Каина, пощадилъ беззакон
ныхъ неневитянъ, но этихъ трехъ „схизматиковъ" 
истребилъ. Что скажете на это вы, вы, которые, 
похищая имя церкви, тайно питаете схизму и без
стыдно защищаете ее" (*).

(‘) Liber. 1, о. 12.
(*) lbid. с. 14.
(*) lbid. с. 15.
(*) lbid. с. 21 .
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Затѣмъ Оптатъ оправдываетъ православныхъ, дои 
называя невинность Цѳцаліана (') и Феликса (*) въ 
предательствѣ и снова укоряетъ донатистовъ, припо
миная ихъ аппѳляціи къ Константину Великомупн 
указывая въ атомъ противорѣчіе донатистовъ ихъ 
принципу полнаго отдѣленія церкви отъ государства. 
„Что общаго имѣетъ церковь съ императоромъ, такъ 
гласить в*ше основное положеніе, Парменіанъ. Те- 
перь слушай, какъ отлично вы слѣдовали этому основ
ному положенію44.....

Во второй книгѣ Оптатъ указываетъ свойства 
истинной церкви. Подобно Парменіану онъ доказы -̂ 
ваетъ, что истинная церковь должна быть одна, что 
она можетъ подраздѣляться на многія частныя, мѣст
ныя церкви, что кромѣ видимой и земной церкви 
есть еще церковь невидимая, духовная. Но по мнѣ1- 
нію Пармезана единую истинную церковь составля
ютъ не православные, а донатисты. Возражая ва 
это, Оптатъ пийетъ: „Церковь есть только одна и 
святость свою получаетъ огъ таинствъ, а не отъ 
гордости лицъ, ихъ увѣренности въ своей святости. 
Истинность и святость церкви состоитъ въ истина 
вости и святости ея ученія и таинствъ. При ис* 
твиномъ ученіи и Таинствахъ церковь остается свя
тою и тогда, когда истинно вѣрующіе въ ней со
ставляютъ меньшинство сравнительно съ числомъ 
всѣхъ членовъ ея. Каѳолическая церковь по мнѣнію 
Парменіана не есть церковь ('), потону что оеа за* 
пятнала себя кровію святыхъ (*). Оптатъ по этому 
поводу указываетъ Парменіану на жестокости, при
чиненныя донатистами православнымъ при Ю ліанѣ (*),

п  L iltfr. 1 , о. 24.
(*) lbid. с. 27 .
( ') Lib. 2, с. 1 2.
0  lbid. с. Н .
(‘ ) lbid. с. 15 . 1 6 , 17 ι  далѣе.
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На убійцъ азъ среды донатистовъ и заключаетъ свою 
рѣчь такими словами: „это есть общество безъ па
ленъ и укоризнъ? Парменіанъ! Такъ мы говоримъ, 
мы не имѣемъ грѣха, гакъ мы себе прельщаемъ, и 
истины нѣсть въ насъ“ (ІІоан. 1.8) (').—Парменіанъ 
утверждалъ, что истинная церковь состоитъ только 
изъ святыхъ, и церковь, которая терпитъ грѣшни
ковъ между своими членами, перестаетъ быть истин
ною. По мнѣнію Оптата донатисты несправедливо 
такъ смѣшиваютъ состояніе церкви воинствующей 
съ состояніемъ церкви торжествующей и отъ первой 
требуютъ такого же совершенства, какое свойствен
но только второй. Донатисты ускоряютъ для церкви 
осуществленіе той цѣли, къ которой церковь должна 
только стремиться, не обращая вниманія ва то, мо
жетъ ли она на землѣ осуществить эту цѣль. „Толь
ко Богъ есть совершенство, а наше дѣло желать, 
стремиться сдѣлать свое дѣло совершеннымъ. За это 
мы будемъ святы. Въ молитвѣ Господней заключает
ся прошеніе о прощеніи. Господь наказываетъ тѣхъ, 
которые самихъ себя считаютъ святыми, а другихъ 
нрезираютъ. Сокрушенный грѣшникъ лучше гордаго 
праведника. Но у ,васъ при гордости есть еще тяж
кіе грѣхи". Послѣднюю мысль Оптатъ доказываетъ 
примѣрами изъ исторіи. Здѣсь рѣчь Оптата довольно 
рѣзкая. „Вы не боитесь Бога, вы не признаете брать
евъ, вы заботитесь о чести безпорочныхъ священни
ковъ! Вы думаете, что вы невинны, потому что ви 
не пользуетесь мечемъ. Порочный языкъ есть тоже 
мечъ. И ваши епископы пользовались мечемъ цир- 
кумцелліоновъ".

Истинная церковь, говоритъ далѣе Оптатъ, рас
пространяется по всей вселенной. „Церковь есть еди
ная голубица (’), избранная невѣста Христа, схизма

(·) Uber. 1, е. S0.
(*) Uber. 2, с. 1.
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:и ересь / не догуѵъ. быть этиіѵь, /павъ лакъ «яѣ Htti- 
іодятсй тояько в» одеЬмъ мѣстѣ. Вы (донатисты) 
находитесь только . вгь одвой четверти Африки, слѣг 
довательйовыіне.імивете быть 1 церковно. Къ вамъ 
не могутъ быть отнесены пророческія слова: дамъ 
щи языки достояніе тввв и (держаніе твае концы 
*емт  (2 Псал. & ст.); почему же вы, донатисты, 
произвольно желаете проводить границы". Если по 
словамъ девяносто пятаго псалма (1—3 ст.) воѣ родц 
должны хвалить Бога, то какъ же вы заставляете 
ихъ молчать; іОитатъ указываетъ еще нѣсколько мѣстъ 
ивъ cbj писанія въ доказательство той мысли, что 
истинная церковь должна і бкть распространена по 
всему міру (‘).

Затѣмъ Оптатъ перечисляетъ дары истинной цер* 
кви. Первый даръ — ѳсть каѳедра апостола Петра. 
Непрерывный порядокъ епископовъ отъ Петра ру
чается за истинность той церкви, гдѣ находится его 
-каѳедра. Истинная церковь и та,. которая находится 
въ союзѣ и мирѣ съ римскою церкювыо. (*). Вы же 
не имѣете ничего общаго съ римскою церковно.. Вы 
скажете, вашъ епископъ Макробій возсѣдаетъ на 
каѳедрѣ Петра въ Римѣ (*); но Макробій, можетъ 
-бнть; и ее видалъ ѳтой каѳедры а, какъ схизматикъ, 
Ие смѣетъ В9йдти въ церкояь, освященную Петромъ, 
„Вы разорвали церковь, вы нарушили миръ. и вы 
потомки и· наслѣдники1 этого преступленія. Къ вага 
кожно отнести сказанье въ первомъ псалмѣ, о » ·  
вѣтѣ нечестивыхъ^ Второй; даръ истинной церкви— 
ключъ отъцарств* небеснаго, полученный Петромъ; 
третійзаклю ченны й (источникъ (*), ивъ котораго
·■ · ·. ·' 1 . ι ■ :.і 1 :

(*) Liber. 2, е. S.
(*) lbid. в. 3.
(*) lbid. в. 4.
(‘) lbid. 9. 8.

Ч
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«ретичви ни оами не логуѵъ шить,, яи другихъ поить; 
!ч«твертый-+-исйовѣдавів с«. Троицы (1); пятый-^свя- 
іДевство. „Дари церкви, едѣдовательво ■ овящевство, 
вевавивймы отъ достоинства ляда". Тань бываетъ и 
въ крещеніи. Предающійся духовво рождается испо
вѣданіемъ евоййвѣрн въ виѵ Троицу; Богъ бываетъ 
отцамъ этого; рожденія, церковь матерый Іакрести- 
'гель, священникъ,' инчего ве даетъ при духовномъ 
рождшій. : ’ '

Въ третьей книгѣ Оптатъ разсуждаетъ :.,о дѣя
тельности императорскихъ утюлномочеайыхъ. Уполно
моченные, говоритъ онъ, пришли увѣщавать, а не 
вынуждать кт> миру. „Вы оскорбляете таинство свя
таго крещенія, вы возмущаетесь противъ церкви, отъ 
которой, по слову Господа, долженъ исходите Его 
законъ, противъ церкви , которой царь ХриЬтосъ и 
которая одна есть каѳолическая церковь. Вы выбрЬ- 
сили тайны Божій ва дорогу. Поступая такъ, вы 
сани были виновны.. Но особенно я жалуюсь ва глав
наго виновника вашего, Доната“. Вдѣвъ Оптатъ въ 
сильныхъ выраженіяхъ изображаетъ гордость и тино
славіе Доната Великаго, его дерзкое отношеніе къ 
нннераторскииъ уполномоченномъ и протестъ противъ 
государства. Христіаае, говоритъ анъѵ должны не по
рицать свою гражданскую власть, а просить у ной 
милости (’). „Не государство въ церкви, а церюОім> 
въ государствѣ. ’ Ливеръ въ Пѣсни Пѣсней; еоть■ рейн
ское государство, ивъ котораго выходитъ невѣста 
Христа;: Государство слгѣдрваіельно имѣетъ право 
управлять церковно*. Затѣмъ Оптатъ :переходитъ къ 
опасенію поступковъ Довата багайокахо и цврку^ 
целліоновъ ('). „Вы говорите, пишетъ онъ, Макарій 
пришелъ съ солдатами. Но не вы ли звали ихъ ва

іч (

(*) Liber. 2, с. 9.
(*) Liber. 3. с. 3.
(*) lbid. с. 4.

* .*) Ь: .
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помощь противъ циркумцелліоновъЯ 3$ что ры поно
сите церковь, которая не посылала тѣхъ солдатъ"? 
По мнѣнію Оптата уполномоченные были правы пре
слѣдуя донатистовъ. „Судья поступаетъ справедливо, 
если наказываетъ разбойниковъ за преступленіе". Здѣсь 
Оптатъ изображаетъ злодѣянія циркумцелліоноііъ. По
томъ онъ сравниваетъ Макарія съ Моѵсеемъ, пове
лѣвшимъ сынамъ Левіинымъ набить до трехъ тысячъ 
евреевъ, поклонившихся золотому тельцу (Исх. 32, 
28) I,—съ Финіесомъ, умертвившимъ блудника и мадіат 
нитянку (Чис. 25, 8), — съ пророкомъ Иліею, избив
шимъ жрецовъ Ваала (3 Дар. 18) ('). „Выть схизма
тикомъ, творитъ онъ, такой же великій грѣхъ, какъ 
и тѣ грѣхи, которые были наказаны людьми Божіими» 
Поэтому съ одной стороны Макарій не былъ крова
вымъ гонителемъ христіанъ; онъ имѣлъ намѣреніе 
приводить къ единству Христа отступниковъ, съ дру-г 
гой — вы не имѣете права называть вашихъ мучени
ками, такъ какъ имъ и вамъ не достаетъ любви» 
украшающей мучениковъ (*). Вы только пожали свой 
посѣвъ, посѣкъ отдѣленія. Церковь, домъ Божій, имѣ1· 
етъ заключенныя врата и крѣпко хранитъ своихъ 
дѣтей мира въ своей десницѣ. А вы—открытая стѣна, 
низвергнутая бурею". Наконецъ, Оптатъ говоритъ объ 
истребленіи донатистовъ, какъ дѣлѣ желательномъ, 
и оправдываетъ строгія мѣры противъ схизмы (’), 
такъ какъ донатисты ложные пророки, соблазняющіе 
и обманывающіе народъ Божій (4). Они говорили пра^ 
вославнымъ: „не смотрите назадъ, какъ жена Лота, 
спасайте свой души, дѣлайтесь христіанами* (‘). Оп
татъ отвѣчаетъ на это: „мы спасены кровію Христа.

(*) Liber. 3, с.
('Ί  lbid. с. 8 .
(а) lbid. с. 42 .
(‘) lbid. с. 10 .
(*) lbid. с. Н .

Сов. 1884. I. 12
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Христовъ снова не продаетъ того, кого однажды вы
купилъ дорогою цѣною. Или души должны быть спа
сены вали? Развѣ есть еіце другой спаситель? Развѣ 
придетъ еще другой, котораго предсказали пророки? 
Развѣ Гавріилъ будетъ благовѣствовать другой Маріѣ? 
Развѣ снова дѣва будетъ рождать? Ты (Парменіанъ) 
называешь язычникомъ того, который обратился къ 
Богу, того, котораго *ы крестили во имя Христа и 
который потомъ обратился къ церкви. Если христіа
нинъ падаетъ, то онъ грѣшникъ, а не язычникъ".

Въ четвертой книгѣ Оптатъ говоритъ, какъ нуж
но смотрѣть на грѣшнаго священника. „Объ этомъ 
намъ разсуждать нельзя, говоритъ Оптатъ; Богъ мо
жетъ рѣшить, кто изъ насъ грѣшникъ. Богь сказалъ 
грѣшнику: вспую ты повѣдавши оправданія Моя и 
воспрісмлеши завѣтъ Мой усты твоими (Псал. 49,16). 
Эти слова Онъ обращаетъ не къ воинамъ, не къ 
купцамъ, не къ корабельщикамъ и не къ намъ, хра
нящимъ церковное единеніе, а къ вамъ“. „Вы пят
наете таинство крещенія, вы порочите священниковъ 
Божіихъ, вы питаете ненависть къ вашимъ братьямъ. 
Вы читаете божественное писаніе, но не исполняете 
его“ (*)· Бы называете православное духовенство не
честивымъ, а между тѣмъ сами имѣете тяжкіе грѣхи. 
Не отсутствіе ли тутъ любви, когда ваши епископы 
запрещаютъ вамъ привѣтствовать православныхъ цѣ
лованіемъ. Какъ же гы, Парменіанъ, послѣ этого го
воришь, что служеніе грѣшнаго священника недѣй
ствительно. „Вы основываетесь на словахъ псалма: 
елей же грѣшнаго да пе намастптъ главы моея (*) 
(140, 5), и на словахъ пророка Исаіи: беззаконникъ 
же жряй ми тельца, яко убившія пса, и принося^ 
семидалъ яко кровъ свиную: дали Ливанъ въ память, 
аки хулъникъ (66, 3). Но выполненіе этихъ словъ

(‘) Liber. 3, е. 4. 
(■) lbid. е. 7.
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можетъ быть предметомъ только желанія церкви, а 
не правиломъ. Притонъ же , слова о помазаніи от*- 
носятся собственно къ Сыну Божію, Который дѣйс
твительно былъ помазанъ не грѣшникомъ, а Кроимъ 
Отцемъ. И слова пророка Іереміи о безводныхъ ис
точникахъ (2, 13) (') изображаютъ не грѣшныхъ свяг 
іценниковъ, какъ думаете вы, а идоловъ. Если вы 
отвергаете дѣйствительность нашихъ таинствъ, счи
тая нашихъ священниковъ нечестивыми, то вы долж
ны отвергать и свой таинства, гакъ какъ а ваши 
священники грѣшны.

Въ пятой книгѣ Оптатъ доказываетъ незакон
ность обычая донатистовъ перекрещивать православ
ныхъ. Онъ соглашается съ Пармезаномъ, что кре
щеніе должно быть одно, какъ одинъ былъ потопъ и 
одно обрѣзаніе (*), но не признаетъ Парменіанова 
различія между истиннымъ и ложнымъ крещеніемъ. 
«Есть только одно крещеніе, говоритъ онъ, и оно ве 
зависитъ ни отъ мѣста, ни отъ лица, но отъ Троицы. 
Такъ какъ Христосъ есть истина, то и вода креще
нія есть вода истины, а не лжи, кань утверждаешь 
ты. Твое различіе между истиннымъ и ложнымъ кре
щеніемъ можетъ имѣть мѣсто, когда вопросъ идетъ
о крещеніи патрипассіанъ. Мы (православные и до
натисты) имѣемъ одно крещеніе, такъ какъ мы имѣ
емъ одну общую церковную дисциплину, одно св. пи* 
саніе, одну вѣру, одни таинства и одну благодать 
таинствъ". Но Парменіанъ говорилъ, что Троица при 
крещеніи только тогда сообщаетъ благодать, когда 
оно совершается у донатистовъ (’). Въ виду этого 
Оптатъ саркастически спрашиваетъ: какъ же Троица 
могла сотворить міръ безъ помощи донатистовъ? И 
продолжаетъ серьезно: „не человѣкъ, а Тріединый

(‘) Liber. 3, с. 9.
(*) Liber. 5, с. 1.
(·) lbid. с. 2.

12*
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Богъ даетъ крещеніе". Крещеніе во имя Тріединаго 
Бога нельзя совершать другой разъ. „Кто однажды 
очистился, тогъ не нуждается во вторичномъ омове
ніи. Поэтому крещеніе, однажды совершенное надъ 
человѣкомъ, достаточно навсегда. Поэтому мы и не 
крестимъ тѣхъ, которые крещены вами". Единъ Го
сподь, едим віьра, едино крещеніе (Ефес. 4, 5). Раз
бирая самый актъ совершенія таинства, Оитатъ го
воритъ (1): въ совершеніи крещенія принимаютъ уча
стіе: Троица, вѣрующій и прощающій. Первые два 
дѣятеля неизмѣнны, а третій подверженъ измѣнчи
вости. и его личныя нравственныя свойства не имѣ
ютъ вліянія на дѣйствительность таинства. „Таин
ства святы семи по себѣ, а не чрезъ людей". При 
актѣ совершенія таинства возрожденіе человѣка про
изводитъ Духъ Святый. Въ доказательство того, что 
самъ Господь даетъ силу таинству Оптатъ ссылается 
на свидѣтельство св. писанія (Іоан. 1, 83, 3, 27. Матѳ. 
28.19). Въ доказательство неповторяемости крещенія 
Оптатъ указываетъ на то, что крещенные Іоанномъ 
не были вторично крещены (’). Донатисты доказывая 
недѣйствительность крещенія церкви, говорили: „кто и 
какъ можетъ дать что либо, самъ не имѣя ничего" (’)? 
Какъ можетъ невѣрующій или мертвый сообщить 
кому либо благодать таинства? Неужели, восклица
етъ Оптатъ, „даетъ человѣкъ, какъ Богъ не даетъ! 
и затѣмъ припоминаетъ какъ ап. Павелъ радовался, 
что онъ никого не крестилъ", боясь, „даоы кто не 
сказалъ, что онъ крестился въ его имя“. Донатисты 
полемизировали еще такъ: даръ крещенія есть даръ 
дающаго, а не получающаго (*). Неужели, возража
етъ Оптатъ, „когда мы крестимъ язычника, который

( ')  Liber. 5, с. 4. 
(“) lbid. с. 5.
( ')  lbid. с. 6.
(4) lbid. о. 7.
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сердечно желаетъ (крещенія), то ему нѣтъ пользы, 
а корда вы крестите косо либо изъ христіанъ, кото
рый вовсе не желаетъ быть крещеннымъ, то вата 
святость восполняетъ отсутствіе желанія". „Одинъ 
Богъ сообщаетъ благодать. Павелъ не называетъ 
себя Гое подомъ, а слугой”. Дальше Оптатъ приво
дитъ еще болѣе ясные примѣры въ опроверженіе до
натистовъ. Когда женщина просила Христа исцѣ
лить ея бѣсноватую дочь ('), Господь сказалъ: велія 
три твон: буди тебѣ якоже хощешп (Матѳ. 15,28). 
Если самъ Господь не указалъ на себя, а на вѣру 
жены, то совершитель крещенія вовсе не имѣетъ 
права указывать на свое значеніе при крещеніи. 
Кровоточивая жена вѣровала, что отъ одного только 
прикосновенія къ одеждѣ Спасителя получитъ исцѣ
леніе и, ио слову Господа, дѣйствительно, получила 
ио вѣрѣ своей (Матѳ. 9 гл.).

Въ шестой книгѣ Оптатъ обличаетъ донатистовъ 
за ихъ предразсудки и жестокости, обнаруженные 
ими при Юліанѣ. Донатисты мыли и скоблили стѣ
ны, полы и различныя принадлежности тѣхъ церквей, 
которыя они отнимали у православныхъ. Оптатъ вос
клицаетъ по атому поводу: „скажи мнѣ, Парменіанъ, 
что вамъ сдѣлало мѣсто, что вамъ сдѣлали стѣны, 
за что онѣ должны были подносить это? Или за то, 
что тамъ Ногъ призывался, Христосъ прославлялся, 
Святый Духъ призывался? Или за то, что въ ваше 
отсутствіе тамъ читались пророки и св. Евангеліе"? 
Если бы вы вспомнили, какую благодать получили 
въ церкви, вы не открыли бы устъ порицать ее, сты
дились бы поднять ногу, чтобы оставить ее, не ста
ли бы выносить алтари изъ церквей, не разрушали 
бы церквей, считая ихъ оскверненными (*). Дѣвъ, 
посвятившихъ себя на служеніе Богу, вы заставляли

(*) Liber. 5, с. 8.
(*) Liber. 6, с. 1.
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или снопа произносить обѣтъ дѣвства, или вступать 
въ бракъ, или, наконецъ, насиловали ихъ ('). Вы 
выкапывали тѣла православныхъ, не желая чгобы 
они лежали вмѣстѣ съ тѣлами вашихъ покойниковъ 
на одномъ кладбищѣ (’); но вѣдь вы не можете от
дѣлить душъ вашихъ покойниковъ, которыя у Бога 
въ одномъ мѣстѣ съ душами православныхъ (*). Въ 
заключеніе Оптатъ изображаетъ коварство донати
стовъ, съ какимъ они пропагандировали расколъ ме
жду православными, желая измѣнить овецъ въ вол
ковъ, кроткихъ въ яростныхъ, миролюбивыхъ въ свар
ливыхъ, скромныхъ въ безстыдныхъ, вѣрныхъ въ не
вѣрныхъ, православныхъ въ раскольниковъ, вреди 
всего этого, говоритъ Оптатъ, открывается одна об
щая скорбь: плѣнные ловятъ свободныхъ, мертвые 
убиваютъ живыхъ.

Седьмая книга сочиненія Оптата составляетъ 
какъ бы объяснительное прибавленіе къ шестой кни
гѣ и написана гораздо позднЛ

гѣ Оптатъ между прочимъ называетъ донатистовъ 
„дѣтьми предателей". Но донатисты могли спросить 
православныхъ: „если мы дѣти предателей, то для 
чего же вы приглашаете насъ въ свою церковь"? 
Оптатъ отвѣчаетъ на это: „мы зовемъ васъ потому, 
что непріятно Богу если братья отдѣляются отъ 
братьевъ" (‘). Церковь снова приняла въ свое обще
ство тѣхъ предателей, которые не по своему жела
нію, а по принужденію сдѣлались предателями. Они 
были вынуждены выдать св. книги. Примѣры подоб
наго предательства были и въ ветхомъ завѣтѣ. Из-

( ')  Liber. 6 , е. 4.
(*) lbid. с. 6.
(*) lbid. с. 7.
(4) ТіІІеш. р. 2 30 .
(*) Liber. 7, с. 1.

десятыхъ годахъ четвертаго
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раильтяне выдали въ руки враговъ ковчегъ завѣта 
(1 Царст. 4, 11); пророкъ Варухъ выдалъ списокъ 
рѣчей пророка 'Іереміи царю Іоакиму, а послѣдній 
велѣлъ сжечь ихъ (Іер. 36, 20—23). Йзъ этихъ при
мѣровъ мы видимъ, что законъ Божій написанъ не 
на свиткѣ, а въ сердцахъ людей. Бритомъ же, если 
мы принимали въ свою церковь уже вашихъ Отцевъ, 
то тѣмъ болѣе можемъ принимать васъ, такъ какъ 
вы то и не предатели. ,.Итакъ,' сели мы не осужда
емъ васъ, а желаемъ принять васъ, то и вы не осуж
дайте насъ“. Далѣе, объясняя притчу о пшеницѣ и 
плевелахъ ('), Оптатъ видитъ въ ней образъ церкви. 
«Поле, говоритъ Оптатъ, есть вся вселенная, на ко
торой церковь, Христосъ есть сѣятель, Который да
етъ заповѣди для спасенія. Сатана во тмѣ сѣетъ грѣ
хи, противные заповѣдямъ Христа, отъ чего на од
номъ полѣ являются различныя произростенія. Одно 
поле Господа, но, по волѣ единаго Бога, два сѣяте
ля". Тоже видимъ и въ церкви. „Господь есть земля, 
доброе сѣмя и орошеніе. Это орошеніе есть креще
ніе. Если нечестивые произросли съ нами на одномъ 
и томъ же полѣ, напитаны однимъ общимъ крещені
емъ, то мы не смѣемъ, по заповѣди Господа, отдѣ
лять ихъ ради пшеницы. Это сдѣлаетъ Господь въ 
день суда. Человѣкъ не можетъ самовольно присво
ятъ себѣ суда Божія. Любовь покрываетъ множество 
грѣховъ. Апостолъ Петръ впалъ въ тяжкій грѣхъ; 
онъ лично зналъ Господа и однако отрекся отъ Не
го, и всетаки Господь снова принялъ его и далъ 
ему ключи царства небеснаго. Недѣйствительность 
крещенія православной церкви донатисты доказыва
ли, между прочимъ, словами Екклезіаста: мухи умер
шіе згнояютъ елеа сладость (10,1). Оптатъ говоритъ 
на это: сначала нужно доказать, что православные, 
дѣйствительно, мертвыя мухи, а потомъ доказываетъ, 
что елей получаетъ свою святость или сладость отъ

(*) Liber. 7, с. 2.
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Христа. „Теперь, если мы принимаемъ ваяю креще
ніе за дѣйствительное, то мы не портимъ того, что 
само по себѣ хорошо; но если вы отвергаете наше 
крещеніе, какъ недѣйствительное, то не вы ли мерт
выя мухи, которыя портятъ хорошее масло**?

На помощь церкви к ъ  ея борьбѣ съ расколомъ 
въ послѣднее двадцатипятилѣтіе IV вѣка выступаетъ 
и государство. Эдиктомъ 375 года императоръ Гра- 
ціанъ приказалъ отнять у донатистовъ всѣ церкви 
и передать ихъ православнымъ (‘). Лишившись церк
вей, донатисты устрояли свой молитвенныя собранія 
въ большихъ домахъ. ІІо атому поводу, Граціанъ, въ 
377 году, на имя намѣстника Африки, Флавіана из
далъ противъ донатистовъ новый эдиктъ: ,.мы про
клинаемъ, говорилось въ эдиктѣ, заблужденіе тѣхъ, 
которые, попреки апостольскимъ предписаніямъ, хри
стіанскія таинства какъ бы раздѣляютъ на состав
ныя части; вторымъ крещеніемъ они не очищаются, 
а оскорбляютъ таинство, называя его повтореніе ба
нею водною. Твоя власть пусть прикажетъ имъ оста
вить это жалкое суевѣріе, нослѣ того какъ они воз
вратили православнымъ церкви, которыя они имѣли 
будучи уже врагами вѣры. ІІусть они слѣдуютъ по
становленіямъ тѣхъ, которые сохраняютъ апостоль
скую вѣру безъ измѣненія крещенія. Мы не желаемъ 
предписывать что либо новое, а только желаемъ со
хранить вѣру Евангелія, апостоловъ и неповрежден
ное преданіе, какъ это опредѣлено божественнымъ 
закономъ нашихъ предковъ: Константина, Констансн 
ц Валентиніана. Но очень многіе, будучи изгнаны 
изъ церквей, попреки законамъ, осмѣливаются посто
янно собираться въ большихъ домахъ или помѣсть
яхъ; эти- послѣдніе должно конфисковать, если они 
служили имъ какъ бы церквами (si piaculari doctri- 
іга$ seereta praebuerint). Этимъ закономъ не обезси- 
д ц и а е т с я . н а ш е  прежнее опредѣленіе, сообщенное Ни-

(‘ ) Contr. epist. Parra. I 1, с. 11.
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?енцію“ (*). Флавіанъ, при выполненіи этого эдикта, 
нѣкоторыхъ донатистовъ казнилъ, но вообще относил
ся къ донатистамъ довольно снисходительно, такъ что 

*%і|Лни удержали за собою церкви (’).
Императоры Ѳеодосій и Аркадій въ 392 году 

издали слѣдующій эдиктъ противъ еретиковъ и вмѣ
стѣ противъ донатистовъ: „опредѣляемъ штрафовать 
десятью фунтами золота тѣхъ еретиковъ, о которыхъ 
извѣстно, что они рукополагаютъ въ іерархическія 
степени или сани принимаютъ рукоположеніе, конфи
сковать мѣста гдѣ они осмѣливаются совершать за
прещенное, противное повелѣнію Господа. Если хо
зяинъ дома ничего не знаетъ отомъ, мы повелѣваемъ, 
чтобы жилецъ мѣста, если онъ свободный, платилъ 
въ нашу государственную казну десять фунтовъ зо
лота, а если невольникъ и, по причинѣ своей бѣдно
сти и несостоятельности, не боится такого штрафа, 
то его наказать плетьми и сослать. Далѣе мы точно 
опредѣляемъ: если въ деревнѣ есть частное или об
щественное зданіе, и жилецъ или завѣдующій этимъ 
зданіемъ дозволилъ къ немъ имѣть собраніе, онъ тоже 
будетъ оштрафованъ десятью фунтами золота. Нако
нецъ мы опредѣляемъ, что тѣ, о которыхъ теперь уже 
извѣстно, что они члены этихъ тайныхъ собраній и 
присвояютъ себѣ имена клириковъ, каждый за себя 
будутъ платить по десяти фунтовъ золота" (*).

Насилія и жестокости донатистскаго епископа 
Тамугады, Оптата, побудили императора Гонорія въ 
398 году издать слѣдующій законъ: „кто принадле
житъ къ богохульникамъ, которые врываются въ пра-

(‘) Cod. Thcod. 1. XVI, tit. 6. 1. 1. Флавіанъ, на я м а  котораго 
іздапъ этотъ адіктъ. былъ донатястъ. Тяллемонъ оо атому поводу го
воритъ, что убѣжденія Флавіана была неізвѣстны Граціану. Ріббекъ 
говорітъ. что Флавіанъ імѣлъ только родітелей донатистовъ, а самъ 
былъ православный.

(а) Contr. epist. Parm. 1 , 20. 
о  Cod. Theod. lib. XVI, tit. V, 1. 21.
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вословныя церкви и не щадятъ священниковъ, кли
риковъ, даже самаго- богослуженія и церковнаго зда
нія, о томъ доводить до нашего свѣденія и указывать 
имена достовѣрно извѣстныхъ виновниковъ этихъ ос* 
корбленій. Если преступленіе произведено цѣлой тол
пой, то можно узнать именно не всѣхъ, а только нѣ
которыхъ, а чрезъ этихъ извѣстныхъ имена и дру
гихъ. Намѣстникъ провинціи пусть знаетъ, что из
обличенныхъ или признавшихся въ преступленіи про
тивъ священниковъ, противъ святыхъ мѣстъ и бого
служенія, должно наказывать смертію. Намѣстникъ 
не долженъ ждать, пока епископъ потребуетъ отъ него 
удовлетворенія за причиненную ему обиду, такъ какъ 
святости епископа приличествуетъ только слава про
щенія. Но всѣмъ не только дозволено, но и похваль
но наказывать за оскорбленія, причиненныя священ
никамъ , какъ за государственныя преступленія; это 
составляетъ заслугу. Но если нечестивая толпа не 
можетъ быть арестована ни высшею гражданскою 
властію, ни земскими чинами и владѣтелями мѣста, 
въ случаѣ если она будетъ защищаться оружіемъ или 
своимъ притономъ (то есть неприступностію мѣста), 
то африканскіе судьи, на основаніи законовъ, могутъ 
требовать отъ генерала африки защиты вооруженной 
силой, чтобы виновные не оставались безъ наказа
ній за такое преступленіе* (‘).

Н. Кутѳповъ.

(Продолженіе будетъ)

(') Cod. Theod. I. XVI, tit. 2, 1. 21.



пт Ш МУХАММЕДЪ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ?
(Рѣчь. произнесенная профессоромъ Густавомъ Вейлемъ на чет
вертомъ международномъ конгрессѣ оріенталистовъ, происходив

шемъ во Флоренціи, въ сентябрѣ 1878 года) (1).

Милостивые Государи!

Вопросъ, на который я позволяю себѣ обратить 
ваше вниманіе, именно: „Умѣлъ ли Мухаммедъ чи
тать н п и с а т ь имѣетъ самую высокую важность 
для знакомства съ характеромъ этого пророка ара
бовъ и его мнимыхъ откровеній. Многіе мусульман
скіе богословы и европейскіе ученые занимались этимъ 
вопросомъ, но не пришли къ окончательному его рѣ
шенію. Часть мусульманскихъ богослововъ думаютъ, 
что Мухаммедъ ни въ какую пору своей жизни не 
умѣлъ ни читать, ни писать, и основываютъ свое мнѣ
ніе на 47 стихѣ ‘29 главы Корана, гдѣ Богъ гово
ритъ Мухаммеду: „прежде него (т. е. Корана) ты не 
читалъ никакой книги и не писалъ твоею рукою; 
ибо тогда отрицающіе истину усомнились бы“.—Дру
гіе же утверждаютъ, что этотъ стихъ доказываетъ

(*) Mahomet savait-il lire el ecrire? Discours ргопопсё par G. Weil.— 
Atti dei IV Congresso iuternationale degli orieotalisti, tenuto in Pirenze 
ael Settembre 1878. Volume primo. Con nove tarole. Firenze. 1880. pp. 
3 5 7 — 366.
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только то, что МухаммеАъ не умѣлъ ни читать, ни 
писать до явленія ему ангела Гавріила; ноничто не 
мѣшаетъ думать, что позже онъ выучился читать и 
писать, или, — какъ объясняютъ мусульманскіе бого
словы,— что Богъ научилъ его этому, когда избралъ 
его своимъ пророкомъ, и это было новымъ чудомъ.

Въ моей „Жизни Мухаммеда", изданной въ 1842 
году (стр. 178). я уже говорилъ объ атомъ различіи 
мнѣній среди самихъ мусульманъ, и на мой взглядъ— 
тѣ, которые, опираясь на приведенный стихъ Кора
на, абсолютно отрицаютъ умѣнье Мухаммеда читать 
и писать,—правы, потому что иначе какой же смыслъ 
въ атомъ стихѣ и съ какою цѣлью онъ былъ открытъ? 
Конечно- единственно для того, чтобы опровергнуть 
мнѣніе невѣрующихъ, которые говорили, что Мухам
медъ списывалъ или читалъ древнія писанія, содер
жащія въ себѣ тѣ исторіи, которыя онъ разсказы
валъ и относительно которыхъ утверждалъ, что зна
етъ ихъ единственно по божественному вдохновенію. 
Но если допустить, что Мухаммедъ выучился читать 
тогда, какъ сдѣлался пророкомъ, то что могло бы по
мѣшать невѣрующимъ сомнѣваться насчетъ его от
кровеній? Что касается выраженія Корана въ при
веденномъ стихѣ „прежде нс,>ои (dUiJ^i), то оно от- 
нюдь не доказываетъ, что Мухаммедъ послѣ выучил
ся читать и писать. Этими словами онъ хотѣлъ ска
зать только то: какимъ образомъ невѣрующіе могутъ 
предполагать, что его откровенія суть списки съ древ
нихъ книгъ, тогда какъ онъ до этого времени не 
умѣлъ ни читать, ни писать? Въ моей „Шиши Мухам- 
меда“ я уже замѣтилъ, что это различіе мнѣній сре
ди мусульманъ обнаруживается въ различныхъ ихъ 
преданіяхъ. Преданіе, по которому Мухаммедъ за
ставилъ одного изъ своихъ сподвижниковъ прочитать 
себѣ секретное письмо, которое онъ получилъ въ 
третьемъ году гиджры отъ дяди своего Аббаса, до
казываетъ, что онъ самъ не умѣлъ читать, потому
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что это письмо было доставлено ему пъ то время, 
когда мекканцы приготовились сдѣлать на него во
оруженное нападеніе, и онъ моі“ь судить о важности 
этой новости по большой поспѣшности, съ какою го
нецъ доставилъ ее ему, проѣхавъ въ три дня изъ 
Мекки въ Медину.

Преданіе, по которому Мухаммедъ перемѣнилъ 
въ мирномъ договорѣ мединцевъ съ мекканцами, въ 
шестомъ году гиджры, слова „посланникъ Ложін“, 
противъ которыхъ протестовали мекканцы, на слова 
„сынъ Абд-А.і.іы“, доказывало бы, что онъ даже умѣлъ 
писать. Но другія преданія сообщаютъ напротивъ, 
что Мухаммедъ велѣлъ указать себѣ то мѣсто, гдѣ 
находились слова „посланникъ Ложіііи и зачеркнулъ 
ихъ, послѣ этого писавшій договоръ человѣкъ написалъ 
вмѣсто нихъ слова: ,.сынъ Абд-Аллы“. Я еще упомя
нулъ настр. 329 о преданіи, по которому Мухаммедъ, 
во время послѣдней своей болѣзни, выразилъ желаніе 
написать что-то, чтобы предотвратить несогласія по
слѣ его смерти, но присутствовавшіе помѣшали ему 
въ этомъ. Я сказалъ также, что это преданіе, кото
рое доказывало бы, что Мухаммедъ умѣлъ писать, 
кажется мнѣ очень сомнительнымъ, въ особенности 
потому. что суннитъ! утверждаютъ, будто бы онъ хо
тѣлъ завѣщать власть Абу-Бекру, между тѣмъ какъ 
шіиты думаютъ, что онъ имѣлъ намѣреніе назначить 
Алія своимъ преемникомъ. Тѣ и другіе, измышляя 
это преданіе, безъ сомнѣнія, хотѣли тѣмъ ослабить 
возраженіе отрицавшихъ законность халифата и ду
мавшихъ, что если бы Мухаммедъ имѣлъ намѣреніе 
завѣщать власть Алію или Абу-Бекру, то невѣрное 
объявилъ бы объ атомъ. Притонъ „Онрвму-р-расулъ“ 
Ибнъ-Гишама,—эга самая древняя и самая подробная 
біографія Мухаммеда. какая дошла до насъ,—ничего 
не упоминаетъ объ этомъ.

Наконецъ я упомянулъ еще въ моемъ „Введеніи 
въ Коранъ" объ одномъ преданіи, приведенномъ г. Де 
Саси въ томѣ VIII Notices et Extraits des Mas. <ia
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la Bibliotheque royale de Paris, по которому Мухам
медъ сказалъ будто бы одному изъ своихъ писцевъ: 
„поставь ровнѣе букву ѵ_*, раздѣли яснѣе зубчики 
буквы Но можно сказать съ достовѣрностію, 
чтр это преданіе, изъ котораго можно бы было за
ключить , что Мухаммедъ зналъ арабское письмо, 
имѣетъ значеніе не болѣе предыдущаго. Во всякомъ 
случаѣ, если бы то или другое преданіе было досто
вѣрно, то ни одинъ правовѣрный мусульманинъ не 
могъ бы думать, что Мухаммедъ не умѣлъ ни читать, 
ни писать. Ясно, что какъ первое преданіе имѣло 
цѣлію ослабить возраженіе противъ законности хали
фовъ, такъ второе было вымышлено для увѣренія 
(мусульманъ) въ томъ, что диктованные Мухаммедомъ 
отрывки Корана были писаны съ такою тщательно
стію, что было чрезвычайно легко ихъ читать и спи
сывать точно, однимъ словомъ — что мы не имѣемъ 
никакого повода сомнѣваться въ томъ, чтобы Коранъ, 
находящійся въ нашихъ рукахъ, не былъ такимъ, 
какимъ онъ былъ открытъ.

Мусульмане, утверждающіе, что Мухаммедъ не 
умѣлъ ни читать, ни писать, основываютъ свое мнѣ
ніе еще на томъ, что онъ называется (') „умміпи

( и"*) * ЧТ(* 00 ихъ мнѣнію означаетъ „невѣжду, человѣ
ка, не умѣющаго ни читать, ни писать". Въ Камусѣ (*) 
значится, что слово это, по мнѣнію однихъ, происхо-л)
дитъ отъ слова ( £.1) т. е. нація, народъ, и означаетъ 
„простолюдина, плебея", — а такъ какъ во время Му- 
хаммеда искусство писать было еще мало распростра
нено въ Аравіи, то $ммійи могло означать „человѣ
ка безъ образованія44 вообще.

(1) Коранъ, гл. 2, ст. 73; гл. 7, ст. 1S6. Перевод.
(*) Такъ называется арабскій лексиконъ, пользующійся большою 

цвѣтностію . Перевод.
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По другимъ $ммійи происходитъ отъ слова 1̂ 
(матъ) и означаетъ „человѣка естественнаго, какимъ 
онъ рождается отъ своей матери. Г. ПІпренгоръ въ 
своей „Жизни Мухаммеда" отвергаетъ это мнѣніе
и объясняетъ слово ,j-l въ смыслѣ „человѣка, не

имѣющаго никакого откровенія® ('). Дѣйствительно, 
это слово, какъ замѣтилъ еще г. Гейгеръ въ своемъ 
превосходномъ трактатѣ о заимствованіяхъ, какія 
Мухаммедъ сдѣлалъ изъ іудейства (*), имѣетъ иногда 
тоже значеніе, какъ еврейское слово употребляе
мое евреями для обозначенія того, кто не принадле
житъ къ еврейской общинѣ. Между тѣмъ есть мѣста 
въ Коранѣ, которыя не допускаютъ другаго толко
ванія, какъ только въ смыслѣ „невѣжды, человѣка 
не умѣющаго ни читать, ни писать", или по крайней 
мѣрѣ—„человѣка, который не понимаетъ того, что чи
таетъ". Такъ въ 73 стихѣ 2-й главы Корана читаемъ: 
„между ними (т. е. между іудеями) ость нтьжды

которые не знаютъ пибанія, они слѣдуютъ толь
ко своимъ желаніямъ и своимъ мнѣніямъ". Я думаю, 
что если бы подъ словомъ wliT, которое я перевожу 
словомъ „писаніе", разумѣть Библію, какъ переводитъ 
г. Шпренгеръ (*), то и тогда также слѣдовало бы, что
слово означаетъ „невѣжду", потому что въ этомъ 
стихѣ рѣчь идетъ объ іудеяхъ. Кромѣ того слово

і 1) < м. Das Leben und die Lehre des Mohammad. Zweite Baod. Ber-
lin. 1869. «Konnte Mohammad lesen»? ss. 398 — 402. Перѳв.

(*) См. Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? ТІерев.
(9) Г. Шпренгеръ переводитъ также слово словомъ: «разсуж

денія*. Между тѣмъ это слово, будучи по Камусу множественной фор-j · +
вой aneiii <uU| ι  ароісходя отъ глагола , озпачаетъ просто
«ЯШВІ6».



<*>
можетъ соотвѣтствовать еврейскому ’υ въ смы

слѣ „язычникъ44 только тогда, когда оно находится 
въ устахъ іудея, какъ наприм. въ 69 стихѣ 3-й гла
вы Корана іудеи говорятъ: «J Ш , т. е. 
„въ сношеніяхъ нашихъ съ язычниками у насъ нѣтъ 
никакихъ обязанностей"; но конечно язычники не на
зываютъ самихъ себя С’іа. Я не отрицаю, что въ нѣ-

«·
которыхъ мѣстахъ Корана слово употреблено 
для обозначенія народовъ, не имѣющихъ священнаго 
писанія, но настоящій смыслъ его всетаки—„просто
народье, необразованные44. Въ такомъ именно смыслѣ 
я понимаю и второй стихъ 62-й главы Корана, въ 
которомъ говорится: „Онъ къ простолюдинамъ послалъ 
пророка изъ среды ихъ44. Мухаммедъ обращаетъ эти 
слова къ невѣрующимъ, которые говорили: почему 
Коранъ не открытъ человѣку могущественному, знат
ному? На это онъ отвѣчалъ: Богъ избралъ своего 
посланника изъ простонародья, къ которому и при
надлежалъ Мухаммедъ. Ибо, что бы ни говорили по
слѣдователи Мухаммеда о его благородствѣ и знат
ности, все таки несомнѣнно, что его фамилія была 
бѣдная и не пользовалась значеніемъ, какъ въ этомъ 
убѣждаетъ 30-й стихъ 43 главы Корана. Вогатство' 
и власть были въ рукахъ потомковъ Омайи. Матъ 
Мухаммеда съ трудомъ могла нанять кормилицу по 
причинѣ споей бѣдности. Самъ Мухаммедъ, во время 
своей юности, вынужденъ былъ пасти стада своихъ 
соотечественниковъ, а потомъ поступить въ услуже
ніе къ одной вдовѣ, на которой, хотя. она была го
раздо старше его, позже онъ женился, такъ какъ 
ему нельзя было жениться на женщинѣ небогатой. 
Достовѣрно извѣстно, что, за немногими исключе
ніями, первыми послѣдователями Мухаммеда были 
освобожденные рабы и другія лица низшихъ клас-
совъ Мекки. Наконецъ справедливо, что слово ^1

18S
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ишѣетъ значеніе „невѣжды", потому что Баръ Али, 
авторъ IX вѣка нашей эры или III вѣка гиджры, объ
ясняетъ сирійское слово посредствомъ 0 «І.

Г. Шпренгеръ думаетъ также, что слово ̂  озна
чаетъ вообще „читать" и что, такъ какъ въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ Корана Богъ говоритъ Мухаммеду:
„читай ( JjI ) такую или такую заповѣдь", то ничто 
н е  мѣшаетъ намъ допустить, что во многихъ слу
чаяхъ Мухаммедъ имѣлъ свой откровенія на письмѣ, 
а  не излагалъ ихъ по памяти. Что жѳ касается 
м е н я , то я не знаю ни одного мѣста въ Коранѣ, 
в ъ  которомъ слѣдовало бы непремѣнно слову 0 1і да
вать значеніе „читать написанное", тогда какъ есть 
нѣсколько такихъ мѣстъ, которыя совершенно не 
допускаютъ такого толкованія и могутъ быть объ
яснены только словами „излагать, сообщать", по- 
нѣмецки чрезъ v o r t r a g e n ,  а не чрезъ vorleseri. 
Напр. во 2 стихѣ 28 главы Богъ говоритъ Мухам
меду: ‘U q · «iLle j k j , τ. е. „Мы сообщимъ тебѣ 
нѣкоторыя событія, относящіяся къ Моисею", и 
бо многихъ другихъ стихахъ (гл. 2, ст. 253; гл. 3, 
ст. 51 и 104; гл. 45, ст. 5) Богъ говоритъ: „сіи сти
хи Божій, которыя Мы открываемъ тебѣ 
Можно ли предположить, что Богъ не зналъ наизустъ 
того, что хотѣлъ открыть Мухаммеду, а что Онъ имѣлъ 
евои откровенія въ письменахъ, и ихъ читалъ про
року? Въ 96 стихѣ 2-й главы Корана рѣчь идетъ 
объ іудеяхъ, которые слѣдуютъ тому, что демоны 
сообщаютъ ( )  о царствованіи Соломона; возможно 
жв же думать въ этомъ случаѣ о демонахъ, что онр 
имѣютъ въ рукахъ рукопись и читаютъ по ней іу
деямъ? Всего естественнѣе объяснять глаголъ 
нѣмецкимъ «vortragen» (излагать, сообщать) и тогда, 
яогдй рѣчь идетъ о Мухаммедѣ, который сообщалъ 
вѣрующимъ мнимыя свой откровенія.

Соя. 1884. L 13
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Двоякій смыслъ имѣетъ и глаголъ , употрі 
ляюіційся вообще въ смыслѣ „читать", тогда какъ, ь 
Камусу, глаголъ встрѣчается рѣдко, когда рѣчь 
идетъ не о Коранѣ. 1̂ » означаетъ то просто „читать*, 
то „сообщать, излагать". Такъ напр. въ95 стихѣ 17 
главы Корана, гдѣ невѣрующіе говорятъ Мухаммеду: 
„взойти на небо и принеси намъ оттуда писаніе, ко
торое бы мы могли прочитать" ( JjH ),·—это слово 
можетъ означать только „читать". Точно такъ же въ 
94 стихѣ 10-й главы Богъ говоритъ Мухаммеду: „если 
ты въ сомнѣніи о томъ, чтб Мы ниспослали тебѣ, 
то спроси тѣхъ, которые читаютъ ( оДу*г) писаніе, 
или книгу прежде тебя". Въ другахъ асе мѣстахъ 
Корана слово 1/» означаетъ: „сообщать". Такъ въ 
113 стихѣ 20 главы_ Богъ говоритъ Мухаммеду: „не 
спѣши сообщать (с /іг ·^ ) прежде, нежели окончится 
откровеніе". Здѣсь слово можетъ означать толь
ко „сообщеніе", а не „чтеніе". Богъ увѣщеваетъ про
рока ве сообщать своихъ вдохновевій слиткомъ по
спѣшно. Если бы дать этому слову значеніе „чтенія", 
то должно бы было перевести: „не слиткомъ торопись 
читать", и предположить, что Богъ далъ ему рукопись, 
но это кажется намъ совершенно невозможнымъ. Рав
но въ 16—18 стихахъ 75-й главы мы читаемъ, что 
Богъ говоритъ Мухаммеду: „не произноси его языкомъ 
твоимъ торопливо; наше дѣло составить его и сооб
щить или открыть его (*>Т&) и когда Мы его тебѣ

откроемъ, тогда и ты передай его (ol^J ^Jl» «ϋ|^ Jil). 
Эти и другіе подобные имъ стихи, которые я цити
ровалъ въ своемъ „Введеніи въ Коранъ", заставили 
меня предположить, — но я впрочемъ не настаиваю 
на этой мысли, — что самъ Мухаммедъ, въ началѣ 
своей пророческой дѣятельности, былъ иногда настрои- 
ваемъ какимъ-нибудь другимъ реформаторомъ, кото
рый являлся ему подъ видомъ ангела и совѣтовалъ
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ежу быть осторожнымъ при сообщеніи своихъ видѣ
ній; точно такъ же, какъ въ другихъ мѣстахъ Корана 
онъ увѣщевалъ его быть твердымъ и не падать ду
хомъ отъ насмѣшекъ и преслѣдованій невѣрныхъ. 
Мнѣ, можетъ быть, возразятъ, что этими стихами 
Мухаммедъ хотѣлъ отвѣчать ва вопросъ тѣхъ, кото
рые спрашивали, почему онъ иногда медлилъ сооб
щать с р о й  мнимыя откровенія, или — почему эготъ 
Коранъ ниспосланъ отрывками. Но такъ какъ эти 
стихи принадлежатъ къ первымъ его откровеніямъ, 
то должно бы было предположить, что онъ былъ об
манщикомъ еще въ началѣ своей пророческой жизни, 
а это отрицаютъ всѣ тѣ, которые серьезно и безъ 
предубѣжденія занимались жизнію этого замѣчатель
наго человѣка.

Въ 6 стихѣ 87 главы Корана, одной изъ самыхъ
I * *первыхъ, Богъ говоритъ Мухаммеду:

Эти слова могутъ означать: „Мы заставимъ тебя чи
тать и ты не забудешь", согласно мнѣнію мусуль
манскихъ богослововъ, которые утверждаютъ, что 
Мухаммедъ не умѣлъ читать, но Богъ чудомъ вы
училъ его читать. Но они могутъ также означать (и 
это, конечно, смыслъ болѣе естественный): „относитель
но того, что ты долженъ сообщить, Мы вдохновимъ 
тебя такъ, что ты ничего не забудешь*. Такъ какъ 
слово ij i , какъ мы показали, имѣетъ значеніе „сооб
щать®, то въ IV формѣ этотъ глаголъ долженъ имѣть 
значеніе „заставить сообщать, вдохновлять"; понѣ- 
мецки мы перевели бы такъ: «Wir werden deine Vor- 
trsge eingeben», т. e. „Мы будемъ внушать тебѣ твои 
сообщенія".

Извѣстно, что по мусульманскому преданію, при
нятому также и европейскими учеными, первые от
крытые Мухаммеду стихи Корана находятся въ96-й
главѣ, которая начинается словами |>І, т. е.
читай во имя Господа твоего. Арабскіе богословы,
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которые слову ί,* даютъ значеніе „читать", утвержда
ютъ, что ангелъ Гавріилъ нринесъ Мухаммеду от
кровеніе, написанное на шелковой матеріи, и прика
залъ ему читать, на что Мухаммедъ отвѣчалъ: „я не 
умѣю читать". Тогда ангелъ повелѣлъ ему снова, и 
онъ, чудомъ, сталъ въ состояніи читать. Боли, какъ 
уже замѣтилъ г. Де-Саси въ цитированномъ сочине
ніи, принимать это слово въ смыслѣ „читать", то 
очевидно Мухаммедъ долженъ былъ умѣть читать. 
Но тогда, выводя, далѣе изъ нелѣпаго преданія му
сульманъ, слѣдовало бы рѣшительно предположить, 
что ранѣе этихъ стиховъ были уже открыты другіе, 
которые затеряны или же разсѣяны по другимъ гла
вамъ Корана,—предположеніе, какое я уже сдѣлалъ 
въ моей „Жизни Мухаммеда".

Если же слово ί^Ι объяснять въ смыслѣ „сооб
щать", какъ я принялъ переводить это выраженіе 
въ новомъ изданіи своего „Введенія въ Коранъ", то 
этотъ стихъ отнюдь не доказываетъ того, что Му
хаммедъ умѣлъ читать, но все же изъ него слѣду
етъ, что другія откровенія предшествовали этому. 
Кромѣ того, должно бы было предположить, что здѣсь 
недостаетъ прямаго дополненія къ слову „читай" или 
„сообщи", чего нельзя допустить, если эти слова со
ставляютъ начало Корана. Эти соображенія побуж
даютъ меня думать, что въ этомъ стихѣ есть еще 
выраженіе, заимствованное изъ книгъ еврейскихъ, 
какихъ мы доходимъ иного въ Коранѣ; таковы слова: 
Секина, Фурканъ, Матсани, Тагутъ и др., которыя 
мусульманскіе комментаторы, не зная еврейскаго и 
арамейскаго языка, столь затруднялись объяснить.
Слова v£LJ r X i,;i представляютъ подражаніе библей
скому выраженію Ева хір, которое мы находимъ въ 
кн. Бытія, гдѣ говорится, между прочимъ, объ Авра
амѣ, съ которымъ Мухаммедъ любилъ сравнивать 
себя: пігт хір, т. е. исповѣдывалъ, славословилъ
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и прославлялъ Бога. Если этотъ стихъ перевести 
словами „провозглашай имя Божіе" или „хвали Бога",
въ такомъ случаѣ слова vSLj  составятъ прямое 
дополненіе глагола ί,»I и предлогъ здѣсь будетъ 
не лишній, напротивъ, овъ будетъ способствовать то
му, чтобы придать слову значеніе „исповѣдывать, 
прославлять". Но какъ бы то ни было, этотъ стихъ 
ни сколько не доказываетъ того, чтобы Мухаммедъ 
умѣлъ читать.

Другое доказательство въ пользу моего мнѣнія 
находится въ разсказѣ о взятіи Мекки. Въ числѣ 
липъ, осужденныхъ ва смерть, находился Абдъ-Ал- 
лахъ Ибнъ-Саадъ, который произвольно измѣнилъ то, 
что диктовалъ ему Мухаммедъ, и позднѣе отрекся отъ 
ислама. Возможно ли думать, чтобы кто-нибудь осмѣ
лился и даже могъ позволить себѣ подобную вещь, 
если бы Мухаммедъ умѣлъ прочитать то, что самъ же 
диктуетъ? Безъ сомнѣнія, эти измѣненія были откры
ты уже послѣ отъѣзда Абдъ-Аллахъ въ Мекку, дру
гами лицами,- которыя перечитывали то, что онъ на
писалъ.

Резюмируя с б о и  изысканія, мы получаемъ слѣ
дующій выводъ. Нѣтъ ни одного мѣста въ Кора
нѣ, которое доказывало бы, что Мухаммедъ умѣлъ 
читать; напротивъ нѣкоторые стихи, изъясненные по 
ихъ естественному смыолу, заставляютъ насъ ду
мать, что онъ былъ безграмотный. Что же касает
ся мусульманскихъ преданій, которыя доказываютъ, 
что онъ умѣлъ писать, то они очень подозрительны, 
между тѣмъ какъ мы не имѣемъ никакого основанія 
сомнѣваться въ истиности тѣхъ преданій, изъ кото
рыхъ можно заключить, что Мухаммедъ не умѣлъ 
даже читать. Тѣмъ менѣе я колеблюсь дать вѣру 
симъ послѣднимъ преданіямъ, что, какъ я уже ска
залъ, искусство писать во время рожденія Мухаммѳ- 
да было еще мало распространено въ Меккѣ и что
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онъ былъ бѣдный сирота, нѳ получившій, безъ сомнѣ
нія, очень тщательнаго воспитанія. Рѣшительно не
льзя предположить, чтобы онъ имѣлъ учителя, кото
рый бы научилъ его читать и писать, и еще менѣе 
вѣроятно, чтобы въ эту эпоху были въ Меккѣ обще
ственныя школы, которыя бы Мухаммедъ посѣщалъ. 
Съ другой стороны, если бы онъ бралъ уроки чтенія 
и письма, то какимъ образомъ Богъ могъбы говорить 
ему въ приведенномъ стихѣ: „до этого времени ты 
нѳ читалъ никакой книги и не писалъ твоей правою 
рукой".

Наконецъ, Милостивые Государи, достаточно со 
вниманіемъ прочитать Коранъ отъ начала до конца, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что авторъ этой книги не 
былъ грамотнымъ человѣкомъ. Тогъ безпорядокъ, ка
кой въ ней царствуетъ, тѣ противорѣчія и повторе
нія, какими онъ наполненъ, можно понять, лить до
пустивъ, что Мухаммедъ импровизировалъ свой рѣчи 
и только небольшую часть ихъ онъ диктовалъ и что 
наибольшая часть ихъ сохранялась, съ большею или 
меньшею точностію, въ памяти его сподвижниковъ. 
Напротивъ непонятно, какимъ образомъ человѣкъ, 
умѣющій читать и писать, можетъ повторять одно и 
тоже двѣнадцать и болѣе разъ, часто въ однихъ и 
тѣхъ же выраженіяхъ. Тѣмъ болѣе непонятно, какъ 
могъ Мухаммедъ слово, которое онъ выдавалъ за бо
жественное, ввѣрять на волю такого числа лицъ, ко
торыя, дажѳ по мусульманскому преданію, имѣли на 
письмѣ только открывки, а остальное сохраняли въ 
своихъ головахъ, или, какъ это говорится въ преда- 
ніи, — въ своихъ сердцахъ. Онъ долженъ же былъ 
предвидѣть, что будетъ трудно сдѣлать полное и вѣр
ное собраніе всѣхъ главъ Корана. Онъ могъ имѣть 
свой основанія къ тому, чтобы въ продолженіе своей 
жизни но давать въ руки вѣрующихъ Коранъ, какъ 
цѣльную книгу,—я разобралъ эти основанія въ сво
емъ „Введеніи въ Коранъ", — но если бы онъ имѣлъ 
необходимыя для того познанія, то, навѣрное, со-
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хранилъ бы для себя списокъ, составленный имъ 
самимъ, и, умирая, оставилъ бы потомкамъ книгу 
въ столь многихъ отношеніяхъ менѣе несовершен
ную, нежели та, какая передана намъ Абу-Бекромъ 
и Османомъ.

Прав. Собес. 1884 г. Январь мѣс. 72 стр. 15—16 строк. сверху.

Перев. О. С —ва.

ПОПРАВКА;

Напечатано·.
Изящество германской рѣчі, пвсь< 
кетой ■ устной,

Слѣдуетъ читать:
Вставное пящество пвсьмеввой 
в устной рѣчв,
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Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го яяваря, еж емѣсячно, книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Ц ѣна з а  полное годовое и здан іе , со всѣми прилож еніями къ  вему, о с т а е т с я  
преж няя: с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в о ѣ  м ѣ с т а  И м п е р і и  —

С ЕМ Ь РУ Б Л Е Й  С Е Р Е Б Р О М Ъ .

При журналѣ: „Православный С обесѣдникѣ издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ м ѣсяцъ, пумерами. по 2 печатныхъ листа  
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи , выписывающіе „Православный 
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С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

В ъ  тойж е редакціи продаются
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80 коп. за книжку.
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РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ.

Борьба церкви и государства съ расколомъ донатистовъ въ
концѣ IV вѣка.

Уеиденіе раскола и отношеніе къ нему блаженнаго Августина.— 
□саломъ противъ донатистовъ.— Соборъ въ Попонѣ 393 года.— 
Письмо къ Максимину.— Письма къ Макробію.— Письма къ Проку- 
леяну .—Сочиненіе сиротивъ партіи Доната». — Собесѣдованіе Ав
густина съ донатистами: Глоріемъ, Елевзіемъ, Феликсомъ и Грам- 
ШгГвкомъ.—Собесѣдованіе съ Фортуніемъ. — Циртскіі епископъ 
Ш тнліанъ а его пастырское посланіе. — Первая книга противъ 
Петиліана. — Письмо къ Гонорату. — Письмо къ Криспину. — 
Письмо къ Северину. — Письма къ Генерозу. — Письма къ Це- 
леру. — Сочиненіе противъ Парменіана. — Переходъ нѣкоторыхъ 

ивъ раскола въ церковь и изъ церкви въ расколъ.

Не смотра на законы, издаваемые государствен
ною властію противъ донатистовъ, расколъ усили
вался. Въ концѣ четвертаго вѣка африканская вер
ховъ представляла печальную картину. Можно было 
думать, что въ началѣ новаго столѣтія въ Африкѣ 

..реѣ православные перейдутъ въ расколъ. Въ расколѣ 
было болѣе четырехъ сотъ епископовъ, а въ право
славной церкви чувствовался большой недостатокъ 
д а х е  въ низшемъ клирѣ, не говоря уже о еписко
пахъ. „Многіе церкви, говорилъ карѳагенскій епи
скопъ, Аврелій, на карѳагенскомъ соборѣ 401 года, 
до того пусты, что не имѣютъ ни одного, хотя бы 
малограмотнаго, діакона. Что же касается другихъ, 
высшихъ степеней и чиновъ церковныхъ»: торосъ нихъ

С оѣ. 1884. I. 14
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лучше молчать* ('); недостатокъ въ кандидатахъ на 
эти должности долженъ быть понятенъ самъ собою. 
Расколъ вносилъ раздѣленіе и въ нѣдра семейной 
жизни. Вл. Августинъ писалъ донатистскому еписко
пу въ Иппонѣ, Прокулеяну: „что за печальный раз
доръ господствуетъ въ христіанскихъ домахъ и хри
стіанскихъ семействахъ: мужья и жены имѣютъ одно 
общее ложе и дѣлятся у алтаря Христа! Дѣти съ 
своими родителями живутъ въ одномъ домѣ и не имѣ
ютъ одного дома Божія; они желаютъ вступить въ 
свое наслѣдство и ссорятся за наслѣдство Христа. 
Рабы и господа дѣлятъ общаго Владыку, приняв
шаго рабскій образъ, чтобы служить всѣмъ. Что сдѣ
лалъ намъ Христосъ, чго мы раздѣляемъ Его чле
новъ* (*). Въ самомъ Иппонѣ, мѣстѣ пастырскаго 
служенія Августина, православные составляли незна
чительное меньшинство срапнительно съ донатистами, 
и послѣдніе нерѣдко причиняли притѣсненія и жесто
кости православнымъ. Епископъ донатистовъ »ъ По
понѣ, Фавстинъ однажды запретилъ своему обществу 
печь хлѣбъ для продажи православнымъ, и послѣд
ніе терпѣли голодъ (*). „Каждый день, говорилъ Ав
густинъ, обращаясь къ донатистамъ, мы терпимъ не
вѣроятныя жестокости отъ вашихъ клириковъ и цир
ку мцелліоновъ, гораздо худшія, чѣмъ отъ разбойни
ковъ и грабителей (*). Мы находимся со всѣхъ сто
ронъ въ рукахъ разбойниковъ и въ зубахъ волковъ. 
Чего вы желаете отъ насъ, что вы ищете въ насъ“ (*). 
Въ виду этихъ обстоятельствъ, бл. Августинъ глу
боко скорбѣлъ о существованіи раскола въ африкан-

( ')  Дѣянія девяті помѣстныхъ соборовъ пъ русскомъ переводѣ, ма
канныя о р і Казанской духовно! академія. Правило 5 7 .

(*) Bpist. 33 .
(*) Coo. Iit. Pet. I. 3 , в. 83.
(4) Соо. Сгвяо. I. 3. е . 4 2 .
(*) 8*гт. 46.
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ской церкви. „Вата любовь, говорилъ онъ въ рдвой 
рѣчи къ народу, знаетъ, какую печаль причиняетъ 
мнѣ это дѣло. Не говорю, что недостаточно если я 
буду плакать цѣлый день, мало будетъ, если я самъ 
обращусь въ слезы и сдѣлаюсь слезами* ('). И дѣй
ствительно, по свидѣтельству Поссидія, Августинъ 
ве щадилъ ни своихъ силъ, ни дахе самой жизни 
въ борьбѣ съ расколомъ (’). Борьбу съ расколомъ 
Августинъ началъ еіце въсанѣ пресвитера, произно
ся проповѣди, направленныя къ опроверженію рас
кола. Какъ вліяли его проповѣди на донатистовъ, 
это видно изъ того, что донатисты называли его: со
блазнителемъ, обманщикомъ, волкомъ, которая долж
но умертвить для сбереженія стада (*).

Донатисты обращались съ пропагандой по пре
имуществу къ необразованнымъ членамъ православ
ной церкви, представляя имъ искаженно исторію про
исхожденія раскола. Въ виду этого Августинъ, въ 
первое время своей борьбы съ расколомъ, въ 393 
году, написалъ популярное опроверженіе основныхъ ' 
началъ донатизма, подъ заглавіемъ: „Шаломъ противъ 
партіи Доната“, или иначѳ абецѳдаріумъ, такъ какъ 
сочиненіе было написано стихами, строфы которыхъ

«асположены въ порядкѣ буквъ латинскаго алфавита, 
'акая форма дана была псалму для того, чтобы ал
фавитный порядокъ строфъ облегчилъ усвоеніе его 

для простаго народа, который могъ пѣть его. Же лая
ніе употреблять въ псалмѣ слова только понятныя 
для простаго народа было причиною того, что метръ 
стиха нѳ вездѣ правиленъ и одинаковъ (*).

Августинъ признаетъ въ этомъ псалмѣ, что пра
вославная церковь имѣетъ между своими членами из-

(') Tract. 13 in evang. Johan.
(*) Vita Aag. e. 9.
(*) Possid. rit. Aag. c. 9.
(*) Aag. Retraet. 1. 1, p. 30.

1 4 ·
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обиліе грѣшниковъ (abundantia peccatorum); но, гово* 
ригъ онъ, настоящая церковь — неводъ, настоящее 
время—море (Матѳ. 13, 47), будущій судъ — берегъ: 
тогда будетъ время отдѣленія. Сосуды, наполненные 
хорошей рыбой, церковь небесная ('). Недостойныхъ 
членовъ, л въ томъ числѣ и недостойныхъ членовъ 
духовенства, по мнѣнію Августина, должно исключать 
изъ церковнаго общества только въ такомъ случаѣ, 
если это исключеніе не нарушитъ общаго мира цер
кви; если же исключеніе влечетъ за собою церковное 
раздѣленіе, то грѣшниковъ должно терпѣть къ цер
кви. Недостойные члены, говоритъ Августинъ, не вред
ны намъ, мы можемъ исключить ихъ изъ нашсго серд
ца. Эту мысль Августинъ подтверждаетъ примѣрами 
изъ св. писанія: упоминаетъ о мужахъ, которые воз
дыхаютъ о грѣхахъ и мерзостяхъ нѣкоторыхъ чле
новъ церкви, но ради этихъ грѣшниковъ не отдѣля
ются отъ церкви (Іезек. 9 г.); о царяхъ и прочихъ 
вѣрующихъ ветхозавѣтной церкви, которые тоже не 
отдѣлялись отъ нея ради грѣшныхъ членовъ ея. Самъ 
Господь и Его ученики оставались въ общеніи съ 
іудеями. По вопросу объ отношеніяхъ церкви къ го
сударству Августинъ утверждаетъ, что слово Вожіе 
дозволило церкви принимать дары отъ царей земныхъ 
(Псал. 71, 10). Дѣйствительность крещенія, говоритъ 
Августинъ, зависитъ огъ совершенія efb во имя св. 
Троицы и отъ вѣры крещаемаго во Христа (’), а не 
отъ святости крестителя. Въ донатистскомъ обществѣ 
есть много недостойныхъ членовъ, каковы циркумцел- 
ліоны (*), есть много и недостойныхъ священниковъ, 
а между тѣмъ донатисты не крестятъ вторично тѣхъ 
изъ своихъ, которые были крещены недостойными 
священниками.
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Одновременно съ псалмомъ Августинъ написалъ 
небольшое сочиненіе противъ сочиненія Доната Ве
ликаго о крещеніи. Но какъ сочиненіе Доната, такъ 
и полемическое сочиненіе Августина до насъ нѳ до
шли (’).

Въ томъ же 393 году, когда Августинъ написалъ 
два сочиненія противъ раскола, на иппонскомъ соборѣ 
поднятъ былъ вопросъ о допущеніи къ должностямъ 
клириковъ донатистовъ, перешедшихъ въ церковь, и 
было постановлено слѣдующее: „угодно было намъ, 
какъ было опредѣлено и на прежнихъ соборахъ, чтот 
бы донатисты были принимаемы въ церковь только 
простыми мірянами, а нѳ въ духовномъ санѣ. Ради 
спасенія, котораго никто не долженъ быть лишенъ, 
нужно этого твердо держаться, какъ намъ предано 
(т. е. не смотра на то, что церковь, при большомъ 
недостаткѣ въ кандидатахъ на духовныя должности, 
должна многія вакансіи оставить несмѣщенными). 
Но означенному правилу не подлежатъ тѣ, о кото
рыхъ будетъ извѣстно, что они не перекрещивали или 
которые желаютъ перейти къ православному обще
ству съ своими обществами. Ибо тикъ написано: ко
рда два христіанина вмѣстѣ будутъ іцюсить чего ли
бо, то они должны получить (Матѳ. 18, 19). Мы ни 
смѣемъ сомнѣваться, что по устраненіи соблазнитель
наго раскола, спасительнымъ дѣйствіемъ испрошен
наго мира и жертвою любни во всемъ народѣ будетъ 
уничтожено то, что они сдѣлали повтореніемъ креще
нія. Но это правило должно быть утверждено тогда, 
когда и находящіяся за моремъ церкви согласятся 
съ нимъ" (’). „Угодно было намъ спросить нашихъ 
братьевъ и священниковъ Сириція и Амвросія о томъ: 
заблужденіе родителей не препятствуетъ ли дѣтямъ 
донатистовъ, крещеннымъ въ расколѣ нѳ по сворй

(l) Retract. I. 1, р. 21.
(*) Ribbeck. стр. 238,
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волѣ, быть служителями святаго алтаря, когда они 
по спасительному намѣренію обратились къ церкви*? 
Находящіяся за моремъ церкви согласились съ пра
виломъ. и Сирицій и Амвросій нашли возможнымъ 
крещеныхъ въ расколѣ не по своей волѣ поставлять 
служителями алтаря. Такое миролюбивое отношеніе 
собора къ Донатистамъ объясняется, съ одной сторо
ны, желаніемъ смягчить и ослабить фанатическое от
чужденіе донатистовъ отъ православной церкви, съ 
другой, желаніемъ пополнить недостатокъ клириковъ 
въ православной церкви клириками донатистовъ.

Въ то время когда церковь такимъ образомъ 
старалась пополнить недостатокъ въ клирикахъ, Авгу
стинъ услышалъ, что православный иподіаконъ мѣ
стечка Мутигены , Рустиціанъ , человѣкъ позорной 
жизни, перешелъ въ расколъ. Желая провѣрить этотъ 
слухъ, Августинъ самъ отправился въ Мутигену и 
отъ родителей Рустиціана узналъ, что ихъ сынъ, дѣй
ствительно , перешелъ въ расколъ и перекрещенъ 
донатистскимъ епископомъ Синить! (мѣстечка находя
щагося близь Иппона), Максиминомъ. По этому по
воду Августинъ написалъ Максимину письмо (‘), въ 
началѣ котораго выражаетъ сомнѣніе, чтобы Макси- 
минъ рѣшился на такой страшный поступокъ, какъ 
перекрещиваніе. „Я самъ, писалъ Августинъ, слы
шалъ отъ родителей Рустиціана, что онъ перекре
щенъ и уже снова поставленъ во діакона, но я имѣю 
такое хорошее мнѣніе о тебѣ, что доселѣ не вѣрю, 
чтобы ты совершилъ перекрещиваніе. Поэтому за
клинаю тебя, возлюбленный братъ, Божествомъ и 
человѣчествомъ Господа нашего Іисуса Христа, удо
стой отвѣтить, что сдѣлано". Затѣмъ, доказывая про
тивозаконность перекреіциванія, Августинъ предлага
етъ Максимину въ письмѣ или въ личномъ собесѣдо
ваніи указать основанія, по которымъ онъ осмѣли-

( ')  Epist. 23 . Позднѣе этотъ М а м к и н ъ  перешилъ въ церковь 
(Epist. 105) ι  остался ара г.воеі каѳедрѣ.
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вается совершать перекрещиваніе. „Я боюсь, что 
когда молчу, и дѣло остается неизвѣстнымъ, вы мо
жете перекрестить еще другихъ. Сколько Господь 
далъ мнѣ силы и способности, я желаю вести это 
дѣло такъ, чтобы чрезъ нашу братскую бесѣду всѣ, 
которые будутъ при ней, узнали, чѣмъ отличается 
православная церковь отъ еретиковъ а раскольниковъ 
и какъ надежно она охраняется отъ порчи или отъ 
отрѣзанныхъ вѣтвей*. Затѣмъ Августинъ убѣдительно 
проситъ Максимина согласиться ва то, чтобы записи 
ихъ собесѣдованій были прочитаны народу. Вели же 
ты ие согласишься на собесѣдованіе, то я объявлю 
народу о твоемъ отказѣ. Мы не думаемъ просить 
свѣтскую власть противъ васъ, равно какъ и васъ 
просимъ усмирить циркумполярное!,. Мы будемъ рая* 
су ждать спокойно, на основаніи св. писанія. Такимъ 
путемъ мы, при помощи Вожіѳй, достигнемъ уничтч*· 
женія раскола въ Африкѣ. Максиминъ не отвѣчалъ 
на письмо Августина.

Въ тоже время Августинъ велъ переписку съ 
двумя донатистскими епископами Иппона, Макро- 
біемъ и Прокаленномъ, изъ коихъ первый, какъ вид
но изъ писекъ Августина, отличался вліяніемъ и раз
судительностію, а послѣдній добротою характера. Съ * 
Макробіемъ Августинъ началъ переписку по поводу 
того же дѣла· Рустиціана и писалъ ому два письма (').
На первое изъ нихъ Макробій отвѣчалъ (а), что ска
чала онъ не хотѣлъ принимать письмо Августина, 
но потомъ, прочитавъ его, отвѣчаетъ словами: „я 
долженъ принять тѣхъ, которые идутъ ко мнѣ, и 
дать имъ вѣру, которой они требуютъ*. Немедленно 
по получевіи отвѣта, Августинъ писалъ второе пись
мо „къ возлюбленному о Господѣ брату Ма кровію*
Въ этомъ письмѣ Августинъ проситъ Макробія слѣ-

(*) Epist. 106. 108.
(*) Ера. 107.
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довать древнѣйшему церковному преданію и обстоя
тельно познакомиться съ дѣломъ Фелиціана, изъ ко
тораго онъ увидитъ, что Приміанъ на законномъ осно
ваніи не крестилъ вторично Фелиціана. Здѣсь Ав
густинъ подробно говоритъ о максиміанскомъ раско
лѣ и о смѣшеніи въ церкви тернія съ пшеницей. 
„Какъ горько, что овцы, за которыхъ пролита кровь 
Единаго Агнца, отдѣлились; какъ прискорбно, что 
онѣ, имѣя все общее, дѣлятся у алтаря Бога! Един
ство исчезло, и мы должны государственными зако
нами защищаться отъ насилій. Единство исчезло, н 
противъ обладателей благодати поднимается высоко
мѣріе черни; бѣглые рабы, вопреки апостольскому 
правилу, грозятъ своимъ господамъ, отъ которыхъ 
они убѣжали, и даже опустошаютъ ихъ владѣнія. 
Исчезло единство, и всѣ бѣгущіе отъ нашей дисци
плины, бѣгутъ къ вамъ и требуютъ отъ васъ вто
ричнаго крещенія*. Такое состояніе церкви сильно 
огорчало Августина, и онъ убѣдительно проситъ Ма- 
кробія присоединиться къ церкви, чтобы они были 
связаны взаимною любовію. „Научимся понимать ков
чегъ Ноевъ, который есть образъ церкви, и войдемъ 
въ него вмѣстѣ, какъ чистыя животныя, не будемъ

* упорствовать въ томъ, чтобы не было тамъ съ нами 
до конца потопа нечистыхъ животныхъ. Въ ковчегѣ 
они были вмѣстѣ, но Ной не приносъ въ жертву Бо
гу нечистыхъ животныхъ. Только воронъ улетѣлъ 
изъ ковчега и преждевременно отдѣлился отъ обще
ства ковчега; но онъ былъ и «і ъ  двухъ нечистыхъ, а  
не отъ семи чистыхъ. Поѳтому будемъ же презирать 
разъединеніе этого дѣленія*. Далѣе изъ этого письма 
видно, что Макробій былъ еще молодымъ человѣкомъ, 
но пользовался большимъ уваженіемъ отъ донатистовъ 
и, при своемъ вступленіи въ управленіе епархіей, 
былъ сопровождаемъ циркумцелліонами съ громкимъ 
пѣніемъ и шумомъ. Этотъ безпорядокъ не понравился 
Макробію, и онъ въ ближайшій день говорилъ обли
чительную проповѣдь противъ безпорядка. Циркум-



целлмоы сильно оскорбились этимъ и оставили Со
браніе. \

Другой епископъ Иппоиа Прокулеяеъ санъ изъ
явилъ желаніе имѣть бесѣду съ Августиномъ. Дѣло 
было такъ. Одинъ православный мірянинъ, Эводій, 
однажды встрѣтившись въ одномъ домѣ съ Продлен
номъ, завелъ съ нимъ разговоръ. Сначала рѣчь шла 
о заслугахъ Христа для человѣчества. Потомъ они 
перешли къ вопросу о церкви, и Эводій, отличав
шійся горячностію, оскорбилъ кроткаго Прокулѳяна. 
По поводу этого послѣдній высказалъ желаніе имѣть 
собесѣдованіе съ Августиномъ, въ присутствіи нѣко
торыхъ „добрыхъ мужей*. Августинъ немедленно на
писалъ Прокулеяну, что онъ согласенъ вступить съ 
нимъ въ бесѣду и право выбора посредника при раз
сужденіяхъ предоставляетъ ему. Но при этомъ, с коро
бя о церковномъ раздѣленіи въ Африкѣ, Августинъ 
между прочимъ слагалъ вину въ этомъ на донатис
товъ ('). Прокулеянъ оскорбился этимъ письмомъ и 
ие отвѣтилъ Августину. Послѣдній вторично писалъ 
ему. Прокулеянъ не отвѣтилъ и на это письмо и* ве
лѣлъ передать Августину, что далыпе онъ и ве бу
детъ принимать его инеемъ. Не смотря на такой от
казъ, Августинъ еще разъ писалъ Прокулеяну чрезъ 
одного знатнаго и близкаго къ иему мужа, Евсе
вія (’), сожалѣя о томъ, что онъ не согласился бесѣ
довать.

Въ 397 г. Августинъ написалъ два сочиненія: 
„0 христіанской борьбѣ* (*) и „Противъ партіи До
ната . ВъХХІХ главѣ перваго сочиненія Августинъ 
касается раскола донатистовъ и доказываетъ, что 
донатисты не имѣли достаточныхъ основаній отдѣ
ляться отъ церкви, такъ какъ у нихъ самихъ много

ЭОб

( ')  hpisl. 33 .
П  Epist. 35 .
(*) R etract. J, 3.
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внутреннихъ расколовъ. Во второмъ сочиненіи, не 
дошедшемъ до насъ, Августинъ доказывалъ (1), что 
преслѣдовать раскольниковъ государственно» властію 
и насильственно присоединять ихъ къ церкви неспра
ведливо и богонротивно.

Помимо литературной полемики противъ дона
тистовъ, Августинъ въ данное время имѣлъ не разъ 
случай вступать съ ними и въ устныя пренія. Такъ 
въ это время, въ одномъ городѣ, не вдалекѣ отъ По
пона , онъ имѣлъ собесѣдованіе съ чѳтырьмя дона
тистами: Глоріемъ, Елев8Імгь, Феликсомъ и Гранил
ьномъ (’). Разсужденія длились два дня и имѣли 
миролюбивый характеръ, хотя и нѳ привели къ ка
кимъ либо важнымъ результатамъ, такъ какъ дона
тисты ссылались на подложные акты о происхожде
ніи раскола и нѳ <вѣрили подлинности тѣхъ актовъ, 
на которые указывалъ Августинъ. Въ письмѣ къ 
Глорію, послѣ бесѣды, Августинъ называетъ его сво
имъ братомъ о Храстѣ и говоритъ, что онъ наплелъ 
его него товарищей по собесѣдованію людьми благо
мыслящими и желающими узнать истину. Далѣе Ав
густинъ разсказываетъ пъ письмѣ исторію раскола 
донатистовъ, разоблачая ложъ и клевету первыхъ 
виновниковъ его. Потомъ говоритъ о необходимости 
терпѣть грѣшниковъ въ церкви, доказывая эту мысль 
примѣрами патріарховъ, царей, пророковъ, Оамого 
Іисуса Христа и Его апостоловъ, оказывавшихъ боль
шую снисходительность къ грѣшникамъ.

Вскорѣ послѣ собесѣдованія съ Глоріемъ и его 
товарищами Августинъ отправился въ Цирту, для 
посвященія новоизбраннаго епископа Фортуната. На 
пути онъ имѣлъ собесѣдованіе съ донагистскимъ еии* 
скопомъ города Тубурзика, Фортуніемъ, о которомъ 
еще прежде слышалъ отъ Глорія и его товарищей,

( ')  Retraot. 2. 5.
(*) Epist. 43 .



что это епископъ замѣчательный, что онъ имѣетъ 
хорошее мнѣніе о немъ—Августинѣ и желалъ бы съ 
нимъ лично говорить побратски. Прибывши въ Ту- 
бурвикъ, Августинъ предложилъ Фортунію вступить 
съ нимъ въ бесѣду и получивъ согласіе, какъ млад
шій епископъ сравнительно съ Фортуніемъ, самъ от
правился къ нему. Къ мѣсту собесѣдованій со всего 
города стеклось множество народа изъ любопытства 
послушать споръ двухъ епископовъ. Августинъ пред
ложилъ Фортунію избрать писцовъ, которые записы
вали бы ихъ пренія, и Фортуній, послѣ нѣкотораго 
колебанія, согласился на эт& Эта запись прѳній одна- 
ко не состоялась. Избраны были одни писцы, но они 
отказались, потокъ избраны были другіе, во и эти, 
начавши записи, вскорѣ прекратили ихъ, по причинѣ 
шума собравшейся толпы. Народъ неоднократно про
сили наблюдать тишину, но просьбы были напрасны. 
Впрочемъ, не смотря на шумъ, собесѣдованіе продол
жалось. Въ началѣ разговора Фортуній въ самыхъ 
лестныхъ выраженіяхъ говорилъ о заслугахъ и до
стоинствахъ Августина и вмѣстѣ выразилъ сожалѣніе 
о томъ, что Августинъ не принадлежитъ „церкви*. 
Это дало поводъ Августину спросить Фортунія о 
томъ, гдѣ истинная церковь—у православныхъ или 
донатистовъ. Когда Фортуній сказалъ, что его обще
ство простирается по всей землѣ, Августинъ замѣ
тилъ на это, что Фортуній не посылалъ „общитель
ныхъ гранатъ* (litteras communicatorias) ко всѣмъ 
христіанскимъ обществамъ. Когда Фортуній въ дока
зательство того, что его церковь истинная, указалъ 
на преслѣдованія, которымъ подвергались донатисты, 
Августинъ сказалъ: по словамъ Господа, истинная 
церковь та, которая гонится за правду (Матѳ. 5,10), 
но донатисты отдѣлились отъ церкви. Когда Форту
ній упрекалъ православную церковь тѣмъ, что она 
терпитъ у себя предателей, Августинъ указалъ Фор
тунію на церковь европейскую, въ которой нѳ было 
предателей, и спросилъ, почему же Фортуній нѳ на-
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ходитоя въ общеніи съ нею? Поелѣдній отвѣчалъ, 
ѵто и европейская церковь, оо времени преслѣдова
нія донатистовъ при Макаріѣ, перестала быть истин
ною. Чтобы доказать, что донатисты находятся въ 
общеніи съ восточною церковію, Фортуній прочиталъ 
письмо къ донатистамъ отъ сардинскаго собора; но 
этимъ скорѣй унизилъ свою церковь, такъ какъ пись
мо это было писано аріанами. Потомъ Фортуній сно
ва завелъ рѣчь о преслѣдованіяхъ и когда онъ на
стаивалъ на мысли, что преслѣдуемый всегда пра
ведникъ, Августинъ спросилъ его, считаетъ ли онъ 
праведникомъ Амвросія, епископа медіоланскаго? Фор
туній отвѣчалъ: Нѣтъ; Амвросій былъ крещенъ не 
донатистами. Тогда Августинъ разсказалъ ему, какъ 
однажды воины окружили церковь Амвросія и по
томъ указалъ на максиміанистовъ, которыхъ дона
тисты преслѣдовали. Фортуній ничего не моіъ отвѣ·* 
тить на это и потребовалъ св. писаніемъ доказать 
то , что праведнику дозволяется проливать кровь. 
Августинъ привелъ примѣры изъ ветхаго завѣта. 
Фортуній замѣтилъ, что эти факты ве могутъ быть 
примѣрами для новозавѣтной церкви. Потомъ Авгу
стинъ завелъ рѣчь о томъ, что грѣшники должны 
быть терпимы въ церкви съ праведниками, и ука
залъ на Іуду, который былъ при тайной вечери. Фор
туній сказалъ, что этотъ примѣръ не относится къ 
дѣлу, такъ какъ тайная вечеря была совершена 
нрѳжде смерти Христа, когда апостолы еШе не были 
крещены крещеніемъ Христа. Августинъ сказалъ: 
апостолы не могли бы вкусить тайной вечери, если бы 
не были крещены (Іоан. 4, 1). Фортуній сознался 
въ овоей ошибкѣ и спросилъ Августина, что онъ ска
залъ бы о томъ, если бы открылись новыя гоненія 
аа донатистовъ. Августинъ отвѣчалъ, что онъ про
тестовалъ бы противъ всякаго насилія и гоненія, но 
не отдѣлился бы отъ церкви, и разсказалъ, какъ кар
ѳагенскій епископъ, Генетль, протестовалъ противъ 
насилій, причиняемыхъ донатистамъ. Всѣ бывшіе въ
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собраніи хвалили Генѳтля. Цотомъ Августинъ спро
силъ Фортунія: неужели донатисты перекрестили бы 
и этого замѣчательнаго мужа, если бы осъ перешелъ 
къ нимъ? Фортуній отвѣчалъ: конечно, по обыкнове
нію; но при этомъ со скорбно замѣтилъ, что онъ 
лично не согласился бы на перекрещиваніе Генетля. 
Все собраніе засвидѣтельствовало, что Фортуній, дѣй
ствительно, не одобрялъ насилій донатистовъ, а тѣііъ 
болѣе самъ не производилъ ихъ, за что пользуется 
большимъ уваженіемъ »ъ городѣ. Затѣмъ оба епи
скопа согласились болѣе не говорить о насиліяхъ, и 
Августинъ предложилъ Фортунію говорить о проис
хожденіи раскола и набрать обоимъ имъ по девяти 
товарищей, которые участвовали бы вмѣетѣ съ ними 
въ разсужденіяхъ. Фортувій согласился. Вскорѣ ис
томъ раѳеуждевія прекратились. На другой день Фо/р- 
туній самъ прншелъ къ Августину для собесѣдова
ній, но Августину нужно было отправиться въ Цир- 
ту для посвященія епископа и разсужденій съ дру
гими сектантами, учредившими у себя особое новое 
крещеніе. Дружески простившись съ Фортуніеиъ, 
Августинъ отправился въ Дирту.

Впослѣдствіи Августинъ съ радостію вспоминалъ 
о собесѣдованіи съ Фортуніеиъ и высказывалъ же
ланіе снова бесѣдовать съ нимъ ('). А чтобы народъ 
не помѣшалъ имъ разсуждать, Августинъ предлагалъ 
бесѣдовать въ Тиціавѣ или другомъ какомъ либо мѣ
стѣ, гдѣ нѳ было бы ни православныхъ ни донатис
товъ. Согласился ли Фортуній иа это собесѣдованіе, 
неизвѣстно.

Когда Августинъ началъ энергично бороться съ 
расколомъ, на защиту его выступилъ Петиліанъ, епи
скопъ Дирты. До обращенія въ христіанство Пети
ліанъ былъ адвокатомъ. Когда ойъ былъ только огла
шенъ въ православной церкви, дойности насиліемъ 
совратили его въ раскЬлъ. Августинъ говоритъ: „пар-

(') Efist. 44. I t . ' ,
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тія Доната употребила силу, когда онъ не хотѣлъ; 
преслѣдовала его, когда овъ бѣжалъ;, отыскивала, 
когда онъ желалъ скрыться; схватила запуганнаго; 
крестила бѣгущаго и посвятила его противъ его во
ли* ( ‘). Нѳ снотря на все это, Петиліанъ былъ од
нимъ изъ самыхъ фанатичныхъ защитниковъ раскола, 
за что отъ донатистовъ получилъ названіе „святаго* ('). 
Августинъ называетъ Петиліана уннынъ и красно
рѣчивымъ писателемъ. Самъ Петиліанъ былъ такъ 
увѣренъ въ своихъ достоинствахъ, что называлъ себя 
„параклитомъ* (’). При вступленіи въ управленіе 
циртскою епархіею, Петиліанъ написалъ къ духовен
ству пастырское посланіе, которое было вмѣстѣ весь- 
ма рѣзкимъ полемичѳскинъ сочинеыіенъ противъ пра
вославной церкви. Когда Августинъ былъ въ Циртѣ, 
Алипій, другъ Августина, и Фортунатъ. православ
ный епископъ Цирты, доставили Августину часть 
посланія Петиліана, которое донатисты тщательно 
скрывали (*). Августинъ въ398 году написалъ опро
верженіе ва полученную часть посланія. Всѣ стара
нія Августина и его приближенныхъ достать осталь
ную часть посланія тѳперь были напрасны (*); онъ 
получилъ ее послѣ.

Донатисты высоко цѣнили посланіе Петиліана и 
многія нѣста азъ него заучивали надоѣсть (*). Ботъ 
главныя нѣста изъ него: „Православные укоряютъ 
насъ, что ны перекрещенцы, но они грѣховною вод
ною банею, которую называютъ крещѳніѳиъ, осквер
няютъ свой души. Все дѣло зависитъ отъ совѣсти и 
душевнаго состоянія крестителя, который долженъ

(*) Sera, ad С аи . ecol. pleb. 8 , 1. Coi. Iit. Pet. 2, 239. 
(*) Оп. Сгеве. don. 1. 3, β. 41.
(·) Coo. Jttt. Pet. I. 3. p. 19. 
n  Con. Utt. Pet. i .  4. Coo. Cras. 1. 4.
(·) Retraot. 2, 25. Con. Utt. Pet. 1, 24.
(') Da ai. Metes. 4, 1.



чисто омыватьібвѣсть крещаемаго, н «то получаетъ 
вѣру отъ невѣрующаго, тогъ ва самомъ дѣдѣ полу
чаетъ не вѣру, а грѣхъ. Каждое дѣло имѣетъ связь 
съ своимъ началомъ и своимъ корнемъ, и если глава 
его ничего не имѣетъ, то дѣло нѳ имѣетъ цѣны. Что 
нроизростаетъ изъ плохаго сѣмени, то нѳ достигаетъ 
зрѣлости. Поэтому, какое заблужденіе утверждать, 
что обремененный пороками можетъ сдѣлать другаго 
невиннымъ! Все это доказывается мѣстами изъ Еван
гелія Матѳея: отъ плодъ ихъ познаете ихъ: егда вн
емлютъ от  тернія грозди, или отъ ренія смоквы; 
пивко есяко древа доброе плоды добры творитъ: а злое 
древо плоды зли творить. Не можетъ древо добро мгл
ой зли  творгти, ни древо зло плоды добры творшт 
(Матѳ. 7, 16—18). Благій человѣкъ отъ благаго сокро
вища износитъ благая: и лукавый человѣкъ отъ лука
ваго сокровища износитъ лукавая (Матѳ. 12,35). Кре
стившемуся отъ мертваго крещеніе не пряное ять 
пользы. Но предатель долженъ, считаться мертвымъ. 
Тотъ мертвъ, который не возродился истиннымъ кре-

• щеніѳмъ, равно какъ жертвъ и тотъ, который хота 
возродился истиннымъ крещеніемъ, но живетъ въ об
щеніи съ предателемъ, потому что оба не имѣютъ 
жизни крещенія, ни тотъ, который никогда не имѣлъ, 
ни тотъ, который имѣлъ, но потерялъ*. Обращаясь 
къ преслѣдованіямъ, Петиліанъ говоритъ: чты, без
божный предатель, сдѣлался для насъ, соблюдав
шихъ законъ, гонителемъ и убійцею*. Въ этихъ го
неніяхъ Петиліанъ видитъ исполненіе словъ Спаси
теля о гоненіяхъ на пророковъ и книжниковъ (Матѳ. 
23, 34). Православные, указывая на отношенія дона
тистовъ къ максиміаннстамъ, упрекали ихъ въ непо
слѣдовательности. Петиліанъ говорятъ по этому по
воду: „это (то есть пріемъ макоиміаниетовъ бевъ пред
варительнаго покаянія) наоъ не пятнаетъ, такъ какъ 
это сдѣлано ради мира; строгость хорошо превра
щать въ состраданіе, чтобы снова привить отрублен
ныя вѣтви". 1 і !м ι · < '
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Въ вышеуказанныхъ мѣстахъ Петиліанъ выска
зываетъ три доватвстскія мысди: 1) — дѣйствитель
ность крещенія зависитъ отъ крестителя; 2) — дѣй
ствительность крещенія можетъ уничтожаться и 3)— 
донатисты составляютъ истинную церковь, такъ какъ 
ихъ гонятъ.

Опровергая Петиліана, Августинъ обращается 
•не къ нону, а къ члѳшамъ церкви. Петиліанъ, постав
ляя дѣйствительность крещенія въ зависимость отъ 
нравственности крестителя, въ тоже время допускалъ, 
что и между ихъ (донатистокими) крестителями есть 
^дурныя деревья*. Вели же такъ, то какое значеніе 
можетъ «мѣть крещеніе, совершенное человѣкомъ дур
ной нравственности? Петиліанъ говоритъ: „крещеніе 
бываетъ дѣйствительнымъ тогда, когда нѳ знаютъ, 
«то креститель былъ невѣрующій*. Августинъ, рас
крывая шаткость такого положенія, говоритъ; «ели 
душевное состояніе крестителя необходимо дѣйствуетъ 
ва душевное состояніе крещаемаго, то незнаніе этого 
состоянія ве можетъ измѣнить самое дѣйствіе кре
стителя. „Я не пятнаюсь злою совѣстію друга ιό  то-· 
гда, когда она мнѣ неизвѣстна и могу сдѣлаться чи
стымъ. Но если * пятнаюсь злою совѣстію крести
теля, то пятнаюсь и тогда, когда она неизвѣстна, и 
въ такомъ разѣ вы должны перекрещивать всѣхъ, о 
которыхъ будетъ узвано, что они крещены вечести- 
•ымм, которые оставались (до времени) таймами, во 
«послѣдствій изобличены, обнаружены и осуждены* (')· 
Но вели такъ, то мы всѣ не знаемъ — истинно иди 
ложйо ваше крещеніе. Кто можетъ вѣрно и точно 
внать, что онъ крещенъ истинно вѣрующимъ? в е  .Дѣ
лаемъ ли мы чрезъ &то поемаго вашего вѣчнаго «па
сенія неизвѣстнымъ? Въ такомъ случаѣ вращающійся 
долженъ надѣяться ве на Всемогущаго Бога, а на 
ібгіаднаго 'человѣка. И л и  ао и м я П о м о ю  крват ист еся?

О  Con. Ut. Pet. I. i ,  S. 3.
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„Послѣдовательно это ведетъ къ тому, что надежда 
крещеннаго суетна, такъ какъ его начало, его ко
рень, его глава (т. е. креститель) грѣшникъ и по
рочный*. Доводя мысль Петиліана до абсурда, Ав
густинъ пишетъ: „во всякое время, лучше крестить
ся у лицемѣра. Въ крещеніи, совершенномъ лице
мѣромъ , по неизвѣстности его невѣрія, крещен
ный получаетъ благодать таинства (*), а крещеніе 
извѣстнаго нечестивца безполезно". Петиліанъ гово
ритъ: „крестившійся отъ лицемѣра получаетъ благо* 
дать крещенія отъ Христа*. Августинъ замѣчаетъ: 
Господь вездѣ Самъ креститъ и сообщаетъ благодать 
крещенію; крестящійся ничего не можетъ получить 
отъ вѣрующаго. Странно, что Господь является ка- 
кимъ-то помощникомъ при крещеніи, только исправ
ляетъ вредъ, причиняемый лицемѣромъ, во всѣхъ же 
другахъ случаяхъ онъ представляетъ все дѣло кре« 
щенія одному человѣку, крестителю. Такой взглядъ 
есть похищеніе чести у Господа. „Хриетосъ дѣлаетъ 
нечестивца праведнымъ, Онъ всегда даетъ вѣру. Ояъ 
есть начало возрожденія и глава церкви. Я  не знаю 
совѣсти человѣка, но я знаю милосердіе Христа. Хри
стовъ всегда вѣренъ. Онъ мое начало, мой корень, 
моя глава. Слово Вожіе ость сѣмя, чрезъ которое я 
возродился. Невиннымъ меня дѣлаетъ Тотъ, Который 
умеръ за мой грѣхи и воскресъ для моего оправда
нія. Тіьмже нп насаждали есть что, ни нстшяй, но 
возращали Богъ (1 Кор. 3, 7) имѣетъ значеніе. Богъ 
даетъ мнѣ то, что нужно. Христосъ не жертвъ, аі 
вѣчно живъ и Онъ крестилъ меня. Даже язычники 
въ с б о я х ъ  капищахъ исповѣдуютъ, что они получай 
ютъ благословеніе на с б о и  жертвы не отъ жрецовъ; 
а отъ боговъ* (*).

Насколько практика донатистовъ противорѣчила 
ихъ принципамъ, Августинъ подробно показываетъ
-------------------------  _ ■" ι· )

(*) Сои. Iit. Pet. I- 1 , 7.
(*) lbid. 6. 7—10. «
Сои* 1884. I.



это ва максиміанистахъ, крещеніе которыхъ она при
знали дѣйствительнымъ, хотя и называли ихъ змѣя
ми, ехиднами и василисками. „Но, замѣчаетъ Авгу
стинъ иронически; максиміанисты конечно составляли 
истинную церковь, потому что донатисты преслѣдо
вали ихъ* (‘).

Затѣмъ Августинъ описываетъ пороки донати
стовъ: гордость, честолюбіе, самоубійства, ярость и 
неистовства циркумцелліоновъ, злодѣянія Оптата та- 
мугадскаго, отношенія донатистовъ къ максиміани- 
стамъ. Такъ какъ донатисты въ оправданіе свое го
ворили, что все это нужно терпѣть ради любви и 
мира, то Августинъ глубоко скормитъ о томъ, что они 
нѳ соблюли этого мира и любви въ отношеніи къ цер
кви, которую оставили (*).

Въ концѣ своего сочиненія Августинъ совѣтуетъ 
православнымъ не притѣснять донатистовъ, а только 
указывать имъ вредныя послѣдствія и грѣхи раскола 
и притонъ не частные грѣхи нѣкоторыхъ членовъ 
раскола, которыхъ нѳ одобряли многіе и изъ дона
тистовъ, какъ, напримѣръ, злодѣянія Оотата таму- 
гадскаго, а грѣхи общіе всему расколу, какъ, на
примѣръ, непріязненныя отношенія къ церкви. „Такъ, 
любезные братья, говоритъ Августинъ, относитесь къ 
нимъ въ словѣ и дѣлѣ съ непорочною кротостію, лю
бите людей, уничтожайте заблужденія, безъ гордости 
утверждайте истину, бѳзъ запальчивости отстаивайте 
ее*. Молитесь за тѣхъ, которыхъ вы изобличаете и 
побѣждаете, такъ какъ и пророкъ молить Бога за 
такихъ: исполни лица пасъ безчестія, и взыщутъ име- 
не Твоего Господа (Псал. 82, 17). Такъ живите, лю
безные братья, будьте тверди во Христѣ, возрастай
те и преуспѣвайте въ любви къ Богу, другъ къ дру
гу и къ другимъ* (*).
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Одновременно съ сочиненіемъ противъ Детиліана 
Августинъ писалъ письма къ другимъ донатистамъ 
по разнымъ случаямъ. Такъ около этого времени до
натистъ Гоноратъ, чрезъ нѣкоего Эротеса, предложилъ 
Августину начать съ нимъ переписку по дѣламъ вѣ
ры. Этимъ путемъ, говорилъ Гоноратъ, мы можемъ 
разсуждать совершенно спокойно и мирно и шумъ 
толпы уже не можетъ помѣшать намъ. Августинъ со
гласился и въ письмѣ къ Гонорату предлагалъ раз
суждать объ истинной церкви. Церковь земнпя, види
мая, пишетъ Августинъ, должна распространиться 
по всей вселенной и подтверждаетъ эту мысль сло
вами св. писанія: дамъ ти языки достояніе твое, и 
одержаны твое концы земли (Псал. '2, 8); и пропог 
вѣстся сіе евангеліе царствія по всей вселенной, во 
свидѣтельство всѣмъ язѣкомъ (Матѳ. 24, 14); Имже 
пріяхомъ благодать u апостольство въ послушаніе 
вѣры во всѣхъ языцѣхъ, о имени Его (Рим. 1, 5). Й 
во времена апостоловъ, говоритъ онъ, церковь Хри
стова распространялась во всѣхъ областяхъ и между 
прочимъ въ тѣхъ областяхъ, съ которыми донатисты 
нѳ имѣли общенія. Семь апокалипсическихъ церквей 
суть прообразъ церкви, имѣющей распространиться 
по всей вселенной. Затѣмъ Августинъ спрашиваетъ 
Гонората: „какъ можетъ Христосъ потерять свое на
слѣдіе до такой степени, что церковь Е го, какъ 
вы утверждаете, осталась только въ Африкѣ? Какъ 
случилось то, что имени Доната не слышно нигдЬ 
въ другомъ мѣстѣ* (')?

Между тѣмъ какъ Гоноратъ самъ вызывался на 
разсужденія съ Августиномъ, донатистскій епископъ 
города Каламы, Крисцицъ, прежде въ Карѳагенѣ 
имѣвшій краткові)емецное собесѣдованіе съ Августу 
нонъ и рѣшавшійся, продолжите его впослѣдствде, 
всячески уклонялся отъ собесѣдованія. Августинъ 
письмомъ рѣшился напомнить Кристшну его обѣгца-

(l ) Epist. 49.

1 5 ·



me ('). Противъ своего обыкновенія, Августинъ йа- 
чинаетъ это письмо безъ всякаго привѣтствія, объ
ясняя это тѣмъ, что его вѣжливость и учтивость до
натисты называли лестью. Въ письмѣ Августинъ ис
торическимъ путемъ старается ослабить три глав
ныхъ основанія отдѣленія донатистовъ отъ церкви. 
1) По поводу обвиненія Цециліана въ предательствѣ, 
Августинъ указываетъ предателей, бывшихъ въ об
ществѣ донатистовъ, указываетъ на Фелиціана и Пре- 
текстата, въ своихъ отношеніяхъ къ которымъ дона
тисты обнаружили противорѣчіе своимъ принципамъ, 
и даетъ понять, что грѣхъ отдѣленія отъ церкви есть 
большій сравнительно съ предательствомъ. 2) Въ 
виду жалобы донатистовъ на преслѣдованія, Авгу
стинъ говоритъ объ ихъ отношеніяхъ къ максиміани- 
стамъ и о жестокостяхъ Оптата Гильдониста. 2) По 
поводу мнѣнія донатистовъ, что только у нихъ од
нихъ есть истинное крещеніе, Августинъ напоминаетъ 
имъ, что они признали дѣйствительнымъ крещеніе 
ѵаксиміанистовъ, которыхъ прежде прокляли.

Велѣлъ за этимъ письмомъ Августинъ писалъ 
къ одному изъ своихъ родственниковъ, донатисту Се- 
верину (‘). Августинъ просилъ Северина лично пови
даться съ нимъ и совѣтовалъ ему возвратиться къ 
Православной церкви.

Около этого времени одинъ донатистскій пресви
теръ писалъ православному жителю города Цирты, Ге- 
нерозу, что ему явился ангелъ и велѣлъ убѣдитель
нѣйше увѣщевать Генероза перейти въ расколъ. По
томъ пресвитеръ хвалилъ своихъ епископовъ и особен
но Сильвана циртскаго. Генерозъ, посмѣявшись надъ 
этимъ письмомъ, передалъ его православному еписко
пу Цирты, Фортунату. Августинъ, будучи въ это вре
мя въ Циртѣ и узнавши о письмѣ къ Гѳнерозу,

ϋ16

(') Epist. 81.
(*) доі. ѵі.
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санъ написалъ ему письмо. Относительно разсказа о 
видѣніи ангела, Августинъ предполагалъ, что это или 
выдумка, или сатана явился въ образѣ ангела ('). 
Предостерегая Генероза отъ перехода въ расколъ, 
Августинъ приводилъ слова апостола Павла: аще мы, 
или ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче, еже 
благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ (Гал. 1, 8], 
и совѣтовалъ Генерозу твердо помнить обѣтованіе 
Вожіе о церкви, данное Аврааму: и благословятся о 
тебп, вся племена земная (Быт. 12, 3). Преемствен
ному порядку донатистскихъ епископовъ, которымъ 
донатисты доказывали истинность своей церкви, Ав
густинъ противополагалъ списокъ тридцати девяти 
враоославныхъ римскихъ епископовъ въ преемствен
номъ порядкѣ и совѣтовалъ Генерозу нѳ смущаться 
тѣмъ, что между названными епископами нѣкоторые 
были предателями и отступниками, а помнить слова 
Ёвангіеля: вся убо блика аще рекутъ вамъ блюсти, 
соблюдайте и творите: по дѣломъ же ихъ не твори
те , глаголютъ бо и не творятъ (23, 3). Наконецъ 
Августинъ просилъ Генероза ближо познакомиться съ 
исторіею раскола, чтобы яснѣе увидать порочность 
донатистовъ и ихъ противорѣчія своимъ принципамъ. 
Нѣсколько позднѣе (409—413 гг.) Августинъ 'писалъ 
еще два письма къ Генерозу (’), который тогда былъ 
консуломъ Нумидіи. Вь этихъ письмахъ Августинъ 
называетъ Генероза „возлюбленнымъ и высокопочтен- 
нымъ сыномъ Господа* и свидѣтельствуетъ, что онъ 
не перешелъ въ расколъ, а остался вѣрнымъ и жи
вымъ членомъ православной церкви.

Вскорѣ послѣ перваго письма къ Генерозу Ав- 
і) станъ писалъ двн письма къ одному высокопостав
ленному православному мірянину, Целеру (*), который

(·) Epist. 53.
(*) Epist. 115 ■ 116.
(·) Epist. 56 ■ 57.
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часто сближался съ донатистами и желалъ лично ви
дѣться съ Августиномъ. Послѣдній обѣщался надѣться 
съ Целеромъ, но по служебнымъ обязанностямъ не могъ 
исполнить обѣщаніе и вмѣсто себя поручилъ своему 
пресвитеру Оптату бесѣдовать съ Целеромъ. Въ пись
мѣ къ Целеру, убѣждая его всегда оставаться въ 
православной церкви, Августинъ говоритъ, что р ъ  
ней всегда можно надѣяться получить вѣчную жизнь. 
Вскорѣ потомъ Августинъ переслалъ Целеру разсуж
деніе, въ которомъ доказывалъ незаконность отдѣле
нія донатистовъ отъ церкви и обѣщался при лич
номъ свиданіи разъяснить ему все. что въ разсужде
ніи могло показаться неяснымъ. Старанія Августина 
утвердить Целера въ православіи, кажется, не были 
напрасны, такъ какъ во второмъ письмѣ Августинъ 
проситъ его не допускать пропаганды донатистовъ 
между православными. Изъ болѣе поздняго письма 
Августина видно ('), что экономъ Целера, Спондей 
всячески старался воспрепятствовать пропагандѣ до
натистовъ. Въ 429 г. Целеръ былъ проконсуломъ 
Африки и принималъ живое участіе въ борьбѣ съ 
расколомъ.

Около 400 г. Августинъ написалъ опроверженіе 
на сочийѳніе донатистскаго епископа Карѳагена, Пар
меніана. Несмотря на то, что сочиненіе Парменіана 
опровергалъ Оптатъ, не смотря на то, что самъ Пар
меніанъ уже умеръ, уваженіе къ его личности и со
чиненіямъ и теперь между донатистами было такъ ве
лико, что Августинъ счёлъ нужнымъ снова писать 
опроверженіе на его сочиненіе. Другимъ побуждені
емъ писать противъ Парменіана было то, что онъ 
слишкомъ произвольно объяснялъ св. писаніе (*).

Сочиненіе Августина состоитъ изъ трехъ книгъ. 
Въ первой книгѣ онъ опровергаетъ обвиненія, взводи-

(') Epist. І.Ѵ.І.

(')  Сои. ер. Гагш. 1. 1, с. 1.
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мня Пармезаномъ на церковь, во второй и третьей 
изъ слова Вожія приводитъ доказательства въ пользу 
своихъ взглядовъ. Парменіанъ старался представить 
смѣшеніе въ церкви праведныхъ съ грѣшными дѣломъ 
грѣховнымъ. Августинъ показываетъ, дѣйствительно 
ли при единеніи и общеніи въ таинствахъ добрые 
пятнаются злыми.

Парменіанъ, обращаясь къ исторіи церкви идо- 
натизма, говоритъ: „галлы, испанцы, итальянцы и 
ихъ союзники осквернили себя общеніемъ съ афри
канскими предателями.* Но нѣкоторые вѣрные сви
дѣтели и священники Бога возвѣстили тамъ чистую 
истину. Во время гоненія церковь имѣла много из
мѣнниковъ и предателей и потому сдѣлалась нечистою, 
такъ какъ она не сдѣлала строгаго и добросовѣст
наго раздѣленія. Вслѣдствіе этого Африка и замор
скія провинціи сдѣлались участниками одного пре
ступленія. Особенно виновны въ этомъ грѣхѣ Осія, 
епископъ Кордовы (въ Испаніи) и Цециліанъ. Но 
чистая вѣра истинныхъ слугъ Бога противилась та
кому безбожію. Въ Африкѣ это противодѣйствіе вы
ступило съ особенною силою*. Говоря объ отношені
яхъ Константина Великаго къ донатистамъ, Парме
ніанъ отрицаетъ у императора право вмѣшиваться 
въ дѣла церкви.

Опровергая Парменіана, Августинъ слѣдитъ за 
нимъ шагъ за шагомъ. ІІриведя прежде всего обѣ
тованіе Божіе, что о сѣмени Авраама благословятся 
всѣ народы земные, гдѣ ясно высказывается мысль 
о распространеніи церкви во всей вселенной, Авгу
стинъ доказываетъ, что сѣмя Авраамово не погибнетъ, 
такъ какъ слово Божіе истинно. Потомъ онъ, ссыла
ясь на исторію, защищаетъ церковь отъ несправед
ливыхъ обвиненій въ предательствѣ, основанныхъ 
только на подозрѣніи, и указываетъ нечестивыхъ свя
щенниковъ и мірянъ между донатистами ('). Говоря

(‘) Uber. 1. 1 - 5 .
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объ отдѣленіи донатистовъ отъ церкви, Августинъ 
называетъ грѣхъ отдѣленія большимъ всѣхъ другихъ 
грѣховъ ('). Донатисты имѣли бы бблыпую побѣду, 
если бы побѣждали свое сердце и свой гнѣвъ силою 
Вожіей (*). Донатисты пространствомъ хотя и отдѣ
лены отъ православныхъ, но Христомъ, все наполня
ющимъ своею святостію и праведностію, они соеди
нены съ православными. Пустъ донатисты спросятъ 
свою собственную совѣсть, дѣйствительно ли неви- 
ненъ тотъ, кто безъ разбора осуждаетъ другихъ 
христіанъ и бросаетъ въ нихъ камни. Господь ска
залъ, что прежде времени нельзя отдѣлять тернія 
отъ пшеницы.

Обращаясь къ обсужденію принципа донатистовъ 
о полномъ отдѣленіи церкви отъ государства, Авгу
стинъ ставитъ вопросъ: „зачѣмъ вы (донатисты) по
сылаете пословъ къ императору, если церковь не имѣ
етъ къ нему никакого отношенія" (*)? Затѣмъ, дока
зывая, что донатисты несправедливо называли себя 
мучениками, Августинъ говоритъ: не гоненіе дѣлаетъ 
кого либо мученикомъ, а истина, и называть расколь
никовъ мучениками есть дѣло высокомѣрія. Не изъ 
страданій происходитъ праведность, а изъ праведно
сти происходятъ страданія. Но тѣ, которые раздѣ
ляютъ церковь Христа, преслѣдуются нѳ за цравед- 
ность. Потомъ Августинъ разсказываетъ, какъ дона
тисты, при помощи императорскихъ чиновниковъ, раз
рушали церкви максиміанистовъ. Жестокости дона
тистовъ при этомъ были такъ велики, что Августинъ 
сравниваетъ ихъ съ государственными преступленія
ми, которыя императоръ долженъ наказывать. „Если 
кто либо считается мученикомъ потому. что онъ при
званъ на императорскій судъ, тогда бы всѣ темницы

(■) Liber, 1, 7.

(*) lbid. 12.
(') lbid. 18.
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.были наполнены мучениками, тогда 6а въ цѣпяхъ 
•смирительныхъ доновъ были закованы мученики, тог 
гда бы всѣ ссыльные и казнѳнныѳ были мучениками 
и мечъ палача сколько бы казнилъ мучениковъ* (')! 
Затѣмъ Августинъ самихъ донатистовъ называетъ 
плевелами (*). Тѣ, говоритъ онъ, которые избѣгаютъ 
плевелъ въ церкви, тѣмъ самымъ себя показываютъ 
плевелами, такъ какъ они съ явнымъ богохульствомъ 
проповѣдуютъ противъ повелѣнія Господа, Который 
сказалъ: оставите расти обовкупно до жатвы (Матѳ. 
13, 30). Развѣ Донатъ жнецъ? и развѣ время отдѣ
ленія донатистовъ, отъ церкви послѣднее время*?

Ссылаясь на св. писаніе въ доказательство овощ
ей) ученія о необходимости отдѣленія праведныхъ 
отъ грѣшныхъ, Парменіанъ всегда понимаетъ св. паса-' 
ніе въ буквальномъ смыслѣ и тѣ мѣста, въ которыхъ 
говорится о внутреннемъ духовномъ отдѣленіи правед
никовъ отъ грѣшниковъ, относитъ ко внѣшнему ВИДИт 

молу раздѣленія членовъ церкви. Эти мѣста слѣдую* 
іція: Горе глаголющимъ лукавое доброе, и доброе лукавое, 
полагающимъ тму свѣтъ, и свѣтъ тму, (Исаіи о, 20). 
И ла судитъ праведнаго неправеднымъ, неправеднаго же 
праведнымъ, нечистъ и мерзокъ у Господа (Прит. 17,15). 
Егда не можетъ рука Господня спасти; ила отягчалъ 
есть слухъ свой, еже не услыіаати. Но грѣш ваши 
разлучаютъ между вами. и между Богомъ, и грѣхъ 
ради вашихъ отврати лице свое ш ъ васъ, еже не по
милованьи. Руцѣ бо вата осквернены кровію, и персты 
вата во грѣсѣхъ, устнѣ же вата возглашенію, безэаг 
копіе, и языкъ вашъ неправдѣ поучается. Н т по же 
глаголетъ правды, ниже есть судъ иститт: уповаютъ 
на суетная, и глаголютъ тщетная, яко зачинаютъ 
трудъ, и рождаютъ беззаконіе. Яйца аспидска разби
та, и поставь паучичиый ткутъ, и хотяй отъ яицъ 
ихъ лети, разбивъ запортокъ (его), и обрѣте ві немъ

(*) Liber. 1 . 2 1 .
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василиски. Поставь ихъ не будетъ нарт у и не одеж- 
дутся отъ дѣлъ своихъ: дѣла бо ихъ, дѣла беззаконія: 
позѣ же ихъ на зло ткутъ, спори проліятп кровь, и 
мысли ихъ, мысли о убійствахъ: сокрушеніе и бѣдность 
въ путехъ ихъ. И  пути мирнаго не познаша, и шьетъ 
суда въ путехъ ихъ: стези ихъ развращены, по нихже 
ходятъ, и не вѣдятъ мира (Исаіи 59, 1—8). И при
зови мя въ день скорби твоея, и изму тя, и просла- 
виши мя (Псал. 49, 15). ПознаБогъ сущія своя, и да 
отступитъ отъ неправды всят именуяй имя Господне 
(2 Тим. 2, 19). Жертвы нечестивыхъ мерзость ІЬспо- 
деви: обѣты же право ходящихъ пріятны ему (Прит. 
15, 8). И  не пріобщайтеся дѣломъ неплоднымъ тмы, 
паче же и обличайте (Ефес. 5, 11). Руки скоро не 
возлагай ни накого же, тжетіобщайся чужимъ грпг 
хомъ% себе чиста соблюдай (1 Тим. 5,22). Йе вѣсте ли 
яко малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ (1 Кор. 5, 6). При
веди эти мѣста св. писанія, Парменіанъ ставитъ слѣду
ющія положенія: 1) въ церкви нѣтъ христіанъ, и имя 
Христа погибло между народами ('); по крайней мѣрѣ 
мы не знаемъ, есть ли въ церкви истинные христіа
не (‘). Донатъ справедливо говоритъ: нашимъ раско
ломъ терніе отдѣлилось отъ' пшеницы. Въ церкви 
осталось терніе (*). 2) Между нашими нѣтъ ни одного 
невѣрующаго. Мы не грѣшники и потому не нуж
даемся въ покаяніи (4). 3)· Между нашими нѣтъ ни 
одного грѣшнаго, ложнаго священника. Между мо
ими товарищами нѣтъ ни одного оскверненнаго грѣ
хомъ и порокомъ ('].

Далѣѳ Парменіанъ подробно развиваетъ то поло
женіе, что благодать сана и таинства зависитъ отъ

(‘) Uber. ί .  *. 
f )  lbid 4.
(*) lbid. o.
0  lbid. I t .
(·) lbid. 13 14.
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лица священника, и доказываетъ это слѣдующими мѣ
стами св. писанія: Беззаконникъ же жряй ми телца, 
яко убитыя пеа: п. ѣриносяп имидамъ, яко кровь сви
ную: дали Ливанъ въ память, ат  хульникь (Исаіи 
66, 3). Жертвы нечестивыхъ мерзость Господеви: ибо 
беззаконно приносятъ я (Прит. 21, 27). Жрецы же 
приступающіе къ Госпожу Богу да освятятся, да не 
когда погубить отъ нихъ Господі (Исх. 19, 22). Мене 
оставмиа источника воды живы, п искотша себѣ пла
менны сокрушенныя, иже ш возмогутъ воды содержати 
(Іереи. 2, 13). Рожденное отъ плоти, плоть есть: и 
рожденное отъ духа, духъ есть (Еван. Іоан. 3, 6). Не 
красна похвала во устѣхъ грѣшника, яко не отъ Го
спода послана быть (Сирах. 15. 9). Что же имаши, 
его же тьси пріялъ, (1 Кор. 4, 7). Развращенное не 
можетъ исправитеся, и лишеніе не можетъ исчисли- 
тися (Еккл. 1, 15). Іоаннъ же возбршяше ему, глаь 
юля: азъ требую тобою креститеся, и ты ли грядеЫи 
ко мнѣ (Матѳ. 3, 14).

Почта во всѣхъ этихъ мѣстахъ вовсѳ нѣтъ рѣчи 
о таинствахъ, но Парменіанъ въ каждомъ изъ нихъ 
видитъ ясное и убѣдительное доказательство того, что 
дѣйствіе таинства и прощеніе грѣховъ зависитъ отъ 
достоинства священника. Дѣйствіе Св. Духа и бла
годати Бѳжіей Пармезанъ ставитъ въ зависимость 
отъ человѣка и тѣмъ дѣлаетъ какъ бы безсильнымъ 
Всемогущаго Бога, такъ какъ Онъ уже ничего ие 
можетъ сдѣлать, если пресвитеръ или епископъ не
вѣрующій.

Августинъ, имѣя въ виду тѣ же мѣста писанія, 
приходитъ къ другимъ воззрѣніямъ: основываясь на 
св. писаніи онъ думаетъ, что церковная дисциплина 
должна строго (наказывать тяжкихъ грѣшниковъ и 
чистые должны отдѣляться отъ нечистыхъ; но только 
въ такомъ случаѣ, если это отдѣленіе не повлечетъ 
за собою нарушенія церковнаго мира; въ противномъ 
же случаѣ должно терпѣть въ церкви .и тяжкихъ
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грѣшниковъ, отдѣляясь отъ нихъ сердцемъ (*). Цер
ковная дисциплина должна дѣйствовать на нечести
выхъ карательнымъ и исправительнымъ образомъ, 
чтобы злые нѳ осквернили другихъ (*).

По поводу другого положенія Парменіана, что 
дѣйствіе таинства зависитъ отъ личности совершите
ля его. Вл. Августинъ пишетъ: „достоинство сана 
не зависитъ отъ личности. Если общества имѣютъ 
такихъ епископовъ, которые, возсѣдая на Моѵсѳевомъ 
сѣдалищѣ, учатъ тому, что должны дѣлать ихъ па
сомые, а сани, будучи нечестивцами, не исполняютъ 
этого, то пасомые должны слѣдовать ихъ словамъ и 
избѣгать ихъ дѣлъ* (*). Приведя нѣсколько мѣстъ св. 
писанія (Ев. Іоан. 2, 15, Филипп. 1, 15) Августинъ 
пишетъ: дунувъ на апостоловъ и сказавъ: пріимите 
Мухъ Сѣять (Ев. Іоан. 20, 22), Господь ясно пока
залъ тѣмъ, что не апостолы должны прощать грѣхи, 
а Св. Духъ чрѳэъ нихъ. Не вы бо будете глаголющій, 
но Духъ Отца вашего глаголяй въ висъ (Матѳ. 10, 20). 
Святый Духъ такъ тѣсно соединяется съ настояте
лемъ или служителемъ церкви, что воли онъ нѳ лице
мѣръ, то Духъ дѣйствуетъ чреэъ него и какъ его на
града къ вѣчному спасенію и какъ возрожденіе и на
зиданіе тѣхъ, которымъ чрезъ него было сообщено 
таинство или проповѣдано Евангеліе. А если онъ 
лицемѣръ, то Духъ ие содѣйствуетъ его собственному 
душевному спасенію, такъ какъ Св. Духъ избѣгаетъ 
неведенія лицемѣровъ (Премуд. 1, 5) и удаляется его 
мыслей, которыя неразумны, но ради этого не остав
ляетъ его служенія; посредствомъ его Онъ спасаетъ 
другихъ*. „Ап. Павелъ радовался, когда было пропо
вѣдано Евангеліе. Радовался ли бы онъ о проповѣди 
грѣшниковъ, вели бы не зналъ, что хотя она имъ

(*) Liber. 2, 3.
(*) lbid. 43.
(*) lbid. 8. 18.
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служить во осуждѳвіѳ, если они проповѣдуютъ не сѣ 
чистымъ сердцемъ, но тѣмъ, которые чрезъ никъ слу
шаютъ добро и дѣлаются участниками «пасенія, слу
жить во спасеніе. Поэтому апостолъ только того под
вергаетъ анаѳемѣ, который проповѣдуетъ иное еван
геліе* (Гал. 1, 9) (*). „Нужно различатъ сообщеніе 
(даровъ Св. Духа) само въ себѣ и родъ и образъ со
общенія. Донатисты ошибаются въ томъ, что смѣши" 
ваютъ то и другое. Конечно, нужно искренно скор
бѣть о томъ, когда священникъ невѣрующій, но чрезъ 
это не измѣняется то. что онъ въ сноемъ санѣ дѣ
лаетъ по порученію Божію*. „Мы имѣемъ священ
никомъ не человѣка, но единаго Первосвященника, 
Который одннъ дѣлаетъ все*. „Порочный епископъ и 
священникъ не приносятъ намъ вреда, потому что 
единый Первосвященникъ, по чину Мелхиседеку, 
одеоную Орда молится за насъ {*). Пасомые не долж
ны печалиться, если и невѣрующій священникъ мо- 
лится за нихъ, потому что мы имѣемъ одного вели-

ι

21). Парменіанъ считаетъ епископа посредникомъ 
между Богомъ и человѣкомъ (*). Но самъ Павелъ, 
важнѣйшій членъ въ тѣлѣ Христа, не дѣлалъ еебя 
посредникомъ, а просилъ, чтобы воѣ члены тѣла Хри
ста молились другъ за друга (1 Тим. 2, 5) (4). Нашъ 
Воі*ь есть Богъ живой, поэтому если нѣкоторые Его 
служители по грѣхамъ и преступленіямъ мѳртвы, то 
живъ Тотъ, о Которомъ въ Евангеліи сказано: ТШ 
есть крестяй (Іоан. 1, 33) (*). Чада Божій рождены 
не чрезъ ^юдей, а чрезъ Евангеліе, при проповѣди

(*) Uber. 2, 24. 
(’) lbid. 10.
(') lbid. IS.
О  lbid. 16.
(*) Md. 22.
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котораго дѣйствуетъ Св. Духъ, чтобы въ крещеніи 
рождать чадъ Духа, И Іуда проповѣдалъ Евангеліе 
бевъ вреда для тѣхъ, которые чрезъ негч) увѣровали ('), 
Донатъ, Пармезанъ, партія Довата или какой бы 
то ни было человѣкъ ость ли небо? А вѣдь только 
съ неба сходятъ дары (’). Богъ вообще не нуждает
ся въ людяхъ. Поэтому нечестивый священникъ нѳ 
приноситъ Биному вреда, кронѣ самого себя". „Каж
дый священникъ несетъ оное бремя“ (*),

„Таинство, говоритъ Августинъ, всегда остается 
таинствомъ. Крестившійся не потерялъ крошенія и 
нослѣ того, какъ онъ сдѣлался нечестивцемъ. Ц кре
щеніе предателя дѣйствительно, потому что за грѣхи 
крестителя никто не можетъ лишиться обѣтованія 
Б ойкія (*). Я, говоритъ Августинъ, не соглашаюсь и 
съ тѣми, . которые думаютъ, что отступившій отъ дерч 
кви, хотя не теряетъ крещенія, но теряетъ право 
крестить, такъ какъ и таинство священства нецо- 
вторяемо. Поэтому если донатистскіѳ клирики возвра
щаются къ церкви, ихъ цѳ должно ни перекрещивать* 
на рукополагать вторично (5). Даже если, въ случаѣ 
нужды, и мірянинъ совершитъ крещеніе, и тогда оро 
ве должно повторяться. Наконецъ, вели кто незакон
но присвоитъ себѣ право крестить, то хотя онъ сдѣ
лалъ грѣхъ и долженъ раскаяться, но крещеніе, со
вершенное имъ,, нѳ можетъ быть уничтожено" (®).

. Парменіанъ говоритъ: кто былъ крещенъ тогда, 
когда онъ еще нѳ увѣровалъ^ или кто послѣ крѳщеі 
нія отступилъ отъ вѣры, тотъ не имѣетъ крещенія. 
Августинъ доказываемъ, что и крещеніе, совершенное

(') Liber. 2, 23.
(*) lbid. 33.
(V, lbid. 12. 18. 21.
(4) lbid. 27.
(') lbid. 28.
(') lbid. 29.
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еще надъ неувѣровавшимъ, остается во всей своей 
селѣ, равно какъ не теряетъ своей спасающей силы 
оно и тогда, когда крестившійся отступилъ отъ вѣры. 
Августинъ доказываетъ это практикой донатистовъ. 
Они никогда вторично не крестили того, который кре
стился хотя у нихъ, но послѣ сознался, что во время 
крещенія онъ былъ невѣрующій ('), и не крестили 
вторично максиміашістовъ (’). Указывая на это, Авгу
стинъ спрашиваетъ донатистовъ: нечестіе священника 
уменьшается ли отъ того, что оно остается неизвѣст
нымъ (*)? „Если они скажутъ: хотя человѣкъ полу
чаетъ съ неба и нѳ отъ человѣка, нѳ все жѳ чрезъ 
человѣка, то я спрашиваю: чрезъ какого? Боли толь
ко чрезъ праведнаго, то ничего не имѣютъ тѣ, кото
рые получили (таинства) отъ тайнаго нечестивца; 
если же и чрезъ нечестиваго, то для чего они вто
рично крестятъ? Бсли же только чревъ тайнаго не
честивца, то ничего не имѣютъ тѣ, которыхъ кре
стилъ Оптатъ, извѣстный участникъ Гильдона; но 
если и чрезъ явнаго грѣшника, но который ѳщѳ не 
былъ проклятъ, то ничего не имѣютъ тѣ, которыхъ 
крестилъ Фелиціанъ муститскій въ схизмѣ Макеимі- 
ана (*). Если наконецъ, человѣкъ долженъ получать 
даръ съ неба чрезъ человѣка, то Іоаннъ Креститель 
отъ кого же получилъ его* (‘)?

Восхваляя свою церковь, Парменіанъ называетъ 
ее не только единою истинною, но и совершенною, 
которая уже и теперь въ такомъ состояніи, въ ка
комъ должна быть при послѣдней жатвѣ ('). Но нѳ

о  Libor. 2. 3S.
О  lbid. 31. '
о  lbid. 21.
(*) Донатисты пунш а таісміаиістов* въ свое общ мпо Фы» 

перекрещиванія, кронѣ крещенныхъ самимъ Н акопано».
(') lbid. 31. 34.
(·) Liber. 3. 17.
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смотра fla Эту святость своей церкви, Парменіанъ 
считалъ себя въ правѣ побуждать донатистовъ къ 
насиліямъ противъ православныхъ. Августинъ посвя
щаетъ третью книгу своего сочиненія разбору этихъ 
мнѣній Парменіана о церкви донатистовъ.

Объясняя слова апостола Павла: тмите алаго 
отъ висъ самихъ (1 Корпію. 5, 13), на которыя ссы
лался Парменіанъ, Августинъ обращаетъ вниманіе 
на связь этихъ словъ съ предыдущими. „Апостолъ 
хочетъ идти съ жезломъ, но его жезлъ обвитъ сою
зомъ любви. Онъ считаетъ необходимымъ исключить 
кровосмѣсника изъ общества, но несъ гнѣвомъ, а съ 
любовію и скорбію. Наказаніе должно быть спаси
тельно ему и онъ нуждается въ ходатайствѣ. Апо
столъ не желаетъ лишать ѳго братской любви44. Имѣя 
въ виду высокомѣріе и гордость Коринѳянъ, прези
равшихъ своего брата, вмѣсто того чтобы скорбѣть 
о немъ, апостолъ говоритъ: не добра похвала вата 
(5, 6). Апостолъ убѣждаетъ Коринѳянъ съ любовію 
относиться къ слабымъ и немощнымъ и общими си
лами исполнять законъ Христа, Который смирилъ 
оебя, чтобы спасти немощныхъ. Чтобы быть мило- 
оердыми къ падшему, Коринѳяне пусть вспомнятъ, 
чѣмъ были они сами. Не милосердіемъ ли Христа 
они воздвигнуты отъ паденія. Отъ зла апостолъ со
вѣтуетъ отдѣляться сердцемъ (*). „Но здѣсь апостолъ 
разумѣетъ нѣчто большее, чѣмъ просто одно только 
духовное отдѣленіе отъ зла*. Съ язычниками апо
столъ дозволялъ ѣсть вмѣстѣ, но здѣсь и это ясно 
воспрещаете· Несомнѣнно, что охраненіе здороваго 
состоянія тѣла требуетъ тѣлеснаго церковнаго отдѣ
ленія, но это отдѣленіе должно быть запечатлѣно 
истинною братскою любовію, чтобы не погубить пад
шаго, а исправить его, привести къ раскаянію. Если 
•въ еанъ нѳ раскаивается, тѳ омъ по своей собствѳн-

(·) Uber. 3, 7. \ ) . Г I' ·ί



ной волѣ отдѣляется отъ церкви. „Если жс многіе 
заражены болѣзнію, тогда ничего другаго нѳ остаѳіѵ 
оя, какъ скорбѣть и воздыхать и себя содержать 
незапятнаннымъ чрезъ знакъ, указанный Іезекіилемъ 
(9, 4). Когда апостолъ писалъ второе носланіе къ 
Коринѳянамъ, это состояніе уже наступило (2 Кор. 
12, 21), а потому онъ не повторилъ того распоряжен
ь я ,  но возвѣщалъ кару и наказаніе. Теперь отдѣ
леніе принесло бы болѣе вреда, чѣмъ пользы» потону 
что оно смутило бы слабыхъ въ вѣрѣ*. „Но особенно 
нузвдо, говоритъ Августинъ, удалять зло отъ нашихъ 
сердецъ. Въ отдѣльныхъ семействахъ рсегда нужно 
наблюдать строгую дисциплину. Когда же порокъ 
сдѣлается большимъ, тогда Господь пошлетъ свой 
судъ, и тогда наша обязанность пользоваться этимъ 
испытаніенъ и вразумлять нечестивыхъ строгою про
повѣдію* (').

Донатисты часто указывали на карѳагенскаго 
епископа св. Кипріана, который отлучалъ отъ церкви 
падшихъ и при которонъ, говорили донатисты, цер
ковь была истинною и святою. Августинъ замѣчаетъ 
на это: Кипріанъ скорбѣлъ и воздыхалъ о нечести
выхъ епископахъ, наказывалъ ихъ, но не отлучалъ 
отъ церкви (*). „Онъ съ ними ѣлъ хлѣбъ и пилъ ча
шу Господа (*). Почему же церковь у;ке тогда не 
погибла (*)? Кипріанъ ударялъ въ свою грудь и въ 
умноженіи этихъ нечестивцевъ внушалъ видѣть судъ 
Божій о ихъ грѣхахъ и смиряться предъ нимъ* (‘).

Обращаясь къ нравственному состоянію дона
тистовъ, Августинъ спрашиваетъ ихъ: неужели ни 
одинъ тяжкій грѣшникъ не вкушаетъ вашей евха-
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(*) Liber. 3, 12 — 16. 
<*) lbid. 8.
(') lbid. 9.
(4) lbid. 11.
(*) lbid. 14.
Coa. 1884. L
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ристіи (') неужели въ Башенъ обществѣ нѣтъ грѣш
никовъ ()? Осмѣивая саномнѣніе донатистовъ, Авгу
стинъ спрашиваетъ: зналъ ли кто нибудь, что ГГар- 
меніанъ инѣлъ ниссію очистить гунно Христа и что 
уже теперь донатисты испытали послѣдній судъ (*)? 
Фарисейское саномнѣніе донатистовъ приводитъ Ав
густина въ глубокую скорбь. Въ концѣ книги онъ 
увѣщеваетъ православныхъ, удаляясь суетности, жить 
въ мирѣ и единеніи, и не отдѣляться отъ церкви 
ради грѣшниковъ, находящихся въ ея обществѣ (*).

Н . Кутепов·*.

(П р о д о лж ен іе  будет ъ)

(') Lib«r. 3, 8. 
О  lbid. 18.
(*) lbid. 19.
(*) lbid, 27. 28.



БЛАГОВѢСТІЕ АНГЕЛА ПРЕСВЯТОЙ j»  МАРІИ
О Р О Ж Д Е Н І И  И Е С СI И.

(Лук. 1, 26 — 88).

Вслѣдъ за предсказаніемъ ангела о рожденіи Іо- 
анна Предтечи ('), св. Лука описываетъ благовѣстіе 
его Пресв. Дѣвѣ Маріи о рожденіи отъ нея Мессіи» 
пришествія Котораго въ то время ожидалъ весь на* 
родъ іудейскій.

Назаретское благовѣстіе, о которомъ повѣству
етъ евангелистъ Лука, служитъ завершеніемъ длин
наго ряда благовѣстіи, проходящихъ чрезъ весь вет
хій завѣтъ. Первое слово благовѣстія было сказано 
еще въ раю, тотчасъ по паденіи: сѣмя жены сокру
шитъ главу змія (Быт. 3, 15). Здѣсь зерно всѣхъ 
послѣдующихъ обѣтованій и пророчествъ о Мессіи. 
Съ теченіемъ времени это первоевангеліе, какъ спра
ведливо называютъ эдемское обѣтованіе о побѣдонос
номъ сѣмени жены, болѣе и болѣе пыяснялось, опре
дѣлялось и восполнялось чертами конкретными. Въ 
обѣтованіяхъ, данныхъ патріархамъ еврейскаго на
рода, это сѣмя жены, подъ которымъ, по прямому 
смыслу словъ, можно было разумѣть весь человѣче
скій родъ, имѣющій произойти отъ первой жены —

(') См. ІІрав. СоОес. Октябрь. 1891 г.

16*
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матери всѣхъ жмущихъ, точнѣе опредѣляется (*), 
какъ сѣмя Авраама, Исаака и Іакова, съ присово
купленіемъ, что въ немъ и чрезъ него получатъ благо
словеніе всѣ народы земли (Выт. 1*2, 3. 18, 18. 22, 
18. 26, 4. 28, 14),—затѣмъ, какъ сѣмя или точнѣе— 
потомокъ Іуды (Выт. 49, 10). Еще большую опредѣ
ленность получаетъ это благословенное сѣмя въ обѣ
тованіи, данномъ одному изъ потомковъ Іуды, Давиду: 
возставлю послѣ тебя сѣмя твое. и упрочу царство 
его. Я  утвержу престолъ его на вѣпп. Я  буду ему 
Отцемъ, и онъ будетъ Мнѣ сыномъ, и престолъ его 
будетъ вѣчно (2 Цар. 7, 12—14. Срав. 1 Парал. 17, 
11—14). Это величественное обѣтованіе въсвою оче
редь величественно раскрывается въ псалмахъ, соб
ственно такъ называемыхъ мессіанскихъ. По изобра
женію Давида, Мессія — прекраснѣйшій изъ сыновъ 
человѣческихъ, изливающій благодать изъ устъ сво
ихъ, любящій правду и ненавидящій беззаконіе (Псал. 
44, 3. 4. 8). Но вмѣстѣ съ тѣмъ Давидъ исповѣду
етъ Его своимъ Господомъ (Псал. 109, 1) и прямо 
называетъ Сыномъ Божіимъ, въ исключительномъ

(*) Неопредѣленнымъ мы напѣваемъ первое обѣтованіе, данное въ 
раю, смотря на него оъ па ш ей  точк· зрѣнія, по отношенію же къ 
Адаму ■ Евѣ оно не было таковымъ. Когда на землѣ существовало 
только два человѣка, н і въ какую другую, болѣе конкретную форму 
нельзя было облечь данное імъ обѣтованіе, нельзя было напрвмѣръ на
звать будущаго Избавителя ни пророкомъ, ни первосвященникомъ, вв 
царемъ, потому что прародітелі не моглі связать съ зтіми словами 
никакой опредѣленной идеи. Равнымъ образомъ нельзя было болѣе точ
нымъ ■ опредѣленнымъ образомъ охарактеризовать дѣйствіе обѣтован
наго Избавителя, какъ сокрушеніе главы змія: о зміѣ и причиненномъ 
■мъ вредѣ прародители имѣли понятіе, всякая же другая характери
стика дѣйствій будущаго Избавителя была бы для ніхъ рѣшительно 
непонятна. Въ' виду этого, первобытное обѣтованіе въ той формѣ, какъ 
ово записано въ Библі·, можетъ служить, по нашему мнѣнію, рѣши
тельнымъ признакомъ істінности и достовѣрности бытописанія Моисее- 
ва. Писатель несвященный едвали бы былъ такъ скроменъ и скупъ ва 
слова: онъ непремѣнно далъ бы волю своей фантазіи и не уберегся бы 
отъ анахронизмовъ въ изображеніи Спасителя человѣческаго рода
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смыслѣ (Пс. 2,7). Богъ. Отецъ Его, дастъ ему языки 
въ наслѣдіе и во владѣніе предѣлы земли (Пс. 2, 
8). Ему поклонятся всѣ цари, и всѣ народы будутъ 
служить Ему (Пс. 71, 11). Славою его наполнится 
вся земля (ст. 19). Онъ низведетъ въ себѣ благосло
веніе на всѣ племена земныя, и всѣ народы будутъ 
ублажать Его (ст. 17). И царство Его будетъ все
мірное, непоколебимое, вѣчное, — будетъ стоять, до- 
колѣ пребудутъ солнце и луна въ роды родовъ (Пс. 
71, 5 и др.). Еще полнѣе и яснѣе благовѣстіе о Мес
сіи раскрывается въ писаніяхъ пророческихъ. Про
роки едва находятъ слона, образы и краски для из
ображенія величія будущаго Потомка Давидова и Его 
царства. По ихъ предсказаніямъ, въ Немъ, какимъ-то 
чуднымъ образомъ, сочетается небесное. съ земнымъ, 
божественное съ человѣческимъ. Онъ— отрасль отъ 
корня Іессеева (Исаіи 1 1 ,1), отрасль Давида (Іереи. 
33, 15), но вмѣстѣ сътѣмъ отрасль Іеговы (цэма—то, 
что выросгаетъ изъ существа самаго Іеговы), отрасль 
прекрасная и величественная (Ис. 4,2); имя этой от
расли: Господь (Іегова) оправданіе наше (Іерем. 33, 
16). Матерію Его будетъ земнородная Дѣва, но Онъ 
будетъ носить божественное имя Еммануилъ (Ис. 7, 
14) вмѣстѣ съ другими именами, приличествующими 
единому Богу: Чудный, Совѣтникъ, Богъ іфѣпкій, 
Отецъ вѣчности, Князь мира (Ис. 9, 5—6). Его ро
диною будетъ Виѳлеемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ исходы 
Его изъ начала, отъ дней вѣчныхъ (Мих. 5, 1 — 4), 
т. е. бытіе Его безпечально, вѣчно. Онъ— Сынъ чело· 
тческій, но въ тоже время Онъ, какъ Богъ шеству
етъ на облакахъ небесныхъ, окруженный тьмами слу
жебныхъ ангеловъ, и Ему дана власть и сила, и цар
ство, и всѣ народы и племена и поколѣнія служатъ 
Ему, владычество Его—владычество вѣчное, которое 
не пройдетъ, и ц ар ство  Его не исчезнетъ (Дай. 7, 
13—14). Онъ будетъ править и побѣждать не внѣш
нею силою, какъ земные цари, но правдою, которая 
побудитъ всѣ народы и всѣхъ царей добровольно и
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съ радостію подчиниться Ему. На Немъ почіетъ Духъ 
Господень: духъ премудрости и разума, духъ совѣта 
и крѣпости, духъ вѣдѣнія и благочестія (Ис. 11,
1—2); препоясаніемъ чреслъ Его будетъ правда, и 
препоясаніемъ бедръ Его будетъ истина (ст. 5). й  
будетъ въ тотъ день: къ корню Іессееву, который ста
нетъ, какъ знамя для народовъ, обратятся язычники, 
и земля наполнится вѣдѣніемъ Господа, какъ воды 
наполняютъ моря (ст. 9. 10). Не вдаваясь болѣе въ 
подробности, замѣтимъ, что, по изображенію проро
ковъ, Мессія совмѣститъ въ своемъ лицѣ всѣ теократи
ческія достоинства, будетъ и царемъ, и первосвящен
никомъ, и пророкомъ. Всѣ высокія черты нравствен
наго служенія органовъ и представителей ветхоза
вѣтной теократіи въ Немъ одномъ сливаются и при
нимаютъ характеръ не только идеальный, но и выше- 
естествснный, возвышаются до вышечеловѣческихъ 
свойствъ.—Такъ обѣтованіе о Мессіи, данное въ са
момъ началѣ человѣческаго рода, постоянно и посте
пенно уяснялось, раскрывалось и восполнялось съ 
теченіемъ времени. Въ концѣ концовъ въ писаніяхъ 
пророческихъ мы имѣемъ полное предочертаніе еван
гельской исторіи, и даже исторіи церкви въ суще
ственнѣйшихъ ея моментахъ, потому что пророки го
ворятъ не только о такихъ будущихъ событіяхъ, ко
торыя совершатся при концѣ ветхозавѣтнаго времени 
и въ началѣ новозавѣтнаго, но и такихъ, которыя 
будутъ совершаться въ продолженіе всего новозавѣт
наго времени, или даже только въ концѣ его. Въ со
знаніи пророческимъ эпохи какъ бы сливались; въ 
слитномъ видѣ представляли они будущность; подобно 
тому, у насъ сливаются предметы, даже далеко от
стоящія другъ отъ друга, когда мы смотримъ вдаль.

Предсказанія пророковъ въ полномъ смыслѣ долж
ны быть названы благовѣстіемъ, и сами они благо
вѣстниками Сіона. Дѣйствуя во времена упадка тео
кратіи, отъ раздѣленія царствъ до созданія втораго 
храма, въ эти мрачныя времена богоотступничества,
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языческаго нечестія, свирѣпой вражды мѳжду двумя 
одноплененными царствами, во время общественнаго 
разложенія и политическаго униженія и порабощенія, 
они утѣшали народъ благою вѣстію о грядущемъ 
славномъ царствѣ Мессіи. Внѣшняя теократія видимо 
клонилась неудержимо къ упадку. На мѣсто ея, въ 
рѣчахъ пророковъ повставала, въ грандіозныхъ очер
таніяхъ , новая теократія, всемірная вмѣсто узко- 
народной іудейской, духовно - нравственная вмѣсто 
чувственно-символической, и потому вѣчная, несокру
шимая. Богопросвѣщенные мужи, созерцая издали 
этотъ дивный новый порядокъ вещей радовались и 
торжествовали (Евр. 11, 13). Они вожделѣли, т. е. 
усиленно желали воочію видѣть то, что дано было 
имъ видѣть въ духовномъ созерцаніи, но умерли, не 
пріявши обѣтованій. Спаситель говоритъ апостоламъ: 
блаженны ваши очи, что видятъ, и уши ваши, что 
слышатъ. Ибо истинно говорю вамъ, что многіе про
роки и праведники желали (вожделѣли) видѣть, что 
вы видите, и не видѣли, и слышать, что вы слы
шите, и не слышали (Матѳ. 13, 17).

Если многострадальный іудейскій народъ не палъ 
подъ бременемъ бѣдствій, тяготѣвшихъ на немъ цѣ
лые вѣка, то этимъ онъ обязанъ благовѣстникамъ 
Сіона—пророкамъ: онъ жилъ надеждою на будущаго 
возстановителя и совершителя теократіи; вдали вре
мени ому сіялъ свѣтлый образъ Мессіи и Его цар
ства, начертанный пророками. Когда обѣтованіе о 
Мессіи раскрыто было въ возможной ясности и пол
нотѣ, пророчество умолкаетъ. Но проходитъ еще бо
лѣе четырохъ сои. лѣтъ, прежде чѣмъ является на 
землю Мессія. Лѣта эти даются избранному народу 
для того, чтобы омъ глубже ознакомился и сблизился 
съ пророчествами, изъ пророческихъ книгъ переносъ 
ихъ въ свое сознаніе и жизнь, прилѣпился къ нимъ 
вѣрою, упованіемъ, желаніями. Такъ и было. Ко вре
мени пришествія Іисуса Христа, ожиданіе Мессіи 
между іудеями было всеобщее, ц было оно тѣмъ жи-
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рѣе в напряженнѣе, чѣмъ прискорбнѣе было внѣш
нее политическое состояніе ихъ: домъ Давида давно 
уже лишился престола, Іудея была подъ болѣе или 
менѣе тяжелымъ для ихъ патріотическаго чувства 
покровительствомъ языческихъ государей, и наконецъ 
сдѣлалась одною изъ провинцій римской имперіи. 
Ботъ почему, корда явился Іоаннъ Креститель, къ 
нему тотчасъ отправлено было посольство съ вопро- 
ромъ: не онъ ли Мессія. Ботъ почему о скоромъ при
шествіи Его знаютъ даже самаряне (іоан. 4). Однимъ 
изъ обычныхъ общеупотребительныхъ въ это время 
названій Мессіи было: грядый, ό ερχόμενος, тотъ, 
который долженъ придти, пришествіе котораго всѣ
ми ожидается (см. Маю. 11, '0. Лук. 7, 19. Іоан. 0, 
14. Евр. 10, 87).

Въ это-то время всеобщаго ожиданія Мессіи по
сланъ былъ архангелъ Гавріилъ въ Назаретъ къ бѣд
ной и неизвѣстной Дѣвѣ изъ царскаго Давидова рода 
съ благовѣстіемъ о рожденіи отъ нея Утѣхи и Славы 
Израиля.

Но еще прежде, чѣмъ Сынъ Божій родился отъ 
Дѣвы Маріи и явился на землѣ въ качествѣ основа
теля новаго завѣта, Онъ ѵже явилъ Себя въ силѣ 
и дѣйствіи во времена ветхаго завѣта. Вся ветхо
завѣтная исторія, въ сокровеннѣйшей своей сущно
сти, есть исторія постепеннаго снисхожденія Сына 
Вожія къ человѣчеству. Всѣ богоявленія, о которыхъ 
разсказываетъ ветхій завѣтъ, суть явленія Сына Бо- 
жія; вся ветхозавѣтная теократія — Его устроеніе; 
Онъ давалъ законы, руководилъ судьбами Израиля, 
Его силою совершались чудеса, Его Духомъ, Духомъ 
Христовымъ, исполнены были пророки (1 Петр. 1,11). 
Прямо о Сынѣ Божіемъ не говорится въ ветхомъ 
завѣтѣ, въ томъ смыслѣ, гъ какомъ о Немъ гово
рится въ новомъ; это было бы неблаговременно, и 
могло повести къ страшнымъ недоразумѣніямъ. На
противъ въ ветхомъ завѣтѣ настойчиво проводится 
мысль о безусловномъ единствѣ Бога, равно какъ о
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Бго невидимости и неприступности. Дѣйствующимъ 
лицомъ въ періодъ постепеннаго устроенія ветхоза
вѣтной теократіи отъ Моисея до Давида, посредни
комъ между Богомъ и людьми, устроителемъ этой 
теократіи является Ангелъ Господень — Maleach-Je- 
hovan, называемый иногда Maleach-La-Elogim. Онъ 
многократно уже являлся патріархамъ еврейскаго 
народа (Выт. 21, 17— 19. 22, 11—18. 16, 7—14. 18, 
1—33),· является Моисею, Іисусу Навину, судіямъ 
(Исх. 23, 2 0 -2 3 . 33, 2—16. Числ. 20, 16. Суд. 2,
I —4. Іис. Нав. 5, 14. 6, 1), постоянно руководитъ 
избраннымъ народомъ, поражаетъ враговъ Израиль, 
усвояетъ себѣ заключеніе завѣта съ народомъ из
раильскимъ, прямо называетъ себя главою ветхоза
вѣтной теократіи (Суд. 2, 1—4). Кто же этотъ Ан
гелъ Господень (Maleach-Jehovah)? Вопросъ этотъ на 
западѣ породилъ цѣлую литературу. У насъ въ по
слѣднее время явилось обстоятельное и весьма осно- 
вательвое изслѣдованіе по этому предмету, принад
лежащее М. Д. Муретову (*). Оказывается, что ветхо
завѣтный Ангелъ - Іегова есть Сынъ Божій на пути 
къ своему воплощенію, являющійся предварительно 
въ очертаніи будущаго своего воплощенія, въ чело
вѣкообразномъ видѣ. Что онъ не есть служебный 
тварный духъ, видно изъ того, что онъ явственно 
выдѣляется изъ сонма служебныхъ ангеловъ по сво
ей природѣ, власти и достоинству, представляется 
началовождемъ ихъ (Іис. Нав. 5, 14. 6, 1. Быт. 28,
I I —12. Срав. 31, 11), мало того, отождествляется 
съ Іеговою, всегда говоритъ и дѣйствуетъ какъ самъ 
Іегова и прямо называетъ Себя Богомъ и Іеговою, 
имѣетъ божественныя свойства и совершаетъ боже
ственныя дѣйствія. Но однакоже Онъ не сливается 
съ Іеговою въ одну ипостась, но имѣетъ отличное 
отъ него самостоятельное бытіе. Ясно, что этотъ от-

п  Си. Прав. Обозр. 1882  г. II. Стр. 1 0 2 — 140  ■ 6 9 5 — 722.



‘238

личный отъ Іеговы, но въ тоже время равночестный 
Ему устроитель и руководитель ветхозавѣтной тео
кратіи , личный и единосущный Іеговѣ посредникъ 
всего вообще ветхозавѣтнаго домостроительства есть 
Христосъ Сынъ Божій. Ботъ почему у пророковъ 
представленіе Ангела - Іеговы, устроителя и прави
теля ветхозавѣтной теократіи объединяется съ пред
ставленіемъ о Мессіи, имѣющемъ основать всемірную 
и вѣчную теократію. У пророка Исаіи (63, 9) Оаъ 
называется Ангеломъ лица Іеговы—выраженіе впол
нѣ соотвѣтствующее новозавѣтному: образъ Бога не
видимаго (2 Кор. 4, 4) и: сіяніе славы и образъ ипо
стаси Его (Евр. 1 ,3). У Малахіи Онъ называется 
Ангеломъ завѣта (3, 1). Мысль та: какъ при заклю
ченіи завѣта съ патріархами и Моисеемъ посредни
комъ былъ Ангелъ Іеговы, такъ и при заключеніи 
будущаго завѣта, который своимъ слѣдствіемъ бу
детъ имѣть основаніе всемірной теократіи, главою и 
вождемъ ея долженъ явиться тотъ же Ангелъ Іего
вы. Ботъ почему у евангелиста Іоанна о Сынѣ Бо- 
жіемъ говорится, что Онъ во своя пріиде (Іоан. 1, 
1—18), а у Павла апостола (1 Кор. 10, 9) сказано, 
что Христосъ предводительствовалъ евреями, когда 
они шли въ землю обѣтованную и былъ искушаемъ 
ими въ пустынѣ, тогда какъ по книгѣ Исходъ еврея
ми предводительствовалъ Ангелъ-Іегова, а по Числ. 
21 гл. евреи искушали въ пустынѣ самаго Іегов^. 
Ботъ почему, тогда какъ сими пророки производили 
свой откровенія опь Іеговы, или же, какъ Захарія, 
отъ Ангела-Іеговы, въ посланіи Петра говорится, ч го 
чрезъ пророковъ говорилъ Духъ Христовъ (1 Петр.
1, 11) ('). Такимъ образомъ священныя книги вет
хаго завѣта представляютъ намъ постепенное при
ближеніе Сына Божія къ человѣчеству: сперва, въ 
начальный періодъ теократіи, Онъ являлся ветхоза-

1 " /
(*) Подробнѣе ом. у Муретова,
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вѣтнымъ праведникамъ отввѣ въ образѣ человѣка, 
природу котораго Онъ имѣлъ воспріять въ единство 
своей ипостаси, затѣмъ, въ періодъ пророческій, Духъ 
Христа вселяется і»ъ пророковъ и говоритъ чрезъ 
нихъ. Если мы припомнимъ еще, что весь составъ 
ветхозавѣтнаго богослуженія имѣлъ значеніе не толь
ко символическое, но и прообразовательное, служилъ 
тѣнію и образомъ будущаго (Евр. 10, 1. 8, 5. Кол.
2, 17. 1 Петр. 1, 12), что весь законъ былъ дѣто
водителемъ ко Христу (Гал. 3, 24), то понятнымъ 
будетъ глубокое замѣчаніе Августина: faovurn testa
mentum in vetere latet, vetus in novo patet (').

Постепенному снисхожденію Божества къ чело
вѣчеству соотвѣтствовало постепенное восхожденіе къ 
Божеству человѣчества въ лицѣ святаго сѣмени (Ис. 
6, 13), которое хранилось въ средѣ избраннаго на
рода и пади котораго сохраняемъ былъ этотъ народъ. 
„Богъ, Которому разумна отъ вѣка суть вся дѣла Его 
(Дѣян. 15, 18) и Котораго всевидящія очи видятъ 
еіце несодѣянное нашв (Псал. 130, 11) отъ вѣка ви
дѣлъ всѣ безчисленные для насъ роды сыновъ пад
шаго Адама, и провидѣлъ и избралъ одинъ, если не 
ио всѣхъ своихъ лицахъ достойный, по крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторыхъ сохранявшій останки первозданной 
доброты, менѣе уступавшій заразѣ грѣха, преимуще
ственно расположенный къ принятію и вѣрному хра
ненію благодати, способный, наконецъ, при постепен
номъ благодатномъ очищеніи, произрастить чистую 
Дѣву, могущую быть пріятелищемъ воплощаемаго 
Божества14 (’). Когда эта цѣль была достигнута, ис
полнилось предопредѣленное время и Богъ послалъ 
въ міръ Сына своего, раждаемаго отъ жены (Гал. 4 , 1).

Можно л и , спрашивается, сомнѣваться послѣ 
этою въ правдивости повѣствованія евангелиста Лу-

239

( ')  Sermo XXI de Verbis Apostoli ex 1 Corinfh. 6 cap. 
('*) Изъ слов. Филарета мітроо. московек.
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ки о благовѣстіи ангела Проса. Дѣвѣ Маріи,—о томъ 
благовѣстіи, которое необходимо и естественно, такъ 
сказать, требовалось исторіей всѣхъ предшествовав
шихъ божественныхъ откровеній? Изслѣдователю без
пристрастному и непредубѣжденному, конечно, и въ 
голову не придетъ сомнѣваться. Бо, къ сожалѣнію, 
не такъ смотрятъ и судятъ люди съ предзанятыми 
идеями и теоріями. Штраусъ, напримѣръ, съ своими 
послѣдователями прямо считаетъ назаретское благо
вѣстіе вымысломъ, который образовался подъ влія
ніемъ древнихъ ветхозавѣтныхъ сказаній о Мессіи, 
какъ великомъ царѣ и потомкѣ Давида. «Боли, гово
ритъ онъ, сказано (въ Евангеліи): зачнешь во чревѣ 
и родишь сына, который будетъ великъ, и дастъ ему 
Господь Богъ престолъ Давида отца его, и будетъ 
царствовать надъ домомъ Іакова, то это обыкновен
ная форма рѣчи о Мессіи и понимать ее нужно въ 
обыкновенномъ смыслѣ, какъ объ обыкновенномъ из
раильскомъ царѣ" ('). Штраусъ, такимъ образомъ, 
видитъ въ мессіанскихъ мѣстахъ ветхаго завѣта не 
болѣе какъ только подкладку, основу для новозавѣт
ныхъ повѣствованій объ Іис. Христѣ, которыя онъ 
голословно называетъ миѳами. Если бы Штраусъ хо
тѣлъ быть научнымъ и послѣдовательнымъ въ своихъ 
доказательствахъ, ому необходимо было бы прежде 
всего объяснить, почему одинъ еврейскій народъ имѣлъ 
особенную религію (монотеистическую) и особенное 
совершеннѣйшее законодательство, которое ставило 
его неизмѣримо выше всѣхъ другихъ народовъ древ
ности? А жилъ онъ между тѣмъ въ тѣхъ же самыхъ 
географическихъ, или—математическихъ и историче- 

іъ какихъ находились и другіе на

гія, ни подобнаго законодательства; отчего опять 
одинъ еврейскій народъ жилъ и дышалъ мессіанской

нихъ не было ни подобной рели-

(') Strans. Leben Jesu § 21.
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Идеей, тогда какъ у всѣхъ другихъ народовъ все Луч
шее — золотой вѣкъ былъ назади и всѣ они жили 
прошлымъ? На всѣ эти и подобные вопросы Штра
усъ не даетъ и не можетъ дать отвѣта.

Что касается указаній на языческіе миѳы, въ 
которыхъ говорится о рожденіи великихъ героевъ и 
боговъ отъ непорочныхъ дѣвъ, напримѣръ Будды, Зо- 
роастра и другихъ, то указанія эти не имѣютъ ровно 
никакого значенія, такъ какъ между языческими пре
даніями и священнымъ сказаніемъ Ъѣтъ ничего об
щаго. Основа миѳовъ была совершенно другая. Всѣ 
язычники, какъ извѣстно, смотрѣли на матерію какъ 
на зло. Бракъ, по ихъ понятіямъ, также былъ аломъ, 
и такъ какъ въ жизни человѣческой они нигдѣ и ни 
въ чемъ не .видѣли ничего хорошаго, то все высокое 
и выдающееся, по ихъ взгляду, нѳ могло явиться 
обыкновеннымъ путемъ. Отсюда герои и боги ихъ 
раждаются отъ непорочныхъ дѣвъ. Но такъ ли смо* 
трѣли іудеи на природу и особенно на бракъ? У нихъ 
напротивъ божественнымъ откровеніемъ воспитайа 
была чрезвычайно возвышенная идея о святости бра-1 
ка, и поэтому творческое соединеніе божества съ че
ловѣчествомъ безъ посредства, т. е. безъ мужа, не 
могло быть ни придумано іудеями, ни вообщѳ выро
ста на іудейской почвѣ. Этимъ между прочимъ, мо
жетъ быть объяснено, почему нѣкоторые изъ іудеевъ 
(еретики эвіонѳи), не понявши пророчества Исаіи ύ 
Дѣвѣ, имѣющей родить Эммануила, отвергали сверхъ
естественное рожденіе Іисуса Христа. Но въ концѣ 
всего надобно сказать, что приравнивать евангель
ское повѣствованіе къ языческимъ миѳамъ есть чис
тое безуміе. Миѳы у всѣхъ народовъ создавались въ 
первобытную, доисторическую эпоху; а еврей жили 
въ свѣтлое, историческое время и были народомъ 
зрѣлымъ. Мыслимое ли дѣло, чтобы этотъ народъ въ 
концѣ своей исторической жизни, совершенно лишив
шись политической самостоятельности, вздумалъ со
здавать миѳъ и притонъ о такомъ лядѣ, которое и
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своимъ ученіемъ и своими дѣйствіями шло противъ 
ихъ завѣтныхъ мечтаній. Мыслимое ли наконецъ дѣ
ло, чтобы миѳъ произвелъ такой переворотъ въ умахъ 
и сердцахъ человѣческихъ, какой совершился въ мі
рѣ съ явленіемъ Христа на землю? Бывали ли та
кіе примѣры съ миѳами? Приписывать такое явле
ніе миѳу, значитъ идти на перекуръ не только сви
дѣтельству исторіи, но и миѳологіи.

Все сказанное нами въ основаніи разрушаетъ 
выдумку миѳологистовъ; но мы готовы, однако, разо
брать и другіе доводы, которыми они стараются под
крѣпить себя. Ботъ эти доводы. Въ новомъ завѣтѣ, 
кромѣ первыхъ двухъ евангелій — Матѳея и Луки, 
нѣтъ, говорятъ, другихъ мѣстъ, въ которыхъ ясно 
говорилось бы о сверхъестественномъ происхожденіи 
Іисуса Христа ('); не говорятъ, какъ явился Спаси
тель, ни евангелистъ Іоаннъ, ни апост. Павелъ, хотя 
оба они очень много занимались изложеніемъ ученія 
о Немъ, какъ Сынѣ Божіемъ; при этомъ ссылаются 
на то противорѣчіе, въ какомъ стоитъ будто бы опи
саніе этого событія съ генѳал<)гіями, гдѣ Іосифъ на
зывается мужемъ Маріи и Отцемъ Іисуса, а также и 
съ сказаніемъ евангелиста Матѳея о молчаніи Пресв. 
Дѣвы предъ Іосифомъ.

1) Что евангел. Іоаннъ не говоритъ объ обстоя
тельствахъ рожденія Іис. Христа, то это вовсе ни
чего не доказываетъ. Изъ содержанія его Евангелія 
видно, что онъ имѣлъ цѣлію описывать такія собы
тія, свидѣтелемъ которыхъ самъ былъ и которыя от
носились къ общественному служенію Іисуса Христа. 
Тѣмъ не менѣе, когда онъ въ противоположность по
нятію іудеевъ о Мессіи, утверждалъ въ началѣ перво
начальное соединеніе природы человѣческой съ боже
ственной, говоря: Слово плоть бысть (Іоан. і, 14), 
а съ другой стороны, когда говорилъ: рожденное отъ

( ‘)i,$tr»as. Leben Je*a, p. 154 ■ цм .; К«іи. Gesoh. Jesu



плоти, плоть есть (Іоан. 3, 6), то сопоставляя этй 
изученія, нельзя не допустить, что Іоаннъ предпола
галъ особенный родъ рождёнія Іис. Христа; нельзя 
подумать, чтобы онъ представлялъ, что рожденіе Іис. 
Христа совершилось обыкновеннымъ путемъ. Оюда 
принадлежатъ также тѣ мѣста, въ которыхъ говорит
ся о единствѣ Іис. Христа съ Богомъ Отцемъ (Іоан.
10, 80.16. 15. 26. 28. 17,10 и др.) и о томъ, что Ему 
дана всякая власть на небѣ и на землѣ (17, 2).

2) Не встрѣчается, правда, прямыхъ указаній и 
у апост. Павла. Но что должно выводить изъ его 
словъ, когда онъ называетъ Іисуса Сыномъ Божіимъ 
(Рим. 1, 3), Богомъ благословеннымъ во вѣки (Рим. 
9, 5), Господомъ съ небесе (1 Кор. 15, 47) н друг.? 
Не лежитъ ли въ основѣ всѣхъ этихъ предикатовъ 
мысль о Его сверхъестественномъ происхожденіи, хотя 
онъ прямо и нѳ говоритъ объ этомъ? А., съ другой 
стороны, когда онъ утверждаетъ наслѣдственное по
врежденіе во всемъ человѣчествѣ (Рим. 5, 12), не 
значатъ ли это, что онъ исключаетъ Іисуса изъ все
общаго поврежденія, не значитъ ли это , что онъ 
представляетъ опятъ другой образъ Его рожденія?

8) Мнимое противорѣчіе, въ какомъ стоитъ будто 
бы описаніе этого событія съ гѳнеалогіями, а также 
и съ сказаніе^» евангел. Матѳея о молчаніи Пресв. 
Дѣвы, удовлетворительно разрѣшается прикровенно- 
стію чуда, для пониманія котораго іудеи еще не со
зрѣли. Что соединеніе Бога съ человѣческой приро
дой было недоступно іудеямъ, это подтверждаетъ, 
какъ мы замѣтили уже выше, грубое представленіе 
іудействующихъ христіанъ, что Мессія былъ простой 
человѣкъ, что Онъ родился такъ.же, какъ н всѣ раж- 
даются. Молчаніе Маріи предъ Іосифомъ возможно 
еще объяснить желаніемъ скрыть высокое чудо, ко
торому человѣкъ и съ простою вѣрою едвали повѣ
рилъ бы, а можетъ быть и особенное повелѣніе Божіе 
было относительно Іосифа, нуждавшагося въ подкрѣпг 
доній свыше своѳй вѣры. Во волкомъ случаѣ, Про-
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йидѣшю угодно было открыть Іосифу эту тайну сверхъ
естественнымъ образомъ (Матѳ. 1, 20). Д ѣва молча
ла, говоритъ Златоустъ, ибо думала, что не увѣритъ 
жениха, сказавши о необыкновенномъ дѣлѣ; а напро
тивъ огорчитъ его, подавъ мысль, что прикрываетъ 
сдѣланное преступленіе. Бжели сама она, слита о 
даруемой ей толикой благодати, судитъ почеловѣче- 
ски и говоритъ: како будетъ сіе, идѣже мужа, нё знаю 
(Лук. 1, 87), то гораздо болѣе усомнился бы Іосифъ, 
услышавъ о семъ отъ подозрѣваемой жены. Посему 
Дѣва вовсе не говоритъ Іосифу*. Объясненіе это въ 
высшей степени правдоподобно, психологически вѣрно 
и вполнѣ естественно. Иначе Марія поступить, дѣй
ствительно, и нѳ могла. — Вообщѳ надобно сказать, 
что и эти доводы миѳологистовъ носятъ насебѣ тотъ 
же характеръ лжи и несправедливости ('), а вагону 
нисколько нѳ ослабляютъ вѣры въ божественное про
исхожденіе Іис. Христа отъ Дѣвы, какъ несомнѣнный 
историческій фактъ. А что фактъ этотъ записанъ си
нимъ евангелистомъ, въ этомъ также нѳльзя сомнѣ
ваться. За это ручаются писатели сапой глубокой 
древности, наприм. св. Игнатій, св. Іустинъ и нѣко
торые изъ еретиковъ.

Правда, св. Игнатій упоминаетъ о воплощеніи 
Іис. Христа отъ Дѣвы кратко и въ общинъ выраже
ніяхъ (’), эато св. Іустинъ мученикъ передаетъ это

(*) Болѣе подробное опроверженіе какъ я м ъ ,  такъ ■ друг. пооб
выкъ возраженій можно читать въ слѣд сочиненіи: Das Lebeo Jesq oacb 
die Bericbten d. Evangelisteo gericbtgertigt u. vertheid ig t gegen die An* 
griflfe d. Dr. Straosz i  д. UoglaobeDS Oberhaupt. Aus d. Nacblasse d. Di*. 
Tafel. Basel, 4865 r. p. 12— 29 i: Lee Нтгез safnt veoges au la t *  

rite ЬЫогЦие et фгіое d. ГАоеіеп et du N. Teetaib defendpe w it r e  
1*9 priaei pales attaques des iaoridules voderoos, et surtout des mytbolo- 
g ie s  et des critiques rationalistes par. J. Glaire. Tom. II, p. 4 3 5 — 447. 
Paris. 1845 r.

(*) «Йбо Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, do устроенію БоЖію, 4ачатѣ 
Паріею.... огь Духа Святаго*. Посл. св. йг№т!я г* Ефесянамъ, гл. 48. 
Пере». Каіаійь. 4855  р̂ г tttp, I I :  J  г  ' . ^



событіе почти буквально словами Луки въ двухъ мѣ
стахъ: а) въ разговорѣ съ Трифономъ (100), гдѣ онъ 
выражается слѣд. образомъ: „Марія Дѣва, принимая 
вѣру и радость, когда ангелъ Гавріилъ принесъ ей 
радостную вѣсть, что найдетъ на нее Духъ Господень 
и сила Вышняго осѣнитъ ее, посему и раждаёмое отъ 
нея святое есті Сынъ Божій, отвѣчала: пустъ будетъ 
мнѣ по слову твоему“; затѣмъ б) въ первой апологіи 
(33) онъ пишетъ такъ: „Сила Вожія, нашедшй на 
Дѣву, осѣнила ее и сдѣлала то, что она зачала, бу- 
дучи дѣвою. И посланный въ то время къ Дѣвѣ ан
гелъ Божій благовѣстилъ ей такими словами:, вОтъ 
зачнешь во чревѣ отъ Духа Святаго и родишь Όυπβ, 
и Онъ наречется Сыномъ Вышняго. Й нареченія имя 
Ему Іисусъ". Сказавъ это, св. Іустинъ непосредствен
но за этимъ прибавляетъ: „такъ повѣствуютъ тѣ, ко
торые описали все, касающееся до Спасителя нашего 
Іисуса Христа, и мы вѣримъ имъ* (*)... А что Іустинъ 
дѣйствительно разумѣетъ здѣсь не какія либо другія 
повѣствованія, какъ только евангельскія, это ясно 
видно изъ той же апологіи его: въ 66-й главѣ онъ 
прямо называетъ сказанія эти написанными апбсто- 
лами и говоритъ, что они называются евангеліями 

Изъ еретиковъ, по словамъ св. Иринея, (’),- ка
сается этого повѣствованія (именно объ ангелѣ Гав
ріилѣ) Маркъ гностикъ. А Василидъ (*), Ѳеодотъ (*) 
буквально приводятъ слова 35 ст.: Духъ Святый най
детъ на тя и сила Вышняго осѣнитъ тя, хотя онй 
и объясняли ихъ йъ аллегорическомъ смЬіслѣ. У нѣ
которыхъ докетовъ встрѣчается даже указаніе на это ■ . 1

(’) Накятаікі древо, хрістіан. ивоьмщ. Тршъ 3, Москва, 1862 г; 
(*) Кн. 1, 15, 3.
(*) Въ сОЧіпеПіі: Εξηγητικά ης Yn EvayytXwv, которое Ьікакъ 

■ м ш  отвосать поже 138 г. Сн. въ Vioditiae Igoatiane. Pe*ri0n1Wl·', П, 
p. 443— 456. Κ4ι . 1862 г.

(*) Theodoti ecloge e. 14. 16. 73. Fibiv biblioth. graci fed. 1. 
lib. 5.  ̂ ι 1 »!·«■*.
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повѣствованіе съ прибавленіемъ словъ: какъ написало. 
„Ангелъ, говорится, благовѣстилъ Маріи, какъ напи
сано" (’),

Но кромѣ древнѣйшихъ свидѣтельствъ и самый 
языкъ писателя безспорно также свидѣтельствуетъ о 
подлинности разсматриваемаго повѣствованія. Такъ 
въ 32 и 35 ст. вышній — νψιΰτος повторяется нѣ
сколько разъ въ Евангеліи, именно въ гл. 6, 35. 8, 
28. 19, 38. Слово домъ — οικος въ значеніи фамиліи 
(27 и 33 ст ., только у Луки въ такомъ значеніи) 
встрѣчается еще въ гл. 10, 5. 11, І7. 19, 9. Благо
дать— χάρις (30 ст.) находится въ гл. 4, 22. 6, 32. 
33. 34 и т. д. (‘).

Перейдемъ теперь къ экзегетическому анализу.
Разсматриваемое повѣствованіе состоитъ изъ 

трехъ главныхъ частей. Въ первой говорится о явле
ніи ангела Пресв. Дѣвѣ (ст. 2о—29); во второй пере
дается благовѣстіе его (ст. 30 — 33) и въ третьей 
(ст. 34—38), какъ приняла Пресв. Дѣва благовѣстіе 
ангела.

I. Намѣреваясь говорить о явленіи ангела Пресв. 
Дѣвѣ, св. Лука прежде всего опредѣляетъ время и 
мѣсто событія, затѣмъ сообщаетъ краткое свѣдѣніе 
о Пресв. Дѣвѣ (26—27 ст.) и наконецъ уже описы
ваетъ самое явленіе ангела (28—29 ст.).

Ст. 26 и 27. Въ мѣсяцъ же шестый посланъ бысть 
ангелъ Гавріилъ отъ Бога во градъ Галилейскій ему- 
же имя Назаретъ, къ дѣвѣ обрученнѣй—μεμνιηβτεѵ- 
μενψ. (’) — мужеви , емуже имя Іосифъ , отъ дому 
Давидова: и имя дѣвѣ Маріамь.

Время событія св. Лука опредѣляетъ кратко, го
воритъ, что оно случилось въ мѣсяцъ шестый, оче
видно, во дня зачатія Іоанна Предтечи, о чемъ онъ

„ .(') Рв. Orig. ѴШ, 10: νγγΐλος—την Μ αδιάμ  ΐνηγγΐλ ιαατα , φηοιν, 
ας: γτ/ραπται,

( ')  Кронѣ этого тоіько τρ· раіа въ Евангеліе Іоанна.
(*) Глаголъ μνηστίυω міодятся только j  Лука во 2, S ι  у 

Мата. 1, 18.
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только что передалъ, въ предыдущихъ стихахъ этой 
главы (ср. ст. 36). А 'гакъ какъ предсказавіе ангела 
Захаріи о рожденіи сына было въ сентябрѣ 747 г. 
отъ основ. Рима, то благовѣстіе Пресв. Дѣвѣ должно 
было быть въ мартѣ 748 г., и именво по преданію 
церковному 25 марта (*). „Это расчислено съ намѣре
ніемъ, говоритъ одинъ изъ нашихъ богослововъ (’). 
Мы видимъ изъ Апокалипсиса, продолжаетъ онъ, что 
на небѣ, гдѣ произносится судъ всему міру. есть ка- 
кіе-то рсемірные дни, часы, годы, по которымъ все 
распредѣляется** (Апок., 8, 1). Любопытно на этотъ 
разъ замѣчаніе и бл. Августина, который пишетъ: 
^зачатіе Предтечи было послѣ осенняго равноденствія, 
когда дни начинаютъ убывать, рожденіе опятъ послѣ 
равноденствія осенняго, когда опятъ дни быстро убы
ваютъ, а зачатіе Спасителя было послѣ весенняго 
равноденствія, когда дни прибавляются; рожденіе 
также послѣ зимняго, когда опятъ дни прибавляются, 
и въ этомъ видно, что Іисусу Христу подобало расти, 
а Іоанну малитися*.

Итакъ ?ъ шестой мѣсяцъ со дня зачатія. Пред
течи посланъ былъ отъ Бога ангелъ Гавріилъ во 
градъ Галилейскій Назаретъ съ благовѣстіемъ къ 
дѣвѣ Маріи.

Не Іерусалиму и не другому какому либо зна
менитому городу тогдашняго міра суждено было въ 
совѣтѣ Божіемъ быть мѣстомъ такого высокаго событ 
тія, а Назарету (*), одному изъ самыхъ маленькихъ

( 1) Chronie. Pasohal. vol. 4. р. 372 sq. Сои for. Atbanas. орр. t .if . 
p. 2 2 9 . Ed. 47T7. Cp. flp. Соб. 4884 г. Февр. стр. 4 6 0 -^ 4 6 3 .

(*) Сочин. Иовокент. архіеп. херсон. Томъ XI. 4 877  г. стр. 48 .
(9) Пня города Назаретъ происходитъ отъ еврейскаго слова н ецерг  

(въ $евск . окончаніи), которое значитъ отпрыскъ, отрасль (бл. t Іерон. 
ва ев. Іііатѳ. lib. 1). Отсюда названіе — Назорей в н а з а р я н ъ , прила
гаемыя къ Іис. Христу (Матѳ. 2 , 23) въ соотвѣтствіе словамъ прор. 
Исаіі о Мессіи (41, 1)1 Ни въ вв.; ветхаго завѣта, ва у Іосифа Фла
вія не упоминается о Назаретѣ; находился онъ въ колѣнѣ Завулоно
вомъ, ва западъ отъ Капернаума, на три дня пути отъ Іерусалима;

17*
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ІЧфодобъ Галилеи (*). Галилея, окруженная и насё- 
левная отчасти язычниками (отчего въ писаніи часто 
называется языческой Галилеею, Исаіи 9 , 1. 1 Мак. 
5, 15. Матѳ. 4, 15), не пользовалась уваженіемъ у 
прочихъ іудеевъ (Іоан. 7, 52), а городъ Назаретъ и 
въ самой Галилеѣ считался презрѣннымъ городомъ, 
такъ что добродушный Наѳанаилъ сказалъ о немъ: 
отъ Назарета можетъ ли что добро быти (Іоан. 1, 
46)? Между тѣмъ въ этой-то далекой странѣ и пре
зираемомъ всѣми городѣ жила избранница Божій, 
Пресв. Дѣва Марія (’), обрученная бѣдному древо- 
дѣлю Іосифу, йзъ дома Давидова. Изъ преданія из
вѣстно (*), что Марія изрекла обѣтъ дѣвства еще

1*акишіойбн1> бы лъчвстій  гь доннѣ, частію на склонахъ гори (Лук. 
4, 2 9 . М ) ,  ^покрытыхъ прекрасными кустарниками. Нѣгь сомнѣнія, 
что, Іосифъ і  Прерви Дѣва Марія прѣли въ зломъ городѣ какуюгнибудь 
собственность, почету у евангелиста говорятся, что она но исполненіе 
въ сороковой день предписаннаго закономъ возвратились въ городъ ©вой 
Назаретъ. Теоерь этотъ городъ называется Эні-Назирахъ съ тремя ты^ 
скатай гіи^лей.* На мѣстѣ описываемаго событія находятся л е н с к ій  
вояаопіДО тугъ подъ делювію еоть нѣсколько гротовъ, m  которыхъ 
од  од»^и>, во «левамъ латинянъ, ангелъ явился Медчи* въ другому 
недалеко отъ перваго, ока жала съ Іосифомъ, въ третьемъ, приготов
ляла нищу.

(*) Галилея лежала къ сѣверу отъ Іерусалима.
(*) Марія значатъ — Госпожа! Св. Іоан. Дамаск. Излож. нр. вѣр. 

ІГ, і  55. 1 *
(") Въ евангеліяхъ нѣтъ болѣе свѣдѣній о'Пресв. Дѣвѣ 34йимдясь 

однимъ лицемъ I. Христа, они не оставили я м ъ  собственно евѣдѣній 
крс*тельро Яро матери. Воослѣдстві·, правда, собраны ( д о и , преданія 
о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ первоначальной ея жѵіци; > ю  »ъ это 
и к а н іе  вошло- иного вымысловъ, иногда даже нелѣпыхъ и противо
рѣчивыхъ. Болѣе чистымъ сохранилось преданіе о Пр. Дѣвѣ въ /Іерво- 
ёвангеліи Іакова; отсюда церковь почерпнула много свѣдѣній о божеств. 
Матери, или лучше сказать, согласно съ которыми она повѣствуетъ о 
родителяхъ Пресв. Дѣвы, зачатіи ея, рожденіи, введеніи Ьо храмъ и 
проч. Такъ изъ этого преданія мы знаемъ, что отецъ ея бьГЛъ Илій, 
ина4е Еліакигь (см. Прав. Собес. 1S80 г. ч. I. стр. 45 и 46), а жать 
праведная Анна, что Анна была неплодна до рожденія Богоматери,-^· 
Что"Парія, плодъ пламенныхъ молитвъ своихъ родителей, трехъ Лѣтъ

. і



во время пребыванія своего при храмѣ. Затѣмъ по
слѣдовало обрученіе. ' ! ' j 

По закону Моисея (Числі гл. ЯО) обѣтъ дѣвы 
или жены могъ быть уничтоженъ однимъ еловому 
отца или супруга, и только тогда становился Твер
дымъ, когда отецъ или супругъ слышалъ о немъ й 
не отвергъ его. Изъ этого соображенія должно за·? 
ключить, согласно съ преданіемъ, что обѣтъ дѣвства^ 
заставившій Марію при благовѣстіи сказать: κάήο 
будетъ сіе., идѣже мужа не знаю былъ уже тогда из
вѣстенъ Іосифу й признанъ имъ, и что онъ обручила 
себѣ пречистую Дѣву съ тѣмъ. чтобы подъ именёмі 
супруга быть стражемъ ея Дѣвства, которому нужно 
было таиться подъ наружнымъ покровомъ брачнаго 
союза (’) въ такомъ народѣ, который, приУлек&ясь 
видимымъ благословеніемъ брака, ис постигалъ; вы-‘ 
соты дѣвства. ' ' 1 

Міръ ветхозавѣтный, какъ извѣстно, ревновалъ 
о чадородіи, а потому и о бракѣ, домогаясь родить 
Спасителя, или, выражаясь языкомъ ветхаго зайѣ^гі, 
то благословенное сѣмя, κότοροο сотретъ главу змія 
(Быт. 3, 15) и о которомъ благословятся вси языцы 
земніи (Быт. 22,18). Міръ ветхозавѣтный такъ маіЬ 
понималъ и чтилъ дѣвство, что дѣвство, навсегда 
чуждое браку, было для него предметомъ оплакива
нія (Суд. 11, 38. 40). Выли дѣвственники изъ мужей, 
напримѣръ Іоаннъ Креститель, и ёіце прежде про-

ио обѣту была прииедлиа во храмъ. Здѣрь она васратыналас* 
женами вдѣвали, посвятившими себя Ногу. Ира храмѣ іерусэдіыіскамъ. 
оо сѳадѣтельству Іосифа Флавія, была построены кругомъ церковной 
стѣны въ три этажа храми. іл, въ которыхъ особо жаля дѣвы. служвв^ 
шія Богу; особо вдоввцы... Глода-то а была отдана тре*і лѣт‘ь'Мрегів* 
Дѣва подъ накіорі стартахъ дѢю т в й й Ив ц ъ , . опытныхъ въ пѵсавів в 
рукодѣліе.

(>) Св. Златоустъ замѣчаетъ. что Хрвстосъ дом енъ был> родить
ся о т ъ  Д ѣ в ы  о б р у ч е н н о й ,  для того, чтобц взбавцть ее отъ н^рв? 
яаній в даже смертв; ибо ее могли бы попить к а м н я м и ,  какъ прелюбо
дѣйцу. \ ;
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рока Илія и Елисей, но первою дѣвою была Пре
благословенная Марія. Еіце въ непорочности младен
ческой она была посвящена на всегдашнюю чистоту. 
Бракъ, столько чтимый въ ветхомъ завѣтѣ, могьраж- 
дать только человѣковъ. Одно дѣвство достойнобыло 
родить Богочеловѣка. Потому велѣлъ за обрученіемъ 
Іосифу Марія обручается Духу Снятому, чтобы быть 
Матерію Господа.

По преданію святыхъ, Марія прочитала нѣкогда 
въ книгѣ пророка Исаіи предречете о Христѣ и 
Его матери: се дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ сына 
и наречетъ имя ему: Еммануилъ (7, 14): и вѣра 
озарила, и любовь воспламенила ея душу. Но, по 
смиренію, не удостоивая себя молиться о непосред
ственномъ приближеніи къ самому Еммануилу, Бого
человѣку, она ограничилась молитвою о томъ, чтобы 
ей даровано было увидѣть матерь Его, и къ ной при
близиться, и то не болѣе, какъ въ качествѣ рабыни. 
Преданіе прибавляетъ, что въ самый день благовѣ
щенія, предъ тѣмъ, какъ явиться ей архангелу, св. 
Дѣва читала книгу пророка Исаіи и молитвенно раз
мышляла о сказанномъ мѣстѣ. Поэтому на нѣкото
рыхъ иконахъ благовѣщенія, она изображается си
дящею предъ раскрытою книгою.

Происходя изъ царскаго Давидова рода, Марія 
жила въ отдаленномъ отъ родины Давидовой и пре
зираемомъ Назаретѣ, въ сиротствѣ, въ убожествѣ, 
безъ всякихъ знаменій царской ея природы, обру
ченная древодѣлю. Благовѣщеніе послѣдовало за об* 
рученіемъ прежде даже не снптпся има ( Матѳ. 1, 18), 
т. е. прежде чѣмъ Іосифъ пріялъ жену свою (— 24) 
въ домъ свой.

Ангелъ приблизился къ Пресв. Дѣвѣ съ при
вѣтствіемъ:

Ст. 28. И вшедъ къ пей ангелъ. рече: радуйся 
благодатная (*): Господь съ тобою: благословенна ты

l'50

{*) Б лагодат ная  — хеχαριτωμένη. Въ новомъ завѣтѣ слово »то 
е ^ іс п е і в о  наводится только въ оосл. къ Ефес. 1, 6 ст.
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въ женахъ. Привѣтствіе величественное, но неЬпре- 
дѣленное, располагавшее къ ожиданію чудеснаго, но 
неизвѣстно — чего. Въ цѣломъ своемъ составѣ При* 
вѣтствіе это въ первый разъ встрѣчается въ Библіи. 
До сихъ поръ ни одинъ, и особенно ни одна ийъ 
земнородныхъ не слыхала съ неба подобнаго привѣт
ствія. Радуйся благодатная, т. е. исполненная высо
кихъ даровъ Божіихъ, превышающихъ естественную 
доброту. Такого рода привѣтствіе безпримѣрно въ 
древнихъ явленіяхъ ангеловъ. Что касается до слѣ
дующаго: Господь съ тобою, то оно встрѣчается въ 
Библіи. Господь съ тобою (Суд. 6, 12): привѣтство
валъ ангелъ Гедеона. Св. Дѣва могла вспомнить, что 
когда ангелъ привѣтствовалъ такимъ образомъ Геде
она, хотѣлъ вдохнуть въ него силу и ободрить для 
чудесной побѣды надъ врагами и спасенія народа 
израильскаго. Привѣтствіе же: благословенна ты вЬ 
женахъ ( ')—опять неслыханное. Многократно и щед* 
ро благословлялъ Богъ Авраама (Быт. 22, 17. 18. 
18, 18). Но не сказано, чтобы Авраамъ былъ блаіѴ 
словенъ въ мужахъ, т. е. преимущественно предъ 
всѣми мужами. Но р о г ъ  Марія слышитъ, что, неожи
данный посѣтитель привѣтствуетъ ее не только ми
ромъ, но и радостію, приписываетъ ей благодать нб 
какъ даръ, но какъ ея неотъемлемое достояніе, за
тѣмъ возвѣщаетъ ей благословеніе преимущественной 
предъ всѣми женами въ мірѣ, поставляетъ 'безвѣст
ную Дѣву превыше всѣхъ ихъ. Ибо: благословенная 
въ женахъ, по свойству священнаго языка значитъ*, 
благословенная предъ всѣми женами человѣческаго 
рода.

(1) Такъ какъ словъ этихъ въ нѣкоторыхъ манускриптахъ запада 
ной рецензія нѣтъ, імѳняо въ ватикдйскокъ, с т а н к о м ъ  лавдіанокомѣ 
■ друг., το Г од еи  Кейль с ч и т а т ь  іхъ  неводлинньшн,. а заимство
ванными изъ 42 ст. той же гл.; во мнѣніе вто несправедливо: ру*от 
оісв восточной рецензіи, болѣе исправныя, имѣютъ ихъ, а равно р 
древо, переводы— сярскій и италійскій, почему Лахманъ и удержива
етъ ихъ въ своемъ изданіи, какъ подлинныя.



252

Ст. 29. От же видѣвши, смутися о сложи его, 
и помышляй^, паково будетъ цѣлованіе сіе. Смутися: 
слиткомъ необычайно было привѣтствіе. Но смути· 
лась Прѳсв. Дѣва не смущеніемъ сомнѣнія, или не
вѣрія, но смущеніемъ смиреннаго чувства предъ вы
сокою нечаянностію. Смутися отъ словъ похвалы, 
харя нѣтъ похвалы, которой бы она не была достой- 
на и которой нѳ превышала бы своимъ достоинствомъ. 
Прекрасно говоритъ объ этомъ смущеніи св. Дѣвы 
митрополитъ Филаретъ: „въ виду необычайнаго при
вѣтствія, тихая душа ея отъ сильныхъ словъ духа, 
какъ тихая вода отъ сильнаго дыханія вѣтра, по не
обходимости приходитъ въ движеніе: смутися о сло
ж и его. Нѣтъ въ семъ смущеніи ничего нечистаго: 
во нѣтъ въ минуту смущенія той духовной тишины, 
которая ей предшествовала.* Когда вѣтеръ, ударяя 
въ поверхность воды, частію поднимаетъ ее отъ мѣ
ста покоя, тогда и чистая вода трепещетъ, и ка
жется возмущенною: такъ душа Маріи хвалебнымъ 
словомъ ангела нѳ только подъемлѳмая изъ самоуни
чиженія, но и возносимая превыше всего сотворен
наго, трепетала чистымъ страхомъ, и ея постоянное 
стремленіе въ глубину смиренія, сдѣлавшееся ощу
тительнымъ отъ того, что ее превозносили, обнару
жилось въ видѣ смущенія". Такимъ образомъ, сму
щеніе Пресв. Дѣвы отъ высокаго архангелова при
вѣтствія было движеніе души, глубоко смиренной* 

Смущается Марія,—и не медлитъ укрощать сму
щеніе, удерживая и подавляя его молчаніемъ^ Сму
щается , но побѣждаетъ смущеніе размышленіемъ: 
помышляте, каково будетъ цѣлованіе сіе—размышля
ла, что бы значило такое привѣтствіе. „Пріиму ли 
необычное привѣтствіе?—Страшусь, да не вмѣнится 
мнѣ сіе въ превозношеніе. Отвергну ли? Страшусь, 
да не оскорблю невѣрованіѳмъ не только Божія по
сланника , но и Пославшаго. Пожду въ безмолвіи, 
чтб далѣе явитъ Богъ. Такъ она и не приняла вы
сокаго привѣтствія, и тѣмъ сохранила свое смире-



ніе, но и не отвергла, и тѣмъ сохранила свою вѣру. 
А сохраняя смиреніе и вѣру, она сохранила то чис
тое расположеніе духа, которое содѣлывало ее спо
собною принять высочайшее откровеніе Божіе“.

II. Ангелъ проникъ мыслію ощущенія души 
Пресв. Дѣвы, а потому прежде всѳго успокоиваетъ 
ее, и затѣмъ уже возвѣщаетъ ей о рожденіи Сына 
и о томъ, каковъ будетъ Онъ (ст. 30—33).

Ст. 30. И рече ангелъ ей: не бойся Моргамъ: об
рѣли бо еси благодать у Бога. — Изъ этихъ словъ 
видно, что Марія не смутилась только, но и почув
ствовала страхъ. Свѣтлый духъ ангела усмотрѣлъ ея 
чувство и поспѣшилъ возвратить душѣ Пресв. Дѣвы 
миръ и тишину, потребныя для принятія необычай
наго благовѣстія о рожденіи отъ ноя Еимануила. 
Ее бойся: обрѣла бо еси благодать у Бога. Послѣд
нія слова присовокупилъ онъ, видимо, въ объясненіе 
наименованія ея благодатною,. По особенной благо
дати Божіей Дѣва Марія удостоена высочайшаго из
бранія Вожія, ноэта благодать привлечена высочай
шимъ ея достоинствомъ. Превыше всѣхъ земнород
ныхъ вознесена она избраніемъ, но это потому, что 
превыше всѣхъ явилась достойною избранія, по сво
имъ душевнымъ качествамъ и расположеніямъ, по 
любви къ дѣвству, по своему глубокому смиренію, 
по своей вѣрѣ и полной преданности волѣ Божіей. 
Человѣчество, пройдя долгій рядъ очищенія и освя
щенія въ сонмѣ патріарховъ и всѣхъ святыхъ ветх. 
завѣта, явилось наконецъ въ Маріи на той степени 
чистоты и совершенства, на которой оно могло со
дѣлаться вмѣстилищемъ Бога-Слова. Духъ Св. предъ- 
очистилъ богоизбранную отроковицу, и возвелъ ее 
до частоты, достойной непосредственнаго соприкосно
венія съ чистотою Божества.

Ст· 31. И  се зачисти во ц р е в і и  родцти Сыща, 
и наречете имя Ему, Іисусъ  ̂ Анголу выражается сло
ваки пророка Исаіи (7, 14), предвозвѣстившаго рож
деніе Мессіи отъ Дѣві». Только имя, р обидимому, дру-

д а
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гое даетъ, имѣющему родиться отъ нея Сыну; про
рокъ говоритъ: и нарекутъ имя ему Эммануилъ, а 
ангелъ: и трепещи имя ему Іисусъ. Но здѣсь раз
ность только въ рѳченіяхъ, а не въ существѣ выра
жаемой ими идеи. Еммануилъ значитъ: съ нами Богъ; 
Іисусъ значитъ Спаситель, Той бо спасетъ люди своя 
отъ грѣхъ ихъ (Матѳ. 1, 21). Но спасти людей отъ 
грѣховъ, которые раз.іутютъ между намп и между 
Богомъ (Исаіи 59, 2) значитъ уничтожить это разлу
ченіе, приблизить къ намъ Бога, сдѣлать, чтобы съ 
нами былъ Богъ. Такимъ образомъ между именами: 
Еммануилъ — съ нами Богъ и Іисусъ— Спаситель отъ 
грѣховъ есть нѳ только точная внутренняя сообраз
ность, но и единство. Съ нами Богъ во Іисусѣ по са
мому воплощенію; ибо въ Немъ естество Божеское и 
наше человѣческое соединены нераздѣльно и несліян- 
но въ единое лице Богочеловѣка; и потому Онъ нѳ 
стыдится братіею нарицати насъ (Евр. 2, 11). Съ 
нами Богъ во Іисусѣ по искупленію, ибо Господь 
страданіемъ своимъ загладилъ грѣхъ, который мы 
творили, смертію своею умертвилъ смерть, на кото
рую мы за грѣхъ осуждены были, воскресеніемъ сво
имъ вновь пріобрѣлъ намъ жизнь Божію, отъ кото
рой мы грѣхомъ отчуждены были (Ефѳс. 4, 18).

Ст. 82 и 38. Сей будетъ велій, и Сынъ Вышняго 
наречется: и дастъ ему Господь Богъ престолъ Дави
да отца его: и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и 
царствію его не будетъ конца.

Свойства Божественнаго Младенца ангелъ из
ображаетъ чертами безконечно возвышеннѣйшими, 
чѣмъ свойства Іоанна. Во-первыхъ Онъ называется 
великимъ: сей будетъ велій. Когда ангелъ возвѣщалъ 
Захаріи о рожденіи сына, то онъ такжѳ сказалъ о 
немъ, что будетъ великъ, но при этомъ прибавилъ: 
предъ Господамъ (ст. 15), т. е. какъ рабъ предъ Го
лодомъ; о Христѣ жб просто говорится: будетъ ве
ликъ, т. е. безусловно великъ. „Сказано и объ Іоан
нѣ, говоритъ Амвросій, что онъ будетъ великъ; но
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онъ великъ какъ человѣкъ, а тотъ какъ Богъ®; по
этому во-вторыхъ называется Сыномъ Вышняго: и 
наречется, говс >. будетъ ('). Сыномъ Выш

камъ смыслѣ, какъ Сынъ единородный (Іоан. 1, 14). 
Основываясь на выраженіи наречется, аріане утвер
ждали, что Христосъ прежде чѣмъ родиться, не былъ 
Сыномъ Божіимъ. Но они не понимали, что здѣсь го
ворится о Христѣ, какъ о человѣкѣ. „Называемся, 
говоритъ блаж. Ѳеофилактъ, Сыномъ Вышняго, какъ 
человѣкъ: ибо такъ какъ лице было одно, поистинѣ 
былъ Сыномъ Вышняго человѣкъ, Сынъ Дѣвы". Въ 
третьихъ Ему приписывается царское достоинство: и 
дастъ ему Господь Богъ престолъ Давида отца его. 
Въ этихъ словахъ повторяется обѣтованіе, данное 
Богомъ самому Давиду: возставлю сѣмя твое по те- 
'  тво его. Азъ буду ему во отца,

части это пророчество приложимо къ Соломону, царю 
мудрому и устроившему въ Іерусалимѣ храмъ Госпо- 
ду Богу (3 Цар. 8, ’2б—28); но вполнѣ оно относи
лось только къего Великому Потомку, Мессіи—Хри- 
сту. Въ такомъ духѣ понимали это обѣтованіе еще 
пророки, которые говорили, что въ тѣ дни Господь 
возрастетъ Давиду Отрасль праведную, которая бу
детъ тонзводпть судъ и правду на землѣ (Іереи. $3, 
15—17. Псал. 88, 5. Исаіи 9, 7). Обѣтованіе, дан
ное Давиду, такимъ образомъ, теперь окончательно 
исполнилось. Но хотя въ благовѣстіи ангела 1 цар
ство, назначаемое Сыну Маріи, представляется тѣсно 
соединеннымъ съ престоломъ Давида, однако въ тоже 
время оно ясно отличается Отъ него; царство это’ нѳ 
должно быть временнымъ, каково было земное цар
ство Давида и его ближайшихъ потомковъ, & будетъ

няго, Сыномъ въ особенномъ, собствен-

сына (2 Цар. 7, 12-19). От-

( 1) Въ такомъ смыслѣ слово наречет ся  часто употребляется уъ 
св. пнсаніі, напр. Лук. 1, 35. 76. Матѳ. 5, 9. ί9 .
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вѣчнымъ, т. е. никогда ые кончится; слѣдовательно 
будетъ царство духовное, благодатное, для котораго 
царство Давида было только прообразомъ: и воца
рится въ дому Іпковли во вѣхи, продолжаетъ ангелъ, 
и царствію его не будетъ конца, какъ предсказалъ 
еще прор. Михей (4, 7). Домомъ Іакова назывался 
до Рождества Христова народъ израильскій, потомки 
Іакова, а по пришествіи Господа—всѣ вѣрующіе въ 
Него, котс ъ называетъ духовнымъ

итъ благодатное царство Христово. Это благодатное 
царство подлинно не будетъ имѣть конца: земвыя 
царства и народы возрастаютъ и падаютъ, безчи
сленныя перемѣны на лицѣ земли смѣняются однѣ 
другими, подобно волнамъ на морѣ, но благодатное 
царство Христа, св. церковь, охраняемая невидимою 
силою Божіей, подобно Ноеву ковчегу, носится не
вредимою выше всѣхъ волненій міра и будетъ но
ситься, доколѣ наконецъ послѣдній, огненный потопъ 
обновятъ лице всей земли, и будетъ небо ново и зем
ля  нова, и благодатное царство Христово — церковь 
воинствующая преобразится въ царство славы—цер
ковь вѣчно торжествующую (1 Кор. 15, 24—28).

III. Возвѣстивъ о рожденіи обѣтованнаго Мессіи 
и изобразивъ свойства Его, ангелъ наконецъ разрѣ
шаетъ недоумѣніе Пресв. Дѣвы относительно вели
чайшей тайны Боговоплощенія (ст. 34 — 88).

Ст. 34. Рече же Маріямъ ко ангелу: како будетъ 
сіе, идѣже мужа не знаю. Таинство воплощенія Сына 
Божія открыто, но ангелъ не удаляется отъ Св. Дѣ- 
вц. Въ душѣ ея раждается вопросъ не огъ недовѣ
рія, не огъ пытливости , но отъ владычествующей 
'любви къ чистотѣ дѣвства. Эта именно любовь ска
залась въ словахъ: како будетъ сіе, идѣже мужа (’)

Израилемъ изъ которыхъ и состо-

(1) Слово муж а,— ανάρα— иогреческя поставлено ботъ члена, что 
значатъ: я ис знаю мужа теперь, не узиаю его я никогда. Г>л. Август. 
de sanet, virg. (V я Григорій ІІЯсскій.



Не знаю. Хотя имѣю мужа по обряду обрученія, ііо 
у меня нѣтъ мужа по обѣту дѣвства; обѣтъ этотъ 
произнесенъ, утвержденъ; сколько я не желаю отмѣ
нить его, столько не позволяетъ законъ: человѣкъ, 
иже аще обѣщаетъ обѣтъ ТОсподу... да сотворитъ 
(Числ. 30, 3). Господь не нарушаетъ своихъ зако
новъ: какъ же будетъ то, что и обѣтъ дѣвства со
хранится, и законъ исполнится, и Сынъ родится?— 
Отреченіе Маріи отъ земнаго мужа подаетъ ангелу 
поводъ возвѣстить ей достоинство Воіоневѣсты, къ 
которому она предопредѣлена:

Ст. 35. И отвѣщавъ ангелъ, рече ей: Духъ Свя
тый найдетъ на тя, и сила Вышняго осѣнитъ тя: 
тѣмже и раждаемое свято, наречется Сынъ Божій.

Воплощеніе Сына Божія, по словамъ ангела, 
должно совершиться вполнѣ сверхъестественнымъ 
образомъ. Духъ Святый наидётъ на тя, говорить 
онъ, и сила Вышняго осѣнитъ тя. Нѣкоторые разли
чаютъ смыслъ этихъ двухъ параллельныхъ предло
женій. Ьъ первомъ видятъ приготовительное дѣйствіе 
Духа Святаго, а въ послѣднемъ — самое вселеніе 
Вога-Слова въ утробу матери Маріи, разумѣя подъ 
силою Вышняго Іисуса Христа, какъ въ 1 Кор. 1, 
24. И саіи '9, 6; другіе напротибъ считаютъ ихъ по 
смыслу собершенно тождественными, и подъ Духомъ 
Святымъ разумѣютъ не спеціально третье лице Свя
тая  Тройцы, а Божество вообще, божественную твор
ческую силу (какъ въЕв. Лук. 1J, 20 Ст„ срав. 12, 
28), почету будто бы слово Духъ— π vevjua—погре- 
чёски и стоитъ безі члена (‘)* Мнѣнія этого, конеч
но, йельзя отрицать, въ извѣстной степени оно спра-

| ’і Но также «ііфгаь говоратоа о Храстѣ, что Онъ Сынъ чело
вѣчье «й — ν*ος α*&(/αατ8 {Іоан. 5, 27), - и а  Сашъ Божій — υνΟς Ѳп, 
оівако ямъ пою отвалъ ьве ы і д у т ,  что Омъ та и  ваюва»тоя и* 
въ евботм&новъ вмЫолѣ. „
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ЬеДливо ('), такъ какъ Божество, т. е. всѣ лица Святый 
Троицы вездѣ и во всемъ дѣйствуютъ нераздѣльно; 
но съ другой стороны нельзя не согласиться и съ 
тѣмъ, что предуготовительное дѣйствіе Духа Святаго 
обнаружилось здѣсь преимущественно и особенно въ 
предочищеніи и освященіи нѣдръ Преов. Дѣвы для 
воспринятія Бога-Слога; безъ этого благодатнаго дѣй
ствія немыслимо не только безгрѣшное вочеловѣче
ніе Его, во и то, чтобц св. Дѣва удостоилась вос
принять Сына Божія; и если благодатное дѣйствіе 
въ освященіи и совершеніи человѣчества приписы
вается особенно Св. Духу, то почему > и воплощеніе 
Христово также не должно было совершиться по 
дѣйствію Духа Святаго? Св. Василій Великій гово
ритъ: „можетъ быть, въ самой божественной природѣ 
есть основаніе такого различія,—сего мы не знаемъ". 
Подобнаго толкованія, очевидно, избѣгаютъ потому, 
что оно дало поводъ нѣкоторымъ еретикамъ называть 
Духа Святаго матерію Іисуса Христа,' но это совер
шенно ложное основаніе; цотому что Духу Святому 
усвояется здѣсь дѣйствіе предуготовительное,, предъ- 
очищающее, освящающее, а не раздающее. Въ этомъ 
именно, (а не въ другомъ,, смыслѣ церковь вѣруетъ 
й исповѣдуетъ, что Сынъ Божій воплотился отъ Духа 
Свята, (третій членъ символа, в^рр). — Выраженіе; 
силу Вышняго осѣнитъ тя, какъ параллельное преды
дущему, дополняетъ и поясняемъ его Евѳимій Зига- 
бѳнъ понимаетъ осѣненіе въ смыслѣ покрова: сила 
Вышняго (т» е. Духъ Божій), говоритъ онъ, покроетъ 
тебя, т. е. поможетъ тебѣ зачать чревѣ, что не
возможно ддя тебя по цриродѣ. йодидомъ же обра-

(’) Фотій пашетъ: ad eos, qui forte querant: quamobrem ex Spi
ritu-saneto: conceptas dicater Christus, *e* enim PiUvs Sptritus, sed Pat- 
jia -̂Qbristoe1<-u»SM oecaritnr Spiritum diet Deitatem' omnem, juxta qaod 
flalwtor «it Spiritus estDene. Proprio tamen et» rationaliter <Hoitur 8pi<* 
ritus Sanctus—una persona Trinitatis. Celerum hoolooo meotiooeSpiri* 
tus Sancti licet intelligere virtutem filii, nam et illius vocatur et pari Deus.



домъ толкуетъ это выраженіе и бл. Ѳеофилактъ, 
торый говоритъ: осѣнитъ тя, т. е. покроетъ тебя, 
окружитъ тебя со всѣхъ сторонъ. Вообще этотъ об
разъ ангельской рѣчи имѣетъ близкое сходство съ 
описаніемъ дѣйствія Духа Вожія при началѣ творе
нія, τ» е. какъ въ началѣ Духъ Божій носился надъ 
водами и своею силою приготовлялъ безвидное и без
форменное вещество мір& къ воспріятію дѣйствій 
Слова Божія (Быт. 1, 2); такъ точно и здѣсь своимъ 
осѣненіемъ Духъ Божій освятилъ вещество для пло
ти и крови Сына Божія.. Искупитель міра долженъ 
былъ родиться безъ грѣха; имѣвшій очистить насъ 
отъ грѣховъ, не могъ произойти отъ плоти зарадеенг 
ной грѣхомъ. Но такъ какъ съ другой стороны сверхъ
естественное дѣйствіе Духа Божія не исключаетъ, 
не измѣняетъ сущности человѣческой природы, при
готовляя тѣло Іисуса Христа въ нѣдрахъ Пресв, 
Дѣвы, отъ плоти и крови ея; то естественно, что 
Спаситель, будучи безгрѣшенъ по началу своей челоі- 
вѣческой жизни, раздѣлялъ съ людьми немощи плоти 
(2 Кор. 13, 4); Онъ носилъ въ Себѣ возможность 
страданія и смерти, безъ чего невозможно соверше
ніе дѣла искупленія. Такимъ образомъ откровеніе 
тайны воплощенія вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ трет 
бованіямъ, неразрывно соединеннымъ съ. понятіемъ 
объ Искупителѣ.

Сказавъ о сверхъестественномъ происхожденіе 
Іисуса Христа отъ Дѣвы Маріи, ангелъ какъ бц 
заключаетъ: тѣмже, и рождаемое свято, наречете 
Сынъ Божій, или какъ по русскому переводу: посему 
ираждаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ, т. е, 
Тотъ, Кто раждается отъ тебя свято, безъ порока, 
(Іоан. 1, 13. 8, 6), по наитію Св. Духа, назрветс^ 
Сыномъ Божіимъ. Наименованіе Мессіи Селомъ Божі
имъ, подобно какъ и Сыномъ Вышняго (ςτ. 3,2), от-; 
носится къ человѣческой природѣ Бго. Спаситель на
зывается здѣсь Сыномъ Божіимъ въ такомъ же смы
слѣ, въ $акоцъ у еванг. Луки (3, 38) называется,



Адамъ. т. е. какъ нолучипгпій euoe бытіе непосред
ственно изъ рукъ Творца. Въ другихъ, мѣстахъ но
ваго завѣта это наименованіе постоянно употребляет
ся въ другомъ смыслѣ, именно оно означаетъ вѣчное 
бытіе Іисуса Христа, которое Онъ имѣлъ у Отца 
прежде созданія міра, и единосущіе Его ст. Богомъ 
Отцемъ. Замѣчательно впречемъ, что Іисусъ Хри
стосъ, желая поставить Себя ближе къ людямъ р 
представить предъ ними въ тожё время живбй обра
зецъ человѣческаго совершенства преимущественно 
называетъ Себя сыномъ человѣческими, тогда какъ 
апостолы нигдѣ въ своихъ посланіяхъ не называютъ 
Его этимъ именемъ, а только Сыномъ.Божіимъ, чѣмъ 
ясно поставляютъ Его выше себя. Такимъ образомъ 
Іисусъ Христосъ, будучи Сыномъ Божіимъ отъ вѣч
ности» по своему рожденію во времени сдѣлался сы
номъ человѣческимъ, сыномъ Дѣвы Маріи, отъ кото
рой воспринялъ душу и тѣло человѣческое и которая 
поэтому въ точномъ и строгомъ смыслѣ есть Матерь 
БОжія. На третьемъ вселенскомъ соборѣ, ефесскомъ 
(431 г .) , догматъ этотъ торжественно утвержденъ 
противъ еретика Несторія, который училъ, что во 
дристѣ тОлько нравственно соединены два естества', 
божеское и человѣческое, а потому Дѣву Марію на
зываетъ Христородицею, а не Богородицею.

Тайна воплощенія Сына Вожія-^тайна непости
жимая, и вотъ ангелъ, . ожидая отъ Ма|>ій согласія, 
*т>бы укрѣпить ея вѣру, указываетъ ей на событій 
χότιί далеко низшее, однако также только посред
ствомъ чуда Божія возможное, — йа ^о? что правед
ная Елисавета, неплодная, престарѣлая зачала ужр 
Сийа,—и вообтце на чудодѣйственное всемогущество 
Бокі^г . ,

■Ст. 36 и 37. И се Елисаветѣ юзиста (родствен
ника)-^1) іпёоя, и та зачать сына въ старости сво-
■------- - >

(‘) tlo преданію, йш саннон; Кшрііломъ аіексаядрійскікъ, Елі- 
<Мета ’* 'ifajito быѴі дочерній двухъ рчдныхъсестеръ, ^ к о т о р ы х ъ
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ей: и сей мѣсяцъ шестый есть ей нарицаемѣй нецло^ 
ды: яко не изнеможетъ у  Бога осяхъ глаголъ, т. е. нѣті 
ничего невозможнаго для Бога. Глаголъ на священ
номъ (еврейскомъ) языкѣ иногда значитъ то же, что 
вещь или дѣло. Богъ сказалъ и Его воугЬ все пови
нуется. Воля Божія, гдѣ ей угодно, побѣждаетъ уста
вы или законы естества. Напрасно думаютъ, что за
коны непреложны. Законы природы, пакъ справед
ливо замѣтилъ Остѳрзее, отнюдь ве оковы, которыя 
будто бы наложилъ на Себя Божественный Закона 
датель, но нити, которыя Онъ держитъ въ овоеб рукѣ; 
сокращая или распуская ихъ, когда Ему угодно. И 
въ настоя піемъ случаѣ, въ дѣлѣ воплощенія Сывя 
Божія, воля Его законъ (Евр. 10, 7). Пресв. Дѣва 
повиновалась этой волѣ и свою безусловную Ηοκορ* 
ность ей выразила наконецъ въ такихъ словахъ, кото
рыя показываютъ, что она вполнѣ была достойна сдо 
его высокаго назначенія: !

Ст. 38. Рече же Моргамъ: се раба (') Господня: 
буди мнѣ по глаголу твоему и отъиде отъ нея ангелъ.^

Анна, Іать  Пресв. Дѣвы, была выдана іа  Іоакима азъ одѣла! I удава; 
а вторая— мать Елисаветы— аа жреца. Св. Димитрій Росторікій, ррці 
водя прямое запрещеніе закона: брать іудеямъ женъ азъ яр к аго  вр^ 
лѣва (Числ. 36 , 9), такъ объясняетъ бракъ Іоакиму ізъ  колѣна Іуда-, 
на, съ Анною, ізъ  колѣна Левііпа: «племена Іудову съ Леечнымъ со- 
едвнятіся не возбранено, да домъ царскій съ сващенпіческамъ донамъ 
въ сродствѣ будетъ», н, указавъ на примѣры Аарона в Года#, в ія іи  
шахъ женъ азъ племена Іудина (йсх. 6 , 23. 2 И*Рг Ц )* 
чаетъ: «сіе же бысть смотрѣніемъ Кожівмъ. да ІІреча^тэд Дѣ^а будетъ 
дщерь царева в архіереіска, вмѣвшая оородвтв Хрвста Царя p, Архі'-* 
«рея» (Кя. жвтіі святыхъ яа мѣс. о рііт ., 9 день, стр. 90). ' *

( ')  Раба—(ί»λ«7— въ ива завѣтѣ находится только Въ пассіяхъ 
Лувв: Ев. 1, 48. Дѣли. 2, 18,. 1‘абавд ВожЦмв въ оіиеміь слисші 
в въ ветх. в нов. завѣтѣ называются всѣ посватавшіе себя Богу (Пс. 
І ІЗ .  1. Лув. 2. 49. Дѣяв. 2, 18 1 Петр. 2,4«. Аоов. 2, 2в. Ефес. 
6, 6. Рвмл. 14, 18); въ частноств же рабамв Вожівм· въ ветх. за· 
вѣтѣ называются таіія яд а , которыя обовенявиъ о*різомѴ ^взвали' 
яа служеніе богу (Суд. 2, 8І Иеем.10, 29І), в в і  в<івоіъ ааЬѣті зто 
вазвавіе предлежатъ преимущественно лвцаягъ, в*о*отле»йымъ на дѣло

Сов. 1884. 1. 18
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Св раба Тосподнл... Краткія и простыя слова, но 
какъ иного въ нихъ выражается! Тугъ выражается 
и глубочайшее смиреніе, и чистѣйшая и совершенн
ѣйш ая преданность Маріи Богу; преданность волею1, 
мыслію, душею, всѣмъ существомъ, всякою способно4· 
стію, всякимъ дѣйствіемъ, всякою надеждою и ожи
даніемъ. И какая была потребна сила и высота вѣ
ры, чтобы съ несмущеннымъ дерзновеніемъ отвѣчать 
архангелу: буди мнѣ по глаголу твоему! Вели вѣрою 
вселяемся въ сердце Христовъ (Еф. 3, 17), ^же при
близившійся къ человѣчеству, и пріобщившійся ему 
воплощеніемъ: то насколько превосходнѣйшая и крѣп
чайшая вѣра потребна была Дѣвѣ Маріи, дабы перво
начально воплощеніемъ вселился вънее Сынъ Божій, 
такъ еіце неблизкій къ человѣчеству, и по недоступ
ной, ни д*я какой твари высотѣ Божества, и по при
чинѣ средостѣнія, которое грѣхъ поставилъ между 
Божествомъ и человѣчествомъ! И обрѣлась въ ней 
такая вѣра, и содѣлала для нея возможнымъ чистое 
» совершенное послушаніе,—призванію непостижимому 
послушаніе безъ всякой тѣни сомнѣнія, призванію 
безпримѣрно высокому послушаніе безъ превозноше
нія. И это послушаніе преклонило душу ея подъ осѣ
неніе Духа Святаго, соединило волю ея съ волею 
божественною, отверзло сердце ея для входа силы 
Вешняго, и Вѣчный Свѣтъ прошелъ и засвѣтилъ въ 
пей жизнь, новую не только для земли, но и для 
неба, небесную въ земной, вѣчную во временной, бо
жественную въ человѣческой, всеоживляющую пъ уми
рающей. И Слово плоть бить.

Бо дни творенія міра, когда Богъ изрекалъ свое 
живое и мощное: да будетъ, слово Творца произво
дила въ міръ твари, но въ этотъ безпримѣрный въ

Божіе і  способнымъ кѵ вспоівеаію его (Діян. 46, 17. Кол. 4, 12. 
Іак, 4, 1. Туи» 1. Аооа. 1, 1. 10, 7. 15, 3). Но вътоиъ ■ другомъ 
емы<Цѣ ц с и м і т і ы ю  m  нмвавіе врввадлежітъ Нрѳсв. Дѣвѣ. ■

ι



бытіи міра день, когда божественная Маріамь изрекая 
свое кроткое и послушное: буди, слово твари низвело 
въ міръ Творца. Совершилось величайшее исторіи 
міра событіе, обильное послѣдствіями не для. врѳревт 
ной только судьбы его, но и на всю вѣчность, а міръ 
и не догадывался о немъ. Таинницей непостижиму 
великаго момента была одна лить богоизбранная 
отроковица, совершенно неизвѣстная міру дщ$рь Да
видова. Ботъ восторженно - краснорѣчивое,, и гдо- 
боко-истинное размышленіе по этому поводу рри<що7 
памятнаго святителя московскаго Филарета:, 
дѣла Твоя, Господи! Дивны Т р о я  тайны. Нагородите} 
Кто слышитъ гвой тихій глаголъ въ твоей затворен
ной молитвенной храминѣ? Кто провидитъ, какія огЬо^ 
ныя дѣла ведетъ за собою твое малое слово? Міръ 
ощущаетъ ли сію минуту, въ которую дѣлается пере
ломъ всецѣлой судьбы его, въ которую измѣняются 
отношенія между землею и небомъ? Знаетъ,л^ мечтай 
ющій о всемірномъ владычествѣ Римъ, что въодной 
изъ дальнѣйшихъ областей его, нѣкая дщерь цдреф, 
называющая себя рабою Господнею, изрекла npjjrp?, 
воръ, который готовитъ міру новаго, дуШа/о, лцоог, 
чайшаго Владыку, аРиму разрушеніе гордаго и, 
нравнаго владычества? Гадаютъ ли сл ав н у  ffPPPlfa 
цалища языческихъ народовъ, что изъ уст^ і возвѣсти 
ной Дѣвы налетѣло прорицаніе, которое зарт^вит^, 
ихъ умолкнуть, низринетъ кумиры, и кумррнвды?:.дре-( 
кратитъ кровавыя жертвы, уничтожитъ ^ровряццрыхъ 
жрецовъ? Домышляются ли '. мудрены міра, лтр.ад^ 
гласъ евреянки сходитъ невѣдомая дотолѣ Цремуд,-, 
ростъ, Которая обуитъ премудрость цремудр^х^Ц. ,ц, 
разумъ разумныхъ отвернетъ, ио цдаденцамъ открой, 
етъ тайны, для мудрецовъ непостижимыя. — Что я 
говорю? — Іерусалимъ и колѣна израилевы, которыя 
отъ дальнихъ ирёдѣловъ знаютъ и хранятъ обѣтова

н ія  Божій о великомъ Избавителѣ и Умиротво|!штёлѢ^ 
и безпрестанно день и нощь служащ натютс)я дой- d 
гни (Дѣли. 26, 7) до исполненія, — дослужились ли

_
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т
они до познанія, что, пройдя обширную область обѣ
тованія, Ьъ сей‘ день или въ сію нощь; 'внезапно при
близились сини въ предѣлу исполненія и что предѣлъ 
Ьей поставленъ въ Назаретѣ1? Книжники, которые 
столько разъ витали въ книгѣ Исаіи: се дѣва во чревѣ 
помнетъ, и родитъ сына, ц нарекутъ имя ему ЕмМану
илъ, и едвали Не столько же разъ недоумѣвали ο 
Ьеиъ, думаютъ ли они, что, провидѣнная пророкомъ 
Дѣва, я  уразумѣла уже сіе пророчество, и готовится 
исполнить оное? Знаетъ ли хотя праведный Іосифъ, 
уже весовсѣмъ чуждый тайнамъ Приснодѣвы, какъ 
обручивши ее себѣ съ тѣмъ, чтобы ей пребыть Дѣ
вою, знаетъ ли, что велѣлъ за симъ она обручается 
Духу Святому, чтобы содѣлаться Матерію Господа? 
Въ цѣломъ мірѣ никому, кронѣ единыя, невѣдомо 
благовѣщеніе архангелово, когда оно совершается: и 
оно должно огласить весь міръ, когда совершится. И 
услышавъ рано простыя невидимому слова благовѣ
щенія Маршна: се раба Господня: буди мнѣ по гла
голу тоему — кто исчерпалъ бы весь ихъ разумъ, 
ощутилъ бы всю ихъ силу? А ихъ разумъ сливается 
съ бездною разума Божія,. и объемлетъ время и ііѣч- 
ностъ; ихъ сила сопрягается съ силой' Вышняго; й 
вообразитъ землю и наполнитъ небо* (*). ^Съ этого 
ймейно Момента, или лучше, съ этого мгновенія, когда 
Пресв. Дѣва сказала: буди мшь Божество ііЬею Пол
б о ю  низошло въ сферу растлѣннаго человѣчества, 
Соединилось сінийъ тѣснѣйшимъ образомъ, пріобщи
лась плотй и ірови его, чтобы такимъ образомъ, какъ 
говорите преосв. Филаретъ, все грѣшное человѣчество,, 
нарамёнахі божественной силы, восполняли воз
нести выше, неЖели откуда оно пало, въ Небесное 
вѣчное царство Божіе* (л). „Отселѣ, выразимся его же1

( ')  С доа і  рѣч« HiTponoj. Ф м ар. Иід. 4 8 4 4  г. Токъ I. Сг^ 
4 1 3 — 414. , .  ; | ;.·

(’} Часть 3, отр. 63 , m  Слова яа девь Благовѣщенія Пресв. 
БОГОрОЯ. ' , ,, , р ь
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словами, Божество становится ближѳ къ намъ, неже- 
ли къ ангеламъ; потому что естество ангельское толь* 
ко приближается къ Нему, л естество человѣческое 
находится уже въ единствѣ ѵпостаси Его. Не отъ 
ангелъ бо воистинѵ пріемлетъ, но отъ сѣмени Авра
амова пріемлетъ" (Евр. 2, 16) (*).

Изъ всего сказаннаго понятно, какое значеніе 
имѣетъ, въ исторіи человѣчества событіе благовѣще
нія Пресв. Дѣвѣ, описанное евангелистомъ. На немъ, 
какъ на первомъ узлѣ держится все: и земная жизнь 
Іисуса Христа съ Его страданіемъ и чудесами, уни
чиженіемъ и славой, смертію и воскресеніемъ, и наша 
вѣра въ Него, какъ Богочеловѣка^ Β οχν ^іочеру и 
называется оно спасенія чашею главизной. , , , ,

К ш і д »  В 0 Г 0 0 Д ? * Р * І 4 .  I

lbid. огр. 3 1 - 3 8 .



1

ФИЗІОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНІЕ 0 C H I  И СНОВИДИЦАХЪ ° ·
(Продолженіе)

f

Въ Англіи главными представителями того на
правленія психологіи, въ которомъ душевная жизнь, 
оставаясь предметомъ особой науки, отличной отъ 
физіологіи, всѳ-таки объясняется физіологически,— 
являются Карпентеръ и Спенсеръ.

Сочиненіе Карпентера — „Основанія физіологіи 
души" ('), выдѣляется изъ произведеній этого рода 
прямымъ и рѣшительнымъ признаніемъ бытія особа
го субстанціальнаго начала, — души, которая описы
вается какъ сила сама себя опредѣляющая къ дѣя
тельности (self-determining power) и существованіе 
которой считается такъ же очевиднымъ и не требую
щимъ доказательства, какъ существованіе внѣшняго 
матеріальнаго міра (’). Но этой силѣ приписывается 
слиткомъ незначительное участіе въ общемъ ходѣ и 
строѣ внутренней душевной жизни человѣка, гакъ 
что она оказывается почти ненужною и излишнею. 
Всѣ душевныя дѣятельности и состоянія, со всѣмъ 
ихъ строемъ и содержаніемъ, производятся въ нерв
ной системѣ: ощущенія, идеи, ихъ сочетанія, образо-

(') Си. Правой. Собес. Іюнь. 1882 г.
(*) Principies оГ meolal Pysiology. I.oodon. 1874. 
(') Principies. S—6 p.
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ваніе мыслей, выводовъ—все это вырабитыдаѳтоямоз- 
гонъ независимо отъ души въ формѣ измѣненій игсо»> 
четаыій разнаго рода чисто-матеріальныхъ прочее* 
совъ и движеній. Душа только отвѣчаетъ, и то га 
всегда, на ѳту мозговую работу сознаніемъ, отражая 
въ немъ большею частію только результаты ея q в<ь 
все не участвуя въ подробностяхъ. Этимъ объясняет
ся автоматичность и быстрота воспроизведеніи, ассск 
ціацій, отвлеченнаго мыіиленія, рѣчи и т. п. Кролѣ 
того, душа, по временамъ, регулируетъ и направля
етъ въ общемъ мозговые процессы, которые затѣмъ 
опять совершаются безъ ея участія и сами собою. 
При атомъ Карпентеръ сравниваетъ душу и ея от
ношеніе къ мозговой работѣ съ человѣкомъ, ѣдущимъ 
на лошади: онъ видитъ движенія лошади, котя не 
постоянно, направляетъ по временамъ эт» движенія, 
но самъ конечно не работаетъ,—не везетъ ('). Такъ 
душа направляетъ иногда дѣятельность на промысли, 
но сама она, строго говоря, не мыслитъ, не произво* 
дитъ идей, ихъ сочетаній, выводовъ: мыслитъ мозгъ. 1 
Теорія эта должна служить объясненіемъ того, что 
у нѣмецкихъ психологовъ называется безсознатель
ною дѣятельностію души и средствомъ избѣжать ле
жащаго въ этомъ названіи противорѣчія: вмѣсто нѳпо 
Карпентеръ всюду ставитъ выраженіе безсознатель 
ная дѣятельность мозга, или, какъ онъ выражается, 
„безсознательная церберація“ (inconscious cerebrati- 
on) (’). Она оказывается также очень удобною для 1 
объясненія такихъ явленій, какъ цѣлесообразныя дѣй
ствія ьъ естественномъ сомнамбулизмѣ, въ магнита 
номъ снѣ, столоверченіе и разумные отвѣты, давае
мые столомъ, автоматическое письмо спиритовъ и т. п*. ■ 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ человѣкъ оказывается чи
стымъ живымъ автоматомъ: мыслитъ, говоритъ, дѣй-

( ')  Principies. 24.
(') Ор cit Ch. XIII.



отвуегъ нервный аппаратъ; посторонніе наблюдатели 
воспринимаютъ и сознаютъ, затѣмъ истолковываютъ 
на основаніи этого сознанія явившіяся автоматиче
ская мысли и дѣйствія ѳго; душа же, связанная съ 
этимъ аппаратомъ, благодаря ос обымъ условіямъ, въ 
которыхъ она находится, ничего не знаетъ обо всемъ 
атомъ, а потому ничего и не помнитъ по пробужде
ніи ('). Прилагая свою теорію къ объясненію душев
ныхъ явленій сна, относительно причинъ и условій 
происхожденія коего но сообщается ничего новаго и 
заслуживающаго вниманія, Карпентеръ признаетъ 
сновидѣнія продолженіемъ автоматической дѣятель
ности мозга во время сна, когда душа оказывается 
молвѣ неспособною регулировать и направлять ѳго 
движенія, когда самое сознаніе ея подавлено и ослаб
лено и не можетъ отражать въ себѣ мозговыхъ про
цессовъ такъ жѳ отчетливо, какъ въ бодрственномъ 
состояніи (’). Откуда возникаетъ такая слабость ду
ши въ томъ и другомъ отношеніи, нѳ объясняется и, 
очевидно, не можетъ быть объяснено съ точки зрѣ
нія теоріи: она объясняетъ только быстроту, непра
вильность, безсвязность и т. п. сновидѣній. Но, къ со
жалѣнію, сана она требуетъ объясненія, не смотря на 
всю свою кажущуюся простоту, наглядность и удоб
ство. Движенія и дѣятельности мозга, работающаго 
за душу и ее замѣняющаго въ самомъ существенномъ, 
представляютъ собою чистое предположеніе, не имѣ
ющее научнаго основанія и, вся теорія, безъ всякаго 
сомнѣнія, ость фикція очень, пожалуй, остроумная, 
нѳ нисколько не увеличивающая знаніе, нисколько нѳ 
объясняющая, какъ явленій душевной жизни вообще, 
гакъ въ частности и явленій сонной жизни души.

У Герберта Спонсора, въ его знаменитомъ про
изведеніи „Основанія психологіи* (*), о снѣ и сно-
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видѣніяхъ есть только довольно краткая замѣтка, 
сдѣланная притомъ же не ради объясненія этихъ яв
леній, а какъ одно изъ доказательствъ общихъ воз
зрѣній автора на строй и ходъ душевной жизни ('). 
Но эта замѣтка получаетъ особенное Значеніе отъ 
того, что она опирается на широкой и до мельчай
шихъ подробностей развитой физіологической гипо
тезѣ функцій нервной системы, обусловливающихъ 
собою, по мнѣнію автора, всѣ явленія жизни душев
ной. Ощущеніе, идея простая и сложная, чувствен
ное воспріятіе, какъ сочетаніе психическихъ впечат
лѣній съ прошлыми опытами, явленіе ассоціаціи идей, 
образованіе обширныхъ и малыхъ ихъ сплетеній, яв
леніе укрѣпленія связи ихъ путемъ повторенія, явле
ніе привычки, мыслительная дѣятельность не разви
тая и на высшихъ степеняхъ развитія, душевныя 
волненія, акты воли,— все это пріурочивается къ 
опредѣленнымъ движеніямъ нервнымъ и изъ нихъ 
объясняется. Нервная система,—органъ и основа ду
шевнаго, съ точки зрѣнія Спенсера, есть особаго ро
да аппаратъ или механизмъ приспособленія живот
наго къ окружающей средѣ и достигающій у чело
вѣка необъятной сложности. Отправленіе этого ап
парата сводится къ процессу молекулярнаго движе
нія въ нервномъ веществѣ, изъ котораго онъ по
строенъ. Состоя изъ химическихъ превращеній, пере
становокъ и новыхъ комбинацій нервнаго вещества 
подъ вліяніемъ разнаго рода внѣшнихъ раздраженій, 
молекулярное нервное движеніе развиваетъ въ цент
рахъ особаго рода силу, которая затѣмъ направляет
ся по отводящимъ нервнымъ путямъ и этимъ спосо
бомъ разряжается, тратится. Раздраженіе, движеніе 
производимое имъ въ центрѣ или нѣсколькихъ цент
рахъ нервныхъ, развитіе въ нихъ силы и ея разря
женія представляютъ еобою такимъ образомъ общую

(’) Ffinciple». Русски пер. Г. 11. 329.
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схему и сущность всякой нервной дѣятельности. Илъ 
этой сущности нервной дѣятельности въ связи о к о 
нечною ея цѣлію,—приспособленіемъ къ окружающей 
средѣ, Спенсеръ выводитъ и объясняетъ явленіе сна 
съ физической или физіологической его стороны. „Ко
гда нервный центръ, получившій стимулъ ири посред
ствѣ входящаго въ него нерва, говоритъ онъ, пре
терпѣваетъ нѣкоторое химическое измѣненіе и посы
лаетъ изъ себя раздраженіе по исходящимъ изъ него 
нервамъ, то онъ становится послѣ того менѣе спо
собнымъ посылать снова разряженія въ отвѣтъ на 
такіе же стимулы. Количество молекулярнаго движе
нія, заключеннаго въ скрытомъ состояніи въ нерв
номъ центрѣ, измѣряется количествомъ содержащаго
ся въ немъ нестойкаго вещества; а потому разложе
ніе той части нестойкаго вещества, которая была 
наиболѣе благопріятно расположена, чтобы подверг
нуться дѣйствію, оказываемыхъ на нее вліяній, вле
четъ за собою не только уменьшеніе количества это
го вещества, но еще это уменьшенное количество 
вещества оказывается менѣе благопріятно располо
женнымъ по отношенію къ дѣйствующимъ на него 
вліяніямъ, т. е. въ нервномъ центрѣ остается менѣе 
готовности претерпѣвать измѣненія подъ вліяніемъ 
раздраженіе гакъ же какъ и меньшій запасъ молеку
лярнаго движенія, которое могло бы быть освобож
дено вслѣдствіе этихъ раздраженіи. Слѣдователь^), 
при прочихъ равныхъ условіяхъ, всякое возбужденіе 
нервнаго центра уменьшаетъ на время его впечатли
тельность и его энергію. Если такое временное ослаб
леніе центра вызвано дѣйствіемъ умѣренной силр, 
то q h o  бываетъ незамѣтно. Дезинтегрированная мас
са весьма быстро снова реинтегрируется изъ мате
ріаловъ приносимыхъ кровію. Но если возбужденіе 
и слѣдующее за нимъ разряженіе очень сильны, или

(’) Ор. cit. г. і. г л .  и . ш .
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сели возбужденія и разряженія повторяются очень 
часто, то въ такомъ случаѣ возстановленіе остается 
такъ далеко назади но отношенію къ тратѣ, ч го про
исходитъ частное или совершенное уничтоженіе спо
собности нервнаго центра выполнять свое отправле
ніе. Все его нестойкое вещество, легко доступное 
для приходящихъ раздраженій, уже разложено; остает
ся же нетронутой только та часть нестойкаго ве
щества , которая наиболѣе удалена отъ раздраже
ніе и на которую слѣд. могутъ дѣйствовать только 
раздраженія чрезвычайной силы* ('). Здѣсь дается, во 
всякомъ случаѣ, наглядное и довольно простое объ
ясненіе того, что называется утомленіемъ, истощені
емъ нервной системы подъ вліяніемъ дѣятельности. 
На это явленіе, какъ на причину сна, указываютъ 
почти всѣ изслѣдователи, оставляя его безъ подроб
наго описанія и объясненія, или объясняя иначе. Но 
фактъ истощенія нервной системы самъ по себѣ не 
объясняетъ явленія сна: онъ можетъ быть нейтрали
зованъ простымъ отдыхомъ, остановкою или ослабле- # 
ніемъ на нѣкоторое время траты силы. Невозмож
ность прямо вывести необходимость сна изъ исто
щенія и утомленія нервной системы во время бодр- 
ственнаго состоянія понимаетъ большая часть изслѣ
дователей сна, но или оставляютъ это недоразумѣ
ніе безъ вниманія, или приводятъ объясненія оче
видно неудачныя. Спенсеръ дѣлаетъ попытку разрѣ
шить затрудненіе, вводя въ объясненіе сна новый 
факторъ, стоящій въ с р а з и  с ъ  идеею нервной дѣя
тельности, какъ приспособленія къ окружающей ор
ганизмъ средѣ и установленный Дарвиномъ, тео
рія котораго систематически проводится во всѣхъ 
изслѣдованіяхъ автора. „Если бы теченіе жизни, го
воритъ онъ, было совершенно однообразно, если бы 
условія существованія на землѣ были таковы, чіо

( ')  Op. cit. Т. I. 90.
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дѣйствія всевозможнаго рода могли бы совершаться 
съ одинаковымъ удобствомъ во всякое время, то тогда 
во всѣхъ органахъ, включая сюда и нервные Органы, 
трата и возобновленіе должны были бы идти при
близительно ровнымъ шагомъ. Но постоянная смѣна 
дня и ночи влечетъ за собою поперемѣнное наступ
леніе періодовъ то болѣе удобныхъ, то менѣе удоб
ныхъ для дѣятельности; вслѣдствіе чего въ организ
махъ выработалась, приспособительно къ этимъ об
стоятельствамъ, такая же періодическая смѣна отно
сительныхъ пропорцій траты и возстановленія. Такое 
приспособленіе очевидно (?) обязано своимъ происхож
деніемъ выживанію способнѣйшихъ. Жинотное, устро
енное такимъ образомъ, что трата и возстановленіе 
уравновѣшиваются въ немъ изъ минуты въ минуту въ 
продолженіе всѣхъ двадцати четырехъ часовъ, при 
прочихъ равныхъ условіяхъ, будетъ непремѣнно по
бѣждено непріятелемъ или соперникомъ, который спо
собенъ развивать большее количество энергіи въ тѣ 
часы, когда свѣтъ облегчаетъ ему дѣйствія, вознаграж
дая за это увеличеніе энергіи уменьшеніемъ ея во все 
продолженіе часовъ темноты, скрывающей добычу и 
всѣ предметы вообіце. Вслѣдствіе этого установилось 
само собою то ритмическое измѣненіе въ нервной 
дѣятельности, которое является намъ въ видѣ бодр
ствованія и сна“ ('). Очевидно, приложеніе теоріи 
Дарвина къ объясненію происхожденія сна и бодр
ствованія ничего не прибавляетъ къ общеизвѣстному 
и всѣми указываемому факту зависимости ихъ отъ 
общихъ космическихъ періодическихъ измѣненій въ 
природѣ. Весьма легко и даже проще вообразить, 
что это приспособленіе является готовымъ, вмѣстѣ 
съ созданіемъ животнаго. Во всякомъ случаѣ, путемъ 
ли постепеннаго развитія и привычки или въ силу

( ‘) Op. oit. Т. I. 92.



первоначальнаго устройства, животный организмъ 
усвояетъ, наслѣдственво-передаішёмую манеру, тра
тятъ нервную энергію усиленно въ теченіе нѣкото
раго времени и затѣмъ возстановлять ее путемъ свое
образнаго отдыха во время сна, — объясненіе'Спен- 
сера даетъ возможность нѣкотораго пониманія того, 
почему такая форма траты и возстановленія силы 
самая удобная и полезная для организма. Но исто
щеніе и ослабленіе нервныхъ центровъ и привычка 
извѣстнымъ образомъ возстановлять ихъ при помощи 
сна не могутъ всетаки объяснить состоянія „глубо
кой нечувствительности и бездѣйствія*, которыми 
характеризуется сонъ. Это производится косвенными 
дѣйствіями той же в прочемъ причины. „Когда трата 
въ нервныхъ центрахъ, говоритъ Спенсеръ, достига
етъ того, что стимулы получаемыя ими отъ внѣшня
го міра, оказываются недостаточными, чтобы вызвать 
здѣсь требуемыя ими отвѣтныя дѣйствія, то эго вле
четъ за собою уменьшеніе импульсовъ, посылаемыхъ 
къ тѣмъ внутреннимъ органамъ, которые способству
ютъ нервной дѣятельности, включая сюда въ особен
ности сердце. Олѣдовательно, нервные центры, и безъ 
того уже дѣйствующіе слабо, снабжаются теперь 
меньшимъ количествомъ крови и начинаютъ дѣйство
вать вслѣдствіе этого еще слабѣе, т. е. отвѣчаютъ 
еще менѣе энергично на получаемыя впечатлѣнія и 
посылаютъ еще болѣе слабыя разряженія къ сердцу. 
Такимъ образомъ эти два обстоятельства продолжа
ютъ дѣйствовать и воздѣйствовать другъ на друга,, 
пока не наступитъ описанное состояніе нечувстви
тельности и бездѣйствія* С). Процессъ возстановленія 
силы нервной во время сна объясняется очень про
сто. „Существенное различіе между этимъ состояв
шемъ и состояніемъ бодрствованія заключается в^ 
значительномъ уменьшеніи траты. Конечно въ нѣко-
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торахъ центрахъ, вѣроятно даже и во всѣхъ, трата 
никогда не прекращается совершенно... Но пропор
ція траты понижается такъ сильно, что пропорція 
возстановленія значительно превосходитъ е е ....  Въ 
теченіе дня потеря бываетъ болыпе, чѣмъ пріобрѣ
теніе, между тѣмъ какъ въ теченіе ночи пріобрѣте
ніе бываетъ лить уменьшено такою потерею, кото
рая едва замѣтна. Вслѣдствіе этого является накоп
леніе матеріала и приведеніе нервной ткани снова 
въ ея прежнее состояніе" ('). Въ концѣ концовъ сонъ 
есть болѣе сложная и обширная форма ритмической 
дѣятельности нервной системы, третья ступень этого 
ритма. „Каждая волна изомерической трансформаціи, 
проходя по нервному волокну, производитъ въ немъ 
мгновенную неспособность къ передачѣ другой волны 
и оно пріобрѣтаетъ снова способность къ атому только 
тогда, когда утраченное имъ молекулярное движеніе 
замѣщено новымъ". Это первая форма и моментъ 
ритма. Далѣе; „всякій участокъ сѣраго вещества въ ' 
нервномъ центрѣ, послѣ того, какъ онъ, получивъ 
раздраженіе и претерпѣвъ отчасти разложеніе, по
слалъ толчекъ молекулярнаго измѣненія, также ока
зывается отчасти потерявшимъ свою способность къ 
дѣятельности... Й получаетъ снова свою первоначаль
ную способность къ дѣятельности только тогда, когда 
онъ будетъ опять реинтегрировенъ изъ матеріаловъ 
приносимыхъ кровью. Это второй моментъ нервнаго 
ритма. „Наконецъ третій, состоящій въ послѣдова
тельныхъ смѣнахъ сна и бодрствованія, имѣетъ тоже 
самое происхожденіе, какъ и послѣдній н является 
какъ бы дополненіемъ кънему" (*). Описавши строе
ніе нервной системы и общія ея функціи, изъ кото
рыхъ между прочимъ объясняется физичекое состоя
ніе сна, Спенсеръ дедуктивно построяетъ, слѣдуя

С) Op. cit. Т. I. 9 3 — 94. 
о  lbid. 9 9 — 100.



ш

teopui Дкрвина, процессъ образованія, „генезисъ* ея 
съ самыхъ низшихъ формъ до высшихъ, которыя онъ 
называетъ „системами двойной сложности" ( ), т. е. 
такихъ, въ которыхъ раздраженіе, доходя до своегО 
центра не переходитъ прямо въ ценгрофугальное дви
женіе, а переносится на другіе выпіе лежащіе цент
ры—(малый и большой мозгъ), производитъ въ нихъ 
въ сложныхъ случаяхъ цѣлыя ряды молекулярныхъ 
измѣненій, взрывовъ, и затѣмъ уже такъ или иначе 
направляется къ периферіи. Въ этихъ отраженныхъ 
движеніяхъ совершается каординація или ассоціиро- 
ваніе различныхъ раздражена или ощущеній, кото
рая внутренно является въ формѣ воспріятія и за
тѣмъ идеи предмета. При этомъ „никакое отдѣльное 
волокно, никакая отдѣльная клѣтка не производятъ, 
при своемъ возбужденіи, сознанія объ извѣстномъ 
внѣпінемъ предметѣ: такое сознаніе предполагаетъ 
возбужденіе цѣлаго сплетенія* волоковъ и клѣтокъ. 
И это сплетеніе волоковъ и клѣтокъ бываетъ раз
личнымъ не только для каждаго отдѣльнаго предме
та, но даже для каждаго отдѣльнаго положенія того- 
же самаго предмета" (’). Разнообразныя молекуляр
ныя измѣненія въ этихъ сплетеніяхъ волоконъ и клѣ
токъ, вызываютъ къ подобнымъ же измѣненіямъ дру
гія и такимъ образомъ каждая волна молекулярнаго 
движенія можетъ проходить болѣе или менѣе длин
ный и извилистый путь. Разъ произшедшее движе
ніе такого рода дѣлаетъ частицы нервнаго вещества, 
въ немъ участвовавшія, предрасположенными совер
шить вновь подобное движеніе въ томъ же направ
леніи съ большею легкостію и удобствомъ, чѣмъ въ 
какомъ-либо новомъ. Говоря словами Спенсера: „каж
дый разъ какъ волна молекулярнаго превращенія 
проходитъ черезъ какой-нибудь нервный аппаратъ,

(*) 0р. сЦ. Сар. V. Т. II.
(') lbid. 296. т. II.



И  этомъ аппаратѣ происходитъ такое структурное 
видоизмѣненіе, вслѣдствіе котораго, при прочихъ рав
ныхъ условіяхъ, слѣдующая такая же волна будетъ 
проходить черезъ этотъ аппаратъ съ большею лег
костію, чѣмъ ея предшественница" ('). Явленіе это 
совершается по тому закону, что движеніе всегда 
направляется по линіи меньшаго сопротивленія. Что
бы нагляднѣе представить весь этотъ физіологическій 
процессъ, соотвѣтствующій субъективно привычнымъ 
сочетаніямъ, навыкамъ разнаго рода, объясняющій 
какъ бѣдность и ограниченность, 'гакъ и широту ума, 
низкое и высокое развитіе его и т. п. Спевсеръ пред
ставляетъ его въ видѣ теченія жидкости. „Предста
вимъ себѣ, говоритъ онъ, нервную систему, какъ об
ширную и многосложную сѣть каналовъ, при чемъ нѣ
которые изъ этихъ каналовъ широки и доставляютъ 
легкій проходъ для жидкости, другіе узки и малопро- 
ницаемы; одни сообщаются другъ съ другомъ широки
ми отверстіями, а другіе такими отверстіями, сквозя 
которыя ничего н§ можетъ пройти иначе, какъ подъ 
вліяніемъ высокаго давленія; но тѣмъ нѳ менѣе всѣ они 
болѣе или менѣе проницаемы, болѣе или менѣе связа
ны между собою. Предположимъ далѣе, что устройство 
этой сѣти каналовъ таково, что существуетъ множе
ство мѣстъ, черезъ которыя содержимое сѣти, т. е. 
нервная жидкость, вырывается наружу; и множество 
другихъ мѣстъ, черезъ которые сюда входятъ новыя 
волны, увеличивающія собою содержаніе сѣти; и пред
положимъ, что эти мѣста прибыли и убыли откры
ваются безпрерывно въ различныхъ точкахъ, въ раз
личномъ числѣ и въ различныхъ степеняхъ, — при 
чемъ иногда убыль превышаетъ прибыль, иногда же— 
наоборотъ. При такомъ предположеніи приходится 
допустить, что давленіе жидкости, наполняющей эти

№

(■) Op. oit. 313 . Объясненіе того, какъ проасгодігь такое пред· 
расположеніе см. т. II. 2 4 5 — 2 46  р . 1 '
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развѣтвляющіеся каналы, будетъ представлять зйаг 
тотальную измѣнчивость: иногда чрезмѣрное изліяніе 
наружу будетъ значительно уменьшать ея давленіе; 
иногда же большой приливъ новыхъ волнъ будетъ 
поднимать ея давленіе за предѣлы ѳго обыкновенной 
высоты. Наконецъ изъ націею представленія объ 
устройствѣ нервной сѣти слѣдуетъ необходимымъ обг 
разомъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ,—такъ сказать 
въ періоды отлива, — нервный нотокъ будетъ прохо
дить только по вполнѣ открытымъ каналамъ, обла
дающимъ сравнительно большею пронидогодендегіів; 
между тѣмъ какъ въ другихъ случаямъ,-—въ періода 
высокаго прилива, — этотъ потокъ будетъ пролагать 
себѣ путь и въ менѣе проницаемые каналы, прячемъ, 
■рн пособіи со стороны мѣстныхъ нервныхъ воэмуг 
щеній, онъ будетъ прорываться и наливаться даже 
черезъ наимѳнѣе проницаемые каналы" ('). Этою схе
мою Спѳяоѳръ и пытается объяснить равныя видои
змѣненія душевной жизни во время сна. Оъвнутрен* 
вой стороны все описанное движеніе выражается въ 
различныхъ состояніяхъ сознанія, въ различныхъ 
видоязмѣнѳніяхъ теченія идей, чувствъ, желаній, при* 
тока и истока душевной энергіи. Такимъ образомъ 
^■еаьшеніе нервнаго истова, которое), по доетяжен
ихи извѣстнаго предѣла, обнаруживается увеля^иваю- 
щимся спокойствіемъ, переходящимъ по гамногу въ 
санъ", ослабленіе давленія должно сопровождаться 
„рядомъ нисходящихъ психическихъ дѣятель^»!*!* 
Токъ нервный не будетъ проникать въ отдаленные и 
слабо проложенные каналы и сфера идей съуаится 
неизбѣжно. „Когда наступаетъ сонливое достояніе 
ели дремота, то прежде всего является, потрись 
Опенсѳръ. исчезаніе болѣе слабыхъ и болѣе слож
ныхъ связей между идеями, и таите уменьшается 
количество идей. Мысль покидаетъ свой вднбодѣб

(') Ор. eit. Τ. II. 322—23. 
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отдаленные и наименѣе избитые пути и ограничивъ 
етъ свой экскурсіи наиболѣе знакомыми и часто по
сѣщаемыми его тропинками; замѣчанія и намеки, 
имѣющія характеръ общихъ мѣстъ, замѣняютъ собою 
остроуміе и серьезное разсужденіе. Постепенно су ж и 
ваясь все въ болѣе и болѣе тѣсные предѣлы, созна
ніе мало по малу оказывается составленнымъ чутъ 
не изъ однихъ только тѣхъ, почти автоматическихъ, 
истолкованій впечатлѣній, получаемыхъ огъ окружаю
щихъ предметовъ, которыя составляютъ узнаваніе 
этихъ предметовъ. Напослѣдокъ, когда кровообраще
ніе упало до требуемой степени, и когда достигнутъ 
самый низкій предѣлъ нервнаго истеченія, переста
ютъ быть узнаваемы даже мѣста и лица" ('). „Сно
видѣнія, полагаетъ Спонсоръ, представляютъ черты 
подобнаго же значенія44. Сонное сознаніе, отличаясь 
отъ бодрственнаго тѣмъ, что „первой изъ нихъ неза
висимо отъ впечатлѣній, получаемыхъ черезъ посред
ство внѣшнихъ чувствъ, т. е. не исправляется этими 
впечатлѣніями*,—отличается еще какъ сознаніе ста
рика отъ сознанія молодаго, или сознаніе слабаго, 
апатичнаго субъекта отъ сознанія здороваго, сильнаго 
субъекта. Кронѣ того элементы сознанія въ сонномъ 
состояніи „менѣе обильны", область его съужееа, что 
„обнаруживается отсутствіемъ тѣхъ многочисленныхъ 
побочныхъ мыслей, которыя должны бы возбуждаться 
въ насъ проходящими передъ нами сценами и выте
кающимъ отсюда приниманіемъ этихъ сценъ, безъ 
всякаго чувства ихъ нелѣпости". Все это гармониру
етъ съ общей теоріей или схемой нервной дѣятель
ности или нервнаго тока, находящагося во снѣ пода 
слабымъ давленіемъ и. потому суженнаго* ограни
ченнаго. Но безсвязность идей, которую отмѣчаетъ 
и Спонсоръ вывести изъ этой схемы весьма трудно). 
Еще труднѣе вывести отдаленность сновидѣній отъ

(*/ Ор. eit. т. II. 3 2 9 — 30.
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Привычной дѣйетвитѳльности и особаго рода творчё- 
ство, замѣчаемое въ каждомъ безъ исключенія сно
видѣніи. Боли сдавленный токъ движется всего удоб
нѣе по торнымъ путямъ, то при бѣдности, автома
тичности своего хода, идеи во снѣ должны бы отли
чаться высшею связностью, потому что должны бы 
состоять только изъ самыхъ постоянныхъ и проч
ныхъ сочетаній. Примѣръ ( ') ,  приводимый самимъ 
СпеиСеромъ, сновидѣнія, въ которомъ человѣкъ ви
дитъ себя лѣтаюіцимъ, говоритъ прямо противъ его 
теоріи. Диссоціація лѣганія съ представленіемъ челб- 
вѣкомъ своей личности одна изъ самыхъ устойчивыхъ 
и постоянныхъ и путь слѣд. ассоціаціи этихъ идей 
самый не торный. Не объясняется теоріею, а гово
ритъ противъ ноя и такая, справедливая впрочемъ, 
характеристика теченія идей въ сновидѣніяхъ: „при 
помощи ассоціаціи совершенно случайнаго характера, 
каждый новый актъ или произшѳствіе уводитъ насъ 
къ совершенно иному роду актовъ и ііроизшествій, 
не имѣющему ничего общаго съ предыдущимъ; каж
дое мгновеніе мы оказываемся за тысячу верстѣ отъ 
того, чтд думали или чтб мы намѣревались сдѣлать 
минуту вередъ тѣмъ* (*). Очевидно мысль здѣсь идетъ 
по путямъ вовсе не приложеннымъ, по такимъ, по ко
торымъ въ бодрственномъ состояніи она ни разу не 
бывала, слѣдовательно молекулярный физіологическій 
процессъ идетъ по линіямъ наибольшаго сопротивле
нія, а не наоборотъ. Прямо противъ того же гово
ритъ и извѣстный несомнѣнно фактъ, что темою сно
видѣній весьма часто служатъ самыя слабыя впечат
лѣнія едеа сознаваемыя въ бодрственномъ состояній. 
Все это по меньшей мѣрѣ показываетъ, что схема, 
пригодная для уясненія бодрственнаго состоянія но 
годится для объясненія сонной жизни и что вообще

О  о». eit. т. II. з»о.
(*) lbid. '
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физіологическій процессъ не такъ простъ, какъ его 
строитъ Сненсеръ и представляетъ онять чистое не
строевое фантазіи, не опрардываемое фактами.

Къ разряду произведеній, разсматривающихъ не 
только физическую, но и психическую сторону сна 
исключительно съ физіологической точки зрѣнія, от
носятся также два русскія сочиненія, спеціально 
трактующія о снѣ и сновидѣніяхъ, — именно: „Совъ 
и бодрствованіе съ точки зрѣнія ритма* Оршанскаго 
и „Физіологія сна и сновидѣній* Окса. Первое изъ 
нихъ имѣетъ значеніе, какъ доведеніе до крайности 
уженія о такъ называемой безсознательной сферѣ ду
шевной жизни. Второе имѣетъ нѣкоторую цѣнность, 
какъ сводъ новѣйшихъ мелкихъ изслѣдованій пре
имущественно физической стороны сна, избавляющее 
насъ отъ необходимости ихъ перечисленія и обзора (').

Оршанскій кладетъ въ основу своего объясненія 
явленій сонной жизни организма и души законъ пе
ріодичности или ритма, которому подчинено огромное 
количество явленій природы, если не воя жизнь ея. 
Въ силу его всѣ явленія вообіце и въ частности яв
ленія жизни поперемѣнно, черезъ болѣе или менѣе 
правильные промежутки времени, существуютъ въ 

двухъ противоположныхъ формахъ, переходящихъ одна 
въ другую: одна ивъ нихъ характеризуется повыше
ніемъ общей энергіи даннаго явленія,—другая пони
женіемъ и ослабленіемъ. При этомъ, ослабѣвая, явле
ніе полу чаетъ, другую форм^ бытія, противоположную 
первой по своему направленію. Такъ въ органической 
жизни, повышенная энергія явленія — первая фаза 
ритма есть трата силы, пониженная наворотъ ея 
накопленіе и возстановленіе. Отекла одна фаза рит
ма оказывается постепеннымъ переходомъ ;въ другую 
п ея причиною. Въ тоже время, при полномъ своемъ 
развитіи, каждая фаза ритма представляетъ черты

(') Первое спеціальное сочиненіе о снѣ ■ снодідініах,ъ Роесіі— 
диссертація Арістом: De aomno et rigiliis. Mosquie. 1834.



т

другой и ритмъ никогда не бываетъ полнымъ. Эта 
схема ритма, въ частности ритма органическаго, весь- 
wa удобно прилагается, какъ это было уже объяснено 
Вурдахомъ, къ явленіямъ физическимъ смѣны сна й 
бодрствованія и до извѣстной степени объясняетъ 
ее ('). Но авторъ прилагаетъ ее и къ явленіямъ из
мѣненія состояній души вовромя бодрствованія н сна, 
признавая обѣ эти формы психической жизни фазами 
ритма, съ тѣмъ же самымъ, въ общихъ чертахъ, взаим^ 
нимъ отношеніемъ ихъ. Въ силу этого, еслй бодрствуй" 
ная жизнь души характеризуется сознаніемъ, созна
тельною дѣятельностію, то сонная—должна имѣть про
тивоположное свойство и быть безсознательностію, или 
безсознательною дѣятельностію; „вели сознаніе есть 
трата психической силы, то безсознательное состояніе 
есть накопленіе этой силы" (*). Далѣе, сознательная 
дѣятельность, какъ трата силы психической, должна 
постепенно переходить въ безсознательную, превра
щаться йъ нее, и наоборотъ, при чемъ онѣ Становятся 
т. о. взаимно причинами другъ друга. Наконецъ по 06й 
щему закону неполноты всякаго ритма, сОзйаТёльная 
форма жизни должна Заключать въ себѣ элемейты без
сознательнаго или безсознательныя дѣятельности и, на
оборотъ, въ безсознательной жизни должны появляться 
по времеменамъ явленія сознанія, конечно неполнаго. 
Къ этимъ Послѣднимъ явленіямъ и относятся снонйдѣ- 
нія, происхождейіе которыхъ т. о. объясняется зако
номъ неполноты ритма. Сновидѣнія, по мнѣнію автора, 
суть безсознательные душевные процессы съ нѣкого* 
рыми элементами сознанія. При этомъ „каждый созна
тельный элементъ сновидѣній есть, говоря его словами, 
лить освѣщенная верхушка массы психическаго ма
теріала находящагося ігь безсознательной области* (').

(*> Сомъ і  бодрствованіе. О.-Петерб. 1878 . Гіл I. II. 
( ')  lbid. П .  

lbid. 7Т.
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Оставляя объясненіе разныхъ сторонъ сонной душев
ной жизни на основаніи этого общаго взгляда на нее 
и ея отношеніе къ бодрственной, мы остановимся на 
выраженномъ здѣсь съ такою опредѣленностію поня
тій безсознательной душевной жизни, которое играетъ 
такую видную роль въ объясненіи сна психическаго 
особенно у нѣмецкихъ изслѣдователей.

Что существуютъ не только отдѣльныя безсозна
тельныя душевныя состоянія, но цѣлая, особая об
ласть слагающаяся изъ такихъ состояній, вполнѣ ре
альная и противоположная сознательной,—это пред
ставляется автору выше всякаго сомнѣнія. И наблю
деніе и размышленіе и такіе авторитеты, какъ Гер
баріи Фехнеръ, Пфлюгеръ, Гельмгольцъ, Гартманъ, 
Шопенгауэръ убѣждаютъ его въ томъ. При этомъ для 
большей убѣдительности онъ обвиняетъ „обыденное 
сознаніе человѣчества" вътомъ, будто „оно утвержда
етъ, что между сознательнымъ и безсознательнымъ 
нѣтъ ничего общаго, что послѣднее есть отрицаніе 
перваго и вообще всего психическаго*. На самомъ 
дѣлѣ, какъ разъ наоборотъ. Имѳнно обыденное созна
ніе, ве разчленяющее явленій, нѳ углубляющееся въ 
смыслъ словъ и часто замѣняющее мысль словомъ, и 
можетъ только мириться съ идеею безсознательнаго 
психическаго процесса, заклинающаго contradictio 
in adjecto; имъ же и создано въ самыя темныя вѣка 
схоластики ученіе о безсознательной сферѣ, какъ о 
чемъ-то существующемъ re ipsa внѣ сознанія. Пущен
ное въ ходъ Лейбницѳмъ въ защиту доктрины при
рожденныхъ идей, оно усвоено было всѣми мисти
ками новаго времени, какъ очень удобное для об
основанія всякихъ туманностей и получило quasi — 
научную форму у Гербарта, Шопенгауэра и Гартма- 
на. У ІІфлюгера, Гельмгольца и другихъ подобныхъ 
изслѣдователей оно имѣетъ совсѣмъ особый смыслъ: 
терминомъ безсознательно-психическое они обознача
ютъ чисто физическіе процессы, составляющіе условіе 
явленія психическихъ сознательныхъ процессовъ,» но
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почему-нибудъ не визира ющіе сознательныхъ достоя
ній s  т. под. Въ идеѣ безсознательной психической 
дѣятельности у нихъ скрывается отождествленіе фи
зическаго и психическаго, т. е. матеріализмъ. Науч
ное мышленіе не можетъ принять этой несообразно
сти. Признавая сознательность основнымъ свойствомъ 
психическаго, вносъ необходимостію и вполнѣ закон- . 
но, всякое дѣйствительно психическое явленіе, всякую 
психическую реальность должно признать обладаю
щемъ сознательностью, хотя бы въ самыхъ минималь
ныхъ догахъ по напряженности и продолжительности* 
Что подобнаго сорта состоянія обыкновенно выпада
ютъ изъ предѣловъ наблюденія, не способны къ консо
лидаціи и удержанію въ памяти, ие способны къ ап
перцепціи,—это не уничтожаетъ ихъ основнаго свой
ства, если только можно констатировать ихъ бытіе, 
необходимостію участія ихъ въ образованіи сильныхъ 
и сложныхъ продуктовъ, способныхъ къ воспроизве
денію и доступныхъ наблюденію, или другимъ какимъ- 
нибудь нутомъ. Бсли гакъ или иначе эти недоступ
ныя наблюденію состоянія вошли въ составъ слож
наго душевнаго акта они значитъ были сознательны
ми, хотя бы чрезвычайно малое время и въ чрезвы
чайно слабой степени. Входя въ составъ сложнаго 
образованія, они тоже являются сознательными, толь
ко въ другой болѣе сложной и утонченной формѣ, 
объяснить строеніе которой и есть одна изъ самыхъ 
главныхъ и трудныхъ задачъ науки о душѣ. Это от
ношеніе истивно-научнаго мышленія къ психическому, 
вполнѣ аналогично, можно сказать тождественно съ 
отношеніемъ его къ физическому. Признавая движе- . 
ніе сущностью и осаопою всякаго явленія, оно видитъ 
движеніе тамъ, гдѣ для „обыденнаго сознанія" суще
ствуютъ покой и неподвижность, и признаетъ за дви
женіе такія дозыeFo, которые занимаютъ билліонную 
долю секунды и т. п. Окрашенная фіолетовымъ цвѣ
томъ поверхность для „обыкновеннаго сознанія" есть 
типъ неподвижности, для научнаго это Одно изъ еа-
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михъ энергичныхъ и быстрыхъ движеній въ мірѣ. 
Никакому физику ве придетъ въ голову дикая мысль 
признать эти движенія ведвиженіями, потону только, 
что ови недоступны непосредственному наблюденію 
и придумать терминъ нъ родѣ ^беядвиженія“, котсн 
рий по своему достоинству соотвѣтствовалъ бы впол* 
нѣ богознанію и безсознательности. „Обыдевное со
знаніе", а за вшгь и сознаніе нѣкоторыхъ ученыхъ, 
къ психическимъ процессамъ здѣсь стоитъ въ такомъ 
же отношеніи, въ какомъ стояло сознаніе мыслите
лей древности и среднихъ вѣковъ къ явленіямъ міра 
физическаго. Темное понятіе хаоса и чѳтырѳ стихіи 
для нихъ объясняли все въ мірѣ и имъ казались προ· 
стѣйшими еамыя сложныя явлевія. Всѣ факты, обык** 
вовенно приводимые, въ доказательство существова
нія безсознательныхъ психическихъ процессовъ до
казываютъ только одно, что эти факты ие изучены, 
не разложены наукою, или ве могутъ быть разложе
ны и введены къ своимъ дѣйствительнымъ сознатель- 
вымъ элементамъ при настоящемъ состояніи знавія 
и ври существующихъ средствахъ,—никакъ не болѣе. 
Вонмемъ тотъ случай, корда при сильномъ сосредо
точеніи вниманія ва одвой какой-нибудь дѣятельно
сти, мы, какъ говорятъ, ве замѣчаемъ окружающей 
насъ среды, ве замѣчаемъ состоянія своего организма 
и т. п., но въ тоже время испытываемъ вліяніе всего 
этого, выражающееся въ особомъ вастроѳвіи, дѣй
ствующемъ на характеръ, ходъ нашей мысли о пред
метѣ, на которомъ сосредоточено вниманіе, или вос
производимъ послѣ впечатлѣнія, которыхъ мы, какъ 
кажется, не испытали. Нѣтъ ничего легче, какъ ска
зать, что это все продуктъ безсознательной дѣятель
ности, т. ѳ. такой, о которой мы гнать вичего не 
можемъ. Ни самъ сказавшій эту фразу, ни воспри
нявшій ее не представляютъ при этомъ ничего опре* 
дѣленнаго, можно сказать вичего ве представляютъ, 
кремѣ словъ; оии чувствуютъ только, что причина 
какая-го найдена и какъ такая должна объяснятъ
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яѵленіе, довольствуются ятямъ призракомъ объясне
нія и кисли в упокоиваются, какъ упокоивается 
ва время голодный, перетянувъ себѣ животъ. На са
комъ дѣлѣ мн имѣемъ здѣоь сознательное явленіе, 
процессъ сознанія въ собственномъ и строгомъ смы
слѣ, только процессъ высокой сложности и тонкости. 
Иго нужно тщательно изучить на множествѣ слу
чаевъ и кротомъ въ связи со всѣмъ строемъ и за
конами душевной жизни. Доселѣ этого ве сдѣлано и 
не можетъ быть сдѣлано, пожалуй, однимъ человѣ
комъ. Мы нона не знаемъ въ точности, какъ этотъ 
процессъ совершается, но весьма ненаучно это не
знаніе прикрывать безсмыслицею. Воѣ другіе факты 
имѣютъ тотъ же характеръ. Не имѣетъ возможности 
человѣкъ разложить сложный процессъ поэтическаго 
творчества подъ вліяніемъ такъ называемаго вдохно
венія,—отправляетъ его въ область безсознательнаго 
и воображаетъ, также заставляетъ другихъ вообра
жать, что этимъ что»то сказано, что-то объяснено. 
Нужно опятъ изучить явленіе—и только. Нѳ знаетъ 
человѣкъ, какъ происходитъ непроизвольное, неожи
данное иногда воспоминаніе забытаго въ данный мо
ментъ и опятъ на помощь является безсознательная 
дѣятельность и т. д. И эти безсознательные процес
сы, какъ deus ex machina являются во всѣхъ рѣ- 
гаительно затруднительныхъ случаяхъ анализа. Пѳ* 
редъ изслѣдователемъ наприм. процессъ образованія 
религіи, религіозныхъ сказаній и формъ. Какъ онъ 
совершается ? Отвѣтить на этотъ вопросъ трудно, 
пожалуй невозможно при настоящемъ состояніи зна
нія. Такъ онъ сложенъ, тонокъ и разнообразенъ. 
Онъ безъ сомнѣнія весь соткавъ изъ состояній eot 
знанія, сочетавшихся по строгимъ законамъ. Вмѣ
сто всякой попытки дѣйствительнаго анализа его 
отправляютъ тоже въ область безсознательнаго, при 
помощи громкой фразы „безсознательное миѳическое 
творчество6 и тѣмъ самымъ на время останавлива
ютъ дѣйствительное изслѣдованіе, Также отдѣли*
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ваются отъ объясненія происхожденія языка, формъ 
общественной жизни и т. п. Въ виду всѣхъ этихъ 
соображеній оказывается необходимымъ признать 
идею безсознательнаго психическаго процесса про
дуктомъ невѣжества, всегда присущаго „обыден
ному сознанію" и прикрытіемъ незнанія, неумѣнья 
или невозможности, при существующихъ условіяхъ, 
произвести анализъ даннаго явленія психическаго— 
иначе — состоянія сознанія. Еще хуже, еще болѣе, 
если можно такъ выразиться, продуктъ невѣжества 
и стремленія прикрыть незнаніе туманнымъ призра
комъ знанія, — ученіе о цѣлой безсознательной обла
сти, составленной изъ бывшихъ состояній сознанія 
и даже изъ такихъ, которые никогда нѳ бывали я 
можемъ быть не будутъ состояніями сознанія и все* 
таки существуютъ, живутъ, какъ психическіе вели
чины, дѣйствуютъ другъ ва друга в на состоянія со* 
звательныя. Это область реальныхъ нулей безъ вся* 
кой единицы, нулей обладающихъ положительнымъ 
содержаніемъ an and fttr sich, какъ говорятъ нѣмцы.1 
Это область призраковъ реальныхъ, похожимъ на 
тѣни классическаго аида, безконечно обширнѣе вся
каго наличнаго состоянія сознанія, если даже при
звать его пространственнымъ и могущимъ вмѣстить 
до двѣнадцати состояній единовременно, какъ дума
ютъ многіе психологи, обыкновенно причастные и идеи 
безоознательнаго; во всякій данный моментъ она долж
на состоять у многихъ людей — изъ сотенъ тысячъ 
состояній. Въ ней очевидво заключается дѣйстви
тельное содержаніе души, сосредоточивается ея дѣй
ствительная сила: сознаніе есть только верхушка, 
цвѣтокъ, корни котораго лежатъ въ глубинахъ без
сознательнаго. Въ реальности этой области повиди- 
мому ужъ никакъ нельзя сомнѣваться. Сознательныя 
состоянія постоянно прекращаются, уходятъ илъ со* 
знанія, макъ любятъ выражаться защитники безсо
знательнаго. Черезъ иввѣетнпе, иногда очень длин
ные яромежутки времени они вновь являются, воз-
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вращаются* какъ говорятъ, въ сознаніе. И дѣйства* 
тельно, всякое наличное состояніе сознанія, вызван
ное какимъ-нибудь новымъ впечатлѣніемъ всегда за
ключаетъ въ себѣ по меньшей мѣрѣ девять десятыхъ 
состояній прежде бывшихъ, а многіе состоятъ цѣли^ 
комъ изъ воспоминаній. Ясное дѣло, говорятъ, что 
они гдѣ-нибудь находятся, существуютъ, только ли
шены сознательности. Такъ какъ далѣе между преж
де бывшими состояніями есть такіе, которые легко 
воспроизводятся и часто попадаютъ въ сознаніе, дру
гіе воспроизводятся съ трудомъ и рѣдко, третьи во- 
все не воспроизводятся, хотя завѣдомо были въ со
знаніи. и ушли ивъ него; то нужно, повидимому, при
знать, что одни лежатъ ближѳ къ сознанію, другіе 
поладьте отъ него, третьи упали въ недосягаемую 
глубину; или же одни изъ нихъ сильнѣе и энергич
нѣе и, отталкивая слабѣйшія, стоятъ въ переднихъ 
рядахъ, другіе принуждены въ силу своей слабости· 
стоять или лежать подъ ними въ очень неудобныхъ 
положеніяхъ, третьи совсѣмъ уже подавлены и т. п. 
Вліяніе этой безсознательной области на сознатель
ную жизнь въ каждый данный моментъ, и пъ нѣко
торыя съ особенною силою, тоже невозможно, нови* 
димому, подвергать сомнѣнію. Нѳ говоря уже о такъ 
называемыхъ настроеніяхъ, видоизмѣняющихъ неза
мѣтно для насъ теченіе и характеръ нашихъ идей, 
стремленій, чувствованій,—всякое новое впечатлѣніе 
мы воспринимаемъ массою прошлыхъ, не возникаю
щихъ въ сознаніи, во всякую дѣятельность вносимъ 
массу прошлаго знанія, навыковъ и т. п. Матема
тикъ сразу находитъ способъ рѣшенія задачи, видитъ 
сразу ошибку въ вычисленіи, мастеровой вносятъ въ 
каждое движеніе свое при работѣ массу прошлыхъ 
навыковъ и опыта, музыкантъ въ исполненіи данной 
пьесы вноситъ все свое музыкальное образованіе и 
музыкальный опытъ и т. д. Они не сознаютъ, какъ это: 
дѣлается. Здѣсь повидимому очевидное безсознатель
ное дѣйствіе безсознательнаго на сознательную сфе-
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ру. Но, не гояпря уже о полной, невозможности для са
маго горячаго защитника безсознательности вообразитъ 
собѣ эту область безсознательнаго, представить себѣ 
массу психическихъ состояній, которые лишены того, 
чт5 ихъ дѣлаетъ психическими,—все ученіе объ этой 
области, въ цѣломъ и частяхъ, представляетъ оче
виднѣйшія черты, можно сказать, первобытной гру- 
бости и наивности въ воззрѣніи на ходъ и строеніе 
жизни душевной; черты той грубости и наивности, 
которыя были недавно господствующими и въ воззрѣ
ніи ва ходъ и строй явленій жизни природы вообще 
и теперь изгнаны наукою въ этой области, должны 
быть изгнаны и наукою о духѣ. Прежде всего, чѣмъ 
оправдывается, будто-бы логическая, необходимость 
ѵривнаыать душевныя акты существующими и сохра
няющими свою индивидуальность, послѣ того, какъ 
они перестаютъ существовать въ сознаніи? Тѣмъ, что 
они опятъ являются въ сознаніи приблизительно въ 
томъ же видѣ, что они воспроизводятся, возвраща
ются. Но это возвращеніе нельзя понимать букваль
но, польза признавать возвратившіяся состоянія тѣ
ми же, какія были, тождественными съ прежде быв
шими, также точно, какъ нельвя буквально понимать 
фразу „солнце восходитъ и заходитъ*, регодня свѣтъ 
тотъ же самый, какъ и вчера, оегодня человѣкъ ку
шаетъ тоже, что и вчера и т. п. Возвращеніе тѣхъ 
же душевныхъ состояній есть modus dicendi, мета
фора, которая подъ вліяніемъ невѣжественныхъ воз
зрѣній, коимъ она обязана своимъ происхожденіемъ, 
извращаетъ фактъ. Возникаютъ въ сознаніи собствен
но не прежде бывшія состоянія, а новыя похожія ва 
нихъ, похожія иногда до неразличимости. Всякое дру
гое пониманіе этого факта ставитъ пасъ съ непри
миримое противорѣчіе съ тѣмъ, что извѣстно наукѣ 
о ходѣ жиэни въ мірѣ. Извѣстно съ полною несомнѣн
ностію, что всякое единичное явленіе простое и слож
нѣйшее, механическое, химическое или біологическое, 
всякое затѣмъ существо единичное существуете толь-
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ментъ оно тождественно еамо съ совой. Рааъ прекра
тивши свое существованіе ово викогда ве возвра
щается и ве можетъ возвратиться, если мы не бу
демъ мыслить его неизмѣнною, только ва время скры
вающеюся субстанціею, какъ ѳто и было въ раннія 
эпохи р а зв и т ія  человѣческаго знрвія. Природа и ея 
Верховный Правитель творятъ неустанно ежесекунд
но. Міръ постоянно обновляется во всѣхъ своихъ ча-! 
стахъ и есть постоянный творческій процессъ необъ
ятной сложности, необъятнаго могущества и разно
образія, а ве есть только механическое передвиже
ніе готоваго» однажды на всегда даннаго, неизмѣннаго 
содержанія. Для человѣка вашего времени, знакомаго 
съ выводами науки, ивой взглядъ на &и?рь міра не
возможенъ. Правда ври этомъ міровой процессъ яв
ляется болѣе сложнымъ, запутаннымъ, таинственнымъ 
м мудренымъ» чѣмъ овъ казался древнимъ в среднее 
вѣковымъ мыслителямъ, которые склонвы были пред
ставлять міръ, составленнымъ ивъ неизмѣнныхъ, аб
солютныхъ реальностей, идей и т. п., однообразно 
отражающихся в аовторяющихся въ явленіяхъ; но 
это та»ъ и должно быть. Взглядъ этотъ, незнако
мый даже многимъ великимъ мыслителямъ древности 
и среднихъ вѣковъ, чуждъ совершенно уму неразви
тому и въ извѣстной степени „обыденному сознанію 
человѣчества", которое во уопѣло еще его перерабо
тать и усвоить, какъ переработало и усвоило вапр, 
систему Корерника. До чего чужда невѣжественному 
и неразвитому уму идея лостоявяаго творчества в 
обновленій всѣхъ явленій міра, свидѣтельствуетъ тотъ 
фактъ, что человѣкъ на низкой степени культуры, 
ве можетъ понять явленія на свѣтъ совершенно но
ваго существа жвваго. Бму вепонятна возможность 
для человѣческаго органвзма, при извѣстныхъ усло
віяхъ^ создать въ себѣ и произвести себѣ подобное, 
совершенно ровое существо и овъ считаетъ его или» 
по крайней мѣрѣ, начало его оживляющее, душу го-



•горою, — дугаею умершаго прежде человѣка, какого- 
нибудь родственника или предка. Новотворенія онъ 
здѣсь постигнуть не можетъ. Отсюда почти общее 
распространеніе въ извѣстныя эпохи развитія вѣры 
въ перевоплощенія, въ постоянное возвращеніе умер
шихъ людей въ новыхъ формахъ. Вѣра эта есте
ственно при дальнѣйшемъ развитіи распространилась 
и на міръ животныхъ, которыхъ человѣкъ не могъ 
еще рѣзко отличить отъ себя, получила затѣмъ фи
лософское основаніе въ идеѣ искупленія и очищенія; 
вошла въ систему Платона, представляющую собою 
типъ міросозерцанія, въ которомъ идея о постоянномъ 
возвращеніи готоваго, однажды даннаго и неизмѣн
наго, является господствующею ('). Въ такомъ же 
точно отношеніи, нъ какомъ человѣкъ некультурный 
и его цивилизованные преемники, имѣвшіе извращен
ное понятіе о ходѣ міровой жизни, стояли къ факту 
явленія новой души, признавая ее возвращеніемъ 
прежде бывшей, или въ другомъ человѣкѣ, или въ 
особомъ какъ бы складѣ душъ,—стоятъ къ явленіямъ 
душевной жизни защитники ученія о безсознатель
ной области, о недоступномъ наблюденію непосред
ственному складѣ идей, прежде бывшихъ. Они не 
могутъ, или нѳ хотятъ понять и признать въ жизни 
души постоянныя новотворенія, аналогичнаго съ твор
ческимъ процессомъ физической природы, который 
они признаютъ. Подъ вліяніемъ стараго, отжившаго 
первобытнаго взгляда на міръ они представляютъ 
жизнь души въ болѣе грубой формѣ, чѣмъ жизнь мі
ра физическаго, противъ своей воли унижаютъ духъ 
человѣческій, матеріализируютъ душевныя явленія, 
представляя ихъ чѣмъ-то въ родѣ упругихъ устойчи
выхъ тѣлъ, грубо матеріализируютъ и душу пред-

ϋ ί»

(1) Новѣйшее ученіе о перевооіощевіяхъ, раівіваеаое собрата·· 
выше первобытнаго, вндеіскаго ι  платоновскаго въ токъ отношенія, 
что подъ вліяніемъ научныхъ взглядовъ, пріиметъ новотворевіе і л і  

раівітіе душъ ягъ первобытнаго общаго духовнаго начала
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сбавляя ѳе почти пассивнымъ вмѣстилищемъ идей, 
раздѣляя ее на двѣ камеры или этажа свѣтлый и 
темный и т. п. Между тѣмъ, признавая постоянное 
новотБореніе въ физической природѣ, признавая ѳе 
постояннымъ живымъ творческимъ процессомъ, мш 
еще съ большею необходимостью и очевидностью 
должны мыслить такимъ процессомъ и жизнь духа, 
потому что эта жизнь по своей необычайной сложно* 
сти, тонкости, подвижности, разнообразію, которое 
можно сравнить только съ разнообразіемъ всего мі
ра,—ѳеть высшее и совершеннѣйшее изъ всѣхъ яв
леній, высшій пунктъ творенія, въ которомъ притомъ 
же, въ своеобразной идеальной формѣ, отражается и 
повторяется вся жизнь природы. Какъ во внѣшней 
природѣ, такъ и въ духѣ каждая идея, переставъ 
сознаваться, перестаетъ жить, разлагается на свой 
составныя части, потому что сознаніе и есть ея жизнь; 
ея единственная форма бытія. Возникая вновь въ осо
знаніи, она, иногда моментально, вновь создается, тво
рится при существованіи для этого благопріятныхъ 
условій и при этомъ оказывается, какъ и вновь со
здаваемыя явленія внѣшней природы, болѣе или мѳ<- 
нѣе сходною, иногда до неразличимости съ прежде 
бывшею и создавшеюся при подобныхъ же условіяхъ 
идеею; точно также, какъ выростагощее весною изъ 
корня растеніе, похоже на то, которое росло И8ънet 
го прошлымъ лѣтомъ и навсегда прекратило свое 
бытіе съ прекращеніемъ благопріятныхъ для него 
условій. Но это сходство идеи съ прежде живши* 
ми въ душѣ сравнительно рѣдко бываетъ полными 
и является довольно устойчивымъ обыкновенно отно
сительно нѣкотораго круга идей, постоянно возрож
дающихся у извѣстнаго индивидуума, благодаря д о  
етоянству и однообразію условій. Большинство же 
идей, составляющихъ при томъ высшее достояніе ш 
содержаніе духа, постоянно, съ каждымъ новымъ воз
никновеніемъ, мѣняется, ила воспринимая новые элв-1 
менты * вовсе отбрасывая старыя, или дополцядеж



М усложняясь этими одними элементами дѳ того, что 
первые, такъ сказать, родичи данной идеи наконецъ 
оказываются жалкими, бѣдными, зародышевыми фор
мами, которыя даже вымираютъ окончательно. и не 
возсоздаются душею, какъ не возсоздаются природой 
какіе-нибудь ихтіозавры. Въ этомъ-то неустанномъ 
творчествѣ и состоитъ развитіе духа. Въ извѣстной 
облаоти измѣнчивыхъ условій, какихъ огромное боль
шинство, близкое сходство возникающихъ ваовь идей 
съ прежде бывшими служить признакомъ остановки 
развитія, преждевременной, такъ сказать, старооти 
духа. Уменьшеніе сходства вновь создаваемыхъ идей 
съ прежде бывшими можетъ идти и обратнымъ ду
томъ: съ каждымъ новымъ актомъ возсозданія идеи, 
•ва является бѣднѣе содержаніемъ, труднѣе и съ 
большимъ напряженіемъ реализуется въ созн ан іи , 
□ока наконецъ при самыхъ повидимому благопріят
ныхъ условіяхъ ие можетъ сформироваться и явить
ся—какъ бы вымираетъ. Такая диворганизація наблю
дается при болѣзнеивыхъпсихическихъ разстройствахъ 
и нерѣдко въ старости. Въ періодъ времевй между 
явленіемъ идеи данной и явленіемъ или возсозданіемъ 
въ совнаніи по тому же типу подобной ей, — першія 
аигдѣ не находится какъ опредѣленное* живое, кон- 
хретоѳе цѣлое, ея просто нѣтъ, капъ нѣтъ нигдѣ сго
рѣвшей овѣчи: остаются и хранятся, пожалуй, упо
требляя привычное выраженіе, условія болѣе ила мод
нѣе благопріятныя, болѣе или менѣе организованныя 
а приспособленныя нъ ея явленію, — въ душѣ и ея 
физическомъ органѣ— мозгѣ, и тольио, Для вея та
кимъ образомъ не нужно никакого мѣета. никакой 
особенной области темной — безсознательной, гдѣ бы 
от могла лежать и дожидаться возможности прой
тись по бѣлому свѣту сознанія, расправиться и аідеЬ 
питься, какъ яаивно полагаютъ бѳзоознятелышки. 
Даже и въ качествѣ . физическаго ила психофизиче
скаго процесса, опредѣленной формы и устойчивости* 
прекратившая свое существовавъ въ сознаніи идея
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не существуетъ, потому что, при настоящемъ состоя
ніи знанія о біологическихъ процессахъ,—такое пред
положеніе просто нелѣпо. Въ мозгѣ по всей вѣроят
ности нѣтъ образованій, соотвѣтствующихъ каждой 
отдѣльной идеѣ, нѣтъ даже опредѣленныхъ молеку
лярныхъ движеній, устойчиво и однообразно, непре
рывно продолжающихся: здѣсь также постоянно со*· 
вершается, по всей вѣроятности, новотпоройте, по
стоянное возникновеніе вое новыхъ и новыхъ мюле1- 
вулярныхъ движеній, цѣлыхъ ихъ группъ н системѣ 
и т. п. Тѣмъ менѣе разумно нредііоложенііе еущество1- 
ранія ихъ въ духѣ. безъ его вѣдала въ какихъ-то 
воображаемыхъ глубинахъ его. Духъ можно мыслить 
только какъ чистую энергію, дѣятельность которой й 
жизнь есть сознаніе и только сознаніе. Пакъ чистая 
энергія, безъ всякихъ атрибутовъ проотранственно1- 
сти, слѣд. глубины, высоты и т. п., онъ весь и всецѣ- 
ло находится въ каждой своей дѣятельное^ и, остав
ляя данное состояніе, переходя въ другое, проста 
прекращаетъ первое, а не прячетъ его въ ка«у4о-т*ѳ 
кладовую, которой у него нѣтъ и быть не можемъ. 
Благодаря, присущей его природѣ, нейообразйме 
быстрой возможности переходить ивъ одйого состоя^ 
нія въ другое, духъ въ весьма палый періодъ времена 
можетъ развить иногда громадное количествѣ разнсР· 
образныхъ дѣятельностей, которыя для непривычна
го наблюдателя кажутся совершающимися ‘одновре
менно, лежащими какъ бы въ одйой плоскости или 
сферѣ; но это чистая иллюзія, 'гакъ оказать, оитИ* 
ческій обманъ. Всякое другое предот>аиленіб о духѣ, 
какъ началѣ сознающемъ — уничтожаетъ неизбѣжна· 
самую идею дуяа.—Особая безсознательная обдамъ; 
вмѣстилище и совокупность идей, побывавшихъ въ 
сознаніи, очевидно, обносится къ тому гое классу ореа·* 
метовъ, къ какому классическій ачдъ, міръ нрѳдру  ̂
шествующихъ душъ и т. п., :т. е. къ ражряд  ̂ іиіфовіу 
и притонъ «е ѳамяхъ умныхъ. Итакъ вкаткой 
сознательной области, какъ -іт·' 6ййк*ойй#т̂ льй№яъ

Со·, 1884. I. 2 0
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іическихъ Процессовъ, по всей вѣроятности,—нѣтъ и 
быть не можетъ. Они суть созданіе фантазіи, обнару
живающее ясные слѣды атавизма въ мышленіи, воз
вращенія къ первобытнымъ наивнымъ, грубымъ фор
мамъ. Духъ значитъ ни во снѣ, ни при какихъ другихъ 
условіяхъ не можетъ погружаться въ эту область, за 
ея отсутствіемъ и невозможностію. И это фантастиче
ское погруженіе въ ничто не можетъ противополагать- 
ся реальнымъ явленіямъ сознанія и вообще сознатель
ной жизни; не можетъ быть слѣд. и фазою жизни духа, 
частью, половиною ритма. Если ужъ подводить душев
ную жизнь подъ форму ритма, а это очевидно возможно 
и даже необходимо, то ритмъ этотъ состоитъ въ томъ, 
что духъ въ каждый моментъ съ большею или мень
шею быстротою начинаетъ дѣятельность и затѣмъ пре
кращаетъ ее, прекращеніе одной сопровождается дру
гою и т. д.—это ритмъ возникновенія и исчезновенія 
разныхъ дѣятельностей, приблизительно черезъ одина
ковые промежутки времени при обыкновенномъ теченіи 
жизни. Бсли нужно для наглядности указать анало
гичное явленіе ритма во внѣшней природѣ, то самою 
лучшею и точною аналогіею будетъ смѣна жизни η 
смерти въ природѣ, процессъ исчезанія и возникнове
нія предметовъ и явленій въ новыхъ и новыхъ фор
махъ. Аналогія эта всею болѣе близкая и достойная 
духа человѣческаго. Въ немъ, какъ въ маломъ мірѣ, 
въ небольшія промежутки времени и съ небольшими 
событіями, — которыя, впрочемъ, служатъ носителями 
и выразителями великихъ событій міра, отражаютъ и 
своеобразно повторяютъ ихъ въ себѣ, — совершается 
то, что во вселенной, въ великомъ мірѣ Божіемъ про
исходитъ болѣе медленно и въ крупныхъ размѣрахъ: 
совершается круговоротъ жизни и смерти, развитія и 
упадка, исчезанія и возникновенія, въ новыхъ живыхъ 
формахъ, идей, чувствъ, желаній и т. п. Всякіе дру
гіе ритмы имѣютъ отдѣленное сходство. Что же ка
сается ритма, обнаруживающагося въ періодическомъ 
наступленіи измѣненія въ общемъ характерѣ душев-
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ной жизни во время бодрствованія и она, то;онъ, 
имѣя физіологическую основу я причину, есть пооче
редное увеличеніе и ослабленіе энергіи сознательной 
дѣятельности, также расширеніе д о 1 в о з м о ж н а г о  д л я  
извѣстнаго индивидуума тахітц»и’а я съуженія до 
ш т ітав ^ а  ѳя объема, сложности и измѣненіе самаго 
содержанія, направленія и отчаоти ст^юя всей ду
шевной жизни. Затѣмъ веѣ разсужденія автора о 
противоположности направленій сознательной и без
сознательной сферы псимичѳсиой, «переходѣ явло>- 
ній ивъ одной сферы въ другую, взаимномъ превра
щеніи члевовъ обѣихъ формъ, о томъ, что сознаніе 
ееть трата психической; силы, а безсознательность— 
вакопленіе оя и т, п„ направленныя къ упгверждѳяію 
его воззрѣнія на психическій ритмъ, капъ процессъ 
перехода изъ сознательности въ безсознательность и 
наоборотъ, — оказываются разсужденіями о несуще
ствующихъ я невозможныхъ отношеніяхъ, татсъ вамъ 
одинъ членъ этихъ отношеній «ель чистая фикція-^)* 
Тоже нужно сказать и касательно разсужденій о ось 
отношеніи еввватѳльной и безсознательной сферы во 
время сна и бодрствованія, гдѣ, изъ противополож
ности, между прочимъ, теченія душевныхъ прочее* 
еовъ, сверху въ нивъ во* время бодрствованія ігод 
низу вверхъ, „отъ самаго дна безсознательной обла
сти, череэъ порогъ, вверхъ въ поле сознанія", во» 
время сна, выводится заключеніе о соотносительное 
ети сонной и бодрственной душевной дѣятельности} 
какъ двуяъ фазъ психическаго ритма. Веѣ. эти рея-, 
сужденія (*), туманныя по самому существу дѣла, 
превращаются: при критическомъ ; аналявѣ просто 
въ наборъ словъ, нѳ имѣющихъ смысла реальная 
го, а фиктивный, условный, — и должны быть при
знаны напрасною тратою труда. А соображенія напр.

< ' І > . ,· >
Г”  “  . . : .■ ' . ■·. .. м ·. :■ ■ .Ф
(‘) Ор. eit. 64 —77. 11 ' ' .ч. I
(*) lbid. 789. "» su Λ
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ві родѣ того, что какая-то „специфическая дѣя
тельность безсознательной сферы достигаетъ во чжѣ 
«вовй высшей точ*ии... что »та удивительная и ве· 
•вообразимая „функція безсознательной сферы мо
жетъ быть разсматриваема, какъ процессъ питанія 
всикнчѳскяхъ продуктовъ (?!), ихъ аѳвстімювлётя, 
въ противоположность распаденію на простѣйшія въ 
^звательной сферѣ во креня дня" ('), нельзя не при
числить къ куріозанъ. Это—доведеніе, нѳпроиз нольное 
конечно, ad absurdum ученія о безоовнавш.

Главное достоинство небольшаго произведенія 
Окоа ( ’) заключается въ стремленіи и ноныткѣ объ
единять всѣ важнѣйшія теоріи относительно физіо
логическихъ причинъ сна и слить, такъ сказать, въ 
одну теорію, всесторонне объясняющую это явленіе, 
которое, по справедливому замѣчанію автора, какъ 
сложный физіологическій процессъ, „должно происхо
дить отъ многихъ различныхъ причинъ, анеотъодной 
к а к о й - либо исключительно" (*). Изслѣдованіе начи
нается описаніемъ общихъ условій, благопріятствую^· 
щ а х ъ  наступленію сна. Условія эти: утомленіе, зави
сящее отъ того, между прочинъ, что въ мышечной 
ткани накопляется мясно-молочная кислота, наралнзи* 
рукмцая ея дѣятельность; отсутствіе внѣшнихъ и внут
реннихъ раздраженій, снотворное дѣйствіе коего не 
объясняется, но эато иллюстрируется любопытнымъ 
случаемъ вольнаго, у котораго изъ всѣхъ чувствъ не 
были парализованы одинъ глазъ и одно ухо и кото
рый погружаяся въ сонь, когда ему закрывали здо
ровый глазъ и затыкали ухо; привычка, дѣйствіе ко
торой оставлено тоже безъ объясненія; вліяніе высо
кой и низкой температуры, при чемъ снотворное дѣй-

(■) Op. eit. Ш .
(') Физіологія сна ■ сновідѣяіі. Наслѣдованіе доктора медшцаны 

Барка Океа. Одеоеа. 1880.
(*) Of. «it. 55.
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ствіе жары объясняется соображеніемъ Прапора, что 
она „благопріятствуетъ отвлеченію кислорода отъ 
субстрата сенсоріальвыхъ и моторныхъ функцій моз
га и обращенію его на окисленіе, всегда циркули
рующихъ въ организмѣ, утомляющихъ веществъ", 
а дѣйствіе холода луженіемъ кровеносныхъ (юсуг
ловъ ножи и мозга и уменьшеніемъ притока крови къ 
ганглійнымъ клѣткамъ; обѣдъ, снотворное дѣйствіе 
котораго объясняется отчасти привычкою, но глав
нымъ образомъ отвлеченіемъ крови къ пищевари
тельнымъ органамъ и уменьшеніемъ ея количества 
въ мозгѣ и друг. ('). Велѣдъ за тѣмъ описывается 
состояніе организма во время сна: прекращеніе дѣя* 
тельвости органовъ чувствъ, безъ объясненія этого 
процесса; пониженіе всѣхъ процессовъ—кровообращет 
вія, дыханія, выдѣленій, движеній. Пониженіемъ ор
ганическихъ процессовъ объясняется притупленіе во 
снѣ органическихъ ощущеній наприм. голода. Стоя
щее въ связи съ общимъ пониженіемъ жизнедѣятель
ности, пониженіе дѣятельности мезга объясняетъ oejaf* 
леніе психическихъ процессовъ (’). Обращаясь къ 
опредѣленію причинъ сна, Оксъ представляетъ сва- 

, чала обзоръ разныхъ теорій этихъ причинъ (истоще
ніе нервнаго рещества, сдавленіе мозга, анемія мозга, 
утомленіе вазомоторнаго центра, дѣйствіе углѳкиолен
ты, недостатокъ кислорода, проявленіе ритмическаго 
закона, вліяніе утомляющихъ веществъ). Объединяя 
всѣ эти теоріи, мы получаемъ слѣдующую; общую 
картину происхожденія сна. Какъ явленіе періода* 
чески наступающее послѣ бодрствованія, совъ есць 
фаза ритма и потону его причиной можетъ почитать 
ся оамое бодрствованіе. каісъ другая протввовоіож- 
ная фаза: бодрствованіе само сотою вызываетъ сонъ 
потому, что оно еоть трата вилъ и ведетъ за собою ·

(*) Op. сі». і — 12.
о  lbid. 13— 23.
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истощеніе.онанизма. „Но задача она заключается ве 
тмько въ; нозобвовленіи потраченнаго матеріала, но 
и-въ удаленіи вредныхъ продуктовъ, явившихся вслѣд- 
ствіе работы организма... Продукты эти частію из
вѣстіи. Къ нимъ принадлежатъ: мяеоцолочная кисло
та* креатинъ, угольная кислота и алкоголь". Веще
ства эти, извѣстныя подъ именвмъ „утомляющихъ 
веществъ", производятъ „уменьшеніе дѣятельности 
серіала и ватѣмъ замедленіе циркуляціи крови". Умень
шеніе дѣятельности сердца и циркуляціи зависитъ 
отъ скопленія въ его ткани утомляющихъ веществъ, 
т* е. огъ утомленія самаго сердца, или же произво
дится вліяніемъ угольной кислотына вазомоторный 
центръ. Угольная кислота можетъ также дѣйствовать 
прямо на моргъ и наркотизированъ его. Въ связи со 
всѣмъ этилъ является относительная анемія мозга и 
давленіе на иего, переполняющихся при этомъ, пври- 
ваекулярныхъ лимфатическихъ пространствъ: анемія, 
кань и давленіе, могутъ болѣе или менѣе равномѣрно 
распространяться на вееь мозгъ, или преобладать въ 
нѣкоторыхъ его частяхъ и притонъ въ разныхъ—попе
ремѣнно, Непосредственное дѣйствіе на мозгъ утомля
ющихъ веществъ, вырабатываемыхъ въ состояніи бодр
ствованія мускульными волокнами и нервными клѣт
кою , состоитъ иди въ томъѵ что они, какъ принадяе*-' 
жіащія къ· числу легко окисляющихся, отнимаютъ ки
слородъ* необходимый для дѣятельности нервныхъ клѣ
токъ, и дѣлаютъ ихъ неспособными къ дѣятельности 
(мнѣніе ПраіЬра), или же производятъ створаживаніе 
корковаго вещѳеігва нозга^ ослабляя такимъ образомъ 
процессъ обмѣна и диссоціаціи живой матеріи (мнѣ
ніе Б т ц а )  С). Все это вмѣстѣ и производитъ сонъ, 
со .всѣми ѳго характерными проявленіями въ Орга
низмѣ и душѣ. Обращаясь ' къ душевной дѣятельно
сти во снѣ, Оксъ прямо признаетъ ея непрерывность.

(*) 0р. сіі. Гл. Ш. 24— 65.
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„Мы можемъ постигнуть, говоритъ овъ, что во время 
сна бываютъ моменты минимальной психической дѣя
тельности, время слабыхъ и ве оставляющихъ по се» 
бѣ воспоминанія сновидѣній; но мы вполнѣ согласны 
съ Пфафомъ, который говоритъ, что дѣйствительный 
сонь безъ сновидѣній не былъ бы нормальнымъ ономъ, 
а скорѣе судорожнымъ, обморочныхъ состояніемъ, 
близко граничащимъ съ наступающею смертью (1). 
Онъ энергически также опровергаетъ весьма распро
страненное мнѣніе о сходствѣ дѣятельности душев
ной во снѣ съ помѣшательствомъ ('). Физіологиче
скою основою сновидѣній, также причиною ихъ без
связности, абсурдности признается парціальная дѣя
тельность элементовъ мозга во время сна, — бездѣя
тельность однихъ областей и возбужденіе другихъ, 
въ самыхъ разнообразныхъ сочетаніяхъ (*). Къ этому 
физіологическому соображенію присоединяется раз
сужденіе о сохраненіи во снѣ памяти, о подавленіи 
воли и цѣлесообразнаго мышленія, чѣмъ объясняется 
слабость судящей силы во снѣ, но все это безъ ма
лѣйшаго намека на физіологическія причины. Пони
женіе общее душевной энергіи во снѣ Оксъ пытается 
объяснить дѣятельностью одного только полушарія 
мозговаго во время сна и, хотя ссылается на Ферх- 
нера, Куссмауля и др., остается совершенно одино
кимъ съ этою мало·обоснованною гипотезою (*).

Передъ нами теперь цѣлый рядъ изслѣдованій 
сонной жизни, изслѣдованій весьма различныхъ по 
своему объему и содержанію, произведенныхъ по са
мымъ разнообразнымъ мотивамъ, большею частію, 
впрочемъ, случайнымъ, не коренящимся въ чистомъ 
интересѣ къ этимъ явленіямъ и въ желанія всесто-

(*) Op. eit. Гл. Ш. 6 7 — 73. 
(*) lbid. 7 3 — 76.
(*) lbid. 7 7 — 87. 
j 4) IbW. 8 8 - 9 2
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ровно научить и объяснить ихъ. Они могутъ 6wtb 
объединены между собою, какъ особое, постепенно 
разрастающееся и развивающееся, теченіе или на
правленіе научной мысли по отношенію къ явленіе 
ямъ сонной жизни , — однимъ общимъ веѣмъ имъ 
стремленіемъ,—разсматривать сонъ «о всѣхъ его мо
ментахъ, какъ состояніе организма, какъ процессъ 
физіологическій. Но еще болѣе и тѣснѣе объединя
ются окѣ присущими всѣмъ имъ, въ большей или 
меньшей мѣрѣ, недостатками, отсутствіемъ строго- 
научнаго отношенія къ дѣлу, широтой, поспѣшностію 
обобщеній, не оправдываемыхъ точнымъ наблюдені
емъ и изученіемъ фактовъ, поспѣшностію объясненій 
№ толкованій. Недостатки эти бросаются въ глаза 
даже вътой области, которая всецѣло принадлежитъ 
физіологіи и въ которой несомнѣнно возможны весьма 
точныя, непосредственныя наблюденія и даже экспе
рименты въ связи, конечно, съ наблюденіями и эк
спериментами надъ всѣми органическими процессами. 
Съ самаго начала физіологическихъ изслѣдованій сна 
въ текущемъ столѣтіи мы видимъ преобладаніе въ нихъ 
умозрѣнія и догадокъ, стоящихъ нерѣдко къ прямомъ 
противорѣчіи съ фактами и, во всякомъ случаѣ, весьма 
произвольныхъ. Простой обзоръ разныхъ соображеній 
относительно причины, производящей союзъ, и постав
леніе ихъ рядомъ уже наглядно убѣждаютъ въ этомъ. 
Ботъ эти причины: трата и качественное измѣненіе 
нервной жидкости, истекающей изъ церебростиналь- 
ной системы: во время бодрствованія, и образованіе 
противоположнаго тока изъ системы ганглій, подав
ляющаго мозгъ до той поры, пока въ немъ не воз
становится собственная обновленная сила; возвраще
ніе къ своему источнику нервныхъ силъ и увеличе
ніе притока крови къ мозгу, — соображеніе въ сущ
ности тождественное съ предыдущимъ; истощеніе пе
ріодическое чувствительности; подчиненіе общему за
кону ритма, господствующему во всей природѣ и въ 
жизни организма; возвращеніе организма къ эмбріо-
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Надькой жизни или іктращеціе жиани въ себя;. за
купориваніе мозговая ствола; застой крови; измѣве- 
чете въ центрахъ апперцепціи и распространеніе 
отсюда задѳржийаюіцаго вліянія на весь организмъ; 
подавленіе сенсоріума и уменьшеніе притока- крови 
къ мозгу, въ которомъ находится этотъ сенсоріумъ; 
недостатокъ горючаго матеріала, производимый бодр
ствуй ною дѣятельностію и избытокъ кислорода; не- 
достатокъ кислорода и скопленіе продуктовъ окисле
нія; замѣна совмѣстной дѣятельности двухъ полу
шарій— дѣятельностію одного... Однѣ изъ этихъ при
чинъ сна представляютъ изъ себя чистыя фикціи, 
какъ напр. порча нервной жидкости и дѣятельность 
ганглій; другія представляютъ общее мѣсто, едва 
понятное, напр. возвращеніе силъ къ источнику, по
груженіе въ эмбріональную жизнь; третьи взаимно 
исключаютъ другъ друга, — какъ анемія и гипере
мія мовга» избытокъ и недостатокъ кислорода; чет
вертыя признаютъ за причину состоянія нервной 
ткани, сущность которыхъ доселѣ не объяснена, а 
ін> время явленія теоріи не имѣла никакого объясне
нія; пятыя представляютъ собою упражненіе г-ъ ори
гинальности, какъ закупориваніе нервнаго ствола и 
прекращеніе дѣятельности одного полушарія. Веѣ 
онѣ. пооданочкѣ взятыя, имѣютъ весьма общія и сла
быя основанія и не даютъ і;ъ сущности объясненія, 
сна. Очищенныя отъ противорѣчій и фикцій, допол
ненныя новѣйшими физіологическими данными и со-: 
единенныя въодно цѣлое, попытку чего мы видѣли,— 
онѣ тоже мало подвигаютъ дѣло объясненія ена впег 
редъ и оставляютъ &ъ сущности это явленіе такимъ же 
темнымъ, какимъ оно было и есть. Въ способѣ. обра-. 
ботки и развитія всѣхъ разсмотрѣнныхъ теорій всюду 
замѣчается какая-то небрежность, отсутствіе строго- 
научваго отношенія къ дѣлу, стоящее въ противорѣ
чіи съ обработкою другихъ отдѣловъ физіологіи: ни, 
одинъ изслѣдователь не производитъ семъ СПДЦІЦДЬ-; 
ныхъ наблюденій ведъ ономъ, всякій беретъ иди -хор·



302

дячія общія наблюденія надъ нимъ, или наблюденія 
случайно сдѣланныя другими, не провѣряя ее только 
тщательно, нодаже какъ-нибудь н и т ѣ »  ни другихъ. 
Если и встрѣчаются собственныя наблюденія, то они 
почти исключительно относятся къ области психи
ческихъ дѣятельностей по время сна, а не къ физіо
логическимъ процессамъ, и призомъ всѣ эти наблюде
нія весьма поверхностны и случайны. Физіологическое 
объясненіе психическихъ явленій сонной жизни стоитъ 
въ научномъ отношеніи еще ниже, чѣмъ объясненіе 
сна. Мало того, физіологическаго въ строгомъ смыслѣ 
здѣсь только одни термины, составляющіе переводъ 
на физіологическій языкъ фактовъ внутренняго опы
та и наблюденія: самые же физіологическіе процессы 
выставляемые, какъ причина сновидѣній и объясне
ніе ихъ особеннаго характера, почти всѣ суть чистыя 
предположенія, даже фикціи, поводомъ къ построе
нію которыхъ и даже главнымъ матеріаломъ послу
жили объясняемые ими психическіе факты, наблю
даемые внутренно - психологически, а не физіологи
чески , наблюденные притомъ весьма поверхностно 
и подъ вліяніемъ большею частію предзанятыхъ пси
хологическихъ воззрѣній. Уже основное, въ томъ 
или другомъ смыслѣ признаваемое всѣми обозрѣн- 
ными изслѣдователями, положеніе, что сновидѣнія 
суть дѣятельности мозга въ состояніи подавленности 
и ослабленія, при сильной изолированности его отъ 
внѣшнихъ возбужденій, есть чистое предположеніе, 
не имѣющее никакого прочнаго основанія, кронѣ 
внутренняго ^физіологическаго наблюденія, что ду
шевныя дѣятельности, которыхъ органомъ мозгъ 
считается, продолжаются во время сна. Не говоря 
уже о томъ, что производство психическихъ актовъ 
однимъ мозгомъ, безъ участія сознающаго особаго 
начала, есть смѣлое, недоказанное предположеніе,— 
самый фактъ подавленности мозга, пониженія его 
функцій во время сна, не опирается ни на какія 
прямыя или косвенныя, несомнѣнныя наблюденія
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физіологическія и есть совершенно произвольное 
утвержденіе, повторяемое безъ всякой провѣрки и 
ставшее стереотипнымъ. Можетъ быть это совершен
но нормальная и энергичная въ своей сферѣ дѣя
тельность мозга, только идущая въ другомъ направ
леніи, діаметрально противоположномъ бодрсткенной, 
какъ думалъ напр. Шопенгауэръ; можетъ оыть мозіт» 
функціонируетъ точно также и съ того же энергіею 
и только изолированъ огъ внѣшняго міра больше, 
чѣмъ въ бодрственномъ состояніи. Можетъ быть въ 
самомъ дѣлѣ функціонируетъ только одно полушаріе 
его. Невозможность оказать что-нибудь разумное и 
опирающееся на фактахъ противъ этихъ предполо
женій уже, помимо всего другого, ясно показываетъ 
шаткость вышеприведеннаго положенія, — научно-ло- 
гичѳскую его несостоятельность. Вслѣдствіе пред
полагаемой подавленности, пониженія функцій, мозгъ 
затѣмъ представляется дѣйствующимъ неправильно, 
порывами, въ ограниченной сферѣ, или же отдѣльны
ми частями своими, — то просыпающимися, то вновь 
засыпающими. Опять—положеніе не имѣющее ника
кого основанія, которое бы заслуживало этого назва
нія. И косвенныхъ соображеній и наблюденій физіо
логическихъ въ подтвержденіе его нѣтъ, да и быть 
не можетъ при настоящемъ состояніи физіологіи; о 
прямыхъ и говорить уже нечего. Это состояніе мозга 
строится на основаніи внутренняго психологическаго 
наблюденія, строится при помощи замѣны психиче
скихъ терминовъ физіологическими, психическихъ про
цессовъ физіологическими, созданными по ихъ образ
цу: сновидѣнія являются внутреннему наблюденію 
въ общемъ дѣятельностями безсвязными, неполными, 
смутными, искаженными, низшими, — такою предпо
лагается и дѣятельность мозга. Къ довершенію не
состоятельности и полной научной непригодности 
этого положенія, и ѳго прототипъ,—ученіе о безсвяз
ности, изуродованное^ сонно# дѣятельности души, 
оказывается само недостаточно обоснованнымъ и весь-
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ма проблематичнымъ. Можетъ быть безсвязность сновъ 
есть чистая иллюзія, производимая дурнымъ воспо
минаніемъ ихъ, похожая на безсвязность нашихъ 
представленій о событіяхъ, которыя мы плохо пом
нимъ и цѣликомъ, безъ постороннихъ примѣсей и при: 
банокъ, воспроизвести не можемъ, хотя отсюда никто 
не сдѣлаетъ вывода относительно безсвязности самыхъ 
этихъ событій и нашей) первоначальнаго представле- 
нія о нихъ. Принимая далѣе во вниманіе то, что, во 
всякомъ случаѣ, весьма миого сновидѣній обладающихъ 
высокимъ совершенствомъ внутренняго строя, отчет
ливыхъ, полныхъ, стройныхъ, логичныхъ и т. п., мож
но предположить, что безсвязныя, темныя сновидѣ
нія составляютъ исключеніе и относятся по своему 
количеству и качеству къ связнымъ и умнымъ сно
видѣніямъ, какъ безсвязныя, нелѣпыя, пустыя мысли 
и рѣчи, странныя ассоціаціи и пр. встрѣчающіяся 
пъ большоиъ количествѣ въ бодрственномъ состоя
ніи, относятся къ общему количеству связныхъ, хо
рошо построенныхъ мыслей, рѣчей и дѣйствій въ 
этомъ состояніи. Тогда безсвязность сновидѣній не 
будетъ признакомъ характернымъ для нихъ и пред
положеніе о неправильной — неполной дѣятельно
сти мозга лишится и этой весьма сомнительной и 
плохой опоры. Наконецъ въ сновидѣніяхъ весьма не
рѣдки и остроумныя и глубокомысленныя сочетанія, 
притонъ у людей, умственная дѣятельность которыхъ 
въ бодрственномъ состояніи нѳ отличается этими ка
чествами; въ сновидѣніи изображаются несуществую
щіе въ дѣйствительности предметы, явленія и цѣлыя 
картины съ детальною точностію, полнотою и жи
востію и притомъ опить у людей, въ бодрственномъ 
состояніи мало способныхъ кі. творческимъ построе
ніямъ; возникаютъ иногда цѣлыя драмы и трагедіи, 
дѣйствующія лица въ которыхъ, или взятыя ивъ 
дѣйствительнаго жизненнаго опыта ила повидимому 
новыя, созданныя творческою силою спящаго, отму
чаются такою живостію, такою цѣльностію хапайте"
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ревъ, какая встрѣчается только въ произведеніямъ 
бодрственной фантазій людей высоко талантливыхъ— 
поэтовъ, сакъ справедливо замѣтилъ Шопенгауэръ; 
въ этихъ сценахъ нерѣдко въ образахъ—символиче
ски и съ величайшею отчетливостію развивается одна 
идея и развивается съ поразительнымъ совершен
ствомъ; въ картинахъ символическихъ, ели же близ
кихъ къ дѣйствительности обнаруживается нерѣдко 
тонкая и глубокая проницательность относительно 
скрытаго для ума въ бодрственномъ состояніи смысла 
окружающихъ человѣка явленій и ихъ естественныхъ 
послѣдствій, подавшая поводъ къ вѣрѣ въ пророче
скій характеръ сновидѣній и ихъ высшее происхож
деніе. осѣ эти факты по меньшей мѣрѣ препятству
ютъ дѣлать, безъ всякихъ ограниченій, безъ строгаго 
разсмотрѣнія и разъясненія наблюденій говорящихъ 
рго и contra, — обобщеніе, что психическая дѣятель
ность понижена и ослаблена ію снѣ и опятъ такимъ 
образомъ лишаютъ физіологовъ единственнаго осно  ̂
вянія утверждать пониженіе во снѣ мозговой дѣя
тельности. Ученіе о парціанальной дѣятельности моз*- 
га, о пробужденіи нѣкоторыхъ частей его,—'Которое 
кладется нерѣдко, какъ мы видѣли, въ основу объ
ясненія самаго происхожденія сновидѣній, преДпола1- 
гаіетъ такую грубую локализацію психическихъ Дѣя
тельности мозга, которая ведетъ логически къ от·4 
вергнутой системѣ френологіи, созданной Галдежъ, * 
стоитъ притомъ въ прямомъ противорѣчіи Съ слож*· 
ностью сновидѣній, разнообразіемъ »леяентонъ, ΒΧΌ*- 
дящвхъ въ ихъ составъ и относящихся къ Самымъ 
различнымъ областямъ душевной жизни. Во всякомъ 
случаѣ оно не выдерживаетъ 'критики, особенно въ 
виду болѣе разумной и совершенной гипотезы, пф кон
торой мозгъ есть рѳфлбкторъ^мультоплиматоръ, йакъ 
вшрвжаетея Тянъ (‘) и участвуетъ «весь *въ (Убразона*

Ч%) о· fliMIiKemcr*. п«(к Т, I.
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ніи всякаго психическаго акта нѣкоторой сложно
сти,— гипотезы, которая, тоже выработана путемъ 
психологическаго наблюденія и нѳ имѣетъ опоры въ 
физіологическомъ опытѣ. Такой же точно природы, 
какъ мы видѣли, и система молекулярныхъ движе
ній или рефлексовъ, ихъ сочетаній и движеній, видо
измѣненій ихъ во снѣ, развитая Соенсеромъ съ 
энергіею и талантомъ, достойными лучшаго дѣла. 
Все это психологія переведенная на физіологиче
скій языкъ, психологическіе факты, передѣланные 
произвольно въ физіологическіе, и представляетъ со
вою вовстинну физіологическую миѳологію. — Къ до
вершенію ненаучности и поверхностности отношвг 
нія къ явленіямъ сонной жизни, всѣ почтя физіо
логи, соткавъ коѳ-какъ теорію сна и сновидѣній изъ 
предположеній неосновательныхъ, фактовъ непровѣ
ренныхъ и лежащихъ внѣ области физіологіи, трак
туютъ довольно подробно объ исключительныхъ и еще 
болѣе таинственныхъ явленіяхъ сонной жизни, обнаг 
руживаюіцихся въ такъ называемомъ искусственномъ 
сомнамбулизмѣ, магнитномъ снѣ, какъ называли его 
прежде, — гипнотизмѣ, какъ называютъ это явленіе 
теперь. Явленія эти до того необычны и исключи
тельны , до того недохожи на дѣятельности душев
ныя въ обыкновенномъ снѣ, хотя носятъ очевидный 
общій характеръ сновидѣній и совершаются при внѣш
нихъ условіяхъ чрезвычайно похожихъ на сонь,—что 
граничатъ съ чудеснымъ. Какое - нибудь объясненіе 
ихъ, похожее на истину, очевидно, возможно толь
ко при пониманіи и объясненіи процесса и законовъ 
явленій ева обыкновеннаго, естественнаго. Везъ этого 
всякая попытка объясненія, собственно говоря, иѳт 
возможна и а priori обрѣчѳна на безплодность. Со
здавать теорію сомнамбулизма, при отсутствіи сколь- 
цо-нибудь сносной теоріи сна естественнаго—значитъ 
почти тоже, что начать изученіе алгебры, не зная 
простаго ариѳметическаго сложенія. Во всякомъ слу
чаѣ это въ высшей степени ненаучно а напоминаетъ
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схоластику, которая все бралась объяснять, Вичего 
не зная, ничего нѳ наблюдая. Естественно, что всѣ 
объясненія явленій сомнамбулизма должны предста
вить и дѣйствительно представляютъ собраніе пред
положеній, опирающихся на предположенія относи
тельно явленій сна естественнаго, которыя семи, 
какъ мы видѣли, ни на чемъ почти не основаны. Шъ 
лучается такимъ образомъ сборникъ предположеній 
въ квадратѣ, нѳ имѣющихъ уже вовсе подъ ообою 
почвы (') Такимъ образомъ попытки физіологовъ объ
яснить съ своей точки зрѣнія явленія сонной жизни, 
явившіяся одна за другою въ теченіе болѣе, чѣмъ 
полвѣка, оказываются безплодными, во всякомъ слу
чаѣ не достигшими своей цѣли даже относительно 
чисто физической стороны этихъ явленій. При видѣ 
ихъ какъ-то невольно приходитъ на память миѳичвг 
екая работа Сизифа, уничтожающаяся предъ при
ближеніемъ къ концу и вновь начинающаяся. Мы 
не хотимъ сказать, что эти попытки были излишни, 
ненужны и ровсе безполезны. Съ одной стороны онѣ 
оправдываются, такъ сказать, самымъ своимъ сущес
твованіемъ, такъ или иначе удовлетворяя одной ивъ 
самыхъ насущныхъ и самыхъ возвышенныхъ потреб
ностей человѣческаго духа. Въ самомъ дѣлѣ, потреб
ность знать явленія, особенно постоянно повторяю
щіяся и притонъ заключающія въ себѣ элементъ таин
ственнаго—такъ сильна, что самые сильные умы ве 
могутъ устоять противъ искушенія попытаться, съ 
самыми ничтожными средствами, объяснить ихъ и, за 
невозможностію добыть дѣйствительное знаніе, хотя 
на время, успокоить себя призракомъ знанія. Съ дру
гой стороны всякая попытка, даже вполнѣ ошибоч
ная, объясните непонятное и неизвѣстное есть уже

(’) Въ виду этого мы мсключіл· теорія магнитнаго спа m  на* 
стоящаго обаора ученія о снѣ я сновидѣніяхъ тѣмъ болѣе, что доволь
но подробно яіложяля ихъ въ другомъ сочиненія — •Соярятнімъ, какъ 
фнлософско-релнгіоіяая доктрина»,



шагъ ^вередъ, потому что, не говоря уже о нѣкото
рой долѣ цѣннаго матеріала новаго, нонахъ наблю
деній и соображеній, она даетъ исходный нункгь для 
новыхъ попытокъ, которыя одна 8а другою, шагъ за 
(лагомъ, наконецъ приводятъ умъ человѣческій къ 
раскрытію тайнъ природы. Тикъ идетъ ираввивиѳтея 
всякое человѣческое знаніе, вслѣдствіе вообще есте
ственной ограниченности индивидуальнаго ума и вслѣд
ствіе необходимости добывать знаніе коллективными 
усиліями. Всякая, даже самая простая и очевидная 
тенерь научная истина, имѣетъ обыкновенно длинную 
исторію, составленную изъ ошибокъ и д*жіе нелѣ
постей, но беэъ нихъ она не была бы и не могла бы 
быть тѣмъ, чѣмъ она стала, т. е. неизмѣннымъ и все
общимъ пріобрѣтеніемъ человѣчества... Какъ бы то 
ш  было, — неудовлетворительность всѣхъ физіологи
ческихъ теорій оонной жизни, научная непригодность 
ихъ согнана въ настоящее время лучшими физіоло
гами, пожалуй даже всѣми. Сознаніе это есть отча
сти у всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами изслѣдователей и 
обнаруживается въ осторожныхъ, нерѣшительныхъ 
выраженіяхъ при очевидно несостоятельныхъ полож
ен ія х ъ  съ добавленіемъ, какъ напр. у Вундта, ^вѣ
роятно*, „можетъ быть", „ложно думать44 и т. п. Owo 
рѣшительно выражается въ изгнаніи изъ физіологи
ческихъ произведеній, особенно съ характеромъ учеб
ныхъ пособій и руководствъ, — главы о снѣ и ■снови
дѣніяхъ, которую вовсе нечѣмъ наполнить; «ельзп 
даже наполнить простымъ описаніемъ внѣшнихъ προ·*· 
явленій сна, потому что, оказывается, и оиѣ вовсе 
не изучены, не изучены такъ, чтоби быть годными 
нъ научномъ руководствѣ (1). Еіие болѣе это сшива
ніе обнаруживается въ характерѣ новѣйшихъ работъ 
о снѣ: въ нихъ избѣгается общее изслѣдованіе сон
ной жизни, а берутся частныя ея стороны, самыя 
даже мелкія и доступныя непосредственному физіо-

θθ8

Г ) Германъ. Учебникъ физіологіи.
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логическому наблюденію. Изслѣдованіе сна такимъ 
образомъ начинается, какъ говорится, сначала, по
тому что дѣйствительно, говоря словами Бэкона, по 
отношенію къ явленіямъ сонной жизни necesse est 
opus mentis ad integrum renovare. Работы эти пока 
не привели еіце къ виднымъ результатамъ и ихъ еще 
немного, но онѣ будутъ несомнѣнно являться и, про
изведенныя безъ предвзятой теоріи и съ соблюдені
емъ всѣхъ предосторожностей, будутъ цѣннѣе для 
изученія сна самыхъ блистательныхъ гипотезъ. Въ 
ожиданіи этого мы обратимся къ разсмотрѣнію и об
зору другаго направленія и теченія въ изслѣдованіи 
сонной жизни, которые, примыкая непосредственно 
къ философскимъ теоріямъ ея, стоитъ въ нѣкоторой 
зависимости отъ физіологическихъ; но отличается, 
особенно въ новѣйшихъ своихъ представителяхъ, отъ 
тѣхъ и другихъ по овоему характеру, содержанію и 
направленію,, въ ирямой зависимости отъ новой по
становки науки о душѣ въ ея отношеніи, какъ къ 
философіи, такъ и физіологіи.

В. Снегнревъ.

Со·. 1884. I. 21



Н Ш О  О ЗАПИСКАХЪ АРХІЕПИСКОПА ВАСИЛІЯ ПОЛОЦКАГО
ПО ПОВОДУ ВЫХОДА ВЪ СВѢТЪ ЗАПИСОКЪ 

М И Т Р О П О Л И Т А  Л И Т О В С К А Г О  І О С И Ф А  Ш А Ш К И .

Въ концѣ прошлаго года Академія Наукъ издала 
въ печати давно ожидавшіяся Записки литовскаго 
митрополита Іосифа Сѣмашки, главнаго дѣятеля по 
возсоединенію уніатовъ съ православною церковію въ 
царствованіе императора Николая I. Изданіе это, по 
своей важности въ научномъ отношеніи, вызвало уже 
нѣсколько сочувственныхъ рецензій въ нашихъ періо
дическихъ изданіяхъ, а можетъ быть, вызоветъ даже 
новые ученые труды или по крайней мѣрѣ изданіе 
новыхъ, еще неопубликованныхъ доселѣ матеріаловъ 
для болѣе многосторонняго изученія исторіи уніи въ 
первой половинѣ текущаго столѣтія.

Къ числу такихъ новыхъ матеріаловъ относятся 
Записки бывшаго полоцкаго архіепископа Василія 
Лужинскаго, сотрудника митрополита Іосифа, нахо
дящіяся въ распоряженіи казанской духовной Ака
деміи, о которыхъ въ нашей литтературѣ давно уже 
идутъ разныя рѣчи съ нѣкоторыми попреками Ака
деміи за долгое утаиваніе этого историческаго сокро
вища. Въ послѣднее время, по поводу изданія Запи
сокъ митрополита Іосифа, извѣстный нашъ спеціа
листъ по исторіи уніи М. 0. Кояловичъ въ своей ре-
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цензіи на это изданіе, упрекнувъ Академію наукъ за 
ея 12-лѣтнюю медленность въ опубликованіи этихъ 
запѣненныхъ ей для изданія Записокъ, еще разъ 
напомнилъ казанской Академіи о числящейся за нею 
ученой недоимкѣ и кстати охарактеризовалъ вкратцѣ 
самое значеніе Записокъ преосвященнаго Василія 
для исторіи возсоединенія уніатовъ (Жури. м. нар. 
просв. 1884 г. Февр. Критика и библіограф. стр. 
343—344). Такъ какъ это дѣло близко касается пи
шущаго эти строки, какъ намѣченнаго Академіею из
дателя означенныхъ Записокъ, то имъ почтено нуж
нымъ предварить свой будущій трудъ нѣкоторыми 
объясненіями относительно какъ исторіи этихъ За
писокъ со времени ихъ поступленія въ Казанскую 
Академію, такъ нихъ научнаго значенія, о которомъ, 
какъ можно судить изъ словъ М. 0. Кояловича, у 
спеціалистовъ по исторіи уніи существуетъ не со- 
всѣмъ ясное и твердое представленіе.

Записки преосв. Василія пожертвованы Казан
ской Академіи въ 1871 г. по случаю избранія ихъ ав
тора въ число первыхъ послѣ ея преобразованія почет
ныхъ ея членовъ. Вскорѣ по полученіи отъ Академіи 
диплома, онъ выслалъ ихъ въ Казань на имя покой
наго архіепископа казанскаго Антонія при письмѣ огъ 
12 сентября, въ которомъ высказалъ между прочимъ 
и свой собственный взглядъ на ихъ историческое зна
ченіе. „На дѣло возсоединенія уніи въ Бѣлоруссіи и 
на Волыни я положилъ всѣ мой силы, всю мою жизнь, 
и много много перенесъ скорби душевной, много пе
чали отъ злобы и клеветы людской. Все это просто 
и скромно, но съ подробностію, по совѣсти, по истинѣ 
в доказательно, на основаніи оффиціальныхъ граматъ 
изложено мною въ моихъ Запискахъ, написанныхъ 
иною 1866 года, о началѣ и ходѣ окончательно совер
шившагося дѣла возсоединенія греко-унитовъ въ Бѣло
русской, управляемой мною, обширнѣйшей епархіи. 
Эти мой рукописныя записки (выдутъ онѣ въ печати, 
не знаю когда) и счелъ я своимъ долгомъ по званію
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почетнаго члена казанской духовной Академіи под
нести оной на память, которыя могутъ служить вѣр
нымъ матеріаломъ для будущаго историка съ томъ, 
что касается возсоединенія духовенства и народа въ 
Бѣлоруссіи и на Волыня".

Принявъ отъ почтеннаго архипастыря такой 
драгоцѣнный даръ съ чувствомъ искренней призна
тельности, совѣтъ Академіи тогда же (28 сентября 
1871 г.) постановилъ отъ лица казанскаго высоко- 
преосв. Антонія просить высокопреосв. Василія объ 
увѣдомленіи, не благоугодно ли будетъ ему уполно
мочить совѣтъ Академіи на печатаніе пожертвованной 
рукописи. Въ отвѣтъ на эгу просьбу совѣта преосвящ. 
Василій отъ 22 ноября того же года въ письмѣ на 
имя архіепископа Антонія (за j\® 91) писалъ:

„Весьма хорошо зная свое настоящее положеніе, 
въ какое судьба поставила меня здѣсь, и какая съ 
моей стороны требуется пока осторожность касательно 
допущенія всеобщей гласности означеннымъ Запис
камъ. я полагаю, что благая минута печатанія ихъ 
вполнѣ еще не настала. Въ тѣхъ Запискахъ, особен
но начиная съ 1833 года, представляется мрачная 
картина многихъ людей тогда начальствовавшихъ въ 
Бѣлоруссіи, изъ коихъ нѣкоторые занимаютъ теиерь въ 
Петербургѣ весьма важныя мѣста. Эти люди горде
ливые, не имѣющіе въ сердцѣ своемъ мудрой мысли 
и желаній святыхъ, увидѣвъ въ напечатанныхъ совѣ
томъ Академіи Запискахъ моихъ истинный образъ 
духа, сердца и характера своего, могли бы конечно 
зашумѣть и закричать, и наконецъ слились бы въ 
ревъ голоса ихъ противъ меня. Потому я покорнѣйше 
прошу совѣтъ Академіи позволить мнѣ повременить 
съ дачею ему полномочія печатать вполнѣ теперь За
писки мой. А если совѣту благоугодно будетъ печа
тать въ настоящее время часть только тѣхъ Запи
сокъ, которая представляетъ подвиги въ дѣлѣ возсо
единенія трехъ прежнихъ святителей, а именно архі- 
едископа полоцкаго ^послѣдствіи митрополита) Ирак-
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лія Ливонскаго, преемника его архіепископа Іоаннѣ 
Красовскаго, митрополита епископа луцкаго Григо
рія Кохановича, которые и понесли тяжкій крестѣ 
за сбои подвиги, и послѣдовавшія затѣмъ (съ 1828 г.) 
по иниціативѣ и идеѣ митроп. Лисовскаго благія 
дѣйствія митрополита (тогда епископа брестскаго) Іо
сафата Булгака, дѣйствія, направленныя имъ къ раз
рушенію силы базиліановъ, бывшихъ дотого времени 
всегда великою помѣхою въ предпринимаемыхъ архи
пастырями мѣрахъ къ возсоединенію, — то я съ удо
вольствіемъ уполномочиваю совѣтъ казанской духов
ной Академіи печатать гсе безъ исключенія, пропи
санное въ этой части моихъ Записокъ до начала 1833 
года, которыя въ такомъ случаѣ должны быть раз
дѣлены на двѣ отдѣльныя части, и эта часть моего 
сочиненія будетъ первою частію моихъ Записокъ.— 
Съ начала же того 1833 г. представляются уже въ 
Запискахъ мой подвиги и страданія. Въ этомъ году 
я, въ званіи еще соборнаго протоіерея и ассессора 
греко-унитской коллегіи, избранный митрополитомъ 
(уже архіепископомъ полоцкимъ) Іосафатомъ Б у л а
номъ, принялъ на себя тяжкое бремя въ дѣлѣ воз
соединенія въ Бѣлорусской обширнѣйшей епархіи, гі 
бывъ иотомъ въ немъ единственнымъ личнымъ дѣя
телемъ, положилъ на это дѣло всѣ мой силы, и много 
много скорби и печали переносъ я тогда и потомъ 
за свой подвиги отъ злобы и клеветы людской, ко
торыя въ этой части означенныхъ Записокъ пропи
саны мною; и все изложенное въ нихъ до 18і0 г., 
бывшее въ связи съ предыдущимъ, должно будетъ 
составить вторую отдѣльную моихъ Записокъ часть, 
печатаніе которой нынѣ, по соображенію моему, при
знается безвременнымъ. Впрочемъ предостайляю это 
мудрому соображенію совѣта Академіи съ просьбою 
объ увѣдомленіи меня о послѣдующемъ*...

Огъ 28 марта 1872 г. (за № 22) пришло новое 
письмо преосв. Василія къ владыкѣ Антонію, въ ко
торомъ онъ писалъ, что измѣнилъ свое прежнее рѣ-
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шеніе, и уполномочивалъ совѣтъ Академіи довести 
печатаніе Записокъ до 1840 года, признавая это „да
же необходимымъ". „Справедливая, писалъ онъ, дана 
тогда будетъ гласность моимъ, смѣю сказать съ апо
столомъ Павломъ, добрымъ подвигамъ, которыми я 
подвизался въ дѣлѣ возсоединенія, смѣло и совершен
но справедливо осуждая въ бесѣдахъ своихъ съ духо
венствомъ ложное ученіе римскихъ богослововъ и при
тязанія папъ, основанныя на совершенномъ самооболь
щеніи. Но скажу и теперь, какъ сказалъ я прежде, 
что печатать вполнѣ мой Записки съ 184 ) г. до конца 
1866 благая минута еще не настала; печатать же 
оныя въ извлеченіи предоставляю совѣту Академіи 
полное право; а есть и въ этой части Записокъ много

• статей, представляющихъ труды мой, которымъ можно 
и должно такъ или иначе дать гласность въ настоя
щее время, не касаясь тѣхъ статей, въ которыхъ 
описаны нравы и характеры людей, дѣлавшихъ 
намъ зло".

Почтенный архипастырь очевидно желалъ опуб
ликовать нѣкоторые эпизоды изъ своей многотрудной 
и многоплодной дѣятельности еще при жизни своей, 
имѣя при этомъ въ виду подѣйствовать на тѣхъ, кото
рые огорчали его, умаляя его заслуги. Но по разсмот
рѣніи Записокъ оказалось весьма неудобнымъ разры
вать этотъ прекрасный историческій памятникъ на ча
сти. Съ нѣсколько большимъ сравнительно удобствомъ 
могла быть напечатана въ отдѣльномъ видѣ только 
первая часть ихъ до 1833 г., но безъ связи съ послѣ
дующимъ и она могла терять много своего настоящаго 
значенія и смысла. Съ другой стороны при такомъ 
эпизодическомъ печатаніи ихъ при жизни преосвящен
наго жертвователя, судя по приведеннымъ его предо
стереженіямъ, Академіи приходилось соображаться 
еще съ разными петербургскими отношеніями, очень 
мало доступными для ея восточнаго далека. Вслѣд
ствіе всего этого покойному владыкѣ Антонію было 
доложено, что Академія желала бы отложить изданіе
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Записокъ архіепископа Василія до того времени, когда 
высокопреосвяіценный актовъ сочтетъ возможнымъ 
издать ихъ въ полномъ видѣ, а не по частямъ, и 
порѣшила ожидать отъ него ио этому вопросу новыхъ 
извѣщеній. Преосвящ. Василій повидимому согласил
ся съ мнѣніемъ Академіи, по крайней мѣрѣ никакихъ 
новыхъ извѣщеній съ его стороны не послѣдовало, 
хотя благосклонное общеніе его съ Академіею не пре
рывалось до конца его жизни.

Во дни св. пасхи 1874 г. онъ былъ пожалованъ 
алмазнымъ крестомъ для ношенія на клобукѣ при 
Высочайшемъ рескриптѣ, въ которомъ кратко указаны 
были его заслуги но возсоединенію уніи въ Бѣлорус
сіи и Волыни. Отвѣчая (отъ 27 анр.) ва посланное 
ему по этому поподу поздравленіе отъ предсѣдателя 
братства св. Гурія преосв. Викторина, викарія казан
ской епархіи, онъ между прочимъ писалъ:

„Теперь-то я совершенно убѣждаюсь въ томъ, 
что есть и въ средѣ древлеправославныхъ архипас
тырей такіе, которые понимаютъ труды, заботы, дѣя
тельность и заслуги мой такъ, какъ оныя изображены 
вѣрно въ Высочайшемъ всемилостивѣйшемъ, послѣдо
вавшемъ на имя мое, рескриптѣ,... коимъ Его Вели
чество Государь Императоръ гакъ торжественно, во 
всеуслышаніе призналъ дѣятельность мою собственно 
въ одной изъ возсоединенныхъ, именно Бѣлорусской, 
обширнѣйшей епархіи по возращенію въ нѣдра пра
вославной Церкви отпавшихъ нѣкогда въ римскую унію 
трехъ обоего пола милліоновъ чадъея и утвержденія 
ихъ въ древле-отеческомъ православіи. Такимъ обра
зомъ Государь Императоръ заградилъ многимъ, даже 
поставленнымъ во главѣ управленія, суемудрствующія 
по своему уста, и многимъ другимъ внушилъ обяза
тельную добродѣтель удерживать язвительные языки 
свое за зубами, а не писать ложь и клевету, шъ-за 
которыхъ горевалъ я , горевали и люди, любящіе 
правду, ненавидящіе ложь, приписывающую все кому 
иному, а не мнѣ единственному, дѣятелю въ сказан-
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ной епархіи въ продолженіи 34*хъ лѣтъ, начиная съ 
1883 года. До глубины души тронутый такимъ все
милостивѣйшимъ репринтомъ, я тенерь радуюсь и 
веселюсь, горячо моля непрестанно Бога о продленіи 
мудраго и славнаго царствованія возлюбленнѣйшаго 
Государя нашего, такъ торжестпенно подтвердившаго 
и вѣрность всего, изложеннаго мною въ Запискахъ 
моихъ и въ предисловіи къ нимъ, и возвратившаго 
мнѣ, на радость и утѣшеніе многимъ, славу и честь, 
которыя похищены были у менн людьми злыми. За 
симъ покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство пре
проводить вѣрную копію съ сего письма за скрѣпою 
вашею въ совѣтъ казанской духовной Академіи для 
пріобщенія оной къ моимъ Запискамъ, поднесеннымъ 
мною въ даръ Академіи".

Въ тѣхъ же почти самыхъ выраженіяхъ онъ от
вѣчалъ на поздравительное письмо другаго епископа, 
преосв. Никанора ямайскаго (нынѣ одесскаго), быв
шаго ректора казанской Академіи, упоминая о сво
ихъ Запискахъ и въ атомъ отвѣтѣ. Нѣкоторыя фразы, 
употребленныя имъ здѣсь, показываютъ, чѣмъ именно 
онъ огорчался въ толкахъ „язвительныхъ языковъ44: 
упомянувъ о возсоединеніи уніатовъ въ Бѣлорусской 
епархіи, онъ прибавляетъ: „гдѣ преосвященный Литов
ской епархіи Іосифъ Сѣмашко не принималъ ника
кого трутоваго участія44. Высочайшій рескриптъ, по 
его мнѣнію, „притупилъ острые язвительные языки, 
клеветавшіе во всеуслышаніе въ видахъ своихъ, къ 
умаленію моихъ заслугъ44... Можно здѣсь ксгати замѣ
тить, что упоминаемый имъ рескриптъ не заключалъ 
въ своихъ выраженіяхъ, весьма обыкновенныхъ въ 
подобнаго рода бумагахъ, ничего такого, что усмотрѣ
ло въ немъ огорченное злыми языками сердце уни
женнаго и оскорбленнаго старца, — труженика воз
соединенія.

Понятно, какъ утѣшительно было бы для него 
увидать свой Записки, на которыя онъ такъ настой
чиво ссылался въ письмахъ, изданными въ печати,
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ιιο онъ такъ и но дождался удобнаго кътому времени. 
Огъ 21 января 1879 г. въ Казань пришла горестная 
вѣсть о сго кончинѣ. Приснопамятный архипастырь 
не забылъ своего близкаго общенія съ казанскою 
Академіею и своей благосклонности къ пей даже на 
своемъ смертномъ одрѣ. По духовному завѣщанію онъ 
оставилъ ей золотую (вѣсомъ 1 ф.) медаль, пожало
ванную ему въ намять нозсоединенія уніатовъ 1859 г.: 
,.для вѣчнаго, выражено нъ актѣ завѣщанія, хране
нія ея неприкосновенною, пакъ историческаго пред
мета, въ библіотекѣ Академіи, которой пожертвованы 
мною и мой Записки по дѣлу возсоединенія въ Бѣло
руссіи и Волыни всѣхъ улитовъ*.

Послѣ его кончины въ скоромъ времени стали 
ходить слухи о томъ. что Академія наукъ намѣрена 
приступить къ изданію завѣщанныхъ ей'Записокъ 
митрополита Іосифа Сѣмашки, однородныхъ но содер
жанію съ Записками архіепископа Василія. Поэтому 
Совѣту Казанской академіи всего удобнѣе было от
ложить выполненіе своего свяіценнаю долга предъ 
памятью преосв. Василія до выхода въ свѣтъ Запи
сокъ Іосифа. Въ настоящее время трудъ архіепископа 
Василія уже подготовленъ къ изданію въ Православ
номъ Собесѣдникѣ, редакція котораго изъявила готов
ность открыть для него страницы своего журнала, 
и начнется печатаніемъ послѣ соблюденія нѣкоторыхъ 
необходимыхъ формальностей. Хорошо сознавая не
обходимость отою изданія, мы вполнѣ понимали то 
нетерпѣніе, съ какимъ относились къ замедленію его 
такіе искренью увлеченные интересами науки ученые, 
какъ М. 0. Кояловичъ, но въ тоже время сознавали, 
какъ наиѣрное сознаетъ и онъ. и всѣ неудобства, съ 
какими сопряжено изданіе подобныхъ мемуаровъ, ка
сающихся столь близкихъ къ нашему времени собы
тій и разныхъ еще доселѣ благополучно здравствую
щихъ липъ. Даже теперь, уже но выходѣ въ Свѣтъ 
Записокъ митрополита Іосифа, издателю Записокъ 
архіепископа Василія, къ сожалѣнію, все еще при-
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дется допустить въ нихъ небольшую урѣзку, мало 
впрочемъ важную въ историческомъ отношеніи.

Тсперь скажемъ нѣсколько словъ о научномъ зна
ченіи этихъ Записокъ. Мы замѣтили, что оно не со- 
всѣмъ ясно представляется даже такому спеціалисту 
по исторіи уніи, какъ М. 0. Кояловичъ, который не 
только читалъ эти Записки, когда онѣ были еще въ 
Петербургѣ, въ рукахъ самого ихъ автора, но и дѣ
лалъ изъ нихъ выписки (см. его Некрологъ Василія 
гъ Церк. Вѣсти. 1879 г. JV» 5). Онъ вынесъ изъ чтенія 
ихъ такое представленіе, что преосв. Василій старал
ся связать въ нихъ всю позднѣйшую исторію возсо
единенія уніатовъ съ оживленнымъ движеніемъ въ 
средѣ бѣлорусскихъ уніатовъ при митрополитѣ Иракліѣ 
Лисовскомъ и архіепископѣ Іоаннѣ Красовскомъ, на 
изображеніи дѣятельности которыхъ поэтому и оста
новился съ особенною любовію и подробностію, и что 
кремѣ того и въ разсказѣ о событіяхъ возсоединенія въ 
1830-хъ годахъ на первый планъ выдвигалъ на Литву 
и ея дѣятельнаго архипастыря Іосифа, а тоже Бѣло
руссію, Полоцкъ, и себя, какъ главнаго дѣятеля возсо
единенія. Въ своемъ некрологѣ пресв. Василія онъ 
разсказываетъ, что, замѣтивъ такую тенденцію Запи
сокъ, онъ тогда же добросовѣстно высказалъ автору 
свой мысли о ея несостоятельности и несогласіи съ 
извѣстными уже историческими документами. Тѣмъ 
не менѣе именно эга тенденція, по его мнѣнію, и 
придаетъ Запискамъ Василія особенную цѣнность, 
какъ противовѣсъ „противоположной неправдѣ*, допу
щенной въ нашихъ литературныхъ мнѣніяхъ о воз
соединеніи уніи, гдѣ „Литва все себѣ присвоила и 
заслонила Полоцкъ, имѣвшій неоспоримое вліяніе и 
весьма давнее на Литву*. Туже самую мысль повто
рилъ онъ и въ упомянутой рецензіи на изданіе За
писокъ Іосифа: „Кремѣ многочисленныхъ сохранив
шихся архивныхъ дѣлъ, связь начала дѣла Іосифа 
съ бѣлорусскимъ оживленіемъ уніатовъ раскрывается 
въ Запискахъ архіепископа Василія Лужинскаго, хра-



319

нящихся нъ казанской духовной Академіи, изданіе 
которыхъ теперь крайне настоятельно нужно. Тамъ 
есть драгоцѣнныя, нигдѣ не встрѣчающіяся извѣстія 
о Лисовскомъ. Тамъ даже проводится та мысль, что 
главнымъ двигателемъ возсоединенія былъ не Іосифъ 
Сѣмаіпко, жившій — говорится въ Запискахъ Васи
лія—большею частію вдали· и занимавшійся общими 
дѣлами, а онъ, Василій Дудинскій; мысль невѣрная, 
но она обставлена любопытными подробностями изъ 
исторіи возсоединенія уніатовъ, способными заставить 
серьезно задуматься надъ этимъ страннымъ соперни
чествомъ.

Уже изъ приведенныхъ нами выдержекъ изъ ин
еемъ преосв. Василія, въ которыхъ онъ самъ довольно 
опредѣленно характеризуетъ содержаніе своихъ За
писокъ, можно видѣть, что никакой такого рода тен
денціи онъ и не думалъ проводить въ нихъ. Онъ вез- 
дѣ негодуетъ только на то, что у него отнимали честь 
возсоединенія уніатовъ собственно въ Бѣлоруссіи и 
на Волыни, гдѣ онъ непосредственно трудился: въ 
письмѣ о Высочайшемъ рескриптѣ 1874 г. выражает
ся радость его прямо о томъ, что Государь призналъ 
его заслуги по возсоединенію у нитовъ „собственно въ 
одной изъ возсоединенныхъ, именно Бѣлорусской, об
ширнѣйшей епархіи", „гдѣ, прибавлено въ другомъ 
письмѣ о томъ же. преосвященный Литовской епар
хіи Іосифъ Сѣмашко не принималъ никакого трудо
в а я  участія". Ботъ и соперничество между этими 
іерархами, очевидно имѣющее здѣсь вовсе не тотъ 
смыслъ, какой приписывается ему въ замѣткѣ г. Коя- 
ловича.

Обратимся къ самымъ Запискамъ. Въ заглавіи 
ихъ предметъ ихъ опредѣленъ точно такъ же: „О на
чалѣ и ходѣ окончательно совершившагося дѣла воз
соединенія греки-унитской церкви въ Бѣлоруссіи и 
на Волыни (только) съ православною россійскою Цер- 
когію“.



Такое ограниченіе разсказа опредѣленною мѣст
ностью неопустительно наблюдается потомъ и на всѣхъ 
страницахъ самаго текста; г>ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
гдѣ случайно допущены болѣе общія фразы, могущія 
дать читателю тоже общее представленіе, будто дѣло 
идетъ о всѣхъ гообще уніатахъ западнаго края, огра
ничительныя фразы: въ Бѣлоруссіи и Волыни, въ 
вышеупомянутой странѣ и пр., приставлены къ тексту 
даже послѣ его написанія переписчикомъ, въ гидѣ 
поправокъ, рукою самого преосв. Василія.

Въ предисловіи къ Запискамъ, упомянувъ кратко 
о старѣйшихъ дѣятеляхъ возсоединенія, которымъ 
приписывается иниціатива этого дѣла, Иракліи Ли
совскомъ, Іоаннѣ Красноватомъ и митроп. Кохнновичѣ, 
онъ говоритъ о своемъ собственномъ значеніи въ исто
ріи возсоединенія такъ: „мнѣ смиренному велѣлъ на
званныхъ трехъ знаменитыхъ святителей судилъ Го
сподь всеблагій докончить и совершить дѣло возсо
единенія въ Бѣлоруссіи и на Волыни... Уповаю, что 
человѣкъ благодушный, которому случится прочитать 
мой воспоминанія, будетъ правильнѣе смотрѣть на 
труды мой". Въ другомъ мѣстѣ того же предисловія, 
опредѣляя задачу своего литературнаго труда, онъ 
предупреждаетъ читателя, что это не полная исторія 
возсоединенія, каковой писать онъ „не имѣлъ къ сожа
лѣнію возможности", что „Записки его могутъ служить 
(только) вѣрнымъ матеріаломъ для будущаго историка 
въ томъ, что касается возсоединенія уніи въ Бѣло
руссіи и Волыни". Наконецъ котъ одно мѣсто, кажет
ся, всего выразительнѣе опредѣляющее, въ чемъ со
стояло упомянутое соперничество преосв. Василія пъ 
отношеніи къ Іосифу. Надобно замѣтить при этомъ, 
что предисловіе къ Запискамъ написано, не въ одно 
время съ Записками (т. е. 1866 г.), а послѣ въ 1870 
году, когда преосв. Василій могъ прочитать разные 
восторженные отзывы о значеніи м. Іосифа по случаю 
его кончины (въ ноябрѣ 1868 г.) и извѣстную статью 
объ немъ графа Д. А. Толстаго (въЖ. мин. н. проси. 
1869 г.).
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„Неравно читалъ я не безъ удивленія, скорби 

и печали позлащенное въ печати, что дѣло возсо
единенія приписывается епископу литовскому Іосифу 
Сѣмашко, будто бы на основаніи словъ его, выражен
ныхъ въ отзывѣ его 1837 г. къ оберъ-прокурору св. 
Синода графу Протасову. Это несправедливо и без
доказательно; и я протестую противъ такого неосно
вательнаго выраженія, утвержденія и увѣренія, пе
редавая факты, которые подтверждаются оффиціаль
ными доказательствами и свидѣтельствами очевидцевъ 
моихъ въ Бѣлоруссіи и Волыни подвиговъ. Епископа 
Іосифа Сѣмашко дѣйствія, по возсоединенію только 
въ Литвѣ, заслуживаютъ ему полное уваженіе всѣхъ 
ревнителей православія; но въ дѣлѣ Бѣлоруссіи и 
Волыни по этому предмету онъ нисколько не потру
дился: здѣсь поистинѣ это плодъ моихъ собственныхъ 
трудовъ, которые посвящалъ я возсоединенію, бывъ 
единственнымъ его дѣятелемъ, не имѣя другихъ руко
водителей и помощниковъ себѣ. кромѣ названныхъ 
мною (названы, послѣ государя Николая I, митропо
литъ Іосафатъ Булгакъ и ооеръ - прокуроръ Прота- 
совъ). Въ концѣ моихъ Записокъ я прилагаю въ видѣ 
оправдательныхъ статей важнѣйшія бумаги ( всего
9 №№), полученныя мною и отъ оберъ-прокурора, и 
отъ епископа литовскаго Іосифа Сѣмашко, изъ кото
рыхъ видно, что онъ Сѣмашко въ дѣйствіяхъ моихъ 
по управляемой мною Бѣлорусской обширнѣйшей епар
хіи не принималъ никакого трудоваго участія, кромѣ 
учебныхъ заведеній Бѣлорусской, управляемой мною, 
епархіи, которыя онъ ревизовалъ въ проѣздъ свой 
изъ С.-Петербурга на Литву чрезъ Бѣлоруссію 1887 
года".

Яснѣе этого, кажется, нельзя урке и опредѣлить 
его соперничества къ Іосифу, которое г. Кояловичъ 
называетъ страннымъ и стоющимъ того, чгобы надъ 
нимъ задуматься. Намъ кажется, что приведенное 
мѣсто разъясняетъ его окончательно и кромѣ того 
характеризуетъ отчасти санная воззрѣнія преосв. Ва-
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силія на дѣло возсоединенія, которыя потомъ разви
ваются подробнѣе въ самихъ Запискахъ.

Общій ходъ возсоединенія съ его главными ни
тями, связывавшими въ одно стройное цѣлое отдѣль
ные подвиги частныхъ дѣятелей, въ томъ числѣ и 
подвиги преосв. Василія, очевидно мало возбуждалъ 
его вниманіе, иначе онъ не оцѣнивалъ бы значеніе 
Іосифа, у котораго въ рукахъ были всѣ эти нити, 
только со стороны его епархіальной дѣятельности, 
и не выставлялъ бы такъ настойчиво на видъ того 
обстоятельства, что у него, Василія, епархія была 
„обширнѣйшая*. И здѣсь и особенно въ самыхъ За
пискахъ своихъ онъ постоянно является именно дѣя
телемъ только практическимъ, горячимъ и самоотвер
женнымъ исполнителемъ уже вполнѣ готовыхъ и раз
работанныхъ плановъ, на долю котораго досталось 
непосредственно, лично бороться со всѣми препят
ствіями, терпѣть всѣ скорби и печали и отъ обстоя
тельствъ и отъ людей, выносить на плечахъ всю тя
жесть исполнительной работы, не гакъ, можетъ быть, 
возвышенной, какъ работа высшихъ заправителей 
дѣла, носителей плановъ и идей, но почти наотолько 
же болѣе ея тяжелой, нзсколько работа самыхъ строи
телей зданія тяжелѣе работы распорядителей по
стройки и архитектора. Оттого онъ и цѣнилъ пре
имущественно именно это „трудовое участіе* въ дѣлѣ 
возсоединенія, на которое самъ „положилъ всѣ с б о и  
силы и всю свою жизнь" и въ которомъ дѣйстви
тельно не могъ съ нимъ соперничать Іосифъ, жившій 
большею частію въ Петербургѣ, а не въ епархіи, и 
занимавшійся болѣе распорядительной и, такъ ска
зать, дипломатической стороной возсоединенія.

Читатель Записокъ преосвящ. Василія напрасно 
будетъ искать въ нихъ разрѣшенія общихъ вопро
совъ о началѣ и ходѣ возсоединенія въ родѣ тѣхъ, 
съ какими думаетъ приступить къ нимъ М. О. Колло
идъ. Онъ лѣтописецъ уже совершающихся фактовъ, 
представляетъ эти факты уже въ томъ видѣ, какъ
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Они разыгрывались на исторической сценѣ воочію 
всѣхъ, безотносительно къ ихъ закулисной подготов
кѣ, наприм. пъ петербургскихъ кабинетахъ и канце
ляріяхъ. Главная сила его труда сосредоточена въ 
той части его Записокъ, которую онъ называетъ вто
рою, начинающейся съ 1888 г., когда онъ въ первый 
разъ выступилъ на поприще своей практической дѣя
тельности въ Бѣлорусской епархіи въ качествѣ полно
мочнаго представителя мѣстнаго архіерея, митропо
лита Іосафата Вулгака. Первая же часть, въ кото
рой очерчивается предшествовавшая исторія возсо
единенія и которая понастоящему должна бы быть 
особенно цѣнною для историка вслѣдствіе своего 
близкаго соприкосновенія съ общими вопросами отно
сительно постепеннаго развитія этого важнаго исто
рическаго явленія XIX в., написана гораздо слабѣе 
и способна порядочно разочаровать читателя, при
ступающаго къ ней съ какими-нибудь серьезными 
историческими запросами.

Мы совершенно согласны съ замѣчаніемъ М. 0. 
Кояловича, который (въ Некрологѣ архіепископа Ва
силія) назвалъ когда-то эту часть исторической драго
цѣнностью. Въ ней сообщаются дѣйствительно драго
цѣнныя воспоминанія очевидца о старѣйшихъ дѣя
теляхъ возсоединенія, м. Лисопскомъ и архіеп. Кра- 
совскомъ, написанныя чрезвычайно симпатично и пол
ныя очень живыхъ подробностей, неизвѣстныхъ изъ 
другихъ источниковъ, но и только; самая же главная 
сторона дѣла, какое значеніе имѣли эти старѣйшіе 
дѣятели въ общемъ ходѣ возсоединенія, остается въ 
ней невыясненною, не дается твердаго рѣшенія даже 
на такой существенный вопросъ, имѣли ли эти лица 
прямую мысль о соединеніи уніи съ православною 
Церковію или же стремились только къ внѣшнему 
обрядовому сближенію съ нею, отстаивая въ тоже 
время полную самостоятельность своей собственной 
церкви въ отношеніяхъ ея какъ къ церкви римской, 
такъ равно, и даже еще болѣе, къ церкви православ-
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Ной. Ио смыслу Записокъ вопросъ этотъ рѣшается 
пъ нервомъ смыслѣ, но авторъ не представилъ въ 
пользу такого рѣшенія не только никакихъ докумен
тальныхъ доказательствъ, ио даже никакихъ сколько 
нибудь авторитетныхъ соображеній и указаній. Та
кой вопросъ у него самогодаже, какъ видно, никогда 
и не возникалъ.

Не задаваясь подобнаго рода вопросами и со
мнѣніями, преосв. Василій приписываетъ Лисовскому 
и Красопскому цѣликомъ тогъ самый планъ возсо
единенія, по которому дѣло это велось пъ его соб
ственное время, и нотому не признаетъ за преосв. 
Іосифомъ никакихъ иниціаторскихъ заслугъ, которыя 
ему приписываютъ въ нашей литературѣ. Первая 
часть Записокъ гакъ и начинается слѣдующей поле
мической тирадой, задающей тонъ всему послѣдующему 
изложенію воспоминаній о Лисовскомъ и Красовскомъ 
и о первоначальномъ ходѣ вопроса о возсоединеніи.

„Въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ журналовъ и бро
шюръ промелькнули разсказы о дѣлѣ возсоединенія 
въ имперіи греко-унитовъ съ восточно-каѳолическою 
Церковію, которыми иниціатива его приписывается 
епископу литовскому Іосифу Отмашкѣ. Но это не
справедливо. Великое сіе дѣло еще 1799 года начато 
незабвеннымъ архіепископомъ полоцкимъ, витебскимъ 
и Мстиславскимъ Иракліемъ Одровонжъ-Лисовскимъ 
по прекрасно и мудро задуманному имъ плану. Не 
можемъ 0о, еже видѣхомь и слышахомъ, не глаголати. 
Съ юныхъ лѣтъ еще я былъ очевидцемъ начала и 
хода этого дѣла, слышалъ и даже видѣлъ, какія онъ 
Лисовскій принималъ мудрыя и рѣшительныя съ сво
ей стороны мѣры къ осуществленію своихъ стремле
ній по сему предмету. Но по неисповѣдимымъ судь
бамъ Промысла Божія, трудясь неутомимо слиткомъ
10 лѣтъ съ самопожертвованіемъ, онъ не могъ до- 
стичь преслѣдуемой цѣли. Послѣ его смерти (1810 
года) дѣло это выпало на долю преемника его, имъ 
же самимъ избраннаго, архіепископа полоцкаго, ви-



тебскаго и Мстиславскаго Іоанна Ястрѳмбедъ-Краров- 
скаго, а за смертію этого доблестнаго подвижника и 
ревнителя возсоединенія церкви греко*унитской съ 
православіемъ — намъ: епископу Іосифу Сѣмашкѣ віь 
Литвѣ и мнѣ въ Бѣлоруссіи и Волыни, какъ йто бу
детъ показано ниже. Скажу нѳ обвнуясъ, отдавая 
справедливость епископу Іосифу , что онъ вызвалъ 
меня на это апостольское дѣло и велъ благоразумно 
но плану Лисовскаго къ успѣху, живя постоянно по 
званію члена греко-унитской духовной коллегіи въ 
С.-Петербургѣ“.

Такимъ образомъ весь плацъ возсоединенія аред- 
ставляетея явившимся сразу въ 1799 г. и съ тѣхъ 
поръ остававшимся въ неизмѣнномъ видѣ до самаго 
времени его осуществленія. Іосифъ хотя и является 
руководителемъ другихъ въ процессѣ возсоединенія, 
но главная честь его все-такв поставляется лить 
въ томъ, что онъ хорошо понялъ мысля Лисовскаго 
и Красочнаго и оставался имъ неизмѣнно вѣренъ. 
Есть основаніе думать, что преосв. Василій дажѳ ве 
зналъ подробностей предварительной подготовки во
проса о возсоединеніи, какая шла въ Петербургѣ, !и 
какое значеніе имѣлъ тутъ Іосифъ Сѣмашко» бывшій 
средоточною пружиною всего дѣла. Оггого въ Запин
кахъ его встрѣчаемъ огромный пробѣгъ въ Асторіи 
возсоединенія отъ смерти Красовскаго до 1883 г;, 
до начала .собиранія съ духовенства подпасокъ на 
возсоединеніе, т. е. на самомъ интересномъ мѣстѣ 
этой исторіи, которое именно и нужно для историка. 
Не признавая настоящаго значенія Іосифа, авторъ 
довольно простодушно считаетъ главными вавравитѳ- 
лями возсоединенія тѣхъ высокопоставленныхъ лядъ, 
отъ имени которыхъ шли оффиціальныя раепордаё- 
ніл.-^-оберъ-прокурора Протасопа—этого, по его вы
раженію, „сановника, достойнаго чести быть длаьлад- 
чикомъ мудраго Монарха, человѣка; благочестиваго, 
просвѣщеннаго, пламенно желавшаго'добра*,: и даже 
слабохарактернаго старца митрополитѣ ВулІгккаі'„іШ-
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тыря добраго въ духѣ чисто евангельскомъ", кото
рымъ въ предисловіи къ Запискамъ и возсылаетъ 
благодарность, какъ къ своимъ главнымъ руководи
телямъ.

Ботъ еще одна выдержка изъ Записокъ, гдѣ ве
люръ съ такой же точки зрѣнія характеризуетъ ходъ 
возсоединенія и дѣйствовавшихъ въ немъ липъ съ 
1833 года. „Съ этого времени богоугодное дѣло воз
соединенія греко-униі ской въ имперіи церкви съ пра
вославною и мой къ успѣху его стремленія и дѣй
ствія нашли крѣпкую опору въ митрополитѣ греко- 
унитскихъ церквей архіепископѣ полоцкомъ Іосафатѣ 
Булгакѣ;—-особенно же опиралось оно, по особенному 
стеченію обстоятельствъ (?), на крѣпкую руку епи
скопа литовскаго и дѣятельнаго члена греко-унит- 
ской коллегіи Іосифа Сѣмашки. Правда, что для него 
епископа Іосифа Сѣмашки многое двумя архипасты
рями, Лисовскимъ и Красовскимъ, было приготовле
но; Стоило только надлежащимъ образомъ воспользо
ваться ему тѣми благопріятными для возсоединенія 
духовенства и народа въ Литвѣ и въ Бѣлоруссіи и 
Волыня обстоятельствами нашего времени. Но чтобы 
вести это дѣло и возводить къ успѣху, ему преосв. 
Іосифу предстояла въ самомъ началѣ задача, отъ 
удачнаго разрѣшенія которой зависѣлъ успѣхъ. Для 
вѣроятности преуспѣянія ему нужно было сначала 
обладать душею и сердцемъ маститаго старца, пред
сѣдателя коллегіи, полоцкаго архіепископа митропо
лита Іосафата Булгака, благотворно и могуществен
но вліять на него и руководить его во всемъ, ка
сающемся успѣха относительно будущаго общаго вов- 

. соединенія грско-унитской церкви съ православною. 
Волочемъ онъ, прёосвящ. Іосифъ Сѣмашко, изучилъ 
и твердо уразумѣлъ изъ ясныхъ и положительныхъ 
вѣрныхъ устныхъ разсказовъ выше упомянутаго архі
епископа полоцкаго Іоанна Красовскаго, жившаго 
тогда по своимъ дѣламъ долго въ С. - Петербургѣ 
(1822-24  гг.)“....
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Мы представили здѣсь почти т е ,  что нашли: въ 
Запискахъ преосв. Василія относительно общихъ во
просовъ о возсоединеніи уніатовъ, и имѣемъ, кажется, 
полное право сказать, что съ этой стороны Записки 
его имѣютъ мало цѣнности для исторіи, меньше, чѣмъ 
не только Записки Іосифа съ ихъ всестороннимъ и 
документальнымъ изложеніемъ всего. хода этого дѣла, 
но даже Записки недавно скончавшагося дѣятеля нр. 
томъ же поприщѣ архіепископа Антонія Зубки (въ 
Р. Вѣстн. 1864 г.). Снова повторяемъ, что главная 
сила ихъ сосредоточивается не на первой, а на вто
рой части ихъ, начинающейся съ 1863 года и изоб
ражающей самый процессъ осуществленія общаго пла
на возсоединенія въ обширной Бѣлорусской епархіи.

Часть эта написана въ формѣ довольно подроб
наго дневника неутомимыхъ разъѣздовъ преосв. Ва
силія по всему пространству Бѣлорусской, епархіи и 
разнообразныхъ сношеній его съ духовенствомъ (та
чала для собиранія подписокъ на возсоединеніе, по
томъ для самаго введенія его, когда оно состоялось, 
и устройства возсоединенной епархіи иеяприходовъ. 
Здѣсь можно найти множество любопытныхъ подроб
ностей касательно тѣхъ препятствій, какія встрѣчало 
возсоединеніе и со стороны уніатскаго духовенства, 
и со стороны католическаго фанатизма помѣщиковъ 
и представителей латинства, и даже со стороны рус
скихъ православныхъ людей— свѣтскихъ правителей 
края *и духовныхъ властей, далѣе касательно тѣхъ 
мѣръ, какія предпринимались для устраненія #гихъ 
препятствій, и тѣхъ средствъ, какія употреблялись 
дѣятелями возсоединенія для достиженія своей. цѣли· 
Здѣсь же яснѣе обрисовывается «частности и харак
теръ самого автора, его ясное пониманіе;! дѣла* на 
которое онъ былъ призванъ, его неутомимое трудо
любіе, беззавѣтная преданность идеѣ, презрѣніе вся
кихъ опасностей, которымъ, чуть не на каждомъ ша
гу приходилось ому подвергаться во время,. сиринъ 
разъѣздовъ по краю, населенному враждебно настроен-

22*
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аымъ противъ него католическимъ мселеиіелъ, уди·1 
вительная твердость характера и рѣшимость въ при
нятіи нужныхъ по обстоятельствамъ мѣръ для дости
женія цѣли. иногда даже пугавшая петербургскихъ 
дѣятелей и проч. Сравнивая эту часть Записокъ съ 
соотвѣтствующими мѣстами въ Запискахъ Іосифа, 
нельзя не отдать преимущества именЪо ей, а не За
пискамъ Іосифа, вели впрочемъ не брать въ разсчетъ 
напечатаннаго при послѣднихъ сираго матеріала 
многочисленныхъ приложеній (особенно III тома). 
Апологетическая цѣль, какую усвоиваетъ преосв. Ва
силій своимъ Запискамъ въ предисловіи, — защитись 
отъ умаленія честь своихъ подвиговъ въ пользу воз
соединенія, — достигается имъ тоже главнымъ обра
зомъ этою же частью и въ той самой мѣрѣ, какую 
онъ, какъ мы видѣли, самъ очень справедливо опре
дѣляетъ и въ письмахъ своихъ и въ самыхъ Запис
кахъ.

Читатель не можетъ не видѣть при чтеніи про
стою й правдиваго разсказа преосв. Василія, что 
онъ справедливо могъ считать себя обиженнымъ йъ 
пользу Іосифа, который совсѣмъ его заслонилъ предъ 
глазами и правительства, и публики, и литературы. 
Нельзя Отрицать, что и самъ Іосифъ былъ не безгрѣ
шенъ противъ него въ своихъ отзывахъ объ немъ, 
даіке въ Письмахъ своихъ къ оберъ-прокурору, по
стоянно представляя его человѣкомъ усерднымъ, но 
не дальнимъ по талантамъ и опрометчивымъ. Ш> окон
чаніи же всего дѣла возсоединенія съ почтеннымъ 
труженикомъ случилось тоже, что онъ писалъ о сво
ихъ собственныхъ епархіальныхъ сотрудникахъ. „Со

трудники мой были исполнены доброй воли и труди
лись на пользу православія въ безвѣстности, пере- 
иося клевету и гоненія. Труды ихъ въ безвѣстности 
я остались. Съ ними поступили, какъ поступаютъ съ 
подпорками: когда окончено вновь возводимое зданіе, 
подпорки убираютъ прочь,—онѣ уже не нужны*.
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Заключимъ пашу замѣтку догадкой, которая, мо
жетъ быть, окажется не лишнею для разъясненія 
нашего разногласія съ М. 0. Кояловичемъ во взгля
дѣ на Записки преосв. Василія: не читалъ ла онъ 
этихъ Записокъ въ другой, болѣе ранней редакціи, 
чѣмъ т а , которая содержится теперь въ рукописи 
казанской Академіи? Основаніе къ такой догадкѣ есть: 
оно заключается въ томъ, что по датѣ, выставленной 
на Запискахъ, онѣ написаны въ концѣ 1866 года, 
тогда какъ академическая рукопись ихъ по времени 
написанія относится уже къ августу 1870 года (такъ 
обозначено въ концѣ ея предисловія), что въ самомъ 
текстѣ ея есть мѣста, которыя нѳ могли быть напи
саны въ 1866 г., вообще раньте .кончины митрой. 
Іосифа, какъ папрнм. приведенное выше начало цѳрг 
вой части Записокъ, и что, стало быть, преосвящ. 
Василій равыпе, чѣмъ отдать эти Завивки перепис
чику, передѣлывалъ и дополнялъ ихъ и, можетъ быть» 
ве одинъ даже разъ. Если предположеніе нашв подг 
твердится, это можетъ дать поводъ къ нѣкоторымъ 
новымъ соображеніямъ касательно интересующаго 
васъ памятника и проведенныхъ въ немъ мыслей.

П. Знаігещщі#. .

I



КЪ ИСТОЙ! ИНОРОДЧЕСКИХЪ ПЕРЕВОДОВЪ.

Въ мартовской книжкѣ „Православнаго Собесѣд
ника" 1888 года напечатана была статья: „О церков
номъ богослуженіи на инородческихъ языкахъ", въ 
которой я сообщилъ довольно подробныя свѣдѣнія 0 
дѣятельности И. Я. Яковлева по образованію чувашъ 

по переводу вѣроучительныхъ и богослужебныхъ 
ісйигъ на чувашскій языкъ. Теперь въ девятомъ ну
мерѣ Церковно-Обіцественнаго Вѣстника 1884 года 
явилась статья подъ заглавіемъ: „Изъ чебоксарскаго 
уѣзда ίο дѣятельности г. Яковлева по образованію 
чувашъ)*, въ которой переводческая дѣятельность 
г. Яковлева является въ иномъ свѣтѣ. Авторъ, по 
его собственнымъ словамъ, „очертилъ ее такъ, какъ 
онъ знаетъ ее издавна“, и началъ съ 1870 года; а 
съ этого именно года началось мое личное знаком
ство съ г. Яковлевымъ, которое безпрерывно продол
жается до сего времени, и дѣятельность его по об
разованію чувашъ и по переводамъ мнѣ, можно ска
зать, непосредственно извѣстна. Считаю своимъ дол
гомъ исправить неточности и разсѣять тѣни.

Авторъ (такъ я буду и впередъ называть его 
для краткости) пишетъ: „г. Яковлевъ выступилъ дѣл

ателемъ по образованію чувашъ съ 1870 года. Пыл
кость молодой натуры, съ которой онъ принялся за 
дѣло, была причиною того, что онъ всталъ на непра
вильный путь пъ инородческомъ дѣлѣ. Г. Яковлевъ
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въ дѣлѣ образованія чувашъ задался мыслію чуваш
скій языкъ сдѣлать языкомъ книжнымъ".

Въ 1870 году г. Яковлевъ поступилъ въ Казав- 
скій университетъ, а образованіемъ чувашъ сталъ овъ 
запинаться двумя годами раньте, когда онъ учился 
въ Симбирской гимназіи. Сынъ бѣднаго чуватина 
деревни Кошекъ, симбирской губерніи, буинскаго уѣз
да , Яковлевъ обучался въ удѣльномъ училищѣ въ 
селѣ Бурундукахъ. Жители этого села—всѣ русскіе, 
довольно зажиточные и православные. Яковлеву по
счастливилось, во всѣ четыре года ученія, жить у 
одного весьма почтеннаго, трудолюбиваго, честнаго, 
съ твердымъ характеромъ, основательнаго и религі
ознаго крестьянина, у котораго было большое и благо
устроенное семейство. Здѣсь маленькій инородецъ на
учился русскому языку, воспитался въ русскихъ и 
православныхъ бытовыхъ обрядахъ, и привыкъ ува
жать русскій народъ. Къ концу ученія въ немъ при
нялъ участіе (и послѣ постоянно его поддерживалъ) 
бурундуковой священникъ, впослѣдствіи протоіерей
А. И. Баратынскій, извѣстный дѣятель въ симбир
ской губерніи и по епархіи, и по земству, и по на
родному образованію. Когда Яковлевъ кончилъ курсъ 
въ Бурундукахъ, около 1860 года, Симбирская удѣль
ная контора набирала лучшихъ учениковъ, кончив
шихъ курсъ въ удѣльныхъ училищахъ, Для приготов
ленія однихъ въ сельскіе учителя, другихъ въ земле
мѣры. Яковлевъ попалъ въ Симбирскъ, сталъ учить
ся землемѣрію и черченію плановъ и сдѣлался мѣр
илом ъ. Тогда онъ быль причисленъ къ Сызранской 
удѣльной конторѣ; отгула онъ назначался на съемки 
въ симбирской, самарской и казанской губерніяхъ и 
между прочимъ мною работалъ въ самарской лукѣ. 
Ему все приводилось работать въ русскихъ мѣстно
стяхъ и жить постоянно у русскихъ крестьянъ; олуг 
чалось иногда встрѣчаться съ людьми образованными, 
знакомство съ ними онъ старался обратить въ сред
ство къ образованію себя. Когда въ 1865 году, Яков»-
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левъ былъ переведенъ чъ вѣдѣніе симбирской конто
ры и жилъ ръ Симбирскѣ, потомъ въ Алатырѣ, тогда 
ему запала крѣпкая мысль учиться и сталъ онъ го
товиться въ гимназію. Но не скоро и не легко уда
лось ему освободиться отъ обязательной службы удѣль
ному вѣдомству, тѣмъ болѣе , что по освобожденіи 
удѣльныхъ крестьянъ было тогда иного срочной ра
боты по надѣлу ихъ и размежеванію земель. На ко
нецъ настойчивое домогательство Яковлева увѣнча
лось успѣхомъ. Въ 1867 году онъ поступилъ въ ПЯг 
тый класоъ Симбирской гимназіи — 19-ти лѣтъ. Его 
любознательность, серьезность въ занятіяхъ, основа
тельность мыслей и правилъ, привычка, въ предыду
щіе года въ землемѣрныхъ работахъ, обращаться съ 
людьми образованными, скоро дали ему возможность 
^ознакомиться и сблизиться съ нѣсколькими лучшими 
семействами своихъ товарищей; а одинъ богатый ку
пецъ пригласилъ ѳго для руководства своихъ дѣтѳй, 
учившихся въ низшихъ классахъ гимназіи, помѣстилъ 
0го въ своемъ домѣ на полномъ содержаніи, и сверхъ 
того давалъ еще ѳму въ мѣсяцъ порядочную плату. 
Получая такимъ образомъ нѣкоторыя средства, Яков
левъ въ вакацію 1868 іода пріѣхалъ въ свою дереву 
ню и уговорилъ одного юношу, своего дальняго род
ственника и товарища по бурундуковскому училищу, 
ѣхать въ Симбирскъ учиться; зачислилъ его ръ пер
вый классъ уѣзднаго училища, а на квартиру поста
вилъ, на свой счетъ, у учителя этого училища, съ тѣмъ 
чтобы онъ подготовлялъ его къ урокамъ. Этотъ юно? 
ша, окончивши курсъ уѣзднаго училища, прослушалъ 
въ немъ же двухгодичный педагогическій курсъ. Это— 
Д. В. Р., нынѣ священникъ чувашскаго прихода въ 
казанской епархіи. Человѣкъ тѣмъ дорожитъ болѣе, 
лтб труднѣе ему достается; но Яковлевъ, самъ до*· 
рожа образованіемъ, старался пріобщить къ нѳму 

. хОть нѣкоторыхъ изъ чувашскихъ дѣтей своей роди
ны, мальчикомъ близкихъ ему отчасти и по родству, 
фотъ зародышъ и начало Симбирской чувашской шко-
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лы, которая къ 1870 іоду состояла уже изъ иѣскодь* 
«ихъ пальчиковъ. Тогда о чувашскимъ языкѣ „не бы
ло и помину и нея забота Яковлева (шла устраняешь 
къ тому, чтобы какъ ложно скорѣе научить своихъ 
питомцевъ русской грамотѣ и русскому языку. Нужно 
присовокупить, что въ послѣднихъ 1860-хъ годахъ, 
когда Яковлевъ учился въ гимнами, шла с и л ь н а я  и  
оживленная полемика относительно образованія ино
родцевъ — обсуждался вопросъ объ употребленіи при 
обученіи инородцевъ ихъ родныхъ нарѣчій; протоіе
рей А. И. Варатынскій, первый воспитатель $ков- 
лева, былъ крайнимъ сторонникомъ обрусѣнія ино
родцевъ и отрицалъ всякую надобность и пользу ино»· 
родчес&ихъ языковъ. Изъ предыдущаго разсказа уже 
видно, въ какую сторону должны были склониться 
мысли и расположенія Яковлева; но пасъ положи
тельно убѣждаетъ, чти онъ былъ далеко не въ пользу 
своего роднаго языка, слѣдующее обстоятельство: в» 
J868 году онъ написалъ статью противъ употребле
нія чувашскаго языка въ школахъ, которая напеча
тана была тогда же въ сибирскихъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. :

Въ 1870 году Яковлевъ кончилъ курсъ гимназіи 
и поступилъ въ Казанскій университетъ—22-хъ лѣтъ. 
Обстоятельства его трудовой и самостоятельной жизвд 
съ ранней молодости должны были воспитать въ 
вемъ характеръ твердый и положительный, понятія 
ясныя, стремленія опредѣленныя. Во всякомъ случай 
нельзя предположить въ немъ— 22-хъ лѣтнемъ молог 
домъ человѣкѣ, прошедшемъ такую школу, ту пыат 
кость молодой натуры, которую воображаетъ аііторъ.

Вскорѣ по поступленіи въ университетъ, Я вой- 
левъ познакомился сонной. Въ первый разъ онъ при
палъ ко пнѣ утромъ, часовъ въ 11, какъ будто еъ 
визитомъ. Мы поговорили съ нимъ недрлго; разговоръ 
коснулся крещено - татарской щколц, « пригладилъ 
его къ 5 часамъ тоі;о же дня,—дѣло было въ суббо
ту,—въ крещѳно-;і'атѳр?кую школу ко всенощной.; Мы
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были гамъ вмѣстѣ; явились въ школу раньте начала 
службы, такъ что Яковлевъ успѣлъ познакомиться 
еъ священникомъ Тимоѳеевымъ; потомъ отстояли всю 
всенощну, и потомъ Яковлевъ еще долго бесѣдовалъ 
съ о. Василіемъ. Школа и церковная служба на ино
родческомъ языкѣ, и видъ учащихся инородцевъ, со
знательно и душевно и, такъ сказать, весело и лю
бовно внимавшихъ богослуженію и исполнявшихъ его 
на своемъ родномъ языкѣ, все это произвело на Яков
лева сильное и глубокое впечатлѣніе и раздумье— 
поворотъ въ его иаородческо - образовательныхъ воз
зрѣніяхъ. Послѣ этого Яковлевъ сталъ ходить ко 
мнѣ по вечерамъ въ каждую недѣлю по одному или 
по два раза, и шли у нпсъ долгіе разговоры, заси
живались до 3-хъ — 4 и даже до 5-ти часовъ утра. 
Это продолжалось нѣсколько недѣль. Такія безсонныя 
ночи, по моему образу жизни совершенно необычныя, 
которыя однако не только проходили для меня нѳ 
обременительно, во какъ бы пролетали незамѣтно, я 
тепѳрь ничѣмъ нѳ могу объяснить, какъ живымъ ин
тересомъ Яковлева къ образованію своихъ родныхъ 
чувашъ, многосодержательностью и жизненностью его 
натуры, которая возбуждала и вдохновляла и мой 
увядавшія силы. Теперь я не могу вообразить, о чемъ 
ногъ длиться разговоръ безъ остановки по 8-ми и 
4олѣе часовъ кряду. Конечно, говорилось постоянно 
объ инородческомъ образованіи и о необходимости 
роднаго языка пъ образованіи каждаго инородческаго 
племена. Ботъ когда собственно Яковлевъ убѣдился 
въ пользѣ и необходимости роднаго языка къ обра
зованіи инородцевъ и пожелалъ примѣнить со Бреме
номъ этотъ способъ въ своей симбирской школѣ. Шко
ла эта продолжала существовать и послѣ поступле
нія Яковлева въ университетъ на различныя случай
ныя и частныя средства, въ видѣ пансіона съ рус
скимъ репетиторомъ.

Яковлевъ вовсе нѳ знаетъ потатарски (опятъ 
вопреки соображенію чебоксарскаго корреспондента).



Въто время я былъ преподавателемъ турецко-татар^· 
екаго языка въ университетѣ, и былъ у меня слуша
тель студентъ В. А. В., молодой человѣкъ весьма 
любознательный и работящій. Онъ занимался ноараб- 
ски, потатарски; когда Яковлевъ сблизился со мною 
и познакомился съ этимъ студентомъ, заводила рѣчь 
о чувашскихъ переводахъ. Я совѣтовалъ студенту Б. 
заняться и чувашскимъ языкомъ ради близости его 
съ татарскимъ. Вылъ въ то время въ числѣ учени
ковъ Казанской крещено-татарской школы чу ватинъ 
Сергѣй Тимрясовъ, изъ чистопольскаго уѣзда, казан
ской губерніи, саврушскаго прихода, деревни Игааль- 
киной, гдѣ съ старокрещенными татарами находится 
нѣсколько семействъ некрещенныхъ чувашъ. Тимрясъ 
съ своимъ семействомъ оставался въ язычествѣ, и 
сынъ его Сергѣй былъ язычникъ. Въ 1867 году въ 
Ишалькиной открыта была крещено-татарская школа, 
а учителемъ поставленъ воспитанникъ Казанской 
школы Яковъ Памфиловъ, татарчонокъ 14-Ти лѣтъ. 
Этотъ малолѣтокъ успѣлъ, съ Вожіею помощію, при
влечь въ свою школу не только крещеныхъ татаръ, 
но и язычествующихъ чувашъ, и своимъ ученіемъ и 
направленіемъ пред расположилъ послѣднихъ къ хри
стіанству. Сергѣй Тимрясовъ былъ изъ такихъ уче
никовъ Памфйлова; для дальнѣйшаго христіанскаго 
образованія онъ поступилъ въ Казанскую школу. Съ 
дѣтства онъ зналъ татарскій языкъ, въ мѣстной 
крещено-татарской школѣ учился по татарскимъ книж
камъ православнаго содержанія, пѣлъ молитвы йа 
татарскомъ Языкѣ—и вполнѣ ускоилъ складъ и смыслъ 
крещено-тагарскихъ переводовъ, въ toste время чу
вашскимъ языкомъ владѣлъ совершенно какъ род
нымъ. Въ началѣ 1871 года устроилось переложеніе 
на чувашскій языкъ Съ татарскаго крещено - татар
скихъ переводовъ, которыхъ къ тому времени било 
уже немало напечатано и Изучалось въ Казанской 
школѣ; это были: Букварь, Начальное ученіе χρποτί- 
анской вѣры (краткая св. исторія съ катихизисомъ)»

385



т

Евангеліе отъ Матѳея, книга Бытія, Премудрость 
Іиоуся сына Сирахова, Наставленіе христіанское св. 
Тихона. Было нѣсколько переводовъ еіде въ рукописи 
церковно-бсгослужебнаго содержанія. Татарскій языкъ 
къ чувашскому (да и къ другимъ инородческимъ язы
камъ здѣшняго края, особенно вотяцкому и нервиче
скому) такъ блинокъ по расположенію и сочиненію 
словъ, что татарскую книгу ложно прямо читать по- 
чуватски. И б о т ъ  Сергѣй Тиирясовъ съ крещено- 
татарской книжки говорилъ почуиашски—диктовалъ, 
а вышеупомянутый студентъ В. А. Б. подъ его дик
товку писалъ. Посл Ьдній ходилъ для этого въ Казан
скую школу ежедневно и писалъ такое переложеніе 
часа по два и болѣе; такимъ образомъ въ нѣсколько 
недѣль вся наша нрещено-татарская книжность ока
залась переведенною на чувашскій языкъ. Разумѣется, 
В, А. Б, писалъ скоро, писалъ такъ, какъ ему слыша
лись чувашскіе звуки, писалъ русскими буквами при
близительно. Это письменное переложеніе лежало до 
наступленія лѣтней вакаціи 1871 года. На первомъ 
году Яковлевъ больше занимался учебною и воспита
тельною стороною инородческаго образованія, а при
стально и непосредственно еще нѳ принимался за пере
воды, хотя съ любопытствомъ слѣдилъ за ходомъ ра
боты В. А. Б. съ Сергѣемъ Тимрясовымъ. Когда на
ступила вакація, Яковлевъ пригласилъ ихъ обоихъ къ 
дебѣ на родину, и здѣсь при участіи тѣхъ мальчиковъ, 
которые учились грамотѣ въ Симбирскѣ, стали пере
сматривать тетради студента Б. Съ самаго перваго 
взгляда оказалось написаніе неопредѣленнымъ и непо
слѣдовательнымъ, возникъ вопросъ: какъ приспособить 
русскую азбуку къ звукамъ чувашскаго языка? Тугъ 
■работалъ главнымъ образомъ студентъ В., который ин
тересовался звуковой стороной языковъ, даже слушалъ 
анатомическія лекціи о гортани и полости рта и имѣлъ 
довольный навыкъ къ фонетическимъ наблюденіямъ.
В. опредѣлилъ число и характерѣ простыхъ чуваш
скихъ звуковъ. Особенно обратилъ онъ вниманіе на
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Характеристичное врисутствіе въ чувашскомъ ленкѣ 
смягченвыхъ согласныхъ и бѣглыхъ гласныхъ. Разу
мѣется, Яковлевъ слѣдилъ «о вниманіемъ на работой 
своего любознательнаго сотрудника, помогая ему, санъ 
и черезъ другихъ чувашъ, живымъ матеріаломъ для 
звуковыхъ изысканій. Овои наблюденія валъ чуваш
ской звуковой системой они сообщали мнѣ, совѣтова
лись со мной. Въ отношеніи согласныхъ скачала по
ру ководствова лисъ примѣромъ финляндскихъ ученыхъ, 
которые отмѣчаютъ смягченіе согласныхъ вертикаль
ными надъ ними черточками, а бѣглые главные, твер
дую и мягкую, приняли сначала писать древле-сла- 
вянскиѵи полугласными ъ и ь. Въ такомъ направле
ніи составленъ былъ первый букварь, но звуковой 
притомъ системѣ, и онъ былъ напечатанъ. Овъ ока
зался практически неудобенъ, по неблагообраеію этихъ 
торчащихъ подобно щетинѣ многочисленныхъ черто
чекъ, а главное потому, что онѣ при печатаніи часто 
ломаются, а въ письмѣ требуютъ не мало времени, 
чтобы ихъ проставить. Тогда заимствовали съ серб
скихъ книгъ и якутскихъ работъ члена Императорской 
академіи наукъ Ο. Н. Бетлинка идею помѣстить смягче
ніе согласныхъ внизу буквы.—Въ такомъ видѣ была 
напечатана литографически книга Чинъ денъ—перело
женіе съ татарскаго „Начальнаго ученія христіанской 
вѣры". Но такъ*какъ нѣкоторымъ русскимъ людямъ 
странно стало видѣть ъ, ъ не на концѣ, а въ ерѳдиаѣ, 
иногда даДО въ началѣ словъ, Яковлевъ замѣнялъ 
ихъ гласными й, е съ краткимъ надъ ними званомъ 
для обозначенія ихъ полугласное^. На атомъ и оста
новился чувашскій алфавитъ Яковлева.

Прежде чѣмъ перейти къ свойствамъ самаго лей
ка переводовъ Яковлева, возвышусь къ чебоксарской 
корреспонденціи. Итакъ: „пылкость молодой натуры 
увлекла г. Яковлева на неправильный путь въ ино
родческомъ дѣлѣ. Г. Яковлевъ. въ дѣлѣ образованія 
чувашъ задался мыслію чувашскій языкъ - сдѣлать 
языкомъ книжнымъ,.... Задавшись у названою мыслію,
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(продолжаетъ авторъ), г. Яковлевъ естественно дол
женъ билъ подумать и Обь алфавитѣ, и котъ, послѣ 
кропотливой работы и долгихъ филологическихъ изы
сканій, къ нѣкоторымъ русскимъ буквамъ онъ при
дѣлалъ хвостики, кавычки, и чувашскій языкъ, какъ 
бы по манію волшебника, явился языкомъ вполнѣ 
цивилизованнымъ,—съ своей транскрипціей съ запа
домъ техническихъ словъ".—гЦослѣ такого заявленія, 
.ве чуждаго ироніи, авторъ вступаетъ въ довольно 
длинную полемику противу транскрипціи Яковлева, 
направляя повидимому свою рѣчь уже не на одно 
лице (Яковлева), а на нѣсколькихъ, ибо начинаетъ 
свою полемику глаголомъ во множественномъ числѣ 
окажутъ. „Скажутъ (продолжаетъ авторъ): г. Я кор
довъ, изобрѣтая алфавитъ, преслѣдовалъ практическія 

. цѣли. Посмотримъ: вгь .чувашскомъ языкѣ, дѣйстви
тельно, есть много звуковъ, которыхъ нѣтъ въ рус

акомъ языкѣ; но такихъ звуковъ въ татарскомъ язы- 
. кѣ гораздо болѣло, и однакоже татарскіе переводы 
печатаются русскимъ шрифтомъ безъ всякихъ хво
стиковъ, потону что нѣтъ необходимости вводить эти 

- хвостики". Такъ какъ татарская транскрипція уста- 
новлѳва, при помощи крещеныхъ татаръ, мною, то 
нѣкоторая доля одобренія авторомъ татарской тран' 
скрипта падаетъ, на меня. Какъ это для меня ни 
лестно, но долгъ истины и справедливости обязываетъ 

, меня разъяснить, что въ данномъ случаѣ между чу
вашскимъ и татарскимъ языкомъ, нѣтъ параллели. У 
татаръ ееть одинъ только смягченный (^тированный) 

-звукъ: .это.дде весьма мягко и слитно произнесенное, 
которое преобразовалось, въ началѣ словъ, изъ тюрк
скаго Мдъ. Мы установили писать. его буквою ж, 
совершенно условно, по тому единственному сообра
женію, что татарскій языкъ нѳ имѣетъ русскаго звука 
ж. Одинъ священникъ нечетно упрекнулъ пасъ за

• это, предлагая отличить ж хоть; точкой надъ нимъ. 
, Ύ. всякаго свой требованія: на всякаго не угодишь. 
. Неиэмѣнедрая русская буква (ж), при условно дай-
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нонъ ей значеніи, не препятствуетъ опредѣлительности 
для татарскаго говора мамадышскаго уѣзда, легшаго 
въ основаніе крещено-татарскаго перевода. Но веди 
бы пришлось переводить по говору мензелинскаго, 
напримѣръ, уѣзда, гдѣ этотъ звуііъ переходитъ въ 
смягченный з , въ такомъ случаѣ эту букву з было 
бы необходимо обозначить чѣмъ либо, чтобы не смѣ
шать ее съ обыкновеннымъ твердымъ з, существую
щимъ у татаръ. Этотъ самый звукъ въ началѣ чуваш
скихъ словъ (тюркскаго происхожденія) является въ 
видѣ смягченнаго с; и текъ какъ у чувашъ суще
ствуетъ обыкновенный твердый с, то смягченное про
изношеніе нъ этой буквѣ непремѣнно нужно чѣмъ 
нибудь обозначить. Итакъ, при видимой, внѣшней 
разности, мысль татарской транскрипціи въ этомъ 
случаѣ таже, что въ чувашской, именно — возможно 
опредѣлитѳльнѣо писать инородческія слова русской 
азбукой. Вообще могу удостовѣрить людей, не близко 
знакомыхъ съ транскрипціей крещено-татарскихъ из
даній, что она для татарскаго языка вполнѣ опре- 
дѣлительна, благодаря тому, при татарской звуковой 
системѣ возможному пріему, что употреблены русскія 
буквы о, е, условно въ значеніи своеобразныхъ татар
скихъ бѣглыхъ звуковъ; но и за всѣмъ тѣмъ гласныя: 
а, о, у  нужно было отмѣтить двоеточіемъ для состав
ленія соотвѣтственныхъ этимъ твердымъ мягкихъ 
гласныхъ. Въ приведенной доселѣ и мною сейчавъ 
разобранной, первой части полемики, сначала можетъ 
показаться, что, въ упрекъ Яковлеву, нѳ требовалось 
такого множества значковъ и приспособленій для 
опредѣлительнаго выраженія чувашскихъ звуковъ, а 
что и самъ авторъ стоитъ за опредѣлительность. Но 
дальніе у него идетъ совсѣмъ другое разсужденіе. 
„Инородецъ и написанное русскимъ шрифтомъ : и по 
правиламъ русской орѳографіи прочитаетъ согласно 
свойствамъ своего языка, замѣняя русскіе звуки зву
ками сродными его языку.... Для русскаго же, яе 
знающаго чувашскаго языка, или знающаго,, ,н<*.це



П р а к т и к о в а в ш а г о с я  въ живомъ разговорѣ, с к о л ь к о  
'знаковъ ни ставьте—толку не будетъ, овъ правильно 
йе произнесетъ*.—Такъ разсуждаетъ авторъ. Вопросъ 
о транскрипціи инородческихъ языковъ, съэтой имен- 
йо топки — опредѣлительности, обсуждался путѳмъ 
'оффиціальной переписки, пъ 1876—1878 годахъ, часть 
которой, въ прошломъ 1888 году, съ разрѣшенія под
лежащихъ начальствъ, издана отдѣльной брошурой 
подъ заглавіемъ: „Изъ переписки по вопросу о при
мѣненій русскаго алфавита къ инородческимъ язы
камъ. Казань. 1883 г.“. Въ этой брошурѣ помѣщены 
и мой мнѣнія, въ которыхъ я доказывалъ пользу и 
преимущества транскрипціи опредѣлительной. Вновь 
подробно доказывать тоже самое въ настоящемъ слу
чаѣ было бы слиткомъ длинно и излишне. Но вкрат- 
Цѣ залѣчу, противъ заявленія автора, по собственному 
опыту, что для русскаго, не знающаго отчетливо и 
подробно произношеніе даннаго инородческаго языка, 
значки, точно опредѣляющіе произношеніе той или 
другой буквы, весьма полезны. Въ татарскомъ, на
примѣръ, языкѣ есть звуки для чужаго и неопыт
наго слуха какъ будто одинъ на другой похожіе, въ 
которыхъ особенно я путался, и словъ съ такими 
Сомнительными звуками множество. Наконецъ я вы
бралъ поодному представителю или образцу для каж
даго сомнительнаго звука и эти образцы я выучился 
произносить съ устъ природнаго татарина. Потомъ, 
когда вновь встрѣчалось мнѣ сомнительное слово съ 
•неизвѣстнымъ еще для меня произношеніемъ, я спра
шивалъ у татарина, къ какому изъ моихъ образцовъ 
подходитъ это слово, и этимъ опредѣлялось для меня 
ѳро произношеніе. Конечно въ моемъ произношеніи 
нѣтъ полной инородческой точности, но приблизитель
но оно настолько удовлетворительно, что слушающій 
«еня татаринъ сразу и безошибочно угадываетъ ска
занное мною слово, безъ контекста. Когда явились 
*а «рещено-татарскомъ языкѣ книги съ опредѣлен- 
pot транскрипціей (которой мы достигли поолѣ трех-



лѣтняго колебанія), тогда значительная часть татар
скаго языка въ отношеніи произношенія сомнитель
ныхъ словъ мнѣ уяснилась. Мой личный опытъ ка
сается только татарскаго языка, но подобное должно 
быть и въ другихъ инородческихъ языкахъ. Въ отно
шеніи чувашской транскрипціи Яковлева одинъ свя
щенникъ цивильнаго уѣзда (Η. Μ. В.) говорилъ мнѣ, 
что когда онъ вникъ и вчитался въ переводы Яков
лева, ихъ звукоизображеніе сдѣлалось для него яс
нымъ, легкимъ и опредѣлительнымъ. Итакъ для рус
скихъ людей, напр. для священниковъ инородческихъ 
приходовъ, опредѣленная трансйрипція мѣстнаго язы
ка есть положительное благо. Что касается до того, 
что настоящій инородецъ вѣрно произнесетъ и напи
санное русскими буквами неопредѣлительно и непо
слѣдовательно, то въ этомъ случаѣ инородецъ будетъ 
дѣйствовать по догадкѣ, а не по очевидности, и тутъ 
будетъ приблизительно такое же удобство, какъ для 
русскаго читать напримѣръ написанное подъ точками 
или одними только согласными буквами (въ родѣ араб
ской орѳографіи). Этимъ я оканчиваю рѣчь о тран
скрипціи или алфавитѣ и обращаюсь къ языку.

По части языка авторъ указываетъ въ видѣ 
примѣра нѣсколько случаевъ, по его мнѣнію не
правильныхъ , предосудительныхъ и какъ бы пред
умышленныхъ. Онъ пишетъ: „г. Яковлевъ.... за
дался мыслію чувашскій языкъ сдѣлать языкомъ 
книжнымъ и началъ составлять слова и слова не
удачныя. Напр. для перевода слова „божество* онъ 
составилъ слово „Торалых* — мѣсто населенное бо
гами, или мѣсто принадлежащее богу (йоман—дубъ, 
йоманлых — дубнякъ, патпіа—царь, патшалых—цар
ство); для слова „икона"—слово „торита*-  (божескій, 
напр. вотыш—водяной); сталъ вводить затѣмъ слова 
съ языческимъ значеніемъ, напр. „пулухсь* вмѣсто 
ангелъ* и проч.

Выше я показалъ, что Яковлевъ до знакомства 
съ крещено-татарской школой въ Казани не задавал-
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ся ии какой мыслію о чувашскомъ языкѣ, перело
женіе книгъ на чувашскій языкъ съ татарскаго на
чато нё имъ и только съ его вѣдома, въ видѣ опы
та; поэтому словъ онъ чувашскихъ искусственно не 
составлялъ, а всѣ сейчасъ приведенныя слова, по 
мнѣнію автора неудачныя, явились въ переводѣ съ 
татарскаго. Посмотримъ, насколько вѣрно пониманіе 
авторомъ приведенныхъ чувашскихъ словъ. Слово (') 
„Торены#**, по его мнѣнію, самодѣльное и неправиль
ное, Якобы составленное Яковлевымъ, означаетъ но 
мнѣнію автора, мѣсто населенное богами или мѣсто, 
принадлежащее Богу; ноэто есть буквальное перело
женіе татарскаго „Аллалыѵ*. Производственная при
ставка лык — лых и въ татарскомъ и въ чуваш
скомъ языкѣ весьма распространена и имѣетъ разныя 
значенія: соединяясь съ названіемъ какого-либо де
рева, означаетъ рощицу или мѣсто занимаемое имъ 
(йоман — дубъ, потатарски имяп, йоманлых — имян- 
лик дубнякъ, дубовая рощица); къ названіямъ одеж
ды присоединенный лых—лык означаетъ или ткань 
для этого назначенную, или количество ткани; напр. 
кебе—рубаха, кебелех—матерія для рубахи;'перъ ике 
кебелех—количество, напримѣръ, холста на одну на 
двѣ рубахи. Это же окончаніе, придаваясь къ име
намъ качественнымъ, даетъ значеніе отвлеченнаго 
имени качества: йываш — смирный, йывашлых— сми
реніе. Къ этому разряду должно отнести и произ
водныя слова отъ именъ достоинства и природы: 
можно сказать синлых—человѣчество, отъ ст — чело
вѣкъ, Торалых—Божество, отъ Тора—Богъ, въ такомъ 
выраженіи: Іисусъ Христосын торлыхне сьтан пеледин, 
синлыхне сьтан пеледин?—Откуда знаешь божество 
и человѣчество Іисуса Христа? Потатарски такъ же:

(*) Я пашу здѣсь внородческія слова ве ф о в ет іч еск і, а о р в б л -  
ительно, п о т а · ; что ноя цѣль ве граикатіческая ■ врытомъ общ ена
родная.
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Іисусъ Христосаын аллалыгыа кайдан блясен, кеше- 
леген кайдан блясен?

Икона — торыги — употребляется многими чува-. 
щами въ тетюшскомъ, буинокомъ и цивильномъ уѣз
дахъ; а иные чуваши слово тора безразлично упо
требляютъ о Богѣ и о иконѣ. Въ татарскомъ Боѣ на
зывается Таѵри, а икона—тара, преобразовавшееся 
по всей вѣроятности изъ mawpu. Авторъ считаетъ это 
слово самодѣльнымъ, сдѣланнымъ по подобію „вотыш“. 
Я полагаю, окончаніе въ словѣ „торыш" одинаковаго 
происхожденія съ словами: амыш и т. п. Въ· татаръ 
окомъ языкѣ притяженіе третьяго лица при именахъ, 
оканчивающихся ва гласную, всегда'Имѣетъ при себѣ 
букву с—си: ата—отецъ, — атасы, его отецъ, ана— 
мать,—анасы, ага—старшій братъ, агасы и т. д.; ия— 
хозяинъ или же духъ,—иясе; напр. су иясе—хозяинъ 
воды= водяной духъ. Въ чувашскомъ языкѣ эта притя
жательная приставка удержалась въ немногихъ только. 
словахъ, преимущественно родственныхъ, и притонъ 
въ ивмѣненнонъ и, можво сказать, искажевномъ видѣ, 
а именно: ашше—его отецъ, передѣлано изъ азясы*= 
татар. атасы, отъ чувашскаго азя= тат. ата; амыш— 
его мать изъ амасы=тат. анасы, ама чув.=*ана тат.; 
апыт—его старшая сестра ивъ апасы отъ апа. Тан
демъ же образомъ, я полагаю, составилось слово то- 
рыш—собственно: его Богъ ивъ торосы отъ тора; во 
это окончаніе, сохранивши значеніе притяженія треть
яго лица въ названіяхъ родственныхъ, въ словѣ то-> 
рыш совсѣмъ утратило притяжательное значеніе, в 
сдѣлалось въ чувашскомъ представленіи цѣльнымъ, 
нѳ составнымъ и не притяженнымъ. Это послѣднее— 
забвеніе притяжательнаго значенія — можно допу
стить въ виду того, что чуваши, въ придачѣ притя
жательной приставки, имена, оканчивающіяся на глао* 
ную, отнесли къ общему правилу, чрезъ измѣненіе 
только послѣдней гласной на п: ура—ури, нога его.—> 
Вотыні не могло произойти отъ русскаго слова eodaf 
вели его происхожденія искать въ чувашскомъ явывѣ^

28*
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to нужно производить отъ вот - ошнь съ прибавкой 
слога йыш = тат. иясе его хозяинъ или духъ. Такъ 
говорятъ: серьйыш, духъ земли = тат. жир иясе; мож
но сказать: шив йыги, какъ потатарски называется 
су иясе; слѣдовательно могло быть вот йыш духъ 
огня, которое впослѣдствіи. совершенно сроспіись, об
ратилось какъ бы въ одно цѣльное слово вотым. 
Одинъ воспитанникъ учительской семинаріи, чувашинъ, 
разсказывалъ мнѣ, что когда онъ былъ мальчикомъ 
лѣтъ десяти, разъ поздно вечеромъ шелъ онъ съ от
цомъ своимъ мимо болотистаго оврага, и увидѣли 
они—летитъ какъ бы горящая головня и отъ нея сып- 
лются искры; отецъ, указывая ему на это, сказалъ: 
это вотышъ.

Итакъ слово торыш явилось въ подражаніе та
тарскимъ переводамъ, гдѣ икона называется тари— 
словомъ подобнымъ таігри или только звуковымъ видо
измѣненіемъ его, и, повторю, не изобрѣтено Яков- 
левымъ, а взято отъ чувашъ, хотя быть можетъ и 
не во всѣхъ мѣстностяхъ чувашскаго населенія из
вѣстно.

Слово пулухсь, какъ коренное чувашское слово, 
явилось въ переводахъ въ соотвѣтствіе татарскому 
(иди вѣрнѣе персидскому) слову периште. Но пере
сматривая имѣющіяся у меня прежнія изданія пе
реводовъ Яковлева, я вижу, что онъ скоро оставилъ 
это слово. Въ „Начальномъ ученіи" православной хри
стіанской вѣры на чувашскомъ языкѣ (переложенномъ, 
какъ я уже сказалъ, съ татарскаго) напечатанномъ 
въ 1873 году, слѣдовательно близко къ началу пере
водческой дѣятельности Яковлева, на страницѣ 5-й, 
въ исторіи грѣхопаденія Адама и Евы, сказано: „въ 
началѣ, прежде сотворенія міра, Богъ создалъ безтѣ
лесныхъ духовъ, называемыхъ ангелами", вдѣсь постав
лено слово перешти (т. ѳ. персидско-татарское, из
вѣстное только чувашамъ собственныхъ съ татара
ми мѣстностей) и при немъ въ скобахъ поставлено 
русское слово ангелъ, и затѣмъ во всѣхъ дальнѣйшихъ
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мѣстахъ въ той же книжкѣ и съ тѣхъ поръ во всѣхъ 
чувашскихъ переводахъ доселѣ вездѣ употребляется 
прямо русское слово ангелъ. Если допустимъ даже, 
что слово пульсъ  неправильно было поставлено, но 
Я к о в л ѳ р ъ  скоро отступился отъ него,—стоило ли по
минать объ этомъ ровно чрезъ 12 лѣтъ?

Первый опытъ чувашскихъ переводовъ былъ сдѣ
ланъ (какъ я выше объяснилъ) въ казанской крещено- 
татарской школѣ. Переложеніе это было пересмотрѣ
но Якоглевымъ, но прежде всего, въ видѣ опыта были 
по возможности обдѣланы и напечатаны Чинъ динъ, 
сначала литографически въ 1872 году, потомъ типо
граф іи  въ 1873 году, тогда же вѣроятно напечатана 
была и книжка „О главныхъ церковныхъ праздникахъ". 
Въ этихъ изданіяхъ, какъ въ первыхъ опытахъ, складъ 
перевода далеко не могъ быть доведенъ до полной ис
правности по новости дѣла *і потому, что мысль Яков
лева тогда уже была занята переводомъ Евангелія: 
буквальное переложеніе Евангелія отъ Матѳея съ та
тарскаго оказалось по языку неудовлетворительнымъ и 
Яковлевъ принялся переводить его вновь съ славяно- 
русскаго языка. Въ поясненіе, какъ онъ при этомъ 
дѣйствовалъ, привожу здѣсь, подлинными его словами 
и почти цѣликомъ, предувѣдомленіе къ первому изда
нію Евангелія отъ Матѳея 1873 года.

„Назадъ тому нѣсколько лѣтъ мы начали свой 
переводы на чувашскій языкъ „Букваремъ", послѣ 
того нами переложено „Начальное ученіе православ
ной христіанской вѣры", „Главные церковные празд
ники Господни и Богородичны" и составлено новое 
изданіе „Букваря". Какъ ни малы по своему объему 
эти книжки, но изготовленіе ихъ стоило большаго тру
да и времени. Значитъ, и для природныхъ чувашъ 
не легко излагать на своемъ языкѣ. Оно естественно, 
такъ какъ чувашскій языкъ доселѣ оставался почти 
совершенно языкомъ не книжнымъ. Съ другой стороны, 
если христіанство съ своей обрядовой, внѣшней сто
роны въ нѣкоторой степени стало извѣстно чувашамъ,
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то внутренняя сторона его, его догматическое ученіе 
идаже нравственное, можно сказать, имъ совершенно 
неизвѣстно. Мысль чувашскаго народа нисколько не 
была занята христіанскимъ содержаніемъ: слѣдова
тельно и въ языкѣ чувашскомъ нельзя ожидать го
товыхъ словъ и выраженій для понятій христіан
скихъ. Понятія христіанскія должны рпервые насаж
даться на почвѣ чувашскаго мышленія, и для выра
женія ихъ приходится искать матеріаловъ въ языкѣ, 
который главнымъ образомъ вращается въ ограничен
номъ кругу житейскихъ, семейныхъ и общественныхъ 
отношеній, и· заключаетъ въ себѣ развѣ самыя эле
ментарныя и неразвитыя понятія естественной рели
гіи и нравственности. Такимъ образомъ, лить только 
коснется дѣло понятій спеціально-христіанскихъ, то 
выразить ихъ на чувашскомъ языкѣ можно только 
приблизительно, тою иди· другой стороной. Со Бреме
номъ, когда при развитіи въ массѣ чувашскаго насе
ленія христіанскаго образованія мысль народная мало- 
по-малу усвоитъ христіанское ученіе, тогда и языкъ 
чувашскій постепенно будетъ приходить въ уровень 
христіанскихъ понятій, будетъ возвышаться и освя
щаться христіанскимъ содержаніемъ. А теперь, когда 
еще полагается только первое начало христіанскаго 
образованія чувашъ, неизбѣжна нѣкоторая неувѣрен
ность или шаткость со стороны изложенія.

„Мы на первый разъ, съ своей переводческой дѣя
тельности, какъ наиболѣе доступное, избрали для 
перевода содержаніе преимущественно историческое 
и отчасти нравственное, но и оно потребовало боль
шихъ усилій. Впрочемъ самое веденіе переводческаго 
дѣла должно было постепенно вести къ навыку, упраж
нять болѣе и болѣе искусство владѣть письмен
нымъ употребленіемъ своего роднаго языка. Послѣ 
такой подготовки, далеко еще несовершенной, мы рѣ
шились приступить къ переводу Евангелія, побуждае
мые къ тому сознаніемъ крайней необходимости для 
народа ознакомиться съ Евангеліемъ,—этою> не толь-



ко священною книгою христіанской религіи, но и осно
ваніемъ общечеловѣческаго просвѣщенія. Мы надѣем
ся, что настоящій переводъ при всѣхъ своихъ, по 
выше указаннымъ причинамъ, недостаткахъ принесетъ 
пользу чувашскому племени, а со временемъ, при слѣ
дующихъ изданіяхъ, онъ можетъ исправляться. На 
чувашскій, какъ и на всякій другой инородческій 
переводъ, должно смотрѣть только какъ на пособіе 
къ уразуменію основнаго церковно - славянскаго тек
ста, и потому его исправленія не могутъ представ
лять тѣхъ затрудненій и опасностей, съ какими со
пряжено было бы измѣненіе, напримѣръ, текста сла
вянскаго. ,г

„Предлагаемый переводъ Евангелія отъ Матѳея 
сдѣланъ съ русскаго перевода, изданнаго Святѣйшимъ 
Синодомъ, и сличенъ съ славянскимъ текстомъ. При 
окончательномъ же пересмотрѣ и исправленіи ѳго 
былъ принятъ во вниманіе греческій подлинникъ и 
кронѣ того во многихъ случаяхъ обращались къ пере
водамъ крещено-татарскому и нѣкоторымъ переводамъ 
на европейскіе языки. Въ разумѣніи же смысла болѣе 
или менѣе трудныхъ мѣстъ Евангелія пособіемъ слу
жило Толковое Евангеліе архимандрита Михаила. Мы 
также пользовались совѣтами лицъ, опытныхъ въ 
переводахъ вѣроучительныхъ книгъ ва инородческіе 
языки.

„Этими средствами и пособіями обезпечивается 
возможная точность въ сохраненіи мыслей Евангелія. 
Что касается изложенія и построенія предложеній, 
въ чувашскомъ языкѣ своеобразнаго, мы старались 
о возможной ясности и доступности нашего перевода 
для самыхъ простыхъ захолустныхъ чувашъ. Для 
этой цѣли мы неоднократно прочитывали мѣста изъ 
своего перевода различнымъ личностямъ изъ чувашъ 
разныхъ мѣстностей и въ случаѣ непониманія ихъ 
дѣлали исправленія".

Съ своей стороны я, какъ очевидецъ этой работы, 
могу подтвердить, что переводомъ Евангелія Яковлевъ
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занимался долго, усердно и внимательно, и часто об
ращался яа совѣтами въ мѣстахъ трудныхъ къ покой
ному Гордію Семеновичу Саблукову, мужу глубокаго 
богословскаго образованія и высокой религіозности.

Нашъ авторъ продолжаетъ: „г. Яковлевъ послѣ 
составленія своего алфавита занялся составленіемъ 
букваря для чувашъ и перевелъ нѣсколько книгъ ду
ховнаго содержанія*4 (мы видѣли, что это было со- 
всѣмъ не такъ). „Предпринимая на себя такой гро
мадный трудъ, г. Яковлевъ, конечно долженъ былъ 
искать для себя помощниковъ, каковыхъ и подгото
вилъ самъ въ центральной симбирской чувашской 
школѣ". Это опять не совсѣмъ вѣрно: симбирская чу
вашская школа, пока Яковлевъ былъ въ универси
тетѣ, т. е. до 1875 года, стояла подъ руководствомъ 
русскихъ учителей и въ ней въ первые особенно годы 
чувашскій языкъ вовсе не употреблялся. Между тѣмъ 
въ 1871, 1872 годахъ начались переводы на чуваш
скій языкъ, въ 1873 году вышло Евангеліе отъ Мат
ѳея, и уже эти книги съ 1873 и 74 года стали ока
зывать нѣкоторое воздѣйствіе на симбирскую школу. 
Основательная въ ней инородческая система началась, 
и то впрочемъ не вдругъ, въ 1875 году, когда Яков
левъ кончилъ курсъ университета и, взявъ симбир
скую школу въ свое непосредственное завѣдываніе, 
самъ сталъ заниматься съ помощію одного вновь опре
дѣленнаго учителя изъ чувашъ. Въ 1876 и 77 годахъ 
еще было опредѣлено нѣсколько учителей изъ чувашъ, 
въ томъ числѣ и выше упомянутый Сергѣй Тимрясовъ, 
который въ 1872 году выдержалъ экзаменъ на званіе 
сельскаго учителя и былъ около двухъ лѣтъ учите
лемъ некрещенныхъ чувашъ въ языческой деревнѣ 
Атлашкино близь своей родины; потомъ принялъ свя
тое крещеніе и поступилъ пъ 1874 г. въ Казанскую 
учительскую семинарію; въ 1877 году кончилъ семи
нарскій курсъ и поступилъ учителемъ въ симбирскую 
школу. Какъ прежде, такъ и потомъ, онъ продолжалъ 
перелагать съ татарскаго языка на чувашскій, под-
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готовляя въ видѣ черновой работы. Волѣѳ правиль
ное занятіе почувашски въ симбирской школѣ устрои
лось около 1880 года, и это произошло не ради со
зданія чувашской литературы, а ради болѣе живаго 
возбужденія инородческихъ дѣтей въ началѣ ученія, 
а впослѣдствіи для болѣе основательнаго, точнаго и 
глубокаго уразумѣнія изучаемыхъ русскихъ статей, 
въ отношеніи значенія отдѣльныхъ словъ, граммати
ческаго построенія рѣчи, логическаго хода мыслей и 
разныхъ оттѣнковъ. Послѣ чувашскихъ книжекъ въ 
низшихъ классахъ симбирской школы проходятъ учеб
ныя книжки Толстаго, съ послѣдовательнымъ разъ
ясненіемъ и пересказомъ почувашски и порусски и 
съ письменнымъ возможно близкимъ и точнымъ изло
женіемъ почувашски. Только въ послѣдніе года стали 
оканчивать курсъ симбирской школы чувашскіе юно
ши, прошедшіе правильную инородческую школу, ко
торые заслужили одобреніе и такого строгаго цѣни
теля, какъ нашъ авторъ, ибо ниже замѣчаетъ онъ: 
„мы рѣшились сдѣлать эти замѣчанія не съ тѣмъ, 
чтобы унижать дѣло г. Яковлева (за дѣло и особенно 
за подготовку учителей п учительницъ — полнѣйшая 
благодарностьf .  Теперь дѣйствительно. симбирская 
центральная школа можетъ помогать чувашскимъ пе
реводамъ, потому что она уже развилась и окрѣпла.

Затѣмъ авторъ продолжаетъ: „конечно, переводъ 
нашихъ вѣроучительныхъ книгъ и особенно богослу
жебныхъ, да еще на чувашскій языкъ, дѣло весьма 
трудное. Кромѣ филологическихъ знаній, нужно имѣть 
хорошій запасъ знаній богословскихъ, нужно быть 
начитаннымъ въ отеческихъ писаніяхъ,—иначѳ можно 
впасть въ догматическую ошибку, или употребить 
слова и обороты, которые могутъ слушающимъ или 
читающемъ инородцамъ давать поводъ къ недоразу
мѣнію или къ соблазнительнымъ представленіямъ". 
Выше я достаточно показалъ, что Яковлевъ понималъ 
трудность переводовъ и, самъ не имѣя спеціально бого
словскаго образованія, обращался къ греческому тек-



сту, разнымъ переводамъ, толкованію архимандрита 
Михаила и наконецъ живымъ представителямъ бого
словской науки.

„И это къ несчастію (продолжаетъ авторъ) оправ
дывается въ переводахъ Яковлева; въ доказательство 
изъ множества примѣровъ укажемъ нѣкоторые".—Онъ 
приводитъ счетомъ пять примѣровъ, вѣроятно по вы
бору какъ наиболѣе соблазнительные и догматически 
ошибочные. Размотримъ ихъ.

„Матѳея XI. 29—30. Хомутъ мой надѣньте, мой 
хомутъ мягкій*. — Пославянски: возмите иго Мое на 
себе... Иго мое благо. Иго, въ греческомъ Ζνγός, озна
чаетъ ярмо, въ которое запрягается пара воловъ; 
дрема, погречески φορτίου, есть тяжесть, наклады
ваемая на телѣгу, по нашему возъ. Господь, какъ 
обыкновенно говорилъ притчами, такъ и здѣсь выра
жаетъ свою мысль уподобительно. Для воловъ труд
ность представляется и со стороны воза, если онъ 
слиткомъ тяжслъ, и со стороны ярма, если оно осо
бенно негладко и жестко. Спаситель свое ученіе и 
законъ свой изображаетъ противоположными тому 
чертами, называя свое бремя (свой возъ) легкимъ, 
и ярмо свое χρτβτός благимъ. Въ Евангеліи святи
теля Алексія сказано: „иго мое помазано“, а въ нѣ
которыхъ древнихъ славянскихъ спискахъ читается 
„иго мое мазано“ (').—Такъ какъ ярмо дѣлается изъ 
одного дерева безъ всякой подкладки, то если пома
зать его саломъ, оно нѳ будетъ тереть грудь. Этотъ 
варіантъ произошелъ конечно отъ написанія грече
скаго слова Христосъ чрезъ йоту, но чтб значитъ 
Христосъ чрезъ итѵі Въ одномъ старомъ латинскомъ 
переводѣ стоитъ: blandum, въ лексиконѣ Кронеберга 
льстивый, ласковый, пріятный, нѣжный; во француз
скомъ переводѣ съ Вульгаты, Ле - Метра . де - Саси
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(*) Четвероевангеліе Гаванское 1144 года.. Трудъ архимандрита 
А н ал о гія . Москва. 1882  годэ Тоцъ 1-1 , стр, 1 4 J .
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стоитъ: mon joug est doux, мое ярмо нѣжно, мягко.— 
Такъ Бакъ чуваши на полахъ не ѣздятъ и ярма не 
знаютъ, то чтобы примѣеительно къ ихъ быту и 
языку удержать евангельское уподобленіе, поставили 
хомутъ — соотвѣтствующую ярму часть лошадиной 
упряжи; а хомутъ удобнымъ бываетъ, когда под
битъ мягкимъ. Я впрочемъ не настаиваю на томъ, 
чтобы непремѣнво такъ и слѣдовало перевести, но 
хочу сказать, что въ представленіи или идеѣ хомута 
нѣтъ ничего соблазнительнаго или догматически оши
бочнаго.

„Мѳ. XVIII. 17. Окажи народу (въ славянскомъ: 
„скажи церкви), а въ молитвѣ предъ ученіемъ слово 
церковь и совсѣмъ опущено", говоритъ авторъ. — Въ 
XVI глав. 18 ст. тоі-ожѳ Евангелія на семъ камени со- 
зижду церковь Мою отоитъ слово чиркЦ; оно же сто
итъ въ IX членѣ сѵмвола вѣры, — здѣсь подъ цер- 
ковью разумѣется единая, вселенская церковь, кото
рой глава Христосъ; здѣсь разумѣется церковь въ 
смыслѣ духовномъ и благодатномъ. Слово „чирк?“ по 
употребленію чувашъ означаетъ храмъ; но все-таки 
можетъ быть приложено и ко всему обществу вѣрую
щихъ. Въ XYIII гл. Еван. церковь берется въ смы
слѣ отдѣльнаго мѣстнаго общества. Хотя въ составъ 
его входятъ первѣе всего пастыри, но вмѣстѣ съ вѣ
рующими; и какъ въ древности покаяніе приносили 
всенародно, такъ и здѣсь, по всей вѣроятности, за
явленіе человѣка объ обидѣ должно представлять 
предъ обществомъ церковнымъ, а не единолично предъ 
настоятелемъ церкви, потому что дѣло идетъ объ оби
дѣ личной, частной, относящейся до дѣлъ житейскихъ, 
и послѣдствіе преслушанія церкви не простирается 
до исключенія виновнаго изъ церкви, а ограничи
вается прекращеніемъ только личныхъ отношеній къ 
обидчику лица имъ обиженнаго. Во всякомъ случаѣ, 
чтобы точно выразить смыслъ этого текста, нужно 
длинное толкованіе, выходящее изъ границъ перево
да. Быть можетъ, было бы вѣрнѣе, т. е. ближе къ под-
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линейку: „иди въ церковь и скажи*, если бы у насъ 
сохранился обычай въ церкви разбирать дѣла между 
прихожанами. Въ татарскомъ переводѣ въ этомъ мѣ
стѣ стоитъ слово „жыйын"—собраніе, которое посте
пенно установилось, въ выраженіи и въ пониманіи 
крещеныхъ татаръ, въ смыслѣ церкви. Переводъ Яков
лева надо сочесть не то чтобы неправильнымъ, но 
по свойству языка одностороннимъ, могущимъ вести 
чувашъ къ ложному представленію. По этому поводу 
замѣчу, что чуваши по незнакомству съ языкомъ биб
лейскимъ и церковнымъ, могутъ понимать выраженія 
образныя въ собственномъ смыслѣ, и вообще изъ тек
ста выводить неправильныя заключенія. Напр. одинъ 
священникъ на пасху читалъ въ чувашскомъ пере
водѣ слово Іоанна Златоустаго: „аще кто благоче- 
стивъ“, — нѣкоторые прихожане вообразили, что онъ 
приглашаетъ ихъ къ себѣ ѣсть упитаннаго теленка. 
Въ предупрежденіе подобнаго недоразумѣнія приня
то переводы вѣроучительныхъ книгъ вводить въ чу
вашскія семейства или общества чрѳзъ священниковъ, 
учителей и чрезъ школу, такъ чтобы чтеніе ихъ со
провождалось въ случаѣ надобности устнымъ объяс
неніемъ.—Что касается молитвы предъ ученіемъ, она, 
какъ недавнее и самодѣльное произведеніе, и въ рус
скомъ текстѣ подвергалась перемѣнамъ и вообще не 
заслуживаетъ точнаго буквальнаго переложенія. Яков
левъ повидимому изложилъ ее ближе къ первоначаль
ной ея редакціи (*), въ которой она читается такъ: 
„Преблагій Господи! ниспосли къ намъ благодать 
Духа Твоего Святаго, дарствующую смыслъ и укрѣп
ляющую душевныя напіи силы, дабы, внимая препо
даваемому намъ ученію, возрасли мы Тебѣ нашему 
Создателю во славу, родителямъ нашимъ и обществу 
всему на пользу".—Яковлевъ перевелъ: „всему наро-

(*) Руководство учителямъ I я 11 разряда народныхъ училищъ 
Россійской ін о ер іі. «данное по Высочайшему повелѣнію 4-мъ тисне
ніемъ Г.яб. Императорская академія паукъ. 1 8 0 7  г.
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ду“, согласно сѳйчасъ приведенному прежнему тексту 
молитвы, который гораздо доступнѣе для малолѣт
нихъ, особенно для инородцевъ. Въ послѣднемъ из
даніи молитвъ иа чувашскомъ языкѣ, по примѣру 
духовныхъ училищъ и не безъ моего настоянія, эта 
молитва предъ ученіемъ замѣнена молитвою: „Царю 
небесный", а молитва посдѣ ученія замѣнена: „До- 
стойно есть“. Эти обѣ молитвы—во-первыхъ церков
ныя, а во вторыхъ ими обыкновенно начинаются и 
оканчиваются церковиыя службы: онѣ даютъ высо
кій взглядъ на ученіе, какъ на священнослуженіе.

„Шаломъ L. 21. Слово жертвы переведено—го
стинцы; въ чинѣ причащенія больнаго слова: „Вечери 
Твоея, тайныя“, переведены — таинственныхъ щей 
Эти выраженія авторъ заимствовалъ изъ чина испо
вѣданія. Чинъ этотъ былъ переведенъ Сергѣемъ Тим- 
рясовымъ съ татарскаго и оставался за разными те
кущими дѣлами и недосугами безъ обработки до 
1878 года. Желая дать пособіе священникамъ чу
вашскихъ приходовъ при исповѣди чувашъ, я уско
рилъ печатаніе этоічиіеревода, ве снестись съ Яков- 
левымъ. Онъ напечатанъ собственно для священни
ковъ въ маломъ числѣ экземпляровъ, съ обыкновен
ной русской орѳографіей и съ обозначеніемъ ударе
ній для того собственно, чтобы священникамъ удоб
нѣе было читать. Слѣдовательно всѣ недостатки это
го изданія я долженъ принять на себя, — Яковлевъ 
тугъ ни при чемъ. Въ татарскомъ переводѣ 50 псалма 
здѣсь стоитъ слово: бюляк—даръ, которое въ обык
новенномъ языкѣ означаетъ и гостинецъ) такъ оно 
буквально и перевелось на чувашскій языкъ; въ новомъ 
изданіи 1883 года подъ заглавіемъ: Церковныя служ
бы иа чувашскомъ языкѣ, надъ которыми Яковлевнъ 
очень много потрудился, это мѣсто, въ50-мъ псалмѣ, 
совершенно измѣнено и приближено къ славянскому 
тексту.

Теперь очередь дошла до таинственныхъ щей, 
на эффектъ которыхъ, конечно, нашъ авторъ оса-
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бенно разсчитывалъ. Собственно говоря, у чувашъ 
нѣтъ щей — ихъ яшхй (слово, которое авторъ пере
даетъ русскимъ словомъ щи) есть горячее, варево» 
которое обыкновенно готовится изъ травы борщов- 
ника съ прибавкой хрупокъ, мяса, если ость; если 
нѣтъ мяса, то прибавляютъ молока; иногда ящку ва
рятъ съ картофелемъ. Ящкой чувашинъ назоветъ вся
кое горячее кушанье, пожалуй и русскія щи, какъ 
французъ всякое горячее кушанье называетъ супомъ. 
Впрочѳмъ я не настаиваю на этой маленькой неточ
ности автора, о которой и упомянулъ только къ сло
ву. — Эта молитва буквально переведена (Тимрясо- 
вымъ) съ татарскаго. Въ татарскомъ она начинается 
такъ: Эй Алла Улы, Синеіг яшерекле ашыгаан 
блбт алырга бОгОн минѳ кабыл ал. Въ чувашскомъ: 
Эй Туры Ывыле, Санын таинство яшкнньчень пай 
ильме паяй мана юрыхлы ту. — Здѣсь слово яшка 
поставлено въ соотвѣтствіе татарскому аш. Слово аш 
обыкновенно переводится — пища, кушанье. Огтуда 
происходитъ и казанское слово ашамак — ѣсть. Но 
это же слово аш въ киргизской степи говорится и о 
приготовленіи ягненка или барана, котораго обыкно
венно варятъ въ котлѣ, какъ угощенье для дорогаго 
гостя,— говорятъ аш сварился. У старокрещенныхъ 
татаръ и вообще у татаръ казанскаго края слово аш, 
какъ общее Названіе, употребляется о всякомъ горя
чемъ кушаньи; у татаръ горячая пища варится въ 
котлѣ, который вмазавъ въ печку и всегда бываетъ 
одинъ, а потому и горячее кушанье всегда бываетъ 
какое-нибудь одно, либо оалма, либо лапша, кашица 
и т. п. К а н а т ъ  взглядъ и вкусъ, избалованные вы~ 
думками французской кухни, сейчасъ названныя иною 
кушанья крайне убоги и смѣтны, но въ простомъ и 
бѣдномъ инородческомъ быту они составляютъ глав
ное угощеніе. Наконецъ олово аш употребляется о 
приготовленномъ большомъ угощеніи, какъ напримѣръ 
у насъ слово обѣдъ—званый обѣдъ. Въ торжествен
ныхъ или вообще какихъ либо особыхъ случаяхъ,
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капѣ у басѣ приглашаютъ на обѣдъ, у татаръ при·* 
ш атаютъ ашка (-ага  + ка, дательный падежъ, озна- 
чающій такхе направленіе или движеніе суда). Эта 
форма ашка весьма часто и обычно употребляется:— 
пригласили ашка, иду ашка, ходилъ ашка, завтра 
пойду тоже ашка, сѣли ашка (за столъ— за обѣдъ), 
и для чужой мысли можетъ представиться прямымъ 
названіемъ, а не падежемъ косвеннымъ. Припоминаю 
одинъ случай въ этомъ родѣ, въ Оренбургѣ. Одинъ 
пожилой русскій человѣкъ преподавалъ въ киргиз
ской школѣ ветеринарію и иногда мылоя въ казен
ной банѣ. Попадается онъ мнѣ разъ на встрѣчу у 
воротъ школы въ неурочное время. Куда идете, А. И.? 
спрашиваю я его. Отвѣчаетъ: въ мунчагу (т. е. въ 
баню). Ваня потатарски мунча, га приставка датель
наго падежа, тоже что ка въ словѣ ашка. Надо бы 
сказать въ мунчу, такъ чтобы татарская приставка 
замѣнилась равносильнымъ ей русскимъ предлогомъ, 
а мой добрый знакомый дательный падежъ принялъ 
за прямую форму, такъ какъ постоянно слышалъ эту 
именно форму отъ мальчиковъ—учениковъ. Это было 
назадъ тому около 24-хъ лѣтъ, но я твердо помню. 
На основаніи такого, такъ сказать, международнаго 
недоразумѣнія, довольно извѣстнаго въ наукѣ языко
знанія, я увѣренъ, что чувашское слово яшка одно 
и тоже съ татарскимъ словомъ ашка, только съ не
большою перемѣною въ началѣ, какъ въ словѣ ятъ= 
тат. ат, имя. Яшка и значеніемъ своимъ сильно на
поминаетъ татарское аш. Выше я показалъ ея зна
ченіе: горячее кушанье, варево; но это же слово упо
требляется и въ значеніи званаго обѣда: гостей по
четныхъ приглашаютъ на ям ку, въ особенныхъ и 
торжественныхъ случаяхъ устроиваютъ яшку. Вече
ря, не тайная, а вообще, пбгречески άείπѵоѵ „настоя
щій обѣдъ, который былъ очень поздно, пиръ*,—по
татарски должна бытъ переведена словомъ аш, а по- 
чувашски, стало быть, словомъ яшка. — Я  сказалъ, 
что эта молитва переведена буквально съ татарскаго
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Твмрясовымъ; Яковлевъ же повидимому не располо
женъ къ атому выраженію. Въ начальномъ ученіи 
православной христіанской вѣры 1873 г., на страни
цѣ 31 въ смыслѣ русскаго выраженія: доставъ отъ 
вечери, Яковлевъ поставилъ Таинство туей хуны апат- 
ран тирса; т. е. въ значеніи вечери здѣсь употреб
лено слово атат и выраженіе его буквально значитъ: 
вставъ отъ обѣда, на которомъ Онъ установилъ таин
ство. Въ переводѣ Евангелія отъ Іоанна, напечатан
номъ въ 1880 году, въ главѣ 13, ст. 2 и 4-й стоитъ 
слово апат. и пасхи апат, т. е. вечерній апат. Я 
готовъ предположить, что предпочтеніе Яковлевымъ 
въ настоящемъ случаѣ русско-чувапіскаго слова апат 
татарско-чувашскому слову яшка зависитъ отъ пол
наго его обрусѣнія и отъ нѣкотораго къ чувашскому 
домашнему быту охлажденія или отвычки. Но, какъ 
меня увѣряли настоящіе чуваши, слово апат озна
чаетъ кушанье или ѣду безъ горячаго, или за-просто, 
по домашнему, такъ что на апат зовутъ работниковъ 
иди дѣтей и домочадцевъ, а отнюдь не гостей. Вспом
нимъ ирмосъ 9-й пѣсни на великій четверокъ: Стран
ствія владычня (гостепріимства владычняго) и без
смертныя трапезы, на горнемъ мѣстѣ, высокими умы, 
вѣрной пріидите, насладимся. — Гостепріимству Вла
дыки изъ наличныхъ выраженій, какими располага
ютъ бѣдные чуваши, по моему мнѣнію, яшка больше 
идетъ, нежели апат. Яковлевъ чувствовалъ это и въ 
своемъ (т. е. новомъ) переводѣ чина исповѣданія раз
бираемое мѣсто молитвы выразилъ такимъ образомъ: 
аслы atiam — великій апат, совмѣстивъ и наше вы
раженіе тайная (вечеря) и придавъ обыкновенному 
понятію апат важность и величіе. Еще повторю, что 
выраженія нужно оцѣнивать относительно къ сред
ствамъ языка, какъ дары цѣнятся относительно къ 
.имуществу. Припомнимъ въ назиданіе себѣ, что ска
залъ Господь объ убогой вдовицѣ, положившей двѣ 
лепты въ сокровищницу церковную Онъ сказалъ: 
з^оистифу глаголю вамъ, яко вдовица сія убогая цно-
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жае всѣхъ ввѳрже: вси бо сіи отъ избытка своего 
ввсргоша въ дары Вогови; сія же отъ лишенія сво
его все житіе, еже илѣ, вверже“ (Лук, 21, 3).

Изъ предыдущаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ за
мѣчаній нашего автора можно съ вѣроятностью за
ключать, что онъ не вполнѣ знаетъ чувашскій языкъ; 
слышавши слова или формы или обороты чувашскіе 
въ отдѣльныхъ и частныхъ случаяхъ, онъ эти значет 
нія и обороты считаетъ уже совершенно исчерпы
вающими все содержаніе данныхъ формъ и оборо- 
товъ, иначе говоря—часть принимаетъ за цѣлое. Вно
ся такимъ образомъ субъективное понятіе о языкѣ, 
онъ смущается выраженіями даже правильными, ко
торыя для природнаго чувашина совершенно ясны. 
А если къ аодобной односторонности пониманія или 
знанія присоединится свойственная инымъ характе
рамъ наклонность критиковать, въ такомъ случаѣ не
пріятное впечатлѣніе несимпатичнаго перевода мо* 
жѳтъ еще болѣе усиливаться. Но кромѣ того, разби
раемыя замѣтки автора наводятъ меня на нѣкоторую 
особую сторону нашей русской мысли въ отношеніи 
употребленія словъ. У насъ въ языкѣ многія вещи 
и дѣйствія имѣютъ по два и по три названіе, съ 
уважительнымъ, безразличнымъ и презрительнымъ 
значеніемъ: обращаясь къ кому-нибудь, можно самы
ми словами выразить уваженіе, простое приличіе и 
пренебреженіе. Такое явленіе въ нашемъ языкѣ вос
питало въ насъ русскихъ чуткость , и къ тону выра
женія; это въ нашемъ собственномъ языкѣ. Но мц, 
привыкни къ этому въ своемъ языкѣ, естественну 
располагаемся переносить это и на инородческіе язы
ки. А инородческіе языки, напротивъ, не отличаются, 
богатствомъ и разнообразіемъ словъ: въ нихъ каж
дая вещь и каждое дѣйствіе имѣютъ одцо названіе, 
слѣдовательно тонъ выраженія, почтительну, ила 
пренебрежительный, зависитъ не отъ выбора словь, 
а отъ мыслей. Что касается до религіозной области, 
то русскій языкъ за священными предметами,ид^й-
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ствіями удержалъ большею частью славянскія слова 
и формы. И примѣнить въ подобномъ случаѣ русское 
слово или русскую форму было бы оскорбленіемъ ре
лигіознаго чувства. Къ такому разряду относится 
слово вечеря; порусски это значило бы или обѣдъ, 
иди ужинъ, но нельзя сказать: тайный обѣдъ или 
тайный ужинъ. Точно также во французскомъ языкѣ 
есть особое слово для вечери сёпе, взятое съ латин
скаго соепа. Латинское слово означаетъ вообще 
ужинъ, а французы въ своемъ богослуженіи привык
ли слышать его только въ значеніи тайной вечери, 
передѣлали его на свой ладъ и употребляютъ только 
въ значеніи тайной вечери, и было бы кощунствомъ На
звать тайную вечерю le saint souper (святой ужинъ). 
Между тѣмъ нѣмцы называютъ ее Abendmahl, т. е. 
чисто нѣмецкимъ словомъ, которое означало обыкно
венный ужинъ, и сначала въ соединеніи съ эпите
томъ святой, а теперь и безъ эпитета даже, вызы
ваетъ въ нѣмецкой мысли благоговѣйное представле
ніе евхаристіи. Лютеръ устранилъ латинскій языкъ 
изъ богослуженія и набросилъ антипатичную тѣнь на 
все католическое: тогда естественно нѣмцы обратились 
за выраженіемъ для религіозныхъ понятій и предме
товъ къ своему родному языку. Тоже было и у ан
гличанъ: у нихъ тайная вечеря называется the Lord’s 
S upper — Господень ужинъ. — Изъ названій тайной 
вечери : греческаго ό μνΰτιν.ός άειπνός, латинскаго 
san c ta  соепа, французскаго la s a in te  сёпе, рус
скаго тайная вечеря, нѣмецкаго das h e i l ig e  A bend- 
m ahl и т. д., — можно сдѣлать такой выводъ: когда 
христіанское ученіе нпервые входитъ въ народъ, то
гда названія для него берутся изъ живаго языка 
(напр. для трехъ ѵпостасей въ Богѣ латинское t r i -  
e ita s , славянское Троица), но христіанско-религіоз- 
ное значеніе слова опредѣляется или чрезъ соединеніе 
съ другимъ словомъ, или съ теченіемъ времени само 
это слово дѣлается техническимъ терминомъ. При 
измѣненіи языка или отступленіи живой рѣчи отъ
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древняго церковнаго языка, но пока религіозная вѣра 
остается въ прежнемъ направленіи, старое слово удер
живается уже исключительно въ спеціально-церков- 
номъ употребленіи; наприм. у насъ въ русскомъ язы
кѣ Троица, чаша, лжица, риза, облаченіе и проч., у 
французовъ сёпе, ca lice . Но когда рѣзко измѣняет
ся направленіе религіозной вѣры, какъ это случилось 
въ Германіи при Лютерѣ, тогда отмѣняются и преж
нія выраженія и входятъ на мѣсто ихъ другія, новыя, 
изъ современнаго языка. Націи инородцы находятся 
въ періодѣ первоначальнаго воспріятія христіанскихъ 
понятій, даже и тѣ. которые окрещены назадъ тому 
100 и 200 лѣтъ. Изъ старины имъ взять нечею, и 
только теперь устанавливается для нихъ терминологія 
православно-христіанская на основаніи ихъ собствен
наго языка. Дѣло весьма трудное: всякое такое на
званіе, впервые слышащему его въ новомъ, особомъ 
значеніи, инородцу входитъ въ мысль съ своимъ пря
мымъ, обычнымъ значеніемъ; христіанское же значе
ніе можетъ только постепенно входить и укореняться 
въ сознаніи инородцевъ, по мѣрѣ усвоенія ими хри
стіанскихъ понятій. Въ этомъ періодѣ первоначаль
наго усвоенія и установленія религіозной терминоло
гіи важное значеніе имѣетъ то, чгобы эти новыя вы
раженія одними сообщались, а другими принимались 
съ подобающимъ благоговѣніемъ. Все можно обратить 
въ смѣшное: и предметъ, и понятіе, и обрядъ, и сло
во; достаточно малѣйшей доли комизма, чтобы обра
тить въ смѣшное вещь серьезную и даже священную. 
Слѣдить за ходомъ и успѣхомъ развитія, въ данномъ 
инородческомъ племени, религіознаго сознанія и хри
стіанскаго слововыраженія, всего удобнѣе могутъ ли
ца того же племени и языка и того же приблизи
тельно уровня образованія и быта, потому что для 
такихъ лицъ не только яснѣе и понятнѣе, доступнѣе 
внутренніе тайники мысли и чувства единоплеменни
ковъ, но они въ себѣ самихъ испытываютъ и видятъ 
это постепенное развитіе христіанскаго убѣжденія и
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пуйства. Вѣроучительные перероди для крещеныхъ 
татаръ начались назадъ тому съ небольшимъ двад
цать лѣтъ и тогда начали слагаться татарскія вы
раженія христіанскихъ понятій. И вотъ какого рода 
уже обозначились явленія. Такъ какъ переводъ былъ 
средствомъ для преподанія крещенымъ татарамъ, или 
вѣрнѣе для перваго насажденія въ ихъ мысли хри
стіанскихъ понятій, то въ устраненіе недоразумѣній 
прибѣгали или къ описанію или къ перифразу. Напри- 
мѣръ церковь перелагалась нѣсколькими словами: со
браніе держащихъ Христову вѣру; или, въ чинѣ кре
щенія въ 4-й молитвѣ о оглашенныхъ выраженія: 
„ісотвори его овца словесное святаго стада Христа 
Твоего, удъ честенъ церкве Твоея, сына и наслѣдника 
царствія Твоего“,—при первоначальномъ переводѣ на 
татарскій языкъ были переданы просто: присоедини 
къ с т а д у в в е д и  въ собраніе держащихъ Христову 
т р у , помѣсти въ царствіе Твое. Ближе передать 
представлялось и невозможнымъ; но когда, въ 1881 
году, мы съ о. Василіемъ Тимоѳеевымъ приступили 
къ печатанію Требника и вновь подробно пересмат
ривали свой прежній переводъ, сличая его съ текста
ми славянскимъ и греческимъ, тогда оказалось воз
можнымъ значительно приблизить къ подлинникамъ. 
Мнѣ особенно врѣзалось въ память сейчасъ приве
денное мѣсто. Вдумываясь въ выраженія, прежде 
нами сглаженныя: словесное овча, честенъ удъ, сына 
и наслѣдника, и находя въ нихъ богатое, живое и 
назидательное содержаніе, мы рѣшились ввести ихъ 
въ переводъ,—и со стороны языка не встрѣтили пре
пятствія. Когда пришлось, многосложное и описатель
ное выраженіе церкви (собраніе держащихъ Христову 
вѣру) вставить въ связь съ честнымъ удомъ и полу
чалось выраженіе растянутое и нескладное, тогда
о. Василій предложилъ опустить всѣ описательныя 
слова, оставивъ только слово собраніе, и замѣтилъ 
при этомъ: „теперь у насъ всѣ поймутъ, что здѣсь 
разумѣется церковь". - г  Чтб же изъ этого слѣдуетъ?
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Изъ этого слѣдуетъ, что менѣе, чѣмъ въ 20 лѣтъ по
нятія христіанскія довольно уже усвоились креще
ными татарами, и это благодаря множеству инород
ческихъ школъ, въ которыхъ переводы христіанскихъ 
вѣроучительныхъ книгъ изучались, изъяснялись и 
распѣвались, и о. Василій, какъ непосредственный 
и единоплеменный двигатель и ближайшій наблюла-' 
тель христіанскаго образованія и религіознаго созна
нія и чувства крещено-татарскаго населенія, поло
жительно и прямо засвидѣтельствовалъ достаточный 
успѣхъ крещено-татарской мысли въ отношеніи хри
стіанской терминологіи. Приведу еще одинъ примѣрѣ 
для нагляднаго объясненія постепенности въ разви
тіи религіознаго сознанія крещеныхъ татаръ. Въ св. 
исторіи новаго завѣта извѣстный разсказъ озаглав- 
ливается: „Тайная вечеря". Въ Начальномъ ученіи 
православной христіанской вѣры на татарскомъ язы
кѣ, этотъ разсказъ озаглавлиеается Іисусъ Христосъ 
жяшереклярне куйыуы—установленіе Іисусъ Христомъ 
тайнъ. Въ самомъ разсказѣ есть выраженіе ашка 
утырыб, сѣвши за аш , а въ началѣ слѣдующаго 
разсказа поставлено: ягиерек ашынпан торыб чигыб, 
вставши изъ-за агиа. Въ Священной исторіи, которая 
переведена послѣ Начальнаго ученія, это выраженіе: 
жяшерек ахай поставлено уже въ заглавіи. Значитъ, 
религіозное сознаніе нѣкоторой по крайней мѣрѣ ча
сти крещено-татарскаго населенія уже достаточно 
развилось и возвысилось. Въ чувашскомъ переводѣ 
Св. исторіи т>ъ вышеупомянутомъ заглавіи доселѣ дер
жится выраженіе: Іисусъ Христосъ таинство хуни— 
установленіе Іисусъ Христомъ таинства. Значитъ, 
чувашская мысль г>ъ христіанскомъ ученіи еще не 
достигла той степеии развитія, чтобы выраженіе Тай
ная вечеря (будетъ ли оно выражено словомъ яшка 
или апат) поставить въ заглавіи. Впрочемъ нужно 
и то сказать, что чувашскіе переводы начались позд
нѣе татарскихъ, а инородческія школы для чувашъ 
еще позже, чѣмъ крещено-татарокія; чувашское на-
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селеніе гораздо многочисленнѣе и болѣе раскинуто, 
нежели крещеные татары; наконецъ надо принять 
въ сображеніе и тѣ недоразумѣнія, съ которыми по мѣ
стамъ приходится бороться чувашскимъ переводамъ.

Нашъ авторъ продолжаетъ: „мы рѣшились сдѣ
лать эти замѣчанія не съ тѣмъ, чтобы унижать дѣло 
г. Яковлева,—за дѣло и особенно за подготовку учи
телей и учительницъ — полнѣйшая благодарность, а 
съ тѣмъ, чтобы побудить, если можно, г. Яковлева— 
а) быть менѣе довѣрчивымъ къ своимъ помощникамъ 
и переводы пересматривать коротенько самому (*). 
(Авторъ, повидимому, отступается огъ предыдущихъ 
нареканій на Яковлева и тсперь мнимыя ошибки въ 
его переводахъ приписываетъ его помощникамъ). Не 
мѣшало бы при переводахъ на чувашскій языкъ 
справляться съ переводами татарскими. (Могу успо
коить автора, что это его наставленіе давно уже 
исполнено Яковлевымъ, какъ видно изъ вышеизло
женнаго). Ни для г. Яковлева, ни для его помощни
ковъ, какъ уроженцевъ буинскаго уѣзда, это не со
ставило бы затрудненія; б) заботиться не о томъ, 
чтобы чувашскому языку дать право гражданства 
среди другихъ книжныхъ языковъ, а только о томъ, 
чтобы сдѣлать его пособіемъ при просвѣщеніи чу
вашъ (Яковлевъ ни о чемъ больше и не заботится), 
а для этого, очевидно, нѣтъ. необходимости придумы
вать техническія слова, — для передачи понятій от
влеченныхъ достаточно и перифраза; нѣтъ также не
обходимости стараться перевести какъ можно болѣе 
книгъ богослужебныхъ и вѣроучительныхъ. ІІо на
шему крайнему разумѣнію, кромѣ Молитвенника, до
статочно перевести:* „Начатки христіанскаго ученія", 
„Св. исторію", „Шестопсалміе*, „Тропари на Богъ

(!) Здѣсь авторъ, подъ строкой, указываетъ я переводческой кор
млена недосмотръ ея въ изданіи 1877 іода. Коммясія безъ сомнѣнія 
благодарна за это указаніе, но н полагаю, что оно было бы полезнѣе, 
есля бы было своевременно.
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Господь*, „Слава пъ вышнихъ Богу", „литургію** „не
дѣльные апостолы", „покаянный канонъ Андрея Крит
скаго*, „канонъ и молитвы ко св. причащенію*, „пас
хальную службу*, „тропари и кондаки праздниковъ*, 
по двѣ—по три молитвы изъ чина крещенія, брака, 
елеосвященія, нѣкоторыя стихиры изъ чина погребе
нія, эктеніи и молитвы о бездождіи, на новый годъ, 
благодарный молебенъ. Послѣ перевода этихъ отдѣ
ловъ богослуженія все вниманіе обратить на пере
водъ книгъ нравственныхъ, историческихъ исѳдьоко-і 
хозяйственныхъ, наприм. въ родѣ Сельскаго сборни
ка г. Соколовскаго*. · '

Всѣ сейчасъ выписанныя разсужденія автора о 
томъ, чт0 нужно переводить и какъ нужно перево
дить,—совершенно произвольны, т. е. ни на чемъ нег 
основаны, и доказываютъ его незнакомство съ пере- > 
воднымъ дѣломъ, которое требуетъ не только основа
тельнаго знанія языка, но и практики въ перево
дахъ. Къ чему, напримѣръ, требуется „обращать все 
вниманіе на переводъ сельскохозяйственныхъ книгъ*, 
когда такія важныя и поучительныя чинопослѣдова
нія, какъ крещеніе, бракъ, погребеніе совѣтуется 
переводить въ сильномъ сокращеніи?

Въ концѣ своей статьи авторъ излагаетъ слѣду-', 
ющія соображенія: „чуваши и сами съ усвоеніемъ' 
христіанства стараются во всемъ походить на рус-/ 
скихъ—измѣняютъ одежду, устройство домовъ, молит
вамъ на славянскомъ языкѣ приписываютъ какую то 
магическую силу и считаютъ ихъ дѣйствительнѣе пере- 1 
веденныхъ на чувашскій языкъ. По ихъ убѣжденію, 
чтобы вполнѣ избавиться отъ керемети — необходимо ι 
быть во всемъ русскимъ; лначе-де какъ ни живи хо-< 
рошо ^христіански, кереметьлишь только заслышитъ 
чувашскую рѣчь, завидитъ чувашскую одежду, и под
цѣпитъ*.

Здѣсь говорится, очевидно, объ усвоеніи чувашами! 
христіанства внѣшнемъ и механическомъ, когда ино-> 
родцы исполняютъ христіанскіе обряды не понимая



ихъ значенія, подражаютъ русской бытовой внѣшно
сти и перенимаютъ русскую рѣчь въ размѣрахъ, ко
нечно, ея обыденнаго употребленія, и если читаютъ 
наизусть нѣкоторыя необходимѣйшія молитвы посла- 
вянски, то безъ яснаго и основательнаго пониманія 
ихъ смысла и значенія. Описываемая авторомъ пси
хологія такихъ чувашъ — по истинѣ жалка, ибо въ 
высшей степени поверхностна и легкомысленна: чу
ваши, будто-бы, стараются укрыться отъ керемети 
подъ русской внѣшностью и подъ русской рѣчью; 
„яначе-де какъ хорошо ни живи похристіански, кере- 
меть лить Млько заслышитъ чувашскую рѣчь, за
видитъ чувашскую одежду—и подцѣпитъ*4.

Такое внѣшнее усвоеніе христіанства, дѣйстви
тельно существующее въ нѣкоторыхъ приходахъ че
боксарскаго уѣзда, оказалось совершенно безсильнымъ 
при серьезныхъ испытаніяхъ, какъ неурожай и го
лодъ, которые чуваши считаютъ наказаніемъ не кере
мети уже, а самого Бога,—наказаніемъ за оставленіе 
чувашской вѣры, которая, по ихъ мнѣнію, дана чува
шамъ самимъ Богомъ, какъ Богомъ же дана рус
скимъ—русская, татарамъ—татарская и всякому на
роду своя вѣра. Чтобы инородцы были тверды въ 
соблюденіи христіанскихъ обрядовъ, не смотря ни на 
какія испытанія, для этого необходимо имъ усвоить 
христіанскія понятія. Самымъ же лучшимъ и вѣрнымъ 
средствомъ къ тому служатъ переводы священныхъ, 
богослужебныхъ и вѣроучительныхъ христіанскихъ 
книгъ.

Свою статью авторъ заключаетъ слѣдующимъ 
патетическимъ вопросомъ: „зачѣмъ же задерживать 
это стремленіе, и внушать іимъ, что они чуваши и 
что языкъ ихъ равенъ съ русскимъ?44—Авторъ сейчасъ 
самъ сказалъ, что стремленіе чувашъ, — и то только 
нѣкоторыхъ мѣстностей чебоксарскаго уѣзда,—похо
дить во всемъ на русскихъ, ограничивается одной 
только внѣшностью—перемѣной одежды, устройствомъ 
домовъ, употребленіемъ русскаго языка, а мотивируете
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ся въ убѣжденіи чувашъ надеждою, будто-бы, укрыть
ся подъ русской внѣшностью отъ керемѳти, которая 
лить только заслышитъ чувашскую рѣчь или зави
дитъ чувашскую одежду, сойчасъ и подцѣпитъ, какъ 
ни живи похристіански хорошо. Спрашивается: — 
такое внѣшнее, неразумное, и ни къ чему хорошему 
не ведущее стремленіе стоитъ ли поддерживать? И 
стоитъ ли любоваться такими повапленными гробами, 
которые только снаружи являются красивыми, а вну- 
три полны всякой нечистоты? И можво ли подражать 
тѣмъ миссіонерамъ, которыхъ Спаситель обличалъ: 
„преходите море и сушу, сотворити единаго пришель
ца, и егда будетъ, творите его сына геенны сугубѣй- 
ша васъ“?—Яковлевъ старается, напротивъ, обратить 
мысли и желанія чувашъ къ основательному, созна
тельному и внутреннему усвоенію христіанской вѣры, 
не къ суевѣрной надеждѣ на какую-то магическую 
силу славянскихъ молитвъ, а къ дѣйствительному 
назиданію и освященію ума и сердца тѣми мыслями 
и чувствами, которыми такъ богаты православныя мо
литвы и вообще все церковное Богослуженіе. — Что 
же касается до приписываемаго Яковлеву внушенія 
чувашамъ, что они чуваши и что языкъ ихъ равенъ 
съ русскимъ, то я этому не вѣрю, ибо первое со
вершенно излишне, а второе нелѣпо,—Отсюда можно 
вывести только то нравоученіе, что начавши рѣчь съ 
ложной мысли и не зная близко дѣла, можно догово
риться до вопіющихъ несообразностей.

Слѣдя за авторомъ, я долженъ былъ держаться 
теоретическихъ разсужденій, хотя, по совѣсти говоря, 
они у меня основываются на фактахъ долгой прак
тики. И хочется мнѣ къ концу настоящаго писанія 
отдохнуть на твердой почвѣ чувашской дѣйствитель
ности прежней и нынѣшней. Въ Извѣстіяхъ по Ка
занской епархіи за 1868 г. описаны прелюбопытные 
случаи изъ практики приходскаго священника у чу
вашъ чистопольскаго уѣзда, прихода К. — На стр. 
364—368 описывается, какъ чуваши совершали въ



366

лѣсу мірское моленіе керемети и чуть не избили ду
ховныхъ за нѣкоторую неосторожность причетника.— 
На стр. 236—238 разсказывается, какъ одинъ чува- 
шенинъ, чтобы скрыть огъ священника смерть безъ 
напутствія своей жены, пріѣхалъ за нимъ вечеромъ, 
въ холодъ и мятель, и дорогой умышленно выронилъ 
ѳго изъ саней и чуть было не заморозилъ, самъ убѣ
жавши отъ пего въ свою деревню. — На стр. 183— 
187 описывается говѣніе чувашъ. Прежде чуваши 
вовсе -но исполняли долга исповѣди и св. причащенія, 
да и въ церкви почти никогда не бывали. Ботъ, мо
лодой священникъ,'' получивши назиданіе отъ конси
сторіи, отправился въ чувашскія деревни своего при
хода и, „обходя всѣ дома чувашъ, уговаривалъ всѣхъ, 
въ особенности же стариковъ и старухъ, чтобы они, 
какъ только наступитъ время великаго поста, яви
лись въ церковь помолиться Богу, поговѣть, исповѣ
дываться и причащаться св. Христовыхъ тайнъ, вмѣ
стѣ съ русскими". Чуваши обѣщались. Въ чистый 
понедѣльникъ „еще не разсвѣло какъ должно, а чу
ваши съ запасомъ въ пещеркахъ и котомками на 
плечахъ, бродили уже по улицамъ села. Нужно было 
служить для нихъ заутреню, за которою они вели 
себя какъ на базарѣ, разговаривая непрестанно, то 
входили въ церковь, то уходили изъ нея. Послѣ утрен
ней службы я говорилъ имъ о томъ, для чего они 
вызваны въ церковь и какъ они должны вести себя
въ ней......  Лить только кончилъ я слово, какъ всѣ
приступили ко мнѣ съ такимъ вопросомъ: „а когда 
будешь, пачька, давать намъ исповѣдь.... ай, пачька, 
какъ бы поскорѣе"!—На второй день большая поло
вина чувашъ ушла домой, а на третій — четвертый 
всѣ ушли, такъ и нѳ договѣли........  „Потерпѣвъ не
удачу (продолжаетъ С. А. А. свой разсказъ), я при
нужденъ былъ просить письменно сельскія расправы 
и волостныя правленія о побужденіи чувашъ къ ис
полненію христіанскаго долга исповѣди; но изъ со
дѣйствія этихъ расправъ выходило тоже, что чуваши
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явятся въ село (только старики и мальчики), побыва
ютъ раза два въ церкви и отправляются домой спо
койно, какъ будто всо должное исполнили"....... „Въ
такомъ положеніи (заключаетъ свою статью С. А. А.) 
въ сороковыхъ годахъ находилось, и нынѣ, думаю (а 
писалъ это онъ 5 марта 1868 года), заходится пра
вославіе новокрещенныхъ чувашъ, обитающихъ въ 
темномъ уголкѣ казанской епархіи, гдѣ самарская 
сходится съ уфимскою. Такими чертами описываетъ 
С. А. А. чувашъ 1840-выхъ—1860-хъ годовъ. Даль 
только, что онъ свой интересный разсказъ оттѣнилъ 
тономъ глумленія.

Въ настоящее время, по свидѣтельству приход
скихъ священниковъ и инспекторовъ народныхъ учи
лищъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и приходахъ чувашскихъ 
совершается замѣтная перемѣна чувашъ въ христіан
скомъ направленіи, именно благодаря переводамъ Яков
лева и допущенію чувашскаго языка въ школу и цер- 
ковь. Особенно замѣтно дружное и сплошное стремле
ніе чувашъ къ христіанскому просвѣщенію въсѣвѳро- 
восточпомъ углу цивильнаго уѣзда, въ приходахъ: 
Норвашскоиъ, Подгорно-Тимяпіскомъ, Старо-ІНлга- 
линокомъ, Ковалинскомъ и Мусирминскомъ и Батеев- 
скомъ. Ботъ что пишетъ мнѣ одинъ чувашскій священ
никъ изъ сказанной мѣстности отъ 7*го января теку
щаго года, по полученіи отъ меня напечатаннаго въ 
концѣ прошлаго года перевода Яковлева „Церковныя 
службы". „Не стану я писать отомъ (говоритъ онъ), 
насколько пріятно прихожанамъ изъ чувашъ слушать 
Богослуженіе и молиться на родномъ языкѣ: это выше 
всякаго описанія. Да къ тому же мало прошло вре
мени, какъ стали понемногу вводить Богослуженіе на 
языкѣ родномъ для прихожанъ; наблюденій по этому 
было немного. Скажу одно только на этотъ разъ, что, 
читаю ли эктенію, читаю ли что другое въ церкви, 
поютъ ли, — въ церкви тихо: ни разговора, что въ 
обыкновеніи между чувашами во время Богослуженія 
на славянскомъ языкѣ, ни крика грудныхъ ребятъ;



каждый изъ молящихся, стараясь понять чтеніе, да
етъ возможность и другимъ слушать и слышать, а 
число молящихся увеличивается съ каждымъ воскрес
нымъ днемъ".

А вотъ въ дословномъ переводѣ, чтб писалъ мнѣ 
чувашенинъ, крестьянинъ изъ одного села чистополь
скаго уѣзда, не далеко отъ мѣстности, описанной 0. 
А. А. яО, любимый человѣкъ нашъ Николай Иваничь, 
ты учишь насъ добру, ты далъ намъ возможность по
знавать данныя Богомъ заповѣди. Прежде св. исто
рію на русскомъ языкѣ я очень твердо зналъ, не гла
дя  въ книгу (=наизусть) могъ прочитать всю, асамъ 
рѣшительно не понималъ чтд прочиталъ, чему она 
учитъ; теперь же чтб читаемъ почувашски, все пони
маемъ; хорошо понимаемъ и притчи изъ Евангелія. 
Евангеліе показываетъ царство небесное, велитъ ис
кать царства небеснаго. За то, что научили насъ 
искать Божьяго, за это мы знаемъ и поминаемъ тебя 
и Ивана Яковлевича. Иванъ Яковлевичъ въ святки 
прислалъ намъ изъ Симбирска служебникъ (т. е. цер
ковныя службы на чувашскомъ языкѣ). Каждую суб
боту, въ навечеріе воскресенья, мы собираемся и 
учимся пѣть молитвы, находящіяся въ служебникѣ, 
и теперь уже умѣемъ пѣть много молитвъ; но только 
не позволяютъ намъ пѣть въ церкви, и хочется какъ 
можно скорѣе уйти изъ церкви. А когда начнутъ пѣть 
почувашски, то, кажется, мы и ногъ подъ собой не 

^слышимъ; и прихожане, которые по дорогѣ въ цѳр- 
ковь заходятъ послушать (наше пѣніе), тоже гово
рятъ, что они не помнятъ, гдѣ стоятъ*...

Здѣсь я замѣчу, что Яковлеву въ этомъ письмѣ 
восписуется благодарность вполнѣ заслуженно, а если 
и мнѣ приписали заслугу только за нѣкоторое мое 
участіе въ печатаніи чувашскихъ переводовъ, это долж
но служить яснымъ доказательствомъ, что чувашами 
переводы Яковлева принимаются съ любокію и ува
женіемъ, а они въ своемъ языкѣ конечно лучшіе цѣ
нители.
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Къ этому присовокуплю, что изъ той же мѣстно
сти цивильнаго уѣзда многіе чуваши разныхъ дере
венъ заходили ко мнѣ за чувашскими книгами—пере
вода Яковлева (').

Такъ какъ вышеупомянутая мѣстность цивиль- 
скаго уѣзда прилегаетъ къ границѣ чебоксарскаго 
уѣзда, то я посовѣтовалъ бы г. чебоксарскому кор
респонденту, для разъясненія своихъ нёдоумѣній от
носительно переводовъ Яковлева, посѣтить школы и 
церкви въ ковалинскомъ и другихъ приходахъ, кото
рые мы сейчасъ наименовали.

Н. И льинскій .

f1) Интересующіеся этимъ христіанско-просвѣтительнымъ движеніемъ 
могутъ иайт· нѣкоторыя свѣдѣнія ъъ Отчетѣ о народныхъ училищахъ 
казанской губерніи іа  Ѣ882 годъ. Казань. 1883. Страв. 5 0 — 58.



ОБЪЯСНЕНІЕ ЛИТУРГІИ,
СОСТАВЛЕННОЕ ѲЕОДОРОМЪ, ЕПИСКОПОМЪ АНДИД-

СКИМЪ.

(Памятникъ византійской духовной литературы XII в.).

Въ 1855—57 гг. С.-Петербургская духовная ака
демія издала въ приложеніяхъ къ Христіанскому Чте
нію сборникъ подъ заглавіемъ: „Писанія св. Отцевъ 
и учителей церкви, относящіяся къ истолкованію 
православнаго богослуженія", въ трехъ томахъ. Въ 
сборникѣ этомъ, нынѣ составляющемъ, повидимому, 
уже библіографическую рѣдкость, помѣщены въ рус
скомъ переводѣ: Книга о церковной іерархіи Діони
сія Ареопагита съ примѣчаніями препод. Максима 
Исповѣдника и толкованіями Георгія Пахимера, От
рывокъ изъ слова св. Софронія Іерусалимскаго о бо
жественномъ священнодѣйствіи, Тайноводство препод. 
Максима Исповѣдника, Послѣдовательное изложеніе 
церковныхъ службъ и обрядовъ и таинственное умо
зрѣніе о ихъ значеніи, Германа Константинопольскаго; 
затѣмъ во второмъ и третьемъ томахъ сборника помѣ
щены: всѣ сочиненія Симеона Солунскаго, Изъясненіе 
церковнаго послѣдованія Марка Ефесскаго, Изъясне
ніе божественной литургіи Николая Кавасилы а Крат
кое изъясненіе литургіи Паисія Константинопольска
го. Хотя воѣ сочиненія, помѣщенныя въ сборникѣ, за
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исключеніемъ Отрывка азъ слова св. Софронія, были 
извѣстны въ русской литературѣ и ранѣе, но глав
нымъ образомъ только по неудобопонятнымъ славяно- 
русскимъ переводамъ, которые существовали притомъ 
только въ рукописяхъ и потому не только для боль
шинства, но и для ученыхъ, интересующихся цер
ковною обрядностію, были весьма мало доступны. 
Мысль издать всѣ эти сочиненія, весьма важныя для 
пониманія истиннаго духа и смысла православнаго 
богослуженія, въ одномъ сборникѣ и въ удобопонят
номъ русскомъ переводѣ была мыслію, поистинѣ весь
ма счастливою и плодотворною. Къ сожалѣнію въ 
Сборникъ этотъ вошло не все, что могло и что долж
но бы было войти въ него изъ писаній Отцевъ и учи
телей церкви касательно толкованія богослуженія (*). 
По всей вѣроятности это произошло не отъ того, что 
нздатели не заботились о полнотѣ, а отъ другихъ 
причинъ,—главнымъ образомъ отъ того, можетъ быть, 
что у нихъ не было подъ руками всего, относящаго
ся къ содержанію изданнаго ими сборника: это было 
бы не удивительно и въ наше время. Какъ бы то 
ни было, но нѣкоторыя сочиненія древнихъ грече
скихъ писателей, весьма важныя для истолкованія 
богослуженія, доселѣ остаются русской публикѣ нѳ* 
извѣстными. Къ числу такихъ сочиненій слѣдуетъ 
отнести, особенно и прежде всего, издаваемое нами 
ниже въ русскомъ переводѣ Толкованіе литургіи Ѳео
дора епископа Андидскаго, писанное имъ по просьбѣ 
Василія, епископа Ѳитійскаго. Греческій текстъ этого 
толкованія изданъ кардиналомъ Майемъ въ Nova Bib
liotheca Patrum (t. YI, p. 545) и затѣмъ перепечатанъ

( ')  Очень жаль также, что нѣкоторыя яэъ писаній, помѣщенныхъ 
въ сборникѣ, безъ особенно! нужды по мѣстамъ сокращены я урѣзаны. 
Нѣчто относительно этого указано намя въ описанія рукописнаго пере
вода сочиненій Симеона Солунскаго. хранящагося въ бывшей Соловец
кой библіотекѣ (см. Опяс. рук. Сол. библ. т. I). Въ Отрывкѣ св. Софро- 
кія тоже есть нѣчто подобное.
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отсюда Минемъ въ его Патрологіи (t. 140. Ser. gr. 
p. 413). Изъ этой послѣдней мы и взяли его для пе
ревода. Толкованіе это есть одно изъ наиболѣе древ
нихъ греческихъ сочиненій этого рода, и весьма 
замѣчательно, какъ по назидательности своей, такъ 
и по своей особенной полнотѣ и стройности. Оно, 
кромѣ того, весьма важно и въ историческомъ отно
шеніи, такъ какъ заключаетъ въ себѣ многія указа
нія весьма цѣнныя для исторіи литургіи и ея толко
ванія, и во всякомъ случаѣ вполнѣ заслуживаетъ того, 
чтобы сдѣлать его извѣстнымъ и доступнымъ для рус
скихъ читателей.

Имѣя въ виду высокія достоинства этого толко
ванія и его древность, нельзя не пожалѣть, что о 
жизни и дѣятельности автора его не имѣется не толь
ко подробныхъ и обстоятельныхъ, но даже самыхъ 
краткихъ и необходимыхъ свѣдѣній. Неизвѣстно, чѣмъ 
замѣчателенъ былъ этотъ епископъ Андидскій Ѳеодоръ, 
къ которому другой епископъ обращается за настав
леніями и объясненіями; неизвѣстно даже навѣрное, 
гдѣ онъ и когда жилъ, по крайней мѣрѣ неизвѣстно 
со всею точностію. Первыя извѣстія о Ѳеодорѣ Ан- 
дидскомъ и его Толкованіи литургіи опубликованы 
были извѣстнымъ ученымъ грекомъ и библіотека
ремъ ватиканской библіотеки Львомъ Алляціемъ, еще 
въ ХУІІ вѣкѣ, въ статьяхъ: De Theodoris, Contra 
Creygtonum и въ др.; но извѣстія эти чрезвычайно 
скудны. Изъ сообщеній Алляція· можно узнать только. 
что Ѳеодоръ Андидскій уже и во времена Абляція 
былъ писателемъ не новѣйшимъ, но довольно древнимъ 
(non recentem, sed satis aptiquum). Позднѣе, Лекень, 
авторъ извѣстнаго сочиненія Oriens christianus, осно
вываясь на сообщеніяхъ Алляція, старался опредѣ
лить по крайней мѣрѣ мѣсто, гдѣ жилъ и епископ- 
ствовалъ Ѳеодоръ, а также и мѣсто, гдѣ былъ епи
скопомъ Василій, по просьбѣ коего Ѳеодоръ составилъ 
свое сочиненіе. Епископскую каѳедру Василія — Ѳи- 
тію Лекень указываетъ опредѣленно въ такъ вазы-
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иаемой счастливой Фригіи (Phrygia salutaris); отйо-1 
сительно же епископской каѳедры Ѳеодора прямыхъ 
указаній онъ сдѣлать не могъ. Онъ полагаетъ, что 
титулъ епископа Ѳеодора слѣдуетъ читать не Лч$і- 
дсэѵ, а Σανδίΰων и что слѣдовательно Ѳеодоръ былъ 
епископомъ города Оандидъ, существовавшаго во вто-і 
рой Памфиліи (secunda Pamphylia). Но издатель со
чиненія Ѳеодора кардиналъ Майо основательно за-1 
мѣчаетъ, что поправка Лекеня не можетъ быть при
нята, такъ какъ во всѣхъ спискахъ сочиненія Ѳео
дора чтеніе: 'ΛνάίΑων видно совершенно явственно.1 
Такимъ образомъ, мѣсто гдѣ былъ епископомъ Ѳе
одоръ остается еще безъ точнаго опредѣленія. Что 
касается времени его жизни, то къ опредѣленію его 
у Лекеня не было никакихъ данныхъ. Нѣкоторыя 
данныя къ тому имѣлъ издатель сочиненія Майо; на 
основаніи ихъ онъ и рѣшаетъ вопросъ, хотя только 
приблизительно, но вѣрно. Данныя эти—частію внѣш
нія, частію внутреннія. Въ качествѣ первыхъ явля
ются рукописи, съ которыхъ изданъ текстъ сочине
нія. Подъ руками у издателя были три рукописи ва
тиканской библіотеки: №№ 866, 430 и 63*2. Первая 
изъ нихъ, писанная на бомбицинѣ, по увѣренію изда
теля, относится ко яремени, граничащему съ XII в. ('). 
Слѣдовательно, сочиненіе написано не позднѣе этого 
вѣка. Что касается внутреннихъ основаній, заключаю-1 
щихся въ самомъ сочиненіи, то издатель мало обра-

(*) Migne, Р а іг . сага. s .  g. t. 1 4 0 , ο. 413 : Гвгюе duodecimi. M a|4 
ие указываетъ основаній, почему онъ рукопись относитъ къ атому вре
мени: но здѣсь мы должны положиться на авторитетъ ученаго кардина
ла и библіотекаря, издавшаго такое громадное количество памятниковъ1 
греческой литературы. Кромѣ перечисленныхъ у Майо* мй встрѣтили! 
въ Ватиканской библіотекѣ во время своимъ занятій тамъ рукописями р*. 
еще два списка сочиненія Ѳеодора, 6 4 0  и 1 1 5 1 . Въ послѣднршѵ 
оно помѣщено подъ именемъ Николая Андидскаго. Имя: Николай вмѣ
сто: Ѳеодоръ читается и въ № 4 3 0 . Майо объясняетъ это ошибкою Писца, 
который, переписавъ сначала сочиненіе Николая Кавасилы, написалъ ' 
его имя и яа послѣ^ниіЫ І статьѣ. . . м  :

Сои. 1884. I. 2 5
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щаѳтъ на нихъ вннианія онъ указываетъ только на 
одинъ фактъ, именно на то, что Ѳеодоръ упоминаетъ о 
толкованіи на литургію, извѣстномъ въ его время подъ 
именемъ Василія Великаго, т. е. о томъ самомъ толко
ваніи, которое нынѣ существуетъ въ распространенной 
редакціи и приписывается Герману константинополь
скому. Упоминаніе это весьма интересно, но для рѣ
шенія поставленнаго вопроса не представляетъ ни
какихъ основаній, ибо неизвѣстно, когда именно яви
лась распространенная, неизвѣстная Ѳеодору, редак
ція сочиненія надписиваемаго нынѣ именемъ Герха- 
на< и когда эта распространенная редакція вытѣс
нила изъ употребленія сокращенную извѣстную во 
времена Ѳеодора подъ именемъ св. Василія. Между 
тѣхъ въ текстѣ издаваемаго нами толкованія есть 
нѣсколько указаній, болѣе пригодныхъ для опредѣле
нія времени его написанія. Такъ авторъ часто ссы
лается на богослужебную практику, имѣвшую мѣсто 
въ великой церкви, т. е. въ храмѣ св. Софіи въ Кон
стантинополѣ. Это показываетъ, что авторъ жилъ въ 
константинопольскомъ патріархатѣ и притомъ въ та
кое время, когда Константинополь былъ еще столи
цею Византійской имперіи и не былъ завоеванъ тур
ками. Затѣмъ, авторъ никогда не вступаетъ въ поле
мику съ латинянами,—какъ дѣлаютъ это позднѣйшіе 
писатели, наприм. Николай Кавасила и Симеонъ Со- 
лунскій,—хотя и имѣлъ къ тому случаи; взамѣнъ того 
онъ въ весьма рѣзкихъ выраженіяхъ говоритъ объ 
евхитахъ, какъ объ еретикахъ ему современныхъ и 
весьма сильныхъ. Это обстоятельство довольно опре
дѣленно уже указываетъ на время написанія сочи
ненія и подтверждаетъ основанное на возрастѣ Ва
тиканской рукописи соображеніе Майо, что сочиненіе 
это по всей вѣроятности явилось не позднѣе конца 
XII вѣка.

Мы сказали выше, что сочиненіе Ѳеодора имѣетъ 
весьма важное значеніе для исторіи толкованія литур
гіи, Имѣя въ виду составить по этому предмету особое
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разсужденіе, мы укажемъ здѣсь кратко только на глав
ный пунктъ. Сочиненіе Ѳеодора есть первый опытъ ис
толкованія литургіи въ смыслѣ цѣлостнаго символиче
скаго представлена событій всей земной жизни Спа
сителя и всего домостроительства нашего спасенія, 
начиная съ зачатія Христа и кончая вознесеніемъ и 
вторимъ Его при шествіемъ. ІЗъ ряду другихъ толко
ваній оно должно быть поставлено непосредственно 
послѣ сочиненія Максима Исповѣдника и краткой ре
дакціи сочиненія извѣстнаго подъ именемъ Германа ('), 
но прежде нынѣшней пространной редакціи этого со
чиненія и даже прежде гакъ называемаго Отрывка 
изъ слова св. Софронія о божественномъ священно
дѣйствіи. Сличая эти два послѣднія сочиненія съ 
сочиненіемъ Ѳеодора, мы усматриваемъ, что сочине
ніе Софронія цѣликомъ почти находится въ сочине
ніи Ѳеодора и что значительная часть сочиненія 
Германа тоже буквально съ нимъ сходна. Эти мѣста 
сочиненія Ѳеодора, буквально сходныя съ сочиненія
ми извѣстными подъ именами Софронія и Германа и 
наводящія на особыя, иногда довольно важныя, со
ображенія, мы отмѣчаемъ ниже особымъ знакомъ, а 
для удобства сличенія съ изданными въ упомянутомъ 
выше сборникѣ сочиненіями, оставляемъ для этихъ 
мѣстъ и переводъ сборника за весьма немногими ис·: 
ключеніями.

Н. Краоносельцѳтъ.

(! ) 'Текстѣ этого сочиненія мы надѣемся тоже иідать въ скоромъ*
времени. · . · ■ * · ·  · * * ’ j ч ;

2 5 *



ѲЕОДОРА ЕПИСКОПА А Н Д С К А Г О
краткое разсужденіе о тайнахъ и образахъ божествен
ной литургіи, составленное ііо просьбѣ боголюбезнаго 

Василія епископа Ѳитійскаго.
I. Многіе изъ отправляющихъ обязанность свя

щеннослуженія знаютъ конечно и исповѣдуютъ, что 
литургійное дѣйствіе служитъ образомъ страданія, 
погребенія и воскресенія Христа Бога нашего; но 
что оно представляетъ также соотвѣтствующіе обра
зы Его спасительнаго пришествія и воплощенія, Его 
зачатія, рожденія, тридцатилѣтней жизни, служенія 
Ему Предтечи, явленія Его въ крещеніи, равно какъ 
избранія Имъ апостовъ и совершенныхъ Имъ въ те
ченіе трехлѣтней проповѣди чудесъ, которые и по
служили причиной зависти къ Нему и Его крестной 
смерти — всего этого—я не понимаю почему—они не 
з н а ю т ъ . Тѣломъ (цѣльнымъ, совершеннымъ) можетъ 
ли быть названо тѣло, имѣющее одну только голо
ву, но нѳ имѣющее ногъ, рукъ и остальныхъ чле
новъ? Но что приносимое въ жертву тѣло совер
шенно, послушай объ этомъ Самого Христа, гово
рящаго: пріимите, идите, сіе есть тѣло Мое (Матѳ. 
XXVI. 27). Точно также описаніе чьей-либо жизни 
и дѣятельности, сдѣланное кѣмъ-либо, будетъ тогда 
только обладать достоинствами, когда въ немъ опи
сываются съ самаго начала обстоятельства, какъ со
провождавшія рожденіе, такъ и случившіяся въ сре
динѣ и концѣ жизни. Если человѣческія дѣйствія 
такъ между собою переплетены, что находятся въ 
неразрывной связи, то кто можетъ сказать, что ие-
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обряженіе и представленіе тайнъ Св. Духа имѣетъ 
столь несовершенный видъ? Слѣдовательно и совер
шеннѣйшій образъ живоначальнаго и божественнаго 
тѣла не можетъ имѣть чего либо недостающаго и 
быть лишенъ какихъ либо частей. Но гакъ какъ тай
ны Св. Духа сокрыты и часто въ краткихъ словахъ 
и символахъ заключается великое множество труд
ныхъ для уразумѣнія мыслей, то эго-то, по моему, 
мнѣнію, отуманиваетъ и неочищенный умъ людей ны
нѣшняго времени и внушаетъ (имъ) совершенное счи
тать несовершеннымъ.

II. Что высказанная сейчасъ несомнѣнная исти
на опирается на самыя твердыя основанія, ясно изъ 
того, что живописанное слово божественныхъ еванге
листовъ , вдохновленное имъ какъ бы самимъ Хри
стомъ Богомъ вашимъ, все, начиная съ зачатія Гла
са (ττ,ς φωνής) и Слова, Друга и Жениха, Свѣтиль-і 
Ника и Солнца и кончая Его послѣднимъ восшествіемъ 
на небеса, и вторымъ оттуда пришествіемъ, изобра
жаетъ совершеннѣйшимъ образомъ, не отрывочно и 
безсвязно, но поставляя все во взаимную связь. Об
ращая на эхо обстоятельство мудрое вниманіе, nep* 
вые, удостоившіеся благодати епископства и слѣдо
вавшіе за ними божественные отцы, кончая време- 
немъ рожденія двухъ великихъ свѣтилъ и устроите
лей божественной церкви—разумѣю Василія Великаго 
и I. Златоуста—, руководимые Св. Духомъ, привели, 
въ исполненіе содержащіяся въ евангельскомъ словѣ 
заповѣди верховнаго Архіерея. Какія же это запо
вѣди? Многія иныя, но преимущественно тѣ, которыя 
касаются нашего очищенія и какъ бы оживленія. 
Пріимите— сказано—идете, сіе есть тѣло Мое (ибо 
почему въ необходимомъ случаѣ не повторить эти 
слова). А немного далѣе Спаситель продолжаетъ: 
сіе творите въ Мое воспоминаніе. Блаженные отцы 
горѣли такииъ рвеніемъ творить о Немъ воспоми
наніе, что приготовляли изъ кваснаго хлѣба въ свя
щенныхъ образахъ дѣйствительное и совершенное
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т̂ ѣло, разумное и одушевленное и субстанціально ис
полненное божественности . такъ что достойно при
нимающіе его удостоиваются освященія и благодати 
и получаютъ исцѣленіе отъ великихъ страстей.

ПІ. Но есГь еще и третіе основаніе для сказан
наго выше, заключающееся въ преданіи , честно и 
благоговѣйно хранимомъ церквами Божіими вмѣстѣ 
съ божественнымъ священнодѣйствіемъ. Что же это та
кое? Это—начертанныя красками священныя изобра
женія, ибо въ нихъ благочестивые созерцаютъ всѣ 
тайны воплощенія Христа Бога нашего, начиная съ 
благовѣстія Пресвятой Дѣвѣ архангеломъ Га вріиломъ 
и кончая вознесеніемъ Господа и вторымъ Его при
шествіемъ. Имѣешь и еще неопровержимаго свидѣ
теля, приводящаго тебя къ признанію соединенія и 
связи во всемъ тѣлѣ божественнаго таинства—разумѣю 
Григорія великаго Богослова, который въ бесѣдѣ на 
Рождество Христово изобразилъ не только послѣдо
вавшее при рожденіи Христа, но и все божествен
ное домостроительство. А потомъ въ своей бесѣдѣ на 
Пасху и Воскресеніе все сказанное на Рождество 
Христа оставилъ неизмѣннымъ. Чтобы яснѣе выра
зить свою мысль онъ говоритъ: „рождество Родив
шагося таково же. какъ и погребеніе Пострадавшаго". 
По этой причинѣ, читая наше разсужденіе, каждый 
вѣрующій долженъ знать, что все дѣйствіе божествен
ной литургіи совершаемыми въ немъ тайнами, какъ 
сказано, представляетъ все домостроительство спаси
тельнаго снизшествія истиннаго Бога и Спаса наше- 
го Іисуса Христа въ символахъ, хотя и трудно въ 
(этихъ) символахъ усмотрѣть полное соотвѣтствіе въ 
отдѣльности всему тому, что совершилъ самъ Господь, 
или сдѣлали по отношенію къ Нему іудеи. Ибо часто 
въ божественной литургіи подъ однимъ дѣйствіемъ 
разумѣются дна или три событія евангельской исто
ріи, къ которымъ это дѣйствіе относится. Это будетъ 
ясно изъ послѣдующаго.

IV. Тпкъ божественная и священная трапеза при
нимается за уготованную горницу, но называется и
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яслями, а также и гробомъ Христа Бога нашего. Та
кія (толкованія), благоговѣйно понимаемыя и пріем
лемыя, не нанесутъ никакого вреда ученію благоче
стія, особенно если въ предложенномъ (нами) словѣ 
мы будемъ (каждый разъ) выбирать изъ нихъ то, 
которое сообразно и приличествуетъ времени. Подоб
нымъ образомъ и въ другихъ случаяхъ. Поэтому, если 
кто изъ отправляющихъ священное служеніе, читая 
мое разсужденіе, найдетъ, что иное изъяснено кѣмъ 
либо другимъ иначе, чѣмъ мы изъяснили, то пусть 
не считаетъ этого страннымъ, только бы и въ томъ 
изъясненіи заключалось ученіе благочестія. Ибо бы
ло много чудеснаго въ то время. Можетъ быть даже 
святымъ и божественнымъ апостоламъ и самимъ 
богоноснымъ отцамъ угодно было относить, какъ это 
выше замѣчено, ко многому то, что нынѣ объясняет
ся однимъ именемъ. Можетъ быть и они считали так
же необходимымъ, чтобы (все) главнѣйшее и важ
нѣйшее въ нашемъ спасеніи было заключено въ бо
жественномъ тайнодѣйствіи, сообразно ученію, предан
ному евангелистами. Ибо послѣдніе ничего не ста
раются и не стремятся показать яснѣе, какъ τό, что 
Приснодѣва Марія и Богородица зачала отъ Духа 
Святаго и родила Сына и Слово единосущное безна
чальному Отцу. что крещенное Слово было засвидѣ
тельствовано животворящимъ и единосущнымъ Ему 
Духомъ, что ради Своихъ чудеса., совершенныхъ въ 
продолженіе трекъ лѣтъ. Христосъ подвергся зависти 
іудеевъ, былъ преданъ Своимъ ученикомъ, поруганъ и 
пригвожденъ ко кресту, затѣмъ, воскресши, вознесся 
на небо и ожидается какъ Судія, имѣющій явиться 
снова. Божественная литургія дѣйствительно пред
ставляетъ все это съ ясностію въ дѣйствіяхъ, совер
шаемыхъ въ ней сообразно съ ученіемъ, преданнымъ 
отъ Господа, и со всѣми Его заповѣдями.

У. Сказанное доселѣ есть только какъ бы общій 
очеркъ послѣдующаго. Частнѣйшее же наше изъясне
ніе установленныхъ по благодати Божіей священныхъ

f
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дѣйствій, насколько достанетъ силъ для этого у на- 
ліѳго слабаго разума, откроетъ значеніе тѣхъ симво
ловъ, смыслъ которыхъ мы, по нашему мнѣнію, поняли; 
ибо мы предприняли столъ трудное для ума дѣло не 
для того, чтобы всюду въ своемъ разсужденіи пока
зывать дерзость; напротивъ мы открыто просимъ, 
чтобы читающіе относились къ намъ снисходительно, 
зная, что мы, исполняя заповѣдь повиновенія, или 
лучше, уступая просьбамъ во всемъ боголюбезнаго 
мужа, дерзостно взялись за дѣло, превышающее наши 
силы; а не возгордившись своимъ знаніемъ, косну
лись вещей, недоступныхъ челопѣческимъ усиліямъ. 
Если же что относительно епископскихъ одеждъ, или 
что другое, установленное въ церкви, мы прошли 
молчаніемъ, то это мы сдѣлали не безъ приличнаго 
основанія. Ибо, нашедши объясненіе этихъ предме
товъ, приписываемое Василію великому, мы не сочли 
нужнымъ говорить о томъ же, равно какъ и относи
тельно того, о чемъ намъ было необходимо говорить, 
во о чемъ мы находили какія либо объясненія и тол
кованія у прежнихъ Отцевъ. Предлагаемъ нашему 
просителю епископу обратиться лучше къ этимъ объ
ясненіямъ , предпочитая сами хранить спокойное и 
безопасное молчаніе. Но надѣясь на божественную 
помощь и молитвы нашего просителя, приступимъ же 
теперь къ предпринятому дѣлу.

VI. Началомъ таинственнѣйшаго ученія и свя
щеннѣйшихъ образовъ духовное слово представляетъ 
то самое, что человѣческая природа приноситъ Гос
пода7 Богу нашему какъ бы въ нѣкоторое приноше
ніе отъ всею человѣческаго хлѣба и что пророче- 
ственная благодать Св. Духа называетъ многими и 
разными именами, прилагая названія, приличествую
щія предмету таинства, предъуказуемыя въ нѣкото
рыхъ образахъ и символахъ. Богоглаголивые апостолы 
и св. отцы, заботясь о томъ, чтобы придать дѣйствію 
приличествующія и соотвѣтствующія имена, такъ 
чтобы самое слово точно обозначало символы совер-
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ш алаго таинства, употребили названія: хлѣба, благо
словенія, приношенія, начатокъ. Названіемъ хлѣба 
обозначается какъ бы небесный хлѣбъ,—т.е. самъ Хри
стосъ,—содѣланный тѣлесно всенепорочною Дѣвою изъ 
собственной ея крови: „названіемъ благословенія об- 
„означается какъ бы уничтоженіе проклятія первоздан
ныхъ; названіемъ приношенія—какъ бы приносъ отъ 
„всего состава человѣческаго, приносимый Создателю 
„Богу во святое святыхъ въ жертву хваленія; назва
ніемъ начатковъ— какъ бы нѣчто священнѣйшее и 
„святѣйшее отъ всего первороднаго, приносимаго Во- 
„гу“ (‘). Это благословеніе и приношеніе (ггѵ ενλο- 
уіаѵ ш і προϋφοράν), называя его и другими выше
указанными именами, мы съ вѣрою принимаемъ и 
считаемъ образомъ препрославленной Богородицы.

VII. „Предложеніе (πρόΰεΰι,ς) въ нашей церкви— 
„равносильно со Святое Святыхъ преобразовательна
г о  богопочтенія іудеевъ, даже выше его“ (’). Ибо бо
жественная трапеза {τράπεϊα)^ на которой приносится 
въ жертву Агнецъ, вземлюіцій грѣхи міра, несрав
ненно выше той древней трапезы, по причинѣ своей 
святости и отпущенія грѣховъ, подаваемаго тѣмъ, 
которые съ вѣрою и чистою совѣстію приступаютъ 
къ ней. Вѣдь конечно не по матеріалу ихъ нужно 
сравнивать: ветхозавѣтная трапеза была вся укра
шена золотомъ. То же обстоятельство, что у іудеевъ 
была одна только опредѣленная трапеза и была огра
ничена по повелѣнію однимъ только мѣстомъ, и въ 
другомъ мѣстѣ не позволено было ставить ни (тра
пезы) ни алтаря, не служитъ ли очевиднымъ знакомъ 
того, что, какъ самый жертвенникъ, такъ и приноси
мыя на немъ жертвы, въ приличествующее время 
будутъ совершенно упразднены? И дѣйствительно, снит 
сходя нѣкогда только желанію невоздержныхъ и гру-

( ')  Си. Отрывокъ, надансан. н е н е ц ъ  Софронія, гл. 9 . Пдеан. от-
цевъ, ати. (югослуж. т. I, стр. 2 7 4 .

(2) Тамъ жс.
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быхъ іудеевъ, стремившихся жить по языческому обы
чаю (Богъ) позволилъ приносить имъ эти жертвы и 
только ради божественной благости, съ тѣмъ, чтобы 
послѣ богоубійствп. будучи изгнаны изъ отечества, они 
не имѣли никакой возможности совершать ихъ р ъ  
иномъ мѣстѣ, имѣя на то запрещеніе закона, и чтобы 
такимъ образомъ уничтожилась самая память объ іу
дейскомъ служеніи. Если бы Богъ не изъ снисхожде
нія только къ слабости іудеевъ заповѣдалъ имъ жерт
вы, то какая же была бы причина того. что Онъ не 
опредѣлилъ этимъ жертвамъ распространиться по всей 
вселенной, подобно тѣмъ жертвамъ, которыя установ
лены по повелѣнію Божій) чрезъ проповѣдь апосто
ловъ и которыя приравниваются солнцу, воздуху и 
другимъ украшеніямъ вселенной? Итакъ, какъ мы 
сказали, іудейскія жертвы были дозволены только по 
снисхожденію Господа къ іудеямъ. Ибо уже и въ то 
время, когда они еще были приносимы, онѣ были от
вергнуты Духомъ Святымъ, многократно изрекавшимъ 
чрезъ пророковъ. Такъ Исаія говоритъ аще принесете 
мп семндалъ (мук^) всуе, кадило мерзость ми есть, 
ибо кто требовалъ сего отъ рукъ вашихъ (Ис. I. 13). 
Давидъ пишетъ: еда ямъ мяса юнца, или кровь коз
ловъ пію (Пс. 41) 13). И въ другомъ мѣстѣ: жертвы 
и приношенія не восхотѣлъ еси, тѣло же свершилъ 
ми еси (Пс. 39. 7). Этими словами пророкъ обознача
етъ предопредѣленіе тайны воплощенія прежде ро
довъ древнихъ. Какимъ же образомъ, кто либо изъ 
имѣющихъ умъ могъ бы сказать, что послѣ явленія 
новой благодати, остался какой вибудь слѣдъ древ
нихъ жертвъ? Впрочемъ, о прекращеніи, отверженіи 
и запрещеніи ветхозавѣтныхъ жертвъ сказано уже 
достаточно.

VIII. Но, можетъ быть. кто либо изъ противни
ковъ спроситъ: а изъ какихъ пророческихъ указаній 
научились вы приносить хлѣбъ и вино въ качествѣ 
образа тѣла и крови Христа? Отвѣтимъ, вопервыхъ, 
что содѣланнаго и проданнаго Христомъ Богомъ, Ко-



торый еоть сала истина пикто не можетъ испыты
вать: сіе творите (повторимъ слова) въ мое воспоми
наніе. Если же ты относительно этого требуешь про
роческихъ предсказаній, то послушай мужа, имѣю
щаго достоинство пророка и царя, или лучше (по
слушай) Самого небеснаго Отцп, говорящаго рожден
ному отъ Себя неизрѣченно и безстрастно прежде 
денницы сыпу: длятся Господь и не растятся, Ты 
„бей Іерей по чину Мельхиссдекову (Пс. 107. 4). Что 
„же Мельхиседекомъ было принесено? Хлѣбъ и вино, 
„съ которыми онъ срѣтилъ Авраама поддержаніи 
-послѣднимъ побѣды. Итакъ если Мелхиседекъ пзъ 
„другаго племени и, по нашему разумѣнію и вѣрѣ 
гесть образъ Христа, то очевидно левитское служе
н іе  отмѣнено* ('). Ибо невозможно, чтобы лгалъ 
Богъ, обѣщавшій клятвенно воздвигнуть по чину Мел- 
хѵседеѵову кого-то такого, кто, произходя по плоти 
отъ сѣмени Давидова, былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ перво
священникомъ и предвѣчнымъ Богомъ. Когда, такимъ 
образомъ колѣно Левіино было отринуто „то необхо
димо было, чтобы произошло измѣненіе въ древнемъ 
„законѣ и богопочтеніи", какъ объ этомъ въ одномъ 
мѣстѣ пишетъ великій Павелъ: „закономъ было опре
дѣлено, чтобы все іудейское богослуженіе совершалось 
левитами и тѣми. кто происходилъ изъ одного съ ни
ми колѣна, по когда левитское служеніе прекратилось, 
то и законъ потерялъ свое значеніе* (Евр. УІІ, 11). 
Точно также и чрезъ другаго пророка Богъ предрекъ 
о нашей жертвѣ и богопочитаніи: „вотъ ѳиміамъ при
носится мнѣ по всей землѣ" (Малах. I, 11). Сказан
наго достаточно объ отмѣнѣ іудейскихъ жертвъ и о 
превосходствѣ нашихъ, бываемыхъ по всей землѣ, без
кровныхъ жертвъ.

IX. Но возвратимся съ своимъ словомъ опятъ туда, 
откуда мы удалились: настоящія слова были сказаны
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( ')  Пасли. О тцевъ, отн. богослуж. т. I. стр. 2 7 5 . Migne. Hatrol,
I. ІЛХХѴІІ. p 3989.



только мимоходомъ въ порицаніе богоубійцъ. Итакъ, 
„просфора, называемая также хлѣбомъ, благословеніемъ 
„и начаткомъ принимается, какъ сказано, во образъ 
„Приснодѣвы Богородицы, которая по благоволенію 
„Отца и хотѣнію Сына Его и Слова и наитію Св. Ду- 
„ха, воспринявъ въ себя единаго отъ Святыя Троицы 
„Сына Божія и Слово, родила совершеннаго Бога и 
„совершеннаго человѣка. Опять какъ пресущественный 
„Богъ, воспріявъ отъ нея плоть во единой ѵпостаси 
„явился (*) и совершеннымъ человѣкомъ, во всемъ по
добнымъ намъ, кромѣ грѣха; такъ и Господне тѣло, 
„какъ бы изъ нѣкоего чрева и отъ кровей и отъ пло- 
„ти дѣвственнаго тѣла,—изъ цѣлаго хлѣба, т. е. бла
гословенія или просфоры, діакономъ (’), какъ это 
„принято въ великой церкви, изсѣкается посредствомъ 
„нѣкоего орудія, которое называется и копіемъ, хотя 
„и прежде времени, приличествующаго для употреб
ленія сего послѣдняго (') и такимъ образомъ, бывъ 
„изъято изъ среды его (т. е. хлѣба) самоѵпостасно 
„освящается. Между тѣмъ діаконъ приготовивъ вмѣ- 
„стѣ съ тѣломъ и имѣющую совершиться въ соот
вѣтственное страданію время чрезъ наитіе живо
творящаго Духа кровь Господина полагаетъ то и 
„другое въ предложеніи, а іерей въ это время чита
е т ъ  приличную этому дѣлу молитву44...

X. „Этотъ (діаконъ), изъемляющій божественное 
„тѣло изъ благословенія образуетъ собою ангела, рек- 
„шаго Дѣвѣ: радуйся“ (*). Хотя тѣло Господне из
сѣкается и священникомъ, но въ великой церкви ве- 
дется изъ древности обычай, чтобы совершалъ это 
„діаконъ. „Такимъ образомъ діаконъ, совершающій это 
„по обычаю великой церкви, приготовивъ вмѣстѣ съ

384

Р ) У Софр. совершеннымъ Богомъ і  совершеннымъ человѣкомъ. 
(*) У Софр. яла іереемъ.
(·) У Софр. какъ мы сказала.
(4) Пвсан. Отцевъ, отн. богослу* т. I, стр. 2 7 5 , 2 7 6 , Софр. гл. 

40 . Герм. стр. 3 7 1 . Migue, ρ. 3 9 9 0 .



дѣломъ и имѣющую совершиться въ соотвѣтственной 
„страданію время кровь Господніе, оставляетъ то и 
„другое въ предложеніи, между тѣмъ, какъ іерей чи- 
„таетъ приличную этому дѣйствію молитву" ('). „Боже
ственное тѣло оставляется въ предложеніи, какъ бы 
„въ Виѳлеемѣ, гдѣ родился Христосъ, исходи коего 
„отъ начала отъ дней вѣка, а вмѣстѣ какъ бы въ На
заретѣ. Сверхъ того предложеніе можетъ служить 
„образомъ житія Бго въ Капернаумѣ, какъ мы зара- 
„нѣе сказали въ предисловіи, что одно взъ совершае
мыхъ нынѣ (священныхъ дѣйствій) относится ивогда 
„къ тогдашнимъ двумъ или тремъ событіямъ. Вообще, 
„предложеніе совмѣщаетъ въ себѣ (всю) тридцатилѣт
нюю жизнь и дѣла (Господа) до крещенія" (*). „Ар
хіерей предоставляетъ нѣкоторое время первому свя
щеннику, имѣющему начать божественное тайнодѣй
ствіе. Это время означаетъ возвѣщенное пророкомъ 
„Исаіею время рожденія Іоанна Предтечи и прише
ствія  къ намъ Христа, ибо время рожденія того и 
„другого Исаія, вмѣстѣ съ другими богоглаголивыми 
„пророками, весьма ясно предсказалъ. Объ Іоаннѣ 
„Онъ такъ сказалъ: се Азъ посылаю ангела Мош  
„предъ лицемъ твоимъ, иже уготовитъ путь твой предъ 
„тобою (Мал. III. 1; Мѳ. XI, 10; Мар. I. 2)—и все 
„прочее, что предвозвѣстилъ объ немъ. А о Христѣ: 
„се Дѣва во чревѣ пріиметъ, и все, что предсказалъ 
„о страданіи, и о воскресеніи. Ибо въ это-то время 
„окончательно открылось таинство, сокровенное отъ 
„міра*.

XI. „Священникъ, начинающій божественную ли
тургію, представляетъ образъ Предтечи и Крестителя
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(!) Сл. Софр. 8, рус, оер. с. 273—4, Гер. с. 312.
(*) 9™ мѣсто буквально находятся у Германа. Пао. отц. я уч. о 

богосд. т. I. отр. 372. Migue, Patrot. Cors. t. IXУЧИ, p. 400. Ссылкѣ I 
ва предисловіе у Германа не имѣетъ смысла, а потону нужно думать, 
что составить сочиненія, приписываемаго Герману, ааммствовадъ его 
отсюда Дальнѣйшее см. въ Отрывкѣ у Софронія.
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„Іоанна, который прежде (Христа) началъ припоями* 
„и говорилъ: покайтеся, приблизимся бо иарсшіе нег 
Десное* ('). (Мѳ. III, 1) и всѣхъ приходящихъ къ. 
вему крестилъ. „Когда же божественная литургія, бы
ваетъ  начата имъ, то поются послѣ перваго п р о г  
„шенія пророчества, называемыя антифонами, ч а с т ію  
„литому, что уже напередъ предвозвѣщенно было то, 
„что нынѣ открыто, а частію и потому, что и; орѳд- 
„шеетровавшаго ветхаго завѣта законодатель быль. 
„одинъ и тогъ же, родившійся на послѣдовъ дней.. 
„И надобно знать, что въ началѣ всякой, какъ утрен
ней, такъ и вечерней службы, сначала лаются псал- 

. „мы ветхаго завѣта, а потомъ пѣсни новой благодати, 
„дабы всѣ могли знать, что законоположившій и то 
„и другое есть одинъ и тотъ же (Богъ) Господь. 
„Христосъ. Итакъ, поются, какъ мы сказали, послѣ 
„перваго прошенія, антифоны, сначала проповѣдую
щ іе  о томъ, что благо есть исповѣдатися Госпо- 
yfiem, родившемуся и пришедшему для спасенія ро- 
„да человѣческаго,· а потомъ велегласно возвѣщаю- 
„щіе, .что Господь воцарися, то есть нынѣ верховно. 
„царствуетъ предвѣчный царь Госиодь, облекшее* 
„въ Дашу смиренную плот^“ (’), которую называютъ 
крѣпостію, подобно тому, какъ бывшее ва крестѣ, и 
многими считавшееся поношеніемъ, Спаситель назвалъ 
славою (Іоан. XII, 82) (’). „Ибо, какъ хакойтнибудь 
„царь, всегда имѣющій у себя власть и силу, но не 
пользующійся ими къ отраженію враговъ* притѣст

(М Пісан. Отцевъ, отн. богослуж. т.· Г, р. 2 7 6 , 2 7 7 . Mlgoe, t. 
LXXXVll, p. 3 9 9 2 .

(*) lbid.
(*) У Софронія мѣсто »то ч ітается  іначе: «которую ■ назвалъ сш- 

дою, подобно тому, кто наименовалъ его рабомъ оо причинѣ кажущаго
ся многимъ поношенія крестнаго». Пис. стр. 2 7 8 . Mign. t . 77. p. 3 9 9 2 . 
Ризница; произошла едвали не отъ ними ревности рукописи, съ которой 
напечатанъ этотъ отрывокъ. Въ греч. текстѣ отрывка стоитъ: δοϋλον 
συτον επωνόρασίν, а въ Секстѣ сочиненія Ѳеодора: &ό£αν ό Σωτήρ 
ίηωνόμααεν. Migoe, t. 1 4 0 , p. 4Э 2. . . .
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„ Н й ю щ и х ъ  ѳго аодданныхъ, когда потомъ, пожелавъ 
„отомстить на нихъ, востаетъ съ какимъ либо малымъ 
„оружіемъ, поражаетъ враговъ собственнымъ ихъ пре
в о с х о д с т в о м ъ  въ силѣ и низвергаетъ ихъ въ глубину 
„погибели, то слышитъ отъ всѣхъ освобожденныхъ 
„отъ притѣсненій: „и нынѣ воцарился Господинъ нашъ, 
„нивѣ облекся силою", причемъ царствомъ и силою 
„ н а з ы в а ю т ъ  намѣреніе его и рѣшимость на отмщеніе: 
„такъ и пророкъ, провидя явленіе во плоти Бога—  
„Олова, время отмщенія за человѣческій родъ, погн
а л ъ  врага съ его демонами, а затѣмъ умерщвленіе 
„смерти и избавленіе одержимыхъ ею, икакъбы при
сутствуя въ пещерѣ при рожденіи Господа, восклик
нулъ: „нынѣ воцарился и нынѣ облекся силою", не 
„въ томъ смыслѣ будто онъ не имѣлъ этой силы, но 
„въ томъ, что хотя она всегда была ври Немъ, но 
„соблюдена сокровенной? до предопредѣленнаго вре- 
„меви откровенія. Ибо благодать Св. Духа обыкно- 
„вевво проповѣдуетъ о будущемъ, какъ бы уже о на
стоящемъ или совершившемся" (').

XII. „Къ концу перваго антифона присоединяют- 
„ся слова: молитвами Богородицы спаси насъ; для. 
„чего? Чтобы вполнѣ утвердить прежде сказанное 
„относительно лица Приснодѣвы, имевво (что ова по
служила началомъ этаго служенія и истивнаго домо
строительства). Ко второму же антифону прибавленъ 
„припѣвъ: молитвами святыхъ Твоихъ. Совершая бо-. 
„жественное тайнодѣйствіе во спасеніе душъ и во от- 
„пущевіе грѣховъ, мы справедливо призываемъ къ мо-г: 
„ленію за насъ спѳрва Богоматерь, высшую всѣхъ 
„святыхъ, даже и самыхъ небесныхъ силъ, а потомъ 
„и тѣхъ, которые благоугодили Сыну ея" (*). Хотя.

(*) Тоже і  въ Отрывкѣ ізъ  Софронія Migoe. lbid. p. 3 9 9 3 , русск. 
uep. стр. 2 7 8 .

(*) Свфр Отр. гл. i i ,  рус пер. стр. 2 7 8 , 2 7 9 . Migo. р. 3 9 9 4 . 
Германа, рус. пер. стр. 3 7 7 . Mign. р. 4 0 4 . Словъ, поставленныхъ въ 
скобкахъ пѣтъ у Софронія» но она есть у Германа.
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Въ послѣдующемъ нашемъ разсужденіи мы встрѣтим
ся и еще съ (призываніемъ) всѣхъ святыхъ, равно, какъ 
и самой Пренепорочной, которую епископъ призыва
етъ въ (молитвѣ): еще приносимъ гни сію словесную 
службу; но говорятъ, что (тамъ) это установлено от
цами по иному основанію, которое мы представимъ, ко
гда съ помощію Вожіею достигнемъ соотвѣтствующаго- 
сому мѣста въ священнодѣйствіи. Теперь же продол
жимъ далѣе, ибо мы достигли ужо третьяго антифона. 
„Тропарь же, слѣдующій въ концѣ втораго антифона: 
„единородный Сынъ п Слове Божій.... былъ возглашенъ 
„блаженной памяти (τϋ θεία ^τξει) царемъ Юстиніа-· 
„номъ и онъ очень приличествуетъ символамъ Рожде
ства Христова. Ибо (въ немъ) говорится: -вой-рои*·· 
„шійся, будучи единороднымъ Сыномъ и Оловомъ без
начальнаго Отца и изволивый ради нашего спасе
н ія  воплотиться отъ святыя Богородицы, между тѣмъ, 
„какъ Его божество оставалось непреложнымъ и нѳ- 
„сліяннымъ, есть единый отъ святыя Троицы, вочѳло- 
„вѣчившійся и восхотѣвши пріять распятіе: поелику · 
„Онъ, нѳ выступая и не отдѣляясь отъ Отчихъ нѣдръ, 
„сошелъ и воплотился. Онъ гакжѳ и въ трисвятой 
Пѣсни спрославляѳтся (Отцу и Сыну) умными и не
ясны ми силами. Онъ есть и Спаситель нашъ" (1).

XIII. Къ тропарю отцы присоединили также 
трисвятую пѣснь, чтобы тотъ, кто восхвалялся въ 
тропарѣ, возглашался, какъ единый отъ св. Троицы, 
единосущный Отцу и Св. Духу единой природы съ 
Ними и нераздѣльный отъ Нихъ. „Различая свойства 
„лядъ, слова: Святый Боже относятъ къ Отцу; Свя
тый крѣпкій—къ свойству ѵпостаси Сына и Слова, 
„а Святый безсмертный обращаютъ къ ѵпостаси еди
носущнаго и животворящаго Духа" (‘). „Впрочемъ

; (‘ ) Германа, рус.. nejr. стр. 3 7 7 , 3 7 8 . Migne, р. 4 0 4 , 4 0 3 .
(*) Софр. 15 , стр. 2 8 1 . Mign. t. 77 , p. 3 9 9 6 .
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„троекратное святый приличествуетъ и каждому изъ 
„трехъ липъ единаго Божества, ибо каждое изъ нихъ 
„есть святое и крѣпкое и безсмертное" ('). Съ тро
паремъ же было соединено трисвятое для того, что- 
бы обозначить единство природы и существа Сына 
съ двумя другими лицами святой Троицы, „ибо при- 
„рода и существо грехъ — одно. Общее имя одно — 
„Божество, хотя каждое изъ трехъ лицъ называется 
„Богомъ совершеннымъ. Этими краткими словами хо
рошо выражается мысль великаго Богослова, гово- 
„ряіцаго такъ: (Богъ) дѣлится нераздѣльно, или, какъ 
„бы сказать, составляетъ одно при раздѣленіи (лицъ); 
„и въ другомъ мѣстѣ тотъ Же (Богословъ): стану раз
дѣлять три и возношусь къ одному. Но слыша эти 
„свидѣтельства трисвятого, да не подумаетъ кто-ни- 
„будь, что трисвятое получило начало отъ вочеловѣ
ченія Христа и Бога иашего: оно еще древле было 
„таинственно провозглаголано Духомъ чрезъ богогла- 
„голивыхъ пророковъ; ибо его-то видъ и слова про
сиди Давидъ кратко выражаетъ его говоря: возжп- 
„жда душа моя къ Богу крѣпкому, живому (Пс. 41. 
„3) и въ другомъ мѣстѣ: Словомъ Господнимъ небеса 
уутвердпшися и Духомъ устъ Его вся сила ихъ (Пс; 
„32. 6); и еще въ другомъ: во свѣтѣ Твоемъ узримъ 
„свѣтъ (Пс. 35. 10). И пѣснь серафимская, изглаго- 
„ланная Исаіею (VI. 3) и троекратное-„Святъ", сво- 
„димое къ единому Господству и Божеству, чѣмъ отли
вается отъ воспѣваемаго нами трисвятая" (*)? Итакъ» 
произношеніе тропаря соединяется съ трисвятымъ 
потому, что, какъ первый, гакъ и послѣднее отно
сятся къ Божеству, но вътоже время и отдѣляются 
другъ отъ друга бывающимъ въ промежуткѣ входомъ 
епископа.

XIV*. Объ этомъ-то входѣ, сколько дастъ Богъ 
и сколько позволятъ намъ наши силы, мы теперь и

{*) Гврм. втр. Э82. Mign. t. 9 8 , p. 4 0 9 .
(*) lbid. ■ Софр. гл. 1 5 , стр. 2 8 1 . Mign. p. 3 9 9 6 .

Со·. 1884. I. 2 6



скажемъ. „Мы думаемъ, что входъ архіерея зйаме4, 
„нуетъ явленіе и откровеніе Христа и Бога нашего 
„на Іорданѣ" ('). Отсюда, какъ кажется, и называ
ются рѣками находящіяся на полу солей (ε ν  τώ  ά
ψ α) великой церкви узкія и черныя мраморныя по
лосы, расположенныя какъ бы рядами, отстоящими 
„другъ отъ друга на небольшія разстоянія. „Ибо до 
„входа, хотя архіерей и былъ (образомъ Христа) (*), 
„но это не всѣмъ однако было ясно и извѣстно, хотя 
„(ei <fe) находясь въ срединѣ (храма) онъ и совер
ш алъ преемственныя и великія дѣйствія" (*). „Іе- 
„рей же, стоящій до входа епископа посреди жерт
венника (дѵбіабтг^іоѵ— алтаря), пользуясь Б рем е
номъ, какбы совершаетъ крещеніе покаянія подобно 
„Предтечѣ. Видя входящаго епископа, онъ перемѣня
е т ъ  свое мѣсто, говоря тайно почти тоже самое, что 
„и Іоаннъ: сему подобаетъ расти, мнѣ же малитисл 
„(Іоан. III, 30), и тотчасъ предоставляетъ архіерею 
„совершать высшія тайнодѣйствія" (*). То же, что 
пѣвцы поютъ во время входа: пріидите возрадуемся 
Господеви (*) суть слова апостоловъ о Христѣ, кото
рые они говорили послѣ крещенія. Ибо прежде при
званія „одни изъ нихъ говорили: пріидите, мы нашли, 
„ною т к а л и ; другіе: иди и посмотри, а иные: по-

890

(*) Софр. гл. 1 3 , стр. 2 7 9 . M go. р. 3 9 9 4 . Гери. 3 8 0 . Mign. 
р. 4 0 8 .

(·) Это поясненіе латинскаго переводчика. Въ русс. переводѣ по- 
ясняется: (въ церкви).

(·) Это мѣсто буквально находится и у Софронія (ім 13) и у 
Германа \Mign. p. 408J съ тою только разницею, что вмѣсто: еи?е, у 
обоихъ стоитъ од$е} благодаря чему получается обратный смыслъ. Вѣ- 
роято и это произошло отъ состоянія рукописей: η άε кажется болѣе 
сообразно съ подлиннымъ смысломъ.

(4) Софр. гл. 12 и Германъ въ укаіавяы хъ мѣстахъ.
(*) О пѣніи этого стиха у Софронія (ук. м.) говорится подробнѣе 

і п о т о и ъ  пѣвцы восходятъ на амвонъ и ноютъ: пріидите, возрадуемся 
Господеви; тоже вмѣстѣ съ ними поютъ и стоящіе ввизу, образуя тѣмъ 
согласіе ангеловъ и человѣковъ·. Гл. 1 4 , стр. 2 8 0 . Mign. р. 3 9 9 4 .
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gtu.iu, сказано, n увидѣвъ, ?дѣ От находится, пребыли 
$  Него день тотъ (Іоан. I, Ь8, 39) и остальное про
чее, что говорили между собою апостолы около вре- 
„мени крещенія прежде своего общаго призванія. 
„Слова: предваримъ лице Его во исповѣданіи означа
е т ъ  слѣдующее: такъ какъ Тогъ, говорятъ, Кто 
„явился нынѣ, есть предвѣчный Богъ и Создатель 
„неба и земли и моря: а теперь содѣлался человѣ
комъ, подобнымъ намъ, имѣя всѣ свойства человѣ
ческаго естества, кромѣ грѣха, и опять въ послѣднія 
„времена придетъ судить живыхъ и мертвыхъ въ томъ 
„же видѣ и съ тою же ѵпостасію, хотя не въ такомъ 
„же тѣлѣ, но и не безъ тѣла, (а въ ©божественномъ 
„извѣстнымъ только Ему образомъ тѣлѣ): то пріиди
т е ,  поклонимся Ему съ вѣрою, какъ Богу, прося про
щ енія, въ чемъ согрѣшили; предваримъ и срѣтимъ 
„лице Его здѣсь въ исповѣданіи и сокрушеніи сер
деч н ом ъ , чтобы найти въ немъ тамъ милосерднаго 
„Судію" ('), ибо во адѣ исповѣданіе невозможно; по
этому теперь необходимо предъидти и предварить.

ХУ. Тотчасъ послѣ входа и конца трисвятая 
(слѣдуетъ восхожденіе) на горнюю каѳедру. „Это об
означаетъ восходъ отъ земли къ небу, переходъ отъ · 
„обращенной долу жизни іудеевъ, отъ закона и вет
хаго  завѣта", даннаго имъ только по снисхожденію, 
и такимъ образомъ указываетъ на то, что „послѣ 
„установленія крещенія получила начало божествен
н а я  благодать". Далѣе слѣдуетъ такъ называемый 
прокимнѣ, получившій свое имя отъ того, что какъ 
бы предлежитъ предъ всѣми символами новой благо
дати. Ибо послѣ него чрезъ чтеніе Дѣяній апосто
ловъ или ихъ посланій показывается призваніе и на
значеніе апостоловъ, и предлагается также благодат
ное слово изъ самихъ писателей божественныхъ еван
гелій. „Знаменіе же (крестное) которое обыкновенно 
„совершаетъ архіерей по окончаніи трисвятаго, обозна-

(*) Софр. гл. 14 . Словъ, поставленныхъ въ скобкахъ, нѣтъ.;· '* \
2 6 *



„чаетъ полноту и какъ бы запечатлѣніе пророческихъ 
„словъ, предвозвѣщенныхъ о Христѣ; ибо явленіе Его 
„во плоти было какъ бы печатію, запечатлѣвшею 
„истину предсказаннаго о Немъ. Съ другой стороны 
„знаменіе сіе положено въ началѣ божественныхъ 
„дѣлъ и обновленія рода человѣческаго. Кромѣ того 
„оно есть еще знаменіе того мира, который уничто
жилъ раздѣлявшія нѣкогда (людей) власти и даро
валъ миръ даже отдаленнымъ народамъ". Поэтому 
епископъ и возглашаетъ: миръ всѣмъ, указывая этимъ 
очевидно на то, что Христосъ— Отецъ мира соеди
нилъ во едино небо и землю (').

ХУІ. Слыша это, пусть никто ве смущается и 
не говоритъ: почему же то, что содѣлано апостолами 
послѣ воскресенія, ты помѣщаешь въ началѣ прежде 
символовъ страданія? Но кто говоритъ это пусть зна
етъ, что ни аллегорія, ни символъ, ни притча не мо
гутъ неизмѣнно сохранять соотвѣтствіе съ тѣмъ, что 
они представляютъ, т. е. съ линемъ, временемъ, по
рядкомъ слѣдованія предыдущаго и послѣдующаго и 
съ прочимъ тому подобнымъ, а тѣмъ болѣе они не 
могутъ быть однимъ и тѣмъ же съ изображаемымъ 
ими. Они имѣютъ такое свойство, что носятъ на себѣ 
только образъ прототипа; совершенное же сходство 
Здѣсь невозможно. Итакъ, мы говоримъ, что чтеніе 
Дѣяній и Посланій апостольскихъ „представляетъ 
„вмѣстѣ избраніе апостоловъ и исполненіе обѣтованій 
„Христа Бога нашего, въ чемъ проявилась Его власть 
„и неизмѣнная истинность. Онъ сказалъ апостоламъ: 
„идите за Мной, Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ 
„(Мѳ. ІУ, 19). Посмотри же. какъ эти рыбари и невѣ
жды извлекли весь міръ изъ бездны заблужденій" (*); 
отъ восхода солнца и до запада проповѣдуется ихъ 
ученіе и преданное ими имѣетъ большую силу, чѣмъ

(*) Си. 17  п ав ы  Софронія.
(*) lbid.
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всѣ другія законы и постановленія. И что всего уди
вительнѣе, такъ это то, что дѣйствіе ихъ искусства 
имѣло силу не въ то только пренія, пока они жили 
(какъ это бываетъ съ прочими рыбарями) и не пре
кратилось послѣ ихъ смерти; напротивъ, послѣ того, 
какъ они сдѣлали между всѣми племенами какъ бы 
малый посѣвъ, брошенное ихъ рукою сѣмя уловило 
множество рыбарей, охотниковъ, воиновъ, купцовъ, 
земледѣльцевъ, возратающихъ Господу и Создатет 
лю сугубый плодъ; и нынѣ и до окончанія вѣка воз
можно будетъ видѣть множество невѣрныхъ, прихо
дящихъ къ божественному крещенію и уловленныхъ 
приманкою этихъ рыцарей. Сказаннаго достаточно 
относительно чтенія Дѣяній и Посланій апостоль
скихъ.

XVII. Чтеніе возвышеннымъ голосомъ честныхъ 
и божественныхъ Евангелій „означаетъ слова самою 
„Христа Бога нашего, заповѣди законы, данные Имъ 
„нимъ, Его страданія, погребеніе, воскресеніе и воз
несеніе. Что касается чудесъ, то евангелисты оста
в и л и  очень краткое описаніе ихъ, сказавъ только о 
„ихъ безчисленномъ множествѣ" (’). Такъ какъ Тотъ, 
кого мы воспѣваемъ есть вмѣстѣ Богъ и человѣкъ, 
то блаженные отцы установили Ему и смѣшанныя 
пѣсни. Какъ трисвятая пѣснь, такъ и аллилуія  ость 
пѣснопѣніе ангельское; что Христосъ есть Богъ это 
показываютъ ангельскія пѣсни, а что Онъ есть че
ловѣкъ — наши. „Кажденіе ѳиміамомъ во время пѣ
н ія  аллилуіи  знаменуетъ благодать Св. Духа, дан
ную ученикамъ, когда Господь посылалъ ихъ исцѣ
л ять  всяну болѣзнь п всякъ недуіъ во Израилѣ (Мѳ. 
„X. 1)“ (*). „Слѣдующія пойлѣ чтенія божественныхъ 
„Евангелій молитвы и прошенія до херувимской пѣсни 
„указываютъ на трехлѣтнее ученіе Хриета и Бога

(*) Софр. гл. 18 ad бо. стр. 2 8 5 .
(*) lbid въ началѣ, стр 2 8 4 .



394

„вашего и на оглашеніе готовящихся ко крещенію, 
„которыхъ привлекла сила проповѣди и совершае
мыя чудеса. Въ это время оглашенные* еще не удо
стоенные тайнъ Христовыхъ, высылаются венъ. Мо
литвы же совершаемыя въ этотъ промежутокъ, воз
носятся какъ за оглашенныхъ, такъ и за вѣрныхъ и 
„и за самого даже архіерея. Ибо богодухновенные 
„отцы, помышляя о томъ, ісакова должна быть душа 
„и рука того, кто будетъ касаться пречистаго тѣла 
„Бога нашего и во сколько она должна быть чиіце 
„солнечныхъ лучей, установили молитвы къ Богу о 
„благоснисхожденіи къ этимъ лицамъ ради человѣко
любія" (').

XVIII. „Перенесеніе святыхъ даровъ, т. е. тѣла 
„Господня и крови, отъ предлол;енія (’) и вхожденіе 
„ихъ къ престолу (дѵбіабтг.рюѵ), при пѣніи херувим
ской пѣсни указываетъ на шествіе Господа изъ Ви- 
„ѳаніи въ Іерусалимъ, ибо тогда и множество народа, 
„и дѣти еврейскія воспѣвали Ему гимны, какъ царю 
„и побѣдителю смерти, чувственно, а ангелы съ хе
рувимами духовно пѣли предъ нимъ трисвятую пѣснь. 
„Діаконы несутъ скиптры и мечи, какъ символы царя, 
„к рипиды—во образъ херувимовъ. (Воспѣваемая херу
вимская пѣснь убѣждаетъ всѣхъ отъ настоящей мину
с ы  до самаго конца священнодѣйствія, имѣть внима
тельный умъ и оставить всякое житейское попеченіе; 
„потону что всѣмъ предлежитъ чрезъ пріобщеніе, при
нять великаго царя) ("). Возложеніе святыхъ даровъ 
„на святую трапезу частію напоминаетъ горницу по- 
„стланую (4), потомъ немного спусти поднятіе Его

(') Софр. гл. 2 0 , стр. 2 8 6 , ed. Mign. p. 4 0 0 0 .
(f ) ά π ό  τ ή ς  προ& εσεω ς. Въ другахъ кодексахъ прибавлено: fj онеѵо- 

φ ν λ α χ ίο ΐ’ . У Софронія гл. 21 : σ κ ευ ο φ υ λ ακ ίο υ  тоже трактуется какъ 
мѣсто совершенія проскомидіи.

(в) Отдѣленіе постатейное въ скобкахъ встрѣчается только въ од
номъ кодексѣ. ІІо оно буквально читается и у Софронія гл. 20 , ad 6п.

(*) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ, какъ и у Германа стоитъ вмѣсто: 
Ισχρωμένου— εοχανςομένον— расия таго.
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„(Христа) на крестъ, а наконецъ погребеніе, воскре
сен іе  и вознесеніе Его. Ибо чтобы ио образъ каждаго 
„тогдашняго событія не отдѣлять особаго времени, 
„случая и мѣста и чтобы но было поэтому нужно со
верш ать другія перенесенія и дѣлать многіе алтари— 
„отъ чего могло бы послѣдовать нареканіе на совер
ш еніе таинствъ—блаженные отцы подражали достой
нымъ образомъ образу Божія творчества, сколько 
„можетъ человѣкъ подражать Ему и прилагать къ 
„сбоимъ дѣламъ. И вотъ они утвердили какъ бы не- 
„бо—сводъ на овятою трапезою; отдѣлили священное 
„мѣсто, заключающееся между четырмя столбами ки- 
„ворія и ими огражденное во образъ земли, на кото- 
„рой исполняется пророческое слово, говорящее: Богъ 
подѣли спасеніе среды земли (Пс. 73. 12)“ ('). Ибо 
всѣ согласны, что Іерусалимъ находится въ самой 
срединѣ земли, а въ этомъ городѣ Господь претер
пѣлъ всѣ страданія, предательство, судъ и вообще 
все то, что предшествовало крестной смерти или слѣ
довало за нею. А такъ какъ святая трапеза пред
ставляетъ какъ бы средину между небомъ и землею 
и въ тоже время стоитъ въ срединѣ между колонна
ми и рипидами, такъ что по справедливости можно 
сказать, что надъ нею дѣйствительно виситъ небо, 
то, будетъ ли она находиться въ Индіи или на Бри
танскихъ островахъ, ьездѣ совершаемыя на ней (та
инства) будутъ показывать, что спасеніе содѣлалось 
посреди земли. Если кто скажетъ, что не всякая цер
ковь имѣетъ киворій, возвышеніе (κρηπίδας) и. колон
ны, (то отвѣтимъ) что достаточно и этого полукруг
лаго возвышенія (βτματος гщѵ.ѵуМ оч) которое уза
конено для всякой церкви; ибо круглый верхъ подъ 
этимъ возвышеніемъ, имѣя противъ себя въ срединѣ 
святую трапезу, представляетъ, пакъ бы небесную 
гемисферу (’).

(*) Германа, стр. 3 9 3 , 3 9 4 . Migo. p. 4 2 0 , 1 2 1 .
(*) Тамъ же съ нѣкоторый· о тм ѣ н а» .
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XIX. Послѣ положенія св. даровъ, епископъ, тисъ 
ря молитву за себя и за народъ, проситъ, чгобы пріят
на была предложенная Богу Отцу жертва закланнаго 
единороднаго Его Сына, который будучи закланъ, 
принесъ себя въ жертву Отцу, хотя Отецъ этого и 
не требовалъ, и кровь котораго, пролитая Отцу, сдѣ
лалась цѣною освобожденія всего человѣческаго рода 
искупленіемъ его. Затѣмъ діаконъ возвышеннымъ го
лосомъ возглашаетъ: возлюбимъ другъ друга для того, 
чтобы бываемое въ это время чувственное лобзаніе 
мысленно воспринималось въ сердце и вмѣстѣ изгла
живалось бы всякое злопамятованіе. Послѣ этого ді
аконъ, возбуждая предстоящихъ, говоритъ: двери, две
ри, премудростію вонмемъ. т. е., чтобы мы не дерза
ли неблагоразумно и неосмотрительно относиться къ 
настоящей святынѣ и чтобы не думали, что испол
нять высокія обязанности и дѣйствія относительно 
ея какъбы по обыденному, значитъ нриносить жертву 
угодную Богу. Напротивъ, мы должны предварительно 
доподлинно узнать, чему и какимъ образомъ прилично 
и естественно можетъ соотвѣтствовать совершаемое. 
Такимъ образомъ, необходимо, чтобы всѣ священно
дѣйствующіе, разумѣю іереевъ, епископовъ и всѣхъ 
вообще служителей при семъ таинствѣ, знали смыслъ 
его, а также и то, чго къ чему относится. Ибо это 
составляетъ обязанность нашей разумной природы, 
на что и указывается словами: станемъ добрѣ, ста
немъ со страхомъ, будемъ внимательны къ святому 
возношенію. Въ какомъ же смыслѣ здѣсь говорится: 
возношеніе? Очевидно, по отношенію къ прообразамъ 
совершаемыхъ символовъ. Ибо слово: „возношеніе* 
есть указательное и уподобительное. Поэтому трепета 
и плача, какъ бы видя предъ собою самого стражду
щаго Богочеловѣка, будемъ стоять трезвенно и благо
чинно, чтобы въ мирѣ, безъ смущенія земными помы
слами, дѣлая приношеніе сіе и возношеніе, явиться 
достойными зрѣть славное воскресеніе Христа и вслѣд
ствіе того исполниться радостію. Сіе особенно долж-
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ны соблюдать принимающіе; какъ приличествуетъ 
священному мѣсту, тѣло, ибо они сострадаютъ, съ 
Нимъ, спогребаютея и послѣ ^воскресаютъ съ Нимъ.

XX. Послѣ этого епископъ возбуждаетъ имѣть 
горѣ сердца и всѣ помышленія (ѵоѵѵ). Вѣрньіе же, 
когда это говорится выражаютъ обѣщаніе приносить 
прежде псего милость, потомъ миръ, пакъ жертву 
хваленія. Исповѣдаютъ также, что они имѣютъ серд
ца къ Богу, какъ это имъ повелѣвается. Затѣмъ уста
новлено читать (АёуебЭм) „божественный символъ, 
„православной вѣры для того, чтобы изъ него было 
„видимо всѣмъ, что единый отъ святыя Троицы, еди
нородный Сынъ и Слово безначальнаго Отца, ради 
„нашего спасенія содѣлался человѣкомъ, воплотившись 
„отъ святыя Богородицы, былъ распятъ погребенъ 
„и воскресъ; (не по божественнымъ ли заповѣдямъ 
„совершаемъ мы священныя сіи дѣйствія, чтобы, ко- 
„гда спасеніе нагое созидается не на словахъ только, 
„но и на дѣлѣ, мы явились и живущими и дѣйству
ющими сообразно съ этимъ); — чтобы мы исповѣды
вали, что страданія Спаситель претерпѣлъ плотію, 
„а Божество Его сохраняется безстрастнымъ; и рав
нымъ образомъ, чтобы, когда провозглашается (ёхдосо·, 
„vT-cfet) сей божественный символъ, самые .невѣжды и 
Неразумные, слыгаа, какъ его поютъ (αόομε'νσν), за
твердили выраженія таинства вѣры, ‘возглашаемыя 
„въ слухъ многихъ" (').

XXI. „Закрытіе же дверей и опущеніе с верху 
„ихъ (επάνω τούτων) завѣсы, какъ это обыкновеиво 
„дѣлается въ монастыряхъ, а также и,покрытіе боже* 
„ственвыхъ даровъ такъ называемымъ воздухомъ зна
менуетъ, думаю, ту ночь, въ которую произошло прег 
дательство ученика, веденіе (Іисуса) къ Каіафѣ, пред·’ 
„ставленіе Его Аннѣ и произнесеніе лжесвидѣтель
ства, далѣе -т- поруганія, заушенія и все* что тогда:

(*) Герцамъ. p jc e . пер., стр. 3 9 9 , Migne, L 98* р. 4 2 5 г г ^ 2 8 .
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„проводило. Да и для чѳго другого этотъ покровъ 
„названъ воздухомъ, какъ нѳ ряди того, что имъ, ко
нечно, означается закрываемая посредствомъ него 
„воздушная тьма упомянутой ночи. Въ ту ночь вели
к ій  Пстръ, стоявшій внѣ двора, пользуясь предста
тельствомъ знакомаго архіерею ученика, кошель во 
„дроръ, гдѣ встрѣтилась съ нимъ служанка, гдѣ об
личили его люди стоявшіе у горящаго, костра и гдѣ 
„послѣдовало все прочее, вслѣдствіе чего онъ палъ 
„пъ пропасть отреченія, хотя паденіе это попущено 
„было для того, чтобы нпослѣдствіи онъ возвысился 
„и прославился. Когда же снимается воздухъ, сви
вается завѣса, открываются врата, то этимъ озна
чается то утро, въ которое привели его (Христа) и 
„предали понтійскому Пилату игемону" ('). Ибо въ 
то время, когда бываютъ врата закрыты, а завѣса 
опущена, ѵподіаконы,—по постановленію божествен
ныхъ Отцевъ, старавшихся устранить сооблазны и 
сдержать тѣхъ, которые, ко вреду слабыхъ, нѳблаго- 
чинно и неблагоговѣйно разсхаживаютъ туда и сюда, 
подобно служанкамъ, — стоятъ внѣ, въ пространствѣ 
божественнаго храма, какъ бы во дворѣ алтаря. Тѣ 
ивъ нихъ которые возглашаютъ: елицы вѣрніи напоми
наютъ таинственно также о паденіи верховнаго апо
стола и возбуждаютъ чрезъ это присутствующихъ къ 
бодрствованію, чтобы никто изъ нихъ не поколебал
ся въ своихъ помыслахъ, будучи уловленъ страхомъ 
или обманомъ ч^езъ демоновъ, всегда пребывающихъ 
въ огнѣ наказанія и вселяющихъ страстныя пожела
нія особенно въ возвысившихся благочестіемъ,—что
бы, размышляя о оплеваніи и заушеніяхъ и слыша кро
хѣ того о крови и страданіи Бога и о смерти, но счи
тая Бога какъ бы неспособнымъ къ тому, не приписалъ 
бы кто Ему неблагоразумно совершеннаго безстрастія 
и непричастности страданіямъ и такимъ образомъ не

(*) Германъ. Migae, t. 9 8 , p. 4 2 5 — 4 2 8 , русс. пер. стр. 4 0 0 .



«палъ бы въ погибель, нм которую обречены фанта
стики (еретики) и не явился бы въ таковыхъ своихъ 
помыслахъ отрицающимъ все божественное домострои
тельство.

XXII. (Итакъ), посмотри же, какъ божественные 
отцы старались здѣсь изобразить случившееся съ ве
ликимъ негромъ для того, чтобы мы могли размы
слить, что если даже основаніе церкви, на которомъ 
она имѣла создаться, по волѣ провидѣнія (οΥ κονο/η- 
ν.άζ) лишился божественнаго епископства чрезъ слу
чившееся сънимъ тогда и, падши столь глубоко, под
вергался опасности погибнуть, то какъ возможно что
бы тѣ, которые нынѣ достигаютъ неподобающаго себѣ 
божественнаго епископства не впадали і:ъ такую же 
пропасть? Нѣкоторые же думаютъ, что ѵподіаконы 
представляютъ какъ бы образъ ветхозавѣтнаго жезла, 
который держали въ рукахъ ѣвшіе пасху, ибо, стоя 
внѣ, ѵподіаконы требуютъ отъ вѣрующихъ тишины, 
для того чтобы находящіеся внутри алтарй іереи имѣ
ли возможносмь, ничѣмъ не возмущаясь, совершать 
божественное таинство.

XXIII. „Но что сказать о божественныхъ [дешч) 
„рипидахъ, которыя діаконы держатъ въ рукахъ и 
„быстро колеблютъ подъ святыми (дарами), какъ бы 
„въ ужасѣ, до самой богоизглаголанной молитвы: іш- 
„.стели Духа Твоего Святаго иа пасъ гі на предлежа
н і я  дари сія (')? Говорить объ атомъ конечно есть 
„дерзость, но разъ покорившись просьбѣ нашего про
сителя (’), мы скажемъ и объ этомъ , какъ Богъ 
„дастъ. Если наши слова будутъ приняты и другими— 
„возблагодаримъ Бога; ибо знаю, что онѣ во всякомъ 
„случаѣ не несогласны съ догматами христіанской

№ '

И  У Германа слова молитвы опущены. Догадка переводчика от
носительно: Оп\че нашъ оказывается неудачною.

(8) Намекъ на просителя (у Германа: просьба) умѣстенъ здѣсь, но, 
неумѣстенъ у Германа. Это опять даетъ поводъ домать, что редакторъ 
Германова сочиненія дѣлалъ заимствованія отсюда.
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„вѣры. Итакъ, мы говоримъ, что Владыкѣ Христу 
„всегда нѳотступво соприсутствовали небесныя силы,— 
„особенно же въ ту ночь, въ которую Онъ былъ пре
данъ. Они видѣли приведеніе Его къ Каіаѳѣ, пред
ставленіе Аннѣ(‘), лжесвидѣтельства, біеніе, запле- 
„ванія, заушенія, поруганіе Іудеевъ, облеченіе руками 
„воиновъ въ червленую одежду, терновый вѣнецъ, 
^ругательныя колѣнопреклоненія и все прочее, о 
„чемъ повѣствуетъ исторія божественныхъ Евангелій, 
„а можетъ быть и другое что по множеству подоб
ныхъ оскорбленій не упомянутое,—видѣли это и при 
„ к а ж д о м ъ  такомъ явленіи, недоумквая и поражаясь 
„величіемъ долготерпѣнія, закрывали свой лица и от
вращались, а потомъ, благоговѣя предъ владыче
ствомъ Господа, снова обращались къ Нему. И это 
„дѣлали они до вознесенія Его на крестъ, ибо кои- 
„демъ страданій Его по плоти и соединеннаго съ нимъ 
„поношенія былъ крестъ,' который однакоже скорѣе 
„былъ славою, а не поношеніемъ, такъ какъ Онъ по
служилъ началомъ дѣлъ и явленій силы Божества. 
„Отъ него оное сотрясеніе міра, отъ него — трехча
совая по всей землѣ тьма. отъ него расторженіе 
„завѣсы, распаденіе камней, отверстіе гробовъ, даже 
„востаніе мертвыхъ и все то, что содѣлалъ Спаситель, 
„сошедши во адъ".

XXIV. „Посему, гогда Христосъ былъ на самомъ 
„мѣстѣ распятія божественныя силы перестали ужа
саться и дивиться. (Въ подражаніе имъ діаконы; 
„какъ сказано, и колеблютъ священныя рипиды). От
ек л а  явно, что всѣ предшествовавшія кресту поно
шенія, поругательныя почести и посмѣянія болѣе по
ражали какъ Страдальца, такъ и разумные боже
ственныя силы" (’). Но такъ какъ Потерпѣвшій это

(‘) У Германа (Migoe, р. 4 3 6 ) вмѣото τη ν  πρός"Ανναν с то н ъ : 
την πρός άνθρωπον.

(*) Германъ ed. Migoe, p. 4 3 4 — 4 3 6 ; pyc. оер. стр. 4 0 7 , 4 0 8 .
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былъ совершеннымъ человѣкомъ и вмѣстѣ совершен
нымъ Богомъ, имѣлъ во единой ѵпостаси два есте
ства— одно человѣческое, подверженное страданіямъ, 
другое—божественное, пребывающее безстрастнымъ, 
то поэтому н посвященные служители спасенія на
шего и совершители таинствъ, то воспѣваютъ Его 
соизволеніе на страданія и долготерпѣніе, то возно
сятъ подобающее Богу и чистое славословіе пресуще- 
ственному естеству, воздавая его Ему какъ бы отъ 
лица херувимовъ и серафимовъ. Къ сему приводитъ 
насъ произносимая возвышеннымъ голосомъ побѣдная 
пѣснь. Однакожъ намъ должно возвратиться туда, 
откуда мы удалились.

XXV. Итакъ, послѣ возгласа поется трисвятое. 
Во время же пѣнія его читается молитва, принадле
жащая частію и главнымъ образомъ Василію Вели
кому, частію же и божественному Златоусту, кото
рая, начинаясь отъ божественной природы, нисхо
дитъ къ воплощенію и въ которой эти святые, изло
живъ все домостроительство спасенія, восклицаютъ: 
пріимите, идите. Отсутствіе здѣсь слова вси можетъ 
повидимому возбудить недоразумѣніе, равно какъ и 
присутствіе его въ словахъ: пійте отъ т я вси. Мы 
думаемъ, что слово: вси имѣетъ здѣсь двоякій синодъ: 
историческій и духовный. Историческій— въ от воще
ніи къ обману, совершенному предателемъ ори со
вершеніи сего таинства и духовный въ отношеніи (къ 
тѣмъ назиданіямъ, которыя выводятъ отсюда) бого
видцы апостолы и божественные отцы. 0  духовномъ 
смыслѣ мы скажемъ послѣ, (теперь же объ историче
скомъ). Когда всѣ ученики пріяли изъ рукъ Христа 
Бога нашего хлѣбъ и причастились его со страхомъ 
и вѣрою, одинъ только Іуда, взявши, скрылъ его и, 
показавъ іудеямъ, разгласилъ о таинствѣ. Ио этой-(го 
причинѣ, какъ говорятъ, къ словамъ: на вечери (επί 
το ν  άείπνον) Твоей тайной прибавляется: не бо врагомъ 
Твоимъ тайму повпмъ. Но такъ какъ божественную 
кровь, изъ одной чаши внушалась устами и губами



всѣхъ, 14) предатель не мо)*ь дѣйствовать тайной, 
вар&внѣ съ остальными причащаясь пилъ (ее). Имѣя 
къ виду это, Господь, знающій все прежде, чѣмъ ово 
будетъ, при хлѣбѣ пропустилъ: „вси , при чашѣ же, 
въ которой имѣлъ учавствовать также и Іуда, присо
единилъ и это слово (‘). Впрочемъ объ атомъ пред
метѣ достаточно сказаннаго.

XXVI. Намъ теперь остается еіце сказать, что 
относительно этого изложили совершители тайнъ для 
общей пользы и назиданія. Сказано безъ относитель
но: пріимите, идите, въ учительной и увѣщательвой 
формѣ, ко всѣмъ людямъ, которыхъ отечески убѣж
даютъ и божественные отцы: невѣрныхъ—чтобы они 
приступали къ вѣрѣ, побуждаемые не силою или не
обходимостію, но по внутреннему убѣжденію и душев
ному расположенію, сообразно съ закономъ богопочи
танія и вѣры; пришедшихъ же къ вѣрѣ и очистив
шихся святымъ крещеніемъ, — чтобы они содѣлали 
оебя достойными принятія твердой пищи догматовъ. 
Великій Василій говоритъ не принявшимъ еще бо
жественнаго крещенія: „какъ мнѣ изобразить сла
дость меда незнающимъ? Вкусите и видите, яко 
благъ Господь (Псал. XXXIII, 9)“ ('). Увѣровавшіе 
же и содѣлавшіеся членами православнаго общества 
пусть не принимаютъ святыхъ даровъ небрежно и 
безъ всякаго искушенія (себя). Ибо апостолъ гово
ритъ: да искушаетъ себя всякій и тако отъ хлѣба 
да ястъ и отъ чаши да піетъ (1 Кор. XI, 28). Здѣсь 
Онъ говоритъ о каждомъ вѣрующимъ. Поэтому, если 
кто считаетъ себя недостойнымъ пріобщенія сихъ 
(святыхъ даровъ), пусть не дерзаетъ принимать и 
вкушать ихъ. По этой причинѣ къ словамъ: пріими
те, ядигт не присоедини* вой. Словами же: пійте 
снтнея вси Прописывается принимающимъ божествѳн-
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' ' (*) Объясненіе это Основано Іі<1 какомъ-тб аоокріф і^всконъ всточ« 
' Я м ѣ .·' Odo ’ встрѣчается еще у Петра Лаодикійскаго ■ Негра Да ціана. 
С ·. M igne, t. CXL, ψ. 4 4 9 . № t  2Й, . .
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йое тѣло слѣдующая заповѣдь: пусть никто ийъ удо
стоившихся принять божественное тѣло не думаетъ, 
что нѣтъ необходимости пить кровь, но всѣ прийи- 
маюіціе отъ тѣла, пейте и отъ чаши божественной 
крови, чтобы и этимъ исповѣдать два естества во 
единой ѵпостаси Христа Бога нашего и чтобы, при
нимая кровь какъ предложенную добровольную цѣну 
за свободу міра, впослѣдствіи и самимъ достигнуть 
свободы. Слова же: елижды бо аще ясте. хлѣбъ сей 
и чашу сію піете означаютъ, что сіе должно быть 
дѣлаемо ежедневно тѣми, кто можетъ, и что страда
ніе за насъ Христа должно быть прославляемо до 
втораго Его славнаго пришествія.

XXVII. По прочтеніи молитвы архіерей указы
ваетъ на святые (дары), говоря: и сотвори убо хлѣбъ 
сей самое честное тѣло Господа и Бога и Спаса на
шего I. Христа, а еже въ чашѣ сей самую честную 
кровь Христа Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Свя
тымъ ('). И мы знаемъ и исповѣдуемъ, что сообразно 
съ призываніемъ произходитъ претвореніе. Но великій 
Василій вмѣсто (’): преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ 
поставилъ: изліянпую за животъ міра. Однако между 
тѣмъ и другимъ пѣтъ разногласія. Ибо (Златоустъ) 
написалъ свое, указывая на свойство живоначальнаго 
Духа, небесный же свѣтильникъ (Василій) приписывая 
дѣйствіе претворенія Отцу, указываетъ на единство 
сущности и дѣйствія, равно какъ воли и силы Трои
цы. Слѣдовательно, тотъ и дрз нотъ, что

(4) Въ подлинникѣ здѣсь прибавлены слова: изліяніи* за оюи· 
ботъ міра, но судя по связи рѣчи онѣ представляются здѣсь совер
шенно лишними. Вѣроятно это вогрѣшность писца.

(*) Издатель замѣчаетъ, что едвали здѣсь вмѣсто dvtl не слѣду
етъ читать лгфо, такъ какъ въ печатныхъ ивданіяхъ литургіи Василія 
слова: преломивъ... положены, но только послѣ. Однакожъ во многихъ 
древнѣйшихъ спискахъ литургіи Василія словъ этихъ нѣтъ. Всего вѣро* 
нтаѣе, что толкователь имѣетъ въ виду такіе именно описки,

все дѣлаемое Отцемъ дѣлаетъ Святый,



дѣлаемое Сыномъ дѣлаютъ Отецъ и Утѣшитель, а 
дѣлаемое Утѣшителемъ дѣлаютъ Отецъ и единород
ный Сынъ. Затѣмъ слѣдуетъ молитва, читаемая по
слѣ явленія [αναΑειξιν) божественныхъ даровъ и имѣ
ющая также двоякій смыслъ— иной у великаго Ва
силія и иной у Іоанна, имѣющаго уста драгоцѣннѣй
шія золота, какъ въ этомъ легко могутъ убѣдиться 
любопытствующіе. Ибо божественный Василій, творя 
.воспоминаніе святыхъ, говоритъ какъ бы такъ: да 
обрѣтемъ милость и благодать со святыми отцами, 

. патріархами и всѣми праведницами. Златословесный 
же в> написанномъ имъ считаетъ приличнымъ при
носить жертву и за нихъ. И по справедливости. Ибо 
Пастырь Добрый пролилъ кровь не только за грѣш
никовъ и но для ихъ только примиренія съ Богомъ 
принесъ себя въ жертву, но и за самихъ праведни
ковъ. Ибо нѣтъ, нѣтъ такихъ, істо бы жилъ и не 
согрѣшилъ♦ хотя бы былъ единъ только день житія 
ггр на земли; всѣ, слѣдов., повинны, за всѣхъ Онъ 
умеръ. Ибо и тѣ всѣ, которые жили прежде креста, 
ро причинѣ преступленія первозданнаго и своихъ соб
ственныхъ грѣховъ, были повинны и были узниками 
смерти; законъ же Моисеевъ никого изъ нихъ не 
оправдалъ. Такимъ образ. Христосъ умеръ одинъ за 
всѣхъ. И мы исповѣдуемъ, что созерцаемъ въ таин

ствѣ (евхаристіи) туже смерть и тоже воскресеніе, 
и несомнѣнно, что дѣлающими приношеніе достойно 
исполняется теиерь все то, что совершилось въ. то 
время.

XXVIII. Пусть никто не говоритъ, какимъ обра
зомъ возможно даже для самихъ епископовъ ходатай
ствовать за столь великихъ святыхъ? Это для нихъ 
тесьма возможно, потому что они удостоились пред
ставлять въ себѣ лице великаго Архіерея. И кромѣ 
того, съ одной стороны, нѣчто иэъ того,. что они го
ворятъ или дѣлаютъ во время божественнаго свя
щеннослуженія. они совершаютъ, какъ бы получивъ 
на то полномочіе людей, и въ этомъ случаѣ являются,
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какъ епископы; но, съ другой стороны, они прино
сятъ Богу то, что выше человѣческой природы, хе
рувимскую и серафимскую пѣснь, и иное прочее, 
превосходящее ихъ достоинство и произносимое ими 
то вслухъ, το про себя. Объ этомъ ясно говоритъ 
и великій Діонисій ('). Онъ утверждаетъ, что бо
жественная литургія бываетъ по образу небесныхъ 
силъ и тѣхъ чиновъ, образъ которыхъ представля
ютъ совершители таинства, получившіе одни—пер
вое мѣсто и степень, другіе — второе и такъ всѣ 
остальные. Діакона .онъ называетъ очистителемъ, іе- 

- рея просвѣтителемъ, епископа совершителемъ. По
этому, когда ты услышишь слова: еще приносимъ Ти 
словесную сію службу и епископа, произносящаго 
имена святыхъ таинственнымъ образомъ про себя, 
вслухъ же: Изрядно о пресвятѣй, пренепорочной и 
преблагословеннѣй Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи, 
то каковымъ и сколъ великимъ долженъ ты почитать 
говорящаго сіе? Мнѣ представляется, что (священно
дѣйствующій) произноситъ это какъ бы отъ лица Го
спода. Ибо въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: Ты бо 
еси пртосяй и приносимый, пріемлемый и раздавае
мый. Этимъ указывается, что одинъ только Бого
человѣкъ Господь свободенъ отъ грѣха и что Онъ 
туне предалъ Себя за всѣхъ и что наконецъ еван
гельскія событія, разумѣю страданіе Христа, погре
беніе и воскресеніе, теперь въ точности воспроизво
дятся вѣрующими въ символахъ, такъ, какъ сіе за
повѣдали богоглаголивые учители.

XXIX. Истинному разумѣнію сего насъ науча
етъ возгласъ, слѣдующій за изъясняемой молитвой и 
находящійся какъ у великаго Василія, такъ и у 
Златоуста. Ибо какимъ образомъ могли бы быть со
единены слова: да обрѣтемъ милость и благодать 
и Изрядно о пресвятѣй и пренепорочнѣй? Этимъ бо
гоносный (учитель) можетъ быть знаменуетъ и дру-

(*) 0  церковно! іерархія, гл. В. 

Соа. 1884. I. 2 7



гое, именно: такъ какъ всѣ праведники станутъ оо 
правую сторону Судіи и здѣсь же станетъ сама Ма- 
терь Богочеловѣка Господа и будутъ обозначены сте
пень и мѣсто каждаго; то священнодѣйствующій, имѣя 
въ виду, что всѣ мы находимся еще какъ бы въ од
номъ мѣстѣ (нераздѣленъ!), молитъ, чтобы мы удостои
лись мѣста тѣхъ, которые своею непорочностію угоди
ли Христу и чтобы мы не были сопричислены къ стоя
щимъ ошуюю и осужденнымъ. Но гораздо лучше раз
умѣть, что все это говорится и совершается, какъ бы 
самимъ Христомъ. Ибо Сынъ и Слово, закланный безъ 
закланія, есть агнецъ и жертва и въ тоже время ар
хіерей во вѣкъ. Онъ самъ поэтому молитъ за насъ От
ца. Въ самомъ дѣлѣ, когда іерей говоритъ: пріимите, 
лдите, сіе есть тѣло Мое, то ужели это не говоритъ 
какъ бы самъ Христосъ? Такимъ образомъ, говоримое 
епископомъ на литургіи имѣетъ троякій смыслъ. Одно 
онъ произноситъ какъ посредникъ и ходатай за яго
дой предъ Отцемъ, другое въ подражаніе небеснымъ 
силамъ, а третье, какъ бы оть лица самого Христа 
Бога нашего. Почему же упоминаются всѣ, какъ 
ветхозавѣтные, такъ и новозавѣтные святые? Во-пер- 
выхъ по причинамъ, объясненнымъ нами уже выше; 
затѣмъ для того, чтобы показать, что какъ у тѣхъ, 
такъ и у другихъ—единъ Богъ, которому угодно бы
ло прежде вѣкъ учредить настоящее таинство; нако
нецъ потому, что всѣ мы исцѣлены язвой Христа и 
за всѣхъ пролита была кровь Его.

XXX. Далѣе, когда діаконъ тайно читаетъ дип- 
тихи усопшихъ, архіерей опять начинаетъ воспоми
нать святыхъ новаго завѣта, поставивъ въ началѣ 
ихъ предтечу Іоанна,—подобно тому, какъ евангели
сты поставили его вперёди пришествія Спасителя, 
какъ перваго вѣстника и проповѣдника Его явленія, 
подтверждая этимъ какъбы слова Христа болій сего 
не воста среды рожденныхъ женами,—потомъ апосто
ловъ е святыхъ, память которыхъ совершаемъ. По
лому же мы это называемъ завѣтомъ? Потону, что
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законоположеніе Моисея было прообразомъ сего и 
сама скинія свидѣнія, бывшая какъ бы предначерта
ніемъ сего, была названа отъ законодателя завѣтомъ. 
Если же прообразъ есть завѣтъ, то тѣмъ болѣе явив
шаяся истина. Такимъ образомъ, оная первая скинія 
имѣла по словамъ божественнаго Павла (Евр. IX. 1) 
оправданія службы и иныя свидѣтельства чудес
ныхъ тайнъ; имѣла также заповѣди Божій и невѣ
денія и обѣтованія для соблюдающихъ оныя. Но за
конодатель предписалъ, говоря, чтобы слушали ѳго 
и данныхъ имъ заповѣдей только до тѣхъ поръ, попа . 
не пріидетъ, емуже отложено, какъ говоритъ Іаковъ. 
Самъ Моисей буквально выражается такъ: пророка 
воздвигнетъ вамъ Господь, якоже мене’, слушайте его 
во всемъ, что омъ скажетъ вамъ (Второе. XVIII, 15).

XXXI. Итакъ предсказанный ими, т. е. Моисе
емъ и Іаковомъ, а впослѣдствіи и другими боговдохно
венными пророками, пришелъ и исполнилъ, чего не 
доставало въ древнемъ законѣ, какъ Онъ самъ ска
залъ : не пріидохъ разорили законъ, но исполнити 
(Мѳ. V. 17). И Онъ на самомъ дѣлѣ исполнилъ, ког 
гда исторгнулъ корень и начало грѣха, и всякій по
винующійся Ему никогда не достигнетъ послѣднихъ 
предѣловъ грѣховности. Ибо, когда древній законъ 
говоритъ: не убій, Христосъ установитель его, какъ 
и новаго, прибавляетъ: не гнѣвайся. Тамъ сказано: 
не прелюбодѣйствуй, здѣсь: и не возжелай (Исх. XX, 
13— 17; Мѳ. V, 21 и слѣд.) и прочее, о чемъ можно 
читать у св. Отцевъ. Прежній завѣтъ освященъ былъ 
кровію, подобнымъ образомъ и сей (новый завѣтъ) 
утвержденъ также кровію непорочнаго Агнца, и какъ 
бы какое завѣщаніе, (хранящееся) въ тайникѣ нѣ- 
коей царской сокровищницы и скрѣпленное рукопи
саніемъ по всему контексту, пребываетъ въ церкви 
несокрушимо и непоколебимо, хотя и испыталъ мно
жество вражескихъ нападеній. Онъ оказался тверже 
врать адовыхъ силою Того, Кто впечатлѣлъ его въ 
душахъ вѣрующихъ. Ибо говоритъ чрезъ пророка: ее

27*
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дніе грядутъ и поставлю завѣтъ не по завѣту, кото
рый Я  поставилъ съ отцами вашими, но дамъ законъ 
Мой въ сердца ихъ (Іерсм. XXXI, 31), пустъ всѣ отъ 
малаго до великаго познаютъ Меня и всѣ будутъ по
слушны Богу (Ис. LIV, 13). По этой причинѣ Хри
стосъ не оставилъ письменныхъ произведеній, но пре
подалъ словесно свое ученіе и заповѣди, т. е. нашъ 
законъ. По преданію же совершается и таинство 
(евхаристіи). О немъ Онъ далъ обѣтованіе, говоря: 
егда пріидетъ Утѣшитель, егоже Азъ послю вамъ отъ 
Отца, той научитъ вы и воспомянетъ вся, яже рѣкъ 
вамъ и иное возвѣститъ вамъ, чего нынѣ не можете 
слышать и вмѣстить (Іоан. XVI, 13; XIV, 26). И 
дѣйствительно, это обѣтованіе исполнилось, когда при- 
шѳлъ Утѣшитель.

XXXII. Тогда „апостолы были и архіереями. 
„Будучи вдохновлены божественнымъ Духомъ,—кото
рый сошелъ на нихъ въ видѣ огненныхъ языковъ, 
„наставилъ ихъ, чѳму было нужно, и каждаго изъ нихъ 
„поставилъ для народа, языку котораго и научилъ,— 
„они составляли божественныя молитвы таинствъ и 
„священнодѣйствія, соображаясь и съ мѣрою усер
д ія  народа и съ временами гоненій и съ коварствомъ 
„гонителей. И хотя въ молитвахъ и возгласахъ они 
„естественно различествовали другъ отъ друга, но 
„образъ преданія таинствъ былъ у нихъ совершенно 
„тотъ же самый, какой заповѣдалъ Господь нашъ I. 
„Христосъ. А послѣ боюглаголивыхъ апостоловъ нѣ
которые изъ божественныхъ Отцевъ слагали молит
в ы  и возглашенія и полное послѣдованіе священно
дѣйствія, какъ наприм., славный во святыхъ Епи- 
„фаній и великій Василій и божественный Златоустъ. 
„Всѣ они одинаково изъ водъ животочнаго источника 
„почерпали догматы, которыя церковь православная 
„принимала такъ, какъ бы они были изреченіями и 
„дѣйствіями самого Христа. И нынѣ, преимуществен
н о  предъ прочими, находится въ употребленіи боже- 
„ственвая литургія великаго Василія и божественна-
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„го Златоуста съ литургіей преждеосвященныхъ (да
ровъ), о которой говорятъ — одни, что она Іакова, 
„называемаго братомъ Господнимъ, иные—Петра вер
ховнаго апостола, иные—иныхъ“ (*).

XXXIII. Послѣ сказаннаго воспоминанія апо
столовъ и святыхъ перечисляются имена воспоминаѳ- 
мыхъ усопшихъ, и тѣхъ, за которыхъ бываетъ при
ношеніе, потомъ іереевъ, царей и наконецъ всѣхъ 
вообще. Составители (литургіи) сочли необходимымъ, 
чтобы епископъ уподоблялся Богу и чтобы поэтому 
онъ возносилъ молитвы даже за враговъ: ибо епископъ 
именно долженъ быть такимъ, какъ посредникъ мѳж- 
ду Богомъ и людьми. Далѣе—возгласъ: въ первыхъ по
мяни Господи архіепископа шито. Этими словами 
знаменуется повиновеніе высшей власти, а также то, 
что совершитель (таинства) имѣетъ одну и туже вѣру 
съ поминаемымъ епископомъ и есть хранитель пре
данія таинствъ, а не новое какое нибудь имѣетъ свя
щенство и не изобрѣтатель совершаемыхъ имъ симво
ловъ. Послѣ этого возгласа діаконъ произноситъ воз
вышеннымъ голосомъ диптихи живыхъ, именно: епи
скоповъ, царей и прочихъ, а архіерей молится о мирѣ 
всѣхъ церквей и проситъ объ отпущеніи своихъ со
грѣшеній. Затѣмъ сейчасъ, слѣдуетъ другая его мо
литва за себя и за народъ. Потомъ, весь народъ про
износитъ возвышеннымъ голосомъ молитву, данную 
Христомъ Богомъ нашимъ: Отче нашъ, иже еси на 
небесѣхъ.

XXXIV*. Эту молитву заповѣдано читать въ это 
время, какъ по многимъ инымъ и важнымъ основані
ямъ, извѣстнымъ только тѣмъ, которые могутъ от
крыть божественныя тайны, гакъ, по моему мнѣнію, 
и потому, что она, заключая въ себѣ все, приличе
ствуетъ главнѣйшей части литургіи. Но пусть никто 
не находитъ здѣсь повода говорить, что только ее 
одну Христосъ заповѣдалъ читать намъ и ничего бо-

(*) З и н ъ  начинается Отрывокъ Софронія, гл. 1.
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лѣе, какъ говорятъ еретики евхиты, называемые так
же и мессаліанами и фундаитими. Эти (еретики) пре
вратно утверждаютъ, что если бы мы ее прочитали 
даже десять тысячъ разъ, рсе-таки ее нужно повто
рять и не прибавлять къ ней ничего; остальныя 
же пѣсни и исповѣданія они по безумію называютъ 
пустой болтовней. Христосъ Богъ нашъ, какъ во всемъ 
другомъ, такъ и въ этой молитвѣ показалъ намъ и 
научилъ насъ только образу и виду молитвы, именно, 
какъ мы должны просить того, что необходимо намъ 
просить. Словами этой молитвы онъ заповѣдуетъ намъ 
просить не скоротечныхъ и временныхъ благъ, а толь
ко единаго хлѣба, который бы укрѣплялъ и сохранялъ 
тѣло, чтобы оно не умерло отъ голода; заповѣдалъ 
просить также о томъ, чтобы мы не впали во иску
шеніе. А объ остальномъ всемъ, духовномъ и будущему 
вѣку приличествующемъ, повелѣлъ составлять проше
нія, сообразно съ видомъ и характеромъ этой богодаро- 
ванной молитвы.

ХХХУ. Богопротивные же евхиты, безумно при
писывающіе владычество и власть надъ этимъ міромъ 
діаволу (такова ихъ глупость!) всѣ молитвы ограни
чиваютъ только словами (этой молитвы). Но ликъ 
богоглаголивыхъ апостоловъ и за ними рядъ св. От
цевъ, хотя и учатъ, что нужно въ своихъ молитвахъ 
выражать одинаковыя (съ молитвой Господней) мысли 
и въ сходной съ нею формѣ, однако прославляютъ 
благаго Господа и въ иныхъ многочисленныхъ сло
вахъ и разнообразныхъ славословіяхъ и соединяютъ 
эту (молитву) со многими другими молитвами. Ибо и 
въ самомъ дѣлѣ, ужели если Христосъ въ своей мо
литвѣ не научилъ плакать и стенать, то и нужно 
запретить это дѣлать? Давидъ — великій пророкъ и 
царь, какимъ образомъ очистилъ вину прелюбодѣя
нія и убійства? Не омывая ли каждую ночь свое 
ложе и постель слезами? Какимъ образомъ были оро
шены три отрока среди огня? Не произнося ли слова 
(Дай. 111, 29, 33): „согрѣшихомъ, беззаконовахомц и
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нынѣ нѣсть намъ отверсты устъ\ студъ и поношеніе 
быломъ рабомъ Твоимъ и чтущимъ Тл“ и остальное 
прочее, что находится въ ихъ молитвѣ? Кромѣ того, 
не довольствуясь этимъ, они призывали всю тварь 
для благодаренія и воспѣванія Творца. Неужели и 
это была болтовня, о ученики антихристовы и пред
шественники его пришествія? (ибо я не сомнѣваюсь 
назвать васъ его предтечами). Итакъ, молитвами, 
составленными св. отцами Богъ по преимуществу уми
лостивляется и склоняется къ милосердію.

XXXVI. Продолжая прерванную рѣчь, я считаю 
необходимымъ сказать о томъ, что совершается по цер
ковному преданію послѣ возглашенія молитвы главо- 
преклоненія. Въ началѣ уже сказано было, (когда рѣчь 
шла) о предложеніи, пакъ вмѣстѣ съ божественнымъ 
тѣломъ приготовляется діакономъ и кровь Господня 
чрезъ прибавленіе небольшой части воды. Въ такомъ 
видѣ освященные и претворенные (св. дары) остаются 
до того времени, когда возносится честное тѣло Хри
ста Бога нашего. „Тогда приносится небольшая чаша 
горячей воды и изъ нея вливается въ находящіяся ва 
„св. трапезѣ сосуды, будутъ ли то кратиры, или поти
р ы , для того, чтобы, подобно тому, какъ то и другое 
„(кровь и вода) излились теплыми изъ живаго источ
н ика божественныхъ ребръ, такъ и горячая вода, 
„вливаемая предъ временемъ пріобщенія, довершала 
„бы совершенство образа и чтобы причащающіеся, 
„касаясь края потира, касались какъ бы самаго жи
ваго  ребра" ('). Но возвратимся къ прерванной рѣчи.

XXXVII. Послѣ возглашенія молитвы главопре- 
клоненія и припаданія архіерея бываетъ возношеніе 
(νψωΰις) честнаго тѣла Христа и Бога нашего. Сіе 
какъ бы засвидѣтельствуя, говоритъ іерей: вознесите 
Господа Бога нашего и поклонитеся подножію ногу 
Его, яко свято естъ’, се предреченный Святый Господь

(*) См. Германа у Migue, t 9 8 , p 4 4 9 ; рус. οβρ. стр. 4 2 2 .
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возносится, ибо Святая Святымъ прилична. Слушаю
щіе же, размышляя о слабости человѣческой приро
ды, говорятъ: единъ только Святъ Господь 1. Хри
стосъ, непричастный совершенію грѣха. „Велѣлъ за 
„тѣмъ бываетъ раздробленіе божественнаго тѣла, ко
торое , хотя и раздробляется на части, однакоже 
„остается нераздѣлимо и несѣкомо и въ каждой части 
„раздробленныхъ даровъ одинъ и тотъ же цѣлый 
„Богочеловѣкъ познавается и обрѣтается. Ибо хотя 
„(Христосъ) и нисходилъ до тлѣнія и смерти, однако 
„плоть Его во адѣ не видѣла истлѣнія" (')... „Возно
шеніемъ же честнаго тѣла знаменуется вознесеніе 
„на крестъ, смерть на немъ и самое воскресеніе* (’). 
„Пріобщеніе же означаетъ бывшее прежде страданія 
„преподаніе хлѣба и общей чаши на тайной вечери, 
„относительно чего Спаситель намъ сказалъ: не имамъ 
„нити отъ сего до дне того, егда е пію ново во цар- - 
„ствіи Отца Моего (Марк. XIV, 25),—какъ дѣйстви
тельно по воскресеніи и пилъ Онъ страннымъ и вмѣ- 
„стѣ новымъ образомъ,—не потому, чтобы Его тѣло 
„имѣло какую либо нужду въ пищѣ, а для удосто
вѣренія учениковъ въ дѣйствительности воскресе
нія* (*).

XXXVIII. Затѣмъ слѣдуетъ благодарственная 
молитва и унесеніе божественныхъ останковъ, чѣмъ 
указывается на вознесеніе Господа и Бога нашего, 
почему іерей и говоритъ: вознесися на небеса Боже 
и по всей земли слава Твоя. Ибо когда и (Христосъ) 
возносился, ангелы говорили апостоламъ: сей вознес
шійся отъ васъ пики пріидетъ какъ Судія. Тогда вся
кое колѣно поклонится Ему небесныхъ и земныхъ и

( ')  См. Германа у Migne, t. 9 8 , p. 4 4 9  рядомъ съ предыдущемъ 
мѣстомъ, но повыше его. Слово: познавается здѣсь переведено do Гер
ману, гдѣ ст о н ъ : ymQiζόμινος: у Ѳеодора же вмѣсто того: ρεόμενος, 
что представляется намъ ошибкою.

(·) lbid. р. 4 4 8 .
(*) lbid. р. 449.
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по всей земли будетъ слава Его. Ибо хотя нынѣ и 
существуютъ еще не исповѣдающіе Его, но тогда ни
кто не будетъ противиться Ему. „Тогда — говоритъ 
Григорій Богословъ — увѣруютъ въ Него, видя Его 
идущаго съ неба и сидящаго какъ Судію*. „Послѣд
н е е  же кажденіе означаетъ благодать Св. Духа, дан
ную  апостоламъ чрезъ дуновеніе на нихъ ^воскре
сеніи. А заамвонная молитва есть какъ бы печать 
„всѣхъ прошеній и краткій перечень ихъ, соотвѣт
ственный главнѣйшимъ и важнѣйшимъ (молитвен
нымъ) воззваніямъ. Такъ какъ все божественное свя
щеннодѣйствіе совершается преимущественно за тѣхъ, 
„кто сдѣлалъ приношеніе и за кого сдѣлано прино
шеніе, то потомъ и за всѣхъ остальныхъ прилагает
еся одна молитва ('). Такъ какъ (съ другой стороны) 
„нѣкоторые изъ стоящихъ внѣ алтаря часто прихо
д я тъ  въ недоумѣніе, спорятъ между собою и гово
р ятъ : какая цѣль, мысль и сила тихо читаемыхъ 
„архіереемъ молитвъ, и желаютъ получить объ этомъ 
„нѣкоторое понятіе, то поэтому божественные отцы 
„и начертали (заамвонную молитву) какъ бы сокра
щ еніе всего, о чемъ было просимо (въ продолженіе 
„литургіи) и такимъ образомъ сообщаютъ желающимъ 
„понятіе о платьѣ по бахрамѣ* (*). „Раздѣленіе же 
„наконецъ благословенія и приношенія что иное, какъ 
„не образъ дѣвическаго тѣла? Ибо хлѣбъ разробляет- 
„ с я  и раздѣляется принимающимъ съ вѣрою, какъ 
„причастіе неизреченнаго благословенія, и какъ при
ношеніе исполненное освященія возвращается, послѣ 
„священнодѣйствія, принесшимъ его. И такимъ обра
зомъ чрезъ пріобщеніе пречистаго тѣла и честной 
„крови рожденнаго отъ дѣвы Христа Бога нащего 
„вѣрные получаютъ освященіе и благословеніе* (*).

(ι ) Κατά μόνψ ευχήν. Сравнительно съ текстомъ Германа здѣсь 
есть оорча и пропускъ, отчего получается нѣсколько Я в о й  смыслъ. По
слѣ κατά, вм. μόνην ενλήν, читается τοΰτω іѵ τώ τίλщ τάξιν ini· 
тідт/*Tti» την εκάζης πρίπονααν εκφωνούμενης ευχής.

(β) См. Германа y Mtgne, t. 9 8 , p. 4 5 2 .
(·) lbid.
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XXXIX. Сказавъ еще объ одномъ, я окончу рѣчь. 
Нѣкоторые священники, частію подъ предлогомъ не
достатка, частію по ненасытной алчности, не сомнѣ
ваются совершать двѣ литургіи и дерзаютъ дважды 
пригвождать Христа, часто совершая это на одномъ 
и томъ же престолѣ /όιαύτηριω), посягая такимъ 
образомъ и въ этомъ отношеніи на страшное дѣло. Не
рѣдко также, по случайнымъ обстоятельствамъ жизни 
или по нерадѣнію, оставляютъ это дѣйствіе не окончен
нымъ, вслѣдствіе чего случается, что св. дары, спустя 
три дня или болѣе, оказываются покрытыми плѣсенью, 
отчего не могутъ быть употребляемы никѣмъ. Такіе 
дары нужно сожигать и остатки отъ пепла полагать 
въ какомъ нибудь приличномъ мѣстѣ, ибо и оставшія
ся кости древняго агнца сожигалась. Іерей же, пре
небрегшій этимъ, не избѣжитъ наказаній, положенныхъ 
канонами. Въ нашемъ агнцѣ нѣтъ ничего несъѣдома- 
го, ничего твердаго, или состоящаго изъ костей. Ибо 
онъ есть и слово единоѵпостасное. Слово это вселя
ется во всякую душу, достойно приготовившую себя 
къ принятію Его, и не одно только Слово, но и Отецъ 
придетъ вмѣстѣ съ Нимъ и Духъ Святый и обитель 
сотвс ”  іъ.

мы изложили вслѣдствіе непрестанной горячей прось
бы повелительнаго мужа. Читатель пусть не думаетъ, 
что въ нашемъ изложеніи содержится полное объ
ясненія святаго таинства. Напротивъ пусть дума
етъ, что съ нимъ случилось тоже самое, какъ если 
бы кто, желая осмотрѣть превосходную и невидан
ную красоту города, нашелъ такого проводника, подъ 
руководствомъ котораго могъ какъ бы изъ окна толь
ко видѣть свѣтъ и блескъ исходящихъ отъ города 
лучей, а не самыя сокрытыя въ немъ красоты. Ибо 
тайны Мой—говоритъ Господь— Мнѣ и Моимъ (Пс. 
XXIV, 16). Какимъ же образомъ я, не только уда
ленный отъ Бога, но далекій даже отъ тѣхъ, кото
рые приближаются къ Нему, могу измыслить или

сколько позволяла наша немощь,
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сказать что либо достойное Бога? Однако, что дѣла
ется по силамъ бываетъ угодно Богу, только бы оно 
не удалялось отъ Его ученія и заповѣдей. Если же 
кто найдетъ что либо полезное въ нашемъ разсужде
ніи, то пусть за меня, потрудившагося въ этомъ дѣлѣ, 
принесетъ Богу молитву о милосердіи ко мнѣ за мой 
ошибки, а потомъ и благодареніе Ему, ибо Онъ съ 
горъ вѣчныхъ просвѣщаетъ тѣхъ, которые удостои
лись созерцать мысленное. Ибо Ему подобаетъ всякая 
слава, честь и поклоненіе Отцу и Сыну и Св. Духу, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.



I B I  П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н Ы Я  КОНЧИНЫ.

Въ теченіе марта мѣсяца настоящаго года казанская  
духовная академія выѣла несчастіе видѣть въ стѣнахъ сво
ихъ два гроба, содержавш іе въ себѣ останки двухъ преж де
временно почившихъ своихъ членовъ —  студента и профес
сора.

5 марта въ три часа по полудни скончался студентъ  
IV  курса Иванъ Петровичъ Лебедевъ. Покойный былъ сынъ 
священника с. Хилкова, кирсановскаго у ., тамбовской губ. 
П о получени домашняго образованія, онъ учился во второмъ 
тамбовскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ въ тамбовской се
минаріи и въ казанской академіи. Близился уж е конецъ  
труднаго и длиннаго, четырнадцатилѣтняго курса, пройден
наго имъ, какъ духовнымъ воспитанникомъ, и покойный 
имѣлъ полное право мечтать о предстоящей въ ближайш емъ  
будущемъ самостоятельной дѣятельности на пользу духов
наго просвѣщенія. Н о этимъ мечтамъ его не суждено было 
сбыться; смерть похитила его почти въ виду конца всѣхъ  
долголѣтнихъ стремленій, разрушивъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ  
надежды, возлагавшійся на нею близкими къ нему людьми. 
Н уж но замѣтить, что покойвый былъ членомъ многочислен
ной и далеко не богатой семьи, для которой въ будущ емъ  
составлялъ единственную опору...

Отпѣваніе, совершенное о. Ректоромъ академіи, проис
ходило,— вслѣдствіе предположенія заразительности болѣзни  
(тифъ),— но въ академической церкви, а въ кладбищ енской. 
ІІри этомъ нѣкоторые изъ товарищей произнесли предъ пра
хомъ покойнаго искреннія прощальныя рѣчи.— Помѣщаемъ  
здѣсь одну изъ нихъ, сказанную  блажайшимъ товарищемъ 
и землякомъ покойнаго, студентомъ IV  курса, А . И . Алыа- 
зовынъ.
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„Самый грустный и самый тяжкій моментъ въ жизаи  
каж даго человѣка— это тотъ, когда ему приходится навсегда 
проститься съ дорогимъ для него существомъ. Такой имен- 
ио моментъ переживаемъ и мы въ настоящую минуту, со 
бравшись съ цѣлью воздать послѣдній долгъ праху горячо 
любимаго нами товарища.

Позволь-же, нашъ другъ, м нѣ — твоему земляку, знав
шему тебя почти что съ дѣтства, позволь отъ лица всѣхъ, 
такъ глубоко уважавшихъ тебя , товарищей -  д р у зе й , въ 
послѣдній разъ, при послѣдней разлукѣ съ тобою, сказать 
тебѣ немного горячихъ, задушевныхъ словъ...

Давно-ль было то время, когда ты велъ бесѣду съ на
ми? Давно-ли ты, готовясь вотъ-вогь вступить на попри
ще дѣятельной и самостоятельной жизни, говорилъ намъ о 
своихъ идеалахъ въ области этой жизни и о тѣхъ высокихъ 
цѣляхъ, какія въ ней намѣтилъ ты себѣ?.. И чтоже?— про
шло всего 6 — 8 дней, и вмѣсто тебя— живаго существа —  
предъ нами твой холодный трупъ.. Мгновенно разбитъ со
судъ драгоцѣнный, —  и быстро и коротко поконченъ тобою  
вопросъ о своей ж изни...

Невольно проносится предъ мысленнымъ взоромъ твоя 
прош едш ая,— правда, не долгая, но жизни полная,— жизнь. 
Б о т ъ , въ дали туманной рисуется твой почти ещ е дѣт
скій обликъ. —  Ты въ то время только еще вступалъ на  
тяжелое и слитком ъ трудное поприще жизни семинариста. 
Честный, до самозабвенія стремившійся къ достиженію цѣ
ли, поставленной атой жизнью, ты съ первыхъ дней ея всѣ 
силы посвятилъ ей, —  и слово „трудъ" —  „трудъ для образо
ванья"— твоихъ девизомъ стало едваль не съ дѣтскихъ тво
ихъ лѣтъ.

Летѣло время,— и наконецъ пришла пора — и трудный 
путь образованья семинарскаго былъ вполнѣ добросовѣстно 
и безукоризненно законченъ и выполненъ тобой,— и жизнь, 
дѣйствительная жизнь уж е готова была принять тебя въ 
свой объятія. Н о ты не остановился на всѣмъ извѣстной не
завидной долѣ семинариста; твоя душ а, богатая дарами духа, 
стремилась къ большему... ты не захотѣлъ дарованные тебѣ  
таланты безъ пользы въ землю зарывать, —  и свято слѣдуя 
евангельскимъ словамъ, ты, наконецъ, явился въ общемъ 
намъ высшемъ святилищѣ духовныхъ наукъ... Мнѣ помнит
ся отчетливо, съ какими высокими цѣлями, съ какими ш ц-

/
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рокими задачами направился ты въ дальнюю дорогу отъ ро
дины своей... Долгое время твердо и неуклонно ты стре
мился къ достиженію поставленныхъ себѣ задачъ.— И ботъ, 
остались уж ъ ве  мѣсяцы, ве годы, а  дна какіе-нибудь,— и 
было все вполнѣ готово къ осуществленію завѣтныхъ тво
ихъ д \м ъ ... Бщ е остался лншь моментъ — и путь науки, 
путь тяжелый и тернисты й, тянувшійся двѣ трети твоей 
жизни, уж ъ близился къ концу. Но чтоже?— Н е увѣнчался 
для тебя тяжелый путь вѣнцомъ лавровымъ! Среди столь 
напряженныхъ ожиданій тавъ  долго л.-даннаго конца, почти 
въ виду конца стараній  долгихъ и упорныхъ, почти въ мо
ментъ полнаго свершенія завѣтной цѣли дорогой, — сломи
л ась  жизнь твоя,— и ботъ теперь предъ нами трупъ безды
ханный твой....

И  грустно и душно становится, глядя на столь ранній 
конецъ твоей трудовой жизни, конецъ, не во время разбив
шій и разомъ уничтожившій все, къ чему ты горячо стре
мился. Но еще грустнѣе становится, если припомнить, что 
там ъ, вдали отсюда, въ странѣ твоей родной, уже преклон
ныхъ лѣтъ родитель твой давнымъ давно сълюбоііью ж далъ 
тебя подъ кровъ убогіе свой, — тебя —  красу и гордость и 
опору своей сем ь» .. А таы ъ . почти старуш ка мать такъ  го
рячо, тикъ страстно и такъ долго, ждала тебя, своего ми
лаго сына, въ грядущемъ ей кормильца дорогого!... А  за 
тѣмъ, наконецъ. твой родныя братья и сестры со всею силою 
святой любви семейной со дня на день ожидали тебя встрѣ
тить въ кругу своемъ... И  какъ жестоко, разомъ и въ дребезга 
разбились ожиданія семьи твоей родной! В д ал и  о т ъ  ней, въ  

странѣ чужой, во цвѣтѣ лЬтъ и силъ, въ ту самую пору, когда 
надежды на тебя такъ  твердо возлагались,— ты сходишь со 
сцены м іра сего... И  въ грустные часъ твоей кончины, при 
одрѣ твоемъ смертномъ не присутствовалъ горячо любимый 
отецъ, со словомъ утѣш ен ія , и при страданіяхъ твоихъ пред
смертныхъ не склонилось надь тобою милое тебѣ, полное 
любви, лицо матери, съ безграничною тоскою во взорѣ, х о 
тящемъ хотя не много отлить изъ чаши страданій твоихъ,—  
и въ моментъ отлета души твоей—за тебя не вознеслася мо
литва всей твоей семьи родной. И  б о т ъ , теперь, когда остались 
л и т ь  минуты,— и прахъ твой скроется огъ насъ ,— вокругъ 
тебя стоятъ не близкіе твой родные, а  люди чуждые тебѣ... 
Н о таковые по обычному родству, мы въ полномъ мыслѣ
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слова душой -Гебѣ родные. Мы горячо и глубоко тебя лю
били, какъ брата нашего роднаго. Своей прекрасною, и ти
хо ю , и братскою душой ты каждаго изъ насъ невольно за
ставилъ полюбить и уважать тебя ,— и память о тебѣ, това
рищ ъ дорогой и милый, въ любомъ изъ насъ заглохнетъ  
л и т ь  съ собственной его могилой!

Итакъ, прости! и вмѣстѣ съ тѣмъ прими огъ васъ при
вѣтъ прощальный: да помянетъ тебя Господь Богъ во цар
ствіи  своемъ и да помянетъ тебя предъ престоломъ Б ож і
имъ каждый, кому изъ насъ когда-либо, по волѣ Бож іей, 
придется быть служителемъ Всевышняго"!

18 марта послѣдовала другая преждевременная кончи
н а — въ 11 часовъ утра скончался доцентъ академіи по к а
ѳедрѣ метафизики Петръ Алексѣевичъ Милославскій. Покой
ному было всего 36  лѣтъ отъ роду. По окончаніи курса въ 
самарской духовной семинаріи вь 1 868  г., онъ поступилъ въ 
казанскую  духовную академію въ составъ X IV ея  курса. Курсъ  
этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что былъ такъ сказать ближайшимъ 
современникомъ послѣдняго преобразованія академій. Петръ 
Алексѣевичъ два первые года учился по старому уставу и 
успѣлъ выслушать полный курсъ физики и математики, а  
два послѣдніе— по новому, записавшись ва богословское от
дѣленіе. Блистательно кунчивъ курсъ въ 1872  г ., онъ опре
дѣленъ былъ на вновь открывшуюся въ то время каѳедру  
метафизики, сначала приватъ-доцентомъ, а потомъ, послѣ  
защиты имъ магистерской диссертаціи, въ февралѣ 1 874  г., 

* доцентомъ. Въ августѣ тогоже 1874  г. онъ былъ отправ
ленъ на годъ за границу для лучшаго ознакомленія съ ме
тафизикой и ея положеніемъ въ германскихъ университе
тахъ. В о время пребыванія своего за границей онъ слушалъ 
лекціи профессоровъ Лотце и Б аумана въ Геттингенѣ и 
К аспари въ Гейдельбергѣ. Въ августѣ 1875  г. Петръ А ле
ксѣевичъ возвратился въ академію съ богатымъ запасомъ  
знаній, но, какъ кажется, и съ зародышемъ болѣзни, кото
рая долго подтачивала его организмъ и наконецъ столь 
преждевременно уложила въ могилу. Въ послѣдніе три года 
болѣзнь Петра Алексѣевича опредѣлилась настолько, что 
нельзя уж е было сомнѣваться въ печальномъ ея исходѣ. Кон
чина его, так. обр., не была неожиданностію, однако она
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глубоко поразила всѣхъ и опечалила. Покойный былъ од
нимъ изъ самыхъ даровитыхъ и выдающихся преподавате
лей академіи. Въ течевіе своей сравнительно недолговре
менной, всего только одинадцатилѣтней, службы при ака
деміи онъ уснулъ составить себѣ самую завидную репутацію  
ве только какъ преподаватель, но и какъ трудолюбивый и 
самостоятельный ученый и какъ оригинальный мыслитель, 
выработавшій міросозерцаніе строго научное и въ тоже вре
мя вполнѣ православное. Статьи его, большею частію по 
различнымъ философско-богословскпмъ вопросамъ, разсѣяны  
во множествѣ по журналамъ: Православный Собесѣдникъ и 
Православное Обозрѣніе. Двѣ изданныя имъ книги: „Типы 
философской мысли въ Германіи" и „Основанія философіи" 
составляютъ весьма значительный вкладъ на нашу русскую  
философскую литературу. Послѣдняя удостоена Совѣтомъ 
казанской академіи Макарьевской преміи.

Заупокойная литургія и отпѣваніе совершены были 20  
марта въ академической церкви самимъ Высокопреосвящен
нѣйшимъ Палладіемъ, архіепископомъ казанскимъ. З а  ли
тургіею было произнесено слово архимандритомъ Антоніемъ—  
старшимъ товарищемъ покойнаго по академіи, а  за отпѣва
ніемъ— нѣсколько прочувствованныхъ рѣчей сослуживцами и 
учениками покойнаго, а именно: проф. Бердниковымъ, Рек
торомъ семинаріи, протоіереемъ Кайенскимъ, свящ. Б а ж а -  
повымъ, свящ. студентомъ Преображенскимъ и студентомъ  
Смирновымъ.

Въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ Православнаго Со
бесѣдника мы надѣемся напечатать о личности и ученыхъ  
трудахъ покойнаго Петра Алексѣевича обстоятельную статью. 
Теперь ж е пока помѣщаемъ только слово и нагробныя рѣчи, 
характеризующія съ разныхъ сторонъ прекрасную личность 
нашего преждевременно скончавшагося сотоварища, равно 
какъ и тѣ чувства глубочайшаго уваженія и любви, кото
рыя онъ возбуждалъ въ сердцахъ всѣхъ и особенно своихъ  
учениковъ.

—  9 апрѣля, въ 3 часа по полуночі, спусти т р і недѣля послѣ 
смерти Петра Алексѣевича, скончалась я его супруга Екатерина Ива
новна, урожденная Порфярьева, оставявъ послѣ себя двухъ малыхъ си
ротъ, ягъ коихъ послѣднему не болѣе двухъ недѣль....



сказанное na литургіи предъ погребеніемъ D. А. Я р о 
славскаго.

Скажи мнѣ, Господи, кончину мою и 
число дней тихъ, какое оно, бабы я 
зналъ, какой вѣкъ мой (Псал. 38 , 5).

Испытываемыя нами, братіе, чувствованія при мысли о  
с м е р т й н е  всегда бываютъ одинаковы. Иногда мы хладно
к р о в іе  размышляемъ объ ней, какъ и о всякомъ другомъ  
предметѣ. И ногда ж е прй однбмъ ея представленіи мы при
ходамъ въ ужасъ; Это зависитъ отъ различія обстоятельствъ, 
іфМ которыхъ Панъ приводится размышлять о ней. Прй  
обыкновенномъ,'Спокойномъ и ничѣмъ не возмущаемомъ те
ченіи нашей жизни мы даже! какъ бы совсѣмъ забываемъ 
о смерти, забываемъ ^прочемъ не о существованіи, ея, а  о  
томъ, что нНііъ самимъ, каждому именно изъ насъ, при
дется когда нибудь умереть' и лечь неподвижными, безглас
ными и бездыханными во гробѣ точно такъ ж е, какъ ле
житъ вогь теперь предъ нами усопшій о Христѣ братъ нашъ. 
Но когда смерть врывается въ близкую намъ среду, когда  
выхватываетъ кого либо изъ лицъ хорошо намъ извѣстныхъ 
я связанныхъ съ нами узами плотскаго или духовнаго род
ства, Лакъ въ -наётогіщемѣ случаѣ, тогда страшный ея при
зракъ ейова живо и наглядно возстаетъ предъ нами съ сво
имъ неумолимымъ для каж даго изъ насъ приговоромъ и съ  
грозными для всѣхъ набъ словами: „помни и не забывай 
іМ£аѣдйяй івоя, покни, что тй  не вѣченъ на зеклѣ, шё за 
бывай, что и для тебя пробьетъ въ свое время грозный но
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слѣдеій часъ, когда духъ твой позовутъ на судъ Всевыш
няго, а тѣло ботъ такъ же положатъ во гробѣ". Леденѣетъ  
сердце ваше, теряется бодрость, холодный трепетъ прони
зываетъ чувства паши при одномъ представленіи объ этомъ  
страшномъ часѣ, u въ такомъ настроеніи каждый нзъ насъ  
въ горести своей готовъ бываетъ говорить языкомъ своимъ  
подобно Давиду: „скажи мнѣ, Господа, кончину мою н чи
сло дней моихъ, какое оно, дабы я зпалъ, какой вѣкъ мой. 
Ботъ Ты дал ь мнѣ д н ь ,'к » к і Ьяди, u вѣкъ мой, какъ ни- 
что предъ Тобою. Подлинно, совершенная суета всякій че
ловѣкъ жирушіП. Подлинно, t человѣкъ холитъ подобно .при
зраку; напрасно опъ субЙ тсЦ  собираетъ ‘й’ не йнаЙ*г.',‘ КЬМ'} 
достанется то (ибо отъ rffcka · olrpfc*Дѣленіе: смертію умрешь. 
Сир. 14, 18). И нынѣ чего ожидать намъ Господи?" (П сал. 
38, δ— 9).

Скажи мнѣ, Господи, кончину мою... Что мы умремъ, 
атоллы знаемъ твердо ^ несрмнѣпно.^ Мы знаемъ это такъ  
.ж а к а н ъ ,,зн а ем ъ  т о ,. что дещ> смѣняетъ ночь, а ночь смѣ
н я ете  ;дені ,̂ ; ρτς за зимрір. слѣдуетъ ѵвесна, за весною лѣто, 
за лѣтомъ осень, за осевые опять зима и т. д. Все это мы 
Знаруъ и.ра в<;ѣ такія перемѣны смотриыъ спокойно и равно
душ но,, ,а , н ѣ ш о р р я  , цзъ нихъ встрѣчаемъ дажр съ удо- 
в о ^ т р іе м ^ . 0 ^ е^ о ,,ж е .эх о т ъ  уж асъ , откуда этотъ страхъ  
въ ^ н ош ен іи  въ смерти?, Оттого, іт о  мы не дрііучаеи* себя  
къ ,і(ыс^и о смерти, оттэдр чту живедъ не по разум у, не  
ро^вѣ^ствеино человѣческому своему назначен іе, μ не руко
водимся яснымъ сознаніемъ цѣли сэдрго существованія на  
землѣ, — о адкрцрф' дѣли нацротивъ стараемся даж е воз- 
дю^кпо рѣтцз думать. В сѣ  люди вообще, за Незначительны
ми исключеніями,. гораздо ,больше живутъ подъ в^ііяні^мъ 
непосредственнаго чувства, и,, -инстинктивныхъ ощ ущ еній, 
нѣмъ подъ .лаян іем ъ  .движ еній ,чщіо разумныхъ, г. е. ж и -  
нутъ болыію тѣми ж$ ж изреенцми ощ ущ еніями,, какими с п 
рутъ и в^ѣ деивьга твари зем рцяг Н о о д ъ  ракъ, все 
ръ природѣ боится страшащія и р а з р у ш е й ^ ,т о  цараідеѣ со  
всѣмъ вшивымъ боится смерте й человѣкъ. Іак ов ъ  сущег 
струящій порядокъ,, ио не такъ должно быть. Въ человѣче
скомъ существѣ есть сторона, возвышающая его гн^д^ всѣми  
земными, тварями; это его духъ, д у х ъ б езсм ер т ц р ^ , ве под
лежащій д а  „уничтоженіе), нщ тлѣнію, ни разруш енію . Д ли  
духа, нѣтъ .рмерзи, ве должно быть для него и,страха смер
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ти. Человѣкъ, какъ человѣкъ, какъ существо духовно-разум- 
ное, долженъ поѳтоиу стараться уничтожать въ себѣ этотъ 
страхъ, — страхъ животный, инстинктивный, но ие человѣ
ческій, не разумный. Люди мыслящіе, люди мудрые, какъ 
замъ извѣстно, одною силою своей мысли, одною жизнію 
по разуму достигали полнаго равнодушія, хладнокровія и 
самообладанія но отношенію къ ужасамъ смерти и побо- 
рали въ себѣ страхъ ея. Если же страхъ смерти побораетса 
мудростію человѣческою и уничтожается жизнію по разуму, 
то для; человѣка христіанина, имущаго упованіе жизни вѣч
ной и {^освѣщеннаго свѣтомъ истинной вѣры, таковой 
стражъ ае только не разуменъ, но и грѣховенъ. Если мы, 
братіе, боимся смерти, то это служитъ только очевиднымъ 
знакомъ слабости нашей вѣры, или—еще вѣрнѣе—знакомъ 
того, что мы вовсе не живемъ вѣрою, ве руководимся ею,— 
знакомъ уклоненія нашего отъ истинно - человѣческаго и 
христіанскаго пути жизни. Весьма приложимы поэтому къ 
шцгь слѣдующія . слова псалмопѣвца: .люди развратились, 
совершили гнусныя дѣда; нѣтъ дѣлающаго добро. Господь 
съ вебесъ пригрѣлъ на сыновъ человѣческихъ, чтобы видѣть, 
есть ли разумѣющій, ищущій Бога. Всѣ уклонились, сдѣла
лись равно непотребными; нѣтъ дѣлающаго добро, нѣтъ ни 
одного. Неужели ие вразумятся всѣ, дѣлающіе беззаконіе и 
не призывающіе Господа? Тамъ убоятся ови страха, гдѣ ! 
пѣтъ страха; ибо Богъ въ родѣ праведныхъ" (Псал. 13,
1— 5), Итакъ напрасные страхи свойственны только дѣлаю
щимъ беззаконіе р не призывающемъ Господа: съ таковыми 
нѣтъ Бога;, ибо Омъ въ родѣ праведныхъ. А гдѣ Богъ, тамъ 
не мржегь Зыть и напраепыхъ страховъ, тамъ ие должно 
быть и страха смерти. Дѣйствительно, праведный смерти 
ие боится. Онъ даже ждетъ ея съ нетерпѣніемъ, она для 
него желанный гость, какъ пріятный вѣстникъ призванія 
его дуда вътѣ обители, гдѣ истинная жизнь, истинное зна
ніе, и истинное блаженство въ Богѣ, такъ что смерть для 
праведнаго есть не лишеніе, а пріобрѣтеніе. Овъ всѣмъ 
сердцемъ желаетъ разрѣшиться отъ тѣла и быть со Хри
стомъ.

Ц ддя всякаго вѣрующаго христіанина, въ особенности 
на смертномъ одрѣ, въ послѣднія минуты жизни, гдѣ искать 
умиротворенія мятущемуся духу и успокоенія оть смертной 
тоски, калъ. ве въ Богѣ, въ вѣрѣ и надеждѣ иа Его неиз-
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ревенное· милосердіе?. И почившій оХристѣ братъ нгішъ, 
какъ мы знаемъ, иненно въ Богѣ искалъ утѣшенія въ по
слѣднія минуты своей жизни; Какъ человѣкъ разума и вы
сокаго философскаго развитія, овъ ' безъ сомйѣйія всегда 
хладнокровно могъ смотрѣть въ мода смерти, ио, будучи 
вмѣстѣ съ> тѣмъ и человѣкомъ глубоко вѣрующимъ, ооъ 6of- 
лѣѳ всякаго. другаго понималъ, что философское равнодушіе 
не имѣетъ пичего въ себѣ положительнаго, а что истинная 
ждзвь дастся духу человѣческому только Богомъ личнымъ 
и-живымъ и что истинное блаженство заключается только 
въ личной же жизни духа человѣческаго въ атомѣ п съ 
этдмъ :живымъ Богомъ. Къ этой-то блаженной жизни и стре
милась душа почившаго. По лично слышанному нами раз- 
скаау его матери, одъ на смертномъ одрѣ своемъ, молясь 
Богу духомъ: и не въ силахъ будучи произносить языкомъ 
стоимъ-многія слова молитвы, просилъ другихъ читать ему 
молитвы въслухъ и яритомъ тАкія, какія читаются, какъ 
самъ, ояъ выразился, „при разлученіи души отъ тѣла". Не 
служатъ ли ѳѵо очевиднѣйшимъ свидѣтельствомъ живѣйшаго 
его желаній разрѣшиться отъ тѣла, причинявшаго ему толь
ко страданія, исоединиться со Христомъ, обѣщавшимъ упо
коеніе всѣмъ приходящимъ въ Нему Страждущимъ и обре
мененнымъ? Вѣруемъ и уповаемъ, что почивши братъ нашъ 
и получать; вто блаженное упокоеніе.

; ! СкаокЫ мнп, ІЪсподи, кончину мою и Число дкей по
пасъ, какое оно... Ори размышленіи объ атомѣ числѣ' дней, :
о срокахъ и границахъ. человѣческой жавнй мы обыкновен
но смущаемся: кончиною ію дей; которую мУ привыкли На
зывать преждевременною. Такъ въ настой щ ймъйлу чаѣ насъ  
поражаетъ болѣе .всего· то, что умеръ человѣкъ,ноТ оры й' 
носилъ въ себѣ бЛигаай запасъ силъ духовныхъ', умеръ въ 
то время* когдау по нашимъ соображеніямъ, должна была 
наступите лучшая пора его плодотворной' дѣятельности, 
когда егр уж е созрѣвшій духъ долженъ былъ развернуться1 
въ.. полномъ совершенствѣ силъ своихъ на поприщѣ елуже-і 
пія, ,церкви и обществу, а  тутъ докъ разъ й Пришла 
смерть..., смерть преж деврем енная. . .  Н о что такое смерть- 
преэддевремевная?. Преждеврен ея ной смерти і нѣггы Кажды й  
ум^раетіь въ свое время, въ свой еровъ, н ак ач ен н ы й  для 
н его .. Всевышнимъ. Васпорядителетіъ судебъ человѣчесанхъ. 
До,с(гигши Ісомершенсжва въі к р о т к о е  время, почившій a t *
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полнилъ долгія лѣта" (Прем. Солом. 4 , 13). Ж изнь человѣ
ческая должна быть измѣряема не количествомъ лѣтъ, не 
видимою ея продолжительностію, а  качествомъ, плодотвор
ностію  и многостороннею дѣятельностію. Что пользы, если 
человѣкъ просуществуетъ до глубокой старости и не сдѣ
лаетъ  ничего достойнаго того, чтобы можно было сказать 
о  немъ, что онъ жилъ. Такая жизнь не есть жизпь, но про
зябаніе. Н е въ доліовѣч&оЬ+и честная старость, и не чис
ломъ лѣтъ измѣряется. Мудрость есть сѣдина для людей, и 
безпорочная ж и з н ь в о з р а р т *  старости*^ (Прем, С#лѳм, 4 , 
8 . 9 ). Нѳ будетъ преувеличеніемъ, .вели мы скажемъ, что 
покойный возлюбленный братъ иашъ до буквальной точности 
оправдалъ на себѣ эти слова премудраго. Поэтому не бу
демъ говорить, что онъ умеръ преждевременно, не будемъ 
безутѣш но и сѣтовать о его кончинѣ: „ибо отъ вѣка опре
дѣленіе: смертію упрешь^! агл^рм ивь^ааатіА  его вмѣстѣ съ  
древнимъ мудрецомъ, какъ умершаго по достиженіи мудро
сти: „влаженъ мужъ, иже въ премудрости умретъ (Сир. 
14 , 21)1' ' 1 ‘

Хотѣлось /бы указать въ заточеніе wro либо , «1 утѣ
шеніе тѣ«ъ, которые въ усопшемъ потеряли для себя мдж- 
ро сказать опору и цѣль; ж^зни.г. Но какое слово.человѣ
ческое такъ чудодѣйственно, что могло бызалечівать и ис
цѣлить столь великія душевныя раны и потрясенія,.. Это 
можетъ сдѣлать только Само Всемогущее Слово Божіе. · Да 
подастъ же Ово имъ,это утѣшеніе!.. Цо; человѣческому >же 
разсужденію > можно только остановить вниманіе на томъ, 
конечно, весьма неутѣшительномъ обстоятельствѣ, о что кру^ 
томъ насъ ліовсюду,, такъ ынога горя, и бѣдъ, и притокъ 
горя безысходнаго, что мочено подумать, что доковъ дол
женъ бить удѣлъ человѣка ва землѣ. „И обратился я, гово
ритъ Соломонъ, и увидѣлъ, всякія .угнетенія, какія дѣлаются 
подъ солнцемъ: и во^ъ слезы угнетенныхъ, а утѣшйіеля у 
нихъ нѣтъ; И въ рукѣ угнетающихъ ихъ сила, а утѣшите
ля у нихъ нѣтъ. И ублажила я.мертвыхъ, которые умерли, 
болѣе живымъ, которое живутъ доселѣ. А, блаженнѣе-ихъ 
{обоимъ,,тотъ, кто еще ,ае существовалъ4*.... (Еквлиз. 4,Λ—3). 
Й Нинѣ.кто! терпѣніе мое? .ije Господь ли?(—взы^алЪіРъ ми
нуты душевной .туги Давидъ (Псал., 38, 8), .Врвверзи 
Господа печаль твО|Ю и Онъ поддержитъ трбя (Псал, 64^23).

ІІ. · ■ ' ! Ii ) Ί .! ІО-.І . -У.ні::
Архимандритъ Антоній.



Р Ѣ Ч И ,

оказанныя при гробѣ усопшаго доцента академіи Петра 
Алексѣевича Милославскаго, 20 марта 1884 г.

Рѣчь профессора Бердикова.

Дорогой товарищъ!

Давно ты не былъ вмѣстѣ съ намн. Уже нѣсколько 
мѣсяцевъ, какъ ты пересталъ посѣщать академію. Въ по
слѣднее время ты принужденъ былъ оставить академическую 
службу. Отрѣшаясь т. обр. постепенно отъ общественныхъ 
отношеній, ты замыкался въ тѣсномъ кругу семьи и родныхъ. 
Оставляя служебныя сбои  занятія, ты  употреблялъ остатокъ 
своихъ силъ на послѣднюю борьбу съ тяжкимъ недугомъ, 
истощавшимъ тебя въ теченіи многихъ лѣтъ. Академическая 
семья твоихъ сослуживцевъ и слушателей съ участіемъ слѣ
дила за ходомъ твоей болѣзни, то оживая надеждой на 
поправленіе твоего здоровья, то впадая въ горькое разоча
рованіе. Теперь ты съ нами, но, увы, только затѣмъ, чтобы 
безмолвно сказать намъ послѣднее прости.

При видѣ твоего гроба, нашъ добрый товарищъ, не
вольно является у насъ желаніе высказать тебѣ, хотя въ 
немногихъ словахъ, то, что слагалось въ нашемъ сердцѣ 
годами нашей общей службы и нашего знакомства.

Академія имѣла утѣшеніе видѣть въ тебѣ одного изъ 
достойнѣйшихъ дѣятелей на поприщѣ науки и преподаванія. 
Натвою долю выпалъ жребій преподавать одну изъ самыхъ 
трудныхъ наукъ человѣческаго знанія, преподавать въ такое 
время, когда было въ большомъ ходу предубѣжденіе противъ
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йея, ‘й а в ъ 'tfpofrtfrb'Ш фіи Лжквйгей' свой в ^ і . ‘ ϊ%6% прё£- 
стояло разсѣять предубѣжденіе'противъ своей нау^и1, вЬзсоз- 
дать ее на йачалахъ,сооб{іазны хъ новымъ научномъ требо
ваніямъ и открытіями въ области опытныхъ па^къ. У ж е со 
студенческой сйімьи ты заявилъ о своёЙ значительной под
готовкѣ ''къ^ирёподаванію этой йауки, потому что кромкѣ 
знакомства съ философіей ты усердно за и к а л с я  естество- 
зн ій іем ъ . Чтобы довершить ‘твое образованіе, академія дала 
тебѣ средства йа: ученое путешествіе за границу.· Н е смотри 
ва нѣкоторыя1 неблагопріятная случайности,' 'йгмѣвйія' роко
вое в^яйіё ѣ а  послѣдуюгіцес состояніе твоего здоровья, тъі 
съугіѣлъ извлечь большую пользу' для сйоёй науки изъ лич
наго знакомства Ьъ преподаваніемъ лучшихъ предстайитёлей 
западной фвлЬЬофЬкоЮ пауки, идіомѣ обогащенія' србя 'но
выхъ Запасомъ свѣденій, ты научился тамъ цѣнить свой 
силы в средства и выработйлъ свбй взглядъ на предметъ и 
задачу своЬй й & укв ^ К оп^ к ы м і1 результатовъ тв ои хъ ' Hay4J 
нихъ занятій явилась недавно изданная тобгію' книга „Осиd· 
вяігія философія к а к і спеціальной ‘п а у к и " с п р а в ё д л и а б  
обративтй&я на себі^тшимйніе академій и удостоепная учеб
ной riftfeilfitf. ОіЙі прёдгітавлЙетъ ігерье^йуго notibrtfcy построе
нія м(*тафизикУ n b  новому методу принятому'точный!, зна
ніемъ. К ъЙ бжаАѣвію , твой тр уіъ  долженъ б н і ъ 1 прекра
титься п очтй в і''н ач ал ѣ ' ::: ' : “ ’ 

Оріедв· своимъ 1 занятій ’1Чгв гісгіолпС і̂Дю ‘ прямых‘ь свопхъ  
обязаннЬс^ёЙ’;'! τώ; умѣлъ удѣлять' время и вопросамъ ббще^ 
йтвеннбй ’ ліизнй.' Тебя ‘ живо интересовало вЫкЬё* повоё 
открытій ’ Йъ"области человѣческаго знанія, всякое, крупной 
явленіе общественной й Церковной жизни. "И" нерѣдко ' ты 
самъ отзывался на эти вопросы въ печати. При этомъ ты 
имѣлъ въ виду главнымъ образомъ противодѣйствовать ма
теріалистическому направленію свѣтской журналистики, ра
зоблачать фальшь и подлоги, къ которымъ иногда прибѣга
ли поклонники этого направленія для достиженія своихъ  
цѣлей. Ты показалъ самый источникъ, откуда заимствовала 
наш а свѣтская журналистика и школа свое, такъ называе
мое, отрицательное направленіе. Ты видѣлъ этотъ источникъ 
во время своего заграничнаго путешествія. Ты не боялся 
вападокъ, за свой разоблаченія со стороны фанатиковъ отри
цательнаго направленія, и не щадилъ своихъ силъ ва борь- 
бу съ ними. Ты служилъ въ этомъ случаѣ для насъ достой-



винъ подражанія примѣромъ гражданскаго мужества н
ревности о благѣ церкви и общества.

Въ неменѣе привлекательномъ свѣтѣ рисуется вамъ 
твой нравственный обликъ, если мы припомнимъ твою част
ную жизнь, твой правила и привычки. Ты былъ человѣ
комъ глубокихъ религіозныхъ убѣжденій и высокихъ нрав
ственныхъ правилъ. Благодаря строго выдержанному харак
теру, ты настойчиво шелъ къ своей цѣли въ своихъ науч
ныхъ занятіяхъ. Эта же сила характера помогла тебѣ тер
пѣливо и безропотно перевести свою. продолжительную и 
тяжкую болѣзнь. Въ тебѣ пріятно поражала скромность въ 
отношеніяхъ къ другимъ, хотя въ тоже время ты умѣлъ всѣмъ 
внушить уваженіе къ себѣ. Ты любилъ ποκρβΗΗοςη и про
стоту отношеній; всякая фальшь глубоко оскорбляла твою 
душу. Бромѣ своихъ научныхъ занятій, ты поставлялъ отраду 
жизни въ тихихъ семейныхъ радостяхъ и въ пріятной бе
сѣдѣ съ друзьями. Всѣ вкусы и привычки твой были благо
родны. Развлеченія твой состояли въ занятіяхъ естественны
ми науками и въ ознакомленіи съ разными техническими 
изобрѣтеніями новаго времени. Неудивительно поэтому, что 
бесѣда съ тобой всегда была занимательна и интересна.

Но я долго ве кончилъ бы, если бы имѣлъ въ виду 
вполнѣ воспроизвести нравственный обликъ твоей свѣтлой, 
симпатичной, высокой личности. Прими, дорогой сослужи
вецъ, мое краткое и слабое слово, какъ дань, искренняго 
уваженія къ тебѣ. Вѣрь, что выбывая такъ рано цзъ ака
демической семьи, по неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла 
Божія, ты на всегда оставляешь по себѣ въ сердцахъ на
шихъ добрую и незабвенную память.



,π , Р Ѣ Ч Ь  ■<·>..■ .. ■
нроФессора Η. Ивановскаго.

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во 
гробѣ лежащую, по образу Божгю созданную, ношу красоту 
безобразну, безславну, не имугцую вида. О чудесе! Что сіе 
еже о пасъ бысть таинство? Како предаемся тлѣніиf  Κα
κό сопртохомся смерти? Воистину, Бога повелѣніемъ! Это 
божественное повелѣніе исполняется не въ одинаковое время 
и ве при одинаковыхъ обстоятельствахъ; в отъ сего въ не- 
одинаноной степени бываетъ жалость я горе, плачъ и рыда
ніе, при видѣ одйого и тогожѳ—не имущей вида, безславной, 
обезображенной Нашей'красоты. Бываетъ смерть, похищающая 
ивъ среда живыхъ достигшаго мѣры и предѣла, исполнившаго 
свое призваніе старка, коёму въ дальнѣйшемъ предстояли, 
по псалмопѣвцу, трудъ и болѣзнь. — Т^тъ жалость и плачъ 
съ  чуветвокъ' благодаренія соединенныя, что исполнено* все, 
землѣ предназначенное: идѣло сдѣлано, н свой врорвые 
устроена. Бываетъ смерть въ лѣтамъ еще слиткомъ мо
лодыхъ, ёйергь цвѣтка нераспустившагося, застигнутаго 
дуновеніемъ холоднаго вѣтра. — Туть жалость и плачъ о 
неизвѣстномъ, безвременно поблекшемъ цвѣткѣ, отъ кото
раго Сдали еще аромата, но не знали, какой это будетъ 
ароматъ, — У  знали еще худа назначало его Провидѣніе, 
чт5 могъ онъ совершить ради истины и добра. — То жа
лость и плачъ непосредственнаго чувства, и смиренная по
корность судьбамъ Божіимъ. Кто знаетъ, <гго еще было бы 
»»ъ этимъ ребенкомъ ила юношей, который ве начиналъ свое
го разумнаго дѣланія?.... Но есть смерть человѣка опре
дѣлявшагося, въ силахъ зрѣлыхъ, человѣка соединеннаго 
семьею, связаннаго извѣстными отношеніями: — священными 
правами мужа и отца И Обязанностями своегО положенія, 
яри существованіи ёіце «  обязанностей сынов^йхъ. Такая 
смерть, DOHCTiiHil, сопровождается наибольшимъ плачемъ и 
рыданіемъ.
>іі ....Недостатокъ сііова чувствую, смѣлости не нахожу 
затрагивать 'болѣзненно напряженныя струны тѣхъ скорбя-

(|) »т» в· Фыпіронаеовыа м, можестюяг «p jrm  рѣясі 
■ недостатковъ вреіеві.



щахъ, ной особыми узами7 лЮбви связаны съ почившимъ. 
То — святая, страстотерпческая скорбь, къ которой страш
но прикоснуться, слабому слову и не стадъ* сильному чув
ству. Развѣ освѣтитъ наиъ въ ней—въ этой скорби яркимъ 
свѣтомъ то чувство любви и семейственности, какое имъ при
суще; и листъ оно отраду друзьямъ погаснувшей жизни. Да 
будетъ же любовь ̂ эта и дл$ нихъ источникомъ утѣшенія въ 
скорби!

Разсуждая о дольнемъ и земномъ, почтимъ усопшаго 
'памятію о томъ, что мы — люди видѣли въ его жизни и 
трудахъ и чего теперь лишились. , .

Вскормленный и вспоенный въ нѣдрахъ церкви и> на 
средства церкви, онъ явился ревностнымъ слугою и борцомъ 
неуставнымъ за. высшія научныя идеи, съ коими тѣсно 
связаны коренныя начала религіи. Какъ пчела медъ соби
рающая съ разныхъ цвѣтковъ, овъ собиралъ свѣдѣнія не 
только ввугри своего питомника, ио и далеко за его пре
дѣлами, — умѣя изъ всего. рвлекать пользу и развивать 
свой богатыя дарованія., На долю его выпало работать на 
нивѣ, дѣвствевной, едва початой трудами другихъ,—въ обла
сти, гдѣ мало уяснены еще самыя задачи, и гдѣ, между 
тѣмъ господствуетъ безчисленное множество разнообразныхъ, 
неупорядоченныхъ представленій , и далекихъ отъ истины 
понятій; — и онъ нелѣностно,, твердо, самоотверженно подъ 
по пути 'тернистому. Иного лѣтъна^адъ постигъ его недугъ 
тѣлесный; но жизнь духа. шла и развивалась, не подавляе
мая, а точно , опыляемая болѣзнію тѣла, — сознаніемъ, 
ввогуца отчетливо выражаемымъ, что, рпѣщвть . вадо носа 
еще силы есть...... Ясное, свѣтлре сознаніе не осрвлздо его
и предсмертные тяжелые часы. „Не начинается ли, по
варилъ. фцъь послѣдняя борьба жизни съ смертію?" а когда 
яспо стало, ( что она началась, ,и мучительно т^жело стало, 
то ка детахъ  едва могущихъ произносить слова, была ног 
литва̂ : „Господивозми скорѣе моіф душу!11 $авъ похоже это 
на слова псалмопѣвцу: изведи цзь темницу душу мт> 
итовѣдатися имени Твоему! '· < ;
] Въ тече^ір девяти дѣть происходило неустанное чтеніе 
его съ академической каѳедры предъ молодыми слушате
лями,—понятливыми и воспріимчивыми . Сомнѣнія нѣтъ, 
что разумвое, убѣждевія полное, слово чтеца проникало въ 
душу слушателей и 1 питало ихъ 'здоровою' " пищёго. И за
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предѣлами школы человѣкѣ 'развитой, въ любомудрію склон
ный, высоко цѣнилъ то, что становилось печатнымъ, неуми
рающимъ достояніемъ . общества. Думаемъ* что атц науч
ные вклады долго будутъ не только живыми, но и’ живо
творными.

Академія справедливо оцѣнила все это, особенно во 
дни тяжелаго недуга почившаго, и тѣмъ, безъ сомнѣнія, 
пролила въ его страдающее сердце ие мало утѣшенія. А 
теперь, судя по числу собравшихся, она, съ своимъ Архи
пастыремъ во Главѣ, отдаетъ послѣдній, молитвенный долгъ 
любви й уваженія своему труженвику · сослуживцу, осмѣ
люсь отъ лица вёБхъ сказать, чго академія сознаетъ свою 
потерю, и искреннво глубоко скорбитъ о ней. Признательно 
вспоминаемъ всѣ мы своего собрата за то, что было сдѣ
лано ймѣвъ непродолжительный періодъ его жизни, благо- 
даряще Бога о всѣхъ, яже видѣли и слышали.

Отъ земнаго и бреннаго перейдемъ вату мысль 'къ 
небесному н нетлѣнному. Когда совершалось на землѣ про
свѣщеніе и искупленіе человѣка боплотйвшимся ѵпостас
нымъ' Словомъ Божіимъ; то слышавшіе ΈΓο слуги Й само
видцы Слова предали нацъ Его рѣчь ό томъ, что всякому 
человѣку Господь даетъ' таланты, хота въ неодинаковой 
мѣрѣ, что Онъ заповѣдалъ развивать ихъ, дѣлать прибытокъ. 
Усопшій' братъ нашъ получилъ значительную долю талан
товъ, которые и развивалъ въ жизнь свою трудомъ неустан
нымъ, ва которые и прибытокъ получалъ. Уповаемъ,1 что испол
нится надъ нимъ и приговоръ Господа: благій рабе и вѣрный,
о талѣ быль еси вѣренъ, подъ многими тя поставлю; вни- 
ди въ радость Господа твоего. Да проникаетъ эта небесная 
радость ‘Незамѣтною каплею утѣшенія въ сердца оставлен
ныхъ на зёмлѣ плачущихъ и болѣзнующихъ; чающихъ Хри
стова утѣшенія!

Живя на землѣ, мы вѣрою ходимъ, а нё видѣвіёмъ. 
Вѣря, ч№, находясь въ иной области бытія, въ селеніямъ 
духовъ безплотныхъ, ты, собратъ усопшій, видишь умными 
очами приносимое о тебѣ молитвословіе. Прими же и по
клонъ земной предъ твоими бренными останками за трудъ 
твой честной, ’за характеръ спокойный и благородный, за 
направленіе доброе, христіанское.
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Ректора семинарія, протоіерея Н. Кайенскаго. ,

Цѳвабвен^ый Цетръ Алексѣевичъ.1 Мы вѣруемъ,. Духъ 
трой еще не оставилъ своей alma mater, чф), он,ъ «ще витаетъ 
^дѣсь съ нами, и тѣмъ бдите около насц чѣмъ менѣе овъ 
стѣсненъ геперь тою внѣшнею оболочкою, которая, полагала 
непроходимую грань ему, стремившемуся до безграничности 
войти въ тѣснѣйшее единеніе со всѣод, ближайшимъ обра
зомъ войтц ро все. Будучи твердо убѣжде^ въ семъ, .прошу 
у тебя прощенія въ томъ, что осмѣливаюсь нарушите .без
молвный покой трой нѣсколькими словами благодаренъ вос
поминанія о тебѣ, любезнѣйшій мой тов^рціцъ, дорогой про
фессоръ и достоуважаемый наставникъ! Называя /?ебя това
рищемъ, я радостно пользуюсь тѣмъ счастливымъ скучаемъ, 
чтр, мпѣ пришлось въ одинь годъ съ гобою слушать ,лекціи 
по судному богословье-философскому предмету.' м

Μμ, т. е, полные товарищи мой, еще то^ь^р учились 
лепетать философская фразы, вдумываться въ великія про
блемы богословскаго мышленія. Твой ближайшіе товарищи 
были уже не новичками въ этомъ нелегкомъ дѣ,іѣ. Ты же 
почти одинъ изъ всѣхъ былъ на самой полной высотѣ зна
нія этого, особаго міра — глубокихъ дум> и самыхъ слож
ныхъ и долгихъ исканій лучшихъ умовъ всего человѣчества. 
По всякому вопросу, подвергавшемуся коллективному обсуж
денію реей нашей многочисленной, молодой учащейся кор 
Гораціи, тогда состоявшей из> 2-хъ курсовъ, — у тебя до 
первому спросу, съ которымъ, впрочемъ, обращалась къ те
бѣ всегда, какъ къ самой конечной основѣ нашей, у тебя 
былъ готовъ отвѣтъ, и притомъ отвѣтъ, вполнѣ. достойный 
ц тога представительства, которое видѣлось болышівствомъ 
въ твоемъ лицѣ, и того положенія научнаго, которое имѣ
лось поданному вопросу въ то время— какъ у насъ въ 
Россіи, такъ и на Западѣ, особенно ,рред$ философскихъ 
умовъ Германій, такъ давно уже пользовавшися твоею глу
бокою симпатіею. Что это не предположеніе только наще, 
а фактъ, многіе изъ насъ убѣждались въ этомъ, между дро
чимъ, весьма наглядно тѣмъ, что нерѣдко бывало, что то, 
надъ чѣмъ ты трудился съ вечера, то читалось намъ въ 
аудиторіи и подвергалось всестороннему и коллективному



об6угііден?ю. При атомъ случалось, что ты нерѣдко высказы
вался воігреки желаемымъ отъ тебя мнѣніямъ. Йо τα вы
ражалъ «вой думы и мысли твердо и доказывалъ ихъ съ' 
свойственною тебѣ зрѣлостію мысли, мѣрностію въ словѣ'ir 
силѣ выраженія и одушевлевія. >.

Воспоминая о семъ, ПетрЪ Алексѣевичъ! ія желаю ска
зать, что такое teoe Серьезнѣйшее отношеніе къ замятію во
просами богословско-философскаго мышленія имѣло нй нАсѣ1 
магически воібудитеЛьное и благотворное дѣйствіе, вліяв
шее съ неотразимою силою на способъ нашего отйоШеніЯ 
къ Изучавшимся наукамъ. Вдумчивость, углубленность въ 
вюпрМъ, наученіе его во всѣкъ видахъ его рѣшенія й самд- 
стоятеАьнйе сужденіе о немъ,—все это, такъ часть наблю- 
давшейся въ тебѣ, для многихъ изъ набъ становилось нѣ- 
котораго рода идеаломъ, предъ которымъ одни благоговѣла,' 
а другіе стремились осуществить его. ' ‘ ,

То было время въ нашей академіи переходѣ. *ГёбѢ' 
суждейо“было какъ въ семинаріи, такъ и здѣсь быть на 
рубакѣ дйухъ образовательныхъ періодовъ въ исторіи на-' 
umi·#1 духовныхъ1 школѵ, посему два поколѣнія дѣятелей 
средней' и высшей духовной школы работали надъ разби
тіемъ и направленіемъ твоимъ..... И мы не зная* 'tiiteofo,'
ктйбыизъ тйоихъ7 бывшимъ наставниковъ и пікфессоріовъ 
пе уважалъ и даже не любилъ тебя. Съ необот*Й^ві№' 
трудолюбіемъ, степенностію1 и глубокомысліемъ,—этийй' ка
жется) ойбббнно ^ыдавайпігіМіся с̂ оВІйтйами' пре^ни^ъ thi-1' 
тоОДОД)' вйсййхъ духоввых^пгкйлъ, ты ісоеАйййЛъбЬльпгую 
эрудиціи я вйзмбягіно поеную ш*и роту богослйвско-фйлософ̂  
екаю 'Ьвгляда, такъ йастойЧвво1 потрёбовйвшиХсй въ наше 
вр·**:». И котъ 1 ты бЫіъ въ глазахъ ’ всѣхъ 1 наилучшая ,̂ 
студентомъ, А1 дЛй иѣі&торыхъ; кйкъ я уке cttaftaai, даай̂ ,1 
нѣкотораго рйда идеаломъ, тали'образцомъ, которому ойй1 
стремилйскйѳлражаііЕ.. ' "Ί " ’ 11

- Іірошелѣ годъ, ты1 сталъ ещё‘ болѣй йігіяФеільвІйМѢ нй‘! 
ум» ш сердца' юношества, слушавшаго тебя теноръ уже не 
с» гстудеичееной сгіамьи, аі съ каѳедры, откуда есТествёнво 
біло' ждать болѣй1 я/ластнаГо, бблѣё Мощнаго СіЬва. И' ойё1 
раздавалось, глубоко потрясая слушаТёЯРй' Оиоеібжй̂ неййдіо 
правдою, живостію и глубокою сердечностію. Кажется, осо
бенно памятны будутъ на вѣхи твои вдохновенныя рѣчи о 
единствѣ воззрѣній и практики жизни, такъ рѣзво расхо-

4&
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дящихся у многихъ лсрдев, особенно же у людо#., тщетой 
мысли и праваго научнаго слова. Эти рѣчи были ..чрезвы
чайно дѣйственными н?, всѣхъ, сколько цо глубоко-эѣрной 
правдѣ ихъ, столько же, и даже болѣе, еще потону, что 
всѣ почти видѣли въ этихъ рѣчахъ вз красное лиш^ слово 
теоретика, или даже горячу убѣжденнаго мыслителя, но че
ловѣка, стремившагося всячески къ всецѣлому осуществле
нію въ личной своей жизни всѣхъ тѣхъ высшимъ и бла
гихъ предначертаній, какія откровенно развертывались то
бою вредъ сердечно преданными тебѣ слушателями,

Въ то же первое, самое горячее время твоей ррофедсуры, 
ты издалъ свой мюнстерскій трудъ по вопросу о безсмер
тіи, которымъ ты внесъ свѣточъ научный въ разработку 
одного изъ труднѣйшихъ богослрвско - философскимъ вопро
совъ. Затѣмъ, магистерскій твой диспутъ, путешествіе сѵ  
научною цѣлью въ Европу — представителя нашей alma, 
mater — также ве могли ве трогать васъ, хотя уже,тогда 
давно ваши студенческія мѣста были заняты другими.. Цо 
и мы имѣли великое счастіе хотя нѣсколько услышать ѵѣ- 
ч^о изъ .новаго періода твоей звучной работы, и мн имѣли 
радости видѣть начало громаднаго труда твоего, составля
ю щ ая плрд;ь долголѣтней работы высокаго ума, пврестаг 
ващааі;о р^цр^г^ться до самыхъ послѣднихъ страдальческихъ, 
дре£: твоихъ! . >

Все ?то располагаетъ в^съ теперь цитатъ несомнѣнную 
надежду, что ты вообіадбылъ .рабъ Гоедодевь благій и вѣр
ный. Вниди ще въ рвдосі^ь Господа* и ве іпреставлй, наврав-. 
лять пасъ въ пути,, благой дѣятельности и по смерти еяоей, 
каръ, направлялъ своимъ , мощнымъ словомъ и неуставнымъ 
труженичествомъ при жизни.,. Можетъ быть, ато тружени
чество привело тебя ко многимъ бодѣаневнымъ страданіями··. > 
Но рѣдь и всѣмъ наѵъ п о д аетъ  многими скорбями вв#ги 
въ царствіе Божіе. Извѣстно, что и Первоначадьнива вѣры > 
и спасенія вашего благоволилъ Богъ отрадавьмв соверщити!

Да будетъ, во вѣки славная память о тебѣ здѣсь к но* 
всходу, гдѣ разсѣяны многочисленное, тздн слушатели; и да , 
идещц ι съ миромъ въ, блаженный нутъ, гдѣ уготовано тебѣ 
мѣс^о вѣчнаго упокоенія! , . ............ . . ,

»' / ’»ι и \ 1 ' ' >іі»: r ι \ II ·» , ι и . · k ■ «>



священника М. Папиной.
ι , . . ■ ι, ι · . · ·· ' : . · . .ι,

Дорогой и любимые цангъ наставницъ!

Тяжело для насъ , бывшихъ питомцевъ твоихъ, всегда | 
было видѣть, какъ томился, таялъ какъ воскъ, догоралъ 
какъ свѣча и изнывалъ ты подъ тяжкимъ бременамъ ^ п р е 
рывной многолѣтвёй болѣзни. Е іце жутче и тяжелѣе видѣть^ 
тебя въ объятіяхъ смерти и провожать ѵъ хладную могилу. 
Т яж ело и жутко потому, что ты любимъ былъ ц а м и ,т і)0-. 
ими питомцами! , настолько, насколько только можер любить . 
воспитанникамъ своихъ добрыхъ наставниковъ, а, особенно' 
ж утко и тяжело потому, что мы, питомцы духовнаго верто
града, для которыхъ иптересы науки дороги не сами по 
себѣ, а  л и ть  въ связи съ болѣе дорогими для насъ инте-, 
ресами вѣры, —  видѣли въ тебѣ, въ твоемъ лицѣ, мудромъ 
какъ змія и кроткомъ какъ голубь, наглядный и живой об
р азъ 'того , какъ могутъ жить, дружиться и процвѣтать въ 
одномъ и томъ ж е человѣкѣ глубокая христіанская вѣра, 
высокая христіанская нравственность и наука, и д а ж р н ё ,  
спеціальная к а к а я . нибудь наука, а  наука всеобщая, н а у к а . 
всѣхъ наукъ —  этотъ, по твоему собственному выраженію,( 
„ о б щ ій ' итогъ наукъ и явленій знавір“. Везъ преувеличенія 
ск аж у, что въ тѣ счастливы? Дни, когда мы имѣли наслаж 
деніе слушать тебя, не нужно было намъ рыться въ массѣ  
книгъ,‘ чтобы разогнать какое нибудь сомрѣніе относительно 
того, что истинная вѣра и истинная христіанская црав-' 
ственность— друзья истинной науки, науки въ томъ см ы сл у  
какъ ты ее понималъ и училъ насъ понимать. Довольно 
было Для насъ послушать тебя и даж е посмотрѣть на тебя, 
на твою строго нравственную жизнь, на твой, восторгъ и 
ж ар ъ , съ какимъ ііо временамъ говорилъ ты на^іъ .о рели
гіозныхъ истинахъ,—  т ы ,‘человѣкъ науки, —  довольно бь|ло 
намъ этого, чтобы разогнать всякую бурю подобныхъ 'с о - . 
мнѣніе.' " . . ‘ ’

Здѣсь я попрошу у Ваіпего Высокопреосвященства ми- j 
лостиво позволить мнѣ сказать нѣсколько сиговъ 0 самыхъ ! 
чтеніяхъ покойнаго. Правда, намъ, ^щ ам^,.свящ еннаго зва-,, 
нія, при гробахъ покойниковъ слѣдуетъ ,н ррил^чнѣеговс^"
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рать болѣе о томъ, что можетъ назидать и нравственно на* 
ставлять другихъ, но— я знаю — покойникъ нашъ въ наукѣ  
своей былъ человѣкъ! рѣдкій, н потому мнѣ, какъ его пи- 
томцу, не хотѣлось бы умолчать и о научной его дѣятель· 
ностн. То, чтб я скаж у, будетъ сущая правда, частію даж е  
слышанная мной изъ живыхъ усгь его, и притонъ не 
б у д ет і льстивой похвалой покойному, а развѣ только кап
лей, Ничтожной каплей въ морѣ тѣхъ похвалъ, какія м о ж н о . 
и слѣдовало бы сказать при его гробѣ... Итакъ, съ В а ш е г о . 
милостиваго позволенія, начну съ того, ва чемъ я Основался.

Покойный часто касался въ своихъ лекціяхъ религіоз-, 
ныхъ истинъ, вводилъ ихъ въсвою  науку и защ ищ алъ.ихъ.' 
И  это было для насъ (и для него) тѣмъ отраднѣе, что в ъ , 
данномъ случаѣ мы всегда понимали его такъ, какъ ему 
хотѣ лось; потому что предшествовавшимъ образованіемъ  
были подготовлены въ такому пониманію. Н о въ чтеніяхъ 
по самой наукѣ ett> мы нё сразу могли пріучиться понимать 
его, какъ по высотѣ самой науки, такъ и потому] что на
правленіе, какое онъ стремился дать этой наукѣ —  направ
леніе совершенно новое, йнъ только указанное н соверш ен
но не подготовленное трудами другихъ тружениковъ этой 
науки, Да й термйнологія его была часто совершенно но
вая, Иііъ самимъ изобрѣтенная для выраженія тѣхъ новыхъ 
и д е й , к ік ія  родились въ его головѣ. Укажу на одинъ 
фактъ изъ его чтеній. Покойный часто употреблялъ выра
женіе: „Ьещи знанія". Ш  Первыхъ порахъ это выраженіе 
стояло положительнымъ вопросомъ въ наш ихъ головахъ. 
Явленія знанія — это было'для насъ понятно, но , что такое 
„вегі^и знанія”— этсі выразумѣли мы только чрезъ рядъ нѣ
сколькихъ его Чтеній, потому что р а н ь т е 1 никогда‘ не при
водилось намъ слышать такого выраженія. .Оказалось, что 
покойной называлъ „вещамгі знанія" вещественные продукты 
знанія, напр. произведенія изящныхъ искусствъ, архитекту
рѣ и т. под.', вЪ отличіе бтъ произведеній чистой мысли, 
нё Имѣющей Пластическаго образа для себк и нагляднаго  
выраженія въ какомъ нибудь веществѣ. Не упоминая еще 
какихъ нибудь подобныхъ фактовъ недоумѣній, какія воз
никали въ умахъ слуйатёлей во врём^' чтенія лекцій по- 
вОЙДый^, Недоумѣній,' вызывавшихся глубиной и новизной 
мыслей и словъ покойнаго, такимъ мыслей й словъ, кото-. 
ріій— надо скаакіь правду— Пе всйкІ^^уМ  ύ'έ си ійхѣ  былъ
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вмѣстить, и которыя, вели кож но и позволительно тавъ вы
разиться, не всегда приходились по плечу не толысо на
шимъ молодымъ и недозрѣлымъ умамъ, но, какъ оказалось, . 
и умамъ философскимъ', —  не упоминая такихъ фактовъ, 
скаж ем ъ о томъ, что всего дороже было для насъ въ его  
чтеніяхъ, да и не только для насъ, а и для самой науки—  
это о томъ, чего главнымъ образомъ добивался и на чемъ 
всегда настаивалъ нашъ покойный преподаватель, яли луч- 
ш е и прямѣе сказать— нашъ философъ. (Кто слышалъ ж и
вое слово науки изъ усгь его, тотъ не усомнится назвать 
его философомъ). Покойному въ высшей степени не нрави
лось то, что почти каждый философъ начиналъ свой уче
ный философскій трудъ отрицаніемъ философскихъ трудовъ 
своихъ предшественниковъ, и потому онъ старался всегда 
внѣдрить въ насъ ту мысль, что истинный философъ только 
тогда можетъ сдѣлать что нибудь для своей науки, когда, 
подобно пчелѣ, будетъ выжимать и собирать всѣ лучшіе 
соки ивъ трудовъ своихъ предшественниковъ. „Наша наука, 
говоритъ онъ,— должна быть итогомъ всѣхъ истинныхъ зна
ній, а  потому хы должны не разрушать труды своихъ пред
шественниковъ, а  пользоваться лучшими ихъ трударр ,и та
кимъ образомъ постепенно, одинъ за другимъ, общими уси
ліями созидать зданіе своей науки".

Я  сказалъ, что мы, его слушатели и питомцы, часто 
не ораву его понимали.· За  нами и посторонніе люди при
шли въ недоумѣніе отъ его новыхъ мыслей, но ато, кажет
ся, знакъ только того, что оиъ въ своей наукѣ опередилъ  
свое время, шагнулъ за предѣлы современнаго Пониманія 
и въ немногіе годы своей жизни, жизни притонъ ж е бо
лѣзненной, съ умѣлъ и успѣлъ подняться значительно вьщ е 
общ аго уровня. Ж аль, что въ тѣ дни, когда макъ при
ходилось его слушать, при всей возможной въ такой на
укѣ, какъ метафизика, простотѣ его чтеній, мы не всегда 
поднимались еще до полнаго пониманія его трудовъ и не 
въ силахъ были какъ слѣдуетъ оцѣнить этого труженика 
истины, стремившагося всей душой къ истинѣ и тавъ рев
ниво оберегавшаго ее, что были случаи, когда онъ остав
лялъ недоконченной свою лекцію изъ-ватого только, что въ 
данный моментъ не могъ придумать подходящаго Слове н іи  
выраженія для какой нибудь новой своей мысли, оставлялъ 
до слѣдующаго чтенія затѣмъ, чтвбы не поселить въ умахъ

„ Со·. ia·*. L 29
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слушателей какихъ яабудь недоразумѣній. Да, любилъ й 
оберегалъ дорогой нашъ повойвикъ истину, ревновалъ но

- истинѣ. Надѣемся, что за любовь къ истипѣ онъ и возлюб
ленъ Истиной и такъ раво взятъ отъ насъ потому , что 
Христовъ, наша И стина, изъ любви въ нему за его вѣру, 
жизнь и его труды, какіе онъ подъялъ для истины, уж е  
уготовалъ ему мѣсто въ обителяхъ Отца Своего и поспѣ
шилъ позвать его въ Себѣ за тѣмъ, чтобы поскорѣе дать 
ему возможность во очію насладпться излюбленной Вѣчной  
Истиной. Вѣримъ и надѣемся, что блажепъ путь, куда идетъ  
его мудрая и незлобивая душ а, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по люб
ви къ покойному, за его вѣру, нравственность, труды и ту  
душевную пользу, какую онъ намъ принесъ, просимъ и не 
перестанемъ просить и молить Господа, чтобы Онъ, Всебла
гій, содѣлалъ для него этотъ путь возможно блаженнѣе.

Р Ѣ Ч Ь
студента IV курса священника Внктора Преображен

скаго.
И святительское служеніе, въ настоящій день въ н а

шемъ храмѣ столъ необычное, —  при атомъ траурныя обла
ченія священнослужащихъ, и унылыя лица всѣхъ молнтвенно- 
предстоящ ихъ,— все говоритъ ясно, что настоящій день для 
нашей Академіи— день глубокой п еч ал и ..

Д а !— Н а атомъ возвышеніи, одѣтомъ въ черный покровъ, 
предлежитъ взорамъ нашимъ бездыханный и безгласный, 
ученый наставникъ нашъ по каѳедрѣ метафизики, которымъ 
по праву могла гордиться Казанская академія предъ др у
гими, всѣми знавшими его особенно уважаемый и лю би
мый— Петръ Алексѣевичъ Милославскій...

Смерть— смерть!—неумолимая, неподкупная! Видно— ты 
с ь  равною силою поражаеш ь и мудраго и генія, капъ и 
неученаго и малоспособнаго!...

Однако, нѣтъ:— не съ равною силою. Вѣдь, смерть н е-  
далека была отъ почившаго уж е пѣсколько лѣтъ, въ тече
н іе которыхъ сѣмя тли расло въ немъ и расло видимо для 
всѣхъ,— а  онъ, такъ сказать, предъ глазами ея, безоста
новочно и съ удивительной энергіей, продолжалъ и продол-
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ж алъ свое ученое дѣло, а  послѣдній даръ сбой философ
ской наукѣ— разумѣемъ томъ его ученаго труда, вышедшій 
въ половинѣ прошлаго года,— онъ. можно сказать, вавъ бы 
вырвалъ изъ челюстей смерти, пожиравшей его тѣло. Такъ  
велика была мощь духовная, какою обладалъ почившій, при 
всей слабости силы мускульной, -  исключительное преимуще
ство людей истинно-мудрыхъ!

А  это развѣ не побѣда духа надъ плотію, когда, разби
той  физически, удручаемъ^ удушливымъ кашлемъ, въ прош
ломъ учебномъ году могъ онъ передать намъ весь курсъ  
своихъ лекцій? Непобѣдима смерть, но такж е крѣпка была 
и любовь къ знанію  и благу, которая воодушевляла сего  
страстотерпца науки.

Никогда не забыть намъ и всѣхъ другихъ проявленій 
этой рѣдкой любви. Позвольте благодарной памяти воспомя
нуть здѣсь одинъ -д в а  случая изъ отношеній почившаго къ 
намъ, какъ своимъ слушателямъ.

О днажды ,— это было въ началѣ прошлаго учебнаго го
да, Петръ Алексѣевичъ н е могъ прибыть къ намъ на лек
цію по причинѣ болѣзни, и чтоже? Н е простое извѣщеніе 
объ этомъ, а  цѣлое письмо прислалъ онъ иамъ,— письмо, 
полное сердечной теплоты и душевной откровенности, въ 
которомъ весьма трогательно изобразилъ и тяжесть своей  
болѣзни и страданія души своей изъ-за нея, грусть и со
ж ал ѣ н іе ,— вели не удается разд І лить съ нами дорогое бо
гатство его завѣтныхъ— философскихъ воззрѣній и —указать, 
какое значеніе имѣетъ философія для жизни.

Другой случай. Одинъ изъ студентовъ— товарищей, по 
окончаніи выслушанной нами лекціи Петра Алексѣевича 
(говорилъ всегда эк сп р ом том ъ ), обратился къ нему за разъ
ясненіем ъ своего недоумѣнія, и чтоже? Усталый и больной, 
онъ не только охотно и ласково вступилъ съ нимъ въ до
вольно продолжительную бесѣду, но въ началѣ слѣдующей 
своей лекціи отмѣтилъ этотъ фактъ, какъ самый отрадный  
и вполвѣ желательный на будущее время.

Незабвенный Петръ Алексѣевичъ! Хота мы любили тебя, 
хож н о  сказать, благоговѣйной любовію, но при жизни твоей 
мы не смѣли сплетать тебѣ вѣнки похвалъ и одобреній. 
Прими ж е теперь вѣнокъ этотъ, не какъ обычное украш е
н іе гроба, а какъ выраженіе благодарной и почтительной 
любви отъ лица любимыхъ тобою —студентовъ родной тебѣ 
К азанской духовной академіи!
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Н о что тебѣ въ томъ или иномъ вѣнкѣ нашемъ?— Х о 
рошо знаемъ, что не для какихъ либо похвалъ ты свято 
прошелъ свой многоболѣзненный и многотрудный подвигъ 
жизни. Что ж е мы сдѣлаемъ достойное тебя и к акъ -ба въ 
утѣш еніе тебѣ? Самъ скажи намъ, самъ научи насъ съ  
своей гробовой каѳедры.

И вотъ, кажется, отвѣтъ отъ лица его. „Я теперь пере
шелъ уж е въ ту область бытія, гдѣ. совлекшись плоти и 
міра чувствъ, искомую истиву могу увидѣть лицемъ къ лицу, 
къ чеку и здѣсь такъ пламенно стремился я своимъ умомъ  
я сердцемъ; но къ вамъ, друзья, еще приложимы слова 
Господа: куплю дѣйте, дондеже пріиду. Завѣщаю вамъ вы
полнять свое служебное призваніе съ такою же ревностію, 
еъ такимъ постоянствомъ, съ такимъ беззавѣтнымъ сам о
пожертвованіемъ, которыя вы видѣли во мнѣ“...

Р Ѣ Ч Ь
студента III курса λ. В. С м рнова.

Давно намъ привелось разстаться съ тобой, нашъ доб
рый наставникъ; почти уж е годъ, какъ мы не слыхали не
посредственно изъ твоихъ устъ живаго слова убѣж денія, 
простились съ тобой, какъ нашимъ руководителемъ по п у
ти къ знанію. Но это прощ аніе было далеко не то, что 
тепереш нее. Правда, мы и тогда смотрѣли на тебя, какъ  
в а  неизбѣжную жертву преждевременной смерти; но тамъ  
по крайней мѣрѣ оставалось мѣсто для надежды; вопреки 
всѣмъ доводамъ разсудка, мы утѣшали себя обманчивою  
мыслію, что можетъ быть намъ придется еще нѣсколько 
разъ услышать твой вдохновленный голосъ за  истину если  
не прямо азъ устъ, то по крайней мѣрѣ изъ печатнаго сло
ва. Н е такъ прощаемся теперь: смерть положила конецъ  
всѣмъ нашимъ обманчивымъ надеждамъ на твой возвратъ 
къ намъ. Теперь уж е нечѣмъ утѣшать себя: бездыханное 
тѣло съ сомкнутыми на вѣкъ у ста м и , съ зам олкнувтей  
рѣчью, съ закрывшимися очами, —  вотъ что предъ нами  
въ настоящую минуту; а  ещ е нѣсколько мгновеній, и отъ  
ваш его дорогого наставника не останется у насъ  ничего, 
кромѣ воспоминанія. Прош едш ее, одно прошедшее осталось
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для насъ. А  какъ недалево это прошедшее! Б акъ живой, 
встаетъ предъ нами твой незабвенный образъ. Ботъ— сла
бый, болѣзненный, изстрадавшійся, блѣдный и худой какъ 
теперь, съ выраженіемъ нестерпимой муки на лицѣ нетвер
дою поступью входишь ты въ аудиторію: все въ.тебѣ мука, 
все страданіе, но и эта крайняя немощь твоя какъ бы учитъ 
насъ: , истина и знаніе дорогое жизни, дороже недолговѣч
наго тѣла: полюбите ж е это знаніе, полюбите съ беззавѣт
нымъ самоотверженіемъ". Воті. ты на каѳедрѣ; въ началѣ 
твой слабый голосъ едва слышенъ*, безудержный кашель на
дорванной груди прерываетъ постоянно твою рѣчь; но ты 
болѣе и болѣе воодушевляешься, сильнѣе и сильнѣе прони
каешься дорогой для тебя идеей: нѣтъ болѣе кашля, нѣтъ 
выраженія нестерпимой муки оа лицѣ; вся слабая жизнь 
твоя сосредоточивается въ этотъ моментъ на высказывае
момъ тобою положеніи; любовь къ истинѣ заставляетъ тебя 
забывать страданія плоти; въ эти минуты ты какъ бы обми
раешь тѣлесной природой и живешь только мыслію, однимъ 
только духомъ. Д а, ты любилъ науку, любилъ до чудесной 
власти надъ несчастнымъ тѣломъ.

Н о не эта только любовь влекла тебя слабаго и немощ
наго въ аудиторію: тебѣ нуженъ былъ другъ, которому ты 
могъ бы повѣрять свои думы и убѣжденія. А  такимъ близ
кимъ и единственнымъ другомъ являлась въ твоихъ гла
захъ  многолюдная аудиторія, дѣлиться съ которой своими 
знаніями было для тебя насущной потребностью; неудовле
твореніе этой потребности всегда доставляло тебѣ нравствен
ныя страданія. „Не могу и выразить, писалъ ты нашему 
курсу въ началѣ прошлаго учебнаго года,— не могу и вы
разить, какое тяжелое и скорбное чувство приходится пе
реживать мнѣ при опущ еніяхь лекцій".

А  чему ты у ч и л ъ  насъ, незабвенный наставникъ? Что 
влекло насъ на твой невеселыя лекціи, ио время которыхъ 
намъ самимъ приходилось мучиться при видѣ твоихъ невы
разимыхъ страданій? Что собирало въ твою аудиторію слу
шателей со всѣхъ курсовъ? I le  фраками, не красотою изло
женія ты привлекалъ насъ: объ атомъ ты ни мало не забо
тился. Нѣтъ, мы любили твой чтенія за то, что въ нихъ  
была жизнь, что они являлись выраженіемъ мысли, много 
передумавшей и прочувствовавшей; въ нихъ была сердеч
ная правда, которая не способна на уступки неправдѣ. Олу-
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т а я  тебя, мы учились понимать и любить добро и въ атомъ 
поставлять конечную цѣль науки. „Знаніе есть вѣрнѣйшій 
залогъ лучшей жизни человѣчества, —  лучшей въ смыслѣ 
скорѣе нравственномъ, чѣмъ матеріальномъ; гдѣ знаніе, 
тамъ и свѣтъ, тамъ и истина, тамъ п р а в д а , любовь и 
миръ",— вотъ конечный выводъ всѣхъ твоихъ чтеній. Знаніе  
и истина были для тебя въ тоже вреыя животворной прав
дой, въ которой ты видѣлъ необходимое условіе счастія и 
нравственнаго возрожденія человѣка. Для насъ ты былъ 
столько ж е опытнымъ, сколько и... добрымъ, —  да, именно 
добрымъ учителемъ; задушевная искренность твоихъ бесѣдъ  
и влекла къ тебѣ слушателей, заставляла ихъ съ сдерж ан
нымъ дыханіемъ ловить т:ое  благое слово. Мы такъ и при
выкли смотрѣть на тебя, какъ на выраженіе доброты, сми
ренія, самоотверженной любви къ наукѣ и правдѣ.

М нѣ довелось слышать отъ одного ивъ твоихъ товари
щей по училищу восторженные и даж е благоговѣйные р аз
сказы про твою еще школьную жизнь: „одного слова, гово
рилъ твой товарищъ, даж е одного кроткаго и любящаго 
взгляда Петра Алексѣевича было достаточно, чтобы утѣ
шить опечаленнаго или предупредить неосторожную выход
ку смѣльчака". Въ этихъ немногихъ словахъ обрисовался 
весь твой нравственный обликъ, незабвенный учитель. Н е  
уцѣлѣвшую ли искру этой дѣтской отзывчивости во всему 
доброму ты 'затеплилъ и въ насъ, когда мы встрѣтились съ  
тобой? Н е эта ли ожившая искра привязала насъ къ тебѣ  
и заставила полюбить тебя, нашего добраго учителя? Тебѣ  
хорош о была извѣстна тайна— умѣть пробуждать въ жизни  
яаглогшія сѣмена любви въ истинѣ. Вѣчная благодарность 
тебѣ за это, незамѣнимый наставнивъ, отъ всѣхъ твоихъ  
бывшихъ слушателей! Ты никогда не умрешь въ нашей п а
мяти: твой ученые труды, твое мученичество на пути къ 
всегда манившей тебя истинѣ, твоя любовь къ правдѣ и 
добру,— сохранятъ тебя отъ забвенія. Память о самоотвер
женномъ труженикѣ науки будетъ для насъ руководителемъ 
и въ жизни: можетъ быть не разъ твой кроткій образъ  
встанетъ предъ нашимъ умственнымъ взоромъ и предохра
нитъ насъ отъ опрометчиваго шага. Прощай и прости насъ, 
любимый нами и любившій пасъ незабвенный учитель! В ъ  
лицѣ тебя мы теряемъ незамѣнимаго для пасъ отца, учив
шаго іісей своею жизнію беззавѣтно стремиться къ свѣту.
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И ложно ли забыть тебя? Вѣдь такіе руководители въ сфе
рѣ науки и жизни слиткомъ рѣдки, чтобы память ихъ ис
чезала со смертію. Сыновняя благодарность, всегдашнее 
уваж еніе къ твоей памяти, сердечная молитва о вселеніи 
тебя въ блаженныхъ обителяхъ,— ботъ  все, чѣмъ мы можемъ  
отплатить тебѣ за твой многополезный трудъ. Не забудь н 
ты насъ предъ престоломъ Господа, единаго Источника и 
Носителя той истины, познать которую ты домогался такъ  
и изъ-за стремленія къ которой преждевременно сходишь  
топоръ въ могилу. Миръ праху твоему нашъ добрый на* 
ставникъ!

Р Ѣ Ч Ь ,
произнесенная 30 марта въ Оренбургѣ вредъ панихидою, со
вершенною по полученіи извѣстія о смерти Петра Алексѣе

вича Милоолавскаго (*).

Сугубыя чести паче да сподобляются труж
дающійся въ словѣ и ученіи (1 Тим. V , 17).

Сама Вѣчная Истина, открывшая намъ свѣтъ и разумъ, 
устами боговдохновеннаго ап. Павла, заповѣдуетъ цѣнить 
дѣло учительства. По толкованію св. Іоанна Златоустаго, 
здѣсь разумѣются всѣ учителя, которыя „говорятъ отъ себя, 
хотя согласно съ божественными писаніями" (Бесѣд. на
1 Кор. ч. II, стр. 177). Въ другомъ мѣстѣ тогъ ж е апо
столъ заповѣдуетъ христіанамъ молиться за своихъ настав-

(‘ ) Рѣчь »та получена m  Оренбурга ор· слѣдующемъ пісьмѣ 
Ректора семінаріа протоіерея Ѳ. Дмитровскаго: «Какъ только m  га
зетъ нвѣстно стало въ Оренбургѣ о сн ерт і покойнаго профессора На
ган н о й  духовно! академіи Негра Алексѣевича Мілославскаго, товари
щ а, у ч е н іи  ■ знакомые, бывшіе воспітаннікк академіи, по условію, 
собралась 30-го  марта въ Оренбургскомъ женскомъ монастырѣ на па
нихиду. П анам ка была отслужена настоятелемъ церкві женскаго мо
настыря (восштаннккомъ академіи 1 курса) протоіереемъ Іоанномъ Фе- 
лмксовыяъ въ сослуженіа съ Ректоромъ семинаріи орот. Ѳеодоромъ 
Дмітровскамъ я съ каѳедральнымъ орот. Ніколаемъ Сперанскімъ. Предъ 
панихидою была нрокінесева г.лѣд. рѣчь».



пиковъ и учителей. Въ настоящемъ случаѣ нашего собра- 
нія для молитвы долгъ совпалъ съ нашимъ искреннимъ ува
женіемъ къ уму и съ признательностію къ полезной и само
отверженной профессорской дѣятельпости мирно почившаго 
профессора казанской духовной академіи П етра А лексѣе
вича М илославскаго.

Воспоминаніе и почитаніе выдающагося человѣка имѣ
етъ глубокое основаніе и смыслъ для христіанина. Всякій  
человѣкъ есть носитель образа Бож ія, запечатлѣннаго въ 
душѣ и душевныхъ способностяхъ человѣка. Богу угодно, 
чтобы отдѣльныя выдающіяся качества ума, сердца и воли 
человѣка отдѣльно распредѣлялись по отдѣльнымъ различ
нымъ личностямъ. Отъ этого образъ Бож ій различно выра
жается въ различныхъ людяхъ: одна личность служитъ бо
лѣе полнымъ носителемъ образа Бож ія, другая —  менѣе. 
Н асъ п ор аж аетъ , привлекаетъ, возбуждаетъ удивленіе и 
уваж еніе образъ человѣка, въ которомъ совмѣщаются всѣ  
качества ума, сердца и воли и воплощаются въ соотвѣт
ствующей дѣятельности. Но это весьма рѣдко бываетъ. Толь
ко время отъ времени, чрезъ большіе промежутки, для об
новленія, для исправленія, для руководства Богъ посылаетъ 
мужей, дивныхъ словомъ и дѣломъ, лучшихъ носителей об
раза Б ож ія, запечатлѣннаго въ каждомъ человѣкѣ. И люди 
съ образомъ Божіимъ, поврежденнымъ еще древнимъ грѣхо
паденіемъ и особенно помрачаемымъ новыми произвольными 
грѣхами, часто и особенно нуждаются, кромѣ свѣта Откро
венія, въ доступныхъ образцахъ человѣческаго совершен
ства, для подражанія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ неистре
бимое и неваглушимое стремленіе всѣхъ людей въ превос
ходству. Въ лучшихъ людяхъ это стремленіе направляетъ 
волю къ труду, въ худш ихъ— уклоняетъ волю на самозван
ное восхищеніе превосходства, по примѣру нашего праотца.

Представляется намъ болѣе полнымъ носителемъ обрава 
Божія и покойный Петръ Алексѣевичъ. Богъ не судилъ это
му пышно разцвѣтшему отпрыску молодой казанской ака
деміи вырости въ зрѣлое дерево. Въ лицѣ покойнаго скрыл
ся свѣтильникъ науки іі образецъ человѣка. Поэтому долго 
будетъ памятенъ памъ Петръ Алексѣевичъ, умный и трудо
любивый, строгій къ себѣ и добрый къ другимъ. Достойна 
подражанія его любовь къ наукѣ, достойна удивленія его  
систематизація знаній, возбуждаетъ уваженіе его А іособ-
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ноетъ сообщенія науки. —  Во все не краткое время своего 
обученія Петръ Алексѣевичъ бевъ устали , съ возвышаю· 
щимся интересомъ, со всей энергіей колодой воли, при сред
ствахъ широкаго языкознанія, собиралъ знаніе изъ всѣхъ  
областей его: изъ естествознанія физика и химія были изу
чены ‘покойнымъ самостоятельно до устройства самимъ по
койнымъ нѣкоторыхъ аппаратовъ и приборовъ, математика 
настолько была извѣстна покойному, что служила матеріа
ломъ для высокихъ философскихъ обобщеній *, въ области 
философіи покойный своей головой достигалъ до верхняго  
свода ея— метафизики и съ честью поддерживалъ его; бого
словіе ж е было и исходнымъ пунктомъ, и конечной цѣлью 
его любознательныхъ подвиговъ и ученыхъ предпріятій.—  
Удивительно такое богатство знанія въ одномъ человѣкѣ. 
Н о гораздо болѣе удивительно объединеніе такого разнооб
разнаго званія въ одно стройное и послѣдовательное міро
созерцаніе. Въ этомъ міросозерцаніи развернута была див
ная картина премудраго творенія Бож ія, картина великаго 
и малаго міра Божія (макрокозма и микрокозма). Н а этой  
картинѣ намѣченъ былъ великій и разнообразный, въ об
щемъ прекрасный, во всемъ премудро цѣлесообразный ве
щественный міръ. Среди этого великаго м іра, какъ верно 
въ скорлупѣ, былъ поставленъ малый, но духомъ своимъ 
высоко устремляющійся, міръ —  человѣкъ. Предъ взоромъ 
зрителя оба эти міра изображались въ видѣ высокаго ко
нуса, который своими двумя расходящимися линіями озна
чалъ вещество и духъ. Своими чувственными очами чело
вѣкъ разбиралъ предметы и явленія, силы и законы при
роды, а духовнымъ своимъ взоромъ разглядывалъ, какъ двѣ 
разошедшіяся внизу линіи міроваго конуса, при его возвы
шеніи, сходятся въ верхней точкѣ Божества. Ясно было на  
этой картинѣ, что человѣку, по ограниченности падшей его  
природы, не доступенъ скорый и крутой подъемъ ни къ 
своему первоисточнику Божеству, ни къ полному субстан
ціальному познанію по прямой и короткой линіи кониче
ской оси. Точно также невозможно дойти до желаемаго  
верха и по одной какой-либо изъ двухъ расходящ ихся на
клонныхъ линій: одна заслоняетъ другую и не видать ни 
точки пересѣченія ихъ, ни самаго конуса. Только медлен
нымъ и труднымъ путемъ чувственнаго опыта и умствен
наго созерцанія достигается научное познаніе Бога, міра и
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человѣка.— Такое міросозерцаніе покойнаго профессора-ме- 
тафизика, скольво возвышенное, столько ж е и удобопонят
ное отъ образовъ, примѣровъ и сравненій, обильно изобрѣ
таемыхъ его могучей и трезвой творческой фантазіей, сооб
щалось слушателямъ въ ясной и отчетливой рѣчи, точнымъ 
словомъ, мѣткимъ выраженіемъ, въ пластическихъ оборо
тахъ . Поучительно было слышать, какъ бывало покойный 
своей наблюдательностью въ обычныхъ · и простыхъ явлені
яхъ открывалъ новое и великое, своимъ остроуміемъ сбли
жалъ близкое и отдаленное, а  изъ своего богатаго зап аса  
знанія и опыта износилъ ясные образы для выраженія ту
манныхъ порожденій нѣмецкаго фнлософскаго ума.

Н е забудемъ мы Петра Алексѣевича и какъ человѣка. 
Высокій нравственно-эстетическій образъ представлялъ намъ 
покойный и со стороны своего сердца. Б ого овъ не могъ 
привлечь къ себѣ! Почтенный, оиъ былъ и почтительнымъ; 
независтлпвый, онъ воздавалъ всякому честь; доступный 
всѣмъ, ласковый и привѣтливый въ обращеніи, опъ имѣлъ 
друзей и знакомыхъ въ разныхъ слояхъ общества. Добрый 
до услужливости, снисходительный до непоколебимаго тер
пѣнія, общительный и гостепріимный, онъ самъ для себя  
былъ строгій счетчикъ средствъ, времени и удовольствій. 
Вслѣдствіе этого для покойнаго возможно было занятіе са
мыми разнообразными предметами. Рядомъ съ занятіями  
естествознаніемъ и м етаф изикой, безъ ущ ерба для нихъ, 
шло занятіе музыкой, ремеслами: столярнымъ, токарнымъ, 
переплетнымъ и другими.— Многотруднымъ путемъ сниски
валъ себѣ пропитаніе покойный; до послѣдней крайней сте
пени усилился этотъ трудъ, когда открылась болѣзнь. Дол
гой и мучительной болѣзнью очищался духъ отъ грѣховно
сти природы человѣческой и истомленный злой болѣзнью, 
Петръ Алексѣевичъ тихо почилъ на вѣки. Кратки и нера
достны дни моей болѣзни, могъ сказать про себя покой
ный, но по премудрому плану Божію, всѣ великіе люди не 
могутъ похвалиться счастливой жизнью на землѣ. Земная  
жизнь есть поприще подвиговъ и трудовъ, мѣсто скорби и 
плача о грѣхахъ.

Воспоемъ усердную пѣснь Господу, призывающему къ 
Себѣ труждающ ихъ и обремененныхъ: „Со святыми упокой, 
Христе, душ у раба Тиоего, новопреставленнаго Петра, идѣ- 
ж е нѣсті. болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь без
конечная11. Аминь.



З А М Ѣ Т К А
на статью: „Русское народно-религіозиое міросозерца
ніе въ школьное характеристикѣ академическаго вою - 

слово-магистранта“ .
А. Пономарева.

(Стразомъ 1884 г., шаргь).

Въ мартовской книжкѣ „Странника11 появилась рецен
зія на ное сочиненіе: „Вліяніе церковнаго ученія и древне
русской духовной письменности на міросозерцаніе русскаго  
народа и въ частности на народную словесность въ древ
ній допетровскій періодъ11. Рецензія г. Пономарева сама 
по себѣ  такого рода, что отвѣчать на нее нёчего, такъ какъ  
ученые вопросы, затрогиваемые въ моемъ сочиненіи, въ ней 
рецензентомъ не освѣщаются, и я считалъ бы это для себя 
пустой тратой времени, если бы авторъ, руководясь, пови
димому, единственно „игривой фантазіей11, не возвелъ на 
меня такихъ обвиненій, которыхъ я инкахъ не могу при
нять на себя.

Н а низкопробное остроуміе рецензента на счетъ моихъ 
занятій сочиненіемъ и употребленныхъ въ моей книгѣ словъ: 
„предокъ11 „теперь" и т. д. не нахож у нужнымъ говорить что 
нибудь. Н а обвиненіе меня въ неумѣніи писать „гладко и 
складно" —  или точнѣе, въ частомъ употребленіи мѣсто
имѣнія .мы, причастныхъ формъ и обобщ еній ск аж у корот
ко. Употребленіе мы— дѣло обычное въ ученыхъ работахъ. 
„Притязательное самонапомиваніе11, —  которое мнѣ приписы
ваетъ почтенный рецензентъ заключается не въ употребле
ніи я ила мы, а  въ складѣ рѣчи и въ томъ высокомѣр
номъ отношеніи къ работамъ другихъ,— ве новичковъ толь
ко, какъ я, а  и такихъ знаменитыхъ учены хъ, каноны 
митр. Ф иларетъ, митр. М а к а р ій , проф. Г о л у б и н о й ,—
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примѣръ котораго даетъ въ своей рецензіи г. Пономаревъ. 
Везъ всякаго видимаго повода, онъ снисходительно призна
етъ за указанными трудами обширную эрудицію  и автори
тетно добавляетъ, что въ нихъ нѣтъ творческой самобытно
сти какъ въ общей постановкѣ цѣлаго, такъ и въ само- 
бытно-оригинальномъ освѣщеніи частныхъ сторонъ и вопро
совъ. Насколько справедливо подобное суровое заключеніе, 
за  то говоритъ единственно авторитетъ г. Пономарева. 
Такимъ образомъ притязательное самомнѣніе и самонапо- 
миваніе можетъ быть и при безличномъ способѣ выраженія 
мысли. А вели употребленіе мы и причастныхъ формъ, ли
шая рѣчь гладкости, напоминаетъ семинарію, то... что ж е  
дѣлать?! я изъ семинаристовъ! Да судя по рецензіи, изъ 
семинаристовъ и мой рецензентъ: причастныя формы и мѣсто
имѣніе мы онъ употребляетъ не рѣдко. Обобщенія, которыя 
ставятся мнѣ въ вину, дѣйствительно, въ моемъ сочиненіи  
встрѣчаются. Н о въ ѳтомъ дурнаго ничего вѣтъ. Я не хотѣлъ, 
подобно рецензенту, въ своемъ сочиненіи подойти въ окон
чательному своему выводу вдругъ— ex abrupto. Въ началѣ  
своего сочиненія я заявилъ: „чтобы не навязывать народу  
того, чего онъ не имѣетъ, мы постоянно будемъ иллюстри
ровать свою рѣчь рѣчью народною, выражаться мѣстами 
изъ того или другаго народнаго произведенія; а  дѣлать вы
воды будемъ настолько, насколько дастъ намъ право н а 
родный словесный матеріалъ". По мѣрѣ того, какъ я подви
гался въ сочиненіи къ доказательству главной своей мысли, 
своими обобщеніями я давалъ читателю возможность слѣ
дить, насколько справедливы мой частные выводы, на ко
торыхъ долженъ былъ основываться выводъ общій. Я , какъ 
новичекъ въ ученой работѣ, далеко отъ фактовъ отходить 
не рѣшался. И это мнѣ поставлено въ великую вину.

Какой ж е дѣлаетъ разборъ моей книги г. ІІопомаревъ? 
Рецензентъ не находитъ нужнымъ дѣлать разбора всей кни
ги, а считаетъ достаточнымъ остановиться только на пер
выхъ страницахъ книги и потомъ обругать ея автора, об
винивъ его и въ рабскомъ п одр аж ен іи , и невѣжествѣ и 
т. п. Изъ обвиненій г. Пономарева я признаю собственно 
одно, хота и черезь чуръ притязательное: почему я и не 
показалъ въ своемъ сочиненіи развитіе народнаго м іросозер
цаніи послѣдовательно, по эпохамъ, въ связи съ развитіемъ  
народной жизни и мысли,— почему не показалъ послѣдо-
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в а т т н ы х ъ  наслоеній въ народно-поэтическомъ творчествѣ?—  
Н а обвиненіе отвѣчаю выдержкою изъ рЬчи предъ публич
ною защ итою своего сочиненія. „Когда мы приступали въ  
своему труду, намъ хотѣлось прослѣдить исторію религіозно- 
нравствепнаго просвѣщенія варода по вѣкамъ или, по край
н ій  мѣрѣ, по періодамъ; хотѣлось, затѣмъ, показать, какіе 
памятники древне-русской письменности оказали наибольшее 
вліяніе на народную словесность и народное міросозерцаніе; 
но задача, какъ убѣдилъ опытъ, оказалась настолько ши
рокою, что мы не рѣшились взяться за нее, отложивъ из
слѣдованіе поставленныхъ вопросовъ до будущ аго времени, 
а занялись вопросомъ вообще о вліяніи церковнаго ученія  
и древне-русской письменности на міросозерцаніе русскаго  
народа и народную словесность, въ допетровскій періода  
находя, что и этотъ вопросъ санъ по себѣ имѣетъ доста
точную цѣну“ (Прав. Собесѣд. 1 8 8 4  г. февр.).

Отвѣчаю на другія обвиненія, взводимыя на меня г. П о- 
номаревымъ. Рецензентъ мой соглашается съ  утверждаемою  
мною мыслію, что „народная словесность— складъ, въ кото
ромъ заключено все духовное богатство народа*, что „въ па
мятникахъ народнаго творчества заключены народная муд
рость , пріобрѣтенная многовѣковымъ опы томъ, народныя 
убѣжденія, вѣрованія, симпатіи, чаянія, идеалъі“; но онъ 
крайне не доволенъ, когда ‘ я на дѣлѣ, при изслѣдованіи 
того или другаго вопроса, пользуюсь пословицами, духов
ными стихами и другими памятниками народнаго твор
чества, какъ выразителями народныхъ убѣжденій, вѣрова
ній, идеаловъ. „Пословицы болыпе всего, даютъ матеріала 
не для характеристики народныхъ теоретическихъ понятій 
о Богѣ, о вѣрѣ и пр., а — главнымъ образомъ для знаком
ства съ религіозно-нравственными начаіам и  и воззрѣніями" 
варода, —  глубокомысленно заявляетъ г. Пономаревъ. —  Д а  
развѣ понятіе о Богѣ и вѣрѣ ве принадлежитъ въ рели
гіозно - нравственнымъ началамъ и воззрѣніямъ народа?! 
П о мнѣнію г. Пономарева не принадлежитъ! Что касает
ся замѣчаній о сдѣланныхъ мною „ выпискахъ “ изъ по
словицъ, то эти замѣчанія говорятъ только, что почтенный 
рецензентъ не прочитала моей книги, внимательно, а слегка 
„пробѣжалъ" ее, да и то, можетъ быть, не всю... По словамъ ре
цензента, я такъ веду дѣло. Вы скажу положеніе, да и дѣлаю  
рядъ выписокъ изъ пословицъ въ доказательство его. Глубоко-
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мысленный рецензентъ удивляется: зачѣмъ это? Ёсли бы 
онъ внимательно всмотрѣлся хотъ въ одну такую, какъ онъ  
выражается, .выписку изъ пословицъ11, то увидѣлъ бы, что п о
словицы набраны въ сочинеаіи не случайно, лишь бы п од
ходили онѣ къ данному предмету, а находится вь ж и в о й  и  
г іен о й  связи между собою, представляютъ ивъ себя строе
вое народное воззрѣніе на извѣстный предметъ. „Поло
жимъ,— характеризуетъ рецензентъ способъ моей работы,—  
берется вопросъ „о промыслительной дѣятельности Бож іей“, и  
ботъ  авторъ выбираетъ такіе пословицы, въ которыхъ гово
рится, что— „все отъ Бога и всѣ подъ Богомъ ходимъ", „все 
въ мірѣ творится не нашимъ умомъ а Божьимъ судомъ*, 
.Б огъ даетъ животъ, Богъ дастъ и здоровье*1, „безъ Б ога  
ни до порога11, и пр. —  Чтожъ? Я предоставлялъ въ своемъ 
сочиненіи народу право говорить самому за себя. И стра
ница стройнаго и связнаго подбора пословицъ объ извѣст
номъ предметѣ (хота бы промыслительной ж е дѣятельности 
Б ож іей) въ данной области конечно цѣннѣе двухъ— трехъ  
печатныхъ листовъ такихъ словоизвержееій, какія представ
ляетъ изъ себя статья г. Пономарева: „Русское народно- 
религіозное міросозерцаніе въ школьной характеристикѣ  
академическаго богослова магистранта11. Далѣе, г. Понома
ревъ недоумѣваетъ: какимъ образомъ можно дѣлать ха р а к 
теристику русскаго народнаго христіанскаго міровоззрѣнія 
на основаніи пословицъ, когда за  немногими исключеніями, 
почти всѣ онѣ въ тѣхъ ж е самыхъ выраженіяхъ, хотя и въ 
другихъ словахъ, существуютъ на всѣхъ европейскихъ язы
кахъ и нарѣчіяхъ? Пустъ у другихъ народовъ будутъ общія 
пословицы съ народомъ русскимъ. Что изъ того? Когда въ свои 
русскія пословицы народъ русскій заключилъ свои убѣж де
нія и вѣрованія, и когда воззрѣнія, выраженныя въ посло
вицахъ, служатъ правилами жизни въбытѣ народномъ, зн а 
читъ каждый ученый имѣетъ полное право дѣлать на осно
ваніи русскихъ пословицъ характеристику русскаго народ
наго міросозерцанія. Указаніемъ общности русскихъ посло
вицъ съ европейскими г. Пономаревъ, невидимому, призна
етъ русскія пословицы наслѣдіемъ старины. П о въ тоже 
время онъ находитъ возможнымъ ставить мнѣ возраженіе: 
какъ можно характеризовать прошлое народное міросозер
цаніе по пословицамъ будто бы настоящ аго времени? Если  
бы г. Пономаревъ санъ мало-мальски просмотрѣлъ Сборникъ
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старинныхъ народныхъ пословицъ, изданный Общ. любит. 
древн. письм.,— за невниманіе въ которому онъ Нева упре- 
ваеть, - то увидѣлъ бы, что всѣ пословицы этого Сборника 
въ книжныхъ выраженіяхъ встрѣчаются въ Сборникѣ по* 
словицъ Снегирева, а въ народное формѣ у Дали. Значитъ, 
пословицы яко бы настоящ аго времени (въ сборникахъ Сне
гирева и Дала) въ сущ ествѣ дѣла принадлежатъ ве тольво 
настоящ ему времени, а  и прошлому. Н аконецъ, г. Понома- 
ревъ возражаетъ противъ возможности харавтеристиви на
р однаго міровоззрѣнія по духовнымъ стихамъ. Рецензентъ  
н е допускаетъ, чтобы своеобразныя понятія и свѣдѣнія, пе
редаваемыя духовными стихами были общимъ достояніемъ  
варода; но въ тож е время признаетъ, что „особенности усвое
н ія  христіанскихъ сюжетовъ въ стихахъ валикъ перехож ихъ  
есть нѣчто безусловно общ ее для всего народа и тѣмъ са 
мымъ характерное для народнаго міросозерцанія". Н о мож
но ли говорить объ особенностяхъ усвоенія христіансвихъ  
сюжетовъ въ духовныхъ стихахъ, не указавши своеобраз
ныхъ понятій, передаваемыхъ духовными стихами? Своеоб- 
р азн ая -то  понятія, передаваемыя духовными стихами, и со
ставляютъ особенности усвоенія христіанскихъ сюжетовъ въ 
этихъ стихахъ. Допустимъ, что духовные стихи въ п ор у ихъ  
появленія были достояніемъ только валивъ перехожихъ. Но 
нуж но согласиться, что черезъ сотни лѣтъ, переходя отъ 
однихъ валикъ къ другимъ, передѣлываясь и переработы- 
ваясь, духовные стихи сдѣлались уж е общенароднымъ до
стояніемъ.

Что касается научныхъ моихъ разсуж деній, то г. По- 
номаревъ остановился тольво на моемъ изслѣдованіи о ро
кѣ и промыслительной дѣятельности Бож іей по народной г 
воззрѣнію. Видно, что „взглядъ" мой ему не нравится; но 
г. Нономаревъ и ограничился тѣмъ, что заявилъ о своемъ не
удовольствіи,— ни моего „взгляда" по данному предмету не 
опровергнулъ, ни своего не высваталъ и дальніе 30-й  стра
ницы ивъ 4 8 0  рецензентъ мой не пошелъ. Касаясь общей 
мнслн, проходящей по моему сочиненію, рецензентъ нашелъ  
возможнымъ обвинить меня въ полупрезрительномъ, аристо
кратически -  покровительственномъ отношеніи въ народу и 
его просвѣщенію, воренящемуся на началахъ, заложенныхъ  
въ допетровской Руси. Смѣшно было мнѣ читать подобное 
обвиненіе. Н е за  презрительное, а  скорѣе за  слитком ъ теп-



лое отношеніе къ народу русскому въ допетровскій періодъ  
ещ е можно обвинять меня съ точки зрѣнія западниковъ. 
Видно, что г. Пономаревъ соверш енно не понялъ главной 
мысли моего сочиненія. Ёсли рецензента ввело въ соблазнъ  
мое заявленіе, что въ допетровской Р уси  не было достаточ
наго школьнаго образованія, которое бы могло сравнитель
но быстро перевоспитывать народъ русскій, то г. П онома
ревъ могъ бы видѣть изъ моего сочиненія, что я не отри
цаю д р у ги х ъ , дѣйствительно существовавшихъ, способовъ  
христіанскаго просвѣщенія народа, каковы: богослуженіе, 
уставныя чтенія ивъ Отцевъ церкви, церковная проповѣдь, 
частная бесѣда пастырей церкви съ народомъ и т. д.

Рецензентъ мой положительно смотритъ на меня съ вы
сока и безцеремонно третируетъ иною, заявляя о моемъ .м о
нументальномъ невѣжествѣ". Г. Пономаревъ говоритъ, что я 
будто ле читалъ ни Соловьева, ни Забѣ лена, а  „Поэтическія 
воззрѣнія славянъ на природу" Аѳанасьева прочиталъ тольхо  
по индексу... Что станешь говорить протекъ подобной бев- 
церемонности (чтобы не сказать болѣе) журнальнаго рецен
зента? Труды Соловьева, Забѣлива и Аѳанасьева въ к а ж 
дой семинарской библіотекѣ есть, и извѣстны всякому мало- 
мальски интересующемуся книгой семинаристу. А  я поче
му то не могъ заинтересоваться ими, не могъ даж е если не  
прочитать, то хотя бы перелистать ихъ?.. Н а какомъ основа
ніи далѣе, г. Пономаревъ обвиняетъ меня въ незнакомствѣ  
съ изданіями Ч уби н ск аго , Ш ейна и въ игнорированіи: 
.Слова о полку Игоревѣ". Если бы рецензентъ мой всмот
рѣлся внимательнѣе въ задачу моего труда, (насколько она  
вѣрна— другой вопросъ) то не сталъ бы взводить на меня 
этихъ обвиненій. Я писалъ сочиненіе о вліяніи церковному 
ученія и духовной письменности на м іросозерцаніе русскаго  
народа; а сборникъ Ш ейва характеризуетъ только бытъ на
рода, причемъ христіански-религіознымъ элементамъ тамъ  
не дано никакого мѣста, „Слово ж е о полку Игоревѣ*1 гово- 

.  ритъ исключительно о языческой порѣ народнаго міросозер
цанія, которой я въ своемъ сочиненіи долженъ былъ кос
нуться только въ небольшихъ размѣрахъ. Что касается сбор
ника Чубинскаго то всѣ нужныя для меня мѣста изъ не· 
го есть въ сборникѣ Драгоманова .Историческія пѣсни мало
русскаго народа0. Я  и ссылался только на сборникъ Д раго
манова, считая для себя не обязательнымъ щегольство ссыл-
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каши. Замѣнъ, по словамъ рецензента, мнѣ незнакомы этно
графическія дай выя собранны я,де въ такомъ огромномъ к о 
личествѣ.— Н а с к о л ь ц о  считалъ нужнымъ я пользовался этно
графическими и данными, и почти на каждой страницѣ моей 
книги есть ссылки на труды этнографическихъ обществъ.

Ііщ е привожу одно обвиненіе противъ меня, которое 
выписываю буквально изъ статьи г. Пономарева. „Нашъ 
отзывъ затянулся (?), говоритъ овъ, и мы по необходимости 
должны кончить, хотя остается еще не менѣе любопытная 
сторона въ тр /д ѣ  г. Попова— его отношеніе къ древне-рус
ской духовной письменности, вліяніе которой ва религіозное 
міросозерцаніе; пагаего народа составляло главный предметъ 
его разысканіе. Въ этой части его работа также плохая. 
Подъ видомъ древне-русской письменности и церкоішаго уче
нія у него идетъ все, что попадетъ подъ руки,— апокрифъ 
изъ Налей, И зм а р а в ъ , древнерусскія слова и поученія, 
библейскія и евангельскія чтенія, церковныя пѣсни и мо
литвы и т. п., но нѣтъ ни малѣйшаго намека на такіе п а 
мятники, какъ знаменитый „Домострой* Сильвестра, нѣтъ 
указаній и пасчетъ, въ тѣсномъ смыслѣ, книжной народ
ной словесности11· съ конца XVII переходящей въ лубочную 
печать и ближе всего стоявшей въ соприкосновеніи съ па- 
родно-поэтическимъ творчествомъ и его памятниками".

Обвиненіе это отзывается уж е прямо недобросовѣст
ностію. Такъ какъ я бралъ древнерусскую  письменность 
всю въ совокупности, то у меня въ сочи н еніи , дѣйстви
тельно , встрѣчаются и П а л ея , и И зм ар агдъ , и поученія 
и пр. Д аж е „Домострой" и „Лубочная литература" на кото
рые, по словамъ г. Пономарева, нѣтъ у меня въ сочиненіи 
ни малѣйшаго намека, фигурируютъ въ моей книгѣ очень час
то. Для примѣра дѣлаю одну выдержку съ 299  страницы  
моей книги. „Въ Домостроѣ говорится, что на трапезѣ доб
рыхъ людй „ангелы невидимо предстоятъ и написуютъ дѣ
ла добрая, и ѣства и питіе въ сладость бываетъ. И ащ е  
начнутъ представленную ѣству и питіе похуляти... и нач
нутъ смрадныя и скаредныя рѣчи... тогда возрадуются бѣси 
и пріидутъ". Рѣчь о „Домостроѣ" можно найти на страни
цахъ моей книги 4 6 , 2 4 1 , 243 и дал. „Намеки" на лубоч
ную литературу встрѣчаются на 116, 128 , 149, 2 0 4 , 299 , 
300, 30 3  страницахъ моего сочиненія. К акъ оправдать по
добную недобросовѣстность рецензента! Какъ объяснить
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аристократическй-презрительпое и небрежное отнош еніе къ 
моему „первому опыту въ своемъ родѣ" человѣка, который 
семъ пока еще не заявилъ о себѣ на однимъ солиднымъ 
трудомъ по русской словесности?! ГІсевдокритическая безце
ремонность сь  разбираемымъ трудомъ, доходящ ая подчасъ  
до недобросовѣстности, —дѣло обычное въ иныхъ газетахъ и 
свѣтскихъ журналахъ, по тоже самое встрѣтить въ духов
номъ журналѣ странно, будь это даж е „Странникъ".

А. Поповъ.
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В Ы ІІІЕ Л Ъ  И РА ЗС Ы Л А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И К А М Ъ  

№ 3 (Мартъ) 1884 г.

ИЗВѢСТІЙ С.-ПЕТЕРБ7РГСКАГ0 С І Ш В С Ш О  Ш Г О Т В О Ш Е Л ·  
иго ОБЩЕСТВА*.

Содержаніе: I. Дѣйствія ^.-петербургскаго славянсіаго благо
творительнаго Общества. II. Славянское Обозрѣніе: Каши песси
мисты, Панслависты А. И. Кошелевъ i  Р. А . Фадѣевъ, Ο. Ѳ. Мил- 
лера. Письмо въ редакцію В. С  Соловьева (ио поводу его стать·: 
«О народности и народныхъ дѣлахъ Россіи»). Примѣчаніе отъ редакціи. 
Иіъ путевыхъ замѣтокъ по Хорватіи И. П. Сазоновича. Перо Сун- 
дечияъ П. Р. О музыкѣ словацкихъ пѣсенъ Д. П. Никольскаго. 
III. Славяясіія библіографическія извѣстія: Хорватская журнали
стика. П. А . К.

Подписка на „Извѣстія" принимаетея въ помѣщеніи Славянскаго 
Общества: площадь Алекоандринскаго театра, №  7. Годовая цѣна за 
12 книжекъ съ доставкой и пересылкой дна рубля.

2.
Отъ Совѣта (^ .-П етербургскаго

СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

Во исполненіе постановленія Общаго Собранія гг. чле
новъ Славянскаго О бщ еств а , состоявшагося 14 февраля
1 8 8 4  г., Совѣтъ Общества симъ объявляетъ, что на соиска
ніе премій— Кирилло-М еоодіевской и имени покойнаго А . Ѳ. 
Гильфердинга Собраніемъ утверждены слѣдующія темы:

*
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I. На соисканіе Кирилло-Меѳодіенской преміи.

(Исключительно для студентовъ универоитѳтовъ и духовн. 
академій), (на 1 годъ).

Представить критическій разборъ Паннонскихъ житій и 
житія св. Климента, съ обзоромъ литературы предмета съ  
1842 г. (послѣ изслѣдованія Горскаго) до послѣдняго вре
мени* и съ приложеніемъ критической оцѣнки, прежде из
вѣстныхъ и новоокрытыхъ, римскихъ источниковъ, относя
щихся до славянскихъ апостоловъ и славянскаго богослу
женія въ Моравіи.

Сочиненія на эту тему должны быть доставлены въ 
Совѣтъ Общества (въ Спб., на площади Александринскаго  
театра, въ домѣ Имп. Русскаго музыкальнаго общества, Λ» 7), 
не позже 14 февраля 1 8 8 5  года, безъ оеначенія имен» ав
тора, но съ девизомъ или эпиграфомъ. Обозначеніе имени 
автора должно быть приложено въ особомъ, наглухо запеча
танномъ, конвертѣ, на которомъ должны быть прописаны  
девизъ или эпиграфъ рукописи.

За  лучшій трудъ на эту тему автору будетъ выдана въ 
торжественномъ Собраніи Общества, 5 апрѣля 1885 года, 
Кирнлло-М ееоідевская премія въ 200  р., и онъ сохранитъ  
всѣ авторскія права ва свою рукопись.

II. Иа соисканіе преміи въ память А. 0. ГиЛЬФердинга. 
(на 2 года).

I. Изложить въ хронологическомъ порядкѣ внѣшнюю исторію:
1) Венгріи —  въ правленіе короля Поломана (1 0 9 5 —

1114), Стефана II (1 1 1 4 — 1131), Вели II, 
Слѣпаго (1131 — 1141);

2) Чехіи —  пъ правленіе Брячислава II (1 0 9 2 — 1 1 0 0 ),
Ьоривоя I I , Снятополк* , Владислава 
( f  1125 ), Собѣслава I (1 1 2 5 — 1140:

3) Польши —  въ правленіе Владислава Германскаго и
Болеслава Кривоустаго (1 1 3 9 ).

4) Р у си — вь правленіе Вел. князи Святополка-М ихаи-
ла (1 0 9 3 — 1 1 1 3 ) ,  Владиміра М ономаха  
(1 1 1 3 — 1 1 2 5 ), Прополка Владиміровича 
(1 1 2 5 — 1339), Всеволода Ольговича (1139  
— 1146).
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ІТ. Представить отношенія этихъ странъ, съ одной сто
роны къ Нѣмецкой Имперіи и къ Папству, съ другой къ 
Восточному Императору и П атріарху Константинопольскому.

III. Прослѣдить взаимныя отношенія этихъ странъ меж
ду собою, при чемъ описать внутреннее состояніе каждой  
изъ нихъ въ отдѣльности, объяснить, въ чемъ заключалось 
ихъ сходство и въ чемъ состояли ихъ отличительныя осо
бенности.
II р и мѣ чаи і е: Автору предоставляется ограничиться 

двумя сыранпми (Чехіи и Венгріи, Чехіи и Поль
ши, Венгріи и Польши, Венгріи и Руси), но при 
условіи, вь такомъ случаѣ, довести обзоръ событій 
въ этихъ странахъ до конца XII вѣка.

Сочиненія на изложенную тему должны быть достав
лены въ Совѣтъ Обіцества (вь С.-П етербургѣ, на площади 
Александринскаго театра, въ домѣ Императорскаго Русска
го музыкальнаго О бщ ества, Λ» 7), не позже 25  декабря
1885  года, безъ означеяія имени автора, но съ девизомъ 
или эпиграфомъ. Обозначеніе имени автора должно быть 
приложено въ особомъ, ыаглухо запечатанномъ, конвертѣ, 
на которомъ должны быть прописаны девизъ или эпиграфъ  
рукописи.

За лучшій трудъ па указанную тему автору будетъ вы
дана въ торжественномъ Собраніи Общества, 14 февраля
1886 года, премія въ память А . Ѳ. Гильфердийга, въЗО О р., 
при чемъ онъ (авторъ) сохранитъ всѣ авторскія права на 
свою рукопись.
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в ъ  1834 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еж емѣсячно , книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе, ео всѣми приложеніями къ яект, о стае тся  
прежняя: с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в с ѣ  м ѣ с т а  И м п е р і и —

СЕМ Ь Р У Б Л Е Й  С Е Р Е Б Р О М Ъ .

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ1* издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ м ѣсяцъ, нумераціи. по 2 печатныхъ листа  
въ каждомъ, убористаго шрифта

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдницъ", получаютъ за ту же цѣпу п „Извѣстія", съ при
платою 1 pyfi. за пересылку по почтѣ.

Цѣпа „ИЗВѢСТІИ* для мѣстъ и лицъ д р у г и х ъ  е п а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ 
домствъ, за оба пацанія вмѣстѣ деся ть  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

В ъ тонете р ед ак ц іи  п родаю тся

ПО П О Н И Ж ЕН Н Ы М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ  
ι Ира сосланный Собесѣдникъ въ полномъ сост авѣ  книжекъ (т. е

съ ^вложеніями): за 18оіі г . · 4 руо. за годъ, за ЧХ.»8. 1860, 1864, 1862. 
1 8 6 ί ,  1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872, 1873, 1 8 7 4 ,1 8 7 5 ,  
1876, 1877, i'S78, 18-9 ,  ііо 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 годы по 7 руо. 
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, : 1863, 1867, 1868, 1869, 
4870 и '871  гг. въ продажѣ лѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Со
бесѣдника за 18іі5, І856  и 18157 гг. ио 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

! Отдѣльно отъ приложеній одинъ ІІ|іавослав»ыи Собесѣдникъ: за
185і* и 1856 годы цѣна no 1 руб.. за 1837 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 
1859, 1860, 1861. 1862 1863, 1864, 1865, 1866, 4 руб. 1870, 1871, 
1872, 1873, 1874, и 1876 годы, но 3 тома въ каждомъ, но 5 руб. за годъ.

!$ О т дѣльно  отъ Православнаго Собесѣдника ириложенія къ нему: 
I. Посланія св. Игнатія богоносца [съ свѣдѣніями о немъ и его во

щаныхъ.). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 кон.
- ДѢЯНІЯ вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ Сешь 

головъ. 1859— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1-й томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 30 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб., за шестой 3 руб 30 коп., за седьмой 4 руб. 50 кон. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 
Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

( см . н а  к о н ц ѣ )

· }
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ПОЧЕМУ ПРОИЗНОШЕНІЕ ЗА ЛИТУРГІЕЮ ПРОПОВѢДИ; ! ^  
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛѢ ЧТЕНІЯ ЕВАНГЕЛІЯ, ОТМѢНЕНО,

И ОТНЕСЕНО КЪ КОНЦУ ЛИТУРГІИ.

Въ 1881 году разрѣшенъ Святѣйшимъ Синодомъ 
въ недѣлю о слѣпомъ повсемѣстный въ городскихъ 
и монастырскихъ церквахъ сборъ пожертвованій, въ 
пользу попечительства для призрѣнія слѣпыхъ, въ 
особенности, нижнихъ военныхъ чиновъ, лишившихся 
зрѣнія въ послѣднюю войну съ Турціею ('). А для 
того, чтобы расположить присутствующихъ за литур
гіею къ симъ пожертвованіямъ, предложено священ
никамъ церквей, въ которыхъ производимъ будетъ 
сей сборъ, произносить поученіе, въ которомъ бы, по 
разъясненіи смысла прочитаннаго въ сіе воскресенье 
Евангелія, народъ ознакомленъ былъ съ значеніемъ 
и цѣлію дѣятельности учрежденнаго для призрѣнія 
слѣпыхъ попечительства и вмѣстѣ съ тѣмъ узналъ 
сколъ необходима въ семъ дѣлѣ мірская помощь. Въ 
виду же того, что значительная часть богомольцевъ, 
при окончаніи литургіи, до проповѣди, или во время 
самой проповѣди уходитъ изъ церкви, въ 1882 году 
Святѣйшимъ Синодомъ предложено священникамъ про
износить сіе слово не при окончаніи литургіи, въ ка- 
_____________________ t

( ‘ ) Указъ Св. Синода отъ м  Λ6 6 7 6 . Церк. Вѣств. І8 8 1
года 1 6  16 .

1*
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койое времл у насъ обыкновенно произносятся по
ученія, но непосредственно вслѣдъ за чтеніемъ Еван
гелія (*).

Предлагать поученіе вслѣдъ за прочтеніемъ Апо
стола и Евангелія — это обыкновеніе не новое. Въ 
іудейскихъ синагогахъ, куда іудеи по субботамъ со
бирались для чтенія закона и пророковъ (*), послѣ 
чтенія назначеннаго отдѣленія изъ закона (парасхи) 
и пророковъ (гафтары), обыкновенно предлагаемо 
было но поводу прочитаннаго поученіе (мидрашъ), въ 
которомъ, вмѣсти съ объясненіемъ чтенія, дѣлаемо 
было приспособитсяьно къ содержанію чтенія, то иди 
другое наставленіе (*). Изъ евангельской исторіи вид
но, что Господь слѣдовалъ сему обычаю: въ сина
гогѣ назаретской прочитавъ иоложенное въ ту суб
боту для чтенія изъ пророка Исаіи мѣсто (4), Онъ 
предложилъ соотвѣтствующее духовному состоянію 
своихъ слушателей наставленіе (s). Равнымъ образомъ 
и апостолы не уклонялись отъ сего обычая. Рѣчи 
апостола Петра, находящіяся въ Дѣяніяхъ апостоль
скихъ состоятъ въ непосредственной связи съ тѣми 
дои другими мѣстами изъ писаніи пророческихъ, ко
торыя онъ объясняетъ и раскрываетъ предъ своими 
слушателями, а затѣмъ предлагаетъ убѣжденіе иди 
наставленіе (*). И апостолъ Павелъ, во время пре
быванія своего въ Антіохіи Писидійской, вошедши въ 
синагогу въ день субботній, послѣ чтенія закона и 
пророковъ, предложилъ присутствовавшимъ въ сина-

(‘) Уіаіъ Св. Синода отъ нарта* 1 8 8 2  года № 2 1 0 .  Си. Церв. 
В ѣет·. 1 8 8 2  года М  11 .

(*) Д«ав. І З .  1!(. 1 9 ,  2 1 .
(') Дѣва. 13, 3 2 -4 1 .
(4) Иса. 6 1 . 1 . 2.
(·) Лук. 4 , 1 6 - 2 9 .
(·) Дѣяв. 2, 14—41. 3, 19—26.
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гогѣ наставленіе ('). Сей обычай, вмѣстѣ съ нѣкотчь 
рыми другими (’), перешедшій изъ іудейской церкви 
въ христіанскую, повсемѣстно до ІУ вѣка соблюдался 
въ церкви христіанской. Св. Іустинъ описывая поря
докъ совершенія богослуженія р ъ  воскресный день 
(въ день солнца) говоритъ: „коі:да перестанутъ читать 
назначенныя на тогъ день отдѣленія изъ писаній про
роческихъ. посланій и достопамятностей апостольскихъ 
(то есть изъ Апостола и Евангелія), предстоятель 
дѣлаетъ словесное наставленіе и убѣждаетъ подра
жать прекраснымъ примѣрамъ добродѣтели (*). Въ 
древнихъ, дошедшихъ до насъ литургіяхъ проповѣдь 
непосредственно слѣдуетъ за чтеніемъ ветхозавѣт
ныхъ писаній, Апостола и Евангелія (*). И послѣду
ющіе пастыри и учители церкви неуклонно держа
лись сего обычая, избирая для объясненія прочитан
ныя въ тотъ день за богослуженіемъ отдѣленія, н 
извлекая изъ нихъ назиданіе? Если же и отступали 
иногда отъ сего обыкновенія, то въ томъ только слу
чаѣ, когда, или въ поученіяхъ своихъ изъясняли по 
порядку цѣлыя книги священнаго писанія, или когда 
извѣстныя событія, воспоминанія и празднества, тре
бованія и нужды времени, сами собою опредѣляли те
му и предметъ для ихъ поученія, какъ это видно изѣ 
содержанія оставшихся послѣ нихъ поученій.
1 1 'Такимъ образомъ, проповѣдь во время богослу

женія въ христіанской церкви съ самаго начала по* 
ставлена была въ непосредственную связь съ чтеніемъ 
священнаго писанія, въ особенности во время совер
шенія литургіи. Слѣдуя за чтеніемъ изъ Апостола q 
:* l·. 't *f 1 . ■ І "  ; · : ' ; 1

(4  Дѣли. 1 3 , 15  i  д.
Каковы напр.; верженіе свѣтильника предъ Евангеліемъ. Смрадъ 

пѣнія, стояніе при богослуженіи, празднованіе дней воскресныхъ щ 
праздничныхъ еъ вечера и пр

(·) Apolog. 1.
(4) См. Собр. древн. литург. ч. 1. Литургія Іакова, стр. 1 5 6 . 

Литургія въ Пост. апост. кн. 2 , гл. 5 7 . Кн. 8 , гл. 6 и 6.
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.Евангеліи, оаа органически связывалась съ содержа
ніемъ прочитаннаго изъ нихъ отдѣленія; ибо съ одной 
стороны, въ основаніе ея полагалось или все чтеніе 
въ тогъ день изъ Апостола и Евангелія, или избран
ное изъ сего чтенія мѣсто и изреченіе (теистъ) такъ 
что симъ чтеніемъ или изреченіемъ опредѣлялся пред
метъ и содержаніе самой проповѣди, въ которой, по 
изъясненіи прочитаннаго и излагаемо было догмати
ческое или нравственное ученіе, и которая по требо
ванію тѣхъ или другихъ обстоятельствъ принимала 
затѣмъ форму назиданія, увѣщанія, утѣшенія, пре
достереженія и пр.; съ другой стороны, будучи про- 
износима вслѣдъ за чтеніемъ Апостола и Евангелія, 
Она служила какъ бы продолженіемъ благовѣствова
нія евангельскаго, и чрезъ сіе пріобрѣтала высшій 
авторитетъ, гораздо лучше могла быть понята слу
шателями, особенно тѣми, коимъ чтеніе изъ Еванге
лія и Апостола предварительно было неизвѣстно, ка
ковыхъ всегда было не мало, тверже напечатлѣться 
въ памяти и сильнѣе воздѣйствовать на ихъ умъ и 
сердце. И въ порядкѣ богослужебномъ, гдѣ всякій 
обрядъ и каждое дѣйствіе имѣютъ для присутству
ющихъ во храмѣ таинственный смыслъ, сія проповѣдь 
ве лишена была духовнаго знаменованія: она указы
вала на то время, когда Господь Іисусъ Христосъ, 
еще во время служенія своего, посылалъ апостоловъ 
на проповѣдь евангельскую (Лук. 10, 1—24).

Такимъ образомъ, и древній обычай, и духовная 
польза слушателей, и таинственное значеніе пропо
вѣди христіанской требовали, чтобы она произносима 
была не въ иное время, какъ непосредственно, послѣ 
чтенія Апостола и Евангелія. Пріуроченіе проповѣди 
къ сему именно премени сообразно было и съ цѣлію, 
которую имѣли въ виду пастыри церкви при произ
несеніи ея. и съ самымъ состояніемъ и потребностями 
слушателей. По тогдашнему духовно-нравственному 
состоянію первенствующихъ христіанъ нельзя было 
предполагать, чтобы это, — столь мудро назначенное
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пастырями церкви для смазыванія поученій время. 
послужило поводомъ для многихъ христіанъ послѣ- 
дующаго времени къ злоупотребленію какъ самою 
проповѣдію, такъ и богослуженіемъ. Ибо можно ли 
было предполагать, чтобы христіане, которые въ пер
выя времена церкви, не смотра на всѣ препятствія, 
опасности и даже преслѣдованія, съ такою ревностію 
посѣщали церковныя собранія, гдѣ цѣлыя ночи они 
провождали въ псалмопѣніи, чтеніи Олова Божія и 
слушаніи поученій,—  ̂впослѣдствіи до того охладѣли 
въ вѣрѣ и благочестіи, что стали бы приходить въ 
храмъ съ цѣлями, совершенно противными духу вѣры 
и благочестія христіанскаго? Бо, что немыслимо было 
для христіанъ церкви апостольской и первенствую
щей, гонимой отъ іудеевъ и язычниковъ, то, къ со-, 
ж а лѣнію, вошло въ обычай тогда, когда церковь стала 
благоденствовать. Духъ христіанскаго благочестія И 
ревности, какъ бы въ соотвѣтствіе внѣшней силѣ и. 
благоденствію церкви, примѣтно сталъ ослабѣвать въ 
ней. Это происходило оттого, что многіе изъ язычни
ковъ стали принимать христіанскую вѣру не по убѣж
денію въ ся истинности и превосходствѣ, а по раз- 
счетамъ житейскимъ. Усвояя себѣ внѣшность христіан
скую, подобнаго рода христіане не заботились овнут?, 
ренно благочестивой настроенности, и сдѣлавшись цо 
имени христіанами, въ сущности оставались тѣми ж е. 
язычниками, съ языческими обычаями, привычками, 
предразсудками и суевѣріями, такъ что во многихъ 
азъ христіанъ IV' вѣка уже едва можно было узнать, 
христіанина Бременъ первыхъ. „Тогъ же у насъ 
Христосъ, говоритъ Амвросій Медіоланскій хриртіа? 
вамъ своего времени, и таже вѣра, но не тотъ же 
духъ" (’). И св. Златоустъ въсвое время часто жало
вался на то, что многіе христіане оставляютъ храмъ, 
и вмѣсто его, отправляются на зрѣлиіца (’). При

(1) ІѴь словѣ о любви къ пищимъ. 
(8) Въ словѣ противъ зрѣлищъ.



9

такой холодности въ вѣрѣ й прй такомъ упадкѣ бла
гочестія попятнымъ становится то злоупотребленіе, 
ёъ коемъ обличи ютъ пастыри церкви современныхъ 
гімъ христіанъ, которые будучи увлекаемъ! могуіцѳ- 
СТёёнйымъ словомъ Златоуста и другихъ знаменитыхъ 
пастырей, составлявшихъ славу и украшеніе церкви, 
Приходили въ храмъ не для того, чтобы участвовать 
пъ Общественномъ богослуженіи и безкровной жертвѣ, 
ііакъ то дѣлали первенствующіе христіане, а только 
Іля  того, чтобы послушать о чемъ и какъ будетъ го
ворить проповѣдникъ; то есть, самый храмъ, нѣкото
рымъ образомъ, превращали очи. въ зрѣлище, ибо 
приходили въ него не для молитвы и назиданія въ 
вѣрѣ я благочестіи, а напротивъ, для удовлетворенія 
суетному своему любопытству, и имѣя въ виду полу
чать отъ проповѣди удовольствіе, очень похожее на 
’і*ѣ удовольствія, какія получали они на зрѣлищахъ. 
Сообразно съ своею цѣлію, подобные христіане оста
вались при богослуженіи только до окончанія пропо
вѣди, которая, какъ мы видѣли, произносима была 
по прочтеніи Евангелія, послѣ чего выходили изъ хра
ма, извиняя себя сею неизвинительною отговоркою, 
„Что молиться можно и дома, а слушать проповѣдь 
можно только въ церкви® ('). Дерковь не могла оста
вить безъ вниманія подобнаго безчинія совратившихся 
с*Ь прямаго' пути благочестія заблудшихъ чадъ своихъ; 
ибо она, какъ чадолюбивая мать не только печется 
© добрыхъ дѣтяхъ, но и совратившихся съпути спа- 
сйтельйаго старается возвратить на путь правый. 
Вь Словахъ и поученіяхъ пастырей церкви Іѵ вѣка 
очень часто предлагаемы были обличенія и увѣщанія 
тѣмъ, которые, оставляя церковь, уходятъ на зрѣлищ
ныя представленія (*). Но, поелику христіане въ сіе

, I -
' (*) Златоуста 3 Весѣда иротівъ аномеевъ.

(’ ) Златоуста Нес. 3 оротнвъ аномеевъ. Его же Весѣда на слова: 
аще алчетъ врагъ тп оі.. Кго же О сѣла иротівъ ушедшихъ на зрѣ
лища.
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время уже утратили ту сыновнюю покорность, (rt 
которою они прежде повиновались гласу и рукокод- 
ству духовныхъ Отцевъ своихъ и пастырей; то церковь 
въ семъ случаѣ поступила также точно, какъ посту
паетъ разумная мать съ упрямымъ и своевольнымъ 
сыномъ, когда онъ, не смотря на всѣ вразумленія и 
увѣщанія ея, стремится къ вѣрной погибели. Вмѣсто 
сихъ увѣщаній и обличеній, которыя оставались безъ 
надлежащаго дѣйствія, она употребляетъ мѣру болѣе 
дѣйствительную, именно: относитъ сказываніе поуче
ній къ концу литургіи, и чрезъ это самое заставляетъ 
присутствовать при совершеніи ея и тѣхъ, которые 
не были намѣрены оставаться до конца ея, а только 
хотѣли выслушать поученіе проповѣдника. Сія мѣра, 
конечно, унижала христіанъ, но, съ другой стороны, 
она не могла оставаться безъ существенной для мно
гихъ изъ нихъ духовной пользы. Ибо нерѣдко слу- 
чалось, что многіе изъ присутствующихъ при бого
служеніи съ единственною цѣлію выслушать поученіе, 
при воздѣйствіи на умъ и сердце ихъ молитвъ, пѣсно
пѣній , знаменательныхъ богослужебныхъ обрядовъ 
и особенно благодати Господней, исполнялись во вре- 
мя самаго совершенія ея болѣе достойными христіанъ 
чувствами, и исходили изъ храма совершенно съ дру
гимъ настроеніемъ, нежели съ какимъ вошли въ него.

Итакъ, упадокъ благочестія христіанъ, дошедшій 
до того, что они стали злоупотреблять какъ богослу
женіемъ, такъ и проповѣдію пастырей, былъ главною 
побудительною причиною къ измѣненію времени для 
сказыванія поученій за литургіею. Изъ исторіи из
вѣстно, что и однѣ злоупотребленія нерѣдко служили 
достаточною причиною къ отмѣненію тѣхъ или дру
гихъ обрядовъ и обычаевъ въ церкви, напримѣръ: 
злоупотребленія побудили отмѣнить публичное испо
вѣданіе грѣховъ, трапезы любви. преподаніе тѣла и 
крови Господней въ раздѣльныхъ видахъ и пр. (’);

о  Socrat. Hiet. L. V. Сар. 19. Soiomen. Ilist. L. VII Cap. 16.
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но измѣненія во вромени сказыванія поученій за ли
тургіею, котораго, хогя и настоятельно требовало 
религіозно-нравственное состояніе Бременъ Златоуста, 
нельзя однакоже было сдѣлать въ церкви до извѣст
наго времени; ибо современныя обстоятельства стодь 
же настоятельно требовали, чтобы поученія произво
дны  были непосредеп-енно вслѣдъ за прочтеніемъ 
Апостола и Евангелія.

Въ заповѣди Господа Іисуса Христа, данной апо
столамъ о принятіи вступающихъ въ церковь чрезъ 
крещеніе, повелѣно предварительно научить ихъ исти
намъ вѣры и правиламъ жизни христіанской, и за- 
тѣмъ надъ увѣровавшими совершать крещеніе ('), 
отвергающее входъ въ царствіе Божіе (’). Апостолы 
въ точности исполняли сіе повелѣніе Господне. Апот 
столъ Петръ во Іерусалимѣ, по сошествіи Св. Духа, 
обратился къ находившемуся при семъ многочислен
ному собранію изъ іудеевъ и прозелитовъ съ пропо
вѣдію, въ которой, раскрывъ значеніе совершившагося 
событія, изложилъ главныя истины вѣры христіан
ской; и тѣ. которые охотно приняли слово его, кре
стились (’). Подобнымъ образомъ и Корнелію сотнику 
въ Кесаріи, послѣ наставленія его въ главныхъ исти
нахъ вѣры, онъ преподалъ крещеніе (*). Также точ
но и Филиппъ въ Самаріи, крестилъ Самарянъ, и на 
пути вельможу ееіопской царицы Кандакіи, послѣ 
благовѣствованія имъ объ Іисусѣ Христѣ, и послѣ то
го, какъ они увѣровали огъ всего сердца въ Іисуса 
Христа, какъ Сына Божія (“). Отсюда видно, что 
наставленіе въ вѣрѣ вступающихъ въ церковь, или 
начало оглашенію положено самими апостолами; но 
въ ихъ время крещеніе преподаваемо было непосред-

( ')  М ате. 2 8 . 19 . 2 0 . Марк. 1 6 , 16 . 
П  Іоан. 3 , S.
(*) Дѣяв. 2 , 4 1 .
(*) Дѣля. 1 0 . 48 .
о  Дѣяи. 8 . 6. 12 . 37
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стіевно нослѣ непродолжительнаго оглашенія, какъ 
это видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Но и 
послѣ апостоловъ число желающихъ вступить въ церт 
ковь Христову изъ іудеевъ и язычниковъ не только 
не уменьшилось, но еще болѣе и болѣе возрастало, 
не емотря на рядъ, почти непрерывно продолжавших
ся гоненій. Какъ для отдѣленія отъ невѣрующихъ, 
такъ и для наставленія ихъ въ вѣрѣ и правилахъ 
жизни христіанской, преемники апостоловъ и учители 
церкви нашли нужнымъ дать опредѣленный видъ и 
форму селу ихъ оглашенію, почему и установленъ былъ 
особый классъ вступающихъ въ церковь, извѣстный 
подъ именемъ оглашенныхъ (') (χατ-ηχον μενών), кото
рые по мѣрѣ преуспѣянія въ ученіи вѣры и жизни 
христіанской раздѣлялись на степени, какія они долж
ны были проходить со времени своего причисленія (’) 
къ обществу христіанъ и вступленія въ чинъ огла
шенныхъ. Сіи оглашенные, кромѣ тѣхъ, коимъ пре
подавалось ученіе христіанской вѣры частнымъ обра
зомъ, внѣ церкви (‘) , въ самой церкви раздѣлены 
были на три степени или чина. Бъ первому чину 
принадлежали оглашенные слушающіе (άχροωμενοι, 
avdientes). Оки допускаемъ! были къ слушанію въ 
церкви слова Божія и поученій, но имъ воспрѳщаемо 
было оставаться за литургіею при тѣхъ даже молит
вахъ, которыя приносимы были за прочихъ оглашен
ныхъ. Когда, по окончаніи поученія, торжественно воз-

(*) Const. Apost. L. VII, с. 39 .
(*) II Вселевск. соб. прав. 7. O rjac. m o j . предъ крещ. 1. ІСіріл. 

іерус. Предоглас. сл. п. 4-й.
(§) Есть преданіе, что еще во времена апостольскія для перво

начальнаго наставленія ■ оглашенія въ вѣрѣ обращающихся въ х р і-  
стіанство евангелистами Іоанномъ Богословомъ въ Ефесѣ, а Маркомъ 
въ Александрія основаны была училища, азъ к о н ъ  послѣднее п р і 
Ііантеиѣ. Климентѣ александрійскомъ ■ Орегонѣ сдѣлалось знаменны мъ
і  ізвѣстно было подъ іменемъ Александрійской школы, і л і  Александ
рійскаго огласительнаго училища. Ігеп. Haeres. L, II. с. 22 . Fvseb. Hist. 
L  V. с. 10 1 1 ./
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f лашаемо было: гда никто отъ слушающихъ! да никто 
отъ невѣрныхъ! (') — они немедленно должны были 
выходить изъ церкви. Ко второму чину принадлежали 
оглашенные колѣнопреклоненные или ницъ простертые 
(γοΊνκλίνοντες, genuflectentes). Они, послѣ моленія объ 
оглашенныхъ, преклоняли колѣна, для принятія бла
гословенія отъ предстоятеля предъ выходомъ изъ цер
кви (’). Наконепъ, къ третьему чрну принадлежали 
оглашенные просвѣщаемые(9̂ г*£ом£ѵол,/?ая-:тч£о//сѵо£, 
competentes, electi,—въ литургіи преждеосвященныхъ: 
„елицы ко просвѣщенію*), которые готовились въ бли
жайшій изъ великихъ праздниковъ принять крещеніе; 
они послѣ особеннаго моленія (ектеніи) о нихъ, и по
слѣ благословенія ихъ предстоятелемъ, послѣдними изъ 
всѣхъ оглашенныхъ удалялись изъ храма ('). Отсіо- 
да видно, что всѣ три чина оглашенныхъ имѣли пра
во участвовать въ начальныхъ молитвахъ за литур
гіею и слушать слово Божіе и поученія, произноси
мыя непосредственно за прочтеніемъ Евангелія; почему 
сія часть литургіи и названа литургіею оглашенныхъ; 
но никто изъ оглашенныхъ не могъ присутствовать 
въ церкви за литургіею вѣрныхъ; ибо церковь допу
скала къ участію въ таинствахъ только тѣхъ, кото
рые получили крещеніе (4). Съ другой стороны,, по- 
елику проповѣдь въ христіанской церкви, по заповѣди 
Господней (*), по примѣру апостоловъ и постановле
ніямъ соборовъ (*), долженствовала быть всеобщею 
не только для христіанъ и для желающихъ вступить

(*) Const. Apost. L. ѴШ. с. 5.
(*) Const. Apost. L ѴШ. с. 6. Соб. Неокесар. пр. 5.
(*) Const. Apost. L. ѴШ. с. 7. 8. Conf. Cone. Laodic. Can. XIX.
(*) См. предыдутъ! цитатъ.

~(e) Мате. 2 8 . 19. 20 .
(·) Cone. Cartbag. Can. 84. Episcopus nullam prohibeat io gredi 

ecclesiam et avdire verbum Dei. sive gentilem, sive haereticum, sive Judeum 
ttsque ad missam catechumenorum. Епископъ пнкояу да не возбранитъ 
в н іт і  въ церковь слушать слово Божіе п і  язычнику, ни еретику, пи 
іудею даже до молитвъ объ оглашеннымъ. 4
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Ьѣ общество вѣрующихъ, каковы были оглашенные 
но ή для невѣрующихъ; то литургія оглашенныхъ* 
sa которою могли присутствовать и оглашеввыѳ, и 
всѣ желающіе иаъ невѣрныхъ, и признана была. въ 
древней церкви за самое удобное и приличное время 
для сказыванія поученій.

Хотя мы знаемъ изъ дошедшихъ до нашего вре
мени огласительныхъ поученій ('), что онѣ примѣ
няемъ! были къ различнымъ состояніямъ вступающихъ 
въ церковь, или тѣмъ степенямъ, въ которыхъ состо
яли они по своемъ вступленіи въ чинъ оглашенныхъ, 
почему въ нихъ и раскрывались первоначальныя тольг 
ко истины вѣры христіанской, которыя уже были из
вѣстны прочимъ вѣрующимъ: однако ивъ оего еще ве 
слѣдуетъ заключать, что ученіе христіанское всегда 
преподавалось оглашеннымъ отдѣльно отъ вѣрныхъ, 
и вѣрнымъ отдѣльно отъ оглашенныхъ. Изъ свидѣ
тельствъ, дошедшихъ до насъ отъ того времени видно, 
что оглашенные при сказыванія поученій присутство
вали вмѣстѣ съ вѣрными. Св. Кириллъ іерусалимскій 
говоритъ: „о таинствахъ бесѣдуемъ мы съ оглашенны
ми не открыто, во часто о многомъ говоримъ прикро
венно, даоы вѣрные то разумѣли, а не разумѣющіе не 
терпѣли отъ того вреда4* (’). И въ другомъ словѣ онъ 
же говоритъ: „тѣ изъ предстоящихъ, которые совер
шеннѣе по способностямъ и имѣютъ уже чувствія, обу
ченныя въ разсужденіи добра или зла, съ терпѣні
емъ да выслушаютъ дѣтскіе уроки и млеку подобное 
руководство, чтобы вмѣстѣ и имѣющимъ нужду въ 
оглашеніи получить отъ сего пользу, и пріобрѣтшимъ 
вѣдѣніе оживить въ памяти, о чемъ предварительно 
уже знали" (’). Бл. Ѳеодоритъ говоритъ: „мы темно

(’) Напр.: K ip u ja  іерусалимскаго олова къ ^освѣщ аемы мъ, 1-е 
спасательное слово, заключающее въ себѣ первоначальное ученіе пре
ступающемъ ко крещенію.

(*) Огдас. слово къ освѣщаемымъ ѴІ-е гл. 29.
(·) Оглас. слово ІѴ-е, гл. 3.
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бесЬдует, съ непосвященными о божественныхъ тайй- 
ствахъ, а безъ нихъ ясно поучаемъ посвященныхъ* (*). 
Это подтверждается и самымъ назначеніемъ времѳни 
для обзыванія поученій за литургіею, непосредствен
но послѣ чтенія Бвангелія, сдѣланнымъ съ тою имен- 
но цѣлію, чтобы и оглашенные вмѣстѣ съ вѣрными 
могли слушать пастырскія поученія.

Такимъ образомъ, если бы сказываніе поученій 
отнесено было къ концу литургіи въ то время, когда 
іудеи и язычники во множествѣ вступали въ церковь 
христіанскую, и до принятія крещенія находились 
болѣе или менѣе продолжительное время въ чинѣ 
оглашенныхъ; то, не имѣя права оставаться до конца 
литургіи въ храмѣ, они лишены были бы нетлѣнной 
пищи слова Божія и наставленій пастырскихъ въ 
ученіи христіанскомъ, проповѣдуемомъ за литургіею; 
тогда какъ они-то преимущественно предъ прочими 
и нуждались въ атомъ. Но это было бы не согласно 
не только съ духовными потребностями готовящихся 
къ крещенію, но и съ самою заповѣдію Іисуса Хри
ста, который повелѣлъ наставлять крещаемыхъ прежде 
крещенія ихъ (’). Церковь не только заботилась въ 
точности исполнять сію заповѣдь, но и на самомъ 
важномъ изъ своихъ богослуженій установила особыя 
молитвы (эктѳніи) о томъ, чтобы Господь просвѣтилъ 
оглашенныхъ просвѣщеніемъ разума и благочестія, 
огласилъ ихъ словомъ истины, открылъ имъ Еванге
ліе правды и даровалъ имъ совершеніе вѣры (').

Когда же борьба іудейства и язычества съ хри
стіанствомъ кончилась побѣдою, побѣдившею міръ 
(іудейскій и языческій), и невѣрные уже не стали

(*) Воор. 45 на книгу Чіслъ.
(*) Мата. 28 , 19. 20.
(*) Эктеніи объ оімашенвыхъ ва литургіяхъ Златоуста і  прежде

освященныхъ даровъ. Въ Постановленіяхъ апостольскихъ читаемъ самую 
эктепію объ оглашенныхъ и молитву епископа о нихъ. Кн. 8, гл. 6 — 8.
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йсрехоДиФь цѣлыми массами въ церковь Христіанскую^ 
то самъ собою постепенно началъ сокращаться классъ 
оглашенныхъ, а затѣмъ и вовсе прекратился. Поолѣ 
сего не было уже препятствій отнести сказывало 
поученій къ концу литургіи (*), ибо всѣ вѣрующіе 
имѣли право присутствовать за литургіею до самаго 
конца ея. Пастыри церкви давно уже замѣчавшіе по
требность въ измѣненіи времени сказыванія поученій 
за литургіею, но удерживаемые отъ сей перемѣны 
тѣмъ, что готовящіеся къ принятію м щ ен ія  нѳ мог
ли оставаться за литургіею до окончанія ея, по упразд
неніи въ церкви класса оглашенныхъ, не имѣли уже 
болѣе препятствія отнести сказываніе поученій къ 
концу литургіи. Напротивъ, какъ въ богослужебномъ 
отношеніи имѣли основаніе къ сему измѣненію, такъ 
и въ видахъ религіовно-нравствев ной пользы для вѣ
рующихъ находили они особыя для сего побужденія. 
ш> богослужебномъ порядкѣ литургіи проповѣдь, про
износимая послѣ чтенія Евангелія, знаменательно ука
зывала на то время, когда Господь Іисусъ Христосъ» 
во время земной своей жизни, посылалъ апостоловъ 
благовѣствовать Евангеліе: произносимая же при кон
цѣ литургіи проповѣдь наглядно изображаетъ, какъ 
ученики, по вознесеніи Господнемъ на небо и по со
шествіи Св. Духа, изшедше, проповѣданій всюду, Го- 
споду поспѣтствующу (’). Что же касается религі- 
озно-нравственныхъ причинъ, побуждавшихъ къ сему 
измѣненію, то его нужно было сдѣлать не для того 
только, чтобы удержать до конца литургіи тѣхъ хо-

(*) Вороненъ обычай говоріть поученія прямо поолѣ чтенія Еван
гелія во мѣстамъ держался до IX вѣка. Филарета Историч. обзоръ 
пѣснопѣвцевъ греч. церкві, стр. 115. Combefisii anctar. T. 2. р . 3 6 5 .

(*) Марк. 16, 20. Вошсеніе Гооподне воспоминается ва литу)н 
Ною, когда священникъ троекратно окаждая св. дары, говоритъ; «воз
велся  на небеса Боже, и по всей земли слава Твоя». Здѣсь же, послѣ 
послѣдняго явленія народу св. даровъ, воспоминается и сошествіе Св. 
Духа ва апостоловъ. Дмнтревск. Изъясн. на литург. из<. 2-е, § 223.
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іодныхъ н безрелигіозныхъ христіаяъ, которые при
ходили къ литургіи, единственно, для выслушанія 
поученія, произносимаго непосредственно послѣ чте^ 
вія Евангелія, и затѣмъ уходили изъ храма; ыо в 
для всѣхъ прочихъ присутствующихъ за литургіею, 
въ тѣхъ видахъ, что поученіе, сказавное при концѣ 
литургіи могло болѣе принести имъ духовной пользы, 
аежѳли то, которое произносилось непосредственно 
■ослѣ чтенія Евангелія.

Ибо, чтобы достойно участвовать въ богослуженіи, 
исполненномъ столъ высокихъ таинствъ и знамена
тельныхъ обрядовъ и воспоминаній, какова литургія 
вѣрныхъ, христіанинъ долженъ возноситься умомъ 
своимъ отъ внѣшнихъ и обрядовыхъ дѣйствій къ внуг* 
треннему и духовному ихъ знаменованію, чтобы за 
богослуженіемъ симъ не только воспоминать, но про
свѣщенными очами сердца и созерцать, какъ устроя
лось царство Божіе на землѣ и созидалось домострои
тельство спасенія нашего, или, по слову апостола, 
увѣдѣти нимъ, кое есть упованіе званія Его, и кое 
богатство славы достоянія Его во святыхъ (');—волю 
свою бдительно охранять отъ вторженія и прираже- 
нія грѣховныхъ движеній, чтобы достойно участвовать 
въ приношенія таинственной, безкровной жертвы Хри
стовой, а сердце устремлять горё къ Богу съ молит
вами прошенія, благодаренія и славословія, которыя 
нѳ могутъ быть совершаемы безъ вѣры, надежды и 
любви къ Богу, безъ страха и благоговѣнія предъ 
Нимъ, безъ смиренія и преданности Ему. Такимъ об
разомъ всѣ силы духа его въ продолженіе литургіи 
должны находиться въ постоянной и неослабной ду
ховной дѣятельности. А посему поученіе, сказанное 
по прочтеніи Евангелія, нѳ можетъ быть предметомъ 
размышленія и глубоко укорениться въ памяти, ибо, 
послѣ выслушанія его, христіанину, присутствующему 
за литургіею, надлежитъ участвовать въ главнѣйшей

Ефео. 1. 18.



Часта сего богослуженія—въ литургіи вѣрныхъ, кото
рая, какъ мы видѣли, требуетъ особеннаго его вни
манія, благоговѣйнаго созерцанія и молитвъ усерднѣй
шихъ. Но извѣстно, что впечатлѣнія новыя и чувство
ванія сильныя или совсѣмъ уничтожаютъ прежнія 
впечатлѣнія, или по крайней мѣрѣ значительно ослаб
ляютъ ихъ. Послѣ сего понятно, если н самый вни
мательный слушатель не въ состояніи будетъ удер
жать твердо въ своей памяти поученія, произнесен
наго по прочтеніи Евангелія, и оно во многомъ для 
него, при концѣ богослуженія, потеряетъ свою силу. 
Напротивъ того, поученіе, сказанное при концѣ ли
тургіи всегда долѣе останется въ умѣ и сердцѣ слу
шателя, потому что богослуженіе, вскорѣ по произне
сеніи слова прекращается, и такимъ образомъ одно 
слово служитъ пищею для его размышленія и при 
выходѣ изъ храма, какъбы напутствіемъ ему нарред- 
стоящій путь жизни.

Итакъ, по требованію тѣхъ или другихъ обсто
ятельствъ, для сказыванія поученій за литургіею^ 
церковію назначаемъ! были различныя времена, сот 
образно съ имѣвшимися въ виду цѣлями (*).

Прот* Д —ій.

(1) С*. сн. 1 ι  2. 

Со·. 1884. II.
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ПРИМѢЧАНІЯ
К Ъ  Е В А Н Г Е Л І Ю  О Т Ъ  М А Т Ѳ Е Я .

(  Продолженіе)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ст. 1. „Въ тѣ дни приходитъ Іоаннъ Крести
тель, и проповѣдуетъ въ пустынѣ іудейской". Этотъ 
стихъ совершенно возможно оставить въ прежнемъ . 
его видѣ, и если мы рѣшились сдѣлать на него за
мѣчаніе; такъ это только для того, чтобы предло
жить на судъ спеціалистовъ греческаго языка, до- 
зволятельно или нѣтъ двумъ греческимъ словамъ: 
•ημέρα и παραγίγνομαι (εν ταίς τμέραις έχειναις πα
ραγίνεται 'Ιωάννης ό β α π η ΰττς)  придавать το значе
ніе, какое мы сейчасъ хотимъ придать имъ. Олово: 
■ήμερα, кромѣ своего обычнаго значенія: день, имѣло 
и болѣе общее значеніе, — значеніе возраста и вре- # 
мени вообще: πρώτη ήμέρα «= юношескій возрастъ, 
τε"λενταία ημέρα — мужскіе возрастъ, πα~λαιά ήμέρα=  
старческій возрастъ; ημέρα κλίνει- τε χάνάγει παλιν 
άπαντα τάν9ρωπεια= время το пригибаетъ, το снова 
поднимаетъ все человѣческое (’). 0  глаголѣ παραγί
νομαι нами было уже говорено. Глаголъ этотъ соб
ственно означаетъ: приходить пуда нибудь, пребы
вать, являться гдѣ нибудь мимоходомъ. Весь стихъ

(») Soph Аі. 1 31 .
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Получить такой видъ: „въ то ьремя является сь яро- 
ковѣдію (щоѵббаѵ—причастіе безъ члена) въ пусты
нѣ іудейской Іоаннъ Креститель" (и говоритъ). Вы
раженіе: въ тѣ дни, наводитъ на мысль, что Іоаннъ 
Креститель явился съ проповѣдію въ пустынѣ Бека
рѣ послѣ рождества Христова, тогда какъ самъ онъ 
только пятью (‘) мѣсяцами былъ старше Спасителя, 
а Спаситель крестился тридцати лѣтъ.

Ст. 3. „Приготовьте путь Господу, прямыми (ровт 
ными, гладкими) сдѣлайте Ёму стези (и еврейское 
• Ь и  греческое τριβής означаютъ большую дорогу). 
Переводъ довольно вѣренъ, но мысль ве такъ на
глядно выражена, какъ въ еврейскомъ и греческомъ 
текстахъ. „Приготовьте* поеврейски — погрече- 
ски—ετιμάΰατε. Глаголъ пз© въ формѣ Рі. значитъ: 
удалять (врага), прокладывать путь, дорогу. Глаг 
голъ ετιμάΖω  значитъ: приготовляю что либо, что 
еще не готово, произвожу. Такимъ образомъ нервая 
половина указываетъ или на проложено пути вновь 
или, по крайней мѣрѣ, на приготовленіе такого прежг 
де бывшаго пути, который почему либо сталъ не·- 
удобнымъ для путешествія, напримѣръ, вслѣдствіе 
обрушенія на него скалы, или вслѣдствіе занесенія 
его песками, когда такимъ образомъ приходится его 
слова прокладывать, а вторая указываетъ только на 
уравненіе пути; потому что еврейскій глаголъ *п̂ ѵ въ 
формѣ Рі. и значитъ именно: уравнивать (путь), а 
греческое прилагательное εν-Θνς значитъ кякъ приз
мой. такъ и ровный. По отношенію къ нравственной 
сторонѣ дѣла, первая половина указываетъ, повиди
мому, на такія грѣховныя состоянія людей, которые 
совершенно преграждаютъ имъ путь къ соединенію 
съ Богомъ, а вторая ва такія, которыя только за*- 
медляютъ это соединеніе. ί

Ст. II . „Я недоотоинъ понести (βαβτάϋαι) обувь 
Его“. Глаголъ βαύτάϊω  означаетъ собственно: подни-

(·) Дук. 1. .24. 26.
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матѣ что либо вверти. Поэтому не ближе Ли 0удетъ 
къ мысли евангелиста такая форма выраженія: я не 
достоинъ подержать обуви его.

От. 15. „Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: оставь 
тонеръ; ибо такъ надлежитъ намъ исполнить всякую 
дравду. Тогда Іоаннъ допускаетъ Его". Въ этомъ сти?* 
іѣ  одинъ и тотъ же греческій глаголъ άφίτ,μι иере* 
данъ порусски двумя: оставь и допусти. Намъ каза
лось бы и порусски лучше употребить одинъ и тотъ 
же глаголъ: допускать. Іисусъ сказалъ ому въ отвѣтъ: 
допусти теперь же (άρτι); потому что такъ особенно

?добно (πρέπον ёбтіч) выполнить намъ всю правду. 
’огда (Іоаннъ) допускаетъ его.

Ст. 17. „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ 
моторомъ Моѳ благоволеніе". Предложеніе: „въ кото
ромъ Мое благоволеніе", можно понимать въ двухъ 
смыслахъ: благоволеніе Бога Отца сосредоточивается 
въ Сынѣ (или на Сынѣ), и: благоволеніе Бога Отца 
проявляется въ Сынѣ (или чревъ Сына) и прости
рается на человѣка. Въ русскомъ переводѣ не выдері- 
жана глагольная форма: о Немже благоволилъ. Гре
ческій языкъ имѣетъ дкѣ формы для обозначенія зак
онченности дѣйствія: форму прошедшаго совершен
наго времеви (perfecti) и форму аориста. Первою об
означается или такое законченное дѣйствіе, которое 
только что закончено, наприм: только что написалъ 
(/έγραφα) письмо (такъ что не успѣлъ еще отослать 
его) или такое, которое, хотя и давно закончено, но 
остается еще во всей своей силѣ, напри м: построилъ 
домъ (и до сихъ поръ въ немъ живу)—ώχοόόμηχα; вто
рою указывается лить на законченность дѣйствія, безъ 
всякаго обозначенія того, какъ давно оно закончено и 
остается ли еще въ оилѣ или нѣтъ. Такъ какъ для 
Творца вселенной „давно'*’ не существуетъ и такъ какъ 
отношенія липъ св. Троицы всегда остаются тѣми же; 
то въ тѣхъ случаяхъ, когда священные писатели жела
ли сдѣлать указаніе на эти отношенія, они всегда упо
требляли форму прошедшаго совершеннаго врѳмени.

20



01

Такъ въ посланіи апостола Павла къ Евреямъ въ пя
томъ стихѣ первой главы, гдѣ дѣлается апостоломъ 
ссылка на второй псаломъ, слова: Сынъ Мой вси Ты, 
Азъ днесь родахъ Тл , какъ указывающія ва отношеніе 
Бога Отца къ Богу Сыну, погрѳчески читаются: νιος 
иоѵ d  бь, εγώ ΰτ,μεραν γεγένντ,χά 6ε (а не ьуічщба), 
τ. е. глаголъ: родахъ, стоитъ въ формѣ перфекта, а нѳ 
аориста. Во многихъ мѣстахъ евангелія отъ Іоанна, въ 
которыхъ указывается на отношенія Отца къ Сыну, 
какъ напримѣръ: вся даде Ему Отецъ (гл. 13, ст. 3), 
видѣвый Мене видѣ Отца (гл. 14, ст. 9), глаголы сто
ятъ въ греческомъ текстѣ въ формѣ перфекта, а не 
аориста. Позволю себѣ остановиться еще на одномъ 
мѣстѣ изъ евангелія отъ Іоанна, на второмъ стихѣ 
17-й главы: якоже далъ еси Ему власть всякія плоти, 
да всяко еже далъ еси Ему, дастъ имъ животъ вѣч
ный (такъ какъ Ты далъ Ему власть надъ всякою 
плотію, дабы Онъ все, что Ты далъ Ему» даровалъ 
имъ въ животъ вѣчный). Первое „далъ" стоитъ погре- 
чески въ формѣ аориста Шыу.ад), такъ какъ указы
ваетъ на отношеніе Сына Божія къ земному человѣку, 
второе въ перфектѣ (όέό'ωΥ.ας), гакъ какъ указываетъ, 
ва отношеніе Его къ Богу Отцу. Поэтому, если бы 
словами: о Немже благоволилъ, указывалось на от
ношеніе Бога Отца къ Богу Сыну; то, кажется мнѣ, 
погречески стояла бы форма перфекта, а не аориста. 
На основаніи такого соображенія осмѣливаюсь пред
положить, что г,ъ словахъ Бога Отца: сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, о Немже благоволихъ, (οντός 
ібтіѵ ό νιος μ  ον  ο άγάϊττ,τνς, εν ω ενάόχτβα), заклю
чается слѣдующая мысль: это—Сынъ Мой возлюблен
ный, чрезъ котораго Я (Богъ правосудія—въ ветхомъ 
завѣтѣ) явился благимъ (явилъ Себя Богомъ благо
сти); потому что глаголъ ενδοχέω состоитъ изъ двухъ 
словъ: εν — благо и άοχ,έω— кажусь, являюсь, опре
дѣляю. Во время преображенія Господня былъ тотъ 
же гласъ съ неба, но съ прибавленіемъ въ концѣ: 
„слушайте Его“. Эта прибавка, по нашему мнѣнію,



лЬно показываетъ, что Богъ Отецъ говоритъ о благо
воленіи Своемъ чрезъ Сына къ людямъ: „сей есть 
Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ (чрезъ кото
раго) Мое благоволеніе къ вамъ; слушайте Его“. Что 
же касается до греческаго выраженія εν ώ (о немже), 
то оно иного разъ встрѣчается въ новозавѣтныхъ 
книгахъ въ значеніи: чрезъ котораго, равно какъ εν 
α ν τ ώ — въ значеніи: чрезъ Него: нынѣ прославнся 
Сынъ человѣческій, и Богъ прославнся о Немъ (чрезъ 
Него—εν αντώ. Іоан. 13, 31. 82); о Немъ бо живемъ 
и движемся и есмы (Имъ, или чрезъ Него—ε’ν αντώ , 
мы живемъ и движемся и существуемъ. Дѣян. 17, 28); 
0 Немже (ε’ν ω) и сущимъ въ темницѣ духовомъ со- 
тедъ проповѣди (I Петр. 3,19; слич. 1,6); яко тѣмъ 
(чрезъ Него—εν αντώ) создана быта всяческая, яже
на небеса, и яже на земли......... И тай есть преждв
всѣхъ, и всяческая въ Немъ юзъ Не

нецъ, въ пользу того мнѣнія, что слова ьога Отца: 
о Немже благоволихъ, говорятъ о благоволеніи Его 
не къ Сыну, но чрезъ Сына къ человѣку, можно пред
ставить слѣдующее соображеніе: Богъ Отецъ назы
ваетъ здѣсь Іисуса Христа Сыномъ Своимъ возлюб- 
леннымъ (άγαπητός); а любовь и притомъ любовь 
отеческая — выше благоволенія; и потому слово о 
благоволеніи послѣ слова о любви теряетъ уже свою 
силу. На основаніи всѣхъ этихъ соображеній мы скло
няемся болѣе къ такому пониманію этого стиха: сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ (или чрезъ 
котораго) явилъ Я  благость Свою, иными словами: 
сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ про
явилась Моя благость (').

Ст. 15. „Земля Завулонова и земля Нефѳалимо 
ва, на пути приморскомъ, за Іорданомъ, Галилея язи·

го — εν ατΨώ) состоятся Нако-

ГЛШ ЧЕТВЕРТАЯ.

(*) Въ которомъ И милостивъ. Ѳеофилактъ болгарскій.



ческа я“; Едв&ли можно сомйѣваіТьсЯ, что пророкѣ 
Исаія, на котораго ссылается здѣйь св. евангелистѣ,- 
подъ землею Завулоновой и землею Нефѳалимовой 
разумѣлъ тѣ мѣстности обѣтованной земля, которыя» 
по раздѣленіи ея между колѣнами израильскими, до-1 
ступили въ удѣлъ колѣнамъ Завулонову и Нефѳали
мову. Но колѣна эти поселились по эту, а не ио ту 
сторону Іордана, въ отношеніи къ Іерусалиму; подолу 
что по ту сторону Іордана поселились только два 
колѣна—Рувимово и Гадово, дл половина колѣна Maj 
еассіина (Іис. Нав. 1, 12; 13, 7. 8; 14,3). Въквиі<Ѣ 
Іисуса Навина за-іорданскою стороной называется 
именно лѣвая, восточная сторона, которую занимали 
два съ половиною колѣна. А та сторона, которая до* 
еталась въ удѣлъ девяти съ половиною колѣнамъ, оті 
томъ числѣ и колѣнамъ Завулонову и Нефѳалимову, 
и на которой находится Іерусалимъ, всюду вазы* 
вается землею, лежащею по эту сторону Іордана 
(Іис. Нав. 1, 14. 15; 2, 10; 18, 8; 14, 3). Русскій 
переводчикъ евангелія отъ Матѳея, но всей вѣроят
ности, воспользовался русскимъ переводомъ этого мѣ* 
ста у пророка Исаіи: „прежнее время умалило Землю 
Завулонову и землю Нефѳалимову; но послѣдующей 
возвеличитъ приморскій путь, за-іорданскую страну, 
Галилею языческую" (’). Еврейское: ипдп -og сгл ηηι, 
по нашему мнѣнію, несомнѣнно значитъ: путь моря 
ва ту сторону Іордана, или: приморскій путь за Іор
данъ. Поэтому и первый стихъ девятой главы про* 
рока Исаіи слѣдовало бы, кажется, перевести гакъ: 
прежнее время умалило землю Завулонову и землю 
Нефѳалимову; но послѣдующее возвеличитъ Галилею 
языческую, приморскій путь за Іорданъ, чэу собствѳв- 
но значитъ: сторона, противоположная той, на кото
рой мы находимся. Такимъ образомъ самый еврей-
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(‘ ) Иса. 9, 1. Галилея вся ι  верхняя (языческая) ι  нижняя ле
кала оо эту, а не ио ту сторону Іордана. Удѣлы колѣнъ Завулонова 
ι  Нефѳалимова вошли въ ея границы.
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окай текстъ показываетъ, что здѣсь идетъ рѣчь не 
ф ь  одной той сторонѣ, на которой находились удѣ
лы колѣнъ Завулонова и Нефѳалимова, но и о про
тивоположной ей сторонѣ. Цоэтому словъ : jn-m -ag 
(другая, противоположная сторона Іордана), никакъ 
иельзя донимать въ смыслѣ приложенія, или поясне- . 
нія къ словамъ: ojn ητι (приморскій путь), а напро- 
тивъ слѣдуетъ видѣть въ первыхъ дополненіе къ по
слѣднимъ , конечный пунктъ пути, т. е. взаимную 
связь ихъ слѣдуетъ представлять такъ: приморскій 
цуть-въ за-іорданскую страну. По удѣламъ Завуло
нову и Нефѳалимову и притонъ по берегу Генниса- 
ретодаго моря, дѣйствительно, шла дорога, которая 
вела за Іорданъ. Тожѳ самое и у евангелиста Мат
ѳея: уг\ Ζαβονλών хаі χή Λ'εφΟα'λείμ, oJov dakd66rtq 
πέρον το ν  Ίορ&άνον, Гсікішіа rdv εϋνών. Все за
трудненіе заключается въ словѣ: πέραν, по ту сто
рону. Какъ предлогу, слову атому на вопросъ: куда'1 
слѣдовало бы требовать послѣ себя винительнаго па
дежа, а τού  Ίορόάνον — падежъ родительный. Но 
предлогъ этотъ—ни болѣе, ни менѣе, какъ винитель
ной падежъ стариннаго существительнаго πέρα  или 
ίτέρτητ—граница и, по всей вѣроятности, одного про
исхожденія съ ~оу. Какъ существительное, онъ сво
бодно на всѣ вопросы допускаетъ послѣ себя роди
тельный падежъ ('). Какъ же теперь узнать, когда 
этотъ родительный слѣдуетъ передавать порусски ви
нительнымъ, когда родительнымъ и когда творитель
нымъ. Мнѣ кажется, въ атомъ случаѣ не должно быть 
особеннаго затрудненія: когда рѣчь идетъ о направ
леніи , движеніи куда нибудь, тогда порусски дол
женъ стоять винительный падежъ; когда—о направ
леніи откуда нибудь, тогда — родительный, когда—о 
нахожденіи, пребываніи гдѣ либо, тогда—творитель-

(!) У древнихъ авторовъ родительный падежъ— единственны! па
дежъ послѣ πέφχν.



ный съ предлогомъ т  (за Іорданъ, изъ-за Іордана ('), 
за Іорданомъ). Въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ о 
направленіи пути (на вопросъ: куда?); поэтому по
русски долженъ быть винительный падежъ: „на при
морскомъ пути за Іорданъ*4, точно также, какъ пере
данъ точно такой же оборотъ въ евангеліи отъ Іоан
на: „сказавъ сіе, Іисусъ вышелъ съ учениками сво
ими за потокъ Кедрскій (πέραν το ν  χειμάρρου τών 
Κέδρων, Іоан. 18,1). Изъ Іерусалима въ Сирію чрезъ 
Іорданъ было два пути: одинъ—главный—пересѣкалъ 
Іорданъ южнѣе Геннисаретскаго моря (озера), не ка
саясь его; другой отдѣлялся отъ перваго еіце до пе
ресѣченія Іордана, направлялся прямо на сѣверъ къ 
Геннисаретскому морю, шелъ почти по всему запад
ному берегу моря (*) и пересѣкалъ Іорданъ уже сѣ
вернѣе моря. Этотъ-то послѣдній путь, въ отличіе 
отъ перваго, пересѣкавшаго Іорданъ на югѣ, и на
зывался путемъ моря, или приморскимъ путемъ за 
Іорданъ; и онъ дѣйствительно проходилъ чрезъ земли, 
доставшіяся въ удѣлъ колѣнамъ Завулонову и Неф
ѳалимову.
г71На основаніи всего, сказаннаго нами, было бы 

Желательно въ 15-мъ стихѣ четвертой главы еван
гелія отъ Матѳея поправить только одно слово „Іор
даномъ4* на „Іорданъ*4, т. е. читать стихъ такъ: язем- 
ля Завулонова и земля Нефѳалимова (лежащія) на 
приморскомъ пути за Іорданъ, Галилея языческая44...

„Ст. 18. „Закидывающихъ4*—закидывающими.
' І1л.Ст. 21. „Починивающихъ**—починивающими.

35

■ ** > Г ; ■ ; ■ ■

! (*) Совершенно вѣрно передана мысль послѣдняго стиха этой же 
главы: α  слѣдовало за Ннмъ множества варода ізъ  Галилеи и десяти- 
г радія, и Іерусалима, и Іудеи и изъ-за Іордана» (καί πέςαν гоѵ *Ιορ· 
δά νο ν ).

(*) А за Іорданомъ прибрежнаго пути. т. е. пути. который шелъ 
оы по восточному берегу Геннисаретскаго озера, вовсе не было.
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Г Л А В А  П Я Т А Я .

Ст. 19. „Итакъ кто нарушитъ одну азъ заповѣ- 
еЙ сихъ малѣйшихъ, гі научитъ такъ (οντω) людей, 
тогъ малѣйшимъ наречется иъ царствѣ небесномъ*... 
Думается, что слова: п научитъ такъ людей, могутъ 
вводить читателя въ заблужденіе, будто тотъ, кто 
самъ нарушитъ одну изъ заповѣдей, да а другихъ 
научитъ нарушать ее, будетъ сопричтенъ къ низшему 
разряду наслѣдниковъ царства небеснаго. Намъ ка
жется, что тогъ, кто не только самъ будетъ нарушать 
хотя одну изъ заповѣдей, но и другихъ будетъ на
учать дѣлать тоже, тотъ вовсе не наслѣдуетъ цар
ства небеснаго. Слово: όντως или οντω , собственно 
непереводимо на русскій языкъ, если послѣ него не 
слѣдуетъ ώς; общее его значеніе: вотъ такъ именно. 
Но это—только смыслъ его, который при различныхъ 
Сочетаніяхъ долженъ формулироваться различно. Не 
такая ли мысль заключается въ стихѣ: кто нарушитъ 
какую бы то ни было (') изъ этихъ, самыхъ малыхъ 
заповѣдей и не смотря на то (и при этомъ — οντω ) 
преподастъ ее людямъ, тотъ въ царствѣ небесномъ 
наречется (также) однимъ изъ самыхъ малыхъ; а кто 
выполнитъ и преподастъ, тотъ великимъ наречется 
въ царствѣ небесномъ.

Ст. 29-й и 30-й переведены совершенно вѣрно; 
но вслѣдствіе того, что пъ русскомъ языкѣ нѣтъ чле
на, мысль этихъ стиховъ теряетъ ту выразительность, 
какую она имѣетъ въ греческомъ текстѣ. Членъ имѣ
етъ свойство точнѣе опредѣлять имя, предъ которымъ 
онъ стоитъ, и чрезъ то придавать часто содержанію 
имени болыне значеніе („мнѣ хочется пріобрѣсть
домъ".....и: мнѣ хочется пріобрѣсть извѣстный домъ"—
двѣ вещи различныя; извѣстный домъ хочется прі
обрѣсть потому, что онъ лучше или удобнѣе другихъ).

С ) Часто ί ί ς  переходитъ по теч ен ію  въ η ς ,  въ неопредѣленное
«ОДІІЦ».
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Порусски эту выразительность яожно было бы пере
дать такъ: если глазъ твой—даже правый f - соблаз
няетъ тебя, вырви его....... И если рука твоя—пуіэд.
будетъ правая— соблазняетъ тебя, отрѣки ее...... Въ
первомъ случаѣ мысль сильнѣе, потому что въ грече
скомъ текстѣ прилагательное съ членомъ стоитъ шь 
зади .своего существительнаго, чрезъ что вызвалось 
два члена; во второмъ — нѣсколько слабѣе, потом-у 
что прилагательное съ членомъ стоитъ впереди сво
его существительнаго. — Вся правая сторона орга
низма человѣческаго (трудно сказать, почему; быть 
можетъ, вліяетъ на то мѣстоположеніе сердца) болѣе 
развивается и потому болѣе дорога для человѣка, 
чѣмъ лѣвая: и глазъ правый (когда человѣкъ пишетъ 
что либо или мѣтитъ во что нибудь) и правая рука 
(почти во всѣхъ случаяхъ) и правая нога болѣе слут 
жать человѣку, чѣмъ лѣвый глазъ, лѣвая рука, лѣвая 
нога.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Ст. 23. „Если жѳ око твое будетъ худо; то все 
тѣло твое будетъ темно. Итакъ, если свѣтъ, который 
въ тебѣ, тьма; то ткови же тьма? Мысль Господа 
песьма затемнена. Πόΰος—никогда не значитъ: како
вой, а всегда значатъ: сколькій, енолъ великій, сколѣ 
многій, словомъ: это — нѳ качественное мѣстоименіе, 
а количественное. Господь говоритъ, что глазъ есть 
свѣтильникъ для тѣла. Если глазъ чистъ, то все тѣло 
свѣтло (ст. 22). Ст. 28: „если же око твое будетъ нѳ 
чисто, то вее тѣло твоѳ будетъ темно. Итакъ если 
свѣтъ, который въ тебѣ (т. о. органы свѣта, глаза)— 
тьма; то сколько тьмы въ тебѣ ! т. е. во всемъ тво
емъ существѣ (*).

(’) Подъ свѣтомъ можно, конечно, разумѣть ие одн· тѣлесные 
глаза, но і  очи душевныя.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
Ст. 16. „И никто къ ветхой одеждѣ не пристав

ляетъ заплаты изъ небѣленой ткани; ибо вновь при- 
шитое (этихъ словъ нѣтъ въ греческомъ текстѣ) от
деретъ отъ стараго, и дира будетъ еіце хуже*. Мысль 
вѣрна, но не выражено той образности, той картин
ности , какая заключается въ подлинникѣ. Лідиѵ  
якгп а и а  значитъ: достигать полноты, восполнять, 
пополнять, вознаграждать. „Никто на ветхую одежду 
не кладетъ заплаты изъ суроваго отрѣзка; потому что 
онъ пополняетъ себя (свою ушивку — αίρει τό  π'Κτ- 
ρω μααΌ τον) отъ одежды, и дира бываетъ хуже преж
ней*. Когда что шьютъ, то объемъ матеріи на сши
той одеждѣ нѣсколько уменьшается; потому что края 
ея ушиваюгся (идутъ на шовъ). Новая заплата, какъ 
бы въ вознагражденіе себя за эту потерю, обыкно
венно обрываетъ вокругъ себя старую одежду.

Ст. 36. „Изнурены и разсѣяны* — εχλελνμένοι 
m i εροιμμένοι. Не точнѣе ли — распущены и забро
шены?

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .
Ст. 38. Кто не беретъ креста своего, и слѣдуетъ 

за Мною; тотъ ве достоинъ Меня*. Молшо подумать, 
что рѣчь идетъ о человѣкѣ, который слѣдуетъ за То
рцовомъ, во толыю ве несетъ креста своего. Греки 
ве любили повторять отрицанія (оѵдіч εχει — ничего 
имѣетъ); тогда какъ, наоборотъ, мы (русскіе) можемъ 
исказить мысль, вели не повторимъ его. „Кто не бе
ретъ креста своего и не слѣдуетъ за Мною, тотъ не 
достоинъ Мевя*.

і* Вевраоовъ.



ЗАПИСКИ ВАСИЛІЯ М И Н С К А ГО
А Р Х І Е П И С К О П А  П О Л О Ц К А Г О .

ОТЪ Р Е Д А К Ц ІИ .

Архіепископъ Василій Луживскій, авторъ настоящихъ 
Записокъ, былъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей по возсоеди
ненію съ православною Церковію уніатовъ въ царствованіе 
императора Николая I, сотрудникомъ знаменитаго литовскаго 
митрополита Іосифа Сѣыашки.

По происхожденію своему онъ былъ бѣлоруссъ, сынъ 
уніатскаго священника настоятеля Старо-Руднянской цер
кви Рогачевскаго уѣзда Могилевской губерніи. Судя по тому, 
что въ предисловіи къ своимъ Запискамъ, написаннымъ въ 
концѣ 1866 г., онъ называетъ себя 78-лѣтвимъ старцемъ, 
время его рожденія надобно отнести къ 1788 — 1789 году,. 
Школьное образованіе онъ получилъ первоначально въ свѣт
ской школѣ иждивеніемъ своего двоюроднаго дяди по ма
тери, помѣщика К е л ь н с к а го ; потомъ учился къ новооткры
той уніатской семинаріи полоцкаго архіепископа Ираклія 
Лисовскаго.

Въ Запискахъ своихъ онъ съ благоговѣніемъ вспоми
наетъ объ атомъ старѣйшемъ дѣятелѣ по вопросу о сближе
ніи увіи съ православной Церковію и подробно описываетъ 
его подготовительную дѣятельность къ возсоединенію уніа
товъ, плодами которой воспользовалось уже позднѣйшее по
колѣніе дѣятелей въ пользу православія. Съ такимъ же бла
гоговѣніемъ вспоминаетъ ощъ затѣмъ и архіепископа Іоанна 
Красовскаго, преемника. Лисовскаго, какъ по каѳедрѣ, такъ 
и по характеру дѣятельности. Эта первая часть Записокъ



і1редстасЛ)іеі’г  собою сани с т е п н о е  собраніе ж ивилъ снѣ Ле
вій объ указанныхъ лицахъ современника очевидца, хотя, 
будучи писана авторомъ болыпе на память, и не отличает
ся особенною точностію хронологическихъ и другихъ мелкихъ 
подробностей.

При архіепископѣ Красовскомъ преосвящ. Василій з а 
кончилъ свое образованіе въ главной виленской семинаріи, 
составлявшей нѣчто въ родѣ богословскаго факультета при 
виленскомъ университетѣ, и въ 1819 г. былъ рукоположенъ 
Красовсримъ во свящ енника безъ вступленія въ бва&ъ. А рхі
епископъ полюбилъ его и приблизилъ къ себѣ. Въ слѣдую
щемъ году священникъ Лужинскій состоялъ при немъ уже 
въ званіи комиссарія ad  la tu s  и принималъ участіе въ нѣ
которыхъ дѣлахъ по епархіальному управленію; въ тоже 
время онъ еіце управлялъ полоцкою семинаріею, проходя 
въ ней должность инспектора съ правами ректора.

Глубокая преданность, какую овъ питалъ къ архіедиско- 
пу, ве поколебалась среда самыхъ трудныхъ обстоятельствъ, 
въ которыхъ вскорѣ очутился К расовскій вслѣдствіе интригъ 
и доносовъ противъ него базиліанскихъ монаховъ. Вмѣстѣ 
съ другими представителями бѣлаго духовенства Василій 
Лужинскій усердно старался спасти всѣми любимаго архи
пастыря отъ постигшей его бѣды. Въ концѣ 1821 г. К ра
совскій былъ отданъ подъ судъ по указу самого государя 
и совершенно отстраненъ отъ управленія епархіей. Л уж ин
скій, какъ человѣкъ видный между духовенствомъ, пооалъ 
въ число членовъ образовавшейся тогда временной админи
страціи  Полоцкой епархіи, занявъ мѣсто члена и секретаря 
особой комиссіи, назначенной для управлевія фундуіпевыми 
имѣніями и доходами архіепископіи; но когда Красовскаго 
въ качествѣ подсудимаго вызвали въ П етербургъ (въ 1822 г.), 
Лужинскій, не колеблясь, отказался и отъ инспекторства, и 
отъ епархіальныхъ должностей, и вмѣстѣ съ архіепископомъ 
тоже уѣхалъ въ Петербургъ, хотя не могъ о ж и д ать ' отъ 
этой поѣздки ничего, кромѣ большихъ для себя непріятно
стей, такь  какъ противъ Красовскаго всѣмъ своимъ вліяні
емъ дѣйствовалъ самъ министръ духовныхъ дѣлъ, всесиль
ный тогда князь А. Н . Голицынъ.

Опальное положеніе К расовскаго, а  вмѣстѣ с і  нимъ и 
Василія Л уж инскаго продолжалось во все время управленія 
Министерствомъ Голицыяа, до 1824' г ., когда министерство
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перешло «ѣ ^укй адмирала Ш иш кова и обстоятельства titi- 
вернулиеь въ пользу вагнаннаго п о ло ц м го  архіерея. Въ 
тонъ же 1824 г. совѣтъ веленеваго университета избралъ 
Луживсжаго въ префекты главной семинаріи; м ѣ с т ѣ  съ 
этимъ отъ духовнаго начальства онъ былъ возведенъ въ зва
ніе каѳедральнаго каноника. Въ слѣдующемъ году универ
ситетъ удостоилъ его степени доктора богословія, дававшей 
тогда право на епископство. Въ 1828 г., состоя въ долж
ности соборнаго протоіерея, онъ балъ  вызванъ въ Петер
бургъ въ ассеесоры учрежденной въ томъ ж е году особой 
греко-увитской коллегіи, которая назначалась для управле
нія дѣлами грево-уяитсвой церкви подъ предсѣдательствомъ 
уніатскаго митрополита Іосафата Б улгака.

Обстоятельства такимъ образомъ, еще со времени суда 
надъ Красовскимъ, надолго отвлекли Л ужинскаго отъ Под
лодкой епархіи. Во все это время управленіе ею находи
лось въ рукахъ назначеннаго въ управители ея луцкаго епи
скопа Іакова М артусевича, ф анатика католицизма, который 
всѣ старанія свои употреблялъ на уничтоженіе всего, что 
было сдѣлано для дѣла сближенія уніи с і  православною 
Церковію его предшественниками, Лисовскимъ и Красов*- 
скимъ. Т ак ая 'вр ед н ая  для дѣла возсоединенія дѣятельности 
его продолжалась до самой его смерти въ 1833 году, послѣ 
чего Полоцкая епархія била отдана митрополиту Булгаку. 
Теперь Василію Лужннскому пришлось снова посвятить свою 
дѣятельность родной епархіи и на этотъ разъ уже вавсегда, 
до конца своей служебной каррьеры.

Онъ еще и прежде пользовался расположеніемъ митро
полита Булгака. Долгое пребываніе ихъ обоихъ вмѣстѣ въ 
Петербургѣ при дѣлахъ грехо-унитской коллегіи еще болѣе 
скрѣпило это расположеніе. Престарѣлый митрополитъ н а
л е д ь  въ Лужинскомъ почтительнаго и энергическаго дѣльца 
н привлекъ его къ дѣламъ своей собственной канцеляріи, нес
тарыми тотъ и занимался сверхъ текущихъ занятій, но греко- 
унитской коллегіи. Получивъ въ свое управленіе новую еп ар 
хію и не имѣя возможности сам ъ посѣтить ее, митрополитъ 
(въ концѣ апрііля 1833 г.) командировалъ туда въ качествѣ 
своего довѣреннаго лица Л ужинскаго, снабдивъ его обшир
ными полномочіями. Съ этого времени и началась „апостоль
ская41 дѣятельность Василія, направленная къ  возсоединенію 
уніи съ православною Церковію,
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О въ ѣхалъ въ Бѣлоруссію, уже виолнѣ йастроеннііА 
къ исполненію составленнаго въ Петербургѣ плана возсо
единеніи и глубоко проникнутый со в ан іем ъ  важности своей 
миссіи. Воспользовавшись своими полномочіями надъ духо
венствомъ епархіи, онъ вемедлеиво ло пріѣздѣ въ Полоцкъ 
приступилъ „къ  уловленію въ сѣти апостольскія" всѣхъ 
сколько нибудь видныхъ духовныхъ лицъ, начиная еъ н а
чальниковъ и преподавателей семинаріи, членовъ консисто
ріи и благочинныхъ; для этого вступалъ съ ними въ обш ир
ныя собесѣдованія о дѣлѣ возсоединенія и съ тѣхъ, кото
рыхъ успѣвалъ склонять на свою сторону, бралъ подписки 
въ томъ, что они добровольно присоединятся къ православ
ной Церкви вмѣстѣ съ своими архипастырями, какъ  только 
объявлено будетъ благопріятное время для исполненія этого 
акта .

25 октября того же года его полномочія еще болѣе 
были усилены назначеніемъ еро въ предсѣдатели полоцкой 
консисторіи съ оставленіемъ за нимъ и прежней должности 
засѣдателя грево-увятской коллегіи. Передъ этимъ онъ и 
самъ далъ отъ себя подписку преосвящ. Іосифу Сѣмаш кѣ, 
главному руководителю всего дѣла возсоединеніи, въ ко то 
рой писалъ : „Исполняя желаніе Вашего П реосвящ енства, 
спѣшу симъ объявить, что я разность по вѣрѣ между восточ
ною и западною церквами считаю плодомъ мудрствованій 
человѣческихъ, а  не существенными истинами христіанства, 
и что изъ любви ко благу Церкви и отечества готовъ во 
всякое время присоединиться къ прародительской нашей 
греко-россійской Ц еркви,— впрочемъ полагаюсь совершенно 
в а  благоразуміе начальства, что сей поступокъ мой будетъ 
способствовать общему восприсоединенію греко-унитскаго 
народа къ  оной ж е Церкви, а  не возбуждать въ немъ отвра
щенія къ единокровнымъ своимъ братіямъ и собственному 
отечеству Россіи".

С ъ 1833 г. Записки преоев. Василія становятся осо
бенно подробными, такъ  что по нимъ изъ года въ годъ 
можно слѣдить ва его дѣятельностію во всей полнотѣ. По
л о м у  ограничимся здѣсь только указаніемъ важ нѣйш ихъ 
перемѣнъ въ его жизни. Въ началѣ декабря послѣдовалъ 
Высочайшій указъ о посвященія Василія въ санъ епископа 
о р ш ан ск аго , викарія Бѣлорусской епархіи митрополита, и 
еще двоихъ викаріевъ на помощь преосв. Іосифу въ Литое-
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скую  епархію , Іосафата Ж аренаго  и Антонія Зубки. В аси
лій былъ рукоположенъ въ Петербургѣ 28 янв. 1834 г. безъ 
предварительнаго постриженія въ монашество и ш>с.іѣ эго іо  
по желанію государя неиедленво воротился въ Бѣлорусскую 
епархію, которая была ввѣрена его управленію.. С начала 
онъ управлялъ ею несамостоятельао, какъ  епископъ видан
ный, потомъ съ 1838 г. посдѣ кончины Іо саф ата Б улгака 
сдѣланъ былъ самостоятельнымъ ея епископомъ. Во вс* эар 
время онъ неутомимо и самоотверженно подвигался въ прдг 
готовкѣ общаго возсоединенія уніатовъ среди необычайну 
трудной борьбы съ препятствіями какъ  со стороны латано- 
польской партіи ксендзовъ, помѣщиковъ и чиновниковъ,, так^  
и оо стороны многихъ изъ уніатскаго духовенства, питав
ш ихъ вражду къ  Православію, и даж е со стороны . русскихъ 
правителей Бѣлорусскаго края, опутанныхъ польскими ин
тр и гам и  и православнаго духовенства, стремившагося кр 
усиленію частныхъ обращеній уніатовъ и этимъ сильно мѣ·· 
п ав ш аго  выполненію плана будущаго общаго вовсоединевія 
уніи. , ;

К ъ  1839 г. вся подготовительная работа быдо кончена 
и 12 февраля, въ недѣлю П равославія, соборъ трехъ уніат
скихъ епископовъ съ знатнѣйш имъ духовенствомъ, собравъ 
шійся въ Полоцкѣ, подписалъ самый актт· возсредиренід. 
Дѣятелямъ возсоединенія оставалось теіюрь доверщить сбой  
планъ приведеніемъ этого ак та  въ исполненіе ца дѣлѣ. 
Синодъ поколебался въ рѣшимости открыто объявить сб о й  
указъ о возсоединеніи среда уніатскаго населенія и послалъ 
этотъ указъ преосв. Василію съ надписью: „совершенно се
кретно*, и съ распоряженіемъ объявлять; его не чр^зъ кррг 
систорію, а  лично только болѣе надежнымъ *юдаы,ъ изъ ду- 
ховеяства, и приводить его вь исиолаеніе росте<ценно., Огщъ 
преосв. Іосифъ былъ первый за такую м ѣ р у ., Цо ВаацлііЦ 
во время своихъ неутомимыхъ разъѣздовъ по еці^рхін, близко 
узнавш ій настроеніе уніатскаго населенія и йредвцдя боль
шой вредъ отъ такихъ неумѣстныхъ секретовъ, сіъ с в о й ст в а ’ 
пою ему рѣшимостію отважился пойти даже прямо пробивъ 
синодскаго указа и возвѣстилъ о совершившейся актѣ  воз^ 
соединенія гласно при. торжественномъ служеніи своемъ ^  
каѳедральномъ соборѣ 9 апрѣля. Съ такою же рѣщиѵельг 
ностію онъ . шагомъ дѣйствовалъ въ осуществленіи ад г#  розп 
соедивевіа по всей своей епархіи , предурредивъ в ъ яр я м і,
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случаѣ Даже г.ійвйа^о дѣятеля возсоединена Іосифа съ его 
викаріемъ Антоніемъ Зѵбко, которые приступили къ тому же 
дѣлу въ Литовской епархіи уже послѣ рѣшительныхъ дѣй
ствій Василія.

Въ слѣдующемъ 1840 г. Высочайшимъ указомъ отъ 
7 іюля преосв. Василій былъ назначенъ епископомъ уж е 
православной Полоцкой и Витебской епархіи , а  5 апрѣля 
1841 г. возведенъ въ санъ архіепископа. Послѣ этого онъ 
непрерывно управлялъ Полоцкою епархіею  до 27 марта 1866 
года, когда былъ уволенъ оть управленія ею съ назначе
ніемъ въ члены Св. Синода. Скончался 21 января 1879 г. 
въ Петербургѣ.

Въ концѣ 186G г., чувствуя, что главное служеніе его, 
на которое онъ посвятилъ всѣ свой силы и лучшіе годы 
жизни, уже закончилось, онъ рѣшился оглянуться навалъ на 
пройденный имъ жизненный путь и изложить с бо и  историче
скія воспоминанія въ Запискахъ. Побужденія, заставивш ія 
его взяться за перо, онъ высказываетъ въ самихъ ж е З а 
пискахъ,— это во 1-хъ замѣченный имъ въ публикѣ и среди 
самого духовенства недостатокъ «правильныхъ свѣденій о 
ходѣ возсоединенія уніатовъ, не смотря на великую истори
ческую важность этого дѣла, вполнѣ заслуживающ аго того, 
чтобы имѣть правдиваго историка, во 2-хъ естественное ж е
ланіе оставить послѣ себя вѣрную память о своихъ собствен
ныхъ заслугахъ въ этомъ дѣлѣ, къ огорченію его недоволь
но оцѣненныхъ современниками. О послѣднемъ побужденіи 
къ написанію  Записокъ онъ говоритъ яснѣе и даже горя
чѣе въ нѣкоторыхъ своихъ письмахъ, выдержки ивъ кото
рыхъ приводятся въ статьѣ о его Запискахъ  ІІрав. Собесѣд
ника за 1884 г. (мартъ —  апрѣль) и которая въ полномъ 
видѣ' слѣдуютъ далѣе въ приложеніяхъ къ  настоящему из
данію Записокъ. Ему было весьма прискорбно, что въ н а 
шей л и т ер ату р ѣ , особенно при празднованіи 25-лѣтняго 
юбилея возсоединенія уніи въ 1864 г., вся честь возсоеди
ненія цѣликомъ приписывалась преосвященному' Іосифу 
С ѣмаш кѣ, вездѣ только и говорилось объ немъ и объ Л итвѣ 
и никто не упоминалъ о Бѣлоруссіи, гдѣ съ самоотверже
ніемъ и неустанно трудился другой совсѣмъ забытый тр у 
женикъ, онъ самъ, и гдѣ еще р а н ь т е  Литвы открылось 
оживленное движеніе въ пользу Православія при Лисовскомъ 
0 Красовскомъ. Читавш іе изданные Академіею наукъ З а -



писки npeoca. Іосифа ае могли ве замѣтить, что ойъ 8 саціѣ 
тоже сл и тко м ъ  мало придавалъ цѣны трудамъ этихъ двоихъ 
начальныхъ дѣятелей возсоединенія и своего сотрудника, 
преосвящ еннаго Василія.

Отъ изложенія иолнвй исторіи возсоединенія авторъ 
долженъ былъ отказаться за преклонностію своихъ лѣ^ь 
для такой трудной работы и ограничился въ своихъ. З а п и 
скахъ  менѣе обширною задачею дать въ нихъ „вѣрный ма
тер іалъ  для будущаго историка" тольво „въ томъ, что к а 
сается возсоединенія уніи въ Бѣлоруссіи и на полыни". С о
образно съ этою задачею  и указанными побужденіями къ 
составленію Записокъ онъ раздѣлилъ ихъ на двѣ части (не 
обозначенныя впрочемъ въ самой рукописи, и отмѣченныя 
нами уже при изданіи Записокъ по указанію  и желанію 
автора, выраженному въ одномъ изъ прилагаемыхъ ниже 
пнсемъ). Первая имѣетъ цѣлію напомнить заслуги первыхъ 
дѣятелей въ пользу Православія между бѣлорусскими ун іа
тами, архіепископовъ Лисовскаго и Красовскаго, и зак ан 
чивается смертью К расовскаго (1827 г.) съ прибавлені
емъ только краткихъ указаній на нѣкоторые важнѣйш іе 
факты относительно дальнѣйш аго хода православнаго дѣла 
въ ср<*дѣ уніи до 1833 г.; вторая съ 1833 до 1866 г. опи
сываетъ подвиги самого автора. М ежду то й 'и  другой частью 
въ разсказѣ  о постеленномъ ходѣ возсоединенія читателю 
сразу бросается въ глаза значительный, пробѣлъ, касаю г 
щійся петербургской дѣятельное^ пр oqb . Іосифа Сѣмашки 
в разработки новаго общаго плана, по которому процессу 
возсоединенія совершался потомъ при новыхъ дѣятеляхъ 
1830-хъ годовъ. Пробѣлъ этотъ объясняется пе одними толь
ко рамками, которыми авторъ ограничилъ свой разсказъ , 
порѣшивъ не выступать въ немъ за предѣлу Бѣлоруссіи и 
Волыни, во и основнымъ взглядомъ его на общій ходъ воз
соединенія

О въ вполнѣ признавалъ важность той энергической’дѣя
тельности, какой отличался Іосифъ въ дѣлахъ греко-унит; 
свой коллегіи и въ дѣлѣ подготовки возсоединенія у^іи, счи
талъ  важной заслугой Іосифа и то, что онъ былъ общимъ 
руководителемъ другихъ дѣятелей возсоединенія, обладала 
душею и сердцемъ самого митрополита, откровенно говоритъ, 
что и самъ нѣкоторое время находился подъ его же преос,^ 
Іосифа руководствомъ, имъ же привлеченъ и къ своей ар^>-
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С ельской дѣя*ельиости въ Бѣлоруссіи; йо совершенно отка
зывается признать за нимъ иниціативу этого дѣла и припи
сать ему самый планъ возсоединенія. „Великое сіе дѣло, го
воритъ онъ, еще 1799 г. начато незабвеннымъ архіеписко
помъ полоцкимъ, витебскимъ и Мстиславскимъ Иракліемъ 
Лисовскимъ по прекрасно и мудро задуманному имъ плану*, 
потомъ послѣ его смерти выпало на долю преемника его 
'архіепископа К расовскаго, а  за смертію этого ревнителя 
возсоединенія досталось уже „намъ: епископу Іосифу О т
маш кѣ въ Литвѣ м инѣ въ Бѣлоруссіи иВ олы пи*. Таким ъ 
образомъ в<*е это дѣло со всѣми подробностями гілана, по 
которому оно совершалось дѣятелями 1830-хъ годовъ, цѣ
ликомъ взводится изь Бѣлоруссіи отъ первоначальныхъ его 
дѣятелей начала текущ аго столѣтія, и всѣ заслуги Іосифа 
Сѣмаіпки п о я в л я ю т с я  только въ томъ, что онъ вѣрно по
нялъ мысли ЛисовсЬаго и Красовскаго и оказался хорошимъ 
выполнителемъ ихъ на практикѣ. „Особенное стеченіе об
стоятельствъ* выдвинуло его по мйѣнію автора впередъ, 
сдѣлало дѣйствительно важной опорой дѣла возсоединенія 
предъ высшими властями въ Петербургѣ, но всѣ успѣхи воз
соединенія приписывать одному ему будетъ все-таки „не
справедливо и бездоказательно; й я, говоритъ авторъ, про
тестую противъ такого неосновательнаго выраженія, утверж 
денія и увѣренія... Епископа Іосифа дѣйствія по ^ с о е д и 
ненію только въ Литвѣ заслуживаютъ ему полйое уваж еніе 
всѣхъ ревнителей Православія; но въ дѣлѣ Бѣлоруссіи и 
Волыни по этому предмету онъ нисколько не потрудился: 
Здѣсь поистинѣ это Плодъ моихъ собственныхъ трудовъ, 
которые посвящалъ я возсоединенію, бывъ единственнымъ 
его дѣятелемъ*...

Не выступая изъ скромной издательской роли, ограни
чиваемся нова высказанными замѣтками о содержаніи й 
характерѣ  издаваемыхъ Записовъ. Болѣе подробный анализъ 
ихъ .принадлежитъ ученой критикѣ и научной разработкѣ 
ихъ, какъ историческаго памятника. Мы желали съ своей 
стороны указать тольво ва болѣе рѣзкія черты п р о вед ен н ая  
въ нихъ взгляда на ходъ возсоединенія сравнительно сѣ 
взглядомъ, проведеннымъ въ извѣстныхъ уже читающей пуб
ликѣ Запискахъ Іосифа Сѣмаигки и, можно сказать, господ
ствующимъ въ нашей исторической л и тер ату р ѣ . Точка зрѣ
н іе на дѣло возсоединенія въ Запискахъ Василія можетъ
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казаться уже и, такъ сказать, низменнѣе, чѣмъ въ Запискахъ 
Іосифа; она чисто провинціальная, бѣлорусская, и даже от
расти личная, но нельзя сказать, чтобы и въ Запискахъ 
Іосифа не было незамѣтно другой противуполохной одно
сторонности , петербургской, а отчасти также и мѣстной, 
литовской. Во всякомъ случаѣ считаемъ пе лишнимъ напо
мнить здѣсь старинное правило: Avdiatur et altera pars.

Еще вѣсколько словъ о самой рукописи издаваемыхъ 
Записокъ. Рукопись эта пожертвована казанской Академіи 
самимъ преосвященнымъ Василіемъ осенью 1871 г, по влу·* 
чаю избранія его въ число почетныхъ членовъ Академіи. Она 
представляетъ собою бѣловой экземпляръ Записокъ изъ 3.29, 
страницъ текста и 41 стр. приложеній in folio , довольно 
тщательно переписанный' въ 1870 г. рукою не самого авто
ра, а переписчика. Рукой автора написаны только кое-ка- 
кіи поправки ошибокъ, вкравшихся при перепискѣ въ начер
таніяхъ собственныхъ имепъ, въ хронологическихъ и другихъ 
цифирныхъ показаніяхъ и т. п., нѣкоторыя очень немногія, 
и мелкія дополненія и поправки въ нѣсколько словъ въ са
момъ текстѣ и паконецъ заключительная скрѣпа всей руко
писи съ свидѣтельствомъ o^el .dbjjrtbfcTH подлиннику и съ 
подписью имени автора.

І!і. н а с т о я щ е м ъ  и зд а н іи  р у к о п и с ь  п е ч а т а е т с я  бо:М> вся
к и х ъ  in р е м ѣ п ъ  въ  с в о е м ъ  с о д е р ж а н іи  н я ::ы к ѣ . Р е д а к ц ія  
с о ч л а  і;о ім о ;і;п ы м ь  д о п у с т и т ь  п р и  пе ч а т а н іи  т о л ь к о  пробкой  
ди м ы я  и с п р а в л е н ія  въ п р а в о п и с а н іи  п е р е п и с ч и к а ,  отличаю
щ ем ся  о с о б е н н о  н е т в е р д о с т ь ю  з н а к о в ъ  п р е п и н а н ія  н д о в о л ь 
но ч а с ты м и  п о л б н й з м а й к  въ у п о т р е б л е н іи  ы п 'и. ья вм. 
я  и т. п. : "



ЗАПИСКИ
Василія архіепископа (бывшаго полоцкаго в витебскаго) чле
на Святѣйшаго Правительствующаго всероссійскаго Синода о 
навалѣ и ходѣ окончательно совершившагося дѣла возсоеди
ненія грѳро-унитской церкви въ Бѣлоруссія и Волыни съ 
православною россійскою Церковію, написанныя въ ковцѣ 

тысяча воовмь сотъ шестьдеоятъ шестаго года.

П Р Е Д И С Л О В І Е .
Милостію Господа, достигнувъ вечера жизни, ве

чера поздняго, я рѣшился писать ной воспоминанія 
о дѣлѣ, на которое положилъ всѣ мой силы, всю мою 
жизнь. Дѣло это— возсоединеніе уніи въ Бѣлоруссіи 
it на Волыни. Я преданъ былъ этому дѣлу болѣе, 
чѣмъ моей жизни; занимался имъ по крайнему" разу
мѣнію, по совѣсти и по истинѣ,— это вѣдаетъ Богъ, 
предъ Котораго готовлюсь предстать, и ежедневно не 
устаю благодарить Его всеблагій Промыслъ, удостоив
шій меня быть дѣятелемъ великаго Церкви право
славной событія пъ выше упомянутой странѣ.

Много скорби душевной, много печали отъ злобы 
и клеветы людской переносъ и я, перенесли и мой 
смиренные сотрудники, — духовенство бывшее уніат
ское, усердно помогавшее мнѣ въ святомъ дѣлѣ. При
чины понятныя: мы подвизались въ странѣ, гдѣ масса 
народонаселенія хотя состояла нѣкогда изъ древле
православныхъ, но гдѣ правящій умъ, то есть, дворни-
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ство и всѣ ' почти лица начальствующія’ были рим*· * 
скіб католики, а руководящій ими духъ былъ латино-* 
вольскій, то есть, изъ всѣхъ фанатизмовъ самый вра
ждебный всему русскому, пронырливый и дальновиД* 
ный на все предательское. Они видѣли, что народо
населеніе уніатское Бѣлоруссіи и Волыни, болѣе 
милліона Ыуж. пола, навсегда Исторгается изъ подъ 
вліянія ксендзовъ, упорно сохранявшихъ надежду при* 
соединить ихъ при удобномъ случаѣ къ вѣрованію 
въ своего чужеземнаго владыку. Не было интриги, 
которая не была бы употреблена прОтйвъ насъ—‘Дѣ
ятелей, не было безчестнаго вымысла; не было кле
веты, которая не была бы пущена въ ходъ, особей Н0 
противъ меня. Но мы не смущались и сооружали свя
тое дѣло въ твердомъ упованіи на помощь Всевыш
няго, йа покровительство Государя Императора, по-1 
томъ съ 1887 г. и на поддержку оберъ-прокурора 
графа Николай Александровича; Протйсова и яа со
чувствіе людей благомыслящихъ. Испыталъ я и дру
гія скорби, болѣе глубокія, болѣзни души незалечи- 
мня, когда видѣлъ, чФо нѣкоторые: изъ православ
ныхъ іерарховъ раішодугпйо относятся къ торже
ству Православія, — иваче какъ торжбствоімъ нельзн 
назвать присоединеніе къ Православію слиткомъ 
милліона муж. пола лібдей въ Бѣлоруссіи и на Во
лыни. Ныли даже такіе изъ іерархбв-ь, которые мнѣ 
противодѣйствовали. Не могу рѣшиться назвать ихъ, 
мнѣ болѣно й прискорбно пробуждать такія ■ воспою 
миванія; въ Запискахъ моихъ1 тоже не назову ихъ, 
довольствуясь только правдивымъ изложеніемъ фак
товъ,— правдивый1человѣкѣ, которому случится про
честь эти Записки,’ пойметъ какъ Называется τό чув
ство, которое святителей православной Церкви могло 
дѣлать равнодушными ііъ дѣлу Православія илй даже 
заставлять противодѣйствовать. Желалъ бы я забыть 
эти душевныя скорби,—не могу. Оо стороны нѣкото
рыхъ изъ мѣстныхъ правителей гражданскихъ я 
встрѣтилъ не только равводушіе и противодѣйствіе,



* но з^обу, клевету и настоящее говѳвіе. Этихъ я нре^ 
небрегаю здѣсь назвать и упоминаю 0 нихъ въ моихъ 
Заливкахъ только ло необходимости, обозначая ихъ 
имена заварными литерами. Одни изъ нихъ, по ску
дости умственной* не умѣли видѣть, что пріобрѣтаетъ 
Церковь и. отечество, возвращая отрясенныхъ наси
ліемъ дѣтей; другіе по безнравственности и по влія
нію польскихъ интригъ, даже женщинъ, нѳ хотѣли 
эѵОго видѣть* На меня посылались доносы, состав
лялись, всевозможныя мѣстныя препятствія и помѣхи, 
u мнѣ, неустанно занятому дѣломъ возсоединенія, при
ходилось отписываться, оправдываться и бороться. 
Трудно и прискорбно бывало. Господь милосердьѣ 
поддержалъ меня, здорокье служило, духъ не ослабѣ
валъ. и я, почерпая силы нравственныя въ самомъ 
трудѣ моемъ, успѣвалъ утѣшать и моихъ смиренныхъ 
сотрудниковъ, -
. , пробуждая воспоминанія прискорбныя, я съ от
радою воспоминаю и обильную долю радостей, кото
рыя не допускали меня ослабѣвать. Мудрая воля не
забвеннаго императора Николая І-го, Монарха благо
честиваго, любившаго и знавшаго Россію, пожелала, 
чтобы совершилось возсоединеніе безъ насилія, а толь
ко силою убѣжденія. Эта державная воля слѣдила- 
за цсѣми моими дѣйствіями чрезъ посредство моихъ 
руководителей, которыми были—сначала митрополитъ, 
воѣхъ греко-уніатскихъ церквей въ Россіи Іосафатъ 
Булгакъ, пастырь добрый въ духѣ истинно евангель
скомъ. а потомъ графъ Протасовъ, оберѵпрокуроръ 
Святѣйшаго Сѵнода, сановникъ достойный чеоти быть 
докладчикомъ мудраго Монарха, человѣкъ благочести
вый, просвѣщенный и пламенно желавшій добра (').·

, t (’ ) Н едавночитал^ д, ие безъ удивленія, скорби ■ печали, воі- 
глашеиное въ печати, что дѣло возсоединенія приписывается епископу 
літовскоиу Іосифу (!ѣшашко, будто бы на основаніи словъ его, выра
ж е н н ы е  ^ ъ  отзывѣ е г о '1 ІЗ -7  г. къ оберъ-нрокурору Св. Сѵнода гра
фу П р отон у ;. Лто несправедливо и бездокамтельно; и я протестую 
противъ такого н^ооноватеіѵнаго выраженія, утвержденія ι увѣренія,

40
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Представленія мой оцѣнивались и поощрялись. По 
мѣрѣ, какъ развивалось и подвигалось дѣло, пнѣ’дано 
было все нужное для успѣха полномочіе. Нѣкоторые 
язь мѣстныхъ гражданскихъ правителей благодушно 
смотрѣли ва готовившееся событіе и но отказывали 
мнѣ въ содѣйствіи. Сотрудники мой были исполнены 
доброй воли и трудились на пользу православія въ 
безвѣстности, перенося клевету и гоненіе. Труди ихъ 
въ безвѣстности и остались. — Съ ними поступили, 
какъ поступаютъ съ подпорками; когда окончено вновь 
возводимое зданіе, — подпорки убираютъ прочь,— они 
ужъ не нужны. На возсоединенныхъ пастырей даже 
и доселѣ, чрозъ тридцать слиткомъ лѣтъ, смотрятъ 
еіце еъ какою-τό странною недовѣрчивостію, съ ка
кимъ-™ предубѣжденіемъ, и не иного есть людей, 
даже между духовенства, которые о дѣлѣ возсоедін 
иеяія имѣютъ полное и правильное понятіе. Ботъ 
главная причина, побуждавшая меня, семидесяти* 
восьмилѣтняго старца, писать мой Записки, не имѣя' 
къ сожалѣнію возможности писать исторію. Но За-. 
пески мой могутъ служить вѣрнымъ матеріаломъ для 
будущаго историка въ томъ, что касается возсоеди
неніе уніи въ Бѣлоруссіи и на. Волыня.
передавая факты, которые подтверждаются оффиціальными доказатель
ствами i  свидѣтельствами очевидцевъ моихъ въ Бѣлорубсіи и Полыни 
подвігоёѣ. Епископа Іосифа Сѣмашко дѣйствія Ао возсоединенію только1 
въ‘ заслуживаютъ *му полйо· уваженіе вдѣ іъ  реоиитвіей. Пркьоі:
о л а в ія ;и р  въ дѣ лахъ , Бѣлоруссіи и /В одени по ртому *ри*иету ли-) 
с^ольро не потрудился; адѣс^ ц и сти н ѣ  эта плодъ мфрхъ собственныхъ 
трудовъ, которые посвящалъ я возсоединенію бывъ единственномъ его 
дѣятелемъ, ве имѣя другихъ руководителей и помощниковъ сГебѣ, к р е 
мѣ названныхъ мн<Ую. Йъ концѣ моихъ Записокъ, я прилагаю1, въ видѣ' 
стрэвдателыіыгь статей, ваййѣіш ія бумаги, полученный мгіою и оТъі 
оберъ-врокурора, и отъ епископа литовЬраѵо Іосифа С ѣкащ м,; рго*г 
торыхъ видно.,что опъ Сѣмашко в> дѣйствіяхъ моихъ по управляемой, 
иною Бѣлорусской обширнѣйшей епархіи не принималъ никакого  тру-, 
доваго участія, хромѣ учебныхъ заведеній Бѣлорусской управляемой 

п̂ою епархіи, —  которая омъ ревизовалъ, въ проѣздъ свой изъ (^-Пе
тербурга въ Литву :чреі» .Бѣлоруссію 1 8 3 7  года' (См. Приложеніе VII 
* VIII). і ; *
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ι Возсоединеніе заслуживаетъ того, чтобы имѣть 
своего историка. Стоитъ только бросать хотя бѣглый 
взглядъ на прошедшее. Когда судьба войны предала 
временно въ руки поляковъ древнее достояніе Рос
сіи— прекрасныя земли по теченіи Днѣпра, в о з д а 
ютъ, какія мѣры приняла польская пропаганда для 
обращенія православныхъ къ католичеству. И доселѣ 
справедливая ненависть народа хранитъ въ живой 
памяти всѣ насилія, всѣ неистовства, всѣ звѣрства, 
которымъ предавались тамъ ксендзы и начальствую
щіе ляхи, доставляя новыхъ сыновъ римскому фана
тизму. .

' Долгіе годы кровавыхъ утѣсненіе не привели 
однакоже къ желанному результату; Православіе дер
жалось твердо, новообращенныхъ было немного.... И 
вотъ іезуитскій умъ дальнозоркій и, можно сказать, 
мудрый на всякое дѣло зла и коварства, создалъ унію. 
на началахъ весьма удобныхъ для незамѣтнаго, по
степеннаго, но вѣрнаго перехода отъ Православія къ 
католичеству.

Пришли новые годы, родныя земли возвратились 
въ составъ отечества, но Православіе было подкож
но,—народъ не вжалъ какой онъ вѣры, и самая Цер
ковь именовалась римско-уніатскою, а не греко-унит- 
ской, какъ впослѣдствіи до возсоединенія. Народъ 
говорилъ порусски, и слушалъ службу на русскомъ 
языкѣ, а молился попольски, и народъ русскій за
ставляли молиться за папу; Правительство русское 
видѣло все это, но всегда вѣрное мудрой системѣ тер
пимости, не хотѣло принимать крутыхъ мѣръ и всего 
ожидало огъ времени. Время настало не скоро. Толь
ко въ 1799 г. архіепископъ полоцкій, витебскій и 
Мстиславскій Ираклій Лисовскій, дѣйствуя съ осто
рожностію и исподоволь, положилъ начало возсоеди
ненію. За нимъ архіепископъ Красовскій и митропо
литъ Кохановичъ дѣйствовали въ томъ же духѣ, и 
всѣ трое, благодаря кознямъ польской партіи въ 
С .-Петербургѣ, понесли тяжкій крестъ за свой под
виги—истинно апостольскіе.
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Мнѣ смиренному, въ слѣдъ трехъ названныхъ 
знаменитыхъ святителей, судилъ Господь всеблагій 
докончить и совершить дѣло возсоединенія въ Бѣло
руссіи и на Волыни. Не славлюсь и не кичусь моими 
подвигами. Я награжденъ отъ монаршихъ милостей 
всѣмъ, чѣмъ награждается человѣческая суетность, 
но, приближаясь къ предѣлу жизни, могу сказать, 
какъ скажу предъ самимъ Богомъ. Я  совершилъ мой 
трудъ по долгу, по правдѣ и по совѣсти.

Уповаю, что человѣкъ благодушный, которому 
случится прочитать мой воспоминанія, будетъ пра
вильнѣе смотрѣть на трудъ мой, и помолится о по
трудившемся, да не безплоденъ буду предъ Голодомъ, 
1870 года. Мѣсяца августа 20 дня.

I
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Насталъ часъ, чтобы свѣтскіе люди посмотрѣли на 
насъ, а мы вънхъ соображенія н стремленія вникли. 
(„Соборяне", Дневникъ о. Савелія Туберозовая

Художествевная литература новѣйшаго времени, 
стараясь болѣе и болѣе расширить кругъ своего на
блюденія и изученія, успѣла уже охватить беллетри
стическими произведеніями всѣ слои русскаго обще
ства. Не только фигурируетъ въ беллетристикѣ выс
шій классъ дворянскій, но и сословія: купеческое, мѣ
щанское, крестьянское. Понятно, что художественная 
литература не могла обойти вниманіемъ и духовен
ства, — сословія, предназначеннаго быть руководите
лемъ рслигіозно-нравственной жизни русскаго народа. 
Правда, до 60-хъ годовъ литература русская не дала 
ни одного серьезнаго произведенія изъ духовной сре
ды, но съ 60-хъ годовъ беллетристическія произведе
нія изъ духовнаго быта начинаютъ становиться дѣ
ломъ обычнымъ. И чѣмъ дальніе, или точнѣе—чѣмъ 
ближе къ настоящему времени, тѣмъ болѣе появляет
ся въ литературѣ художественныхъ произведеній изъ 
жизни духовенства. Повѣсти изъ духовнаго быта тѳ- 
перь нужно считать уже десятками. Въ нихъ можно 
встрѣтить изображеніе духовенства и чернаго, и бѣ
лаго, и стараго и молодаго, и съ высшимъ образова-



ніемъ, и среднимъ, И низшимъ, я добраго (что впро* 
чемъ рѣдко) и· недобраго... Каждый годъ присосись 
нѣсколько новыхъ повѣстей и разсказовъ изъ духовъ 
наго быта. Послѣднія книжки двухъ большихъ жур^ 
наловъ въ прошломъ году дали романъ гі пойѣсть изъ 
"духовнаго сословія. Есть беллетристическія произве
денія иЗъ жизни духовенства и въ литературѣ на
стоящаго гоДа. '

: Если свѣтская литература находитъ нужнымъ и 
своевременнымъ обратить свое вниманіе на изученіе 
и Художественное изображеніе жизни Духовенства, то 
й духовенству, въ свою очередь, необходимо отвѣтить 
на вниманіе беллетристики вниманіемъ критическаго 
обзора е я .*

Вь самомъ дѣлѣ, нужно ли говорить о пользѣ 
критическаго обозрѣнія художественной литература 
о духовенствѣ ео стороны самого духовенства? Такоё 
обозрѣніе необходимо прежде всего для самосознанія 
духовенства. Не нужно забывать, что художествен
ная литература всегда претендуетъ быть зеркаломъ 
общества, выразительницей его стремленій1 и интере
совъ1,' фотографіей быта. й  интеллигентное общество, 
не имѣя непосредственнаго знакомства съ тѣмъ или 
другимъ классомъ народа, обыкновенно составляетъ 
о немъ понятіе на основаніи литературныхъ произве*- 
деній. Особенно нужно сказать это въ отношеніи къ 
духовному Сословію. Сфера жизни и дѣятельности ду
ховенства — ЦеркОвь, сфера жизни свѣтскаго интел
лигентнаго общества1—клубы, театры и балйг, на ко
торыхъ духовенство не бываетъ. Непосредственное 
знккоііство еъ Духовенствомъ интеллигентному, свѣт1- 
скому обществу замѣняетъ знакомство съ художес
твенными произведеніями изъ духовнаго быта.

’ Между тѣмъ, кто внимательно слѣдилъ за худо*· 
явственной литературой изъ жизни духовенства, тотъ 
йе ногъ не видѣть, чтЬ.духовенство въ художествен
ныхъ прЬизведейіяхі изображается далеко не такъ 
вѣрно, какъ желательно бы требовать отъ литера-
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Туры,—этого яко бы зеркала общества. Во многимъ 
произведеніяхъ изъ духовнаго быта духовенство из
ображается такими мрачными красками, что подры
ваетъ къ себѣ уваженіе у читателя, не знающаго 
его непосредственно.

Невѣрное и недобросовѣстное изображеніе ду
ховной среды въ свитской художественной литерату
рѣ. въ видахъ огражденія чести, само собою разу
мѣется,# «должно вызвать духовенство на слово само
защиты.

Предлагаемая читателю статья: „Типы духовен
ства въ художественной литературѣ за послѣднее 
12-лѣтіе“ и написана отчасти въ видахъ самосозна
нія, отчасти въ видахъ самозащиты. *

Итакъ посмотримъ же: какіе типы духовенства 
представила намъ современная русская литература? 
Посмотримъ: какія существенныя и не существенныя 
черты въ жизни и бытѣ духовнаго сословія она под
мѣтила? Какія важныя и неважныя стороны въ жиз
ни и дѣятельности духовенства она игнорировала?

Критическій обзоръ художественной литературы 
о духовенствѣ естественнѣе всего начать съ 1872 г., 
когда появился собственно первый опытъ широкаго и 
серьезнаго изображенія жизни духовенства въ старо- 
городской хроникѣ Н. Лѣскова „Соборяне*. „Соборя
не* и до сей норы стоятъ выше всѣхъ произведеній 
изъ. духовнаго быта, появлявшихся въ послѣднее 
12-лѣтіе. Если нѣкоторыя изъ произведеній цосдѣ- 
дующаго времени могутъ поспорить съ „Соборянами" 
ао глубинѣ изученія жизни духовенства, то по бе$- 
лристрастію и теплому отношенію къ духовному со
словію ни одно произведеніе изъ духовнаго быта не 
можетъ быть поставлено наряду съ „Соборянами". 
Нѣтъ ни одного. типа изъ духовенства глубже, сим
патичнѣе , безпристрастнѣе и рельефнѣе . о. Савелія 
Туберозова, главнаго изъ'героевъ старогородской хро
ники. Дѣятельность о. Савелія Туберозова принадле
жите 30—60 годамъ,

1
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0. Савелій — протоіерей старогородскаго собора, 

уже етаричекъ— лѣтъ шестидесяти; высокъ ростомъ 
и тученъ, но бодръ и подвиженъ; глаза свѣтятся 
умомъ, прямотой и смѣлостью. 0. Савелій бездѣтенъ. 
Въ домѣ его замѣчается чистота и порядокъ. 0  судь
бѣ о. Туберозова читатель узнаетъ изъ его деаіике
тоновой книги, въ которую онъ заносилъ выдающіеся 
случаи изъ своей жизни.

Посланъ былъ о. Туберозовъ въ Старъ-Городъ 
съ цѣлію противодѣйствія расколу.

Миссіонерская дѣятельность на первыхъ же пог 
рахъ пастырскаго служенія о. Савелія доставила ему 
массу непріятностей. Не прошло двухъ мѣсяцевъ слу
женія въ Старъ-Городѣ, какъ о. Савелію сдѣланъ 
былъ выговоръ отъ консисторіи за бездѣятельность 
его въ отношеніи къ расколу, усмотрѣнной, по сло
вамъ самого о. Савелія, въ томъ, что онъ не дѣлалъ 
на раскольниковъ обильныхъ доносовъ. Огорченный 
выговоромъ, о. Туберозовъ пишетъ рапортъ въ кон
систорію, гдѣ оправдывается въ взводимомъ на него 
обвиненіи, при чемъ заявляетъ, что борьба съ раско
ломъ была бы успѣшнѣе, если бы духовенство было 
„изъято изъ-подъ тяжкой зависимости", особенно ма
теріальной. За с б о й  рапортъ или, вѣрнѣе, за смѣ
лость имѣть свое сужденіе о. Туберозовъ снова по
лучилъ выговоръ и былъ вызванъ въ консисторію для 
личнаго объясненія. Борьбу съ расколомъ отецъ Са
велій считалъ своимъ долгомъ, но дѣло его постоянно 
тормозили. На рапортъ о дозволеніи ему имѣть на 
пасхѣ словопреніе оъ раскольниками положенъ былъ 
въ консисторіи отказъ. Черезъ три года службы о, 
Савелій былъ вызванъ вторично въ консисторію, по 
донесенію городничаго, за вхожденіе съ крестомъ 
на пасхѣ въ дома раскольниковъ. Хожденіе съ крег 
стонъ по домамъ раскольниковъ о. Савелій считалъ 
оскорбленіемъ для церкви. Явившись къ владыкѣ, 
оиъ объяснилъ, что „не ходилъ онъ къ старовѣрамъ 
не по нерадѣнію^ таісъ какъ это было ему даже „въ
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Карманный ущербъ44* а съ тою цѣлію, чтобы дать 
раскольникамъ почувствовать, что они „лишаются 
чести* посѣщенія ихъ духовенствомъ. Владыка объ
ясненіемъ удовлетворился. Но въ слѣдующемъ году 
а. Туберозовъ снова балъ вызванъ въ консисторію 
^а іч) же вхожденіе съ крестомъ къ раскольникамъ. 
Доносъ сдѣлалъ на него уже причтъ, хотя о. Туба- 
розовъ, видя недовольство причта отъ матеріальнаго 
ущерба, который влекло за собою нахожденіе къ рас
кольникамъ съ крестомъ, далъ причту изъ своимъ де- 
яегъ 40 рублей. Этотъ доносъ сильно огорчилъ о. Са
велія. Возвращаясь изъ губерніи, пишетъ онъ въ 
своемъ дневникѣ: „цѣлую дорогу сѣтовалъ на себя, 
что ве пошелъ въ академію. Оттоль поступилъ бы 
въ монашество, какъ другіе; былъ бы съ лѣтами ар
химандритомъ, архіереемъ; ѣздилъ бы въ каретѣ, 
самъ бы командовалъ, а не мною бы командовали". 
Ворсуемъ явившись домой, о. Савелій успокоился. 
„Пріѣхавъ домой, пишетъ онъ, былъ нѣжно обласканъ 
попадьей, и возблагодарилъ Бога, тако устроившаго!, 
якоже есть“.

Черезъ 4 мѣсяца послѣ описаннаго вызова въ 
губернскій городъ о. Туберозовъ снова былъ вызванъ 
въ консисторію. Дневникъ отъ 20 января 86 г. гла
сить: „пишу сіи строки, сидя въсмрадницѣ на архі
ерейскомъ подворьѣ, при семинарскомъ корпусѣ. Къ 
винѣ моей о собесѣдованіяхъ съ раскольниками при
соединена пущая вина: донесено губернатору, что 
моимъ дьячкомъ Лукьяномъ промѣнена раскольникамъ 
старопечатная Псалтирь, изъ книгъ Дѣевской молель
ной, кон находятся у меня на сохраненіи. Дѣло я 
©правду совершилось, но я оное утаилъ, считая то, 
во-первыхъ, за довольно ничтожное, а во-вторыхъ, 
зная тому настоящую· причину— бѣдность, которая 
Лукьяна дьячка довела до сего. Но сіе пуотое дѣло 
мнѣ прямо вмѣнено: въ злодѣйское преступленіе, и 
взятъ водъ началъ и посланъ въ семинарскую квас
ную квасы кваситьѴ^Хотя », Савелій , (значаща/ очень
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возставалъ пропить холопъ на пасхѣ къ раскоЛыій- 
камъ, которые вели, по ого словамъ, къ оскорбленію 
святыни, однако съ годами примирился съ этими хо
дами. Въ 49 г. онъ пишетъ въ своемъ дневникѣ, что 
оеъ ходилъ по всѣмъ раскольникамъ и бралъ у во
ротъ сребряники. хотя-де это и было для него го
рестно, но „дѣлалъ для того, дабы не перерядить 
попадью въ дьячихи44. Вообіце горячность къ дѣлу 
миссіонерскому у о. Савелія, вслѣдствіе массы непрі
ятностей, стала слабѣть... „Житіе мое, пишетъ онъ, ’ 
провожу въ снѣ и яденіи. Расколу не могу оказы
вать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ. ибо всѣми 
связанъ, и причтомъ своимъ полуголоднымъ, и ис
правникомъ дуже сытымъ. Негодую, яачѣмъ якакъбы 
въ посмѣшище съ миссіонерскою цѣлію пославъ: про
повѣдывать — да некому; учить — да не слушаютъ! 
Проповѣдуетъ исправникъ гораздо меня лучше, ибо 
у него къ сему есть такая миссіонерская снасть о 
нѣсколькихъ концахъ, а отъ меня доносовъ требу
ютъ44. И кромѣ непріятностей изъ-за раскольниковъ 
о. Савелію пришлось на своемъ вѣку перенести много 
всякихъ невзгодъ. Испыталъ онъ не малую непріят
ность изъ-за церковнаго собесѣдованія, которой 0йѣ 
считалъ священнымъ долгомъ для себя. Прбнойѣйь 
о. Туберозова носила жизненный характеръ. Въ про
повѣди о. Савелій отзывался на нужды и недостачи1 
паствы; въ цѣляхъ назиданія обращался къ фактамъ 
и событіямъ, извѣстнымъ его слушателямъ. Разъ въ 
проповѣди на Преображеніе Господне, убѣждая cjtydv 
шателей въ необходимости заботиться не 'горько'. 0' 
своихъ дѣтяхъ, но и о призрѣніи и воспитаніи чу-' 
жихъ дѣтей—сиротъ, о. Савелій поставилъ въ при
мѣръ слушателямъ доброе дѣло убогаго бѣдняга ш н  
зонскаго, который вздумалъ воспитать одно бдоМйей̂  
ное незаконное дитя,—однако не упомянувъ ооѣ «Ник
ни Пизонскаго. Проповѣдь эта вооружила гіротйвѣ' 
о. Савелія нѣкоторыхъ богомольцевъ * слушателей, 
оскорбившихся тѣмъ, чТо въ примѣръ имъ НрфіМ^ѣд-
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ййкѣ ставйтъ такого незначительнаго человѣка, какъ 
Пизонскій. Вскорѣ „за проповѣдь съ указаніемъ на 
живое лицо* о. Туберозовъ былъ вызванъ въ конси
сторію для объясненія. Пастырская ревность о. Ту- 
берозова сначала „была охлаждена тридцати-іпести- 
дневнымі. сидѣніемъ на ухѣ безъ рыбы, въ ожиданіи 
объясненія", а потомъ приказаніемъ ксе, что онъ по
желаетъ сказать, посылать предварительно подъ цен
зуру о. Троадія. Особенно тяжелой для о. Савелія 
казалась цензура и притокъ человѣка, по его выра
женію, „скорбноглаваго“. „Но этого никогда не бу
детъ, пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ, — и зато я 
буду нѣмъ яко рыба. Прости, Вседержитель, мою 
гордыню, но я нѳ могу съ холодностью безстрастною 
совершать дѣло проповѣди. Я ощущаю порой нѣчто 
ва меня сходящее, когда любимый даръ мой ищетъ 
дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволю 
себѣ сказать, священное безпокойство; душа трепе
щетъ и горитъ и слово падаетъ изъ устъ, какъ угль 
горящій. Нѣтъ; тогда въ душѣ моей есть свой за
конъ цензуры!.. Лучше сомкнитесь вы мой нечести
выя уста, и смолкни ты бе іхитростное слово, но я 
изъ-подъ неволи не проповѣдникъ". 0. Савелій не 
могъ относиться „съ холодностію безстрастною" не 
только къ проповѣди, но и вообще ко всѣмъ своимъ 
обязанностямъ. Какъ пастырь церкви, онъ считалъ 
себя обязаннымъ заступаться за обиженныхъ. Тяже
лое положеніе крѣпостныхъ крестьянъ побудило о. Ту- 
берозова заступиться за нихъ предъ свѣтскою вла
стію. Встрѣтившись съ губернаторомъ, онъ обратился 
къ нему съ жалобой на обремененіе помѣщиками 
крестьянъ работами въ воскресные дни и даже въ 
двунадесятые праздники. Но губернаторъ обошслся 
съ о. Савеліемъ грубо, да кромѣ того сдѣлалъ до
носъ на него архіерею, который лишилъ о. Туберо- 
зова благочинія.

Новаго рода непріятность доставило о. Савелію 
прибытіе въ Старъ - Городъ сосланныхъ поляковъ.
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ο φοΐ!|). 1840 I’. онъ ііиіііогь: „Чеіо сѣ роду не хо
тѣлъ сдѣлать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ на поля
ковъ порядочный доносъ, потому что они превзошли 
всякую мѣру". Вывело изъ терпѣнія о. Туберозова, 
во-первыхъ, то, что поляки издѣвались надъ газет
ными извѣстіями и разглашали, что русскихъ, а не 
русскіе бьютъ враговъ,—во-вторыхъ, намѣренный не
приличный хохотъ ихъ ва панихидѣ за воиновъ ва 
брани убіенныхъ,—въ третьихъ, поступокъ одного по
ляка, который выйдя изъ бакалейной лавки на крыль
цо со стаканомъ вина, подражая голосомъ дьякону, 
возгласилъ предъ проходившимъ мимо Туберозовымъ:' 
„иного ли это“! Доносъ на поляковъ о. Савелію не 
прошелъ безъ непріятностей. И въ своемъ городѣ 
пришлось выслушивать непріятныя замѣчанія о „ябед
ничествѣ", да и былъ еще вызванъ овъ къ архіерею, 
который далъ ему выговоръ, замѣтивъ, что яты, де
сять , ужъ вадоѣлъ своимъ сутяжвичествомъ; не на 
добро тебя и грамотѣ выучили, чтобы ты не въ свое 
дѣло мѣшался, ябедничалъ, да сутяжничалъ".

Что, кажется, можетъ быть невиннѣе для 0вящен- 
ника заботы объ уменьшеніи въ народѣ пьянства? Но я 
эта забота не обошлась о. Туберозову безъ непріятно-' 
сти. Вычиталъ о. Савелій изъ газетъ, что ксензы по 
Литвѣ учредили общества трезвости, и дѣятельно πρθ7 
повѣдуютъ противъ пьянства. Мысль ксензовъ о. Са^ 
велію понравилась. И самъ онъ задумалъ основать 
въ Старъ-Городѣ общество трезвости. Былъ уже ро-' 
ставленъ проэктъ. Но за проэктъ о. Туберозовую цо 
его словамъ, „присланъ былъ пребольшущій носъ,, 
дабы не токмо объ учрежденіи общества трезвости' 
не злоумышлялъ, но и проповѣдывать о семъ не смѣдъ"^ 
Откупщики подавили доброе намѣреніе о. Савелія^ 
Не мало горя также доставилъ о. Савелію прибыв
шій въ Старъ-Городъ учителемъ — нигилистъ, сынъ, 
старгородской просвирни, Варнава Препотенскій, ко
торый обманомъ заставилъ о. Савелія отслужить па ,̂ 
нихиду по декабристамъ, и въ школѣ училъ ріебяти-

4*
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Шекъ невѣрію. 0. Савелій, какъ преподаватель за
кона Вожія, старался охранять молодые умы отъ 
растлѣнія нигилизмомъ. Но этого оказалось недоста
точно, и ежу пришлось донести на Препотенскаго на
чальству. доносъ повелъ только къ новымъ непріят
ностямъ. Доносу не придали значенія, а между тѣмъ 
черезъ доносъ о. Савелій чуть не попалъ во мнѣніи 
общества въ разрядъ шпіоновъ, хотя доносъ онъ дѣ
лалъ открыто. Но если не достигали цѣли доносы на 
враговъ о. Савелія, то на него доносы враговъ всегда 
имѣли успѣхъ. И послѣдній ложный доносъ на него— 
писца пріѣхавшаго изъ Петербурга ревизора, — низ
кой и подлой личности Термоеесова окончательно сгу
билъ о. Савелія. Отправляясь въ губернскій городъ 
къ отвѣту, на просьбу жены щадить спою жизнь, 
о. Савелій заявилъ: „не о чемъ хлопотать: жизнь моя 
|ж е кончена; теперь начинается житіе41. Долго при
шлось пробыть о. Туберозову въ ссылкѣ. Во время 
этой ссылки онъ похоронилъ срою жену. Ссылка для 
о. Савелія была бы не особенно продолжительна, 
если бы онъ вздумалъ извиниться предъ губернато
ромъ. И наказанъ то онъ былъ архіереемъ собствен
но въ угоду свѣтской власти. Но о. Савелій цѣнилъ 
свое пастырское достоинство высоко и унижаться не 
желалъ. Не считая себя виновнымъ, не хотѣлъ изви
няться. Въ Старъ-Городъ о. Савелій возвратился уже 
физически обезсиленнымъ, уходившимся, дряхлымъ, 
хотя духъ его попрежнему остался мощнымъ. Когда 
о. Савелій умиралъ, большихъ трудовъ стоило испо- 
вѣдывавшему его о. Захаріи уговорить умирающаго 
простить своимъ обидчикамъ.

Иного пришлось испытать о. Савелію на своемъ 
вѣку горя и непріятностей, и всѣ непріятности пере
носилъ онъ мужественно. Видалъ о. Савелій и радо
сти, особенно въ семейной жизни. Супруга у о. Са
велія была добрая, любящая,—къ мужу своему вни
мательная. Одного только не доставало для полноты 
семейнаго счастія—дѣтей. Отсутствіе дѣтей огорчало

і
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и о. Савелія, и его супругу. Особенно супругѣ хотѣ
лось имѣть дѣтокъ, и преимущественно съ того вре
мени, какъ вышеупомянутый Ливонскій пріютилъ у 
себя брошенное дитя. Интересна замѣтка по этому 
поводу пъ дневникѣ о. Савелія подъ 24 апрѣля 37 г.

„Вь тихой грусти двое бездѣтные сѣли мы за( 
чай, а слезы наши растворялись намъ въ питіе, и 
незамѣтно д.ія себя мы плакали, и оборучь пали мы 
ницъ предъ образомъ Спаса, и много и жарко моли
лись ему объ утѣхѣ Израилевой. Наташа послѣ от
крылась, что она какъ бы слышала нѣкое обѣтова
ніе черезъ ангела, и я хотя. понималъ, что это. плодъ 
ея доброй фантазіи, но оба мы стали радостны какъ 
дѣти. Замѣчу однако, что и въ семъ настроеніи На-» 
талья Николаевна значительно меня грубаго мужчи·1 
ну превосходила какъ въ умосообразительности, такъ 
и въ достоинствѣ возвышенныхъ чувствъ.

— Скажи мнѣ, отецъ Савелій, приступила оня 
ко мнѣ, добродушно ласкаючись—скажи дружекъ: нѳ 
былъ ли ты когда нибудь, прежде тѣмъ нашелъ меня, 
противъ цѣломулренной заповѣди грѣшенъ?

Такой вопросъ, откровенно долженъ признаться, 
крайне смутилъ меня, ибо я вдругъ сталъ понимать, 
къ чему моя негодящая женка у меня такое ей не
соотвѣтственное выпытываетъ. Но она со всею своею 
превосходною скромностію и со всею этою женскою 
кокетеріей, которую хотя и попадья, но отъ природы 
унаслѣдовала, вдругъ и взпправду коварно начала 
меня обольщать воспоминаніями минувшей моей юно
сти, напоминая, что тому, о чемъ она намекнула, нѳ 
трудно было статься, ибо былъ будто бы я столь со
вою хорошъ, что когда пріѣхалъ къ ея отцу въ го
родъ Фатежъ на ней свататься, то всѣ дѣвицы не 
только духовныя, но даже и свѣтскія по мнѣ взды
хали! Сколько сіе ни забавно, однако я старался 
разсѣять всякія сомнѣнія насчетъ своей юности, что 
мнѣ и не трудно, ибо безъ лжи въ семъ имѣю оправ-1 
даніе. Но чѣмъ я тверже ее успокоивалъ, тѣмъ бо-
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лѣе она пріунывала, и я не постигалъ, отчего оправ- 
даиія мой ее ни мало но радовали, а нанротивъ все 
болѣе какъ будто печалили, и ваконецъ она сказала:

— Нѣтъ ты, отецъ Савелій, вспомни, можетъ 
быть, когда ты былъ легкомысленнымъ... то нѣтъ ли 
гдѣ какого сиротки?

Тугъ уже я, что она сказать хочетъ, уразумѣлъ 
и понялъ, къ чему она все это вела и чего она ска
зать стыдится; это она тщится отыскать мое неза
конное дитя, котораго нѣтъ у меня! Какое благоду
шіе! Я, какъ ужаленный слѣпнемъ волъ, сорвался съ 
Своего мѣста, бросился къ окну и вперилъ глаза мой 
въ небесную даль, чтобы даль одна видѣла меня, 
столъ превзойденнаго моею женой въ добротѣ и по
печеніи. Но и она моя лилейная и левкойная под
руга, моя роза бѣлая, непорочная, благоуханная и 
добрая, и она снялась вслѣдъ за мною; поступью лег
кою ко мнѣ сзади подкралась и, положивъ на плеча 
мнѣ свои малыя лапки, сказала:

— Вспомни, голубь мой: можетъ быть, гдѣ нибудь 
есть тотъ голубенокъ, и если есть, пойдемъ и возь
мемъ его!

Мало, что она его течетъ отыскивать, она ею 
уже любитъ и жалѣетъ какъ неопереннаго голубенка! 
Этого я уже не снесъ и, закусивъ зубами бороду 
свою, палъ предъ ной на колѣна, и поклонясь ей 
до земли, зарыдалъ тѣмъ рыданіемъ, которому нѣтъ 
на свѣтѣ описанія. Да и вправду, повѣдайте мнѣ 
времена и народы, гдѣ, кромѣ святой Руси нашей, 
родятся такія женщины, какъ сія добродѣтель? Кто 
ее всему этому училъ? Кто ее воспитывалъ, кромѣ 
Тебя, Всеблагій Боже, Который далъ ее недостой
ному изъ слугъ Твоихъ, дабы онъ могъ ближе ощу
щать Ті*ое величіе и благость".

Счастливый вообще въ семейной жизни, о. Саве
лій получалъ иноіда утѣшенія и отвнѣ. Хотя духов
ное начальство не рѣдко давало о. Савелію выговоры 
и назначало наказанія: однако безъ наградъ его не
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оставляло. Постепенно онъ получилъ набедренникъ, 
скуфью, камилавку, протоіерейство, орденъ. Разъему 
доставила большое утѣшеніе одна помѣщица, сдѣлавъ 
ему богатые подарки. Находилъ утѣшеніе также ©.Са
велій въ привязанности къ себѣ своего дьякона, хотя 
и много въ гоже время приходилось ему возиться съ 
подвижнымъ и увлекающимся Ахиллой. Утѣшался 
о. Савелій любовію и уваженіемъ къ себѣ прихо
жанъ—старгородцепъ. Но болѣе всего, какъ глубоко- 
вѣрующій христіанинъ, о. Савелій находилъ утѣше
ніе въ своей вѣрѣ и въ евангельско - христіанскомъ 
настроеніи духа. Подозрѣніе жены о грѣхахъ юности 
въ ве такой чистой душѣ, какова была у о. Савелія, - 
могло бы вызвать непріятное настроеніе духа (пусть 
это подозрѣніе невѣрно), но о. Савелій стоитъ на выт 
сотѣ истиннаго христіанина и дѣтски-нѣжно радуется 
проявленію въ своей супругѣ материнской любви къ 
несуществующему птенцу. Въ одно время о. Савелій 
замѣтилъ сѣющаго въ разсадникѣ сѣмена Ливонскаго 
(огородъ котораго находился возлѣ дома о. Савелія). 
„Старый Пизонскій, пишетъ о. Савелій, весь съ лысой 
головой своей озаренный солнцемъ, стоялъ на лѣст
ницѣ у утвержденнаго на столбахъ разсадника, и 
имѣя въ одной рукѣ чашу съ сѣменами, другою по
гружалъ зерна, кладя ихъ щепотью крестообразно, 
съ опущеніемъ каждаго зерна, взывалъ по одному 
слову: „Боже! устрой и умножь, и возрасти на вся
кую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, 
просящаго и производящаго, благословляющаго и не
благодарнаго"... Аллилуія, Боже мойі запѣлъ я себѣ 
отъ восторга и умиленно заплакалъ. Въ этихъ цѣлеб
ныхъ слезахъ я облегчилъ мой досажденія и понялъ, 
сколъ глупа была скорбь моя. Умпожь и воярасти, 
Воже, благая на земли на всякую долю на хотяща
го, просящаго, производящаго и неблагодарнаго... Я  
никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной 
книгѣ. Боже мой, Боже мой, этотъ старикъ садилъ 
на долю вора и за него молился! Это, можетъ быть,
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гражданской критикой и осуждается, но это ужасно 
трогательно. О, мягкосердая Русь, какъ ты прекрас
на"! И въ этомъ случаѣ, также только нѣжная и 
глубокохристіанекая душа о. Савелія могла подмѣ
тить такой отрадный фактъ и радоваться. Глубоко 
радовался о. Савелій, когда, послѣ засухи и молитвы 
о дождѣ, на небѣ показывалась тучка...

Вообіце жизнь о. Савелія была обильна и ра
достію, Игоремъ. Но какъ въ свѣтлыя минуты жизни, 
такъ и въ невеселыя о. Туберозовъ одинаково симиа- 
тиченъ. Человѣкъ добродушный въ рысшей степени, 
онъ тѣмъ не менѣе, когда нужно было, являлся чело
вѣкомъ съ характеромъ и громадной силой голи. Что 
казалось справедливымъ о. Савелію, за то онъ дер
жался крѣпко. Исполненіе пастырскаго долга о. Са
велій считалъ настолько священною обязанностію, 
что не допускалъ уступокъ и сдѣлокъ ни подъ какимъ 
условіемъ, хотя бы ему приходилось испытывать мас
су непріятностей изъ-за своей настойчивости. Поста
вивъ себѣ извѣстную цѣль, о. Савелій преслѣдовалъ 
ее упрямо, смѣло и сдавался своимъ противникамъ 
только послѣ непосильной борьбы. Замѣчая, что вѣра 
Христіанская падаетъ, что „въ необходимость просвѣ
щеннаго человѣка вмѣняется безвѣріе, издѣвка надъ 
родиною, глумленіе въ оцѣнкѣ людей, небреженіе о 
святынѣ семейныхъ узъ* и т. и., о. Савелій находилъ, 
что теперь особенно нужны .поди дѣла, которые бы 
готовы были пострадать за дѣло. И самъ онъ былъ 
именио человѣкомъ дѣла. „Береженыхъ и безъ меня 
иного, а я долженъ спой долгъ исполнять..." разсуж
далъ о. Савелій. Умный и благородный, о. Савелій 
вътоже время былъ и начитаннымъ человѣкомъ. Онъ 
читалъ' Отцевъ церкви и историковъ, — писалъ дажѳ 
Сочиненіе о бытѣ духовенства подъ заглавіемъ: „0 
положеніи православнаго духовенства и о средствахъ, 
какъ оное возвысить для пользы церкви и государ
ства".—Были, правда, и небольшія слабости у о. Са
велія, любилъ омъ „преферансовъ^ игру" и курилъ
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табакъ,—ноэти слабости, конечно, нисколько не ума
ляютъ неотъемлемыхъ достоинствъ о. Савелія и какъ 
пастыря церкви, и какъ вообще человѣка.

Противоположность о. Савелію и По внѣшней фи
гурѣ, и по характеру, и по жизни составляетъ другой 
герой романа „Соборянъ*, о. Захарія Венефактовъ. 0. 
Савелій, какъ замѣчено, былъ высокъ ростомъ и тученъ; 
а о. Захарія малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. 0. Са
велій былъ активная натура, отличался смѣлостію й 
прямотой; отецъ Захарія, напротивъ, былъ слабоха
рактеренъ, представлялъ изъ себя воплощенную кро
тость и смиреніе. 0. Савелій былъ бездѣтенъ и до
машняя жизнь его отличалась порядкомъ; наоборогъ, 
домъ о. Захаріи походилъ на большой птичникъ: при 
большомъ потомствѣ о. Захаріи было уже не до по
рядка и чистоты въ домѣ. 0. Савелій былъ начитан
ный священникъ, многосвѣдущій, умный; отецъ жо 
Захарія былъ человѣкъ недалекаго ума, несвѣдущій, 
неразвитый. Любилъ о. Захарія принять участіе въ 
разговорѣ, но въ каждой бесѣдѣ онъ являлся без
цвѣтнымъ и недалекимъ. Только и слышались отъ 
него возгласы удивленія: ай-«й-ай!.. О-о-охъ!.. Ахъ, 
вотъ это и т. п. Если о. Захарія поведетъ рѣчь, то 
фраза у него идетъ туго,—за словомъ постоянно при
ходится ему лазить въ карманъ. Ботъ напр. ©бра
тикъ утѣшенія отцомъ Захаріею дьякона Ахиллй 
послѣ смерти о. 'Губерозова. Пораженный смертію 
любимаго о. Савелія, дьяконъ Ахилла завалился на 
своемъ войлокѣ въ сѣничномъ чуланѣ и не показы
вался нѣсколько дней. 0. Венефактовъ посѣщаетъ 
дьякона и застаетъ его лежащимъ въ чуланѣ.

— Что же ты, дьяконъ?
— Да, нотъ вамъ и дьяконъ...
— Да что жъ ты такое?
— Уязвленъ, отвѣтилъ Ахилла.
— Да чѣмъ же ты это уязвленъ?
— Смѣшно вы, о. Захарія, спрашиваете: чѣмъ? 

Тѣмъ и уязвленъ. Кончиной отца протопопа уязвленъ.



— Да, ну что асъ дѣлать? Вѣдь это смерть... ко
нечно... она враждебна... всему естеству и помысламъ 
преграда... но неизбѣжно... неизбѣжно...

— Вотъ я этой преградой и уязвленъ.
— Ноты... ты того... мужайся... грѣхъ... потому 

воля... опредѣленіе...
— НУ когда жъ я и опредѣленіемъ уязвленъ!
— Да что же ты это зарядилъ: уязвленъ, уяз

вленъ! Это, братецъ, того... эго не хорошо.
— Да что же хорошаго!
— Ну а самъ понимаешь, что мало хорошаго, 

такъ и надо имѣть разсудокъ: закона природы, братъ, 
нѳ обойдешь!

— Да про какой вы тугъ, отецъ Захарія, про 
законъ природы! Ну, а если я и закономъ природы 
уязвленъ?

— Да чго же ты теперь съ этимъ будешь дѣ
лать?

— Тсъ! ахъ Царь мой небесный! Да но доку
чайте вы мнѣ пожалуйся, отецъ Захарія, съ своими 
законами! Ничего я не буду дѣлать.

Если трудно для о. Захаріи утѣшить и ободрить 
скорбящаго; то онъ оказывается совершенно слабымъ 
при спорныхъ вопросахъ, особенно въ дѣлѣ вѣры. 
Разъ, во время болѣзни о. Туберозова, о. Савелій за
нимался въ классѣ и говорилъ о Промыслѣ. Когда 
одинъ изъ учениковъ замѣтилъ, что понятіе о Про
мыслѣ не мирится съ тѣмъ, что въ природѣ много 
несправедливаго и жестокаго, о. Захарія сталъ разъ
яснять, что они (т. е. онъ и ученики), по несовер
шенству ума, плохіе судьи. Когда мальчикъ сталъ 
привязываться къ разсужденіямъ о. Захаріи, онъ на- 
шелся только отвѣтить, что „ну, ужъ о семъ люди 
умнѣе насъ съ гобой разсуждали". Мальчикъ за воль
ныя разсужденія былъ наказанъ; а о. Захарія гакъ 
былъ разстроенъ совопросничестномъ, что плакалъ. 
Бекарѣ о. Захарія снопа попали, въ просакъ. „Правда- 
ли, что пьяный человѣкъ скотъ? спрашиваетъ старый
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же, наказанный за вольнодумство, мальчикъ. Д а , скотъ, 
отвѣчалъ ничтоже сумняся, отецъ Захарія". „А гдѣ 
же его душа въ это время, ибо вы говорили, что у 
скота-де души нѣ^ъ"? Отецъ Захарія смутился и от
вѣтилъ только: „а ну, погоди, я нотъ еще и яро это 
твоему отцу скажу".

Дѣятельность о. Захаріи не шла далѣе требъ, 
а кругъ знаній далѣе святцевъ и т. п. пещей. Руко
водителемъ общественнаго мнѣнія, мощнымъ дѣяте
лемъ общественнымъ о. Захарія быть не могъ.

Что о. Бенефактовъ представлялъ изъ себя лич
ность недалекую по уму и безцвѣтную, замѣчалъ это 
и о. Туберозовъ, который отзывался объ отцѣ Заха
ріи такимъ образомъ, что онъ „есть такъ какъ будто 
бы его нѣтъ". Архіерей называлъ о. Венефактова 
благочестивымъ. Но благочестіе это было заурядное, 
въ ходячемъ смыслѣ слова, а не такое дѣятельное, 
какъ у отца Савелія.

Въ томъ жѳ (7*2-мъ) году въ журналѣ „Дѣло" 
печатался другой романъ изъ духовнаго быта Н. 
Преобраікенскаго подъ заглавіемъ: „Изъ кулька въ 
рогожку". Въ романѣ между другими героями фигу
рируютъ четыре священника, или, какъ называетъ 
ихъ авторъ, попы—Матвѣй, Андрей, Аммосъ и отецъ 
Максимъ. Отецъ Матвѣй представляетъ изъ себя ста
рика священника. Онъ, по роману, гакъ старъ, что 
цѣлый Окуевъ (уѣздный городъ) не помнитъ такого 
стараго священника, да и самъ онъ не знаетъ, сколь- 
ко ему лѣтъ?

На вопросъ своего пріятеля, одного старика — 
прихожанина: скольколѣтъ ему?, отецъ Матвѣй такъ 
высчитываетъ свои годы.

— А мотъ видишь л и , начинаетъ попъ: — на 
Михайла десять лѣтъ, какъ я внучку выдалъ, да 
двадцать лѣтъ Мартынъ дьячкомъ. Коли помнишь по
номаря Антона, такъ выйдетъ лѣтъ тридцать съ хво
стикомъ на Демьяна. Дьяконъ Степанъ былъ. Доводила 
сл имъ Прохору Абрамову цѣловальнику сватъ. Иро-
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хоръ, надо тебѣ знать, номеръ лѣтъ сорокъ тому пъ 
сочельникъ. Стало теперича Грунька, дочь Прохора, 
кышла замужъ за Микитку Ерзакова въ мясоѣдъ. 
Вотъ и считай съизнова: Грунькѣ на Миколу было 
бы пятьдесятъ, стало накинь десять, да Сидора Пе- 
реемкина изъ Самопалова коли помнить—то и вый
детъ: на Ивана Богослова двадцать, да на Сергія по 
осени десять, а гамъ на Прасковью мученицу пять, 
да на Сидора положи три чтоль... Ну, вотъ и сочти, 
сколько выходитъ*? Собесѣдникъ о. Матвѣя сталъ 
класть іода на счеты; но толку было мало: то вый
детъ о. Матвѣю сто тридцать семь лѣтъ съ полови
ною, а то и полтораста!

Жизнь о. Матвѣй проводилъ самую тихую. Ино^ 
гда бесѣдовалъ съ прихожаниномъ дѣдомъ, напр. о 
старыхъ временахъ, какъ ихъ пороли въ бурсѣ, ча
сто ни за что, при чемъ добавлялъ, что не пороть 
нельзя: „человѣкъ не звѣрь — какъ безъ порки? все 
бы врозь пошло®. Иногда уходилъ онъ на рѣку удить 
ершей. А чаще всего о. Матвѣй сидѣлъ у окна, или 
на лавочкѣ на крыльцѣ своего дома. Сидитъ онъ, — 
смотритъ на звѣзды и облака, и по нимъ угадываетъ 
погоду,—а то и просто о чемъ нибудь думаетъ. Вотъ 
обращикъ его размышленій. Размышленія спои онъ 
обыкновенно высказывалъ вслухъ.

„Хорошая насѣдка у пономаря**, думаетъ, напри- 
мѣръ, попъ, постукивая пальцами (по стеклу).

Тугъ слѣдуетъ молчаніе, ибо нельзя такъ, чтобы 
сразу же и другая мысль пришла. П о г о д а  мало, попъ 
продолжаетъ:

— Мартынъ (дьячекъ) развелъ-было цесарокъ, 
да не пошли отчего-то.

Пауза.
— Вотъ гусиныя яйца, такъ очень велики. Мар

тынъ сказывалъ, что ѣлъ.
Тугъ попа беретъ сомнѣніе, дѣйствительно ли 

Мартынъ ѣлъ.

\



— Да чего! говоритъ онъ, какъ бы сообразивъ!— 
онъ, поди, и воробьиныя жралъ.

Въ окнѣ у дѣда (пріятеля-прихожанина) блеснулъ 
свѣтъ.

— Э! говоритъ попъ, совсѣмъ уже вслухъ:— со
сѣдъ никакъ свѣчку зажегъ. Нѣтъ, потухло. Должно, 
трубку закуривалъ.

Пауза.
— Съ чего это табакъ жгутъ?
Затѣмъ, опять про себя:
— А скоро, должно, заморозки пойдутъ. То и 

дѣло въ спинѣ свербитъ.
И попъ постукиваетъ пальцами.
— Выпить чайку развѣ?
Громкая зѣвота; попъ креститъ себѣ ротъ три 

раза и оглядываетъ сапоги.
— Э, эхъ-ма! говоритъ онъ довольно громко: — 

къ непогодѣ мозоль-то ноетъ".
Такъ продолжаются размышленія отца Матвѣя 

и дальніе. Пройдетъ пауза,—скажетъ: „О-охъ! Божье 
то дѣло куда велико*! Пройдетъ другая пауза,—„Такъ 
оно все! И не увидишь, какъ проживешь**. Пройдетъ 
третья пауза,—о. Матвѣй спохватится: „А что, когда 
у насъ высокосъ-то“? Авторъ романа замѣчаетъ, что 
въ мысли у о. Матвѣя „не всегда замѣчался строгій 
порядокъ**, а читателю и больше еще представляется, 
что мысли старика совоѣмъ шли въ непорядкѣ, или 
говоря проще, о. Матвѣй уже „выжилъ изъ ума**.

Совершенную противоположность о. Матвѣю пред
ставляетъ изъ себя отецъ Максимъ. Жизнь о. Мат
вѣя—постоянное сидѣніе у окна и размышленіе; жизнь 
о. Максима, напротивъ, — постоянная дѣятельность. 
0 . Максимъ, по выраженію автора, является „чудною, 
отрадною личностью** среди духовенства. Онъ необ
ходимый человѣкъ во всѣхъ набожныхъ семействахъ. 
„Болѣнъ ли кто — посылаютъ за Максимомъ Иваны- 
чемъ; домъ ли кто хочетъ купить или строить, свадь
ба ли затѣвается, уѣзжаетъ ли кто нибудь далеко
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На долгое времЛ— все шлютъ за Максимомъ Иваны-1 
чемъ. И о. Максимъ идетъ по первому зону. Самая 
походка о. Максима имѣетъ иного привлекательнаго: 
идетъ онъ не шибко и не тихо, а такъ ровно, спо
койно. Придетъ въ комнату, — помолится. Поклонив
шись сидящимъ, сядетъ самъ. И сидитъ, обыкновен
но, прямо, повертывая въ рукахъ табатерку съ изо
браженіемъ Сергіевской лавры. „Лицо о. Максима 
всегда одинаковое, блѣдножелтоватое, маленькія мор
щины во лбу и свѣтлый блаженный взглядъ, сіяю
щій такимъ тихимъ, невечернимъ свѣтомъ, и этотъ 
церковный запахъ съ примѣсью ладана и воску, на
поминающій ризницу, и это благочестіе, разлитое, 
кажется, въ самыхъ складкахъ его рясы — все это, 
говоритъ авторъ романа „Изъ кулька въ рогожку", 
приводитъ душу въ такое умиленіе, что невольно раж- 
даются самыя религіозныя мысли: видишь, будто про
свиры. библейскія картинки, изображающія похожде
нія Авраама и Агари, кадильницу на окнѣ, часы съ 
грязнымъ циферблатомъ и кукушкой, ощущаешь ка- 
кой-то святой и затхлый запахъ*. Особенно набожныя 
мысли приходятъ на умъ, когда о. Максимъ заговоритъ. 
Кротость и смиреніе гакъ овладѣваютъ слушателемъ, 
что онъ и самъ дѣлается какъ будто Максимомъ 
Иванычемъ. Такое „отрадное* благочестіе о. Максима 
не мѣшаетъ ипрочемъ быть ему глубокимъ политикомъ 
въ душѣ. 0. Максимъ со всѣми съумѣетъ сказать сло
во. „Съ вами заговоритъ о пѣніи, такъ какъ вы лю
бите музыку, чиновнику казенной палаты разскажетъ 
анекдотъ о какомъ нибудь совѣтникѣ питейнаго от
дѣленія, съ хозяйкой заведетъ рѣчь о наливкахъ, хо
зяину пожалуется на рожь, и все это гакъ незамѣт
но, безъ крутыхъ переходовъ". 0. Максимъ—человѣкъ 
дѣловой, — бездѣятельности вообще не любитъ. Въ 
часы же отдыха онъ забавляется игрой на гусляхъ 
и пѣніемъ церковныхъ пѣсенъ.

Если о. Максимъ представляетъ изъ себя свя
щенника съ практическимъ складомъ ума и дѣятель-



йости, το о. Аммосъ, — третій священникъ взведен
ный въ романѣ „Изъ кулька бъ рогожку*,—наклоненъ 
больше къ теоретической жизни. По окончаніи курса 
въ семинаріи о. Аммосъ готовился въ академію, да 
оо обстоятельствамъ въ академію не поступилъ. Тѣмъ 
не менѣе наклонность къ научнымъ занятіямъ у него 
осталась. Онъ читалъ журналы, дѣлалъ археологиче
скія разысканія относительно Окуева и нѣсколько 
лѣтъ уже занимался составленіемъ „Лѣтописей собор
ной окуевской церкви". Много уже было у о. Аммоса 
написано по избранному имъ предмету. Касаясь въ 
своемъ трудѣ и исторіи самого Окуева, одного изъ 
древнѣйшихъ городовъ удѣльно-вѣчевой Руси, о. Ам
мосъ (хотя не безъ большаго труда) отыскалъ два- 
три имени знаменитыхъ въ свое время потомковъ Рю- 
рика, князей окуевскихъ. Впрочемъ, лѣтопись о. Ам
моса, за неимѣніемъ матеріала, ограничивается боль
шею частію дѣлами окуевской церкви. Часы досуга 
о. Аммосъ посвящалъ игрѣ на гусляхъ и гитарѣ.

Мало общаго съ представленными типами имѣетъ 
„попъ Андрей", четвертый священникъ въ романѣ 
„Изъ кулька въ рогожку". Съ виду о. Андрей толстъ 
и солиденъ, но не имѣетъ мягкости и елейности отца 
Максима. 0. Андрей говоритъ грубо, слоено топоромъ 
рубитъ. И говоритъ больше всего о хозяйствѣ и мір
скихъ предметахъ: объ овсѣ, пьянствѣ, попахъ. Въ раз
говорѣ его часто слышится: тузъ бубенъ, семь въ пи
кахъ, сто рублей, триста, тысяча. Отъ отца Андрея 
ре пахнетъ, какъ отъ о. Максима, ризницей; напро
тивъ, о. Андрей душится одеколономъ и употребляетъ 
savon dulcifie и poudre de riz. 0. Андрей тузъ между 
окуевскимъ духовенствомъ; онъ норовитъ перейти въ 
губернскій городъ, потому что имѣетъ большія деньги, 
и состоитъ въ дружбѣ съ секретаремъ консисторіи. 
Съ товарищами священниками о. Андрей мало знает
ся. Дружбу онъ ведетъ съ исправникомъ да съ город
ничимъ. Съ ними любитъ перекинуться въ карты, и 
принять ихъ умѣетъ прилично. У о. Андрея имѣются
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Ііро запасъ различныя водки и Нина. и хорошая за·» 
куска. О. Андрей, по роману, богатый священникъ, 
но романъ не останавлиг.ается на томъ. какимъ обра
зомъ о. Андрей нажилъ себѣ богатство. Въ дальнѣй
шей художественной литературѣ вопросъ этотъ раз- 
работывается разсказами и повѣстями изъ духовнаго 
быта довольно часто.

Въ слѣдующемъ же 73 г. въ „Отечественныхъ 
Запискахъ* былъ напечатанъ очеркъ изъ духовнаго 
быта И. Сѣверова—„Впередъ не угадаешь*, гдѣ фи
гурируетъ священникъ-пріобрѣтатель. 0. Василій, 
по очерку, не честолюбивъ, нѳ грезитъ себя ни депу
татомъ, ни благочиннымъ; но очень онъ любитъ де
нежку. Такъ какъ приходъ у о. Василія не богатый, 
тО приходится ему копить деньги, отказывая себѣ 
часто въ необходимомъ. Сосѣднему духовенству о. Ва
силій представляется скрягой, — и поэтому духовен
ство при общихъ собраніяхъ, напр. на праздникахъ, 
не даетъ ему прохода, подсмѣиваясь надъ его ску
постію. „Поскряжничай ты! накопи ты! припрячь ты! 
заведи ты!“ огрызается онъ безостановочно подъ не
смолкаемый хохотъ окружающихъ.

0. Василій на покосѣ, — сгребаетъ сѣно. Жаръ 
нагоняетъ дремоту,—и о. Василій незамѣтно для себя 
погрузился въ грезы. Грезы сначала носили веселый 
характеръ (о. Василію вспоминался храмовой празд
никъ у сосѣдняго священника), а потомъ мысль оста
новилась на больномъ мѣстѣ о. Василія и приняла 
мрачный оттѣнокъ. „Да, наживешься тутъ! подстав
ляй карманъ?* озлобленно ворчалъ онъ и порывисто 
махалъ граблями. Вспомнилъ онъ, какъ онъ хотѣлъ 
ввести въ своемъ приходѣ сборъ льна и не могъ, толь
ко пріобрѣлъ репутацію жаднаго; какъ онъ предпри
нималъ ввести обычай давать ему, отцу Василью, при 
крещеніи платки, и еще болѣе разсердилъ прихожанъ, 
такъ что лишился даже бывшей доселѣ въ обычаѣ 
петровщины.
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' Мысль о. Василія разсѣялась при видѣ кодовъ 
сосѣдней деревни, которыя, разломавъ изгородь, ста
ли входить одва за другою въ поле. „А, добро пожа
ловать"! „Пожалуйте, пожалуйте!" приглашалъ о. Ва
силій коровъ; но тѣ, замѣтивъ его, нячали погляды
вать началъ. Это не понравилось о. Василію и онъ 
побѣжалъ отрѣзать коронамъ отступленіе. Бѣгалъ, 
бѣгалъ онъ по полю за коровами, но въ село загнать 
не могъ ни одной; всѣ по одиночкѣ убѣжали въ про
ломъ. „Точно ученыя, каторжныя!" выругался о. Ва
силій и снопа принялся за работу.

Къ о. Василію подошелъ мужикъ, приглашая его 
въ спой домъ съ требой. Священникъ далъ мужику 
грабли, и велѣлъ до прихода его работать, а самъ 
отправился совершать требу. Дорогой о. Василію 
пришлось проходить мимо одной полосы, на которой 
зрѣла богатая рожъ. „Охъ, какая рожъ! Ботъ такъ 
рожъ! Чья это? Должно быть, Степана; вѣдь онъ Жй- 
ла! У такой ржи поддѣла деньги зажимать! Кабы у 
меня такая, такъ ужъ давно бы... Ботъ у меня няі- 
когда такая не уродится"! 0. Василію обидно пои»* 
залось, что у него такой ржи нѳ бываетъ, и „у нѳго 
шевельнулась дурная мыслишка: эхъ, градомъ бы"! 
0. Василій былъ очень скупъ. Тратить деньги на 
что бы то ни было, не любилъ. Напр. у хомута давно 
стала негодною шлея; а отецъ Василій все самъ чи
нитъ ее веревками. Такъ какъ шлея рвется каждый 
мѣсяцъ, то отъ постоянной починки она сдѣлалась 
такою, что сбила шерсть съ лошади до самой кожи* 
при усиленной ѣздѣ натирала даже раны. Тѣмъ не 
менѣе купить новую шлею о. Василій нѳ думалъ. Под
таетъ ли у бани стойка, о. Василій не іозоветъ плот
ника, а самъ займется починкой стойки, чтобы сберечь 
вѣсколько копѣекъ.

Отцу Василію хочется накопить двѣсги рублей. 
Цѣлыхъ уже шесть лѣтъ онъ мечтаетъ объ этихъ 
двухстахъ.—Въ основаніе капитала о. Василій полей 
жддъ 25 р. изъ приданаго, жены, — и поставилъ для
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себя задачей накопить сначала „до ста рублей®. Че- 
тыре года копилъ онъ деньги, и накопилъ сто руб
лей. Ста рублей о. Василію показалось мало. „Толь
ко бы до двухсотъ"—сталъ онъ мечтать: и капиталъ 
снова сталъ возрастать. До днухсотъ рублей только 
не доставало уже пятнадцати рублей! Пятнадцать-то 
рублей и хочется о. Василію скорѣй пріобрѣсти. О. 
Василій льститъ себя надеждой, что желанное время 
уже близко. „Будетъ и двѣсти! да, будетъ! скоро бу
детъ. Нинѣ сѣна три воза продамъ, да вотъ еіце бого
молье... Будетъ"! Точно камень сваливается съ сердца 
о. Василія, и ему дѣлается легко. Но радость оказа
лась преждевременной. 0. Василій получилъ чрезъ 
благочиннаго указъ отъ консисторіи о заведеніи въ 
каждомъ благочиніи библіотеки для духовенства, вслѣд
ствіе чего о. Василію приходилось подписаться на 
библіотеку й издержать, по крайней мѣрѣ, рубль. Это 
страшно опечалило о. Василія. Во-первыхъ, по мнѣ
нію о. Василія, „на какой чортъ" эти книги и жур
налы? „Вонь „Странникъ" за цѣлый годъ стоитъ, что 
толку-то? а вѣдь, за него денежки плачены"! А всего 
досаднѣе для о. Василія то, что денежки-то на библіо
теку приходится платить не казенныя, а свой соб
ственныя. „Что же это такое? Откуда же я возьму 
■деньги? Вѣдь, это грабежъ! Это денной грабежъ! А 
я вотъ не подпишусь! За это подъ судъ не отдашь, 
это добровольное согласіе. А вѣдь, всѣ подписались. 
Ахъ, чтіобъ!.. Умный-то человѣкъ, хохлатый-то (о. Па
велъ) три рубля подмахнулъ! Чему обрадовался? Ду
маешь скуфью дадутъ? Съумничалъ на три цѣлкавень- 
кихъ! Да что же это такое! Вѣдь этакъ послѣднюю 
рубаху имъ отдай! Вѣдь этакъ надѣвай на руку кор
зину, да и поди по подоконью! И, вѣдь, ни одинъ 
меньпіе рубля не подписалъ!.. Этотъ чушка Спири
донъ—и тотъ рубль. Да иного ли у самого-то рублей 
осталось. Господи, что же это такое"! Но какъ ни 
ругался, какъ ни плакалъ о. Василій, а рубль при
шлось отдать на библіотеку. На большее горе о. Ва-
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силія eme коровы его зашли въ чужое поле, и при
шлось за потраву заплатить по четвертаку съ коро- 
вы̂ —Два съ полтиной! Затѣмъ, жнитпо обошлось до- 
роже обыкновеннаго на цѣлыхъ четыре рубля. 0. Ва
силій самъ жалъ хлѣбъ и нанималъ псего одну жни
цу. На этотъ разъ хлѣбъ поспѣлъ какъ-τυ вдругъ,— 
и пришлось нанять нѣсколько жницъ. Кромѣ того — 
одно къ одному — захромала у о. Василія лошадь, и 
пришлось колдуну Акридину дать за лѣченіе рубль!

При такомъ денежномъ разстройствѣ—нѳ до го
стей! А о. Василія, къ довершенію его горестей, по
сѣтилъ о. Павелъ. Пришлось самоваръ поставить, да 
двадцать коп. издержать на водку!—Какъ бы то ни 
было, но между отцами завязался разговоръ. 0. Па
велъ сообщалъ о новомъ архіереѣ, который ѣдетъ въ 
губернію. Оказалось, что въ городѣ кое что про него 
уже знаютъ.

— А знаете ли, отецъ Василій, новый-то архі
ерей, говорятъ (сообщалъ между прочимъ о. Павелъ), 
хочетъ запретить богомолья; говоритъ — это не бого
молье, а пьянство.

Отецъ Василій широко раскрылъ глаза и ротъ.
— Только это, братъ, шалишь! удается, либо 

нѣтъ! продолжалъ отецъ Павелъ. Тутъ не мы одни, 
а и прихожане вступятся. Я  непремѣнно наускаю 
мужиковъ, да потомъ самъ черепъ благочиннаго, иди, 
пожалуй, и лично явлюсь: такъ и такъ, въ нашемъ 
приходѣ есть раскольническій духъ, и если запретить 
изъ-стари заведенные крестные ходы, то... и т. д.

— Хе-хе-хе... вы ужъ вольно... отецъ Павелъ, 
хе-хе-хе ···

— Еіцѳбы! Конечно, мы не богомолы^ живецъ, 
а все-таки нашего не тронь. Вѣдь цѣдковрготто на 
улицѣ не найдешь, а богомолье каждое даетъ руб- 
лишко, ужъ бѣдно, рублишко-то, а то и больпіе.

— Ну, и обѣдъ тоже.
— Да ужъ обѣдъ что! Я, пожалуй, и радъ бн 

не обѣдать; вѣдь добра изведутъ страсть, а устроятъ
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тикъ. что ѣсті. нельяя, Нѣтъ, я говорю въ денежному 
отношеніи.—Разговоръ Отцевъ свачала сталъ вертѣть
ся на доходахъ, потомъ перешелъ на библіотеку доя 
духовенства и чтеніе книгъ. 0. Павелъ стоялъ за 
библіотеку и за книги, горорилъ, чго безъ книгъ ду
ховенство агъ мужиковъ ве отличается, а о. Василій 
находилъ, что „и безъ читавья можно прожить не 
хуже лицей4, что духовенству, чтобъ отличаться отъ 
мужиковъ, достаточно одного семинарскаго образова
нія. 0. Пепелъ указалъ, что книги могутъ пригодить
ся въ борьбѣ съ расколомъ; о. Ваоилій на это зая
вилъ, что онъ собственнымъ опытомъ убѣдился, что 
раскольниковъ не обратишь: „ужъ дураки, такъ ду
раки η есть“! Отъ библіотеки и книгъ отцы снова пере
шли на доходы и злобу дня — будто бы имѣющееся 
запрещеніе богомолѣ.

— Да ужъ если онъ и совсѣмъ запретитъ (от
кровенничалъ о. Павелъ), такъ мы своего не потеря
емъ—нагонимъ на другомъ, станемъ пѣть молебны о 
дождѣ, о ведрѣ, станемъ спятить хлѣбъ, сѣно.,, и мала 
ли, что можно.

— Ну, какого-то позовутъ!
; ' Позовутъ, Я ботъ , только доѣду до дом у, сей- 

часъ зашлю сторожа подбивать къ молебну о ведрѣ,—; 
давно жать пора, а тугъ Все дождь,

-j -  Послушаютъ лйбъ нѣтъ, старуха на двое 
сказала.

— А у васъ развѣ fle бываетъ такихъ молебновъ?
— Да, подя-ка сунься! что скажутъ?

·'■— Видно, плохо суетесь. А у меня... Ботъ толь
ко нынѣ дожди-то все въ перемежку шли, такъ не 
было; а въ прошломъ году почти каждый мѣсяцъ, то 
о дождѣ, το о ведрѣ. Да я это въ обычай введу, это 
йе хуже богомолѣ.

На лицѣ и въ глазахъ отіі!а Василія отразилась 
худо -скрытая зависть*.

Когда о. Павелъ уѣхалъ, отецъ Василій сталъ 
і*ь умѣ своемъ переваривать матеріалъ, данный для
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размышленій о. Павломъ. ВоЛьшё oceiO "ο;'Василій 
удивлялся, к^къ 0. Павелъ можетъ ::всё талъ легко 
придумать! Сравнивая сѳбя съ о. ШвЛёмъ, о4ецъ Ва
силій чувствовалъ, что ему чего-to Нѳ достаетъ про
тивъ отца Павла, чегО-то <Нень Ьа&йаго,1 но чего 
вменно, онъ рѣшить не моі-ъ. Постдронйему наблю
дателю конечно сразу вйдно, г̂его1 й ё х  вагантъ у о. 
Василія, изворотливости ума! Дѣйствительно, нач 
сколько'о. Василій человѣкъ нёдйлейаго ума, можнО 
видѣть изъ слѣдующаго финта.. Дрііёрёй 'разъ „раз
лагалъ* 0. Василія 8а то,' 4T0> онъ . ёйбьмъ Богосло
віе, Катйійзиеъ и даже грамоту ; свяпфгінйчеёгіуіб.' 
гІІо приказу архіерея о. Василій училъ грамоту цѣ1· 
лихъ три дня, попѣлъ, потѣлъ, а йы^чйль тОлько: 
Воягіею йилостйо смиренный Епйфаній1 бігиСкопи 
Вольшёгрязевбкій и Маловодненскій,—чтё помнитъ# 
до сй£ъ норѣ, абольшё ийчсго виучйть немочь, лота* 
пущены быЛивъ ходѣ воѣ йріеми заучиванія: Заучи
валъ й по точкѣ, й йО строчкѣ, й по занятой, и йо 
одйОя  ̂ слову, у*№Лъ сиди, учйлъ и стой/ Проучивши 
три д'вя къ ряду, отецъ Василій изнемогъ*-... И рѣ^ 
шилъ болѣе научить грамоты: „будь, что будетъ"!... 
При сл^боумігі о. Василія ужъ не приходилось ему 
эаработывать денежку разными хитростями, какъ1 дѣ* 
далъ о. Павелъ, а грубымъ образомъ— копить: Денйги, 
отказывая себѣ даже въ самомъ необходимомъ.· На- 
околько скупо жилъ о. Василій, можетъ служить слѣ
дующая сцена. Семья о. Василія сидитъ за столовъ. 
Супруга постййвда «а столъ чашку овсянки й йоло* 
жила въ нёе ложку сметаны, что^ы иЗъ иоетйагО сдѣ1 
лагъ эіо неватѣйлйвое блюдо скоромнымъ. ·

— Что валишь смѣтану-то! крикнулъ1 на йѳѳ 
отецъ Василій,· Которому показалось, что ужъ'очень 
много подхватила она смѣтаны на ложку. — Съ хлѣ
бомъ хлебайте! хлѣба прикусырайте! кричалъ ойъ на 
дѣтей. . . ;

За овсянкой появились грибы, жареные въ смѣ^ 
Танѣ. '· f , . . .· .. · · · ......
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— Эхо еще что! Сметану переводить!
— Иного ли и смѣтаны нужно,—ложка.
— Сегодня ложка, завтра ложка, да послѣ зав- 

тра... въ годъ-то что будетъ!
— Ври болыне! Грибы не цѣлый годъ растутъ, 

отмѣтила супруга.
— Сегодня грибы, аавтра картофель, таиъ ват

рушки... ты найдешь, какъ смѣтану переводить. Такъ 
догонишь, что и совсѣмъ съ голоду околѣть придется.

— Еще чего не соврешь ли?
— Тьфу, дура! Иного ли масла-то накопила? А, 

вѣдь пять коровъ, шутка сказать—пять коронъ! Вѣдь, 
ихъ кормить надо!

Послѣ грибовъ, на столѣ появился творогъ; послѣ 
творога — прѣсное молоко. За молокомъ особенно не 
щало замѣчаній досталось дѣтямъ, за то, что они хлѣ
ба прикусывали мало, а молока зачерпывали—иного.

Итакъ о. Василій былъ въ великомъ горѣ, что 
оиъ не можетъ разсчитывать въ скоромъ времени на 
скопленіе двухсотъ рублей. Но— „впередъ не угада
ешь". Умеръ безъ исповѣди одинъ мужикъ, — и род
ные умершаго предложили отцу Василію 15 р., чтобъ 
онъ похоронилъ умершаго. 0. Василій сначала бо
ялся брать деньги; но мужики увѣрили его, что объ 
этой взяткѣ никому нѳ будетъ извѣстно: „нѳіпто намъ 
охота, чтобъ его, голубчика, потрошить-то стали"! Та
кой ревень показался убѣдительнымъ о. Василію. И 
онъ тѳцерь уже имѣлъ желанные двѣсти рублей. На 
первыхъ порахъ о. Василій необыкновенно былъ радъ 
нежданнымъ деньгамъ. „Ахъ ты котенокъ", говорилъ 
онъ, развязывая свой кошель съ деньгами. „Ботъ и 
дождался! Ботъ и двѣсти! Ничего, братъ, брюхо-то 
цонабито; вить, какое тугое! Хе, хе, хе! Теперь и 
сосчитать можно". Въ упоеніи своимъ богатствомъ, о. 
Василій пересчиталъ свои денежки... Пересчитавъ 
деньги, онъ вдругъ остановился на мысли, что хоро
шо бы имѣть и болыне... Д а , двѣсти! ну, а кабы 
еще болыпе, такъ, пожалуй, и еще бы лучше... ко-
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водно, лучите! Двѣсти. А вотъ, какъ бы триста! Ну, 
ужъ жирно будетъ! А двѣсти что? Далеко, братъ, на 
нихъ не уѣдешь! Триста совсѣмъ другое дѣю. Гмъ... 
триста. А вѣдь важно бы! Да, подставляй карманъ! 
сейчасъ готово! А вѣдь, у другихъ есть. Поди, и у 
хохлатаго не меньше? Конечно, у него, жилы, не 
меньше. Эхъ бы триста*! На атомъ разсказъ обры
вается. Можно думать, что будетъ со врѳмѳнемъ у о. 
Василія и триста рублей, а потомъ и чѳтыреста, а 
тугъ, можетъ быть, и болѣе.

О. Василій имѣетъ деньги. И деньги эти пріобрѣ
тены имъ трудомъ и сбереженіемъ или, вѣрнѣе, скряж
ничествомъ , но не притѣсненіемъ прихожанъ. Для 
послѣдняго у о. Василія не было достаточной изво
ротливости ума, и достаточной бойкости и смѣлости. 
„Хохлатый же попъ* о. Павелъ, наоборотъ, зашибалъ 
копѣйку не столько черной работой, сколько проныр
ствомъ, хитростію и изворотливостію, обставляя каж
дый шагъ крестьянина требами и денежнымъ нало
гомъ за исправленіе требъ.

Вооружаясь противъ благочинническихъ библіо
текъ, о. Василій, какъ помнитъ читатель, удивился, 
что и „чушка Спиридонъ*, такой бѣдный, далъ рубль 
на библіотеку...

Этотъ-то о. Спиридонъ, по всей вѣроятности, и 
фигурируетъ въ разсказѣ того же автора Н. Сѣве- 
рова „Дожилъ*, помѣщенномъ въ „Отечественныхъ 
Запискахъ* слѣдующаго — 74-го года.

Отецъ Спиридонъ представляетъ изъ себя типъ 
лежебока. Онъ воплощенная лѣность. Съутра до ве
чера онъ лежатъ на полатяхъ. И слѣзать съ нихъ 
чрезвычайно не любитъ. Если жена заставляетъ его 
нарубить дровъ, то онъ всячески старается отложить 
свою работу. Утромъ говоритъ, что онъ нарубитъ 
дровъ послѣ обѣда, послѣ обѣда говоритъ, что вече
ромъ нарубитъ дровъ, а вечеромъ заявляетъ, что уже 
повдно рубить дрова и что онъ-де на другой день 
ихъ утромъ приготовитъ. Нѳ любитъ также о. Спи-
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риДогіъ, вогда позовутъ его оъ требою, йли для раз
бирательства ссоры сельскихъ келейвицъ. Особенно 
тяжело для вѳго разбирательство ссоры келейникъ. 
О. Спиридону ве даво судейской мудрости отъ при
роды. Акаково быть судьей безъ мудрости судейской? 
О. Спиридонъ позвалъ ѳто горькимъ опытомъ. Когда 
онъ ни являлся на судилище, ему ни разу не удава
лось нѳ только рѣшить дѣло къ обоюдному согласію, 
даже узнать истину въ спорномъ дѣлѣ. Неоднократно 
о. Спиридонъ обращался къ Богу съ молитвою о да
рованіи ему судейской мудрости, во молитва его не 
была услытава.

0. Спиридонъ больше всего цѣнилъ покой и бо
ялся даже самыхъ мелочныхъ тревогъ. Разъ вздумала 
сдѣлать сборъ по чужимъ приходамъ ва ризу для 
иконы одва изъ келейницъ о. Спиридона. Келейницу 
за сборъ схватили и „посадили на съѣзжую". Это силъ- 
во отчалило о. Спиридона, съ разрѣшенія котораго 
производился сборъ. „Развѣ я училъ? Разкѣ я гово
рилъ, что надо идти въ городъ? Развѣ я говорилъ, 
чтобъ идти безъ книги... Ботъ, и нѳ виноватъ, а 
оправдывайся! Удалиться быі Какъ было бы хорошо! 
Бросить вее это... развязаться со всѣми этими... уйти 
куда нибудь далеко, далеко, куда никто нѳ загляды
ваетъ, гдѣ все тихо, тихо. Жилъ бы себѣ и звалъ, 
что никого ты но разсердишь, никто ва тебя не по· 
жалуется, никто тебя но обидитъ; сдѣлалъ что—лад
но, не сдѣлалъ—такъ жѳ, и никто не будетъ ни жа
ловаться, ни бранить, ни пересуживать. Жилъ бы 
себѣ, да жилъ*.

Напрасно жаловался о. Спиридонъ на свое житье. 
На своихъ полатяхъ онъ именно былъ „далеко, да
леко" отъ дѣйствительной жизни. По своему харак
теру онъ умѣлъ не только свести къ нулю свою дѣя
тельность, но и свою мысль. 0. Спиридонъ, лѳжа на 
полатяхъ, думалъ, обыкновенно, о какихъ нибудь са
мокъ незначительныхъ предметахъ. „Отчаго это, напр., 
размышляете о. Спиридонъ, — всѣ ребята любятъ
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уголья? Поди-ка и я тоже ѣлъ уголья, и я тохе ду
малъ, что это вкусно. Что тугъ вкуснаго? а ребята 
ѣдятъ уголья и ничего"... Или: „а кто это первый1 
выдумалъ врать, когда льютъ колоколъ? Вотъ, поди, 
широко разошлось вранье, когда лили колоколъ ко 
Оаасу, — какой звонкій вышелъ! А, вѣдь, я думяю, 
все-таки, грѣхъ врать, хоть и при отливкѣ. Да, поди, 
и не правда, что отъ этого звончѣе бываетъ? — А, 
впрочемъ, бываетъ, что й большой колоколъ, да не 
звонокъ, а другой и маленькій, да какъ далеко слыш
но! А отчего? вотъ и пойми0!

Если мысль, зародившаяся въ головѣ о. Спири
дона, имѣла жизненный характеръ и носила нѣсколь
ко рѣзкій, опредѣленный видъ, то Онъ тотчасъ же 
старался ее уничтожить другого мыслію, противопо
ложною первой мысли. Является къ о. Спиридону 
сборщикъ изъ прихода о. Ардальона за сборомъ на 
колоколъ. Вспомнивъ свою неудачу при сборѣ на ри- 
зу, о. Спиридонъ подумалъ: „вѣдь, вотъ: научилъ—и 
ничего! и колоколъ будетъ, и ничего не выйдетъ". 
Даже досадно стало на такую удачу отца Ардальо
на. „Но я не завидую!" поспѣшилъ онъ прибавить и 
сталъ раздумывать: сдержитъ ли колокольня на Гор
кѣ большой колоколъ? „Вѣдь, тоже жидка! какъ воль
но много насбираютъ, такъ, пожалуй, не сдержитъ. 
Какъ рухнетъ! кирпичи-то во всѣ стороны!.. Нѳ жад
ничай"! Но тугъ онъ замѣтилъ, что его мысли отзы
ваются чѣмъ-то нѳсовсѣмъ хорошимъ и поспѣшилъ 
поправиться: „на середину повѣсить, такъ сдержитъ".

Лежитъ отецъ Спиридонъ на полатяхъ, по вре
менамъ переворачиваясь то вверхъ лицомъ, то внизъ. 
Вотъ ужъ долежалъ онъ и до вечера. Пора бы спать,— 
да какъ станешь спать, когда еще ужина нѳ бывало?!. 
Ужинъ супруга о. Спиридона всегда дѣлала въ 11 
часовъ. А о. Спиридону не видно съ податей, сколько 
на часахъ времени? Спросить же о времени жену 
онъ боится, потому что супруга догадается о еіо на* 
мѣревіи и упрекнетъ его за лѣнь, что ему крайнѳ
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не нравится. „Ботъ пѣтухи запоютъ, такъ и узнаю, 
что одиннадцать. Должно быть, скоро они запоютъ, 
подожду ихъ**, — утѣшаетъ себя о. Спиридонъ. — По
вернувшись животомъ къ низу, смотритъ онъ на кар
тину семейной жизни.

г У лавки стоитъ свѣтецъ; въ немъ съ трескомъ 
пылаетъ нѣсколько лучинъ и нагорѣвшіе угли пада
ютъ въ корыто. Вокругъ корыта размѣстились семеро 
дѣтей отца Спиридона. На лавкѣ по одву сторону 
свѣтца сидитъ за прялкой старшая дочь ц поддер
живаетъ огонь, по другую—супруга отца Спиридона, 
мати Анна, усердно прядетъ Ленъ.—Мати Анна при
крикиваетъ на ребенка, который ѣлъ угли. О. Спи
ридонъ начинаетъ размышлять по атому поводу о вос
питаніи. „Да, надо воспитывать, надо. Воспитаніе 
есть долгъ родителей; родители воздадутъ отвѣтъ за 
своихъ дѣтей. Ботъ, отеіп» Павелъ прекрасно воспи
талъ своихъ дѣтей: только войдешь, сейчасъ всѣ подъ 
благословеніе; прекрасно!.. И меня, слава Богу, утѣ
шаютъ мой дѣти; слава Богу, всегда царствуетъ меж- 
ду ними миръ и тишина".

„Что ты нѳ прядешь? кренитъ матц Анна на 
свою старшую дочь, которая съ веретеномъ въ одной 
рукѣ и лучиной въ другой ждетъ, когда иодано бу
детъ замѣнить старую лучину въ свѣтцѣ новою". 
Д а , это хорошо! размышляетъ отецъ Спиридонъ на 
полатяхъ:—къ труду надо пріучать съ дѣтства. Кто 
съ дѣтства привыкнетъ трудиться, тотъ никогда не 
будетъ проводить время въ лѣности и праздности. 
Праздность матерь всѣхъ пороковъ. Как?> человѣкъ 
ничего нѳ дѣлаетъ, такъ мало ли что ему въ голову 
придетъ; а какъ трудится, такъ ничего не придетъ 
въ голову, и будетъ онъ полезенъ и себѣ и другимъ... 
Тодько я думаю, ужъ и поужинать бы ; сколько-то 
часовъ"?

На счастье о. Спиридона заходитъ къ нему по
просить саней любимый дьячекъ его Николай. Раз
говоромъ, правда пустымъ, о, Спиридонъ, це влѣзая
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съ податей, можетъ незамѣтно убить нѣсколько вре
мени; а это много чего значитъ! По уходѣ дьячка 
о. Спиридонъ снова, начинаетъ терпѣливо ждать ужи
на. Наконецъ терпѣніе его истощается. „Сколько-то 
часовъ? Поди, ужъ много! Вотъ, Николай приходилъ— 
сидѣлъ., сидѣлъ сколько времени"! 0. Спиридонъ слѣ
заетъ съ податей и садится на лавку. Часы показы
ваютъ одиннадцатый часъ. Приходится ждать один
надцати. И о. Спиридонъ снова продолжаетъ томи-' 
тельно ждать ужина. „Смотритъ на свою жену, какъ 
она нитка за ниткой денъ прядетъ, и кажется ему, 
что вотъ допрядетъ она эту нитку и велитъ накры
вать на столъ. Но нитка допрядена, смотана на ве
ретено и тянется новая нитка, а распоряженія нѣтъ. 
Смотритъ одъ на свѣтецъ и кажется ему, что дого
ритъ эта лучина я будутъ накрывать на столъ. Но 
лучина догорѣла, зажигается новая, а все остается 
поста рому". 0. Спиридонъ готовъ бы прямо завести 
рѣчь объ ужинѣ, да, боясь жены, онъ хочѳтъ съѣ 
дали въ разговорѣ подойти къ ужину, но такъ и не 
можетъ подойти...

— Не дыми! кричитъ мати Анна на дочь, под
держивающую огонь въ свѣтцѣ.

— Да ужъ лучина горитъ, такъ безъ дыму не
льзя, пристаетъ отецъ Спиридонъ:—какъ ты ей при
кажешь, чтобъ она не дымила? вонъ, она какую тру
бу пускаетъ. Вотъ, кабы свѣчка, такъ не было бы 
дыму... А, говорятъ, есть такіе люди, которымъ ка
жется, что и свѣчка дымитъ, и дѣлаютъ для тѣхъ 
людей ужъ такія свѣчки, что совсѣмъ не дымятъ. И 
зажигаютъ, под ю три вдругъ: зажгутъ,

Ники, что на стѣну-то вѣсятъ, поставить ихъ на, 
столъ нельзя— упадутъ.

— Одиннадцать часовъ, говоритъ Катя. .
— Вонъ, ужъ сколъ времени! отзывается отецъ 

Соиридонъ:—а я. думалъ, что рано. Хорошо бы часы- 
то съ боемъ, какъ у о. Павла, А то, говорятъ, бы

ла и повѣсятъ видѣлъ такіе подсвѣч-
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кукуетъ. Я  думаю, у архіерея такіе часы...

Супруга о. Спиридона велитъ накрывать ва столъ. 
Въ это время раздается пѣніе пѣтуха. „И абіе пѣ- 
телъ возгласа", думаетъ о. Спиридонъ, услышавъ 
давно ожидаемый голосъ предвѣстника ужина. Ужинъ 
уо. Спиридона—самый незатѣйливый: тертая рѣдька. 
Надоѣвшая рѣдька вызываетъ ропотъ дѣтей. „Есть 
такіе люди, внушаетъ о. Спиридонъ дѣтямъ:— у ко
торыхъ и рѣдьки нѣтъ, посидятъ вечеръ-то, да такъ 
безъ ужина и лягутъ. А у насъ, слава Богу, ееть 
чбго“... Дѣти просятъ капусты.

Мага Анна замѣчаетъ, что была бы и капуста 
у нихъ, если бы аѣсколько расширить огородъ. Но 
о. Спиридонъ возстаетъ противъ задуманнаго ново
введенія, говоритъ, что это жадность, что за жадность 
Богъ можетъ наказать. 1

— Нѣтъ, нѣтъ! Богъ накажетъ! Протийъ воли 
Божіей идти нельзя; ослабъ угодно ^ыло Богу дать 
намъ большой огородъ, такъ онъ и далъ бы; пріѣха
ли бы мы сюда, ужъ здѣсь и былъ бы большой ого
родъ.

— Ты еще нѳ пробовалъ: угодно ли это Бору, 
или нѣтъ? осердилась мати Анна. — Лѣность-то не 
святѣе!

Отецъ Спиридонъ съежился.
— Ну, Богъ съ тобой! Я, вѣдь, нѳ къ тому, 

чтобъ ты нѳ дѣлала; а вѣдь надо все предусмотрѣть 
раньте: семь разъ помѣряй, да однажды отрѣжь. А 
это ты о лѣности напрасно; я не лѣнюсь, я все дѣ
лаю! Ты бама знаешь это.

Послѣ ужина о. Спиридонъ залѣзъ на полати,— 
нѣсколько полежалъ. Потомъ слѣзъ оъ податей,—по
молился Богу. И потомъ снова залѣзъ ва подати^- 
спать. „Ботъ дѳиь-то, смотришь, и прюнель*, прого
ворилъ онъ, улеглись иа сонь грядущій.

Въ воскресеніе и праздничные дни о. Спиридонъ' 
на полати нѳ ложился до вечера, истому что въ
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праздники овъ одѣвался въ хорошій суконный лодт 
рясникъ. Праздничные дни нравились о. Спиридону 
своимъ звономъ, особенно къ утрени, когда сторожъ» 
увидя приближающагося батюшку, начиналъ звонить 
во вся и звонилъ до тѣхъ поръ, пока о. Спиридону 
не входилъ въ церковь.

Въ праздничные дни у о. Спиридона водился 
пирогъ, который его наводилъ на размышленіе, что 
есть такіе люди, у которыхъ пирогъ бываетъ каж
дый день, и есть такіе, у которыхъ пирога и въ 
праздничные дни не бываетъ. Чай воскресный наво
дилъ о. Спиридона на мысль, что въ книгахъ цер
ковныхъ потому, видно, нѣтъ запрещеній о чаѣ, что 
„въ то время не пили чаю", иначе бы г.ъ праздники 
„было написано: разрѣшеніе вина, елея и чая".

Пастырская дѣятельность о. Спиридона дальшѳ 
требоисправленія не шла. Онъ не въ состояніи былъ 
даже сдѣлать пастырскаго наставленія прихожанину, 
рѣшившемуся идти въ монастырь. Сказавши нѣсколь
ко общихъ словъ прихожанину, о. Спиридонъ оста
новился. „Еще что бы сказать Конону?“ думалъ онъ, 
но придумать ничего не могъ. Молчаніе стало .тяго
тить собесѣдниковъ. Кононъ вздохнулъ. 0. Спиридонъ 
вскинулъ на него глазами, но тотъ ничего не ска
залъ. Вздохнулъ и отецъ Спиридонъ.

— Такъ ужъ ты, отецъ Спиридонъ, благослови 
меня! сказалъ, наконецъ, Коновъ, выручивъ такимъ 
образомъ изъ непріятнаго положенія и себя и своегсц 
батюшку.

Хотѣлось о. Спиридону, какъ замѣчено выше, 
пріобрѣсти серебряную ризу на икону въ церковь. 
дѣятельность его и въ атомъ случаѣ не шла дальніе 
размышленій, чтобы кто нибудь сдѣлалъ крупное по
жертвованіе на церковь. И если о. Соиридонъ „до
жилъ* до ризы на икону, то заслуга все-таки была 
не его.

Совершенно особаго рода типъ священника, не 
подходящій ни къ одному изъ вышеприведенныхъ ти-
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новъ, былъ выведенъ въ 75 г. гъ романѣ Мещер
скаго „Женщины изъ петербургскаго большаго свѣта*. 
О. Іоаннъ, священникъ домовой церкви знатной кня
гини Мытиіцевой былъ духовникомъ и семейнымъ дру
гомъ Мытищевыхъ. И въ романѣ „Женщины изъ пе
тербургскаго большаго свѣта" онъ появляется во всѣ 
важные моменты въ жизни семьи Мытищепыхъ. Что
бы понять личность о. Іоанна, необходимо въ двухъ- 
трехъ словахъ остановиться на самой семьѣ Мыти- 
щевыхъ.

Княгиня Мытищева представляетъ изъ себя хо
лодную, гордую, эгоистичную личность. У ней есть 
двое дѣтей: сынъ — благородный молодой человѣкъ— 
Всеволодъ, и доброе и религіозное существо, дочь 
Мери. Всеволодъ хочетъ жениться на прекрасной дѣ
вушкѣ изъ помѣщической семьи Гагариныхъ, Лизѣ; 
а Мери увлекается умнымъ молодымъ врачемъ Дал
матскимъ. Княгиня возстаетъ противъ намѣренія сы
на жениться на незнатной дѣвушкѣ, и соглашается 
на бракъ только тогда, когда Гагаринъ!, явившись 
изъ провинціи въ Петербургъ, успѣли составить въ 
большомъ свѣтѣ хорошую репутацію себѣ, и дочь 
Мери дала согласіе выйти за предложившаго ей руку 
князя Гоницына. Обѣ свадьбы были назначены въ 
одинъ день. Но состоялась только свадьба Всеволо
да съ Гагариной, потому что Мери, въ началѣ же 
брака, когда священникъ спросилъ ее: не дано ли 
ею обѣщанія другому прежде? упала въ обморокъ и, 
прохворавъ нѣсколько мѣсяцевъ, умерла, въ первый 
день пасхи. Князь Гоницынъ, во время болѣзни, 
каждодневно навѣіцалъ больную и, согласно желанію 
Мери, читалъ ей любимую книгу ея Евангеліе.

Княгиня Мытищева хотя смотрѣла на священ
ника своей домовой церкви свысока и „никогда не 
могла бы себѣ представить о. Іоанна обѣдающимъ 
за однимъ столомъ съ нею“, однако подходила всегда 
подъ благословеніе о. Іоанна и нерѣдко приглашала 
сго къ себѣ для совѣтовъ. Зная гордость княгини и
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требованіе ея, чтобы' говорящій съ нѳю „подымалъ 
къ ней голову, а она бы отвѣчала, опуская голову къ 
нему*, о. Іоаннъ давалъ совѣты и вступалъ въ опоръ 
съ княгинею, въ случаѣ несогласія, съ тактомъ за
взятаго дипломата. Роль о. Іоанна, какъ совѣтника 
княгини, въ общемъ сводилась къ нулю, потому что 
княгиня хотя и совѣтовалась съ нимъ, но все дѣлала 
посвоему, какъ хотѣла. Не имѣя большаго вліянія 
на княгиню, о. Іоаннъ тѣмъ не менѣе имѣлъ сильное 
вліяніе на дѣтей княгини—Всеволода и Мери и при
нималъ живое участіе пъ ихъ судьбѣ.

Княгиня Мити щека требовала, чтобы Мери вы
ѣзжала въ свѣтъ на балы, но Мери тяготилась ба
лами и лучше желали проводить время среди бѣдня
ковъ, а не среди роскоши. 0. Іоаннъ, раздѣляя съ 
княгиней мысль о невозможности въ ихъ положеніи 
не посѣщать баловъ, утѣшаетъ княжну и убѣждаетъ 
выѣзжать въ свѣтъ. „Нельзя ненавидѣть свѣтъ, не 
зная его вовсе: какая же это ненависть? Это ка
призъ*, говоритъ о. Іоаннъ, и добавляетъ, что „дѣло 
не въ балѣ, а въ настроеніи ума*, что „можно быть 
на балѣ и носить въ себѣ Бога, и можно быть въ 
церкви и съ бѣдными, и носить въ себѣ настроеніе 
совсѣмъ враждебное Богу*. Когда пріѣзжаетъ въ Пе
тербургъ семья Гагариныхъ, о. Іоаннъ, по просьбѣ 
Всеволода, является къ Гагаринымъ и служитъ мо- 
лебенъ. Молебенъ о. Іоанна произвелъ такое сильное 
впечатлѣніе на Гагариныхъ, что нѣкоторое время 
„послѣ молебна вся семья находилась подъ обаяніемъ, 
которое носилъ въ себѣ смиренный о. Іоаннъ*. Мнѣ 
казалось, говорила Лиза, невѣста Всеволода, что ни
когда не видала я священника, который бы молился 
такъ обаятельно, просто и горячо въ тоже время, 
какъ о. Іоаннъ. Послѣ молебна о. Іоаннъ даетъ Га
гаринымъ совѣты, какъ держаться въ большомъ свѣ
тѣ и вести себя съ Мытиіцевой. Въ частности Лизу, 
которая больше всего конечно боялась княгини, онъ 
ободряетъ ея любовію къ Всеволоду. „Въ любви вата
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сила, вата охрана и ваше спокойствіе, говоритъ о. 
Іоаннъ, пребывайте въ этой любви; въ ной вы будете 
съ Богомъ, а съ Богомъ бояться нечего, все перене
сете—и обиды, и горечи, и нападенія; часто любовь 
даетъ женщинѣ силу, о которой люди и понятія не 
имѣютъ, — только держите ее чистою, ограждайте 
сердце ваше отъ всякаго наноса свѣтской суеты, и 
вы увидите, что всѣ эти мелкія, болѣзненныя трево
ги вамъ покажутся мелочью". Уходя отъ Гагариныхъ 
„приготовить къ кончинѣ9 двоихъ больныхъ, о. Іоаннъ 
выражаетъ готовность всегда помолиться съ ними.

Предъ свадьбами и Лиза, и Мери идутъ къ о. Іо
анну на исповѣдь. Лиза успѣла уже познакомиться 
съ большимъ свѣтомъ и едва не промѣняла Всево
лода на князя Гри-Гри. 0. Іоаннъ сначала выясня
етъ Лизѣ, для чего нужно горѣніе предъ бракомъ; а 
потомъ уже приступаетъ къ исповѣди и но мѣрѣ на
добности даетъ ей пастырскія наставленія. Говоря 
о томъ, что петербургскій свѣтъ можетъ увлечь дѣ
вушку въ міръ фантазіи, мечтательности, ложныхъ 
чувствъ и фальшивыхъ привязанное^, вызванныхъ 
только внѣшнимъ блескомъ, о. Іоаннъ вызываетъ Ли
зу на сознаніе своихъ увлеченій. Когда Лиза при
зналась въ своихъ увлеченіяхъ, о. Іоаннъ внушаетъ 
ей: »Васъ привелъ Богъ постигнуть какъ опасны тѣ 
увлеченія свѣта, которыя васъ обольстили, будьте 
благодарны за эту милость Богу, и будемте молить
ся, чтобъ душа вата хранила въ себѣ сознаніе опас
ности и грѣховности этихъ увлеченій". Затѣмъ о. Іо
аннъ внушаетъ кающейся строгій взглядъ на бракъ, 
говоритъ о повиновеніи мужу, какъ главномъ условіи 
брачнаго порядка и согласія.

Послѣ Лизы подошла исповѣдываться Мери. Зная, 
что она выходитъ за-мужъ по необходимости, о. Іо
аннъ совѣтуетъ ей не вдругъ рѣшаться на роковой 
шагъ, указывая, что, можетъ быть, она нѳ сладитъ 
сама съ собою, что, можетъ быть, ее охватитъ духъ 
унынія. Когда Мери заявила, что она уже оконча-
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тельво рѣшила выйти за Гоницына, о. Іоаннъ при
зываетъ на нее Божіе благословеніе. ІІослѣ того, 
какъ Мери захворала, со дня свадьбы брата, и вра
чи прининали всѣ средства спасти Мери лекарства- 
ііи, о. Іоаннъ молился за нее. Предъ смертію Мери 
призываетъ о. Іоанна и говоритъ ему, что она скоро 
умретъ. „Что же въ добрый путь! Удерживать никто 
здѣсь не можетъ", говоритъ ей въ отвѣтъ о. Іоаннъ. 
„Готова ли?* спрашиваетъ Лиза. „Готова!" отвѣча
етъ о. Іоаннъ и добавляетъ, что „ни капли уже не 
осталось не испитою изъ ея земной чаши", что нужно 
только надѣяться на милосердаго Бога, чтобы пере
ходъ къ вѣчной жизни для нея сдѣлавъ былъ легкій.

Князь Говицынъ, до предложенія руки Мери, не 
задавался религіозными вопросами и въ дѣлѣ вѣры 
былъ круглымъ невѣждой. Сойдясь ближе съ Мери, 

* онъ самъ невольно увлекся ея религіозностію. И вотъ 
Гоницынъ является къ о. Іоанну за назиданіемъ. Го- 
ницынъ начинаетъ съ азовъ, спрашиваетъ: что такое 
въ сущности религія христіанская и наша православ
ная религія? 0. Іоаннъ отвѣчаетъ, что „теоретически 
дать человѣку религію невозможно", что „сдѣлать че
ловѣка вѣрующимъ посредствомъ лекцій"—нельзя, что 
онъ только можетъ дать Гоницыну нѣсколько практи
ческихъ наставленій. На вопросъ: какъ жить похри- 
стіански? о. Іоаннъ отвѣчаетъ, чго нужно „любить Бо
га въ ближнихъ, любить ближнихъ въ Богѣ",—а лю
бить кого значитъ думать о немъ, любить Бога думать 
о Богѣ, любить ближнихъ—думать о ближнихъ,—ду
мать же о Богѣ и ближнихъ значитъ жить для Бога 
и ближнихъ, наполнять свою душу заботами о ближ
нихъ, а о себѣ не столько заботиться. Указавъ Го
ницыну одно бѣдное семейстро, которому слѣдовало 
помочь, о. Іоаннъ открылъ Гоницыну „источникъ на
стоящаго блаженства въ жизни" христіанина;. Гони- 
цынъ настолько увлекся дѣломъ обзыванія помощи 
нуждающимся, что рѣшился даже въ отставку выйти 
язи. адъютантовъ при Государѣ. Прежде оц> ^сетари

Со·. 1884. II. 6



ІзЧёлЪ йуЖйЬімъ посовѣтоваться съ о. Іоанновъ. Отецъ 
Іоаннъ разговорилъ Гоницыва отъ такого необдуман
наго намѣренія, выяснивъ ему, что, занимая высокое 
положеніе въ государствѣ, онъ лучше можетъ забо
титься о бѣдныхъ. „Съ наслажденіемъ отъ мысли, 
что вы понимаете нужды бѣдныхъ, приготовляйтесь 
на томъ высокомъ тѣстѣ, на которомъ васъ Богъ по
ставилъ, къ дальнѣйшему служенію на пользу бѣд
ныхъ, къ болѣе широкой сферѣ дѣятельности",—ста
райтесь приготовить „сердце къ пониманію нуждъ и 
бѣдности, напр. цѣлой губерніи", ѵ

0. Іоаннъ добрый пастырь,—принимаетъ близко 
къ сердцу нужды бѣдныхъ.

Въ дальнѣйшей литературѣ о духовенствѣ встрѣ
чаются типы священниковъ, которые мало того, что 
не брегутъ о нуждахъ народа, а даже еще сами тѣ- . 
снятъ народъ. Таковы два отца Андрея (отецъ и сынъ) 
въ повѣсти Забытаго: „Велѣно пріискивать". 0. Анд
рей сынъ — представитель молодаго духовенства, а 
его отецъ—представитель духовенства стараго.

Непривлекательная личность—о. Андрей старикъ 
какъ по своей внѣшней фигурѣ, такъ и по с б о и м ъ  внут
реннимъ качествамъ. Голый, неуклюжій черепъ, корот
кій тупой носъ, какая-то волнистая нечесаная боро
да,—вотъ внѣшняя фигура о. Андрея. Прибавьте къ 
этому, что ходитъ онъ, обыкновенно, въ простой рубахѣ 
ивъ рукахъ постоянно имѣетъ берестовую табакерку. 
Впрочемъ не иного привлекательности получается, если 
о. Андрей вздумаетъ принарядиться. Въ этомъ слу
чаѣ онъ надѣваетъ с б о й  „нанковый безъ подкладки 
подрясникъ*. Подрясникъ о. Андрея, во-первыхъ, ко
ротокъ допес plus ultra; а затѣмъ, какъ онъ смятъ— 
трудно себѣ и представить! „Можно подумать, что 
дней пять жевали его коровы, и потомъ отнятый у 
нихъ и высушенный на печи, онъ попалъ на плеча 
іерея". Такой непривлекательной наружности о. Анд-

Sen соотвѣтствуютъ и его внутреннія качества. 0 . 
.ндрей не пастырь своего приходѣ, а наемникъ. Онъ
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totofpim. da свой приходъ, исключительно как*ь ва 
доходную статью. Прижать прихожанъ для него· ви
чего ве значитъ. Своихъ прихожанъ - мужиковъ одъ 
не иначе понимаетъ, какъ „окаянный народъ*4, который 
„баловать ни подъ какимъ видомъ нельзя". «Мужика 
что переломишь, то и выгадаешь, а не переломишь, 
поддался·— конецъ: со всѣмъ тебя ва нѣгь сведетъ. 
Тогда назначь ому хоть цѣлковый 8а свадьбу, онъ « 
то полтинникъ тебѣ принесетъ. Да что цѣлковый? 
Гривовникъ проси—онъ пятачокъ дастъ Въ. рукахъ 
нужно держать «тотъ народъ, въ ежовыхъ рукахъ". 
И о. Андрей дѣйствительно держитъ своихъ прихо
жанъ „въ ежовыхъ рукахъ*. Когда у мужика надоя 
нибудь къ. кету „нужда*, напр. свадьба, тугъ ужъ 
о. Андрей безпощаденъ. Сколько потребуетъ въ му
жика* деверь, не уступитъ потомъ ни копейки, хоФь 
проси, хоть не проси! Получая еъ народа обезпече
ніе, о. Андрей ве считаетъ своимъ долгомъ платить 
за этотъ доходъ народу добромъ. Когда о. Андрей 
узнаетъ отъ сини, что его сноха ходитъ за больными 
прихожанами, утѣшаетъ ихъ въ горѣ, даетъ имъ со
вѣты, старикъ высказывается совершенно противъ 
такого образа дѣйствій. „Вотъ за это ужъ не похва
лю. Какъ это можно? Что это 8а нѣжности такія? 
Ихъ баловать ни подъ какимъ видомъ нельзя. Поолѣ , 
саіга наплачетесь. Лиха бѣда—съ пѳрваю разу имъ 
поблажку дать, ну, и пиши пропало. Съ перваго разу 
ихъ и иридавить-то надо*... ;

Сила гнетущая, о. Андрей высшихъ стремленій 
не чувствуетъ. Могли бы, быть можетъ, настроить 
его на возвышенный ладъ книга, но книгъ’ онъ не 
читаемъ. Читать книги, по его мнѣнію, ребячество. 
„Книжку сколъ; на читай, ή вое ѣеть захочешь. Вотъ 
и надо обдумать, что поѣсть, какъ поѣоть, да. панъ 
и на будущее сберечь, чтобы голодному fle сидѣть". 
Если у о. Андрея и можно встрѣтить какой: цибудь 
журналъ, напр. „Руководство для сельскихъ пасты
рей*, то, онъ не . потому появляетяя у о, Авдр.ей",

6*
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чтобъ тотъ вздумалъ почитать журналъ, а потону, 
что „велѣно“ выписать—начого не подѣлаешь! Кронѣ 
того, что о. Андрей совершенно не любитъ читать 
книги, онъ, нужно сказать, и боится ихъ. „Вѣдь, 
кожно начитаться, ббзнать чего, — разсуждаетъ онъ. 
Читаешь, думаешь хорошо, а тамъ глядишь — зло
вредность, пагуба". Врагъ вольнодумства и, въ тоже 
время, всякихъ идеальныхъ стремленій, отецъ Анд
рей—практикъ до глубины души. Когда онъ являет
ся съ сыномъ сватать невѣсту, онъ съ такимъ вни
маніемъ относится къ приданому невѣсты, что больше 
и требовать нельзя. Онъ не только осматриваетъ 
домъ, конюшню', овчарню, даже заглядываетъ въ ку
хонную печь и справляется о курятникѣ.

Сынъ о. Андрея—Андрей Авдреичъ уродился въ 
батюшку: многими сторонами своего характера и 
воззрѣній напоминаетъ онъ отца. Андрей Андрѳичъ 
только что кончилъ курсъ въ семинаріи и поступилъ 
въ священники. Въ семинаріи Андрей Андреичъ былъ 
не изъ лучшихъ учениковъ,—учился „такъ себѣ“. Вле
ченія къ наукамъ онъ не чувствовалъ. „Съ одинако
вымъ равнодушіемъ изучалъ физику и пророка Іезе
кіиля, философію и гомилетику, педагогику и грече
скій языкъ. Ни одного семинарскаго учебника онъ 

, нѳ зналъ вполнѣ". Сознавая, что лучше кончить курсъ, 
чѣмъ не кончить, Андрей Андреичъ заботился только 
о переходѣ изъ класса въ классъ, для чего старался 
готовить уроки къ тѣмъ классамъ, въ которые, по его 
мнѣнію, его должны были спросить. Андрей Андреичъ 
читалъ иногда книги, но читалъ только затѣмъ, чтобъ 
убить время. Читалъ онъ, обыкновенно, свѣтскія кни
ги и притомъ безъ всякаго разбора и плана. Съ осо
беннымъ удовольствіемъ Андрей Андреичъ читалъ т а 
кія повѣсти и разсказы, въ которыхъ въ смѣшномъ 
видѣ изображалось духовенство, при чемъ при чтеніи 
испытывалъ чувство какого-то непонятнаго злорад
ства. Живя на квартирѣ, Андрей Андреичъ пользо
вался всѣми прелестями свободной жнвни квартира
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выхъ воспитанниковъ, — любилъ принимать участіе, 
въ разговорахъ кощунственныхъ и циническихъ. Кон
чилъ въ семинаріи курсъ Андрей Андреичъ „съ клоч
ками и хвостиками ивъ обширнаго круга наукъ и съ 
бродячими, отрывочными, мимолетными свѣдѣніями 
ивъ чего-то такого, этакой). Серьезной подготовлен
ности—ни къ чему, убѣжденій — никакихъ, взглядъ 
на жизнь—верхъ легкомыслія, понятіе о себѣ самое 
высокое,—вотъ добродѣтели, съ какими Андрей Андг 
рвачъ выступилъ изъ школы въ жизнью

По окончаніи курса, Андрей Андреичъ поступа
етъ въ приходъ въ священники. Женится на сиротѣ, 
дочери умершаго каѳедральнаго протоіерея Пурикор-. 
лова, за которою было зачислено архіереемъ мѣсто. 
Женится онъ, повидимому, счастливо. Невѣста у него 
была дѣвушка умная, добрая, кроткая и нѣсколько 
наивная. Сдѣлавшись женою Андрея Андреича, Елена 
Яковлевна привязалась къ мужу и полюбила его. 
Первое время послѣ женитьбы Андрей Андреичъ чувт 
ствовалъ себя хорошо, хотя нужно добавить, что чув
ство это носило животный характеръ: онъ „чувство
валъ себя какъ послѣ сытнаго питательнаго обѣда. 
По всему существу разливалось ощущеніе лѣнивой 
нѣги“. Но семейное счастіе долго продолжаться не 
могло. „Всѣ сокровенныя духовныя струны супруговъ 
были настроены на совершенно разные тоны. Взгля
ды, вкусы, симпатіи и желанія у обоихъ были раз-; 
личный

Жена о. Андрея была доброе существо. Горф 
крестьянъ она принимала близко къ сердцу,—и мужу 
совѣтовала быть пастыремъ добрымъ, и сана стара
лась, по возможности, явиться другомъ народа: по
сѣщала больныхъ, давала совѣты прихожанамъ, дѣ
лала увѣщанія пьяницамъ и т. и. Хотя дѣятельность 
ея часто нѳ достигала цѣли, но прихожане полюбили 
свою попадью, называли „маменькой", „ангеломъ".— 
0. Андрей на первыхъ порахъ заинтересовался ролью 
„пастыря" и „учителя", — и ознаменовалъ начало па-
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бутырской дѣятельности вступительной бесѣдою съ 
прихожанами, въ которой между прочимъ указывалъ 
слушателямъ, что онъ, можетъ быть, и худъ, и слабъ 
для' такого великаго служенія. Народъ послѣ бесѣды 
вынесъ убѣжденіе, что онъ, сравнительно съ пред
шественникомъ, дѣйствительно, худой и плохой свя
щенникъ,-“-жидковатъ.

Прихожане не ошиблись въ выводѣ. Скоро о. 
Андреи оставилъ всякія идеальныя стремленія о па
стырскомъ служепіи, и подобно отцу т е м у , смотрѣлъ 
уже на приходъ, какъ только доходную статью. Надъ 
добрымъ отношеніемъ жены къ прихожанамъ сталъ 
оНъ насмѣхаться и даже жаловался на нее отцу сво- 
ему, который прочиталъ своей невѣстѣ указанное вы
ше отеческое наставленіе... „А, вѣдь, собственно го
воря, папаша молодецъ, думалъ Андрей Андреичъ, 
ѣдучи уже домой. — Многое понимаетъ... практиченъ 
какъ! Прежде я какъ-то не замѣчалъ этого... Мужи
ки... дѣйствительно — этакіе хамы, бестіи, какъ по* 
смотришь поближе*... Понятно и безъ лишнихъ словъ, 
каково должно было сдѣлаться отношеніе о. Андрея 
къ своимъ „хамамъ*.

О. Андрей заводитъ дружбу съ небогатымъ по
мѣщикомъ Бочкивымъ, человѣкомъ безъ убѣжденій и 
безъ Ьранилъ жизни, который любилъ только „вы
пить, поиграть въ картишки и промыслить насчетъ 
клубнички*. У Вочкина была цѣлая тетрадь сканда- 
лезныхъ стиховъ и коллекція безнравственныхъ фо
тографій.

О. Андрей съ перваго раза понравился Вочкину 
своею развязностію. „Вы батюшка,—сказалъ онъ,— 
вовсе не походите на своихъ предшественниковъ: въ 
васъ есть нѣчто свѣжее, выдающееся*. „Да ужъ пора 
намъ отстать отъ затхлой рутины*, — самодовольно 
отвѣтилъ Андрей Андреичъ. Въ разговорѣ съ Вочки- 
нымъ 0. Андрей оказывается положительно жал
кимъ.— Бочкинъ рекомендуетъ о. Андрею свою слу
жанку.



-г  Да... у ваеь жена, а у меня дѣвка,-♦-продол
жалъ хозяинъ, заваривая чай:—а есть ли тугъ какай

Sюница—этотъ вопросъ философами еще не рѣшенъ... 
одвигайтесь-ка поближе...

·— Конечно, въ соціальномъ отношеніи... — οτο- 
звался сконфуженно Андрей Андреичъ , пододвигай 
къ столу стулъ.

— Да такъ, вѣрно,—перебилъ хозяинъ, наливая 
гостю стаканъ.— Хотъ ты тамъ вяжешь « рѣшишь, 
а эфою вопроса не разрѣшишь...

— „Аэъ точно свидѣтель**, сказано,—проговорилъ 
батюшка.

— То-то и дѣло-то: тьі-то «сому свидѣтель, а у 
тѳбя-то нѣтъ свидѣтелей. Шуи» тебя знаетъ, чтоты 
темъ раздѣлываешь

— Нѣтъ, и у меня есть свидѣтель... ,
— Ну, какой тамъ?.. Сбой братъ тоже... Впро- 

чемъ, я пошутилъ. Вѣдь у тебя жена хорошенькая.*. 
Что жъ ты ее любишь?

— Еще бы! ■
— Какъ это „ещебы“? Какъ будто жену непре

мѣнно ужъ любятъ. Жена у васъ большею частію— 
заданная тема; а на заданную тему любить, нельзя. 
Любовь должна быть свободна, какъ сана свобода. 
По-моему, гдѣ любовь, тамъ и жена, а яавсе не на- 
оборотъ. Можно и жену но любить и не-жбну любить. 
Такъ ли?

■ —- Не знаю , не и сп ы талъ .
— Ну, полно притворятьея-то... Впрочемъ, и съ 

престижной женой можно жить не дурно: все зав№-. 
ситъ отъ искусства уладить отношенія. Великій Пуш
кинъ изрекъ на этотъ счетъ высокую и практиче
скую истину:

Чѣмъ меньше женщину м ы  любимъ,
Тѣмъ легче нравимся иы ей.

Значитъ, весь секретъ въ томъ, чтобы выбрать себѣ 
миленькій персонажикъ и отпускать ему любви черезъ
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часъ по ложкѣ,—в будешь счастливъ®. Въ атомъ ро
дѣ продолжается разговоръ далѣе. И о. Андрей на 
безтолковщину разсужденій Бочкина не можетъ ска
зать ни одного дѣльнаго н трезваго слова! Наоборотъ, 
онъ соглашается съ Военнымъ, и даже взгляды его 
примѣняетъ на практикѣ. Послѣ визита къ Вочкину, 
къ женѣ своей онъ сталъ выказывать прямое нерас
положеніе, и началъ обнаруживать симпатіи къ сво
ей свояченицѣ.—Нужно ли говорить, что, веда съ о. 
Андреемъ бесѣду, Бочкинъ показалъ о. Андрею и 
тетрадь со стихами и коллекцію фотографій съ ком
ментаріями?! Прощаясь съ Бочкинымъ уже ночью, 
о. Андрей обѣими руками крѣпко сжалъ его руку и 
восторженно воскликнулъ: „Александръ Ивановичъ! 
Я  въ васъ нашелъ такого человѣка... такого... Бла
годарю васъ"! На проіцаньи о. Андрей проситъ у 
Бочкина книжекъ для жены. Бочкинъ даетъ ему 
„Физіологію брака" и „Петербургскія трущобы".— 
Жена истомилась отъ скуки, ожидая мужа. И вотъ 
онъ ей привозитъ для развлеченія книжки. Прежде 
она читала книги „божественныя*,—настольной кни
гой ея было „Сокровище духовное отъ міра собирае
мое*; а тутъ вдругъ... „Физіологія брака*. 0. Андрей 
завязалъ еще дружбу съ мельникомъ, другомъ Ноч- 
кина, и сталъ въ этой компаніи пьянствовать и кар* 
тежничать. Ёлена Яковлевна, понявъ свое несчастіе, 
стала чахнуть и скоро умерла.

Послѣ смерти жены, Андрей Андреичъ выдер
жалъ при семинаріи экзаменъ на первый разрядъ и 
поступилъ въ академію съ намѣреніемъ принять мо
нашество.

А. П опою .

(Продолженіе будетъ)



РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ.

IV.
Борьба церкви оъ расколомъ въ первое десятилѣтіе V в.

Переходъ нѣкоторыхъ изъ раскола въ церковь и изъ церкви въ 
расколъ. — Соборъ въ Карѳагенѣ въ 401 году. — Православные 
различно поступаютъ при чинопріемѣ донатистскихъ клириковъ.— 
Переходъ нѣкоторыхъ донатистовъ въ церковь.—Насильственное 
обращеніе Крестинамъ крестьянъ въ расколъ. — Полемика еъ 
расколомъ бл. Августина. — Семь книгъ о крещеніи противъ до
натистовъ. — Сочиненіе противъ Центурія и письмо къ Нанце- 
цію.—Вторая книга противъ Петиліана. — Сочиненіе о единствѣ 

церкви.—Третья книга противъ Петиліана.

Не смотра на энергическую борьбу съ расколомъ 
бл. Августина въ концѣ ІУ вѣка, ивъ лицъ оставив
шихъ расколъ въ началѣ У вѣка намъ извѣстенъ 
только донатистскій епископъ Ассурита Рогатъ, а 
число оставлявшихъ православную церковь и пере
ходившихъ въ расколъ въэто время было очень зна
чительно. Между прочимъ въ это время переплелъ' 
въ расколъ православный иподіаконъ Примъ, лишен
ный сана за  сбои преступныя связи съ ноннами. 
Перекрещенный донатистами, онъ присталъ къ цир- 
кумцелліонамъ и предавался пьянству и распутству (')< 
Въ тоже время перешла въ расколъ и поступила въ

(‘) Еры. 35.
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одинъ изъ донатистахъ монастырей дочь одного 
крестьянина, находившаяся въ числѣ оглашенныхъ. 
Отецъ началъ-было насиліями и побоями принуждать 
ее оставить расколъ, но бл. Августинъ остановилъ 
его. „Православная церковь, говорилъ онъ, можетъ 
принять ее только тогда, когда она по своей соб
ственной волѣ пожелаетъ этѳго“. Тѣмъ но менѣе не 
смотря на такое уваженіе Августина къ убѣжденіямъ 
донатистовъ и самъ онъ не избѣгъ оскорбленій съихъ 
стороны. Такъ донатистскій пресвитеръ Прокулеянъ 
однажды публично оскорбилъ его на улицѣ Иппона. 
Августинъ кротко перенеси это оскорбленіе, но же
лая обезопасить себя отъ оскорбленій на будущее 
время, сообщилъ объ этомъ случаѣ гражданскому чи
новнику Бвсевію.

Въ виду такихъ явленій православные епископы
Іб іюня 401 года составили соборъ въ Карѳагенѣ. 
На этомъ соборѣ подтверждено было опредѣленіе «по
повскаго ообора 393 года о признанія дѣйствитель
нымъ крещенія дѣтей, совершеннаго донатистами.. 
Кромѣ того постановлено было чрезъ депутатовъ про
сить разрѣшенія у .римскаго епископа Анастасія и

- миланскаго Венерія принимать въ православную нер
вовъ донатастскихъ клириковъ въ ихъ санѣ
- березъ четыре мѣсяца получена была отъ Дна* 
сгоняя отвѣтная* граната. Римскій епископъ увѣще
валъ африканскую церковь неослабно вести борьбу 
оъ дои ат изломъ, просилъ сообщать ему о прмтѣспи
ніяхъ и жестокостяхъ, причиняемыхъ донатистами 
православнымъ, и разрѣшалъ принимать въ церковь

(*) Дѣяній ДФВЯТВ АОРТНЫХЪ соборовъ л  русской* переводѣ. « -  
діняы *чрі liaiaeofol дух. аяад. ІІрввшло 57. ИнронсщіІ соборъ 39? г. 
уре цррсцлъ разрѣшенія у европейскихъ церквей привыкать въ церковь 
доватістсквхъ клевковъ въ іхъ  санѣ і  получилъ разрѣшеніе. Но те- 
перь вторично ісорашівается разрѣшеніе; потону что, послѣ іпоонскаго 
собора, на римскомъ соборѣ было рѣшено принимать въ церковь допа- 
т істск іхъ  клириковъ простымв міряне··. , (
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донята стекахъ клириковъ въ ихъ санѣ. По прочтеніи 
граматы яя соборѣ африканскіе епископы принесли 
благодареніе Богу и рѣшили дѣйствовать относитель
но донатистовъ „кротко и миролюбиво" (').

Затѣмъ соборъ опредѣлялъ: А) Отравить къ об
ластнымъ властямъ Африки граматы и просить ихъ 
о вспомоществованіи общей матери — каѳолической 
церкви, чтобы они сдѣлали изслѣдованіе о томъ, что 
произошло во всѣхъ тѣхъ ігѣстахъ, въ которыхъ мап 
ксиміанисты овладѣли церквами, а равно и о тѣхъ 
лицахъ, которыя, подъ ихъ вліяніемъ, сдѣлались схиз
матиками.

Б) Послать граматы братьямъ и соепископамъ 
нашимъ, что Африка имѣетъ большую нужду,—ради 
мира и пользы церкви и самихъ донатистовъ,—тѣхъ, 
которые покается и изъявятъ намѣреніе присоеди
ниться къ каѳолическому единству, согласно выбору 
и желанію каждаго мѣстнаго каѳолическаго еписког 
па, принимать въ ихъ степеняхъ священства, если 
это служитъ къ умиротворенію христіанъ.

В) Послать, по окончаніи дѣяній сего собора,; 
изъ среды членовъ собора уполномоченныхъ съ епи
скопамъ самихъ донатистовъ, гдѣ таковые есть, иди 
къ мірянамъ· — для возвѣщенія имъ мира и едине
нія, безъ чего не можетъ состояться спасеніе. Чрезъ 
этихъ пословъ да содѣлается извѣстнымъ всѣмъ, что 
донатисты н© имѣютъ никакого благовиднаго пред
лога противиться каѳолической церкви. Особенно же* 
ради большей убѣдительности, да будетъ извѣстно 
изъ городскихъ дѣлъ (протоколовъ), какъ семи ОНИ/ 
поступали съ максиміанистами, своими отщепенцами. 
Нѣкоторыхъ изъ числа тѣхъ, кого они явно осудили 
властію своего совѣта г они же потомъ принимали 
въ ихъ степеняхъ священства и признавали крещѳ-

(*) Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ русскомъ переводѣ, ва
лянныя при : а іав:ко і дух. акад. Правило 67.
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віе, совершенное ходами осужденными ила наверчен
ными яив. Этимъ доказывается какъ неоеноватѳль- 
но сопротивляются ови миру по всему міру распро
страненной церкви, отстаивая Доаатову сторону и 
не признавая оскверненіемъ для себя общеніе съ тѣ
ми, кого приняли въ общеніе съ собою лить по нуж
дѣ въ мирѣ. Они препираются съ нами, то есть съ 
каѳолическою церковію, простирающеюся даже до 
послѣднихъ предѣловъ земли, и ве могутъ понять, 
что противорѣчатъ сами себѣ, вступая въ общеніе съ 
тѣми, кого прежде еами всѣ осудили* (*).

Миролюбивыя въ отношеніи къ расколу опредѣ
ленія собора 401 года сопровождались добрыми по
слѣдствіями для церкви. Вскорѣ послѣ собора нѣкто 
Ѳеодоръ спрашивалъ Августина, какъ принимать въ 
церковь донатистскихъ клириковъ (*). Послѣдній от
вѣчалъ Ѳеодору, что хиротонія, полученная донатист- 
скимъ духовенствомъ, можетъ служить на пользу цер
кви, что церковь, при обращеніи къ ней донатистовъ, 
должна признать дѣйствительными въ нихъ св. кре
щеніе, благодать хиротоніи, иноческіе обѣты; вѣру въ 
св. Троицу и проч. Санъ Августинъ теперь принялъ въ 
церковь двухъ донатистскихъ діаконовъ, нѳ литая ихъ 
сана(*). Нѣкоторые изъ донатистскихъ клириковъ, по 
переходѣ въ церковь, за свое поведеніе и дарованія 
получали даже высшій санъ. Такъ нѣкто Саванъ ('), 
изъ Тукка, имѣвшій въ расколѣ санъ пресвитера, по 
переходѣ въ церковь, пожеланію общества, получилъ 
санъ епископа. Простыми мірянами Августинъ прини
малъ только тѣхъ донатистскихъ клириковъ, которые

(*) Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ русскомъ переводѣ, яв
ленныя прі Казанской дух. акад. Правило 6 9 .

(*) Epist. 61 .
(#) Kpist. 78.
(*) Coli, carth. d. 3, p. 130.



или перекрещивали кого С). иди не родились въ раско
лѣ, а сими перешли въ него (’). Нѣкоторые изъ право
славныхъ епископовъ считали это ограниченіе излиш
нею строгостію и принимали въ церковь клириками и 
тѣхъ, которые сани перешли въ расколъ. А другіе 
епископы, напротивъ, вовсѳ не принимали въ церковь 
тѣхъ, которые сами оставили ее. Августинъ, въ одной 
изъ двоихъ проповѣдей (*) выражая глубокую скорбь 
о лицахъ, самовольно оставившихъ церковь, совѣто
валъ, при пріемѣ ихъ въ церковь, обращать особенное 
вниманіе на то, искренво ли было раскаяніе этихъ 
лицъ. Самъ Августинъ съ особенною осторожностію 
принималъ въ церковь тѣхъ, которые желали оста
вить расколъ съ цѣлію набѣжать наказанія за про
ступки. Подобнымъ лицамъ Августинъ совѣтовалъ, 
до перехода въ церковь, перенести наказаніе, нало
женное ва вихъ въ расколѣ (*). „Одинъ донатистъ, 
пишетъ онъ(‘), будучи уже осужденъ и отлученъ сво
ими, переходилъ къ намъ, чтобы здѣсь получить то, 
что потерялъ тамъ. Но такъ какъ мы не хотѣли при- 
нять его такихъ, то онъ не получилъ того, чего ис
калъ; онъ искалъ суетной кичливости и ложной че
сти, но не нашелъ ихъ и погибъ. Онъ вздохнулъ, какъ 
пораженный и безутѣшный. Онъ чувствовалъ страш
ное угрызеніе совѣсти. Мы предложили ему въ утѣ
шеніе слово Божіе; но онъ не принадлежалъ къ раз
умнымъ и разсудительнымъ муравьямъ, которые въ 
зиму живутъ тѣмъ, что собрали лѣтомъ. Онъ ничего 
не нашелъ въ себѣ самомъ и вокругъ себя. Бго ти
хій вздохъ остался совершенно пустымъ звукомъ въ 
воздухѣ· Мы плакали о такомъ наказаніи, такомъ му-
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( ')  Сои. Сгезсоо. don. р. 13 . Epist. 4 8 5 . 
(*) De nu. bapt. p. 2 0 . Epist. 2 4 5 .
(*) Serm. 2 9 6 .
П  Epist. 3 5 .
(*) Serm. 2 in psalm. 3 5 .
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чеши, 1*ак(Мъ адѣ. Но Онъ fle раскаялся И Иайѣ ПОДЪ 
тяжестію грѣха. Иначе поступилъ донатистъ Квод- 
вѵЛтдевсъ. За двукратное нарушеніе супружеской 
вѣрности онъ былъ отлученъ донатистами, но, обра
тившись къ церкви, принесъ истинное раскаяніе (‘).

Теперь же присоединился къ церкви и основа
тель раскола максиміанистовъ, Максиміанъ, епископъ 
батайскій (’), съ своимъ братокъ Касторомъ, при чемъ 
Максиміанъ пскорѣ по переходѣ въ церковь отка
зался отъ багамской каѳедры, а набранный ѳму въ 
преемники братъ ѳго Касторъ принялъ санъ еписко
па только по настоятельной просьбѣ Августина. „Да
рованіями, которыми Богъ надѣлилъ тебя, писалъ ему 
Августинъ, умомъ, разсудительностію, краснорѣчіемъ 
и выдержанностію ты Долженъ послужить Богу, по
трудиться на Его полѣ, чтобы на иемъ произросли 
плоды*.

Выли примѣры обращенія донатистовъ къ церкви 
и цѣлыми обществами. Такъ напр. по предложенію 
одного римскаго сенатора Паммахія согласились оста
вить расколъ крестьяне, жившіе на его участкѣ зем
ли въ Нумидіи. Бл. Августинъ, узнавъ Обь этомъ, 
писалъ особое письмо Паммахію (*}.

Бывали, впрочемъ, и въ это время случаи зна
чительныхъ отпаденій отъ церкви въ расколъ. Талъ 
донатистскій епископъ Каламы, Криспинъ, купивши 
участокъ земли около Иппова, называвшійся Маппа- 
лія, перекрестилъ около восьігидесяти православныхъ 

' крестьянъ, жившихъ тамъ. Въ своемъ пйсьмѣ къ Кри- 
ёпину по этому поводу (*), Августинъ указывалъ ему 
на законъ имперіатора Ѳеодосія, по которому можно

(*) Con. Iit. Pet. 3. 37 .
ι 1 > f * ί

(*) Прежде Максіміанъ былъ епископомъ карѳагенскимъ, а теперь, 
можетъ быть, былъ вынужденъ прім іаністам * оставить Карѳагенъ ■ 
перейти въ Багай.

(·) Epist. 58. ‘
(4) Epist. 6 6 . j м ; ,
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было бы взять съ ϋοΐ’υ по Десяти фунтовъ аоЛоТа за 
каждаго перекрещеннаго. Но я, писалъ Августинъ, 
не ^селаю этого, предоставляя это дѣло суду Божію. 
Я  прошу тебя только о томъ, чтобы ты въ присут
ствіи перекрещенныхъ крестьянъ бесѣдовалъ со мною. 
ТогДа крестьяне могутъ узнать истину и, согласно 
своему убѣжденію, или останутся къ расколѣ или при
соединятся къ церкви. Криспинъ отказался отъ со
бесѣдованія. 1

Обратимся къ обзору литературной полемики бл*. 
Августина противъ донатистовъ. Около 401 и 402 
годовъ онъ написалъ слѣдующія сочиненія: семь китъ 
о крещеніи прошибъ донатистовъ, „Сочиненіе прошибъ 
донатиста Центурія*, „Письмо къ П ащ ецію „Вт о
рую книгу противъ Штиліана„Письмо къ право1· 
славнымъ противъ донатистовъ“, „0 единствѣ церквим, 
„Третью книгу прошивъ Петилгапа“.

Въ книгахъ о крещеніи Августинъ останавли
вается на слѣдующихъ вопросахъ: а) Какъ должно 
относиться къ крещенію схизматиковъ? Дѣйствитель
но оно или нѣтъ? (кн. 1). б) Могутъ ли донатисту 
ссылаться на св. Кипріана (кн. 2—5) и в) Что было 
высказано о крещеній еретиковъ на карѳагенскомъ 
соборѣ, бывшемъ при Кипріанѣ (кн. 6 —7).

Останавливаясь на вопросѣ о томъ, какъ должно 
относиться къ крещеній схизматиковъ, Августинъ пи
шетъ: крещеніе схизматиковъ есть истинное креще
ніе Іисуса Христа, а потому дѣйствительно ('). НЬ 
крещеніе раскольниковъ есть незаконное, есть грѣхъ, 
и пребываніе въ схизмѣ уничтожаетъ спасительную 
силу крещенія, пока· крещеный не перейдетъ въ пес
ковъ. ІІоэтому если кТо, будучп гіри смерти,1 за; от
сутствіемъ въ этомъ мѣстѣ православнаго священни
ка, крестится у донатистовъ, но при этомъ остается 
въ церкви, это достойно похвалы; но есЬіи онъ кре-

(‘) Uber. 1, р. 2.
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стилсл у донатистовъ тогда, когда могъ креститься 
у православныхъ, это достойно порицанія ('). ,

Что крещеніе раскольниковъ есть (хотя онй не 
принадлежатъ къ церкви) истинное крещеніе, Авгу
стинъ старается доказать это указывая на то, что 
Іосподь прежде основанія церкви, установилъ и со
вершилъ таинства. Этимъ, говоритъ онъ, Господь по
казалъ, что таинство имѣетъ силу само въсебѣ, хотя 
совершено и внѣ церкви. Съ тою же цѣлію Авгу
стинъ припоминаетъ разсказъ св. писанія о человѣкѣ, 
который именемъ Іисуса Христа изгонялъ бѣсовъ 
тогда, когда еще не былъ ученикомъ Его (Лук. 9, 
49) (*), и о Корниліѣ сотникѣ, молитва котораго бы
ла услышана Богомъ до его обращенія, когда онъ 
еще не получилъ благодати (*). Въ виду того, что 
при такомъ ученіи кто нибудь могъ сказать, что если 
по сознанію каѳолической церкви у донатистовъ есть 
крещеніе, то онъ предпочтетъ вѣрное сомнительному 
,и приметъ крещеніе у донатистовъ, Августинъ утвер
ждаетъ, что кто говоритъ такъ, тотъ грѣшитъ, по
лому что крещеніе донатистовъ есть незаконное и 
безправное, хотя и истинное крещеніе. „У нихъ благо
дать крещенія является лишь тогда, когда они воз
вращаются къ церкви" (*). Спасительная сила кре
щенія, по Августину, уничтожается у нихъ упор
ствомъ въ схизмѣ. Тотъ испытываетъ меньшій вредъ, 
кто по незнанію крестился у донатистовъ, чѣмъ тотъ. 
кто могъ знать и зналъ, ,, j

Августинъ доказываетъ, что донатисты, имѣя 
истинное крещеніе, теряютъ его благодать « дѣй
ствіе. Донатисты, говоритъ Августинъ, спрашиваютъ 
меня, крещеніе Христа у насъ донатистовъ, возрож-

(·) Uber. 4, з.
о  lbid. 9 .
(*) lbid. 10. 
о  lbid. β—7.
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Дзетѣ Ли дѣтей, шМ нѣтъ? Вели отвѣтитъ шхіояф· 
тельво, то они говорятъ: мы составляемъ единую, 
истинную церковь, которая одна только чрозъ кре
щеніе можетъ рождать чадъ Божіихъ; вели· отвѣтамъ 
отрицательно, то васъ спрашиваютъ, почему жо мы 
ве перекрещиваемъ ихъ" (*)? Я отвѣдаю такъ:: „воз
рожденіе , произведенное крещеніемъ, тщетно н не 
даетъ наслѣдія царства Божія, есля крѳстившійоя 
остается въ схизмѣ или въ церкви принадлежитъ кіь 
безбожникамъ" (*)„ У кого нѣтъ любви, тотъ надраено 
родился, и его рожденіе, вѣроятно, нѳ поможетъ ому·. 
Гордецы, не принадлежащіе законной матеря, будутъ 
отвергнуты съ Измаиломъ и не получалъ наслѣдства 
съ Исаакомъ, сыномъ Сарры". Продолжая овоѳ сово- 
просннчество донатисты спрашиваютъ: „въ донатис
том ъ крещеніи сообщается ли прощеніе грѣховъ? 
Есля мы, говоритъ Августинъ, отвѣтимъ утверди
тельно, то они говорятъ: слѣдов&тельно у насъ есть 
Святый Духъ и истинная церковь, потому что внѣ 
церкви Св. Духъ не прощаетъ грѣховъ; если отвѣ
тимъ отрицательно, тогда они спрашиваютъ насъ: 
почему же мы не перекрещиваемъ переходящихъ къ 
намъ донатистовъ (’)? Я отвѣчу: гдѣ нѣтъ: лкобгзй, 
тамъ нѣтъ и прощенія грѣховъ. Такъ какъ Симонъ 
(магъ) нослѣ крещенія ^согрѣшилъ, то.ѳнь не смѣлъ 
части въ царствѣ Вождемъ. Хотя крещеніе и есть 
возрожденіе, но чрезъ него схизматику только тогда 
прощаются грѣхи, когда ойъ возвращается къ церкви; 
тогда въ немъ оживетъ благодать крещенія, которое 
онъ уже получилъ и которое не можетъ быть повто
рено надъ нимъ* (*).

( ’ ) Liber. 1 , 1 3 . 
(*) lbid. 14.
(*) lbid. 15
(*) lbid. 18 .

Coi. 1884. IL
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■0 Йъ момѳётъ крещеній tto Августину ('), гіаеігу- 
паѳтъ полное прощеніе грѣховъ; но у нечестивыхъ и 
« г и з м а т ц к о в ъ  грѣхи тотчасъ же возвращаются, по
добно тому, какъ кто изъ темнаго мѣста чрѳагь освѣ- 
тенный проходъ опять вступаетъ во мракъ. Въ до
казательство Августинъ ссылается на примѣръ же
стокосердаго раба, который получилъ уже прощеніе 
долга, но потомъ опять былъ брошенъ въ темницу, 
такъ какъ у него не доставало любви (Еван. Матѳ. 
18 гл.). По мнѣнію Августина даже тотъ, кто кре
стится у донатистовъ въ моментъ смерти, получивъ 
при крещеніи прощеніе грѣховъ, умираетъ всетаки 
въ грѣхахъ, если въ сердцѣ его не пробудилось ни
какого раскаянія (*). Итакъ Августинъ раздѣляетъ 
силу и дѣйствіе крещенія въ себѣ. которое у дона
тистовъ тоже, что и въ церкви, ’ и превратное состоя
ніе сердца крещеннаго, чрезъ которое онъ лишается 
благодати крещенія. „Измаилу повредила не матъ 
его, раба, а его ненависть къ брату; поэтому, если 
вы упорствуете въ ненависти и расколѣ, то вы долж
ны ожидать жребія Измаила" (*). Тѣ, которые кре
щены, но не имѣютъ любви, суть плотскіе (1 Кор. 
13, 1) и нѳ слышатъ ничего, что отъ Духа Божія.

Донатисты ссылались на мнѣніе св. Кипріана, 
который утверждалъ, что еретиковъ, возвращающихся 
къ церкви, должно крестить и освящать крещеніемъ 
церкви. Признавая, что мнѣніе св. Кипріана дѣйстви
тельно было таково, бл. Августинъ обращаетъ осо
бенное вниманіе на тотъ фактъ, что предложивъ свое 
мнѣніе на карѳагенскомъ соборѣ, св. Кипріанъ впол- 
нѣ предоставлялъ епископамъ собора право — слѣдо
вать или нѣтъ его мнѣнію. „Теперь, говорилъ св. Ки
пріанъ, каждый изъ насъ долженъ высказать, что онъ

(*) Uber, і ,  19.
(*) Ibid. 21.
(’) lbid. 23.
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Думаетъ, но—текъ, чтобы намъ ее осудить й йе уда
лить отъ общенія ницого азъ тѣхъ, кто держится 
другаго убѣжденія, чѣмъ мы; 'гакъ какъ никто изъ 
пасъ не рѣшится быть епископомъ епископовъ, ни
кто деспотическими насильственно не принудитъ дру
гаго къ послушанію. Каждый епископъ, по праву сво
боды и власти, имѣетъ свою собственную волю. и 
какъ другіе не могутъ судить его за э^о, 'гакъ й онъ 
нс можетъ судить другихъ. Мы ожидаемъ суда отъ 
нашего общаго Господа, Іисуса Христа, Который 
одинъ только имѣетъ власть поставлять насъ въ цер
кви для ея управленія и судить о нашихъ дѣйстві
яхъ". Изъ этихъ словъ Кипріана къ собору дона
тисты могли ясно видѣть, что они не имѣли права 
ссылаться на этого св. отца, какъ на защитника ИХЪ 
убѣжденій (*). Подобное же писалъ Кипріанъ ЮбаЙ- 
ну. „Петръ, писалъ онъ, представилъ намъ примѣръ 
единства и мира, чтобы мы безъ упорства любили 
свое, но принимали бы за свое и то, что иногда у 
нашихъ братьевъ и товарищей находимъ полезнымъ 
и спасительнымъ, вела только оно истинно и закон
но" (’). Развивая мысли Кипріана бл. Августинъ пи
шетъ: въ посланіи къ Коринѳянамъ апостолъ Папёлъ 
говоритъ, что извѣстнымъ людямъ нѣкоторыя вещи 
открыты лучше, чѣмъ другимъ (1 К оринки, 29. 30), 
а потому каждый не долженъ упорно держаться одназ^- 
ды принятаго имъ, а долженъ усвоять и то, что пред
ставлено ему болѣе полезнымъ и лучшимъ (*); Ки
пріанъ, по примѣру епископа Агриппина, твердо дер
жался того мнѣнія, что всѣхъ еретиковъ, переходя
щихъ въ церковь, должно перекрещивать; но это не 
мѣшало ему, при мысли о различіи церковной прак
тики, прибавить: „но кто нибудь скажетъ, что было

(‘) Liber. 2, 4. 6.
(*) Ibid. 5.
(■) Ibid. 13. *·? ··> !. .Чэ.:' I I' 
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сѣ т і і м и  еретиками, которые йрежде ѣозьратйлйсь к і 
церкви и безъ перекрещиванія были приняты въ нее? 
Мы отвѣтимъ; Богъ всемогущъ, по своему милосер
дію, оказать имъ снисхожденіе, и тѣхъ, которые безъ 
крещенія приняты въ церковь. и умерли въ церкви, 
не лишить благословеній ея“ ('). При Кипріанѣ, го
воритъ Августинъ, обычай принимать въ церковь ере
тиковъ безъ повторенія крещенія соблюдался церко
вію, но еще не былъ утвержденъ соборомъ. Тогда 
еще не былъ окончательно рѣшенъ вопросъ о томъ, 
имѣютъ ли крещеніе еретики. На карѳагенскомъ со
борѣ Кипріанъ вмѣстѣ съ семыодесятьго епископами 
опредѣлилъ: еретиковъ, возвращающихся къ церкви, 
перекрещивать. Но „въ этомъ случаѣ, говоритъ Авгу
стинъ, Господь не открылъ очей великому мужу для 
того, чтобы чрезъ это яснѣе обнаружилось его благо
честіе, смиреніе и любовь къ спасительному сохра
ненію мира церкви. Многіе изъ его товарищей не со
глашались съ нимъ, но онъ всеТаки не отдѣлился 
отъ нихъ, а увѣщевалъ ихъ блюсти единеніе духа 
въ союзѣ мира (Ефес. 4, 5). А если бы онъ отдѣлил
ся, то весьма многіе послѣдовали бы за нимъ. Не
сомнѣнно, что тогда было бы болѣе кипріанистовъ, 
чѣмъ донатистовъ; но онъ не былъ сыномъ порока, а 
сыномъ мира церкви. Онъ имѣлъ любовь и потому 
былъ удостоенъ мученическаго вѣнца (*). Въ виду 
того , что Кипріанъ въ рѣшеніи спорнаго вопроса 
искалъ только истины, что онъ ревностно старался 
сохранить ненарушимымъ миръ церкви и имѣлъ пол
ную готовность подчиниться суду вселенской церкви, 
нѣтъ и не можетъ быть сомнѣнія, что Кипріанъ безъ 
замедленія принялъ бы открытую истину и на об
щемъ соборѣ подчинился бы опредѣленію церкви (*).

(*) Uber. ί .  18.
(*) Uber. 1, 28.
(*) Uber. 2, β. 4.

i . i



Становясь на трчк^,зрѣнія дон^тцсиос^ и допу
ская, что ученіе Кипріана о крещеніи вѣрнѣе его 
ученія, Августинъ спрашиваетъ донатистовъ: гдѣ была 
церковь при Кипріанѣ? Вы признаете, что. церкрвь не 
можетъ погибать. Если Кипріанъ отдѣлился отъ цер
кви и основалъ схизматическое общество, то,съ Ба
тей  точки зрѣнія онъ основалъ церковь. Цо такъ 
какъ онъ оставался въ порочной церкви, съ порочны
ми ея членами имѣлъ общеніе, то гдѣ же тогда была 
церковь. Остается признать одно изъ двухъ: или то
гда ее вовсе не было, съ чѣмъ ни вы, ни мы не со
гласны, или тогда церковь существовала, и въ та
комъ случаѣ наша каѳолическая церковь есть истин
ная церковь, потому что она таже самая, къ кота* 
рой принадлежалъ Кипріанъ.

Послѣ всею этого бл. Августинъ, увѣщеваетъ до
натистовъ подражать примѣру Кипріана и не отдѣ
ляться отъ церкви. Любовь и миръ, говоритъ Авгу
стинъ, есть основаніе всего закона, ибо Господь ска
залъ: о семъ разумѣютъ вси, яко mqu ученицы есте, 
аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 35).

Одновременно съ сочиненіемъ о крещеніи Авгу
стинъ написалъ письмо къ Нанценцію о Максиминѣ 
и сочиненіе противъ донатиста Центурія (’), которое 
це дошло до насъ. Этотъ Центурій былъ мірянинъ и 
въ своемъ сочиненіи объяснялъ нѣкоторыя мѣста свг 
писанія въ смыслѣ враждебномъ церкви (').

Когда Августинъ писалъ вышепоименованныя со
чиненія, ему доставили вторую часть пастырскаго 
посланія интинскаго епископа донатистовъ, Цетилі- 
аті, защищавшаго расколъ» и онъ немедленно отвѣ
чалъ Пети ліану.

Въ означенной второй .части своего пастырскаго 
посланія Петрліавъ сравнивалъ предателей, бцншрхъ

а д

(*) Retraet. 3. 19.
(*) fpitf. 70, ,
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въ гоненіе Діоклетіана, съ Іудою предателемъ, гово
рилъ, что предатели и тѣ, которые согласились съ 
ними, не могутъ быть истинными епископами, такъ 
какѣ они сыны діавола, грубо бранилъ православныхъ 
и жаловался на гоненія, перенесенныя отъ нихъ. 
пКакъ Срвлъ, писалъ онъ, былъ гонителемъ христіанъ, 
такъ Нравославяые гонители донатистовъ*. Далѣе въ 
посланіи заключались разсужденія о крещеніи, о ка
ѳолической церкви, объ отношеніи къ гражданской 
власти. Разсуждая о крещеніи Петиліанъ приводитъ 
обращенныя къ апостоламъ слова Господа на тайной 
вечери: и вы чисти есте, но не вси (Іоан. 13,10). „Всѣ 
апостолы, говоритъ Петиліанъ, были чисты, нонеіуда. 
Такъ и предатель потерялъ крещеніе. Вы (православ
ные) крестите насъ націею кровію, такъ какъ вы 
'умерщвляете насъ. Стыдитесь, стыдитесь, вы, гони
тели, вы дѣлаете насъ подобными мученикамъ за Хри
ста (*), которые, послѣ воды истиннаго крещенія, кре
стились въ крови. Но истиннаго крещенія вы не имѣе
те, такъ какъ единое крещеніе есть только тамъ, 
гдѣ есть истина. Вы соединяете истину съ ложыо, 
вы называете себя новымъ человѣкомъ, но онъ былъ 
не дѣйствительно рожденъ. Есть только одинъ Богъ, 
одна, вѣра и одно крещеніе. Какъ частный человѣкъ 
не можетъ засѣдать въ судѣ, такъ и вы не можете 
крестить. Развѣ Λτό нибудь можетъ быть священни
комъ только потому, что онъ твердо заучилъ молитвы 
священника? Такъ и всякая сила отъ Бога, и никто 
не можетъ сдѣлать что нибудь, если ему не дано съ 
неба. Существуютъ три степени единаго крещенія: 
первая—крещеніе Іоанна безъ Троицы, вторая—кре
щеніе Святаго Духа, третья — крещеніе Троицы. Но 
вы крещены огнемъ вѣчнаго осужденія. Вы не мо
жете учить, вы не имѣете Троицы. Если апостолы 
крестили учениковъ Іоанна, то я не долженъ ли кре-

( ')  Con. Iit. Pet. 1. 2 , p. 51 . R etractat. 2 , 15. Coa. Iit. Pet.
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еі*ять васъ, богохульниковъ? Святой Духъ нѳ іогъ 
сойдти на васъ. Такъ какъ вы не омылись крещеніе 
емъ покаянія, то вы еще болѣе нуждаетесь въ кре
щеніи, чѣмъ ученики Іоанна4.

Разсуждая о каѳолической церкви Петиліанъ пи
шетъ. „Такъ называемая каѳолическая церковь нѳ 
можетъ быть истинною церковію, такъ какъ вы (право· 
славные) только часть и притомъ часть тмы, злобы, 
смерти, преступленія, крови. Такую часть нужно уни
чтожить съ лица земли ('). Кое бо причастіе правдѣ 
къ беззаконію; или кое общеніе свѣту ко тмѣ (2 Кор. 
6, 14). Вы раскольники, такъ какъ вы отдѣлились 
отъ церкви. За расъ не Христосъ умеръ, а Іуда ис- 
коріотъ! Мы облеклись во Христа, а вы во Іуду прѳ-> 
дателя; мы идемъ узкимъ путемъ, а вы широкимъ. 
Въ первомъ псалмѣ сначала изображаемой мы, а з о 
томъ вы. Въ псалмѣ 22-мъ воспѣвается похвала на
шему крещенію (*). Вы же представляете собою са* 
тану, обольстителя. Вы ложные священники, поэтому 
Богъ отвергаетъ ваши жертвы. Ваша молитва не бу
детъ услышана; къ вамъ Господь сказалъ: отойдите 
отъ меня, вы, преступники! Вы думаете, что соблю* 
даете законъ. Хорошо! Поговоримъ же о законѣ. Вы 
убійцы, нарушители супружеской вѣрности, лжецы, 
сластолюбцы; вы согрѣшили противъ Святаго Духа. 
Къ вамъ относятся евангельскія блаженства (Матѳ. 
5 гл.), а къ вамъ „горе книжникамъ и фарисеямъ*! Мы 
овцы, посланныя къ волкамъ, и потому переносимъ 
ваши гоненія съ терпѣніемъ, любовію и кротостію. 
Мы исполняемъ то, что написано въ XIII гл. 1-го по* 
еланія къ Коринѳянамъ (гдѣ изображаются качества 
любви). Мы не принуждаемъ никого принимать нашу 
вѣру, потому что къ Сыну приходитъ только тотъ, 
кого привлечетъ Отецъ: Поэтому мы только увѣщѳ·1

(*) Uber. *, p. «I.
(*) lbid. 109.
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доекъ пасъ; Яотитѳ слушаете пасъ, хотите вѣтъ. Мы 
нѳ боимся смерти".

Разсуждая объ отношеніи къ гражданской власти 
Петиліанъ пишетъ: „что вы понимаете подъ общені
емъ съ земными царями? Въ писаніи иного говорится 
о жестокихъ языческихъ царяхъ. А вы не сдѣлали 
нашихъ императоровъ христіанами, такъ какъ вы 
даете имъ ложъ имѣсто истины и принуждаете ихъ 
вмѣстѣ съ вами поступать несправедливо". Петиліанъ 
краснорѣчиво повѣствуетъ при этомъ о царяхъ и 
князьяхъ, преслѣдовавшихъ христіанъ, и изображаетъ 
будущій судъ, который воздвигнетъ Господь на нече
стивыхъ царей и князей. „Не лучше ли, продолжаетъ 
Петиліанъ, надѣяться на Господа, чѣмъ на к н я -і я ?  
Но вы потеряли свои души, такъ какъ вы гонитесь 
за богатствами. А мы, нищіе духомъ, и не имѣя ни* 
чего, имѣемъ все. Вы обременяете свои души поро
ками, мы же добровольно отдаемъ спои тѣла на смерть 
и сохраняемъ свои души. Поэтому и крещеніе ваше 
ѳсть ложное. Ваше помазаніе есть помазаніе грѣш
ника, наше же помазаніе есть помазаніе тѣхъ, кото
рые изображены въ 132-мъ псалмѣ. Вы оскорбляете 
ешітыню, р ы  разрываете единство, и ни одинъ изъ 
пасъ не можетъ молиться за народъ. Вы участники 
чужихъ грѣховъ и потому достойны смерти. Поэтому 
идите, такъ заключаетъ Петиліанъ свое грозное посла- 
Шё, йдите къ церкви народа Божія, бѣжите отъ преда
телей, если не желаете погибнуть вмѣстѣ съ ними. Вы 
легко можете узнать, что тѣ, такъ какъ они сами ви
новны , высоко ставятъ нашу вѣру. Я крещу ихъ 
оскверненныхъ членовъ, они принимаютъ—Воже изба- 
ви этого—моихъ, какъ крещеныхъ. Они нѳ дѣлали бы 
этого, если бы признали грѣхъ въ нашемъ крещеніи. 
Отсюда л  вижу, какъ свято то, что мы даемъ; самъ 
богохульникъ боится касаться его“.

Тотчасъ по полученіи этой части посланія Пети- 
ліана Августинъ немедленно написалъ ва неѳ опро
верженіе. „Теперь я отвѣчаю Петиліану, говоритъ Ав-



густинъ въ началѣ евоего опроверженія, не истому, 
чтобы овъ сказалъ что либо новое, чего прежде я ве 
опровергалъ, а только ради слабыхъ братьевъ, чтобы 
они могли сравнить упреки Потиліана и мой отвѣты 
на нихъ*.

Не отвѣчая ва бранныя возгласы Петиліана* Ав- 
гуетвнъ опровергаетъ только его разсужденія. „Сила 
крещенія, говоритъ Августинъ, заключается не въ 
человѣкѣ, а во Христѣ. Мы нѳ осквернились водою 
нашего крещенія и не омылись кашею, но вода крег 
щенія, совершеннаго во имя Отца,. Сына и Святаго 
Духа, есть ни наша, ни вата, а Того, о Которомъ 
у Іоанна сказано: надъ него же уэрнши Духа сходя- 
ща и првбывающа на Немъ, шеи есть кресріяй Дут
ымъ Святымъ (Бв. Іоан. 1, 33) ('). Никто и самый 
невинный нѳ можетъ сдѣлать другаго невиннымъ, ибо 
онъ не есть Богъ. Гонителя Савла должно было кре
стить, такъ какъ о і і ъ  не былъ еще крещенъ; но цер
ковнаго гонителя, который тебя преслѣдуетъ, ты не 
долженъ крестить вторично, такъ какъ онъ уже кре
щенъ (’). Ты говоришь: Іуда былъ нечистъ. Вѣрно. 
Но но твоему способу заключеній должно выходить, 
что и тайная вечеря не чиста, такъ какъ на ней еще 
присутствовалъ Іуда. Скорѣе Господь не хотѣлъ лм 
этимъ показать, что въ одномъ обществѣ людей, пріем
лющихъ одни и тѣже таинства, нечистота нѣкоторыхъ 
не можетъ вредить чистымъ (’). Ты невѣрно указы
ваешь три степени таинства крещенія (крещеніе Іоан
на, Духомъ Св. и во имя св. Троицы), потому что кре
щеніе Іоанна и христіанское различны. Если бы креще
ніе Іоанна было крещеніе христіанское, апостолы не 
осмѣлились бы еще разъ крестить учениковъ Іоанна"(4).

;W

(*) Liber. 2 . р. 7. 9 . 11 . 13 . 1 3 .
(*) lbid. 48 .
(*) lbid. 6 1 . 63 .
(4) lbid. 1 7 5 . 8 6 — 88 .
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Псаломъ 22-й дѣйствительно относится къ крещенію, 
но только къ крещенію тѣхъ, которые совершаютъ 
ѳго правильно и законно. Поэтому этотъ псаломъ ка
сается ли какъ нибудь циркумцелліоновъ (')? „Какъ 
по времена апостоловъ, продолжаетъ Августинъ, свя
тость имени Христа имѣла дѣйствительную силу и 
внѣ ' общества апостоловъ, такъ святость таинства 
имѣетъ свою дѣйствительную силу и внѣ общества 
церкви, но внѣ общества церкви, этого святѣйшаго со
юза единства и высокаго дара любви, нѳ достигнетъ 
вѣчной жизни ни тотъ, который изгналъ бѣсовъ, ни 
тотъ, который крестилъ, ни тѣ, которые хотя и ка
жутся принимающими таинство, но за порочность 
своихъ нравовъ остаются какъ бы стоящими внѣ (*). 
Ты, Петиліанъ, не крестишь оскверненныхъ, но пере
крещиваешь ихъ, чтобы осквернить ихъ обманомъ 
своего заблужденія, а мы принимаемъ твоихъ для то
го, чтобы уничтожить тпое заблужденіе, отъ котораго 
твой приходятъ, хотя и признаемъ крещеніе Христа 
тамъ, гдѣ они крещены* (*).

По поводу нареканій Петиліана на каѳолическую 
церковь Августинъ говоритъ: „по писанію, вся земля 
принадлежитъ церкви. Ты указываешь пророчество: 
Обыдоша ма пей мнози, сонмъ лукавыхъ одержаиш 
мя. Ископоти руцѣ мой и позѣ мой (Поал. 21, 17). 
„Ты хвалить это пророчество потому, что видишь въ 
немъ человѣка, который продалъ Христа, но ты не 
видишь въ немъ владѣнія, которое купилъ проданный 
Христосъ (*). Докажи, что во всей вселенной, на ко
торой распространилось наслѣдіе Христа, и въ вели
комъ множествѣ Его народовъ, между которыми апо
столы основали общества, власть крестить потеряна.

(*) ІЛЬег. 2 . 110.
(*) Ibid. 2 5 7 .
(*) Ibid. 247.
(*) Ibid. 19.
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Истинная церковь ни отъ кого не скрыта. Не ма
жетъ градъ укрытыя верху горы стоя (Матѳ. 5,14). 
Женихъ выходитъ изъ своихъ палатъ, идетъ и схо
дитъ съ неба;—смотри тугъ явленіе Христа во плоти, 
й  опять Онъ восходитъ на высочайшее небо;—смотри 
здѣсь Его воскресеніе и вознесеніе на небо. Онъ не 
скрывается съ своею любовію; — смотри тугъ соше
ствіе Святаго Духа. Котораго Онъ послалъ въ огнен
ныхъ языкахъ, чтобы показать силу любви, которой 
навѣрноѳ не имѣетъ тотъ, кто не съ церковію, кото
рая есть во всѣхъ языкахъ, которая сохраняетъ един
ство духа чрезъ союзъ мира (*). Но пріимите силу, 
нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидѣ
тели во Іерусалимѣ же и во всей Іудеи и Самаріи 
и даже до поЬлѣднихъ земли (Дѣян. апост. 1, 8). 
Здѣсь Господь говоритъ о церкви; опа есть малый 
камень (Дай. 2, 35), который возросъ и наполнилъ 
собою всю землю. Какъ же ты можешь сказать, что 
мы только часть, когда ваше общество простирается 
на всю землю (’)? Ты замѣчаешь терніе міра, а не 
обращаешь вниманія на пшеницу, которая, по по
велѣнію Божію, должна рости по всей землѣ. Ты за
мѣчаешь злое сѣмя, которое истребится во время жат
вы, а не обращаешь вниманія на сѣмя Авраама, въ 
которомъ благословятся всѣ народы (’). Церковь из
вѣстна всѣмъ народамъ, а партія Доната неизвѣстна 
большей части народовъ; такъ слѣдовательно вы не 
можете быть церковію* (*). Затѣмъ Августинъ спра
шиваетъ Петиліана: что сдѣлала тебѣ римская цер
ковь, на каѳедрѣ которой возсѣдалъ апостолъ Петръ, 
а теперь возсѣдаетъ Анастасій; что вдѣлала тебѣ 
іерусалимская церковь, украшеніемъ которой нѣкогда

Г) Liber. 2. 74. 
<’) lbid. 91.
(*) lbid. 93. 152. 
{*) lbid. 239.
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былъ апостолъ Іаковъ, атеперь іоавнъ, что онѣ тебѣ 
сдѣлали такого, за что ты называешь ихъ сѣдали
щами заразы. Госнодь сказалъ: Ее сѣдалище заразы, 
а  сѣдалище Моѵсея ('). „Ты видишь, что вата  на
дежда Богъ Отецъ, Сынъ и Святой Духъ, ани  Петръ, 
ни Панель и всего менѣе Донатъ или Петиліанъ (*j. 
Въ церкви пшеница смѣшана съ терніемъ, и терніе 
находится внѣ церкви* какъ еретики и схизматики11. 
Но это внѣшнее смѣшеніе въ церкви вѣрующихъ съ 
невѣрующими не вредитъ внутреннему союзу вѣрую
щихъ. „Хотя Петръ и Іуда вмѣстѣ совершали таин
ство, но праведный Петръ не имѣлъ ничего общаго 
съ неправеднымъ Іудой. Одно и тоасе дѣло Іудѣ по
служило въ осужденіе, а Петру во спасеніе; точно 
такжѳ и ты не походишь на разбойника, хотя ты и 
имѣлъ общеніе съ Оптатомъ" (*). На конецъ, Авгу
стинъ спрашиваетъ Петиліана: пѣтъ ли и въ дона
ти стам ъ  обществѣ тяжкихъ грѣшниковъ и чувству
етъ ли онъ себя оскверненнымъ и нечестивцемъ, если 
видитъ и въ своемъ обществѣ нечестивцевъ, которыхъ 
поведеніе и образъ жизни презираетъ (4).

Йо вопросу объ отношеніи церкви къ государству 
Августинъ говоритъ: добрыя дружественныя отноше
нія церкви къ царямъ не составляютъ грѣха. Пети- 
ліанъ представилъ длинный рядъ нечестивыхъ царей, 
Августинъ представляетъ рядъ другихъ царей, из- 
ві^стныхъ своими добрыми отношеніями К Ъ  людямъ 
праведнымъ. Онъ говоритъ объ отношеніяхъ Авраама, 
Іакова, Іосифа и Моѵсея къ египетскимъ царямъ, 
Давиду къ, Анхусу (1 Дар. 27), Иліи къ Ахааву 
(З Дар. 18* 44), объ отношеніи Вавухрдоносора- къ 
Даніилу. Онъ напоминаетъ о донатистахъ оетиці-

п  U ber. ί .  4 1 8 .
(*) Ibid. 34 . 9 3 . 1 80 . 
о  Ibid. 9 6 . 108 . 1 3 0 . 199 .
(*) Ibid. 2 3 9 .
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ЯХѢ й аіИіѳЛляціяхѣ иѣ Константину Великому 
Юліану отступнику, которому донатисты пестыди- 
лнсь даже льстить. Онѣ радуется, что цари имѣютъ 
много поводовъ выступать на защиту истинной цер
кви и т Ѣ м ѣ  служить Госноду, и находитѣ совершенно 
понятнымъ, что императоръ счеЛъ необходимымъ на
казать богохульство и обуздать фанатизмъ донатис
товъ ('). Въ доказательство того, что церковь имѣетъ 
право строгими мѣрами преолѣдовать нечестивыхъ, 
Августинъ указываетъ на примѣръ I. Хриети, Кото
рый бичемъ изгналъ азъ храма торговцевъ и мѣнов
щиковъ^). „Хотя противъ голи никого нельзя заста
вить вѣровать, но и божественное милосердіе требу
етъ строго — бичемъ наказывать вѣроломство. Вели 
добрые нравы избраны по свободной волѣ, то дурные 
не должно ли наказывать по закону? Впрочемъ, по 
мнѣнію Августина, карательное наказаніе нечестія бу
детъ не вполнѣ справедливо, вели наказанію не пред
шествовало ученіе о доброй жизни. Изданіемъ зако
новъ противъ васъ, конечно, нельзя заставить ваеъ 
дѣлать добро, но можно воспрепятствовать дѣлать 
зло. Добро можетъ дѣлать только тогъ, кто самѣ но 
свободной волѣ избралъ его, Но страхъ наказанія 
удерживаетъ отъ зла, хотя бы и не выло сердечнаго 
влеченія къ добру. Влеченіе ко злу коренятся въ 
мрачныхъ мысляхъ. А кто издалъ законы аротйвъ 
васъ,—тѣмъ обуздалъ вату дерзость. Божій бо слуга 
едтъ тебѣ во благое. Аще ли злое творіти, бойся, 
не бо безъ ума мечъ носитъ. Божій бо слуга есть, 
Отмститель въ гнѣвъ злое творящему (Рйм. 18, 4). 
Здѣсь издатели строгихѣ законовъ проТивъ ваеѣ не 
называются ли слугами Божіими (*)? Когда цари из
даютъ карательные законы противъ васъ, то поду-

(*) Uber. 2, 203—243.
(*) lbid. 24— 178.
(*) lbid. 184.
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лайте, йа ίτό вы страдаете; если за благочестіе, то* 
гда они паши гонители, и вы блаженны, если же аа 
нечестіе вашей схизмы, тогда они только вразуми- 
тели, и вы нѳ блаженны ни въ этомъ, ни въ томъ 
мірѣ. Никто не, отнимаетъ у васъ вашей свободной 
воли. но обращаютъ вниманіе на то, что вы охотнѣе 
избираете: исправленными ли жить въ мирѣ, или, 
упорствуя во злѣ, полъ именемъ ложныхъ мучениковъ, 
терпѣть заслуженное наказаніе" ('). Августинъ ста
витъ донатистскихъ мучениковъ въ одинъ рядъ еъ 
казненными разбойниками и убійцами (’) ,  считаетъ 
послѣднихъ такими же мучениками, каковы и до- 
ыатистскіе. Онъ перечисляетъ злодѣянія донатистовъ 
и говоритъ, что ихъ должно было наказать (*). Еще 
менѣе признаетъ Августинъ мучениками донатист
скихъ самоубійцъ, такъ какъ самоубійство во всякомъ 
случаѣ тяжкое преступленіе (*). Сравнивая защитни
ковъ православной церкви и защитниковъ донатизма, 
Августинъ пишетъ: „за членовъ Христа и противъ 
васъ возстаютъ и свирѣпствуютъ тѣ, которые, булу
чи еще молоды и слабы въ православной вѣрѣ, имѣ
ютъ ту ревность, которая была у Петра, когда онъ 
извлекъ мечь за имя Христа. Между ими и еами 
есть большое различіе. Вы подобны слугѣ іудейскихъ
С в я щ е н н и к о в ъ ,  ПОТОМу ЧТО ВЫ, С л у ж а  СВОИМЪ К Н Я З Ь '
ямъ противъ православной церкви, вооружаетесь про
тивъ тѣла Христа, а тѣ подобны Петру и ратуютъ 
за тѣло Христа, т. е. за церковь, хотя и плотскимъ 
образомъ, повели имъ было приказано вложить мечь 
въ ножны, то не тѣмъ ли болѣе это должно прика
зать вамъ“ (*).

(*) U ber. 2 , 1 8 6 .
С ) Ibid. 5 2 . S3.
(*) Ibid. 1 7 8 . 1 8 9 . 19 3 . 2 2 2 .
(*) Ibid. 1 9 7 .
(*) Ibid. 1 9 5 . 2 2 1 . 2 2 6 .
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Самомнѣнію и гордости Донатистовъ Августинѣ 

противопоставляетъ смиреніе и любопь. Борьба пло
ти съ духомъ, грѣха съ благодатно, говоритъ онъ, 
вполнѣ не прекратилась ('). Я  не идолослужитель, 
не предатель, но я грѣшникъ и ежедневно долженъ 
политься о прощеніи (*).· Я не отрицаю того, что 
многіе изъ священниковъ нечестивы, но вѣрующіе 
должны надѣяться на единаго святаго и милосѳрдаго 
Первосвященника, Который открылъ грѣшникамъ свог 
бодный доступъ къ себѣ и „есть примиреніе нашихъ 
грѣховъ. „Научись изъ этого смиренію, чтобы тебѣ 
не насть, а скорѣе снова встать. Бсли бы ты думалъ 
такъ, ты бы не палъ (*). Мы любимъ васъ, желая, 
чтобы вы могли жить. Мы ненавидимъ только ваше 
заблужденіе и желаемъ, чтобы погибъ тотъ, кто ве
детъ васъ къ погибели. 0, если бы мы могли искать 
и находить и о каждомъ изъ васъ съ радостію ска<- 
8ать: онъ былъ мертвъ и ожилъ, онъ былъ потерянъ 
и опять найденъ" (4). Ты, Петиліанъ, говоришь, что 
Іуда умеръ sa православныхъ. Нѣтъ. Не Іуда, а 
Христосъ умеръ за мевя (’). „Я могъ бы сказать, 
что вы облеклись въ Оптата, но я вовсе не хочу по 
страсти клеветать и лгать; такъ какъ ни вы не об
леклись въ Оптата, ни мы въ Іуду ('). Мы не возда
емъ бранью за брань, потому что слуга Божій не 
долженъ ссориться, будучи кротокъ ко воѣмъ, онъ 
долженъ стараться тихо и съ кротостію наставлять 
заблуждающихся. И вамъ глупо ссориться съ нами, 
если мы не одобряемъ вашихъ безчестныхъ поступ
ковъ" (’). Мы не хотимъ преслѣдовать васъ, а ис-

(') Liber. 2, 154.
( ')  lbid. 2 3 7 .
(·) lbid. 247.
{*) lbid. 89.
(·) lbid. 102.
(*) lbid. 104.
(f) lbid. 122. 162. 221. 230.
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іфёагіо Желаемъ только убѣдить и спасти васъ ('). 
Августинъ проси'гъ Петиліана «мѣсто братвой кле
веты представлять доказательства. „Я н« желаю, го
воритъ онъ, всѣмъ донатистамъ навязывать того, что 
сдѣлано ихъ предшественниками и товарищами; же
лаю избѣгать личностей и обращать вниманіе только 
на сущность дѣла (’). Но вы скажете * что мы ве 
можемъ доказать, и потому наши уста полны кле
веты и горечи (*). Вы только нѳ закрывайте своихъ 
ушей предъ истиной и не изощряете вашихъ клеве
щущихъ языковъ*.

Вскорѣ ііоелѣ второй книги противъ Петиліана 
Августинъ написалъ другое не менѣе замѣчательное 
сочиненіе—съ такимъ заглавіемъ: ѵ0 единствѣ церкви 
пли письмо къ православнымъ противъ донатистовъ*. 
Августинъ высказываетъ здѣсь слѣдующія мысли о 
церкви:

1) Существуетъ только одна церковь, а потому 
она должна быть вселенскою (καθοληα})·; она есть 
тѣло Христово. Кто не членъ этого тѣла, тотъ не 
можетъ имѣть участія въ спасеніи. Госиодь есть гла
ва, церковь ость тѣло. Это тѣло, или церковь, не у 
донатистовъ, а у православныхъ {*)?

2) Въ церкви могутъ находиться и невѣрующіе. 
Но церковь составляютъ только истинно вѣрующіе: 
они слушаютъ слово Христа и слѣдуютъ Бму; только 
ови члены царства Божія. Тяжкіе грѣшеики хотя и 
могутъ находиться въ церкви и прививаютъ церков
ныя таинства, но тѣмъ не менѣе ови ве нъ церкви (*). 
Точно также въ церкви могутъ находиться и невѣ
рующіе.

(‘) Liber. 2 , 1 8 2 . 2 1 7 . 2 1 9 .
(*) Ibid. 2 0 . 3 3 . 3 5 . 116 . 1 3 6 . 1 7 4 .
С ) ibid. 32.
(*) De un. eeel. 1. 2.
(·) Ibid. 74.
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3) Церковь нѳ измѣняется и тогда, КогДа въ пей 
находятся и невѣрующіе. Общеніе вѣрующихъ съ не
вѣрующими нѳ вредитъ вѣрующимъ, пока послѣдніе, 
своею жизнію и поведеніемъ обличаютъ невѣрующихъ 
или не знаютъ ихъ (')· Церковь не погибаетъ и то*· 
гда, когда число невѣрующихъ въ ней составляетъ 
значительное большинство сравнительно съ вѣрую»· 
щами, какъ это теперь есть (’). Это подтверждается 
многими примѣрами изъ св. писанія. Вспомнимъ Іуду 
предателя, лилію между терніемъ (Пѣсн. Пѣся. 2,2), 
нраведниковъ, воздыхаюіцихъ о порочности города 
(Бгек. 9, 4), притчи о полѣ и неводѣ (Матѳ. 13). На* 
конецъ, нужно замѣтить, что видимая малочисленность 
вѣрующихъ сдѣлается такимъ числомъ, которое ни
кто не можетъ сосчитать (Апок. 5,11), подобно звѣа* 
дамъ на небѣ ('). Съ одной стороны, возростетъ чи
сло нечестивыхъ, такъ что изсякнетъ любовь (Матѳ. 
24, 12), съ другой стороны, истинно вѣрующіе оста
нутся до конца и будутъ блаженны. Такъ было при 
Энохѣ, Лотѣ, Воѣ (‘). Господь повелѣлъ своимъ апо* 
столамъ идти ко всѣмъ народамъ и тамъ основать 
Его церковь (‘). Мы не должны вырывать плевелы, 
потому что иное, что теперь плевелы, нѣкогда можетъ 
сдѣлаться чистою пшеницею (').

4) Церковь, которую Господь называетъ своею 
невѣстою и своимъ тѣломъ, есть вмѣстѣ и невидимая 
и видимая. Церковь нельзя понимать только въ ду
ховномъ смыслѣ, въ такомъ случаѣ можно одухотво
рить а видимыя страданія Христа. Видимая церкоев 
та, которая получила свое начало во Іерусалимѣ (’). >

<*) Uber. 2, 3— 4. 
о  lbid. 34.
(*) lbid. 36. 
п  lbid 38.
.(*) lbid. 56.
(*) lbid. 52.
(') lbid. 26.

Cos. 1884. II. 8
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5) Церковь распространена по соей землѣ и йе 
монетъ быть ограничена одною какою либо частью 
земли; она получала свое начало въ Іерусалимѣ и 
распространяется между всѣми народами. Апостола 
должны были проповѣдывать Господа въ Іерусалимѣ, 
Іудеѣ, Самаріи и по всей землѣ. Это доказывается 
апостольской исторіей. Августинъ перечисляетъ глав
ные факты этого славнаго времени христіанской мис
сіи и общества, о которыхъ упоминается въ дѣяніяхъ 
и посланіяхъ апостольскихъ и откровеніи Іоанна Бо
гослова. Бѳужели воѣ эти общества погибли оо пре
міей .появленія донатизма? Съ этими обществами, ко
торыя ничего не слышали о донатизмѣ, я нахожусь 
вгь общеніи. погожу что состою членомъ одной съними 
церкви. И пока еще существуютъ народы, не при
надлежащіе церкви, до тѣхъ поръ церковь не можетъ 
окончить дѣло миссіи (').

Длиннымъ рядомъ мѣстъ изъ св. писанія Авгу
стинъ доказываетъ, что каѳолическая церковь есть 
истинная. Онъ приводитъ с;лѣд. мѣста: Воистину 
благословя благословлю тя, и умножая умножу сѣмя 
твое, яка звѣзды небесныя, и якѳ песокъ въ скрой мо
ря: и наслѣдитъ сѣмя тегъ грады супостатовъ. И  
благословятся о сѣмена твоемъ оси языцы земнФи (Выт. 
22, 17 — 18). Донатисты ли яти народы? спрашива
етъ Ошъ. Тебѣ бо и сѣмена твоему дамъ всю землю 
бйо: и поставлю клятву Мою, еюже клялся Аврааму 
отцу твоему. И  умножу сѣмя твое, яко звѣзды не
бесныя , и дамъ сѣмет твоему всю землю сію: ц 
благословятся о сѣмет твоемъ вси языци эемиіи 
(Быт. 26, 3—4). Теперь, говоритъ Августинъ, пустъ 
донатисты докажутъ, что они находятся въ общеніи 
со всѣми народами, которые уже благословлены во 
Христѣ.—Яко наполнися вся земля вѣдѣнія Господа, 
ахи вода многа попри море. И  будетъ в» день оный 
корень Іессеовъ, и возстали владѣтп языки, на Того

(>) Uber. і .  23-31 . 33. 43— 4S. 5. 7. 73.
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ЛзЫци уловами будутъ (Исаіи Ц , 9— 10). Прозябнете 
и процвѣтать Йсраилъ, u наполнится вселенная пАОг 
да его (Исаіи 27, 6). Азъ Богъ первый, и въ грядущая 
Азъ имъ. Видѣша языци и убояться, концы зе.щіи

Г ^лижишася, и пріидоіиа акуть (Исаіи 41, 4—§). 
дохъ тя въ завѣтъ рода, во свѣтѣ языкомъ, еже 

быти тебѣ во спасете, даже до послп>днихъ земли. 
Се сіи издалеча пріидутъ, сіи омъ сѣвера, и отъ моря, 
тіиж е отъ земли Персскія. Возведи окрестъочитвт, 
ивиждь вся, се, собрашася, и пріидоіиа кътебѣ (Исаіи 
49, 6. 12. 18). Послушайте мене, ллодіе мой, послу
шайте, и царіе ко мнѣ внушите: яко законъ отъ мене 
изыдетъ, и судъ мой во свѣтъ языкомъ (Исаіи 51, 4). 
И  грѣхи ихъ той понесетъ. Сего радц той насмъдщщ 
многихъ, и крѣпкихъ раздѣлитъ корысти: зане преда
на бысть на смерть душа его, и со беззаконными вмѣ- 
нися, и той грѣхи многихъ возней, и за беззаконія 
ихъ преданъ бысть (Исаіи 53, 11— 12). Донатисты 
могутъ ли быть въ общеніи со всѣми этими народами? 
Возвеселися неплоды нерождаюгцая, возгласы и возопію 
т . нретбол^ишн, яко многа чада/ пустыя, паче не- 
жели имущія мужа (Исаіи 54 ,1). Возвеселися .непло
ды не раздающая: расторгни и возопи, не болящая, 
яко многа чада пустыя паче нежели имущія мужа 
(Галат. 4, 27). Сіона ради не умолчу, и Іерусалима 
роди не попущу, дондеже изыдетъ яко свѣтъ правда 
моя, и спасеніе мое яко свѣтило разжжежя. Й  узрятъ 
языцы правду твою, н царіе славу твою, u прозовутъ 
щя именемъ новымъ, имже Господь наименуетъ е. И  
будеши вѣнецъ доброты въ рунѣ Госмдни, и діадима 
царствія въ руцѣ Бога твоего. И  не прозовешися ато
му, оставленъ, и земля твоя ктому не наречется пух 
ста: тебѣ бо прозовещся воля моя, и земля твоя, все
ленная: яка благоволи Господь, въ тебѣ, и земля. пщоя 
вкупѣ поселится (Исаіи, 1 — 4), Господь ,рече щ  
мть: Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя. Проси 
отъ Мене, и дамъ Ти языки достояніе Твое и одер
жите Твое концы земли (Псал. 2 , 7»—8). Яко обыдо-

8 *



Ша ΜΑ Ш мкд&і, доимъ лукавыхъ Шрмашй Мя: Ш Ф  
•паша руцѣ мой п позѣ мой. Исчетома воя кости моя: 
тіи же смотргтМ и презрѣніи мя. Раздѣлишь ризы 
моя себѣ, и о одежды моей меташа жребій (Псал. 21,
17— 19). Во всю землю изиде вѣщаніе ихъ, и въ конь 
цы вселенныя глаголы ихъ (Псал. 18, 5. Рим. 10, 18). 
Богъ боговъ Господь глагола и призва землю отъ востокъ 
солнца до западъ. Отъ (Лона благолѣпіе красоты его 
(Псал. 49, 1—2). И  рече имъ, яко тако тетю есть, 
н тако подобать пострадать* Хрнсту, и воскреснуть 
отъ мертвыхъ въ третій день. И проповгьдатися во 
имя Его ішкиннЬо, и отпущенію грѣховъ во всѣхъ язь»* 
цѣхъ, наченме отъ Іерусалима (Лук. 24, 46— 47). Не 
прШдохъ бо призвать праведники, но грѣшники на по
каяніе (Матѳ. 9, 18). Поэтому, говоритъ Августинъ, 
приведи это мѣсто, грѣшниковъ должно принимать 
въ церковь. Но пріимете силу, нагиедюу Святому Д у
ху на вы, и будете ми свидѣтели во Іерусалимѣ же 
и во всей Іудеи и Самаріи и даже до послѣднихъ зем
ли (Дѣли. 1,8). Сосудъ избранъ ми есть сей, пронести 
имя мое предъ языки и царьми и сынами Ісраилевыми 
(Дѣли. 9, 15). Во еже быти ми служителю Іисусъ 
Христову во языцѣхъ, священнодѣйствующу благо
вѣствованіе Божіе, да будетъ приношеніе еже отъ языкъ 
благопріятно, и освященно Духомъ Святымъ (Рим. 
15, 16). Во всѣхъ этихъ мѣстахъ Августинъ видитъ 
свидѣтельства о томъ, что церковь Христова должна 
распространиться по всей вселенной.

Обращаясь къ донатистамъ, какъ пастырь къ 
овцамъ, Августинъ говоритъ: „васъ ищетъ Тотъ, Ко
торый живетъ во святомъ, и намъ заповѣдалъ искать 
васъ ('). Поэтому испытайте ваше сердце, оставьте 
ваше заблужденіе, усвойте единеніе духа чрезъ со
юзъ міра. Не заставляйте насъ укорять другъ друга 
во грѣхахъ, дозвольте намъ вмѣстѣ возростать въ
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(*) Uber. 2. S. 2. W ,
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одномъ тѣлѣ* какъ пшеница, и до вѣянія держать 
мякину* (*).

Августинъ сообщаемъ много интереснаго о дона
т и с т о в ъ  экзегисѣ.

1) Почему обѣтованія Божій о распространенія 
и сохраненіи церкви не исполнились? Донатисты на 
это отвѣчали гакъ: „люди не хотѣли. Если человѣкъ 
хочеть, онъ твердо стоитъ въ томъ, во что вѣруетъ;· 
если нѳ хочетъ, онъ отпадаетъ. Такъ, когда церковь 
начала умножаться, люди не захотѣли вѣровать, и 
отпали, за исключеніемъ донатистовъ*. Августинъ за* 
мѣчаетъ на это: „развѣ Святый Духъ прежде не гналъ 
будущей воли людей! Если такъ, то любой пророкъ 
можетъ приходить и пророчествовать, а потомъ, когда 
ѳго пророчество не исполнится , — оправдываться ю 
сказать: я ничего нѳ могу сдѣлать, такъ какъ люда 
не хотѣли* (*).

2) Донатисты говорили: „весь ветхій завѣтъ на
полненъ примѣрами, что только небольшое число вѣі 
рукмцихъ составляетъ истинную церковь, такъ: Энохъ, 
патріархи, царство Іуды въ противоположность цар
ству Израиля. Такъ и тенерь, весь міръ отпалъ, » 
мы одни остались у Господа, подобно тому какъ у 
Господа осталось двѣнадцать апостоловъ. Августинъ 
замѣчаетъ на это: „все это вѣрно, потому что нахо
дится въ писаніи, но въ писаніи находится и дру-п 
гое—о распростриненіи церкви, а мы всему должны 
вѣрить иъ писаніи. Что касается Іуды и Израиля*, 
то иъ писаніи разсказывается намъ (Іезек. 1о, 51), 
что Іуда былъ хуже Израиля, такъ что послѣдній 
чрезъ грѣхи Іуды оказался благочестивымъ. Но въ 
обояхъ царствахъ были святые пророки. Богъ раздѣ-- 
лилъ .царства но какъ церкви, а какъ государства* 
чтобы наказать Іуду. Богъ никогда не производилъ

(') Liber. 2, 55.
(*) lbid. 23.
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ересей иди расколовъ; оба’ царства были въ одной и 
той же церкви* (*).

8) Донатисты говорили: „Въ писаніи сказано: „пер
вые будутъ послѣдними, а послѣдніе первыми". Въ 
писаніи ничего не сказано о вѣрѣ Африки, но доволь
но сказано о вѣрѣ востока и другихъ народовъ. Эти 
то, какъ первые, отпали отъ вѣры, а мы, какъ по
слѣдніе, сдѣлались первыми44. Августинъ иронически 
замѣчаетъ на это. „Нѣкоторые другіе народы пришли 
гь вѣрѣ еще послѣ Африки, слѣдовательно вы не по
слѣдніе, слѣдователь») и нѳ первые* (*). 
т 4) „Сынъ человѣческій пришедъ убо обрящетъ ли 

(си) т ру на земли? (Лук. 18, 8). Донатисты гово
рили: „этими словами Господь возвѣщаетъ отпаденіе 
церкви*. Августинъ замѣчаетъ: „эти слова относятся 
къ малому числу вѣрующихъ и указываютъ на то, 
что совершенство вѣры такъ тяжело, чго даже и у 
святѣйшихъ людей, какъ Моѵсея, найдется нѣчто та
кое, за что они трепещутъ или могли трепетать. Въ 
текстѣ сказано: на землѣ! Слѣдовательно по всей зем
лѣ! А Африка нѳ на землѣ ли? Развѣ о какой дру
гой землѣ сказалъ Господь? Слѣдовательно и въ Аф
рикѣ Господь найдетъ мало вѣруюіцихъ, слѣдовательно 
и между вами* (*).
- - 5) Возвѣсти ми, егоже возлюби душа моя, гдѣ 
пасеши, гдѣ почтивши въ ііолудне (Пѣсн. Пѣсн. 1, 6). 
Донатисты говорили: въ этомъ мѣстѣ указывается на 
нашо общество—африканское, такъ какъ Африка имѣ
етъ географическое положеніе на полднѣ, на югѣ. 
Августинъ замѣчаетъ на это: „вопросъ этотъ сдѣланъ 
йерковію жениху своему, но церковь во всѣхъ чѳ- 
тырехъ странахъ свѣта. Если это мѣсто нужно объ* 
яеййть географически, то я имѣю лучшее объясненіе: 
нѣкоторые вѣрующіе съ той стороны Моря идутъ въ

(') Liber. 2. 32—35.
(’) Ibid. 37.
(*) Ibid. 38. 39.
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Африку, гдѣ они* увидавши донатистовъ, страшатся* 
какъ бы ве попасть в,ъ руки перекрещенною* и спра* 
шибаютъ Господа Іисуса: кто тѣ, которые живутъ, на 
полднѣ, гдѣ ты паяешь и почиваешь, то есть гдѣ тѣ, 
которые Имѣютъ любовь и не разрываютъ единства? 
Бщѳ справедливѣе ито мѣсто относить къ Египту, 
который лежитъ южнѣе сѣверной Африки; собственно 
тамъ солнце дѣлаетъ полдень. Но я желаю дать это
му мѣсту другое объясненіе.. По Исаіи (5В, 10) полг 
день въ писаніи означаетъ свѣтъ мудрости и огоиь 
любви. Слѣдовательно гдѣ мудрость и любовь, тацъ 
и песковъ* (‘).

Наконецъ донатисты думали, что вода, потекшая 
изъ тѣла Господа., означаетъ крещеніе. Тѣло Хри* 
стово есть церковь; а такъ какъ они составляютъ 
церковь, то они должны крестить всѣхъ, приходив
шихъ къ нимъ. Августинъ замѣчаетъ на это: і„сна* 
чала нужно еще доказать, что это, мѣсто относится 
къ крещенію. Но еоли и допустимъ, это, то оно мо? 
жетъ служить прямымъ доказательствомъ противъ 
пасъ. Смотрите. Вода вытекла ивъ тѣла Христа отъ 
копья гонителя. Слѣдователь^, огь копья: расколу 
вода крещенія потекла ивъ церкви, /гакъ что и вы 
имѣете истинное крещеніе". 1

Между тѣмъ Петиліанъ, увнавъ содержаніе перо
вой книги Августина, написанной противъ него, ка* 
писалъ отвѣтъ ца нее.

Отпѣтъ Петиліана начинается бранью ; прогнете 
Августина (’). Петиліанъ называетъ діалектическое 
искусство Августина искусствомъ лжіі,  ̂ упрекаетъ 
Августина въ софистикѣ, ори повинна которой, воеирг» 
тинное онъ дѣлаетъ сомнительнымъ. „Августинъ, ровр* 
ріггъ Петиліанъ, усвоилъ oefrfe. прокллтыйдухъгггкаде- 
ника Карвеадя, ногоріій могъ доказать, что снѣгъ 
чѳрѳнъ й что многоугольная башня^юругла". Оша уяре*

(*) Uber. 2. 40. 41.
(’) Con. Iit. Pet. lib. 3, p. 1.
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кастъ Августина въ тонъ, что онъ преждѳ держался 
манихѳйскаго образа мыслей, порицаетъ его поведе
ніе, когда онъ былъ пресвитеромъ и, въ отказѣ Ме- 
галія посвятить Августина во епископы, видитъ по
водъ заподозрить и позднѣйшее поведеніе Августина* 
утверждаетъ, что живущіе въ монастырѣ Августина 
клирики отличаются безнравственностію.

Приступая къ самому дѣлу, Петиліанъ нѣсколько 
измѣняетъ свои прежнія мысли. Прежде онъ говорилъ: 
„дѣйствительность крещенія зависитъ отъ совѣсти 
крестителя, который омываетъ крещаемаго**. И потомъ: 
„кто получаетъ вѣру отъ невѣрующаго, тотъ получа
етъ не вѣру, а осужденіе". Теперь къ указаннымъ фра
замъ онъ прибавляетъ два слова: „дѣйствительность 
крещенія зависитъ отъ совѣсти святаго крестителя". 
И потомъ: „кто сознательно получаетъ вѣру отъ не
вѣрующаго, тотъ получаетъ нѳ вѣру, а осужденіе". 
Сдѣлавъ такія прибавки Петиліанъ утверждаетъ въ 
этомъ сочиненіи, что нужно испытывать крегцающа- 
го и крещаемаго" ('). Апостолъ Іоаннъ, говоритъ 
онъ, увѣщевалъ своихъ учениковъ нѳ всякому духу вѣ
ровать (1 Іоан. 4, 1). Съ тою же цѣлію Петиліанъ 
старается доказать, что не Христосъ креститъ, а въ 
Его имя крестятся. На конецъ онъ отказывается въ 
настоящемъ сочиненіи отвѣчать на вопросъ Августина: 
почему донатисты не перекрещиваютъ осужденныхъ 
ими, а также отказывается подробно разбирать жизнь 
Оптата Гильдониста. Свое письмо Петиліанъ заклю
чаетъ увѣщаніемъ къ донатистамъ не обольщаться 
діалектикой Августина и сожалѣніемъ о томъ, что 
православные сдѣлались теперь хуже, чѣмъ были 
прежде.

Августинъ нѳмедлѳнно написалъ особое сочине
ніе по поводу этого отвѣта Петиліана, такъ назы
ваемую „Третью книгу противъ Петиліана". Въ этомъ

(') Uber. 2, 32,
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соя вдовій онъ обращаетъ свою рѣчь не къ Петиліа- 
ну, а къ членамъ церкви. Начиная словами яп. Павла: 
Тако пасъ да непщует# человѣки, яко слугъ Христо
выхъ и строителей тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1). 
Августинъ пишетъ: „мы должны хвалиться яе чело
вѣкомъ, а Голодомъ ('). Я  немощный человѣкъ, нуж- 
дающійся въ благодари Господа Іисуса. Свою жмень 
до обращенія я самъ осуждаю и скорблю о каждомъ 
днѣ, а жизнь моя со времони обращенія извѣстна 
всѣмъ (’). Діаволъ старался возбудить во мнѣ невіи 
висть къ Петиліацу, но милосердіе Христа сохрани· 
ло меня отъ этопх. Христосъ возлюбилъ меня, Самого 
Себя предалъ за меня и, вися на крестѣ, молился: 
Отче! отпусти имъ, не видятъ бо что торлтъи. Об
ращаясь къ читателямъ его книги, Августинъ гово
ритъ: „умоляю ваоъ, изслѣдуйте основательно, перет 
ворочайте всѣ страницы, перечитайте всѣ строки, 
разберите всѣ слова, пересмотрите к а ж д ы й  слогъ и 
скажите мнѣ, нашли ли вы (у Петиліана) какой нит 
будь отвѣтъ на самый предметъ (’). Какъ будто толь
ко о мнѣ говорится, а нѳ объ истинѣ церкви или 
крещенія" (*). Въ заключеніе своего отвѣта Авгу
стинъ еще разъ обращается къ православнымъ и дот 
натистамъ, говоря: „всѣ вы, которыхъ я поставилъ 
судьями между мною и имъ, теперь можете ли отлип 
чить истину отъ лжи, серьезное отъ поверхностнаго, 
спокойное отъ раздражительнаго, здоровое отъ болѣз
неннаго, божественныя изреченія отъ человѣческихъ 
предположеній, доказательства отъ выіысла, пра
вильный способъ доказательства отъ искаженія дѣла, 
Если можете, то хорошо, ость польза для дѣла, веди 
нѣтъ, то я всетаки не раскаяваюсь въ томъ, что заг

(*) Liber. 2 , 1 — 3. 
(*) Ibid. 13 .
(*) Ibid. 1 7 .
(*) Ibid. 2 8 . 6 0 .
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бочусь 6 васъ; вели ваше сердце не обратится къ 
миру, то нашъ миръ возвратится къ вамъ“ (*).

Переходя къ вопросу о крещеніи, Августинъ въ 
этомъ сочиненіи, подобно какъ и въ предшествующихъ, 
подробно развивалъ мысль, что „дѣйствительность кре
щенія не зависитъ отъ крестителя*. Останавливаясь 
на новыхъ мысляхъ Петиліана Августинъ пишетъ: Пе
тиліанъ говоритъ, что креститель есть начало, корень 
и глава крещаемаго, и прибавляетъ, вели невѣріе кре
стителя неизвѣстно, то крещаемый нѳ получаетъ ни
какого вреда. А я спрашиваю, Что имѣетъ своимъ 
началомъ, изъ какого корня возростаетъ и съ какою 
главою соединяется тотъ, кто получаетъ крещеніе отъ 
тайнаго нечестивца (*). И потомъ. Если крещаемому 
не приноситъ никакого вреда нечестіе ѳго крестителя, 
когда оно ему неизвѣстно, то дѣти невинны, потому 
что не могутъ знать о грѣхахъ ихъ крестителя; од
нако вы, не обращая вниманія на это, всегда пере
крещиваете ихъ ('). Далѣе, если Петиліанъ, ссылаясь 
на примѣръ Іоанна Крестителя, утверждаетъ, что „долж
но испытывать какъ крестителя, такъ и крещаемаго, 
то я отвѣчу на это, что народъ не испытывалъ ду
шевнаго состоянія Іоанна; онъ былъ увѣренъ въ его 
святости, и только спрашивалъ его: не Мессія лй 
онъ. Онъ спрашивалъ только его самого и вѣрилъ его 
свидѣтельству. Но такое испытаніе можетъ ли спасти 
отъ лицемѣра?

Съ большимъ правомъ ссылался Петиліпнъ на 
слова ап. Павла: и сіи убо (священнослужители) да 
искушаются прежде, потомъ же да служатъ, нтороч- 
нн суще (1 Тим. 3,10). Августинъ Признаетъ, что „эта 
заповѣдь апостольская, а потому должна быть строго 
выполняема, но сомнѣвается, что такое испытаніе

(') Liber. 2. 71.
(*) lbid. 87. 64. 67.
(*) lbid. 34.
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можетъ вполнѣ избавить отъ худаго пастыря. Какъ 
чагіто, говоритъ онъ, мы обманываемся, и какъ часто 
люди, прежде прекрасные, впослѣдствів дѣлаются 
хуже. Оамъ Петиліанъ 8наетъ многихъ такихъ лгодей, 
которые прежде казались праведными и цѣломудрен- 
ними, а лотомъ изобличены въ явныхъ порокахъ, за 
что и низложены. Далѣе Петиліанъ указываетъ на то, 
что діаконъ Филиппъ спрашивалъ евнуха о его вѣрѣ; 
а я съ свое! стороны спрошу: какъ же апостола! кре
сти лиСимон a мага? Далѣе Петиліанъ ссылается на 
слова пророка Іереміи, гдѣ онъ жалуется на нечестіе 
народа (1э, 18); а я замѣчу, что здѣсь пророкъ ня 
одвого слова нѳ говоритъ о крещеніи. Петиліанъ ссы
лается на слова апостола Іоанна (1 Іоан. 4, 1), но 
апостолъ не сказалъ, что мы должны отдѣлять терніе 
отъ пшеницы, а повелѣлъ только остерегаться, чтобы 
не принять тернія за пшеницу. Если исповѣданіе 
Петра: Ты еси Христосъ, Сынъ Бога живаго нѳ за
ключало въ себѣ что либо ложное потому, что и де
моны высказывали его, то и крещеніе—совершается 
ли ойо вѣрующимъ, или невѣрующимъ—всѳгда быва
етъ дѣйствительнымъ крещеніемъ, и христіанинъ, со
жалѣя о лицемѣріи человѣка-крестителя, не будетъ 
презирать таинствъ Божіихъ. Товарищъ Петиліана, 
епископъ тубур8икульскій Кипріанъ, осужденъ за пре
ступную связь съ женщиной; но ужѳли всѣ, креще
ные имъ, остаю'1 ещѳнными, и почему вы сно-

Касаясь вопроса о церкви, Августинъ въ данномъ 
сочиненіи говоритъ; „поле ость міръ, а не Африка; 
жатва конецъ вѣка, а не время Доната* (’). Мымо* 
жемъ заблуждаться относительно посѣва, толькоГо* 
сподь знаетъ своихъ, и ангелы во время жатвы не 
ошибутся. Теперь наша обязанность терпѣть неиз
бѣжное, не нарушать любви сварливымъ и необдуман-

(*) Liber. 2. 34— 40.
(’ ) Ibid. 3.

ва нѳ крестите
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нынъ раздѣленіемъ, нѳ разрывать единства: гордостію 
и .оеорой“ ('). „Я не говорю этимъ, нродолжаетъ Ав? 
гуотинъ, что можно провисать церковную дисциплину. 
Помня слова апостола: Молила же вы; брштіе, вра
зумляйте безчинныя, утѣшайте малодушныя, аисту-' 
пойте немощныя* долготерпите ко всѣмъ. Блюдите, 
да ниитоже зло за зло кому воздастъ (1 Ѳееоал. 5» 
14) (’) ,— твердый, заботливый и мудрой служитель 
Христа не долженъ презирать церковную двсципляау,
■ я могу указать безчисленное множество такихъ 
епископовъ и духовенства другихъ степеней, которые· 
теперь низложены или со стыдомъ бѣжали въ другія 
страны, перешли къ вамъ или другимъ какимъ ни
будь еретикамъ (*). Такъ вапримѣръ подобнымъ обра
зомъ были отлучены отъ церкви и перешли къ дона
тистамъ епископъ Милевы, Гонорій и діаконъ Сплен- 
доній. Принявъ этого Оплендонія чрезъ перекрещиваніе 
въ общество донатистовъ, посвятивъ ѳго въ пресви
теры, но потомъ убѣдившись въ еіч> порочности и 
отлучивъ его отъ своего общества, Петиліанъ еамъ 
могъ убѣдиться, что православная церковь низлагаетъ 
Бирочныхъ* (4).

Обращаясь къ православнымъ, Августинъ гово^ 
рать: „вы, святое сѣмя единой матери православной 
церкви а рабы Господа, насколько возможно, бдитель
но берегитесь отъ этого преступнаго и грѣховнаго 
примѣра! Кто вздумаетъ запутать васъ въсвои сѣти, 
начнетъ хвалиться свѣтомъ своего ученія и своей ола-> 
вой >и <6удотъ называть себя драгоцѣннымъ камнемъ, 
вед«іни*ге, что та постоянная жена, единая воадюб- 
леаная единаго! мужа, которую Духъ Святый опвоадъ 
въ іпослѣдвей главѣ Притчей, . (т. е, церковь) была

( ')  Libtr. 3 . 4 . <42. 4 3 . 
(*) lbid. 3.
(*) lbid. 3 .
(4) lbid. 4 3 .



Драгоцѣннѣе благороднаго камня. Йикто йе ііожеИ  
сказать: я хочу слѣдовать этому учителю, потому 
что онъ сдѣлалъ меня христіаниномъ, или я желаю 
слѣдовать тому пастырю, такъ какъ онъ крестилъ 
меня. Ни насаждали есть что, ни напояяй, но воз
ращали Богъ (1 Кор, 3, 7) Богъ любы есть, и пре
бывали въ любви, въ Возѣ пребываетъ и Богъ въ немъ 
пребываетъ (1 Іоан. 4, 16). Не нарушайте единства 
Хрисвд ни по внушенію проповѣдника, ни по внуше- 
шенію совершителя таинствъ. Дѣло же свое да иску
шаетъ кійждо, и тогда въ себѣ точгю хваленіе да 
имать, а не во томъ (Галат. 6 ,4 — 5). Каждый будетъ 
нести свое бремя и каждый только за самого себя дастъ 
отчетъ. Поэтому нѳ будемъ болѣе судить другъ друга! 
Когда сохраняете взаимную любовь, помогая другъ 
другу нести ваше бремя, вы исполняете законъ Хри
стовъ. Поэтому мы постараемся во взаимной любви 
тщательно хранить единеніе духа въ союзѣ мира, ибо 
кто собираетъ внѣ этого единенія, тотъ собираетъ, не 
со Хрвдтомъ, а кто собираетъ не со Христовъ, тогъ 
расточаетъ" (').

Н . Кутеповъ.

І2&

(Продолженіе будетъ)

(lJ Liber. 2, 6. *  I



0 С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О М Ъ  д о с т о и нс т в ъ
КЛАССИЦИЗМА И РЕАЛИЗМА ВЪ ВОСПИТАНІИ (').

Вопросъ объ отношеніи классическаго и христіанскаго 
образованія близко соприкасается съ вопросомъ объ отно
сительномъ достоинствѣ классицизма и реализма. Такое или 
иное рѣшеніе одного изъ этихъ вопросовъ должно необхо
димо вліять и на рѣшеніе другаго. Если классическое об
разованіе не совмѣстно съ христіанскимъ воспитаніемъ юно
шества, то оно должно уступить свое мѣсто реальному. Съ 
другой стороны, если классическая система, по своему вос
питательному значенію, ниже реализма и De можетъ et 
одинаковой мѣрѣ съ послѣднимъ способствовать правиль
ному развитію учащихся тоона не можетъ быть совмѣства 
и съ христіанскимъ воспитаніемъ, цѣль котораго состоитъ 
въ гармоническомъ развитіи всѣхъ лучшихъ и благороднѣй
шихъ сторонъ человѣческой природы въ духѣ христіанской 
религіи. Поэтому, обсуждая вопросъ объ отношеніи клас
сическаго и христіанскаго образованія, необходимо коснуть
ся и вопроса о классицизмѣ и реализмѣ.

Вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ принадлежитъ къ 
числу такихъ, по которымъ могутъ существовать совершен
но различныя, даже противоположныя мнѣнія. Могутъ быть 
написаны, и были написаны цѣлые томы, наполнепные са
мой краснорѣчивой и ученой аргументаціей за и противъ 
каждой изъ этихъ системъ. И классицизмъ, и реализмъ 
имѣли и имѣютъ своихъ просвѣщенныхъ и авторитетныхъ 
защитниковъ и противниковъ.

( ')  ІІрм ож евіе И къ статьѣ: «Воорооъ о м ассакахъ» (Прав. Собее. 
1 8 8 4  г. Февраль).



feo Франціи уже Рабелэ (f 1553 f;) М М м т ш  (f 1532 i?.) 
возставали противъ недостатковъ классическаго образованія, 
восввшаго еще въ ихъ время отпечатокъ средневѣковой эпо
ха. Сатира въ духѣ Рабелэ рѣзко осмѣивала узкое и одно
стороннее схоластическое обученіе, основанное на заучива
ніи средневѣковыхъ учебниковъ и отрывковъ изъ влассиче-> 
ежихъ авторовъ. Какъ на типичный примѣръ сатиры этого 
рода, ыожво указать на поэму пВаіаШе des sept artsa 
Въ XVII в. аббатъ Флёри , авторъ „Трактата о выборѣ 
предметовъ и метода преподаванія" (нзд. въ 1686 г.), от
носился скептически къ пользѣ изученія латинскаго языка. 
Въ 1763 г. Ла-Ш алотэ обращался къ опыту и мнѣнію 
всей націи, возставая противъ системы классическаго обра
зованія, основанной іезуитами ва монастырскихъ предані
яхъ, разсчитанной только на выработку хорошаго стиля у 
воспитанниковъ, но вовсе не вводившей ихъ въ живое по
ниманіе классической древности (’). Въ 1768 г. президентъ 
Рьлланъ д’Эрсевиллъ, въ своемъ докладѣ соединеннымъ па
латамъ Парижскаго парламента отъ 13 май, указывалъ на 
односторонность исключительнаго господства классицизма и 
на необходимость учрежденія среднихъ учебныхъ заведеній 
для преподаванія однихъ только реальныхъ предметовъ,, 
безъ древнихъ языковъ. Революція, въ числѣ мвогихъ клас
совъ образованія, вызвала и этотъ родъ среднихъ учебныхъ 
заведеній; но имперія и реставрація или не обратили на 
него вниманія, или не въ состояніи были его организовать. 
Въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія Викторъ Кузенъ 
и Сенъ-Марю-Жирарденъ горячо доказывали необходимость 
учрежденія, наряду съ коллегіями и лицеями, реальныхъ 
школъ. Эти реальныя школы были утверждены во Франціи 
тольво вь шестидесятыхъ годахъ, закономъ 21 іюня 1865 г.,

( 1) Содержаніе втой сатирической поаиы см. въ кввгѣ Л. Модза- 
ласкаю: «Очеркъ «сторі· воспитанія ■ обученія съ  древнѣйшихъ до 
наш іхъ  врвиенъ*, Спб. 1 8 6 6 . Стр. 3 2 7 .

(*) «Знакомство съ п м а т е р я »  древности —  говорится въ уставѣ 
Аквававы, о р д и н ато р а  школьной сістены  іезуитовъ —  «должно м ѣ т ь  
въ и д у  лкшь языкъ эллиновъ к римлянъ, усвоеніе котораго обраіуетъ 
сталь: ничего болѣе ■ нічего далѣе» (см. цат. кв. Ыодіалевскаго, 
стр. 3 2 5 J.



Й Йолучкіи названіе коллегій или лицеевъ Для Вто^юетепев- 
наго спеціальнаго обравованія (’),

Гораэдо раньте такого рода учебныя заведенія появи
лись бъ Германіи, гдѣ реакція противъ односторонняго схо
ластическаго классицизма, начавшись со времени реформа
ціи, никогда совершенно не прекращалась. Въ XVIII в. 
сатирикъ ІЫ енсрь (1714 — 1770) обращался съ слѣдующими 
словами къ тогдашнему классику, хвалившемуся своею 
рѣчью на еврео-латино-греческомъ языкѣ „О дымовыхъ от
душинахъ*, употреблявшихся въ избахъ древнихъ грековъ, 
особенно же у лакедемонянъ: „другъ мой! ты очень жалокъ, 
а твой отецъ и еще больше: онъ, бѣдный, потерялъ всѣ 
стой деньги, уподобленныя на твое обученіе, а ты — все 
дорогое время молоднхъ твоихъ лѣтъ. Не спорю, что ты 
ученъ, да скажи мнѣ, кому ты можешь быть полезенъ сво
имъ ученіемъ? Не разумнѣе ли было бы, если бы ты учился 
тому, чт0 твой учители считали излишнимъ и достойнымъ 
презрѣнія? Разсуди, не стыдно ли въ собственномъ своемъ 
отечествѣ быть иностранцемъ, Солоновы законы разумѣть, 
а о нравахъ земли своей не имѣть и понятія? Иного ли 
въ свѣтѣ нужно учителей латинскаго и греческаго языковъ? 
Не «порю/ что ученому знать ихъ не лишне, и мудрецъ, 
не разумѣющій ихъ, мнѣ кажется столько же смѣшныиъ, 
сколько итотъ, кто, изучая явыкъ чужой, забилъ сбой соб
ственный. Какъ тм думаешь, чт5 нужно бы сдѣлать съ тѣмъ 
портнымъ, который не зналъ бы никакого другаго покроя 
платья и ничего иного не умѣлъ бы сшить, какъ только по 
образцамъ одежды, которую носили Сенека или Сократъ? 
Не слѣдовало ли подобному глупцу умереть съ голоду, 
ѳслйбъ онъ ори этомъ заупрямился научиться чему нибудь 
лучшему?... Знай же, мой другъ, что твой учители были 
прямые невѣжи и сущіе глупцы; а ты, отъ послушанія имъ, 
сталъ на весь вѣкъ несчастнымъ* (*). Это сатирическое 
остроумничанье (’), по самой уже своей кражей рѣзкости,
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(‘) Наложенные факты заамствованы взъ соя. Иірреаи: «Обще
ственное обрааойаыіе Въ Германіи», c tp . 1 2 1 — 1 3 1 .

С) Выдержка ванта іаъ  стать·: «Естественныя наука, какъ ору
діе общаго воспатанія» («Весѣда· аа 1 8 7 1  г., кн. XI, стр. 5 4 — S5).

(*) Выраженіе Геттнера, которое онъ прилагаетъ вообще къ ха
рактеру сатіры  Рабенера, ноата резонирующаго ■ морамэирующаго.



Йв! заслуаифаетъ, конечно, серьезваго вниманія й едвалі 
имѣло слышномъ большое вліяпіе ва педнгоричічпеія воаврЬ- 
ш> современниковъ саѵврмка в ва тогдашнее я  сольное 
дѣло; но во всякомъ случаѣ при веденныя сдоба Ребенка 
свнхѣтельсткуютъ о недовольствѣ Классицизмомъ въ ивВѣст- 
нов части нѣмецкаго общества прошлаго сто л б я  и о воа- 
нншшіиг сознаніе потребности въ хмураго родаобравовавія^ 
Гораздо. важнѣе ао своимъ ^слѣдствіямъ реформаторскія 
стремленія нѣкоторыхъ педагоговъ, цз« коихъ охай, ■ канта 
Іеронимъ Вомфъ, старались ввести жизненный элементъ ягъ 
оамо классическіе обученіег находя полезнымъ изучать « в о 
енное мую древность ве столько рядя nausa, овольво ради 
реальнаго знакомства съ нею* рядя равы тя мигало яія> «о* 
обще й обогащенія ума* и чувства въ опобённости; Другіе 
же; какъ Вфиюшгita  Троѵлцендорфь, старались вообще датъ 
реальный харавтеръ обученію ('). Въ воловикѣ X-VIIi в . в ъ  
Германіи уию явились нервна Realschule». Ода» изъпер* 
вата·1 швовъ этрге рода основана. била »ъ 1747 г. въ Бери 
линѣ, стар&вйп совѣтника Лаю«ера, цѣлью котораго было 
замѣнить исключительно смж смв ореивдаваніе< сущваявж* 
т ая. Еще равѣе^ въ 1?38 году, была открыта Зсмлераж> 
Beahcbale въ Галле. Натѣхъ же началагъ знаменитый *ем 
дигоіѣ Еизедот организовалъ своі Philanthropi основавъ 
м й  в ъ  1774 г. егь Дессау. Вп речемъ, эти первыя реальныя 
поввмі, во недостатку средствъ, не могла долго существо-! 
в и ѵ  Но нь текущемъ столѣтіи реальное обрааованіе око»· 
чательво утвердилось въ Германіи, а прусское пра натечь- 
ство, нветановленіемъ 6-го октября; 1839 года, оффиціально* 
признало) эту новую· категорію школъ и утвердило 8апи*ві 
названіе, подъ ветеранъ одѣ теперь извѣстны (*). Вмѣеѵѣі 
сы «вступленіемъ реальнаго образованія наряду съ власср*- 
чес^ймъ, вЬввнвф иі пресловутый споръ о клаеевцвпыѣ и: 
реализмѣ. То же явленіе повторилось н ягъ нашемъ отече-

во доводьво ограниченнаго въ о т в о в ев іі ума и поэтическаго таланта. 
С·. Геттнера  «Исторію всеобщеі л тер ату р ы  ХѴШ вѣка». Тонъ Ш. 
П«рі Л ы иіва ■ Ц іещ е^ва. Москва. 1 8 7 2 . Слр.; З І 0 .

(’) С *. Модзалевскаіо «Очеркъ исторія воспитанія н обученія», 
стр. 3 1 4 — 3 1 5 .

(’) C*J Дірреам 'Общее?*****· о4раіо*»ві* ві,; О д о й » ,  етц,

Со·. 1884. 11. 9



ёівѣ. Особенно оживленъ былъ у васъ мотѣ сйоръ въ йойі» 
цѣ шестидесятыхъ и началѣ семидесятыхъ годамъ, вслѣд* 
ствіе важныхъ реформъ, произведенныхъ въ общественномъ 
обравованін графомъ Д. А. Толстымъ.

Вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ вызвалъ цѣлый рядъ 
мнѣній, въ разработкѣ которыхъ привали участіе и общество; 
и:литература, особенно нервическая. Явились горячіе за
щитники и противники той и другой системы. Выие {си. 
Феи?. кн.етр. 134) ны уже указали на нѣсвольво статей, ■»· 
писанныхъ въ то время въ защиту реализма и противъклао 
симеской системы. Здѣсь уваженъ еще на вееыаа дѣльную 
статью того же направленія, нринадлѳжащую г. Отольлпшу: 
„Классицизмъ и положительныя науки еъ исторической ті№ 
ни зрѣнія11 (*). Въ этихъ статьяхъ, написавшихъ съ блесп* 
щнмъ остроуміемъ и большой эрудиціей, раскрыты сущее 
ствевнш преимущества реализма и главные недостатки клас
сическаго образовааія, хотя и первыя, и послѣдніе вереда) 
преувеличены; хорошія стороны реальааго образованія и нег 
достаткн классическаго выставлены въ полномъ свѣтѣ, о 
слабыхъ же второй*» реализма и заслугахъ класснцнвма 
умолчаво, или же онѣ слиткомъ стуіпеванм. То же отсут* 
стаіе полнаго безпристрастія иельзя не видѣть и ѵъ тѣхъ 
статьяхъ, которыя написаны въ защиту классицизма*. Дока? 
заішкодомъ можетъ служить цитоваанйя нами статья ава* 
домика Видемаанас „Объ отвоснтельаоиъ достоинствѣ равняя- 
нихъ предметовъ гимнавичеарсаго курса въ отношеніи раввятш 
учацихся  ̂ (’). И замѣчательно, чтю въ той и другой систе
мѣ яалѳмианровавшіа стороны нерѣдко указывали одянмкь- 
ваіе, почти тождественные недостатки, высказывали одмш* 
вовыя обвиненія. Начнемъ оъ того, что, по заявленіи» при-* 
вѳрпенцевъ той и другой системы, вѳсь споръ о клаоеаци»- 
мѣ и реализмѣ есть не болѣе, какъ . недоразумѣніе, ботъ 
«6  писалъ редакторъ „Бесѣды* въ небольшой замѣткѣ въ 
статьѣ г. Столыпина „Классицизмъ и положительныя науви": 
„Весь споръ между классицизмомъ и реализмомъ, по наше-

(') «Бесѣда» за А Я І І  годъ, кн: IV. См. ІІр. Соб. 4>екр. стр. 134.
(*) Азъ'стате·. напіеанных1)» въ ватагу м а с с іц о и а , выдается 

тажже ст. доктора Дитча  (Dietseh): «Извлеченіе азъ мнѣві· ійострав- 
ніікъ учевііА  *  педагоговъ о м а с с п е е х іп  языкатъ» п  «Hfyp^ aaa. 
вар. просвѣщевія· аа іюль 1871 г. 1

!



ібі
uy мнѣній, e c r t  йе болѣе и не Менѣе какъ  Недоразумѣніе. 
O rft Сводится на вопросъ: чгі> лучпіе и всестороннѣе разо
вьетъ способности человѣка^-древніе ли языки, или естество-1 
знаніе? Н а это отвѣтъ очень простъ: одного разовьетъ ско
рѣе ілу^еяіе слова, другаго— естествознаніе. Въ самомъ дѣ
лѣ, йгѣДь человѣкъ, по способностямъ своим ъ, индивидуа* 
левъ почти съ самаго дня своего рожденія" ( ') .  „Мы пола
гаем ъ—говоритъ г. Кирилловъ въ ст. „Классицизмъ и реа- 
лйімъ“-*-что всякій серьезный споръ возможенъ только подъ 
условіемъ Ьзагіівагй  призванія основныхъ началъ; это с т а - : 
рая истина, что „неіьзя спорить съ тѣми, кто отвергаетъ 
саііЫя начала*. И такъ, по нашему мнѣнію, предварительно 
рѣш енія сравнительнаго достопвства оспариваемыхъ системъ 
общаго образованія или воспитанія, слѣдовало бы рѣшить, 
ч ів  такое само общее образованіе, въ чемъ существо д ѣ л а? ' 
ДЯлѣё, чтб такое культура ума и самый умъ? Въ чемъ со
стоять познавательный процессъ и какими объектами о н і  
возбуждается? Отвѣтъ на эти вопросы, хотя, повидимому, 
отдаленные, но въ сущности основные, Сразу бы выяснилъ 
дѣло и Поставилъ бы его на прямую почву... Т акая  поста- ' 
нйЬка Дѣла прежде всСго уладила бы недоразумѣніе въ по- 
ниианіи  „классицизма* И общаго образованія" (*). Виде- 
манйъ называетъ споръ межДу приверженцами реализма й 
защ итниками классицизма просто „игрою словъ*. „Я вполнѣ ' 
убѣжденъ*, говоритъ онъ, „что враждующія партіи никогда 
нё согласятся и не сойдутся въ общемъ мнѣніи, именно по
тону,' что онѣ исходятъ изъ совершенно различныхъ точекъ 
зрѣнія, и каж дая изъ нихъ съ словомъ „училище* связыва
етъ иное понятіе, нежели противники. Для однихъ училище 
ceti заведеніе, въ которомъ человѣкъ образуется и разви
в а т ь ^  для жизни вообще, для другихъ же училище подго
товляетъ будущаго граж данина для опредѣленнаго состоя
нія или практическаго занятія. Если бы обѣ партіи  были 
согласны касательно цѣли училища и споръ былъ бы объ 
однихъ средствахъ, которыми эта цѣль можетъ быть до
стигнута вполпѢ и легчайшимъ образомъ, тогда можно бы
ло & і примирить разногласныя мнѣнія, и опыты могли бы ,

. . «Бесѣда» a a l 8 7 1 r v  rr< IV, «гр. 2.48., .
(*) «Бесѣда» іа 4871 г., кн. IX, стр. 9— 10.
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веронецъ рѣшить ббльшую иди меньшую примѣнимость 
средствъ} во павъ самое основное понятіе о предметѣ разн о
гласія противоположно, то все преніе дѣлается окончатель
но щрою словъ, въ которой каж дая партія состязается сер 
инъ оружіемъ и имъ старается иди думаетъ преодолѣть 
противника. Безпристрастный свидѣтель этого спора, можетъ 
быть, согласится на то, что и то и другое мнѣнія объ учи
лищѣ въ нѣкоторой степени справедливы, и что было С» 
странно отъ аптекарскаго ученика, которому пр$аце всего 
нужно знаніе фармаціи, или отъ купеческаго приказчика, 
которому необходимо знаніе бухгалтеріи для успѣха въ сво
имъ практическихъ занятіяхъ, требовать вмѣсто этихъ зв а 
ній изученія математики или греческаго .иди латинскаго 
языковъ; однако я все-таки полагаю, что хотя и б е р е г а х ъ  
предметовъ можно сдѣлаться честнымъ и годнымъ въ, сво
емъ, дѣлѣ человѣкомъ, все-таки . и аптекарскій  ученикъ, в  
купеческій приказчикъ и легче, и скорѣе изучите одрю ф ар
мацію и бухгалтерію, да и всякую другую науку, если оръ 
имѣлъ время и случай, предъ поступленіемъ ца спеціальный 
практическій путь, изощрить и укрѣпить умсткеанря, сцлы 
свой основательнымъ общимъ образованіемъ. Гдѣ есть сред
ства и удобный случай, тамъ пустъ училища удовлетворя
ютъ порознь и тому и другому требованіямъ ( ') ; hq, безъ 
сомпѣнія, надобно сож алѣть, если, ио недостатку, средствъ 
и удобствъ, реальному принципу дается преимущество въ 
ущербъ гуманистическаго; въ высшей же степени превратно 
мнѣніе, что въ одиомъ и томъ же училищѣ возможно со
единить два предмета, которые столь же различны между 
собою, какъ  питаніе тѣла отличается отъ собиранія з а п а 
совъ въ кладовыя для будущаго содержанія домашняго хо
зяйства". Приверженцы классической система утверждали, 
что такъ назыв. реальныя науки принадлежатъ къ числу 
спеціальныхъ предметовъ (*) и потому не могутъ ,бцтьч по-
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(') Этоиу требованію удовлетворяетъ сѣверо-аагуікавская система 
общественнаго образовавія. На контввевтѣ же Европы в отчаств въ 
Англія врявята сястеиа такъ называемое б и ф у р к а ц і и  (раздвоенія). 
Тоже самое в въ нашемъ отечествѣ.

(*) На «томъ оововавія во Франція реальныя школы была названы, 
какъ мы видѣла выше, школми для второстепеннаго с п е ц і а л ь н о ю  

образовавія.



ложенъ въ основу курса гимназій, „коихъ цѣлію всегді бу
детъ общее, формальной образованіе духовныхъ способно
стей·' (Видеманнъ). Приверженцы реализма въ свою очередь 
Д о к а з а л и ,  что древніе языки для общаго образованія Не 
пригодна, потону что къ нему яе относятся, какъ  всякая 
спеціальность (мнѣніе Рейдера, Водоііозова, Кпряллова и Др.). 
В ъ  отношеніи вліянія на развитіе учащихся та и другая 
система подвергались обвиненію въ одноыъ и томъ же не
достаткѣ, иігенпо, что онѣ ведутъ учащихся къ излишней 
самоувѣренности и верхоглядству. Богъ слова Видеманна: 
„всѣ так ъ  "называемые реальные предметы исключительно 
упражняю тъ одйпъ только умъ η при этомъ дѣйствуютъ 
одііостороняе: ови преимущественно обращены Ηά упраж не
ніе памяти; потому что при ихъ изученія дѣло состоитъ въ 
особенности въ усвоенія якъ реальнаго содержанія. Такое 
направленіе для учащагося составляетъ несомнѣнный вредъ 
въ умственномъ отношенія, потому что можно многое знать 
1  вее-такя ве ловко владѣть мышленіемъ и быть необразо
ваннымъ; но здѣсь кромѣ того к роется и прастленн ое злд. 
При и з у ч а й  яликовъ мы проводимъ долгое время, не сО- 
агйавая, что мы владѣемъ чѣмъ-то законченнымъ, цѣліійѣ , 
W не воображая селѣ, что мы вполнѣ владѣемъ предметомъ. 
Учащемуся не только безпрерывно встрѣчается новое, но h 
М етенное представляется съ новой точки зрѣнія и въ нй- 
йійгь соединеніяхъ, такъ ч+о ученикъ безпрестанно, а  ййй- 
гд* весьма чувствительно—приходитъ къ убѣжденію вътомѣ, 
что онъ все еще мало ваяетъ и далеко ещ е ве достигъ цѣля 
О конченнаго изученія; ве нужно быть учителемъ, чТобъ знать, 
какъ  полезно и спасительно т.ікое напоминаніе іі у<№жденГе 
каждому ученику, да а  всякому человѣку. Совершенно иное 
явленіе представляютъ ламъ историческія науки и естество
вѣдѣніе; учащійся ежедневно спокойно и съ нѣкоторой Гор
дое тъю можетъ любоваться возрастающимъ запасомъ званій, 
ее  будучи тревожимъ въ пріятномъ чувствѣ обладанія прі>- 
обрѣтевнвмъ непріятными напоминаніями о томъ, чего еще 
иедос*аеть ому. Всякій учебный предметъ тдкОгЛ рода, смо
тра по йремеяи и обстоятельствамъ, то въ большемъ, то Въ 
меньшемъ объемѣ, предлагается учащемуся, какъ  округлой 
яое, нѣкоторымъ образомъ законченное цѣлое; усвоивъ cefrb 
какой бн  то ни было отдѣлъ, ученикъ, при крайней скудо
сти познаніи, легче можетъ воображать себя обладающими
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богатыми свѣдѣніями, потому что овъ  ве замѣчаетъ в  ве 
можетъ обозрѣть, сколькихъ и какихъ вмевво познаній ему 
недодаетъ . Въ атомъ обстоятельствѣ заключается п р г а ш а  
того довольво часто встрѣчающагося явленія, что юношв- 
восввтавввкв въ училищахъ съ преобладающвмъ реальнымъ 
курсомъ страждутъ излишнею самоувѣренностію нсм ѣш вою  
спѣсью". Любопытно сопоставить съ этой тирадой слѣду*** 
щее разсужденіе г. Кириллова: .думать, что развивая умъ 
гимнастикой ва  отвлеченвостяхъ, ва  словахъ чужихъ (а 
тѣмъ болѣе мертвыхъ) языковъ, мы достигаемъ всесторон
няго развитія человѣка, значатъ— впадать въ очевь грубое 
недоразумѣніе. Развивать умъ звачктъ— сообщать человѣку 
представленія и знанія, значитъ— давать ому навыкъ обра
батывать эти представленія, которыя должны служить пи
таніемъ духовнаго организма. Б а к ъ  недостатокъ укрѣпляю
щ аго тѣлесный организмъ матеріала ведетъ въ  рахитизму, 
такъ  и недостатокъ умственнаго запаса, чисто формальная 
гимнастика даетъ .собачью  старость", ту преждевременную, 
резонирующую зрѣлость, которая, опираясь в а  свов формы, 
обо всемъ судитъ и рядитъ ввривь и вкось, не справляясь 
съ существомъ дѣла. Вотъ гдѣ корень поверхностной само
надѣянности, фразерства и верхоглядства— въ абстрактности 
р азв и т ія , въ отсутствіи въ головѣ всякихъ дѣйствительно 
развиваю щ ихъ знаній". М ожно было бы увеличить число 
примѣровъ того, вакъ  реализмъ и классицизмъ взаямно 
взводили другъ на друга совершенно одинаковыя обвине
нія; но в приведенныхъ выдержекъ достаточно для того, 
чтобы придти въ  заключенію, что весь споръ между ними, 
дѣйствительно, былъ тольво недоразумѣніемъ, вакъ  утвер
ждали и сани  приверженцы той и другой системы.

И классицизмъ, и реализмъ имѣютъ свой относитель
ныя достоинства в «вой недостатки. И та  и другая ежсте- 
ма имѣютъ свой ra ison  d ’6 tre . И  то м другое образованіе 
существуютъ въ силу извѣствыхъ общественныхъ потребно
стей, которымъ они удовлетворяютъ. Н амъ нужны купцы, 
фабриканты, сельскіе хозяева, военные люди, моряки, а р 
тисты; для нихъ въ особенности необходимо реальное обра
зованіе. Н о намъ не менѣе того нужны такж е духовныя 
лица, судьи, медики, ученые и литераторы-, д ія  подготовки 
ко всѣмъ этимъ профессіямъ болѣе или мепѣе необходимо 
.классическое образованіе. Ж елательно тольво, втобъ я илъ
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дольешь училищъ ощерить билъ доступъ ягъ тѣмъ факуль
тетамъ университетскаго вурва, 81 угоримъ «ни надуть 
даешгоіно падгогговаггь. Но ■ для лицгь такихъ профессій, 
дай наяготоввв въ которымъ классическое образованіе ве 
необходимо, еео не можетъ быть совершена» нелишнимъ. 
Кавъ наѵуралвсту, напрвміръ, ве ваѣть хата бы влемен- 
тараыхъ евѣдѣнй въ латникомъ языкѣ?—Во всякомъ слу
чаѣ классицизмъ слиткомъ ещѳ далевъ отъ тога, чтобы 
врѳвратиться въ рутину, какъ смѣло утверждала нѣкоторое 
ояегіь рьяные ега ирмввнввв. Пройдутъ десятка, даже мо
жетъ быть сотни лѣтъ, а все-тави наряду! съ реальная* 
шведами будутъ существовать влассичесвія, нагому что по- 
требвяетьвъ классическомъ образованіи слвшвоігь глубаао 
аареяитоя въ соціальномъ строѣ жизни опробованнаго че
ло вѣяества, потону что иго образованіе находится въ гіе
ной органической сваей ео многими важнѣйшими сторонами
•  отправленіями общественной жизни. Еслн народное обра
зованіе вогда нвбудь ивъ рукъ государства перейдетъ oq- 
верамнво въ руда общества, подобно тону варъ перешла 
аѣвоторня отрасли государстаенваго хозяйства (вапр. же
лчно дорожвее дѣло), н погда классическая*система, навѣр- 
вое, будетъ процвѣтать и господствовать въ извѣстной ча
ста учебныхъ заведеній. Въ этажъ н«жно убѣдиться нагара  ̂
мѣрѣ Англіи в Америки. Въ Англів государствъ ве зани
мается обученіемъ. „Мы — говоритъ графъ. Гарроубв^ яш- 
м аь в ь странѣ свободной; ваше образованіе не покатъ 
<нггь навязано пажъ властью одной личности влв отдѣль
наго учреааденіи" (‘). Между тѣмъ въ Англія, павъ нн ви
дѣли, классическая снотена есть господствующая .> Напрасно 
поварятъ, что классическая система /ила и будетъ чужда 
цѣлости т задушевныхъ надеждъ и стремленій нашей ва
реной Жиѳнн“ (’). Нова мы, руссвіе и вообще славяне, «ще 
ве выработали своей собственной, са моредвой цивилизаціи,

(*) Д е м о т о  и  П о ч т у ч ч и .  Среднія учебная заведенія іъ Легкія 
и Шотландія, стр. 2.

' {*) Слои г. КЯрвлаева. Клаеевцам* *»to — не ияпа доктрма» я 
заморская·, говорятъ ояъ. <Ке выдумалъ раэоумчвіі· лЪ ціѵ , m i f a i f  
« и  ■ о · нутру, такъ сакъ вѣнцу внпвѣотаиі юнната. ■ муфта,· цѣ
лость ■ единство славянской я&шеі живая· (.«Классвяямъ ■ реаламъ», 
«Бесѣда· аа І871  г., кн. IX. стр 11).
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вика мы будемъ черпать просвѣщеніе азъ  западны хъ источ
никовъ, де тѣхъ поръ все умственное достоящіе вавада; ввс, 
чтб тамъ выработано цѣннаго въ области н ау ка  и агава, 
елѣд. и классицизмъ, е е  можетъ быть совершенно нимъ чуж
дымъ. Каждый елавввввъ и въ частности русскій, п ю м -  
щій свое отечѳвтво принадлежащимъ иъодиой великой семьѣ 
образованнаго человѣчества ■ одиваково далекій к а к а е т ъ  
у алаго а  исключительнаго патріотизма, такъ  и отъ безйвч- 
аерваго  космополитизма, можетъ съ полнымъ правомъ вѣж
ам ъ  о своемъ отношеніи къ западной циснлииаціи; ^Ъовм> 
ымп, e t  віЬіІ hum ani а  me а ііе м ш  este puto“.

H a правтнкѣ  вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ у 
в асъ  р авр ѣ тен ъ  уже тѣмъ, что наряду съ классическая» 
гимназіями открыты реальныя училища, и огь самого обвце- 
отва зависитъ давать юному подростанмцѳму поколѣнію!.но 
яда другое образованіе. В ъ области ж е теоріи вяасорцивму 
адва-ли угрожаетъ какая  нибудь серьезная опасность со  сто
роны врвтввавій  реализма на всключвтельвое господство «ь  
общемъ обравокавіи. Е го  заслуги и достоинства такъ  много
численны и очевидны, что даж е лица, вовсе ве оочувстяу^· 
ющіа этой системѣ, иногда указываютъ въ вей та*ін  х о 
рошія стороны, которыхъ, но ихъ словамъ, не зам ѣ ч аетъ  
сами приверженцы клаесицвзма. Богъ что говоритъ, вепря»· 
м ір ъ , г. Антоновича, котораго нельзя, кейечно, заподозрить 
къ  пристрастіи  въ  классической системѣ: явъ классическомъ 
воспитанія есть элементъ, котораго ве  замѣчаю тъ и не орм - 
зааю та ващитники классицизма, тогда в ак ъ  онъ весьм а ва*· 
•жснъ и выгодно отличаетъ классическое воспитаніе отъ  ре- 
.амяагО і Классицизмъ, дѣйствительно, даетъ то, чего не м а
ж етъ  дать естествовѣдѣніе и г в а в іе  чего крайне необходимо 
для умственнаго развитія. Ивъ естественныхъ наукъ у ч а 
щійся узнаетъ тольво внѣшнюю природу и человѣка к ю р  
индивидуума и только с ъ е г о  физіологической стороны, м еж 
ду тѣмъ какъ  классическое воспитаніе, всегда соединяю
щееся съ изученіемъ классической исторіи іі литературы , 
«нагонитъ  учащ агося съ внутреннею жпанію человѣка: изъ 
классической трагедіи, драмы и комедіи онъ узнаетъ ч у в 
с т в а , страсти , благородные порывы и в язк ія  аобужденія, 
великіе характеры  и мелкія слабости іюдей, словомъ*. ав*> 
комнтгя со всей полнотой н р а с т и р а н іе м ъ  і путрепяеП-пси
хи ческпЦ жпяпт людей и притонъ ве въ отвлечеяіш хъ я
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Амрвжеоео обцмкъ: формамъ, тил вйойредтім летая1«ъ 
« ястем атяМ стЯ  психологіи, а  въ живыхъ конкретныхъ хЛ- 
р яв а іъ , шмтыѵь и л  дѣйствительности й увѣковѣченныхъ «tcf- 
ш домом ;#**> кла«би«лс*ай теорій , · лигъ классическій 
«радаровъ ояѵ уэяаегъчь.іо іЛ ва/іР і***  члена общества, вал ъ  
граж данина, знакомятся съ й олгм чеедею  < и общественною 
ж я*я4%  т ' р а я м * б р а « ь т ія  политическими учрежденіями, 
ивдода очень оонершевасгая, съ той- юношески-горячей; скѣ- 
жей и свободной политической дѣятельностью, какая в ял и 
ла  ш ь  * р ѳ * а а гь  'Греческихъ республикахъ, и которой могли 
бы позавидовать лучшія изъ современныхъ государствъ. Т а 
кихъ важныхъ и очеаь развиваю щихъ знаній ве могутъ 
дать естественныя науки; и богъ  въ чемъ, по всей вѣроят
ности, заключается причина того ф акта, замѣченнаго и не
вѣрно истолкованнаго нѣм ецким и педагогами, защ итниками 
классицизма, что учепики классическихъ школъ, по общему 
умственному развитію, стоятъ выше учениковъ спеціально- 
реальныхъ школъ" ( ') .

Въ отношеніи классицизма, вакъ  системы обществен
наго образованія, вопросъ долженъ быть не о сущности, а  
о методѣ и объемѣ преподаванія. Успѣхъ или неуспѣхъ, 
благотворность или безполезность этой системы должны за
висѣть отъ того, какъ, для чего и въ какой мѣрѣ изучают
ся классическіе языки и литературы. Н о обсужденіе этого 
вопроса не входитъ въ нашу задачу. Коснувшись вопроса 
о классицизмѣ и реализмѣ, мы имѣли въ виду только по
казать, что хотя реальное направленіе въ образованіи, на 
которое обыкновенно смотрятъ, вакъ  на противоположное 
классическому, вмѣетъ глубокіе корни въ исторіи и потреб
ностяхъ современной общественной жизни, но и классиче
ское образованіе имѣетъ свое законное право ва существо-

( ')  Приведенныя олова г. Антоновича (включаются въ его преди
словіи къ книгѣ Э .  Ю м а н с а  •Новѣйшее образованіе, его истинныя 
цѣли и требованія·. Ііер. съ англійскаго. Спб. 1867. Стр. XIX— XX. 
Къ атой книгѣ приложенъ переводъ рѣчи Д ж о н а  С т ю а р т а  М и л л я  

«Объ университетскомъ воспитаніи·, проиінесенной имъ при вступленіи 
въ должность почетнаго ректора университета St. Andrews (въ Шотлан
діи) 1-го февраля 1867 г. Значительная часть атой рѣчи посвящена 
защитѣ классическаго образованія и раскрытію его истиннаго (каченія. 
Защита ата такъ же превосходна, какъ и все. чтб вышло ягъ-водъ 
пера этого первокласеваго мыслителя нашего времени.
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какіе и далеко ве можетъ считаться устарѣвшимъ шмцим*· 
геніемъ, т ак ъ  что вн ©дно добросовѣстное к аел ѣ м в ая іе  шл- 
сательно этой системы обрадовали не м онетъ бить лилово  
современнаго интереса. П редпринятая спеціальное шггорк- 
ческое изслѣдованіе вопроса объ отношеніи классическаго ■ 
христіанскаго образованія, мы надѣемся во зго н у , что т  
рискуемъ качать дѣло совершенно ям ііш яее, нѳевоекрмюя- 
ное иди ве соотвѣтствующее запросамъ современной внуки 
■ ж изни.

В . П м п ш р о м .



ОБЪЯВЛЕНІЕ

мъ оовш кшвскій дшноі акаашй
« пріемѣ въ августѣ 1884 года 

СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІЮ-
' * Вѣ казанской духовной академіи ямѣеі^ь' выть' “въ * в г £  

сі*Ь мѣсяцѣ настоящ аго года пріемъ студентовъ' въ составъ 
новаго  курса наслѣдую щ ихъ условіяхъ: 1 ) Въ студенты акка
д ск ій  принимаются лица всѣхъ состояній пранославнаго рспо
вода вія, окончившія вполнѣ удовлетворительно курсъ семина
р іи  съ званіемъ студента или курсъ классической гимназіи. 
2 )  Просьбы о пріемѣ въ студенты подаются на имя ректора 
н е  позже 15-го августа. 3) К ъ просьбамъ прилагаются слѣ^ 
дующіе документы: а) билетъ на проѣздъ въ г. Казань) 
б ) семинарскій или гимназическій аттестатъ о вполнѣ удов
летворительномъ вы держ али  экзамена изъ н аукъ  полнаго 
семинарскаго или гимназическаго курса; в) узаконенное мет
рическое свидѣтельство (а ве выписку или справку) о рож 
деніи и крещеніи для лицъ, поступающихъ въ академію не 
■о назначенію  семинарскаго начальства, а цо собственному 
желанію*, лица, ж е , ,поступающія въ академію по a w n  wiewjw 
семинарскаго начальству, могутъ п р е д с ія й ? *  вмФеі» с м д ѣ г  
тельства, выписку ивъ метрическихъ книгъ, надлеж ащ е удо
стовѣренную мѣстною консисторіею; г) свидѣтельства ощ№> 
внтіи оспы н состояніи здоровья; д) документы о состояній, 
к ь  которому проситель принадлежитъ, и е) лица п о д а т н а я  
состоянія увольнительное отъ общества свидѣтельство; as)*** 
ц а , подлежащія въ настоящемъ году призыву къ  о*правлв«> 
нію воинской повинности, обязаны представить .еввдігеііьг 
ство о припискѣ къ какому либо призывному участку и явкѣ 
къ испо.іпепію воинской повиппости, если вы телъ  къ тому 
срокъ. 4) Поведеніе желающихъ поступить въ академію долж-
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во быть ве ниже очень хорошаго*, окончившіе курсъ въ 
сродненъ учебномъ заведеніи за годъ и болѣе до поступленія въ 
академію должны представить одобрительное свидѣтельство о 
своемъ поведеніи отъ мѣстнаго подлежащаго начальства. 
&)Лица духовнаго званія, желающія поступить въ академію, 
обязаны представить при своемъ прошеніи одобрительное 
свидѣтельство епархіальнаго начальства о своемъ поведеніи, 
б) Желающіе поступить пъ студенты академіи, прежде при· 
нятія, подвергаются повѣрочному испытанію по слѣдующимъ 
преддегім і: i) ito догматическому богословію (оЬсииігіннИ' 
кн гимназій по пространному катихизису) б) по общей цер
ковной исторіи, &)>по русской гражданской исторіи; г) по 
обоимъ классическимъ языкамъ и д) по одному изъ новыхъ 
языковъ, пб желанію экзаменующихся. 7) Поступающіе въ 
академію, сверхъ означеннаго устнаго испытанія, должны 
дать два письменные отвѣта— одинъ по богословію, а  дру
гой но философіи, а  воспитанники классической гимназіи, 
если бы таковые оказались, вмѣсто философскаго сочине
нія должвы написать сочиненіе по словесности, богослов
ское же сочиненіе имѣютъ писать наравнѣ съ прочими. На 
сочиненіе будетъ обращаться особенное вниманіе, какъ на 
одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ къ оцѣнкѣ зрѣлости 
сужденій и знанія отечественнаго языка. 8) Успѣшно вы
державшіе повѣрочпое испытаніе, т. с. получившіе по каж 
дому предмету испытанія не менѣе 3» принимаются въ сту
денты академіи лучшіе на казенное содержаніе, а осталь
ные на свое, за исключеніемъ лицъ женатыхъ, которыя ни въ 
какомъ случаѣ, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ
10 м и р я  - о - ·  , -
ОТІітбріі 187 ' ,  №№, на клеенное содержаніе не будутъ 
принимаемы; Ѳ) Своекоштные студенты допускаются въ а к а 
демію топлю  иъ качествѣ Пансіонеровъ и живутъ въ зда
ніяхъ академіи, подчиняясь всѣмъ правиламъ, установлен
н о м ъ  дли кйвѳннокоптнвхъ студентовъ; число ихъ опредѣ
ляется вмѣстимостію академическихъ вдаяій (послѣдніе мо
гутъ вмѣстить изъ студентовъ, имѣющихъ посТупить въ со ' 
ставъ  будущаго перваго курса, вмѣстѣ съ казениоКогатнйми, 
д» человѣкъ). В вѣ зданій академіи своекоштнымъ сту 
дентамъ дозволяется жить только у родителей.
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КЪ ХРИСТОЛЮБИВЫМЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЯМЪ.;
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, , Правосиіавцыя христіане^ ' i
si VA АлостЬлы Христовы, самовидцы Господни. заповѣдали всѣмъ, 

вѣрующимъ: другъ ко другу дюбовь прилѣжну имѣйте,—б>аго- 
-гіорёгііи' и общенія не забивайте: таковыми бо жертва ми благо-. 
yHfttt&tcfji Богъ (1. Петр. 4 Евр. 13, 1*6). 1:

Ftoiitfti это завѣиіаню Апостоламъ, кётбрые йе только распо
лагали ірйгйтіанъ къ біаготворитеіьности. но и сами собирали 
милостыню въ пользу бѣдныхъ церцвей (4. Кор. 16, 13), мы 
кіяліг н а ' себя христіанскую обязанность предложить Вашему 
благочестивому вниманію, милостивѣйшіе благодѣтели.наше при
глашеніе на дѣло Богу благоугодное. 1 

Въ &8 вгрсгса&ь ατι» ι\ Старо# Русой, орвдмілѣоеѵт, лоховъ 
и озеръ, находится небольшой островокъ въ 5-ть десятинъ ш і^ >  
называяццй Рдерскою пустынею, съ хранонъ во пня Уженія 
Пресвятыя'Богородицы. На атомъ островкѣ въ древніе дом аод  
основана была иноческая,обитель, су^кцествованіекдерроА; ідодоі-» 
жалось до 1764 года; въ атомъ году обитель была упразднена, а 
оставшійся отъ нея храмъ вначалѣ обращенъ былъ въ приход
скую церковь. а потомъ и вовсе закрытъ, и на островкѣ около 
осиротѣлаго храма осталась одна убогая сторожка, обитатель 
которой охранялъ неприкосновенность вѣковыхъ святынь храма.

Древность храма. Святость мѣста, а еще болѣе оставшіяся 
отъ обители двѣ почитаемыя чудотворными иконы: Успенія Пре
святыя Богородицы и Святыхъ угодниковъ Зосима и Савватія 
Соловецкихъ Чудотворцевъ, естественно, возбуждали въ окрест
ныхъ жителяхъ желаніе открыть въ Рдейскомъ пустынномъ хра
мѣ, снова постоянное Богослуженіе, которое до cero времени 
было только однажды въ годъ. И несомнѣнно по ихъ усердію и 
молитвамъ Господь послалъ благодѣтеля, который далъ средства 
для существованія при пустынномъ храмѣ особаго причта изъ 
Священника и Псаломщика.
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M такъ, Слава Богу! мѣсто, освященное вѣковыми молитва!^ 
и орошенное ііотонъ ■ слезами великихъ подвижниковъ, снова 
огласится пѣніемъ священныхъ пѣсней н благовѣстіемъ слова 
Божія. Но какъ не цѣнна жертва благодѣтеля предъ Господомъ 
Богомъ, какъ не велмко благодѣяніе, сдѣланное имъ для окрест· 
нихъ жителей, однако одного этого далеко еще не достаетъ, что
бы воздать должное этой освященной вѣками, святынѣ. Одинъ 
бѣглый взглядъ, броцдоіы і Jia пусІыбРбІ храмъ, поражаетъ 
душу тяжелою скорбію. Храмъ этотъ, оставшійся долгое время 
безъ всякаго призрѣнія, пришилъ въ ветхость и  гробитъ разру
шеніемъ. При такомъ жалкомъ состояніи самаго храма понятно, 
что ■ сокровищницы его совершенно пусты. Предать же столь 
древней святынѣ подобающее приличіе, при содѣйствіи однихъ 
окрестныхъ жителей, положительно невозможно, такъ какъ, при 
своей малочисленности, они крайяе оѣдны и скудныя ихъ лепты 
едва могутъ удовлетворите только ежегоднымъ # потребностямъ 
храма. ’ . 7,,н.

Въ виду этой то 'крайности, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
начальства и обращаемся съ симъ: воззваніемъ ко всѣцъ санамъ 
православной церкви и усерднѣйше просимъ ихъ своинщ ,поиль
ными приношеніями принять участіе въ возстановленіи ψ укра- 
іііеніи древняго цолуразрушеннаго храпа. Дивный въ , Своихъ 
неисповѣдимыхъ судьбахъ Богъ, за каждую лепту, съ усердіемъ 
приносимую на дѣло Божіе, сугубо да воздастъ Своиии благо
датными дарами, какъ въ сей жизни,, такъ и наипаче въ будущей.

ι .·· · Рдейвиой: Успенской церкви Настоятель, Священникъ Іоаннъ  
$ниж нскім.
ВІН'Пожертвованія могутъ быть адресуемы: Въ г. Старую-Русоу, 

МОДродеКоіІ губерніи, въ Коммисію по возобновленію храма
Уёібйія Божіей Матери, въ Рдеіігкоіі иустынн.
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дввскввъ іо с т и о м е і ім ъ  Русской Церквв*.

Часть 1-я «Служебныя орава ■ оФяаавяоста оресигероіъ, оо каяо· 
волоскамъ постановленіемъ Храотіамеааі Церкви ■ церковво-граждав- 
сквмъ оостіновленіяяъ Русское Ц«рків>. Стр. 458 ■> 8 долю ласта. 
Создавать П .  П .  З а к л и н ь ,  гіреяодамтмі К ІевскЛДухевііеіСЬ»*- 
■афія. Кіевъ, 1884 г. Ί Ι Ί μ  І Р· 2в  ямъ, б т  гіерсвнмв в 3 п  
вероеыакою. Продается: въ Кіевѣ, какъ у самаго вадатоая, т а к ъ в  вѵ 
кяажвояъ магааввѣ Н. Я. Огаобавва (быв·. Лвтова) ■ др.

• г ІІ

2.
В Ы Ш Е Л Ъ  И РА ЗС Ы Л А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И К А М Ъ

№  3  (А п р ѣ л ь )  1 8 8 4  г . -ѵ
ИЗВѢСТІЙ С.-ПЕТЕРБУРГ СКДГО СЛАВЯНСКАГО ВІАГОТВОРНТЕИ-

НАГО ОБЩЕСТВА".
Содержаніе: і. Дѣйствія С м м вевщ ѵ  Ц ^щ еетва. II. С м вввсвм  

M o j p t l i e :  1) 0  томъ. что будто нѣмецкой культуры вѣтъ, нвкогда 
ве бывало в быть не м ож егь .. $ .  И. Лщмамскаю. 2) Игь воовомв- 
я а я і і о Люблянѣ Κ. Г. 3) Новыя гвнотеш  о оровсхождеяів славян
ская*  нвоьмевъ. М. С. 4) 0  муш кѣ словачкахъ пѣсенъ. Д .  П . Ни
кольская». 5) И сторвво-лвтературвыІ съѣадъ ямеяв Кохановскаго въ 
Краковѣ. 6) Праадяовавіе 19  февраля въ Болгарів. 7) Ивъ Л епта, кор
респонденція. С. Ѳ. К—ча. κι. см вя іеж ія  бібік>г|м*вчесіія вз- 
вѣстія: 1) б ол гарск ая  царева»· eeaof прмавевевіе к я я м  черногорскаго 
Нвволая. 27. Рі 2) «С лавяне^! еям гіодв іяѵ  вью. 6-4 . Й. Л квяк- 
чевко: «Ваавмныя отвошевія Русв в Польша» В. А. Кракау. 4) Двв- 
г в ает в ч « 0 м  А . Ή. СЫЯХсвецМ. “ t y  Г е Д О  Л ( ^ '« П и т а -
ксвеъ верхве-іужвцкаго яаыяа». Р Ѳ Брандта. 6) Франкъ ІІвкло· 
ш ічъ . Сравввтельвая мореологія слл «ласкалъ языковъ. Н . Ш . 7) «Ар- 
хввъ славянской фалологів». Ѳ. М. Истомина. 8 ) Новыя ввагв.

Подоаска яа „Извѣстія" правдивою*,: въ п онѣ ц еві· Славяясяаго 
Общества: о лошадь Алевсавдрввекаго театра, №  7 . Годовая цѣна ав 
12  кнвжекъ съ доетавкоі в вересылкоі ДВВ р у б л я .
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Ч. іі Сл^лбы; йруга Ьедйичйаге и годМеУго* й ч̂йДОо- 
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Сълріиожедіекъ греческихъ и сшвяаекиэт текстовъ» 
пф рукой ноемъ Свводальноі, іСоловецкой и други**·

* *· ” · .......библіотекъ. '
I · · /?. і?· , . · ' · . ! . ! <  · г *

Цѣна 4 р. сер.

vi

: ' ' * ' ί ( .  Штатовскаго. '

Цѣна 30 к*

• ; · ■: : 4.· ί ·» 1 ‘ · г ί ‘ 1 * * 4 *

ВОСПОМИНАНІЕ 0 МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЪ ИМПЕРАТОРА
А Л Е К С А Н Д Р А ; !) !  " 1 *“ *

?
■ : - I J I, .!■·;<*
• I '

· ■ і ·. . · - -  · -  \  ; ............... ι , » · , .
* . ’· ·; .1. . .·.►·’ . . і !  . , Г  \ 1 І > *' .1 ■- Э» ' . ' t
j d « » . ' И Ί ’ ϊ ,і » Ц · J' · i t * · . · * ' ► · ' '  j

' ν ·,ι ,·: . - *̂ί 1 ! fr · ·· 1 *t ' * * :

. о б ъ я с н е н і е :  ш І М ѵ ■: , :n i
-' ( Ш М Ш Н О Е  ѲЕОДОРСЦГЬ б ІШ Ш М %  ю щ ш ь . - .  ; .
. .. ι ·λ\ .ь ЯІ ЙЪтентмцева,г 1 k ·*·■■

. ч - ”. ·’ ; > \~ · ... \ ’ · . ·· »< · · · -
• « Цѣня 80 к. :і ■ . »· ! .

♦:* · ;· ·■ . ! . ѵ/. , ·. ι < .· ·; .· - *і ···../. ·■ і.·.: · ·
И; Г· # t| г,;·! t г . и } ' ь и · 1.1 · ' j ι , · ' I



ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ,
ИЗДАНІЕ

КШНШІ 1 Ш Ш І  ШШІН.

1884
І Ю Н Ь .

СОДЕРЖАНІЕ
страницы.

РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ. Н. Кутеііова . . . 439— 180.

ЗАПИСКИ ВАСИЛІЯ ЛУЖИНСКАГО архіепископа по
лоцкаго ................................................................................................. 181 —  201.

ТИПЫ ДУХОВЕНСТВА въ русской художественной ли
тературѣ за послѣднее 12-лѣтіе. А. П ск ова .......................... 2 0 2 — 238.

НОВЫЙ ЕДИНОВѢРЧЕСКІЙ ПРИХОДЪ. II. II. Ива
н о вскаго ................................................................................................  239 — 247.

ЗАМѢТКА о покойномъ архимандритѣ Палладій, на
чальникѣ православной миссіи въ Пекинѣ. I. II. 2 4 8 — 252.

ОПИСАНІЕ РУКОПИСЕЙ Солоиецкаго монастыря, нахо
дящихся въ библіотекѣ казанской духовной академіи , . 4 1 7 — 432.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІИ СОВѢТА казанской духов
ной академіи за 1883 годъ ........................................................... 65— 112.

УСТАВЪ И ШТАТЪ православныхъ духовныхъ акаде
мій, Высочайше утвержденный 20 апрѣля 1884 года. 1 — 48.

/  *
■ввеееРОСввви·-·· —

К А З А Н Ь .
Т и п ограф ія  И м п е р а т о р с к а г о  У ниверситета.



въ 1884 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, . въ томъ же 
строго-православеомъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Дѣва за полиое годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ немт, остается 
іреяняя: съ  п ересы л кою  во всѣ мѣста И м п ер іи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРО М Ъ .

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ*1 издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ1*, получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Ц ѣ н а „ И З В Ѣ С Т І Е  для м ѣстъ  и липъ  другихъ епархій  и другихъ вѣ
домствъ, за  об а  изданія вм ѣсіѣ  десять руб. с е р .— съ пересылкою .

Подписка принимается въ  Р е д а к ц і и  І І р а в о с л а в а а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ тойясе редакціи продаются  
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

A. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ  книжекъ (т. е. 
съ ирвложеніямв): за 1855 г. 4 руб. за годъ. за 18S8, 1860, 1861, 1862. 
1864, 1865 і  1866 годы по э руб. за годъ, за 1872. 1873. 1874, 1875, 
1876, 1877. 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880, 1881 в 1882 годы по 7 руб. 
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1856. 1837, 1839, 1863, 1867, 1868, 1869, 
1870 в 1871 гг. въ продажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя кнвжкв Со
бесѣдника за 1855, 1856 в (857  гг. no 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за кніжку.

Б. О т дѣ льно  отъ преложеній онвнъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 в 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 
1859, 1860, 1861. 1862 1863, 1864, 1865, 1866, 4 руб. 1870, 1871, 
1872, 1873, 1874, в 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

B. Отдѣльно  отъ Православнаго Собесѣдника преложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ в его по

сланіяхъ). Одвнъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. Семь 

томовъ. 1859— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1-й томъ 4 руб., 
м второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб.. за шестой 3 руб 50 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за 
асѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 
Одвнъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

( см. на концѣ)
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.Борьба дерма оъ расколомъ въ первое десятилѣтіе V  в.
Л: *' - 1 * ι ■ ■ ’ ■ * * ; · ■ ’
П рессован іе t донатистами православнаго духовенства.—Соборъ 
въ Карѳагенѣ 403 года.—Отказъ донатистовъ вступать въ ср$б» 
сѣтованія 0ъ православными:— Письмо къ Емрриту*—Письма къ 
Проклейку ъ  .всѣмъ донатистамъ -^-Карѳагенскій соборѣ 404 го- 
д » . — Законы Гонора противъ1 донатистовъ. — Переходъ нѣкото- 
ригъ діиатш?то|ъ . въ морковь.—Письмо къ Цѳцилвну^Пиаш б  
цр Яну *рію—Письмо къ Фесту.—Цисьмо къ Винценщю,—Писіг 
мо къ донатистамъ—Неистовства донатистовъ.—Соборъ эъ Кар-г 
вагонѣ 407 года. Законы противъ донатистовъ императора Го- 
норіі.— Поденка Августина противъ Кресконія.—Сочиненіе Ав- 

-  густы*# *0 единомъ крещеніи п*ротивг Петіміана».
• . ■ · it . * . . - * ; . 1 ■ · !

Под>, зіяніемъ постоянной и энергичной борьбы 
церкви С[ь расколовъ у многимъ азъ фанатичныхъ 
донатистовъ начало обнаружилася сильнѣйшее го$т 
бурленіе; юротипъ православныхъ, Имѣя недостатокъ 
въ духовномъ оружіи для . борьбы СЪ ЦѲ̂ НОВІ.10, Д0В«И 
т#сты, призвали ва попоить , вдркумцелдіоаовъ и под-* 
штрека др, ихъ открыто грабятъ и убивать· цравослав- 
вдоъ да дорогахъ.. упадать няняхъ въ домахъ,н 
цра^лра^Левіи богослуженія й причинять имъ все
возможныя притѣсненія. Особенно опасно было поло
женіе православныхъ клириковъ, какъ главныхъ бор
цовъ съ расколомъ ('). Въ одцой изъ своихъ пропо-



бѣлей Августинъ говоритъ: „мы находимся со всіхъ 
с̂торонъ въ рукахъ разбойниковъ ивъ зубахъ волковъ. 

Чего вы хотите отъ насъ, чтовы ищете вънасъ“?('). 
когда православный клирикъ попадался въ руки цир- 
кумцелліоновъ, то они или брали съ него обѣщаніе 
ва будущее время ничего не говорить, противъ ра
скола, или же жесточайшимъ образомъ мучили и ли
шали жизни. Всего болѣе желали циркумцелліоны за
хватить Августина. Бго друзья постоянно опасались 
за его жизнь. Но Богъ чудеснымъ образомъ хранилъ 
его отъ враговъ (*). Такъ однажды когда Августинъ 
объѣзжалъ свою епархію, циркумцелліоны рѣшили 
напасть на неію изъ засады. Но проводнякъ Августй- 
на заблудился и Августинъ такимъ образомъ спасся.

Особенно жестоко мстили донатисты православ
нымъ епископамъ, оказывавшимъ имъ какое либо гіро- 
тиводѣйствіе. Такъ налримѣръ, когда православный 
тубурзикубуреній епископъ Сервъ требовалъ отъ дог 
ватистовъ возвращенія одного мѣста, которымъ они 
завладѣли насильственно (*), и обратился съ жалобою 
на Ьто къ проконсулу, донатисты вооруженной тол
пой напали на городъ Тубурзикубурт* и Сервъ бѣг
ствомъ едва спасся отъ смерти. Донатисты схватили 
его отца, престарѣлаго священника, и били его такъ 
сильно, что онъ «грогъ нѣсколько дйей умеръ. *

Другой случай: православный епископъ города 
Палами. Поесидій просилъ донатистскаго епископа 
своѳго города. Криспина на собесѣдованіе. Послѣдній 
отвѣчалъ, что ожидаетъ своего собора (*), на которомъ 
будетъ рѣшенъ вопросъ о собесѣдованіяхъ съ право
славными. Опусти нѣсколько времени Поссидій енола 
предложилъ Криснину бесѣдовать, и послѣдній, ссы̂  
лаясь на слова св. писанія: слотъ мужа грѣшна мі

140

(') Serm. 46
(·) РомМ. Vir. Ang. β. П. 
( ')  Con. Crese. I, 3 , p. 47 . 
o  lbid. p. 50.
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убаікп  (1 ,Мак. 2! 62) й во у и ш  безумнаго шічто&к 
ілаго.пі, да не иогдн поругаетъ разумная словеса твок 
(Прйт. *28, 9), далъ такой отвѣты 1 „уклонитесь o t i  
і*еня йёчестйвые, к· не желаю Знать гіутей вашихъ"; 
Корда вскорѣ послѣ этого ЦоссидіЙ прибывъ пт. мѣ
стечко Фигу.тію (Υιο другому названію Трагилюнъ) 
Обратился съ Проповѣдію къ православнымъ и дон^ 
тестамъ; и Предлагалъ имъ слушать и усвояіъ исти
ну— дОнатйстекій пресвитеръ Криспийъ, подвѣдомый 
diifacROtfy Крйспиву1, узнавъ о содержаніе этой npO-t 
йО#Ьди, рѣши лей 1 отомстить Поссидію 6а обличеніе 
донатистовъ и, скрывшись въ засадѣ, съ вооруженною 
•Толпою хотѣлъ напасть на: Heto, когда онъ будетъ 
прдЗЩять мймб. Лібссидій1 уже приближался1 къ мѣ
сту зйоёды, но, предувѣдомленный окозняхъ {Срйсітйнгі 
укрылся въ одномъ домѣ. Тогда ^олпа донатистовъ 
діфуяійла этотъ домъ, бросала камни въ окгіа, клала 
окинь погіъ кровлю дома, пыталась ворваться вънегоі 

три раза тушили ^же начинавшійся пожаръ; 
ойй умоляла атоллу Оставить ихъ въ покоѣ. Но КрйМ 
свйнъ, заправлявшій толпой, былъ неумолимъ. Донги 
тйбтй разломали ворота двора, изрубили Скотъ, быв-1 
нгій'наі дЬорѣ, ворвались въ с^мый лои̂ ь, вйбросиМ 
ИоСОидія изъ верхняго этажа дома; Начали мучить еід 
я оставили'его когда онъ былъ уяіе еДва живъ. Когда.' 
распространилась молва о поступкѣ пресвитера 'Кри
стина, иСѣ интересовались зНа*»ь, какъ отнесется к і! 
эіЧ)му епископъ' Криспинъ. Гражданская Ьлаёть н&- 
яШйвил* £tfy ό поступкѣ; подвѣдомаго ему Нресвгіте^а’ 
я ^реббвйла подвергнусь послѣдняго примѣрно 6тро-· 

Hatia&aftfo, дабы подобные случай ве повторялись 
ΰά1 будущее время. Но епископъ оставилъ безъ вни
канія требованіе гражданской' власти. Послѣ это^о 
вщия ДОИатйс* ысДѣлались’ еіЦе факатй*інѣе прежній 

оНи: завладѣли воротами борода Каламы' и' не вйу- 
екали вънего ни православныхъ епископовъ, ни пра
вославныхъ проповѣдниковъ. Послѣ донесенія, сдѣ
ланнаго однимъ изъ знатныхъ правослМзніаз& ^ірАнъ,

10*
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Ыроионсулу Нумидіи (‘), Рраждавскій судѣіириговорімі 
Криспина къ уплатѣ Поссидію десяти фунтовъ золо
та. Криспинъ отказывался уплатить этотъ штрафъ 
заявляя, что по закону этотъ штрафъ долженъ взвг 
мяться съ еретиковъ, а донатисты не еретики. Тогда 
проконсулъ приказалъ Поссидію доказать, что Кри
спинъ еретикъ. Поссидій доказалъ это, и долженъ былъ 
получить штрафъ съ Криспина, но добровольну от
казался взять его; тѣмъ ве менѣе Криспинъ и , этимъ 
ве былъ доволенъ и апеллировалъ къ императорамъ 
Аркадію и Гонорію, хотя донатисты и не одобряли 
этой аппелляціи, опасаясь дурныхъ послѣдствій за нее. 
Дѣйствительно, императоры подтвердили опредѣленіе 
проконсула относительно штрафа и вмѣстѣ оштрафо
вали тѣхъ судей, которые, съ согласія Поссидія, осво
бодили Криспина отъ уплаты штрафа.

Не меньшее варварство обнаружили донатисты 
въ отношеніи къ православному багайскому епископу,. 
Максиміану, которому она мстили за то, что онъ чрезх 
судъ возвратилъ православнымъ церковь, иѣкогда от
нятую у нихъ донатистами. Они напали на него днемъ, 
когда онъ былъ въ алтарѣ предъ престоломъ, разло
мали престолъ, подъ которымъ онъ думалъ укрыться* 

били его палками и осколками престола до тѣ$ъ поръ, 
покатимъ около него покрылся кровью. Изъ ранъ осо
бенно опасна была одна, донесенная полемъ въ брюш
ную полость, изъ которой кровь лилась ручьемъ. І£о- 
ждо было опасаться за самую жизнь Максиміанаг Но 
когда донатисты выволокли Максиміана полумертвымъ 
изъ церкви и потащили цо землѣ, пыль земная, смѣ
шавшись съ кровью, образовала какъ бы пластырь, 
остановившій кровь. Послѣ этихъ ^ученій, донатдотн, 
на нѣкоторое время оставили Максиміана. Правосдов-? 
ные взяли его и понесли съ пѣніемъ псалмовъ, какъ. 
мертваго. Опусти нѣсколько времени донатисты снова

і '

(·) Possid. е. 12. .



^ёатилиМ акбйміан^бйли Жч> й , 'korfta нкступйл# 
ночь, 'бросили его въ яму, наполненную нечиста 
теми: ивѣ этой ямы Максиміанъ вытащенъ былъ Ьд- 
ййчЪ кгрОжаниноМъ, весь покрытый ^анйри. OnpaJ 
бйвгоиоь отъ болѣзни, Максиміанъ отправился къ им* 
ператорскому двору просить православнымъ заіцитьі 
отъ Донатистовъ. И въ Европѣ ему всюДу оказывали' 
уваженіе, какъ мученику ('). При дворѣМаксиміан-й 
встрѣтился съ нѣкоТбрыми тубурзикубурцами, которые 
Тякже просили защиты отъ Донатистовъ. ' 1 1

Циркумцелліоны преслѣдовали и Доватистовѣ,' 
переходившихъ йъ церковь; между прбчймъ епископа1 
Угра Марйіана, пресвитера КасфаЛіи Марка, пресвЫ 
тер^ Викторины (въ ипйонской Провинціи) Реститута. 
Маркіанъ, по присоединеніи къ церквй, опасаясь npeJ 
слѣдованій, хотѣлъ бѣжать изъ Угра, но донатисты, 
поймавъ его, били камнями чуть не до смерти, ц домѣ’ 
его: раіЗ^Іляли до оСйовайія. Маркъ (*), послѣ своего 
Присоединеніе къ церкви, едва спасъ свою жизнь оіті! 
циркумцелліоновъ. На Реститута (*), послѣ его прй  ̂
соединеній къ церкви, 1 ййркуМцелліоны напали вЪ 
его собственномъ домѣ, били палками и хотѣли по» 
садить въ ближайшій замокъ, но потомъ, разсудили' 
посадить его въ мѣрокъ, сплетенный изъ веревокъ,! 
и бросать въ лужу. Чрезъ нѣсколько времени, взявши 
его изъ лужи, они поставили его у позорнаго столбѣ, 
издѣвались надъ нимъ й посадили въ заключеніе, от
купа онъ был  ̂ выпущенъ на свободу,' только сплетя 
двѣнадцать дней, вѣроятно, по повелѣнію иппонскаго 
девятисотаго епископа, Прокулеяна, можетъ быть, 
опасавшагося судебнаго взыскательна. Многіе изъ' 
п^іівославйыхъ были свидѣтелями мученій РестиТу- 
Ѵа, йо, будучи Малочисленнѣе донатистовъ, боялись

(‘ ) БрЫ . 185.
(*) Kpist 10Г>.
(')  Con Cresc. don. 1. 3, 8 3 . Epist. iO S: Epist. 8 8 .
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вступить^ до веі р. Августинъ ддажды·' жддовадцд 
Що^улеяну на, донатистовъ. Йо послѣдній въ 
еръ отвѣтѣ Августину старался полазить самы$ фактъ 
одртфрьзу донатистовъ и оставилъ жімрбы (юзъ удавлю 
Т̂ ОреціяС Послѣдствіи донатисты замучили Резиту.} 
та ('), Т$ донатисты, которые не принимали неао-т 
(^родственнаго участія въ мученіяхъ и притѣсненіяхъ 
православныхъ, всячески поощряли жестокихъ фа на
рдовъ и награждали ихъ высшими духовными додж- 
ностями. Опасаясь въ будущемъ цодвергаться ctue 
брдѣе жестокимъ преслѣдованіямъ о:г> донатистовъ (’), 
ед^восддвцце рѣшились искать защиты у императо
ра, Но нѣкоторые изъ донатистовъ стали рьісназы
вать желаніе войдти въ мирныя собесѣдованія (^пра
вославными относительно спорныхъ вопросовъ Пра
вославные епископы подвергли зтотъ вопросъ собор
ному обсужденію. - г · , 

На карѳагенскомъ соборѣ . 403 года (#5 августа), 
царѳагенсдій епископъ Дврелій между прочимъ говсн 
ррлъ членамъ собора: „всѣ рр предложили уже обѣ
щаніе, что каждому изъ насъ въ своемъ городѣ слѣ
дуетъ «ди отдѣльно одновду вступить въ ощущенія 
9Ъ предводителями донатистовъ иди пригласить въ 
с§($ другами сосѣдняго епископа и такдев доту пить 
въ сношеніе съ ними во всѣхъ городахъ и мѣстахъ, 
при народничествѣ мѣстныхъ властей, ЖелатедЬдо, 
чтрбы .заявлено бцло, всѣ ли согласну, ща.это. Cq 

стороцъ говорили: всѣ согдасзді, и всѣ Щ 
скрѣпимъ это націей подписью. Желаемъ тавже, 
чтобы посланія отъ ирени собора къ свѣтскимъ Щ»т 
стямъ подписаны были за всѣхъ твоею (т,« е. епи
скопа Аурелія) святостію. Епископъ Авреиіій скдгі 
залъ: ре слѣдуетъ ли , съ согласія ватой лдобвИ, 
прочитать образецъ сношенія съ донатистами, дабы

. 1 !· q
( ')  Epist. 133 . .
(’) Сои. Iit. Pet, ,v.f 2, Pf. l« 4  De un. eccles. p. Sa.
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«сф ,ерли радо у^дчо, д е р ж и с ь  однрір β,τοίρ з*е 
т ^ а  въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла? Всѣ едцоколи ск*і<т 
зали: пусть прочитаютъ". Предъ чтеніемъ лери#КР0& 
каоотнерной церади (т. е. Акрелій) сказдодеі при
глашеніе, которое препровождено отъ, націей,; ѵечТіВОг 
отн къ донатистамъ, благоволите, «чаду щйтвн «клюй· 
адть его въ сборные акту и дослать; кЪіН##*, „,а 
отвѣтъ ихъ благоволите объявить ванъ ноередотвр.къ 
годикъ актовъ" ('). — Образецъ сношенія читался 
т»къ.: цбццъ преданы католическимъ с о б о р ъ  нат 
домъ, полноправно вступаемъ въ сношеніе оъ доки 
Ихетрмъ порадоваться нашему исправленіе ьѣдат 
вмъ бо ліобовь Господа. \# к т №  0мж ет уиртрорт 
ПРИ яко mtu сыцом Цожіц нарекутся [Щщ\. 5ц,<Ѵ)> 
Д, .чреаъ пророка Господь энушилъ «водъ ιόβι^ητι* 
„вы братья наши", даже не желающимъ называться 
нашими братьями. Итакъ» вы не должны пренебре
галъ этимъ нашимъ, отъ мирной души исходящимъ* 
упоминаніемъ. Если вы что либо изъ того, чего вц 
держитесь, признаете за истину; то не усуідаитер* 
защитить истину, то есть, во время нашего собора 
изберете изъ ватой рреды лицъ» которымъ бы кожно 
было ввѣрить дѣло защищенія правоты нашей, чтобы 
я мы цогли сдѣлать тоже, то ость, избрать изъ ва
нтой ообрра, лицъ, которое вмѣстѣ оъ избранной  
рзъ нашей среды, въ извивом ъ мѣстѣ и въ извѣотт 
Вре время» обязаны б*іди бы мирно изслѣдовать 
что требуетъ изслѣдованія и что отдѣляетъ в$съ о,т& 
Общеніяеъ щами, и чтобы закоснѣвшее заблужденіе* 
дои помощи Господа Бога нашего, хотя поздно, ис
чезло въ кодомъ, да не погибнутъ ръ святотіатстве?- 
иоиъ раздѣленіи немощныя и весріщущія души, nftr 
еді&довавшр человѣческому увѣренію, $рли вы бр^тг 
ски примете это приглашеніе, то истива легко рфт 
кроется предъ вами, если же не хотите сдѣлать это-
------- " 1 і!' ■< I ІЧ. >' 'Τ·Ι·>

( ')  Дѣяніи девяти помѣстныхъ соборогь > * . адептомъ п#рвводѣ, н '  
данныя ори КаіанскоІ духов. акад, Прав. 9 1 . , ; -



'146

ι*ό, tfo невѣріе вайѳТотчаСъ ^^обличится*.’ 'По нро* 
чтеній сего образца всѣ епископы сказали: „еовер* 
піенно согласны, да будетъ гакъ" (').

Представители мѣстной гражданской власти Пере
дали предложеніе собора Доаатистскимъ епаскОпамъ; 
ЯО гіослѣдаіо Отвергли его— многіе даже оъ позорною 
браные'(·).' Карѳагенскій епископъ При ліанъ отпра
вилъ гражданской власти такой письменный отвѣтъ: 
„не прилично сынамъ мучениковъ собираться нмѣстѣ 
вѣ отродьемъ предателей44. Затѣмъ Приміанъ Отпра
вилъ ко всѣмъ доНатистскнмъ епископамъ посланіе, 
въ которомъ Воспрещалось имъ входить въ какія бй 
то ни было разсужденія съ православными впиской 
пами, дабы не заразиться отъ нихъ грѣхомъ и чрезъ 
тО Не погубить святости и истины донатистовъ 
церкви. ’

Между тѣмъ Августинъ лично обратился кънѢкій 
•горимъ изъ дгінаткетскихъ епископовъ съ предложені
емъ о собесѣдованіи. Такъ онъ писалъ къ епископу 
Кесаріи, Емериту, человѣку образованному, порицав
шему насилія производимыя донатистами и вмѣсгб 
уважаемому ими. Въ письмѣ Августинъ выражаетъ 
глубокое почтеніе къ Емериту, утверждаетъ, что нѳ- 
льзя оскверниться чужиіш грѣхами (*), говоритъ,Мтв 
^алданская власть обязана охранять общественной 
спокойствіе отъ фанатичныхъ донатистовъ и что е*>лй 
«тогда правительство1 и преступаетъ границы умѣрена 
ности вѣ сдерживаніи фанатизма донатистовъ, то ну*1 
йо жаловаться на это, а не чуждаться изъ-за этого 
церкви. Затѣмъ высказавпін свое мнѣніе о крещеній, 
Августинъ ставитъ вопросъ объ Истинной Церкви, нО 
Пё' хочетъ отвѣчать на неіх) до тѣхъ норъ, оокі Ви#· 
ритъ йе отвѣтитъ ому, желаетъ ли онърЬЗбу ждать 
съ нимъ.

’ '■ · · ' ·· · ·· · ' ; I
С) Дѣяп. дев. пои. соб. орав. 9 2 . Svrnr. 3 ad  p sa tn . Я*.
(*) Serm. 8 ad (rtatitl. ЯК. t ь -,
(·) Epist. 87 . ‘
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fiini В ь тож е "#рѳм# іА*гус«гив«в ‘обратился -Іоъ «тредио* 
пѣніемъ о собесѣдованія ; «съ «ипожжоііу іепиокоіж 
Пронулбану (1). ПОСЛѢДЦІФІОТІФШЛЪ, '4TO' у никъ етсМ 
^ б у д е т ъ  соборъ, на которомъ рѣшится «опросъ:4>
ФОбвСѣДОВанІЯХЪ <л> npePOejr&BBHWI,' а д а  « о б о р в а т ь
рѣшенія оаъ не кажетъ бесѣдовать- съ Августиномъ. 
Соборъ, дѣйствительно, былъ и на иемъ; постановлю*» 
№  ТОЛЬКО НѲ ВХОДИТЬ іп> собесѣдованія «ъ прлвоояаів* 
щами, но‘ даже и не отвѣчать на нагъ предлогами» 
Поэтому, когда потопъ Августинъ нторичво предаю*· 
шилъ17 Прокулеяну бесѣдовать,’ < послѣдній отказался. 
По поводу Ѵгого отказа Августинъ (вставилъ отъ лица 
церкви посланіе ко всѣмъ донатистамъ, въ которомъ, 
ца основаній’ св. витанія γ увѣщевалъ донатистовъ 
встунить въ единеніе съ церковію, оставить лёжьги 
принять истияу, разсказывалъ донатистамъ исторію 
Ихъ1 раскола и спрашивалъ ихъ: нвужелиоиимогутъ 
сказать, <что .такіе люди,-какъ циркумцеЛліовы, Ш  
жатели, которые должны отдѣлять пшеницу отъ дою*· 
-Велъ. „Конечно, говорилось0 'въ яаилю^евіи·· послйнЦ 
ваши епископы, не желающіе говорить средой, *0*· 
тугъ опровергнуть мой доказательства; но ради В о д  
подумаете о томъ, полому они >отчсвввваются раэоул*· 
даться. йймй. Вели" волки1 опредѣлили w  отвѣчать 
пастухамъ, то полежу ; зк'б’ овца; боятся * приблизите®* 
КЪ стоілу ОВѲКЪа ' ···" !·!!··· ;!І : < ■■-■>&»·· »······:.
-гшK.Brfe >в0ду того, что довятйсты1 отказывались отъ 
собесѣдованіе съправосйавиыми^ йім еж дутѣяъж ^- 
фгокостй цирку милліоновъ продолжались, правоелан- 
выѳ ■ еаискѳпы и& карѳагенскомъ * соборѣ < 404 ■· года 
(17 іюли);'подвали' вой росъ oft» изнсканіи^чгѣръ къ 
οϊ*ρ&веденію1 отъ жестокостей циржумцедігіан&иъ М . 
Ойии ийъ ихъ предлага*ли>просмть итераторовъ;1 чтоой

(*) Epist. 88.
(·) Epist. 76.
(·) Epist. 88. 185,

• ‘ г  · Mj.t · }

f . Г ! Г · * >
t  s t - /



дудоліли о д оту іагь  адь.дгйАтмѵари т  ^ д аван іи  
закона мздой наго противъ еретиковъ императоромъ 
ваадооіеиъ, вь 392: году. Другіе, wB’Qin> «нолѣ » бй- 
Августинъ, высказывались дро»ивъит|ХМ'ихъ мѣрь 
Ёш крпы  требованія строгихъ мѣръ указывали меж- 
дуцрояимъ,на іго, чтомногія доиавдотекія обшеотвак 
ивъ. еіфака вредъ ,имісрагорски*и законами нрвски- 
едтііш од къ церкви. Между причинъ яри водили въ 
яримѣръ породъ Тагаопц мѣсто родины Августа»*, 
гдѣ уздево осталось и слѣда раокояаС) и ръ концѣ 
лотковъ всѣ елікннты согласились просить ііммера- 
гороюь обуздать фпяптѵвмъ донатистовъ (*), ... ■ ,,і|

Съ жалобой ща доввгиетавъ огьлвиа собора. от- 
.правились къіимдорагорауъ епископы: Ѳеааій. и Евог 
*і&. Имъ дана была отъ собора слѣдующая досггрукг 
.дів: „вопи, съ похотію Господнею, предстанутъ он# 
.вредъ блэігочеетноѣйщ им и царями; то пусть объяснитъ 
я к ъ  к£къ во время собора уш ед ш аго  (403) года 
огарѣйшины донатистовъ приглашаемы были собрать
ся и» воли имѣютъ деранолевде отстаивать свое учвг 
•віе, добрать ивъ овоей среды нѣсколько лицъ, котог 
jttril били б*і способны мирра состязаться съ вами 
4і, если была какая либо доля истины на ихъ отог 
доеѣі, тоядалвбц ѳе ее кояебляои и ^христіанскою 
«ІКЧішНііКтгД^бііі такимъ обраэемъвоневѣжеетву « 
односторонности противоборвиковъ, ложно было П0г 
^ А Т ^  ^дѣ Б а д й Л И Т й Э  -в Ы в Ѣ  иадревде СІЯВШ АЯ КЯѲОЛИ- 
лэдкяя w cm a.. Но хамъ «ликъ они рѣшали ве вступать 
»ь рлэоуіэдденіяѵ то почу ня ня что я д а  отвѣчала, 
йтлкт^іроел^л^.со с/горовы епискаровш употреблена 
въ отношенія кл еимъ м<иедый обіразъ дѣйствій,. ;а 
вой, до  имѣя во8ц̂ в»но̂ гі« отвѣчать я ретивъ метшей, 
(Обратилисъ іщ  й*евд*ет*енньімъ восѵушмшъч уоіъ

U9

(*. Kpisl. 9 3 .
<*) Coli, rarlli d. 1. р. 17в. 
С) Gefele т, 2 , стр. 8 0 .
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что многихъ епископовъ и клириковъ (умолчимъ о мі
рянахъ) ставили своими навѣтами въ стѣсненное по
ложеніе и вторгнулись въ нѣкоторыя церкви, поку
ш аясь  вторгнуться также и въ другія церкви; то ихъ 
царскому человѣколюбію предстоитъ попещись, чтобы 
родившая ихъ благочестивыми во Х ристѣ и крѣпо
стію вѣры воспитавшая каѳолическая церковь была 
ограж дена ихъ заботливостію, дабы въ благочести
вое царствованіе ихъ дерзкіе люди, не могущіе со
вратить  народъ посредствомъ убѣжденія, не возго- 
сподствовали надъ немощными членами его посред
ствомъ устрашенія. Извѣстно и многократно законами 
оглашено, что производятъ гнусныя скопища отще
пенцевъ. Посему противъ неистовства оныхъ отщ е
пенцевъ просимъ подать намъ высочайшую помощь, 
не  необычайную и не противную святымъ писаніямъ; 
ибо апостолъ Павелъ, какъ видно изъ подлинныхъ 
Д ѣяній  апостольскихъ, побѣдилъ соумышленіе людей 
безчинныхъ воинскою помощію. И та к ъ  мы просимъ о 
томъ, чтобы безъ всякаго замедленія послѣдовало рас
поряженіе объ охраненіи церковныхъ чиновъ въ каж 
домъ городѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ просить бла
гочестивѣйшихъ самодержцевъ и о томъ, чтобы со
блюдаемъ былъ законъ, изданный блаженныя памяти 
Отцемъ ихъ Ѳеодосіемъ, о взысканіи по десяти фун
товъ  золота съ еретиковъ рукополагающихъ и руко
полагаемыхъ, равно и съ владѣльцевъ, у которыхъ 
замѣчено будетъ собраніе еретиковъ. Д а  повелятъ 
утвердить этотъ законъ, съ распространеніемъ при 
томъ силы его на тѣхъ, чьи навѣты доказаны будутъ 
людьми, принявшими на себя попеченіе о каѳоличе
ской церкви, чгобы отлагающіе свое очищеніе и ис
правленіе, не смотря на напоминаніе имъ о вѣчномъ 
наказаніи , ио крайней мѣрѣ этимъ страхомъ удер- 
живаемы были отъ произведенія расколовъ и безум
ной еретической лживости. Слѣдуетъ просить такж е и
о томъ, чтобы былъ возобновлена существовавшій до 
сихъ поръ за
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Право брать <Іто лйбо Оіъ рукопОлаі я̂ібМЫХъ,' М й1 tfo за
вѣщанію, равно какъ и другимъ оставл&ть ^толйбопб 
завѣщанію, кратко сказать: да отнимается у заблужд
ающихся йра^какъ брать упругихъ, такъ и Оставь 
Λ ять другимъ что нйбудь.А тѣмъ, кто ряди единенія 
й мира желаетъ исправить себя, да будетъ раз|}%4 
<пено, и при существованіи такого закона,: полу m i ’ 
наслѣдство, хотя бы это наслѣдство, йлй какой лнбо 
даръ Достались и*ъ еще тот*д&, когда они находились 
въ еретическомъ заблужденіи, заі исключеніемъ впро- 
Чемъ липъ, Которые сочли нужнымъ перейти въ ка
толическую ц^ковь уже по призваніи ихъ Къ суду; 
истому что о таковыхъ слѣдуетъ думать, что они 
желали1 каѳолическаго единенія не по страху суда 
небеснаго, но по алканію земныхъ выгодъ. Кромѣ 
всёго йгГОГО П|іед6т0и*гъ нужда въ помощи со стороны 
гілястйй каждой’ области. Впрочемъ, если уполномо
ченные ускорятъ еще что либо, споспѣшествующее 
Церковно пользѣ, то и на это даемъ имъ позволеніе.’ 
' ' і ;Ѳй|іедѣлеио также послать бъ собора гранаты 
кѣ еАайяѣйПгимъ императорамъ и важнѣйшимъ сановъ 
ййК&м̂ в съ увѣдомленіемъ ихъ, что уполномоченные 
ПоСлййМ наМй сЪ общаго согласія. Атакъ какъ всѣмъ 
йоДййеЫвётьсЯ подъ этими гранатами неудобно,— 3to 
значило бы' Стишкомъ обременять ихъ; то' мы про̂  
Симъ: твою любОвЪ, братъ Аврелій, —  благоволи *од- 
Писарь ихъ отъ имени всѣхъ насъ* ('J. Кромѣ тоГО 
ёШ р« Отправилъ съ Ѳеазіемъ и Еводіемъ письма тіъ 
Нййскому1 епископу Иннокентію й никоторымъ '№* 
гййЪг йр^бя у нихъ покровительства депутацій. От- 
йШйй6Ъ;; депутацій боборъ обратился къ мѣстнымъ 
Ь іОвййЦіальнымъ ' властямъ съ просьбою 0 защитѣ 
ή Шйославйь№ъ отъ же^окос+ей; цйркумцелліоиовъ.
■ ’ Црйбывъ Къ императорскому двору депутаты встрѣ
чай" *гймъ йѣКОторыхъ донатистовъ, которые,' йамѣ-
!■ 4·’Γ іь*' ·; ■;: ··· i ii ‘ ?■*»/.· * .. · · ' г·.·.·. ;·; <τ· uhv
• >! 

Данный

' ' I * * ■ 1 . , ■' ■* ■ ’ ' I . 1 * I ■ ’ Г · ■, .1 . ‘ I , | · ·
{ ) Дѣянія девят· оомѣстнахъ соборовъ въ русскомъ переводѣ, и  

Пійі‘ npi ^ і Ь а і с і б І ^ і о У . '  W » ;  'npfcB.1 Ф І. · ' · ' Γ“  1 Λ '/!! ‘
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реваясь оставить расколъ, желала обезопасить себя 
отъ циркумцелліононъ., съ особенными звѣрствомъ 
мстившихъ за измѣну расколу. Говоря о ходатайствѣ 
депутатовъ предъ императоромъ и о законодательствѣ 
императора по поводу этого ходатайства Петиліанъ 
между прочимъ сообщаетъ, что депутаты жаждали 
крови донатистовъ, желали задула!?!») изгнать ихъ
И ОСКВерНИЛИ СВОИ руКИ убІЙСТВОМЪ.!) ·„.··. и и,

По поводу ходатайства депутатовъ императоръ 
Гонорій издалъ пять законовъ противъ донатистовъ. 
Въ одномъ изъ нихъ (’) говорится: „пусть не суще
ствуетъ болѣе ни манихеѳвъ, ни донатистовъ, кото
рые, какъ намъ извѣстно, нѳ перестаютъ свирѣпство
вать. Пусть содержится одно православное поклоне
ніе и одно спасеніе и одна и таже Троица". Кто осмѣ
лится совершить запрещенныя церемоніи, тогъ под
вергнется наказанію прежде бывшихъ законовъ и 
того, который будетъ изданъ. Въ другомъ законѣ вос
прещается перекрещиваніе. Въ третьемъ законѣ (*) 
повелѣвается конфисковать имѣніе, какъ у того,, кто 
перекрещивается, такъ и у того, кто перекрещива
етъ, съ тѣмъ впрочемъ, что дѣти перекрещеннаго, 
если они обратятся къ православной церкви, могутъ 
получить имѣніе своихъ родителей. Такой же конфи* 
скаціи подвергаются тѣ дома, гдѣ собранія донати
стовъ бываютъ, съ согласія или въ присутствіи хо
зяина дома; если же собраніе происходитъ безъ.еот. 
гласія хозяина, при участіи мѣстнаго начальника, то 
подвергаются позорному изгнанію главные виновники 
этихъ собраній. Рабы, перекрещенные по принужде
нію своихъ господъ, могутъ свободно присоединяться 
къ церкви и въ такомъ случаѣ получаютъ свободу 
отъ рабства. Упорствующіе въ расколѣ не могутъ ни 
получать, ни дѣлать духовныхъ завѣщаній. Это нат
казаніе простирается и на тѣхъ, которые какимъ ли-

. t ·---- --------------------------- - I I (

С) Cod.Theod. 1. 16, tit. 5, 1. 38 . tit. 6, 1. 3. , ; ι
Ο  lbid ι. 4. et 5. , , ,4?J , ,*■
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fio образомъ будутъ оказывать покровйтельс+ію дона
тистамъ; если то будутъ императорскіе чиновники, то 
въ такомъ случаѣ они должны платить деся ть фунтовъ 
золота. Содержаніе четвертаго закона почти тожде
ственно съ третьимъ. Въ пятомъ законѣ ( ')  донати
сты порицаются За малодушіе и вѣроломство, а право
славные восхваляются за постоянство и твердость, 
оказанныя при Юліанѣ. Кромѣ этихъ пяти законовъ 
былъ изданъ императоромъ эдиктъ на имя проконсула 
Африки, Діотимія *('), которымъ повелѣвалось: ему 
обнародовать во всѣхъ африканскихъ провинціяхъ 
одинъ изъ прежде изданныхъ Гоноріемъ законовъ, имен-і 
но тотъ. въ которомъ императоръ изъявлялъ, чтобы 
всѣ африканскія общества находились въ церковномъ 
единеніи, чтобы всѣ вѣровали во всемогущаго Б о га  
и содержали единую истинную праі-ославную вѣру.

Послѣ изданія этихъ законовъ многіе изъ дона
тистовъ присоединились къ церкви. „О если бы я  
могъ показать тебѣ, писалъ въ это время бл. А вгу- 
стинъ епископу рогатистовъ Винценцію, какое множе
ство д аж е .  и илъ циркумцелліоновъ теперь у насъ 
сдѣлались истинными христіанами, какъ они прокли
наютъ свою < прежнюю жизнь и достойное слезъ за
блужденіе, при которомъ они о всемъ, что дѣлали въ 
своемъ фанатическомъ воодушевленіи, думали, что дѣ
лаютъ это· для церкви Божіей“ (*). „Старанія защ ит
никовъ христіанскаго мира ты не будешь назы вать 
напрасными й безплодными, писалъ Августинъ къ 
другому донатисту Кресконію (4), если посмотришь, 
какъ въ Африкѣ, прежде всюду наполненной заблуж
деніемъ, теперь мало осталось тѣхъ, которые еще не

(f) Tit. 5. I. 37. Иъ кодексѣ Ѳеодосія время изданія этого т о н а  
обозначено 400  годомъ, но Норисъ ■ нѣкоторые другіе ученые отно
сятъ время пданія его къ 405 году.

(·, Tit. 11 , 1. 2.
(β) Epist. 9 3 . ! : J ί ; ί : ·
(4) Con. Cre*c. 1. 1, p. 7. I. p. 71.  ̂ ] * i <
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гіѣйсоеіййЬлйсь къ православному ktfpiy. Mu тШ уеі/й  
Твердой и постоянной вѣрѣ H6'нёкНЬГЙіп» Г ktVrorae 
■таііѣдсігвіё императоровъ законовъ 66)i>ai%JhittJ%k 
йріавославнЬму Пиру, для спасенія которыхъ кы оіШ- 
Йб; подвергали сеой даже опасности. За эѴо еще W-

Шь жестокихъ и свирѣпыхъ гіы Ц<ШнЬСІ(*Ъ 
& Нападенія, которыя вмѣстѣ съ m uti ‘тШ~ 
пёре^осятъ и нѣкоторые иЗЪ неДавИО обрт<- 

й<У мы весьмія спасаем ой^ ихъ 0rta6bmi, 
Нона они'Научатся и придутъ въ соМоя^іе съ йіЛНі1· 
с+веннымъ спокойстйІемЪ іёфдца см отать' На 'нІастЬЙ- 
Itlbe ('). А если ли^емѣр& переходятъ кѣ1 наііЪ, Ѵо 
объ этомъ судить не Палъ, а Вогу. ОдНаКо и НѢЙ$- 
тгірые изъ лицемѣровъ, перешедшихъ въ церКбвь'febi 
ётраха предъ императорскими повелѣніями, позднѣй 
ш йѣкотбрахъ искушеніяхъ оказались подобны утаер- 
дйвшнкся въ вѣрѣ православнымъ* (*).
М:1 Номимо этого общаго свидѣтельства бл. АвіЧ1*· 

стигіа намъ извѣстно, что въ данное время прибоёдоі1 
вилось къ церкви большинство карѳагенскихъ дона
тистовъ (*), такъ что у карѳагенскаго епископа до* 
натистовъ Приміана ос+алось несыта Небольшое об  ̂
щёство. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вс^1 ДОнІ^стй, крО1 
мѣ епископа, оставили расколъ. Так^ йё^ду'гіЫ)Чи#і 
было въ Либертинѣ. Когда на карѳагенской соболѣ 
411 Года Януарій назвалъ себя дона^йотсКийъ енй-1 
скопомъ Либеріины (*), тО православные замѣтили 
ему, что въ Либертинѣ нѣтъ ни одного1 іденатиста и 
Януарій Ничего не моіъ возразить На это. На э^омъ 
ate соборѣ 411 года Православный епископъ Вага#,'

•п  ·. ·. . ι . .

(?“) Bpiet. 9 7 .
(·) Epist. 89 .
(*) Въ лѣтоовсв Идатія іа  4 0 5  годі} говоратоя, що а» году 

въ Карѳагевѣ было возстановлено вдовство ц ер вв а ,, хрті^ І Ір ^ Ц в ъ  в
оставался гамъ доватветсввмъ епвсвопоиѵ Patrol. вага. comp. s i r .  ІаІ.
t .  5 1 . "  ' ' ·' 1 ' ·’ · ·* ' '

(4) Coli, cartb . d. 1. f. 1 1 6 . ’ : « ч » 0
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Адеодатъ сообщилъ, что П|>е;кде въ атомъ городѣ бы
ло весьма иного донатистовъ, а теперь навсегда вы
былъ изъ него и дои ахнете кій епископъ, Калипотій, 
такъ  какъ тамъ не осталось ни одного донатиста (')· 
Во многихъ мѣстахъ церкви переходили въ руки пра
вославныхъ, при чемъ весьма много содѣйствовалъ 
православнымъ выпи утый нами экономъ афри-

всего этого на карѳагенскомъ соборѣ 405 года было 
постановлено послать къ императору двухъ депута
товъ съ изъявленіемъ благодарности за изданные имъ 
законы противъ донатистовъ. Д епутаты были избра
ны не изъ епископовъ, такъ  какъ не задолго предъ 
тѣмъ римскій папа Иннокентій писалъ африканскимъ 
епископамъ, что частое, путешествіе епископовъ за 
море онъ считаетъ дѣломъ неудобнымъ (*). Н а  атомъ 
же соборѣ было опредѣлено просить граж данскихъ 
начальниковъ всячески содѣйствовать возстановленію 
церковнаго единенія во всѣхъ городахъ и селахъ.

Но фанатичные донатисты тѣмъ съ большею яро
стію стали теперь мстить главнымъ виновникамъ упад
ка раскола. Особенно часто дѣлали они нападенія 
на иппонскій діоцезъ, гдѣепикопомъ былъ Августинъ, 
такъ  что Августинъ вынужденъ былъ жаловаться на 
нихъ императорскому президенту Цециліану (4). „Н а 
сколько мы радуемся удивительному успѣху православ
наго единенія въ другихъ провинціяхъ Африки, пи
салъ  онъ Ц е ц и л іа н у , настолько же скорбимъ и о 
томъ, что иппонская область и сосѣдніе города еще 
не видали никакой особенной помощи отъ силы тво- 
ей власти". Ц ециліанъ былъ только оглаш енъ , но 
уже отличался благочестіемъ и преданностію право
славной церкви. Онъ еще до полученія письма Авгу-

'  н  Chii." r t r tb .  d. 1 , f. « 9 .  ; '· « »
■ ‘''(^pisi. Гз9/ ' ■ ^

(*) Gefeie t . 2, стр. 87 . , ,  j

канскаго вельможи Спондей (’). Вслѣдствіе

(*) Epist. 8 6 .



стина, издалъ эдиктъ пробивъ ДонатйсТр.ііъ/'|іѵЬ кото
ромъ подъ угрозою строгаго Наказанія іюсіфеицлъ 
циркумцеЛліонамъ безпокоить, правос^авн^х^. ТДкъ 
какъ .цирку милліоновъ· возбуждали въ это 'нѣ
которые- и іъ донатистскихъ .епископовъ,, напримѣръ, 
епископъ Каламы,. Криспинъ,. то Авгус^и^ъ отъ лица 
всегсі, духовенства составилъ особое посланіе къ до^а- 
тистскому епископу Казы Нигрій<?кой,/Дверію (*), 
жалуясь ему н# грабежъ и жестокости донатистовъ. 
Представивъ прежде всего исторію раскола, Авгу
стинъ пишетъ: православные неоднократно! пред
лагали донатистамъ вступить въ мирныя разсужде
нія съ ними для соглашенія, но донатисты, со смѣ
хомъ и гордостію отвергали эти предложенія, Вмѣстѣ 
съ тѣмъ они причиняли и теперь причиняютъ намъ 
страшныя мученія. „Они не только бьютъ насъ и на
носятъ намъ раны палками и мечами, но и съ неслы
ханною жестокостію ослѣпляютъ глаза известью и 
уксусомъ, грабятъ напіи дома и вооруженными тол
пами ходятъ по области, имѣя намѣреніе причинить 
и причиняя смерть, грабежъ и пожара". Эти люди 
не Мученики, какъ они называютъ себя, а разбойники 
и даже хуже разбойниковъ. Разбойники, правда, уби
ваютъ людей, но онъ лишаетъ людей зрѣнія., Далѣе 
въ посланіи Августинъ ставитъ на видъ донатистамъ, 
что вели они вступитъ въ мирныя разсужденія съ 
православными, то результатомъ этого можетъ быть 
отмѣненіе илй смягченіе строгихъ императорскихъ за
коновъ противъ нихъ. Оци говорятъ пишете рнъ, ^то 
нѣкоторые изъ ихъ епископовъ уже обращались къ 
итальянскому префекту и православному епископу 
Валенту съ просьбою о смягченіи законовъ противъ 
н ихъ, и Префектъ Отказалъ имъ,, говоря, что те
перь уже поздно вступать въ соглашеніе съ право-

(*) Kpist. 8 8 . Въ память Доната епископъ КазыЧН ігрйЦ гіоіЯнуаріі 
■мѣлъ тако і т а т у » :  •Ішаскопъ перваго престола о д т і^ і^ф ш п а» ; оаъ 
■мѣлъ преамущество чести предъ карѳагеяекамъ епископомъ.
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Славными, такъ какъ законы уже изданы; но импе
раторъ, капъ неограниченаый властелинъ, й теперь 
не отказался бы выполнить просьбу донатистовъ... 
„Но если вы, говоритъ Августинъ донатистамъ,^ не 
уважите нашихъ просьбъ, все-таки мы будемъ про
должать миролюбивыя отношенія къ вамъ. Господь 
будетъ съ Его церковію и вы раскаятесь въ томъ, 
что не уважаете нашей снисходительности къ вамъ“.

По тому же поводу писалъ Августинъ и къ Фе- 
сту ('), вѣроятно, императорскому чиновнику, прося 
его тайно отъ донатистовъ послать въ иппонскую об
ласть своего уполномоченнаго для совѣщанія о томъ, 
какъ лучше дѣйствовать противъ донатистовъ. По
видимому этотъ Фесть прежде извѣстенъ былъ, какъ 
покровитель донатистовъ, такъ какъ въ письмѣ къ 
нему Августинъ старается возможно яснѣе и несо- 
мнѣннѣе представить насилія донатистовъ и въ кон
цѣ письма проситъ у него извиненія, если обширность 
письма при чтеніи покажется ему обременительною 
и отниметъ иного времени. „Но я желалъ, говоритъ 
Августинъ, дать тебѣ въ руки нѣчто письменное, что- 

" бы ты имѣлъ въ виду не только мое желаніе, но и 
основаніе исправительнымъ образомъ дѣйствовать на 
донатистовъ, и если они будутъ возражать, могъ от
вѣчать имъ“.

Около этого же времени Августинъ отвѣчалъ на 
письмо епископа рогатистовъ Винценція (’), выразив
шаго въ своемъ письмѣ удивленіе тому, что Августинъ, 
котораго онъ зналъ какъ рѣшительнаго противника 
насильственныхъ мѣръ въ дѣлѣ вѣры, согласился про
сить императора объ изданіи строгихъ законовъ про
тивъ донатистовъ. „Насилія и жестокости донатистовъ, 
пишетъ Августинъ, были такъ велики, что ихъ необ
ходимо было обуздать карательными мѣрами. Опасно

П  Б 89,  
(*) Epist. 93 . ί r \*



больнымъ вужно помогать, Когда наставленіе ве дб* 
едивяет^я еъ угрозою, то сила привычки можетъ сдѣ
лать ваставлеыіѳ безполезнымъ. Раны друга лучше 
поцѣлуя врага. Яучше съ строгостію любить, нѣмъ 
съ кротостію обманывать. Ноужѳди не должно за
ставлять поступать справедливо.. Какъ Сарра пре
слѣдовала Агарь, такъ и, церковь можетъ преслѣдо
вать донатистовъ. Какъ поступилъ Моѵсей съ.епрея- 
ми. слившими золотаго тельца (Исх. 32, 27)? Что 
сдѣлалъ Илія оъ. жрецами Ваала? Апостолъ Павелъ 
не предалъ ли нѣкоторыхъ сатанѣ (1 Тим. 1, 20)? 
Во второмъ псалмѣ царямъ повелѣвается защищать 
церковь. Не соглашаетесь ли вы съ законами импе
раторовъ противъ язычниковъ? Почему же нельзя при
нудить васъ оставить свою ересь? Не еами ли вы 
обращались за помощію къ Юліану? Для чего же пы 
осужденіями и ложью нарушили миръ церкви? При 
извѣстныхъ обстоятельствахъ хорошо и принуждать 
узнать истину. Съ этимъ согласны и донатисты, при
соединившіеся къ церкви. Они радуются, что Богъ 
чрезъ императорскіе законы возвратилъ ихъ къ цер
кви. Они говорятъ, что прежде для нихъ было без
различно принадлежать къ тому или другому обще
ству, но теперь, присоединившись къ обществу право
славныхъ, они радуются о своемъ единеніи и благо
дарятъ Бога. Такимъ образомъ принужденіе, въ от
ношеніи къ заблуждающимся, можетъ быть спаси
тельнымъ средствомъ.

Затѣмъ Августинъ изображаетъ величіе истин
ной православной церкви и грѣхъ донатистовъ, со
стоящій въ отдѣленіи отъ ноя. Винценцій доказы
валъ, что церковь давно уже погибла, приводилъ сло
ва Илярія, сказанныя на соборѣ противъ аріанъ:.Л5 
десяти провинціяхъ Азіи очень немногіе знаютъ чгпо 
нибудь о Богѣ.,:Августинъ замѣчаетъ на это, что. ног
тя апостолъ Павелъ « назвалъ-коринѳянъ плотскими, 
но коринѳская церковь отъ этого ве погибла. Въ кон
цѣ письма Августинъ говоритъ о крещеніи ;я, не одо-

/ 15?

11*
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бреетъ преслѣдованій, проистекающихъ не изъ любвй, 
а изъ ненависти. Я скормлю, говоритъ Августинъ, 
вели донатистовъ грабятъ, обворовываютъ и прини
маютъ въ церковь изъ-за корыстолюбія; йѳ и ряди 
этихъ насилій не должно оставлять церковь. Я на
дѣюсь, что это письмо не Винцѳнцію только но и 
многимъ другимъ послужитъ ко вразумленію.

Тотъ же взглядъ на отношеніе свѣтской власти 
къ донатистамъ Августинъ высказывалъ и нѣсколько 
позднѣе— въ письмѣ, обращенномъ ко всѣмъ донати
стамъ (*). „Любопь Христа, такъ начинается это пись
мо, не дозволяетъ намъ молчать*. Донатисты жалу
ются на гоненія, но они сами причинили множество 
насилій и часто лгутъ. Власть, которою теперь поль
зуется церковь, обѣщалъ и далъ ей Господь. Импе
раторы только выполняютъ заповѣдь Божію. Вы жа
луетесь на строгость императоровъ потому только, 
что не можете пользоваться ихъ силою. Эту мысль 
Августинъ доказываетъ фактами исторіи донатистовъ. 
Затѣмъ онъ съ искреннею любовно проситъ донати
стовъ оставить споръ и присоединиться къ церкви. 
„Христовъ хочетъ этого и императоры желаютъ этого.

• Соединитесь же съ нами, братья. Мы любимъ ваоъ 
и желаемъ вамъ того же, чего и себѣ. Богъ не ко
четъ, чтобы вы погибли въ нечестивомъ расколѣ, вда- 
ли отъ овоей каѳолической матери. Мы имѣемъ одйо 
общее св. писаніе, почему же не имѣемъ общаго Хри
ста и церкви"? Послѣ многихъ доказательствъ истин
ности православной церкви и нерушимости ея благо
датныхъ даровъ отъ плевелъ, находящихся въ ней, 
Августинъ заключаетъ письмо новымъ увѣщаніемъ 
прекратить раздоръ съ церковію. „Боли вы имѣете 
Христа, почему же не имѣете и церкви? Боли вы 
вѣруете во Христа, Котораго не видите, но о Кото
ромъ только читаете въ писаніи, то почему же отри
цаете церковь, о которой читаете ^которую видите*?

(') Epist. 105.
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j Но старанія церкви вразумить донатистовъ и 
о б у з д а т ь  ихъ фанатизмъ и теперь но увѣнчались пол
нымъ успѣхомъ. Въ Б а т ѣ  цирку м и л л іо н ы  зажгли 
церковь Ή: бросили въ огоиь св. книги ('). Въ Либер- 
тинѣ донатисты до основанія разрушили церковь пра
вославныхъ (*), Въ Циртѣ ракрупгили всѣ алтари въ 
православныхъ храмахъ (’). Въ М акО мидіи насиль
ственно мереюіюстили (*). а потомъ умертвили (‘) право
славнаго еиископа. уже девяностолѣтняго старца. Въ 
Кесаріи, когда часть донатистовъ присоединилась къ ’ 
церкви,: донатистъ Кресконій ограбилъ церковь, завла
дѣвъ. ея доцы ам и и хлѣбомъ. Въ Нуденціи Кресконій ' 
разрушилъ четыре церкви и завладѣлъ ихъ утварью.
Въ Синить, послѣ присоединенія къ церкви нѣкото
рыхъ донатистовъ съ епископомъ Максиминомъ (*), 
фанатики заявили: „кто перейдетъ на сторону М али
нина, того домъ будетъ сожженъ". Многіе изъ циркум- 
целліоноігъ оканчивали жизнь самоубійствомъ (').

Цравославные епископы, собравшись въ Карѳа
генѣ въ іОІ году (13 іюня) ("), въ виду насилій до
натистовъ, рѣшили послать двухъ депутатовъ къ им
ператору, епископа Калуниса, Винценція и епископа 
Сикка, Фортуна ціана, съ просьбою дать церкви осо
быхъ защитниковъ отъ донатистовъ и пять коммис- 
сарові* которые заботились бы о выполненіи законовъ, 
изданныхъ противъ донатистовъ, и имѣли бы полно
мочіе просить императора постановить относительно 
донатистовъ то, что они найдутъ нужнымъ. Затѣмъ

t1) Cftll. Carlh d. 3. p 2ПЯ.
T*) !ЫІ. d 1. p. 133 . 
fY  Vbfd. d. 1. p. 139.
(♦V Ibid. dU '1. p. 1*8 . 
t * | 'b i d .  d. i ,  p. 1 i 7.
I*. ЭтФті МДксім інъ  былъ членомъ деиутлція 406  г. къ префекту 

Италів. заявввшей готовность бесѣдовать съ православные^.
<f ) Вгрт. Coli. е. don. 3 , 23.
(·; GeMe т. 2. стр. 87 .
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соборъ запретилъ отрывать «овца епископскія ка
ѳедры безъ разрѣшенія провинціальнаго собора епи
скоповъ и примаса. Что жѳ касается донатистскихъ 
обществъ, присоединившихся къ церкви, то онѣ если 
желаютъ, могутъ имѣть своихъ особыхъ епископовъ; 
а сели по смерти своего отдѣльнаго епископа не по
желаютъ избирать ему преемника, то будутъ присоеди
нены къ другимъ обществамъ. Донатистомъ общества, 
присоединившіяся къ церкви до изданія император
скаго закона относительно ихъ присоединенія, со всѣ
ми церковными постройками и утварью должны по
ступить подъ власть того епископа, которымъ они 
обращены; общества же, присоединившіяся къ церкви 
послѣ изданія императорскаго закона, должна при
знать власть τ ο ι ό  епископа, въ епархіи котораго они 
живутъ. Боли какой либо епископъ управляетъ какимъ 
либо изъ этихъ обществъ, несогласно съ опредѣленія
ми настоящаго собора, то онъ долженъ передать это 
общество тому епископу, которому оно должно при
надлежать по правиламъ настоящаго собора.

Вслѣдствіе просьбы депутатовъ собора 407 года, 
императоръ издалъ два закона противъ донатистовъ 
(14 ноября 407 г.) ('), адресованные на имя прокон
сула Африки, Порфирія. Спуотя восемь дней послѣ 
изданія этихъ законовъ Гонорій издалъ новый законъ, 
въ которомъ повелѣвалось: „все, что опредѣлено нре
тивъ донатистовъ, всѣхъ прочихъ сектантовъ и языч
никовъ ибйолнять въ точности и строжайшимъ обра
зомъ. Всѣ ихъ церкви и молитвенные дома передать 
православнымъ". Далѣе, въсилу указа, всякій называ
ющійся донатистомъ долженъ подвергнуться наказа
нію и всѣ донатисты безусловно должны присоединить
ся къ православному обществу. Въ распоряженіе 
православныхъ епископовъ даны были три император
скихъ комиссара: Максимъ, Эліанъ и Евтихій ( ’).
,------------------------—...... f η

(М Cod. Theod. De episc. I. 38 . De hatirfes. I. 41 
(*) lbid. De haeres, i. 43 .
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Ηό вѣроятно, эти распоряженія императора не 

принесли надлежащей пользы церкви, такъ кокъ кар
ѳагенскій Соборъ бывшій въ іюнѣ 408 года, снова 
чрезъ епископа Фортунаціана просилъ императора 
защитить церковь отъ язычниковъ и донатистовъ. Въ 
408 году донатисты даже стали дерзновеннѣе. Дѣя,Q 
вътомъ, что въ этомъ году императоръ Гоцорій умерт
вилъ главнаго своего министра Стилихона, котораго 
донатисты считали главнымъ виновникомъ строгихъ 
законовъ противъ нихъ ('); поэтому онй очень обра
довались его смерти, распространили молву, что Го
норѣ значительно смягчилъ свой законы противъ всѣхъ 
враговъ церкви (*) и начали преслѣдовать православ-,' 
б ы к ъ . Одни изъ imaвослявныхъ епископовъ спасались , 
отУ донатистовъ бѣгствомъ к>, императорскому , двору, ' 
другіе, какъ напримѣръ, Ѳеазій и Еводій, бывшіе де
путатами къ императору, и Викторъ подверглись .ис
тязаніямъ, Северъ и Макарій были умерщвлены. !

По случаю этихъ жестокостей карѳагенскій соборъ, 
въ томъ же году (13 октября) опягь отправилъ къ. 
императору двухъ депутатовъ— Реститута и Флорен
ція съ просьбою защитить церковь отъ язычниковъ 
и еретиковъ (*).

Мѣсто Стилихона замялъ Олимпій, ио свидѣтель-, 
ству Августина, человѣкъ благочестивый и высоко
нравственный. Въ поздравительномъ письмѣ къ Олим-, 
пію (4) Августинъ высказываетъ надежду, что онъ не 
будетъ гордиться своимъ новымъ положеніемъ.., На
силія и жестокости донатистовъ побудили Августина 
снова писать Олимпію и просить обуздать донати
стовъ (“)., „Пресвитеръ, передавшій тебѣ письмо, пи-
-----1—.- .j- ;·. · .---- і------- -ί , 1...

( ')  Epist. 97 .
(*) Epist. 103 .
(*) Epi»t. 9 7 .
П  Epist. 9 6 . . .j .
(·) Epist. 9 7 .
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садъ Августинъ, подробно и обстоятельно можетъ 
разсказать.'тебѣΌ насиліяхъ донатистовъ.. Съ этимъ 
пресвитеромъ и подгорнымъ епископомъ ты можешь 
посовѣтоваться о томъ,, какъ поступить съ ними*. 
Всдѣдствіс ли этого письма Августина къ Олимпію, 
или, какъ думаетъ Борисъ, «слѣдствіе миссіи Форту- 
націана, императоръ издалъ дна закона противъ дона
тистовъ (*). Въ первомъ изъ нихъ, адресованномъ на 
имя гражданскаго чиновника, Курція, подтверждались 
прежніе законы противъ донатистовъ; во второмъ, 
адресованномъ на имя проконсула Африки, Доната, 
повелѣвалось, согласно законамъ, наказывать донати
стовъ за порицаніе таинствъ православной вѣры. Вско- 
рѣ потомъ (въ январѣ 409 года), былъ изданъ новый 
третій законъ противъ донатистовъ, адресованный на 
има префекта преторіи, Ѳеодора (*). Въ этомъ законѣ 
повелѣвалось «точности исполнять прежніе законы 
противъ донатистовъ, но вмѣстѣ—избѣгать немедлен
наго отрѣшенія донатистовъ отъ должностей и дру
гихъ болѣе строгихъ наказаній. Гражданскіе чинов
никѣ, не выполнявшіе- законовъ, изданныхъ противъ 
донатистовъ, присуждались къ штрафу въ десять фун
товъ золота, умалчивавшіе о преступленіяхъ донати
стовъ, послѣ конфискаціи ихъ имѣнія, присуждались 
къ Изгнанію. Нѣсколько раньте императоръ издалъ 
еіце дв& закона противъ всѣхъ неправославныхъ. Въ 
сиДу этихъ законовъ всѣ неправославные, а слѣд. и 
донатисты лишались іцэава. занимать придворныя долж
ности и имѣть собранія, (*).

Побуждая однихъ і;ъ защитѣ церкви, Августинъ 
въ тоже время другихъ старался умѣрить въ строго
сти къ донатистамъ. Узнавъ, что проконсулъ Африки, 
Донятъ строго наказывалъ донатистовъ, Августинъ

( ')  Cod. Tlirod. І)е haeres. I. 43 et И .  
(*) Ibid. 1. 46.



просилъ его, м^гче относиться къ нимъ (').; Ону совѣ
товалъ ему съ строгостію соединятъ снисходительность 
и никого изъ донатистовъ не ц

можешь, писалъ онъ ему, дать понять донатистамъ, 
что императоры своими законами стараются не истре
бить ихъ, а обуздать ихъ безбожную гордость. Я ско
рѣе самъ желалъ бы потерпѣть смерть отъ донати
стовъ, чѣмъ ихъ лишать жизни. „Вскорѣ потомъ Авгу
стинъ вторично писалъ этому Донату (*), который уже 
не былъ проконсуломъ и просилъ его заботиться о 
томъ, чтобы его рабы, жившіе на его землѣ приняли 
православіе.

Изложивъ внѣшнюю судьбу раскола во второе 
пятилѣтіе V вѣка, переходимъ къ обзору полемиче
скихъ сочиненій, писанныхъ въ это время противъ 
раскола бл. Августиномъ. Со стороны донатистовъ въ 
данное время выступилъ на защиту раскола нѣкто 
мірянинъ Кресконій, пытавшійся въ своемъ сочиненіи 
опровергнуть первую книгу Августина. Августинъ, 
долгое время йе зналъ о существованіи сочиненія 
Кресконія, но получивши его, спѣшилъ отвѣтить на 
него. Онъ сообщаетъ (’), что сочиненіе противъ Кре
сконія написано имъ по изданіи законовъ императора,' 
то есть, вѣроятно, въ 409 году.

Въ началѣ своего сочиненія, Кресконій доказы
ваетъ, что донатисты имѣютъ истинное крещеніе 
„Такъ какъ ты (Августинъ) рризнаешь, пишетъ онъ, 
что и наше крещеніе дѣйствительно, а мц ваще (ут- 
вергаемъ, то отсюда слѣдуетъ, что мы должны имѣть 
правильное крещеніе*1. Здѣсь Кресконій долу таетъ 
ошибку, извѣстную, въ логикѣ подъ названіемъ peti-

(*) Kpist. 100.
(*) Kpist. 1 1 2 .
(*j Hetract. 2 , 2 6 .
(4) Con. Cresc. I. 1, p. 31.

ти, исправлять еретиковъ, a
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t io  p r in c ip ii , то есть доказываетъ истинность cno- 
его крещенія тѣмъ, что само требуетъ доказательства. 
Онъ говоритъ, что есть только одна церковь, слѣдо
вательно и одно крещеніе ('), но въ этомъ случаѣ 
забываетъ, что этому доказательству должно предше
ствовать еще одно и очень важное доказательство, 
именно, что донатизмъ есть единая истинная церковь. 
Затѣмъ Кресконій старается доказать истинность ска
заннаго Петиліаномъ о значеніи душевнаго состоянія 
крещаюіцаго и вмѣстѣ избѣжать противорѣчій Пети
ліана. „Нужно, говоритъ онъ, обращать вниманіе на 
совѣсть крестителя* (’), а чтобы узнать совѣсть его, 
нужно обратиться къ слухамъ, которые существу
ютъ о немъ, хотя иногда слухи бываютъ и ложные. 
Но если по слухамъ я и ошибусь относительно со
вѣсти крестителя, то дЛя меня достаточно, что я не 
знаю о его порочности, и крещеніе, полученное мною 
отъ него, дѣйствительно, потому что я считалъ кре
стителя чистымъ. Я  стараюсь узнать о совѣсти кре
стителя только то, что говорятъ о ней публично, и 
не забочусь о томъ, что скрыто отъ меня, чего знать 
я не могу. Всемогущій Богъ сказалъ: „извѣстное при
надлежитъ вамъ, тайное Мнѣ“. Самъ я не могу ви
дѣть совѣсть крестителя, посему довольствуюсь толь
ко тѣмъ, что извѣстно о ней по слухамъ. Для меня 
не важно, если втайнѣ говорится другое, чѣмъ въ хо
дячихъ слухахъ. Для меня достаточно знать, что со
вѣсть моего крестителя не осуждена публично.

Оправдывая донатистовъ съ этой точки зрѣнія 
Кресконій пишетъ: Іуда предатель только до своего 
осужденія отправлялъ апостольскія обязанности, а 
въ каѳолической церкви крестятъ и тѣ, которые осуж
дены церковью (то есть донатистами) (*). Это осуж-

(') Con. Cresc. 1. 1, р. 36.
И  Liber. 2, р. 21.
(*) Ibid. 24. 28.
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деніе относится и иъ прошедшему и къ настоящему. 
Б ати  предки осуждена какъ предатели и курившіе 
ѳѵміамъ предъ идолами, а вы какъ гонители11 (’). 
Дальніе Кресконій, цитуя слова Августина, что „кре
щеніе идолопоклонниковъ не мотнетъ оказать ника
кой помощи, потому что идолы суть мертвіле боги". 
Выводитъ отсюда заключеніе, что Августинъ Якобы 
считаетъ невѣрующими только идолопоклонниковъ. 
„Есяи тебѣ угодно подражать идолопоклонникамъ, то 
что ты скажешь на слова писанія: елей же грѣшника 
да не памаститъ главы моея (Псал. 140, 5). Идоло- ' 
поклонникъ ли только грѣшникъ, или грѣшникъ и 
тогъ, который допускаетъ недозволенное. Если ты 
идолопоклонника считаешь грѣшникомъ, то ве долженъ : 
ли считать грѣшникомъ и христіанина, совершаю
щаго что либо противозаконное*1? Поэтому не только 
идолопоклонникъ, но и каждый грѣшникъ не можетъ 
присвоятъ себѣ право крестить. Дальніе Кресконій 
старается доказать: 1) что православные—грѣшники, 
2) что они несправедливо присвояютъ себѣ право 
крестить и 3) что они даютъ право крестить каж
дому желающему. И8ъ всѣхъ этихъ положеній Кре
сконій выводитъ такое заключеніе: „ничто не побуж
даетъ вести праведную жизнь, такъ какъ что позво- ' 
лительно праведнику и грѣшникъ можетъ совершить (’). 
Что можетъ быть несправедливѣе такого положеній: 
оскверненный можетъ очищать другато, загрязненный 
омывать его, нечистый очистить его, невѣрующій дать 
ему вѣру, преступникъ сдѣлать его невиннымъ* ’('). 
Конечно, Августинъ опять скажетъ, что Христовъ 
дѣлаетъ это. Но „мы спрашиваемъ: чрезъ Какого че
ловѣка это лучше вдѣлается? Конечно, роститъ Вогъ(‘),

о  Liber. 2 , 2 7 .
(*) Libe?. 3 . p. 4 .
(*) lbid. 5 .
(*) lbid. 8.
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uo рокъ ,для посѣва и поливанія; лучше вѣрный!п ври* 
лежлый'. работникъ* такъ м длія совершенія таинства I 
годенъ только і вѣрующій и праведный служитель".- 
Самъ; Госноль оказалъ? домо вомъ пастыри щ. сердцу»,' 
Моеру, и утщш висъ рану мамъ и ученіемъ (Іер. Зч 
15). Но Ногъ, не можетъ дать пнѣ вѣры и яраяеджиѵ - 
сти, соли я не имѣю человѣка;, который крестилъ бш ! 
менц". Говоря о крещеніи Іоанна, Кресконій спра
шиваетъ; „вели крещеніе не можетъ -быть повт&ряеио, .. 
\отя,бы оно совершилось нѣмъ уі'одно по произволу, 
то почему апостолы крестили послѣ Іонина? Почему 
Петръ крестилъ іудеевъ, крещенныхъ Моѵсеемъ? Нагъ 
этого я заключаю, что все наиисанное ттымъМе'· 
тиліанощъ вѣрно" (').

. Августинъ указывалъ Петиліану на Оплата Гиль- 
дониста, какъ тяжкаго грѣшника. Кресконій говоритъ 
на это: „я не осуждаю и но оправдываю Оптата" (’). 
Относительно максиміанистовъ Кресконій сознается, 
что прежде онъ не зналъ, въ чемъ заключалась., исти
на, но потомъ отъ своихъ епископовъ узналъ веюь . 
ходъ дѣла. Двѣнадцать епископовъ, посвятившихъ 
Макспміана, и многіе другіе не были отлучены отъ 
церкви, а были приговорены къ перинному покаянію 
на извѣстный срокъ; они раскаялись и вторично кре
стить ихъ не было нужды; а нераскаявшіеся поте
ряли крещеніе и церковь (*). Кресконій, обвиняетъ 1 
Августина въ искаженіи исторіи возникновенія ра
скола и разсказываетъ ее иначе.; По его разсказу, 
напримѣръ, Сильванъ* епископъ циртокій за то будто 
бы былъ осужденъ, что не хотѣлъ имѣть общенія съ 1 
гонителями Урз^ікіемъ и Зенофиломъ (4). Донатисты, 
говоритъ Кресконій, хорощр. знаютъ истинный ходъ

( ')  Liber. 3 , 1 0 . И .  
(’ ) Ibid. 16 .
(*) Ibid. 29 
(4) Ibid. 3 4 .
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- дѣла? ойи rto.iynti.itf снѣдѣнія о (темъ, отъ препонѣ. 
НёДавпб умерли ' вѣрные свидѣтели м доселѣ суще
ствуютъ вѣрные письменные документы о прошедшемъ. 
Въ доказательство того, что истинный ходъ дѣіа 

1 былъ извѣстенъ и на востокѣ, Кресконій ссылается 
на оардикійскій соборъ, который писалъ письмо* До
щату; но къ несчастію теперь и востокъ совратился ( ‘).

Положеніе Августина, что вѣрующій въ церкви 
не оскверняется невѣрующими, Кресконій находятъ 
страннымъ и неразумнымъ. Церковь. по Кресконіго, 
тяжко грѣшитъ, если не осуждаетъ грѣшниковъ. По
этому онъ убѣждаетъ самого Августина бѣжать изъ 
церкви, дабы не сдѣлаться участникомъ въ грѣхахъ 
своихъ предковъ. Презирая слова апостола Павла: 
йиже пріобщайся чужимъ грѣхомъ, себе чиста соблю
дай (1 Тим. 5, 22), ты самъ дѣлаешь себя предате
лемъ. „Изъ источника вытекаетъ ручей и главѣ по
винуются члены. Если голова здорова, то и все тѣло 
здорово; но если въ ней есть болѣзнь или недоста
токъ, то всѣ члены болятъ. Все, что произростаегь 
изъ корня, зависитъ отъ своего начала. Поэтому ¥отъ 
но можетъ быть невиннымъ, кто не слѣдуетъ обще
ству невинныхъ (*). Господь заповѣдалъ: въ закопѣхъ 
отецъ вашихъ не ходите (Іезек. 20, 18). Ты долженъ

• «мѣть сужденіе не только о живыхъ, ito и о мерт
выхъ. Ибо хотя грѣшникъ можетъ умереть, но ни
когда не умираетъ то, что дѣлалъ онъ“ (’). Противъ 
положенія Августина, что церковь распространена 
но всей землѣ, Кресконій возражаетъ гакъ: „какъ 
можетъ церковь наполнить всю землю, когда суще
ствуетъ мвожество ересей и ни одна изъ нихъ не 
имѣетъ общенія съ вами (*). Истина есть у немно-

( ')  І.іЬег. 3. 38 .
(*) lbid. 4 1 .
(’) lbid. 4 3 .
0  lbid. 7 4 .
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Гихъ, большинство заблуждается. Мало есть спасай 
щихся (Лук. 13, 23), хотя бы постоянно проповѣдо
вали Христа всему міру (1). Ни востокъ не имѣетъ 
общенія съ Африкою, ни Африка съ востокомъ" (’). 
Церковь. сама себя осудила своими гоненіями (*). Кто 

! болѣе грѣшитъ— гонитель или гонимый (4)? Крескр- 
ній возмущается тѣмъ, что его единовѣрцевъ назы
ваютъ донатистами. Наше начало, говоритъ онъ, 
Христосъ, а не Донатъ (5). Несправедливо называ
ютъ насъ еретиками, такъ какъ между нами и каѳо
лическою церковію существуетъ только расколъ. „У 
насъ и у васъ одна вѣра, одни таинства и пѣтъ ни
какого различія въ обрядахъ ('). Расколъ же проазо- 
шелъ отъ тою, что вы изгнаны, а мы остались въ 
полной и каѳолической церкви (’). Вы, пребывая въ 
расколѣ, потеряли церковь и крещеніе (*). Вели садъ 
запертъ и родникъ запечатанъ, то находящійся внѣ 
сада, то есть церкви, и внѣ источника, то есть кре
щенія, какъ можетъ дать то, чего онъ самъ не имѣ
етъ" (*). Всѣ члены донатистскаго общества, по мнѣ
нію Кресконія, не только вѣрующіе, но и святые (**), 
а въ церкви каждый членъ невѣрующій и грѣшникъ. 
Цециліанъ, по мнѣнію Крѳсковія, совершилъ грѣхъ 
цротивъ Св. Духа("). Въ заключеніе Кресконій упре
каетъ Августина въ противорѣчіи самому себѣ, что

{·) U ber. 3. 75 .
(*) lbid. 77 .
(*) lbid. 8 0 .
(4) lbid. 8 3 .
(*) Liber. 4 , p. 7 . 
(·) lbid. 43 .
( ')  lbid. 70 .
(*) lbid. 76 .
(*) lbid. 7 7 .

(··) Liber. 2. 3 b . 
(M) Liber. 4 . 4 0 .



otii, fle исполнилъ своего обѣщанія съ любовію и пи
ромъ относиться къ донатистамъ, такъ какъ онъ При- 
міана называетъ сатаною. Въ концѣ концевъ Кре
сконій съ горячностію укоряетъ Августина въ томъ, 
что прежде онъ держался манихейскаго образа мы
слей.

Опровергая Кресконія, Августинъ говоритъ: кре
щеніе есть дѣйствительное таинство и у донатистовъ; 
но оно не вводитъ ихъ въ царствіе Божіе. Вопросъ 
не о томъ—гдѣ есть истинное крещеніе, а—гдѣ оно 
приноситъ пользу. Деньги хороши сами по себѣ и 
хорошими остаются въ рукахъ вора; но изъ этого не 
слѣдуетъ, что тотъ, кто хочетъ имѣть деньги, дол
женъ вступить въ общеніе съ ворами ('). Все дѣло 
зависитъ отъ добраго употребленія. Одинъ и тотъ же 
свѣтъ ддя здоровыхъ глазъ составляетъ наслажденіе, 
а для больныхъ мученіе, одна и таже пища для од
нихъ здорова, а другимъ причиняетъ болѣзнь, одно 
и тоже лекарство однихъ вылѣчиваетъ, а другимъ 
только вредитъ. Не тоже ли бываетъ съ таинствами? 
й  таинства не всѣмъ, принявшимъ ихъ, приносятъ 
пользу. Апостолъ Павелъ говоритъ: добръ законъ есть, 
аще кто его запонкѣ творитъ (1 Тим. 1, 8). Можно 
и имѣть законъ, но не исполнять его должнымъ об
разомъ. Апостолъ Павелъ такъ говоритъ о людяхъ, 
имѣющихъ законъ, но не исполняющихъ его: шьетъ 

’ праведенъ тктоже. Ныть разумѣваян, и нѣстъ взы
скали Бога. Вси уклонпшася, вкупѣ непотребт быіиа: 
шьетъ творяй благостыню, нѣстъ даже до единаго. 
Гробъ отверстъ гортань ихъ, языки своими лщаху: 
ядъ аспидовъ подъ устами ихъ. Ехже уста клятвы 
и горести полна суть. Скоры ноги ихъ пролгяти кровь. 
Сокрушеніе и озлобленіе на путехъ ихъ; и пути мир
наго не познаша. Нѣстъ страха Божія предъ очима 
ихъ (Рим. 3, 10—18). И грѣшникъ получаетъ евха-

169

(·) Liber, і .  27 .
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{пастію, но получаетъ късвоему Осужденію. Выи мѣсто 
правильное крещеніе, но имѣете его въ наказаніе и 
осужденіе. Правильной крещеніе можетъ быть и внѣ 
церкви, не только у раскольниковъ, но и у ерети
ковъ. Іудеи признавали, что и самаряне имѣютъ пра
вильное обрѣзаніе. На конецъ, въ апостольскій нсто- 

~ ріи мы не видимъ ни одного примѣра, чтобы ере* 
' тики были перекрещиваемы (*). Да не тоже ли слѣ

дуетъ и изъ твоихъ словъ? Не самъ ли ты сказалъ, 
что мы имѣемъ одну общую вѣру и таинства. А кре-

1 щеніе развѣ не таинство (*)? Если мы имѣемъ одни 
общіе христіанскіе обряды, то имѣемъ и одно общее 
крещеніе (’). Но отъ этого ты еще не сдѣлался чи
стымъ, такъ какъ не одно крещеніе очищаетъ насъ, 
а слово истины (Іоан. 15, 3), жертва сокрушеннаго 
сердца (Псал. 50, 19), милостыня (Лук. 11, 40), а 
по преимуществу любовь, покрывающая множество 
грѣховъ (1 Петр. 4, 8). Но все это заключается въ 
Св. Духѣ, почему Онъ и сходитъ въ водѣ крещенія, 
при совершеніи его (4). Поэтому крещенный внѣ цер
кви, обращаясь къ церкви, нуждается не въ креще
ніи, а въ благодати Св. Духа (*).

Дѣйствительность крещенія не зависитъ отъ лич
ности крещаюіцаго. Ты, Кресконій, самъ призналъ это, 
если обращаешь главное вниманіе на слухи о кре
стителѣ, а не на дѣйствительное его душевное на-

* строеніе. Если все дѣло зависитъ отъ слуховъ, то и 
нечестивый креститель, когда о немъ распространя
ются добрые слухи, можетъ сдѣлать крещаемаго чи
стымъ. А если въ этомъ случаѣ Ногъ самъ омываетъ, 
или Его ангелъ очищаетъ, то не дѣлаетъ ли этого

(·)■ ТлЬ»і*. 1, ‘2 7 — 38 
О  ЫЬрг. i .  S.

О  Ibid. 7 .
(‘) Ibid. 1S .
(·) Ibid. 1 8 .
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Йогъ и ho ѣсѣхѣ другихъ случаяхъ (')? Не то хо* 
рошо, что дѣлаетъ Іуда, когда онъ креститъ, а то 
что Богъ дѣлаетъ чрезъ Іуду. Поэтому не только тѣ 
крестятъ, которые осуждены церковію, а и тѣ, кото* 
рыхъ и Богъ давно уже осудилъ. Омывать водою яо* 
гутъ добрые и злые люди, а очищаетъ только Тотъ; 
Который всегда благъ (*). Но если ты скажешь; йй 
одинъ грѣшникъ не можетъ крестить, такъ какъ онъ 
мертвъ, то и тайный грѣшникъ не можетъ, потому 
что скрытность не дѣлаетъ его святымъ и О . Духъ 
избѣгаетъ лицемѣровъ (*). И если, наконецъ, явный 
грѣшникъ не можетъ крестить, то неужели вы без
грѣшны? Вы можете сказать: я не предатель, не раз
вратникъ, не идолопоклонникъ, не еретикъ, не схиз
матикъ. Но можете ли вы сказать „я м грѣшникъ*! 
Я не знаю, можно ли найти такого гордеца, который 
осмѣлился бы сказать это. Можетъ ли кто либо быть 
иастолько ослѣпленъ высокомѣріемъ, чтобы такъ ду* 
мать о себѣ. Вели бы ты не былъ крещенъ, то ты 
или бы отвергъ это мнѣніе, или бы искалъ ангела,! 
который крестилъ бы тебя (4). Конечно, праведный 
служитель лучше, такъ какъ при слабости человѣче* 
ской труднѣе исполнять заповѣди Бога, не имѣя предъ 
собою добраго примѣра; чрезъ подражаніе до<>рому 
пастырю пасомый получаетъ болѣе твердости въ доб
рой жизни (‘). Но не люди дѣйствительные пастыри, 
а Господь, Который пасетъ свое стадо. Еели чело-: 
вѣкъ дѣлаетъ . праведнымъ, то мы должны гіѣроиать 
въ человѣка. Затѣмъ, указавъ разные случаи изъ ис
торіи раскола, Августинъ дѣлаетъ такіе выводи для* 
опроверженія своего противника: 1) Ты говоришь, чта

(') Liber 2. 21—23.
(*) lbid. 2 7 .
(*) lbid. 3 1 — 3 3 .
(4) lbid 34— 35.
(·) Liber 3 . 6 . 13 . 1 4 . : . i

Coa. 1884. IL
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отдѣленный отъ вашего общества не можетъ крестить, 
но я нижу, что крестили максиміанисты. 2) Ты гово
ришь, что не можетъ крестить тогъ, который грѣ
шитъ противъ Бога, но я вижу* что богохульники 
крестили. 3) Ты говоришь, что въ крещеніи все за
виситъ отъ душевнаго настроенія крещающаго, но я 
вижу, что крестили соблазненные діаволомъ. 4) Ты 
говоришь, что о душевномъ состояніи крещающаго 
нужно судить по ходячимъ о немъ слухамъ , но я 
вижу, что крестили обвиненные въ тяжкихъ грѣ
хахъ ('). Здѣсь Августинъ фактически показываетъ, 
что различіе во взглядахъ между донатистами и цер
ковію очень незначительно. Я  говорю, продолжаетъ 
Августинъ, что лучше если таинство совершается 
добрымъ пастыремъ, но лучше для самого пастыря, 
когда онъ свою жизнь и поведеніе согласуетъ съ тѣ? 
ми правилами, которыя онъ преподаетъ другимъ, а 
не для того, который получаетъ отъ него таинство. 
Я  прибавлю только, что получать таинство отъ доб
раго пастыря лучше, потому что въ такомъ случаѣ 
легче подражать его добродѣтели и святости, но са
мое таинство отъ этого нѳ дѣлается истиннѣе и свя
тѣе (*).

„Церковь, говоритъ Августинъ, есть святое тѣло 
Христа. Въ ней одной находится Св. Духъ, и любовь 
можетъ быть присуща только тому, кто находится 
въ церкви. Но и нѳ каждый, находящійся въ церкви, 
имѣетъ Св. Духа, а только тотъ, который находится 
въ дѣйствительномъ союзѣ съ членами церкви. Цер
ковь основана Тѣмъ, Который спасъ людей своимъ 
уничиженіемъ и смертію. Святой Духъ есть запеча
танный источникъ, а церковь есть запертый садъ, и 
только тотъ имѣетъ доступъ къ источнику церкви, 
кто достоинъ вѣчной жизни' (*). Эта церковь для

(*) Uber 4. 16.
(’) Ibid. 24. 36. 54.
(*) Liber 2. 15— 17. 20. 34.
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всѣхъ видика и славна. Она есть городъ, .е^оящій 
на горѣ, который ве можетъ остаться скрытымъ, г&т 
родъ, изъ котораго Христосъ господствуетъ отъ одно* 
го моря до другаго и отъ потока до концовъ земли; 
сѣмя Авраама, которое многочисленно какъ звѣзду 
небесныя и какъ песокъ морской; сѣмя, въ которомъ 
благословятся всѣ роды ('). Эта церковь возрастаете 
и увеличивается и нѳ можетъ погибнуть даже и тоі> 
да, когда въ ней злые смѣшаны съ добрыми (*); чрезъ 
это она не теряетъ своего характера и ея живые члбт 
ны не теряютъ ничего. Если въ церкви есть невѣру.» 
юіціѳ, то я отвращаюсь отъ нихъ, какъ отъ духовно 
мертвыхъ; но ради этихъ мертвыхъ я не отдѣляюсь 
отъ тѣхъ. которые остаются живыми членами въ здят 
томъ союзѣ церкви. Церковь основана нѳ лвддои,; де 
они находятся въ ней, какъ пшеница, вели,они.·до<Ь 
ры, и какъ плевелы, если злы. Этихъ злыхъ я исправь 
ляю, сколько могу, словомъ и закономъ,. Господа и 
терплю тѣхъ, которыхъ не могу исправить. Д избѣ” 
таю плевелъ, чтобы самому не сдѣлаться цлередркц, 
но я не оставлю гумна, чтобы не сдѣлаться ницѣод 
Тотъ, кто не въ церкви, есть ничто“ (*)., Ангуствв> 
доказываетъ многими мѣстами св. писанія, что церг 
новь Христова распространится между всѣми наро
дами: и поклонятся ему оси цаш эемшіи, вси лаици 
поработаютъ ему (Псал. 71, 11). Ошъ востокъ солнцу 
и до западъ имя Мое прославится во языцѣхъ, и цл 
всякомъ міъстѣ ѳгміамъ приносится, пмени .чаему, и 
жертва чиста: зане веліе имя Мое во рэчцп&Ъ) глаго
летъ Господь Вседержитель (Малах. 1, Д ) (*)· И про- 
повѣстся сіе евангеліе царствія по веди вселеньѣ#, ва 
свидѣтельство всѣмъ языкомъ; и тогда пріидетъ конѵ

(·) Liber 2. 4 5 . Liber 4 , 7 0 .
О  Liber 2. 4 6 . 47 .
(*) Liber. 3 . 3 9 — 42 7 1 . t
(4) Ibid. 7 2 . ; , , ,

12*
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чина (Мат. 94, 14). Помнутся п обратятся т Го~ 
тоду вси концы земли, и поклонятся Предъ Нимъ вся 
отечествія языкъ (Псал. 21, 28). Затѣмъ онъ приво
дитъ свидѣтельство св. Кипріана, что церкопь Господа

Распространила свой корни и вѣтви по всей землѣ (').
Еисло истинно вѣрующихъ въ церкви не велико, но 

ври всемъ томъ она безконечно велика. Звѣзды не* 
бесныя означаютъ духовныхъ христіанъ, а песокъ мор
окой плотскихъ, чрезъ которыхъ и въ которыхъ воз
никаютъ даже ереси и расколы. Но какъ одинадцать 
апостоловъ не были въ сообществѣ съ Іудою, хотя 
видимо были соединены однимъ Голодомъ, слушали 
одного Учителя, получили одно Евангеліе, приняли 
таинства, связаны были внѣшнимъ общеніемъ, но от
дѣлены были духовнымъ различіемъ, и какъ апостолъ 
Павелъ не имѣлъ гордости и зависти, то есть поро
ковъ тѣхъ людей, которые не истинно проповѣдывали 
Криста, хотя проповѣдывалъ и общаго съ ними Хри
ста, участвовалъ въ общихъ таинствахъ; такъ и мы 
должны знать, что пшеница, чрезъ смѣшеніе ея съ 
плевелами, не перестаетъ быть на гумнѣ Господа, и 
Хорошія рыбы, ради дурныхъ, яе разрываютъ сѣтей 
и не оставляютъ ихъ, и чистые сосуды милосердія 
остаются въ томъ же домѣ, гдѣ есть сосуды неч<К5тія 
И порока (’). Смѣшеніе приноситъ даже нѣкоторую 
пользу, такъ какъ чрезъ него испытывается благоче
стіе церкви (*). Наконецъ, псами донатисты должны 
сознаться, что въ ихъ обществѣ между пшеницей 
есть много плевелъ (*).

Въ настоящемъ сочиненіи Августинъ измѣняетъ 
свой взглядъ на донатистовъ. Въ прежнихъ сочине
ніяхъ онъ называлъ донатистовъ раскольниками, а те-

(·) U ber 3 , 73 .
(*) U ber 4 , 3 3 . 71 . 
(·) lbid. 74 .
(*) lbid. 77.
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перъ говорите, что ихъ нужно назвать еретиками- 
Перекрещиваніе есть ничто иное, какъ ересь; Раовооъ 
ѳсть новое разногласіе въ обществѣ, произведшее ивъ 
извѣстнаго различія мнѣній, ересь же есть устарѣвъ 
шій, долговременный расколъ (‘). Донатисты могутъ 
быть названы еретиками и потому, что они имѣютъ 
не все общее съ церковью; они не имѣютъ церкви 
а вмѣстѣ И христіанской любви (*). Но они могутъ, 
примириться оъ церковью и возвратиться въ нее; 
Между донатистами и язычниками есть различіе. Грѣ
хи донатистовъ велики, но донатисты все же внаютѵ 
истину; язычники же не внаютъ и не знали истины, 
почему они и отвергнуты (').

Августинъ старается доказать, что строгіе импе- 
риторскіе законы противъ донатистовъ при извѣст
ныхъ обстоятельствахъ могутъ быть оправданы. Ѳклв-  
ветающаго тай искренняго своего, сего промахъ (Псал. 
100, 5). Пожену враги моя, и постигну я, и не вов* 
вращуся дондеже скончаются (Псал. 17, 38). Припо
миная жестокости и насилія, производимыя донати
стами, припоминая крайнее упорство, съ которымъ 
они отказываются отъ всякихъ способовъ къ мирному, 
окончанію распри (4), Августинъ называетъ импера
торскіе законы „удивительно мягкими" и хвалитъ кр©*1 
тостъ православной церкви, которая мало пользуется 
предоставленною ей властію (5). Никто изъ добрыхъ 
членовъ православной церкви, говоритъ онъ, не жела* 
етъ того, чтобы противъ кого нибудь, хотя бы и ере·* 
тика, дѣйствовала свѣтская власть. Мы не одобряемъ, 
если зло желаютъ искоренить зломъ, и еще болѣе 
презираемъ того, кто подъ предлогомъ заботъ о цер-

п  Uber 2. 6 — 10 .
(*) Liber 3 , 1 1 . 12 . 
О  lbid. 1 9 .
O  lbid. 48
O  lbid. 4 7 . S2.
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щи скрываетъ обои личные интересы. Добрые члены 
церкви, по возможности, противятся всему этому, а 
вогда сопротивленіе оказывается безсильнымъ, то тѳр- 
нятъ ('). Впрочемъ императорскими законами исправ
ляются порочные. Цари въ этомъ случаѣ служатъ 
Богу. Преслѣдующій христіанъ, безъ сомнѣнія, есть 
врагъ церкви; но тотъ, кто въ христіанахъ преслѣду
етъ противное Христу, не врагъ Христа. Хотя бы и 
обѣ стороны были христіанами, однако господинъ въ 
обоихъ рабахъ, отецъ въ сынѣ, мужъ въ женѣ долж
ки преслѣдовать все противное христіанской истинѣ. 
Понятно, что во воемъ нужно соблюдать мѣру чело
вѣчности и согласоваться съ любовію, такъ какъ не 
вее, что дозволяетъ сила, можетъ и должно быть упо
треблено (*). Но прежде чѣмъ жаловаться на гоненія 
и преслѣдованія, донатисты должны вспомнить о томъ, 
какія жестокости и насилія произведены ими (*).—Уда
леніе отъ церкви, говоритъ Августинъ, оскверняетъ 
пороками, а потому должно осуждать и презирать 
удалившагося (*). Кто упорствуетъ въ расколѣ, тотъ 
долженъ ожидать вѣчнаго наказанія, хотя бы онъ 
имѣлъ крещеніе и вѣру (*). Донатисты находятся въ 
отравной слѣпотѣ и безстыдствѣ (*). Пребываніе до
натистовъ въ расколѣ является особенно большимъ 
грѣхомъ потому, что онъ возникъ изъ лжи и личныхъ 
интригъ (7), а не ивъ разногласія по какимъ нибудь 
принципа льнымъ вопросамъ. Піитомъ же, донатисты 
забиваютъ съ какимъ ожесточеніемъ они преслѣдовали 
своихъ сепаратистовъ—максиміанистовъ(’). Если дона-

(*) Liber 3 , 55 .
(*) lbid. 57 .
(*) Вся четвертая книга.
4̂) Liber 3, 7 8 .

( ')  Liber 4, 26 .
(*) Liber 3, 17 .
(’) lbid. 2 1 — 35.
(·) lbid. 2 1 - 2S .
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тисты будутъ упорствовать во злѣ, они погибнутъ (*)·— 
Августинъ выражаетъ глубокое убѣжденіе въ истин
ности своихъ доказательствъ и думаетъ, что каждый 
безпристрастный христіанинъ непремѣнно долженъ 
согласиться съ нимъ. Если донатисты справедливы, 
говоритъ Августивъ, они должны признать себя по
бѣжденными (’).

Почти одновременно съ сочиненіемъ противъ Крѳ- 
сконія Августинъ написалъ противъ донатистовъ еще 
три сочиненія (*). Первое изъ нихъ озаглавлялось 
такъ: „Свидѣтельства и доказательства противъ дона
тистовъ". Оно представляло собою сборникъ ссылокъ 
на св. писаніе и историческихъ актовъ, и было направ
лено противъ неизвѣстнаго донатистскаго писателя. 
Другое сочиненіе, также написанное для опроверже
нія какого-то донатиста, содержало въ себѣ доказа
тельства той мысли, что въ церкви не болѣе тернія, 
чѣмъ въ сектахъ. Въ третьемъ сочиненіи популярно 
излагалась краткая исторія максиміанистовъ. Всѣ эти 
сочиненія Августина потеряны.

Когда Августинъ писалъ указанныя сочиненія, 
одинъ изъ его друзей, Константинъ доставилъ ему 
сочиненіе Петиліана^ о единомъ крещеніи и просилъ 
написать опроверженіе на это сочиненіе. Августинъ 
исполнилъ просьбу друга и далъ своему сочиненію 
тоже самое заглавіе, которое имѣло сочиненіе Пети
ліана.

Въ своемъ сочиненіи о крещеніи Петиліанъ утвер
ждаетъ , что единое истинное крещеніе есть толь
ко у донатистовъ, доказывая это главнымъ образомъ 
тѣмъ, что и церковь признаетъ дѣйствительнымъ до- 
натистское крещеніе. Затѣмъ слѣдовали въ его сочи
неніи старыя и уже извѣстныя возраженія противъ

(‘) Liber 3. 44.
(*) Ibid. 2. 3. 2. 39—49.
(*) Retract. 2, 27—29.
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Йюііденія п р аво сл авн ы х ъ  и за щ и т а  п ер екр ещ и ван ія ,
равос.іаішые, говоритъ Петиліанъ, не имѣютъ права 

крестить; они только оскверняютъ свя тое таинство ('). 
Поэтому я съ спокойною совѣстію могу крестить пра
вославныхъ, какъ некрещеныхъ. Изложивъ исторію 
раскола, Петиліанъ заключаетъ свою рѣчь требова
ніемъ оставить церковь (’).

Въ началѣ своего полемическаго сочиненія про
тивъ Петиліана Августинъ говоритъ, что донатисты 
ставили ему въ тяжкій грѣхъ разоблаченіе ихъ ис
торіи при опроверженіи Петиліана. Опровергая Пе
тиліана, Августинъ говоритъ, что повторяемость кре
щенія противорѣчитъ достоинству этого таинства ('); 
затѣмъ показываетъ различіе между крещеніемъ Іо
анна и Христа (*) и, наконецъ, доказываетъ незави
симость дѣйствительности таинства отъ нравствен
наго поведенія совершителя его (‘)» Всѣмъ этимъ Ав
густинъ выясняетъ Петиліану, признающему два кре
щенія, что есть только одно крещеніе, которое у до
натистовъ и въ церкви (*). Дальше Августинъ гово
ритъ о св. Кипріанѣ, епископѣ карѳагенскомъ и вы
ставляетъ на видъ особенно то, что Кипріанъ и Сте- 
фанъ, ве смогря на с б о и  разногласія по вопросу о 
крещеніи еретиковъ, остались въ одной церкви u не 
цодвергали другъ друга отлученію (’). Вездѣ мы долж
ны отличать . истину отъ лжи, говоритъ Августинъ, 
признавать вѣрное вѣрнымъ и у заблудившихся и 
исправлять ложное. Я  далекъ отъ того, чтобы отри
ц а т ь  истину Христа, которую нахожу у тебя (‘).

(*) Uber 3, 9 . 10 .
(*) lbid. 2 1 . 2 9 .

, (*) lbid. 3. 4.
О  lbid. 9.
ί·) lbid. 12.
(*) lbid. 16. 21.
(’ ) lbid. 22. 26.
(·) lbid. 11. 18. 19. 82.
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Добрые только внутренно, духовно, должны отдѣлять
ся отъ злыхъ ('). Считать же воѣхъ донатистовъ пра
ведными есть высокомѣріе и тяжкій грѣхъ. Будетъ ли 
доказана невинность обвиняемыхъ членовъ церкви 
или нѣтъ, предъ Господомъ достоинство церкви остает
ся однимъ и тѣмъ же; въ первомъ случаѣ церковь не 
пріобрѣтаетъ пользы, во второмъ вреда (*).

Въ концѣ перваго десятилѣтія V вѣка въ Римѣ 
произошли нѣкоторыя обстоятельства, на короткое 
время измѣнившія отношенія императора Гонорія къ 
донатистамъ. Еіце въ началѣ 409 года онъ издалъ 
новый законъ противъ донатистовъ (*), въ которомъ 
подтверждались всѣ прежніе законы. Но вскорѣ за
тѣмъ, когда предводитель Вестготовъ, Аларихъ оса
дилъ Римъ и принудилъ его жителей провозгласить 
императоромъ римскаго префекта, Аттала, когда въ 
Римѣ распространилась молва, что донатисты, пре
слѣдуемые Гоноріемъ, перешли на сторону Аттала, 
Гонорій опасаясь потерять Африку, издалъ законъ, 
въ которомъ воспрещалось кого бы то ни было при
нуждать къ принятію православной вѣры и вступле
нію въ православную церковь (*). Пользуясь свобо
дою, донатисты начали преслѣдовать и мучить право
славныхъ. Но ихъ буйство было не продолжительно. 
Карѳагенскій соборъ 410 года отправилъ къ импера
тору депутацію изъ епископовъ Флоренція, Поссидія, 
Президія и Бенената съ жалобою на жестокости до
натистовъ. Такъ какъ опасность со стороны Вестго
товъ миновалась, то Гонорій отмѣнилъ прежній за
конъ о терпимости всѣхъ сектантовъ (6) и издалъ

(‘) Liber 3, 29 .
(*) Ibid. 30 .
(3) Cod. Theod. de haeres. I. 47 .
(4) Ha афрвкаисковіъ соборѣ 41 0  года упоминалось объ этомъ 

Іаковѣ.
(§) De relig. 1. 51.



противъ донатистовъ новый законъ, въ которомъ, подъ 
угрозою ссылки и смертной казни, воспрещалось имъ 
имѣть молитвенныя собранія; а въ октябрѣ того же 
іода подтвердилъ всѣ прежніе заковы противъ ере
тиковъ и раскольниковъ (*).

Н . Кутѳповъ.
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( Продолженіе будетъ)

(') De relig. I. 3.



ЗАПИСКИ ВАСИЛІЯ М И Л А Г О
А Р Х І Е П И С К О П А  П О Л О Ц К А Г О .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Краткое изложеніе начала, хода и окончательнаго соверше
нія дѣла вовоовдвнешя греко-унитской церкви въ имперія 
съ православною Церковію, сопровождавшагося многими скор

бями и утѣш еніями дѣятелей его.

Въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ журналовъ и бро
шюръ промелькнули разсказы о дѣлѣ возсоединенія въ 
Имперіи греко-унитовъ съ восточно-каѳолическою Цер
ковію, которыми иниціатива его приписывается епи
скопу литовскому Іосифу Сѣмашкѣ ('). Но это неспра
ведливо. Великое сіе дѣло еіце 1799 года начато не
забвеннымъ архіепископомъ полоцкимъ, витебскимъ 
и Мстиславскимъ Иракліемъ Одровонжъ-Лисовскимъ, 
по прекрасно и мудро задуманному имъ плану.

( ') Епископъ Іосшфъ Сѣмашко былъ священническій сынъ Луцкой 
греко-упвтской епархія Волынской губернів. Онъ, окончввшв н аук і въ 
свѣтскихъ школахъ, поступилъ въ виленскую главную Императорскую 
семвварію я проходилъ курсъ наукъ богословсквть въ факультетѣ вв- 
іенскаго университета ■, всшедъ со степенью иагвстра богословія, по
томъ былъ асессоромъ копевсторіі луцкой в за свмъ посланъ еписко
помъ Мартусевячемъ ца должность ассесора же во 2 й департаментъ 
рвмско-католвческой коллегія в былъ впослѣдствія епяскопомъ лятов- 
скммъ въ Ввльнѣ в членомъ греко-унвтской коллегів въ Петербургѣ.
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Не можемъ бо еже видѣхомъ и слышахомъ не гла
голами (Дѣян. 4, 20). Съ юныхъ лѣтъ еіце былъ я 
очевидцемъ начала и хода этого дѣла, слышалъ и 
даже видѣлъ, какія онъ Лисовскій принималъ мудрыя 
и рѣшительныя со стороны своей мѣры къ осуще
ствленію своихъ стремленій по сему предмету. Но по 
неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла Вожія, трудясь 
неутомимо слиткомъ десять лѣтъ съ самопожертво
ваніемъ, онъ не могъ достичь преслѣдуемой цѣли. 
Послѣ его смерти (1810 года) дѣло это выпало на 
долю преемника его, имъ же самимъ избраннаго, архі
епископа полоцкаго, витебскаго и Мстиславскаго Іо
анна Ястрембецъ - Красовскаго, а за смертію этого 
доблестнаго подвижника и ревнителя возсоединенія 
церкви греко-унитской съ Православіемъ, намъ: епи
скопу Іосифу Сѣмашкѣ въ Литвѣ, а мнѣ въ Бѣлорус
сіи и Волыни, какъ это будетъ показано ниже.

Окажу не обинуясь, отдавая справедливость епи
скопу Іосифу, что онъ вызвалъ меня на это апостоль
ское дѣло и велъ благоразумно по плану Лисовскаго 
въ успѣху, живя постоянно, по званію члена греко- 
унигской духовной коллегіи, въ 0 .-Петербургѣ.

Предварительно изложенія этой истины, почту 
краткою рѣчью память доблестнаго архипастыря по
лоцкаго, архіепископа (потомъ митрополита всѣхъ 
греко-унитскихъ въ имперіи церквей) Ираклія Одро- 
вонжъ-Лисовскаго.

Архіепископъ и священно-архимандритъ св. Онуф- 
ріевскаго монастыря, существовавшаго въ Мстислав
скомъ уѣздѣ Могилевской губерніи, одного изъ бога
тѣйшихъ, Ираклій Одровонжъ - Лисовскій по проис
хожденію былъ сынъ небогатаго помѣщика Лепель- 
скаго уѣзда Витебской губерніи, а по исповѣданію, 
до поступленія въ монашество ордена базильянскаго, 
какъ и родители его, римско-католической вѣры. Но 
онъ съ юныхъ своихъ лѣтъ любилъ богослуженіе от
правляемое на славянскомъ языкѣ. Обучаясь въ свѣт
ской школѣ въ мѣстечкѣ Умачѣ, онъ, оставляя ла-
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іенскій ордена доминиканскаго костелѣ, всегДа йѣ 
праздничные и воскресные дни ходилъ на богослу
женіе въ базильянскую монастырскую церковь и вс§- 
гда становился на клиросѣ съ священно - монахами. 
Это знаютъ всѣ туземцы. По окончаніи въ упомяну
той школѣ наукъ съ отличнымъ успѣхомъ, онъ, съ 
согласія и благословенія благочестивыхъ родителей 
своихъ, поступилъ въ монашество ордена базильян- 
скаго. Въ высшемъ учебномъ сего ордена заведеніи, 
существовавшемъ въ полоцкомъ при Софійскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ монастырѣ, окончилъ онъ фило- 
софско - богословскія пауки, такъ же съ отличнымъ 
успѣхомъ при поведеніи примѣрномъ. Потомъ, испол
няя съ усердіемъ и ревностію возлагаемыя на него 
обязанности, по назначенію орденской капитулы, удо
стоенъ на конецъ высокаго повышенія, за полезную 
службу поставленія и посвященія въ архимандрита 
вышеупомянутаго монастыря. Неподдѣльная любовь 
его къ греко-восточнымъ обрядамъ, конечно внушен
ная ему свыше, побудила его къ устройству въ цер
кви монастырской свято-Онуфріевской иконостаса и 
веего прочаго по греко-восточному и къ постепенному 
уничтоженію латинскихъ нововведеній. — Вывшій въ 
то время генералъ-губернаторомъ Бѣлоруссіи, кажете 
ся, графъ Чернышевъ зналъ его архимандрита Ли- 
совскаго лично и то, что онъ, не смотря на негодо  ̂
ваніе начальства ордена базильянскаго, сдѣлалъ въ 
своемъ архимандричемъ храмѣ. А онъ генералъ-гу- 
бернаторъ Бѣлоруссіи, которому Высочайшею волею 
императрицы Екатерины II поставлено было въ обя*- 
занность: „недреманно (') смотрѣть за орденомъ іезуи
товъ, яко за коварнѣйшимъ изъ всѣхъ латинскихъ 
орденовъ", а слѣдственно и за базилъянами, и не 
могъ не знать того.

Архимандритъ Лисовскій сдѣлался извѣстнымъ 
съ хорошей стороны и императрицѣ, конечно чрезъ

(*) Собр. Зажоя. 13807 ι  13808 г. 1772 маія 28 цні.
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геяералъ-губернлтора Бѣлоруссіи. Й  р о т ъ ,  когда по 
присоединеніи того края къ Россіи бывшій тогда по
лоцкимъ, витебскимъ и Мстиславскимъ архіепископомъ 
Іасовъ Смогоржевскій, уклоняясь отъ присяги на под
данство императрицѣ, уѣхалъ въ Варшаву, то Ея Ве
личество, въ материнской заботливости своей о благѣ 
всѣхъ ея вѣрноподданныхъ, обращая вниманіе на по
ложеніе греко-унитовъ, остававшихся въ томъ краѣ 
безъ архипастыря, Всемилостивѣйше изволила на
значить архіепископомъ полоцкимъ, витебскимъ и 
.Мстиславскимъ упомянутаго священно-архимандрлта 
Ираклія Лисовскаго, съ пожалованіемъ изъ кабинета 
драгоцѣнной панагіи, которой уніатскіе архіереи не 
носили, и выборъ этотъ былъ весьма удачный, какъ 
доказали потомъ Лисовскаго дѣйствія. Онъ и въ зва
ніи архіепископа, какъ спеціалистъ въ механикѣ, въ 
свободное время отъ дѣлъ по управленію епархіею 
дѣлалъ собственными руками часы. Таковые устроилъ 
онъ одни на башнѣ Онуфріевской монастырской цер
кви, другіе на башнѣ же полоцкаго Софійскаго ка
ѳедральнаго собора, которые и до сихъ поръ тамъ 
существуютъ, не требуя исправленія. Онъ открылъ 
прежде при монастырѣ Онуфріевскомъ минеральныя 
воды и устроилъ помѣщеніе при нихъ для пользо
вавшихся ими. Такъ же съ поступленіемъ во владѣ
ніе его и имѣній въ Лепельскомъ уѣздѣ Витебской 
губерніи: Судиловичъ, Звоня, Гутова, Мягель и Чер
н я т ъ ,  замѣ тивъ потомъ въ Ьорковщизнѣ два источ
ника минеральныхъ водъ—сѣрныхъ и желѣзныхъ, онъ 
провелъ оныя трубами въ два отдѣльные колодца, и 
устроилъ обширныя помѣщенія для пріѣзжающихъ 
и для ваннъ съ комфортомъ; и также для пріѣзжаю
щихъ туда пользоваться оными поставилъ отъ себя 
при тѣхъ водахъ опытнаго ученаго медика, куда сте
калось множество больныхъ изъ трехъ губерній, Мо
гилевской, Минской и Витебской, кои получали исцѣ
леніе отъ этихъ водъ. й  еще 1821 года содержалось 
это полезное заведеніе въ отличномъ порядкѣ,, въ ко-
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торомъ находились многія высокопоставленныя лица, 
даже изъ столицы, въ числѣ коихъ былъ и товарищъ 
канистра народнаго просвѣщенія г. Карташекскій.

Онъ* Лисовскій (1787 г.) въ званіи архіепископа, 
встрѣчалъ императрицу Екатерину ІІ-ю въ г. Мсти- 
слайдѣ вмѣстѣ съ православнымъ архіепископомъ мо
гилевскимъ Конноскимъ и архіепископомъ латинскимъ.

деверь я изложу на вѣрныхъ данныхъ благотвор
ныя дѣянія архіепископа Лисовскаго, дѣянія вполнѣ 
согласныя съ интересами Церкви и государства. Архі
епископъ Лисовскій, не оставляя сельскаго Студенец- 
каго мѣстожительства своего въ Могилевской губер
ніи, по своему прекрасно задуманному плану, сначала 
заботился о подготовленіи къ возсоединенію съ Право
славіемъ духовенства и народа греко-унитскаго испо
вѣданія нагляднымъ освоеніемъ ихъ съ греко-восточ- 
ными обрядами.

Съ этою цѣлію онъ устраивалъ иконостасы въ 
уніатскихъ церквахъ ввѣренной ему Полоцкой архі- 
ѳпархіи и чрезъ посредство преданныхъ ему и его 
идеѣ высшихъ духовныхъ въ епархіи сановниковъ 
направлялъ умы и сердца приходскихъ священниковъ. 
Съ этою же цѣлію оыли имъ учреждены въ уѣздахъ 
у протопресвитеровъ конгрегаціи (соборики) духовен
ства, подъ предсѣдательствомъ самихъ же протопре
свитеровъ ('). Съѣздъ на эти, въ опредѣленный срокъ, 
конгрегаціи священниковъ съ своими благочинными 
былъ для всѣхъ строго обязательнымъ. Сами прото·; 
пресвитеры, начальствовавшіе надъ благочинными, 
должны были и экзаменовать, и наставлять священ
никовъ, съ особенною осторжностію въ словахъ, вну·* 
т а я  имъ всю важность греко-восточныхъ обрядовъ 
и необходимость возобновленія оныхъ въ церквахъ, а.

(*) Н ач а т ы » ··  надъ благочиньи» въ уѣздахъ; а о в р у гі іх ъ  »*-> 
дѣйства омывалась протопресвітврія·*.

когда она путешествовала
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слѣдовательно и устройства въ нихъ иконостасовъ. 
Я помню какъ теперь, чго отецъ мой, настоятель 
Старо-руднянской церкви Рогачевскаго уѣзда Могилева 
ской губерніи, ѣздилъ на соборянъ къ уѣздному прото- 
п}>есритеру канонику Василію Мацкевичу въ село 
Боркалабовъ съ своимъ благочиннымъ каноникомъ 
Николаемъ Глыбовскимъ и, возвратившись, хлопоталъ
о устройствѣ на церковную сумму иконостаса въ своей 
церкви.

Такимъ образомъ, дѣло подготовленія духовен
ства и народа къ будущему возсоединенію подвига· 
лось къ успѣху. Считаю нейзлипінимъ упомянуть здѣсь
о содѣйствовавшихъ ему въ этомъ духовныхъ санов
никахъ. Первымъ и главнымъ былъ дѣятелемъ по сѳму 
предмету умный и энергичный оффиціалъ консисторіи 
каноникъ архинресвитеръ Іоаннъ Ястржембецъ-Кра- 
совскій, окончившій съ особеннымъ успѣхомъ науки 
философскія и богословскія въ бывшемъ виленскомъ, 
такъ именовавшемся папскомъ алюмнатѣ, и вице-оффи- 
ціалъ консисторіи мужъ образованный каноникъ Гри
горій Кохановичъ;— протопресвитеръ въ Вихоркомъ 
уѣздѣ Могилевской губерніи каноникъ Василій Мацке- 
вичъ; благочинный въ Рогачевскомъ уѣздѣ каноникъ 
Николай Глыбовскій; протопресвитеръ въ Мстислава 
окомъ, Климовицкомъ и Чериковскомъ уѣздахъ кано
никъ Демяновичъ; протопресвитеръ въ Сеннинскомъ 
и Копысскомъ уѣздахъ каноникъ Ермоловичъ; прото- 
нресвитѳръ въ Оршанскомъ и Бабиновичскомъ уѣздахъ 
каноникъ Савиничъ, окончившій философскія и бого
словскія науки въ папскомъ алюмнатѣ; и Витебской 
губерніи протопресвитеръ въ Витебскомъ, Суражскомъ 
и Велижскомъ уѣздахъ каноникъ Юрьевичъ; — прото
пресвитеръ въ Городецкомъ и Невельскомъ уѣздахъ 
каноникъ Михаилъ Копецкій, также окончившій фило
софскія и богословскія науки въ вышеупомянутомъ 
алюмнатѣ; протопресвитеръ въ .Интинскомъ, Дриеен- 
скомъ и Себежокомъ уѣздахъ каноникъ Конюшевскій, 
и протопресвитеръ въ Полоцкомъ уѣздѣ каноникъ Род-
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зѣвичъ, окончившій также съ отличнымъ успѣхомъ 
философскія и богословскія науки »ъ упомянутомъ 
выше алюминатѣ.

При всемъ томъ архіепископъ Лисовскій не могъ 
дать широкое развитіе этому дѣлу, по тогдашнимъ 
весьма затруднительнымъ обстоятельствамъ. Уніатская 
церковь была тогда въ зависимости отъ римско-като- 
;шческой коллегіи, предсѣдательствуомой архіеписко
помъ могилевскимъ митрополитомъ Оестренцевичемъ» 
который былъ единымъ митрополитомъ ьсѣхъ римско- 
католическихъ и римско-унитскихъ въ Имперіи царк~ 
вей; а монахи ордена базильянскаго ые знали надъ 
собой власти епархіальныхъ архіереевъ ни въ какимъ 
отношеніяхъ, они непосредственно управлялась прог} 
вднціалами, имѣвшими свой капитулы въ зависимости 
отъ генерала ордена базильянскаго же, который имр* 
вовался прото-архимандритомъ,—и отъ папы, стоя цъ 
крѣпкомъ братскомъ союзѣ съ іезуитами бѣлорусски-, 
ми, сильно покровительствуемыми самымъ верховнымъ 
правительствомъ по вліянію хитраго іезуита Грубера 
на Государя Императора Павла I (*), Со стороны-то,

(!) Объ уніатахъ лаконически и энергически сказано было въ но
вомъ регламентѣ императора Павла: «что такъ какъ они, присоединен
ные или къ намъ, или къ католикамъ, а не сами по себѣ, членовъ не 
могутъ имѣть въ департаментѣ римско-католической коллегіи». № 1 9 7 0 6 .  
Э т і два три слова, оброненныя въ указѣ Павла 1, была произведеніе**» 
іезуита Грубера, убившаго ими пановалъ не только самррго^тел^цс^т^ 
у н ітск о й  церкви, но и ея существованіе и толкавшаго ее самыми уси
ленными ударами въ нѣдра латинской церкви. Уничтожая или поглощая 
латинствоыъ унитскую церковь, іезуиты совершенно иначе относились 
к ъ  увятскому монашескому ордену базяльянскому; зная самую тѣсную 
с я я зь  его съ іезуигокямъ овм м ъ институтомъ я веди въ іе н ъ  не воіи/ 
точн ое монашеское учрежденіе, но совершенно западныі орденъ, да ■ 
п ритон ъ  еще совершенный сколокъ ■ копію съ своего ордена, опи ста
р а л а с ь  его не трлько поддерживать, но и возвысить, уровнять ^  дво
имъ орденомъ и дать ему такую же автономію, какая дай* быдд но
в ы м ъ  регламентомъ всѣмъ латинскимъ орденамъ. Послѣ удаленія и ссыл
к а  Сестренцевича-Вогуша, бывъ президентомъ въ департаментѣ, его к о · ' 
адъ ю торъ  епископъ ^ен^славркій далъ бази^іанамъ права: избирать себ^

Сои. 1884. II. 13
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сильныхъ и богатыхъ базильяповъ Лихъ Иогуществеп- 
нихъ союзниковъ іезуитовъ онъ архіепископъ Лисов
скій видѣлъ не только великую помѣху въ своихъ 
дѣйствіяхъ, но и опасность для себя въ грозной ихъ 
силѣ и йамыслѣ—низложить его съ каѳедры. Въ это 
неблагопріятныхъ для него обстоятельствъ время вну
шилъ ему Промыслъ Божій мысль и желаніе путеше
ствовать въ Палестину для поклоненія Гробу Господа 
вашего Іисуса Христа.

Итакъ онъ, испросивъ Высочайшее на то соиз
воленіе, а равйо и на ввѣреніе управленія Полоцкою 
епархіею въ его отсутствіе изъ Россіи свѲеяу оффи- 
ціалу въ званіи архипресвитера полоцкой каѳедры, 
Іоанну Красовскому, и снабдивъ его надлежащею по 
сему случаю гранатою,—поспѣшилъ въ началѣ весны 
1795 года въ Іерусалимъ съ малочисленною свитою, 
нъ составѣ которой были именно: каноникъ Калинов- 
скій съ высшимъ образованіемъ, духовникъ его іеро
монахъ Гейкингъ, умный и преданный архипастырю, 
и архидіаконъ Рогожиной, взятые имъ съ тою муд
рою цѣлію, чтобы совмѣстно съ ними почерпнуть въ 
самомъ чистомъ источникѣ знаніе и твердое у разумѣ
ніе восточныхъ обрядовъ; такъ же составляли свиту 
его одинъ діаконъ съ прекраснымъ голосомъ тенора, 
одинъ иподіаконъ, заступавшій мѣсто регента пѣвче
скаго хора, два послушника съ хорошими голосами 
басса и тенора, знавшіе итальянское пѣніе, три дис
конта и три альта съ лучшими голосами.

Тамъ іерусалимскимъ патріархомъ и епископами 
сѵнода его блаженства и всѣми гражданскими чино
началіями— музульманами былъ онъ принимаемъ весь
ма благосклонно съ подобающимъ уваженіемъ. Тамъ

e p f t a e i i n '  в і ш и п ф п , "  ocfcotojim t o n  ejacfi а надира fenaptU 
альныхъ архіереевъ, позволялъ имъ безъ всякаго епархіальнаго контроля 
распоряжаться монастырскими имѣніями и церковнымъ имуществомъ, 
однимъ словомъ во всемъ сравнялъ этотъ орденъ съ іезуитскимъ, что- 
фы сынокъ совершенно походилъ на своего отца іли  ученикъ на учителя,



довольно часто совершалъ онъ божественную Литу|>* 
гію въ іерусалимскомъ храмѣ и бывалъ на богослу
женіяхъ патріаршихъ съ своимъ священникомъ и архі* 
діакономъ; тамъ онъ, съ бывшими при немъ, изучалъ 
наглядно обряды греко-восточной Церкви, посѣщая 
храмы и служенія, греческими священниками и епи
скопами совершаемыя. Тамъ онъ пробылъ почти іодъ 
и возвратился въ Россію въ мѣсто пребыванія своего, 
Могилевской губерніи Мстиславскаго уѣзда — Студе* 
нецъ, съ опрощенною бѣлою бородою и съ такими жѳ 
на головѣ волосами и въ бѣлой скуфейкѣ, въ одеждѣ 
на подобіе рясы, но не съ широкими рукавами, полу- 
бѣлаго цвѣта, въ каковой ходилъ до смерти. Такъ же 
бывшіе еъ нимъ каноникъ Калиновскій и іеромонахъ 
его духовникъ, подражая примѣру его, отростили бо
роды и волосы на своихъ головахъ ('). А бывшіе въ 
епархіи оставались въ уніатской одеждѣ, подобной 
одеждѣ римско-католическихъ ксендзовъ: каноники—· 
въ чемаркахъ до лифа сдѣланныхъ, узкихъ, съ часты
ми маленькими пуговками, на краю лѣвой полы еъ 
верху до низу н на рукавахъ по локоть пришитыми, 
и съ пелеринами краткими въ шесть вершковъ пш* 
рины; а священники—въ палендрахъ (или сутанахъ), 
такъ же до лифа сдѣланныхъ, безъ пуговокъ и безъ 
пелериной, чернаго цвѣта, суконныхъ ели матеріи 
шелковой по состоянію своему, съ поясами длинными 
(на второмъ платьѣ), съ золотыми или шелковыми 
кистями.

На память бытности своей въ Іерусалимѣ онъ 
Лисовскій соорудилъ, по плану оттуда привезенному, 
на собственный счетъ, великолѣпный храмъ каменный 
съ каменными же 14 часовнями вокругъ его съ рос- 
писаніемъ страстей Господнихъ,—и устроилъ въхра-

(*) Вздорѣ потомъ о т р о с т и · бороды ι  прочіе духовные сановное· 
въ  епархіи, а йненво: протопресвитеры каноникъ Василій ІІацкевичЪ, 

ж ав. Михаилъ Копецкій и кан. Іермоловичъ, также священники Ф іал- 
в о м ѵ іі  и и ^асд в ^к іі— отецъ архіевископаі Іо в ви аК ц ю о вд м го . > ь j :
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мі вое совершенно по греко-восточному обряду,—при 
резиденціи Струньской полоцкихъ архіепископовъ, въ
6 церстахъ отъ города Полоцка. Носамъ овъ со сви
тою оставался еще въ прежнемъ помѣщеніи своемъ, 
Студенцѣ .Мстиславскаго уѣзда Могилевской губерніи; 
яевдалекѣ отъ св. Овуфріевскаго архимандрита™ 
монастыря своего; а въ самомъ' монастырѣ этомъ по
мѣщалась консисторія. Онъ же архіепископъ Лисовъ 
екій писалъ 3 сентября 1796 г. къ холмскому и бвлгі- 
окому уніатскому епископу Ьъ Царствѣ Польскомъ 
Порфирію Бакинскому письмо, въ коемъ между про* 
чемъ выразился даже, подробно разъясняя ому, что 
россійская Церковь въ тоже вѣритъ, что и грѳко- 
униты, что ѳта Церковь по тому же обряду соверша
етъ таинства, кавъц грецо-униты прежнихъ времена, 
даже въ случаѣ нужды do одному в тому же олужеб*· 
ігаку и по одному требенку. Въ тоже время устраи
валъ онъ въ своей Полоцкой ешархіи съ особеннымъ 
рвеніемъ и церкви сельскія по qacTOt восточной у об
ряду и искоренялъ въ нихъ новотѵведенія латинскія-. 
.Теперь то особенно увидѣли л^тино^ольокіе защит* 
«яки унія, къ чему стремился святитель Божій: они 
пеняли страшный первоначальный ударъ, наносятъ} 
8ТИМИ распоряженіями,уніи. Очень понятнымъ обраг 
вомъ всѣ поборники римскаго католицизма, а, съ иаѵв 
вяѣотѣ въ дружвой коалиціи в монахи уШатскіе— 
базнльдве, вмѣстѣ заинтересованные и затронутые 
вдругъ и столь больно, обобщали свою опасность в 
.тайно и явно вела страшные подкопы прогибъ архі
епископа Ираклія Лисовскаго съ горькимъ для вего 
ваввіоломъ своимъ — низложить его съ арки каѳедры 
полоцкой. ;
- Сначала 1 люда зла и коварства, изрыгали аовсе- 
мѣстно клевету, запятнывая честь и благочестіе свя
тителя и осыпая его злорѣчіемъ. Злоба ихъ противъ 
■Дисовскаго не имѣла никакихъ границъ, они выну
дили цѣлыя тучи пасквилей. Но,когда онъ, не смо- 
тря на то, продолжалъ дѣйствія своа въ предѣлахъ

I
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Могилевской го р н ій , гдѣ имѣлъ своѳ мѣстопрЬбы*· 
вавіе,—тогда иъ Наглости своей базиліяве> стали воз
водить извѣтъ на него предъ Государемъ Импера1· 
торовъ Павломъ I посредствомъ высланныхъ отъ сво
его общества повѣренныхъ въ С.-Потербургѣ, а иігей* 
ή ο : игуменовъ Амвросія Дорошевекаго й Киріата, и 
іеромонаха Ермоловича ( ‘); въ этомъ навѣтѣ выска ·̂ 
зывали разныя злоупотребленія, будто-бы произведи 
Пня Лйсовскимъ по монастырями, и даж>ѳ тайів про* 
ступни, за которые долженъ онъ быть лишенъ архіе
рейскаго сана. — Главными дѣятелями были архи
мандриты монастырей: Бѣлоцерісовскаго*—Солятыпкій; 
По лоцкаго—Нова конскій, Пустийскаго-^-Жабо и Щь 
луцкаго Борисоглѣбскаго—►Шулякевичъ.

Узнавши о семъ, архіепископъ Лисовскій послалъ 
такъ же и отъ себя въ С.-Петербурпъ дѣльнаго про
вѣреннаго (’), который представилъ бы ва видъ Го*· 
сударю осѣ интриги, козни и замыселъ общества мо*· 
наховъ базилъяновъ противъ него эа устройство йвр- 
*вей уніатскихъ по греко-восгочному,—и всѳподданѣі*· 
ше просилъ Государя дать аудіенцію повѣренному 
для личнаго поясненія Его Императорскому Величе
ству всѣхъ тяжкихъ страданій ого, оканчивая про*- 
-аденіе сими словами: „О, прости дерзвовевію ковку, 
Государь, къ которому побудили ■ щт :скорби : М06 
невинное страданіе! Велика печаль мвя,' Государь, но 
■яѳоріавнвнііо ■ обширнѣе вѣра моя въ вѳогранйчеНвосте> 
милости твоей*.—  Аудіенція била дана повѣренному, 
я его рѣчи Всели л истовѣйше выслушаны; Павѣррн*· 
■ныебазйЛьянскіе, бывши еіцѳ въ ртоимцѣ, Кйріаті, 
и Ермоловичъ* по Высочайшему повелѣнію, эатіодны

(1) Одвого азъ этихъ монашествующихъ Лидъ подучилъ цодат  ̂
сударю ябедническій доносъ на архіепископа нѣкто Любаржовскій, вицр- 
президентъ рииско-католической коллегіи (Дневникъ м. СесТреніевійа 
і7 $ 8 ‘ Г.): · · ; . ’ м, г , / ; !

[ . -
1 (*) 9tft былъ Г,рігприй Котапбеячъ, « б р атн ій ! 'Л м с о в Ь ^ т 'Ш о і-  

Ьіѣ^стЫ*: въ em tR ona. ' - ’ > г  · "  ■ ι .



НЪ Петропавловскую крѣпость. Такъ Богъ въ награ
ду за страданія незаслуженныя далъ святителю пре
возмочь дѣлавшихъ ежу зло.

Такимъ образомъ грозная сила ордена вавилон
скаго ослабла. Нодля совершеннаго разрушенія этой 
силы въ будущемъ и достиженія своей цѣли вошло 
л глубоко врѣзалось въдушу егото: во-первыхъ, что
бы не допускать лицъ изъ общества бавильянскаго 
до воспріятія архіерейства, а всегда назначать въ 
будущемъ въ санъ епископа лицъ изъ бѣлаго духовен
ства· безбрачныхъ или вдовыхъ, вполнѣ достойныхъ 
сего высокаго сана по образованію, благоповеденію 
•и надежности своей; а до того времени, по примѣру 
латинской церкви, введенъ былъ въ унитской обычай 
н даже принято было за правило избирать лицъ изъ 
ордена базильянскаго на высшія іерархическія долж
ности, по происхожденію поляковъ; такимъ образомъ 
всѣ епископскія мѣста занимались лицами изъ бога
тыхъ польскихъ фамилій, которыя не знали ни греко- 
восточваго чина, ни славянскаго языка, которыя да
же презирали и то и другое.

ш-вторыхъ всеусильно стараться выхлопотать 
у правительства, чтобы общество базильянское под
чинено было непосредственной власти мѣстнаго епар
хіальнаго архіерея.

Въ третьихъ, для большаго успѣха въ достиже
ніи цѣли возсоединенія унитской церкви съ право
славною, ему нужно было особенно позаботиться объ 
учрежденіи семинаріи въ своей Полоцкой епархіи, 
раскинутой на протяженіи Могилевской, Витебской 
н Курляндской губерній, дабы подготовить въ оной 
дѣятелей по мысли своей; на что онъ и обращалъ 
все вниманіе свое. Правда, прежними полоцкими архі
епископами , особенно митрополитомъ Гребницкимъ, 
налагался сборъ денегъ на этотъ предметъ на все 
духовенство по талеру съ лица, и было собрано та
кимъ образомъ 200 т. талеровъ. Но предмѣстникъ его. 
Ливонскаго, архіепископъ Смогоржевскій, уѣзжая въ

192
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Варшаву* не хотѣвъ присягать не: поддмготео1 шлю* 
ратрицѣ Екатеринѣ II, возвратившей юъ Россіи Бѣло4· 
русскій край, захватилъ значительную часть той суче
ны. Существовали также и имѣііія до 1000 Дворовъ 
населенныхъ крестьянъ въ Лепельскомъ уѣздѣ В»* 
тебской губерніи, укрѣпленныя формальнымъ доку
ментомъ князя Вишневецкаго, которыя были просто 
предназначены симъ княземъ иа духовную семинарію, 
въ епархіи Полоцкой открыться долженствующую 
для пользы унитской церкви; но и тѣми имѣніями 
владѣли издавна монахи базиліане, обративъ оныя 
въсвою собственную пользу. Это было положительно 
извѣстно архіепископу Лисовскому. Не зналъ однако» 
же онъ, гдѣ скрывается тотъ документъ Вишнево^ 
каго. Принимая всѣ мѣры къ открытію его, онъ Ша* 
конецъ узналъ, что сей документъ хранится у полоц* 
нихъ базильяновъ подъ крѣпкими сводами въ потаена 
нихъ шкафахъ, и досталъ его посредствомъ предай* 
ныхъ ему лицъ. Затѣмъ по снятіи съ него въ ноной*· 
сторіи копіи онъ архіепископъ Лисовскій всеподдан^ 
нѣйше представилъ его подлинникомъ Государю Им
ператору (1802г.) Александру!, всеподданѣйше про
ся Его Величество, чтобы по силѣ и разуму онаго 
Высочайше повелѣно было: передать тѣ имѣнія, имен^ 
ео: Судиловичи, Дзвонъ, Гутовъ, Черствяты и Мя- 
гили, въ непосредственное владѣніе и распоряженіе 
полоцкихъ архіепископовъ со всѣмъ въ нихъ движи
мымъ имуществомъ, для которыхъ, т. е. архіеписко
повъ, строго должно быть обязательнымъ содержать1 
на доходы съ нихъ семьдесять по меньшей мѣрѣ се-' 
минаристовъ,—священническихъ дѣтей сиротъ, и ихъ 
начальниковъ и наставниковъ, а вмѣстѣ съ симъ ‘ne-( 
редать и всѣ ѳданія полоцкаго базильянскаго мона
стыря подъ помѣщеніе семинаріи, въ наискорѣйшемъ 
учрежденіи и въ открытіи которой столь нуждается 
Полоцкая епархія,—а базиліанъ размѣстить, цо дру
гимъ мужескимъ монастырямъ, коихъ тогда находи^ 
лось въ Полоцкой епархіи числомъ девятнадцать·1 оъ
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населенными же имѣніями (кромѣ Онуфрейскаго ар- 
химавдричьяго монастыря, въ нѳпосрѳдственномъ 
унравленіи его архіепископа Лисовскаго состоявша
го).—И Государь Императоръ, по особенному внима
нію своему къ ходатайству архіепископа Лисовскаго 
въ пользу ввѣренной ему епархіи, (1803 г.) Высо
чайше повелѣть соизволилъ исполнить оное на упо
мянутомъ условіи. Затѣмъ и приступлено было къ 
скорѣйшему приведенію въ дѣйство той Высочайшей 
воли. Затѣмъ архіепископъ Лисовскій, ревнуя истин
ною ревностію объ образованіи духовенства, съ сво- 
ѳй стороны, избравъ предварительно способныхъ и 
надежныхъ липъ, сыновей священническихъ, въ на
ставники семинаріи, а именное Венедикта Родэевича 
и Іеремію и Кондратія Мальчевскихъ, бывшихъ гу
вернерами у богатыхъ помѣщиковъ (’) ,  предписалъ 
имъ явиться въ Струнъ Витебской губ., въ резиден
цію полоцкаго архіепископа, и тамъ заняться пред
варительно устройствомъ помѣщенія и всего нужнаго 
для 15-ти семинаристовъ на первый разъ. Предпи
сано было и протопресвитерамъ уѣзднымъ высылать 
немедленно въ Струнъ священническихъ сиротъ, кои 
знаютъ хорошо читать порусски, пославянски и по
волоки. И протопресвитеры не замедлили исполнить 
архипастырей) волю. Всѣхъ мальчиковъ собралось 
въ резиденцію архипастырей) Струнъ пятнадцать, 
въ числЬ коихъ былъ и я, пишущій эти Записки, 
окончившій курсъ наукъ въ свѣтской школѣ въ I 
классѣ иждивеніемъ двоюроднаго дяди моего по ма
тери , помѣщика Кельчевскаго, который незадолго 
предъ тѣмъ уже умеръ. Пять мальчиковъ поступили 
въ I классъ этой семинаріи,—трое и:»ъ насъ пригна
на достойными перевода во второй классъ, а послѣд
ніе оставлены въ приходскомъ училищѣ. Всѣ мы имѣ-

(1) Не смотри на то. что монашествующій, лядъ иного было об
рамленныхъ а способныхъ къ занятію пастапнвческахъ мѣстъ въ ниво- 
отірытоі сецінарія,
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ли одежду подобную священнической, но зеленаго 
сукна, длинную, до стану (лифа) сдѣланную съ пон- 
совыми маленькими пуговками на краю лѣвой полы 
сверху до низу, и съ поясами фіолетоваго цвѣта.

За симъ перемѣстился и архіепископъ Лисовскій 
изъ своего студенецкаго помѣщенія въ Струнь съ 
консисторіею и свитою своею нп постоянное житель
ство,— и число учащихся въ семинаріи увеличилось 
изъ пѣвческаго архіерейскаго хора шестью мальчика
ми, поступившими р ъ  первый классъ.

Но архіепископу Лиеовскому оставалась еще въ 
четвертыхъ самая трудная задача, отъ удачнаго раз
рѣшенія которой зависѣлъ успѣхъ его благихъ намѣ
реній и стремленій: это освобожденіе греко-унитской 
церкви отъ гибельнаго преобладанія латинской. Тогдя 
она подчинялась высшей власти римско-католической 
коллегіи, п|>едсѣдательствуемой митрополитомъ архі
епископомъ могилевскимъ Станиславомъ Вогушъ-Се- 
стренцевичемъ, въ которой не было ни одного члена 
изъ духовенства унитскаго. Но Господь помощникъ 
ему Лисовскому помогъ и эту столь трудную задачу 
удачно разрѣшить. Дѣло это поручено было снискав
шему у него полную довѣренность умному и энергіи 
ческому архипресвитеру Іоанну Ястржембецъ-Кра- 
еовскому. Сей исходатайствовалъ, посредствомъ его 
архіепископа Лисовскаго, аудіенцію у Государя йя* 
пера тора Александра I, и во время оной представилъ 
Его Величеству на видъ въ самомъ яркомъ свѣтѣ 
существованіе въ Россіи около трехъ милліоновъ греко- 
унитовъ, страдавшихъ отъ насильственнаго преобла
данія римско-католиковъ, и то, что ими отторгнута 
уже въ римскій католицизмъ значительная часть уні
атскаго русскаго народа, сь многими священниками ('),

(*) Именпо: села Паулья Лепельскаго уѣзда каноника Ооновскаго; 
мѣстечка Освѣи, св. Пулгака,— села Дзѣрновичъ— св. Яновскаго, села 
Росицьі— св- Ооновскаго же Дриіевскаго уѣзда. Реѣ оип .поди образо
ванные и многосемейные.
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и постоянно отторгаютъ его насиліемъ цѣлыми прихо
дами съ ихъ пастырями, а церкви ихъ освящаютъ и 
забираютъ въ латинское вѣдомство, и что архіепи
скопъ Лисовскій обращался съ протестомъ противъ 
такихъ совращеній и даже съ жалобами къ Импера
тору Павлу I, но по сильному и могуіцествевному 
преобладанію римско-католиковъ протестъ и жалоба 
его оставались безъ послѣдствій. Такое смѣлое, энер
гическое умнаго Красовскаго представленіе объяло 
всю душу и сердце благословеннаго Монарха. Засимъ 
пожалованъ въ митрополиты всѣхъ въ Имперіи церк
вей греко-унитскихъ архіепископъ Лисовскій, и Вы
сочайше повелѣно учредить въ римско-католической 
коллегіи 2-й департаментъ по уніатскимъ дѣламъ, подъ 
предсѣдательствомъ его митрополита Лисовскаго, и 
вызвать съ каждой епархіи греко-унитской, Полоц
кой, Луцкой, Брестской и Виленской, по одному ду
ховному сановнику для присутствованія въ томъ де
партаментѣ ('). А этимъ и пополнилась греко-унит- 
ская іерархія. Вслѣдъ за симъ послѣдовалъ Высо
чайшій указъ и о возвращеніи отпавшихъ въ латин- 
ство греко-унитскихъ священниковъ и народа, совра
щеннаго цѣлыми приходами съ 1798 года.

Все вышеизложенное о дѣйствіяхъ архіепископа 
митрополита Лисовскаго основано мною на остав
шейся послѣ смерти его въ канцеляріи митрополи
товъ греко-уніатскихъ перепискѣ, а равно на сло
вахъ преемника его архіепископа Іоанна Красовска
го, сообщившаго мнѣ (1820, 1821 и 1823 годовъ), 
бывшему тогда при немъ въ званіи коммисарія ѳго 
ad latus и принимавшему участіе по управленію По
лоцкою епархіею.

Но онъ митрополитъ при жизни своей успѣлъ 
возвратить изъ латинства только священниковъ, а 
народъ, по интригамъ польскихъ помѣщиковъ и ксенд-

t 1) Онъ канонахъ Красовгкій былъ первый азъ Полоцкое епархіи 
асеесоромъ во 2-мъ департаментѣ той коллегіи.
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зовъ, большею частію остался въ латинствѣ. И на 
мою долю выпало бороться за него, и тогда только 
успѣлъ я присоединить къ Православію, когда Госу
дарь Николай I 1843 г. далъ Высочайшій указъ пра
вительствующему Сенату о сдѣланіи разбора прихо
жанъ самому латинскому духовенству съ православ
нымъ касательно совращенныхъ людей по имѣющимся 
ври церквахъ документамъ, и такимъ образомъ пере
дано изъ латинства 8000 въ одной только Витебской 
губерніи. Не могъ онъ святитель Божій и повести 
дѣло возсоединенія къ успѣху и осуществить свое 
благотворное намѣреніе при своей жизни, нотой про
стой причинѣ, что тогда Могилевская и Витебская 
губерніи усѣяны были коллегіями іезуитскими и ихъ 
миссіями. А іезуиты вездѣ привимали съ своей сто
роны самыя дѣйствительныя мѣры и всякія средства 
въ тому, чтобъ удержать въ уніи народъ. Они въ ту 
эпоху царствованія Екатерины II и Павла I были 
столько сильны вліяніемъ своимъ на правительство, 
что дѣлали свое дѣло безъ помѣхи, и какъ сами хо
тѣли (').

Удивляться надобно, какъ до того времени мало 
заботилось о благѣ Россіи само правительство, по-

( ')  Вотъ существовавшія въ то время іезуятскія коліегіи: въ гу 
бернскомъ городѣ Могилевѣ, въ уѣздномъ городѣ Мстиславлѣ, въ м» Не
й р о н ѣ  Рогачевскаго уѣзда, въ уѣздномъ городѣ Оршѣ. въ губернскомъ 
городѣ Витебскѣ, въ уѣзд. г. Полоцкѣ ι  въ городѣ Динабургѣ. А іе 
зуитскія миссія имѣли постоянное свое помѣщеніе ι  сво і костелы: Ви
тебской губернія въ Лагдѣ въ Дінабургскомъ уѣ зд ѣ . въ Авлѣймѣ а 
Ужвальдѣ того же уѣзда, въ мѣстечкѣ Пущѣ Рѣжицкаго уѣзда, въ по
гостѣ Сокольникахъ іла Соколяцѣ Витебскаго уѣзда; і  Могилевской гу
берніи: въ мѣстечкѣ Лозовичахъ Клямовицкаго уѣзда, въ м. Хальчѣ 
или Радогѣ, находящихся въ близкомъ разстояніи другъ отъ друга, въ 
м. Раснѣ Рогачевскаго уѣзда, и въ м. Фащевѣ Могилевскаго уѣзда. Они 
іезуиты притонъ были и весьма богаты: цѣнность всего имущества, 
принадлежащаго бѣлорусскимъ іезуитамъ въ эпоху оную. можно сь до
стовѣрностію полагать въ мнлліонъ рублей серебромъ съ капиталовъ и 
недвижимыхъ имуществъ, 2 0 .0 0 0  душъ крестьянъ въ своемъ владѣніи.



19В

*ровятѳЛьствовавшѳе римскимъ католикамъ и въ осо
бенности іезуитамъ, дѣйствовавшимъ явно* даже тор
жественно во вредъ государству (*). Они разъѣзжали 
съ чиноначаліями гражданскими по предѣламъ Ви
тебской, Могилевской и Минской губерніи, совращая 
и отторгая русскій народъ въ латинство насиліемъ!, 
и печатали латинскіе служебники польскими буквами 
для уніатскихъ священниковъ, отпавшихъ въ латин
ство, кои не знали латинскаго языка.

Архіепископъ полопкій, митрополитъ всѣхъ грѳко- 
унитскихъ церквей въ Россіи, Лисовскій имѣлъ сча
стіе встрѣчать благословеннаго Монарха Александра I 
въ споемъ Стручкомъ новоустроенномъ великолѣп
номъ храмѣ и мы, семинаристы, присутствовавшіе 
при томъ, были представляемъ! Его Величеству поолѣ 
краткаго молебствія въ томъ храмѣ и осмотра Госу
даремъ всѣхъ 14 часовенъ, вокругъ него устроенныхъ 
во имя страстей Господа нашего Іисуса Христа. Въ 
это незабвенное время мы ■ имѣли счастіе услышать 
слова Монарха: „благодарю ваше преосвященство за 
столъ быстрое открытіе сего духовнаго разсадника 
во ввѣренной вамъ епархіи", а потомъ обратившись 
къ намъ: „учитесь, дѣти, и преуспѣвайте для блага 
Церкви и собственнаго своего". Затѣмъ, сѣвши въ 
экипажъ, Его Величество изволилъ сказать митропо
литу: васъ ожидаю въ С.-Петербургѣ, прошу васъ 
поспѣшить къ Лѣсту высокаго служенія своего*.

Итакъ онъ митрополитъ архіепископъ Лисовскій 
вскорѣ за симъ, поручатъ управленіе епархіею стар
шему канонику мужу высокообразованному прото
пресвитеру Родзевичу и особенному его попеченію 
семинарію, остававшуюся въ Струнѣ, за неустрой-

<*) !Іе даромъ сказалъ митрополитъ Г.естреицсйячъ: «Гдоударь вСко- 
рѣ увидитъ, сколь противно политикѣ терпѣть во владѣніяхъ СВОИХЪ 
людей сихъ (іезуитовъ), враговъ монархической власти и республикан
цевъ безъ всякихъ правилъ». (Слова публично произнесенныя митропо
литомъ Сестрепцевичемъ. <;м. переписку іеауитовъ №  56).
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етвомъ еіцп ііо-ба;ш льдистаго въ Полоцкѣ монастыря. 
Высочайше предназначеннаго подъ помѣщеніе оной, 
выѣхалъ въ столичный городъ.

О, и сколько мы пролили слезъ, разставаясь съ 
добрымъ архипастыремъ благодѣтелемъ нашимъ, л е т  
леявшимъ насъ! Поплакалъ и онъ, нѣжный отецъ, 
благословляя и цѣлуя каждаго изъ на<уь порознь. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, какъ онъ прибылъ 
въ С.-Пе^ербургъ, почувствовалъ упадокъ силъ тѣ
лесныхъ, но бодрый еще духомъ, онъ и въ «воей· бог 
лѣзни не переставалъ преслѣдовать цѣль, по пре
красно обдуманному плану своѳму, къ ослабленію 
грозной силы общества ордена базші канскаго. Ему 
нужно было, чтобы это общество; уповавшее н&подт 
деряшу архіереями другихъ епархій, поставленными 
изъ среды монашествующихъ, по происхожденію и^г 
ляповъ, лишилось этой опоры своей, поспѣшить из
браніемъ кандидатовъ въ епархіальные архіереи липъ 
ивъ среды бѣлаго духовенства, своимъ образомъ мы-г 
елей и направленіемъ вполнѣ соотвѣтствующихъ его 
мысли. Скоро 'послужилъ ему и удобный къ тому слуг 
чай, и онъ святитель Божій имъ воспользовался. Въ 
епархіи, Луцкой открылась вакансія епархіальнаго 
архіерея, на которую не замедлилъ онъ избрать .и ο·& 
Высочайшаго соизволенія рукоположить во епископа 
старшаго каноника Григорія Кохановича (’). Потомъ 
избралъ вь преемника себѣ на каѳедру полоцкую изъ 
біклато же Духовенства, умнаго Іоанна Красовскаго, 
архипреспйтѳра епархіи Полоцкой, бывшаго въ зва
ніи ассесора 2 департамента римско - католической 
духовной коллегіи, предеѣдательствуемаго имъ, миѵро-і 
палатокъ Лиоовекамъ, Й Государь Императоръ Аде-г 
ксандръ I, утвердивъ всѣ распоряженія митрополита 
Лисовскаго, сдѣланныя имъ предъ смертію, Всеми-
■+;, ,_q „I- »

. . .· J J . 1 *'»
(*) ί ’ιъ возведеніемъ, Ц рхановиа вьсан ъ  еіирсиопа луцкаго iQji> Ко-г 

іановияъ о т р о е т ъ  ι бороду. < ■* f - . · ,ι
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лосі‘ивѣйше пожаловалъ кандидата епископа Красокъ 
скаго въ архіепископа полоцкаго, о чемъ и данъ ему 
Красовскому Высочайшій рескриптъ, а Правитель
ствующему Сенату указъ. Но, по неисповѣдимымъ 
судьбамъ Божіимъ, митрополитъ Лисовскій ие имѣлъ 
утѣшенія совершить лично хиротонію надъ своимъ 
возлюбленнымъ преемникомъ, архипресвитеромъ Ко 
собокимъ, и предчувствуя близкую кончину дней сво
ихъ, онъ выразилъ желаніе свое, чгобы Высочайше 
повелѣно было экзарху епископу луцкому Григорію 
Кохановичу исполнить это. 18Ю года въ началѣ 
сентября мѣсяца смерть постигла митрополита. Ли
совскаго, сего святителя подвижника, перваго, ис- 
кренно желавшаго возсоединенія греко-унитской цер
кви съ православно-восточною каѳолическою Церко
вію (‘).

Тѣло покойнаго архіепископа митрополита Ли
совскаго было бальзамировано и, согласно выражен
ному желанію въ Возѣ почившаго въ духовномъ за
вѣщаніи, перевезено въ городъ Полоцкъ и поставле
но было въ полоцкомъ каѳедральномъ Софійскомъ со
борѣ, гдѣ въ продолженіи цѣлой недѣли отправля
лись духовенствомъ заупокойныя богослуженія за ду
шу его. Духовенство Полоцкой епархіи, вобравшееся 
съ разныхъ мѣстъ Могилевской и Витебской губер
ній въ большомъ числѣ, чтобъ заявить покойному ис
креннюю любовь свою, дѣлало и проводъ самымъ тор
жественнымъ образомъ въ струнскую Крестовоздви
женскую, имъ сооруженную церковь, въ 6 верстахъ 
отъ Полоцка, вблизи резиденціи полоцкихъ архіепи
скоповъ находящуюся. Въ церкви сей смертные остан
ки незабвеннаго святителя оставались на катафалкѣ

(*) Л ом ѣ всего выш еіможеннаго о намѣреніяхъ, стремленіяхъ ι  
дѣйствіяхъ архіеш скова полоцкаго митрополита Ираклія Одровонжъ-Ді- 
совскаго кто не станетъ прю ісы вать  собственно ему первому иниціа· 
тиву въ велікомъ дѣлѣ возсоединенія бывшей въ Имперіи Россійской 
греко-унитской церква съ православною?
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Чрезѣ шесть дней и безпрерывно отправлялись каж
дый день соборнѣ божественныя литургіи и панихи
ды въ присутствіи великаго множества людей раз
ныхъ сословій изъ города Полоцка и селъ. Не было 
только монаховъ ордена базиліанскаго. Насъ, семи
наристовъ, привозили изъ Полоцка каждый день на 
эти богослуженія и мы всѣ участвовали въ торже
ственномъ проводѣ изъ каѳедральнаго Софійскаго со
бора и при погребеніи въ Струнской церкви со свѣ
тами въ рукахъ, съ горькими слезами на глазахъ. 
Тѣло покойнаго погребено по правой сторонѣ въ этой 
церкви, при стѣнѣ къ востоку.

(Продолженіе будетъ)



ТИПЫ ДУХОВЕНСТВА
- в Ъ РУССКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРѢ ЗА ПОСЛѢДНЕЕ

12-ІѢ Т ІЕ .

Какъбы въ противовѣсъ типу о. Андрея Андреи- 
ча въ повѣсти „Вѳлѣво пріискивать", въ томъ же 
(77) году вышла въ свѣтъ бытовая хроника изъ жиз
ни русскаго духовенства Ѳ. Ливанова—„Жизнь сель
скаго священника" съ идеальнымъ Якобы типомъ мо
лодая священника о. Александра Алмазова.

О. Александръ Алмазовъ, по заявленію автора 
хроники, типъ новаго, передоваго священника. И это 
заявленіе дѣлается неоднократно. Такъ, когда о. Ал
мазовъ, предъ отправленіемъ въ село, заходитъ про
ститься къ ректору семинаріи (тоже идеальному, пе
редовому человѣку), ректоръ даетъ ему совѣтъ, какъ 
жить въ приходѣ, „гдѣ почва не тронута еще,—дѣла 
много, а дѣлателей мало", и предрекаетъ, что онъ 
принесетъ громадную пользу дѣлу, „если пойдетъ по 
новой дорогѣ, а не по старой". Проживъ нѣкоторое 
время въ приходѣ и обозрѣвъ свою дѣятельность, о. 
Алмазовъ находитъ, что они съ женой дѣйствительно 
идутъ „по новому пути". Замѣтили это и сосѣдніе по
мѣщики. На вопросъ одного изъ помѣщиковъ: изъ 
семинаріи ли о. Александръ?, — о. Алмазовъ отвѣча
етъ: „Да! изъ семинаріи! При благопріятныхъ обстоя
тельствахъ и изъ этого разсадника выходятъ иногда 
новые люди, которые добиваются-таки того, что сди-



раютъ съ Вѳбя грубую кожу „ветхаго человѣка* и 
облекаются въ „человѣка новаго". Года черезъ пол- 
тора священнической жизни, о. Алмазовъ уже смо
трѣлъ съ сожалѣніемъ на другихъ священниковъ.

— Но вѣдь гы идешь новою дорогою? говорила 
Вѣра Николаевна (жена). О чемъ же тутъ жалѣть?

— Жалѣю о тѣхъ, отвѣчалъ Алмазовъ, кто, бла
годаря своему одностороннему и неумѣлому воспита
нію, не ищетъ этой новой дороги... и искать ее He; 
хочетъ“.

Какія же благопріятныя обстоятельства, по мнѣ
нію автора хроники, спасли о. Алмазова отъ стараг 
го пути?

Спасло его знакомство и вліяніе Вѣры Нико
лаевны Татищевой, институтки петербургскаго Нико
лаевскаго института, жившей гувернанткою у мѣст
наго совѣтника губернскаго правленія Протопопова, 
куда былъ Алмазовъ приглашенъ на кондицію  ̂ По
знакомившись съ Алмазовымъ, Вѣра Николаевна сія
ла его развивать, давала ему книги для чтенія, ко
торыя онъ поглощалъ. При окончаніи курса въ семи
наріи, Алмазова назначили въ академію. Но онъ уже 
успѣлъ полюбить Вѣру Николаевну,—предложилъ ей 
руку и отъ академіи отказался. Алмазовъ рѣшился* 
иоступить въ священники. „Не столкнись Алмазовъ* 
съ Протопоповымъ и съ Вѣрою Николаевною, пжо* 
ритъ авторъ хроники, онъ остался бы, быть можетъ* 
рутиннымъ семинаристомъ, теперь же онъ одушев
ленъ^. въ пекъ развилась живая сила... и онъ уже 
задается задачею быть идеальнымъ пастыремъ сель- 
ежимъ и въ этомъ найти высокое блаженство"... Ка
кимъ благодарнымъ трудомъ представляется ему трудъ 
дѣйствовать на простой, воспріимчивый; неиспорчен
ный классъ народа, избавить его отъ бѣдности, дать 
довольство, передать образованіе, исправить пороки, 
порожденные невѣжествомъ и суевѣріемъ, развить 
нравственность, заставить полюбить добро! „Я и же
на, которую я люблю такъ, какъ никто никогда це

Соа. 1884. II. 14
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любилъ на свѣтѣ,—̂ мечтаетъ передъ свадібою Алма
зовъ,— мы всегда живемъ среди этой спокойной, по
этической деревенской природы, съ дѣтьми, со ста
рухой матерью моею; у насъ есть паша взаимная 
любовь, любовь къ дѣтямъ, и мы оба знаемъ, что 
наше назначеніе добро. Мы помогаемъ другъ другу 
идти къ этой пѣли... Я дѣлаю общія распоряженія, 
даю общія справедливыя пособія, завожу фермы, сбе
регательныя кассы, мастерскія; а она своею хоро
шенькою головкой, въ простомъ платьѣ, поднимая его 
надъ стройною ножкой, идетъ по грязи въ крестьян
скую школу, въ сельскую больницу, къ несчастному 
мужику, и вездѣ утѣшаетъ, помогаетъ"...

Свадьба Алмазова съ Татищевой была съиграна 
у Протопоповъ^. Пріѣхалъ въ городъ къ свадьбѣ и 
отецъ Алмазова, бѣдный пономарь Григорій Марты
новичъ. Но жениху стало стыдно взять къ Протопо- 
повымъ отца, потому что тамъ должна была со
браться знать—разные чиновники.

— Зачѣмъ намъ, батюшка, говорилъ сынъ отцу 
овоѳму, конфузить чужія хоромы своею бѣдностію?.. 
Благослови меня здѣсь, въ этой комнатѣ, и твое бла
гословеніе одинаково дорого для меня,— получу ли я 
ѳго отъ тебя на постояломъ дворѣ, или въ хоромахъ 
совѣтника губернскаго правленія. Отецъ благословилъ 
сына въ чуланчикѣ на постояломъ дворѣ; но вюе-таки 
не утерпѣлъ, забрался на кухню къ совѣтнику, что
бы хоть отъ прислуги узнать, что дѣлается съ сы
номъ... Вѣра Николаевна, узнавъ* что отецъ Алма
зова въ кухнѣ, привела пономаря въ валъ и отреко
мендовала гостямъ. Старикъ былъ виѣ себя отъ ра
дости.

Послѣ свадьбы, молодые поѣхали въ.приходъ свой 
„Быково*. По дорогѣ, давъ крюку, они завернули къ 
родителямъ Алмазова. Стариковъ одарили подарками, 
и даже пообѣщали имъ ежегодную пенсію: 200 руб
лей отъ Вѣры Николаевны (у ней было пять тысячъ 
приданаго) да 200 рублей отъ сына. — Явившись въ



205

приходъ, о. Алмазовъ созвалъ сходъ и сталъ просить 
себѣ квартиры. Но сходъ казенной квартиры ему не 
далъ. Тогда о. Александръ нанялъ домъ у вдовой по
падьи за 300 рублей въ годъ въ пять комнатъ, и п о  
селился въ немъ. О. Алмазовъ съ супругою рѣшились 
„сразу стать въ селѣ на порядочную ногу*, „жить ио- 
человѣчески". Поэтому квартиру они реставрировали. 
Домъ имѣлъ зальце, гостиную, женскій будуаръ, спаль
ную и кабинетъ. И псюду въ домѣ была чистота и 
убранство. „Бѣлыя кисейныя занавѣсы на всѣхъ ок
нахъ, ковры въ гостиной , будуарѣ, спальной и ка
бинетѣ, картины и-зеркала на стѣнахъ, городская 
мебель вдоль стѣнъ придавала недавно неуклюжему 
дому характеръ уютнаго и довольно комфортнаго 
жилья".

Съ перваго же воскресенія начинается пастырг 
ская дѣятельность о. Александра. За обѣдней онъ 
говоритъ своимъ прихожанамъ слово.

„Всѣ теперь говорятъ,—между прочимъ говорить 
прихожанамъ въ словѣ о. Алмазовъ,—что народъ намъ 
нужно вести къ лучшему. Но что такое т о  лучшее? 
Какія тугъ идеи, какія начала, какія цѣли? Вы ука
жете на народное просвѣщеніе, развитіе народной 
дѣятельности и такъ далѣе, а мы скажемъ, что если 
все это не основано на началахъ строго-нравствен- 
ныхъ, не проникнуто высокимъ духомъ нравственнымъ, 
если при этомъ не имѣется въ виду нравственная 
жизвь народа, съ ея потребностями и законами, то
гда все это—пустоцвѣтъ, гниль: скажемъ болѣв'—вое 
это легко обращается въ ложь и зло. Неужели же 
безнравственность можетъ быть добромъ и къ добру? 
Народъ! помни Бога!

И что такое этотъ народъ? Народъ есть сила 
живая, сознательная, нравственная. Его нельзя усо
вершенствовать пустыми учебниками, какъ машину.— 
Хотимъ ли мы въ самомъ дѣлѣ, чтобы народъ былъ 
истинно образованнѣе, граждѣйственнѣе, дѣятельнѣе 
в крѣиче въ своей жизни общественной, чтобы онь
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умѣлъ хорошо пользоваться своими народными сила·» 
я правами? Сдѣлаемъ его нравственнѣе, по крайней- 
мѣрѣ дадимъ ему возможность и средства къ тому... 
А что сдѣлала европейская цивилизація съ первобыт
ными народами, необразованными, когда пришла къ 
нимъ безъ религіи и нравственности? Она ихъ погу
била. Народъ! помни Бога!—Есть въ жизни народной 
еторовы, не подлежащія преобразованію. Это именно 
христіанская вѣра и нравственность. Но духъ нынѣш
няго времени посягаетъ и на это! Ему кажется, что 
люди будутъ умнѣе и просвѣщеннѣе, если не будутъ 
обязаны вѣровать въ Бога, что народы будутъ счаст
ливѣе, вели не религія, а что нибудь другое, напр: 
соціализмъ, матеріализмъ (курсивъ подлинника) бу
дутъ опредѣлять для нихъ правило нравственности. 
Чтожъ? Веагь дальнихъ разсужденій мы можемъ сей- 
часъ же повѣрить это умозаключеніе" и пр. Въ про
повѣди, какъ говоритъ авторъ хроники и какъ видитъ 
читатель, о. Алмазовъ „не прибѣгнулъ къ сухой схо
ластикѣ проповѣдей обыкновенныхъ, а прямо ударилъ 
йъ жизнь современную*. Проповѣдь произвела „силь
ное впечатлѣніе* на слушателей. Мало того, вызвала 
даже „враговъ*. Дочь помѣщика либералка Кашева- 
рова, которая послѣ этой проповѣди увидѣла въ о. 
Александрѣ духовную силу, стала смотрѣть на о. Ал
мазова, какъ на „кровнаго врага* своего.

Черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ „Выково“, о. Алма
зовъ сталъ изучать свой приходъ, для чего завелъ 
„записную книжку", въ которую заносилъ каждую 
семью своего прихода, осмотрѣнную имъ. На это дѣло 
о. Александръ ежедневно употреблялъ часъ или два. 
Ботъ, напр., посѣщаетъ онъ бѣднаго мужика' Те.'ыгг* 
■ивова, у котораго вольна жена. Посѣщеніе священ
никомъ дома семьѣ Телятникова кажется въ дико» 
винку. „Зачѣмъ же тебѣ безпокоиться: мало ли пасъ 
въ селѣ, ко всѣмъ и ходи?* говоритъ Телятниковъ. 
Но мало того, пришла къ Телятникову и супруга о. 
Александра, Вѣра Николаевна, — принесла больной 
горчичники, фунтъ сахару и полфунта малины...
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— „Боже мой! думалъ о. Александръ, уходя отъ 
Тѳлятникова и припоминая ѳго бѣдную обстановку.-г 
И это мой прихожанинъ; мой кормилецъ, и оиъ дол
женъ кормитъ меня? Это ужаоно! Побираться у  ни
щаго по сумою,— да эго святотатство!.. Банкъ, сель
скій Панкъ надобно скорѣе завести здѣсь".

Въ другіе дни о. Алмазовъ заходитъ къ другимъ 
прихожанамъ. Одному даетъ ныговоръ, зачѣмъ онъ 
изупѣчилъ и прогналъ свою жену и связался съ рас
путной солдаткой; другому дѣлаетъ настанете о гнус
ности воровства, и т. п. Не прошло 4-хъ мѣсяцевъ 
пастырскаго служенія о. Александра, какъ онъ успѣлъ 
ужо заслужить себѣ репутацію передовая) священника 
въ уѣздѣ, такъ что на персомъ созваніи земскаго со
бранія ему было поручено духовенствомъ скааать 
рѣчь. — И о. Александръ, говоритъ авторъ хроники, 
но посрамилъ себя, сказалъ рѣчь, которая произвела 
сильное впечатлѣніе на всѣхъ слышавшихъ ѳе, а ду
ховенство низкими поклонами привѣтствовало о. Але
ксандра, какъ „передовая бойца"...—Да, отцы! отвѣ
чалъ имъ Алмазовъ,—нора намъ проснуться, отъ сна 
летаргическаго и дѣйствовать.

На земскихъ выборахъ о. Алмазовъ былъ избранъ 
гласнымъ земства.

Ни ступилъ праздникъ Рождества Христова. Нуж
но было „славить Христа" по приходу. Но вспомнивъ 
всѣ неудобства славленія: и возможные отказы, и не
чистоту избъ, въ которыхъ можно встрѣтить молодыхъ 
телятъ, ягнятъ и пр., и дымъ избной,— о. Алмазовъ, 
„чтобы не унижать своего сына", рѣшился пока оста
вить это славленіе но приходу, предоставивъ оное со
вершать дьякону и причетнику, какъ „людямъ един
ственно только питающимся отъ этого униженія предъ 
мужиками".

Болѣзнь и смерть прислуживавшей уАлмазовыхъ 
крестьянки Маши побудила о. Александра Скорѣе 
устроить сельскую больницу и аптеку. Вѣра Нико
лаевна соглашалась съ мужемъ: „Непремѣнно! Непре-
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мѣнво“! „Едва произнесла она эти слова, какъ по
слышался дорожный колокольчикъ; тройка подъѣхала 
къ крыльцу и въ переднюю кошель молодой чело
вѣкъ",—врачъ (передовой, идеальный) Гедеоновъ. Ге- 
деововъ одобрилъ намѣреніе о. Алмазова. Но вопросъ: 
гдѣ взять денегъ? Рѣшено было устроить попечитель
ство. О. Алмазовъ сказалъ проповѣдь „о боготвори- 
тельности" (благотворительности?), въ которой убѣж
далъ прихожанъ къ открытію попечительства. Попе
чительство дѣйствительно было открыто и предсѣда
телемъ избранъ былъ самъ о. Александръ. Первою 
дѣятельностію попечительства было закрытіе въ селѣ 
пяти кабаковъ, вмѣсто которыхъ былъ оставленъ одинъ 
кабакъ съ платой 1000 руб. въ годъ въ пользу попе
чительства. Потомъ дало много денегь попечительству 
устройство плотины на рѣкѣ. О. Алмазовъ собралъ 
сходъ и сдѣлалъ распоряженіе, чтобы въ слѣдующее 
воскресеніе 50 дворовъ привезли хворосту къ рѣкѣ, 
50 дворовъ старой соломы, 100 дворовъ навозу, 50 
дворовъ съ береговъ нарыли земли... Еще до обѣдни 
въ воскресенье 50 мужиковъ вбили Г2 свай для пло
тины; а послѣ обѣда до 3()0 работниковъ живо устро
или на рѣкѣ плотину. Плотина была отдана въ 
аренду по 500 р. въ годъ богатому землевладѣльцу 
Вакулѣ Лысому для мельницы, съ условіемъ 1500 р. 
внѳеть немедленно для устройства школы. Вакула 
ваялся самъ выстроить школу, березъ три недѣли 
училище было уже выстроено,—училище большое, на 
12 саженяхъ длины и 5 ширины. При освященіи учи
лища, о. Алмазовъ сказалъ проповѣдь, которая доста
вила множество учениковъ въ школу. Съ мальчиками 
въ новоустроенной школѣ занимался самъ о. Але
ксандръ, а еъ дѣвочками супруга. Вѣра Николаевна 
завела рукодѣльную, при чемъ нитки, иголки, шерсть 
и пр. раздавались дѣвочкамъ безденежно.

Къ горю о. Алмазова въ школу, имъ устроенную, 
инспекторомъ народныхъ училищъ были назначены 
учитель и учительница — нигилисты, которые стали
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развращать дѣтей. Только благодаря пріѣзду въсело 
архіерея, о. Алмазову удалось выжить изъ школы 
нигилистовъ. Вмѣсто изгнанныхъ учителей, о. Але
ксандръ, на подмогу себѣ для занятія съ младшими 
мальчиками, беретъ причетника съ жалованьемъ 120 р. 
въ годъ, (которому за 60 р. въ годъ назначаетъ еще 
торговлю книгами въ книжной лавкѣ при училищѣ); 
для занятія оъ старшими дѣвочками по прежнему бе
ретъ Вѣру Николаевну, а для занятія съ младшими 
дѣвочками приглашаетъ дьякона своего тоже за 1‘20 р. 
въ годъ.

Открывъ школу, о. Алмазовъ открываетъ снача
ла больницу съ сидѣлкой (тещей дьякона) за 120 р„— 
потомъ богадѣльню со смотрительницей (женой дья
кона) тоже за 120 р. въгодъ,—пріютъ для нищихъ;— 
пріобрѣтаетъ казенные дома для духовенства: свя
щеннику въ 1000 рублей, дьякону въ 450 р., поно
марю въ 300 р.; при каждомъ открытіи, говоритъ 
онъ, обыкновенно, сильную проповѣдь. .

Быковскоѳ попечительство хотя тратило большія 
суммы на расходы по устройству училища, богадѣль
ни и больницы, но и постоянно находило новые ис
точники доходовъ. О. Алмазовъ, замѣчаетъ авторъ хро
ники, уклонялся огъ молебновъ частныхъ, напр. по 
случаю сруба избы, удачной торговли, пожалуй, угара 
(особыя выдумываемыя дьякономъ прошенія въ этихъ 
случаяхъ въ родѣ: „о еже въ комнатѣ сей не угарати, 
и печкѣ сей не дымитися, Господу помолимся*—были 
противны его убѣжденіямъ), и напротивъ поощрялъ 
молебствія общественныя. Молебствіе объ избавленіи 
отъ саранчи дало попечительству до 1000 р. Хотя 
саранча выпала на поля и огороды въ несмѣтномъ'ко
личествѣ (зелени было не видно, деревья ломались 
отъ тяжести), однако во время молебствія, „какъ бы 
гонимая нѣкоѳю невидимою силою, съ необыкновен
нымъ шумомъ поднялась съ своихъ мѣстъ и въ не
смѣтныхъ, непроницаемыхъ массахъ, заслонившихъ 
самые лучи солнца... на протяженіи пяти Беретъ



устремилась б о н ъ  и з ъ  селенія*.—Послѣ благодарствен
наго молебна о. Алмазовъ предложилъ нъ рѣчи при
хожанамъ, въ благодарность Богу, пожертвовать по 
1 р. съ десятины на устройство больницы.

На свадьбѣ врача Гедеонова, друга о. Алмазова, 
въ ознаменованіе свадебнаго дня было собрано 1750 р. 
для пріюта нищихъ. Пожаръ въ „Выковѣ* ускорилъ 
открытіе сельскаго банка. Рѣшено было уполномо
чить доктора Гедеонова исхлопогать у земства 3000 р. 
заимообразно въ банкъ, Вѣра Николаевна дала 500 р., 
Осокинъ 500 р„ Часовниковъ 1000 р., Вакула Лы
сый 1000 р. И сельскій банкъ осуществился. Хотя 
за свою энергичную дѣятельность о Александръ Ал
мазовъ иообще пользовался уваженіемъ прихожанъ; 
но были у него и враги, которые привлекли его да
же къ отвѣтственности. Одного прихожанина о. Але
ксандра, старика Трофима, нашли въ канавѣ мерт
вымъ. Сосѣди говорили, что Трофимъ былъ въ каба
кѣ и, идя изъ кабака домой, пьяный свалился въ ка
наву. 0. Александръ, считая Трофима вообще за че
ловѣка хорошаго, похоронилъ его безъ суда и слѣд
ствія. Къ о. Александру явился старшина съ допро
сомъ: по какому праву онъ осмѣлился похоронить 
безъ суда и слѣдствія человѣка, умершаго не своею 
смертію?

— Почтенный старшина! Боли бы ты не былъ 
круглымъ невѣждой въ теологіи; то я доказалъ бы 
тебѣ, что смерть Трофима не есть актъ человѣческой 
воли, желанія, намѣренія; значитъ тутъ смертнаго 
грѣха самоубійства нѣтъ“! Тѣмъ не менѣе на о. Але
ксандра сдѣланъ былъ доносъ благочинному. На до
просѣ предъ благочиннымъ и архіереемъ, которому 
доносъ благочинный объ этомъ дѣлѣ, о. Александръ 
оправдывается тѣмъ, что старика онъ зналъ за об
разцоваго человѣка въ приходѣ. Архіерей оправдалъ 
Алмазова,—назвалъ его даже „благороднымъ и энер- 
гичнымъ“, а благочиннаго смѣнилъ.
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Черезъ два года пастырской дѣятельности, корда 
введено было выборное начало, о. Александръ былъ 
избранъ благочиннымъ. Черезъ годъ затѣмъ онъ (за 
трехлѣтнее служеніе) былъ награжденъ скуфьею, а 
въ слѣдующій годъ получилъ наперсный крестъ.

Но въ 1871 г. дѣятельность о. Алмазова въ „Бы
ковъ* прервались. Вѣра Николаевна умерла отъ ро
довъ. Оставшись одинокимъ, о. Алмазовъ поступалъ 
въ академію; а проучившись годъ въ академіи, принялъ 
монашество.

Типъ священника міроѣда, смотрящаго на при
хожанъ, какъ ва хамовъ, не закончился о. Андреемъ 
въ „Велѣно пріискивать*, а еще въ болѣѳ рѣзкихъ 
чертахъ выведенъ въ лицѣ отца Отефана въ разска
зѣ Р. Сосны: „Отецъ Иванъ и отецъ Стефанъ* (Вѣст
никъ Европы, 1881 г.).

0. Стефанъ — младшій священникъ въ селѣ Ле
мехахъ—былъ человѣкъ высокаго роста, съ рыжева
той окладистой бородой и непричесанными волосами. 
Ходилъ быстро, гордо поднявъ голову; въ рукѣ дер
жалъ палку „орудіе угрозы*. По отзыву знающихъ 
о. Отефана, это былъ „страшный человѣкъ*, „мсти
тельный*. Ни одной обиды, ни одного оскорбленіе ве 
забывалъ онъ. Крестьяне - прихожане боялись ѳго, 
какъ огня. Еще далеко завидя его, они снимали таи·· 
ки и кланялись. Ребятишки, игравшіе на улицѣ, ара 
его приближеніи, пугливо разбѣгались. „Если о. Стес 
фенъ входилъ въ чью либо хату, это значило, что 
онъ пришелъ просить. Впрочемъ, — онъ нѳ просилъ, 
а требовалъ*. Недовольный чѣмъ нибудь, онъ ругался, 
и ругался такъ, что „въ этомъ отношеніи ни одинъ 
пьяный мужикъ не могъ бы перещеголять его* (?!). 
Требованія о. Отефана были такокы, что никто не· 
рѣшался отказать ему.

Дай мнѣ гречихи,—говорилъ о. Стефанъ хозяи
ну, отчеканивая каждое слово. А голосъ его былъ 
громкій, грубый. Тонъ рѣчи не допускалъ возраженій.

Крестьянинъ приносилъ гречихи.
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— Хлѣба!
Мужикъ давалъ хлѣба.
— Масла!
Хозяйка безропотно уходила и черезъ минуту 

возвращалась съ горшочкомъ масла, которое она такъ 
долго* съ такой заботой собирала къ празднику, ко
торый скоро подойдетъ. Случалось а такъ, что у хо
зяйки не' оказывалось масла, и она съ сокрушеннымъ 
сердцемъ признавалась, что не могла собрать: коро
ва молока не даетъ.

— Займи, а мнѣ дай,—спокойно говорилъ о. Сте
фанъ. И она занимала, и онъ ни когда не уходилъ 
•съ пустыми руками.

Всѣ боялись мстительности о. Отефана. И нужно 
оказать, ѵто о. Отефанъ такъ былъ мстителенъ, что ни 
передъ чѣмъ не останавливался. Д л я  нѳго, говоритъ 
анторъ разсказа, ничего не было святаго, чтобы вну
шитъ еиу'благоговѣніе, чтобы удержать его. Это былъ 
атеистъ въ рясѣ священника. Это былъ служитель 
алтаря, въ которомъ для него иебыло Божества* (?!).
1 - Случится у прихожанина какая нибудь треба, 
Оі'0тефйнъ начинаетъ мудрить иадъ своими прйхо- 
жаваѵи. Креститъ онъ, положимъ, младенца,—и ндругъ 
даетъ1 ому какое нибудь ужасное для народнаго слуха 
имя, нап]к Пудъ. Крестьянинъ проситъ о. Стефана 
перемѣнить имя. А тогъ начинаетъ подсмѣиваться 
«адъ мужикомъ. „Глупый ты человѣкъ, какъ я по
смотрю на тебя·,—говоритъ отецъ Отефанъ,—не оби
дѣлъ я тебя» и заплатилъ добромъ за твое зло.—Я 
просилъ у тебя... Можетъ, фунтъ какой удовлетво
рилъ бы меня и тебя бы не раззорилъ. Ты отказалъ. 
Теперь, я тебѣ далъ—Пудъ, и ты не доволенъ. Ви
д и ш ься  не скупъ; я и Пуда для тебя не пожалѣлъ*. 
Разъ крестьяне, за неимѣніемъ» нѳ дали о. Стефану 
коляды, — и о. Стефанъ отомстилъ имъ оамымъ же
стокимъ образомъ. Нылъ поетъ. Прихожане исповѣ
дывались. 0. Стефанъ каждаго йзъ подавшихъ ему 
коляды послѣ исповѣди заставлялъ класть поклоны.
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„Послѣ вечерни — говоритъ разсказъ — вышѳлъ 
отецъ Стефанъ изъ алтаря въ своемъ черномъ обла
ченіи и обратился къ народу , безмолвно стоящему 
предъ нимъ:

— Братіе!—воскликнулъ онъ,—видите вы сихъ, 
стоящихъ предъ алтаремъ Всевышняго, Создателя 
нашего и Искупителя? Они наказаны. И не я ихъ 
наказалъ. Самъ Господь Богъ, въ лицѣ меня, недо
стойнаго пастыря, наказалъ ихъ. Я пастырь вашъ, 
поставленный надъ вами Богомъ, а они оскорбили 
меня. Да, братіе, взирайте! Они оскорбили меня, они 
нанесли мнѣ смертельную рану. Мнѣ, своему пасты
рю, они пожалѣли удѣлить отъ своего избытка, они*..

И онъ заплакалъ...
— Развѣ мнѣ много надо? Ну, скажите, развѣ 

мнѣ много надо?
Онъ продолжалъ плакать.
— Вы видите, братіе, я плачу. Да; я плачу о 

вашихъ грѣхахъ. Я молю Бога, чтобъ Онъ отпустилъ 
ихъ вамъ, ибо Онъ милосердъ; но за то, что онм 
оскорбили своего пастыря, Господь отвергать ихъ, 
Онъ не хочетъ допустить ихъ къ себѣ. А я, по вла
сти дарованной мнѣ Богомъ и по волѣ Бога, отлу
чаю ихъ отъ церкви и святаго пречастія и предаю 
ихъ анаѳемѣ.

Микитичъ (причетникъ), заранѣе увѣдомленный*— 
торжественно и громогласно пропѣлъ на клвросѣ: 
анаѳема! анаѳема! анаѳема!.. Народъ стоялъ безмолв
ный, недвигающійся, онѣмѣвшій, не зная, что дѣлать*4...

Отлученные плакали... Тяжесть отлученія такъ 
поразила и давила ихъ, что „они не смѣли поднять 
своихъ очей на алтарь, не смѣли глянуть на лики 
святыхъ, смотрѣвшихъ на нихъ со всѣхъ сторонъ. 
Они не знали, что имъ думать, что имъ дѣлать*. Рѣ
шились идти къ о. Стѳфану и просить о помилова
ніи. 0 . Стефанъ оказался неумолимъ. „Нельзя, не
льзя и нельзя. Нѳ просите, не молите. Я отлучилъ 
васъ отъ церкви и нѳ жалѣю. Вы изгнавшіе члены,
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выивсохпііе сучья, которые надо обрубить. Я  и об
рубилъ. Ступайте41!

Отлученные отъ нерки и прихожане обращаются 
за помощью къ другому священнику села Лемеховъ 
о. Ивану; «о тогъ боится о. Отефана, отъ помощи 
отказывается, — совѣтуютъ обратиться къ благочин
ному. Что&ь успѣшнѣе было дѣло» мужики идутъ къ 
благочинному — протопопу съ подаркомъ: несутъ бу
тылку вина и пѣтуха. Дѣло бы по всей вѣроятности 
какъ нибудь уладилось (пѣтухъ протопопицѣ понра
вился), да случилось несчастіе. Пѣтухъ вырвался у 
хозяина изъ рукъ. Чрезъ столъ бросился къ окну и, 
неподозрѣвая преграды, разбилъ стекло. Между тѣмъ 
бутылка, стоявшая на столѣ, u графинъ съ квасомъ 
опрокинулись на колѣна отца протопопа, и квасъ 
залилъ его атласный подрясникъ.

— Вонъ! вонъ! Чтобъ на глаза не смѣли ни
когда показыЬаться". Смущенные мужики, по милости 
пѣтухл, должны были удалиться ни съ чѣмъ. 0. Сте
фанъ торжествовалъ. «Жалуйтесь, пожалуй, говорилъ 
онъ мужикамъ. Но только къ протопопу, хоть къ ар
хіерею отправляйтесь,—я пикою не боюсь. Я  знать 
никого ле йочу. У меня дядя мъ синодѣ служитъ*....

Былъ яи дядя у о. Отефана въ синодѣ, неиз
вѣстно; но благочинный изъ-за „дяди въ оинодѣ* бо
ялся о.. Отефана. и притворялся незнающимъ о по
ступкахъ его. Доходили олухи объ о. Отефанѣ и до 
архіерея. Но преосвященный думалъ: „благочинному 
эти дѣла лучше знать, α онъ не доноситъ, слѣдова
тельно это ложь и клевета*...

■ Случалось гакъ, что крестьяне рѣшились напо
яешь жаловаться на отца Отефана и самому архі
ерею» 0. Стефанъ не стадъ хоронить одной женщи
на, Сначала обратились мужики къ становому. „Сто
поваго дѣйствительно возмутилъ подобный фактъ, да 
и кого онъ не. возмутилъ бы, кромѣ самихъ духов
ныхъ отцовъ, слиткомъ привыкшихъ юо всему подоб
ному* (?!}.. Но< становой бевъ священника сдѣлать ни-



чего не моГъ. Обращали^ Лёиеховцн къ Другому свя
щеннику своего селя, потомъ къ благочинной^, — и 
тоже толку не вышло никакого. Обратились · иако
нецъ лемеховцы къ архіерею. Архіерей жалобѣ ку-; 
жинокъ не повѣрилъ : благочинный1̂  бы доносъ σ 
беэобрааіи о. Стефана еелет (т око случилось·, и долѣ1 
*ужика»ъ только пастырское наставленіе. „BpttTie,1 
грѣхъ великій1 жаловаться,—  терпите, вѣдь вы хри« 
eriawe, а Хпиетосъ то, Спаситель нашъ, раявѣ столь- 
ко терпѣлъ^ Басъ притѣенили немного, вы ужъ и 
жа лизаться... терпите, а я Вегу за васъ буду мо
литься, чтобы Онъ вамъ терпѣнія послалъ*. Но найдя 
удовлетворенія въ просьбѣ даже у архіерея, лвйе^ 
хоицы перестали писать прещенія и покорилийьне* 
избѣжяому злу. О. Стефанъ послѣ этого іслучая $щй· 
вящіе поднялъ голову. Въ родинъ праздникъ, когда 
церковь была биткомъ набита народомъ, оі Олефинъ 
ве вздумалъ служить обѣдаю. Колоколъ'йвоннлъ-зво- 
нилъ, не переставая, народъ ждялъ-ждалъ службы, etWH 
щенникъ нейдетъ. Вдруи,.., является и о. Отефанъ. 
Причетникъ быстро зачиталъ часы, „по церкви такъ в1 
раздавалось: по-ми*насъ, по-ми-насъ... (помилуй Hakrt)*.1
0. Стефанъ, пройдя въ алтарь, облачился, раскрыла 
царскія врата и проштесъ: Благословенно царство и прі

— Аминь... подхватилъ было Никитичъ. ^  1
— Замолчи, скотина, — вскрикнулъ на. пеГр q. 

Стефанъ. Никитичъ съежился, й нв зналъ, что ему 
дѣлать. Отецъ Стефанъ снова началъ. '

— Благословенью царство Отца и Сынами ObJ 
Духа, веегда, нынѣи прѣсно й во*ѣкй:вѣковъ, амннв! 
Прфиѳнесъ онъ саімъ и особенно громкое Замѣнъ вой 
гоелъ, сдѣлалъ отпускъ, какъ по окончаніи обѣдни и1 
отгони : ушелъ Въ алтарь. Опавъ облачейіе; ОШѢ ж#* 
гпелъ дойой. Народъ стоитъ въ недоумѣніи. „%о яъ> 
ва стойте, обратился онъкъ яароду.^вѣдіі я сый 
залт. аыйнь. Аминъ, значитъ конецъ; Олуікб&кончена. 
Ступайте по 'домамъ, пора обѣдать*. Одна бабй стала 
умолять отелу яжть ыолебенъ за болщнаго..

210:
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— Нельзя! Крякнулъ на нее о. Стефанъ такъ, 
что os» отлетѣла въ другой уголъ.

За сбои проступки о. Стефанъ нѳ только избѣ
галъ наказаній, онъ умѣлъ даже получать награды. 
Устроилъ о. Стефанъ номинально въ своемъ домѣ 
школу. Въ отчетахъ о школѣ онъ сообщалъ, что шко
ла преуспѣваетъ, что учениковъ уже болѣе тридцати 
человѣкъ, хотя на дѣлѣ всего было трое, да и съ 
тѣми занимался не онъ, а причетникъ. Являлись 
въ школу ревизоры, но о. Стефанъ умѣлъ ихъ обма
нуть, говоря, что ученики только что распущены по 
домамъ и что въ школѣ оставлено только трое са
мыхъ плохихъ. При этомъ онъ высказывалъ жалобу 
на невниманіе со стороны начальства къ его трудамъ 
ію школѣ. Въ поощреніе о. Отефана къ школьнымъ 
занятіямъ инспекторъ народныхъ училищъ выхлопо
талъ ему камилавку.

Впрочѳмъ, буйство о. Стефана не прошло же со
вершенно безнаказанно. Послѣ того какъ онъ избилъ 
своего товарища священника о. Ивана, изъ-за сель
ской святыни—иконы, о. Стефана сослали въ мона
стырь подъ начало. Пробывъ нѣкоторое время въ мо
настырѣ, о. Стефанъ не успокоился, а сталъ „воевать* 
цопрежнему, что не помѣшало ему получить совреме- 
немъ протоіерейство.

.Старшій священникъ въ Лемехахъ о. Иванъ со
ставлялъ противоположность о. Стефану;—онъ былъ 
мягкій священникъ, съ мечтательнымъ складомъ ума. 
Въ семинаріи о. Иванъ нѳ отличался блестящими 
Споеобностями, но числился въ первомъ разрядѣ. Бралъ 
усидчивымъ трудомъ. Оканчивая курсъ въ семинаріи, 
онъ думалъ поступить въ священники, впрочемъ не 
задумываясь: будетъ ли способенъ къ пастырскому 
служенію? Для поступленія въ священники нужно 
било р. Ивану жениться. Всѣ дѣвушки, какихъ зналъ 
онъ, казались ему похожими одна на другую: ни убѣж
деній . у нихъ, ни взглядовъ, ничего сознательнаго, кро
мѣ желанія выйти замужъ, онъ не видѣлъ. Поэтому
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женился о. Иванъ, какъ говорится, на обумъ. Цорѣт 
стѣ онъ не нравился, но она вышла эа него изъ,.сво- 
ихъ разсвѣтовъ. „Смирный будетъ олущатьод и ува
жать; подруги будутъ, завидовать, что скоро вышла". 
Жена о, Ивана оказалась личностію холодною, су
ровою,— и скоро прибрала мужа къ своимъ рукамъ.; 
Хорошая хозяйка и экономку,, съ утра до,,вечера· аат' 
нятая работой, Цаотасья Петровна супруга о. Йчэда 
постоянно, казалась разсерженной. Кричала и на! дѣтей, 
и на мужа. 0. Иранъ съ годами привыкъ коврику, 
и брани ?кены, сроднился съ ними. Дажѳ болѣе» онъ 
сталъ жить жизнью, жены. „Ола думала за н$?о, дѣт 
лала за него. Спроситъ ли бывало его к’уо либо о 
чемъ, онъ отвѣчаетъ:, подожди, б о т ъ  пойду, у попадьи 
спрошу, — что она скажетъ?.,. Баѣ своихъ прямыхъ 
обязанностей: отслужить обѣдню,|П,ричастит,ь брдьп 
наго, похоронить»: окрестить-т-.оэъ зналъ h^roto» 
исключая разг.ѣ своего сада, о которомъ заботился 
онъ, а нѳ жена. , . ; .

Какъ священникъ о. Иванъ былъ пріятнымъ ими 
щевникомъ, даже по своей внѣшней фигурѣ. «Ррст^ 
онъ былъ немного выше средняго; худой, оъ клнноп 
образной темнорусой бородкой, съ задумчиво, сівкой- 
нымъ выраженіемъ лица, онъ напоминалъ исповѣди·! 
новъ христіанской церкви первыхъ вѣковъ, данъ щщ 
обыкновенно изображаютъ на стѣнахъ и дверяхъ цѳрі 
кви. Злоба казалось, не могла. быть причастна, его 
дѣтски-любящей, дѣтрки-довѣрчивой нртур$. Ходилъ 
онъ обыкновенно немного сгорбившись , наклонивъ 
голору, Q чемъ-то размышляя*.,, , , .

Жилъ о. Иванъ, ао словамъ его самаго, потихоньп 
ку, помаленьку, смирненько, какъ слѣдуетъ добрымъ 
людямъ. Исполнялъ, хозяйственныя обязанности: ши- 
хадъ, сѣялъ, косилъ; исполнялъ пастырскія обязанно
сти: крестилъ, причащалъ, вѣнчалъ, хоронилъ:—Кінигъ 
и газетъ о. Иванъ не выписывалъ,; да и не инто,рисо
вался ими. „Что намъ за дѣло до того» что соверщдетгг 
ся. на бѣломъ, свѣтѣ? разсуждалъ онъ. Міръ ноликъ,

j
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житейское море широко, его не исчерпать. Желаніе 
иного знать есть желаніе суетное, — грѣшное. Да и 
зачѣмъ? Наши Лемехи, наша семья—б о т ъ  нашъ міръ. 
Есть у насъ въ этомъ мірѣ с б о я  и скорби и радо
сти, еіюи потери и пріобрѣтенія; свои побѣды и по
раженія. — Родится кто въ царствующемъ домѣ, мы 
и безъ того узнаемъ, узнаемъ и бе8ъ газетъ: Госу
дарь пришлетъ манифестъ, мы отслужимъ молебенъ 
и на ектеньи новое имя. станемъ произносить. Война 
настанетъ, намъ также объявятъ, чтобъ мы молились 
за успѣхъ русскаго воинства. Миръ заключатъ, опять 
таки мы узнаемъ, и все безъ газетъ. Начто же намъ 
газеты? А что тамъ разныя мелкія событія бываютъ, 
такъ Господь съ ними! Намъ одно желательно, чтобъ 
прожить свой вѣкъ тихо и мирно; чтобъ насъ не тро
гали и нѳ обижали. Что намъ за дѣло до того, что 
дѣлается въ святѣйшемъ синодѣ? Когда придутъ къ 
важному рѣшенію, намъ скажутъ; а заранѣе знать 
всякія предположенія намъ нѣтъ никакой нужды. 
Возвышать свой голосъ... ну, куда намъ соваться?! 
Тамъ ужъ не полетать нашимъ. Развѣ насъ послу
шаютъ? Только гнѣвъ на себя можно навлечь этимъ*4.

О1. Иванъ искалъ тишины и мира; но мало онъ 
видѣлъ мира даже пъ своемъ домѣ. Настасья Пет
ровна, какъ уже замѣчено, постоянно бранилась. О. 
доведу нѳ мало доставалось отъ жены, особенно за 
(даорЧ цо приводу. Посылаетъ жена о. Ивана, поло
жимъ, собирать „коляду*, 0. Иванъ ходитъ по при
ходу исправно. Но мужики, зная его доброту и сла
бость, даютъ ему мало, а въ иномъ домѣ и ничего 
не даютъ. Домой является о. Иванъ усталый,— ему 
нужно отдохнуть, А жена накидывается на него съ 
бранью. „Такъ это по твоему слава Богу? — гнѣвно 
восклицаетъ она, ворочая мѣшки:—чтожъ тутъ? вить, 
Битъ т ы !  Развѣ столько слѣдовало бы, если бъ ты 
добрый былъ, если бъ ты былъ, какъ люди44? И въ 
примѣръ указываетъ на его сослуживца о. Стефана, 
который умѣетъ свое взять съ прихожанъ. Прихо-



т

Аане боялись Настасьи Петровны, не меньше 0. Сте
фана. „Обыкновенно крестьянинъ, идя къ о. Ивану 
обѣщалъ поставить свѣчку Николаю Угоднику, если 
минуетъ матушку*, Если мужикъ, по мнѣнію матуш* 
ки, мало давалъ о. Ивану хлѣба, то она начинала 
бранить мужика. „Брань кончалась тѣмъ, что мужикъ 
долженъ былъ уплатить удесятеренную контрибуцій 
хлѣбомъ, гречихой, овсомъ, льнозіъ и т. я. И онъ го* 
товъ уплатить; онъ охотно соглашался; лишьбы осво
бодиться отъ этого крика*.

Въ свободное время (котораго было чрезвычайно 
иного) о. Иванъ ничего до дѣлалъ, а ходилъ изъугла 
въ уголъ въ своей комнатѣ и думалъ, или вѣрнѣег 
мечталъ... 0. Ивану хотѣлось нависать сочийеню, ПЪ 
которомъ было бы доказано, что антихристъ долженъ 
возстать изъ Рима. Это сочиненіе, по мнѣнію о. Ива
на, должно было раскрыть всѣхъ глаза. Ботъ объ 
дтомъ-то сочиненіи онъ и думалъ, — и что особенно 
его занимало: о. Иванъ надѣялся своимъ сочиненіемъ 
обратить na себя вниманіе и получить чрезъ сочине
ніе камилавку, наперсный крестъ, протоіерейство.

Хотя о. Иванъ былъ тихій священникъ, однак® 
его сотоварищъ по приходу сгубилъ его. Прежде все· 
го о. Стефанъ до глубины души потрясъ о. Ивана 
полученіемъ камилавки зя весуществовавшую школу 
(о которой, т. е., камилавкѣ, такъ мечталъ о. Иванъ}; 
а потомъ подвелъ подъ судъ. Въселѣ Лемехахъ была 
чтимая икона. Такъ сакъ икона давала доходъ, то 
чтобъ не было обидно ни тому, ни другому священа 
т к у ,  духовное начальство велѣло имъ служить жо* 
лебаы понедѣльно. Бъ одну изъ ведѣль о. Стефана 
попросили его отслужить молебенъ предъ чтимой ико
ной у одного прихожанина ва дому. 0. Отефанъ. т  
ваяотѣлъ служитъ молвбйа. Тогда обратились юь иродъ* 
бою. къ о. Ивану. 0. Иванъ, хота и боялся чистя 
о. Стефана, рѣшался однако удовлетворить просьбу* 
думая только отслужить молебенъ, а .деаьгігза по
доенъ  передать о. Отофаву. Икону ионеслж йзъцери
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кіи*. 0. Иванъ. пошелъ η слѣдъ за иконой. В другъ 
из-ь-за угла появился о. Стефанъ.

— Стой! — крикнулъ онъ страшнымъ голосомъ,· 
иесь побѣлѣвшій, дрожащій отъ злости.

Несшіе икону .остановились.
— Какъ! въ мою седмицу!... отнимать у меня 

доходы... не дамъ... не позволю... долой икону!., не 
смѣйте дальніе нести.

: Начался страшный шумъ. Народъ бѣжалъ со 
всѣхъ сторонъ, думая, что случилось какое-лвбо во
гни те,

—  Долой икону!—кричалъ о. Стефанъ не своимъ 
голосомъ. И страшныя непередаваемыя ругательства, 
охладись на головы носильщиковъ, нерѣшавшихе* 
опустить икону на эемлю.

г —f Не забывайте, что вѣдь это икона,— дрожа
щемъ голосоиъ проговорилъ отецъ Иванъ;г—ступайте 
дальніе, обратился онъ къ несшимъ икону. Но это. 
переполнило чашу.
-г А!—почти прохрипѣлъ отъ злобы отецъ Сте
фанъ. Одъ въ одну минуту подскочилъ къ отцу Нади? 
ну—раздалась громкая пощечина.

Отецъ Иванъ зашатался.
Раздалась вторая пощечина.
Отуманенный обидою, съ сверкающими глазами; 

защищаясь, , отецъ Иванъ безсознательно замахнулся; 
простомъ, бывшимъ въ его рукахъ и ударялъ отца: 
Стефана по головѣ. Крестъ сломался на нѣсколько 
частей. Разсвирѣпѣвши о. Стефанъ вцѣпился въ бо·' 
роду .отца Ивана и повалилъ ѳго ва землю. Что быт 
ло тѴтъ даяьдіе, не повернется рука описывать0... г.

Ловлѣ драки, о. Ивана оъ о. Стефавомъ сослали^ 
въ·: нова стырь, наиеправлеше. По выходѣ ивъ' ш>Ѵа* 
овода денъ уже сказано, :о. Стефанъ пошелъ йъ я к  
рф^аио.лИишгь.юталъ нить и пить,—и вскорѣ снова 
показъ въ. монастырь иа исправленіе. ;/  ,.■<>

: Тогъ же въ оввѳвшххъ чертахъ топъ, что натаю*. 
Нитеа.гбімъ .,ны»е*«гѵ«ъ слѣдующемъ году вълвлгк

22<*
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отца Герасима въ разсказѣ И. Салопа — „'Ѣдетъ*! 
^Отеч. Записки. 1882 г.). 1

О. Герасимъ внѣшней фигурой своей нё похва
лилъ на отца Ивана, — онъ билъ человѣкъ „весьма 
плотный, крѣпкаго сложенія и съ кругленькимъ брюш
комъ, значительно поднимавшимъ передѣ его рвсиЛ 
О. Герасимъ билъ добродушнѣйшій, тихій и безобид
ный человѣкъ. Онъ никогда никого не обижалъ, ни- 
кому никогда не сказалъ дерзкаго слова, — я за это 
заслужилъ любовь отъ своего прихода. 0. Герасимѣ 
былъ не жаденъ, поэтому не вводилъ въ своемъ при
ходѣ нгі таксъ 8а совершеніе требъ, ни какихъ либо 
сборовъ и натуральныхъ повинностей; онъ не соби
ралъ на пасху яйцами и пирогами и даже конфу
зился за дьякона и дьячка, ходившихъ въэто время 
съ карманами, наполненными яйцами.—Держалъ себя 
о. Герасимъ просто и ровно со всѣми. Любилъ вы*· 
пить водочки, но пилъ въ мѣру. Чтеніемъ не занй*· 
малой; даже „не распечатывалъ* Епархіальныхъ вѣ1 
домостей. „Тожѳ и чтеніе, говорилъ онъ: “  на коі% 
какъ дѣйствуетъ. Иному оно въ пользу, а ивой язѣ 
прочитаннаго только и почерпнетъ самое что ни йіі*·

ЛЛ ^ / І Л А Ѵ Д  I  V  AJ £ /  14  1  I  V  І і ѵ ^ ѵ м  А Ѵ  \  · »  A / f  Ц 4"*  ■ U A V  |Д  V  Ш і / М  Ш

ши насидишься, у насъ дѣти*, жаловался причтѣ ύά 
отца Герасима.

Выходили у о. Герасима непріятности и съсвЫ 
ей супругой. Какъ о. Герасимъ тылъ тихъ й скроі 
менъ, подобно о. Ивану, такъ и матушка о. Гераси
ма, подобно Настасьѣ Петровнѣ, была бойка/ шумі 
Лика и постоянно всѣмъ недовольна, отличаясь впр^ 
чемъ Ьтъ послѣдней лѣностію, бездѣятельности) h 
легкомысліемъ.—Много разговаривать отецъ Герасимѣ 
йѳ̂  Ійобйлѣ; говорилъ едва слыгіно:-каіІимй*то ofptt* 
йбчйыМи фразами, слбвно толькй намекалъ^ 
ёКізйе^ъ •бывало;—обѣдня завтра!* ■ и всякой умотано- 
вйШ ь отцу Герасиму служить обѣкнйг нѳ

15*
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хочется. Вслѣдствіе безхарактерности о. Герасима, 
прихожане надавали ему не мало прозваній. Одни нап
лывали его „тряпкой**, другіе „бабой", третьи „мокрой 
курицей*, а одинъ шутникъ—управляющій далъ ему 
кличку „попадавъ подмастерье**. „Мѣткое названіе 
это* говоритъ Садовъ, подходило къ нему, какъ ве? 
льз? лучше**.

Въ прошломъ году, этотъ же типъ священника, 
только въ болѣе благообразномъ видѣ, былъ предг 
ітавленъ в® лицѣ о. Павла въ повѣсти „Тернистый 
дуть** („Вѣкъ**).

0. Павелъ Покровскій, по повѣсти,—бѣдный свяг 
.щейникъ Литвияовскаго погоста. Сынъ. дьячка, Пог 
хровскій рано лишился родителей и съ грѣхомъ пог 
водамъ былъ воспитанъ однимъ «уровнять родствен
никомъ. Учась въ духовномъ училищѣ, овъ кровію 
бѣдствовалъ. Въ семинаріи же былъ принятъ ва кат 
веввое содержаніе Въ богословскомъ классѣ Покрой? 
опій обнаружилъ любовь къ проповѣди. Но вотъ онъ 
в кончилъ курсъ. Прошли выпускные экзамены. По
ложеніе Покровскаго было безвыходное: дѣваться 
векуда. На счастіе или несчастіе Покровскаго, прі
ѣзжаетъ въ городъ жена благочиннаго изъ села Лох-г 
донокъ и ищетъ л;ениха для мужниной крертницц, 
Покровскій изъявилъ желаніе поступить на вредлат 
чаемое мѣсто съ согласіемъ рзя т ь  и предлагаемую оъ 
мѣстомъ невѣсту. Сваха говорила жениху, что 
нѣста его—нрава добраго, тихаго, и будетъ ему хо
рошею женой**. Покровскій повѣрилъ саванному ц 
ви о чемъ больше не заботился. Что невѣста сирота, 
это возвышало еще ея цѣну въ глазахъ Покровскаго^ 
Покровскій думалъ, что они, оба сироты, дойдутъ 
другъ друга и жить будутъ хорошо. Приходъ о. Оав* 
Д| Покровскому достался умѣренный, аонъ, при оро
си добротѣ, сдѣлалъ его пъ отношеніи къ духовен
ству даже бѣднымъ приходомъ. Церковной земли въ 
приходѣ ве существовало. 0 . Навелъ долженъ былъ 
{Іогъ ругою, то есть получать съ крестовъ іоду-
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рею извѣстной ("количество ілѣбв, овощей я рсеів 
врача го. Смотря по человѣку, для однихъ изъ дух<к 
яенств4 лучше обезпеченіе ругою, дли другихъ—:«ем*· 
лей. Дѣло въ томъ, говоритъ авторъ „Тернистаго пу
ти", что хотя народъ признаетъ законность руки, но 
η  теорія, а на практикѣ плохо виялачиічн.ч ь ео,і 
воля священникъ' не употребляетъ со с р .о о й  стороны 
шмогательвтвъ. Собирая ругу по крестьянскимъ дво
рамъ, священнику лриходитоя по десяти разъ при* 
егавать къ каждому /мужику, то изъ-за пуда сѣнаѵ 
изъ-за мѣрки картофеля, просить, хитрить, кланять
ся, унижаться и въ концѣ концовъ получать въ видѣ 
милостыни то,, что ему слѣдовало по,праву. Священа 
вики ближайшихъ оелъ къ Литвивовскоиу погосту 
■е стѣснялись поарошайничества. „Что бы они ио 
увидали у крестьянъ (говоритъ . авторъ),— все имъ 
оейчасъ подавай! Овецъли кто стрижетъ,—дай шер
сти! Холстъ ли бабы бѣлятъ, — отрѣжь холста! Дай. 
ржи, дай овса, дай капусты, масла, сметаны! Дай. 
всёго,1 'чтя только можетъ появиться въ незатѣйли
вомъ хозяйствѣ, мужика— даже до самыхъ орудій; 
земледѣльческихъ*. Чтобы получить всѳ эго, духовен
ство „все шуточками да прибауточками собѣ дорогу, 
прокладываетъ къ разному добру мужицкому*,, не. 
брезгуетъ для корыстной цѣли и винцомъ угоститъ/ 
крестьянина. — Но литвиновскій священникъ о.. Па
велъ не походилъ иа своихъ сосѣдей. Онъ былъ чеН 
лоюѣкъ характера совѣстливаго: на шжрошайетвоѵ 
билъ не способенъ. Видя. что сими мужики терпятъ- 
нужду, онъ не могъ притѣснять ихъ. Жалость о. Пав*т 
ла въ· бѣднякамъ пошла къ тому, что и состоятель
ные прихожаго стали уклоняться отъ ружныхл> вино-' 
совъ, надѣясь на добродушіе о. Павла. Поэтому*^ 
Ш явгр  жалъ очень бѣдно; отказывалъ себѣ въ чяЬ> 
и сахарѣ, въ праздники сидѣлъ безъ бѣлаго хлѣбр*; 
Духовенство. окружающее, какъ состоятельное, во
дила другъ съ другомъ знакомство: ѣздило другъ КО/ 
другу шиш ъ чайкуу отвѣдать пивца или вастоечкі*



224

■ провести завъ другой въ пріятной -бесѣдѣ?—пересу
дахъ и сплетняхъ. О. Павелъ никуда не ѣздилъ* Ег· 
считали за это чудакомъ и недолюбливали. А жена 
о. Павла Глафира Власьевна и совсѣмъ враждебно 
относилась къ своему мужу. Ёй не нравилась мягт 
кость обращенія о. Павла съ прихожанами, поведите 
за собою обѣднѣніе семьи. Глафира Власьевна, нужно 
отдать ей справедливость, была отличная хозяйка, 
но нѳ понимала своего мужа. Тяготясь бѣдностію, 
оыа завидовала женамъ другихъ священниковъ я даже 
пономарихамъ. „Каждая пономариха предо мноючу- 
фарится, носъ задираетъ. У каждой пономарихи есть 
наряды, есть шляпка! А я и въ праздникъ-то Госпо
день не знаю, что въ церковь надѣть. Стыдно просто 
людямъ показаться,—жаловалась Глафира Власьевна 
ва свое житье кумѣ, богатой дьяконицѣ. Про своего 
мужа, виновника ихъ бѣдности, Глафира Власьевна 
отзывалась очень неодобрительно, что у о. Павла 
„ума нѣтъ“, что онъ „только другихъ учить умѣетъ, 
» самого его Господь умомъ вовсе обидѣлъ*. 0. Па
велъ, по словамъ супруги, когда бы ни отправился 
за рукой, всегда являлся домой „съ. пустыми руками*. 
„Встрѣтишь его: гдѣ у тебя? скажешь, давай! А онъ: 
нѣгу, говоритъ, у самихъ яѣту, чего съ нихъ возь
мешь*. Во время болѣзни о. Павла, Глафира Власьѳв- 
на сана вздумала походить по приходу. И когда о. 
Павелъ выздоровѣлъ, супруга подвела его къ чулану 
и начала ему читать нравоученіе. „Вотъ дока ты 
хворалъ, я за тебя службу справляла, по дворамъ 
ходила, Пѳтровщину собирала и, гляди, чего набра
ла!—и она съ гордостію показала ему цѣлый ворохъ 
печенаго хлѣба, полную кадушку масла, два горшка 
сметаны и сотни двѣ яицъ,—ни у одного мужика не 
видала отказу, потому знаю, какъ съ этимъ народомъ 
разговаривать*.

Разсказъ „Тернистый путь* застаетъ о. Павла, 
могла-ежу было уже лѣтъ 40. Съ внѣшняго вида о. 
Павелъ представлялъ изъ себя человѣка, худощаваго.
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занцхалъ должность священника погоста Литвиновъ.
О. Павелъ работалъ въ полѣ. Былъ октябрь мѣ

сяцъ, а пашня подъ будущій посѣвъ яроваго у него 
нѳ была ещо приготовлена, тогда какъ его прихо- 
жане-хужики давно уже управились. Лишь воротился 
о. Павелъ дохой, — усталый, истомленный, какъ за 
нимъ посылаетъ богатый мужикъ изъ Лимашева Си
доръ Шуйка—служить молебны по поляхъ. Огь Шуй- 
ки о. Покровскій явился дохой уже совершенно из
нуренныхъ. Нужно бы теперь отцу Павлу отдохнутъ, 
услышать слово привѣта и ободренія; но жена, толъ- 
кѳ что вернувшаяся изъ гостей отъ кумы—дьяконй- 
ды, возвратилась злая. Заикнулся о. Павелъ о само
варчикѣ, а Глафира Власьевна и не думала испо.Г- 
гіить его просьбы. Только когда уже самъ о. Покров
скій пошелъ выгребать въ кухнѣ изъ печки угли,— 
жена оттолкнула его и поставила ему самоваръ. 1

: Среди неприглядной жизни, о. Павелъ находилъ 
утѣшеніе въ кругу своихъ дѣтей. Мать была серди
та. Дѣти боялись ея и, обыкновенно, съ дѣтскимъ 
горемъ и радостью шли къ отцу, которому часто при
ходилось даже ходатайствовать за нихъ предъ ма
терые. ..

Отдохнувъ въ кругу дѣтей, о. Покровскій снова 
предавался своему труду. Отецъ Павелъ, нужно ска
зать, былъ добрый пастырь; онъ съ благоговѣніемъ 
относился къ своему высокому призванію и враче
валъ йе только нравственныя немощи, но и физиче
скія болѣзни своихъ прихожанъ, никому никогда не 
отказывалъ въ совѣтѣ и посильной помощи. У о. Пав
ла былъ домашній лечебникъ, по которому онъ лу
чилъ довольно удачно, а кромѣ того онъ и по преда
нію отъ своей покойной старушки зналъ очпнь много 
средствъ и употреблялъ ихъ съ пользою. Нечего и 

''говорить, что медицинскія средства о. Покровскаго 
были очень ограничены, многихъ приходилось отну-

вѳльно пріятной. женатъ я



якать ни съчѣыъ, напутствуя цхъ лишь. пасторши** 
благословеніемъ да добрымъ словомъ. Одвасо деауг 
тація о. Павла, какъ врача, въ народѣ стояла вы
соко. Ее особенно поднялъ случай возстановленія на 
ноги одпого угорѣвшаго, котораго считали уже увед
шимъ.

Другимъ любимымъ дѣломъ о. Павла было со
саніе поученій, которыя онъ говорилъ иочти каждое 
воскресеніе и непремѣнно каждый большой празд
никъ. Хотя о. Павелъ билъ не особенно ученый свя
щенникъ, но онъ былъ „человѣкъ искренній и доб
рый христіанинъ". Въ своихъ поученіяхъ о. Покров
скій вооружался противъ пороковъ и суевѣрныхъ обы
чаевъ своихъ прихожанъ,—вооружался противъ пьян
ства, воровства, дурнаго обращенія съ женами и т. п. 
За 17 лѣтъ служенія успѣлъ онъ отъучить прихожанъ 
отъ страннаго обычая послѣ пріобщенія св. тайнъ 
отправляться въ кабакъ, чтобы запить или, какъ нѣ
которые выражались, „ополоснуть причастіе*.

Отзывчивость въ проповѣди на пороки и недо
статки, замѣчаемые въ приходѣ, повела о. Покров
скаго къ непріятностямъ. Въ приходѣ о. Павла, какъ

Іже сказано выше, былъ богатый мужикъ Сидоръ 
Нуйка, у котораго, замѣтить кстати, 0.Павелъ арен
довалъ землю. Шуйка—типъ обыкновеннаго сельска

го кулака, жесткаго, холоднаго, безсердечнаго.—При
ходитъ разъ къ о. Павлу вдова-крестьяпка, жалует
ся, что хлѣбъ у ней сгорѣлъ, а Шуйка увелъ за 
долгъ ея послѣднюю корову. 0. Павелъ согласился 
похлопотать за вдову предъ НІуйкой. Но ходатайство 
цѣли не достигло, а только озлобило Шуйку противъ 
саыого ходатая. Чрезъ пѣеколько времени Шуйка 
совсѣмъ сдѣлался врагомъ о. Павла. Въ храмовой 
праздникъ Казанской Божіей Матери о. Павелъ, по 
обыкновенію, сказалъ проповѣдь. Въ проповѣди онъ 
излагалъ сущность любви христіанской, говорилъ о 
.милосердіи, о высокомъ значеніи, какое имѣетъ в;ь 
глазахъ Божіихъ всякое добро, оказываемое бди*-
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.нвдн г цс|шцалъ благочестіе инѣюн&е, выражающеевя 
дашь въ наружной молитвѣ, и всѣ жертвоприноше* 
« я ,  которыя н е сопровождаются добрыми дѣйствіямн 
въ отношеніи людей насъ окружающихъ. „Таковыхъ 
Гооводь оторветъ , говорилъ о. Павелъ. И отираю 
титъ лицо свое отъ тѣхъ, кто вмѣсто трго  ̂ чтобъ 
щризиранъ адовъ а сиротъ, п ри п аяетъ  ихъ, отни
маетъ послѣднеезаставляетъ неутѣшно плзка/гь^ 
Отъидите отъ Меня, скажетъ Оаъ,' вы говорящіе се
бѣ: мы отдали Богу/. «тѣмъ бл л а п ъ . ближній могъ 
отъ насъ пользоваться! Приносящіе богатые - дары, 
лить бы предъ людьии похвастать своимъ благо
честіемъ, своею щедростію! Все ато Господь отвер
гаетъ, какъ отвергъ жертвоприношеніе братоубійцы 
Каина"!—Впереди всѣхъ въ храмѣ стоялъ Шубка ·  
доселѣ любовался новыми паникадилами предъ мѣсту 
ними образами,—̂ пожертвованными имъ къ празднику. 
Проповѣдь отца Павла привела Шуйку въ ярость. 
Онъ съ гнѣвомъ вышелъ изъ церкви, производя въ 
молящемся народѣ смущеніе. : Выходка Щуйки долж
на бььла повести его къ суду; но о. Павелъ не за
хотѣлъ, по добротѣ своей, вести Шуйку на судъ. Ме«? 
ду тѣмъ Шуйка, оо своей стороны, рѣшился отом
стить отцу Павлу за проловѣдь. Онъ написалъ архі
ерею прошеніе на о. Павла, будто бы тотъ назвалъ 
его въ церкви Каиномъ. Наряжено было слѣдствіе 
.вадъ о. Павломъ. Явился въ Литвиново благочинный 
.съ двумя слѣдователями священниками, нзъ которыхъ 
одному, Галактіонову, давно хотѣлось самому попасть 
въ Литвиновскій погостъ. 0. Павелъ, но считая себе 
виновнымъ, нѳ смутился слѣдствія, думая, ч т о  народъ 
будетъ на его сторонѣ. Но Шуйка ве дремалъ; онъ 
доилъ народъ водкой, убѣждалъ крестьянъ говорить 
въ его пользу и требовать удаленія. о. Павла изъ 
сели, Оъ другой стороны, ѵ,ъ несчастіи* Q. Павла, і? 
о. Галактіоновъ желала очернить его, чтобы, выжить 
язь. Дитвиодва, Интересенъ ходъ продаврдирщапое# 
дознанія о винѣ о. П ода. Народъ» обыкновенно» водъ-



ш
еядшшаній и особенно своіхъ оодпиеоіп^ Галантна 
новъ пригрозилъ крестьянамъ, что худо будетъ имъ, 
если ихъ показанія разойдутся съ прошеніемъ. Мужики 
стали говорить, что они ^запамятовали*, какъ било 
дѣро. Отецъ 'благочинный не вмѣшивался въ дѣло,— 
допросы производилъ Галактіоновъ.

—. Была вы въ храмѣ въ денъ Казанской Божіей 
Матери? началъ онъ допрашивать народъ.

— Какъ не быть, были!
.ί — И проповѣдь слышали?

—  Слышали.
— И про Каина слышали?
— И про Каина!
— Ну, такъ какъ же вы говорите, что запамято

вали? Крикнулъ онъ на нихъ строго. — Сказывайте, 
пакъ было дѣло?

— Да вотъ, текъ и было! Какъ батюшка-то про 
Каина помянулъ, то Шуйка осерчалъ и изъ церкви 
нонъ пошѳлъ.

—·■ А вы почтожъ нѳ осерчали?
— Да насъ онъ не обидѣлъ, мы завсегда ймъ 

■довольны!—былъ ихъ дружный отвѣтъ.
— Значитъ—одного только Шуйку Обидѣлъ?
— Вѣстимо его одного—отвѣтили мужики, съ дуру 

попавъ на закинутую имъ удочку.
Галактіонову только того и нужно было. Было 

записано, что словесными показаніями крестьянъ под
тверждается то, въ чемъ обвиняло о. Павла проищ
ете. Допросъ о. Галактіоновъ намѣренно производилъ 
везъ отца Павла, который перстъ ва 7 былъ вызванъ 
съ требой—причалить умиравшую старушку.

Шуйка, узнавъ про слѣдствіе надъ Отцемъ Пав
ломъ, рѣшился употребить псѣ мѣры, чтобъ выжить 
о. Павла изъ Литвинова. Онъ обѣщалъ крестьянамъ 
денегъ, хлѣба, поилъ ихъ водкой, чтобы они просили 
удаленія о. Павла. Дѣйствительно, нй второмъ до
просѣ крестьяне стали просить удаленія 6. Павла, 
*отя Видимо стѣснялись выражать такое' заявленіе,



»-ва «опросъ: чѣмъ ;ae не хорошъ о. П аклѣ, отвѣ* 
чаля, что довольны имъ. Увидѣвъ такой небдаѵщфі*! 
ятвый для себя поворотъ дѣла, о Павелъ' рѣшился 
перенесть дѣло на гражданскіе судъ Мировой судья; 
внимательно разсмотрѣвъ дѣло, приговорилъ Шубку 
за нарушеніе .тишины въ церкви къ двухмѣсячному 
заключенію въ острогѣ. Это спасло о. Павла отъ при
страстнаго суда Галактіовова.—Жизнь о. Павла not 
слѣ описанной непріятности пошла еще хухе. Шуйка 
отнялъ у о. Павла землю, которую прѳждѳ давалъ 
ему въ аренду, разстроилъ планъ устроить въ селѣ 
школу, въ которой о. Павелъ хотѣлъ быть учителемъ 
в нѣсколько улучшить тѣмъ свое матеріальное благо? 
состояніе. 0. Павелъ уѣхалъ изъ Литвинова. Влага* 
чинный, зазвалъ о. Павла въ гости,, предложилъ; ежу 
переѣхать въ другое село, воротъ ва 2ііО, расхваливъ 
новый приходъ. 0. Павелъ согласился. Но переѣадка 
еще болѣе раззорила его, — приходъ оказался . .бѣда» 
нылъ, да въ добавокъ были еще въ немъ раекольни* 
ки. Бѣдность всю жизнь гнела о. Павла. И что осог 
бенно было для него тяжелю, такъ то, что онъ н· 
могъ дать другую карьеру своему любимому сыну 
Андрюшѣ. Андрюша кончилъ курсъ въ семинаріи и, 
въ ожиданіи свободной священнической вакансія, по
ступилъ въ псаломщики. Не радовало ѳто о. Павла, 
онъ съ каждымъ днемъ становился хилѣе. На пред
ложеніе сына полниться, о. Павелъ отвѣтилъ: „а 
хочеиіь ли ты знать, Андрюша, что меня болѣе ввего 
гложетъ?.. Я  не могу помириться съ тѣхъ» что ве 
удалась твоя жизнь, что и предъ гобою все тогъ яф 
тяжелый и тернистый путь, какимъ шелъ я, и отъ 
котораго хотѣлъ тебя спасти* Для .тебя одвого л всю 
жизнь трудился, всю жизнь мечталъ проложить тебѣ 
дорогу, увидать тебя магистромъ, докторамъ.—й  вогь 
яги таломщгшь!. ' = :

— Это ва вромяі проиаиесъ Андрюша. . . 
d г -  Я . зданіи ты будешь свящеаникомъ. Ыск мног· 
лп это лучшеІ,дІт0 :даіше сельскій снящанввкъ&гйлгъ
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е*ъ этой+то доли и хотѣлось мнѣ тебя иэбіавиіі*,—* 
продолжалъ Покровскій, вздохаувъ,+-^да видно гордость 
гго во «ні бала, челопѣчоское мудрованіе, sa кото
рое и наказалъ меня ГоспольѴ

Хотя о. Павелъ былъ священникомъ яо призва
л о ,  но жалось ому тѣмъ не менѣе весьма тяжело. 
Нужда, забота о насущномъ хлѣбѣ, заботы о паствѣ 
я тугъ же—жена со слоямъ вѣчн имъ недовольствомъ, 
вѣчны*и упреками... Женитьба о. Павла былапеудач- 
■а,-м)нъ не наколъ въ женѣ помощницы; хотя „текъ, 
da рѣдкими исключеніями, женятся воѣ молодые люди 
въ ихъ быту, замѣчаетъ авторъ /Тернистаго пути*. 
„Бракъ является у нихъ не результатомъ сердечнаго 
влеченія, а какою-то сдѣлкою, чтобы такъ или иначе 
«ебя пристроить". Такъ и о. Павелъ, когда женился, 
ае задавался вопросомъ, что жена его можетъ ока
заться ому не парою» что ихъ характеры, взгляды, 
вкусы: и убѣжденія могутъ быть совершенно различ
ны, что подобный союзъ вообще обѣщаетъ мало счастья. 
Можетъ быть, о. Павелъ такъ бы и прожилъ весь 
вѣкъ свой, и потребность иной жизни никогда бы въ 
немъ ве пробудилась, если бы нѳ представился ему 
одинъ случай.;. 0 . Павелъ получилъ ивъ города извѣ
стіе о смерти своей названной матери. Подъ письмомъ 
подписалась Ольга (Шпанская. Эта-то Саянская, дочь 
бившаго, предводителя дворянства, и возбудила въ о. 
Павлѣ чувство, близкое къ любви. Двои сутки, кото
рыя пришлось пробыть въ городѣ» о. Павелъ прожилъ 
«типъ мучительнымъ чувствомъ. Только въ сновидѣніи 
вто чувство скользнуло лучомъ счастія. Но пробужде
ніе было уокѳ моментомъ самоосужденія, виновности 
я чуть ио отчаянія, ч го онъ человѣкъ женатый» отецъ 
семейства, священникъ, вдругъ увлекся чужою жѳніци- 
с влеченіе не шло дальше скромныхъ

чувство. Тѣмъ и кончился его романъ „Сердце на 
«дно мгновеніе вспыхнуло» чтобы понять, что любовь 
и· счастье на ѳехлѣ существуютъ, да· нѳ προ ήθγο  іто

пора рался подавить въ себѣ это
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еано‘ І А затѣя* снова пошла обычная хватъ Чъ ѳя 
нуждой, дрязгами» ворчаніемъ и укорами Глафиры 
Власовны. Отецъ Павелъ Покровскій — несчастный 
священникъ. Несчастенъ онъ въ силу своего добраго 
характера, въ силу своихъ честныхъ, высокихъ яри* 
оттавскихъ убѣжденій. Преемникъ о. Павла въ литч 
виновной церкви о. Галактіоновъ въ томъ то Лвт- 
вяновѣ зажилъ придѣваючи. Шуйка, у котораго оэ 
Галактіоновъ сдѣлался слугою,: подарилъ ему Въ по*· 
жизненное владѣніе тѣ земли, когорыя арендовалъ 
Павелъ, кромѣ того благодѣтельствовалъ и хлѣбомъ* 
и деньгами, и всѣми продуктами, нужными въ хвзяйч 
©твѣ;—Бѣдность о. Павла повела засЬбою семейныя 
дрязги. Имѣй Глафира Власьевна приличную но ея 
мнѣнію обстановку и одежду, она была бы конѳпа 
добрѣе къ о. Павлу. Во всякомъ случаѣ о. Паяемъ 
нрвдеиавляетъ изъ себя личность живую и сшпаѵият 
ную. : Пусть ве отличается онъ особенномъ ужомъ а  
дальновидностью, пусть простота и довѣрчивость вво 
къ людямъ ваивно-дѣтскія, пусть мягкость характера 
его пассивная, а не активная, доброта женственная; 
а не мужественная; тѣмъ не менѣе о. Павелъ дій* 
ствительный пастырь своего прихода. Онъ по забы
ваетъ своихъ пастырскихъ обязанностей, чутко στ** 
аывается на нужды своихъ прихожанъ. Въ сожалѣй 
рію, въ повѣсти дѣятельность о. Павла поставлена 
на второй планъ, а выдвинуты впередъ «яо.невзгоды^ 
не вообще путь его пастырской жизни, а  только гбр? 
щи пути. Для человѣка оъ другимъ· характеромъ, :ч&эгв 
характеръ отца Павла, можетъ бить,' невыносима 
была бы подобная жизнь; но ои Панель Идеалистъ 
во душѣ, и этотъ идеализмъ освѣжаетъ его. , . , ,
7 Главнымъ терніемъ въ жизни. о. Павла бшъ<са»г 
ООбъ <*бееяечееіл его ругою, которую онъ, по яоброті 
своей, яе могъ получать еъ прихожанъ въ jsoimaqt 
мѣрѣ Неисправность руги влекла за еобою нужду 
в  оспенныя дрязги въ донѣ α  Павла.
г.Г>[
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- Крохѣ повѣсти „Тернистый путь" въ прогаломъ 
году печатался ещѳ въ послѣднихъ книжкахъ жур
нала „Дѣло" романъ изъ духовнаго быта „Ряса". Въ 
романѣ Альбова „Ряса" выдвигается на видъ другое 
терніе въ жизни священника, выражающееся русской 
пословицей (которую Альбовъ ставитъ девизомъ сво
его романа): „у попа одна жена". Впрочемъ прежде 
ещѳ въ 81 г. это терніе въ яркихъ чертахъ изобра
жено было въ повѣсти Забытаго „Миражи". Герои— 
какъ въ повѣсти „Миражи", такъ въ и романѣ „Ряса" 
имѣютъ не мало общаго мѳжду собою и по характе
ру, и но обстоятельствамъ жизни.
! . Николай Алексѣичъ Роковъ, главный герой по
вѣсти Забытаго „Миражи", кончилъ курсъ въ ака
деміи и поступилъ сначала въ преподаватели семи· 
щаріи. Познакомившись чрезъ товарища-преподава- 
теля съ семействомъ казначея, Николай Алексѣичъ 
увлекся дочерью казначея и женился на пей. Жизнь 
еемейвая, при небольшомъ жалованьи преподавателя 
«еминаріи, стала казаться уже труднѣе. Предста
вился случай перемѣнить каррьеру. Въ городѣ сдѣ
лалось свободнымъ священническое мѣсто. Тесть 
■редложилъ Рокову проситься на свободную вакан
сію. Роковъ сначала не соглашался, какъ онъ выра
жается, такъ рано „закабалить себя". На вопросъ 
тестя: въ чеаъ же тутъ кабала? Роковъ отвѣчаетъ* 
что „надѣть рясу значитъ окончательно закрыть для 
с$бя Божій свѣтъ", лишиться многихъ „льготъ", под
вергнуться многимъ „стѣсненіямъ" и „ограниченіямъ". 
На сторону тестя приняла и супруга Николая Але
ксина, Анна Егоровна. Тогда Роковъ рѣшился по
думать. Долго Роковъ взвѣшивалъ доводы за и про
токъ священства. „Оъ одной стороны рисовалась ему 
картина широкой общественной дѣятельности, успѣхъ 
проповѣди, сближеніе съ паствой, поднятіе религіоз
наго ів 'нравственнаго ея уровня, собственное Matfe* 
ріальное обезпечите; еъ другой представлялось не
вольное попрошайство, копеечничество, разнаго рода



«мграйиченіп и стѣсненія въ жизни, увлекали яэяря* 
грядные образы мертвецовъ и т. п. - ;
- .Въ концѣ истцовъ Николай АлеКоѣичъ всетаки 
рѣшился попробовать подать прошевіе преос влитой? 
«ому. На прощеніе послѣдовало опредѣленіе. И Ни* 
келай Алексѣичъ сдѣлался священникомъ. Приходъ 
Рокова .главнымъ образомъ состоялъ азъ мѣщанъ, 
хотя были въ приходѣ и купечество и аристократія; 
Скоро о. Николай Роковъ пріобрѣлъ себѣ "повудярр· 
кость и сталъ пользоваться въ приходѣ общимъ ува̂ · 
геніемъ; Купечество цѣнило его ва заботливость α 
великолѣпіи храма и церковной службы, аристѳкраг 
тія-г-за  тактъ, мягкость пріемовъ и умѣнье потоки 
рить о равныхъ предметахъ задушевно, бѣдняки—a i 
доступность и простоту въ обращенія. :

Въ короткое время о. Роковъ привыкъ къно» 
тому с!воему сану и чувствовалъ полное довольство 
доимъ положеніемъ. Но къ несчастію о. Рокова, :«г« 
довольство продолжалось не долго. Чѳрезъ двя ляда 
Анна Егоровна, жена его, умерла. Тоска и увыяіе> 
охватили о. Николаемъ. Чтобъ ободриться, о. Рокота 
хочетъ найти себѣ такое дѣло, которое бы наняла 
всѣ: его мысли, чувства и время. .Сватала онъгогч 
дается проповѣдничеству, потомъ: восниташюгтяшв; 
во адѣсь и тамъ находитъ себя безсильнымъ довести 
дѣло. до конца... Въ скорбныя минуты Рокота сбли·*» 
жмется съ нимъ нѣкая Волотопа. 0. Раковъ стадо 
посѣщать Волотову, и чѣмъ чаіце видѣлъ ѳвѵ тѣгм* 
болыпе'Привязывался къ ной. Но й га данномъ вяу« 
чаѣ онъ долженъ былъ получить разочарованіе.; іМещк 
ду; тѣмъ о частыхъ посѣщеніяхъ Роковыми тВоаидан 
войдовесеяо било архіерею, который сдѣлала' РвюЙ 
ву вкушеніе. Считая-'евое горе безысходнымъ е л и ·  
доженіе невыносимымъ; Роковъ вадодашьнш авбю 
ружв:п · :', ';-чотеп

Настоями) же женственно - слабохараківрнШицг 
вакъ о.' Николай, является и о. НегръоЕле»ною& 
въ рома·*: Альбвва гРяеа“. ’ Будущій α  Петръ Влде

283



234

онокій только что оканчивалъ курсъ въ Петербург
ской духовной академіи» Мысли его переносились уже 
къ его будущей дѣятельности. Петръ Васильичъ ду
малъ сдѣлаться сельскимъ священникомъ. „Быть сель* 
екимъ священникомъ—моя мечта*, говорилъ онъ предъ 
сдачей послѣдняго экзамена, своему дядѣ Гедеону, 
монаху одного изъ петербургскихъ монастырей. „Сель
скій священникъ, стоящій близко къ народу, видя
щій его горе и радость, и, замѣтьте, — продолжалъ 
Блеонскій—такое лице, къ которому народъ долженъ 
питать довѣріе въ десять разъ большее, чѣмъ къ 
учителю, земскому дѣятелю, врачу и т. п. — Да это 
вѣдь сила! А между тѣмъ что представляетъ изъ со* 
6я нашъ сельскій священникъ? Онъ и кулакъ, часто 
держащій въ сѣтяхъ всю округу, онъ и торгашъ, 
вымогающій подчасъ послѣднія крохи изъ мужика за 
пополненіе требы, онъ и кабаки содержитъ (?!), овъ
■ подъ проценты даетъ (?).. Позоръ!.. А коли нѳ та
вотъ, то—бѣдное, безотвѣтное существо, зависящее 
отъ послѣдней дряни въ деревнѣ и принужденное^ 
попъ опасеніемъ потерять свой насущный кусокъ, хе« 
хитъ со всѣми, и пить, и якшаться со всякимъ, какъ 
послѣдній мужикъ*... Хотя Петръ Васильевичъ вы
ражалъ желаніе сдѣлаться сельской силой, но жела^ 
нія желаніями и остались: сельскимъ священникомъ 
быть ому нѳ пришлось. Дядя Петра Васильича, мо
нахъ Гѳдеонъ во что бы то ни стало рѣшился оста
вить своего племянника въ Петербургѣ. Гедеонъ знай 
копитъ - Ливонскаго съ семьею петербургскаго свя
щенника о. Илья Плавскаго. Плавокій, по роману*1 
нводстёвляѳтся человѣкомъ богатымъ и виднымъ въ 
бвігірбургѣ. Онъ состоитъ благочиннымъ Петербурга 
евпхъ церквей, состоитъ членомъ консисторіи, 6рат*ч 
огва* попечительства, — ведетъ бесѣды въ одной я зь  
петербургскихъ общинъ сестеръ милосердія. Дѣятель-) 
нойивіимюншисъ, :о. Илья пользуется у всѣхъ ува
женіемъ, вчитается „умнымъ" и „добрымъ® человѣ
комъ. Держитъ себя о. Плаваній съ достоинствомъ,



рѣчь ΒϋΟ'Ι'Η любитъ солидную. Когда л вдаются к і о. 
Плавскому посѣтители, то онъ съ каждымъ обойдет
ся сообразно иго достоинствамъ. Коли посѣтитель 
носитъ скромный видъ, о. Клинскій наскоро благо
словитъ его, дастъ поцѣловать руку, сядетъ рядомъ 
и, принявъ видъ дѣловой, спроситъ о цѣли посѣще
нія. Если же посѣтитель личность вліятельна, то лицо 
Плавкаго сіяетъ любезностію, хотя и доставляетъ 
дѣловито-озабоченнаго оттѣнка. Внимаетъ чужой рѣ
чи о. Илья, невидимому, съ простотой и, пожалуй, 
равнодушіемъ, но за этимъ равнодушіемъ скрывается 
совсѣмъ другое: онъ составляетъ въ то время въ умѣ 
своемъ практическія комбинаціи, все взвѣшиваетъ н 
мотаетъ сказанное себѣ на усъ. 0. Илья постоянно 
куритъ сигару.

Семья Плавскихъ произвела на первыхъ порахъ 
непріятное впечатлѣніе на Елеовскаго. 0. Илья со
вершенно не понравился ему своей сухостію. Уѣхавъ 
послѣ перваго визита отъ Плавскихъ, Елеоыскій зая
вилъ Гедеоеу, что онъ болѣе у Плавскихъ бывать нѳ 
намѣренъ, чѣмъ не мало разсердилъ дядю, который 
хотѣлъ женить племянника своего на племянницѣ о. 
Ильи. Но получивъ отъ о. Шахскаго записку съ при
глашеніемъ посѣтить его въ его имднины, 20 іюля, 
Елеонскій нѳ устоялъ въ своемъ намѣреніи. Явивт 
шись къ Плавскимъ, онъ на этотъ разъ вниматель
нѣе отнесся къ племянницѣ о. Ильи. Худенькая и 
миніатюрная, Софья Павловна нѳ была красавицей, 
и въ глаза не кидалась, во „лицо ея было одно ива 
тѣхъ счастливыхъ лицъ, которыя тѣмъ болѣе нравят
ся, чѣмъ дольше въ нихъ всматриваешься*. Софья 
Павловна понравилась Потру Васильевичу. Знаете 
ли вы, говорилъ уже, вскорѣ посдѣ этого посѣщенія; 
Елеонскій своему товарищу Красноярскому, догори# 
писалъ магистерское сочиненіе, — знаете ди вы, ,мѵо 
рсякое это магистерство, всякія мечты о карьерѣ^ о 
будущемъ—подчасъ совершенная, дрянь, въ. сравненіи 
просто съ женской улыбкой*. Елеонскій сталъ учаг

28δ

Со*. »188*. І І  І 6 ~



286

liiatt. прогулки въ Ііарішіово, гдѣ жили Аланскіе,-—̂ 
и въ одво изъ посѣщеній онъ сдѣлалъ Софьѣ Пав
ловнѣ предложеніе. — Вторая часть ромава съ деви
зомъ: „Одна у попа жена* представляетъ Елеонскаго 
священникомъ ідбищенской церкви. Не долго

ловва, родивъ первенца—дочь, умерла. Тяжело ото
звалось это горе на о. Петрѣ. Первые дай послѣ 
емѳрти жены, онъ „съ ума сходилъ съ отчаянія". То 
онъ рыдалъ, завертись на ключъ въ своемъ кабине
тѣ, то бросался къ тѣлу мамурочки (какъ онъ назы
валъ свою жену) и молилъ ѳе встать, потому что ему 
вдругъ начинало казаться, что она не умерла, а въ 
летаргическомъ снѣ, а то подолгу простаивалъ, не 
трогаясь съ мѣста, какъ каменный, не спуская съ 
п о к о й н и ц ы  сухихъ безсмысленныхъ глазъ... На поми
нальномъ обѣдѣ по женѣ о. Петръ „въ первый разъ 
въ жизни жестоко напился*. Послѣ похоронъ каждый 
день о. Петръ являлся на могилу своей жены и си
дѣлъ въ глубокой думѣ. Всѣ дѣйствія о. Елеонскаго, 
начиная съ требъ и хожденія въ церковь и кончая 
ѣдою, носили тѳперь характеръ какой-то тупой, по
корной апатіи. Даже молодое личико дочери не ве
селило его. Напротивъ, онъ старался не видѣть дочь, 
потому что она бередила его больныя раны.

Въ домѣ о. Елеонскаго стала завѣдывать хозяй
ствомъ хлопотавшая во время похоронъ Софьи Пав
ловны ея родственница Кропотова. Кропотова стара
лась всячески разсѣять и развеселить о. Петра; но 
онъ на всі ея разсужденія отвѣчалъ молчаніемъ. Та
кая невнимательность о. Петра разсердила Кропото- 
ву. Она стала упрекать его въ неблагодарности, чер
ствости, безсердечности, безсовѣстности... Выведен
ный изъ терпѣнія сварливой сожительницей, о. Еле- 
овскій выгналъ ѳе изъ дома, и остался совершенно 
одинокимъ.

Дни потянулись за днями. Съ наступленіемъ 
вѳоны, для развлеченія, сталъ о. Петръ ходить на 
рѣку—удить рыбу. Сядетъ на берегу и задумается...

наслаждался семейною жизнію. Софья Пав-



Йотъ проѣзжаешь мимо его иъ лодкѣ мбЛоДиіі коііиаиія! 
всѣ весели, оживлены, раздаются остроты, нѣсни* 
смѣхъ. Лодка скроется изъ виду, а о. Петръ все еще 
смотритъ въ слѣдъ и завистливо думаетъ: „молодые 
беззаботны, и смѣхъ, и пѣсня у нихъ на устахъ... и 
любятъ, должно быть!.. А я?“.. Выйдетъ на рѣку ао- 
лоскать бѣлье молодая женщина, и снова сожмется 
сердце о. Истра. Воротится о. Петръ домой. Пройг 
летъ по саду. Тамъ сидитъ все кладбищенское духо
венство. Всѣ песелы. Но не можетъ заразиться об
щимъ весельемъ о. К л о у н с к і й .  Опѣшитъ въ свою квар
тиру. Въ квартирѣ мракъ и тишина. И чувствуетъ 
о. Петръ, какъ будто незримое и безпощадное чудо
вище выступаетъ изъ мрака квартиры и охватываетъ 
его своими холодными лапами... Онъ спѣшитъ къ 
шкапчику и достаетъ бутылку аедавно початаго рома... 
Ромъ скоро оказываетъ свое дѣйствіе: въ головѣ дѣ* 
лается туманъ, вмѣсто ясно сознаваемой дѣйствитель
ности, бродятъ обрывки лицъ, сценъ и рѣчей прош
лыхъ—нерѣдко радостныхъ... Впрочемъ такая жизнь 
продолжалась не долго. 0. Петръ устыдился своего 
малодушія, желавшаго найти успокоеніе въ ромѣ. Но 
что же въ такомъ случаѣ дѣлать? Какъ установить 
свою жизнь? 0. Петръ рѣшился извиниться предъ 
вздорной родственницей, и снова просить Кропотову 
поселиться въ его домѣ. Кроиотова согласилась жить 
у о. Петрн, но на правахъ не экономки или ключ
ницы, а хозяйки.

На этомъ романъ заканчивается. Авторъ не го
воритъ, какъ пойдетъ жизнь о. Петра ладьте. Но 
можно видѣть, что едвали будетъ хорошо жить о. 
Петру со сварливой родственницей. Несомнѣнно, что 
Кропотова начнетъ распоряжаться въ домѣ, какъ ей 
вздумается, и при первомъ удобномъ случаѣ станетъ 
вычитывать о. Потру свой заслуги, вызывая его на 
благодарность себѣ; несомнѣнно, что не разъ отравитъ 
она покой его своими упреками. Во всякомъ случаѣ, 
ужъ не Кропотовой разсѣять тоску о. Петра...

16·
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Романъ „Ряса" не останавливается на паетУ{ѵ 
ской дѣятельности о. Петра Елеонскаго. Романъ раз
сматриваетъ о. Елеонскаго, какъ только человѣка, 
вечерявшаго любимую, ѳдинственвую ;!:ену. Воѣ мы
сли вдовца - священника сводятся къ одному пред
мету, именно — потерянной женѣ, замѣнить которую 
ужъ не можетъ никакая другая женщина. О. Петръ 
переноситъ свою скорбь съ самымъ крайнимъ мало
душіемъ... Онъ является не мужественнымъ человѣ
комъ, старающимся побороть уныніе духа хотя бы 
представленіемъ о загробной жизни, а натурой жен
ственною, пассивной. Нѣкогда онъ издѣвался надъ 
забитымъ сельскимъ священникомъ, и говорилъ, что 
сельскій священникъ можетъ быть „силой"... Но „си
лой* ли бы оказался онъ, немощный отъ скорби по 
женѣ, онъ, который нѳ могъ оказать отпора даже 
евоему дядѣ,—онъ, который попреки своимъ замысламъ, 
сдѣлался только скромнымъ требоисправителемъ при 
кладбищенской церкви—это вопросъ?!

Λ· Поповъ.

( Окончаніе слѣдуетъ)



НОВЫЙ ЕДИНОВѢР ЧЕСКІ Й ПРИХОДЪ.

Болѣе двадцати лѣтъ вазадъ многіе ивъ при
хожанъ пригорода Бвлярска чистопольскаго уѣзда* 
населяющіе приходскую деревню Абалдуѳвку стали 
уклоняться отъ православной церкви. Къ бывшимъ 
казанскимъ преосвященнымъ Аѳанасію и Антонію они 
обраіцались съ просьбами перейти въ единовѣріе. 
Понятно, что епархіальные преосвященяые не могли 
удовлетворить ихъ желаніе. Тогда дѣло было пере
несено просителями въ св. Оѵъодъ; послѣдовало про* 
теніѳ даже на Высочайшее имя; но и Высшая власть 
не нашла возможнымъ нарушить одно изъ точныхъ 
правилъ единовѣрія, — которымъ воспрещается перо*» 
ходъ въ оное православнымъ. Отъ какихъ причинъ 
произошло это движеніе, кто впервыѳ его произвелъ, 
намъ неизвѣстно. Не получивъ удовлетворенія, жито? 
ли Абалдуевки стали болѣе и болѣе уклоняться отъ 
православной церкви. Вида это, преосвященный А»? 
тоній далъ имъ словесное позволеніе обращаться за 
совершеніемъ требъ къ священнику казанской едино
вѣрческой церкви. Въ тоже время онъ разрѣшилъ 
также словесно, свяіценникамъ пригорода Билярсня 
совершать у абалдуевцевъ требы по старопечатнымъ 
книгамъ, съ соблюденіемъ, такъ называемыхъ, ста
рыхъ обрядовъ. Но сдѣланная уступка нѳ оказала 
благопріятныхъ послѣдствій. Мѣстное духовенство 
жители Абалдуевки принимать ве хотѣли; въ Казань 
къ единовѣрческому священнику обращались сдвшь



комъ немногіе исключительно для исповѣди и ср . 
причастія къ великомъ постѣ; и эти обращенія годъ 
отъ году становились меньше и меньше. Между тѣмъ 
для удовлетворенія религіозныхъ потребностей въ 
самой деревнѣ образовалась моленная, въ которой 
міряне совершали богослуженіе. Одинъ изъ вожаковъ 
сдѣлался и требоисправителемъ: онъ совершалъ кре
щеніе младенцевъ, читалъ сорокодневныя молитвы ро
дильницамъ, погребалъ умершихъ. Такимъ образомъ 
была порвана связь съ церковію и мѣстное духовен
ство считало ихъ уклонившимися. Но замѣчательно, 
что уклонившись отъ церкви жители Абулдуевки не 
примкнули ни къ какому бѳзлоповщинскому толку, 
и мѳ хотѣли принять „австрійское священство*. Такъ 
продолжалось до конца 1882 года. Въ ноябрѣ мѣся
цѣ этого года повѣренные отъ жителей Абалдуѳвки, 
а также отъ нѣкоторыхъ уклонившихся двухъ дере
венъ Марасинскаго прихода спасскаго уѣзда—Гого- 
яихи и Ёрыклы, явились въ Казань съ обществен- 
нимъ приговоромъ, и на имя казанскаго губернатора 
подали прошеніе о построеніи въ д. Абалдуевкѣ едино
вѣрческаго храма. Прошеніе было принято и пере
дано но принадлежности епархіальному Преосвящен
ному. Преосвященнѣйшій Палладій, прежде, чѣмъ 
дать движеніе означенному прошенію, поручилъ пи
шущему эти строки отправиться въ Абалдуепку узнать 
о религіозномъ состояніи просителей. Слѣдствіемъ 
поѣздки было убѣжденіе, что съ одной стороны нѣтъ 
никакой надежды на безусловное возсоединеніе ихъ 
еъ православною церковію, но что, съ другой жела
ніе единовѣрія исконное, и шитому разрѣшеніе 
устроить единовѣрческій храмъ представлялось един
ственнымъ наилучшимъ исходомъ. Высокопреосвящен
нѣйшій Палладій согласился съ этимъ заключеніемъ 
я далъ движеніе прошенію абалдуекпевъ пъ благо
пріятномъ смыслѣ. Духовная консисторія, разсмо
трѣвъ дѣло со стороны юридической, не встрѣтила 
препятствій къ построенію храма, планъ котораго
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въ маѣ прошедшаго года и былъ подписанъ Преосвя
щеннымъ Кирилломъ, викаріемъ казанской епархіи, 
за отсутствіемъ ивъ Казани епархіальнаго Преосвя
щеннаго на коронованіе Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и 
ч е с т в а  — Почти годъ прошелъ въ приготовленій къ 
постройкѣ и предварительныхъ работахъ по соору
женію храма. Между тѣмъ въ февралѣ текущаго года 
былъ рукоположенъ единовѣрческій священникъ Гри
горій Вдовинъ. Это—обратившійся изъ раскола быв
шій лжесвященникъ бѣлокриницкой іерархіи. Обра
щеніе его послѣдовало въ 1882 году. До своего об
ращенія онъ проживалъ въ г. Чистополѣ, гдѣ около 
этого времени изъявили желаніе присоединиться къ 
прав. церкви на правахъ единовѣрія нѣсколько се
мействъ. Присоединившимися устроенъ молитвенный 
домъ, и имъ дано разрѣшеніе устроить домовую цер
ковь. Рукоположенный Григорій Вдовинъ и былъ на
значенъ для отправленія требъ чистопольскимъ и 
абалдуевскимъ единовѣрцамъ. Такимъ образомъ въ 
Абалдуевкѣ зимою открылось законное богослуженіе; 
Высокопреосвященнѣйшій Палладій благословилъ со
вершать службы въ прежней моленной. Въ тоже вре- 
мя онъ отечески-внимательно отнесся и къ матері
альнымъ нуждамъ усердныхъ строителей Вожія хра
ма; изъ суммъ епархіальныхъ было выдано на этотъ 
предметъ ‘200 р. кромѣ того разрѣшенъ сборъ по
жертвованій въ предѣлахъ епархіи; и сдѣлано пред
ставленіе въ св. Сѵнодъ о ббльшемъ пособіи.

Храмъ созидается въ честь Живоначальныя Трои
цы. 27 мая, въ праздникъ Св. Троицы п р о и с х о д и л а  
закладка храма, на которую жители Абалдуевки при
гласили пріѣхать и насъ. Стеченіе народа было гро
мадное; многіе прибыли верстъ за 20 и болѣе: былъ 
между прочимъ и билярскій священникъ съ псалом
щикомъ, хотя не принималъ участія въ богослуже
ніи. Часы и вечерню совершалъ въ моленной едино-1 
вѣрческій священникъ Вдовинъ. Собравшіеся далеко 
не могли вмѣститься въ моленной комнатѣ; многіе
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стояли на дворѣ и по улицѣ; окна были открыты и 
чтеніе и пѣніе было хорошо слышно. По окончаніи 
вечерни послѣдовалъ выходъ на мѣсто, предназна
ченное для построенія храма; священникъ несъ св. 
крестъ, прихожане—св. иконы и небольшіе хоругви. 
По прибытіи на мѣсто постройки, на мѣстѣ назначен
номъ для св. престола былъ водруженъ крестъ, по
ложены около него кирпичи и прочитаны слѣдующія 
по уставу молитвы. Затѣмъ началось молебное пѣніе 
св. Троицы, на которомъ были прочитаны оба празд
ничные канона съ пѣніемъ ирмосовъ. По окончаніи 
канона въ опредѣленное время были положены кресто
образно кирпичи по сторонамъ кроющагося храма 
священникомъ и нѣкоторыми изъ присутствующихъ. 
Передъ отцу стонъ была сказана ниже помѣщаемая 
рѣчь. Живое слово очень рѣдко раздается при едино
вѣрческихъ богослуженіяхъ; но нужда въ ономъ ощу
щается очень сильно. По окончаніи рѣчи слѣдовалъ 
отпустъ и многолѣтіе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  с р .  Сѵ
ноду и Высокопреосвященнѣйшему Палладію, архі
епископу казанскому и свіяжскому, затѣмъ создате
лямъ храма, нѣкоторымъ изъ присутствующихъ, по 
именамъ, въ томъ числѣ и пранослав. священнику, 
всѣмъ молящимся и всѣмъ православнымъ христіа
намъ. Присутствіе служителей и членовъ православ
ной церкви, молившихся трехперстно ни мало не 
смущало единовѣрцевъ; билярскій священникъ прі
ѣхалъ также по приглашенію. Присутствующіе были 
видимо тронуты своимъ религіознымъ торжествомъ. 
Утѣшительно было видѣть общее усердіе единовѣр
цевъ къ построенію храма, ихъ доброе настроеніе и 
благодарность церковной власти за дарованное раз
рѣшеніе и отеческое вниманіе. Вь составъ новаго 
единовѣрческаго прихода, кромѣ Абалдуевки, входятъ 
25 домовъ изъ деревни Гоголихн и 3 дома изъ д. 
Ерыклы. Общее количестпо прихожанъ-единовѣрцевъ 
простирается болѣе 1000 душъ обоего поля. Д я  по
можетъ Господь этимъ пошедшимъ въ церковную огра-
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ду овцамъ укрѣпляться въ союзѣ и преданности свя
той Вожіей церкви!

Р Ѣ Ч Ь
СКАЗАННАЯ ПРИ ЗАКЛАДКѢ ХРАМА.

Архипастырь церкви казанской шлетъ свое бла
гословеніе на созиданіе сего святаго храма.

Съ живѣйшею радостію и молитвеннымъ благо
дареніемъ къ Господу положилъ и я камень въ осно
ваніе онаго.

Основаніе сему храму во имя Святыя Живона
чальныя Троицы полагается въ тотъ день, когда про
изошло ниспосланіе на землю въ чудесномъ видѣ Свя
таго Духа. Да ниспошлется ;ке благодать Его на 
устрояемое священное зданіе, на священныхъ его 
служителей, на создателей и благотворителей и на 
всѣхъ вѣрующихъ, которые будутъ приносить въ немъ 
с р о й  молитвы!

Созиданіе храма составляетъ радость для вѣру
ющаго. Но кромѣ видимой церкви, изъ кирпичей и 
дерева созидаемой, есть иного рода церковь,—„душами 
созданный домъ", по выраженію св. Златоуста. Внѣш
няя церковь является слѣдствіемъ сей послѣдней. 
Когда сердца человѣческія созидаются въ эту цер
ковь, т. е. дѣлаются едино съ устроенною на землѣ Хри
стовою церковію, тогда внѣшній храмъ является какъ 
ихъ естественное стремленіе, какъ ихъ усердіе. Тугъ 
не слиткомъ иного и нужно; не болѣе, какъ нѣсколь- 
ко рублей съ каждаго, средства имѣющаго, и нѣ- 
сколько рабочихъ дней. Несравненно труднѣе душу 
свою содѣлать домомъ Божіимъ, привить ее какъ ма
ленькій отпрыскъ къ великой Лозѣ—Хрусту, распо
ложить ее къ живому, тѣсному союзу тѣла Христо
ва,—вѣчной, неодолѣнной, всѣми дарами благодати 
обладающей Христовой церкви. И объ этомъ-то благо-
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потребно сказать нѣчто... И этою-то радостію да 
благословитъ Господь наиболѣе вамъ порадоваться. 
И сея радости да никтоже возметъ отъ васъ; ибо эта 
радость Господомъ дарована.

Много лѣтъ вы пребывали внѣ крова церковнаго, 
обрѣтались внѣ благодати Св. Духа, не вкушали хлѣ
ба небеснаго, отъ негоже ядый нѳ умираетъ. Вмѣсто 
истиннаго хлѣба въ жизнь вѣчную *вы ѣли только 
то, что ѣдятъ люди въ голодные годы:— мякину, ле
беду и разные коренья; вы были овцы безъ пастыря, 
дѣти бѳзъ отца, больные безъ врача. И сколько со
шло въ могилу безъ духовнаго утѣшенія, безъ оро
шенія грѣховъ, безъ таинственнаго со Христомъ со
единенія. безъ залога живота вѣчнаго и вѣчнаго цар
ства!.. Но радоватися подобаетъ, яко братія наша 
мертва бѣхомъ, и оживе, изгибла бѣхомъ, и обрѣте- 
ся. Благодареніе Отцу небесному, пріемлющему и во 
единонадесятый часъ пришедшихъ. Да простятся грѣ
хи отцовъ по молитвамъ дѣтей; ибо нѣтъ грѣха, по
бѣждающаго Божіе человѣколюбіе!

Начало тому церковному единенію, выраженіемъ 
коего служитъ созидаемъ^ по благословенію епископа 
храмъ сей, положено было 100 лѣтъ назадъ. Въ лѣ
систой мѣстпости черниговской губерніи, въ старо
обрядческихъ поселеніяхъ извѣстныхъ подъ именемъ 
Стародубья, возникла мысль просить законнаго, бла
гословеннаго священства, съ дозволеніемъ совершать 
службу по старымъ книгамъ, и обрядамъ. Разрѣше
ніе было охотно дано; но постороннія обстоятельства, 
не имѣвшія никакого отношенія къ вопросамъ вѣры 
и церкви, замедлили дачу священниковъ на 8 лѣтъ. 
Не мало ждали и томились бѣдные просители. Но вотъ 
въ Стародубье пріѣзжаетъ посланный с.-петербург- 
скимъ митрополитомъ Гавріиломъ священникъ Андрей 
Іоанновъ. Одинъ изъ простыхъ русскихъ людей, старо
обрядецъ изъ числа согласныхъ, встрѣчаетъ его при
вѣтственною рѣчью. „Вы причиною измѣны нашей, 
творитъ онъ, изъ скорбей въ радость, изъ болѣзней
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въ веселіе. Боли теперь спросятъ насъ: „гдѣ паша 
благословенное священство?**— мы скажемъ: „вотъ оно, 
да и ещѳ будетъ... Вы—мухъ духоносный, имѣющій 
ключи отъ прекраснаго рая, чтобы освященныхъ насъ 
пускать въ оный блаженствовать. И такую несказан
ную радость кто отъиметъ отъ насъ?!"..

И у расъ были препятствія, не отъ прихоти лю- 
дей, но отъ самого положенія дѣла зависящія. Но 
и вы теперь можете сказать, — если кто спроситъ 
васъ: „гдѣ ваше благословенное священство на ста
рые обряды?"— вотъ оно, есть и будетъ!

За существенно важнымъ,—устроеніемъ священ
ства, какъ слѣдствіе, неизбѣжно началось въ Старо- 
дубьѣ и устроеніе новыхъ храмовъ. Прежніе храмы 
были общіе у согласныхъ и несогласныхъ, такъ какъ 
строились съобща. Въ 1791 году въ слободѣ Злынкѣ 
происходила, также какъ и у васъ, закладка новой 
церкви въ честь Вознесенія Господня. Также какъ и 
у васъ, иного сошлось народу; были и несогласные, 
которые, какъ обыкновенно водится и въ наши дни, 
подсматривали, не будетъ ли чего новаго; но „ска
зываютъ опосля, что похвалили". Послѣ церковнаго 
торжества, по обычаю русскому, была мирная, празд
ничная трапеза. Всѣ были весели; вспоминали, что 
Злынка потъ уже около ста лѣтъ, какъ не рубила 
съ благословенія епископскаго. Въ концѣ обѣда маль
чикъ, сынъ хозяина неожиданно всталъ на стулъ 
предъ гостями и дѣтскимъ языкомъ сказалъ: „церковь 
безъ епископа не бываетъ". Это не было дѣтскимъ 
только, бесмыслсннымъ лопотаньемъ, а убѣжденіемъ 
всѣхъ взрослыхъ, высказаннымъ только устами незло
биваго младенца. И это не пустое, напрасное, мало- 
значущее слово, а ученіе древнѣйшихъ отцовъ цер
кви: свяіценно-мученика Игнатія,— мужа апостольска
го, звѣрями растерзаннаго за исповѣданіе Христово, 
сп. и знаменитаго епископа карѳагенской церкви Ки
пріана и другихъ свѣтильниковъ церковныхъ. „По
читайте епископа аки Христа, пресвитеровъ какъ
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сонмъ апостоловъ. Безъ нихъ церковь еѣсть избран- 
на, ниже собраніе святое, ниже сонмъ преподобныхъ; 
уповаю яко и вы тако непщуете*. — Это слова св. 
Игнатія. „Епископъ въ церкви и церковь въ еписко
пѣ; кто нѳ съ епископомъ, тотъ не въ церкви. А 
кому церковь не мать, тому Богъ ве отецъ*. — Это 
ученіе св. Кипріана.... Радовалися подобаетъ и вамъ, 
что вы рубите съ благословенія епископа.

Да не омрачается вата радость препретельной 
человѣческой мудрости словесами и наносными су· 
мнительствами, что созидаемый вами храмъ будетъ 
окруженъ такими храмами, которые въ нѣкоторыхъ 
предметахъ на вашъ не похожи. Воистину, въ тѣхъ 
и другихъ призывается единъ Господь, исповѣдуется 
едина вѣра, совершается едино крещеніе, приносится 
едина умилостивительная безкровная жертва Хри
стова, пріемлется одно и тоже пречистое тѣло и кровь 
животворящая; слономъ: и тамъ и здѣсь одно и тоже 
и одинаково исе то, что живитъ и питаетъ человѣка. 
Посему и заповѣдалъ св. апостолъ блюсти не едине
ніе внѣшняго обряда, а единеніе духа, — единство 
вѣры и упованія, въ союзѣ мира. Посему и св. цер
ковь сегодня воспѣваетъ, что егда Господь огненныя 
языки раздаяніе, т. с. благодать на совершеніе тайнъ, 
„въ совокупленіе вся призва*.

Итакъ, никто да не соблазняется тѣмъ, что око
ло васъ совершается, и что пріемлетъ неодолѣнная 
вратами ада церковь Христова. Знайте и помните, 
что сила единовѣрія лить въ союзѣ съ церковію, 
что безъ этого сонма нѣтъ единовѣрія! Знайте, при 
этомъ, что никто но будетъ вамъ дѣлать стѣсненія 
въ содержаніи иаішто любимаго обряда; но не уни
жайте :ке, а тѣмъ наче но похуляйте и другой об
рядъ . который по его внутреннему смыслу также 
святъ и спасителенъ! Помните, что похуленіе обряда 
содержимаго церковію, ость похуленіе самой церкви, 
бонъ союза съ которою вы— ничто! Хорошій, благо
разумный хозяинъ развѣ будетъ много и долго ому-
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Шиться, что ol o изба и изба сосѣда rto внѣшнему 
виду и устройству не совсѣмъ похожи одна на дру
гую? — Лить бы тепло было, да было что ѣсть и 
пить;— вотъ что важно! Такъ разсуждаемъ, когда во
просъ касается тѣла и тѣлеснаго здоровья; такъ же 
должны разсуждать, корда рѣчь идетъ и о состояніи 
души, о ея питаніи и укрѣпленіи.

И съ другой стороны, никто да не дерзаетъ уни
жать и порицать то, что церковію благословляется; 
никто ни на минуту не помыслитъ даже, что едино
вѣріе есть какое-то худшее благочестіе, что тайны 
въ немъ преподаваемыя менѣе имѣютъ силы и свя
тости. Да не будетъ 'раковаго омышленія! Ибо тайны 
не могутъ быть болѣе святыми, или менѣе святыми, 
чѣмъ каковы онѣ суть. Онѣ могутъ быть только свя
ты или несвяты, законны или незаконны, и огсюда, 
спасительны или неспасительны; но слово: болѣе, или 
менѣе сюда не идетъ. Сомнѣнія нѣтъ, что въ вашемъ 
храмѣ будетъ приноситься тоже тѣло и кровь Хри
стовы, каковыя приносятся и въ сосѣднихъ съ ва
шимъ храмахъ. И вашимъ пастыремъ преподается 
тоже, и настолько же властное и дѣйственное раз
рѣшеніе грѣховъ, какъ и другими законно постав
ленными пастырями. А слабому и грѣшному человѣ
ку чего же болѣе и нужно?....

Итакъ, да крѣпнетъ и живится вашъ союзъ цер
ковный въ единствѣ вѣры и упованія! Да свѣтлѣется 
трезвенностію и чистотою ваша жизнь, вспомоще- 
ствуемая благодатію Вожіею священнотаинѣі И есть 
въ настоящемъ торжествѣ то, что служитъ выраже
ніемъ этого союза, когда вмѣстѣ съ вами въ мирѣ, 
радости и любви молятся и люди, держащіеся иного 
обряда.

Богу нашему во Святѣй Троицѣ слава вб вѣкй 
вѣкомъ. Аминъ.

Н .  И в а н о в с к і й .

9  іюня
1 8 8 4  г.



З А М Ѣ Т К А

0  П О К О Й Н О М Ъ  А Р Х И М А Н Д Р И Т Ѣ  П А Л Л А Д І И  
н м ш т іравмлавноі поди въ шинъ.

Во французскомъ журналѣ „Обозрѣніе крайняго 
Востока" (Revue de 1’extreme-Orient), издаваемомъ 
французскимъ ученымъ синологомъ Кордье (Cordier), въ 
1-й книжкѣ за 1882-й годъ (№ 1-й Janvier-Mars) по
мѣщена краткая біографическая замѣтка о покойномъ 
отцѣ Палладіѣ, бывшемъ начальникѣ духовной миссій 
въ Пекинѣ ('). Насколько намъ извѣстно, изъ нашихъ 
журналовъ только одинъ „Церковный Вѣстникъ** въ 
нѣсколькихъ строкахъ упомянулъ о смерти о. Пал
ладія. Тѣмъ пріятнѣе встрѣтить въ иностранномъ 
журналѣ оцѣнку личности нашего земляка, вполнѣ 
заслужившаго уваженіе своей миссіонерскою и уче
ною дѣятельностью въ Китаѣ. Благодаря любезности 
г-на Готвальда, библіотекаря Казанскаго универси
тета, давшаго намъ въ руки книжку указаннаго фран
цузскаго журнала, мы можемъ перевести эту біогра
фическую замѣтку о покойномъ о. Палладіѣ.

Отецъ архимандритъ Палладій, въ мірѣ Петръ 
Ивановичъ Каѳаровъ, родился 17-го сентября 1817 
года въ Чистополѣ, уѣздномъ городѣ казанской губер-

( ')  Эта іам ѣтіа составлена на оснопаніі данныхъ, сообщенныхъ 
редакціи означеннаго журнала врачомъ п р і русской п ек іаск о і м і с с і і  
д— ромъ Бретш веідеромъ.
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іііи, гдѣ отецъ еіо былъ священы иномъ ('). tlepno* 
начальное свое образованіе онъ получилъ въ школѣ 
своего полнаго города и въ Казанской семинаріи, а 
въ 1837 году поступилъ въ (J.-Петербургскую духов
ную академію, гдѣ продолжалъ свои богословскія за
нятія до 1839 года. Когда новая духовная миссія, во 
главѣ которой поставленъ былъ архимандритъ Поли
карпъ, должна была отправиться въ Пекинъ, молодой 
Каѳароиъ изъявилъ желаніе примкнуть къ ней, что и 
было ему разрѣшено. Постригшись въ монашество съ 
именемъ Палладія, подъ которымъ онъ былъ всегда 
извѣстенъ съ того времени, онъ былъ произведенъ 
во іеродіакона. Эта миссія прибыла въ Пекинъ въ 
сентябрѣ 1840 года и вернулась въ Россію только 
въ апрѣлѣ 1847 года. 0 . Палладій прибылъ въ С.-Пе- 
тербургъ 7-го марта 1848 года. Здѣсь онъ былъ про
изводенъ во іеромонаха, а въ ноябрѣ 1848 года воз
веденъ въ санъ архимандрита. Въ этомъ санѣ онъ 
былъ назначенъ начальникомъ новой миссіи, которая 
должна была отправиться въ Пекинъ. 0 . Палладій 
прибылъ съ миссіей *29-го сентября 1849 года. На 
этотъ разъ онъ не покидалъ Китая до 25-го мая 1859 
года. Замѣщенный въ Пекинѣ архимандритомъ Гурі- 
емъ, о. Палладій вернулся въ свое отечество съ на
мѣреніемъ здѣсь остаться. Предполагалось произве
сти его во епископа, или поставить во главѣ одного 
изъ первыхъ монастырей въ Россіи (Юрьевскаго въ 
Новгородѣ). Но онъ скромно отказался отъ всѣхъ 
этихъ предположеній, сталъ просить себѣ мѣста на
стоятеля посольской церкви въ Римѣ, надѣясь здѣсь 
спокойно продолжать свои занятія. Просьба его была

I1) 11о свѣдѣніямъ, сообщеннымъ палъ родственниками покойнаго; 
извѣстіе французскаго журнала о мѣстѣ рожденія о. Палладія не со* 
всѣмъ точно, нмеено онъ роділся въ пригородѣ Старошѳшмінскѣ чисто
польскаго уѣзда, гдѣ отецъ его былъ долгое время протоіереемъ. По* 
слѣДніВ умеръ въ 1 8 4 2  году, дослужившись до рѣдкой между духо
венствомъ награды— палицы. (ПрнмТч. перевод.).
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Неполнота ιι 2-го августа 1860 года ому Поручена 
быль :т>тъ постъ, который онъ занималъ почти 4  
года.— Вь 18<)4 году, по случаю преобразованія ду
ховной миссіи иъ Пекинѣ, о. архимандрита Палладія 
пригласили еще разъ вернуться въ этотъ городъ въ 
качествѣ начальника миссіи, и онъ поспѣшилъ при
нять это предложеніе и въ третій разъ прибылъ вь 
Пекинъ 25-го марта 1865 года.

Въ 1870 году Географическое общество въ О.-Пе- 
тербургѣ поручило о. Палладію произвести археоло
гическія и этнографическія изслѣдованія въ русской 
Манджуріи. 80-го аирѣля 1870 года онъ отправился 
въ путь, направляясь къ сѣверо-западу. Пройдя всю 
китайскую Манджурію, черезъ Мукдель, Гериль, Чи- 
чикеръ (Tsitsiakhar), Мергуень, онъ 17 іюня прибылъ 
въ Айгунъ, манджурскую деревню, расположенную 
на правомъ берегу Амура и извѣстную по договору, 
заключенному здѣсь между Россіей и Китаемъ въ 
1858 іоду. Для продолженія пути къ мѣсту назна
ченія огъ этого пункта, находящагося вблизи Благо
вѣщенска, о. архимандритъ воспользовался парохо
дами, которые ходятъ по Амуру и его притоку Уссу- 
ри. Пробывши почти годъ въ южной части русской 
Манджуріи (въ Уссурійскомъ краѣ), о. Палладій осенью 
1871 года сѣлъ во Владивостокѣ на судно и черезъ 
Японію вернулся въ Пекинъ.

Пользуясь во всю свою жизнь хорошимъ здо
ровьемъ, о. архимандритъ въ іюлѣ 1878 года под
вергся болѣзни сердца, заставившей его покинуть 
Китай. Въ октябрѣ того же года онъ выѣхалъ изъ 
Шанхая въ Европу на французскомъ пароходѣ, при
былъ благополучно въ Марсель, но здѣсь скоропо
стижно скончался вскорѣ послѣ своего пріѣзда. По 
распоряженію св. Синода смертные останки его были 
перевезены въ Ниццу , гдѣ ѳсть русскія церковь и 
кладбище. Надъ могилой его поставленъ памятникъ 
соотечественниками его, знавшими его въ Пекинѣ.
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0. архимандритъ Палладій пользовался въ сре
дѣ своихъ сослуживцевъ й соотечественниковъ боль
шимъ уваженіемъ и высокой репутаціей не только 
ученаго, но и добраго умнаго человѣка, какихъ мало. 
Такого взгляда на него держалось и русское .Мини
стерство иностранныхъ дѣлъ, въ вѣдѣніи кото|)аго 
русская миссія иъ Пекинѣ находилась до 18П0 года 
и которое многократно отдавало справедливость за
слугамъ й характеру о. Палладія. Равнымъ образомъ 
имъ очень дорожила и иностранная колонія въ Пе
кинѣ, съ которой онъ поддерживалъ самыя лучшія 
отношенія, и часто начальники миссіи (между про
чимъ покойный графъ Рошшуаръ) находили помощь 
въ его свѣдѣніяхъ и глубокомъ знаніи китайской 
жизни.

Архимандритъ Палладій былъ однимъ изъ пер
выхъ синологовъ своего времени, и его знаніе обни
мало всѣ отрасли китайской литературы. Онъ про
читалъ всѣ главнѣйшія произведенія китайской ли
тературы, а также все, что было писано о Китаѣ 
французскими или англійскими учеными. Владѣя 
удивительной памятью, онъ считался какъ бы жи
вой энциклопедіей. Онъ изучилъ, преимущественно 
по оригинальнымъ китайскимъ источникамъ, исто
рію, древнюю и современную географію Азіи, буд
дизмъ, таоизмъ, христіанство въ Китаѣ. Ему мы обя
заны первыми изслѣдованіями по исторіи мусуль
манъ восточной Азіи. Очень жаль, что о. архиманд
ритъ Палладій такъ мало заботился о будущемъ. 
Хотя онъ оставилъ послѣ своей смерти массу инте
реснѣйшихъ рукописныхъ замѣтокъ и переводовъ съ 
китайскаго, но въ свѣтъ выпустилъ немного произ
веденій. Большая часть его сочиненій, написанныхъ 
порусски (нѣсколько поанглійски), помѣщена въ Сбор
никѣ трудовъ членовъ русской духовной миссіи въ 
Пекинѣ (т. 1—4) и въ изданіяхъ Русскаго геогра
фическаго общества въ С.-Петербургѣ. Послѣдній 
трудъ о. Палладія, которому онъ посвящалъ досуги

Сов. І8Я4. II. 17
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послѣднихъ лѣтъ своей жизни, китайско-русскій сло
варь, остался къ несчастію недоконченнымъ.

Въ числѣ многихъ наградъ, полученныхъ покой
нымъ отъ правительства, особенно достойны замѣча
нія: наперсный крестъ съ драгоцѣнными камнями, 
пожалованный покойному изъ К абинета Его Величе
ства въ 1864 году и орденъ св. Анны 1-ой степени. 
Кромѣ сего, 11-го августа 1875 года географическимъ 
конгрессомъ онъ былъ награж денъ медалью втораго 
класса.

і. н.
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Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по преж ней програм м ѣ, въ томъ ж е
строго-православномъ духѣ и въ томъ ж е ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еж емѣсячно, книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Ц ѣ н а за  полное годовое и зд а н іе , со всѣм и прилож еніям и къ яему, о с та е тс я  
преж няя: с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в с ѣ  м ѣ с т а  И м п е р і и —

СЕМ Ь РУ БЛЕЙ СЕ РЕБРО М Ъ .

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
■въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣпу н „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ* для мѣстъ и липъ д р у г и х ъ  е п а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ
дом ствъ , за ofia изданія вмѣстѣ д е с я т ь  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ  Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ т о й ж ѳ  р е д а к ц іи  п р о д а ю т с я  

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ
A. Православный Собесѣдникъ вь полномъ со ст а въ  книжекъ (т. е. 

съ приложеніями!: за 1835 г. 4 руб. за годъ, за 18.І8, 1860, 1861, 18ь2. 
1864, 1865 и 1866 годы ио !і руб. за годъ, за 1872, 1873, 1 8 7 4 ,1 8 7 5 ,  
1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 годы по 7 руб. 
сер. Полныхъ экземяляровъ за 18і>6, 1857, 1859, 1863. 1867, 1868, 1869. 
1870 и ? 8 7 1 гг. въ продажѣ іЬтъ. Можно получать п отдѣльныя книжки Со
бесѣдника за 1833, 1856 п 1857 гг. по 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

Б. О т дѣ льно  отъ приложеній одинъ Иравославііый Собесѣдникъ: за 
185а и 1856 годы цѣна по 1 руб.: за 1857 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 
1859, 1860. 1861, 1862 1863, 1864, 1865, 1866, 4 руб. 1870, 1871, 
1872, 1873, 1874, и 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб- за годъ.

B. О т дѣ льно  отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его по

сланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ па русскій языкъ Семь 

томовъ. 18 5 9 — 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1-й томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 30 коп., за третій 2 руб. 30 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб.. за шестой 3 руб 30 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 
Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

( см . на  к о н ц ѣ )
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А Р Х І Е П И С К О П А  ПОЛОЦКАГО;

1810 года преемникъ митрополита Лисовскаго, 
архіепископъ полоцкій Іоаннъ Ястржёмбецѣ - Кра

ковскій прибылъ изъ С.-Петербурга въ резиденціаль- 
ный струнсвій домъ архіепископовъ уніатскихъ и былъ 
хиротонисанъ въ полоцкомъ Софійскомъ Каѳедраль
номъ соборѣ во исполненіе Высочайшаго повелѣнія 
епископомъ луцкой епархіи экзархомъ Митрополіи 
Григоріемъ Кохановичемъ съ епископами: бржесткймъ 
Іосафатомъ Вулгакомъ и іудейскимъ Адріанамъ Г0- 
ловнею, и съ латинскимъ епископомъ Одинцомъ, жигі- 
шимъ на покоѣ въ Полоцкѣ. ! ;

Послѣ того и епископъ луцкій, уже митрополитъ 
всѣхъ уніатскихъ церквѳй въ Россіи, Григорій И в а 
новичъ по идеѣ покойнаго митрополита Лисовскаго 
избралъ изъ среды бѣлаго духовенства и, съ Высо
чайшаго соизволенія Государя Императора Алексан
дра I, рукоположилъ во

Тугъ ясно увидѣвъ свое
ордена базиліанскаго скрежетали зубами и яалд Но 
малу теряли свою грозную силу, а вмѣстѣ съ симъ 
и обдумывали средства къ отмщенію за это. И вотъ 
ихъ ба^иліаиовъ ненависть, ихъ жажда мести, ихъ 
оскорбленное тщеславіе, ихъ уязвленное самолюбіе, 
дождались дня, когда имъ можно было осуществи*» 
съ успѣхомъ свой замыселъ, сбои желанія.

своей епархіи, каноника

Со·. 1884. Q. 18
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для Россіи обстоятельства (1812 г.) послужили илѣ 
къ тому, каковыми они и воспользовались при со
дѣйствіи имъ враговъ возсоединенія латино-польской 
партіи.

Вотъ какъ это было: когда императоръ францу
зовъ Наполеонъ I нагрянулъ на Россію съ союзни
ками своими и обладалъ западными губерніями ея, 
тогда въ городѣ Вильнѣ учрежденъ былъ религійный 
колите!^ подъ предсѣдательствомъ ректора пилен
н аго  университета Ивана Снядецкаго, въ составѣ 
коемъ были и монашествующіе ордена базильянскаго, 
именно: епископъ виленскій Головня ('), архиманд
ритъ Троцкаго монастыря Ленартовичъ и Троицкаго 
виленскаго монастыря Каминскій— провинціалъ сего 
ордена, съ своими консульторами (*); а такъ же и лица 
латинской вѣры, высокопоставленныя свѣтскія и ду
ховныя, вмѣстѣ съ базильянами злоумышлявшія ми
трополиту Кохановичу и архіепископу Красовскому, 
ярые католики. Въ комитетѣ этомъ былъ задуманъ 
р^анъ, по которому должны были митрополитъ Коха- 
новичъ и архіепископъ Красовскій лишиться своихъ 
мѣстъ и званій. Рѣшено уже было въ ономъ нало
вить ра нихъ такія контрибуціи, которыхъ они не 
Смогли бы никогда уплатить, а за неуплатою ими та
зовыхъ отобрать отъ нихъ всѣ населенныя имѣнія, 
удаливъ ихъ самихъ отъ занимаемыхъ ими каѳедръ, 
и на ихъ мѣста назначить и рукоположить во епи
скоповъ изъ среды монашествующихъ ордена базиль- 
яновъ; а имѣвія обратить въ пользу открывающейся 
Рѣчи-Посполитой. Съ этою цѣлію были уже комите
томъ избраны и кандидаты на полоцкую и луцкую 
каѳедры изъ монашествующихъ ордена базиліанскаги

(*) Еоіскооъ Головня m  п о г о д к о в ъ  витебской губ.* рімбко«кагв- 
і т о к а г *  веповѣцанія до й о с т р и м ія  въ монашество врдева б а ів л ім -  
мято.

(*) Т*къ же *зъ поляковъ помѣщиковъ рімско-католічеокаго іс я о -  
вѣдаѵія поступавшіе въ базіліанское монашество.
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л*ца, ito. происхожденію поляки* а исповѣданіи}, 
до поступленія въ монашество бдаиліансрое, римско- 
катодики, которые и были представлены ^ледоколу 
губерватору , назначенному императоромъ , Н^поле^г 
ромъ 1 (comte Hogeadorp), а симъ послѣднимъ импе
ратору. Наполеону I на утвержденіе. Въ то ;ре время 
были высланы изъ Сильны въ В а р а н у  послы, обяг 
э а н н ^  ходатайствовать предъ архіепископомъ пух
ленькимъ (нидерландской Бургундіи), который ,фдо;ь 
уполномоченъ отъ престола .апостольскаго иъ дѣвахъ 
.духовныхъ, о скорѣйшемъ утвержденіи тѣхъ канди
датовъ. Это видно изъ подлиннаго письма м итрой  
лита Кохановича, писаннаго его собственною рукою 
конфиденціально цо-польски изъ Жидичина волын
ской губерніи къ архіепископу Красовскому, ^ П о 
лоцкъ* 6 числа марта 1813 года, которое нужнымъ* 
считаю прописать здѣсь слово до слова съ. переводовъ 
на русскій языкъ. ; ,

’ , ^  ПЕР Е В ОД Ъ ^ ) .  ‘ ·’

Ваше Преосвященство! 1
Ботъ уже десятый мѣсяцъ на исходѣ,, капъ воюй? 

ныя обстоятельства прервали между нами всякія снот 
шенія. Въ настоящее время» когда въ странѣ ‘ воз
становлено спокойствіе и почта ощіть устроена, вфЗ? 
обновляю съ Вашимъ Преосвященствомъ сношеніе ,н» 
свидѣтельствуя Вамъ мое почтеніе, извѣщаю; что л  
живъ и кое->какъ здоровъ. Все неспокойное времяя

(‘) Jasnie Wielmoznv Mosci ,,,(
Dobrodzieju!

Dziesi^ty miesiqc uplywa iak okolicznosci woienne jirzer- 
waty wszelkie wzaiemne raicdzy nami znoszeniesig. Dopiero, 
kiedy inz w kraiu spokoynodc i poczty zostaty urogulowine^ 
czym? ninieysz^do I. W. W· mosci Pana Dobrodziefi oftpzw^
i przy oswiadczcniu moiey attencyi, donoszg, iz* zyip t iako- 
kolwiek zdrowy iea^em; wszystek cz^s niespokoy^ pj-zemiesz-



hpojKHjti нъ ЖидичинѢ й нйкуда ае выѣзжалъ. Че- 
тйре недѣли мы смотрѣли на непріятеля, который 
занялъ было два уѣзда волынской губерніи —  влади
мірскій и ковѳльскій цѣликомъ и часть луцкаго, ле
жащую по ту сторону за Стыремъ, но мы были без
опасны огъ его нападенія, потому что наглу сторону 
(бранили огромная наша 8-я западная и молдавская 
йрмія, расположенная подлѣ самого города Луцка, и 
ІиООО авангардъ въ ЖидичинѢ. Такимъ образомъ 
мѣі были въ безопасности, но послѣдствія войны, ея 
жестокость, давали намъ себя чувствовать въ разно
образныхъ Случаяхъ. t ..ΓΊΐ'ίίί:.

Бѣлорусскій край, какъ доходягъ до Иксѣ йййѣ- 
сітія, пострадалъ еще болыпе, потому что два раза 

.бьілъ военной дорогой, разъ, когда непріятель шелъ 
къ Москвѣ, другой, когда онъ бѣжалъ изъ Москры. 
Думаю, что имѣнія, принадлежаіція къ каѳедрѣ Ва* 
шего Преосвященства, и мѣсто Вашего пребыванія 
Отрунь превращены въ развалины. Раззорены также, 
безъ сомнѣнія, и имѣнія помѣщиковъ, особенно лежа
щія ;близь большихъ дорогъ. Намъ теперь одно утѣ-

kalem w 25ydyczynie nie wydalai^c sc§ nigdzie. Palrzalis’my 
przez cztery tygodnie na nieprzyiacioi, ktorzy gabemiy Wo- 
fynskiey dwa powiaty Wiodzimierski i Kowelski byii caikiem 
ъ«І?1і, a fcuckiego cz$66 za rzek$ Styrem lecz bylie-
irii bespieczni od napadnienia onych, gdyi podrugiey gtronie 
Kzeki ogranna nasza 3-cia zachodnia; motdawska arinija 
przy samym mteecie Каски, a awangarda z 10000, zlozona 
w Zydyczynie obserwowaia; byli8'my wipc bespieczni, lecz 
czolis’my skutki woyny, i srogoic oney w rozraaitych ga- 
tnnkach.

Krai Bialoruski, iak nas dochodz^ wiesci, wi^cy nierow- 
nie ucierpial, bfd^e podwakroc traktem woyny, raz gdy ci^g-

nieprzyiaciel do Moskwy, dragi raz gdy t  Moskwy ucie- 
kal. Domyslam si§ iz’ dobra Katedry I. W. W. m. Pana 
Dobrodzieya i Strunska jego rezydencia do ostalniy przy- 
wiedzione ruiny, a pewnie i obywatelskie mai^tki, osobliwie 
przy traktach lez^ce zostaiy zniszczone. Ta dzW iedyna po*
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шѳніе , что : нѣтъ таперъ въ русс&о# Имперіи ни 
одного врага съ оружіемъ и* можетъ быть, ѵы уже 
втеогда его ве увидимъ. Всемогущій Богъ и отецъ 
народа милостивый Монархъ изыщутъ способы, какъ 
вы вести подданныхъ Государя ивъ нужды, въ кото
рую ихъ ввергла жестокая в о й н а . Въ то время, какъ 
мы съ Вами и лея страна выносили столъ великія’ 
бѣдствія и несчастія, угреждввный въ Вильнѣ не
пріятелемъ религіоѳный комитетъ, въ которомъ пред
сѣдателемъ билъ ректоръ Янъ Снядецкій, а членами 
мой викарный и другіе, обсуждая какъ увеличить 
доходы для возстановляющей*^ польской Ойчмвны, 
положилъ на шшш имѣнія такой большой налогъ, 
что если бы пришлось платить его, мы не были ба  
въ состояніи заплатить и за веунлату лишены были 
б а  нашихъ имѣній. Но что еще важнѣе* меня валѣ-* 
стели изъ Вильни, что тотъ же комитетъ предстаю 
вялъ бывшему въ Вильнѣ губернатору, а онъ Н а п о 
леону I новыхъ кандидатовъ на. полоцкую. архіепи^

ciecba dia nas w panu, iz zadnego iuz' nieraamjr ibroyhego 
nicprzyiaciela w Imperium Rossiyskem, i mozfc go nigdy oczy 
nasze nie uyrz^. Bog wszechmog^cy i iaskowy Monarcha 
ociec narodu obmysli sposoby do podzwignieniaz n?dzy pod- 
danych cwoich, w kt6r$ do pogr^zyla ta sroga woyna. Gdy 
my z catym kraiem tak wiele zno?ilis’my bied i niesz^sli- 
woici, wtedy Religiyny w Wilnic od nieprzyiaciot ustano- 
wiony Komitet, ktdrego prezesem byt Rektor (Uniwersyteta)! 
Ian SnladeCki, a тбу suffragan zinnemi do niego nalezat, 
obmyslaiijc srzodki pomnozemia dochodow dia powstai^cey 
Oyczyzny, tak Wiolki na nas od Tytutow naszych optaty 
postanowil byt podatek, iz go optacic (iesliby do tego do- 
cyzii. miato) nie bylibys’iny w stan ie , a za піеоріаЦ 
tracilibysmy posiadane beneficia. Co zas wigksze, iak mam 
doniesienie z Wilna, na Ронскіе arcybiskupetwo i opactwo' 
Onyfreyskie, niby bezprawnie przez nas violente modo zabra- 
ne, Zakonowi tenze Komitet kandydatow byiemu w Wilnfe 
gubernatorowi comte Hogendorp, a ten Napoleonowu przed- 
stawil; a postowie, z Wilna do Warszawy deputorvtanj, mieli
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смолію а оЬуфріевскую архимандрію, которыя ми 
съ Вами будто бы несильно отняли у баэильяновъ, 
и отправленные изъ Вильни въ Варшаву послы по
лучили порученіе выхловотать этимъ кандидатамъ 
утвержденіе у мѳхлинскаго архіепископа (въ нидер
ландской Бургундігі), уполномоченнаго будто бы папой 
по дѣламъ вѣры (въ Польши).

Вела все ато правда, то можво сказать, что о 
пасъ хорошо помнили и хорошо заботились. Но, благо
дареніе Богу и Государю вѣчная слава за побѣду, 
замыслы нашихъ враговъ разсѣялись и исчезли, и 
обратися болѣзнь т  главу ихъ. Это извѣщеніе 
пустъ будетъ тайною между вами, пека это дѣло не 
выловится и не обнаружится.

Ввѣряю себя милости Вашего Преосвященства, 
а также моего брата, находящагося въ крайней нуж
дѣ, поручаю Вашеху вниманію и покровительству. 
Съ истиннымъ почтеніемъ остаюсь преданнымъ и ни
жайшимъ слугою: Григорій Кохановичъ митрополитъ
— епископъ луцкій.

1813 года 6 нарта.
Жідічіяъ. , г. <
: " , ' ІТ

dia nominowanych wvstarac si? od arcybiekupa Mechlinskie- 
go (Niderlandskiey Burgundiy), iako by Sede Apostolica in 
rebus spiritualibus upeinomocnionego, instytucyi. J^sli wszy- 
stko to prawda, bardzo dohrze o nas pamiptano i myslono. 
Lecz Bogu dzi?ki, a Monarszc niesmiertelna z Zwyci?stw* 
slawa niech b?dq, takowe nieprzyiacioi zamysty roeproszyty 
si? и исчезли h обратися болѣзнь на главу ихъ. Te done- 
sienie niech tym czasem b?dzie mi?dzy nami dwfcma, nimsi? 
ta rzecz wyswietli i da si? widziec. ' ; , t .

Pozostaie ші роіесіб si? laskawey J. W. Wm. Pana Do- 
brudzieja, przyiaini, oraz brata moiego b?d^cego w ostniniey 
n?dzy, Jego wzglfdom i protekcyi. bfd^cemu zawsze z po- 
winnyni uszanowaniera zyczliwymi naynizszym slug^. Grz&» 
gorz Kocbanpwicz Mctropolita Biskup Lucki.

6 Marea 1813 r. ; t;.
w Zjdoczyne.



Но всемогущій.помощникъ и покровитель Росли 
Богъ, посредствомъ доблестнаго русскаго воинства 
разрушилъ силу дна десяти языковъ, ополчившихся 
иа нее и стеръ ихъ съ лица земли русской. За тѣмъ 
и страшная, гроза, висѣвшая надъ, головами митрой 
оолита Кохановяча и архіепископа Красовскаго* 
исчезла и буря превратилась въ тихій вѣтерокъ къ 
увѣщанію ихъ (').· , . ,(і

Но когда онъ архіепископъ Красовоцій,, пользуй 
ясь благопріятствовавшими ему обстоятельствами іув 
Бѣлоруссіи, сталъ рѣшительно преслѣдовать цѣль 
свою касательно возсоединенія, тогда монршестцужн 
nue ордена базидьянокаго, въ коалиціи съ римскими 
католиками, сначала изрыгали черноту на него ивъ 
своей внутренности, яапятнывая честь и благочестіе 
доблесѵваго архипастыря, и осыпали его злорѣчіемъ* 
которое продолжалось до 1820 г. и которое мы ели* 
шали собственными нашими ушами, а потомъ, быцъ 
ободреніи смертію митрополія Кохановича и Вы* 
ставшимъ назначеніемъ ва его мѣсто въ митрополіи 
ты епископа бр;кесткаго Іосафата БуЛгака, ве прей 
«тая ому Краковскому побѣды надъ ихъ замысломъ
______________  : . · : . ■ · · / іо ·)

(*) Вазвльяне съ этого времени огр ан и ч и л и сь  только злобною 
навистію своею протрівъ всѣхъ безбрачныхъ язь бѣлаго духовенства tea- 
иовяяковъ, получившихъ высшее образованіе в і  еврейскомъ универси
тетѣ съ учены*· степеней* доктора богословія; даюкцімв й м ъ п р а в о я *  
еяМ ю рсти ѵ  и терпѣть веι *оглн ; ущіятокихъ ом здецвам деям ъ с а д о в о  
воспитывавшихся въ а д я ^ в о й  главной семинаріи· называя якъ франкъ^ 
масонами. Я помню, какъ нас> воспитанниковъ той семинарія Ϊ 8 іІГ 
года и каноника Михаила Бобровскаго профессора виленскаго универси
тета, который въ праздникъ Пресвято* Троицы ваялъ насъ съ собоф 
г ь  Т рояцкій& ялеж Ы і 6азидьянс*ій монастырь* оожелавъ участвовать вК 
ториеотверноріъ выходѣ *зь  сврвхъ покоевъ епископа Головни с щ и о ѵ  
въ церісо^ ддя ^лужёпі*,-^ цорадвлъ архимандритъ того монастыря Качин
скій, состоявшій тамъ съ монашествующими своими, возгласивъ вслухъ 
воѣмъ: «За чѣмъ вы сюда пришли? Подите прочь; это нашъ епископъ· 
а не нашъ; вашъ архіепископъ схизматикъ въ Полоцкѣ». Умный кано
нахъ Бобровой^, пораженный такимъ неожиданнымъ пріемомъ его к 
насъ, отвелъ насъ обратно въ главную семинарію. ' /
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■іпмііъ его съ полоцкой каѳедры, взялись за оружіе 
клевета.
< И текъ (’) 1820 года сдѣланъ ими доносъ ара·1 
лггіеяьвтву: что архіепископъ Красовокій предается 
пьянству; что тмрански обходится съ духовенствомъ, 
наказывая священниковъ въ пьяномъ видѣ тѣлесно 
пятихвостою плетью; что вмѣшивается противостоя* 
но въ дѣла ихъ ордена; что разрушаетъ въ церквахъ 
древнее устройство, по своенравію своему, къ общему 
прервнаеію. Базиліане имѣли въ столицѣ своихъ аген
товъ, а въ средѣ ихъ и каноника уніатскаго полоцкой 
епархіи Григорія Лавецкаго, который ва продажнымъ 
«талъ ихъ орудіемъ, бывъ въ званіи асессора і;о 2-мъ 
департаментѣ римско-католической коллегіи, и под
держивалъ ихъ клевету лично. Въ числѣ же многихъ 
моеатѳствующихъ лицъ въ полоцкой епархіи былъ паи- 
болѣе влоумышлявшимъ ему Красовскому архиман
дритъ полоцкаго Борисоглѣбскаго монастыря Изаі- 
ашъ Шулякевичъ, который пользовался особенною ми
лостію вельможи дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
Александра Николаевича Голицына, бывшаго тогда 
главноуправляющимъ духовными дѣлами иностран* 
ныхъ исповѣданій. Сей-то высокій сановникъ далъ 
дѣлу, основанному на злостной клеветѣ, самый бы
стрый ходъ, мстя Красовскому за свое оскорбленіе.

Вотъ какъ это было: когда онъ Голицынъ пред
ложилъ ему Красовскому принять дѣятельное участіе 
въ библейскомъ обществѣ, тогда Красовсаій въ отвѣт
номъ письмѣ своемъ высказалъ, что онъ считаетъ это 
общество нечестивымъ, франкмасонскимъ, карбо-' 
терскимъ, а дѣйствія сего общества въ распростраг, 
геніи Библіи ветхаго завѣта на всѣхъ яликахъ са
мыми вредными для Церкви и государства, ибо это 
самое йѣрное средство къ введенію реформаціи въ

(1) Здѣгь на долѣ рукопшш ооетам п іо  особое заглавіе: страдая»  
архіепископа Красовскаго. Іі?ам. ред.

«



благословенной Россіи (*). Такой ю зовъ Краковскаго 
врайне оскорбилъ вельможу—поборника библейскаго 
общества и президента онаго—князя Александра Ни* 
коіаевича Голицына, в онъ поклялся такъ иди ина
че стараться низложить архіепископа Красовскаго оъ 
каѳедры ярхіепярхіи полоцкой какъ противника ии- 
стическому духу его Голицына (*). Въ жаждѣ мести 
своей доложилъ онъ Государю Императору Алексан
дру I о вышеозначенныхъ доносахъ съ вееподдяснѣй
шимъ ходатайствоиъ о тонъ, чтобй иа мѣсто Красов
скаго былъ Высочайше назначенъ другой іерархъ. 
Но мудрый монархъ, знавшій лично архіепископа 
Красовскаго съ хорошей стороны, понялъ злой за·* 
мысль доносчиковъ и, оставивъ безъ вниманія домо
гательство, Высочайше поручилъ митрополиту Бул- 
гаку собрать лично, на мѣстѣ, бевъ огласки, съѣде
нія о поведеніи архіепископа Красовскаго. Митропо* 
лить Вулгакъ во исполненіе сей Высочайшей воли 
прибылъ въ г. Полоцкъ, выбывалъ къ себѣ по секрету 
нѣкоторыхъ настоятелей монастырей, ближайшихъ 
отъ города Полоцка, а именно: махировскаго—іеро
монаха Толвинскапо, сѣротинскаго—іеромонаха Гей·* 
книга и добригорскаго— іеромонаха Торосвича, а так
же ивъ бѣлаго духовенства благочинные, ияѳнйо: по
лоцкаго Ляхтоновича, дризенскаго— Стефана Плѳщйй-* 
скаго и' нѣкоторыхъ другихъ священниковъ не мояо- 
дыхъ лѣтъ, которыхъ разспрашивалъ устно, и давалъ 
ямъ письменные секретные вопросы по всѣмъ выше- 
означеннымъ доносамъ. Покончивъ съ нини дѣло, Вы
сочайше ему порученное, онъ митрополитъ Іосафатъ 
Булгакъ продолжалъ свой дознанія такимъ же обра
зомъ й Въ сельскомъ мѣстопребываніи архіепископа

2*1

(1) Такого же мнѣнія б ы і· тогда ι весьма многіе іерарха право- 
славной Церкв· россійской

(*) Гоівцынъ часто моделей съ квакерамв і  участвовалъ въ со- 
6]>аійя*ъ Татяріпо&о#,— въ это# бтратаой  релапоэігой орН ·. м ш о м в т -  
м й  р& м гіомы я дѣіотеія шамановъ, х л ы с т ъ  а т. о. ·
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Краковскаго »ъ имѣніи Судиловичахь ледечьскаго
уѣвда, допрашивая по секрету и уотво и письменно 
всѣхъ чиновъ консисторіи и меня. бывшаго ищепелг 
тора съ правами ректора полоцкой духовной оеми-т 
нарін, давая видъ строгой ревизій я консисторіи «  
семинаріи, греко-унитсшю коллегіею будто бы ему 
порученной, которыя дѣйствительно онъ в ревизіи 
валъ; іѵь Судиловичв вызывалъ онъ и благочинныхъ 
и священниковъ сельскихъ церквей лепедьскаго уѣзда, 
ближайшихъ отъ Суди.чоричъ съ тою же цѣлію. Но 
какъ ни искусно велъ митрополитъ Вулгакъ секрет
ныя дознанія о поведеніи архіепископа КрасоодсагО, 
прикрывая суть дѣла, ему Высочайшею волею пору* 
чѳвнаго, ревизіею консисторіи и семинаріи, вводная» 
спѣщво производимою, подъ личиною преобразованія 
той и. другой (это било сказано ивъ указѣ.коллегіи)* 
но всѣ мы каждый поняли дѣло, особенно когда узна
ли, что и духовника ^вишенника Гринкѳвича и про
чихъ приближенныхъ къ архіепископу Краковско
му липъ вызывалъ онъ вечерами къ себѣ. Й воѣ ми 
каждый, любившіе мудраго архіепископіи Красочна
го любовію постоянною,, горевали, думая, что нро- 
тивъ него дѣлаются страшные подкопы. Выѣзживаю
щаго изъ СІудилавичъ митрополита Булгака я, по по
рученію архіепископа Кряоовскаго, провожалъ до 
ставши почтовой Кдясицкой, отстоящей отъ Судило- 
вичъ на 84 версты; митрополитъ приказалъ ивѣ ѣхать 
съ нимъ «мѣстѣ въего каретѣ ц между npwpMfb раз
говоромъ еще распрашивалъ меня и уже «ъсовер- 
пгевною откровенностію объ архіепископѣ Красов
комъ по сдѣланнымъ на неіч> доносамъ и, замѣтивъ 
слезы катившіеся изъ глазъ моихъ, сказалъ: „Не 
плачь, возлюбленнѣйшій, всѣ показанія, я говорю те
бѣ конфиденціально, въ пользу вашего архипастыря. 
Змѣи,: согрѣтыя непріятельскимъ дыханіемъ ивъіполз- 
сшія изъ норъ, не долго пошицятъ, потомъ спрячут
ся, низложенныя истиною". А я, лобызая святитель
скія руки его, омывалъ ихъ еще болѣе обильвыма
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слегами. Добродушный митрополитъ къ утѣшенію·μο~ 
ежу высказалъ еще и похвалу мвѣ за отличный ло* 
рядокъ по семинаріи, найденный имъ въ оной и зя 
неподдѣльное усердіе и ревность мою во званію бо*> 
гоолова ad latus и комиссарія, принимавшаго участіе; 
въ нѣкотарііхъ дѣлахъ по епархіальному управленію* 
поручавшихся мнѣ архіепископомъ Краоовскимъ. Въ 
Клясвцахъ на станціи былъ ночлегъ, а на слѣдую^ 
іцій день раио по утру вызывалъ онъ въ овою спальню: 
мѣстнаго священника. Послѣ же чая мы разстались* * 
какъ разстаются, прощаясь, любвеобильный отецъ оъ і 
сивомъ.

Послѣ возвращенія своего въ 0 . Петербургъ,' 
онъ митрополитъ имѣлъ аудіенцію у Государя Импе
ратора, на которой всеподданнѣйше представилъ актъ: 
изложенія собранныхъ имъ свѣденій о Краковскомъ 
и пояснилъ устно несправедливость доноса на него. 
За симъ означенные доносы были признаны плодомъ 
злонамѣренныхъ людей зла и коварства, лжи и кле
веты. Вслѣдствіе этого и каноникъ Григорій Лавѳц- 
кій, отъ должности ассесора коллегіи устраненный, 
возвратился изъ Петербурга въ сельскій овой при
ходъ въ село Нище сѳбежскаго уѣзда витебской гу
берніи. Но ему, архіепископу Красовскому, секрета 
нимъ указомъ изъ духовной коллегіи предписано ие* 
помѣститься изъ сельскаго мѣстопребыванія споено1 
Судиловичъ, въ которомъ онъ находился вмѣстѣ съ: 
консисторіей и семинаріей съ 1812 г., по причинѣ: 
разоренія французами резиденціи етрунской и се-1 
минарскаго помѣщенія въ Полоцкѣ, въ резиденцію! 
полоцкихъ архіепископовъ — Струнь, вмѣстѣ же пе
ревести и консисторію и семинарію въ зданія полоц
каго по - базиліанскаго монастыря. Предварительно 
посланія къ нему указа коллегіи митрополитъ Бул- 
гакъ конфиденціальнымъ письмомъ своимъ, поздравляя 
его съ побѣдою надъ злоумышлявшими ему и увѣдом
ляя его, что онъ получитъ указъ изъ коллегіи о пе
ремѣщеніи своемъ въ Струнь, совѣтовалъ между оро->
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и м ъ  ускорять пѳремѣіцеціѳ свое для избѣжанія не
пріятностей въ будущемъ отъ сильныхъ міра еепо,.г  
мстящихъ ему и ищущихъ погибели его. Это архі
епископъ Краеовскій* по евоему раздражительному ха
рактеру принявшій яа угрозу, въ отвѣтствейномъ кон
фиденціальномъ же ппоьмѣ своемъ къ митрополиту 
Булгаку между прочимъ выразился крайнѳ рѣзко*— 
оскорбительно для князя Александра Николаевича 
Голнцына, сказавъ въ заключеніе: „Не убоюся, что 
сотворитъ мнѣ человѣкъ: civis romanus sani, Caesa
rem appello*.

Іеромонахъ Мудровичъ, бывшій секретаремъ кан
целяріи митрополита Булгака и чаявшій епископства, 
кѣмъ-то еъ С. Петербургѣ обѣщаннаго ему, подхватить 
тайво оное письмо, доставилъ его князю Голицыцу, у 
котораго имъ же н описана была копія съ него. Князь 
Голицынъ, кипѣвшій неудовольствіемъ за оправданіе 
архіепископа Красочнаго и ожесточенный означена 
нымъ письмомъ возгордившагося побѣдою валъ за
мысловъ низложить его съ каѳедры,—въ своемъ раз- 
дранювіи, которое вышло изъ всякихъ предѣловъ, и 
въ волненіи души своей, обнадежилъ іеромонаха Му- 
дровмча, что архіепископа Красопскаго постарается 
низложить съ каѳедры, лить бы только поступили 
вшюь какіе лвбо доносы на вего болѣе сильные яма 
вѣрныхъ данныхъ оси оранные. Послѣ сего подстрек
н у т ъ  монашествующіе базиліанскаго ордена, н впе
рли  всѣхъ ихъ стоялъ и дѣйствовалъ архимандритъ 
полоцкаго Ворисоглѣбовскаго монастыря Иваіатъ 
Шулякеввчъ (*), также искатель епископства, врагъ

I 1) Архімандрятъ се і, сильно Ненавидѣлъ архіеп. Красовскаго ія 
то, ч т о с е і  м & іѣдяІІ оффіціалшою бумагою (іюсіѣ сл о весн ы е  вну
ш а й ) '  стр#го воспретилъ аримаддриту Щуляиевичу служ ите к а ѵ >  вры 
вшею, съ носовомъ въ (югослужеяіи я въ богослужебнымъ обрядахъ осѣ* 
яять свѣчами въ дикарѣ я трикарѣ, а выходя язъ храма въ мантія, 
подобно архіереямъ, послѣ богослуженія преподавать народу благослове
ній: Это воспрещалось архімандритянъ я постановленіями уніатское 
церкви. Это не доаволялеоь и «а востокѣ.



православія и всего русскаго, совѣстно съ Лапша* 
іюльскою пашнею, они обдумали новый планъ злост
ной клеветы на погубленіе архіепископа Красовскаго 
для спасенія уніи и осуществили спой планъ. Ботъ 
какъ било ведено это темной силы дѣло.

Архимандритъ Шулякѳоичъ, держа чѵебя въ ctoj- 
ронѣ, дѣйствовалъ съ вапряженными усиліями чрезъ 
пьяницъ шонаховъ Ворисогяѣбовскаго и У тайскаго 
монастырей и чрезъ папистовъ-шляхгь бездомныхъ, 
прогнанныхъ ивъ имѣній архіепископскихъ, бцшвикъ 
•экономами (въ Судиловичахъ, Девонѣ и Гутовѣ), sa 
воровство и развратъ. Монахамъ, конечно пьяницамъ 
-или развратной кивни, Ворисоглѣбовскаго и У тайка?  
го монастырей дозволено было отлучиться изъ моваг 
стырей по своимъ нуждамъ въ означенныя (семянарт 
скія) имѣнія, бывшія въ непосредственномъ распора·? 
агоніи архіепископа Краковскаго, въ «отоварищѳствѣ 
съ упомянутыми прогнанными изъ оныхъ. имѣві&дК(н 
яомаѵи Пузиновскимъ т . Бѣлинскимъ. Эти негодяи 
•монахи и бывшіе экономы, подружившись оъ/нѣкото
рыми пьяницами же я  ворами крестьянами, пируя оъ 
ними даемъ и ночью на счетъ сказанныхъ монасгог 
рей безъ помѣхи, пользуясь перемѣщещѳмъ архіешіт 
скола Красовскаго въ Струнъ, именуя ѳго тираномъ 
•и разорителемъ крестьянъ, и кружкою водки крѣп
кой, ѳдна за другою, распаляли и ненависть ихъ къ 
веку и 8амысль выйдти изъ крестьянства на волю. 
Вывшіе экономами шляхтичи имѣли уже заготовлен
ное прошеніе отъ имени упомянутыхъ крестьянъ съ 
министру внутреннихъ дѣл$, которое потомъ подпи
сали за всѣхъ крестьянъ три лица изъ среды оныхъ* 
Въ прошеніи ономъ выразились четыре слѣдующія 
обвиненія: а) что архіепископъ Красоткой тиранскія 
обходился съ ними, наказывая кнутомъ до ста и боль- 
ше ударовъ за малѣйшій проступокъ крестьянина 
бѣднаго; б) что сажалъ въ колоду или налагалъ на 
ноги и руки тяжелые желѣза, и въ такомъ положеніи 
держалъ по нѣскольку дней голодныхъ и иавеможвит



ййхъ; к) 'ito (творилъ до крайности всѣхъ К| и з ъ 
янъ η (ют и вола коны м и и поборами и работами сверхъ 
барщины; г) что отдавалъ молодыхъ людей изъ среды 
ихъ въ солдаты за имѣнія другихъ помѣщиковъ, и 
деньги, полученныя за нихъ отъ тѣхъ господь, заби
ралъ въ свою пользу. Велѣлъ за этимъ орошеніемъ 
послали и отъ себя жалобу выше упомянутые шлях
тичи польскіе, бывшіе экономами (и выгнанные ивъ 
имѣній за воровство или пьянство и развратную 
жизнь), будто бы архіепископъ Красовскій уладилъ 
ихъ каждаго отъ должности экономской зато только, 
что они, боясь Бога и страшась строгой отвѣтствен
ности по законамъ, отказывались наказывать кресть
янъ такъ, какъ приказывалъ лютый архіепископъ, и 
яе принимали строгихъ мѣръ ко взысканію съ кре
стьянъ налагаемой имъ на нихъ противозаконной 
дани и не заставляли ихъ работать сверхъ барщины 
(1822 г.) (·).

Мощный вельможа, дышавшій злобною местью, 
князь Александръ Николаевичъ Голящынъ, пользуясь 
такими вымышленными страшными обвиненіями архі
епископа Красовскаго, устроилъ самый быстрый грозг 
тай дѣлу ходъ. Исходатайствовано Высочайшее пог 
велѣніе о преданіи архіепископа Красовскаго еуду 
и Обь устраненіи его отъ управленія имѣніями и епар
хіею полоцкою, съ порученіемъ первыхъ: управленію 
комиссіи, а послѣдней архимандриту полоцкаго Борисо- 
глѣбооекаго монастыря, въ званіи администратора 
оной, Изаіашу ІІІулякевичу, и -о назначеніи наистро- 
жайшаго слѣдствія посредствомъ губернскаго на
чальства. .

Вдругъ составлена была слѣдственная комиссія 
язь липъ латино-пол яковъ, подъ яредсѣдательствомъ

( ') Задняя мысль у баааліановъ была ta  еще, что съ удаленіемъ 
архіепископа Красовскаго семанарскія і м ѣ н і я  поступятъ d o  прежнему 
въ ахъ непосредственное распоряженіе і  управленіе, какъ ато было да
і 8М*г6 гбда.



уѣщЦйаіх) предводителя дворянства1 «  при cTjtjfriwMt 
римоко-католнческаго же исповѣданія. Благородная 
комиссія, въугоду евоему министру, впавши въ поад- 
ній вечерѣ въ резиденцію Красовскаго Струсь, океь 
катала все его движимое имущество. Полопкій уѣзд
ный стряпчій Петръ Кулеша остался въ Струнѣ но
чевать, но. не спя всю ночь. обходилъ домъ и всѣ 
кладовыя съ сотскими и десятскими, наблюдая, чтобы 
не вывезено было чего либо; а въ наступившее утро, 
добравшіеся члены комиссіи, описали въ присутствіи 
моемъ и главноуправляющаго архіепископскими имѣ
ніями Малевича, женатаго на родной племянницѣ 
Красовскаго (по сестрѣ), урожденной Васильевной, 
а за тѣмъ наложено на все имущество и запрещеніе.

Пораженный такою наглостію; бѣдный страда
лецъ архіепископъ Красовскій, едва двигавшій свая 
нога, предавъ оѳбя воспѣло волѣ Вожіей, нѳ хотѣлъ 
быть свидѣтелемъ горькихъ для него дѣйствій людрй 
зла н коварства, и потому рсеподданнѣйше просилъ, 
чрезъ посредство митрополита Булгака,.  Государи 
Императора дозволить ; ому имѣть мѣстопрѳбыванта, 
впредь до окончанія дѣла, въ С. Петербургѣ, ?а что 
и послѣдовало Всемилостивѣйшее разрѣшеніе. Полу
чивши о семъ указъ изъ 2-го департамента коллегіи 
по унитскамъ дѣламъ, велѣлъ мнѣ прочитать оный; 
по прочтеніи котораго съ тяжелымъ вздохомъ сказалъ 
мнѣ: „Dilectissime fili! надѣюсь, что ты не оставишь 
мейя въ настоящемъ моемъ тяжкомъ положеніи и 
поѣдешь со мною въ С. Петербургъ". Заявивши ему 
полную готовность поплакать и потужить вмѣстѣ съ 
нимъ? я просилъ по начальству уволить меня отъ 
должности инспектора полоцкой семинаріи. Мы и от
правились въ скоромъ времени въ столицу. Едва раз
мѣстились мы въ наемной квартирѣ, какъ прибывшій 
къ нему архіепископу Красовскому митрополитъ рим- 
ско-католическихъ церквѳй Богушъ Сестренцевичъ, 
сочувствуя горькой участи его, предложилъ ему номѣ* 
щеніе съ полнымъ содержаніемъ въ своемъ домѣ* а

ш
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настоялъ ϋη сомъ, чти архіеаископъ Красочный ра* 
душно, въ глубокомъ чувствѣ благодарности» принялъ 
предложеніе. Тутъ я первый разъ услышалъ, что и 
овъ митрополитъ Сестрѳнцевичъ, подобно архіепископу 
Красочному, тяжко страдалъ отъ возней своихъ мо
наховъ іезуитовъ.

Удивляться надобно, что сей мудрый митрополитъ 
латинскій оказывалъ постоянно явные знаки высокаго 
своего уваженія подсудимому архіепископу грекогунитѵ 
скопу. Часто посѣщалъ ѳго и нашъ митрополитъ Бул
ок ъ  (·).

Чрезъ нѣсколько недѣль послѣ пріѣзда нашего въ 
G. Петербургъ архіепископъ Красовскій имѣлъ аудіѳя- 
цію у Государя Императора Александра Паялрвича, 
долго продолжавшуюся, во время которой Красовскій 
представилъ на видъ Его Величеству веѣ злостровная 
монаховъ базиліи новъ (начиная съ 1799 г.) ко вреду 
православія въ Бѣлоруссіи н преданныхъ оному архи
пастырей, и то, что онъ страдаетъ за то же самое, 
за что страдалъ нредмѣетникъ его архіепископъ (по
томъ митрополитъ) Лисовскій; и что они, бааиліавѳ, 
въ дружной коалиціи съ лативо-польскою партіею

(1) Во время пребыванія моего при архіеояскопѣ Краковскомъ въ
С . Петербургѣ я также узналъ сь достовѣрностію о тонъ, что князь 
А Н. Гол акынъ былъ президентомъ библейскаго общества, въ С. Петер
бургѣ с у щ е с т в о в а т ь · ,  а въ отдѣленіяхъ онаго, о т к р ы в ш и х с я  въ 
туберіюкахъ городахъ; что іір духу а паправлеяію м астерском у  часта 
молался съ квакерамя в участвовалъ въ собраніяхъ Тлтарвновой—этой 
странной религіозной оргіи напоминавшей религіозныя дѣйствія шама
новъ, хлыстовъ в т. п .; что бывъ сальнымъ сановникомъ при дворѣ в 
«ользовавшійся неограниченнымъ довѣріемъ в любовію Государя, овъ былъ 
аъ  полной мѣрѣ деспотъ, яе тераѣлъ противорѣчій в всякому моталъ ва 
оныя; что оііъ же Голацынъ былъ почвтатель а нечестиваго патера Гос- 
пера, который, состоя подъ его мощнымъ покровительствомъ, проповѣды
валъ въ латинскомъ (что на Невскомъ проспектѣ) костелѣ страшную ересь, 
и онъ Голацынъ, окружая каѳедру во вреяя проповѣдей Гоонера съ 
ирочвмв сообщниками своими, бросался яа колѣна, то тяжко вздыхалъ, 
то плакалъ Потому не удивительно, что хотѣлъ онъ отомстятъ а архі* 
впворопу К рдовокояу ва его г^ота ворѣ



что замыселъ этотъ заключается подуху латйно-пбль- 
ской партіи въ томъ, чтобы, по что бы το νψ стало; 
поддержать въ Имперіи унію, слѣдственно и низла
гать съ. каѳедръ архіереевъ, преданныхъ правосла
вію и Россіи; что иъ видахъ своихъ выставили уж^ 
онгі и двухъ кандидатовъ на каѳедру полоцкую, им̂ н·! 
н о: нынѣшняго администратора полоцкой епархіи^ 
полоцкаго Ворисоглѣбовскаго монастыря архимандриту 
Шулякевича первымъ, а іеромонаха Мудровича, состо
ящаго въ должности секретаря канцеляріи митропо
лита Булгака, вторымъ, о которыхъ заготовляете^ и 
всеподдайніійпгій докладъ Вашему Ймнераторскому( 
Величеству, сказалъ Красовскій. Энергическое 
ставленіе архіепископа Красбвскаго объяло всю душу’ 
благословеннаго Монарха, который высказалъ (и нѣ- 
сколько словъ утѣшительныхъ для архіепископа Кра
совскаго. Все это передалъ мнѣ Красовскій' возвра
тившись отъ Государя.

Слѣдствіе и повальный обыскъ ■ производилась 
болѣе года. Къ счастію архіепископа Йрасбвск^уо на 
дѣлаемый Тайные вопросы поЙѢщикн мУ тѣхъ у Ѣздовое», 
въ которыхъ йаходились архіепископія й' сеЖинц^ 
(Ікія, бывпіія въ Непосредственномъ влгідѣііій полоц
кихъ архіепископовъ, населенный йМѣшя, о! томъ, въ 
какомъ положеніи крестьяне тѣхъ иі^ній' и какое 
бйло управленіе ими,— всѣ до единаго 0'тв^али, что 
крестьяне архіепископскіе ιΐέ бѣдствЬгали оті' недо
статковъ иди притѣсненій и управлялись такъ, какъ 
управляются лучііійМи помѣщиками крестьяне пЬмѣ- 
іЦичьй, получая' всгіоІмбпЦёствованіё tio’ всѣхѣ" случа
яхъ дѣйствиЧельнЬЙ нугкДы ихъ отъ архіепископа, 
какъ и помѣщичьи отъ владѣлицамъ свойхъ.

і 1 j 11 t t /  .  J η  , ι ΐ ί . νΐ .  , ί !  ( I l i  ,υ4 ί  . ι , ί  μ .  i t /  . л і  _ _ - 'λ . i i  ι 1 __ __UL«_l. : Ψ
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__________ r . r ____________ , .
(1824 г.) no распоряженію высшаго начальства на
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предназначенное маѣ мѣсто съ возведеніемъ иъ ка
ѳедральные каноники.

Вскорѣ потомъ въ Вильнѣ я получилъ утѣшитель
ныя для меня свѣденія о томъ, что по разсмотрѣніи 
въ министерствѣ повальнаго обыска и слѣдственнаго 
о Красовскомъ дѣла и по рѣшеніи онаго въ 2-мъ де
партаментѣ духовной коллегіи (') онъ, Красовскій, 
былъ совершенно оправданъ и Высочайшею волею 
возвращенъ на полоцкую каѳедру со славою и честію; 
но по нежеланію его, Красовскаго, оставаться на 
этой каѳедрѣ, среди тьмы людей зла и коварства, 
злоумышлявшихъ ему, Высочайшею же волею, со
гласно его просьбѣ, назначенъ онъ 1824 года на ка
ѳедру луцкую, съ правами и преимуществами, усво
енными званію архіепископа. Но тамъ, гдѣ надѣялся 
онъ найти для себя спокойствіе, постигла его чрезъ 
два года нечаянная смерть въ Жидичинскомъ мона
стырѣ ордена базиліанскаго. Базиліане, для которыхъ 
какъ и для іезуитовъ, всѣ средства были хороши, 
отравили его и въ тотъ самый день предали смерт
ные останки Красовскаго землѣ.

Послѣ перемѣщенія архіепископа Красовскаго 
въ епархію луцкую, полоцкою управлялъ перемѣщен
ный отгуда луцкій епископъ Іаковъ Маргусевичъ. Й 
когда луцкая епархія лишилась доблестнаго архипа
стыря, архіепископа Красовскаго, то и ею управлялъ 
онъ же епископъ Мартусевичъ; но не былъ удостоенъ 
сана архіепископскаго, По истинѣ нельзя не назвать 
мудрымъ такого распоряженія о епископѣ Мартусе- 
вичѣ, не возведенномъ ігь полоцкаго архіепископа. Я  
скажу не обинуясь, что онъ былъ по образу мыслей 
и направленію самый опасный для дѣла возсоедине
нія грѳко-унитовъ съ православно-восточною каѳоли
ческою церковію. Онъ, и временно управляя епархі
ею полоцкою, уничтожалъ уже введенные греко-во- 
сточные обряды въ церквахъ и возобновлялъ въ нихъ, 
{ ( ( t ; t t 

(1) Во второмъ департаментѣ по дѣламъ ун іатк ам ъ .
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иоіювведсиш Латинскіе, дажо і»ъ самомъ, к аѳ ед р а;^  
номъ полоцкомъ соборѣ. По око идеѣ только ода* 
римско-католическая церкоиь, а сь цею и римско-

Ϊ натекая, была истинною Церковію Христово. Но 
[ромыслъ Божій но попустилъ ему продолжать во 
вредъ православію; онъ умеръ въ началѣ 1883 г., и 
за смертію его, немедленно Высочайше пожалованъ 

полоцкимъ архіепископомъ митрополитъ Іосафата 
Вулгакъ епископъ брестскій.

Архіепископъ полоцкій митрополитъ всѣхъ ірег 
ко-унитскихъ въ Имперіи Россійской церквей избралъ 
меня, бывшаго въ званіи соборнаго протоіерея ассег 
соромъ греко-унитской духовной коллегіи, и. ааиимав<- 
шагося въ его собственной канцеляріи (сверхъ зацрг 
тій въ коллегіи) дѣлами и снискавшаго у него особерг 
ное довѣріе, — и съ Высочайшаго Государя Импѳраг 
тора Николая Павловича соизволенія командировать 
меня въсвою новую архіепарзію для благоустройства 
оной по части, относящейся къ духовенству и церк
вамъ, и для принятія въ его владѣніе имѣній архіг 
епископскихъ, съ даннымъ мнѣ на то полномочіе#^ 
снадбивъ меня а охи пастырскою грамотою (*). ,;і

Ботъ она:„Мы, греко-унитскихъ вь Россіи церкг 
вей митрополитъ, будучи именнымъ Его И$пера;гОірг 
скаго Величества Всемилостивѣйшаго Государи ццг 
шего Николая Павловича Высочайшимъ указомъ, да9г 
нимъ правительствующему сенату 2-го дня сего ч'Ѵ 
сяца и года назначены полоцкимъ архіепискрпо^^, 
по случаю смерти управлявшаго епархіею преосвя
щеннаго епископа и кавалера Іакова Мартусепцч^, 
и находясь по должности предсѣдателя і ре^о-унит-

1 · 11
(’ ) митрополитъ Буеракъ бы η  еымъ п ом ѣщ ай : гродненской f f r  

бернім, по п р о в о ж д ен ію  ,■ языку полисъ, а оо ipnaalttiijUp 
католикъ, какъ ■ его родігела. Принялъ овъ уніатскій обрядъ с> по
ступленіемъ въ, монашество ордена базіліанъ. Обучался вѣ свѣтское- 
школѣ, дотомъ слуш алъ философскія вау к· ■ богословіе у м он аховъ 'б і- 
tt iia to o e l і  б іа іі  посланъ вѣ Р е и  дли высшаго обфяао^авія:'

19*
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ской Духовной коллегіи въ невозможности Отправить
ся нынѣ въ городъ Полоцкъ, для учиненія на мѣстѣ 
зависящихъ отъ насъ распоряженій къ благоустрой
ству по части относящейся къ духовенству, равно 
какъ и для принятія въ вѣденіе и непосредственное 
ваше управленіе имѣній полоцкихъ архіепископовъ, 
извѣщая подчиненное намъ духовенство объ отеческомъ 
Всемилостивѣйшемъ попеченіи августѣйшаго Монар
ха, не оставившаго епархію безъ мѣстнаго пастыря 
бъ званіемъ архіепископа полоцкаго, спѣшилъ при
вести вышеозначенное въ дѣйствіе чрезъ избраннаго 
нами его высокопреподобіе господина полоцкой архи- 
каѳедры соборнаго протоіерея, ассесора греко-унит
ской духовной коллегіи, доктора богословія Василія 
Лужинскаго, за послѣдовавшимъ на сіѳ Высочайшимъ 
соизволеніемъ, въ лицѣ нашемъ командированнаго и 
отъ насъ симъ уполномоченнаго съ тѣмъ, чтобы онъ, 
прибывъ на мѣстопребыванія полоцкихъ архіепйско- 
тіовъ въ городъ Полоцкъ, именемъ нашимъ объявилъ 
υ оемъ духовной консисторіи, правленію епархіаль
ной семинаріи и всѣмъ управителямъ по имѣніямъ 
полоцкаго архіепископства, и именно его преподобію 
іеромонаху Флоріану Вуковскому, имѣющему до селѣ 
въ своемъ управленіи выше означенныя имѣнія, и 
"чтобы къ исполненію возложенныхъ нами н^ него 
обязанностей, какъ по части относящихся къ намъ 
но управленію духовенствомъ, такъ въ особенности 
касательно принятія отъ имени нашего имѣній по
лоцкаго архіепископства, управленія и распоряже
нія оными впредь до дальнѣйшихъ нашихъ по сему 
предмету постановленій немедленно онъ господинъ 
протоіерей Лужинскій приступилъ. Съ симъ вмѣстѣ 
поставляемъ въ обязанность всѣмъ вообще и каждо
му въ особенности, по чаете своей, съ нимъ же его 
внсоконреподобнымъ (высокопреподобіемъ) соборнымъ 

^протоіереемъ, ассесоромъ греко - унитской духовной 
'коллегіи, докторомъ богословія Василіемъ. Луганскимъ, 
какъ отъ. вдс* уполномоченнымъ, въ случаѣ нужды
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вноситься и въ своихъ потребностяхъ объясняться, а 
равво_ во всѣхъ отношеніяхъ и случаяхъ по его трѳ* 
боваыію ему со стороны своей вспомоществовать, текъ* 
чтобы мы, архипастырь, могли имѣть самыя точныя· 
свѣденія и поясненія, необходимо намъ. нужныя для· 
приведенія въ надлежащее исполненіе всего того# 
что кънамъ въ нынѣшнемъ званіи нашемъ относить^ 
ся можетъ. Тѣмъже самымъ мы желаемъ и симъобят 
зуемъ повиноваться и быть съ почтеніемъ къ поел&нт 
ному отъ насъ оному господину Луццгасвоігу—і-каждог 
му въ особенности и вообіде по принадлежности, Сіе 
наше еъ полнымъ довѣріемъ препорученіе, оъ пряло* 
женіемъ нашей печати, собственноручнымъ поднеся^ 
піемъ утверждаемъ. — Давъ въ столичномъ городѣ 
0 . Петербургѣ. 1833 г. Апрѣля 30 дня.*—На подливу 
номъ подписано:

„Митрополитъ Іосафатъ Булгакъ".
Съ этого времени богоугодное дѣло возсоедине

нія греко-унитской въ Имперіи церкви съ православ
ною и мой къ успѣху его стремленія и дѣйствія на
шли крѣпкую опору въ митрополитѣ греко-унитокихъ 
церквей архіепископѣ полоцкомъ Іосафатѣ Вулгакѣ, 
—особенно же опиралось оно, по особому стеченію 
обстоятельствъ, на крѣпкую руку епископа литовска
го и дѣятельнаго члена греко-унитской коллегіи Іоси
фа Сѣмашки. Правда, что для него епископа Іоси* 
фа Сѣмашко многое двумя архипастырями, Лисов- 
скимъ и Красовскимъ, было приготовлено. Стоило 
только надлежащимъ образомъ воспользоваться ему 
тѣми благопріятными для возсоединенія духовенства 
и народа въ Литвѣ и въ Бѣлоруссіи и Волыни обсто
ятельствами нашего времени. Но, . чтобы вести это 
дѣло и возводить къ успѣху, ему, преосвященному 
Іосифу, предстояла въ самомъ началѣ задача, отъ 
удачнаго разрѣшенія которой зависѣлъ успѣхъ. 
Для вѣроятности преуспѣянія, ему нужно было сна
чала обладать вполнѣ душею и сердцемъ мастита
го старца предсѣдателя коллегіи, полоцкаго архіеци-
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σκοΐΑ митрополита Іосафата Булгака, благотворно и 
могущественно вліять на него и руководить ѳго во 
всемъ, касающемся успѣха относительно будущаго 
общаго возсоединенія греко-увятской церкви ^ . пра
вославною. Впрочемъ онъ, преосвященный Іосифъ Сѣ- 
машко, изучилъ и твердо уразумѣлъ изъ ясныхъ и 
положительно вѣрныхъ устныхъ расказовъ выше упо
мянутаго архіепископа полоцкаго Іоанна Красовскаго, 
жившаго тогда по своимъ дѣламъ долго въ С. Петер
бургѣ (1822— 1824 г.). . " 

И такъ онъ епископъ Сѣмашко взялся энерги- 
чески сначала за дѣло разрушенія грозной силы орде
на ба8иліановъ, бывшихъ всегда великою помѣхою 
доблестнѣйшимъ архипастырямъ полоцкой архикаѳед- 
ры Лисовскому и Красовскому и постоянно злоумыш- 
лявшихъ такъ или иначе низложить ихъ съ архика- 
ѳедры полоцкой, а митрополита Кохановича съ ка
ѳедры луцкой за преданность православію сихъ свя
тителей. Съ этою цѣлію и испрошено было 1828 го
да, чрезъ посредство митрополита Булгака, Высочай
шее Государя Императора Николая Павловича со
изволеніе: а) на упраздненіе многихъ базиліанскихъ 
монастырей въ Бѣлоруссіи, Литвѣ и Волыни, съ на
значеніемъ однихъ — подъ помѣщеніе духовной семи
наріи и уѣздныхъ училищъ въ Литвѣ и училищъ (се
минарія существовала уже съ 1803 года) въ бѣлорус
ской епархіи (1), другихъ—подъ помѣщеніе причтовъ, 
и съ передачею недвижимыхъ имѣній монастырскихъ 
въ литовской епархіи въ пользу семинаріи, училищъ 
и церковныхъ причтовъ и приходскихъ училищъ, дол
женствующихъ существовать при монастырскихъ церк-

( ‘) Уѣздныя духовныя училища: въ витебской %уб. свіяжскаго 
уѣзда въ Нербиловскомъ монастырѣ, который владѣлъ населенными крестъ- 
м а м а  вь числѣ 1 0 0 0  душъ; вь могилевской губ. въ уѣад. городѣ 
Оршѣ. имѣвшемъ крестьянъ до 600 душъ; въ минской губ · дяснен- 
скаго уѣзда въ, погостѣ Переявегѣ . владѣвшемъ крестьянами около 
500 душ ъ,— немейскаго уѣзда въ Л идсском ъ монастырѣ съ П00 душъ 
крестьянъ;
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вахъ; (?) на подчиненіе базиліановъ непосредствен
ной ̂ власти въ іерархическомъ порядкѣ епархіальныхъ 
архіереевъ съ упраздненіемъ монашескихъ капитулу 
и провинціаловъ, управлявшихъ самостоятельно q 
полновластно монастырями и монашествующими. При 
такомъ устройствѣ бааиліане разомъ потеряли и свою 
силу и свое значеніе. Все это быстро приведено въ 
дѣйстю. Въ одной только бѣлорусской епархіи изъ 
35 монастырей упразднено 16, съ назначеніемъ однихъ 
подъ помѣщеніе духовныхъ училищъ, а другихъ— 
подъ помѣщеніе церковныхъ причтовъ съ приходски
ми школами и съ обращеніемъ монастырскихъ нѣко
торыхъ церквей на приходскія ('). Всѣ вышеозначен
ные монастыри владѣли имѣніями, большею частію 
населенными крестьянами огъ 500 до 2000 душъ, а 
самые бѣдные изъ нихъ—отъ 100 до 200 душъ, съ 
значительными капиталами, отъ которыхъ получались 
исправно въ пользу монастырей проценты по семи 
со ста.

Тѣмъ же Высочайшимъ указомъ 22 апрѣля 1828 
года, по примѣру духовной коллегіи, управляющей

( ‘) Высочайшій указъ 22 аорѣля 1Я28 года. Монастыря ордена 
базнііанскаго въ бѣлорусской епархіи была слѣдующіе: могилевской 
туи. въ Мстиславскомъ уѣздѣ Онуфріевскій архимандричій и Пустив
ш ій ; въ чертовском ъ Безводзичскій и Сушанскій; въ оршанскомъ Лю- 
бавичскій. и въ самомъ городѣ Оршѣ одинъ мужескій, другой женскій мо
настырь; въ свитском ъ  уѣздѣ Пущинскій; въ кооьісскомъ уѣздѣ: Бѣ
лоцерковскій аріимандричій и ТѴлочивскій; витебской губерніи: въ гу 
бернскомъ городѣ Витебскѣ Свято-Дуж вскій женскій; въ еуражскоиъ 
уѣздѣ Тадѵлинскій мужской; лепельскоиъ уѣздѣ Добригорскій и У тай 
скій; въ городѣ Полоцкѣ І>орисоглѣбовскій архимандричій монастырь и 
женскій при Софійскомъ каѳедральномъ соборѣ; въ полоцкомъ уѣздѣ 
Махировскій и С иротиной; въ себежскомъ уѣідѣ Вербилевскій; кур~ 
ляндской губерніи въ городѣ Иллукштѣ Иллукштанскій и въ городѣ 
Якубштатѣ Якубштатскій; минской губерніи: въ дисневскомъ уѣздѣ—  
Верезвечскій; въ немейскомъ уѣздѣ— Лядинскій; въ  козырномъ уѣздѣ— 
МозырсмІ; рѣяицкомъ уѣздѣ— Враганоселецкій; бобруйскомъ уѣздѣ— Ли* 
сіонскій; волынской губ.: Дорманскій, Мелецкій, Григурскій, Овручскій 
и ІЬндичинскій; кіевской губ.: Умансвій, К авевскН ,Латинскій и ДувШ ііІ



дѣлами римско-католической церкви въ Россіи, учреж
дена особо духовная же коллегія греко-унитская, 
подъ предсѣдательствомъ митрополита уніатскихъ въ 
Россіи церквей Іосафата Булгака. При темъ было 
Высочайше воспрещено полякамъ, римскимъ-католи- 
камъ, вступать въ монашество базиліанское.

Но дабы въ будущемъ не встрѣтилось помѣхи 
въ дѣлѣ возсоединенія и со стороны епископовъ дру
гихъ епархій, которые могли бы быть возводили 
въ этотъ санъ изъ среды дворянъ, по происхожденію 
поляковъ, а по исповѣданію римскихъ-католиковъ, 
опредѣлено греко-унитскою духовною коллегіею, съ 
согласія предсѣдательствующаго въ оной митрополи
та Іосафата Булгака, уменьшить на половину и чи
сло греко-унитскихъ епархій (*), и на это было испро
шено Высочайшее соизволеніе. И такъ изъ четырехъ 
епархій, именно: архіепархіи полоцкой и епархіи 
луцкой, брянской (брестской) и виленской, соста
вились двѣ только епархіи подъ наименованіемъ: бѣ
лорусской и литовской. Къ первой причислены всѣ 
монастыри, церкви и духовенство семи губерній: во
лынской, подольской, кіевской, херсонской, могилев
ской, витебской, курлявдской и минской (въ шести 
уѣздахъ: дисненскомъ, борисовскомъ, игуменскомъ, 
рѣчицкомъ, мозырскомъ и бобруйскомъ), а къ по
слѣдней перечислены всѣ монастыри и церкви съ 
причтами и приходами бывшихъ двухъ епархій: брже- 
ской и виленской.

Но ускоренію дѣла возсоединенія болѣе всего и 
паче всего послужило: а) осуществленіе идеи митро
полита Лисовскаго не допускать къ воспріятію архіе
рейскаго сана никого изъ среды базиліанскаго обще
ства, и б) изъятіе греко-унитской іерархіи и духов
ной коллегіи изъ-подъ вѣдомства министерства внутрен
нихъ дѣлъ и подчиненіе вѣдомству одного оберъ-про-
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I1) Эта мысль принадлежатъ собственно Іосифу Сѣмашко, которая 
ямъ же внушена н нятрополяту Вулгаку.

\
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курора святѣйшаго Сѵнода, графа Протасова, съ та
кими точно правами и отношеніями его, прокурора, 
къ греко-унитской духовной коллегіи, съ какими онъ 
былъ къ святѣйшему Сѵноду, что и послѣдовало въ 
началѣ 1837 года.

Теперь приступаю къ изложенію моихъ дѣяній 
на пользу православной церкви въ бѣлорусской обшир
нѣйшей епархіи, на которую Промыслъ Божій избралъ 
меня въ дѣятели.

(Продолженіе смъдуетъ).



ТИПЫ ДУХОВЕНСТВА .
ВЪ РУССКОЙ Щ О Ж ЕСТВШ О І « Т ЕР П У ГѢ  31 ПОСЛѢДНЕЕ 

12-ВТІЕ.

Въ художественной литературѣ настоящаго года 
духорные лица фигурируютъ въ трехъ повѣстяхъ: 
„Жилкѣ" Мамина (Вѣсти. Европы. Янв. Февр. Мар. 
Апр.), „Не соблюла44 Ворскаго (Отеч. Зап. Апр.) и 
„Аввѣ** Сибиряка (Дѣло. Мартъ и Апр.) и романѣ 
Мещерскаго „Недоразумѣніе** (гдѣ выведенъ выше
указанный о. Іоаннъ изъ романа „Женщины петер- 
бур. большаго свѣта**, котораго „Недоразумѣніе" слу
житъ продолженіемъ).

„Жилка** собственно останавливается на судьбѣ 
одного золотопромышленника Брагина. Гордѣй Бра
гинъ, купецъ Бѣлофинскаго завода, торговалъ сна
чала „панскимъ товаромъ**. Одинъ умиравшій пропо- 
ецъ указалъ Врагину неразработанную золотонос
ную жилку, черезъ которую тотъ скоро разбогатѣлъ. 
Но богатство не повело къ счастію. Самъ Брагинъ 
сталъ пить, и дѣти—тоже. Съ сосѣдями всѣми изъ- 
за гордости Брагинъ разопіелся. Но поссорившись 
съ однимъ изъ горныхъ чиновниковъ, который на не
законную разработку жилки смотрѣлъ до поры— до 
времени сквозь пальцы, Брагинъ лишился жилки. 
Поддавшись на удочку ловкаго человѣка Головин- 
скаго—открыть на паяхъ винную торговлю, Брагинъ 
потерялъ и остальной спой капиталъ. Раззоривъ 
семью, онъ скоропостижно умеръ.
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Семья Бражныхъ принадлежала къ единовѣрче
ской церкви. Съ жизнію этой семьи связана жизнь 
и дѣятельность единовѣрческаго священника о. Кри- 
скента.

0 . Крискентъ, съ виду низенькій, юркій стари
чокъ съ жиденькими косицами и тоненькимъ разои-* 
тыкъ тенорикомъ, по словамъ автора „Жилки*, при
надлежалъ къ симпатичнѣйшимъ представителямъ 
того типа батюшекъ, который спеціально выработался 
на уральскихъ горныхъ заводахъ.

Домъ о. Крискента отличался простотой, уют
ностью и нѣкоторою какъбы церковностію. При вхо
дѣ въ домъ, „въ маленькой передней уже обдавало 
тѣмъ спеціально благочестивымъ запахомъ, какой 
священники уносятъ съ собой изъ церкви въ склад
кахъ платья; пахло смѣшаннымъ запахомъ ладона 
и воска и, можетъ быть, къ этому запаху примѣши
вался ароматъ княжоничной наливки, которою о. 
Крискентъ гордился особенно®.

Жизнь о. Крискента всецѣло была отдана своей 
паствѣ съ ея семейными дѣлами, разными напастями 
и невзгодами интимнаго характера. Особенно благо
честивыя старушки любили поговорить съ о. Крискен- 
томъ о всѣхъ сомнительныхъ предметахъ, и о. Кри
скентъ умѣлъ говорить съ женщинами. „Онъ никогда 
не употреблялъ рѣзкихъ выраженій, когда дѣло кос
нется большаго грѣха, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не 
умалялъ и проступка; затѣмъ онъ всегда умѣлъ во 
время согласиться. Наконецъ, вообще въ о. Крискен- 
тѣ привлекалъ неотразимо къ себѣ тотъ духъ всеоб
щаго примиренія и незлобія, какой такъ обаятельно 
дѣйствуетъ на женщинъ; онѣ уходили изъ его дома 
успокоенныя и довольныя, хотя собственно о. Кри
скентъ никогда ничего не говорилъ новаго, а только 
соглашался и успокоивалъ уже однимъ своимъ ви
домъ". Ведя рѣчь, о. Крискентъ имѣлъ странную при
вычку разстегивать и застегивать пуговицы у своего 
подрясника.
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Прежде чѣмъ начать рааработывать жилку, мать 
Брагина вздумала посовѣтоваться съ о. Крискентомъ. 
Едва она успѣла въ неопредѣленныхъ словахъ за
явить, что у нихъ „вышло дѣло*, отъ котораго она 
«дня два ходила не своя“, какъ о. Крискентъ раз
разился цѣлымъ потокомъ общихъ утѣшительныхъ 
фразъ.

— Такъ, такъ... Конечно, бываютъ случаи, Тать
яна Власьевна. — Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ 
располагаетъ. Это ужъ не отъ насъ, а свыше. Мы 
со своей стороны должны претерпѣвать и претерпѣ
вать... Какъ сказалъ апостолъ: претерцѣвый до конца 
той спасенъ будетъ... именно!

Когда Татьяна Власьевна прямо уже разсказала 
о намѣреніи сына заняться разработкой жилки и вы
разила боязнь но этому поводу, о. Крискентъ сталъ 
говорить, что золото можетъ служить на пагубу че
ловѣку, но судя по притчѣ о рабѣ, получившемъ 10 
талантовъ, можетъ быть и добромъ, что оно дается 
на испытаніе человѣку.

Добрый старикъ, замѣчается въ разсказѣ, гово
рилъ битый часъ наэту благодарную тему, при чемъ 
опровергалъ нѣсколько разъ спои же доводы, повто
рялся, объяснялъ и снова запутывался въ благоче
стивыхъ дебряхъ краснорѣчія*.

Рѣчь свою закончилъ о. Крискентъ такими сло
вами:

— Замѣтьте, Татьяна Власьевна, я нѳ говорилъ: 
берите жилку, и не говорилъ — откажитесь. — Тѣмъ 
не менѣе Татьяна Власьевна ушла успокоенная.

Когда дѣла Брагина пошли хорошо, о. Крискентъ 
задумалъ пригласить его въ церковные старосты вмѣ
сто прежняго старосты Пятова. Хотя о. Крискенту 
пришлось огъ недовольнаго Пятова выслушать для 
себя оскорбительныя замѣчанія, тѣмъ не менѣе вы
боръ новаго старосты оказался, какъ нельзя болѣе, 
удачнымъ. Старая церковь, передѣланная нѣкогда 
изъ раскольнической молельни, была отдѣлана з&но-
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во, было повѣшено паникадило, были сшиты ноіШгі 
ризы и т. п.

Но сдѣлавшись богатымъ, какъ уже замѣчено, 
Врагинъ возгордился, и въ семьѣ у него пошла не
урядица. Прежде всего Врагинъ выгналъ изъ дома 
своего брата Зотушку. Случилось такъ, что, когда 
выгнанный Зотушка пошелъ искать новаго приста
нища, на встрѣчу ему попался ѣхавшій давать мо̂ · 
литв Чрискентъ.

Крискентъ.—Садись, подвезу.
— Спасибо на добромъ словѣ, о. Крискентъ... 

А я иду, куды глаза глядятъ. Братецъ меня выгналъ 
изъ дому.

О. Крискентъ такъ былъ пораженъ этимъ, что 
даже Не могъ сразу подыскать подходящаго къ случаю 
словоназиданія.

— Какъ же ты думаешь, Зотѣй Евстратычъ, 
устроиться?

— А что мнѣ думать, о. Крискента?' Свѣтъ не 
клиномъ сошелся... Намъ добраго не изжить, а уйъ 
локъ-то й мнѣ найдется. Мы какъ соловецкіе угод
ники, въ немощахъ силу обрѣтаемъ...

— А, вѣдь, это точно... Да! согласился о. Кри
скентъ и, приподнявъ брови, глубокомысленно приба
вилъ: можетъ, это даже тебѣ на пользу Господь по
сылаетъ испытаніе, Зотѣй Евстратычъ... Судьбы Божьи 
неисповѣдимы. Сидя въ своемъ тепломъ домикѣ, 
о. Крискентъ всегда любилъ распространяться на 
тему о благости Провидѣнія и о Промыслѣ Вожіемъ, 
тѣмъ болѣе, что ему, т. е. о. Крискенту, было все* 
гда гакъ тепло и уютно, и оеъ глубоко вѣрилъ въ 
благость и Промыселъ, какъ другіе люди вѣрятъ в·̂  
испытанныя медицинскія средства. И теперь, гла
дя на смиренную фигуру Зотушки, онъ испытывалъ 
настоящее умиленіе и даже прослезился, благослов
ляя ̂ Зотушку, какъ „взыскуюіцаго града*.

Евстратычъ? окликнулъ его о.
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Увидѣвъ оѣду оТЪ богатства, Татьяна Власьевііа 
снова пришла посовѣтоваться съ о. Крискеитомъ.

— Да, да... Помните, я говорилъ вамъ тогда, 
Татьяна Власьевна: богатство — это испытаніе. Оно 
испытаніе и выходитъ. Только и сказалъ въ утѣшеніе 
старухѣ Брагиной о. Крискентъ.

О. Крискентъ не только не заступился предъ 
Гордѣемъ Евстратіемъ за Зотушку, не только не 
вразумилъ Брагина, а даже самъ сдѣлался орудіемъ 
въ рукахъ Брагина. Брагинъ, уже старикъ, задумалъ 
жениться на дочери бывшаго до него церковваго ста
росты Пятова Ѳевѣ, и попросилъ о. Крискента уго
ворить дѣвушку выйти за Брагина.

Явившись къ Пятовымъ, о. Крискентъ повелъ 
душеспасительную рѣчь о значеніи и святости брака 
вообще, какъ таинства, потомъ о бракѣ, какъ неиз
бѣжной формѣ несквернаго гражданскаго житія, и 
наконецъ о бракѣ, какъ христіанскомъ подвигѣ, въ 
которомъ человѣкъ меньше всего долженъ думать о 
себѣ, а только о своемъ ближнемъ. А потомъ онъ н 
прямо сталъ увѣщевать Ѳеню выйти замужъ за Бра
гина, выставляя на видъ, что она можетъ спасти 
семью Брагиныхъ, много можетъ утѣшить сиротъ, вдо
вицъ и убогихъ. Когда Ѳеня заявила, что боится это
го брака, о. Крискентъ говоритъ ей, что „хорошихъ 
дѣлъ не нужно бояться", что она смотритъ на бракъ 
ръ земными мыслями, забывая, что въ этомъ мірѣ мы 
„временные /гости, какъ путники въ придорожной го
стинницѣ". Но убѣжденіе о. Крискента осталось без
сильнымъ. Отвращеніе къ старику Брагину взяло пе
ревѣсъ. и Ѳеня рѣшительно отказалась выйти 8а него 
замужъ.

Между тѣмъ богатство Б ратва росло и росло. 
Онъ задавалъ пиры, на. которыхъ было повальное 
пьянство. Учавствовалъ на этихъ пирахъ и о. Кри
скентъ, дополняя веселую картину бражничества 
благочестивымъ разговоромъ. Отрѣзавъ кусокъ пирога 
съ осетриной, о. Крискентъ не прочь былъ повести



благочестивую рѣчь, Hatip., о домостроительствѣ ϋ 
даже привести „въ примѣръ Соломона, тонко сплетая 
льстивыя слова тароратому домохозяину".

Но хозяинъ оказался плохимъ Соломономъ,— вско- 
рѣ лишился жилки, а тутъ и окончательно разорил
ся на виноторговлѣ.

Типъ о. Крискента при всѣхъ недостаткахъ .этого 
священника,—во всякомъ случаѣ,— живой типъі Ц не 
у единовѣрцевъ только, а и у православныхъ священ
никъ сплошь и рядомъ является совѣтникомъ приг 
хожанъ и принимаетъ живое участіе въ ихъ семейной 
жизни.

Очеркъ Н. Сибиряка „Авва", тоже какъ и „Жилт 
ка“, беретъ духовенство одного изъ уральскихъ за
водовъ.

Въ Мугайскомъ заводѣ—два священника: о. Ан
дроникъ и о. Георгій. 0 . Андроникъ и о. Георгій пред
ставляютъ изъ себя два противоположныхъ типа: 
первый—типъ стараго священника, второй—молодаго, 
Жизнь и характеръ о. Андроника, по очерку „Авва", 
рисуется въ такомъ видѣ. Жилъ о. Андроникъ хозяй
ственно. При домѣ имѣлись крѣпкія службы, цонющ·: 
ни, баня, небольшой садикъ, гдѣ любилъ хозяину 
пить чай лѣтомъ, Домъ у о. Андроника устроенъ 
былъ поваренному съ низенькими теплыми конна7 
тами, безъ форточекъ и съ высокими порогами въ 
каждой двери. На окнахъ стояли припечатанныя сур
гучомъ бутыли съ наливками. Ца стѣнахъ въ ца$г 
дой комнатѣ висѣли стѣнные часы. Въ домѣ о. Ан
дроника была чистота и опрятность, хотя чувство
валась въ тоже время здѣсь жизнь одинокаго челот 
вѣка.

Невысокій ростомъ, коренастый, плечистый, мощу 
ный, о. Андроникъ по внѣшности своей былъ пред
ставительный священникъ. „Надиво сколоченную фи
гуру его : портилъ только большой животъ". Дома, 
о. Андроникъ любилъ ходить вводномъ только атлас-ί 
нонъ жилетѣ; а при, посѣтителямъ опекался #ь са-
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ШЙ люстриновый йодрясникъ. Для хорошихъ посѣ
тителей у него имѣлись въ запасѣ тенерифъ й лис
сабонское съ приличной закуской изъ соленымъ гриб
ковъ, паюсной икры и пирожковъ съ капустой. Самъ 
о. Андроникъ тенерифу и лиссабонскому предпочиталъ 
русское „очищенное".

0 . Андроникъ представлялъ изъ себя, по словамъ 
автора „Аввы“, вырождающійся типъ стараго ііоИа, а 
не батюшки, который всю Жизнь выс Матѳіи балъ ста-

8имъ бурсакомъ, не подавленнымъ новыми вѣяніями.
>. Андроникъ былъ ибтинно русскимъ человѣковъ съ 

его достоинствами и недостатками. То хитрый — то 
нагівйый, то добрый—то скупой, онъ Не скрывалъ сво
ихъ недостатковъ и не выставлялъ гіа показъ своихъ 
добродѣтелей. Священствуя сначала въ деревнѣ, о. 
Андроникъ привыкъ къ сборамъ, которыми Живетъ 
сельское духовенство, и afrf сборы продолжала otfb, 
и живя въ Мугайскомъ заводѣ. „Петровское бе^у1, раз
сказывалъ о. Андроникъ, Догу бёру, осёйнее 6fep .̂„ 
Гдѣ парочку линекъ, гдѣ майла ложку, гдѣ овса'—6йЬ 
и сбѣжится малаго толику*. Другая баба заартачу
ся, а я ей; ой, баба, баба, пЬпу жалѣешь, а 
все останемся... Ха-ха!.. Ну, бабейкй испугается й 
лишнюю ложку Масла накинете. Въ другой ^йзъ лав
кой берешь: „А вѣдь ты, Матрена, рЬЬно ИОМолЙдѢ- 
ла... аГ Опять бабаі раступится ЛйЧкЬмъ гіопу Ай- 
дронику за Ласковое слово. Татсъ-то... Не легко гіййіё- 
му брату добыча-то достается, ежели ра!зоб)эать* τό- 
жё живой человѣкъ— и л&Йкъ перёболтае*гся“^

Прожилъ бы1 о. Андроникъ сбой1 вѣкъ ТИХО-Мйр- 
йо йъ Луганскомъ заводѣ, діі нй бѣду егб, въ товарй- 
щи къ нему пріѣхалъ священникъ „изъ новыхъ*, съ 
которыя^ 0. Андроникъ не ужилЬя... йойіли йепрі- 
ятйОСти.

Новый священникъ, помощникъ о. Андроника, 
о. Георгій, по очерку, бклъ Юйбша ѳіЦе' лѣтъ дйад- 
цаѴи' йятП , — сѣ біѣдниМѴ кр&ЬивйМъ лй^МІ й 
ОкЛаДйсігбй руьой бб^дЙОЙ. —  ІѴ Ш Ьъ имѢАЪ1 Мягкій^
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пѣвучій. Оервое впечатлѣніе на незнаком о человѣ
ка производилъ подкупающее, только холодный взоръ 
нѣсколько ослаблялъ впечатлѣніе.—Бѣлый, нике^нцй,’ 
подрясникъ на о. Георгій, крахмальные, безукориз
ненно бѣлые воротнички и лѣтнія панталоны изъ мѳ-j 
чун-чи, выставлявшіяся и;гь-подъ подрясника свидѣ
тельствовали, что о. Георгій принадлежалъ къ ново
му типу батюшекъ.

Обстановка у о. Георгія также изобличала свя; 
щенника „новаго* поколѣнія. Кабинетъ его хохя( {>ылъ 
простъ, но отличался изяществомъ, у оіра стоялъ пись
менный столъ, у дверей шкафъ съ книгами, въ даль
немъ концѣ виднѣлись мягкая кушетка и круглой 
лакированный столикъ съ раскрытой книгой и ящмо  ̂
вой пепельницей. Мягкій коверъ у письменнаго сто^і' 
и глубокое рабочее кресло довершали картину,, Все 
въ кабинетѣ было мило, ничего лишняго, „со всѣмъ 
не попоповски, какъ у о. Андроника*. На стѣнамъ 
висѣли преміи „Нивы*. Супруга о. Георгія была по
падья „съ музыкой*, то есть играла на роялѣ. Моло
дая матушка хотя была духовнаго родопроисхожде- 
нір, но держала себя, какъ подобаетъ свѣтской ба
рынѣ. Серенькое бережевое платье со вкусомъ сдѣ
ланное, цѣломудренной бѣлизны воротнички и ман
жеты и манеры свидѣтельствуютъ, что „матушка Йе 
жила живмя въ кухнѣ, какъ другія попадьи*, что на- 
противъ, она „раздѣляла мнѣніе мужа о необходимо
сти поднятія престижа русскаго духовенства*. °

По характеру о. Георгій представляетъ ивъ себя 
противоположность о. Андронику. „Ласковый ‘гакоій 
обходительный, а самъ Веревки изъ всѣхъ вьетъЧ 
„Проворный человѣкъ... хоть ни съ чемъ пирогъ". 
„У*а настоящаго мало, а хитрости пропасть*. Такъ 
характеризуетъ о. Георгія сотоварищъ его 6. Андро
никъ. Лить только о. Георгій явился Въ приходъ, 
хотя былъ вторымъ священникомъ, но скоро, Ьо за
мѣчанію того же о. Андроника, прибралъ Къ рукавъ 
всѣхъ, вѣ томъ числѣ и настоятеля. Всё въ ш ж Щ ѣ
•Т ·! . .< >! ·'. ·| : , : · . ■ < ,  „і .  . , Г |Т> Ιϊ 11'
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Ио Церковникъ дѣламъ стало совершаться пб вол4!  
о. Георгія. 0 . Георгій ходилъ на крестьянскіе сходы;1 
каждое воскресеніе говорилъ проповѣди, раздавалъ 
мужикамъ книжки, дѣлалъ увѣщанія раскольникамъ:1 
Написалъ даже статью въ Епарх. Вѣдомостяхъ: „й  
еще благочестивый крестьянинъ . Вообще о. Георгій 
былъ въ высшей степени дѣятельнымъ священникомъ, 
такъ что дѣятельностію своею удивлялъ о. Андро
ника.

Отношеніе къ прихожанамъ, какъ источнику 
доходовъ, у о. Георгія было другое, чѣмъ у о. Ан
дроника. 0 . Андроникъ жилъ сборами; о. Георгій сбд* 
робъ не Дѣлалъ, а бралъ оброкъ деньгами. Когда f  
прихожанина была свадьба, о. Георгій, заставивъ 
мужика походить къ себѣ недѣли двѣ, бралъ съ него, 
сколько ему хотѣлось. Тѣмъ не менѣе о. Георгій не 
былъ доволенъ своимъ положеніемъ. Такъ онъ харак
теризуетъ свое положеніе за стаканомъ кофе.

„Поставьте себя на мое мѣсто... Нужно житьмгі 
хочется' жить, какъ всѣ другіе, трудящіеся люди, а 
между тѣмъ съ первыхъ же шаговъ встрѣчаешься съ 
этой’ прозой ж и з н и , въ видѣ разныхъ сборовъ, платы 
3$ требы и прочихъ дрязгъ нашей бытовой обстанов
ки. Конечно, во многомъ, даже очень во многомъ ви- 
цОваты о мы сами, но съ другой стороны нужно жв 
войти и въ наше положеніе. Я хочу сказать о томѣ, 
что необходимо поднять престижъ русскаго духовен
ства по меньшей мѣрѣ до того уровня, на Ёох^роУЪ 
стоитъ духовенство за границей. Простой народъ не 
уважаетъ попа за его сборы натурой и пятаками, ин
теллигенція—за необразованность, купечество—за не
достатокъ самоуваженія. Мы компрометируемъ сОб= 
ственный санъ изъ-за пятаковъ и ложекъ сметаны!.: 
По моему, ужъ лучше сидѣть голодомъ, чѣмъ добывать 
себѣ пропитаніе путемъ униженія*. Затѣмъ о. Георгій 
высказываетъ сожалѣніе, что духовенство живетъ 
слищкоръ изолированною жизнію, что оно устранило 
(Ідебя отъ всякой общественной дѣятельности, кромѣ



узко-церковной. пОбіцисткиниыл дѣла, аслсіио, Шко.іц
— ботъ, по мнѣнію о. Георгія, на первый разъ и ши
рокое поле для труда" духовенству.

0 . Георгій, какъ видитъ читатель, не только не 
походилъ на о. Андроника по жизни, но и расходил
ся съ послѣднимъ даже во взглядахъ на задачи па
стырства.

0 . Георгій не возлюбилъ о. Андроника и рѣшил
ся выжить его. Пошла рознь, кляуза. За натяжками, 
дѣло нѳ стало.

— Во-первыхъ, Егорка обвиняетъ меня въ не
законномъ сожитіи съ солдатской вдовой Василисой... 
Это какъ по твоему, братчикъ? недоумѣваетъ и оп
равдывается въ частной бесѣдѣ о. Андроникъ.— Ва
силиса, дѣйствительно, иногда приходитъ полы рыть 
и козъ доить,—не самому же мнѣ въ поломойки идти 
и съ дойникомъ въ хлѣвъ ходить! Во вторыхъ, JSropr- 
ка обвиняетъ меня за яедозволительную игру свѣт
скихъ пѣсенъ на гитарѣ. —  Какъ-то дѣйствительно 
Паныпа (причетникъ) съ Паганини (сельскій учитель) 
пѣли прошлымъ лѣтомъ: „Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту", 
а я на гитарѣ наигрывалъ. Это точно, было, ну, а 
вины за иной все таки никакой нѣтъ... Одно дена 
смущаетъ: и прежде рознь была между попами, а 
только такого еще не бывало. Ну, что я сдѣлалъ! 
этому Егоркѣ, ежѳли разобрать? Ничего.,. Ботъ мѳня 
это и удивляетъ болыпѳ всего! Неисходная въ немъ 
злость, въ Егоркѣ-то, вотъ онъ меня и таскаетъ по 
судамъ".

Послѣ первыхъ двухъ слѣдствій о. Андроникъ 
еще бодрился, ѣздилъ въ консисторію ул^жц^ть дѣ- 
ло. Но послѣ третьяго слѣдствія, гдѣ t поставили о,, 
Андронику въ вину даже то, что его вцтибла узъ 
саней разгорячившаяся лошадь, о. Андроникъ., палъ 
духомъ. '

— Нѣтъ, братчикъ, мудрено ныньче ц а , свѣтѣ 
жить, жаловался о* Андроникъ. Ужъ аа что, кажется*' 
я старикъ, а и то помѣшалъ, сжЕі^а^рт  ̂ съ , мѣста..,,
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конечно, у мейй ectb свой недостатки! истинаК> |1І6- 
мочку, ну ѳще, можетъ, что найдется. Кто везъ грѣ
ха, братчикъ, а только другимъ-то я никому зла не 
дѣлалъ... Если по человѣчеству-то взять да разсу
дить: овдовѣлъ я на двадцать-третьемъ году, а со- 
ставъ-то у меня вонъ какой... Теперь-то я разбухъ, 
а прежде лошадь за переднія ноги поднималъ, двух
пудовыя гири за ворота перекидывалъ. Да... Егорка 
пьянствомъ меия коритъ, а куда бы я съ силой-то 
своей дѣвался, если бы не водка? Еще спасибо, что 
она, матушка, силы-то поубавила, а то безъ бѣды 
бѣ)іа... Всѣ люди, какъ люди, а ты какимъ-то горо
ховымъ чучеломъ и живи, да еще всѣ каждый шагъ 
у тебя усчитываготъ: и то тебѣ нельзя, и пятое-де- 
сятое нельзя*... . ; .

Двадцати трехъ лѣтъ о. Андроникъ овдовѣлъ. 
Тоека его гнела всю жизнь и особенно сказалась 
при вышеупомянутой невзгодѣ. "" J

— Охъ, скучно мнѣ, братчИкъ, тихо заговорилъ 
6, Айдроникъ, вытирая глаза кулакомъ. Тошно! Су
домъ меня хотѣли застращать, а не знаютъ того, ка
кой у меня судъ бываетъ по вечерамъ вотъ здѣсь, въ 
СВОбмъ дому... Какъ стемнѣетъ, ставни запрутъ, тихо 
вдѣлается вездѣ, — меня и засосетъ: тошнехонько. 
Страхъ какой-то нападаетъ... Самъ не знаю, чего бо
юсь. А такъ, хоть сейчасъ петлю на шею... Лягу 
поганьте спать, закрою глаза, а тутъ и пойдетъ, и 
пойдетъ въ башкѣ-то представленіе... Богу молиться 
начну, такъ опять молитвы во мнѣ нѣтъ настоящей, 
а—такъ въ головѣ слова-то переливаются какъ вода 
и—только. И все мнѣ тяжелѣе, точно я даже жизни 
своей не радъ. Вѣдь грѣшно это, а ничего не подѣ
лаешь. И мысли какія въ башку лѣзутъ: зачѣмъ жилъ; 
Да зачѣмъ еще жить?.. Ей Вогу!..“

Вѣсть о запрещеніи о. Андроникъ не пережилъ. 
Авторъ очерка „Авва“ (Авва-то и есть о. Андроникъ) 
видимо склоняется на сторону о. Андроника, ему не 
нравится, что молодые священники, подобно о. Геор-



гір>, „лѣзутъ въ земство, въ школы, въ волость μ 
вездѣ проводятъ свои идеи: забрать по нэмногу въ 
руки и то, и другое, и пятое, и десятое". Воротивъ, 
объ отцѣ Андроникѣ авторъ очерка устами сельскаго 
.учителя отзывается съ теплотой. „До сихъ поръ въ 
старыхъ попахъ видѣли только однѣ смѣшныя сторо
ны, а хорошихъ никто не хотѣлъ замѣчать. Поомо- 
трите иа Андроника: вѣдь это натура, настоящая 
цѣльная натура, у которой все оригинально, все вог 
своему... Онъ санъ навязываетъ себѣ такіе недостат
ки, о какихъ новые батюшки благоразумно умалчи
ваютъ. Даже самая необразованность и неот;есан,- 
■ность старыхъ поповъ имѣла свою хорошую сторону: 
разъ — они ближе стояли къ мужику, а второе — до
вольствовались самой скромной обстановкой и при
вычками... Новые батюшки будутъ ближе стоять къ 
образованнымъ и зажиточнымъ классамъ, но они сог 
всѣмъ разойдутся съ народомъ, которому, главнымъ 
образомъ, и должны были бы служить. Даже сравг 
мнительно большое развитіе умственное и внѣшняя 

' отесанность являются здѣсь новымъ зломъ. — Я  не 
говорю объ исключеніяхъ, объ единицахъ, которыя 
вездѣ найдутся, но важенъ общій характеръ, самый 
тонъ движенія*.

Нужно думать, что гидъ молотаго священника, 
къ которому принадлежитъ о. Георгій, дѣйствительно 
начинаетъ вырабатываться въ духовенствѣ. Тотъ же 
въ общихъ чертахъ типъ, что и о. Георгій, выведенъ 
въ апрѣльской книжкѣ другаго журнала и другаго 
автора. Въ разсказѣ Воронаго „Не соблюла*4 фигу
рируетъ о. Василій Демьянычъ Ѳеокритовъ. Домъ о. 
Василія Ѳеокритова, какъ и домъ о. Георгія, — чис
тый, съ большими окнами, съ бѣлыми рамами, мѣд
ными ручками. Комнаты меблированы приличной вѣн
ской мебелью. Имѣется рояль. По стѣнамъ развѣше
ны въ золоченныхъ рамкахъ преміи „Нивы". На изящ

ной этажеркѣ лежитъ нѣсколько красиво перецле-
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Ічзнйыхъ книгъ, а на преддиванномъ столѣ номера 
„Гражданина" и -Свѣта".

О. Василій Ѳеокритовъ—  молодой священникъ, 
лѣтъ 25—26, въ очкахъ. Свѣтлосѣрое короткое по
лу кафтанъ© позволяетъ видѣть безукоризненно сши
тыя брюки. Ходитъ и кланяется о. Василій Демья- 
нычъ граціозно, точно также граціозно садится на 
стулъ и, взявъ ивъ серебрянаго портсигара папирос
ку, закуриваетъ ее. 0 . Василію не нравится, когда 
его зовутъ „батюшкой", онъ любитъ, чтобъ его про
сто называли Василіемъ Демьянычемъ. Съ мужиками, 
когда дѣло касается денегъ, о. Василій обходится 
также, какъ и о. Георгій. Назначитъ извѣстную Сун
жу, положимъ, за бракъ— и больше не разговарива
етъ. „Сказано пять рублей! Ни копѣйки не уступлю. 
Ступай!" Когда въ домѣ никого посторонняго не бы
ваетъ, о. Василій Ѳеокритовъ любитъ, подъ музыку 
жены на роялѣ, вертѣться по комнатѣ со стуломъ, 
чѣмъ заставляетъ „хи-хикать" служанку Палагею.

Въ о. Василіѣ Ѳѳокритовѣ не представлено ав
торомъ такой энергичности и бойкости, какая при
дана о. Георгію, но стремленіе къ свѣтскости, подав
ленію къ себѣ своеобразности духовнаго лица у о. 
Ѳеокритова не меньше, чѣмъ и у о. Георгія.

Хотя не мало вошло типовъ священника въ на- 
гііу статью: „Типы духовенства въ художественной ли
тературѣ за послѣднее 12-лѣтіе“, однако количество 
это незначительно съ общимъ числомъ священниковъ, 
фигурирующихъ за это время въ беллетристикѣ, 
которые, какъ второстепенные герои, очерчиваются 
въ литературлыхъ произведеніяхъ только всколзь, 
слегка. Одинъ, напр., выставляется „практичнымъ 
старичкомъ", священникомъ, ратующимъ противъ ду
ховныхъ судовъ съ ихъ длинной процедурой, предсѣ
дателемъ и депутатами (о. Илья въ „Деревенскихъ 
Дѣльцахъ" Краснопольскаго), другой—тоже либераль
нымъ свяіценникомъ, возстающимъ противъ консисто
ріи и постановки епархіальныхъ вѣдомостей (іереи
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брюнетъ и блондинъ въ повѣсти *Вед1щ$, црівдцр- 
вать“); третій рисуется какимъ^то американдемъ-охот- 
никоцъ и механикомъ *(Уралъ* Н. Дарченко. Русская 
Рѣчь 81 г.), четвертый — просто: добрыми» священ
никомъ (о, Алексѣй въ разсказѣ „Ср. вѣра-^-опора. въ 
жизни* въ „Странникѣ*); пятый представляется д<!>-

- брымъ священникомъ, да тяготящимся своихъ поло
женіемъ — культурнаго человѣка срѳди невѣжества 
(о. Клавдій въ разсказѣ „Прошлое и настоящее" іъ  
„Странникѣ"); надутой, но разсказу, является,· утѣши
телемъ умирающихъ („Кто кого , Забытаго., Отега. 
Зада- 82 г,), седьмой — безсребреникомъ („Разсказъ 
о. Алексѣя* Тургенева); вооьмой—гдевятый—накину
то чудаками (кандидаты на ректорство въ повѣсти 
„Миражи*); десятый характеризуется такой !сц$нк#й 
(тоже ^Миражи*).—У мужика— крестины. Кромѣ свя
щенника, на крестины приглашенъ, пріѣхавшій ща 
лѣто въ деревню, преподаватель семинаріи, котораго 
священникъ нѣсколько стѣсняется.

—^ И отчего это, батюшка, родителю нѳ дозво
ляется при крещеніи быть? интересуется хозяину, 
сложивъ руки на животѣ. — Ребенка твоего, напр., 
крестятъ, а ты ступай вонъі Эхо даже обидно. На
писано объ этомъ, адь нѣтъ? ,

Священникъ пошевелился на мѣстѣ, кашлянулъ 
и, потупивъ взоръ, въ смущеніи проговорилъ:

— Конечно, написано... а то какъ же? Во грѣ" 
а»#»-гСказано— роди мя мати моя... Нарожденіе на- 
ше, и жизнь наша, и смерть наша— все грѣхъ предъ 
Гооподомъ. А крещеніе есть таинство... святыня... 
благодать. Какъже тебя допусти ть? Нельзя допустить... 
такое правило. >

Сказавъ это,. батюшка покосился на Рокова, хо
дящаго съ нимъ рядомъ. Бабы и мужики, положивъ 
ложки, съ разинутыми ртами прислушивались къ.дог- 
матствованію батюшки.

— А мнѣ кажется, началъ Родовъ: это—не пра
вило, а обычай, въ настоящее время уже не имѣю-
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щій никакого теченія. Когда христіанство только 
еще распространялось, и въ одной и той же еѳіьѣ 
д1гги желали принять крещеніе, а родители ве же
лали, такъ удаленіе родителей отъ купели было мѣ
рою къ тону, чтобы они нѳ могли оказать противо
дѣйствія...

— Это само собой... Это конечно, перебилъ ба
тюшка.—Всякій обычай... вѣдь онъ, конечно, христі
анскій обычай. Вели бы языческій, тогда бв другое 

‘дѣло. А христіанскій надо исполнить. Иначе что же 
<бу ё̂тъ? Мало ли кто чего пожелаетъ... Я, напримѣръ, 
гй£повѣдываю, а мужикъ подойдетъ, да и начнетъ 
•ЦбАс.іуЩивать... Нельзя :ке позволять... Такъ точно 
'Ή это: вельзя родителю присутствовать, вотъ онъ и 
долженъ удалиться...

Батюшка бросилъ косвенный взглядъ на Рокова 
и потянулся съ ложкой въ чашку. Роковъ не возра
жалъ.

— Всякое священное преданіе нужно держать, 
'Продолжалъ батюшка, ловко слизнувъ висячую черезъ 
ложку длинную тесьму лапти*.

Хозяинъ оратору предложилъ „наливочки*. Ба
тюшка сначала отказывался. „Сдѣлайте милость*!

— Нѣтъ, довольно. — „Ну, единую*! — Не буду. 
;Половиночку*!— Э, чтобъ тебя... Пристанетъ! И ба
тюшка сморщившись, точно не хотя, потянулся за 
рюмкой*.

Подобныхъ мелкихъ сценокъ въ беллетристикѣ 
очень иного.

Такое сравнительно большое количество типовъ 
священника, какое разсмотрѣно въ нашей статьѣ, до
статочно, кажется, для того, чтобы видѣть отношеніе 
русской художественной литературы новѣйшаго вреие- 
ни къ духовенству. Во всякомъ случаѣ, священникъ 
главный представитель духовенства. И взглядъ на свя
щенника есть вмѣстѣ и взглядъ вообще на духовен-

- ство, включая сюда и низшій клиръ. Поэтому едва ли 
нужно долго останавливаться на выведенныхъ въно-
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яѣйшѳй художественной литературѣ типахъ дьякона. /и 
причетника? Хотя типы дьякона и причетника въ рус
ской беллетристикѣ послѣдняго 12-лѣтія фигурируютъ 
ве рѣдко, но ови ве отличаются такою отдѣленно
стію, рельефностію и разнообразіемъ, какъ типы свя
щенника.

Общее отношеніе беллетристики къ дьякону и 
причетнику, какъ типамъ художественной литерату
ры, лучше всего выражено во второмъ очеркѣ „Дере
венскихъ міроѣдовъ* А. Потѣхива: „Старый покров
скій дьяконъ* (Вѣст. Европы. 80 г. 5 кн.). „Что та
кое сельскій дьяконъ? начинаетъ вопросомъ свой ли
тературный очеркъ Потѣхинъ. И далыпѳ ведетъ та
кое разсужденіе. „Лицо довольно неопредѣленвое, су
ществованіе какое-то шаткое, двусмысленное: съ од
ной стороны, это не церковнослужитель, какъ дья
чокъ и пономарь, а священнослужитель, какъ и самъ 
батюшка, попъ; но съ другой— батюшка никогда ве 
пораввяетъ его съ собою, а дьячокъ мнятъ себя по 
достоинству мало чѣмъ ниже дьякона, не питаетъ къ 
нѳму никакого подобострастія, кадило подаетъ ему 
бевъ всякаго смиренія, какъ равный равному; въ мір
ской жизни, на пиршествѣ, не стѣснится никогда 
его присутствіемъ, ни въ чемъ не увяжетъ, не усум
нится сѣсть рядомъ съ нимъ и возразить или пере
бить въ рѣчахъ, даже находясь въ трезвомъ состоя
ніи, а на счетъ церковнаго устава такъ всегда почти 
считаетъ себя болѣе знающимъ и опытнымъ. Въ обще
житіи, въ сношеніяхъ съ прихожанами, во вліяніи 
на приходъ, въ большинствѣ случаевъ старый дья
чокъ имѣетъ болыпе значенія, чѣмъ дьяконъ. Между 
тѣмъ каждый дьяконъ считаетъ себя на чредѣ священ
нической и мечтаетъ со временемъ добиться священни
ческаго сана. Каждый дьяковъ завиствуетъ, злоехид- 
етвуетъ и старается дѣлать всевозможныя препоны по
пу, вслѣдствіе чего дружески ищетъ поддержки въ цер
ковнослужителяхъ: дьячкѣ и пономарѣ, и такимъ обра
зомъ какъбы невольно примыкаетъ къ нимъ. Но и въ
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храмѣ Боднемъ, и въ мірскихъ домахъ, онъ держатся 
около свящеинвка и идетъ за нимъ гуда, пуда часто за
крытъ доступъ причетникамъ. Пользуясь, повидимому, 
одинаковымъ гостепріимствомъ съ батюшкой, дьяковъ 
тѣмъ не менѣе играетъ роль низко, чѣмъ второстепен
ную, и представляетъ собою скорѣе тѣнь батюшки, 
чѣмъ самостоятельное лицо. Ни съ нимъ не заговорятъ 
помимо батюшки, ни онъ не рискнетъ перебить его, или 
завести отдѣльную бесѣду: онъ всегда почти находит
ся въ молчаливомъ состояніи бдительности и ожиданія, 
ибо знаетъ, что за каждымъ привѣтствіемъ или выра
женіемъ вниманія къ отцу іерею послѣдуетъ таковое и 
относительно его. Смиренно внимая тому, что говоритъ 
батюшка и что говорятъ ему, дьяконъ по временамъ 
киваетъ головой и иногда поддакиваетъ, чтобы за
явить свое согласіе и единомысліе со священникомъ, 
поспѣшно улыбается, когда тотъ говоритъ весело или 
остроумно, и рѣшительно отказывается отъ тѣхъ вто
рыхъ кусковъ кушанья, отъ которыхъ отказался ба
тюшка, за сытостію.

Оъ молоду сельскій дьяконъ, особенно краоввый 
собою и обладающій хорошимъ голосомъ, мечтаетъ еще 
и покушается создать оебѣ независимое и самостоя
тельное положеніе: пробуетъ заискивать вниманіе въ 
городскихъ домахъ и у болѣе зажиточныхъ прихожанъ,

. пробуетъ учить деревенскихъ ребятъ грамотѣ, затѣ
ваетъ согласное клирное пѣніе, привлекая къ нему 
прихожанъ, заботливо сторонится отъ причетниковъ, 
стараясь въ тоже вреня стать на равную ногу съ 
попомъ, тщательно и истово совершаетъ церковную 
службу, не жалѣя груди, вычитываетъ евангеліе,— 
вообще старается подражать важности соборнаго про
тодіакона. Но скоро начинаетъ сознавать тщету сво
ихъ стремленій и мечтаній; разочаровывается, впада
етъ въ апатію и проникается завистью и скрытымъ 
недовольствомъ противъ священника.

Вслѣдствіе шаткости своего положенія и посто
яннаго душевнаго недовольства, дьяконъ не такъ ври-
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надлѳжитъ и къевоему хозяйству, какъ батюшка илѵ 
причетникъ. Эти послѣдніе знаютъ, что для нихъ пѣтъ 
лучшаго удѣла, что вопросъ будущаго для нихъ раз
рѣшенъ, и начинаютъ пользоваться всѣми возможными 
удобствами среды. Съ перваго же дня вступленія въ 
нее, свиваютъ свои гнѣзда тщательно и заботливо, 
не жалѣя спины ни для поклоновъ, ни для труда, 
ничѣмъ не пренебрегая, ничѣмъ не брезгуя, что мо
жетъ быть благопотребно для увеличенія ихъ, въ боль
шинствѣ случаевъ, убогаго благосостоянія. Огтого*то 
оплотъ и рядомъ, не говоря уже о священникѣ, при
четникъ живетъ лучше дьякона, получая, повядимому:, 
кеныпе его: у причетника и домъ, и лошадь, и сбруя 
исправнѣе, и полоса лучше обработана и больше ро
дитъ, чѣмъ у дьякона, да, пожалуй, еще въ огородѣ 
стоятъ колодки съ пчелами, а въ коробѣ у жены при
пасены для продажи куски холста собственноручной 
точи, и въ амбарушкѣ или погребицѣ сушеные бѣлые 
грибы и соленые грузди и рыжики, тоже собранные 
руками домовитой хозяйки и приготовленные для про
дажи. Дьячокъ самъ и полосу свою взоретъ, и сѣно 
выкоситъ, какъ добрый мужикъ,—своевременно и ста
рательно, самъ и удобреніе вывезетъ, и всякую дру
гую черную работу по дому справитъ; во всякой та
кой работѣ, безъ всякаго сомнѣнія и щепетильности, 
поможетъ ему жена— дьячиха, и сынъ и дочь—дьяч- 
ковы дѣти. Дьячокъ можетъ быть очень скроменъ й 
во бнѣшней обстановкѣ своей жизни: ему не нужно 
шить суконной рясы и подрясника, которые необхо
димы для дьякона въ праздничные дни, и которые 
такъ требуютъ иного сукна и стоятъ дорого; дьячокъ 
можетъ всю жизнь прожить въ нанковомъ сюртукѣ, 
или казинетовомъ подрясникѣ; ему не нужно изъянить- 
ся и на шелковое платье, или даже платокъ для же
ны и дочѳри; дьячихѣ можно обойтись даже безъ шер
стяного, а довольствоваться во всѣхъ случаяхъ бума- 
жиной, ситномъ. Дѣти дьячка— не поповы дѣти—бѣ
гаютъ себѣ босякомъ, въ однихъ толстыхъ холщовыхъ
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рубакахъ, я даже въ училищѣ, въ іюродѣ, довольству
ются халатомъ, или перешитымъ ивъ стараго отцов
скаго подрясника, нанковымъ сюртукомъ, который 
полагается, иридя ивъ училища, снимать и беречь, 
какъ зѣницу ока, а сапоги надѣвать только пъ стѣ
нахъ училища, оидя смирно за нартою; внѣ же этихъ 
стѣнъ кооить ихъ съ бѳрежью не на ногахъ, а на 
плечѣ, для сохранности. И домъ у дьячка безъ стыда 
для хозяина можетъ быть не красенъ углами, совсѣмъ 
на подобіе крестьянскаго, и даже подъ соломенное 
крышей: дьячка за это никто не осудитъ. Всѣ эти 
удобства общественнаго положенія даютъ возможность 
причетнику, не смотря на грошовый доходъ, не толь- 
ко сводить концы съ концами, прокормить и воспи
тать дѣтей, но при благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
при усиленномъ упорномъ трудѣ, при умѣньи стѣ
снять себя даже и среди тѣхъ лишеній, изъ которыхъ 
состоитъ вся жизнь, нѣкоторые причетники ухищря
ются дѣлать сбереженія, скопить сотню другую за
повѣднаго капитала, или протащить закаленныхъ въ 
суровой школѣ нужды мальчишекъ своихъ чрезъ се
минарію до духовной академіи или университета.

Общественное положеніе дьякона совсѣмъ иное, 
вызывающее другія потребности, требующее большихъ 
непроизводительныхъ расходовъ: въ качествѣ свя- 
-щенно-олужителя, предстоящаго алтарю, почти на- 
равнѣ съ іереемъ, онъ долженъ и жить почти одина
ково съ батюшкой, хотя доходы его нѳ много болыпе 
причетническихъ. И одежда должна быть пристойнѣе, 
какъ на немъ, такъ и на семейныхъ его, которыя не 
знаются только съ о д н и м и  мужиками, но за-урядъ съ 
семействомъ попа принимаются въ господскихъ домахъ; 
ви самому дьякону, ни семейству его. нельзя пока
заться предъ народомъ босыми, безъ обуви, а кожа
ный товаръ ныньче одинъ чего отбитъ, равномѣрно 
и весь прочій суконный и шерстяной матеріалъ для 
верхняго одѣянія. Полоса дьякона хотъ и болыпе 
причетнической, а хлѣба даетъ, пожалуй, меньше, 
потому что меньше удобрена, да и обработана чужими
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руками, йаъ-за водки, яа изъ^а поклѳно&ъ, мірскою 
помочью; работать въ полѣ и справлять всякую чер
ную работу самому, своими руками, для дьякона 
какъ-то не пристойно, да отчасти но удобно и ие- 
когда, потому что на немъ лежитъ вся письменная 
работа— веденіе книгъ и отчетности по церкви и при
ходу. Хотъ это и не прямая обязанность дьякона, 
но какъ-то вошло уже въ обычай, что на дьякона 
возлагается письменная часть, и мѣстный священникъ, 
и отецъ благочинный, того требуютъ. А какой ж е’ 
можетъ быть почеркъ, если руки дрожатъ, ивиату- 
женныя ломовой работой: ораньбой или косьбой? Да 
и вообще ужъ какъ-то такъ завелось, что у попа 
большая часть полевыхъ работъ исправляется помо
чами отъ прихода, а по его примѣру и у дьякона; 
но только съ той разницей, что къ попу прихожане 
идутъ, если и не съ большой охотой, то какъ-бы по* 
долгу: потому нельзя не послужить—отецъ духовный, 
безъ него ни родиться, ни умереть нѳ придется, а 
къ дьякону идутъ на помощь ужъ совсѣмъ изъ МИ-' 
лости, изъ снисхожденія, или по добротѣ душевной 
и ради очень щедраго угощенія, отторо и помочи дья
кону обходятся дороже, чѣмт- священнику, и выгоды 
отъ нихъ меньше: и раньте кончатъ, и хуже сдѣ
лаютъ... Народъ понимаетъ, что ему безъ дьякона во 
всякомъ дѣлѣ обойтись ложно, что онъ только для< 
виду, и самъ посебѣ ничего не можетъ, а идетъ толь- 
ко вслѣдъ за попомъ, и что попъ безъ дьякона все 
вычитать и справить можетъ, а дьяконъ бодъ попа 
йи датке йи, ничего!.. По всему атому зажиточный,1 
или даже безъ нужды живущій дьяковъ въ селѣ — 1 
большая рѣдкость, гораздо бблыпая, чѣмъ справный, 
зажиточный причетникъ. Поэтому въ большинствѣ1 
селъ среди довольныхъ, спокойвнхъ, аиногда и оте* 
ііенно важныхъ липъ причетниковъ встрѣчаешь иди 
хмурое, озлобленное, ясолчвое, или вриниампяое, ізік 
испивающее, или соисѣмъ апатичное выраженіе ва 
лицѣ дьякона, если только онъ не молодь» /разгадала



Уже иъ розовыми ыадеждаыи и пересталъ расчесы
вать в садить сбои волосы*...

Правда, въ художественной литературѣ встрѣ
чаются дьяконы съ чертами, неподходящими къ только 
что описанному общему типу дьякона, во во всѣхъ 
типахъ дьяконскихъ, схваченныхъ художественными 
произведеніями, чувствуется какъ бы ненужность дья
кона въ общей жизни духовенства и во всякомъ слу
чаѣ неопредѣленность и двусмысленность его суще
ствованія.— Конечно, въ лицѣ Ахиллы въ „Соборянахъ* 
представленъ симпатичный типъ дьякона, хотя и 
крайве своеобразный; но съ перваго же знакомства 
съ удалымъ и „удобоносительнымъ* Ахиллой чув
ствуется, что онъ живетъ какъ стихійная сила, не зная 
самъ, для чего и къ чему онъ поставленъ. Какъ бы 
отъ нечего дѣлать, то Ахилла благословляетъ народъ 
„потаенно іерейскимъ благословеніемъ*, то, надѣвъ шпо
ры* носится на лошади степнымъ киргизомъ, то со
глашается у фокусника разыграть въ балаганѣ роль 
свлача, то учитъ для потѣхи смѣяться собаку, то на 
обѣдѣ у городничихи поражаетъ всѣхъ своимъ голо
сомъ, возглашая многолѣтіе, то уноситъ ночью и пря
четъ скелеты у нвгилиста-учителя, то ловитъ на 
кладбищѣ оворника-чорта и т. п. Силъ у Ахиллы, 
какъ видится, иного, но примѣнить ихъ онъ нѳ зна
етъ пуда. Санъ дьякона какъ будто не даетъ ему 
дѣла для затраты силъ.

Не подходятъ къ вышеописанному типу дьякона 
и „старый покровскій дьяконъ*— деревенскій міроѣдъ, 
скряга и скопидомъ, и трудолюбивый хозяинъ Савва 
въ романѣ „Изъ кулька въ рогожку*, но неустойчи
вость положенія ихъ, какъ духовныхъ лицъ, видна 
сильно изъ разсказовъ о нихъ. А дьяконы: зять Ро- 
кова, Василій Иванычъ, въ повѣсти „Миражи*, Пи- 
рамидовъ въ очеркѣ „Полоса* (Вѣст. Евр. 79 г. 10 
кн.), Тимпановъ въ повѣсти „Ряса*, какъ нельзя луч
ше, оправдываютъ характеристику дьякона, сдѣлан
ную Потайнымъ.
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Дьячки И Пономари въ беллетристикѣ въ боль
шинствѣ случаевъ рисуются пьяницами (напр. Еф
ремъ tfb „Постояломъ дворѣ* Тургеиева, Мартынъ въ 
романѣ „Изъ кулька въ рогожку*, Птицынъ въ „Рясѣ** 
Паныпа въ „Левѣ*) и иногда заботливыми и трудо
любивыми хозяевами (Михѣичъ въ романѣ „Изъ куль
ка въ рогожку*, Апполинарій Поликарпычъ въ повѣсти 
„О. Иванъ и о. Стефанъ*).

Невеселое чувотво долженъ испытывать человѣкъ* 
знающій и уважающій духовное сословіе, обозрѣвши 
Художественные типы духовенства, представленные ли-г< 
тературою послѣдняго 12-лѣтія. Правда, художествен
ная литература широко охватила своимъ вниманіемъ 
жизнь русскаго духовенства, подмѣтила множество да-t 
же мелкихъ характерныхъ сторонъ въ его бытѣ; тѣмъ 
йе менѣе въжизне-дѣятельности духовнаго сословія она 
просмотрѣла, или, можетъ быть, сознательно обошла 
вниманіемъ много важныхъ сторонъ (особенно тѣхъ; 
которыя говорятъ въ его пользу) и многимъ чертамъ, 
присущимъ духовной средѣ, придала несоотвѣтствукъ 
щую мрачную окраску.

Всѣ типы духовенства, выведенные въ художе· 
ственной литературѣ послѣдняго 12-лѣтія, прежде 
всего, естественнымъ образомъ разбиваются на двѣ 
категоріи: типы стараго духовенства и типы— мело- 
даго. Нѣкоторые повѣсти и разсказы ивъ духовнаго 
быта останавливаются исключительно нв старомъ ду<- 
ховенствѣ, другіе—на молодомъ; а третьи выводятъ 
параллельно представителей того и другаго духовое4 
ства, калъ нагір. поЬѣсть Забытаго „Велѣно пріиски
вать* и очеркъ Сибиряка „Авва*. Молодое поколѣніе 
духовенства, по изображенію художественной литера
туры, уже значительно отличается отъ старгііЧ) попей 
лѣнія. Очень мѣткая характеристика стараго и мело* 
даго поколѣнія духовенства, заслужившая въ свое вре
мя полное одобреніе „Руководства дли сельскихъ па
стырей*, сдѣлана Забытымъ въ его повѣсти „Велѣно 
пріискивать*;-;
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выводя въ типахъ о. Андрей старика и сына 
ею  старое и молодое духовенство, г. Забитый дѣла
етъ такую общую характеристику того и другаго 
духовенства.

„Въ составѣ теперешняго духовенства два поко
лѣнія—отцы и дѣти — представляютъ рѣзкія особен
ности съ внѣшней и внутренней стороны... Отцы но
сятъ шляпы большею частію пуховыя, широкія и еъ 
широкими крыльями, и носятъ ихъ лѣтъ по десяти. 
Дѣти обзавелись шелковыми цилиндрами съ узкими 
нолями и мѣняютъ ихъ чуть ве каждый годъ. Отцы 
предпочитаютъ въ одеждѣ черный цвѣтъ и суконную 
матерію; рясы шьютъ на всю жизнь и надѣваютъ 
только въ торжественныхъ случаяхъ; по подряснику 
подпоясываются кушакомъ. Дѣти изливали шерстя
ную и шелковую матерію и притонъ цвѣтную; рясы 
■«дѣваютъ часто и имѣютъ привычку — особенно въ 
городѣ — нахожу отворачивать полы и рукава, щего
ляя франтовской подкладкой; подрясникъ, вмѣсто ку
шака, подпоясываютъ шитымъ поясомъ. Отцы надѣ
ваютъ подрясникъ прямо на холстинное бѣлье и об
матываютъ шею или ситцевымъ платкомъ, или длин
ной коленкоровой косынкой. Дѣти носятъ подъ под
рясникомъ брюки на выпускъ и выставляютъ подъ 
бородой полотняные воротнички. Отцы носятъ простые 
мужицкіе сапоги безъ калошъ. Дѣти хотя ие обхо
дятся безъ простыхъ, но непремѣнно имѣютъ въ за
пасѣ смазные оъ мелкими и глубокими калошами. 
Отцы только въ торжественныхъ случаяхъ мажутъ 
себѣ волосы,. и то —  коровьимъ иди деревяннымъ ма
сломъ. Дѣти болѣе заняты собой, знакомы съ репей
нымъ масломъ и постоянно носятъ при себѣ гребе
шокъ. Отцы съ самаго вывода своего имѣютъ дѣло 
только съ церковяо-богослузкѳбными книгами и отно
сятся къ нимъ съ безотчетнымъ благоговѣніемъ; о 
журналахъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, иди 
вовое не имѣютъ понятія, или имѣютъ понятія самыя 
смутныя; о политикѣ знаютъ по наслышкѣ; прапорѣ-
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ди говорятъ очень рѣдко, и то, по примѣру праот
цевъ, общими .мѣстами и длинными періодами. $ъ  
обществѣ отцы ие разговорчивы. Дѣти читаютъ свя
щенныя и богослужебныя книги ex officio; большее 
любятъ читать журналы и газеты, но довольно по
верхностно, чтобы запастись матеріаломъ для разго
вора и пустить пыли въ глаза. Проповѣди они гово
рятъ чаще отцовъ, причемъ любятъ щегольнуть цут 
блицистическимъ характеромъ содержанія и популяр
ностью изложенія. Нѣкоторые силятся даже стяжать 
себѣ славу помѣщеніемъ мелкихъ корреспрнденцій въ 
.газетахъ. Въ обществѣ дѣти умѣютъ ,„безъ принуж
денья въ разговорѣ коснуться до всего слеіка“. Отцы 
живутъ скопидомами, съ работниками раздѣляютъ 
трудъ и столъ; обстановка у нихъ въдомѣ не затѣй
ливая и старинчатая; изъ музыкальныхъ инструмен
товъ вы найдете у отцовъ развѣ только гитару,— да 
и то рѣдко. У нихъ свой наливку и настойки, своегм 
приготовленія и закуски. Дѣти живутъ открыто и 
нѣсколько барственно; за работой только присматри
ваютъ, ѣдятъ отдѣльно отъ прислуги и гораздо луч
ше ея. Въ домѣ у нихъ вы увидите вѣнскую мебель, 
диваны и кресла новаго фасона и даже фортепьянр, 
или роялиао, купленное въ городѣ по случало и сто
ящее по обыкновенію безъ употребленія. .Выпивка и 
закуска у нихъ закупается въ городѣ. Отцы нюхаетъ 
табакъ, — дѣти курятъ. Отцы нерѣдка позволяютъ 
себѣ безкорыстно сыграть въ дурачки или въ короли. 
Дѣти возлюбили стуколку и то и дѣло упражняются 
въ ней. Отцы консервативны, не любятъ нововведе
ній ни въ чемъ. Постановивши себѣ за правило вста
вать къ утренѣ въ четыре часа, они крѣпко держат
ся этого правила. Духовное званіе они предпочита
ютъ свѣтскому, духовно-учебныя заведенія — свѣт
скимъ учебнымъ заведеніямъ и пускаютъ своихъ сыг 
новей по той дорогѣ, по, которой шли еами. Дѣти лю
бятъ либеральничать: утреню служатъ поздно; не 
рѣдко , высказываютъ недовольство покроевъ ДраВО-
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славнаго духовнаго платья, сѣтуютъ иногда на за
прещеніе имъ ходить въ театры и концерты; семи
нарію они въ большинствѣ презираютъ и дѣтей сво
ихъ начали отдавать пъ гимназіи. Отцы всѣмъ суютъ 
цѣловать руку, не разбирая ни званія, ни обществен
наго положенія. Дѣти— даже богатаго мужика только 
благословляютъ, не давая ему цѣловать руки, а го- 
снодъ—такъ и совсѣмъ не благословляютъ, а прямо 
жмутъ руки41.

Характеристика стараго и молодаго духовенства, 
какъ видитъ читатель, очень мѣткая и удачная, и 
обнаруживаетъ въ авторѣ ея глубокое знаніе духов
ной среды. Но нельзя не сказать, что какъ въ худо
жественныхъ произведеніяхъ изъ духовнаго быта, такъ 
и въ этой характеристикѣ обращено болыне внима
нія на внѣшнія стороны въ жизни духовенства. Ху
дожественная литература останавливается на обста
новкѣ священника и знаетъ ее до мелочей,— знаетъ, 
что употребительныя у духовенства вина—тенерифъ 
и лиссабонское, употребительная закуска — соленые 
грибки и пирожки съ капустой, обыкновенное укра
шеніе комнатъ — преміи „Нивы*, обычные цвѣты на 
окнахъ—герань и левкои, любимые музыкальные ин
струменты — гусли и гитара, а у молодаго духовен
ства—фортепьяно, обычныя піэсы для пѣнія—„Волною 
морскою* и т. п. Но останавливая вниманіе на пред
метахъ въ родѣ того: куритъ или нюхаетъ табакъ 
священникъ, или видны ли у свяіценника брюки изъ- 
подъ подрясника и какого они достоинства?— художе
ственныя произведенія обходятъ въ то же время вни
маніемъ дѣятельность священника какъ пастыря, не 
останавливаются подробно на его душевной жизни, 
на его пастырскихъ заботахъ о своей паствѣ, на его 
вліяніи на пасомыхъ; тогда какъ оцѣнить священ
ника должнымъ образомъ и можно только именно съ 
этой стороны. Священникъ, внѣ своего отношенія къ 
паствѣ, является обычнымъ человѣкомъ со всѣми воз
можными добродѣтелями и недостатками. О. Василій
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въ очеркѣ „Впередъ не угадаешь*, какъ скопидомъ и 
скряга,—на столько же священникъ, на сколько ку
пецъ, мѣщанинъ, дворянинъ и т. д.

Правда, вскользь литературныя произведенія ка
саются пастырскаго служенія священника, но, къ со
жалѣнію, только вскользь. Между тѣмъ какой бога-

* тый матеріалъ игнорируется художественною литера
турою, сколько поучительныхъ вещей сознательно или 
безсознательно замалчивается ею!

Нужно ли, въ самомъ дѣлѣ, говорить, насколько 
широка и многообъѳмлюща дѣятельность пастыря церк
ви въ своей паствѣ, или проще и честнѣе, священ
ника въ своемъ приходѣ?

Священникъ, по слову апостола, долженъ быть 
въ своей паствѣ всѣмъ для всѣхъ. Кромѣ обязанности 
чрезъ совершеніе христіанскихъ таинствъ низводить 
благодать на пасомыхъ и учить ихъ истинамъ вѣры 
и благочестія, на священникѣ лежитъ прямой долгъ 
руководить ввѣренный ему народъ въ его жизни какъ 
общественной, такъ и частной. Священникъ, какъ 
отецъ своей паствы и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ единствен
ное въ большинствѣ случаевъ образованное лицо въ 
споемъ приходѣ, долженъ отвѣчать на всѣ запросы, 
какіе предлагаетъ ему ввѣренная паства. Онъ дол
женъ быть учителемъ, другомъ и совѣтникомъ пасо
мыхъ, долженъ быть помощникомъ, заступникомъ и 
защитникомъ обиженныхъ, долженъ быть примѣромъ 
жизни, иногда долженъ быть оудьею, иногда врачомъ 
и т. д. И дѣйствительно каждый священникъ νοίβηβ- 
nolens становится душею своей паствы. Произойдетъ 
ли какое нибуді, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ 
событіе, выйдетъ ли между прихожанами — особенно 
крестьянами -недоразумѣніе,· ссора, драка, случится 
ди несчастіе: болѣзнь, повѣтріе, пожаръ, засуха, червь 
на поляхъ, воровство, грабежъ, убійство, священникъ 
всегда оказывается лицомъ необходимымъ: къ нону со 
всѣхъ сторонъ являются за помощію или ва совѣтомъ. 
При этомъ священнику открывается не только вооб-
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іце внутренній міръ пасомыхъ, но приходится выслу
шивать такіе затаенные помыслы и сердечныя дви
женія, которые скрываются (не говоря уже о судьѣ, 
врачѣ и т. п.) даже отъ родныхъ и друзой.

Такое высокое положеніе священника, такая страш
ная отвѣтственность его предъ Богомъ и людьми за 
ввѣренную ему паству требуютъ отъ священника бо- * 
гатыхъ духовныхъ силъ. Священникъ долженъ быть, 
во первыхъ, человѣкомъ умнымъ, христіански-и-науч- 
но образованнымъ, затѣмъ онъ долженъ отличаться 
высокой нравственностію, имѣть доброе сердце н твер
дую волю. 12-лѣтняя (нынѣ 10-лѣтняя) духовная 
школа, въ формѣ духовнаго училища и духовной се
минаріи (а для избранныхъ и духовной академіи), и 
старается воспитать пастыря церкви для его труд
наго пастырскаго служенія. Она стремится развить 
и сообщить изворотливость уму будущаго пастыря, 
давая ему необходимыя знанія: и богословскія, и фи
лософскія, и историческія, и словесныя, стремится 
развить его характеръ, воспитать въ строго христі
анскомъ духѣ его сердце и волю.

Практика жизни духовенства показываетъ, на- 
сколько духовная школа соотвѣствуетъ своему наз
наченію, а жизнь и дѣятельность духовенства соот
вѣтствуютъ тому высокому положенію, на какое оно 
волею Вожіею поставлено.

Вели признать изображеніе жизни духовенства 
въ художественной литературѣ послѣдняго 12-лѣтія 
справедливымъ и достаточнымъ для того, чтобы сдѣ
лать объ немъ рѣшительное сужденіе, то окажется, 
что не соотвѣтствуютъ своему назначенію ни школа 
духовная, ни само духовенство. Прежде всего, какъ 
низокъ, по изображенію художественной литературы, 
уровень образованія духовенства! Значительное боль
шинство выведенныхъ типовъ духовенства являются 
лицами 'недалекаго ума, малыхъ знаній и враждеб
наго отношенія къ книгѣ. Въ самомъ дѣлѣ, о. Мат
вѣй уже выжилъ изъ ума; о. Захарія не можетъ да-
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же предъ ребенкомъ защитить Промысла Божій, ве 
можетъ сказать дѣльнаго слова въ утѣшеніе огорчен
ному смертію протоіерея дьякону; о. Василій (изъ 
очерка „Впередъ не угадаешь") въ три дня, при всемъ 
усердіи занятій, едва оказывается въ состояніи выу
чить изъ ставленической грамоты нѣсколько первыхъ 
словъ; о. Спиридонъ вѣритъ въ возможность улучше
нія звука колокола, вели при отливкѣ его врутъ; о, 
Андрей сынъ не можетъ сдѣлать возраженія на по
ложительную безсмыслицу разсужденій безнравствен
наго невѣжи Вочкина. А чтенія книгъ и журналовъ, 
какъ средства самообразованія, многіе священники, 
по беллетристикѣ, боятся, какъ заразы. Таковы о. 
Андрей старикъ, о. Василій изъ „Вперсдъ не угада
ешь , о. Иванъ, о. Герасимъ. Другіе изъ священни
ковъ, если и читаютъ что нибудь, то не серьезные 
богословскіе книги и журналы, а газеты, какъ напр. 
о. Василій Ѳеокритовъ и о. Георгій, и даже порно
графическія сочиненія, какъ о. Андрей младшій.

Нравственный обликъ духовенства также рисует
ся художественною литературою не въ свѣтлыхъ крас
кахъ! 0 . Андрей богатый (изъ романа „Изъ кулька 
въ рогожку") — картежникъ и пьяница; о. Василій 
(изъ очерка „Впередъ не угадаешь")—скряга, Плюш- 
кинъ въ рясѣ; о. Иванъ и особенно о. Спиридонъ— 
лѣнивцы, лежебоки; о. Андрей старикъ — міроѣдъ, 
сынъ его о. Андрей—тоже міроѣдъ, картежникъ и пья
ница; о. Павелъ хохлатый— проныра: о. Стефанъ— 
„атеистъ въ рясѣ" и чуть не грабитель; о. Андроникъ 
— пьяница; о. Крискентъ— человѣкоугодникъ; о. Васи
лій Ѳеокритовъ—танцоръ. Художественная литерату
ра къ значительной степени останавливается на спо
собѣ матеріальнаго обеспечѳнія духовенства. Такъ 
какъ денежныя средства духовенству даетъ приходъ, 
то во многихъ художественныхъ произведеніяхъ типы 
духовенства рисуются принѣнительно кътому харак
теру, съ какимъ можетъ священникъ относиться къ 
своему приходу, какъ источнику своего матеріальнаго
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обеспеченія. Для иныхъ священы иконъ, по беллетри
стикѣ, приходъ— не паства, которая дана священни
ку для воспитанія въ истинахъ вѣры и руководства 
въ христіанской жизни, а исключительно доходная 
статья. Для о. Андрея старика, о. Андрея сына и о. 
Стефана прихожане— не пасомые, не дѣти, а хамы, 
которыхъ безъ всякаго стѣсненія слѣдуетъ обирать. 
И вотъ духовенство-дс обираетъ народъ! Одинъ дѣй
ствуетъ, какъ о. Андроникъ, шуткой да прибаут
кой, другой, какъ о. Павелъ хохлатый, опѵтываніемъ 
мужика множествомъ требъ; третій, какъ о. Крис
кентъ, умѣньемъ подружиться, четвертый, какъ о. 
Стефанъ,—и прямымъ насиліемъ надъ плательщиками 
—прихожанами!

Большинство, выведенныхъ въ беллетристикѣ, 
типовъ священника, какъ видитъ читатель, далеко не 
симпатичныя личности. А иные обрисованы даже слит
комъ мрачными красками. Что, напр., можетъ быть 
мрачнѣе той характеристики, какая дана г-жой Со
сной о. Стефану? Атеистъ, человѣкъ мстительный, без
сердечный, кулакъ, чуть не грабитель, о. Стефанъ, 
даже по выраженію Сосны, былъ ужаснымъ человѣ
комъ. Но—вопросъ: можетъ ли быть такой типъ сре
ди духовенства? 0 . Стефанъ, по разсказу, торже
ственно въ церкви предаетъ анаѳемѣ часть прихода, 
которая мало дала ему коляды,— и за это ничѣмъ не 
платится?.. Прихожане идутъ на него жаловаться,— 
и не могутъ найти суда! Не хоронитъ о. Стефанъ 
мертвеца, за что дѣлаютъ на него доносъ и свѣтской 
власти , и духовной,— и снова онъ будто бы избѣгаетъ 
Наказанія?! Прихожане являются къ архіерею, кото
рому высказываютъ свою жалобу на безобразія, устра
иваемыя о. Стёфаномъ, и архіерей будто бы велитъ 
имъ терпѣть, указывая на примѣръ Христа, и со сво
ей сторона не дѣлаетъ распоряженія назначить надъ 
о. Стефаномъ слѣдствіе?!. Мыслимо ли это? Не прямая 
ли эта ложь? Напротивъ, за малую вину священнику
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приходится нерѣдко отвѣчать какъ за большую. Не 
даромъ Сосна, р я д я  сбои чрезмѣрныя преувеличенія, 
старается оправдать себя за свой мрачныя краски. 
„Ты возмущаешься, читатель? Ты говоришь, что это 
не можетъ быть? Нѣтъ, это тяжелая горькая правда. 
Погляди только внимательнѣе кругомъ, и ты санъ все 
увидишь. И еслибъ ты зналъ, какъ тяжело прика
саться къ этой грязи, какъ тяжело обнажать эти 
язвы! Какая злоба, какія проклятія закипаютъ въ дут 
шѣ!“—„Я знаю, что многіе меня будутъ упрекать за 
мрачный характеръ разсказа. Многіе отвернутся съ 
негодованіемъ отъ грязи, въ которой копошатся люди, 
изображаемые мною. Одни, пожалуй, посмѣются, при
нявъ ихъ за каррикатуру, другіе спокойно прочтутъ 
и скажутъ, что это плодъ досужаго воображенія". 
„Мнѣ больно было бы слышать упреки читателя". 
„Не осуждай же меня, читатель. Мой картины—кар
тины, жизни; эта грязь— грязь дѣйствительности*4.

Къ чему, спрашивается, подобная защита себя 
въ разсказѣ? Бсли бы г-жа Сосна писала въ нѣмец
комъ, французскомъ или англійскомъ журналѣ о рус
скомъ духовенствѣ, тогда бы могла оговориться, что- 
де мрачныя краски разсказа— не преувеличеніе, а дѣй
ствительность. Между тѣмъ преподносить русской пу
бликѣ литературное произведеніе изъ жизни русскаго 
духовенства и заявлять, что это— не каррикатура, а 
дѣйствительность, по меньшей мѣрѣ, смѣшно! Русская 
читающая публика знаетъ духовенство непосредствен
но, съ первыхъ же строкъ разсказа увидитъ, насколь- 
ко правъ авторъ. Приглашая читателя внимательно 
присмотрѣться къ жизни русскаго духовенства, г-жа 
Сосна приглашаетъ только посмотрѣть на ея безстыд
ство. Дѣйствительно, знающій духовенство читатель 
скажетъ, что типъ о. Стефана—плодъ досужаго во
ображенія, глупая каррикатура, хотя въ тоже время 
и злостная. Если личность, подобная о. Стефану, и 
можетъ встрѣтиться нъ какомъ нибудь уголкѣ святой 
Руси, то это будетъ единичная личность, ея м^стоне
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въ литературномъ художественномъ произведеніи, въ 
которомъ типъ является выразителемъ жизни и харак
тера извѣстнаго класса людей, а корреспонденціи, гдѣ 
будетъ отвѣчать только самъ о. Стефанъ, какъотребіе 
духовенства, а не все духовенство, или же г-жа Со
сна, если она на о. Стефана взведетъ клевету. Рисуя 
і*ипъ, не выставляя на видъ опредѣленной личности, 
такія бездарности, кпкъ Сосна, разсчитываютъ остать
ся безнаказанными. Къ суду ихъ привлечь никто не 
можетъ; а критика, особенно свѣтская, можетъ не 
придать значенія фальшивости типа. Между тѣмъ 
дѣло сдѣлано, лишній комъ грязи въ духовенство 
брошенъ, десятокъ—другой липъ изъ читающей пу
блики проникается того же „злобою* къ духовенству, 
какая „закипаетъ въ душѣ* Сосны!— Въ этомъ и бѣда, 
что злоба руководитъ перомъ писателя, а не безпри
страстное отношеніе, правда, — не говоримъ ужъ о 
симпатіи и снисхожденіи! По злобѣ можно взвести на 
человѣка что угодно. Онъ, молъ. и безбожникъ, онъ, 
молъ, и безнравственный человѣкъ, и пьяница, и 
грабите.!ь и т. д.! Особенно это выходитъ пикантно, 
когда рѣчь ведется о духовенствѣ. Извѣстно, что воль
но площадная грубая рѣчь о человѣкѣ невысокой 
нравственности не сильно рѣжетъ ухо и какъ бы яв
ляется естественною, но чуть дѣло коснется человѣ
ка чистой нравственности, каждый двусмысленный 
намекъ, каждое мало мальски не сдержанное выра
женіе уже сообщаетъ рѣчи пикантность. Точно так
же и духовенство, какъ сословіе, выдѣляющееся сре- 
ди другихъ сословій сравнительной высотой своего 
нравственнаго уровня, очень благодарная почва для 
любителей пошловатой пикантности. Заявить, что 
священникъ — служитель алтаря, въ которомъ для 
него нѣтъ Божества, или что онъ такъ ругается, 
йакъ не можетъ ругаться пьяный мужикъ,—какія въ 
самомъ дѣлѣ пикантныя вещицы?! Сердце радуется 
у „злобствующаго* автора!—Духовенство своей бли
зостью Къ алтарю такъ поставлено, что не только
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изводитъ на него Сосна, даже обыденная, мелко-пош- 
ловатая рѣчь о духовенствѣ оказывается не совеѣмъ 
приличною. Если выраженіе, допущенное въ харак
теристикѣ о. Андроника: „на диво сколоченную фи
гуру его портилъ только большой животъ, выпиравшій 
изъ-подъ шелковаго жилета*—вполнѣ естественно для 
купца, торговца и т. п., то оно является не подхо
дящимъ, не приличнымъ, если не оскорбительнымъ, 
въ характеристикѣ священника. Не только напуск
ная безцеремонность рѣчи о личныхъ качествахъ и 
фигурѣ священника, даже неряшливая безцеремон
ность въ описаніи священнической одежды непріят
но поражаетъ читателя. ІІусть припомнитъ читатель 
выраженіе г. Забытаго о подрясникѣ о. Андрея ста
рика. Выразиться о какомъ нибудь домашнемъ хала
тѣ или пиджакѣ мастеровая, что ихъ пять дней же
вали коровы, да потомъ ихъ сушили на печи,—рѣчь 
будетъ вполнѣ естественною; но то же выраженіе по 
отношенію къ священническому подряснику является 
уже неделикатностью, пикантностію излишнею, не
пріятною, рѣжущею ухо. Къ сожалѣнію, подобными 
выраженіями бытописатели духовной среды любятъ 
щеголять.

Если рѣчь даже благодушно-бевперемонная ока* 
зывается не совсѣмъ подходящею въ изображеніи жиз
ни духовенства, το о такой наглой безцеремонности 
рѣчи, какою отличается разсказъ Сосны: „о. Иванъ и 
о. Стефанъ4* — и говорить нечего!

Итакъ типъ о. Стефана, нужно повторить, не
дѣйствительный типъ изъ жизни духовенства, а злост
ная и плохая каррикатура. Каррикатурой же отзы
ваются въ большинствѣ случаевъ и другіе типы изъ 
духовнаго сословія. Всгоду замѣчается стремленіе 
преувеличить, исказить дѣйствительность, придать 
ей болѣе мрачную окраску, чѣмъ есть она на дѣлѣ. 
Имѣющіе сходство съ типомъ о. Стефана, типы о. 
Андрея старика и о. Андрея сына также отэываюг-

309
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ся преувеличеніемъ, ложью, каррикатурой, хогя и нель- 
зя В(‘ пригнать автора „Велѣно пріискивать" талант- 
линымъ писателемъ, хорошо знающимъ духовную среду.

Пусть о. Андрей старикъ—міроѣдъ, какимъ пред
ставляетъ его г. Забытый; пусть онъ смотритъ на 
приходъ, какъ на доходную статью; ужели онъ въ 
то же время не считаетъ себя обязаннымъ хотъ что 
нибудь дѣлать для прихода, даже подать прихожа
нину простой совѣтъ въ случаѣ надобности? Между 
тѣмъ, о. Андрей,— по повѣсти,— видитъ въ прихожа
нахъ „окаянный народъ", который „нельзя баловать" 
и даже словомъ увѣщанія, внушенія, совѣта... Чита
тель, знающій духовную среду, не можетъ не при
знать за такими мрачными красками чрезмѣрнаго пре
увеличенія. — Точно также рѣзко кидается въ глаза 
ложь и преувеличеніе и въ обрисовкѣ типа о. Ан
дрея сына. Какъ единичная, исключительная личность, 
о. Андрей сынъ, пожалуй, возможенъ, но рисовать въ 
такихъ непривлекательныхъ чертахъ типъ молодаго 
духовенства значитъ взводить на молодое духовенство 
клевету. Какъ типъ, о. Андрей младшій—каррикату- 
ра на молодое духовенство. 0 . Павелъ хохлатый, какъ 
помнитъ читатель, на требы смотритъ исключительно 
съ практической точки зрѣнія, готовъ изъ-за лишня
го рубля служить молебны о чемъ угодно и по ка
кому угодно случаю. Такъ! Но неужели нѣтъ въ о. 
Павлѣ хогя бы искры религіознаго чувства, хотя бы 
капли сознанія, что онъ іерей, служитель Божій, строи
тель Тайнъ Божіихъ?! По очерку „Дожилъ" не видно, 
чтобы о. Павла занимали подобные вопросы... Снова 
для читателя, знающаго духовную среду, кидается въ 
глаза натянутость и преувеличеніе въ обрисовкѣ типа...

Равнымъ образомъ, ужели дѣйствительный типъ 
о. Спиридонъ, съ утра до вечера лежащій на пола
тяхъ? Такимъ лежебокомъ можетъ еще быть чело- 
вѣкъ матеріально обеспеченный, ве несущій на себѣ ни
какихъ обязанностей; а о. Спиридонъ — священникъ. 
Въ силу его служенія, на немъ лежитъ масса обязан-
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ностей и дѣла. Стало быть, и о. Спиридонъ опять та- 
іси каррикатура, а не типическій представитель ду
ховнаго сословія. Наконецъ, остановимся еще на о. 
Василіѣ въ очеркѣ „Впередъ но угадаешь". О. Васи
лій — скряга. Авторъ ироническимъ отношеніемъ къ 
герою настолько успѣваетъ возстановить читателя 
противъ о. Василія, что онъ начинаетъ чувствовать 
къ нему, о. Василію, если не отвращеніе, то прямую 
неоимпатію. 'Гакъ, о. Василій — священникъ! Но да 
позволено будетъ спросить: при чемъ же тугъ духовъ 
w w « - t o  санъ? Герой очерка „Впередъ не угадаешь" 
настолько подходитъ къ духовному сословію, насколь- 
кО и ко всѣмъ другимъ сословіямъ. Значитъ, тугъ 
ряса, которая собственно и даетъ только интересъ и 
пикантность разсказу, но причемъ. Впрочемъ, авторъ 
очерка „Впередъ не угадаешь", какъ честный чело
вѣкъ, не могъ скрыть въ данной исторіи и правди
вой дѣйствительности. Въ 10 лѣтъ о. Василій едва 
оказывается въ состояніи накопить 200 рублей. Ска
жите, что значатъ эти двѣсти рублей въ нынѣшнія 
времена?! У о. Василія есть семья. Вѣдь, одного сы
на въ гимназіи годъ не просодержалъ бы онъ на эти 
деньги. Между тѣмъ, скопляя свой небольшой капиталъ 
скряжничествомъ, о. Василій не только потерялъ 
уваженіе у прихожанъ, сосѣдняго духовенства, поте
ряетъ ѳго и у читателя, который не захочетъ разсмо
трѣть этотъ типъ глубже.

Правда, русская художественная литература по
слѣдняго 12-лѣтія даетъ и нѣсколько отрадныхъ ти
повъ духовенства; н о—-что странно—и симпатичные, 
повидимому, священники рисуются въ разсказахъ въ 
такихъ чертахъ, что не вызываютъ къ себѣ уваже
нія у читателя. 0 . Иванъ, о. Герасимъ, о. Павелъ 
Покровскій—'добрые священники, прихожанъ своихъ 
не тѣснятъ, а соглашаются лучше сами переносить 
бѣдность. Но при изображеніи подобныхъ священни
ковъ нестяжательныхъ, писатели какъ бы считаютъ 
долгомъ для себя напомнить читателю, что добрые
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священники въ существѣ дѣла — „простофили", шрв- 
хожанамъ прелата клянутся „мокрыми курицами" и но
сятъ у нихъ клички „бабы", „тряпки", „попадьина под
мастерья". Даже священники съ высшимъ образова
ніемъ, судьба которыхъ, по разсказамъ, описывается 
къ чертахъ, вызывающихъ у читателя сочувствіе, со
жалѣніе къ нимъ, оказываются ве особенно высокаю 
достоинства. О. Николай Роковъ и о. Петръ Елеон
скій— не іереи, одаренные властію и силою, а лица 
безхарактерныя, женственныя, малодушныя.

Даже такіе типы духовенства, которые самвми 
писателями отмѣчаются, какъ отрадные типы, въ су
ществѣ дѣла оказываются далеко неотрадными. 0 . 
Максима авторъ романа „Изъ кулька въ рогожку" 
называетъ „чудною отрадною личностью" среди духо
венства и указываетъ на его добрую дѣятельность и 
благочестіе, приковывающее къо. Максиму всѣхъ ок
ружающихъ его. Но читатель помнитъ, что за блаічъ 
честивые разговоры ведетъ въ романѣ о. Максимъ? 
Овъ любитъ поговорить о наливкахъ и похожденіяхъ 
какого нибудь совѣтника питейнаго отдѣленія... Съ 
другой стороны, что это за благочестивыя мысли у 
слушателей о. Максима, когда они, иослѣ разговора 
съ „чуднымъ" батюшкой, начинаютъ представлять се
бѣ „картинки, изображающія похожденія Авраама и 
Агари, кадильницу ва окнѣ, часы съ грязнымъ ци
ферблатомъ и кукушкой", начинаютъ ощущать „какой- 
то святой и затхлый запахъ"?!. Только глупый чело
вѣкъ нѳ увидитъ здѣсь злой и безпощадной ироніи 
даже надъ лучшими представителями духовенства.

Несимпатичные типы іереевъ, подрывающіе ува
женіе къ духовенству, въ иныхъ писателяхъ вызы
вали желаніе защитить духовенство, въ противовѣсъ 
мрачнымъ типамъ духовенства вы вести свѣтлые, сим
патичные. Но бѣда въ томъ, что защитники духов
наго сословія изъ писателей оказывались лицами, не 
«волнѣ понимающими задачи пастырскаго служенія, 
и вслѣдствіе этого скорѣе оказывали духовенству
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медвѣжью услугу, чѣмъ дѣйствительную. Нужно ли 
доказывать, что о. Александръ Алмазовъ въ „Жизни 
сельскаго вишенника" Ливанова и о. Іоаннъ въ ро
манѣ „Женщины петербургскаго большаго свѣта" имен
но принадлежатъ къ типамъ, выведеннымъ въ проти
вовѣсъ мрачнымъ типамъ духовенства? При бѣгломъ 
чтеніи „Жизни сельскаго священника" и „Женщинъ 
петербургскаго большаго свѣта", о. Алмазовъ и о. Іо
аннъ производятъ ни читателя самое пріятное впе
чатлѣніе. Но воматриваяоь въ эти типы глубже, чи
татель разочаровывается.

Въ самомъ дѣлѣ, о. Алмазовъ, какъ энергичный 
и дѣятельный священникъ, — пріятный типъ, жела
тельный. Но прежде всего въ „бытовой хроникѣ изъ 
жизни сельскаго духовенства" поражаетъ читателя 
то, что о. Алмазовъ признаетъ себя какимъ-то „но
вымъ" священникомъ, идущимъ по „новой" дорогѣ. 
Дорога у священника одна — не старѣющая отъ на
чала христіанства и до сего времени —  идти по слѣ
дамъ I. Христа и его апостоловъ.—0 . Алмазовъ, го
воритъ авторъ „бытовой хроники", не остался „рутин
нымъ семинаристомъ", а воспитанный своею невѣстою 
институткою, сталъ „идеальнымъ пастыремъ сель
скимъ". Но что можетъ значить воспитаніе какой-то 
институтки въ сравненіи съ цѣлой боіюсловской си
стемой воспитанія въ духовной семинаріи?! Какіе ре
зультаты хорошіе могли получиться, когда, оставивъ 
безъ вниманія требованія науки Пастырскаго Бого
словія, основаннаго на авторитетѣ Самого Спасителя, 
апостоловъ, Отцевъ и учителей церкви, о. Александра, 
пероковеркалъ себя по шаблону спмомнительной не
вѣсты?!. Тѣмъ не менѣе, съ перваго взгляда о. Алма
зовъ представляется симпатичнымъ священникомъ. 
Онъ учитъ народъ, говоритъ проповѣди, заводитъ шко
лу, больницу, богадѣльню и пр. Но подозрительною 
уже представляется для читателя быстрота, съ ка
кою совершается всякое дѣло у о. Александра. День
ги такъ валятся къ о. Алназову,— хоть лопатой за-
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гребай ихъ! Что шагъ у о. Алданова— то в тысяча! 
Скоро такъ все дѣлается въ сказкахъ, а не въ дѣй
ствительной ЖИЗНИ.

Своей энергіей и неутомимой дѣятельностію, по 
изображенію хроники, о. Алмазовъ успѣваетъ выдви
нуться изъ среды окружающаго его духовенства въ 
первые же мѣсяцы своего служенія. Черезъ 4  мѣсяца 
пастырскаго служенія онъ признается уже передо
вымъ бойцемъ ивъ священниковъ въ уѣздѣ. Всюду, 
при всякомъ удобномъ случаѣ, о. Алмазовъ говоритъ 
блестящія рѣчи, и, выслушивая за нихъ похвалы, съ 
достоинствомъ произноситъ, что пора духовенству 
сбросить спячку и двинуться впередъ... Обычный чи
татель конечно вмѣстѣ съ духовенствомъ того уѣзда, 
въ которомъ дѣйствовалъ о. Алмазовъ, похвалитъ о. 
Александра за его пастырское и мощное слово, хотя 
и остановится на мысли, что проповѣди о. Алмаяова 
какъ будто не совсѣмъ подходящи къ тѣмъ случаямъ, 
въ которые произносятся, что говорить простому на
роду о задачахъ образованія народа, да еще съ употре
бленіемъ словъ: идея, матеріализмъ, соціализмъ и т. п. 
—аномалія; но человѣкъ знающій исторію и дѣло про
повѣди найдетъ въ проповѣдяхъ о. Алмазова и нѣчто бо
лѣе важное, служащее не въ пользу послѣднему. Духов
ная критика указала, что проповѣди, которыя о. Алма
зовъ вы даетъ за свои, нѳ ему принадлежатъ, а преосвящ. 
Іоанну смоленскому!.. ('). Между тѣмъ о. Алмазовъ не 
стыдится за эги проповѣди принимать сѳбѣ похвалы 
отъ духовенства и даже, какъ уже замѣчено, съ до
стоинствомъ произноситъ предъ духовенствомъ, что 
пора ему пробудиться отъ летаргическаго сна... Об
манъ и ложь о. Алмазовъ считаетъ не только возмож
нымъ въ дѣлѣ проповѣди, но и вообще въ практикѣ 
жизни. Залился въ приходѣ о. Александра, какъ по
мнитъ читатель, мужикъ Трофимъ. 0 . Александръ

(*) Прав. СоГ>есѣд. 78 г. Критическая замѣтка на «Жизнь сельска
го священника» А. В. Вадвовскаго.
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похоронилъ его. Зная огъ прихожанъ своихъ, кото
рые видѣли Трофима въ сильной степени пьянымъ, 
что Трофимъ залился, о. Алмазовъ тѣмъ не менѣе на 
допросѣ предъ благочиннымъ и архіереемъ сознатель
но выдаетъ ложь за правду, отрицая фактъ неесте
ственной смерти Трофима, и за ложное оправданіе 
получаетъ даже одобреніе отъ обманувшагося архіерея.

Готовый устраивать сельскіе банки, о. Алмазовъ 
уклоняется въ тоже время отъ обязанностей чисто 
церковнаго характера: не хочетъ напр., освятить 
праздникъ Рождества Христова обычнымъ молитво
словіемъ, совершаемымъ въ это время въ домахъ при
хожанъ, считая съ какой-то стати „славленіе Хри
ста® униженіемъ духовнаго сана... Не смотря на то, 
что въ дѣятельности о. Алмазова есть много хоро
шихъ сторонъ, „новый путь“, на которомъ стоитъ 
этотъ новый батюшка, при ближайшемъ разсмотрѣ
ніи, все таки оказывается ложнымъ путемъ.

Другой „идеальный священникъ, о. Іоаннъ въ 
романѣ Мещерскаго „Женщины петербургскаго боль
шаго свѣта"— духовникъ семьи князей Мытищевыхъ. 
О. Іоаннъ, какъ пастырь, производитъ на окружаю
щихъ обаятельное впечатлѣніе. Вращаясь въ аристо
кратическомъ кругу, онъ знаетъ всякія приличія и 
тонкости аристократической жизни. Но бѣда въ томъ, 
что знаніе тонкостей жизни аристократической за
тмило у о. Іоанна знаніе христіанскихъ истинъ и па
стырской обязанности. Правда, о. Іоаннъ, когда нуж
но, даетъ пасомымъ слово назиданія, но въ проведе
ніи своихъ мыслей онъ не настойчивъ, не обнаружи
ваетъ пастырской власти, гнется предъ могуществомъ 
знатности и богатства, смотритъ на пасомыхъ не 
какъ отецъ на дѣтей, сверху «низъ, а снизу вверхъ.

Дочь княгини Мытиіцевой не любитъ свѣтской, 
суетной жизни, ее влечетъ къ бѣднымъ и нуждаю
щимся; а о. Іоаннъ, въ угоду матери, уговариваетъ 
Мери Ѣздить на балы. заявляя, что вездѣ можно ду
мать о Богѣ. 0 . Іоаннъ забываетъ, что если не не-
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возможно, то крайне трудно носиться въ вихрѣ валь
са и въ то же время носить въ своихъ мысляхъ Бога. 
Не будетъ ли еіце, напротивъ, молитва къ Логу тог
да кощунствомъ?!. Далѣе. Сынъ Мытищевой Всево
лодъ, какъ извѣстно читателю, открываетъ о. Іоанну, 
что онъ увлекся Лизой Гагариной, а Лиза, въ свою 
очередь, нока не увлеклась еще княземъ Гри-Гри, 
открываетъ о. Іоанну, что она любитъ Всеволода, но 
боится его матери. И вотъ о. Іоаннъ, утѣшая Лизу, 
говоритъ ей, что любовь ея къ Всеволоду спасетъ ее, 
что въ любви Богъ, а съ Богомъ бояться нечего... 
Читатель видитъ, что любовь, проповѣдываемую хри
стіанствомъ, о. Іоаннъ смѣшиваетъ съ любовію чув
ственною, увлеченіемъ.

О. Іоаннъ нравится читателю „Женщинъ петер
бургскаго большаго свѣта", какъ духовникъ выводимыхъ 
въ романѣ героевъ. Но нельзя въ то же время не за
мѣтить, что, какъ духовникъ, о. Іоаннъ скорѣе на
поминаетъ собою католическаго священника, чѣмъ 
православнаго. Православный священникъ, въ роли 
духовника, располагаетъ пасомыхъ къ естественному 
изліянію своихъ чувствованій и мыслей, онъ не лѣ
зетъ въ душу пасомаго, не роется въ ней, не выпы
тываетъ до мелочей затаенныхъ помысловъ; надротивъ. 
сама душа естественно и безбоязненно раскрывается 
предъ нимъ... Между тѣмъ о. Іоаннъ рядомъ вопро
совъ старается самъ вторгнуться въ душу своихъ 
кающихся пасомыхъ.

Послѣ разсмотрѣнія типовъ о. Алмазова и о. 
Іоанна оказывается, что, кромѣ о. Савелія Ту
берозова и о. Павла Покровскаго, пѣтъ въ рус
ской художественной литературѣ послѣдняго 12-лѣ- 
тія ни одного священника, къ которому бы читатель 
проникся полнымъ уваженіемъ, какъ доброму па
стырю церкви. Теплаго отношенія къ духовенству въ 
художественной русской литературѣ вообще нѣтъ. 
Если въ двухъ—.въ трехъ произведеніяхъ и замѣтно 
стремленіе, на ряду съ худыми сторожами, изобразить 
и лучшія стороны жизни духовенства, то, отъ без-



Давности ила недостатка пониманія духабенстба съ 
его цѣлями и задачами, тиры духовенства все же вы· 
ходятъ далеко неутѣшительными.

Литература художественная, какъ уже сказано, 
обратила вниманіе на внѣшнія стороны жизни духо
венства. Понятно; что темныя стороны въ жизнедѣ
ятельности духовенства, при недостаткѣ глубины ли
тературныхъ произведеній, выступили й* первый планъ, 
ибо все хорошее, какъ нормальное и естественное, 
не такъ кидается въ глаза, какъ уклоненіемъ нормы. 
Свѣтлыя стороны въ какомъ-бы то нн было быту от
крываются уже послѣ глубокаго изученія этого быта.

Въ быту духовенства ближе всего должна была 
обратить на себя вниманіе художниковъ, бытописате
лей духовной среды, темная сторона въ способѣ обес- 
неченія духовенства. Жалованья духовенству, какъ 
извѣстно, не полагается. Ово должно жить возна
гражденіемъ отъ требоислравленій и поборами съ при
хода. Недостатокъ обеспеченія вызываемъ духовенство 
принимать тѣ иди другія мѣры къ увеличенію сво
ихъ средствъ, иногда н не еовсѣмъ благовидныя. По
этому нѣтъ ничего легче, какъ бросить грязью въ 
духовенство, и обвинить его u въ жадности, и чер
ствости, и кулачествѣ и т. п.,—оказать, что священ
никъ беретъ деньги, съ живаго и мертваго, отнимаетъ 
у бѣдняка послѣдній грошъ. Бытописатели духовной 
среды изъ двухъ заинтересованныхъ въ одномъ дѣлѣ 
(т. е. обеспеченіи духовенства} сторонъ священника и 
прихожанина—обращаютъ вниманіе1 тойькоі на интере
сы прихожанина, и нехотятъ достаточенъ образомъ 
вникнуть въ положеніе священника. Невольно по это
му случаю нанрашивается на вниманіе рѣзь „попа* въ 
поэмѣ Некрасова: „Кому живется весело-вольготно на 
Руси". Священникъ, на поставленный вопросъ: насколь- 
ко живется ему вольготно, рисуетъ не особенно весе
лую картину своей обычной жизни.

ЗДщви .оъ одярхъ крестикъ, , л
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Нормаль** поиграть!
Напутствуешь усопшаго , ,
И поддержать въ оставш ихся, j

, . По мѣрѣ силъ стараешься ...
Д ухъ бодръ! А  тугъ къ тебѣ ......... .  ‘ ‘‘
Старуха, мать покойника, ' 1 ! '
Глянь, тянется съ костлявой}, :
Мозолистой рукой. · ; ·>''·’

‘ Душ а переворотится, ■ ■ · ·· " ■
Какъ звякнутъ вгь этой ручбйысѣ ■: ι ■
Два мѣдныхъ п я т а » .
Конечно дѣло чистое . : ·
З а  тргбн воздаяніе:
Н е брать— так ъ  ночамъ ж ить,
Д а слово утѣш енія 
Замретъ на языкѣ,
И  слоено какъ обиженный
Уйдешь домой... Аминъ. * ' '1 ■ ■ * ' - 1 * і :.. * i t 1

Только на долю одного Духовенства выпало йе  ̂
счастіе получать вознагражденіе иногда йри такихъ 
условіяхъ, что самое вознагражденіе -т о  рйввя^тбя 
наказанію, пыткѣ. И чистое, законное дѣ|ло— за тре
бы воздаяніе, да подчасѣ душа перейо]ротітся у свя-
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Щѳнвйва, кома яротянѳтъ онъ £уку за йолучеяіемъ 
заслуженной, заработанной копѣйки. Между тѣмъ ху
дожественныя произведенія изъ духовная быта ста· 
раются обвинить священника въ вымогательствѣ ори 
требовсправлвніяхъ и равныхъ сборахъ съ прихода, 
н рисуютъ картины, насколыю священникъ является 
иногда требовательнымъ и безсердечнымъ но отноше- 
нію ібъ своимъ прихожанамъ. Бытописателями среды 
духовной забывается существенный вопросъ для дуг 
ховѳнства: чѣмъ же жить?.. Не требовать, не 
брать — такъ нечѣмъ жить! Прихожане часто ве 
меньше священника бываютъ виноваты въ вымо- 
гательстиахъ, если таковыя случаются. Въ „Тер- 
вистомъ пути", какъ помнитъ читатель, было 
сдѣлано г-жей Долговой совершенно вѣрное замѣг 
чаніе, что народъ хотя признаетъ законность ругн, 
во только въ теоріи, а ва практикѣ плохо выплачи
ваемъ ее, есди священникъ не принимаетъ съ своей 
стороны крутыхъ мѣръ. При сборѣ законной руги 
священнику приходится по десяти разъ приставать 
къ каждому мужику изъ-за всякой мелочи, просить, 
хитрить, кланяться, унижаться и въ концѣ концовъ 
получать въ видѣ милостыни то, что ему слѣдовало 
по праву. Не удивительно, что при случаѣ, напр. при 
свадьбѣ, къ неисправному плательщику священникъ 
окажется требовательнымъ до суровости. Но нужно 
имѣть въ виду, что въ значительномъ большинствѣ 
случаевъ дѣйствуетъ тугъ нѳ жадность священника, 
а роковой ъопрооъ: нечѣмъ жить...

Другой чертой въ духовной средѣ художествен
ными іфои»ведеиіями отмѣчается нетрезвый образъ 
жизни многихъ представителей духовенства. Излиш
нее употребленіе вина — явленіе присущее всѣмъ сог 
оловіямъ и классамъ общества. Духовенство, подож
жемъ, не составляетъ исключенія въ данномъ отног 
теши. Во нужно сказать, нто въ духовной средѣ не
воздержность въ употребленіи вина иногда вцзываедѵ
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ся оъ необходимостію оямы іій условіями* въкйиорил 
бываетъ ноставлено духовное лицо. Це говоримъ улге 
объ обыкновеніе крестьянъ назойливо и неотступно 
угощать духовенство при крестныхъ ходахъ, коня? 
удержаться отъ угощенія можетъ талые сшшдодвкъ 
съ желѣзной волей. Бываютъ такіе случаи. Поетуда>- 
етъ священникъ въ глушь. Желательно ому продол
жать свое самообразованіе,. во средствъ для эгсого у 
«ѳго нѣтъ. Хочется ему подѣлиться оъкѣмъ н обулъ 
своими мыслями и чувствами, во подѣлиться не съ 
нѣмъ: жена умерла въ первые же годы супружества* 
сввщенмиковъ-товарищей по близости нѣтть, мировой 
судья, врачъ, становой ит. а. лица смотрятъ ва«вс* 
цѣнника свысока, а крестьянинъ не въ еостояаі» пог 
нить его... Священнику такимъ образомъ приходится 
чувствовать полное овоѳ одиночество. Не удивительно, 
что священникъ вачвнаетъ испытывать то жечдосггаа* 
■іе, отъ котораго такъ страдалъ о.· Андроникъ! ів п  
овладѣваетъ безпредметная тоска, капъ будтюічзриь 
какой сосетъ его сердце... И вотъ ортъ несчастный 
кочетъ виномъ заморить этого червяка* Нл реаульта* 
товъ желаемыхъ, какъ и должно ожидать, ве полу
чается....

бытописатели духовной среды нодЬыѣве&ютоя» 
далѣе, вадъ духовенствомъ, что оио ве лмбитъі ч?»т 
*ія книгъ. Но разсужденія о чтеніи книгъ и журя»* 
ловъ, влаіаемыя въ уста священниковъ  ̂ нужвоі оор 
знаться, носятъ ва себѣ карринатурный характеръ. 
Правда, встрѣчаются нерѣдка свящеваіюя, ве ик^юг 
щіе въ своемъ дому Библіи, но ве малая часть ду
ховенства любитъ читать книги, хотя, пояедосиату 
денежныхъ средствъ, и не имѣетъ возможности шрі* 
■обрѣтать хорошія книга и сочиненія, и выписывать 
серьезные богословскіе журналы. Во всякомъ случаѣ 
нѳльвя уже взводить такого рѣзкаго обвииенія ва д у  
хойввство за нелюбовь къ чтенію, какое вё+рѣчаегт 
ся въ разсказахъ ивъ духовнаго быта.
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При изображеніи молодаго духовенства въ бел

летристикѣ отмѣчается та черта, что оно стремится 
усвоить свѣтскіе пріемы,— какъ бы стыдясь принад
лежности къ духовому сословію, старается вытра
вить въ себѣ особенности, „запахъ*4 этого сословія. 
Вѣ апрѣльскимъ книжкахъ настоящаго года въдвухъ 
разсказахъ днухъ разныхъ авторовъ отмѣчена эта 
черта *ъ молодомъ гдуховенствѣ. Нужно пожалѣть, 
что молодое поколѣніе изъ духовной среды кочетъ 
лишиться съиздавна-присущихъ этому сословію чертъ. 
Bb-перйыхъ, духовное сословіе со своими установив
шимися особенностями eme не заслужило того, чтобъ 
стыдиться принадлежности къ нему, напротивъ. оно 
всегда было въ общемъ достойно своего назначенія. 
ЙО-вторыхъ, отказываясь отъ установившагося скла
дѣ убѣжденій и привычекъ, присущихъ этому сосло
вію, другими словами, отказываясь отъ самого себя, 
у^грач^ная свою духовную физіономію, молодое духо
венство обрекаетъ себя на безсиліе. Для того чтобы 
человѣкъ былъ силой, онъ долженъ имѣть, по удач
ному выраженію Гамлета щигровскаго уѣзда, „свой 
ямахъ*. Разъ человѣкъ выдохся, не имѣетъ „своего 
папаха", онъ уже не сила нравственная, а безпомощ
ность; ему не пріобрѣсти довѣрія отъ другихъ; ею  
положеніе — положеніе пловца, который отъ одного 
берега отсталъ, а къ другому не присталъ. Желаніе 
Молодаго духовенства „стать на порядочную ногу**, 
тО есть, въ Образѣ жизни, манерахъ, одеждѣ, обста
новкѣ подражать свѣтскому обществу именно и зна
читъ (tto отношенію къ этому сословію) лишиться по
рядочности. Священникъ и долженъ быть никѣмъ 
инымъ, а священникомъ! Если онъ, даже при всей 
своей молодости, не оставитъ образа жизни, прилич
наго его сану, отъ этого униженія не послѣдуетъ. 
Вадержаносгь и послѣдовательность въ жизни и дѣ
ятельности всегДа дѣйствуетъ обаятельно на лгодей. 
В% полійѵ послѣдовательнаго и выдержаннаго чело
вѣка подкупаются дажѳ лица, нё сочувствующія тощу
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образу жизни и дѣятельности, какой ведетъ данное 
лицо. Старое поколѣніе духовенства, при естествен
но неизбѣжныхъ недостаткахъ, — благодареніе Боту!
— всегда пользовалось уваженіемъ русскаго народа 
и не было въ пренебреженіи у другихъ сословій. Труд
но сказать, что выиграетъ молодое поколѣніе духо
венства, усвоивъ себѣ свѣтскій образъ жизни? Про
стота жизни для священника приличнѣе изысканно
сти и свѣтскаго лоска.

Другая черта, приписываемая художественными 
произведеніями молодому духовенству, что оно шире 
раздвигаетъ свою дѣятельность, чѣмъ старое поколѣ
ніе духовенства, имѣетъ за собою и хорошія, и дур
ныя стороны. Иное время, иные люди, иныя стрем
ленія и задачи—иныя требованія и отъ духовенства! 
При большемъ развитіи общественной ж и з н и , и  ду
ховенству приходится расширить кругъ своей дѣя
тельности. Духовенство, какъ сословіе, предназначен
ное быть руководителемъ въ христіанской религіозно- 
нравственной жизни другихъ, классовъ общества, ве 
можетъ быть равнодушнымъ зрителемъ общественна
го движенія.— Сибирякъ въ очеркѣ „Лева'* словами 
сельскаго учителя обвиняетъ молодое духовенство за 
то, что онъ будто бы всюду суется: и въ земство, и 
въ школы и т. д., и вездѣ проводитъ свои идеи. По 
нашему мнѣнію, такъ и должно быть! Духовенство 
должно слѣдить за всѣми проявленіями общественной 
и частной ж и з н и ; но  дѣло его должно ограничивать
ся только внесеніемъ въ жизнь церковно-христіан- 
скихъ воспитательныхъ элементовъ. Не дѣло священ
ника заниматься устройствомъ фермъ, сберегатель
ныхъ кассъ, мастерскихъ, брать подряды на стройку 
общественныхъ домовъ подъ училища, больницы, бо
гадѣльни, пріюты для нищихъ и т. п.; но долгъ свя
щенника—привѣтствовать всѣ добрыя стороны обще
ственной жизни (и въ частности земской дѣятельно
сти) христіанскимъ словомъ мира, любви, утѣшенія, 
ободренія, и, надраивъ, отзываться на недобрыя вѣя-



яія кродедш мощнымъсловомъ увѣщааія, запрещенія* 
удіолен^я. .Особенно прямая обязанность священника 
едѣди;гь . за школьнымъ дѣдомъ и руководить имъ, 
Фдосрзь. вь школу свѣтъ христіанскаго ученія. Разг 
дергая щире срою  дѣятельность сравнительно cq 
сирымъ, поколѣніемъ духовенства, молодое духовен
ство це должно, одна кожъ забывать своего прянаго 
н а у ч е н ія  служенія· Церкви.

Наконецъ, въ художественной литературѣ виг 
д-^яъ протестъ противъ единобрачія священниковъ 
и ;су шествующаго теперь въ практикѣ духовнаго су* 
да* рі,. которомъ отмѣчается дяцепріятность. духовъ 
дохъ слѣдователей и въ укоръ и примѣръ котррог 
му ставится судъ гражданскій. Рѣшать вопросъ о 
единобрачіи священника — не наше дѣло, потому что 
возросъ этотъ рѣшенъ уже въ положительномъ смыслѣ 
Церковію (I посл. къ Тим. 3 гл. 2 ст.; Црав. Апост, 
17. Васи#. Вели к. 12); но случающаяся несправедлиг 
вость пъ духовномъ судѣ побуждаетъ высказать же>т 
лаяіе, чтобъ духовные слѣдователи относились свято 
къ.своимъ обязанностямъ и не давали повода ставить 
ик^ обвиненіе въ неправосудіи.
’ . ■ Хотя художественная литература подмѣтила нр 
мало важныхъ сторонъ въ духовномъ быту,—тѣмъ Ηβ 
мецѣе <}на игнорировала, и многія существенныя чер* 
ТЧ.въ жизнедѣятельности духовенства. Въ худож^л 
ст.венныхъ произведеніяхъ, какъ было уже залѣчено 
вдще, ве было обращено достаточнаго вниманія вд 
Пі^годскія заботы священника о паствѣ, на его вліт 
^нш на пасомыхъ, чѣмъ собственно и можетъ вернѣа 
йс#гр..оцѣниваться дѣятельность священника. Hooiot 
біеніе священника, ка^ъ центральнаго лица. въ прит 
ходѣ, ^акъ духовнаго отца цасомыхъ, таково, что,кь 
ц е р  являются прихожане во всѣ важные (особенно 
втыдеихи.ческомъ отношеніи), моменты с-воей жизни-т 
аа разрѣшавшемъ своихъ недоумѣній, за совѣтовъ* 
бла^лов^ніѳмъ и т. д. Священникъ, въ оилу своего 
пулоядек|ія, ст£нг№нтся совѣтникомъ своихъ пасомыхъ* 
ихъ руководителемъ, ихъ утѣшителемъ. Эта, такъ ода-



*зять, совѣтническая дѣятельность священника, съ 
внѣшней стороны не кидающаяся въ глаза,—въ дѣй
ствительности въ высшей степени важная и плодо
творная дѣятельность пастырей. Сколько духовенству 
приходятся осушать слезъ своихъ пасомыхъ, уширять 
ихъ, утѣшать, успокоивать, ободрять! Какое множество 
несчастныхъ сохранено духовенствомъ отъ гибели, 
спасено отъ тюрьмы и каторги! Роль священника, 
какъ авторитетнаго совѣтника и утѣшителя своихъ 
пасомыхъ, намѣчена въ „Женщинахъ петербургскаго, 
большаго совѣта* Мещерскаго и „Жилкѣ* Мамина. 
Но о. Іоаннъ и о. Крискентъ типы скорѣе отрица
тельные, чѣмъ положительные. Первый напоминаетъ 
іезуита, второй говорильную машину. Тѣмъ не ме
нѣе и эти священники, какъ оказывается, произво
дили обаятельное впечатлѣніе на лицъ, являвшихся 
къ нимъ за наставленіемъ. Къ сожалѣнію, положи* 
тельный типъ священника, авторитетнаго друга—руко
водителя— совѣтника пасомыхъ не выведенъ въ рус
ской литературѣ. Есть этотъ типъ. да отнесенъ въ 
число старцевъ монастырскихъ. Имѣемъ пъ виду Зо
симу въ „Братьяхъ Карай азовыхъ* Достоевскаго. 
Тѣ страницы романа, гдѣ Зосима утѣшаетъ пришед
шихъ къ нему за совѣтомъ женщинъ— живая лѣто
пись совѣтнической дѣятельности священника. Являет
ся къ Зосимѣ, разсказывается въ романѣ, изд&лека 
баба, не старая, но худая и испитая. Она не можетъ 
утѣшиться, потерявъ своего сына. Трехъ прежде схо
ронила, это былъ четвертый. Зосима сначала утѣша
етъ скорбящую тѣмъ, что сынъ ея среди ангеловъ у 
Бога; но женщина плачетъ и высказываетъ желаніе 
все таки видѣть, осязать, чувствовать сына. Тогда 
Зосима ведетъ утѣшеніе уже въ видѣ наставленія. 
Сказавъ, что сынъ ея на небѣ видитъ ея слезы ■ 
указываетъ на нихъ Господу, что слезы этн совре- 
менемъ превратятся въ тихую радость, Зосима совѣ
туетъ плачущей бабѣ возвратиться домой. „Ступай къ 
мужу и береги его. Увидитъ оттуда твой мальчикъ.
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что бросила тй его отца ά Заплачетъ ito Ьасъ: за- 
чѣмъ же ты блаженство-то его нарушаешь? Вѣдь, 
живъ ойъ, живъ, ибо душа жива во вѣхи, и нѣтъ 
его въ домѣ, а онъ невидимо под.іѣ пасъ. Какъ же 
он> кь домъ придетъ, моль ты говоришь, что возне
навидѣла домъ свой?. Йъ кому жеонъ гіридетъ, Ш ь  
васъ вмѣстѣ отца съ матерыо не найдетъ? Вотъ Онъ 
снится тепіерь Tefrfc и ты мучаешься, а тогда оиъ 
тебѣ кроткіе сны пошлетъ. Ступай къ мужу мять, 
сегоже дня скупай.

— Пойду, ровной, по твоему слову пойду. Серд
це ты мОе разобралъ*.

Другая женщина, съ виду чахоточная, разска
зываетъ Зосимѣ какой-то важный грѣхъ, который оё 
тяготитъ. „Боюсь, помирать боюсь14.

— Ничего не бойся, β никогда не бойся, и нё 
тоскуй. Только бы покаяніе не оскудѣло въ небѣ и все 
Богъ проститъ. Да и грѣха' такого нѣт*ь и не можетъ 
быть на землѣ, какого бы не простилъ Господь во- 
истину кающемуся. Да и совершить не' можетъ со
всѣмъ такого грѣха великаго человѣкъ, который бы 
истощилъ безконечную Божью любовь... Ужъ коли я, 
такой же какъ и ты человѣкъ грѣшный, наДъ гобой 
умилился и пожалѣлъ тебя, кольми паче Богъ;—Стуг 
пай и не бойся*. Подобнаго рода утѣшенія й совѣты 
священнику приходится дѣлать ежедневно. Конечно, 
нѳ всегда бываютъ вѣ практикѣ священника настолько 
важные случаи „разбиранія сердца", ободренія я утѣ
шенія, какія

иногда бываі
женщинъ, можетъ быть, одна—двѣ только‘найдутъ 
недостаточнымъ утѣшенія со стороны священника и 
пойдутъ за наставленіемъ за сотни Беретъ къ Зоси
мѣ. (Говоря о священникѣ, понятно, мы разумѣемъ 
добрыхъ священниковъ въ родѣ о. Савелія или о. 
Павла Покровскаго/ а не изъ категоріи отцЬвъ Ан
дреевъ и отцовъ Стефановъ). Правда, въ практикѣ ду-

изъ романа



ховенства дарогда „слово утѣшенія замретъ на, языкѣ" 
отъ той лепты, которая, дается священнику въ награ
ду sa .трудъ», ори раздирающихъ, душу обстоятель
ствахъ, :но такъ иди иначе, священникъ ве остается 
безучастнымъ зрителемъ горя, когда требуется отъ 
него слово утѣшенія. Въ разсказѣ, Забитаго *Кто 
кого" (Отеч. Зяп. 82 г,) представлена, характерная 
картина смерти особороііаа^й старуди Кл^»шхи. Ба
тюшка, оцустя дричг*— передается върадоцазѣ—  
остался сказать больной два—три слова назиданія.

Ты, Клавира, ее смущайся, утѣшалъ онъ. У 
васъ есть предрадсудокъ, что вели человѣка прсобо- 
ррвали масломъ, такъ ужъ и конецъ ому. Это, не воль
н а  какъ предразсудокъ. Мы ве можемъ зщп*ь своей 
кончины. Даже отъ свитыхъ людей и то она сокры
ту".. Но старуха не утѣшается этимъ. Клцііщк& пред
чувствуетъ, что она умретъ. Бе терзаетъ марель, что 
ѳе послѣ смерти не будутъ поминать. Клиника сцра- 
шцваѳтъ свяіценвика: будетъ ли. онъ поминать ее?

— Да мы поминаемъ всѣхъ усопшихъ.
.— Нѣтъ, мѳня-то, леня-то съ старикомъ. Запи

шешь? .
— Отчего же? Мы многихъ записываемъ. Толъко 

вѣды ауѵно за это положить что нибудь по усердію. 
А то отчего жъ не записать? · , ь

Старуха заплакала, . ,
-гг Будетъ,, будетъ, успокойся! проговорилъ ба

тюшка, прикасаясь ко дбу больной. .
. — Батюшка! простонала, старуха. Бѣдъ, у доня 

вѣту-ти, ничего-^о,у медо вѣт¥-тиІ .
— Ну, что жъ дѣлать! На нѣтъ и сра.в^гъ , 

сказалъ священникъ.
— Вѣдь, тц не станешь... ί
г— Что? 

/ — Помивать-то? , - . ι . , .  '
— Помянемъ,, помянемъ, не скорби.

■ — Сдѣлай мялоггь, рмѣстѣ съ старкищ)мгь·. :
—: Ладно» ладро, .. , , , . ,
— Тебѣ Господь заплатитъ.
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И старуха успокоилась. Случаи, въ которыхъ 
нужно участіе человѣка, настолько многочисленны и 
разнообразны, что и не перечтешь. На долю священ? 
Ника именно выпадаетъ оказать участливое слово на 
самое разнообразное горе, какое можетъ постигнуть 
человѣка. И одно только ласковое олоро священника* 
при безсиліи его помочь горю, можетъ быть ареолу^ 
чаѣ неоцѣнимо. Но сторона совѣта и участія священ
ника въ судьбѣ пасомыхъ, какъ ужъ сказавъ игно
рировала художественной литературой.

Хота священникъ, по своему положенію, является 
часто въ роли утѣшителя скорбящихъ, но самъ нерѣдко 
не имѣетъ возможности видѣть слово ободренія и утѣ
шенія въ своихъ горестяхъ и заботахъ. Священникъ въ 
своемъ приходѣ въ большинствѣ случаевъ единственное 
образованное лицо, стоящее выціе своихъ пасомы хъ^  
лой головой. Кому онъ можетъ повѣдать свои горести* 
съ кѣмъ онъ можетъ обмѣняться мыслями? Другіе, при
ходы не близко, и священниковъ по близости аѣтъ. 
Жена, по недоразвитости, можетъ не понимать достат
очно стремленій своего мужа и не цѣнить ихъ; 4 
не мало есть и священниковъ вдовствующихъ. Свѣт
скія лица» въ родѣ судей. врачей и т. п., какъ ужа 
замѣчено, въ большинствѣ случаевъ смотрятъ на свя
щенника свысока. Volens-noleDs священнику пряхой 
дится чувствовать полное одиночество въ своей выоѳт 
кой и трудной пастырской дѣятельности. Художество^ 
ныя произведенія ивъ духовнаго быта не останадоіи-г 
ваютоя на состояніи нравственнаго одиночества ов#л 
щенника (только и отмѣчено оно въ откровенной бе
сѣдѣ о. Андроника, въ яАввѣ“), между тѣмъ это со
стояніе объяснило бы очень многое въ жизни духо
венства.

Далѣе, художественной литературою игнориро- 
ваны сложность пастырскаго служенія священника и 
постоянная напряженность этого служенія. Нами узка 
было выше замѣчено, что въ приходѣ споемъ священ
нику приходится быть всѣмъ для всѣхъ,· не только
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священнослужителемъ—совершителемъ таинствъ, тре- 
бояснравитолсмъ и проповѣдникомъ, но и просто дру
гомъ совѣтникомъ своихъ пасомыхъ, ихъ утѣшите- 
ломъ, заступникомъ, защитникомъ въ случаѣ обиды, 
даже судіей, врачемъ и т. п. Бъ разныхъ Па
пахъ, правда, отмѣчена разноббразная дѣятельность 
священника, но, къ сожалѣнію, типы эти въ боль
шинствѣ случаевъ отрицательные. Не только типы 
с в я щ е н н и к а  въ роли домашняго судьи (о. ОПиридоиъ), 
совѣтника (о. Крискентъ, о. Іоаннъ), врача—отрица
тельные типы, даже, какъ помнитъ читатель, худо
жественная литература выдвинула отрицательный 
типъ священника — священнослужителя въ липѣ 
0. Стефайа. Счастливое исключеніе представляетъ 
только роль ‘священника— заступника за обиженныхъ. 
Ходатайство о. Савелія предъ губернаторомъ за угне
тенныхъ Помѣщиками крѣпостныхъ крестьянъ и хо
датайство за обиженную вдову предъ Шуйкой о. Пав
ла Покровскаго намѣчаютъ положительную сторону 
типа священника —  ходатая и заступника своихъ 
Прихожанъ.

Сложность и разнообразіе пастырской дѣятель
ности требуютъ отъ священника постояннаго внима
нія къ своимъ обязанностямъ, требуютъ постояннаго 
напряженія. Это состояніе напряженности пастыр
скаго Служенія въ общихъ чертахъ указано въ „Де
ревенскихъ дѣльцахъ* Краснопольскаго въ разговорѣ 
rt Ильи съ либеральнымъ бариномъ. Когда либералъ* 
тай баринъ замѣтилъ, что онъ Ни за что бы нѳ по
лолъ въ священники и не согласился бы соборовать 
умирающую старуху, видѣть предсмертную агонію, 
хоронить красавицу, о. Илья въ отвѣтъ ему показалъ, 
что пастырское служеніе въ самомъ себѣ носитъ θίπθ 
ббдьйгія трудности,
1 —* Нѣтъ, вы не знаете, ,*flro священникъ «сть 
безмѣнный часовой во веѣ триста піѳствдодггъ пять 
7№θ#: пода, — дѣла пѣтъ, воръ не подходитъ къ itofr1 
хлузу, а ты ходи съ ружьемъ на плечѣ. Ци тебѣ



деіидаугііел &а. разорѣ цесел*>#£,; W  те,$ѣ-..доМг 
х#таті» н а  просторѣ» л а ж д щ  эд и к ту  д н е ц ѵ  и щ м ъю , 
в*: грозу и не погоду жди, даже среди службы дер- 
* о н д а$  жди ш о  побудь. Т ы  тр д р ьо  разд ви н еш ь ру
да вовремя херувимской,—а тебя ущъ зовутъ, испо
вѣдывать: случилося, несчастіе. Эхъ, вы некаете, 
чего стоитъ свящевствоватъ,' чего стоитъ слобода, 
дотъ; въ сутки, иа часъ. Я ве говорю уре,о страда
ніяхъ совѣсти, отвѣтственности за приходъ нрёдъ 
с̂ м/̂ / ЙріЖІи̂ .̂ Хотя замѣчаніе барина о тяжеломъ 
состояніи присутствовать при смертной агрншр. Иль
ею капъ бы отс ι ранено указаніемъ f а общую труд
ности пастырскаго служенія, тѣмъ не менѣ$ и.#ти 
грустныя картины оказываетъ на священника свое 
тяжелое дѣйствіе.
Л'л‘" Привычкѣ есть придѣлъ:
7 ' Нѣтъ сердца выносящаго ‘

и'' ΐ 11 ' Йезъ нѣкоего трепета , ‘
-·μ|·ι ii*,і .; Предсмертное хрипѣніе, -··· ■
•ч(|іі. і :н Надгробное рыданіе, 
ііішмі м Сиротскую пеналъ, 1

1 ’ І ' 1 · ‘ ' 1 
пусть »іо, сердце будетъ сердце, священника, уц$ 
наваленное иъ горнилѣ окорбѳй., . ■

Накричи*, цъі ^удожествецны^ъ произядояідо;*. 
чгворирощаро вліяніе ннстырскяй жигщи и д ѣ я т # ^  
и с т и н а  жйзйь иасомы^ь, до разрыто, на<?коЛш 
овящанриаъ.; какъ Лида авторитетное въ приходѣ цр 
свовмъ ц^тыроцимъ нравамъ и образованію, можетъ 
дѣ#с*№веть и дѣйогэуетъ ^осди,татвЛ|Ьво 
паромы#* только примѣромъ еврей жи#зд;, . ·-. .,  ̂

Вь аэкмрчрніе надой стать* при, щшіеодвд 
итрг?, общему отнощерію свѣтской худрд^рхэдйной, ̂  
-пехтуры *№ духр?е*вду, нд#ъ, прв*рдцтря, п о в т о р ъ  
ЧТО ,въ . русскимъ x w w w m n n p w *  пррдеведедіяя* 
послѣдиягіР ІЗплѣтія. ду,хо^рстэ9, в з д б р « A Wr  
w  т  талъ вѣрво ,и 0§eqPW«WrWP* как^ лмда-вдД^ 
^о бы это ввдѣтъ. ХуДО^РАТ^адздли.дерат^ д< ц ^



w

fi* ‘ tfpatb лнкей тйкъ, ханъ она есть, со «тѣми до- 
единствами и недостатками. Это требованіе внолнѣ 
ті(Уимѣнимо и къ изображенію духовнаго быта. Но, 
Ί& сожалѣнію, темныя стороны изъ жизни духовен- 
6¥fea обрисована въ художественныхъ произведеніяхъ 
Заболѣй мрачныхъ краскахъ, чѣмъ даетъ дѣйстви
тельность, доведены до maximum’a преувеличенія, до 
і&фраі&іурп, между тѣмъ какъ свѣтлыя стороны дѣ
ятельности духовенства обойдены молчаніемъ. Самое 
малое пятйо на духовенствѣ указано десятками про
изведеній и сквозь призму преувеличенія; сдѣлано ве
ликимъ, тогда какъ добрыя стороны въ Жизни духо
венства, при всей ихъ рельефности, стушеваны за
малчиваніемъ. Бытописатели духовной среды видятъ 
крокодиловы слезы священника-міроѣда и трубятъ 0 
нихъ міру, но чистыхъ слсзъ священника, дѣлателя 
непостыдна, право правяща слово .истины, они не за
мѣчаютъ, а если и замѣчаютъ, то не подаютъ объ 
этомъ вида. Не забудутъ бытописатели духовной сре
ды упомянуть о „дурной мыслишкѣ", если она про
скользнетъ въ головѣ завистливаго скряги+священни- 
ка; но какія, обыкновенно, добрыя мысли проника
ютъ душу священника — о тѣхъ молчатъ они!

Чѣмъ объяснить такое холодное и безсердечное 
отношеніе бытописателей среды духовной къ духов
ному сословію? Къ пропойцамъ, грабителямъ, убій
цамъ, каторжникамъ литература художественная хо
ботъ оказаться безпристрастной, стремится отыскать 
въ нихъ искру Божества и взываетъ къ ихъ чело
вѣческому достоинству; между тѣмъ произведенія изъ 
духовнаго быта далеко лишены этого безпристрастія» 
Односторонній подборъ фактовъ, говорящихъ не въ 
пользу духовенства, безцеремонно-небрсжпая и не
рѣдко неделикатная рѣчь о представителяхъ духо
венства, наконецъ, прямыя заявленія протйвъ нѣко
торыхъ неотъемлемыхъ правъ духовенства во вся
комъ случаѣ служатъ къ урону достоинства духов
н а я  сана, а не къ поднятію егѳ. А въ нѣкоторыхъ



йрОйзведеніяхъ азъ духовнаго быта, какѣ йоннйН 
читатель, духовенство съ наглою откровенностію ста
вится даже въ разрядъ міроѣдовъ, священникъ ри
суется служителемъ алтаря, на которомъ нѣтъ для 
него Божества.

Мало бы.: (шло добраго, доли бы литература со
знательно идіп бѳзсовнательно уронила достоинство 
духовнаго сословія, если бы духовенство было опозо- 
реао^ г*ж щ ар»ірдаио, дердеде с б р о д а * .  ^ іг ь  вѣ
даетъ: на мѣстѣ . загідешецдазъ · церквей не стояли 
ли бы трактиры да тюрьмы?! Но нужно надѣяться, 
что npif ,<^ьцдем.ъ - изученіи, дудоэцагр сословія лите
ратура оудетъ въ состояніи'представить и болѣе глу
бокое и вѣрное воспроизведеніе жизнедѣятельности 
Духовенства. Тогда уже въ художественныхъ произ
веденіяхъ будутъ немыслимы аномаліи бъ родѣ утвержу 
денгя, что человѣкъ, получившій среднее образована 
въ духовной школѣ, способенъ вѣрить, бѵДТО отѣврк* 
нья колоколъ дѣлается болѣе звонкими. Напротйвѣ| 
тогда сдѣлается яснѣе мысль, что ^вранье" яа счетѣ 
духовенстваііъ значительной степени было вызвано 
желаніёмъ ‘литературныхъ звонарей произвести боль-1 
ше шума. ’ ’ V' ·'' а . ί - ■ · ■ 'A* ш м м .; »
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п ВОПРОСУ Ο Ш Ш І.'
IS LIVE WOBTH LmHG? BY. WTLIilAM ШШЕІХ 

МАЬШЖ.— WB2 r. 

(Жізвь стоитъ лі ТОго, чтобы ее жить).

Выртрое распространеніе новой пессимистической 
философіи въ современномъ цивилизованномъ обще
ствѣ, проникновеніе пессимистическихъ идей даже въ 
тѣ обдастъ, которыя кажется по существу своему 
протиродолржнц пессимизму — именно въ область 
цоэрці,1 указывавшей доселѣ преимущественно высокіе, 
прекрасные идеалы жирна, въ область науки, откры
вающей цредъ человѣковъ бо і̂ѣе щирокір. разнообраз
ные и привлекательные виды въ мірѣ уже обратило на 
себя jHunuflie серьезно мыслящихъ людей и вызвало не 
мало сочиненій для противодѣйствія этой болѣзни вѣ
ка. Но пересматривая длинный реестръ этихъ сочи
неній мы находимъ, что авторы ихъ стараются глав
нымъ образомъ показать несостоятельность принци
повъ пессимизма, указать на вредныя слѣдствія осу
ществленія этихъ принциповъ въ жизни, что конечно 
дѣйствительно служитъ пробнымъ камнемъ для фило
софской доктрины; но очень не многіе или очень мало 
обращаютъ вниманія на то основаніе, на которомъ 
стоитъ пессимизмъ или на ту почву, изъ которой овъ 
получаетъ для себя питательные соки. Думаютъ, что 
указать основаніе пессимизма въ характерѣ, жизни 
личности значитъ оскорбить личность и будто бы 
уклоняться отъ-задачи и методы философіи, хотя въ



то жѳ время яривнаютъ, что система нашито м»шле- 
яіялчовъ чаіото представляетъ исторію нашего серд
ца (Фвхте). Исключеніе язь массы этихъ, яао бы беа- 
нриотраотныкъ, во въ существѣ дѣла трусливымъ ила 
подчиняющихся модѣ, писателей составляетъ авторъ 
иышепаимвйованиага сочиненія. Овъ прямо говоритъ 
-намъ,-что яричцна распространенія яесерйіизмв I вя- 
-ключается въ упадкѣ религіознаго чувства иъ еовре- 
иевнраіъ обществѣ^ чтб вызвано распростра и аніонъ 
такъ называемыхъ позитивныхъ ионарѣній на жиянь, и 
су всею простотою основательнаго убѣжденіямска' 
зываетъ намъ, что пѳссиммвт суть &рактичвоіеійви- 
і*одъ «ш> философіи повитививма, которая нпропѳмъ 
-не можетъ назваться философіей, потону :ιτϋ овнош>- 
вается не на разумѣ, не на опытѣ истинномъ, а на 
чувствѣ личной евмпатіи или антипатій!, и агерепол- 
неяа суевѣріями я противорѣчіями. '

Конечно и о недостаткамъ позитивизма писалось 
•не мало; даже въ русской литературѣ ботъ солидныя 
дослѣдованія: но книга Mallock’ имѣетъ за собою пре
имущество сковцетрировагінаго, но въ то яве «рева 
популярнаго изложенія; мы представимъ содержаніе 
ея, между прочиііъ u пъ той мысли, что иргі суще
ствующихъ у носъ предубѣжденіяхъ, славо анрлиздг 
-ввна будетъ имѣть большій вѣсъ, чѣмъ входное съ 
«имъ (елово нашего соотечественника. Для большей 
ясности читателюмы разложимъ монологическія раз
сужденія автора на вопросы 9 отвѣты иди положе
нія и возраженія.

Человѣчество, говоритъ MaUodo, иэдавва искало 
въ релвгіи послѣдняго раэъяснднія тайнъ жива·, а 
.въ мысли о волѣ, промыслѣ Бога всходило утѣшеніе 
.въ свовхъ бѣдствіяхъ — винѣ позитивизмъ смотритъ 
на религію, какъ на низкую ктуиеаь развитія чело
вѣческаго сознанія. іОвъ дум аетѵ что Повременная 
ннука іве «только можетъ, во й долями < замѣнить рв-

Со«. 1884. II. 23
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дигамма' философія позитивизма ѳсть вослѣднеѳ сло
во· вауки, обобщеніе* ея результатовъ. Но замѣняетъ 
лн ученіе позитивизма учеиіе рѳшигіи йъ суіцеетвеаао 
ва Левонъ дли/ читателя poepoerh, , вопросѣ, ο і ц&мностм 
жизни? Поаятивиотытоворя тънамъ; существуетъ убѣ
жденіе будто цѣнность жмени надаетъ вмѣстивъ ве
деніемъ вѣры въ Бога, ао агго це справедливо. Изу
ченіе > прошлаго показываетъ >навъі что: опасеніе по
добнаго явленія це основательно. Религіозныя вѣрова
н ія м и  СКОЛЬКО Oflt» ВОЗВЫШАЮТЪ ЦѢННОСТЬ ЖЯ8НИ, суть 
выраженія неразрушимая· чувства человѣческаго до
стоинства «ι самыя высокія цивилизаціи древности 
черпали свою силу въивтѳрвсахъ чисто человѣче
скимъ. Возьмите Грецію; вливъ Рамѣ много .л» ду
малъ о будущей жмени цезарь?

Orne. — Этотъ аргументъ основамъ на мысля, 
что исторія повторяется. Но ѳто положеніе справед
ливо только отчасти. Въ вовторяющихся явленіяхъ 
живая вмѣстѣ съ сходствомъ есть и различіе. Ста
рость человѣка имѣете сродство оъ дѣтствомъ, но ова 
іве то же, ' что дѣтство. Также в въ природѣ внѣш
ней повторяются, времена года, но ови не тождествен
ны. Й нынѣшніе невѣрующіе, позитивисты, вовсе 
ве тѣ невѣрующіе, какихъ звала древность. Въ со
временномъ отрицаній находится новый элементъ, не
вѣдомый древнему, міру. Въ древнемъ мірѣ еверхеете- 
стцевдое было нѣчто смутное, неопредѣленное; даже 
умъ Платона «огъ почерпать его только въ самыхъ 
общихъ чертахъ. Но теперь, въ христіанствѣ эта 
смутная идея блага, — къ осуществленію и достиже
нію котораго по Платону стремится всякій человѣкъ, 
будучи не въ силахъ сказать, какъ это соверЩ&ется, 
•r-гволучяла Окою опредѣленную форму. Въ хриотіан- 
о»вѣ Вонь открывается какъ первая причина міра, 
іва&ъ отецъ, ідуши человѣческой и въ то же время, 
-павъ судья ер я «ромѣ того Онъ ея покой, радость, 
желаніе. < При ι свѣтѣ атого понятія в семъ человѣкъ 
о^адъ существомъ болѣе высокимъ, ’■ чѣмъ прежде. Онъ
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сынъ Того Всемогущаго, предъ Которымъ трепещетъ 
міръ видимый; міръ души человѣческой сталъ несрав
ненно обширнѣе, чѣмъ глубина пространства и вре
мени. Но вмѣстѣ оъ этимъ сдѣлалось гораздо интен
сивнѣе, опредѣленнѣе и чувство паденія человѣка. 
Отсюда когда въ наше время отрицаютъ бверЗгесте- 
сТвенное, Бога, то отрицаютъ Его такъ, капъ нико
гда не отрицали прежде, а гораздо рѣзче, такъ ска
зать, полнѣе. Напримѣръ — отрицаніе Лукреція ко
нечно во многомъ походитъ на современное, но всмо
тримся въ дѣло поглубже и этого сходства нб бу
детъ. Пусть онъ отрицаетъ современную ему теоло
гію съ такою же силою, какъ нынѣшніе позитивисты 
отрицаютъ теологію, современную намъ; йо теологія 
отрицаемая Лукреціемъ не то, что теологія христіан
ская. Это теологія дѣтская. Лукрецій не отрицаетъ 
Того, Кто объемлетъ и хранитъ все, потому что онъ 
не :шаетъ Его, и когда онъ возстаетъ Праги въ без
смертія души, онъ отрицаетъ не то, что отрицаютъ 
теперь. Многія изъ вѣрованій, отрицаемыхъ современ
ными позитивистами, суть именно тѣ вѣрованія, ко
торыми болѣе или менѣе сознательно жили позитиви
сты древности.

Позитивисты говорятъ, что религіозныя надежды— 
это для насъ игра фантазіи, которая должна замѣнить
ся трезвой дѣйствительностью, и что послѣдняя бу
детъ лучше, чѣмъ увлеченіе несуществующимъ. Какъ 
для взрослой дѣвушки куклы не замѣнятъ самой про
заической, но реальной любви, такъ и для современ
наго человѣка реальное, т. е. земное, осуществимое 
благо выше чаемыхъ благъ небесныхъ. Мы въ этой 
жизни можемъ найти то, чего прежде люди искали 
въ другой. Это истина очевидная, но именно по сво- 
ей-то очевидности она и казалась людямъ поверх
ностной.

Отв. Но сами же возитивисты говорятъ, *гго не 
только отдѣльныя человѣкъ, во и весь земной міръ—

................. .....................  23*
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arro атомъ во вселвнёой, ничто;гество; какое же соот
вѣтствіе пеклу юеляніемъ, стремленіемъ человѣка и 
его реальнымъ положеніемъ и можетъ Ли яка ничтож
ная домнъ удовлетворять чояопѣка?

Д^итивисты находятъ, что воѣ религіи—это идв-t 
адиацы1, созданныя .человѣкомъ. Они готовы·допустить, 
чти религія прежде имѣла большое вліяніе да чело* 
вѣчество, приносила ему пользу; но они думаютъ, что 
Щ будущемъ мождо будетъ воздать новые идеальныя 
построенія^ которыя будутъ приносите такую же поль
зу лакъ дрежде религія, нрдолько люди будутъ звать 
истинный смыслъ эти^ъ построеній я не станутъ сцѣ- 
ріиратъ ихъ съ фактами объективными,

Отв. Позитивизмъ уже дѣлалъ , попытку подоб- 
ваго рода въ проэктѣ иозитивнрй религіи Огдхіта (Сон- 
та; но роцытка эта оказалась крайне неудачной, смѣш
ной-. и. произвела раздѣленіе въ самой школѣ позити
в н а .  Цорбще пъ данномъ случаѣ позитивисты забы
ваютъ, ч.то вліяніе идеализма религій обусловлива
лось .тѣмъ, что люди принимали этотъ идеализмъ ?? 
фактъ срмый реальный.

Тиндаль указываетъ на буддизмъ, какъ ка Мо
раль чисто человѣческую, не знающую даже убытія 
Бога.' '■
1 бтв. Правда,1 буддизмъ широко расйространенъ; 

йочтгі половина Человѣчества; исповѣдуетъ его еще и 
ѣйНт;, ύ м0жно сказать, что это религія древняя, что 
Она іпе згіаёТЪ ни Бога, ни безсмертія; но своими 
успѣхами буддйзмъ обязанъ тѣмъ доктринамъ, кото
рыя Западный позитивизмъ отвергаетъ, именйо ученію 
Ъ четіірегіъ тайнахъ бытігі и ученію о душепреселе- 

' йтй.; 'Затѣни, буддизмъ существенно расходится ^ п о 
зитивизмомъ во взглядѣ на жизнь. Для него жизнь 
есть зйо и1 дѣлѣ желаній буддизма уничтоженіе жизни.

Позитивисты говорятъ, что для современнаго че- 
ловфав іживоь есть :вѳщь великая, дама по себѣ-4вя- 
щ енно й полная глубокаго смысла.
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■Мш. Но нашемъ же у военюриста ск№овыжаеа^
ся это убѣжденіе? ОкавынаеТеяцікт рноіиаіовоосв©- 
ішваетол «а преувеличенномъ мнѣніи Освоенъ ‘Ьнтел- 
лекгуальномъ и идеальномъ значеніи, когда вапрым. 
позитивистъ воображаетъ юбя· прцш ом и благавѣвФ- 
никояъ для людей, панъ ваир. повитявистка Мшюъ 
Мартиво— но малѣйшее ■ зн й ніѳ міра<в% сойдийенія· <съ 
безпристрастностью < сужденія. «гяовенно; райфутдоігь 
эту.'иллюзію. Чаще въ оанопѣ эіч>т уб ѣ ж да я  ле
жатъ вѣра КЪ ЖИЗНЬ. Но ПрОТИІѴЬІ ! ЭТОН*■ КОЖНО' «Івг 
-зать, что вѣра, к-адъ.бы о»а ни была .глубока* в е ію -  
исетъ слушать для іютитивиста добталодводъ· дяиаа*- 
т лш ѵт ы ъ  истинности объекта вѣтры. Вѣдь > беачііег 
леінаое множество людей .до з̂елѣ и<жренц€ивѣр*ші .въ 
бытіе Коса: но эго для pwwwwcn^' то доказана ле
стно бытія Вопя; его философія не допус«йвтъ, чѵоб*і 
яувррво . ̂ утреннее была ррудіѳмъі ^гкриті^* Кріміѣ 
того врегда и даже и<ь ближайшія эдюхи и е т ^ ц  и.гу 
людей выдающихся ,мо?вно;р©тр&тиігі> горѣнія жалобы 
на -жизнью осужденіе живи». Съ позиггшіИ?иой тоѵяи 
зрѣнія: должно сказать, «кіо жиань фактичѵтя’ ямища 
страданій, ргранявека дли индивидуума «дімцкіомъ узки
ми предѣлами; да и для человѣчества оца.оррацвчэца 
«о времени сравнительно небольшимъ періодомъ въ 

-ирострашмгвѣ мѣстомъ, какое им заиимаедиінорс^ліеі*- 
ной, а еще болѣе /ада фіравдчеда сч*<н*$ййіт>ю ца- 
дшй раіш къ. наслажденію.·

Избранники человѣчества, дохода « благо, счастье 
человѣка № дѣятедьаости вороты* ой» да дюбдоні.къ 
добрую въ Стремленіи КЪ добру;.: .Ііыніишіе ! П08ИТИ- 

.[ВИСЛЫ -говорятъ, НЛМЪ, ЧТО Игу адхъ >т  ̂ оѳрьедаа«я

.,стррода, жизни людей не подвергается ии^адомуущед- 
.буг, 4TQ і<>ни не ■ отворяютъ воротъ. норову, , данъ. обви
няютъ ИЛЪ. Добро и у ни^ъ остался цѣлью усилій 
умнаго человѣка и получаетъ д?ьже Гюльіцу ю дѣиу  
отъ того, нто дѣлаедоя, бракррыстио., Гэддоіі -прямо 
дим>*)гь,, чш: И'Мьк)( развитія ; ис^ромлзній,чѳлдвѣ#а
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должно бить моральное совершенство, пъ кагоромъ 
достигается верховное благо человѣка.

Возр. — Но въ чемъ по мнѣнію позитивистовъ 
соотоитъ моральное совершенство я верховное благо 
человѣка? Отвѣты, даваемые позитивистами, иельзя 
назвать удовлетворительными, потому что они слит
комъ общи, неопредѣленны. Соціологія позитивизма 
замѣнившая то, что прежде называлось иѳикой, опре
дѣляетъ верховное благо какъ общее благо или какъ 
общую пользу. Но общее благо, общая польза от
личны отъ того, что разумѣется людьми подъ назва
ніемъ: верховное благо, или счастье. Общее благо, 
составляетъ только негативную сторону счастья че
ловѣка, или гарантію этого счастія; а терминъ: по
лезное всегда предполагаетъ вопросъ — для чего оно 
полезно. Положимъ, что соціологія позитивизма по
ведетъ къ ассоціаціи труда, но эта ассоціація труда 
бѳвъ яснаго созданія цѣли труда не приведетъ къ 
созданію града Божія или счастія человѣка, потому 
что ассоціація возможна и у разбойниковъ. Обще
ственный порядокъ даетъ крѣпость обществу, но самъ 
оо себѣ еще не даетъ добродѣтели. Скажутъ, что какъ 
для счастія человѣка нужно единственно здоровье, такъ 
и для счастья человѣчества нужно единственно здоровье 
общественнаго организма, т. е. извѣстная доля богат
ства, свободы, и при этихъ условіяхъ жизнь человѣка и 
человѣчества будетъ моральна. Но эти слова для мораль
наго слуха и чувства--абсурдъ. По мнѣнію позитиви
стовъ здоровый общественный организмъ достигаетъ вы
сокой стейееи совершенства, обнаруживая, развивая 
въ себѣ все богатство разнообразныхъ воззрѣній. То 
есть—скажёмъ мы, здоровый, счастливый, моральный 
организмъ людскаго общества долженъ состоять изъ 
Общинъ самыхъ разнообразныхъ. Слѣдовательно, тугъ 
будутъ и аскеты и сибариты, святые и пѳдераты и буд- 
іЧ> Такой организмъ составитъ то, что доселѣ мыслилось 

' вдали исторій какъ градъ Божій или блаженство чело
вѣчества!! Позитивисты Скажутъ намъ, что по ихъ вов-



арѣніям® бевяравственвооть; индивиду у жа или.і фаеен 
членовъ общества наказывается тѣмъ, что чрезѴчт» 
нарушается· здоровье общественнаго организмами таг 
нихъ образовъ здоровье общее* ввнваго организма, 
общее благо можетъ служить- достаточнымъ укрйа- 
гелемъ для яаправленія дѣятельности человѣка ила 
оо прежнему 'руководствомъ, основавюжь для морали 
Но идтняный завовъ дляморалънСй дѣятелівооти дол*· 
нвевъ быть вюегда леевъ и могучъ; я можно л«; это 

-сказать пропонятіѳ общей «пьзьі,1 пЬсгйвллевое > капъ 
васювъ морали? Цапримѣра *-* обольщеніе дѣвушки 
еоть соціальное зло; но преднодожимъ, что· жертва 
«отлова на оное· паденіе, семейства нѳ противится 
эпому* пожалуй ивоѳ общество смотритъ ва 8Т0 <они>- 
сяодѵтельво; спрашивается гдѣ же для строгаго» нр- 
аитивиста основаніе ооудить этотъі фанга; -щ между 
тѣѵъі' въ главахъ моралиста.! въ послѣднемъ влучрѣ 

•ало-іѵо и бываетъ особенно.велико. Мы іокаваЛи, что 
'основа нравственности должна обладать вялой: влія
нія на людей; но «можетъ ли аеняііе объ общей* полси- 
агЬ произвести ту кооперацію, чуждую эіч>цзна< ки
лой ожидаютъ позитивисты? Позитивисты говорятъ^ 

-можетъ. Они ссылаются напассиввое чувство симпа
тіи  ̂и активное чувство* любви; присущія всѣвъ. лго
дамъ. Но позитивисты забывангга о еуіцестеовавіи 
параллельна гасъ втяни чувствами* чувства себялюбія; 
а особенно они забываютъ о томъ, что ι оашясжертво- 
ікшае ■ Яроявлявтся въ людяхъ тольноі ягъ исключитель
ныхъ1 случаяхъ; расчесывать пни него івеегдаі и водѣ 
nq опыту мазни пѣтъ никакого основанія. По jHieoyла
донію брлышшеФва людей, іпо разсужденіи},' осневаи- 
гашу ’ ияогда - на фактахъ, наі вычиелевіи.· веществен
ное благо далено не пропорціонально! благу; индт*- 
дуунАі «гробы можно было обмѣнять одію на ддегое. 
ОІбыквовенно разсуждаютъ тактъ,— w o увеличитъ/мое 
удовольствіе ва милліонъ иювръ, ^ общ еству 'будемъ 
стричь, тодыи> .половину льярда, ̂ ЯДИ, пррусоедц *уь міру 

,.по цит*я гр^ому,,р,у(Цщі^а;— 4TQ 'щр
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выборѣ между своимъ личнымъ и общѳсггвеянымѵ бла- 
гм ъі Да етоигь ли наконецъ жертвовать индивиду' 
ильнымъ благомъ благу общему, если понимать это 
благо какъ понимаютъ его позитивисты, т. е. кокъ 
здоровье организма соціальнаго? Всегда можно ока* 
зать, что вели соціальный организмъ въ своемъ здо
ровомъ состояніи не можетъ имѣть большаго удоволь
ствія какъ пить, ѣсть и спать — то кто же будетъ 
въ радостью жертвовать собою для достиженія такой 
ничтожной цѣли? Понятно й естественно когда хри
стіанинъ идетъ на смерть для торжества добра надъ 
зломъ; нѳ едва ли кто въ здравомъ умѣ пожертвуетъ 
собою для того, чтобы убѣдить людей предпочитать 
одно вино другому или  по руоокому устроить про
грессъ — съ сивухи на мадеру. Соціальное счастье 
ость группа цифръ, дробь, неимѣющая значенія, веди 
предъ ною ве стоитъ цѣлое, единица. Правда счастье 
человѣка мною зависитъ отъ счастья другихъ; но 
счастье общества ничтожно для индивидуума, вели 
■Ошъ напоролъ не находитъ этого счастья въ себѣ. 
На примѣръ сословная честь, частнѣе еще, гордость 
офицеровъ своимъ полкомъ обусловливаются тѣмъ, ■ что 
тугъ именно каждый индввидуумъ находить удовле
твореніе своимъ личнымъ склонностямъ. Вообще преж
де* чѣмъ заботиться о счастьѣ общемъ нужно выяс
нить, что именно даетъ цѣнность жизни индивидуаль
ной. Одно умноженіе численное ве даетъ;совершен
ства качественнаго, какъ размноженіе гшдѣлышхъ 
.деверь нѳ даетъ истиннаго богатства. Элліотъ изо
бражаетъ будущее блаженство человѣчества, пріобрѣ-

- таемое чрезъ позитивизмъ, какъ вѣчный праздникъ, 
-вакъ стройный хоръ радости. Но у него не объяс
няется какого рода будетъ эта радость и что. будетъ 

.‘разыгрывать этотъ хоръ—піесы Бетховена, или Оффен- 
)баха< пѣснь покаянія, или застольную, а въ эгомъ- 
,70 и веоь вопросъ для насъ.

Обратимся теперь къ практикѣ жизни и посмо
тримъ, даетъ ли дѣйствительность позитивизму право
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яа заявлявшія іміь претензіи дать людямъ истину л 
счастіе и но потеряютъ ли удовольствія жизни своей 
привлекательности для человѣка безъ тѣхъ свойствъ, 
какихъ лишаетъ) ихъ позитивизмъ?

Напримѣръ — позитивисты находятъ, что цѣну 
жизни днетъ любовь.

Возр. — Но любовь имѣетъ разныя формы. Она 
можетъ возвышать человѣка до степени ангела, или 
унижать ѳго до состоянія звѣря. Для roro, чтобы дн>- 
-бовь била дѣйствительно благомъ, отъ ноя требуется 
прежде ооѳго чистота — отсюда-то тпкъ и убійствѳн- 
во оскверненіе любви измѣной. Эго пожалуй при
знаютъ и позитивисты, ио они во ввоѳму принципу 
не могутъ опредѣлить абсолютный типъ добра и та
кимъ образокъ сдѣлать θιό обязательнымъ. Разсуж
дая о любви, они необходимо разбираютъ ѳѳ какъ 
явленіе индивидуальное, обусловливаемъ^ качествами, 
свойствами извѣстной личности и опгсюда приходятъ 
къ тому ложному и вредному для морали заключенію, 
что наиболѣе привлекательное для индивидуума есть 
м наиболѣе возвышенное. Говоря короче— позити
визмъ въ теоріи ведетъ къ безпутицу въ области чув
ства и фантазіи; примѣровъ этого иного въ произве
деніяхъ романистовъ позитивистовъ. Mallook пишетъ: 
„творить и учить о высшей любви позитивизмъ не 
имѣетъ права. Вотъ именно слабый пунктъ въ поло
женіи моралистовъ позитивистовъ, ставящихъ любовь, 
к а к ъ  верховное благо жизни. — Они говорятъ, и го
ворятъ справедливо, что на любовь нужно смотрѣть 
кокъ на сокровище жизни, а ихъ система совершен
но уничтожаетъ ютъ источникъ, откуда это сокрови
ще получаетъ свою цѣнность. Позитивизмъ оеимѣеггъ 

-орава дѣлать выбора между разными вилами любви, 
а ѳолиіонъ дѣлаеігь бтотъ выборъ, іч> дѣйствуетъ 

. тугъ по капризу, по личному предпочтенію. Везъ до
м н ѣ ^  позитивизма не смѣшиваетъ чистой .побей «ъ 
другому йо онъ славитъ ту и другую на равную во-



гу и тѣ изъ позитивистовъ, которые утверждаютъ, 
что любовь чистая для каждаго человѣка привлека
тельнѣе любви порочной, обнаруживаютъ въ себѣ на
ивное невѣденіе человѣческой природы. Да положимъ, 
что они глубоко убѣждены въ истинѣ своего мнѣнія—  
что полезнаго они могутъ извлечь изъ этого? Отсюда 
выходитъ только то, что у нихъ особый, личный вкусъ 
и человѣкъ несогласный съ ними увидитъ нъ ихъ воз- 
рѣніи на любовь знакъ слабости, состояніе болѣзнен
ное. Доказать справедливость этого вкуеа, располо
жить другихъ раздѣлять его они не въ силахъ. Ко
нечно они могутъ сурово, презрительно третировать 
несогласныхъ съ ними, но и тѣ съ своей стороны 
имѣютъ полное право отвѣчать имъ тѣмъ же и за от
сутствіемъ общаго типа, признаваемаго той и другой 
стороной, этѳ борьба мнѣній можетъ идти бевъ конца; 
сторонники любии чисто плотской будутъ даже въ 
болѣе выгодномъ положеніи: потому что здѣсь обѣ 
стороны допускаютъ удовольствіе любви, а достоин
ство воздержанія признается только одной стороной.

Иногда позитивисты, чувствуя теоретическую 
шаткость своего положенія и не желая разставаться 
оъ дорогими идеалами человѣчества, отказаться отъ 
надежды счастія, прибѣгаютъ къ такой аргументаціи: 
— напримѣръ, профессоръ Гексли говоритъ, что наше 
наслажденіе жизнью не зависитъ оті, нашей теоріи о 
жизни, равно какъ наше зрѣніе не зависитъ отъ на
шей теоріи зрѣнія или ощущеніе, жгучести кибера 
нѳ зависитъ отъ знанія нами его химическаго соста
ва. Позитивизмъ, говорятъ другіе, хочетъ дать намъ 
радости естественныя, радости существующія иъ 
природѣ.

Отв. Но, во первыхъ, положеніе профессора Ге
ксли фактически не вѣрно. Наше зрѣніе есть имен- 
но заключеніе. Обыкновенно мы этого не замѣчаемъ, 
потому что это заключеніе дѣлается очень быстро; но 
въ затрудненіи это обнаруживается ясно. Что же ка-
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оперся ДОІ жгучести инбиря, то подобный примѣръ 
представляетъ очень мяло аналогіи съ нашимъ мо
ральнымъ сужденіемъ. Если же поставимъ вопросъ и 
пользѣ инбиря — то сужденіе будетъ необходимо. За- 
тѣмъ: что такое радости природныя, естественныя, по 
отношенію къ нищему счастью? Наше пеличайтее 
счастье часто образуется изъ того, что по природѣ 
прискорбно для насъ и наше величайшее бѣдствіе 
почти всегда основано на удовольствіи, требуемомъ 
природою. По природѣ кажется, что счастье признакъ 
добра, по голосу нравственна ι ό  чувства—добро есть 
признакъ счастія. Позитивизмъ хочетъ разрушить или 
парализовать эту способность оцѣнивать явленія съ 
моральной стороны — посмотримъ, что же останется 
намъ безъ этой способности. Для этого возьмемъ 
жизнь такъ, какъ она воспроизводится въ драмати
ческомъ искусствѣ, напримѣръ, въ великихъ траге
діяхъ — Макбетъ, Гамлетъ, Антигена, Мѣра за мѣру 
и проч. Можно сказать безъ преувеличенія, что осно
ванія, по какимъ мы считаемъ жизнь цѣнною, заклю
чаются вътѣхъ основаніяхъ, по какимъ мы находимъ 
извѣстную великую драму истинно великою. Мы най
демъ, что во всѣхъ этихъ великихъ произведеніяхъ 
высказывается моральное сужденіе о дѣйствіяхъ чело
вѣки и что особенно важно для насъ—всѣ эти ' без
смертныя творенія предполагаютъ моральное чувство 
въ зрителѣ или читателѣ ихъ. Возьмемъ для при
мѣра Макбета. Въ чемъ заключается трагизмъ 
этой птэсы? Онъ заключается не въ томъ фактѣ, 
что Дунканъ убитъ, а въ томъ, что Макбетъ убій
ца; Тугъ чувство отрасти и жалости вызываются 
въ насъ не внѣшнимъ и соціальнымъ дѣйствіемъ 
этого акта, а его дѣйствіемъ внутреннимъ и лич
нымъ. Дунканъ послѣ жизни исполненной' тревогъ 
и волненій можетъ спать мирно въ своей могилѣ и 
пасъ волнуетъ не то, что Дунканъ уснулъ навѣки, а 
то что теперь Макбетъ не заснетъ никогда. Гибель 
династіи тугъ ничтожна въ сравненіи съ нрапотвея-
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нимъ разрушеніемъ человѣческаго характера въ Ман
жетѣ. Также и въ Гамлетѣ. Здѣсь весь нашъ интересъ 
сосредоточивается ва борьбѣ, какую ведетъ герой, что* 
бы стать въ согласіе съ тѣмъ типомъ внутренняя и 
личнаго добра, который не имѣетъ ничего общаго съ 
пользой другихъ и даже съ его собственнымъ внѣш
нимъ земнымъ благополучіемъ. Въ овоей борьбѣ 
Гамлетъ постоянно разрушаетъ счастіе окружающихъ 
его и »то ещ е, увеличиваетъ эмоцію, производимую 
драмой. Мы нисколько не негодуемъ ня виновника 
этого Гамлета. а наоборотъ мы стали бы негодовать 
на него, если бы онъ вмѣсто тот , чтобы жертвовать 
общимъ благомъ въ пользу нравъ совѣсти поступилъ 
наоборотъ. То же, во гораздо яснѣе, мы видимъ и къ 
Антигенѣ. Законъ, за который героиня готова уме
реть, не ость законъ человѣческій; онъ не можетъ видо
измѣняться соотвѣтственно нашимъ измѣнчивымъ вку
самъ и нуждамъ. Словомъ, во всѣхъ этихъ великихъ 
твореніяхъ основу ихъ величія составляетъ слѣдующая 
мысль.— Отношенія человѣка не ограничиваются его 
обязанностями къ его собратьямъ; онѣ основываются 
на другомъ пунктѣ, который выше, чѣмъ человѣче
ство и внѣ его и къ этой-то цѣли мы должны стре
миться прежде всего, чтобы уже потомъ сп уда перей
ти къ нашимъ братьямъ людямъ. Мы не принадле
жимъ себѣ, мы куплены цѣною. Наши тѣла— Христа 
Бога и въ нашей жизни радость и ужасъ зависятъ 
отъ чистоты, въ какой мы содержимъ эти тѣла, и отъ 
порока, который унижаетъ ихъ. Сознательно или нѣтъ, 
но только эти великія и глубокія вѣрованія служатъ 
основаніемъ для величайшаго искусана, какое когда 
либо знавалъ міръ. Но этоію мало: сила вывшихъ 
моральныхъ принциповъ оказывается даже ьъ циниз
мѣ. Отличіе иокуства циническаго отъ возвышеннаго 
заключается не въ томъ, что, оно беретъ для себя дру
гія предметы, а въ томъ, что оно уродуетъ предметы 
иокуства истиннаго. Оно ве мѣняетъ добро и зло ихъ 
ролями; нѣтъ оно удерживаетъ каждое изъ нихъ на
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споемъ мѣстѣ* ояо только издѣвается нядъ первымъ. 
Цинизмъ втого искуства, нѳ незнаніе добра, а от
рицаніе· добра. Бытіе добра раздражаетъ сторонниковъ 
этого йскусгва; они стараются всячески унизить до
бро, и© тѣмъ нѳ менѣе признаютъ бытіе его. У Кон- 
грѳва о;гно лицо говоритъ: „я также нѳ закону играть 
съ человѣкомъ, не обращающимъ вниманія на то, 
что у него дурная репутація, какъ вступить въ и н 

т и м н ы я  отношенія съ женщиной, для которой ннчего 
нѳ значатъ потеря ѳя· чести*. Такъ вотъ въ чемъ се
кретъ цинизма: это правило составляетъ пряную про
тивоположность извѣстнымъ словамъ Антигены. Гёро* 
йня старается согласовать свою жизнь съ неписаннымъ 
и вѣчнымъ закономъ Бога, п развратникъ находитъ 
удовольствіе въ тонъ, чтобы нарушать этотъ законъ: 
Йо для того и другаго бытіе этого закона суще
ственно необходимо. Развратъ состоитъ не только въ 
удовлетвореніи своихъ пожеланій, онъ ищетъ себѣ 
удовольствія еще на счетъ чего^то инаго. Звѣри не 
развратничаютъ; къ нимъ нѳ прилетятъ этого на»* 
ванія. Удовольствія развратника получаютъ свою осо* 
бую остроту нменно ιιό чувству ихъ контраста добру, 
„Во всякомъ случаѣ я не добродѣтельна* говорятъ из·1 
вгЬстиая личность у Теофила Готье и герой романа 
любитъ ее, по крайней мѣрѣ отчасти, потому, что она 
не Мадонна. Нравственный элементъ даетъ себя чув
ствовать въ чудовищно распущенной лятерптурѣ, 
напр. у Мирсіуса и въ оргіяхъ Тиберія на Катірерѣ, 
описанныхъ Потрошенъ. Втотъ нравственный элементъ 
ѳсть пакъ бы лучь свѣта, падающій въ мрачную пе
щеру; -находящіеся въ п е щ ер ѣ  не видятъ его, но онъ 
позволяетъ имъ видѣть, чувствовать тьму. Этотъ-то 
свврхостѳствѳнный элементъ заставляетъ бушевать 
ихъ >естѳственныя страсти и доводитъ ихъ до бѣшен
ства и безумія и тутъ-то удовольствія, какихъ начи- 
ваюп. искать эти люди, становятся привлекательнѣе 
yme se  по своей интенсивности, а по своѳй гадости. 
Такимъ обрывомъ, разсматривая жизнь въ зеркало ио<-
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куства, мы ясно видимъ постоянное присутствіе въ ной 
элемента сверхестественнаго. Взойдемъ ли на небо 
онъ тамъ, опустимся ли въ адъ и тамъ равнымъ об
разомъ мы найдемъ его. И снерхеетественное являет
ся въ глубинѣ всѣхъ человѣческихъ удовольствій. 
Одни борются за это сверхестественное право въ глу
бокомъ убѣжденіи, что найдутъ здѣсь полное «удовле- 
вореніе: другія такъ или иначѳ врастаютъ аротивъ 
него. Такимъ образомъ вся жизнь получаетъ свой 
цвѣтъ и оттѣнки отъ сверхестѳственнаго и понятно, 
что съ разрушеніемъ послѣдняго для насъ долженъ 
измѣниться весь видъ жизни. Въ чѣмъ же будетъ 
состоять это измѣненіе? Обратимся спять къ иекуству; 
предположимъ, что слушающіе выполненіе вышеупо
мянутыхъ великихъ твореній лишены моральнаго 
чувства; — не покажется ли имъ героизмъ Автигоны 
однимъ упорствомъ и изображеніе Макбета и Гамле
та ничтожными разсказами. Въ искуствѣ вся высота, 
весь блескъ и наибольшая часть интереса зависятъ 
отъ существованія нравственнаго чувства и бѳаъ него 
невозможны. Причина этого очевидна. Естественныя 
удовольствія и бѣдствіи жизни, воспроизводимыя един
ственно при помощи воображенія и памяти, семи по 
себѣ не имѣютъ ни достаточнаго разнообразія, ни до
статочнаго величія; къ нимъ необходимо присоединить 
нѣчто выше. Искуство, скнозь которое не проходитъ 
нравственное чувство, походитъ н а  піаниста, у кото
раго на инструментѣ только одна октава. Тоже иѳіце 
болѣе можно сказать и о жизни. Жизнь безъ сверх- 
естествепнаго моральнаго элемента потеряетъ тѣ же 
качества, что и искуство. Люди, устраняющіе моралью 

. ный, сверхѳстественный элементъ, нѳ вводятъ въ нее 
никакого новаго интереса, а уничтожаютъ много ивъ 
того хорошаго, чѣмъ она обладала. Подавленіе нрав
ственнаго чувства, положимъ, даже не произведетъ пе
реворота въ намѣреніяхъ, планахъ людей, но оно от» 
нимегь у нихъ ихъ значеніе, ивъ широту. Обширное 
поле. удовольствій и скорбей будетъ представлять
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одну равнину только окрашенную въ два различныхъ 
цвѣта. Нравственный элементъ даетъ этому полю 
обширное протяженіе; здѣсь трудится его невидимая, 
такъ сказать подземная сила, для того, чтобы произ
нести безконечное разнообразіе на его поверхности, и 
вотъ обширныя равнины перерѣзываются безднами, 
долинами, горныя вершины поднимаются къ небесамъ, 
таинственныя тѣни наполняютъ глубину, свѣжіе цвѣ
та и полутѣни скользятъ по отдѣльнымъ предметамъ 
равнинъ, туманы висятъ надъ пропастями, раститель
ность развивается во всѣмъ разнообразіи и модъ всѣмъ 
господствуютъ бѣлоснѣжный образъ идеальной чи
стоты , освѣщающей все своими лучами. Но от
нимите , уничтожьте нравственное чувство и. все 
исчезнетъ. Горы падутъ, долины засыплются, 
уровень смерти сравняетъ вое. Еще остаются два 
цвѣта на равнинѣ, но типы ихъ блѣднѣютъ, живость 
гибнетъ; полумракъ изчезаетъ изъ жизни, нравствен
ный пейзажъ, восхищавшій насъ своимъ величіемъ и 
красотою, разрушается какъ неуловимый миражъ, 
глубина чувства, радость и скорбь, желаніе и отвра
щеніе не имѣютъ уже своей прежней силы и молча
ніе замѣняетъ гармонію. Везъ сомнѣнія и довольно 
основательно намъ скажутъ, что у насъ и при всемъ 
этомъ должна остаться извѣстная радость, возникающая 
изъ одвого факта, что мы живемъ, производимъ тѣлес
ныя отправленія, можемъ вызывать въ себѣ пожеланія 
и удовлетворять имъ: кто наоримѣръ, укажутъ намъ, 
отниметъ у насъ наслажденіе красотами природы? Да 
вѣрно, воѣ эти сокровища и многія другія всегда оста-» 
нутся у насъ, не это только одна изъ сторонъ картины. 
Если жизнь всегда сохраняетъ въ себѣ эту радости 
природы, которую производитъ весна, то нѣтъ ли въ 
ней и такихъ естественныхъ скорбей, которые соот
вѣтствуютъ зимѣ и если мы заключимоя въ тѣсномъ 
кругу этихъ естественныхъ радостей, то цѣнность 
жизни не: будетъ ли для насъ такъ же измѣнчива, 
преходяіда какъ времена года? Затѣмъ у насъ являете
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с я другая мысль,— именно— вѣдь и та цѣнность, ка
кая пъ данномъ случкѣ остается за жизнью, вѳеьмя 
иного и если ни прямо, то коспряно зависитъ отъ ре
лигіи!! Жизнь видимая, жизнь мускуловъ и нервовъ, 
это выраженіе ц в ѣ т у щ а г о  здоровье, по видимому ямѣ* 
ющое такъ мяло отношенія къ вѣрованіямъ и теорі
ямъ, однако внутренно тѣсно связаны съ жизнью 
этихъ вѣрованій и теорій и тонкія вліянія послѣдней 
жизни проникаютъ первую во всѣхъ направленіяхъ. 
Нѣтъ ни одного внѣшняго впечатлѣнія, болѣе или 
менѣѳ сильно дѣйствующаго «а насъ, которое· бы не 
приносило намъ въ себѣ чего то высшаго, ■ чѣмъ оео 
есть въ дѣйствительности или нѣкотораго понятія о 
добрѣ и злѣ. Нѣтъ ни одного звука, цвѣта, картины 
въ природѣ, которыя бы не были проникнуты этимъ; 
потому-то впечатлѣнія природы ; и вызываютъ пъ 
насъ столь необычайное и сложное чувство одушев
ленія. Итакъ, если не прямо, то косвенно отъ утраты 
религіи потерпитъ ущербъ и то яапіе удовольствіе, 
какое мы испытываемъ отъ одного факта жизни. Су
ществованіе зтого удовольствія не будетъ разрушено, 
но оно утратитъ свой вкусъ, спою сладость. Нельзя 
не удивляться поверхностности этой философіи, кото
рая допускаетъ все, что можно сказать для разру
шенія воякой нравственной обязанности, и въ іо  хе 
время приглашаетъ насъ для разнообразія нашихъ 
удовольствій обращаться къ моральному различенію 
явленій.' Няпримѣръ, Патеръ говоритъ: ,„въ каждую 
минуту намъ доступны извѣстныя формы, гдѣ предъ 
нашими глазами раскрывается совершенство, таковы: 
переливы цвѣтовъ въ морѣ и на горахъ, н ев ѣ сти н а  
формы страсти, внутренней жизни, интеллектуальной 
дѣятельности. Это—реальность, привлекающая наеъ 
къ себѣ неудержимо, и такимъ образомъ, прибавляетъ 
овъ, когда все разрушается подъ нашими ногами, мы 
можемъ еіце привязаться своимъ желаніемъ ко вся
кой Лучшей страсти, ко всякой наукѣ, дающей намъ 
плоды, размѣряющей нашъ умственный кругозоръ,



освобождающей нашъ духъ, а роднимъ образомъ к<і 
всему, чТо шевелитъ нети чувства— къ рѣдкимъ цвѣ- 
■гамъ, неизвѣстнымъ благовоніямъ, произведеніямъ во* 
куства, нйконецъ къ изображеніямъ существъ наибо- 
лѣе милыхъ. Этотъ взглядъ позитивиста на прогрессу 
культуры вызываетъ тѣ же возраженія и основы
вается на тѣхъ же заблужденіяхъ Пакъ и ученіе по
зитивистовъ о морали. Онъ не учитъ насъ дѣлать 
пыборъ между удовольствіями по ихъ качеству до
брому йли дурному, дозволять себѣ одни‘и отвергай 
другія; но въ то Же время, дозволяя избирать у доводи-* 
ствія безразлично, онъ хочетъ, чтобы мы смотрѣли »ά 
нихъ какъ ва разныя и даже противоположныя. Вь 
вопросѣ о добрѣ и злѣ это не возможно. Мы должны 
Избирать доброе, мы должны избѣгать злаго. Еелижв 
возможно смѣшивать добрыя удовольствія съ дурни-1 
ми, то и различать ихъ нельзя. Это ученіе культура 
позитивной основывается на томъ наивномъ предтн 
ложеніи, что свѣтъ и тьма это какъ бы вещи пере
носныя, что мы можемъ сохранять блестящими пред4 
меты взятыя съ дневнаго свѣта и, соединивши ихъ 
съ мрачными вещами тьмы, составить изъ лихъ маги
ческую мозаику свѣта и мрака. Явно, что Тугъ ни- 
что не обѣщаетъ вознаградить насъ за ту утрату 
н*релести и интереса жизЬи, какую производитъ по̂  
давленіе нравственнаго чувства. Величественное зда- 
йіе, созданное героями и святыми, не возстанетъ при 
помощи моральныхъ затѣй нынѣшнихъ денди.

Позитивисты говорятъ, что жизни Даетъ мораль
ное достоинство и выспіуіО цѣнность любовь къ иетй* 
нѣ, т. е. безкорыстное стремленіе отыскать истину*, 
сколь бы непріятною ойа ни оказалась для нагнете* 
самолюбія, и самоотверженное распространеніе между 
людьми добытыхъ познаній.

Отв. Дѣйствительно радость истинная героизма 
должна проникать сердце того, кто можетъ lOhop^rfe 
тйкЪ̂  й<У Только капѣ примирять йТу фрайу гь тѣни
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ученіемъ позитивизма, чсо моральное удается по До
ставляемому имъ счастію* а здѣсь у нихъ предвода- 
гаетоя, что истина, мораль могутъ быть отличны отъ 
счастія? Нѳ кидаются ли тугъ позитивисты изъ сто
роны въ сторону? Далѣе, въ понятіе истины, какъ 
моральной дѣли человѣка, религіознаго элемента вхо
дитъ еще болѣе, чѣмъ въ понятіе счастія, о чемъ мы 
говорили выше, и когда мы устранимъ изъ опредѣ
ленія этой истины элементы религіозные, то и весь 
смыслъ этой истины, какъ моральной цѣли изчезаетъ. 
0  какой истинѣ адѣсь идетъ рѣчь у позитивизма? 
Вышеприведенная фраза позитивизма, что высоко
нравственный человѣкъ чувствуетъ себя призваннымъ 
служить истинѣ и только истинѣ, искать ее всячески 
и нашедши распространять — эта фраза слиткомъ 
обща. Положимъ мужъ убѣдился въ невѣрности своей 
жены; открытіе этой истины развѣ составитъ что я«- 
бо священное для него, утѣшительное и если онъ раз
гласитъ этотъ фактъ между своими знакомыми— раз
вѣ назовутъ это героизмомъ? Или, вели сидѣлка при 
больномъ · замѣтитъ, что онъ близокъ къ смерти и 
сообщитъ самому больному объ этомъ, а тотъ испу
гается и умретъ, то развѣ эго будетъ вещью высоко 
моральною и похвальною? Очевидно позитивисты въ 
данномъ случаѣ имѣютъ къ виду не всякія истины, 
а истины общія, истины природы. И дѣйствительно, 
достичь этой истины значитъ стать въ сношеніе съ 
жизнью этого безконечнаго бытія, которое окружаетъ 
и поддерживаетъ насъ. Но этотъ характеръ истины 
зависитъ не отъ самой истины, а отъ ея предмета. 
Истина священна для наръ потому, что сама приро
да священна, но природа нисколько не получаетъ овр
ага освященія отъ истины. И священная истина со
вершенно отлична отъ истины позитивизма. Опросимъ: 
на чемъ, на какихъ принципахъ основывается лозн<- 
ррвизмъ, когда ставитъ стремленіе къ истинѣ какъ 
моральный идеалъ человѣка? Моральные эпитеты, 
героическій, священный, какіе позитивисты прилагай
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ютъ къ Природѣ, имѣютъ значеніе горько въ томъ 
случаѣ, когда прилагаются къ существамъ сознатель- 
нымъ, а съ точки зрѣнія позитивной критики во ВСѲг 
ленной нигдѣ нѣтъ сознанія, кромѣ земли. Какимъ ж$ 
образомъ позитивисты могутъ переносить на природу 
вообіце тѣ качества, которыя, ва сколько извѣстно, 
свойственны исключительно природѣ человѣка? Он0 
могутъ сдѣлать это двумя способами — актомъ фан
тазіи, или актомъ вѣры; но ни тогъ, нц другой спо
собъ ихъ доктриной нѳ допускается. Для позитивиста, 
строго держащагося своихъ принциповъ, сказать, Что 
природа священна, будетъ все равно, что сказать—  
луна говоритъ по французски. Но положимъ,, мы нр 
будемъ требовать у позитивизма строгой послѣдовая 
тельности; пусть при помощи нѣкотораго смѣшеніе 
фантазіи съ мистицизмомъ они образуютъ изъ приро
ды какой-то іероглифъ — спрашивается, какую мо
раль они найдутъ въ природѣ? Природа такая, какую 
видитъ наблюдательность позитивиста, не имѣетъ пра
ва ии на наше почтеніе, ни на наше одобреніе. ЕсЛи 
только приложимъ къ ней какое нибѵдь нравствѳр-; 
ное правило, она, какъ говоритъ Ст. Милль, сейчасъ 
явится предъ нами чудовищемъ, потому что нѣтъ ад 
одного изъ самыхъ страшныхъ для человѣка преступи 
Левій, котораго бы природа не совершала каждый 
день и въ обширныхъ размѣрахъ. Природа вовое HQ 
знаетъ чувства справедливости и состраданія. Везъ 
сомнѣнія она постоянно кажется нѣжной, любящей* 
благодѣтельной, но хорошо знающіе ее могутъ екии 
зать: miserii quibus intentata nites. Ода нынѣ. осыпа
етъ страну всѣжи благами изобилія, а завтра земле
трясеніе разрушаетъ все. Она—то скупа, тр расточи': 
тельца; вх одномъ мѣстѣ она представляетъ высокую 
чистоту, въ другомъ возмутительный развратъ и, еолм 
судить ее по какому нибудь моральному.типу* то ея  
удивительныя способности, силы только увѣнчать 
ужасъ ея преступленій и .^добродѣтели окажутся 
оскверненными грязью цоррра.’ Твистъ, к^аечноемо-
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'Гритъ tfa истнпу, какъ на нѣчто священной; йо этб 
его вѣрованіе утверждается на томъ основаніи, кото-1 
рое позитивисты радикально отвергли. Онъ почитаетъ 
истину потому, что она ведетъ его къ Богу, къ Богу, 
по подобію котораго онъ созданъ. Разсматривая при
роду въ ней самой, онъ находитъ ее жестокой, злой, 
неумолимой, но за природою онъ открываетъ нѣкото-1 
рую силу болѣе обширную, силу Того, Кто намъ отецъ, 
й въ Которомъ таинственно примиряются всѣ проти
ворѣчія. Для нею природа происходитъ отъ Нога, но 
она не Богъ и хотя бы Богъ умертвилъ меня, воскли
цаетъ онъ, я все таки буду имѣть упованіе на Негб; 
Такое упованіе можетъ внушить намъ только вѣра. 
Ни наблюденіе, ни опытъ, ни методы позитивизма не 
могутъ дать намъ его. Безъ вѣры опытъ и наблюде
ніе представятъ даже намъ подобное упованіе вещью 
невозможною. Такимъ образомъ вѣра въ священный 
характеръ природы или въ достоинство истины per se 
предполагаетъ актъ религіозный, актъ отрицанія по- 
зитивистической формулы. Это вѣрованіе основывает
ся на томъ убѣжденій, какое высказывается въ пер
выхъ словахъ христіанскаго символа: Вѣрую въ Бо1 
te  Отца, всемогущаго, и безъ религіи, безъ вѣры въ 
Бога этотъ культъ истины природы, который пропо
вѣдуютъ позитивисты есть не болѣе, какъ самый смѣш
ной фетишизмъ. Напримѣръ, Тиндаль пишетъ: „Кантъ 
говоритъ, что двѣ вещи наполняютъ его сердце стра
хомъ— этс звѣздныя небеса и чувство нравственной 
отвѣтственности человѣка. Въ часы энергіи, силы и 
здоровья, когда дѣятельность на время останавли
вается и является наея мѣсто размышленіе, ученый 
изслѣдователь природы то же чувствуетъ себя погру
женнымъ въ этотъ страхъ. Тутъ онъ выходитъ изъ 
Непосредственнаго, охватывающаго его соприкоснове
ніе съ мелочами земли и вступаетъ Въ общеніе съ 
тою силой, которая будучи недоступна его пониманію, 
его анализу въ тоже Время даетъ его бытію всіо его 
жизненность и полноту; Въ этомъ случаѣ, говоритъ



Тирдаль. мы раціонально убѣждаемся въ бытіи того 
факта причастія божеству, въ чемъ, произвольно отг 
называетъ природѣ теизмъ". Но разберемъ яти олова 
повременнаго ученаго. Онъ говоритъ намъ, что званія 
природы ставитъ его въ общеніе съ природою, освободи 
даетъ его отъ земныхъ мелочей и даетъ его существу 
способность входить въ общеніе съ чѣмтгто, высшимъ* 
Но что та^ре это общеніе? Это слово шалѣлъ не 
имѣетъ смысла, если прелагается къ существамъ яе 
имѣющимъ сознанія. Не можетъ быть взаимнаго обг 
щерія между двумя аредметами матеріальными,. # 
равно между живымъ человѣкомъ и неодушевленнымъ 
тѣломъ· Цапримѣръ, Тиндаль не можетъ вступить вд 
общеніе съ мертвой канарейкой. Взаимное общѳрі^ 
предполагаетъ бытіе на той и другой сторонѣ чэд^гтр 
общаго. Но что общаго между Тиндалѳмъ и звѣзда 
ны^ъ небомъ, или между нимъ и тою силой, которая 
выражается въ звѣздномъ небѣ? Онъ сажъ прямо гог 
ворит.ъ намъ, что оцъ не только не знаетъ, что есть 
общаго между нцми, но что онъ даже не смѣетъ скат 
ааі>, чтобы тугъ было что либо общее. Все его зна
ніе о силѣ, о которой идетъ рѣчь, ограничивается 
знаніемъ тога, что эта сила гцомадца и однообразна; 
но пустъ онь обратитъ вниманіе на эти качества сц” 
лы> обнаруживающейся въ небесахъ, и онъ уаддргц 
что эти качества вмѣсто того, чтобы привлекать с я  
къ общенію, къ единенію съ небесами, скорѣе же. вцт 
зываютъ дознаніе отличіи, разности между «ими. щ 
человѣкомъ. Правда въ нѣкоторомъ смыслѣ мы стог
амъ въ связи съ этой сизрой, нотому что она ес.сь 
часть совокупности вещей, а все существующее нѣт 
которымъ образомъ въ связи другъ съ другомъ, Но 
Эта связь, это общеніе ие имѣютъ ничего спеціаль
наго, особеннаго. Бытіе этой силы, управляющей .не
ф а м и  есть фактъ. общій для всѣхъ людей, цезари*
срмо. ОТЪ, ТОГО .думаютъ ОНИ ИЛИ нѣтъ. · j; і

.V Правда изучая .природу мы можемъ .зу#стпш»аад> 
ее; ;кив$е,, но отъ., атого; паша связь съ природой н#т
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когда не будетъ интимнѣе, а тѣмъ болѣе отеюда ни- 
когда не возникнетъ взаимообщенія, дружбы съ при
родою. Вудучи позитивистомъ, говорить объ общеніи, 
о дружбѣ съ природой такъ же разумно, какъ говорить 
объ общеніи, о дружбѣ съ паровой машиной; потому 
что законы природы сводятся для него къ законамъ 
механизма. Ночью звѣздныя небеса открываютъ намъ 
величественное зрѣлище, но по принципамъ позитивиз*· 
ма человѣкъ, который смотритъ на эти небеса, нисколь- 
ко не будетъ возвышеннѣе отъ этоію; потомъ тто въ этой 
панорамѣ вселенной позитивистъ не найдетъ ничего, 
чтобы могло служить ему образцомъ. Позитивистъ 
можетъ найти въ природѣ но первыхъ силу, во вто
рыхъ то, что эта сила повинуется законамъ. Но сила 
открывающаяся, напримѣръ, въ звѣздахъ громадна, 
а сила человѣка мала и созерцающій звѣзды опре
дѣляется самъ собою, тогда какъ въ звѣздахъ нѣтъ 
ничего иодобнаго. Правда звѣздныя небеса,— эти без
конечные и блестящіе міры, вызываютъ въ насъ чув
ство благоговѣйнаго страха, чувство стоящее въ нѣ
которомъ отношеніи съ глубиною напіего моральнаго 
существа; но по принципамъ позитивистовъ— это толь
ко одно впечатлѣніе и ничего болѣе. Этому чувству, 
по ихъ мнѣнію, не соотвѣтсвуетъ никакой объектив
ный фактъ;— это иллюзія, патетическій обманъ. Ска
зать, что небеса и ихъ звѣзды возвѣщаютъ намъ 
нѣчто великое, святое, все равно что сказать — что 
Брайтонская гавань, разсматриваемая ночью съ 
моря, есть вереница звѣздъ спустившихся съ ее- 
бесъ на край горизонта. Такимъ образомъ любовь къ 
истинѣ, изученіе природы не могутъ поставить пози
тивиста въ ближайшее, внутреннее общеніе съ какою 
нибудь болѣе обширной силой; а даже наоборотъ здѣсь 
то особенно и должна открыться позитивисту невоз
можность этого общенія; если же позитивисты нахо
дятъ въ природѣ нѣчто возвышающее, освящающее, 
то въ этомъ случаѣ у нихъ безсознательно высказы
вается тотъ элементъ человѣческой жизни, который

\
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ови хотѣли бы всячески изгнать, Перебить, т. е. чуй- 
бтво религіозное.

Общіе выводы Маллока таковы:— Христіане По
слѣдовательны, когда вѣрою признаютъ, что въ 6yL 
дущемъ имъ откроются величайшія, неописуемыя бла
га. Позитивисты отвергаютъ вѣру и самое бытіе гор* 
нее, но въ то же вре«я заставляютъ насъ вѣрить го- 
раадо болѣе, чѣмъ христіане; они хотятъ, Чтобы мы 
фантазировали вопреки всякой дѣйствительности ft 
Эти фантазіи ставили руководствомъ своей жизни'. 
Именйо они требуютъ, чтобы мы съ энтузіазмомъ 
увлекались человѣчествомъ будущаго, жертвовались  
бою для его блага.— Но знаютъ ли они, каково будемъ 
ихъ будущее человѣчество? Оптимистическія грезы 
активистовъ въ данномъ случаѣ превосходятъ мечта
нія среднихъ вѣковъ. Позитивисты разсчитываютъ 
для осуществленія своихъ плановъ на двѣ великія 
силы—воображеніе и безкорыстное увлеченіе. Но ужа 
если вѣра въ реальныя будущія блага, по ихъ маѣ·1 
пію, мало способствовала прогрессу добра, точего  
ожидать отъ игры воображенія и воображенія сознй- 
ваемаего какъ отличное отъ реальности. Пригомъ въ 
фантазіи позитивистовъ всѣ требованія людской' реи 
альной природы поставлены наоборОтъ. · :

Позитивисты мечтаютъ, что благодаря ихъ уЧё- 
пію нѣкогда наступитъ такое время, что всякій че
ловѣкъ станетъ отказываться отъѴЛюеіо блага дли 
блага другаго и будетъ дѣлать это вполнѣ -безкоры
стно и даже безъ тѣхъ освованій,. какія даютъ'смыслъ 
самоотреченію христіанскому. Но нужно немного по1· 
думать надъ ягой гипотезой и' сравнить ее: съ чуй*· 
<яв#ми и стремленіями даже совершеннаго человѣка’, 
чтрбы видѣть всю ея нелѣпость. Предположимъ, что 
каждый человѣкъ будетъ жертвовать своимъ благомъ 
для блага Друга ιό  «іеловѣка согласно съ п ринципами 
позитивизма, т. е. йе йлѣя въ виду опредѣленнаго мо
ральнаго и обязатё;іьйаго:длл всѣхъ идеала' идйЖебу4· 
дучи не въ состояніи съ полною увѣренностью ска-



№

дать, принесетъ ли его самопожертвованіе, какуде .ни
будь пользу, потому что для позитивиста должно быть 
закрыто будущее;— что же представитъ намъ въ дѣ
довъ картина этой самоотверженной жизни человѣ
чества? Маллокъ пипіетъ: — въ этомъ случаѣ кандиг 
датъ, потерпѣвшій пораженіе на выборахъ, долженъ 
будетъ ли овать побѣдѣ своего соперника; наслѣдникъ* 
читая завѣщаніе своего родственника, будетъ считать 
для себя честью, что онъ вычеркнутъ въ этомъ завѣ
щаніи въ пользу другихъ;, здѣсь люди съ удоволь
ствіемъ будутъ замѣчать себя въ смѣшномъ положеніи 
ивъ-за того, что это доставитъ удовольствіе другими 
Однимъ словомъ прогрессъ человѣчества тугъ сдѣлает- 
« f фактически какой-то скачкой ословъ, гдѣ истин
ными побѣдителями будутъ считаться тѣ, кто всеіф 
дальніе отъ цѣли. Позитивисты въ оправданіе своой 
гипотезы о безкорыстномъ служеніи людей другъ другу 
ссылаются на примѣръ развитія скупости. Сначала, 
говорятъ они, люди увлекаются золотомъ, какъ сродт 
сивомъ для наслажденія, а потомъ начинаютъ любить 
золото уже единственно какъ золото. Тань точно м 
нъ области взаимныхъ отношеній сначала люди жерт
вуютъ еобою для личныхъ выгодъ, потомъ будутъ 
отказываться отъ своего эгоизма безъ всякихъ лич
ныхъ корыстныхъ побужденій. Но, мы скажемъ, едва 
ли кто либо сталъ бы любить -золото, вели бы съ об
ладаніемъ золотомъ не соединялась возможность прі
обрѣлъ себѣ личное удовольствіе; позитивисты же 
требуютъ самоотверженія, исключающаго всякое благо 
личности. По точному умыслу ихъ оловъ должно быть— 
все для будущаго и ничего для себя. Милль думаетъ, 
что умирающій, самоотверженный герой позитивизма 
можетъ утѣшиться своимъ представленіемъ о благѣ, 
о полезности его дѣятельности, а и всякая вѣра, 
надежда, всякое утѣшеніе религіозное дѣйствуютъ на 
ндоъ всегда въ формѣ нащихъ представленій—но это 
софизмъ; потому что иное дѣло представленіе, сознаі ае- 
мое какъ мечта, иное дѣло представленіе, проникнутое



» 7

убѣжденіемъ въ em осуществимости ели даже въ его 
реальности. Позитивисты думаютъ, что въ ихъ ученіи 
въ этомъ случаѣ выражается истинный духъ и ха
рактеръ современной эпохи; но на самомъ дѣлѣ прог 
оовѣдуемое ими ученіе въ данномъ случаѣ составляетъ 
полное цротиворѣчіе современному положенію дѣлъ. 
Они хотягь опираться исключительно на факты, на 
опытъ, но ни одинъ шарлатанъ не разсчитывалъ столь
ко на легковѣріе людей, какъ они гъ своихъ утопі<- 
яхъ будущаго.

Кажется мы всего лучше оцѣнимъ эту систему, 
когда обратимъ вниманіе на то, какіе мыслители разг 
растирали ее. Эти люди получали первоначальное 

іодное. По видимому составляетъ по

былъ воспитанъ въ религіи непосредственно, за то овъ 
съ самаго дѣтства находился подъ тѣми вліяніями  ̂
какія существуютъ только въ странахъ религіозныхъ. 
Онъ дышалъ атмосферой, если не христіанства, капъ 
говоритъ Гексли, то пуританства. Кътомужс и сацъ 
Милль говоритъ σ себѣ:—я одинъ илъ рѣдкихъ при
мѣровъ тѣхъ людей, которые никогда не отвергали и 
никогда не имѣли никакого вѣрованія. Въ темпера
ментѣ этихъ людей мы встрѣчаемъ пылъ и достоин
ство, но рѣдко сильныя страсти. Воспитаніе ихъ по
чти не научало ихъ знать то, что обыкновенно назы
ваютъ свѣтомъ, но впрочемъ ихъ разумъ былъ дѣя
теленъ; достигши зрѣлыхъ лѣтъ, они отвергли ту ре
лигію, которая доселѣ давала оттѣнокъ ихъ мыслямъ. 
И нотъ, что вышло отсюда — религія умирая въ нихъ 
оставила въ нихъ множество моральныхъ эмоцій безъ 
объекта, и въ безпорядкѣ этихъ моральныхъ Эмоцій 
они не нашли ничего, чтобы могло руководить энерт 
пей ихъ духа. Они стали моральными Д о н к и х о т а 
ми, ищущими своей Дульцинеи и не смогли,, найти 
ничего лучшаго, какъ счастье и прогрессъ того чело
вѣчества. которое ихъ воображеніе одѣгіо въ сццые 
радужные цвѣта. Благодаря силѣ своедо разума, сі»о̂

Но это не вѣрно. Если онъ и це
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ей дѣятельности, литературной культурѣ, ойи, нако- 
нецъ, пріобрѣли нѣкоторое познаніе міра, но и тугъ 
у нихъ было очень иного фиктивнаго. Они повѣрили, 
что въ своей тѣсной жизни, въ главныхъ Предметахъ 
споеіх) честолюбія они найдутъ выраженіе всеобщихъ 
элементовъ жизни и человѣческаго характера. Онй 
Надѣялись, что предметъ, сформировавшійся подъ ихъ 
личными впечатлѣніями, будетъ вызывать и въ дру
гихъ людяхъ подобныя же впечатлѣнія, что онъ даже 
будетъ въ силахъ произвести полный переворотъ въ 
темпераментѣ послѣднихъ, тогда какъ онъ даже въ 
ихъ собственной жизни былъ только знакомъ, сймво- 
ломъ происшедшаго пъ нихъ переворота. Большая 
часть позитивистовъ, толкующихъ о морали по край
ней мѣрѣ въ Англіи, люди такого прекраснаго ха
рактера. у нихъ такіе благородные и возвышенные 
взгляды, что становится тяжело обвинять ихъ въ томъ 
незнаніи, которое случилось не по ихъ винѣ, а дѣ
лаетъ ихъ положеніе смѣшнымъ. Но не сдѣлать этчЯ 
го обвиненія нельзя; потому что иначе нельзя будетъ 
правильно оцѣнить ихъ систему. Можетъ быть ска
жутъ. что ихъ наивное простосердечіе, ихъ незнаніе 
дурныхъ качества, людей даже говоритъ въ; пользу 
нихъ, какъ проповѣдниковъ морали; но это не спра
ведливо.

Моралистъ религіозный можетъ учить міръ даже 
когда онъ и не знаетъ его путей, его страстей; по
тому что цѣль его ученія отвлечь людей Ьтъ міра. 
Но моралисты позитивизма преслѣдуютъ цѣль совер
шенно .противоположную — имеііно удержать людей 
Ьъ мірѣ. Они учатъ людей но презирать жизнь, а 
обожать ее. Такимъ образомъ эти Два рода морали
стовъ находятся въ положеніи діаметрально противо
положномъ. Говорящій во имя Бога смотритъ на зем
лю, какъ на Иллюзію, а на небо, какъ на реальность; 
позитивистъ же видитъ въ землѣ реальность, а въ 
небѣ иллюзію. Первый въ своемъ уединеніи изучаетъ 
лч>тъ міръ, который считаетъ· реальнымъ, и'дѣлаетъ
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это тѣмъ Лучпіе, чѣмъ мёньше другой иіръ развлёкіі- 
етъ его. Позитивистъ то же, на манеръ религіознаго 
моралиста, пренебрегаетъ тѣмъ, что считаетъ зЬ иллю
зію, но онъ нѳ подражаетъ послѣднему въ томъ, что
бы изучать кажущееся ему реальностью. Отсюда вы
ходитъ. что міръ, въ которомъ живетъ и къ которому 
прилагаетъ свою систему моралистъ-позитивистъ— 
этотъ міръ его собственное созданіе; кровь не вра
щается ръ жилахъ обитателей его и сами они не что 
иное какъ idola specus. Это ученіе позитивизма естЪ 
толысо изгаженное воспроизведеніе того, что позити
висты хотятъ устранить и замѣнить чѣмъ то инымѣ. 
Ихъ система съ своей структурой quasi-религіозной, 
своими мечтательными надеждами, невозможными эн- 
тузіазмами, съ своимъ стремленіемъ придать болѣе 

"широты жизни частной и поколѣнію современному?— 
все это сразу рушится какъ карточный домикъ. Мы 
остаемся въ прежней же частной, и общественной 
жизни; беэъ сомнѣнія эта жизнь разширяется до нѣ
которой степени симпатіей, но только до извѣстной 
степени въ предѣлахъ нашего опыта й позитивистъ 
напрасно старается разшйрить эти границы, потому 
что подобное стараніе его есть попытка на невозмож
ное и на самомъ дѣлѣ онъ только съуживаеТъ этй 
границы. Мы остаемся съ прежнею же жизнью видо
измѣненною только въ томъ смыслѣ, что ей не при
дано ничего новаго, а отнято у ней очень много, по
тому что чрезъ позитивизмъ жизнь теряетъ все, что 
даетъ ей особенную нѣжность, изящество какъ въ 
радости, такъ ивъ горести. Разсматриваемый съэтой 
точки зрѣнія позитивизмъ можетъ открыть, если не 
завершить нѣкотораго рода замѣчательный прогрессъ; 
но этотъ прогрессъ будетъ состоять въ томъ, что бла
годаря позитивизму жизнь постепенно болѣе и боЛѣе 
будетъ лишаться религіознаго элемента, у ней неза
мѣтно отнимутся всѣ элементы теизма и мало по ма
лу разрушится вся нравственная цивилизація. Въ 
движеніи такого прогресса не только изчезнетъ йзъ

9
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человѣческаго,сознанія все το. о чемъ я говорилъ вы- 
ше, т. е. всякая способность утонченнѣе чувствовать 
радость и скорбь, но изчезнетъ и то своеобразное, 
смутное, но глубокое чувство, чувство присущаго на
шей природѣ достоинства, блаі ородстна, которое мы 
дюжемъ цотерять только по своей винѣ. Это то чув
ство, которое нынѣ опьяняетъ пасъ нагими усп^эд- 

цщ, поддерживаетъ въ превратностямъ судьбу, видит
ся болѣе или менѣе ясно въ вашихъ манерахъ, въ 
нашей интимной жизни,, даже въ выраженіи нашей 
4>и?іономіи, словомъ τ,ο чувство, благодаря которому 
жизнь ниша по самому существу сво$му, а не воцѣд- 
ствіе случайнымъ обстоятельствъ, заслуживаетъ того, 
лтобц жить. Это чувство, исчезаетъ и уступитъ мѣсто 
другому чувству, противоположному. Тугъ люди най
дутъ, что если жизнь имѣетъ цѣнность, то единствен
на случайно, и не существенно, потому что. тогда все 
будетъ зависѣть отъ осуществленія случайныхъ на
слажденій, какія каждый можетъ найти въ ней; все 
;сдѣ,лается или положительнымъ количествомъ, но из
мѣнчивымъ какъ фортуна, иди количествомъ чцсто от
рицательнымъ, какъ бѣдность — и внѣ этихъ пере
мѣнъ жизнь не будетъ имѣть никакой, внутренней 
цѣнности. Мы не можемъ вполнѣ ясно представить 
подобнаго положенія вещей, но мы можемъ по край
ней мѣрѣ составить себѣ идею о томъ, что будетъ. 
Положимъ не нравы говорящіе, что: это будетъ состо
яніе дикаго своеволія, возмутительнаго разврата. Н е
сомнѣнно, что тогда постоянно и открыто будутъ со
вершать тѣ преступленія, на которыя мы смотримъ 
какъ на самыя отвратительныя, ту гъ не будетъ чув
ства стыда; но страсть, разумѣю главную, сохранитъ 
.сбои нормальные формы. Анаѳема ну будетъ пора
жать порока, но виречемъ вѣроятно, чти неистовство 
.плотской похоти сдѣлается менѣе живо, , чѣмъ э,то бы
ваетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ минѣ· Положеніе, мі
ра лѣсной будетъ предст,і|вла;рц тогда болфе скорби, 
скуки, чѣмъ разврата. Хог.да наступите то положеніе
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вёсЦей, кйкой изобразилъ Попъ пъ ДуИкіадѣ, описка*# 
смѣну жизйй хаосомъ. Между прочимъ здѣсь пишем
ся слѣдующее:

: Н аступаетъ первичная ночь, древній хаосъ,
При видѣ ѳго изчездю тѵ голопія облава ф антазіи,
Темнѣютъ цвѣта радуги н т. д.
Гибнетъ «начала одно «окуете©, ватѣмъ другое и .

ночь вездѣ.
Истина, улѣгаегъ и скрывается въ свою древнюю

пещеру,
Наука казуистовъ громоздитъ себѣ на чело цѣлыя

горы.
Философія, достигавшая почти небесъ, склоняется

въ. изнеможеніи;
Она занимается второстепенными причинами —  и

нотъ ее уж е нѣгь.
Физика призываетъ себѣ  на немощь метафизику, —
А  метафизика требуетъ содѣйствія ощущеній.
Тайна обращ ается къ знаніямъ математическимъ,
Цо ндирасно. Она смотритъ, у ней кружится голова.'

Она сходитъ сь ума, умираетъ.
Религія краснѣя закрываетъ свое священное пламя.
Й нравственность въ (О сознан іи  испускаетъ свой

послѣдній вздохъ.
Увы! возстановилась власть твоя, страшный хаосъ! !
Твоя рука, царь анархіи , опустила занавѣсъ,
И всеобщая тьма поглотила ьсе.

Извѣстный Джинсовъ сказалъ, что въ англійской 
поэзіи нѣтъ стиховъ болѣе величественныхъ. Е^ли бц  
онъ читалъ эти стихи въ ыаше время, когда ыачи- 
ваетъ осуществляться ихъ пророчество, оцъ обратила 
бы вниманіе ве на одинъ только слогъ ихъ.,

Ратуя противъ пессимизма— этого порожденія бей 
лѣченнаго ума и чувства, позитивизмъ предлагаетъ 
страждущимъ не что иное какъ моральный хлороформъ* 
г. е. вмѣсто И8цѣленія болѣзни онъ ставитъ большакъ 
тблько въ невозможность чувствовать болѣзненны» 
симптомы. . Борцы позитивизма въ области морали
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Исходитъ на солдатъ, которые хотя стоятъ въ строй, 
но у нихъ подъ мундиромъ смертельная рана.

Иные находятъ очень величественнымъ видъ этихъ 
умовъ твердыхъ вь своемъ невѣріи, — но надѣлѣ вы
ходитъ со всѣмъ наоборотъ. Постараемся проник
нуть во внутреннее настроеніе этихъ людей, хотя это 
очень трудно и посмотримъ: каково истинное положе
ніе ихъ, каковы первые плоды философіи, какъ гово
рятъ, просвѣщеннаго будущаго. Прежде всего при
помнимъ себѣ, что это были за люди, когда они бы
ли христіанами и мы отчетливѣе представимъ себѣ 
то, что такое они теперь. Это были люди твердо вѣ
ровавшіе въ великую важность жизни, считавшіе без
цѣннымъ даромъ наслаждаться жизнью, не смогря на 
всѣ временныя невзгоды. У нихъ была извѣстная 
норма, извѣстное правило для поведенія,—они вѣри
ли въ истинную цѣль ихъ бытія, въ жизнь высшую 
чѣмъ все, что только можетъ представить себѣ вооб
раженіе; для укрѣпленія себя въ борьбѣ со зломъ у 
ниіъ былъ страхъ погибели и наконецъ въ ихъ со
знаніи былъ Богъ всегда готовый помочь имъ, услы
шать ихъ, помиловать ихъ. И однакоже, даже и тог
да, эгоизмъ нападалъ на самыхъ благородныхъ и утом
леніе на самыхъ рѣшительныхъ. Всѣмъ извѣстно, 
какъ жестока была эта борьба; сила искушеній и со
блазновъ въ этой борьбѣ сдѣлалась даже поговоркой; 
но борцы были бодры духомъ. Они не думали рѣшать 
вопроса о добрѣ и злѣ отрицаніемъ различія между 
Тѣмъ и другимъ, оня справедливо считали дьяволь
скимъ то соображеніе , что согрѣшая на вѣрно ае 
умремъ. Гдѣ же тѳнерь такіе люди, которые боро
лись бы оъ тѣми же самыми искушеніями, когда уже 
ни адъ не страшатъ ихъ, ни небо не привлекаетъ 
ихъ и даже нѣтъ у нихъ Бога помощника, тогда какъ 
всѣ аргументы, приписываемые нѣиогда отцу лжи воз
никаютъ прѳдъ ними со всѣхъ сторонъ и даже явля
ются имъвъ видѣ универсальныхъ, великихъ истинъ?; 
Иноками видимъстранаоеявлеяіѳ,т.е.тѳаерьулицей
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всѣхъ тѣхъ силъ, изь которыхъ она вытекала, и ко
торые ее поддерживали, такъ чти часто даже не за
мѣтно и слѣда ея ослабленія въ практикѣ. Но на
добно сказать, что все это справедливо обыкновенно 
тодько по отношенію къ людямъ ужа старымъ, у ко
торыхъ сильны добродѣтельные навыки и которыхъ 
лѣта, положеніе,,.обстоятельства ставятъ въ безопас-; 
ность отъ сильныхъ искушеній, а чтобы видѣть пол
ные результаты позитивизма нужно обратиться къ 
людямъ болѣе молодымъ, только еще слагающимся 
подъ вліяніемъ этой доктрины, къ людямъ, которымъ 
еще нужно составить себѣ карьеру и длр которыхъ 
искушенія еще сильны. Быть .можетъ и у нихъ мы 
найдемъ зввдюе чувство добродѣтели и желаніе дѣй
ствовать добродѣтельно; но позитивный складъ мысли 
производитъ тутъ иныя послѣдствія. Позитивисты 
скажутъ намъ, что у нихъ есть, или остается все не
обходимо для моральной жизни.— Но правда ли это? 
Конечно у нихъ остается совѣсть, это сверхесте- 
ственнфе нравственное сужденіе. Правда, она н е т а , 
что у другихъ, или не та, что была у нихъ прежде, 
но она' не разрушается окончательно» а по мнѣнію 
позитивистовъ у нихъ совѣсть измѣнилась только вт* 
томъ, что теперь она утверждается на фактѣ, а не 
на. суевѣріи. Милль говоритъ намъ, что узнавши со
ставъ обдаковъ,. он.ъ тѣмъ нѳ менѣе нѳ, пересталъ 
удивляться, имъ по, прежнему; отсюда я з а к л ю ч и л ъ , 
продолжаетъ онъ, что мнѣ -и впредь нечего бояться 
анализа^—Имѳнно гакъ и разсуждаютъ позитивисты 
о совѣсти,— но однако трудно вообразить себѣ заблуж
деніе болію легкомысленное. Везъ сомнѣнія, совѣсть 
можетъ нѣкоторое время существовать и ври этомъ 
моральномъ разложеніи, дожетъ—дѣлать наііъ упреки, 
и. давать срові одобреніе: но аіого недостаточно. Со-, 
вѣсть имѣетъ практическое значеніе не стодько по
тому, что она говоритъ намъ то-то и то-то? сколько 
потому, 'ITQ №  вѣримъ въ 6 3  ΒΒίΤ0ρβΤ€>Τ££1& ГОЛОСЪ*
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й коі’да подрывается этотъ авторитетъ, то всѣ вку
шенія совѣсти производятъ только скуку, надоѣдаютъ, 
а ае исправляютъ. Какое же авторитетъ можетъ имѣть 
голосъ совѣсти въ мнѣніи позитивиста? Авторитетъ со
вѣсти всегда выражался въ видѣ угрозы яли одобренія; 
во угроза совѣсти, у позитивистовъ, сводится къ страш* 
нымъ словамъ, которые непосредственная воздѣй
ствія не произведутъ: что же касается до ея одобренія, 
то конечно этимъ совѣсть можетъ возбудить въ пози
тивистѣ добродѣтельныя желанія, но едва ли ова со
общитъ этимъ желаніямъ «только силы, чтобы онѣ 
были въ состояніи противодѣйствовать злымъ наклон
ностямъ. Чѣмъ болѣе силы, энергіи въ разумѣ, тѣмъ 
болѣе слабѣетъ власть совѣсти. Предположимъ, что 
человѣкъ при сильномъ искушеніи желаетъ сдѣлать 
то, что онЪ считаетъ дурнымъ— тугъ онъ непремѣнно 
начинаетъ перебирать всѣ основанія, наставляющія 
его считать дурное дурнымъ и непремѣнно находитъ 
ихъ не совсѣмъ основательными и, вели онъ не сдѣ
лаетъ подобныхъ соображеній до своего проступка, 
то онъ невѣрно сдѣлаетъ нослѣ проступка. Предпо
ложимъ, что у этого человѣка совѣсти совершенно 
утратила сбой авторитетъ—въ такомъ случаѣ, еколь- 
ко бы Она Ни упрекала, она будетъ не въ силахъ при
нудить его повиноваться. Позитивистъ въ этомъ ёо- 
ложёніи Чувствуетъ, что совѣсть говоритъ правду, ио 
въ то жѳ время онъ знаетъ, что она лжетъ. Разсу
докъ, который былъ прежде слугою ѳго совѣсти, те-1 
яерь становится трибуномъ страсти, а страсть, раз
ливаясь, запрещаетъ повиноваться совѣсти. Тутъ че
ловѣкъ говоритъ словами поэта — ужели ж<е я все4 
гДа буду дрожать предъ тѣмъ, что какъ я знаю, есть 
только игра моего мозга. Такимъ образомъ здѣсь со1· 
вѣсть, хотя нѳ вполнѣ замолкаетъ, но является ли
шенной своего трона. Она является въ положеніи из
гнаннаго претендента, поддерживаемаго безсильной 
йартіѳй. Въ виду возстанія, которое она подавить нб 
вѣ силахъ, &й остается толь*# сложить руки, а за-
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<Иімъ когда буря утихаетъ, страсти успокоятся, жизнь 
войдетъ №. опытную колею,'она смиренно, опустивши 
голову, слабымъ голосомъ дастъ свое безчестное бла* 
гослшеше совершившемуся факту. При такихъ усле*· 
кіяхъ жизнь находится въ состояніи нравственной 
сухотки. Въ первомъ періодѣ зло еше слиіпкомъ ма
ло, те замѣтно; могутъ пройти годы и даже цѣлыя 
поколѣнія, прѳжде чѣмъ болѣзнь сдѣлается роковое. 
Не тѣмъ ве »евѣе эта болѣзнь передается отъ отца 
къ сыну. Она развивается хотя медленно, но вѣрно; 
исходъ ея неизбѣжно гибеленъ, хогя бы жизнь баль
наго с© вяѣ была хороша и даже блестяща. Симтгпн 
мы ѳтой болѣзни бываютъ различны; ея формы мѴ 
вьются емотря по индивидуумамъ. Иногда мы видиму 
адѣоь, что человѣкъ подчиняется пороку послѣ на+ 
враснЬй борьбы; чаще мы видимъ, что въ этой мо
рально# болѣзни человѣкъ печаленъ и унылъ даже 
корда онъ дѣлаетъ лобро, — даже въ чяеы питу хіазма 
и тяжелымъ усилій эта печаль тяготѣетъ надъ ними 
какъ свинцовая шапка; а въ концѣ борьбы она вы
сказывается въ чувствѣ неудовлетворенности, въ со
знаніи того, что награда не стоила трудовъ. Но пл
атой болѣзни есть еще другой симптомъ, обнаружи
вающійся чаще и скорѣе. Именно "ту гъ у человѣки 
измѣняется взглядъ не на сѳбя самого, а на другихъ. 
Въ этоіпь состояніи люди обыкновенно желаютъ добра 
и отвращаются отъ зла, хранятъ чистоту своей со
вѣсти; но лить только ови взглянутъ на другихъ, 
кякъ орязу замѣчаютъ всю фальшь своего положенія. 
Оли замѣчаютъ, что зло, отъ котораго свободны они 
се»·, распространяется въ жизни окружающихъ ихъ, 
и не вызываетъ ни ужаса, ни обличенія, какъ бы 
слѣдовало ожидать. Они чувствуютъ себя не въ си
лахъ произвести сужденіе о совѣсти всѣхъ и не на
ходятъ средства распространить далѣе своей особы 
тотъ.законъ, ио. которому они живутъ сани. Въ атомъ 
случаѣ пейзажъ, окружающій васъ, теряетъ о бо и  кра’- 
ели, чувствуется -скорбь, скука, которая; постепенно
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отвнѣ переходитъ и кнутрь насъ. Такова болѣзнь 
нынѣшняго вѣка и настоящаго поколѣнія. Она обна
руживается вендѣ вокругъ насъ — въ разговорѣ, въ 
литературѣ и проч. Вотъ каково положеніе того мно
гочисленнаго класса, ня который начинаетъ оказы
вать свое вліяніе новая философія и который, прини
мая за истину принципы позитивизма, не имѣетъ ня 
времени, ни таланта, чтобы оцѣнить ихъ. И мы не 
■мѣемъ здѣсь въ виду людей, преданныхъ норову; мУ 
беремъ людей, имѣющихъ страстное желаніе жить 
согласно долгу. У нихъ мы замѣчаемъ пустыя упре
ки себѣ, борьбу, соединенную въ то же время еъ вну
тренней скукой, ничтожные успѣхи, общій индиффе
рентизмъ и такой взглядъ на будущее, что уже воли 
теперь жизнь идетъ такъ скверно, то въ будущемъ я 
для нашего потомства она будетъ еще хуже. Подоб
ное зрѣлище безъ сомнѣнія мало внушаетъ оптими
стическихъ надеждъ. Мы существуемъ въ ту эпоху, 
которая буквально не имѣла себѣ подобной въ исто* 
ріи: бывало нравственное приниженіе и въ другіе вѣ
ка, но нашъ вѣкъ по существу своему то, что другіе 
были только по внѣшней сторонѣ. Менѣе чѣмъ въ 
одинъ вѣкъ теперь разрушены всѣ разстоянія и пре
грады. Земля теперь сведена къ ничтожнѣйшей части 
ея прежнихъ измѣреній; ея средства оказались край- 
не ограниченными и статистика вычисляетъ ихъ мамъ 
день за день. Туманы, скрывавшіе прежде изумитель
ныя вещи разсѣялись, а съ ними разлетѣлись и мѣст
ные энтузіазмы, происходившіе преимущественно изъ 
незнанія и изолированности. Знаній накопилось столь- 
ко, сколько прежде и не предполагали имѣть. Источ
ники прошлаго проливаютъ свои тайны въ сознаніе 
настоящаго. Въ первый разъ великая и многообраз
ная исторія человѣка теперь сдѣлалась цѣльною ве
личиною, охватывающею всѳго человѣка. Какъ при
чина или какъ слѣдствіе всего этого, развилось въ 
человѣкѣ новое чувство — интенсивное сознаніе сво
его собственнаго положенія. Нынѣшній взглядъ че-
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ловѣка аа еааого себя готовитъ талей передрогъ, 
исходъ котораго опредѣлить трудно. Позитивное оено· 
ваиіе, н а которое инеѣ ставятъ зданіе, сообщаетъ эггог 
■у основанію силу устойчивости и принудительности 
и распространяетъ его по всему цивилизованному міру, 
и у современныхъ націй чувство и мысль, формируй 
ясь оо одной модели, теряютъ свой прежній харак
теръ изолироваавости и интеллектуальнаго авантю
ризма. Современныя чувства и мысль превращаются 
въ однообразную массу, подобную современной арміи* 
у которой всѣ движенія и остановки опредѣлены уже 
напередъ. Таково нынѣ состояніе запада, а западъ 
начинаетъ дѣйствовать и на востокъ. Такимъ обра
зомъ въ настоящее время мысли имѣютъ такой объ
емъ и такой вѣсъ, какого не имѣли прежде. Это ва· 
чтло одной мысли, мысли уже нѳ естественной и со
ціальной, а человѣческой; это возникновеніе въ чело
вѣкѣ вселенскаго сознанія своихъ собственныхъ ви
довъ и своего положенія. Весьма важно, по крайній 
мѣрѣ попытаться опредѣлить какую форму приметъ 
это сознаніе только пробуждающіеся. Предположимъ, 
что оно придетъ къ полному отрицанію сверхесте* 
ствѳняаго, какъ думаютъ позитивисты. Въ такомъ случаѣ 
человѣчество вполнѣ разорветъ связь съ прошлымъ н 
состояніе ѳго будетъ похоже на состояніе человѣка, 
пробуждающагося со сна, у котораго разлетѣлись веѣ 
дорогія грезы. Тутъ человѣкъ признаетъ себя суще
ствомъ менѣе высокимъ, чѣмъ какъ онъ думалъ и ѳго 
положеніе постепенно унизится до тога, что онъ 
свыкнется съ этою мыслью. Если же это случится, 
то навивать пессимизмъ болѣзнью — мало. Песси
миста можно заставить умолкнуть, объявивши его 
больномъ только въ томъ случаѣ, вели мы ему дока-і 
жохъ, что его бѣдствіе только воображается имъ 
одяимъ. Но здѣсь предъ нами зло реальное: оно имѣ
етъ глубокіе корни и не замедлятъ развиться во 
всей силѣ.
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Является ВОЙрОеП>:—ИОЖВО ЛИ ИЗЦѢЛЯЧЪСІГ ОТЪ 3*0- 
го бѣдствія? Конечно на этоп» вопросъ могутъ вполн* 
вѣрно отвѣтить только факты будущаго: нотокъ сакъ 
будущее вопя икаетъ при посредствѣ настоящаго, w  
эти факты до нѣкоторой степени въ нашихъ рукахъ. 
Взглянулъ же смѣло ва напіе временное наложеніе 
и на его причины. Нынѣ люди чувству ютъ зло, про*· 
исходящее отъ утраты вѣры. и желали бы оживись, 
воскресить въ себѣ прежнюю вѣру, хотя по внѣшно
сти они издѣваются надъ вѣрою, — но въ подобныхъ 
вещахъ внѣшніе энакн обманчивы. Есть также авого 
такихъ, которые не сознаютъ своего бѣдствія, потону 
что не знаютъ себя, но въ то же нремя сердечно страда* 
ютъ отъ того, что не могутъ вѣрить. Въ тѣ промежут
кѣ времени, когда прекращается піумное наслажде
ніе. въ часы уединенія въ нихъ возникаютъ тяжелые, 
мрачныя мысли, ыя устахъ :>тихъ людей является 
вопль скорби, но только онъ заглушается. Съ изумле
ніемъ видишь, что къ атому классу принадлежатъ ли
ца, за которыми и не подозрѣвалъ подобнаго наг 
строенія. Напри мѣръ, профессоръ Клиффордъ, оамыі 
пылкій іювитивисть и оптимистъ—и тотъ допускаетъ, 
Что религія, иротип. которой онъ идетъ, имѣетъ въ 
себѣ нѣчто благородное и укрѣпляющее н онъ пира* 
зилъ свое глубокое почтеніе къ теизму Кингла. Ила 
вотъ профессоръ Гэксли — овъ отрицаетъ всякое вѣ
рованіе въ бытіе сверхъестественное и не допускаетъ, 
чтобы вала жизнь отъ этого утратила свой возвы
шенныя стороны: но < тѣмъ не менѣе и овъ говоритъ, 
—„кто увлеченъ моральной красотой, кто борется въ 
мірѣ бѣдствія и грѣха, тогъ безъ сомнѣнія будетъ силь
нѣе, вели овъ вѣритъ, что рано или поздно обниметъ 
его бытіе видѣніе совершеннаго міра и счастія. Точно 
тагкжеѵ какъ работающій на вершинѣ горы становится 
гораздо бодрѣе, когда видитъ чрезъ скалт и ©нѣга 
домашній кровъ и ожидающій епо тамъ покой". Но 
онъ прибавляетъ— „если бы подобная вѣра могла ут
верждаться на прочномъ основаніи, родъ людской дол-



хет> 6илъ (ш дерй&ітьмг вл томжѳ’ крѣпко, какѣ 
утоіткмпійнвряісъ держите* за' спасительный «наряди; 
ш  яадобцп прервать, что капъ бы ии распростране*- 
яо было. эда <4ymn№r*~*>w№ имѣетъ аиачеюя, таетъ 
высказываете!# только паяю желаніе оѣриіъ“. Иѳ ость 
т  этотоясобояѣзшвный вопль дути& Итакъ <нрркое 
средства для нрав<т*)го*ги воврвкдешя ооврваенйнго 
человѣчества. Это возстановленіе в^ры въбшпіеіни»- 
tam  свврхестест<»нноеі Но возможно ли это для со*· 
времевнаіо чедаовѣка? Существуютъ тіолетчли '(Ньда* 
маиъ^ ^вторые, основываясь вяэанѣчвеінтъ «ъіжш1- 
ни «  исторіи переходѣ явленій въ сверт орошаемой» 
лспмюстк заключаютъ* тоо нынѣшнее отрицаніе' воете 
еаерхеетеотаеннаго должно замѣниться необычайный* 
оживленіемъ іѣры .. Маллокъ ве отрицаетъ винножш» 
етв такого факта, но он& думаетъ, что вта екивлеи 
ніе вѣры должно произойти иѳ исключительно въ сйі 
лу общаго закона жиеии, а н ъ  отЬдетві© іівтеалек-4 
туальвой работы человѣчества ^трудовъ лядъ, при*
з паевыхъ былъ защитника *и. благотворной' истиной 
Мш вебудезгь подробно; передавать тѣхъ положеній 
ввести; и хривтнеиаго учевіяі катя  .Малаекъ .аріи 
тивш оставляетъ ®ъ «воей книгѣ догматами: нозитияив* 
ма, аргону wo ёго· завело б а  васъ очеиь далекое Міі 
приведеиъ тшіько одво вевьма вѣірвое наблюденіе нашей 
го автора» Овъ изображаетъ іШмъ юаявитіеаовреиевнан 
гоневѣрія въ слѣдуйте# .стемѣ. Первоначала»* го воп
ретъ оюь, люди стали отвергать авторитетъ дарите 
Дуная отпекать истову еамолвчно въ Библіи; аатѣмъ 
в* слѣдствіе принципа свободнаго наслѣдованія яви* 
лось скептическое отношеніе кгь Библіи* и мышь о 
воѳиожвоотв ооэвааія’ Бога ■ общенія съ Ншгв но** 
зависни» отъ откровеннаго въ Библіи у«ѳвія;~н нужна* 
деокать только одва вѣра вь бытіе Бога; атомъ ;» 
эта вѣра оиаяаласв игаишнеюі Прыщи* -аъ> кнели, 
чте толовѣку яла его· дЬбропаршдошоощ * отшотьйі 
достаточно: только <одя»го івпаін ік ововга недовѣса»- 
exaro достоинства* одного гш и^ анін· «акыновъ «р*н»
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и есть шювтнвазігы Тугъ м ел ь  Дошла др 
крайнихъ предѣловъ отрицанія сверхеетевтммпт. 
Овитъ жизни, голосъ чувства шастаютъ пронявъ в**·
ВДОВЪ ПОЗНТЙВИЗМа В ЭТИМЪ НОНЯЗЫИаіОТЪ ВѲСОСТОЯг
тельность всего тога интеллектуальнаго движенія* 
которое привело къ такимъ недальнемъ результатамъ. 
Олѣдова/цельне нужно возвратиться назадъ и стадія 
«отвращенія современнаго блуднаго сына въ нѳбое
вому его отцу опредѣляются стадіями его цдвтояеа? 
наго удаленія огь вѣчной истина и блага. Именногрт 
чувство горести, тоски, вообще неудовлетворенности 
нашихъ потребностей узкими рамками возитнвнзна 
должно нрнвеоти люда* къ убѣжденію» что кронѣ 
міра природы оуіцествуѳтъ міръ высшій, міръ мораль
ный, міръ сперхестественный. Мораль нравнльно по
нимаемая ведетъ къ теизму, къ убѣжденію въ бытіи 
Бога, какъ виновника моральнаго законодательства. 
Судіи и Мздовоздаятеля; потому что иначе ощущае- 
мыа нами внутревне моральныя требованія нѳ будутъ 
имѣть синода, будутъ фикціей безсильной. Далѣе глу
бокое н водное убѣжденіе въ бытіи Бога н Бога та
кого, какого требуетъ нравственное сознаніе, ведетъ 
къ убѣжденію яе только въ возможности, но н необ
ходимости откровенія; потону что Богъ, требуемый 
нашей душой, не можетъ оставить человѣка постоян
но блуждать во тьмѣ. Тугъ является вопросъ: гдѣ 
же находятся истинное откровеніе Бога? Здѣсь мы 
приводима теремамъ христіанской церкла, какъ хра^ 
тшелъницы богооткроееннаіо ученія и йоюдухишмг 
май руноводшлельннцы осей нашей жизни. Позити
висты находятъ автнноральною мысль, что только 
сравнительно небольшая часть человѣчества удостое
на знать вставную волю своего небеснаго отца,—илн 
принадлежать къ Церкви, а прочіе лишены этого 
блага; они спрашиваютъ — отъ чего это такъ? Для 
вѣрующаго христіанина отвѣтъ на это простъ — это 
тайна воли Божіей. Помигиваетъ скажетъ, что имъ 
не признаетъ тайнъ. В». аа-это иожоо отвѣтить так-
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ace вопросомъ — позитивисты признаютъ, что въ мірѣ 
зла болыпе, чѣмъ добра, объясните, пожалуйста, отъ 
чего это такъ? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ позити
визмъ, какъ извѣстно, путается въ противорѣчіяхъ 
(Милль) явно нелѣпыхъ, христіанинъ же откровенно 
заявляющій, что это тайна моральной воли Божества 
находится въ положеніи болѣе удовлетворяющемъ 
пытливый разсудокъ; а главное онъ можетъ указать 
ва тѣ блага, какіе даются его вѣрой и бѣдствія, ка
кія теперь, очевидно всякому, возникаютъ изъ поте
ри ея.

А. Волковъ,
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въ 1S84 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же  
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еж емѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Ц ѣна 8а полное годовое и зд ан іе , со всѣм и прилож еніям и къ  в ек у , о с т а е т с я  
преж няя: с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в с ѣ  м ѣ с т а  И м п е р і и  —

СЕМ Ь РУБЛЕЙ С Е РЕБРО М Ъ .

, При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ м ѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа  
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской еп ар хіи , выписывающіе „Православный  
Собесѣдникъ", получаютъ за ту ж е цѣну и „Извѣстія", съ п р и 
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ* для мѣстъ и лицъ д р у г и х ъ  е п а р х ій  η д р у г и х ъ  в ѣ 
домствъ, за оба изданія вмѣстѣ деся ть  руб. сер.—съ пересылкой

П одписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ тойж ѳ редакціи продаются
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМ Ъ

λ П р аво сл ав н ы й  С о б есѣ д н и к ъ  въ полномъ составѣ книжекъ (т. е. 
съ приложеніями!: за 1835 г. і руб. за годъ, за 18э8. 1860. 1861, 1 8 6 2 . 
1864. 186.г; и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872. 1873, 1 8 7 4 , 1 8 7 5 . 
1876, 1 8 7 / ,  1878, 1879, по 6 р. сер. 1880. 1881 н 1882 годы ао 7 руб. 
свР_ Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1859. 1863, 1867, 1868, 1 8 6 9 , 
1870 п <871 гг въ продажѣ лѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Со
бесѣдника за 1855, 1856 и 1857 гг. по 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

В. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 и 1856 годы цѣна оо 1 руб.: за 1857 г. цѣна 1 р .  50 κ.; за 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862 1863, 1864. 1865, 1866, 4 руб. 1870, 1871 ,  
1872, 1873, 1874, и 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

в. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ челу:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его по

сланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣпа 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ Семь 

томовъ. 1859— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1 й томъ 4 руб.. 
за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб., за шестой 3 руб 30 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за 
асѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ 
Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

( см. на концѣ)
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ И СОВРЕМЕННХЯ ЩЕІЫШЬ
П Р А Ш Ш Й  Ш О В Н О Й  Ш С Ш  В Ъ  К 1 Ш С ) .

Въ послѣднее время вниманіе русской публики 
было всецѣло обращено нн бойкую дѣятельность юной 
православной миссіи нъ Японіи. Эта миссія, энергич
но трудясь надъ просвѣщеніемъ св. истиной япон
цевъ, чрезъ свѣтскую и духовную журналистику часто 
знакомила и знакомитъ своихъ соотечественниковъ съ 
ходомъ распространенія православія въ Японіи. Стар
шая сестра японской китайская духовная миссія, су
ществующая около 200 лѣтъ, за послѣднее время по
чтя не заявляла о себѣ въ печати. Послѣ члена ея, 
покойнаго о. іеромонаха Исаіи Поликина (f 1871 г.), 
помѣщавшаго иногда въ Духовной Бесѣдѣ 60-хъ го
довъ замѣтки о своей миссіонерской дѣятельности, 
краткія и оффиціальныя свѣденія о положеніи рус
ской духовной миссіи нъ Китаѣ наша публика нахо
дила, кажется, въ однихъ только галопахъ отчетахъ· 
Г. Оберъ-Прокурора св. Синода. Но за четыре года 
(съ 1877 до 1881 г.) u въ этихъ отчетахъ ничего не' 
упоминалось о китайской миссіи. Между тѣмъ она су
ществовала и жила тихою жизнію, не вполиѣ сход-

(1) Статья эта составлена оайімъ азъ членовъ оеквисжоі пассія 
еъ разрѣшенія начавши» миссіи о. архаиаидрвтз Амфилохія, цщ ооио- 
ваніа документовъ, находящіяся въ пассія, разсказавъ бывшаго яачаль- 
ніка Murci· о. архимандрита Флавіана ■ собственнаго ладнаго опыта 
afrrbjto стать·
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вою съ прежнею, какая рисуется ьъ извѣстномъ со
чиненіи Бантышъ-Каменскаго и традиціонныхъ раз
сказахъ о ней, циркулирующихъ по Россіи. Дѣятель
ность ея была исключительно внутренняя, тѣмъ не 
меиѣе, особенно въ настоящее время, строго-нрав- 
ственная въ направленіи и поведеніи новыхъ ея чле
новъ, неутомимая и твердая въ началахъ, давнихъ 
ёй св. Синодомъ и въ инструкціи послѣдняго.

Отчетъ г. Оберъ-Прокурора св. Синода за 1881-й 
годъ,—исходный пунктъ настоящей статьи,—познако
милъ русскую публику съ малымъ составомъ право
славной китайской паствы (до 400 человѣкъ) и ея 
руководителей, получающихъ отъ св. Синода на со
держаніе миссіи 15,600 руб. серебромъ и изъ друга- 
го источника 2000 руб. золотомъ на содержаніе жен
скаго училища. Съ конца 1881 г. на три свободныхъ 
вакансіи членовъ миссіи поступило два лица съ же
лаемымъ высшимъ образованіемъ: одно — іеромонахъ 
о. Алексій Виноградовъ, окончившій курсъ наукъ въ 
с. петербургской духовной семинаріи, бывшій одинъ 
годъ въ петербургской духовной академіи, занимавшій
ся въ археологическомъ институтѣ и академіи худо
жествъ, наконецъ получившій степень кандидата правъ 
въ демидовскомъ юридическомъ лицеѣ; другое— іеро
монахъ Николай Адоратскій, кандидатъ богословія 
казанской духовной академіи. Лѣтомъ 1882 г. явился 
еще новый сотрудникъ, бывшій катихизаторъ и учи
тель пекинской духовной миссіи, священникъ о. Ми
трофанъ Цзи. Онъ вышелъ изъ среды православной 
китайской паствы и, какъ достойное лицо, по реко
мендаціи начальника миссіи, съ разрѣшенія св. Си
нода, былъ рукоположенъ въ Японіи преосвященнымъ 
Николаемъ. Это—первый примѣръ принятія православ
нымъ китайцемъ священнаго сана.

Такимъ образомъ, къ концу 1882 г. пекинская 
миссія, кромѣ начальника ея, имѣла еще трехъ помощ
никовъ его, совершавшихъ постоянно требы и бого
служеніе въ двухъ церквахъ—сѣвернаго подворья, гдѣ
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помѣщается Духовная мессія, и южнаго, гдѣ Ливутѣ 
члены дипломатической миссіи. Кромѣ того, повре- 
менамъ начальникъ миссіи или одинъ изъ членфвъ ея 
совершаютъ богослуженіе и требы въ деревнѣ Дунь- 
динъ-ань, лежащей къ юго-востоку въ 50 верстахъ 
отъ Пекина, гдѣ есть малый храмъ во имя святителя 
иркутскаго Иннокентія и гдѣ проживаетъ нѣсколько 
православныхъ семействъ китайцевъ, обращенныхъ 
въ 60-хъ годахъ въ православіе покойнымъ о. Исаіей 
Поликинымъ (см. Духов. Бесѣд. 1863 г.). Такое же 
повременное богослуженіе съ требоисправленіемъ со* 
вершалось и въ трехъ торговыхъ пунктахъ Китая, 
городахъ Калганѣ (200 перстъ на сѣверозападъ отъ 
Пекина), Тянь-цзинѣ (150 верстъ на юговостокъ отъ 
Пекина) и Ханькоу (1,500 верстъ на югъ отъ Пеки
на), гдѣ проживаетъ нѣсколько православныхъ пред
ставителей русскихъ чайныхъ фирмъ. Въ двухъ по
слѣднихъ городахъ стоятъ егце русскія военныя суда, 
экипаясъ которыхъ, при неимѣніи иногда судоваго 
іеромонаха, также нуждается въ богослуженіи. Въ 
г. Ханькоу, на средства г. Воткина и другихъ принци
паловъ чайныхъ фирмъ, недавно отстроенъ и только 
что отдѣланъ небольшой храмъ, готовый къ освяще
нію, гдѣ по ходатайству г. Воткина, долженъ съ раз
рѣшенія св. Синода совершать повременное богослу
женіе одинъ изъ членовъ пекинской духовной миссіи.

Для проведенія въ православную паству истинъ 
христіанскаго вѣроученія пекинская миссія поддер
живаетъ два училища: мужское (до 15 учениковъ), 
существующее едва ли не съ основанія миссіи, и жен
ское (около 30 ученицъ), открытое въ началѣ 60-хъ 
годовъ. Въ послѣднемъ трудятся три пожилыхъ учи
тельницы съ помощницей; а въ первомъ, раздѣляю
щемся на старшее и младшее отдѣленія, преподаютъ 
упомянутый выше священникъ о. Митрофанъ и учи
теля, Осія Чжанъ, имѣющій ученую китайскую сте
пень, и Иннокентій Фань, вышедшій изъ этой жѳ 
школы. Преподаваніе въ обоихъ училищахъ произво-
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днтся по традиціонному звуковому методу, съ заучи** 
ваніемъ на распѣвъ китайскихъ іероглифовъ на от
дѣльныхъ карточкахъ и съ чтеніемъ (болѣе механи
ческимъ въ началѣ) книгъ классической національ
ной литературы. Эти книги—произведенія народнаго 
генія въ пословицахъ и философскихъ афоризмахъ, 
изучаются только въ одной мужской школѣ. Затѣмъ 
въ обѣихъ школахъ (а въ женской исключительно) 
ученики и ученицы знакомятся съ христіанскими по
нятіями по начаткамъ православнаго вѣроученія и 
другимъ книгамъ религіознойравственеаго содержа
нія, переведеннымъ, подъ руководствомъ смѣнявших
ся черезъ 10 лѣтъ членовъ пекинской миссіи, разны
ми учителями и катихизаторами изъ китайцевъ. Всѣ 
эти книги извѣстны по прежнимъ отчетамъ г. О^еръ- 
Прокурора св. Синода, почерпавшимъ свѣденія о ки
тайской миссіи изъ годовыхъ донесеній начальниковъ 
ея, гдѣ впрочемъ не всегда указывались имена глав
ныхъ сотрудниковъ изъ китайцевъ. На основаніи §§ 23 
и 24 инструкціи, данной св. Синодомъ въ руководство 
пекинской духовной миссіи, лучшіе ученики и пѣвцы 
обучаются чтенію славянскаго текста богослужебныхъ 
книгъ и русскому языку. Но и теперь далеко не всѣ 
изъ поющихъ понимаютъ текстъ богослужебныхъ книгъ; 
знанія же русскаго языка достигаютъ весьма не 
многіе.

Руководителями членовъ миссіи въ знакомствѣ съ 
китайскимъ языкомъ въ послѣднее время служили и 
служатъ учителя Осія Чжанъ. Кассіанъ Линъ (сынъ 
катихизатора Ивана Чанъ) и Левъ Хай, всѣ ученики 
пекинской православной школы. Кронѣ того, для 
нуждъ миссіи имѣется еще нѣсколько способныхъ ки
тайцевъ. Изъ нихъ двое прекрасно понимаютъ по рус
ски. вто указанный сейчасъ учитель Кассіанъ, ученикъ 
покойнаго о. Исаіи, въ теченіе лѣтъ 15, составляющій 
ежегодно православный церковный календарь, и Ев- 
меній Юй, ученикъ о. Флавіана и о. Николая, став
шій тенерь, благодаря своему знанію русскаго языка,
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переводчикомъ миссіи. Писецъ Капитонъ Инъ зани
мается перепиской переводовъ и другими работами.

При церковномъ богослуженіи ревностнымъ ка- 
тихизаторомъ Павломъ Ванъ, молодымъ ученикомъ 
ленинской школы, постоянно произносятся поученія, 
составленныя вмѣстѣ съ учителями изъ китайцевъ 
прежними членами миссіи и постоянно добавляемая 
послѣдующими. Въ библіотекѣ миссіи въ числѣ раз
ныхъ словарей и другихъ работъ прежнихъ миссіоне
ровъ (') хранятся съ 40-хъ годовъ двѣ проповѣди быв
шаго членомъ миссіи, знатока китайскаго языка, архи
мандрита Аввакума (на Введеніе во храмъ и Рож
дество Христово) и два поученія іеромонаха Ѳеофи
лакта (на день св. Николая Чудотворца и Рождество 
Христово). Неизвѣстно, говорились ли эти проповѣди 
лично самими авторами, или чрезъ катихчзаторовъ. 
Послѣ іером. Исаіи остались объясненія утрени и 
литургіи въ видѣ катихизическихъ поученій, записанныя 
китихизаторомъ Иваномъ Чанъ. Кромѣ того о. Исаія 
писалъ огласительныя и другія поученія. Владѣя пре
красно разговорнымъ китайскимъ языкомъ, онъ едва 
ли не первый говорилъ с р о й  поученія въ церкви.' 
Послѣ уволеннаго отъ службы по прошенію началь
ника миссіи, о. архимандрита Флавіана, также остал
ся рядъ поученій на разные дни и недѣли церковна
го круга, обработанный имъ съ помощію покойнаго 
учителя Луна, свящ. о. Митрофана и катихизатора 
Павла. Двое послѣднихъ продолжаютъ и теперь тру
диться въ атомъ направленіи.

До М>хъ годовъ настоящаго столѣтія изъ церков
ныхъ молитвъ и пѣснопѣній на китайскомъ языкѣ

( ! ) Между этими работаΝ* заслуживаетъ особеннаго вниманія остав 
шійся недоконченнымъ китайско-русскій словарь знаменитаго сино
лога о. архнм. Палладія, расположенный по русскому алфавиту. Трудъ 
окончанія его ваялъ на сгбя 1-й драгоманъ дипломатической миссіи
11. С. Поповъ, работающій чадъ нимъ уже 3 года. Нельзя пе радоваться, 
что этотъ словарь находится въ опытныхъ рукахъ знатока китайскаго 
лайка и близокъ къ окончанію.
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существовали только старые переводы съ славянскаго 
языка молитвы Господней, Символа вѣры, утреннихъ, 
вечернихъ и повседневныхъ молитвъ, а такжѳ Послѣ
дованія ко св. Причащенію. Эти переводы были редак
тированы въ 30-хъ годахъ іеромонахомъ Даніиломъ, 
а въ 50-хъ начальникомъ миссіи, впослѣдствіи архі
епископомъ Гуріемъ. Все богослуженіе совершалось 
на славянскомъ языкѣ, чуждомъ самимъ чтецамъ и 
пѣвцамъ изъ китайцевъ. Начало переводу богослужеб
ныхъ книгъ православной церкви на китайскій языкъ 
положилъ членъ миссіи, о. іеромонахъ Исаія (1858— 
1871). При помощи греческаго и славянскаго текста 
онъ съ китайскимъ учителемъ сдѣлалъ· переводъ Ча
сослова, сокращеннаго Обихода воскресныхъ службъ 
(съ первыми стихирами, догматиками и пѣснями кано
новъ). Далѣе онъ составилъ подобный же сборникъ 
первой и послѣдней стихиръ, тропарей и пѣсней кано
новъ на 12 великихъ праздниковъ, на первую и страст
ную седмицы великой Четыредесятницы и св. Пасху. 
По переводу 70 онъ обработалъ Псалтирь (на про
стомъ китайскомъ нарѣчіи (су-хуа),—началъ переводъ 
Служебника (всенощнаго бдѣнія и литургіи св. Іоанна 
Златоустаго), перевелъ акаѳистъ, канонъ молебный ко 
Пресв. Богородицѣ и панихиду. Къ концу своей жиз
ни о. Исаія переложилъ великій канонъ св. Андрея 
критскаго въ двухъ редакціяхъ на книжный и просто
народный китайскій языкъ. Съ покойнымъ о. Палла
діемъ, знаменитымъ синологомъ и начальникомъ пекин
ской духовной миссіи ( |  1878 г.) о. Исаія перевелъ 
въ 1870 г. молебное пѣніе на новый годъ и о полученіи 
прошенія. Съ 1860 по 1868 г. онъ же составилъ рус- 
ско-китайскій словарь богословскихъ и церковныхъ 
реченій (свыше 3300), который былъ пересмотрѣнъ, 
исправленъ и дополненъ о. Палладіемъ. Теперь, на 
основаніи этого словаря, прежнихъ и вновь сдѣлан
ныхъ переводовъ св. Писанія и богослужебныхъ книгъ 
обработывается заноно русско-китайскій словарь цер
ковныхъ реченій съ указаніемъ мѣстъ ихъ нахожденія
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въ богослужебныхъ книгахъ. Эту работу ведетъ пере
водчикъ миссіи Бвменіб Юй подъ наблюденіемъ іеро
монаха Николая. 0. Палладіемъ въ 1878 г. былъ 
сдѣланъ переводъ съ русскаго языка 12 каѳизмъ Псал
тирь Послѣднія каѳизмы съ помощію учителя Луна 
и перевода Псалтиря, сдѣланнаго о. Исаіей, докончилъ
о. Флавіанъ. Оставшіяся послѣ о. Исаіи рукописи 
были тщательно собраны и пересмотрѣны о. Флавіа
ной^ заступившимъ мѣсто о. Палладія (съ 1879 по 
1883 г.). Онъ спасъ отъ гибели начатые переводы о. 
Исаіи и сталъ дополнять ихъ съ своимъ учителемъ 
Луномъ. Но недостатокъ спеціальнаго богословскаго 
образованія (о. Флавіанъ вышелъ изъ московскаго 
университета въ 1861 г. до окончанія курса) и изъ 
с. петербургской духовной академіи вскорѣ по поступ
леніи въ нее въ 1863 г.,· равнымъ образомъ незнаніе 
греческаго языка не дали ему возможности преодолѣть 
многія трудности славянскаго текста богослужебныхъ 
книгъ. Поэтому трудъ о. Флавіана въ эгомъ направ
леніи оставался также отрывочнымъ. Тѣмъ не менѣѳ 
ему удалось удержать введенный въ богослуженіе о. 
Исаіей китайскій языкъ.

Съ поступленіемъ въ китайскую духовную миссію 
новыхъ членовъ, владѣющихъ богословскимъ образо
ваніемъ и знающихъ хорошо греческій и нѣсколько 
иностранныхъ языковъ, дѣло перевода богослужебныхъ 
книгъ на китайскій языкъ подвинулось очень быстро. 
Съ марта 1883 г. по февраль 1884 г. члены пекин
ской духовной миссіи, съ помощію Божіею, начали 
давно желаемый переводъ полныхъ воскресныхъ службъ 
Октоиха. Въ началѣ, въ этой работѣ приняло участіе 
шесть человѣкъ. Іеромонахи Николай и Алексѣй взя
ли на себя трудъ сличенія славянскаго текста Окто
иха съ греческимъ подлинникомъ (по аѳинскому изда
нію церковно богослужебнаго круга, сдѣланному архим. 
Діонисіемъ ІІирромъ въ 1860—2 гг.). Провѣряя тща
тельно и уясняя себѣ славянскій текстъ, означенные 
іеромонахи передавали точный смыслъ переводимаго мѣ-
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китайской рѣчи диктовалъ его о. Митрофану. Послѣдній 
усвоенный смыслъ славянскаго текста налагалъ уже 
ученымъ (вэнь-хуа). но впрочемъ понятнымъ большин
ству китайскимъ языкомъ. Послѣ учитель Осія редак
тировалъ выработанный китайскій текстъ и давалъ 
ему лучшую китайскую конструкцію- Переводчикъ 
Евменій служилъ для справокъ и для провѣрки то«г- 
наго усвоенія о. Митрофаномъ и учителемъ Осіею 
смысла переводимаго мѣста. Тщательному просмотру 
и переработкѣ при атомъ подверглись и начатые по 
Октоиху труды о. Исаіи, отличавшіеся вообіце спѣшно
стію. При такой методѣ, выработанной сообща членами 
миссіи, послѣ перевода полныхъ воскресныхъ службъ 
Октоиха и вечеренъ г.ъ недѣлю со стихирами евангель
скими и эксапостиларіями, нобеаъ каноновъ субботнихъ 
цовечерій и воскресныхъ полунощницъ, пятью упомя
нутыми лицами (кромѣ о. Алексѣя, занявшагося ико- 
нописаніемъ, черченіемъ плана духовной миссіи и дру
гими китайскими переводами) было приступлено къ пе
реводу службъ 12-ти великихъ праздниковъ. Здѣсь на 
помощь трудящимся пришли переводы каноновъ проф. 
Ловягина, потомъ переложенія праздничныхъ каноновъ 
на общепонятный славянскій языкъ еп. Августина 
и переводы нѣкоторыхъ цѣлыхъ службъ двунадесятыхъ 
праздниковъ свящ. Владиславлева (по указанному же 
аѳинскому изданію), помѣщавшіеся въ Душеполезномъ 
Чтеніи и Духовной Бесѣдѣ. Закончивъ этотъ трудъ 
и включивъ въ него проредактированный и исправ
ленный сборникъ пѣснопѣній на 12 великихъ празд
никовъ о. Исаіи, означенные члены миссіи и ихъ со
трудники взялись за переработку и дополненіе суще
ствовавшихъ со времени о. Исаіи переводовъ другихъ 
службъ толоваго церковнаго круга и перевели вполнѣ 
Страстную седмицу, недѣлю св. Пасхи, три литургіи, 
обработанныя для присутствующихъ въ храмѣ (везъ 
молитвъ священнослужителя, читаемыхъ тихо) и пани
хиду. Въ концѣ труда іером. Николаемъ былъ про-
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вѣренъ по греческому тексту, и о. Флавіаномъ допол
ненъ по Слѣдованной Псалтиря, Часословъ. Дополненіе 
здѣсь были сдѣланы въ полунощницѣ, утрени, часахъ, 
великомъ и маломъ повечеріи, при чемъ отчасти бы
ли вновь переведены, отчасти присовокуплены преж
де существовавшіе тропари и кондаки на недѣли св. 
Четыредесятницы, св. Пятидесятницы, Октоиха (съ 
богородичными), двунадесятыхъ праздниковъ и особо 
чтимыхъ святыхъ, а также общіе (не всѣ).

Характеръ послѣднихъ переводовъ нѣсколько от
личенъ отъ предыдущихъ. Покойный преосв. Гурій, 
въ бытность свою начальникомъ пекинской духовной 
миссіи, занимавшійся главнымъ образомъ переводомъ 
на китайскій языкъ Новаго Завѣта, передавалъ еван
гельскій текстъ неблизко къ подлиннику и слиткомъ 
ученымъ языкомъ, чѣмъ заслужилъ неодобреніе рецен
зента сноего, архимандрита Аввакума. 0. Исаія дер
жался середины между ученою и простою рѣчью, но 
къ концу своей жизни сталъ впадать въ другую край
ность, увлекпіись простонароднымъ китайскимъ язы
комъ. При томъ же вслѣдствіе спѣшности онъ допу
стилъ много неточностей въ сноихъ работахъ. 0. Пал
ладій, вслѣдъ за о. Аввакумомъ, считалъ въ началѣ 
невозможнымъ переводить на китайскій языкъ книги 
св. Писанія и богослужебныя. Тѣмъ не менѣе, въ 
концѣ своей жизни онъ съ учителемъ Луномъ сдѣлалъ 
прекрасный переводъ 12 каѳизмъ Псалтири и удер
жался близко къ подлиннику. Послѣдніе переводчики 
старались, на сколько возможно было еще ближѳ подой
ти къ смыслу подлинника, ставя цѣлію сдѣлать ки
тайскій текстъ богослужебныхъ книгъ понятнымъ наи
большему числу слушателей и читателей. Въ пере
водахъ ветхозавѣтныхъ паремій, по настоянію іеро
монаха Николая, отдано предпочтеніе тексту 70-ти 
(по изданію Тишендорфа), какъ наиболѣе сходному 
съ славянскимъ традиціоннымъ текстомъ, отъ кото
раго вообще не отступали переводчики. Въ 1876 г. 
подъ наблюденіемъ о. Флавіана, учителемъ Иннокен-
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тіемъ Фаыь были переведены пареніи на всѣ празд
ники и великій постъ. Переводчикъ имѣлъ подъ ру
кой, неодобряемый современнымъ синологомъ проф. 
Васильевымъ, протестантскій переводъ Библіи, сдѣ
ланный миссіонеромъ Шерешевскимъ (польскимъ ев
реемъ) съ національнаго еврейскаго текста, который 
по мѣстамъ далеко отступаетъ отъ греческаго подлин
ника и славянскаго перевода. Настоящимъ перевод
чикамъ въ ихъ работѣ встрѣтилось много трудностей 
при передачѣ на китайскій языкъ пророческихъ пѣ
сней въ чинѣ утрени и пророчѳственвыхъ паремій ве
ликихъ праздниковъ, особенно страстной седмицы. 
Въ трудныхъ мѣстахъ приводилось прибѣгать къ опи
сательной рѣчи, что замѣчается и въ русскомъ текстѣ, 
особенно при переводѣ стихотворныхъ каноновъ (напр. 
на св. Пятидесятницу). Вообще во всѣхъ переводахъ 
трудности касались богословскихъ понятій, особенно 
догматическихъ истинъ о св. Троицѣ, таинствѣ во
площенія и др. Въ этихъ случаяхъ помогалъ упомя
нутый выше словарь богословскихъ и церковныхъ ре
ченій о.о. Исаіи и Палладія, на который и полага
лись переводчики, выработавъ и съ своей стороны 
нѣсколько новыхъ терминовъ. При этомъ также иного 
помогали и разныя симфоніи на В. и Н. Завѣтъ, 
облегчавшія трудъ пріисканія параллельныхъ мѣстъ 
а также разные словари, особенно греко-англійскій 
Софокла, изданный въ Бостонѣ въ 1870 г.

Въ результатѣ, къ началу 1884 г. получилась 
масса тетрадей, которая съ января настоящаго года 
была переписана, вновь тщательно повѣрена и вы
рѣзана на деревянныхъ доскахъ. Расходъ миссіи на 
пріобрѣтеніе ихъ превысилъ 2000 сер. рублей. Въ 
настоящее время, кромѣ другихъ переводовъ, въ ру
кахъ пекинской миссіи имѣется сьыше 20 книжекъ, 
относящихся къ православному богослуженію и отпе
чатанныхъ попа во 100 экземплярахъ. Но дѣятель
ность миссіи въ этомъ направленіи еще не законче
на. Съ отъѣздомъ въ Россію начальника миссіи, о.
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Флавіана и съ пріѣздомъ новаго, о. архимандрита 
Амфилохія, по благословенію послѣдняго, трудъ даль
нѣйшаго перевода богослужебныхъ книгъ на китай
скій языкъ принялъ на себя іеромонахъ Николай. 
Вмѣстѣ съ своимъ учителемъ Кассіаномъ Липъ онъ 
уже сдѣлалъ первыя пробы, провѣренныя о. Митро
фаномъ и одобренныя о. Флавіаномъ, перевода на 
китайскій языкъ отдѣльныхъ стихиръ въ дни св. Іоан
на богослова (8 мая) и св. Николая чудотворца 
(9 мая). Такимъ образомъ дальнѣйшіе переводы, при 
помощи Божіей, будутъ вестись по мѣрѣ возможности 
и надобности. А надобность въ нихъ ощущается не 
одной китайской миссіей. Родственные китайцамъ 
японцы, усвоивающіе въ настоящее время истины 
православной церкви, употребляютъ одинаковые съ 
китайскими по начертанію и смыслу знаки ученаго 
языка. Они читаютъ только иначе китайскіе моно- 
силлабическіе іероглифы, добавляя для связи новые 
знаки. Въ виду этого, пекинская миссія въ настоя
щее время приноситъ большую пользу японской, снаб
дивъ ее чрезъ о. Флавіана въ 1882 г. рукописными 
(неполными впрочемъ) тогда еще не переработанными 
переводами богослужебныхъ книгъ, которые вскорѣ 
же были быстро передѣланы на японскій текстъ чле
нами японской миссіи изъ ученыхъ японцевъ, и вве
дены въ ихъ богослуженіе. Въ самомъ скоромъ вре
мени предстоять отсылка въ Яповію послѣднихъ за
конченныхъ трудовъ пекинской духовной миссіи, о 
чемъ японская миссія, безъ сомнѣнія, не преминетъ 
упомянуть въ своихъ отчетахъ. Равнымъ образомъ, и 
камчатская епархія, насчитывающая у себя не мало 
китайцевъ и корейцевъ, также пользуется нѣкоторы
ми трудами религіозно-нравственнаго содержанія пе
кинской миссіи. Преосв. Мартиніанъ, епископъ кам
чатскій, курильскій и благовѣщенскій съ благодарно
стію получилъ въ 1880 г. и съ пользою распростра
няетъ переводы китайской миссіи среди своихъ пасо-
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мыхъ изъ китайцевъ и корейцевъ, о чемъ оффиціаль
но извѣстилъ пекинскую духовную миссію въ 1Ь81 г.

Что касается самой пекинской духовной миссіи, 
то для послѣдней переводъ богослужебныхъ книгъ 
приноситъ уже въ настоящее время наглядную поль
зу, давая возможность устроять чинное и благолѣп
ное богослуженіе въ скромныхъ церквахъ сѣвернаго 
и южнаго подворья ('). Съ мая 1883 г. іеромонахъ 
Николай взялся за систематическое обученіе нотному 
пѣнію китайскихъ пѣвцовъ. До него нотѣ училъ ихъ 
подъ скрипку покойный архіеп. Гурій. Но отъ его 
хора въ 8 или 10 человѣкъ, пѣвшаго по преданію 
хорошо и владѣвшаго сильными голосами, осталось 
въ живыхъ не болѣе четверыхъ пѣвцовъ, утратив
шихъ въ послѣднее время правильные напѣвы и пѣв
шихъ унисонно. Прежнихъ сильныхъ голосовъ, осо
бенно басовъ и теноровъ, теиерь не имѣется въ мис
сіи, нѣтъ и дискантовъ. Есть пока молодые, форми
рующіеся голоса: альты, тенора и легкіе басы, вла
дѣющіе вѣрнымъ слухомъ и быстро усвоиваюіціе на
пѣвы. На такой-то благодарной почвѣ, при помощи 
пріобрѣтенной миссіей фисгармоніи, получилась воз
можность быстро создать хоръ болѣе чѣмъ пъ 20 че
ловѣкъ. Этотъ хоръ съ августа мѣсяца прошедшаго 
года гармонично поетъ на дгухъ клиросахъ—на пра
вомъ по славянски (ва основаніи |§  13, 23 и 24 
инструкціи, данной св. Синодомъ пекинской миссіи), 
на лѣвомъ — по китайски. Имѣвшіяся, выписанныя 
недавно и ожидаемыя произведенія нашихъ лучшихъ 
духовныхъ композиторовъ Вортнянскяго, въ послѣд
немъ изданіи Чайковскаго, Турчанинова, Львова, Бях-

Считаемъ пра этомъ своимъ долгомъ упомянуть, что г. началь

никъ в гг члены дипломатической россійской миссіи оъ К ітаѣ вссьма 
сочувственно относятся къ дѣлу улучшенія церковнаго пѣнія и поощ
ряютъ пѣвцовъ матеріальными пособіями, что не можетъ не отзываться 
благопріятно на ихъ нравственномъ состояніи и 61;дномъ хозяйствѣ. Въ 
свою очередь и духовная миссія расходуетъ не мало иа пѣвческое дѣло, 
давая ежемѣсячное жалованье в повременныя награды пѣвцамъ.
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метева, Рожнопа й др. даютъ возможйость постейей- 
но разучивать и нотныя произведенія, скоро усвои- 
паемыя пѣвцами. Для облеі’ченія ихъ іеромонахомъ 
Николаемъ постоянно производятся переложенія на 
4  голоса стихиръ Октоиха, Миней и др. пѣснопѣній 
толоваго церковнаго круга. Напѣръ удерживается 
обиходный. Въ параллель съ этой работой, подъ на
блюденіемъ іеромонаха Николая, учителями Иннокен
тіемъ Фань и Кассіаномъ Линъ, вмѣстѣ съ ученикомъ 
преосв. Гурія пѣвцомъ Александромъ Ай, дѣлаются 
постепенно гармоничныя переложенія на 4 голоса и 
для лѣваго клироса съ китайскимъ текстомъ церков
ныхъ пѣснопѣній. Для обычныхъ воскресныхъ и празд
ничныхъ службъ въ рукахъ пѣвцовъ имѣется два 
экземпляра Обихода Вахметева (изд. Вернарда 1869г.). 
Но вслѣдствіе краткости ѳго и несоотвѣтствія нѣко
торыхъ его напѣвовъ съ древними обиходными, іеро
монахомъ Николаемъ сдѣланы опыты добавленія и гар
монизаціи напѣвовъ 1-го, 3-го и 7-го гласовъ на „Го
роди воззвахъ“, 2, 3, 6 и 7 гласовъ на „Богъ Го
спода. Къ службамъ первой, четвертой и страстной 
седмицъ великаго поста прибавлены недостающія 
стихиры стиховны и хвалитны. Для лѣваго клироса 
составлены гармонизаціи стихиръ и др. пѣснопѣній 
на праздники Рождества Христова и св. Пасхи, на 
первую, четвертую и страстную седмицы, и кромѣ 
того пѣвцы этого клироса на частыхъ спѣвкахъ по
степенно упражняются и совершенствуются въ но
выхъ, болѣе правильныхъ напѣвахъ праваго клироса. 
Двадцатипятилѣтняя практика въ церковномъ бого
служеніи и напѣвахъ даетъ возможность устроителю 
настоящаго пекинскаго хора перекладывать ихъ на 
ноты правильно и безъ особенныхъ затрудненій; Для 
контролированія себя онъ постоянно вправляется съ 
церковными Обиходами и изданіями (въ 3-хъ выпу
скахъ) обиходныхъ напѣвовъ московскаго общества 
любителей церковнаго пѣнія (Москва 1881—1883 г.). 
При расписываніи нота іером. Николаю помогаютъ
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efo ѵчйтель Кассіанъ, прекрасно пишущій славянски
ми буквами текстъ церковныхъ пѣснопѣній, и писецъ 
Капитонъ, чрезвычайно искусно вырѣзавшій на кости 
нотные знаки и ставящій ихъ на нотной бумагѣ, от
печатанной на деревянныхъ доскахъ и вплетенной въ 
требуемыхъ мѣстахъ Обихода Вахметева.

На послѣдующее время имѣется въ виду болѣе 
широкое распространеніе въ школѣ и семьяхъ пасо
мыхъ пекинской духовной миссіи церковно-богослужеб- 
ныхъ и другихъ религіозно-нравственныхъ книгъ на 
китайскомъ языкѣ, чрезъ что будетъ постепенно до
стигаться болѣе сознательное усвоеніе ими христіан
скихъ истинъ и болѣе осмысленное участіе ихъ въ 
церковномъ богослуженіи, чѣмъ это было прежде и 
замѣчается въ настоящее время. Немногіе, выродив
шіеся потомки албазинцевъ (въ числѣ 100 человѣкъ),— 
въ числѣ которыхъ есть и язычники, не отпадшіе,— 
равнымъ образомъ новокрещенные, принадлежа боль
шею частію къ военному сословію и входя въ составъ 
пекинскаго императорскаго гарнизона, живутъ среди 
языческаго населенія. Отъ этого они естественно 
усвоиваютъ нравы и обычаи языческаго большинства, 
которое отличается крайнимъ индифферентизмомъ въ 
отношеніи къ религіи и матеріализмомъ, мелкимъ тще
славіемъ, пронырствомъ, стремленіемъ ко взаимному 
шантажу, эксплуатаціи европейцевъ и другими поро
ками. Отсюда и нравственный уровень пасомыхъ пе
кинской миссіи не особенно высокъ. Они привыкли 
жить на даровомъ рисѣ и денежныхъ пайкахъ, вы
даваемыхъ имъ китайскимъ правительствомъ. Бѣднѣй
шіе и слабые изъ нихъ получаютъ еще посильныя 
ежемѣсячныя и временныя пособія деньгами и плать
емъ отъ духовной миссіи. Кромѣ этого всѣ ученики и 
ученицы школы получаютъ ежемѣсячное пособіе отъ 
40 коп. до 1 руб. серебромъ, которое обирается у 
нихъ родителями. Имѣя такого рода синекуру, и ра
спихивая на помощь духовной миссіи, мужская поло
вина пасомыхъ не всегда привыкаетъ къ труду и ча-
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ctfo йредавтсд китайской спячкѣ, безконечной болтовъ 
нѣ или слонянью по улицамъ. Нѣкоторые изъ нихъ 
пріучаются курить опіумъ, играть въ кости и другія 
азартныя игры, что вынуждаетъ ихъ иногда закла
дывать и свои казенные пайки и ученическія деньги 
жаднымъ, какъ и вездѣ, ростовщикамъ. Въ церковь 
являются большею частію одни ученики (и то не всѣ) 
и ученицы школъ, да женщины. Изъ послѣднихъ мно
гія выдаются родителями замужъ за язычниковъ и 
нерѣдко пропадаютъ для православія, но съ другой 
стороны и часто сохраняютъ въ тайнѣ христіанскіе 
понятія и обычаи. Изъ мальчиковъ лучшіе берутся 
на службу миссіи, остальные, по выходѣ изъ школы, 
дѣлаются, въ силу закона наслѣдственности, подоб
ными родителямъ. Не смотря на постоянныя увѣща
нія на исповѣди, обличенія въ поученіяхъ и на сло
вахъ, мущинъ мало является въ церковь. Лить въ 
три великихъ прадника св. Пасхи, 15 августа (хра
мовой) и Рождества Христова масса православныхъ 
наполняетъ храмъ и затѣмъ отправляется къ началь
нику и членамъ миссіи съ поздравленіемъ и полученіемъ 
отъ миссіи по заведенному обычаю подачки копѣекъ 
въ 40 на семью. Прежде въ такіе праздники устраи
вались начальниками духовной миссіи обѣды для па
сомыхъ, какъ видно изъ переписки преосв. Гурія съ 
архіеп. Іаковомъ, помѣщенной въ Таврическихъ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ прошедшаго года. Особенно 
любилъ угощать православныхъ о. Исаія. Но эти 
обѣды уже при о. Палладіѣ были отмѣнены вслѣд
ствіе выказанной очевидной неблагодарности и взаим
ныхъ пререканій и ссоръ присутствовавшихъ на нихъ.

Не слѣдуетъ особенно удивляться такому поло
женію дѣлъ въ православной китайской миссіи, бѣд
ной средствами и силами. Другія иностранныя мис
сіи, въ сравненіе съ русской, матеріальнымъ образомъ 
прекрасно обезпечены и ведутъ свою пропаганду рука 
объ руку съ самой широкой благотворительностію.



Тань Протестантскія пресвитеріанскія и ёпНскойаль- 
ныя миссіи имѣютъ возможность поддерживать въ 
главныхъ торговыхъ пунктахъ Китая, не считая сто
лицы, каноны Калганъ, Тяньцзинъ, Шанхай и др. 
капеллы, школы, лазареты; заводятъ собственныя ти
пографіи, какъ напр. въ Пекинѣ и Шанхаѣ, издаютъ 
газеты, журналы и книги научнаго и религіозно-нрав- 
ственнаго содержанія на китайскомъ языкѣ. Такихъ 
книгъ, далеко конечно не всѣхъ, имѣется въ библіо
текѣ пекинской духовной миссіи евыше 100 нумеровъ. 
Тѣмъ не менѣе протестанты жалуются на индиффе
рентизмъ и неблагодарность китайцевъ. Для примѣра 
достаточно указать на слѣдующій фактъ: когда про
тестанты вздумали раздавать китайцамъ даромъ пе
реводы Библіи, отпечатанной на хорошей европейской 
бумагѣ, послѣдніе нерѣдко употребляли эти Библіи 
на подошвы своихъ башмаковъ. Дѣятельностію мно
гочисленныхъ протестантскихъ проповѣдниковъ (англи
чанъ и американцевъ) часто пользуются католики и 
переманиваютъ къ себѣ крещеныхъ китайцевъ, чтб, 
разумѣется, вызываетъ претензіи и пререканія со сто
роны протестантокъ. Пропаганда католической церкви 
пъ Китаѣ еще болѣе грандіозна, чѣмъ протестант
ская. По разсказамъ одного изъ видныхъ представи
телей католической церкви въ Пекинѣ, у католиковъ 
въ Китаѣ въ настоящее время 41 епископъ, 1000 
священниковъ (изъ европейцевъ н китайцевъ) и болѣе 
милліона христіанъ. Число ихъ ежегодно увеличи
вается на 500 человѣкъ. Недавно они выписали въ 
Китай общину монаховъ траппистовъ (молчальниковъ), 
съ цѣлью пропаганды монашеской жиѳни, и поселили 
ее въ городѣ недалеко отъ Пекина. Подобно проте
стантамъ, католики имѣютъ въ разныхъ мѣстахъ Ки
тая великолѣпные храмы съ богослуженіемъ на ла
тинскомъ языкѣ; поддерживаютъ школы, больницы и 
другія благотворительныя учрежденія. Для ускоренія 
oRoero дѣла они не всегда бываютъ разборчивы въ 
средствахъ: такъ иногда они пускаютъ въ ходъ взят-

№



Кй дЛя подкупа продажныхъ мЬстйьігЪ Мастей. · к 
затѣмъ, при поддержкѣ со стороны послѣднихъ, ску
паютъ земли у китайцевъ, получая эФимі. возмож- 
йость держать въ рукахъ мѣстное населеніе. Послѣд
нее, нерѣдко озлоблявшее ими чрезъ принужденіе 
Креститься* иногда поголовно возстаетъ на нихъ й 
вырѣзываетъ и миссіонерокъ it сотни обращенныхъ 
ими язычниковъ.

Въ отношеніи къ двумъ враждующимъ миссіямъ 
православная занимаетъ нейтральное положеніе, нѳ 
сталкиваясь ни съ католиками, ни съ протестантами 
в не вызывая никакихъ ^удовольствій ни той, 
ни съ другой стороны. Отъ этого обѣ стороны сочув
ственно относятся къ представителямъ православной 
Миссіи и въ праздничные дни мѣняются визитами. 
При о. Палладіѣ иностранные представители духовъ 
ныхъ и свѣтскихъ миссій искали научной помощи въ 
громадной эрудиціи этого феноменальнаго синолога, 
щедро разсыпавшаго на всѣ стороны плоды своей 
учености. Въ настоящее время протестанты недавнхі 
отпечатали въ своей типографіи нѣсколько прежнихъ 
переводовъ бывшихъ начальниковъ нашей миссій, 
преосв. Гурія и о. Флавіана. У врача протестант
скихъ миссіонеровъ, д-ра Дейджѳна (Dudgeon) боль
ные православные изъ китайцевъ всегда находятъ 
пособіе и даровыя лекарства. Этотъ благодѣтели 
страждущихъ и увѣчныхъ пекинцевъ, неизбѣгагощій 
впрочемъ эксплуатаціи съ ихъ стороны» слѣдитъ за 
дѣятельностію нашей миссіи и научными работами 
въ ней. Такъ въ 1872 г., по просьбѣ своихъ друзей. 
онъ написалъ небольшую брошюру (около 90 стр.) 
подъ заглавіемъ: „Historical sketch of the ecclesiasti- 
cal, political and commercial retations of Russia with 
China“ (Peking 1872), этотъ трудъ въ сокращенномъ 
видѣ представляетъ то же самое, что заключается въ 
извѣстномъ сочиненіи  ̂Н. Бантыгаъ-Каменскаго (Ди
пломатическое собраніе дѣлъ между россійскимъ и 
китайскимъ государствами съ 1619 по 1792 г., ки;уи

См. 1884. II. 2 7



890

В. М. Фдоринскаго, Казану 1882 г.), и между про
чимъ касается прежней исторіи и ученыхъ трудовъ 
членовъ пекинской духовной миссіи. Въ настоящее 
время д-ръ Дейдженъ собираетъ матеріалы для 
болѣе обширнаго очерка по дальнѣйшей исторіи 
пекинской духовной миссіи. Эти матеріалы со
общались ему оо. Исаіей, Палладіемъ и Флавіа- 
номъ чрезъ прежняго врача русской миссіи, д-ра 
Бретшнейдѳра, не мало составившаго съ своей сто
роны произведеній по исторіи, археологіи и ботани
ки Китая.

Въ виду всего сказаннаго выше положеніе пра
вославной духовной миссіи въ Китаѣ нѳльзя не счи
тать прочнымъ и безопаснымъ. Въ силу 2-го § инструк
ціи, данной ей въ руководство св. Синодомъ, дѣя
тельность ея ограничивается поддержаніемъ право
славія среди потомковъ албазинцевъ и немногихъ 
«окрещенныхъ семействъ, да подаяніемъ религіоз
ной помощи, русскимъ, проживающимъ въ Китаѣ. 
Отъ внѣшней пропаганды она не уклоняется (') по 
силѣ того же втораго параграфа инструкціи, но за 
недостаткомъ средствъ и силъ вынуждена сосредото
чивать свою дѣятельность на однихъ переводахъ, бо
гослуженіи и требоисправленіи, что ворсуемъ являет
ся весьма цѣлесообразнымъ и полезнымъ, какъ для 
самихъ руководителей миссіи, такъ и для ея пасо
мыхъ.

і. н. А.
Пожавъ, 46 мая 4884  г.

{') Въ мартѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, бывшемъ н а ч а л ь н о м ъ  мис
сіи, о. архея . Флавіаномъ было крещено нѣскэлько человѣкъ въ упомя
нутой деревнѣ Д унь-дивьаяь Это была большею частію взрослыя дѣта 
крещеныхъ уже раньте православныхъ китайцевъ, охладѣвшихъ къ вѣрѣ. 
Еданвчные случая крещенія бываютъ ежегодно въ пекинской духовной 
ммсоія.



РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ.

V.

Исторія Карѳагенскаго собора 411 года·

Депутація отъ карѳагенскаго собора 410 года 
мехду прочимъ просила императора еіце отогну, что* 
бы онъ приказалъ донатистамъ собраться съ право
славными на соборъ, на которомъ, послѣ разсужденій 
о спорныхъ вопросахъ, можно было бы положить ко
нецъ раздѣленію.

Вслѣдствіе этой просьбы въ октябрѣ 410 года ' 
Гонорій на имя нотарія и трибуна Африки, Флавіи 
Марцеллина издалъ эдиктъ слѣдующаго содержанія; 
„Уваженіе къ православному закону было важнѣй шею 
заботою моею и моего соимпсратора. Ради истиннаго 
благочестія отъ души желаемъ отвратить донатистовъ 
отъ ихъ заблужденія. Хотя положительно извѣстно, 
что есть только одна истина—православная, однако, 
согласно предложенію депутаціи православнаго собо
ра, мы желаемъ созвать соборъ изъ представите
лей православныхъ и донатистовъ. Для приготовленія 
къ этому собору дается четыре мѣсяца, а вели въ 
теченіе этого времени донатисты откажутся выпол
нить это распоряженіе, то имъ даетоя еще два мѣ
сяца на размышленіе. Боли и иослѣ этого срока до
натисты не исполнятъ имѳратерскаго повелѣнія, тО 
они немедленно должны присоединиться къ правослгіг^ 
вой церкви*. Предсѣдателемъ имѣющаго быть собора

2 7 *
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Ьѣ эдиктѣ Названъ вышеупомянутый Марцеллинъ, 
отличавшійся, по свидѣтельству Августина (‘), чисто
тою нравовъ, искреннимъ благочестіемъ и разсуди
тельностію (*).

Въ половинѣ января 411 года Марцеллинъ издалъ 
эдиктъ къ епископамъ и гражданскимъ чиновникамъ 
всѣхъ африканскихъ провинцій. Въ началѣ эдикта, 
восхваливъ благочестивыя заботы императора о дѣ
лахъ церкви, Марцеллинъ замѣчаетъ: „несомнѣнно, 
что и донатистскіе епископы просили у императора 
совѣщанія съ православными". Затѣмъ Марцеллинъ 
предписываетъ собраться въ Карѳагенъ къ первому 
іюня (*) уполномоченнымъ отъ православныхъ и дона
тистовъ, а гражданскимъ чиновникамъ повелѣваетъ 
заботиться о выполненіи этого распоряженія. Далѣе 
въ своемъ эдиктѣ Марцеллинъ обѣщалъ, что всѣ до
натистскіе епископы, явившіеся на соборъ, останутся 
при своихъ правахъ владѣнія своими церквами и при
вилегіями, что онъ дозволитъ, если соборъ того по- 

, желаетъ, кромѣ его избрать еще другаго предсѣда
теля, выше его по чину, что онъ желаетъ только 
ддного: рѣшить дѣло согласйо съ истинною вѣрою, 
таинствомъ св. Троицы, вочелбвѣченіемъ Господа и 
Для благоденствія свѣтлѣйшаго монарха, что незави
симо отъ того, будетъ ли окончательный приговоръ 
собора за донатистовъ, или противъ нихъ, донатист
скіе епископы собора при своихъ прежнихъ правахъ 
возвратятся къ своимъ обществамъ. Истинность сво-

(l ) Epist. 190.
(*) Августинъ ооввятвлъ МарцеллИну свое знаменитое сочіненіе: 

«De cifftate Dei*. Мзрцелланъ былъ въ блвзкихъ отношеніяхъ в къ tepe- 
пинту. Hlferon. е р ы . 8 2 .

(*) Кажется, этотъ срокъ былъ назначенъ уже во второмъ эдиктѣ 
Н*рцеліііва. а вь нервомъ эдиктѣ о б ѣ д н я м ъ  срокомъ дли сбора донл- 
д ето в ъ  въ Карѳагенъ была накачена оолом яа мая, аочему нa первомъ 
засѣданія собора 411 г. протоколистъ Намній, ара чтеніи акта, 19  мая 
ііаавалъ ч«Сіонъ сбора епископовъ въ Карѳагенъ.



ихъ обѣщаній Марцѳллинъ подтверждаетъ овалѣ·' 
тельствомъ ,JBora, имѣющаго судить всѣхъ люг 
дей. Соборъ долженъ будетъ высказать окон
чательное рѣшеніе по всѣмъ жалоба мі> на донатис
товъ  (').

На канунѣ собора (’) Августинъ говорилъ прот 
повѣдь въ похвалу мира ('), отличающуюся особенной) 
помазанностію и любвеобильностію.

„Теноръ ииенно лреия, 'гакъ начинается пророй 
вѣдь, увѣщавать ращу любовь по силамъ, которыя 
даетъ мнѣ Господа любить миръ и просить мира у 
Господа. Пусть миръ будетъ нашею возлюбленною 
подругою, съ которой, нашѳ сердце желаетъ находить
ся въ постоянномъ цѣломудренномъ общеніи, чуждому 
всякой горечи покоѣ, въ сладкомъ объятіи и нераз
рывномъ общеніи. Хвалить миръ тяжелѣе, чѣмъ имѣть 
его. Чтобы хвалить миръ, намъ нужны силы, мы 
ищемъ чувствъ, взвѣшиваемъ слова; но корда мы же-т 
лаемъ имѣть миръ, то имѣемъ и владѣемъ имъ безъ 
труда. Кто по истинѣ любитъ миръ, тогъ любитъ и 
враговъ мира. Если ты любишь свѣтъ, то не гнѣ
вается на слѣпого, а искренно сожалѣешь о немъ“. 
Въ атомъ духѣ слѣдуетъ длинное изліяніе сердечныхъ 
чувствъ о сладости истиннаго мира и истинной люб- 
вн. ЗатЬмъ Августинъ съ величайшимъ прискорбіемъ 
жалуется на то, что у донатистовъ еще не было этой 
любри къ миру. „Поэтому я увѣщаваю вашу любовь, 
дражайшіе мой, оказывать въ отношеніи къ нимъ 
христіанскую и п^вославную кротость. Теперь пред- 
стоитъ ихъ спасеніе. Глаза спасенныхъ горятъ лю- 
бовію, но спасеніе ихъ требуетъ очень большей осто
рожности и кротости. Никго пустъ не начинаетъ спо
ра съ другими, никто пусть не желаетъ предъ дру-
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Г) Monam. reter, ad donat, hiat.
(*) Possid. e. 9.
(*) веда. 3 5 7 .
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гими защищать свою вѣру, чтобы при этомъ не упа
ла искра и ищущимъ повода нс пре дота пилось слу
чая (къ спору). Слушай, переноси, скрывай, проходя 
мимо оскорбленія. Размышляй о спасеніи! Вспомни, 
какъ непріятны лекарства, которыя, вмѣсто исцѣле
нія, причиняютъ обжогу. Церкопь проситъ тебя: пе
реноси, если церкопь порицаютъ. Молчи тогда, когда 
будутъ поносить епископа. Какъ они могутъ опозо
рить твоего Бога? Вели ты слышишь это, то не дол
женъ ли слышать Онъ! Если ты знаешь это, то ве 
долженъ ли знать Онъ! И однако солнце его сіяетъ 
на злыя и благія, п дождитъ на праведныя и непра
ведныя (Мат. 5, 45). Онъ показываетъ терпѣніе и до 
другаго времени отлагаетъ свою власть. Поэтому не 
воздавай дурнымъ словомъ за дурное, но молись за 
нихъ! Отвѣчай твоему противнику, хотя онъ ненави
дитъ тебя и выражаетъ къ тебѣ свое презрѣніе, от
вѣчай ему: ты мой братъ! Скажи ему: ты очень злой 
и сварливый братъ, однако ты мой братъ; потому что 
ты молишься также, какъ и я: Отче нашъ, иже есп 
на небесѣхъ. Мы называемъ одного, почему же мы не 
въ одномъ? Къ Огцу мы имѣемъ ѳдну рѣчь, почему 
же мы не имѣемъ и одного мира?" Рѣчь свою Авгу
стинъ заключаетъ обращеніемъ къ посту. „Если мы 
хвалили Бога, то хвалили Его и радй этого дѣла. 
Теперь мы торжественно постимся послѣ Пятидесят
ницы, хотя мы и безъ этого повода постились бы. 
Когда постимся, мы съ смиреннымъ сердцемъ, благо
честивымъ исповѣданіемъ и братскою любовію про
силъ самого Врача. Предложимъ же мы Господу на
гое благочестіе, братьямъ нагну любовь. Будемъ пре
успѣвать вт. нашей милостынѣ, чтобы молитвы наши 
тѣмъ скорѣе были услышаны. Теперь время оказать 
гостепріимство, такъ какъ теперь идутъ къ намъ ра
бы Божій!"

Къ іюню 411 года(‘) ‘286 православныхъ афри-

( ')  Августинъ и с указываетъ точно временм собора, йо Ввтсіусъ 
1 другіе историка относятъ соборъ къ 411  году.
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канскихъ епископовъ тихо и скромно прибыли въ Кар-> 
вагонъ ('). а 120 остальныхъ по болѣзни, старости и. 
другимъ причинамъ не явились на соборъ ('). Дона* 
тистскіе же епископы съ большою пышностію и шу
момъ прибыли въ Карѳагенъ (*). Желая показать свою 
партію возможно большею, они включили въ число 
своихъ епископовъ — 279 — и тяжко больныхъ, вв 
явившихся въ Карѳагенъ (4). Многіе изъ римской зна
ти тожѳ прибыли въ Карѳагенъ, чтобы слѣдить за 
ходомъ соборныхъ совѣщаній. Городъ пришелъ въ 
движеніе и всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ожи
дали собора (“).

Марцеллинъ издалъ второй эдиктъ, въ которомъ,, 
согласно императорскому распоряженію, повелѣвалось 
православнымъ и донатистамъ избрать по семи депу
татовъ, для непосредственнаго участія въ соборныхъ 
совѣщаніяхъ, и по семи совѣтниковъ для депутатовъ, 
которые должны помогать депутатамъ своими совѣ
тами только тогда, когда потребуютъ депутаты. Со
вѣщанія собора должны происходить въ помѣститель
ныхъ, свѣтлыхъ и красивыхъ (*) гаргиліанскихъ ба
няхъ. находившихся въ центрѣ города (’). Въ залѣ 
засѣданія должны присутствовать только депутаты й 
ихъ совѣтники, а остальные епископы, за день до на
чала совѣщаній, должны дать письменное обѣщаніе 
согласиться на все, что опредѣлитъ соборъ. Они долж
ны увѣщавать народъ держаться вдали отъ мѣста 
соборныхъ совѣщаній, дабы не было шума. Общая 
польза требуетъ, чтобы сначала дѣло обсуждалось

(>) Coti. Carth d. 1. р 214. 215. 
(*) Ibid. d. 1. p. 217.
(*) Post. coli. 43.
I*) Coli, carth. d. 1. p. 213.
(*) Bindtmano. m. 3, стр. 305.
(·) Post. eoll. 58.
(*) lbid. 43.



тайно и спокойно—<гь достоинствомъ. Ч«гпарс духов
ныхъ нотаріуса должны нести точныя записи совѣ
щаній, а четьіре епископа должны наблюдать за точ
ностію записей. Каждый членъ собора въ копіи про
то п о п ъ  долженъ собственноручно подписать разсуж
денія собора и свои собственныя рѣчи, чтобы потомъ 
никто но мотъ исказить дѣло и протоколы могли об
суждаться и распространяться открыто. Второй день 
назначается для списыванія и подписи протоколовъ, 
къ которымъ потомъ предсѣдатель и носемь еписко
повъ, хранителей протоколовъ, приложатъ печати. 
Въ этотъ день собранія не будетъ. Максиміанисты ( ‘), 
какъ осужденные самими донатистами, не имѣютъ 
права присутствовать на соборѣ. Предсѣдатель на
дѣется, что народъ будетъ видѣть въ томъ безпри
страстнаго судію, и до открытія собора желаетъ по
лучить отъ епископовъ письменное заявленіе о томъ, 
что они подчинятся ѳго приговору. Окончательное 
рѣшеніе собора будетъ объявлено карѳагенскому на
роду; во нсѣ провинціи будутъ разосланы обширные 
протоколы (’).

Донатисты были недовольны этимъ эдиктомъ. 
25-ш мая епископа Казы нигрійской Януарій, епи
скопъ карѳагенскій Приміанъ и „остальные епископы 
искренняго христіанства и православной истины* 
представили Марцеллину письменное объясненіе, въ 
которомъ говорилось, что уже восемь дней всѣ они, 
кромѣ больныхъ, ожидаютъ собора. Они всѣ протесту
ютъ противъ эдикта Марцеллина, особенно противъ 
требованія, чтобы каждый епископъ, произнесшій рѣчь 
на соборѣ, въ протоколахъ собственноручно подписалъ 
ее (*). Этого ие было пъ обычаѣ ни у народа, ни у

( ') Максіміаністы сана оросила допустить ихъ къ собору.
(·) Monom. veter, ad donat, hist p e rt; '
(·) Августинъ говоритъ, что доиатисти протестовали иротівъ соб

ственноручной подписи съ тою цѣлію, чтобы вноскѣ долгій отказаться 
отъ своихь рѣчей и обвинить православныхъ во лжи. Post. OOlL ί ί ί .
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с-удѳй. Они просили, чтобы согласно первому эдикту 
Марцѳллвиа ('), на соборъ были допущены воѣ баи* 
окопы, которые осудили бы ложъ ихъ противниковъ* 
«вело которыхъ, вѣроятно, незначительно. Пусть гог 
ворнть будутъ на соборѣ хотя немногіе, а прмсут·» 
ствуютъ всѣ.

Не смотря на протестъ, 25 мая донатисты ив? 
брали семь депутатовъ на соборъ: І/риміана карфаген-і 
скаго, Птимина царскаго, Емерита кесарійскаго 
азъ Мавританіи, Проттщ тувинскаго, Шантана дам
скаго, Іавденцім -гаму( адскаго и Адеодаша милевитан* 
скаго, давши имъ такое полномочіе: „Мы поручаемъ 
вамъ дѣло Бога всѣхъ и дѣлаемъ васъ нашими аа* 
щитниками противъ предателей и нашихъ гонителей"* 
обѣщаясь согласиться съ вами во всемъ. Въ совѣта 
Ники депутатамъ были избраны слѣдующіе епископы* 
Перекинь суффетскій, Аптъ тур^зскій, Кларещіш 
тарбакскій, Габетдеумъ аврузульскій,—трехъ осталь-і 
ныхъ имена неизвѣстны. Для наблюденія за точно* 
стію протоколовъ были избраны четыре слѣдующихъ 
епископа: Викторъ изъ Иппона проконсульской Аф
рики, Мартъ окскій, Верещитъ кярпсній и Викторъ, 
имя епископіи котораго неизвѣстно. Нотаріусами была 
избраны міряне—Викторъ и Кремоны, Донатисты 
своими подписями скрѣпили избіеніе и полномочіе.

Православные съ своей стороны отправили къ 
Марцеллину посланіе, подписанное отъ лица всѣхъ 
двумя епископами— Авреліемъ карѳагенскимъ и Силъ* 
виномъ суммскимъ, припасомъ Нумидіи. Они виража* 
ли полное согласіе на всѣ условія эдикта и объясня
ли, что они сами желаютъ видѣть въ протоколахъ 
свои рѣчи съ подписью своихъ именъ. Они обѣщались; 
оставить свои епископскія каѳедры, воли на соборѣ 
будетъ признано,. что истинная цирконъ у донатистовъ,

(!) Здѣсь он і говорила неправду. И ръ нервомъ эдиктѣ говорилось 
о выборныхъ депутатахъ собора, хотя ■ не опредѣлялось чісло атіхъ 
депутатовъ. ,
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но они питаютъ твердую надежду, что донатисты .со
единятся съ ними и епископы той и другой партіи 
останутся при своихъ каѳедрахъ. Но такъ какъ въ 
такомъ случаѣ къ одной епископіи будетъ два епи
скопа, то они должны поперемѣнно отправлять свои 
епископскія обязанности, пока одинъ изъ нихъ нѳ 
умретъ; православная церковь такъ поступала всегда, 
когда донатистскій епископъ съ своимъ обществомъ 
присоединялся къ церкви. Но если общество поже
лаетъ имѣть одного епископа, то прежніе должны 
оставить епископскую каѳедру и общество изберетъ 
новаго епископа. Вь послѣднемъ случаѣ епископы 
должны руководиться примѣромъ Спасителя, принес
шаго жертву уничиженія. Еели Онъ сошелъ съ неба 
и сдѣлался человѣкомъ, чтобы спасти насъ, то, въ 
виду несноснаго раздѣленія, должны ли дорожить сво
ими каѳедрами епископы? Для нихъ должно быть до
рого только то, чтобы всегда оставаться вѣрующими 
и послушными христіанами» какими они и могутъ 
остаться. Епископы поставлены для христіанскихъ об
ществъ, и что они заботятся о христіанскомъ мирѣ, 
это теперь они и должны доказать! Если они истин
ные христіане, то они не должны временное достоин
ство предпочитать вѣчному спасенію! Епископское 
достоинство принесетъ больпіе пользы тогда, когда 
оно, будучи оставлено, соберетъ стадо Христово, а 
не тогда, когда оно, будучи настойчиво удержи ваемо, 
разсѣетъ стадо Христа. Какъ епископы могутъ на
дѣяться получить отъ Христа награду въ вѣчной жиз
ни, если они временныя почести предпочтутъ христі
анскому единенію? „Въ заключеніе посланія православ
ные просятъ Марцеллина дать это письмо на обсуж
деніе епископамъ, въ надеждѣ, „что чрезъ него серд
ца всѣхъ будутъ расположены къ примиренію, и дав
но желанное единеніе, можетъ быть, явится прежде 
собора" (*).

(1) Мой. теі. «d don. bitt. pert.
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Что готовность православныхъ епископовъ, для 
церковнаго жира, отказаться огь управленія своими 
епархіями, не была притворною, это видно между про
чимъ и изъ рѣчи Августина, которую онъ говорилъ 
предъ самымъ началомъ собора ('). Оказавши о до
брыхъ качествахъ мира и доказавши изъ Писанія свя* 
тость православной церкви, Августинъ въ своей рѣчи 
спрашиваетъ донатистскихъ епископовъ: „желаете ли 
вы быть епископами? быть вмѣстѣ съ нами? Обще
ство нѳ желаетъ двухъ епископовъ? Будьте нашими 
братьями въ наслѣдствѣ! Неприлично намъ изъ-за 
своихъ почестей препятствовать христіанскому миру! 
Какой чести мы будемъ участниками въ мірѣ небе
сномъ, если мы защищаемъ нашу честь теперь въ зем
номъ спорѣ! Пусть низринется стѣна заблужденія, 
чтобы мы соединились! Смотри Иа меня, какъ на бра
та, подобно тому, какъ я вижу въ тебѣ брата, прямо 
безъ раздѣленія, заблужденія и ссоры! Пусть все это 
исправится, и Ты будешь моимъ! Если ты не жела1- 
ешь быть моимъ, я хочу быть твоимъ, если ты испра
вишься". Въ концѣ рѣчи Августинъ увѣщаетъ обще
ство не приближаться къ мѣсту засѣданій и даже 
избѣгать встрѣчи съ членами собора, „чтобы не имѣть 
никакого повода къ спору и ссорѣ*.

Православные епископы, узнавши, что донатисты 
были недовольны, вторымъ эдиктомъ Марцеллина:, 
послали ему второе письмо, за подписью тѣхъ жё 
епископовъ—Аврелія и Сильвана (’). Они писали, что 
искренно сожалѣютъ о заявленіи донатистовъ, въ ко
торомъ видятъ только желаніе положить препятствіе 
къ составленію собора; но они будутъ искренно ра
доваться, если это предположеніе относительно донат
истовъ невѣрно, если донатисты обосновывали свое 
требованіе—присутствовать на соборѣ всѣмъ еписко
памъ—только на желаніи обстоятельнѣе разсмотрѣть

(') Serm. 358.
(*) Epist. 129.
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спорные вопросы. Для собора важнѣе ввело то, что
бы всѣ чрезъ Писаніе пришли къ твердому убѣжденію, 
что православная церковь есть истинная церковь 
Іисуса Христа. Непріязнь донатистовъ къ церкви 
тѣмъ болѣе достойна вниманія, что и они и право· 
славные имѣютъ одно общее св. Писаніе. Очень воз
можно, что донатисты рѣшились узнать свои заблуж
денія, покончить древній споръ и чрезъ разсмотрѣніе 
историческихъ актовъ придти къ истинѣ, вслѣдствіе 
чего они всѣ желаютъ присутствовать на соборѣ. Про
тивъ этого желанія праіюславные не имѣютъ ничего. 
Отъ православныхъ же на соборѣ пусть будутъ толь
ко одни депутаты. Но если потомъ произойдутъ без
порядки, то будетъ ясно, что донатисты виновники 
ихъ. Впрочемъ если донатисты пожелаютъ, чтобы в 
православные епископы воѣ присутствовали на соборѣ, 
то православные готовы и на это.

ЗО-го мая православные епископы набрали депу
татовъ на соборъ, ихъ совѣтниковъ, протоколистовъ в 
нотаріусовъ. Въ депутаты были избраны епископы: 
Аврелій карѳагенскій, Алипіи таганскій, Августинъ 
ивъ Иппона Нумидійскаго, Втценцій калузійскій. 
Фортунамъ сиккскій, Формующимъ констанскій и 
ІІоссидій каламскій. Въ совѣтники депутатамъ были 
избраны епископы: Ковать зитифскій, Флоренціи изъ 
Иппона проконсульской Африки, Мавренцій тубу р а б 
скій, Прискъ киидскій, Свреиіанъ медитскій, Боиифа- 
цій катаквскій и Сциллацій сциллитскій. Въ прото
колисты были избраны епископы: Дейтерій кесарій
скій (въ Мавританіи), Левъ коптскій, Астерій викскій 
и Реститутъ тагорскій. Въ нотаріусы были избраны 
міряне—Лнуарій и Виталій. Депутаты получили пол
номочіе, при которомъ былъ отвѣтъ на заявленіе до
натистовъ Марцеллину и краткій очеркъ исторіи раз
дѣленія. Православные спѣшили своими приготовле
ніями къ собору, чтобы этимъ, какъ говорилось вти-
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Хомолку, у дойатисто&ъ ОТНЯТЬ всякій предлогъ ОіІ:- 
лагать начало собора на долгое время (').

Содержаніе полномочія, даннаго православнымъ 
депутатамъ, слѣдующее: „Хотя православная церковь 
достаточно защищена свидѣтельствомъ Бога и въ 
Африкѣ взята подъ особую защиту церковными и 
императорскими законами отъ донатистовъ, однако 
мы желаемъ еще подробнѣе объясниться, чтобы по- 
пытаться склонить ихъ къ вѣчному блаженству и 
христіанской лгобви". Такъ начинается полйомочіе, 
Затѣмъ переходя къ собору, православные выража
ютъ надежду, что ихъ депутаты съ достоинствомъ 
защитятъ предъ донатистами истину церкви, о котои· 
рой обѣтованія выражены гакъ ясно, что человѣче
ская злоба не въ состояніи затмить ихъ. Потомъ слѣ
дуютъ обѣтованія о церкви, сообщенныя патріархамъ, 
и апостольскія изрѣченія о братской любви и едине
ніи. Эта церковь—такъ должны говорить депутаты— 
въ день святой Пятидесятницы получила свое начало 
въ Іерусалимѣ, потомъ распространилась по всему 
віру й не могла погибнуть иди перейдти къ донати
стамъ чрезъ Цециліана, какъ воображаютъ нѣкото
рые. „Націи уполномоченные будутъ отличать дѣло 
церкви отъ дѣлъ частныхъ лицъ“. Церковь до конца 
останется смѣшанною, люди бываютъ въ ней или 
пшеницею или плевелами. Но все поле изъ-за пле
велъ не проклинается. Донатисты пусть докажутъ, 
что въ одно время церковь перешла къ нимъ, 
что Цециліанъ и его товарищи были предателями ■ 
заразили этимъ грѣхомъ всю церковь, отъ которой 
отдѣлились донатисты. „Они сами знаютъ, что нель- 
зя быть запятнаннымъ чужими и при томъ еще не
извѣстными грѣхами". Они должны доказать, что Це
циліанъ былъ виновенъ и его вина была извѣстна 
всѣмъ. Если же они не докажутъ этого, то дѣло Це
циліана нужно оставить въ сторонѣ, такъ какъ оно

(') Brevieul. ooll. d. 1, е. 10.
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toe касается церкви. Наши же депутаты актами До* 
кажутъ, что дѣло Цсциліана данно окончено, что цер
ковь викогда не можетъ потерять святость и чрезъ 
извѣстные грѣха ея членовъ. Пророки строго нака
зывали грѣшный іудейскій народъ, однако внѣшнимъ 
образомъ не отдѣлялись отъ этого народа. Спаситель 
не исключилъ Іуды изъ общества своихъ апостоловъ. 
Подобнымъ же образомъ относились гь грѣшникамъ 
апостолъ Павелъ, св. Кипріанъ и другіе пастыри. Да 
в донатисты такъ поступали въ отношеніи къ макси- 
міанистамъ. Если однажды они признаютъ это, то 
впослѣдствіи уже не будутъ отрицать крещеніе цер
кви. Дары церкви могутъ быть и выѣ церкви, но 
пользу приносятъ они только въ церкви, почему и 
донатисты должны присоединиться къ ней. Донатисты 
жалуются на гоненія; но пусть они вспомнятъ исто
рію максиміанистовъ. Полномочіе было подписано 
266 епископами, не принимавшими непосредственнаго 
участія въ разсужденіяхъ собора, и 18 депутатами. 
Форма подписи недепутатовъ была такова: „Я со
гласился на предоставленное нами полномочіе и под
писалъ его*, — депутатовъ такова: „Я обязался при
нять это полномочіе и подписалъ его“.

Въ четвертокъ 1-го іюня 411 года Марцеллинъ, 
окруженный блестящею свитою изъ двадцати офице
ровъ и двумя православными и донатистскими нота
ріусами, явился въ залу соборныхъ засѣданій въ гар- 
гиліанскихъ баняхъ. Всѣ донатистскіе епископы и 
18 депутатовъ отъ православныхъ слѣдовали за Мар- 
целлиномъ.

Послѣ краткой вступительной рѣчи ('), Марцел
линъ прочиталъ императорскій рескриптъ и спой пер
вый эдиктъ (*) относительно собора. Потомъ Марцел
линъ предложилъ донатистамъ избрать втораго пред-

(*) Въ протоколахъ не говорітся: отдѣльныя іасѣданія собора на- 
пинались і  оканчивались молитвою і л і  нѣтъ.

\*) Coli, carth . \— 5.
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сідагеля, которцй вмѣстѣ съ нимъ засѣдалъ бы на 
соборѣ.

Петиліанъ отѣчалъ: Такъ какъ мы не избирали 
перваго предсѣдателя, то намъ неприлично избирать 
и втораго.

Затѣмъ былъ прочитанъ второй эдиктъ Марцел- 
лина.

Петиліанъ сказалъ: Нужно переходить къ самог 
иу дѣлу, чтобы я зналъ, для чего призвали женя 
сюда(‘).

Марцеллинъ замѣтилъ Петиліану: Ты нарушаешь 
порядокъ,—и приказалъ прочитать заявленіе донати
стовъ относительно его втораго эдикта и оба письма 
православныхъ (').

Марцеллинъ. Не желаютъ ли и донатисты. объ
явить свое согласіе на эдиктъ.

Емеритъ. Предсѣдатель нарушилъ порядокъ, такъ 
какъ въ прочитанномъ письмѣ православныхъ спор
ный вопросъ представляется уже рѣшеннымъ; но преж- 
де всего нужно рѣшить тотъ вопросъ,—нынѣшній день 
назначенъ ли закономъ для собранія.

Марцеллинъ. Обѣ партіи явились на соборъ; слѣ- 
довательно онѣ согласны.

Петиліанъ. Мы еще съ 19-го мая въ Карѳагенѣ, 
Мы предвидѣли, что насъ осудили бы заочно, если бы 
мы не явились. Я прошу предсѣдателя быть строгимъ 
и безпристрастнымъ судьей, поступать справедливо и 
осудить православныхъ за явку на соборъ послѣ на
значеннаго срока.

Марцеллинъ. По дальности разстоянія, импера
торскимъ эдиктомъ начало собора отложено еще на 
два мѣсяца (*). При томъ же, вопросъ о времѳни на
чала собора относится скорѣе къ суду свѣтскому, чѣмъ 
къ суду епископовъ. Православные желали разсуж-

(*) Ibid. 12.
(') Ibid. 13. 1«.
(') Ibid. 19, 20.



Дать ііо о дѣлахъ гражданскаго суда, a о свидѣтель
ствахъ св. Писанія.

Емеритъ. Нужно обсудить вопросъ о числѣ чле
новъ собора.

Марцеллинъ. Емеритъ пришелъ сюда говорить не 
о внѣшнихъ распоряженіяхъ касательно собора, а о 
вѣрѣ ('). Я спрашиваю православныхъ и донатистовъ, 
желаютъ ли они сей часъ перейдти къ свидѣтель
ствамъ ветхаго и новаго завѣта.

Петиліанъ. Превосходный распорядитель! (*)
АврелШ. Нужно прочитать полномочіе, данное 

православнымъ депутатамъ; такъ какъ въ немъ опро
вергаются всѣ главныя возраженія донатистовъ про
тивъ церкви.

Емеритъ. Я не вижу, къ чему должно вести чте
ніе полномочія. Нужно разсуждать не о мнѣніяхъ 
частныхъ лицъ, а о единой церкви.

Фортуніанъ. Православная церковь давно желала 
собора; но безпорядочная толпа не можетъ достигнуть 
цѣли собора. Поэтому я предлагаю, чтобы нашй братья 
представили на соборъ только нѣкоторыхъ еписко- 
йовъ, которымъ дали бы полномочіе къ разсужденіямъ. 
Только тогда при разсужденіяхъ можно будетъ найд- 
ти Ясную истину.

Марцеллинъ. Это предложеніе вполнѣ согласно 
съ императорскимъ повелѣніемъ.

Потомъ возникъ вопросъ о перекличкѣ уполно
мочивавшихъ (то есть православныхъ).

”  "  ічка не относится Къ дѣлу.

Петиліанъ. Каждый изъ уполномочивавшихъ пусть 
лично явится, чтобы можно было узнать, дѣйствитель
но ли всѣ они епископы, или между ними были лица

(*) Ibid 3 1 — 3S.
(*) Возбужденіе донатистовъ оротівъ православныхъ было такъ 

сально, что ІІеталіанъ ве могъ удержаться, чтобы *е осмѣять предсѣ
дателя этанъ сарказмомъ.

произвести перейличку.
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низшихъ степеней. Тогда разоблачится .южь яраМ- 
олавішхъ, что число донатистскихъ епископовъ мевь- 
піе .отела православныхъ (').

Марцеллинъ. Я сомнѣваюсь, что Петиліанъ зна
етъ лично всѣхъ православныхъ епископовъ.

Пшилітъ. Которыхъ я не знаю, тѣхъ знаютъ 
ікш товарищи.

Марцеллинъ. Едва ли въ каждомъ мѣотѣ ость 
два епископа — православный и донатистскій, и едоа 
ли донатисты могутъ знать лично каждаго православ
наго епископа.

Петиліанъ. Въ послѣднее время православное 
въ одномъ обществѣ противопоставляли даже двухъи 
трѳхъ епископовъ одному донатиетскому, чтобы чи* 
елейностію внушить намъ бблышй страхъ.

Фортунамъ. Я  не понимаю, для чего Петиліанъ, 
желавшій разсуждать только о ев< Писаніи, останав
ливается на мелочахъ. Если они признаютъ вѣрнымъ 
число депутатовъ, то нѣть нужды разсуждать о ли* 
пахъ уполномочивавшихъ. Нужно разсуждать о цер+ 
кви и ея управленіи.

Марцеллинъ. Теперь еще не умѣстно заниматься 
рѣшеніемъ вовроса о церкви; тенерь разсуждаютъ о 
томъ, вѣрно ли число именъ уполномочивавшихъ.

Петѵліант,. Необходимо лично видѣть уполномо
чивавшихъ, чтобы узнать, какъ православные отно* 
сягся къ донатистамъ по численности (*).

Анрелій. Кто сомнѣвается въ вѣрности числа 
православныхъ епископовъ, тогъ пустъ отправится въ 
провинціи и тамъ на мѣстѣ удостовѣрится. Н у ж н о  
прочитать имена и вызвать на лицо только тѣхъ 
епископовъ, относительно присутствія моторахъ сомнѣ
вается противная партія.

Емеритъ. Необходимо видѣть лично каждаго изъ 
православныхъ епископовъ.

(·) Ibid. S 5 — 61 .
(*) Ibid. 6 2 — 7 І .  ·ν - t .  і .

См. 1884. II. 28
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Авіустит. Мы заботимся о токъ, чтобы до было 
никакого безпорядка. А потону я снова поиторяю на
ше предложеніе, чтобы были вызваны только тѣ, от
носительно епископскаго сана которыхъ будетъ со
мнѣніе (').

Емеритъ. До сихъ поръ нѳ было никакого без
порядка и нѣтъ основанія ожидать его отъ собранія 
евященниновъ. Здѣсь не толпа толпѣ противопостав
ляется.

Петиліамі. Ты, Августинъ, слѣдовательно при
знаешь, что шумъ былъ произведенъ тѣми, которыхъ 
Ш2 требуемъ явиться лично.

Августинъ. Нѣтъ. Но я сомнѣваюсь, что будетъ 
порядокъ тогда, когда споръ будетъ вестись мѳжду 
двумя многочисленными партіями.

Аврелій. Какъ думаетъ объ этомъ предсѣдатель?
Марцеллинъ. Конечно, при незначительномъ чи

слѣ присутствующихъ, разсужденія могутъ вестись 
спокойнѣе; но я готовъ вызвать тѣхъ, относительно 
присутствія и подписи которыхъ сомнѣваются, чтобв 
потомъ приступить къ дѣлу.

Адеѳдат. Пусть каждая партія расположится 
на одной сторонѣ, тогда замѣшательство будетъ устра
нено (*).

Алипій. Я  согласенъ съ мнѣніемъ Адеодата, но 
лучше отложить это до завтрашняго дня. Оего дня 
скорѣе, не теряя времени, нужно переходить къ раз
сужденіямъ о спорныхъ вопросахъ.

Марцеллинъ. Я  согласенъ съ мнѣніемъ Адеодата.
Петиліанъ. Разсужденія нужно отложить до дру

гого дня.
Адеодатъ. Я  согласенъ съ этимъ.
Алипій. Нужно скорѣе начинать разсужденія о 

дѣлѣ.

(*i Ibid. 72—78.
(*) Ibid. 79—88.



Предсѣдатель, созвавши православнымъ пъ ОдУО 
мѣсто (*), приказалъ перервать всѣхъ, подписавшихся 
подъ полномочіемъ, Перекличка началась.

Марцеллинъ. Чтобы предустранить всякое замѣ
шательство, пусть каждый православный епископъ, 
донатистами пригнанны й ва епископа, съ своимъ то
варищемъ по каѳедрѣ изъ донатистовъ немедленно 
уходятъ изъ залы собранія, если только этотъ епи
скопъ не депутатъ; только депутаты должны участво
вать въ разсужденіяхъ.

Аврелій. Пусть донатисты назовутъ имена сво
ихъ 18 депутатовъ.

Примганъ. Я  согласенъ съ распоряженіемъ пред
сѣдателя.

Началось чтеніе подписей и при каждомъ отдѣль
номъ имени донатисты заявляли, — знаютъ епископа 
этого имени или нѣтъ.

При инени Виктора, епископа либерійскаго, 
возникло небольшое преніѳ. Съ одной стороны, пра
вославные заявляли, что Януарій, донатистами на
званный епископомъ либертинскимъ, не епископъ, гакъ 
какъ онъ не имѣетъ ни общества, ни церкви (*); съ 
другой стороны, донатисты укоряли православныхъ 
въ томъ, что они въ одномъ діоцезѣ имѣютъ до четы- 
рехъ епископовъ, -желая устрашить донатистовъ чи
сленностію (*). Потомъ многіе ияъ вызванныхъ пра
вославныхъ епископовъ заявили, что въ ихъ діоцезѣ 
нѣтъ ни одного донатистекаго енископа. Между вы
званными епископами встрѣтился и такой, который 
прежде былъ доиятистскимъ клирикомъ. Алипій по 
этому поводу замѣтилъ, что и другіе донатисты мо* 
гутъ послѣдовать его примѣру. Когда быль віШайъ 
Викторъ, епископъ Муотитскій, то онъ замѣтилъ, что

w

(') Ibid. 89—98.
(*) Ibid. 99— 14 5.
(*) Ibid. И 6 —119.

I : ' · 
ί ; ί <1: Ο
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вѣ et'o обществѣ два донатистскихъ епископа: Фели- 
ціанъ муститскій и Донатъ туррійскій.

Алипій. Фелиціанъ находится ли въ общеніи съ 
Приміаномъ?

Петиліанъ. Этотъ вопросъ не относится къ дѣлу.
Марцеллинъ. Я  согласенъ съ Петиліаномъ.
Дальніе, ори чтеніи подписей, оказалось, что меж- 

ду присутствующими донатистами былъ одивъ д і а 
к о н ъ  Приміаиа, по имеви Габетдеумъ, который уже 
нѣсколько разъ говорилъ на соборѣ (').

Фортунамъ. Я  удивляюсь тому, какъ осмѣлился 
д і а к о н ъ  говорить на соборѣ, когда только епископы 
имѣютъ право присутствовать на соборѣ.

Марцеллинъ. Д іаконъ только даетъ показанія, 
знаетъ ли онъ епископовъ, имена которыхъ прочиты
вались; въ разсужденіе же онъ не будетъ вмѣши
ваться.

Чтеніе подписей продолжалось и чтецамъ избра
ли помощниковъ. Отъ православныхъ были избраны 
Девтерій и Реститутъ, отъ донатистовъ—Викторъ и 
Маріаніанъ.

Когда былъ названъ Geeepiam, епископъ герамув- 
екій, то онъ заявилъ: Въ моемъ діоцезѣ никогда не 
было донатистовъ и показаніе Адеодата, что донати
сты силою были изгнаны оттуда, ложь(’).

Когда былъ вызванъ Алипій, епископъ таганскій, 
то онъ заявилъ: Боли бы мы могли радоваться древ
нему единенію въ Тагастѣ, то могли бы радоваться 
атому единенію и въ другихъ мѣстахъ.

Петиліанъ. Ооединеиіе невинности съ преступле
ніемъ есть зло, а потону мы не можемъ соединиться 
съ вами.

Когда было произнесено имя Фортуната. впиской 
па циртскаго донатистскій епископъ Цирты, Петиліанъ
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(*) Ibid. 126.
(') Ibid. 434.
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замѣтилъ: Это гонитель церкви вью нъ самомъ горо
дѣ. гдѣ я епископствую. Я могу актами доказать это.

Фортуніанъ. Въ Циртѣ всѣ алтари разрушены 
еретиками (донатистами) (*)·

. Когда чтеніе подписей окончилось, Марцеллинъ, 
обратясь къ епископамъ, сказалъ: Садитесь (’). Мнѣ 
непріятно, что я сижу. а епископы стоятъ.

Петиліанъ. Благодаримъ тебя, что ты желаешь 
оказать уваженіе заслуженнымъ и почтеннымъ по лѣ
тамъ священникамъ, не хочѳшь стояніемъ утомлять 
нашихъ слабыхъ силъ. Но такъ какъ Господь укрѣп
ляетъ и немощныя силы старцевъ, то мы не боимся 
и не стыдимся стоять предъ тобою и тогда, когда 
ты сидишь. Если и Христосъ, нашъ Господь, не от
казывался стоять предъ намѣстникомъ, то тѣмъ бо
лѣе мы не можемъ отказаться отъ стоянія. Но Богъ 
воздастъ тебѣ дол іду за твою благосклон»

Марцеллипъ, обратясь къ донатистамъ: Назовите 
своихъ депутатовъ.

Емеритъ. Нужно прочесть наше полномочіе. На
чали читать полномочіе: „Мы, нижепоименованные 
епископы, желаемъ спасенія нашимъ соепископамъ: 
Примкну, Петиліану, Ёмериту, Протасію, Монтану, 
Гавденцію и Адеодату. Мы поручаемъ вамъ дѣло 
церкви Божіей и ставимъ висъ нашими защитная 
ками противъ предателей и нашихъ гонителей"... 
Когда начали читать имена донатистовъ, подписав
шихъ это полномочіе. Аурелій сказалъ: Пусть каждый 
донатистскій епископъ явится лично, какъ и право» 
славный.

Марцеллинъ. Я  согласенъ.
При имѳни Феликса римскаго у православныхъ 

явилось удивленіе. Поссидій спросилъ: Гдѣ онъ?

(·) Ibid. 139.
о  Ibid. 144.
0  ibid. 145.

ность и почтеніе



Аврелій. Въ такомъ случаѣ в иы водъ своимъ 
полномочіемъ могли бы поставить имя православнаго 
римскаго епископа.

Марцеллинъ. Хотя здѣсь не должно быть имени 
Феликса римскаго, однако я соглашаюсь оставить 
его, не признавая за нимъ ничего изъ правъ, при
надлежащихъ ыынѣ Иннокентію (*).

Марцеллинъ, желая сократить время чтенія под
писей, спросилъ десятерыхъ епископовъ, имена ко
торыхъ были прочитаны: Прочіе всѣ ли въ своемъ 
личномъ присутствіи подписали полномочіе и всѣ ли 
дали свое согласіе на το, о чемъ будетъ разсуж- 
даться?

Петиліанъ. Пусть по одиночкѣ будутъ вызваны 
воѣ епископы; для насъ очень важно знать число 
всѣхъ епископовъ. Многочисленность нашихъ еписко
повъ есть плодъ мира, а многочисленность православ
ныхъ епископовъ—слѣдствіе вражды. Но в ата  пар
тія нѳ можетъ быть побѣждена противною, такъ какъ 
она есть важнѣйшая и древнѣйшая.

Марцеллинъ. Пусть будетъ такъ, какъ желатель
но Петиліану.

Фортунамъ. Церковь православная, распростра
нившаяся по всей землѣ, могла бы еще болѣе насчи
тать епископовъ, если бы Петиліанъ захотѣлъ на дол
го отложить дѣло. Предубѣжденіе донатистовъ про
тивъ православныхъ совершенно напрасно. Нужно 
скорѣе переходить къ дѣлу (’).

Петиліанъ. Я считаю оскорбленіемъ подобное 
заявленіе.

Форшу тонъ, обратясь къ предсѣдателю: Лишніе 
епископы (не депутаты) пусть удалятся изъ собранія.

Посенній. Сначала пусть прочитаютъ подписи (’).
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Алипіи, обратясь къ донатистамъ: Всѣ ли, под
писавшіе полномочіе, подписались нъ Карѳагенѣ?

Емеритъ. Отвѣтъ на это будетъ прочитанъ.
Когда былъ назвавъ ацугскій епископъ, Привитъ, 

то онъ заявилъ: Въ ацугскомъ обществѣ Бѣгъ право
славнаго епископа.

Ампе.Нй. Епископъ Примулъ прешло былъ дона
тистомъ, а теперь православный и признается епи
скопомъ не только въ самомъ городѣ, но и во всемъ 
діоцезѣ.

Аврелій. Въ прочитанныхъ подписяхъ вагайскимъ 
епископомъ названъ Приватъ, но я незнаю Привата 
вагайскаго, а знаю Януарія вагайокаго.

Приміанъ. Это двѣ различныя Ваги, изъ коихъ 
въ одной епископомъ былъ Януарій, а въ другой еще 
и теперь Приватъ.

Марцеллинъ. Я согласенъ съ Приміаномъ.
Когда потомъ было прочитано еще нѣсколько 

именъ, Алипій сказалъ: Пусть будетъ записано въ 
протоколахъ, что всѣ опи епископы не городовъ, а 
деревень.

Петиліанъ. Подобные случаи еоть и у православ
ныхъ. У нихъ есть епископы дажѳ и безъ наствъ! (*)

Между дальнѣйшими именами нателся бацран- 
скій пресвитеръ, Манилій, который на соборѣ былъ 
вмѣсто своего епископа.

Алипій. Самъ епископъ присутствуетъ ли на со
борѣ?

Манилій. Нѣтъ. Епископъ слѣпъ.
Марщеллинъі Имя этого euискооа все таки долж

но стоять въ подписяхъ.
Алипіи. Если можно вписывать имена отсутству

ющихъ, то мы могли бы къ подписи внести имена 
всѣхъ тѣхъ православныхъ епископовъ, которые по 
болѣзни и другимъ подобнымъ препятствіямъ не яви
лись на соборъ.
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Петиліанъ. И у насъ въ подписяхъ по тѣмъ же 
причинамъ нѣтъ имѳнъ многихъ епископовъ; потомъ, 
многіе епископскія каѳедры вакантны.

Марцеллит. Достаточно именъ и тѣхъ, которые 
подписались.

Дальніе въ спискѣ слѣдовалъ опять пресвитеръ 
—Руфинъ, явившійся на соборъ вмѣсто своего еписко
па, Юліана нильскаго, который былъ боленъ.

Марцеллинъ. Причину отсутствія Юліана я при
знаю удовлетворительною и подпись дѣйствительною.

Фортунамъ. Пусть же будетъ отмѣчено въ про
токолахъ, что подпись сдѣлана за отсутствующаго.

Потомъ встрѣтилась подпись Феликса юмнскаіч), 
котораго ие было на соборѣ.

Алипій. Значитъ подпись Феликса подложная.
Адеодатъ. Здѣсь ошибка. Кажется, должна быть 

подпись Феликса лямбійскаго; а послѣдній боленъ и, 
по всей вѣроятности, кому нибудь поручилъ подпи
саться за него.

Марцеллинъ. Объясненіе Адеодата я признаю 
удовлетворительнымъ.

При имени Доната, епископа Медіаны цабутер
ской, православный епископъ Новатъ сказалъ: Въ 
Медіанѣ Донатъ имѣетъ только одного пресвитера; 
теперь тамъ нѣтъ донатистовъ.

О епископѣ Кводвультдеусѣ цесеиліанскомъ П&- 
тиліанъ замѣтилъ, что онъ умеръ на дорогѣ.

Фортуніанъ. Удивительно, какъ потомъ онъ могъ 
подписаться (*)!

Петиліанъ. Алипій, преемникъ Кводвультдеуса, 
подписался отъ своего имени или отъ имени своего 
пред шествен Ника?

Оказалось, что подпись была такая: Я, Квод- 
вультдеусъ, больной подписалъ полномочіе.

Напилить. Послѣ развѣ онъ не могъ умереть!

(‘) Ibid. 207.
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Аурелій. Предъ этимъ Петиліавъ санъ же гово
рилъ, что Кводвультдеусъ умеръ ва дорогѣ.

Марцеллть. Я думаю, что ели подложена под
пись Кводвультдеуса ели онъ умеръ не ва дорогѣ.

Петиліанъ. Онъ умеръ на возвратномъ пути.
Аврелій. Кводвультдеусъ подписался?
Адеодатъ. Кводвультдеусъ подписалъ полномочіе 

за восемь дней до нынѣшняго числа. Потомъ больной 
отправился обратно в на дорогѣ умеръ. А гдѣ имен

ую  умеръ, я не внаю.
Марцеллтъ, обратясь къ донатистамъ: Можете 

ли вы клятвенно засвидѣтельствовать пребываніе 
Кводвультдеуса въ Карѳагенѣ?

Емеритъ. Можетъ быть другой кто нибудь под* 
писался sa Кводвультдеуса.

Потомъ когда было прочитано пня Викторовна, 
епископа отъ водъ (ab aquis), то православный епи
скопъ тузурскій, Азелликусъ сказалъ: Я  клятвенно 
увѣряю, что когда 29 апрѣля я уѣзжалъ изъ Ацурга, 
Викторіанъ былъ еще пресвитеромъ; слѣдовательно 
ва дорогѣ въ Карѳагенъ онъ былъ поставленъ во 
епископа. Но онъ состоитъ подъ обвиненіемъ; онъ 
былъ изобличенъ въ нарушеніи супружеской вѣрности.

Марцеллинъ. Такъ какъ Викторіанъ уже посвя
щенъ, то и пусть будетъ признанъ епископомъ.

Затѣмъ слѣдовало имя Еминенція. который воро
тился съ дороги и другому поручилъ подписаться за 
неіч) (■). И при послѣдующемъ чтеніи подписей подоб
ные случаи были нерѣдки, а относительно одного епи
скопа было доказано, что онъ даже не выѣзжалъ изъ 
дома.

Въ виду такихъ случаевъ Фортуніанъ замѣтилъ: 
Теперь понятно, почему число донатистскихъ еписко
повъ такъ велико.

Общее число донатистскихъ епископовъ прости
ралось до 279(1), православныхъ до 266. Въ число

о  Ibid. 2 0 8 .
(*) Ibid. 2 1 4 ,
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православныхъ ве были включены отсутствующіе. 
Потомъ Алипій назвалъ 16 православныхъ епископовъ, 
которые ее подписались подъ полномочіемъ, а заявили 
предсѣдателю о своемъ согласіи на полномочіе, и еще
4 больныхъ, которые были въ Карѳагенѣ; 120 пра
вославныхъ епископовъ отсутствовало (*).

Петиліанъ: И у насъ многіе отсутствуютъ и мио- 
го вакантныхъ каѳедръ.

Марцеллинъ: На соборѣ должны присутствовать 
только депутаты. А дальнѣйшія разсужденія не угод
но ли будетъ оставить до другаго дня, такъ какъ уже 
наступаетъ вечеръ.

Слѣдующее собраніе епископы отложили до треть
яго дня, а слѣдующій день назначался для переписки 
протоколовъ. Для повѣрки этихъ протоколовъ пра
вославные и донатисты избрали еще по два члена. 
Этимъ и закончились разсужденія въ первый день.

8-го іюня было второе засѣданіе. При началѣ его 
предсѣдатель напомнилъ своимъ чиновникамъ о томъ, 
что все должно дѣлаться открыто и съ этою цѣлію 
положилъ на столъ протоколы перваго дня.

Потомъ 18 православныхъ и только 7 донатист
а х ъ  депутатовъ вошли въ залу засѣданія.

Марцеллинъ. Прошу епископовъ сѣсть.
Православные садятся. Петиліанъ отъ лица до

н ати стах ъ  депутатовъ отказывается сѣсть.
Марцеллинъ. Снова прошу сѣсть.
Петиліанъ. Мы не сядемъ въ отсутствіе нашей 

партіи. Законъ запрещаетъ намъ сидѣть съ нашими 
противниками.

Православные встаютъ (’).
Марцеллинъ гоже всталъ и говоритъ: Я считаю 

неприличнымъ для себя сидѣть тогда, когда стоите

( ’) По другому показанію протоколовъ .ч іс і® отсутствующихъ епи
скоповъ простиралось до 2 2 0 .

(*) Coli, carth. d. 2, p. i — 5.
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вы. Моя почтительность къ столъ многимъ епископамъ 
не дозполяѳтъ мнѣ сидѣть.

Затѣмъ, предсѣдатель прикаѳываетъ читать прось
бу донатистовъ о дозволеніи имъ снять копію съ пра
вославнаго полномочія, чтобы имѣть ноя ложность преж- 
де между собою обсудить отдѣльные вопросы и по
томъ явиться въ собраніе уже подготовленными къ 
разсужденіямъ (').

Марцеллинъ обратясь къ донатистамъ: Я согла
сенъ на вату просьбу, но подпишете ли вы свои 
рѣчи? Я потребую этого и отъ православныхъ.

Августинъ. Православные уже изъявили согласіе 
на это.

Петиліанъ. Требованіе предсѣдателя противно 
всѣмъ прежнимъ обычаямъ.

Фортуніанъ. Протестъ Петиліана нужно занести 
въ протоколъ.

Петпліат. Пусть будетъ занесено въ протоколъ 
и то, что православные еще не возвратили намъ на» 
шахъ церквей. Намъ нужно получить копіи съ про
токоловъ. Мы только тогда будемъ давать дальнѣйшіе 
отвѣты, когда прочитаемъ копіи.

Емеритъ. Этого требуетъ законъ Божій и человѣ
ческая справедливость!

Фортуніанъ. Донатисты желаютъ только уплот
няться отъ разсужденій о спорныхъ полюсахъ (*).

Емеритъ. Фортуніанъ долженъ понять, что я не 
имѣю слиткомъ быстрой сообразительности и нужда
юсь во врѳмени, чтобы быть въ состояніи разсуж
дать о читанномъ. Намъ необходимо предварительно 
прочитать акты, потону что мы можемъ не понять 
того, о чемъ на. соборѣ будетъ читаться неособенно 
выразительно. Паромъ мы позабыли кое что изъ преж
нихъ разсужденій, а чрезъ предварительное чтеніе

(*) Ibid. 12.
(*) Ibid. 26.
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мы можемъ воспроизвести въ своей памяти забытое. 
Наше требованіе справедливо. Мы ве желаемъ раз
суждать поверхностное).

Марцеллинъ. Намъ необходимо прежде лучше 
уяснить το, о чемъ разсуждало^ въ первое засѣданіе; а 
затѣмъ можно вести дальнѣйшія разсужденія (*). 06- 
ратясь къ донатистамъ Марцеллинъ продолжалъ: Еще 
вчера вамъ было передано все, чего вы требовали, а 
еего дня можно перейдти къ разсужденіямъ о самомъ 
дѣлѣ.

Петиліанъ. Намъ нужно прочитать соборные 
акты.

Марцеллинъ. Я хорошо вижу, что донатисты же
лаютъ только измѣнить мое намѣреніе.

Петиліанъ, обратясь къ секретарямъ: Приготов
лены ли копіи разсужденій.

Секретари. Нѣтъ.
Петиліанъ. А намъ теперь необходимо пропи

тать ихъ.
Алипій. Въ записяхъ разсужденій стоятъ только 

имена и числа; въ нихъ нѣтъ ничего такого, что бы
ло бы важно для самаго дѣла (*).

Марцеллинъ, обратясь къ секретарямъ: Прочитай
те копіи съ протоколовъ, чтобы Петиліанъ ничего не 
могъ возражать.

Емеритъ. Я не могу приступить къ разсужде
ніямъ. если не будетъ исполнена наша просьба.

Пети.папъ. Теперешній срокъ собора незаюоненъ.
Донатисты въ нѣсколько голосовъ: Мы желаемъ 

у себя наединѣ (отдѣльно отъ православныхъ) про
читать протоколы. Мы настаиваемъ на этой просьбѣ 
погону, что желаемъ обезопасить себя отъ хитрости 
нашихъ противниковъ. Предсѣдатель пусть вспомнитъ,

(') Ibid. 28.
(') Ibid. 33.
О  Ibid. 40.



что онъ обѣщался быть справедливымъ и безпри
страстнымъ къ обѣимъ партіямъ.

Марцеллинъ. Просьба донатистовъ не можетъ 
быть уважена.

Петтіанъ. И такъ мы обмануты!
Августинъ. Нѳ прилично намъ на дерзость отвѣ

чать, дерзостью.
Петиліанъ. Желательно узнать ивъ протоколовъ, 

къ какому дню Приміанъ обѣщался явиться на со
браніе.

Марцеллинъ приказалъ прочитать бумагу, во Пе
тиліанъ, не обращая вниманія на распоряженіе пред
сѣдателя, сказалъ: Донатистамъ необходимо у себя 
начдивѣ прочитать, протоколы.

Марцеллинъ, обратясь къ Пѳтиліану: Ты настаи
ваешь на своей просьбѣ только для тога, чтобы укло
ниться отъ разсужденій о дѣлѣ(').

Августинъ. Пуеть будетъ исполнена просьба до
натистовъ.

Марцеллинъ. Къ несчастію, сего дня ве можетъ 
быть болѣе разсужденій; пусть слова (въ пятый разъ) 
будетъ прочитано опредѣленіе перваго дня.

ІІеитліанъ. Когда будутъ іютовы протоколы?
Марцеллинъ. Какой срокъ желаютъ назначить 

донатисты (*)?
Петиліанъ. Когда протоколисты приготовятъ 

копіи?
Протоколисты. Сего дня.
Марцеллинъ. Сего дня или завтра депутаты же

лаютъ подписать копіи?
Адеодатъ. Когда протоколы будутъ даны намъ?
Марцеллинъ, обратясь къ протоколистамъ: СкоЛь- 

ко вренени нужно для приготовленія протоколовъ? 
Протоколисты: Если мы буденъ работать день и ночь,

417

(*) Ibid. se.
(’ ) Ibid. 61.
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1ч> нузкно будетъ трое «утокъ; къ седьмому іюня про
токолы будутъ готовы.

Марцеллинъ. Согласны ли епископы открыть слѣ
дующее засѣданіе 8-го іюня?

Августинъ отъ лица православныхъ: Мы согласны.
Емеритъ. И ны согласны, но подъ тѣмъ усло

віемъ, что раньте 8-го іюня получимъ протоколы.
Марцеллинъ. Рано утромъ 7-го іюня вы получи

те протоколы; согласны ли ны явиться на собраніе 
8-го іюня.

' Емеритъ. Мы явимся, вели писцы окончатъ' свою 
■работу. · -hw

Марцеллинъ, обратясь къ писцамъ: Поспѣшите 
съ своей работой! А васъ, еписконы, на будуіцеѳір·*- 
мя прошу не уклоняться отъ разсужденій о поджо
гахъ спора. і.іііі;.;

Православные и донатисты. Согласны!1' >.пнн
Алипіи. Нельзя ли ванесть въ протоколы прось

бу донатистовъ объ отсрочкѣ засѣданія, чтобы! э»гтѵь 
предустранить для нихъ возможность обманывать на
родъ, какъ прежде они дѣлали.

Марцеллинъ. Согласенъ, хотя и думаю, что епи
скопу не должно безпокоиться болтовней народа.

8-го іюня было открыто третье засѣданіе собора. 
Въ началѣ засѣданія предсѣдатель спрашиваетъ про
токолистовъ: Въ свое ли время протоколы были пе
реданы епископамъ?

Одинъ изъ протоколистовъ отвѣчаетъ: Въ три ча
са пополудни 6-го іюня были переданы протоколы а 
читаетъ росписку православнаго епископа, Фортуніа- 
ва въ полученіи протоколовъ 6-го іюня, потомъ, — 
такую же росписку донатистскаго епископа, Монта- 
на, въ которой между прочимъ говорилось: „Я нашелъ 
правильными протоколы обоихъ засѣданій, въ кото
рыхъ мы разсуждали съ предателями и нашими го
нителями* С).

С) Coli, carth. d. 3. p. 5.
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Августинъ. Радуюсь, что вакоиецъ-то мы пере
ходимъ къ изслѣдованію преступленій, въ которыхъ 
упрекаютъ церковь.

Адводаш. Пустъ православные начнутъ разсужу 
девіѳ.

Православные. Согласны.
Фортунамъ. Донатисты упрекаютъ насѣ въ двухъ 

преступленіяхъ: въ предательствѣ и гоненія; но преж- 
де всего нужно говорить о томъ, гдѣ истицвая цѳр*· 
ковь. Пусть донатисты скажутъ, соглашаются ляони 
еъ св. Писаніемъ, или, посеоему обыкновенію, жела
ютъ оспаривать его.

Емеритъ. Прежде всего нужно разсуждать о свой
ствахъ лнцъ. Кто жаловался? Клю подалъ поводъ къ 
настоящему собранію? Кто обратился къ императору? 
Кто посылалъ пословъ, прошенія, выхлопатывалъ за
коны, требовалъ осужденія? Я желаю знать отвѣты 
яа это.

Фортунамъ. Донатисты соглашаются съ Писа
ніемъ или нѣтъ? (‘)

Алипій, обратясь къ донатистамъ: Пусть прочи
таютъ оба полномочія, тогда будетъ видно, чего мы 
требовали.

Марцеллтъ. Я  считаю это уклоненіемъ отъ дѣла. 
Пусть обсуждается вопросъ: кто требовалъ настояв
шаго собранія?

Августинъ. Чтобы отстранить дальнѣйшіе споры 
? по этому вопросу, я сей часъ же признаю, что право

славные желали этого собранія. Обѣ партіи явились 
на собраніе для того, чтобы разсуждать миролюбиво, 
а не ссориться. Уполномоченные для разсужденій уяое 
выбраны и утверждены, поэтому теперь никто не 
долженъ мѣшать приступить къ самому дѣлу. Мы 
говоримъ, что считаемъ истинною церковію ту, которая 
всѣмъ извѣстна и основана на горѣ, къ которой при
ходятъ народы. Теперь «ели вы имѣете что нибудь

(') Ibid. 48.
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возразить пронявъ этой церкви, то возражайте ие 
медля, вели не можете, то будетъ ясно, что вали на
реканія на церковь не основательны. Какъ долго 
общество находится въ раздѣленіи! Члены общества 
думаютъ о своихъ думахъ, а ны проводимъ время въ 
безплодной болтовнѣ, нисколько не приближаясь къ 
иетинѣ (').

Марцеллинъ, обратясь къ секретарю: Прочитай 
императорскій эдиктъ, чтобы была ясна цѣль со
бранія.

Петиліанъ. По нашему янѣиію истинная церковь 
та, которая терпитъ гоненія, а не та, которая го
нитъ (‘).

Поссидій. Докажи это мнѣніе.
Марцеллинъ, обратясь къ секретарю: Прочитай 

императорскій эдиктъ.
Секретарь началъ читать, но Петиліанъ прер

валъ его, сказавши: Меня желаютъ устрашить импе
раторомъ! Нѣтъ! Ни смерть, ни гоненія, ни грабежъ 
нѳ устрашатъ меня!

Алипій. Замѣчательная храбрость!
Секретарь прочиталъ императорскій эдиктъ.
Петиліанъ. На какомъ основаніи насъ называ

ютъ донатистами? Въ такомъ случаѣ православныхъ 
я долженъ назвать менсуриотами и цециліаннотами, 
да при томъ еще предателями и гонителями.

Винценцій. Ты самъ употребилъ это названіе 
предъ префектомъ, а теперь протестуешь противъ 
■его.

Петиліанъ. Конечно, я имѣю священное воспо
минаніе о высокоуважаемомъ и достославномъ Донатѣ.

Алипій. Воли вы осудите Донята, мы нѳ будемъ 
называть васъ донатистами.

<*) Ibid. 41.
{*) Нужно заМѣтшть, Что теперь яон»тістьі п одп ісы вал  евоа рѣчі 

еъ прибавленіемъ словъ: «Salva appelatione mea* —  безъ вреда для мой 
апаеляці·.



Ёеншліанъ. А аы должну. осудить Меысурія *і 
Цециліана.

Марцеллинъ. Теперь не угодно ли разсуждать о 
причинахъ раздѣленія?

Емеритъ. Пусть будетъ прочитана петиція пра- 
нославнаго собора къ императору.

Марцеллинъ. Для чего! Теперь Hj.fHo разсуждать 
о причинахъ раздѣленія.

Емерищъ. Нужно узнать: депутаты были ли упол
номочены просить императора о созвааіи собора.

Августинъ, обратясь къ Марцеллину ('): Замѣть, 
предсѣдатель, какъ ходятъ кругомъ, нѳ желая при
близиться къ самому дѣлу (’).

Мокшанъ. Нужно хотя теперь и^рейдги кьдѣлу.
Марцеллтъ. Да!
Емеритъ. Нужно разсуждать о томъ, согласну 

ли между собою императорскій эдиктъ ц полнрмочде 
православныхъ. Мы желаемъ не отстранить дѣло, а 
придти къ иему вѣрнымъ лугомъ, почему и должны 
прежде точно узнать, какъ относится полномочіе пра
вославныхъ къ императорскому эдикту.

Августинъ, обратясь къ Марцеллину: Прошѵ рѣ
шить: отвѣчаетъ ли Бмеритъ на нашъ вопросъ (*).

Марцеллинъ. По словамъ эдикта, соборъ должфвф 
уничтожить суевѣріе; поэтому должно разсуждать о 
томъ, на надой сторонѣ суевѣріе.

Петиліанъ. Въ отказѣ црапославщлхъ црцчитаті» 
полномочіе, я вижу недовѣріе и нечестность.

Мцфцвллинъ. Нужно упадать основаніе для этогр 
обвивеиія.

Августинъ. Пусть будетъ прочитано подборки іе.
Марцеллинъ. Императоръ приказалъ соберу р^зр 

суждать о причинахъ раздѣленія, но не опредѣлилъ

4»

(*) ІЬМ. 39.
(*) Qaaola agantur, u t nihil agatu r. 

.(*) Ibid. 4 4.

Coa. 1884. II. 2 9
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формы разсужденій. Православные изъявили желаніе 
перейдти къ свидѣтельствамъ Писанія. Чего же те
перь желаютъ донатисты?

Петиліанъ. Я  сомнѣваюсь въ честности право
славныхъ.

Августинъ. Нужно обсудить вопросъ объ истин
ной церкви. Пусть хотя теперь донатисты не укло
няются отъ дѣла.

Емеритъ. Я желаю узнать имена и полномочіе 
депутатовъ къ императору (').

Марцеллинъ. Я  считаю это излишнимъ.
Августинъ. Мы уже давно заявили, что мы же

лали собора,
Мокшанъ. Желательно узнать имена депутатовъ.
Августинъ. Все настоящее карѳагенское собраніе 

приняло и подписало это полномочіе, и вы видѣли 
подписи; а потому нѣтъ никакого основанія отсрочи
вать разсужденія о дѣлѣ.

Монтанъ. Предсѣдатель пусть вспомнитъ объ 
императорскомъ повелѣніи (’). что мы должны знать 
имена пословъ и достовѣрность текста, чтобы имѣть 
освоеніе для оцѣнки лицъ.

Марцеллинъ. Вы уже видѣли полномочіе и под* 
писавшихъ его.

Монтанъ. Я разумѣю не тѣхъ, которые присут
ствуютъ здѣсь, а тѣхъ, которые тогда получили пол
номочіе ва депутацію къ императору.

Марцеллинъ. Я  согласенъ, чтобы они явились, 
но при разсужденіяхъ они не должны присутствовать.

Монтанъ. Я желаю видѣть уполномоченныхъ.
Алипій. Я  считаю это излишнимъ; теперь нужно 

разсуждать о причинахъ раздѣленія.

(1) Это полномочіе депутатовъ собора къ императору было вовсс 
н* нужно донатиста*ь. Когда въ первой день православные хотѣла про
читать полномочіе, то донатисты протестовала протавъ 9того, говоря, 
что ато вивш ее.

О  Ibid. 63.
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Ih. Аніонъ порядкѣ споръ продолжался еще ni·1 
око лысо времени и становился болѣу и болѣе оже
сточеннымъ. Насталъ положительный безпорядокъ въ 
голосахъ.

Наконецъ, Фортуніанъ іроМкимъ голосомъ ска
залъ: Прошу собраніе обратить вниманіе на вопросъ
о томъ, гдѣ истинная церковь.

Іктиліанъ. У насъ православная церковь; наша 
чистота, ваши грѣхи и гнусныя дѣла служатъ дока·? 
зательствомъ этого. Вапіъ отказъ представить полно
мочіе показываетъ, что вы обманули императора. Воѣ: 
общества знаютъ это ('). Вы скрываете полномочіе: 
для того, чтобы утаить истину.

Фортуніанъ, обратясь къ Петиліану: Докажи, 
что у васъ истинная церковь, чтобы воѣ могли eo-t 
гласиться съ гобою. *

Монтажъ. Желательно видѣть депутатовъ. ,
Марцеллинъ. Такъ какъ императоръ въ своихъ 

эдиктахъ ничего не сказалъ о послахъ, то и здѣсь, 
не должно быть рѣчи о нихъ. Нужно обратить вни
маніе на императорское приказаніе!

Емеритъ. Здѣсь идетъ рѣчь не о волѣ императора,! 
которая намъ извѣстна, а о петиціи православныхъ,· 
содержаніе которой должно быть намъ ясно прѳдН 
ставленое

Марцеллинъ. Императоръ не уполномочивалъ рю* 
ня на это.

Емеритъ. Намъ желательно знать петицію праг- 
вославныхъ къ императору.

Петиліат. Сомнѣваюсь въ искренности пракослаі**! 
ныхъ. Вели той петиціей они желали достигнуть до*}. 
врой цѣли, то я не понимаю, почему они такъ настой
чиво отказываютъ представить отчетъ о ней. Прошу 
предсѣдателя строго держаться закона и знать, кого 
предсѣдатель имѣетъ предъ собой—лжецовъ или нѣтъ.

( ' }  Т о  «СТЬ Д О М М Ю ТЫ .

Й9*
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Марцеллинъ началъ отвѣчать Пешліаву: Пра
вославные требовала этого собора.

Петиліанъ прерываетъ предсѣдателя словами: 
„Мы православные".

Предсѣдатель. Я  держусь словъ императора.
Пети ліанъ. Тотъ должѳвъ быть названъ право· 

славнымъ, о которомъ несомнѣнно извѣстно, что онъ 
христіанинъ. Въ данномъ случаѣ слова императора 
ве важны.

Марцеллинъ. Изъ самого разсужденія веего луч
ше будетъ видно, кто заслуживаетъ названія — 
православный.

Августинъ. Раздѣленіе, на которое мы жалуемся, 
произошло вслѣдствіе вашихъ ложныхъ обвиненій, 
доперъ мы желаемъ слышать: справедливы эти обви
ненія или нѣтъ. Е&іи обвиненія справедливы, и на· 
ша церковь погибла, то рѣчь будетъ о томъ, сохра
нилась ли ова у васъ; вели обвиненія ложны, то ко
нецъ спору, и вы должны соединиться съ нами (').

Емеритъ. Этотъ вопросъ не относится къ дѣлу. 
Я могъ бы доказать, что вселенская церковь нисколь- 
ко не заботится объ этомъ собраніи, хотя и призна
етъ побѣдителемъ того, кто истинный христіанинъ. 
Во я не желаю распространяться объ этомъ. Право
славные же — африканцы — пусть отвѣтятъ на нашъ 
вопросъ относительно посольства къ императору (').

Августинъ. Мы, православные африканцы, имѣ
емъ общеніе съ христіанами всей вселенской церкви; 
мы имѣемъ церковь, о которой говорится въ св. Пи
саніи, въ которой находится Христовъ. Христосъ есть 
женихъ, а церковь невѣста. Если бы мы только те»

о  Ibid. 9 0 .
(9)  Смѣлость, съ  которою Eifef іт ъ  го во р и *  о вбей велен евой  цер- 

квв, объясняется тьмъ, что овъ не счвталъ заморскія церквв частію 
вселенской, такъ какъ ояѣ не была въ общенім съ  донаівсіаш я, кото
рые себѣ только усвояла названіе вселенской церквв. На самомъ же 
дѣлѣ заморскія церквв вм торговалась ходомъ дѣла ма атомъ соборѣ.
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перъ явились, мы но могли бы быть вселенской» цер
ковію. Но кто отдѣлился ось цѣлаго, тогъ оуеть ве 
црисвояетъ себѣ имена вселенской церкви, я вмѣстѣ 
от. няни признаетъ истицу.

Гавденцій. Имя вселенской церкви принадлежитъ 
только нгіііъ (донатистамъ). Вселенская церковь осно
вывается нѳ на множествѣ отцовъ, а на чистотѣ и нег 
поврежденное™ таинствъ. Я  желалъ бы серьезно раз
суждать объ этомъ вопросѣ, но прежде хочу получитъ 
отвѣтъ на нашъ вопросъ относительно того посолъ* 
ства.

МарцрллгШі обратясь къ донатистамъ: Прошу 
разсуждать о томъ, кто составляетъ вселенскую церт 
конь.

Августинъ. Мы пришли сюда опровергнуть вагой 
обвиненія, особенно обвиненіе въ предательствѣ, ко
торое вы ставите въ великую вину нашей церкви. 
Б ати  епископы, бывшіе при діюрѣ императора, самц 
изъявили желаніе бесѣдовать съ православными, по
чему и составилось настоящее собраніе. Теперь вы
скажете все, въ чемъ вы упрекали церковь, или же 
пусть предсѣдатель выскажетъ свой приговоръ, чтобы 
положить конецъ безплоднымъ препирательствамъ (*)»

Петиліанъ. Прежде всего я желаю получить от
вѣть на нашъ вопросъ относительно депутаціи къ 
императору.

Емеритъ. Мы желали бы опредѣленно знать, въ 
чемъ православные обвиняютъ насъ.

Августинъ. Мы не желаемъ обвинять другихъ, я 
хочемъ только оправдать себя. Приміанъ однажди 
высказалъ, что не прилично сынамъ мучениковъ соби* 
раться въ одно мѣсто съ изчидіемг· предателей. Пусть 
это обвиненіе и будетъ предметомъ разсужденій.

Алипій. Считаю излишнимъ разсуждать объ этихъ 
словахъ.

I1) ibid. 110.
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Марцеллпнъ. Я желаю, чтобы депутаты; какъ 
обвинители, первые высказали свое мнѣніе о право* 
славныхъ. Впрочемъ обѣ стороны требовали собора, 

Донатисты повторяютъ: Мы желаемъ получить 
отвѣтъ о посольствѣ къ императору.

Петиліанъ, обратясь къ Марцеллину: Предсѣда
тель долженъ быть безпристрастнымъ и твердымъ.

Православные, обратясь къ предсѣдателю: Пусть 
прочитаютъ разговоръ донатистовъ съ префектомъ, 
бывшій 30-го января 406 ю д а ( ‘).

Донатисты. Нѣтъ! Нѣтъ! Православные пусть 
отвѣтятъ намъ о посольствѣ і;ъ императору. Если мы 
изъ императорскаго эдикта узнаемъ, что императоръ 
ничего не говорилъ объ атомъ посольствѣ, то мы мо
жемъ думать, что онъ умолчалъ и о разговорахъ 30-го 
января 406 года, а потому и не должно читать ихъ.

Марцеллтъ, обратясь къ секретарю: Прочитай 
разговоры. і

Петиліанъ. Нѣтъ нужды читать ихъ. Если ясно 
желаютъ представить дѣло, то прежде нужно прочи
тать другіе документы.

Поссидій. Я не согласенъ! Въ протоколахъ нуж
но замѣтить объ упорствѣ и шумѣ донатистонъ.

Августинъ. Пустъ прочитаютъ документы отно
сительно Цешіліана (’).

Марцеллинъ. Согласенъ. , ·
Петиліанъ. Прежде нужно творить о посольствѣ. 
Августинъ. Мы готовы, на основаніи св. Писа

нія, доказать истинность нашей церкви; но наши 
нротивники вынуждаютъ насъ къ чтенію документовъ. 
Когда они высчитаютъ паши доказательства ивъ Пи
санія, мы не замедлимъ перейдти и къ чтенію доку*' 
ментовъ. і,

(*) Въ атомъ году донатисты посылали своихъ депутатовъ къ пре
фекту Италіи сь просьбою смягчить законы, изданные врата в ъ  м я к ъ .  ■  
изъявили согласіе на собесѣдованія съ православными о дѣлахъ вѣры.

О  ІЬЫ. I і і.
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Марцеллинъ, обратясь къ Артистамъ: Винов
номъ православныхъ въ предательствѣ можно дока
зать только документами, а не Писаніемъ; во вопро
сы о вѣрѣ нужно доказывать Писаніемъ.

Емеритъ. Полномочіе, данное тогдашней депута
ціи къ императору, і полнѣ ли согласно съ полномо
чіемъ, относящимся ненастоящему собранію.

Августинъ. Нѣтъ нужды знакомить донатистовъ 
ни съ тѣмъ, ни съ другимъ полномочіемъ.

Адеодатъ. Теперь, накоцецъ, я понялъ, почему 
Августинъ доселѣ молчалъ: православные къ свою ва* 
щиту и противъ насъ приводили много такого, чего 
мы не должны знать.

Августинъ. Я отказалъ донатистамъ показать τα 
и другое полномочіе потому, что церковь имѣетъ мно
го дѣлъ, не относящихся къ донатизму, которыя по* 
этому и нѣтъ нужды объяснять донатистамъ.

Адеодатъ. Сомнѣваюсь, чтобы въ полномочіи го
ворилось о различныхъ дѣлахъ. Можетъ быть, полно
мочіе направлено противъ донатистовъ и христіанъ 
другихъ провинцій, но я не желаю болѣе просить 
Августина читать полномочіе. Боли же мое предполо
женіе относительно полномочія вѣрно, то я долженъ 
назвать Августина лжецомъ (*).

Марцеллинъ. Нужно разсуждать объ обвиненіяхъ, 
и объ истинной церкви.

Секретарь началъ читать различные документы.
Донатисты постоянно возражали противъ вѣрно

сти документовъ.
Предсѣдатель велѣлъ читать жалобу православ

ныхъ отъ 403 года, въ которой говорилось, что дона
тисты обвиняли ихъ въ ереси и расколѣ.

Петиліанъ. Не мы обвинители, а православные.
Августинъ. Эта жалоба написана тогда, когда 

донатисты обвиняли православныхъ; это можно дока
зать древними документами.

(*) Ibid. 163.

А
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Марцеллтъ Православные были обвивителяки (').
Поссидій, желая показать предсѣдателю неспра

ведливость его мнѣнія, сказалъ: Пусть прочтутъ до
кументы, относящіеся къ болѣе раввеяу времейй 
исторіи раскола.

1 Марцеллинъ. Согласенъ.
Петиліанъ, 0  чемъ мы разсуждаемъ—о заковать 

государственныхъ или божественныхъ?
Предсѣдатель. „Предложенное къ прочтенію от

носится несомнѣнно къ разсужденію съ императоромъ 
и его чиновниками, но должно быть прочитано и 
остальное**.

Петиліанъ. Я  могу согласиться только съ сло
вомъ Божіимъ.

Августинъ. Соборъ желалъ разсуждать объ обви
неніяхъ въ предательствѣ.

ПетиМанъ. Какъ должны вестись эти разсужде
нія — дипломатическимъ нутомъ, то есть по актамъ, 
или церковнымъ путамъ, то есть на освопаніи слова 
Божія?

Августинъ. Если донатисты справедливо обвиня
ютъ; то они должны обосновываться на документахъ. 
Мы покажемъ, что споръ о Цециліанѣ уже оконченъ. 
Пусть общества знаютъ, въ какой церкви они долж
ны искать путь къ христіанскому спасенію. А когда 
будетъ рѣчь объ истинной церкви, нужно будетъ 
обосновываться на свидѣтельствахъ Писанія. Не 
на людяхъ, хороши ли они, или дурны, основы
вается надежда церкви. Если наши противники дока
жутъ, что мы виновны въ предательствѣ, то мы осу
димъ предательство, но, ряди пиновныхъ къ преда
тельствѣ, мы не оставимъ истинной церкви. Тѳперь 
пусть они сдѣлаютъ выборъ о чемъ разсуждать; сели

(1) Мнѣніе Марцеллина иасколько было безпристрастно, настолько
і  неосновательно Онъ былъ невпол&ѣ злакомъ съ исторіей раскола до
натистовъ, не зналъ, что донатисты первые обваляли православныхъ 
въ предательствѣ.
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ояи оста пять въ сторонѣ обвиненія въ предательствѣ, 
мы оставимъ акты и будемъ разсуждать только на 
основаніи св. Писанія.

Емеритъ. Я  соглашаюсь только съ ов. Писаніемъ, 
но прежде желаю знать, въ качествѣ кого православ
ные выступятъ противъ насъ, въ качествѣ обвини
телей или защищающихся? Мы ничего нѳ желаемъ, 
какъ только отвѣчать на то, что будетъ выставлено 
протяеъ насъ.

Августинъ. Мы желаемъ тольк/) защищать себя 
отъ обвиненій.

Марцеллинъ, обратясь къ донатистамъ: 0  чемъ 
вы будете разсуждать, объ истинной церкви кли о 
виновности православныхъ? (')

Петиліанъ. Я самъ еще не получилъ отвѣтовъ 
на два вопроса: 1) 0  чемъ вы говорили съ импера
торомъ? 2) Какъ мы должны разсуждать, на основа
ніи актовъ или Писанія? Я уполномоченъ и буду от
вѣчать на взводимыя на насъ обвиненія; но они долж
ны основываться на законѣ Божіемъ; пусть никто1 
не дозволяетъ несправедливостей, крииаго пути и 
обмана.

Марцеллинъ. Вели ты сомнѣваешься въ честности 
тѣхъ пословъ, которые предъ соборомъ были у импе
ратора, то ты этимъ оскорбляешь имйѳратора и его 
уполномоченнаго.

Петиліанъ. Я желаю получить отвѣтъ отъ пра
вославныхъ депутатовъ.

Августинъ. Донатистамъ предоставляется право' 
' на основаніи актовъ иди

^аво не можетъ принадле
жать, такъ какъ и самое прибытіе наше на собраніе 
было вынужденное.

Августинъ. Въ этомъ заявленіи я вижу уклоне
ніе отъ дѣла и прошу отвѣта на мой вопросъ.

ѵ1) Ibid. 190.



Емеритъ. Въ каждомъ судебномъ дѣдѣ бываютъ 
истецъ и отвѣтчикъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о 
выборѣ. Никто еикогда своему противнику не предо
ставляетъ права выбора. Желаешь ли ты обвинять 
пеня?

Леци тинъ. Если донатисты считаютъ обвинитель
ные акты недѣйствительными, то я отказываюсь чи
тать ихъ.

Марцеллинъ. Я желаю, чтобы всѣ документы бы
ли прочитаны.

Петиліанъ. Не соблюденъ законный срокъ для 
открытія собора.

Августинъ. Почему же ІІриміанъ обѣщался явить
ся на соборъ къ 1-му іюня.

Алипіи. Пусть прочитаютъ то мѣсто въ прото
колахъ, гдѣ записаны разсужденія о времени откры
тія собора. Этимъ обличится недобросовѣстность до
натистовъ.

Фортунамъ. Донатисты знаютъ, что они не мо
гутъ представить какихъ либо возраженій противъ 
церкви, потому и ищутъ предлога къ уверткѣ отъ 
дѣла. ІІусть прочитаютъ другіе акты.

Двтиліаиъ. Я протестую противъ этого.
Марщллннъ. Жаль, что и сего дня донатисты 

стараются уклониться отъ дѣла.
Августинъ. Какъ желаютъ разсуждать донатисты, 

на основаніи актовъ или слова Божія?
Секретарь началъ читать донесеніе проконсула 

Анилина о томъ, что донатисты жаловались на Це- 
циліана императору Константину.

Штпліипъ. Этотъ документъ изъ государствен
наго архива или нѣтъ?

Августинъ* Ивъ государственнаго.
Секретарь читаетъ документъ до конца (').
Штпліипъ. Мой противникъ сынъли Цециліана?

480

(!) Ibid. 220.
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Августинъ. Я надѣюсь не на Цециліана, хотя 
бы онъ былъ и невиненъ; но если онъ и виновенъ, 
и тогда я не оставлю истинной церкви ради грѣш
никовъ.

Емеритъ. Если православные не признаютъ себя 
побѣжденными и тогда, когда будетъ доказана пинов- 
нооть Цециліана, какъ заявилъ Августинъ, то излиш- 
не разсуждать о дѣлѣ Цециліана; нужно читать до-: 
кументъ, писанный майриниетами.

Августинъ. Напіи противники обыкновенно упре
каютъ наоіу Церковь дѣлами Цециліана, во обвиня
ютъ ли они насъ въ грѣховности? А если они не 
обвиняютъ насъ ни въ чемъ, то почему они отдѣли
лись отъ васъ?

Петиліанъ. обратясь къ Августину; Ты, сынъ ли 
Цециліана?

Августинъ. Я членъ той церкви, къ которой при
надлежалъ Цециліанъ.

Петиліанъ. Если ты осуждаешь своего отца, ты 
еретикъ безъ начала и отца.

Августинъ. Я отвѣчалъ на это въ своемъ сочине
ніи. Цециліанъ ни отецъ мой, ни магъ моя, но братъ 
мой. Хриотосъ сдѣлался началомъ церкви, когда онъ 
прославился чрезъ свои страданія. Тогда церковь по
лучила свое начало въ Іерусалимѣ и, распространя
ясь все далѣе и далѣе, наконецъ, достигла Африки. 
Мой отецъ Богъ, моя мать церкорь. Поэтому и во
просъ — виновенъ Цециліанъ или нѣтъ — не имѣетъ 
никакого отношенія къ церкви.

Петиліанъ. Ничто не можетъ рости безъ корня. 
Кто не имѣетъ начала, тотъ еретикъ. Поэтому не
обходимо ты долженъ быть сыномъ невиннаго или 
виновнаго Цециліана (1).

Августинъ. Моя глава Христовъ.
Птиліат. Кто поставилъ тебя во епископа? (')

С) Ibid. 236.
(*) Пети ліанъ желалъ приминать свою клевету о связі Августина

j
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Ащстинъ молчитъ. Донатисты подняли страш
ный шумъ.

Петиліанъ. Наша партія правая!
Алипій. Эготъ безпорядокъ нужно завести въ 

протоколы.
Предсѣдатель. Пусть Августинъ отвѣчаетъ.
Августинъ. Только Хрисгосъ моя глава. Апостолъ 

Павелъ хотя и называетъ себя Отцемъ, но это нѳ 
значитъ, что онъ есть надежда чьего либо спасенія. 
Ряди чести мы называемъ Отцемъ того, кто значи
тельно старшѳ и заслуженнѣе насъ. Но совершенно 
другое дѣло, когда имѣется въ виду нашѳ спасеніе, 
принадлежность къ истинной церкви, обѣтованія Бо
жій. Поэтому отецъ моего спасенія есть только Богъ.

Петиліанъ. Кто поставилъ тебя во епископа?
Формуяаціанъ. Этотъ вопросъ нѳ относится кЬ 

дѣлу. Если спрашивать о посвященіи Августина, то 
можно спрашивать и всѣхъ, кѣмъ они поставлены во 
епископа.

Адеодатъ. Теперь идетъ рѣчь только о посвяще
ніи Августина, которое напомнило объ особомъ со
бытіи.

Поссидій. Излншне разсуждать о дѣлѣ А вгустина.
Предсѣдатель. Пусть Августинъ отвѣтитъ на во

просъ Петиліана.
Августинъ. Хотя вопросъ излишенъ, однако я 

отвѣчаю на него и разсказываетъ исторію своего по
священія во епископа.

Предсѣдатель. Личность не должна быть пред
метомъ разсужденія.

Емеритъ. Въ такомъ случаѣ нельзя разсуждать 
и о дѣлѣ Цециліана. Грѣхами священниковъ уничто
жается святость церкви; жизнь пастырей должна 
быть непорочна. Такъ ли это у православныхъ, это 
будетъ видно, когда будетъ прочитано наше объясне
ніе причинъ раздѣленія.

съ ж е я щ і и о й ,  почину будто бы Merajift отказался посватать А в г у с т а  
во епископа. Coo. Iit. Pet. I. 3, с. 16.
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Секретарь хочетъ читать это объясненіе.
Предсѣдатель останавливаетъ его, говоря; Объя

сненіе не важно; оно написано только се»ыо дона- 
тистскими депутатами, ^ не всею партіею донати
стовъ.

Емеритъ. Въ объясненіи на основаніи Писанія 
опровергается полномочіе православныхъ; а что оно 
написано только депутатами, а не всею партіею, 3TQ 
ничего не значитъ.

Секретарь началъ читать объясненіе: „Важнѣй
шій признакъ справедливаго предсѣдателя состоитъ 
въ томъ, что онъ покровительствуетъ одной пар
тіи" (').

Этой фразы не было въ объясненіи. Языкъ се
кретаря совершенно безсознательно произнесъ эту 
безсмысленную фразу. Но Емеритъ дѣлаетъ дерзкое 
замѣчаніе секретарю. По предложенію Августина чте
ніе объясненія было поручено Габетдеусу.

Содержаніе объясненія слѣдующее: Первое свой
ство справедливаго судьи состоитъ въ безпристрастіи 
къ обѣимъ партіямъ. Предсѣдатель пусть присоеди
нитъ это объясненіе къ актамъ, какъ онъ уже сдѣ
лалъ это съ объясненіемъ предателей и гонителей. 
Такъ какъ еще не наступило ни времени, ни согла
сія положить конецъ дѣлу, то мы просимъ принять 
это письмо и выслушать нашу правоту. „Наиш про
тивники поручили своимъ защитникамъ нрежде воего 
представить, что церковь, по пророчествамъ Писанія, 
будетъ содержать иъ себѣ добрыхъ и злыхъ вмѣстѣ 
до конца своего существованія. Мы, напротивъ, же
лаемъ доказать, что въ св. Писаніи церковь всегда 
изображается святою и непорочною. Это видно ига 
тѣкоторыхъ изрѣченій пророка Исаіи: Востаии, во- 
епиіни Сіоне, оолецыся еъ крѣпость твою СНоне, « ты 
облецыся въ славу твою Іерусалиме граде святый, гатh
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.чу не приложишь нронмп смоль тм необрѣзанный U 
нечистый (52, 1); рцыте дщери Сіоновѣ: се Спаситель 
тѳой грядетъ, им/ьяй съ собою мзду, и дѣло свое 
предъ лгщемъ своимъ. И  прозоветъ л, люди святы, 
избавлены Господеж: ты же прозовеиіися, взысканъ 
градъ, и пе оставленъ (62, 11. 12); Пѣсни Пѣсней: 
Вся добра есмь, ближняя моя, и порока нн.сть еъ 
тебѣ (4, 7); Посланія къ Ефесянамъ: Христосъ воз
люби церковь, и себе предаде за ню. Да очиститъ юч 
очистивъ банею водною въ глаголѣ. Да представитъ ю 
себѣ славну церковь: не имущу скверны или порока 
или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и не
порочна (5, 25—27); втораго Посланія къ Коринѳя
намъ: Обручилъ бо валъ единому мужу дѣву чисту 
представите Христовы (11, 2). Православные не
правильно понимаютъ притчу о сѣмсни и полѣ. Въ 
ней не говорится: Поле есть церковь. а поле есть 
міръ. Въ церкви не должны быть терпимы нечестив
цы. Апостолъ Павелъ изгонялъ взъ церкви нечестив
цевъ. Господь уже Моѵсею повелѣлъ отдѣлять свя
тыхъ отъ грѣшныхъ, чистыхъ отъ нечистыхъ. Святый 
Духъ наказываетъ священниковъ, которые не забо
тятся объ этомъ раздѣленіи. Боли противники дока
зываютъ, что мякина смѣшана съ пшеницею, то мы 
сошлемся на слова апостола Павла: Кое же соиасіе 
Христовы съ Веліаромъ,* или хая часть вѣрному съ 
невѣрнымъ; или кое сложеніе церкви Вожіей со идолы. 
Тѣмже изыдите отъ среды ихъ н отлучитеся, глаго
летъ Господь, и нечистотѣ не прикасайтеся (2 Кор. 
6, 15. 17); ва изрѣченіе Свраха: Кое общеніе волку 
со агнцемъ; тако грѣшнику съ благочестивымъ (13, 21). 
Притча о хорошихъ и дурныхъ рыбахъ касается 
грѣшниковъ, неизвѣстныхъ церкви, какъ это ввдно 
изъ притчи о брачной одеждѣ. Когда Господь видѣлъ 
Израиля смѣшаннымъ съ безбожввками, Онъ накаг 
залъ его.

„Далѣе наши противники осмѣливаются утверж
дать, что церковь не оскверняется грѣхами и взвѣст-
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ЙЫхЪ нечестивцевъ и доказываютъ это Примѣрки азѣ 
пророковъ; но то было совсѣмъ другое время, тоіда 
было установлено повторять крещеніе, потому и часта 
Согрѣшали ('). Илія и Елисей никогда не имѣли об
щенія съ алтарями Самаріи. Осія далеко держался 
отъ идолослуженія тѣхъ, жертвы которыхъ онъ пре
зиралъ. То же самое и Амосъ, котораго одинъ лже
пророкъ обвинялъ за это предъ царемъ. Что ми мно
жество жертвъ вашихъ, глаголетъ Господь; исполненъ 
есмь всесожженій овчихъ и тука отцовъ, и крове юн
цовъ и козловъ не хощу. Новомѣсячій вашихъ, и суб
ботъ и дне великаго не терплю (Исаіи 1, 11. 14). 
Сице людіе сги, и сице языкъ сей предо мною, глаго
летъ Господь, п сице вся дѣла рукъ ихъ: и иже аще 
приближится тамо, осквернится за пріятія ихъ 
утренняя, поболятъ отъ лица лукавствъ своихъ и не
навидите во вратѣхъ обличающаго (Агг. 2, 15). Вы 
же скверните е (жертву), глаголюще: трапеза Господ- 
ня осквернена есть, и возлагаемая братца его уничто
жена быта (Мал. 1, 12). Потомъ, наши противники 
приводятъ въ примѣръ Іуду предателя искаріотскаго. 
Но Іуда, какъ нечестивецъ, былъ извѣстенъ только 
Господу, а не людямъ. Такъ точно и теперь бываетъ 
въ церкви. Господь, конечно, знаетъ сокровенное серд
ца. Но Іуда былъ отлученъ, когда сдѣлался извѣ
стенъ, какъ предатель. Поэтому они напрасно при-1 
водятъ въ свои защитники Іуду предателя, врага Го
спода истины.

„Ихъ ложный взглядъ на крещеніе давно опро
вергнутъ опредѣленіями нашихъ отцовъ и мучениковъ. 
Они говорятъ, что и у еретиковъ крещеніе дѣйстви
тельно и доказываютъ это словами апостола Павла: 
Открыется бо гнѣвъ Божій съ шбесе на всякое нечестіе 
и неправду человѣковъ содержащихъ Петину въ неправ
дѣ. Зт е разумное Божіе, ялѣ есть въ нихъ: Боль· бо 
явилъ есть имъ. Невидимая бо его отъ созданія міра

( 'і :ідЬі'.ь ^шатаетъ! разумѣютъ ветхозавѣтное общеніе.



шворенмн помышляемъ видима суть, и нрнсносцЩнаИ 
симі его и Божество, во еже быта имъ безотвѣтнымъ: 
Злое разумѣете Бога, не яко Бога прославишь или благо- 
дарите, по осуетишася помышленіи своими, п омрачи- 
ся неразумное ихъ сердце. Глаголящая биты мудри, 
объюроджш. И  измѣниша славу нетлѣннаго Бога въ 
подобіе образа тлѣнна человѣка, и птицъ н четверо- 
и т  и гадъ (Рим. 1, 18—23). Но они пусть знаютъ, 
что здѣсь идетъ рѣчь о язычникахъ и вполнѣ невѣ
рующихъ, и по понятію православныхъ должно бы 
было слѣдовать, что и идолослуженіе язычниковъ не 
нерріятно Богу (‘). Если они говорятъ, что и креще
ный внѣ церкви долженъ быть принимаемъ въ цер
ковь, такъ какъ его крещеніе дѣйствительно, то они 
обманываютъ себя. Эго давно было опровергнуто из
рѣченіями мученниковъ. Если только одна церковь и 
одинъ нераздѣльный Христовъ, то внѣ ея никто не 
можетъ получить крещеніе.—Мы увѣщавали ихъ ско
ро не возлагать рукъ ни на кого и не дѣлаться участ
никами чужихъ грѣховъ, и вели они отвѣчаютъ намъ, 
что ?то касается только духовнаго раздѣленія, то мы 
отвергаемъ это, такъ какъ вездѣ въ св. Писаніи пра
ведники у вѣщаются отдѣляться отъ грѣшниковъ и 
тѣлесно. Потомъ когда мы называемъ ихъ жестокими, 
долго — въ теченіе сга лѣтъ— преслѣдующими насъ, 
то они напоминаютъ намъ о мадоимонистахъ. Но 
есть различіе. Максиміацистовъ, оторванныхъ отъ церк
ви и ея объятій, безъ насилій и принуждена жела
ютъ присоединить; ихъ никто нѳ принуждаетъ воз
вращаться къ нищему обществу ("). Наши же враги

(*) Здѣсь донатисты, конечно, были оравы, ■ это мѣсто не со· 
всѣмъ удачно было αρ·ведено православными; ио мысль, которую право· 
славные хотѣла доказать этимъ мѣстомъ, была вѣрна, — іменяо м ы ль, 
что какъ язычпики нікогда пе могутъ «гладить сознаніе о Вогѣ, дан
ію· имъ чрезъ совѣсть, хота в могутъ исказить это сохрани, точно таи· 
же і  еретика ц% могутъ уничтожить дШ твителыіоать таинства, хоти 
бы они и заблуждались.

(’) Въ этомъ иувктѣ защита дояатастовъ есть совершенное отри
цаніе дѣйствительной исторіи ихъ отношеній къ максиміанистамъ.
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trt> отрытой ярости противъ всѣхъ христіанскихъ 
обществъ, какъ каждый знаетъ это, производили же
стокія и позорныя дѣла. Кто нѳ знаетъ, что наши 
гонители, вопреки заповѣдямъ Божіимъ, всегда про
сили царей этого міра угрозами й ссылками принуж
дать насъ вступить въ ихъ общество! Мы умолчимъ 
о томъ, какъ иного было пролито крови Леонтіемъ. 
Урзакіемъ, Макаріемъ, Павломъ, Таниномъ, Рома
номъ и другими мучителями, посланными отъ царей 
этого міра Для избіенія святыхъ; какъ иного достой
ныхъ священниковъ было умерщвлено, а другіе со
сланы въ ссылку. Христіанъ гогда разгоняли въ от
даленныя мѣста или убивали, безчестили юныхъ дѣвъ, 
осуждали на изгнаніе богатыхъ, грабили бѣдныхъ, 
разрушали церкви и заставляли ихъ священниковъ 
спасаться бѣгствомъ. Какъ иного было сдѣлано, это 
въ наше время ни отъ кого не скрыто. Излишне 
представлять свидѣтельства Писанія, чтобы судить 
объ этой безчеловѣчности. Достаточно сказать, что й 
въ гражданскихъ законахъ осуждается это“,

Чтеніе объясненія было выслушано безмолвно.
Емеритъ. Противники наши пусть отвѣчаютъ 

свидѣтельствами Писанія (').
Августинъ. Въ документѣ два пункта, на которые 

православные будутъ отвѣчать: первый состоитъ изъ 
свидѣтельствъ Писанія о церкви, второй ивъ обвине
ній, взведенныхъ на православныхъ болѣѳ по нена
висти, чѣмъ rto справедливости. Вопросъ въ томъ: 
церковь до конца своего существованія будетъ лй 
смѣшанною, или въ ней будутъ только вѣрующіе я 
святые? Для подтвержденія каждаго предположенія 
есть божественна свидѣтельства, но они tte проти
ворѣчатъ одно Другому. Я  начну съ “перваго. Что та
кое гумно, о которомъ говорится ять евангеліи, чт0 
нѣкогда Господь придетъ очистить гунна овое? *

(») Ibid. 260. 11 .: ■
Со·. 1884. II. 30



Емеритъ. Я  не знаю этого мѣста Писанія.
Августинъ. Іоаннъ Креститель сказалъ эти слова.
Петиліанъ. Въ этомъ мѣстѣ указываются тайные, 

скрытые грѣшники.
Августинъ. Прошу дозволить мнѣ говорить безъ 

перерывовъ ('). Въ притчѣ (Матѳ. 13 гл.) подъ міромъ 
разумѣется церковь, такъ какъ Господь пришелъ ве 
еудить міръ, а спасти міръ.

Емеритъ. Боли церковь есть міръ, въ такомъ 
случаѣ церковь не узнала Бога; такъ какъ въ дру
гихъ мѣстахъ народъ Божій ясно отличается отъ 
міра.

Aetycmum, обратясь къ предсѣдателю: Прошу 
позаботиться о томъ, чтобы не прерывали меня и да
ли возможность договорить безъ возраженій (*).

Адеодатъ. Не могу молчать, когда искажается 
Писаніе.

Aetycmum. Вѣрно, что въ Писаніи слово міръ 
употребляется въ двоякомъ значеніи. Міръ въ до
бромъ значеніи относится къ праведникамъ, а въ дур
номъ значеніи къ нечестивцамъ; аотсюда мы видимъ, 
что это смѣшеніе находится также и въ церкви.

Донатисты зашумѣли, и Августинъ прерываетъ 
рѣчь.

Марцеллинъ. Прощу собраніе соблюдать поводокъ.
Питшанъ. Самъ Господь сказалъ: поле есть 

міръ. Почему онъ не сдавалъ, поле есть церкопь.. Вели 
Духъ сказалъ, что Богъ примирилъ міръ съ самимъ 
Собою, то Онъ при этомъ разумѣлъ людей въ нрети
ву по ложность звѣрямъ.

Предсѣдатель. Я  выскажу свое мнѣніе тогда, 
«орда донатисты отвѣтятъ на все ихъ объясненіе*

Августинъ. Слова Петиліана не имѣютъ смысла. 
Само собою понятно, что Богъ примирилъ съ Собою 
не звѣрей, а потому о противоположности, высказана

(') Ibid. 264.
(*) Ibid. 167.



ной Ш татном ъ, не можетъ быть* и мысли (')· Рѣчь 
идетъ о томъ: могутъ ли грѣшники находиться въ 
церкви, или она должна состоять изъ однихъ праве
дниковъ. Церковная дисциплина не должна быть нрв- 
небрегаема. Явныхъ грѣпшиковгь должно не только 
увѣщавать, но и отлучать отъ церкви· но эго долж
но дѣлать не изъ ненависти,, а изъ ревности ко спа
сенію ихъ (*). Нужно различать два момента въ жизни 
церкви. Теперь церковь смертну, гакъ какъ. она со
стоитъ изъ смертныхъ людей (*); но нѣкогда она ; бу
детъ безсмертна, въ ней никто де будетъ умирать. 
Въ св. Цисаніи подобіе двухъ моментовъ жизни цер
кви представляется въ жизни Іисуса Христа до во
скресенія и послѣ, и въ двойной рыбной ловлѣ. При 
первой ловлѣ (Лук. 5, 5) Господь ничего не говоритъ 
о правой и лѣвой сторонахъ; рыбы всѣ вмѣстѣ вах,Ог 
лились въ сѣтяхъ, которыя потомъ разорвались. Црр 

.второмъ ловѣ рыбъ (Іоан. 21), Христосъ велѣлъ бро
сить сѣти по правую сторону лодки. Это доказыва
етъ, что теперь Господь разумѣлъ торжествующую 
цѳрковь, въ которой будутъ только праведники* Про
роки ходили въ одинъ храмъ съ народовъ. За нече
стивыми пастырями церкви слѣдуютъ только грѣш
ники. Какъ могли произойдти отъ нечестиваго народа 
іудейскаго Захарія, Елисавета, Іоаннъ Креститель, 
Симеонъ Богопріимецъ и Анна пророчица (4). Правед
ники духовно—сердцемъ должны отдѣляться отъ грѣш
никовъ. Вы говорите, не должно сидѣть съ нечестив
цами, но вы поступили бы послѣдовательнѣй, бы 
не пришли вмѣстѣ с> нами въ залу собраніе ,

(*) Ibid 283. (
(*) Здѣоь протоколы собора оканчиваются. Дальніе иожно слѣдятъ 

за ввтью р4зеу«девгй ио сочиненію Августвва: Brrfrfoutuft cdlfotidttis ααβι 
dooatistis.

(s) Brericul coli. d. 3, 16.
O  Ibid. 17.



Донатисты. Непонятно, какимъ образомъ діаволѣ 
можетъ сѣять въ церкви плевелы ('). Нѣтъ никакого 
основанія говорить о двухъ церквахъ. Въ св. Писа
ніи говорится только объ одной церкви.

Православные. Донатисты сами допускаютъ, что 
въ церкви есть плевелы, когда говоритъ, что въ ней 
есть тайные грѣшники. Августинъ говоритъ не о 
двухъ церквахъ, а объ одной, но той одной, которая 
теперь — на землѣ смертна, а нѣкогда — въ вѣчности 
будетъ безсмертна.

Донатисты. Нельзя назвать церковь смертною. 
Христовъ для того и умеръ, чтобы сдѣлать церковь 
безсмертною.

Православные начинаютъ защищаться (*);■' ’Ί Л
Предсѣдатель прерываетъ споръ словами: Я вы

скажу свое мнѣніе въ концѣ засѣданія. А теперь нуж- 
йо разсуждать о причинахъ раздѣленія.

Православные и донатисты. Просимъ предсѣда
теля теперь высказать свое сужденіе.

Предсѣдатель. Это противорѣчитъ моей инструкціи.
Православные. Пусть читаютъ документы, отно

сящіеся къ отдѣленію донатистовъ отъ церкви.
Донатисты. Нѣтъ! Мы желаемъ прежде слышатъ 

'притворъ предсѣдателя относительно обсуженнаго; 
йо думаемъ, что никто изъ людей не можетъ выска
зать этотъ приговоръ. Православные опять обратились 
къ человѣческимъ судьямъ, чтобы, по прежнему, пре
слѣдовать насъ. Только Христосъ можетъ быть не

сшимъ судьей. Затѣмъ, обратясь къ предсѣдателю, до
натисты продолжали: Боли ты не Христосъ, то на 
какомъ же основаніи желаешь быть судьей священ
никовъ?

Православные. Вы сами обратились къ императо
ру. W  въ дѣлахъ съ макоиміанистами вы Христу ве

440

(‘) Ibid. 19.
(’) Ibid. 21.
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цредоставляли рѣшенія. Вы упрекаете насъ въ 
слѣдогаеіи васъ, а чго дѣлали паши циркумцелліоныі

Донатисты. Мы не имѣемъ ничего общаго съ 
циркумцелліонами.

православные. Ваше духовенство весьма часто 
обращалось къ циркумцелліонамъ.

Донатисты. Мы не гонители, а гонимые.
Православные. Вы преслѣдовали максиміанистовъ 

чрезъ трехъ или болѣе проконсуловъ (*).
Донатисты. Православные причинили намъ же

стокости въ Вагаѣ (*).
Православные Тамъ и донатисты сожгли церковь 

и бросили въ огонь св. книги. Донатисты часто и 
сами себя лишали жизни.

Предсѣдатель. Теперь нужно разсуждать о при
чинахъ раздѣленія.

Православные. Пусть донатисты укажутъ истин
ную причину раздѣленія.

Донатисты. Предатели и гонители подобны дур
нымъ плодамъ, по которымъ можно узнать дерево.

Православные. А по напіему мнѣнію, раскольники 
и перекрещенцы подобны дурнымъ плодамъ.

Донатисты. Пусть предсѣдатель выскажетъ свое 
сужденіе о спорѣ.

Предсѣдатель. Инструкція не дозволяетъ мнѣ тѳ- 
перь высказать свое сужденіе.

Православные. Пусть читаютъ документы.
Прежде всего прочитали два донесенія прокон

сула Анулина къ императору Константину. Въ пер
вомъ Анулинъ писалъ, что майоринисты представили 
ему жалобу на Цециліана и просили передать ее 
императору. Во второмъ Анулинъ писалъ, что согла
сно распоряженію императора, Цециліанъ съ десятью 
православными и десятью майоринистскими епископа-

(‘) Ibid. 22.
(*) Ibid. 25.
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ми отравился въ Римъ на соборъ {*). Похожъ читали 
письмо императора е ъ  римскому епископу, Мельтіаду, 
которому съ нѣкоторыми другими лицами было пору
чено рѣшить дѣло Цециліана. Когда читалось рѣше
ніе Мельтіада, донатисты, прервавъ чтеніе, загово
рили: Прежде нужно читать обвиненіе Цециліана, а 
потомъ уже оправданіе. Иначе выходитъ безпорядокъ: 
не зная обвиненія, слушать оправданіе.

Православные. Нельзя прерывать чтеніе.
предсѣдатель. Теперь нужно читать обвиненіе. 

Тогда будетъ яснѣе видно, которая изъ двухъ партій 
является обвинителемъ.

Донатисты. Раздѣленіе явилось «слѣдствіе того, 
что во время гоненія Менсурій выдалъ св. книги (’). 
Это видно изъ письма Менсурія къ Секунду тигизско- 
му, въ которомъ Менсурій сознавался въ выдачѣ 
книгъ.

Православные. Это письмо частное, и достовѣр
ность его не доказана, а потому его не должно при
нимать во вниманіе.

Донатисты читаютъ отвѣтъ Секунда Менсурію, 
въ которомъ послѣдній представляется виновнымъ въ 
предательствѣ.

Потомъ было прочитано рѣшеніе карѳагенскаго 
собора 311 года, осудившаго Цециліана съ его това
рищами (’). Въ этомъ рѣшеніи Феликсъ аптунгскій 
былъ названъ источникомъ всѣхъ золъ—fons malorum 
omnium.

Православные. Приговоръ карѳагенскаго собора 
не закоиенъ, такъ какъ здѣсь Цециліанъ заочно былъ 
осужденъ; при томъ же члены этого собора подозри
тельны относительно своей твердости въ вѣрѣ, что

( ') Ibid. 24 .
(·) Ibid. 25.
(*) Ibid. 26. Между товарища·· Цециіаиа пыли уиомнуты: ІІо- 

B0J J I  тиціцерскіі ■ Фявстінъ тубурзікурскіі. Post. coli. р. 38.
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видно азъ протоколовъ циртскаго собора, на кото
ромъ предсѣдательствовалъ Секунду.

Едоа только начали читать протоколы циртскаго 
собора, какъ донатисты прервали чтеніе, говоря: 
Подлинность этихъ протоколовъ сомнительна, такъ 
какъ въ церкви ие было обычая въ подобныхъ про
токолахъ писать имя консула и число мѣсяца, когда 
былъ соборъ ('),

Православные, Этотъ обычай былъ въ церкви.
Донатисты. Цециліанъ законно осужденъ.
Православные. Пусть читаютъ акты; изъ нихъ 

будетъ видно, законно ли осужденъ Цециліанъ. '
Донатисты. Изъ писекъ православнаго епископа 

Оптата видно, что Цециліанъ самъ сознался въсвоей 
винѣ. Пусть читаютъ эти письма (').

Православные. Майорийисты обвиняли Цециліана’ 
предъ императоромъ уже послѣ того, какъ они осу
дили его на своемъ соборѣ (').

Предсѣдатель, обратясь къ донатистамъ: Отвѣ
чайте на это.

Донатисты. Послѣ этого собора Цециліанъ, мо
жетъ быть, аппеллировалъ.

Православные. Во всякомъ случаѣ при обвиненіи 
Цециліана донатисты допустили несправедливость. 
Если прежде собора они обращались къ императору, 
то они должны были ожидать императорскаго рѣше
нія; а если послѣ собора обращались къ императору, 
то этимъ они уничтожили силу рѣшенія собора.

Предсѣдатель. Довольно разсуждать о протоко
лахъ циртскаго собора.

Донатисты. Протоколы циртскаго собора под- 
ложны. И въ св. Писаніи разсказываются событія 
безъ точнаго опредѣленія времени.

(·) Ibid. 27.
(’) Ibid. 29. Оптатъ в« говора» объ «токъ в· одвото слова.
(*) Ibid. 30.
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Православные. Пророки пъ своихъ рѣчахъ обо
значали время.

Донатисты. Во время гоненія нс могло быть 
собора.

Предсѣдатель, обратясь къ «разосланнымъ: В ам ъ 
извѣстны ли примѣры, что по время гоненія христі
ане собирались на соборы?

Православные. Во время гоненія отъ іудеевъ апо
столы собирались, во времена мучениковъ представи
тели христіанскихъ общинъ часто собирались. П ри 
томъ жо, отъ конца гоненія до начала собора прош 
ло тринадцать мѣсяцевъ. Д а  и во время гоненія 
двѣнадцать епископовъ могли собраться въ одно 
мѣсто ( ').

Предсѣдатель. Я  не нахожу ничего не возмож
наго въ томъ, что даж е въ самое трудное время го
ненія двѣнадпать епископовъ составили соборъ; но 
православные доказываю тъ, что тогда гоненіе уже 
прекратилось. П усть донатисты скаж утъ  что нибудь 
новое къ обвиненію Ц ециліана (’).

Донатисты. Ц ециліана должны были судить 
аф риканскіе епископы. Епископъ римскій М ельтіадъ не 
могъ быть его судьей, гакъ какъ  онъ самъ былъ ви
новенъ въ предательствѣ (*). Вотъ документы, изъ ко
торыхъ видно, что Страбонъ, или С тратонъ, д іяконъ 
М ельтіада, былъ предатель.

Православные. В ъ документахъ нѣтъ ничего къ 
обвиненію М ельтіада.

Предсѣдатель. В ъ  атомъ документѣ Страбонъ на
зы вается діакономъ ли?

О казалось, что Страбонъ назы вается „увѣщ ателемъ 
къ суетнымъ невѣрующимъ".

Православные. Здѣсь представлены два различ
ныхъ лица одного и того же имени. Но если діяконъ

( ')  Ibid. 32.
(*) Ibid. 33.
(*) Ibid. 34.
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Мельтіадд и дѣйствительно былъ предателемъ, то въ 
этомъ ещѳ нѣтъ ничего для обвиненія Мелькала. Во 
время говенія онъ долго былъ въ отсутствіи и, вѣ
роятно, ничего не зналъ о предательствѣ Страбона, 
такъ какъ никто не обвинялъ его (').

Предсѣдатель. Пусть прочитаютъ декретъ импе
ратора Константина къ викарію Африки, Ёвмалію, 
отправленный послѣ арелатскаго собора, на которомъ 
Цециліанъ былъ вполнѣ оправданъ.

Прочитали декретъ.
Предсѣдатель, обратясь къ донатистамъ: Вы что 

можете сказать противъ декрета.
Донатисты. Въ немъ не поименованы консулы, 

а потому его подлинность сомнительна.
Православные. Изъ государственнаго архива кож

но взять оригиналъ.
Предсѣдатель. Императорскій декретъ сохраняетъ 

свою подлинность и тогда, когда въ немъ нѣтъ ни 
имени консуловъ, ни числа.

Православные. Пусть донатисты признаютъ де
кретъ императора подложнымъ: тогда можно будетъ 
опровергнуть ихъ оригиналомъ изъ государственнаго 
архива.

Донатисты. Церковь неправа еще и потому, 
что въ настоящемъ преніи она заботится не о чести 
Бога, а о своемъ оправданіи.

Предсѣдатель. Донатисты пусть опредѣленно 
скажутъ: считаютъ ли они подложнымъ декретъ 
императора.

Донатисты. Декретъ не помогъ Цециліану, такъ 
какъ послѣ онъ былъ осужденъ. Нужно прочитать мѣ
сто изъ Оптата, гдѣ говорится объ отправленіи Це
циліана въ Бриксію.

Читаютъ. Для умиротворенія церкви Цециліанъ 
нѣкоторое время долженъ былъ оставаться въ Брикетѣ.

(*) Ibid. 37.
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Предсѣдатель. Пусть прочитаютъ изъ Оптата рѣ
шеніе дѣла Цециліана на римскомъ соборѣ.

Читаютъ. Общимъ голосомъ Цециліанъ былъ 
оправданъ.

Далыпе читались акты по дѣлу аптунгскаго епи
скопа, Феликса, котораго донатисты обвиняли ръ пре
дательствѣ (‘). По обыкновенію, донатисты ^ск азы 
вали разнаго рода придирки. Наконецъ, православные 
оросили предсѣдателя высказать свое окончательное 
рѣшеніе .о результатахъ пренія.

Предсѣдатель. Прошу донатистовъ высказывать 
все, что еще имѣютъ противъ Цециліана, оставивши 
въ сторонѣ прежде высказанное.

Донатисты. Мы отказываемся отъ этого и сожа
лѣемъ о томъ, что все доселѣ высказанное нами иска
жено и ложно истолковано въ пользу другой партіи.

Предсѣдатель. Пренія окончены! Прошу депута
товъ выйдти изъ залы. Я буду писать сбой приго
воръ.

Когда приговоръ былъ написанъ, депутаты опятъ 
бьіли приглашены въ залу. Наступила полная тиши
на. Чиновникъ громкимъ голосомъ началъ читать при
говоръ Марцеллина: „Правда, я желалъ, да и теперь 
искренно желаю раскрытіемъ истины и изобличеніемъ 
заблужденія возстановить миръ. Нпсъ поздравили 
бы съ уничтоженіемъ древняго суевѣрія. Какъ вы
здоровленіе вызываетъ радость, такъ и уничтоженіе 
суевѣрія бываетъ весьма пріятно. Но донатисты, по 
своему упорству, остались при своихъ заблужденіяхъ 
и съ безстыдствомъ отказались обратиться на путь 
спасенія. Изъ примѣровъ св. Писанія и прочитанныхъ 
актовъ мы убѣдились, что за чужіе грѣхи никого нель- 
зя обвинить, хотя донатисты и утверждаютъ против
ное. Запо добиваніемъ Цециліана въ предательствѣ 
нё уничтожается святость церкви. Здѣсь было ясно

(') Ibid. 41. 43.



догнано, что виновникомъ раскола былъ Донятъ, а 
Цециліанъ и Феликсъ вполнѣ оправданы. Все это до
натисты должны признать и соединиться съ церковью; 
въ противномъ случаѣ они, какъ люди вредные, ли
шаются свободы. Тѣ, которые не исцѣляются мягкими 
средствами, врачуются средствами острыми. Пусть 
разоблаченная ложь приклонитъ свою выю предъ 
ясной истиной и донатисты позаботятся о своемъ спа
сеніи. Я увѣщаваю мужей всякаго званія всѣми си
лами и вездѣ препятствовать собраніямъ донатистовъ 
и неркой, указанныя мною, возвратить православнымъ. 
Если донатисты будутъ сопротивляться, они будутъ 
наказаны. А если они присоединятся къ православ
нымъ, они удерживаютъ за собой свои церкви. Пусть 
каждый донатистскій епископъ безпрепятственно воз
вратится въ свою епархію и тамъ или присоединится 
къ единой истинной церкви, или понесетъ законное 
наказаніе. Діоцезы тѣхъ епископовъ, которые не обуз
даютъ циркумцелліоновъ, подвергнутся государствен
ной опалѣ (').

Донатисты остались недовольны этимъ рѣшеніемъ 
и апеллировали къ императору (*). Они жаловались, 
что Марцеллинъ, какъ православный и находившійся 
подъ вліяніемъ православныхъ епископовъ, высказалъ 
пристрастный приговоръ, который поэгому объявилъ 
уже ночью, обвиняли въ пристрастіи самого импера-. 
тора, назначившаго предсѣдателя собора православ
наго, а не донатиста.

Гонорій не обратилъ вниманія на аппелляцію 
донатистовъ, назвавши ихъ въ своемъ отвѣтѣ на нее 
ёретиками, а въ концѣ января 412 года на имя пре
фекта преторіи, Селевка онъ издалъ законъ (’), по 
которому всѣ донатисты и укрывающіе ихъ должны 
были платить штрафъ въ государственную казну:

4 4 ί

(*) Monam, vet. ad donat, hist. pert.
(*) Ad deo. |*ost. coli. p. 46. Possid. c. 23. 
(8) Cod. Theod. de baerei. 1. 52.



придворные перваго ранга—40 фунтовъ золота, втог 
рого ранга—«Ю фунтовъ золота, десятники, торговцы 
и плебеи — 5 фунтовъ золота, циркушіелліоны — 10 
фунтовъ серебра, ^вразумившіеся послѣ перваго 
штрафа будутъ лишены всего имѣнія. Рабы, за пре
бываніе въ расколѣ, должны быть наказаны жесто
кими палочными ударами. Всѣ донатистскіе клирики 
осуждались на поголовное изгнаніе. Храмы и молит
венные домы передавались православнымъ.

Вслѣдстьіе этого закона донатисты обвиняли го
сударственную власть въ желаніи обогатить казну 
деньгами ихъ(‘), и одни изъ нихъ отъ штрафовъ 
укрывались въ потаенныя мѣста (*), другіе, болѣе фа
натичные, нападали на православныхъ и мучили ихъ. 
Болѣе другихъ терпѣли отъ донатистовъ православ
ные клирики. Нѣкоторымъ изъ нихъ донатисты вы
калывали глаза, одному пресвитеру Августинова діо- 
цеза пырвали языкъ, одному епископу отрѣзали руки. 
нѣкоторые были умерщвлены. Домы и храмы право
славныхъ иногда даже во время дня подвергались 
грабежу и разоренію (*). Въ Карѳагенѣ была сожже
на церковь (4). Бросали въ огонь священныя книги.

Марцеллинъ строго наказывалъ за это донати
стовъ. Арестовавши двухъ злодѣевъ, которые въ 
одной церкви въ Иппонѣ пресвитеру Иннокентію выкот 
лоли глазъ и раздробили палецъ руки, а пресвитера 
Реститута въ той же церкви умертвили, Марцеллинъ 
думалъ наказать злодѣевъ смертію, но Августинъ про
силъ его, по милосердію Господа Іисуса, пощадить 
ихъ (’). Хотя злодѣи обвинены не епископами, а граж
данскою властію, тѣмъ не менѣе я считаю себя обя-

W

I1). Aug. epist. IS.';.
(*) Con. Gaud. I. i, 17. 41. 
(*) Aug. epist. 185.
(*) Con. Gaud. I. 1, p. 7.
(*) Epist 133.
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заннымъ, писалъ Августинъ, объяснить Фебѣ, ito  
церковь не желаетъ воздавать зломъ за зло. Церковь 
была бы довольна тѣмъ, если бы у злодѣевъ была 
отнята только свобода производить насилія, и они 
сами обратились бы къ истинѣ. „Поэтому исполни, 
христіанскій’ судья, долгъ благочестиваго отца: него
дуй на несправедливость, но вмѣстѣ помни человѣч
ность, умѣряй мстительность къ злодѣямъ, старайся 
исцѣлять раны грѣшниковъ**. Молю тебя: не оставь 
безъ вниманія этой просьбы. Если ты не желаешь 
слушать меня, какъ друга, то я, какъ епископъ, прй- 
казываю тебѣ. Такъ какъ окончательное рѣшеніе дѣ
ла о злодѣяхъ должно было послѣдовать отъ прокон
сула Африки, Апрингія, брата Марцеллина, то Авгу
стинъ писалъ и ему ('), напоминая, что нѣкогда и 
судьи должны отдать отчетъ Богу. Я  увѣщаваю тебія 
подражать милосердію своей матери — церкви. Прав
да, вы не безъ ума носите мечь, вы слуги Божій, но 
положеніе церкви и государства различны. Государ
ство въ управленіи должно руководиться строгостію, 
а церковь кротостію и снисходительностію. Ты, какъ 
вѣрующій христіанинъ, необходимо долженъ знать 
это. Если ты пощадишь злодѣевъ, то ты сдѣлаешь 
это раДи церкви, которой ты сынъ. Воздай имъ до
бромъ за зло! Злодѣи не щадили слугъ Бога, возвѣ
щавшихъ имъ спасеніе* а ты пощади арестованныхъ 
и изобличенныхъ. „Вели они преступнымъ мечемѣ 
пролили христіанскую кровь, то ты, ради XpHCta, не 
пятнай своего судейскаго меча ихъ кровію , оставь 
имъ жизнь для покаянія. „Ты, какъ христіанскій 
судья, долженъ заботиться о пользѣ церкви. Обь 
этомъ мы просимъ тебя, къ атому увѣщаваемъ, объ 
этбмъ заклинаемъ тебя!** ;

Просьба Августина не имѣла успѣха. Прокон
сулъ приговорилъ злодѣевъ къ смерти, и Марцеллинъ 
снрашивалѣ Августина, какъ поступить съ судебный^

(') Kpist. 134.



актами о казни злодѣевъ: прибить ли ихъ къ стѣнамъ 
донатистомъ церкви Ѳеоирапіи для оона|Юдо»анія, 
или нѣтъ. Августинъ отиѣчалъ ('), что онъ желаетъ 
опубликованія актовъ во всѣхъ церквахъ поповскаго 
діоцеза и прибить ихъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ бы ови 

. читались возможно большимъ числомъ людей. Потомъ 

.Августинъ повторялъ свою просьбу—милосердо обра
щаться съ преступниками — и высказывалъ желаніе, 
чтобы къ актамъ были присоединены два его защи
тительныхъ письма. Пусть общество знаетъ, что не 
церковь побудила судью къ строгому приговору. Со
жалѣя о томъ, что проконсулъ не смягчилъ своего 
приговора надъ злодѣями, Августинъ просилъ на бу
дущее время исполненіемъ приговора медлить до той 
поры, пека онъ самъ успѣетъ попросить императора 
о снисхожденіи къ виновнымъ. Затѣмъ Августинъ жа
ловался на новыя насилія донатистовъ, особенно ва 
епископа Макробія, который съ толпою неистовство
валъ и старался отворить двери одной православной 
церкви. Правда, экономъ Делера, Спондей, прогналъ 
этихъ фанатиковъ, но они и послѣ не прекратили 
своихъ насилій. Августинъ просилъ Марцеллина за
ботиться особенно о нумидійскомъ діоцезѣ. Право
славные епископы уже послали къ тебѣ епископа Дел

ьфина, который сообщитъ тебѣ о нуждахъ ипповскаго 
діоцеза. Я съ своей стороны послалъ къ тебѣ запи
ску объ атомъ съ дія кономъ Переливомъ, въ надеж
дѣ, что ты потрудишься прочесть ее.

Вскорѣ послѣ этихъ писемъ Марцеллина постиг
ла злосчастная судьба. По его совѣту Гонорій издалъ 
противъ донатистовъ строгій законъ, и они вознена
видѣли Марцеллина и всячески желали ему гибели. 
И въ 413 году, какъ бы во исполневіе этого злато 
желанія, Марцеллинъ былъ казненъ.

Въ это время почти вся Испанія, Галлія и Врата
р я  отложились отъ Рима. Италія подверглась опусто-

.  4̂ 0

(') Epist. 139.



Шѳнію. Въ 413 іоду намѣстникъ Африки. Гѳракліонъ, 
думалъ завладѣть даже короной римскаго императо
ра и съ большимъ войскомъ высадился въ Италію; 
но былъ разбитъ и потомъ умерщвленъ* Послѣ этого 
Говорій послалъ въ Африку генерала Марина, чтобы 
ва мѣстѣ возмущенія казнить главныхъ участниковъ 
въ возстаніи Геракліона. Въ числѣ казненныхъ былъ 
в Марцеллинъ.

Трудно допустить, чтобы Марцеллинъ, ревно
стный христіанинъ н человѣкъ, пользовавшійся полною 
довѣренностію императора въ такихъ важныхъ дѣлахъ, 
макъ соборъ 411 года, вдругь сдѣлался бунтовщи
комъ ('). Вюрисъ думаетъ, что главною виною смерти 
Марцеллина была месть донатистовъ, которые или 
оклеветали его въ измѣнѣ, ели просто подкупили Ма
рина казнить его. Подобное предположеніе совершен
но естественно. Иаъ предыдущей исторіи донати
стовъ извѣстно, что они всевозможными средствами 
мстили православнымъ (’). Іеронимъ и Орозій, неви
димому, подтверждаютъ предположеніе Нориса. Іеро
нимъ говоритъ: Марцеллинъ умерщвленъ еретиками, 
подъ предлогомъ виновности въ возмущеніи Гераклі
она, хотл на самомъ дѣлѣ онъ былъ Невиденъ (*). 
Орозій говоритъ: неизвѣстно, изъ зависти, или по под
купу Маринъ умертвилъ Марцеллина (4). Если обра
тить вниманіе на то, что Марцеллинъ былъ въ друж
бѣ съ Гера&ліовомъ, которою могли воспользоваться 
донатисты для своей клеветы, то виновность донатис
то въ  въ смерти Марцеллина пріобрѣтаетъ ѳщѳбольг 
■шую вѣроятность. Но Августинъ, близко знавшій дѣ" 
ло казни Марцедлица (‘), н&чего нѳ говоритъ о ви-

461

(') Bindemann т. 3, стр. 334.
(*) Geschichte d?r Religion lesu CbrUjti, Scbtetberg т. IS ,,стр, 183. 

Tillem. стр. 319. ( ,
(*) Hier, adrer. pelag. e. 3. .
(4) Hirtoria 1. 7. c. 4 2 . . . i . ( ·

(·) Еры. i И. i. i , : .

Λ
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йовйосФи донатистовъ въ его смерти. Ёъ виду этоіч) 
обстоятельства, большую вѣроятность пріобрѣтаетъ 
то предположеніе, что Марцеллинъ былъ жертвою за
висти къ нему Марина (*).

Но среди этихъ скорбей православная церковь 
имѣла утѣшеніе видѣть и обращеніе къ ней нѣкото
рыхъ донатистовъ. Многіе даже изъ фанатичныхъ до
натистовъ присоединились къ церкви. Нѣкоторые до- 
натистскіе епископы, какъ, напримѣръ, циртскій(’), 
почти со всѣмъ своимъ духовенствомъ и обществомъ 
оставили расколъ (*). Въ виду такого упадка раскола, 
на циртскомъ соборѣ 412 года донатисты опредѣлили 
принимать епископовъ и пресвитеровъ, переходящихъ 
въ расколъ, безъ лишенія сана (4). Эта уступка, сви
дѣтельствующая объ ослабленіи раскола, была сдѣ
лана съ согласія тридцати епископовъ, въ числѣ коихъ 
былъ и Петиліанъ, извѣстный своимъ фанатизмомъ.

По поводу обращенія донатистовъ Августинъ пи
салъ поздравительныя письма къ нимъ. Въ письмѣ 
къ циртскому обществу (*) Августинъ высказываетъ 
великую радость, такъ какъ прежде почти всѣ жи
тели этого города держались раскола, а теперь оста
вили ѳго. Но это произошло по милости Божіей, го
воритъ Августинъ, а отнюдь не отъ моихъ трудовъ, 
-какъ думаютъ цТяртенцы. Августинъ поясняетъ эту 
мысль примѣромъ Полемона и Ксѳнократа, какъ рѣчь 
Ксенократа о пользѣ умѣренности побудила Полемона 
чютавить порокъ пьянства. Оставленіе пьянства не 
ѳсть еще обращеніе къ Богу, а только нравственная 
перемѣна, но и она была произведена не Ксѳнокра- 
томъ, а Господомъ. Желательно, чтобы и малый 
остатокъ донатистовъ въ Циртѣ обратился къ церкви.

<*) Valeh, стр. J2 7 . Sohroek, т. 11, стр. 457 . ftibbtock, етр. 6.17. 
Г) Ang. epist. 144.
(*) Possid. с. 13.
(4) Сои. Gaud. I. 1. р. 47. 48. 1
(·) Epist. 144 . . )
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Если Богъ дозволитъ инѣ, я въ скоромъ времени семъ 
буду въ Циртѣ.

Подобное же поздравительное письмо Августинъ 
писалъ пресвитерамъ Сатурнину и Евхіату. Я искрен- 
но радуюсь, писалъ Августинъ (*), что теперь мы жи
вемъ въ одномъ донѣ, простирающемся' по всей все
ленной. При атомъ я прошу васъ свято и ревностно 
проходить свое служеніе и въ саоей молитвѣ не за
бывать тѣхъ, которые еще не могли вмѣстѣ съ нами 
радоваться церковному единенію.

Н. Кутеповъ.

(  О кон чан іе  слѵьдуетъ) .

(') Epist. 142. 

Сов. 1884. II. 31
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Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ яему, остается 
прежняя: еъ п ер есы л к ою  во воѣ м ѣста И м п ер іи  —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРО М Ъ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникѣ издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерамп, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", получаютъ за ту же дѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по иочтѣ.

Цѣпа „ИЗВѢСТІИ” для мѣстъ и ликъ д р у г и х ъ  е п а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ
д о м ст в ъ , за оба издавъ вмѣстѣ деся ть  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ той ж ѳ  р ед а к ц іи  пр одаю тся

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ!
А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ книжекъ (т. е.

съ приложеніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, за 18а8, 1860, 1861, 1862, 
1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872 . 1873, 1 874 ,  1875, 
1876, 1877 , 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 годы ио 7 руб. 
сер. Полныхъ экземзляровъ за 1856, 1837, 1S59, 1863, 1867, 1868 , 1869, 
1870  и 1871 г г .  въ продажѣ іБтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Со
бесѣдника за 1855, 1856 и 1857 г г .  по 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 1 р. 50 κ.; за 1858, 
1859. 1860, 1861, 1862 1863, 1864 , 1865, 1866. і  руб. 1870, 1871, 
1872 , 1873, 1874, и 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

в. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ вену:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его по

сланіяхъ), Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ Семь 

томовъ. 1859 — 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1 -й томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коп., за седьмой 4 руб. 50 κυπ. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскіе языкъ. 
Одинъ томъ. 18 78. Цѣна 2 руб.

( с м .  н а  к о н ц ѣ )
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РАСКОЛЪ ДОНАТИСТОВЪ.

V I .
Судьба раскола послѣ ообора 411 г. Заключеніе.

Утѣшаясь обращеніемъ къ церкви однихъ дона
тистовъ, Августинъ продолжалъ борьбу съ. дру
гими оставшимися въ расколѣ. Такъ вздорѣ по
слѣ собора Августинъ говорилъ проповѣдь, направ
ленную противъ донатистовъ ('). Мысли этой пропо
вѣди опредѣляются текстомъ, положеннымъ въ ея 
основу: Другъ друга тяготы носите, и тако испол
ните законъ Христовъ (Галат. 6, 2). Донатисты упо
минаются только въ концѣ проповѣди, но все содер
жаніе ея направлено къ нимъ. „Наше бремя есть 
грѣхъ. Каждый семъ несетъ свое бремя. Господь 
освобождаетъ отъ этого бремена. Таковы начальныя, 
мысли проповѣди. Далыпе Августинъ показываетъ» 
какъ богатый братъ помогаетъ бѣдному въ несеніи 
бремена Потомъ Августинъ внезапно обращается къ. 
слушателямъ съ возваніемъ: Пусть никто изъ васъ 
не обольщается тѣми, которые говорятъ: „Мы с в я т ід ,  
мы не несемъ вашего бремени, почему и не имѣемъ 
общенія съ вами“. Ихъ поведеніе приноситъ бремя 
раздѣленія и раскола, бремя ереси, страстности,! 
лжесвидѣтельства и клеветы. Мы питались и пыта
емся снять это бремя съ пдечь нашірѵ братьевъ эд,

(*) Serm. 164. ‘ ‘ л  - '  /
. ■*it ‘ '.ii.·* : -J l *" i

1*
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они желали й желаютъ при себѣ удержать его, сдѣ
лались высокомѣрны. Затѣмъ Августинъ представля
етъ различіе между несеніемъ бремееи брата и уча
стіемъ въ чужихъ грѣхахъ, проситъ донатистовъ 
обратиться къ церкви и увѣщаваетъ православныхъ 
съ терпѣніемъ и кротостію переносить страстность 
своихъ противниковъ. ι

Въ другой проповѣди ('), сказанной Августиномъ 
тогда же, онъ опять проситъ донатистовъ обратить
ся къ церкви и получить вѣчное спасеніе. Я ра
дуюсь , что многіе донатисты уже присоединились 
къ церкви, но нѣкртррые, и зная истину, остаются 
въ расколѣ, такъ какЪ отецъ и мать умерли расколь
никами. „Но первые христіане охладѣвали . ли къ 
истинѣ потому, что ихъ родители были язычникѣ?* 

Другіе православные епископы тоже боролись съ 
расколомъ. Они спѣшили въ возможной скорости всю- 
ду распространить и привести въ извѣстность акты 
собора 411 года. Выло постановлено: каждый годъ 
въ постъ св. четыредесятницы съ Церковной каѳедры 
прочитывать акты. этою собора (*). Августинъ даже 
въ проповѣдяхъ своихъ Приводилъ выдержки изъ этихъ 
актовъ и просилъ слушателей читать акты. Особен
но иного такихъ выдержекъ въ 99 проповѣди, на
правленной противъ донатистовъ. Въ ней Августинъ 
кроткой, сокрушенной сердцемъ грѣшницѣ противопо
ставляетъ гордаго фарисея, подъ которымъ здѣсь ра
зумѣетъ Донатистовъ, не согласившихся даже сидѣть 
вігЬстѣ съ православными.

Эти протоколы были извѣстны и внѣ Африки. 0 
нихъ упоминаетъ въ своей хроникѣ испанскій лѣто
писецъ, Идатій. Нѣсколько словъ Августина, сказан
ныхъ на карѳагенскомъ соборѣ 411 года, было при
ведено на пятомъ вселенскомъ соборѣ.
" Чрезъ увертки донатистовъ отъ. главнаго пред

мета Ьрбній чтеніе соборныхъ протоколовъ было за-

(*) Serm. 319.
(') De gest. cum Emer. 4.

i
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трудиительно ('), а яежду тѣмъ знакомство сг'ними 
было мажно для православныхъ въ борьбѣ егь ра»- 
сколомт* Въ виду этого Августинъ и Маркеллъ соста
вили краткіе очерки соборныхъ преній.

Клевета донатистовъ на Марцеллина, прѳдсѣд^ 
толя собора 411 года, будто онъ кйкъ православный 
и подкупленный православными на соборѣ при суж
деніи о результатахъ «реній былъ пристрастенъ, побу
дила Августина написать письмо къ донатистамъ мі
рянамъ (*). Въ этоіъ письмѣ Августинъ старается поі- 
дробно разъяснить нѣкоторыя особенно выдающіяся из*> 
рѣченія донатистовъ на соборѣ, опровергнуть ихъ исто
ріей и защитить православныхъ епископовъ. Вмѣстѣ с*ь 
тѣмъ онъ изображаетъ гордость и упорство дона1'иотовъ, 
на которыя православные отвѣчали постоянно уступ* 
чивостію. По вопросу объ истинной церкви овъ ука
зываетъ мѣста Писанія, въ которыхъ говорится, чта 
отдѣленіе вѣрныхъ отъ невѣрныхъ должно быть по
нимаемо въ духовномъ смыслѣ. Потомъ, представивши 
краткій очеркъ всего случившагося на соборѣ, Лигу* 
етинъ убѣдительнѣйше проситъ донатистовъ возпрал 
титься къ церкви и опровергаетъ ихъ клеветы ва 
Марцеллина и православныхъ. „Что егце:выдумали, 
такъ говоритъ Августинъ, ваши безумныя жалобы и 
ваша пустая ложь! Ночью дѣло приведено къ кооцу 
и положенъ конецъ заблужденію. ^Приговоръ виска* 
занъ ночью, но онъ еіялъ свѣтомъ истины. Смотрите! 
Ложь побѣждена, и истина сдѣлалась ясною; Новому 
жѳ вы убѣгаете единства? Почому вы пе ^пажіадаіо 
любви? ГІочемѵ мы и театръ еще раздѣлены чѳдовѣ  ̂
несшемъ (Донвта) имонемъ? Одинъ Богъ создалъ япоті 
единъ Христовъ искупилъ к единъ Духъ долженъ 
соединять. Прославляйте имя Господа, и для васъ 
наступитъ радость, и вы въ единеніи узнаете ва
шихъ братьевъ*.

( ')  Bindemann, т. 3, стр. 327.
(*) Ad donat, post. eoll.

Λ
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Окало этого времени африканскій вельможа, Бо~ 
нифацій, не одобрявшій строгихъ законовъ противъ 
донатистовъ, просилъ Августина указать ему различіе 
между аріанами и донатистами. Въ отвѣтъ на эту 
просьбу, Августинъ написалъ сочиненіе подъ загла
віемъ: „De correctione donatistarum" (объ исправленіи 
донатистовъ). Въ этомъ сочиненіи Августинъ говоритъ, 
что донатисты вмѣстѣ съ церковью имѣютъ одиу 
Истинную вѣру, а аріане отвергаютъ равенство Сына 
Божія и Духа Святаго Съ Богомъ Отцемъ. Донатисты 
бунтовщики, мятежники противъ церкви. Это мы мо
жемъ видѣть въ извѣстіяхъ о карѳагенскомъ соборѣ 
411 года и законахъ императоровъ противъ донати
стовъ. Объ императорскихъ законахъ Августинъ го
воритъ, что чрезъ нихъ многіе донатисты исправились. 
„ВІсе равно вразумленъ ли сепаратистъ проповѣдью, 
или императорскимъ закономъ. Кто не подчиняется 
законамъ императоровъ, которые служатъ истинѣ, 
тотъ заслуживаетъ тяжелое наказаніе". Многіе при
знавались, что они только изъ боязни оставались 
въ расколѣ. Прежде если бы они сказали толь
ко одно слово въ пользу православной церкви, дона
тисты разрушили бы ихъ доны ('). Если церковь пре
слѣдуетъ, то она дѣлаетъ это ради истины, ради спа
сенія вашихъ душъ, а не изъ желанія проливать 
кровь или обогащаться вашими деньгами (*). Конеч
но увѣщаніе всегда лучшее средство, чѣмъ страхъ и 
наказаніе, но иногда они должны предшествовать увѣ
щанію. Августинъ доказываетъ это примѣромъ обра
щенія апостола Павла. Почему же церковь ве долж
на принуждать своихъ заблудшихъ сыновъ къ обра
щенію, если они сами принуждали другихъ къ пере
ходу въ свое общество (*). Церковь весьма любве-

(') De correct. don. 5, 13.
(*) Ibid. 33.
(’) Ibid. 33.
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обильна къ тѣмъ,, которое Остаются е я вѣрѵымр чле
нами. И Господь повелѣлъ евоииъ авоетоламъ. проти
вящихся принуждать идти на брачный Аирѣ; а этотъ 
брачный пиръ есть церковь Христова. ■ ·;

Далыае Августинъ говоритъ о 'крещеніи, о> мни
мой святости донатистовъ, о любой, съ которою црр- 
конь ищетъ заблудшихъ овецъ, и отвѣчаетъ на до
просъ^1): почему церковь принимаетъ дцпатпстбкизбъ 
клириковъ въ прежнемъ ихъ санѣЧ По порядку, гово>- 
ритъ Августинъ, этого іѳ  должно бы быть, но дэр- 
иовь вынуждается къ тому любвеобильными заботами 
о спасеніи донатистовъ. ^Церковь чрезъ это пора* 
акаете» язвою, но ови (донатисты) чрезъ эту рану 
должны «нова ожить. Подобнымъ образомъ болитъ 
дерево, къ которому прививается отрѣзанная вѣтвь. 
Вирочемъ, по правиламъ церкви; никто не имѣетъ 
права, нослѣ понесенной епитиміи за преступленія, 
снопа получить духовный санъ®; Этого требуетъ цер
іе в а я  дисциплина. Церковь опредѣлила это для того, 
чтобы никто не надѣялся, исполнивши выебкомѣрвое 
покаяніе, снова получить духовный санъ, 1 дібы, еъ  
потерѣ возможности получить духовный санъ, было 
горавдо лучшее и болѣе дѣйствительное врачествв 
для душевнаго выздоровлёнія. Но царь Давидъ и 
апостолъ Петръ, по раскаяніи, остались при ево» 
омъ достоинствѣ. И намъ позволительно въ вѵоиъслу* 
чаѣ избѣгать строгости церковнаго поете вселенія; 
чтобы искреннею любовію воепасе*ію< ослаблять зло. 
Поэтому и клирики донатистовъ могутъ оставаться 
въ своемъ санѣ. „Но еслв намъ возразятъ: какъ вы 
можете принимать наеъ, если мы совершили грѣхъ 
противъ Ов. Духа? Мц отвѣтимъ: грѣхъ протигь Ов. 
Духа состоитъ въ очерствлѳщи сердца до вонща жи»г 
нв, когда человѣкъ упорно чуждается церковнаго ели·* 
ноніяу въ «оторопь Ов. Духъ а^ивочіворитъ и сообщас-

(‘) Ibid. 44.



ять вращеніе і^ѣхшъ. Нова кто живетъ etiie здѣсь 
-(въ церкви), благодать Вожіа ведетъ его къ раская
нію.—Баѣ тѣла Христова, церкви, Св. Духъ ве жи
вотворитъ никого“.

Сбой взглядъ на необходимость строгими мѣрами 
-укрощать донатистовъ, и праву ждать къ соединенію 
съ церковію теперь Августинъ прилагалъ къ дѣлу. 
Такъ онъ приказалъ арестовать и представить въ 
Попонъ двухъ донатистскихъ пресвитеровъ, которые, 
вѣроятно, сильно досаждала ему. Одинъ изъ этихъ 
пресвитеровъ. Донятъ изъ Мутуги, всячески сопро
тивлялся этому насилію; онъ падалъ ва землю, 
догда хотѣли схватить его, а когда былъ привезенъ 
въ Шпіонъ, то, желая лишить , себя жизни, бросился 
въ колодезь. Когда вынули Донята изъ колодца, онъ 
заявилъ: Богъ далъ человѣку свободу> и я желаю 
умереть донатистовъ мученикомъ. Апостолъ Павелъ 
оказалъ: предамъ тѣло мо» до еже сожещп е (1 Кор. 
13, 3), то есть призналъ самоумерщвленіе добрымъ 
дѣломъ. Августинъ спѣшилъ письмомъ вразумить До* 
вата. Я, писалъ Августинъ ('), приказалъ арестовать 
тебяѵ желая «пасти теСхя. Я  считалъ своимъ святымъ 
долгомъ вриаудпть тебя къ признанію истины, чтобы 
ае погибла твоя душа. Злой волѣ нельвя предоста
вятъ свободы. Въ Писаніи повелѣвается наказывать 
непослушнаго сына. „Если употребили насиліе надъ 
■робой, чтобы спасти твою земную жизнь, когда взя
ли тебя ихъ колодца* то тѣмъ болѣе нужно было упо
требятъ . насиліе для того, чтобы спасти тебя для 
вѣчной жизни". Затѣмщ доказавши, что самоумерщв- 
леяйе противно человѣческому разуму и тяжкій грѣхъ, 
Августинъ; заключаетъ сбою рѣчь такими словами: 
*Мел: im u m  васъ у забора: и принуждаемъ васъ войд* 
ѵн; Тевѳрь принуждаютъ ваять, а коГда войдете, то 
будете наслаждаться: радостію. Укроти свой непра-

(') Epist. «73.



водный ii строптивый духъ и τα наѣдешь спасеніе 
-еъ истинной церкви Христа*.

Борьба церкви съ расколомъ продолжала уплачи
ваться успѣхомъ для церкви. Цѣлыя донатистскія 
общества переходили въ церковь. Вслѣдствіе этого 
рь африканской церкви явились вопросы о томъ, 
кѣмъ и какъ должны управляться общества, оставив* 
шія расколъ. Эти вопросы обсуждались на Карѳагена» 
«комъ соборѣ 418 года.

На карѳагенскомъ соборѣ 407 года было опредѣ
лено: Доватистскія общества, присоедивившіяся къ 
церкви прежде 405 года, тоесгь до изданія строгихъ 
закововъ противъ донатистовъ, должны управляться 
тѣмъ епископомъ, которымъ они обращены, а обще
ства, присоединившіяся къ церкви послѣ -105 года, 
должны управляться тѣмъ епископомъ, въ епархія 
котораго они живутъ. „Но такъ какъ послѣ возникли 
и возникаютъ еще многіе споры изъ за границъ, 
прежнее опредѣленіе которыхъ считается неудобнымъ; 
то нынѣ на этомъ святомъ соборѣ постановлено: если 
гдѣ либо церковь каѳолическая и церковь донати
стовъ и онѣ относились къ разнымъ престоламъ; то въ 
какое бы время ни послѣдовало тамъ присоединеніе, 
прежде ли или послѣ законовъ, пусть принадлежатъ 
тому престолу, которому принадлежала издрѳвле быв
шая тамъ каѳолическая церковь" (').

Потомъ былъ опредѣленъ способъ раздѣла епар
хій между епископами обратившимися изъ раскола и 
православными. „Вели епископы-донатиеты обратят
ся къ каѳолическому единенію; то поровну да раз
дѣлятъ между собою приходы, которые окажутся имѣв
шими прихожанъ той и другой стороны (православ
ныхъ и обращенныхъ «ять донатистовъ), то еоть иныя 
мѣета да предоставятся одвому, а другія— другому 
епископу, т^къ чтобы старшій дѣлилъ, а. младшій

(‘) Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ русскомъ переводѣ, 
идейныя пр* казанской духовно! академ іиІірав. 117;
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выбралъ. Ееди придется дѣлить одво мѣсто; то оио 
іолхно быть предоставлено тому епископу, къ кото
рому окажется въ ближайшемъ разстояніи. Если та
кое будетъ одинаково близко къ обоимъ престоламъ, 
то да поступитъ къ тому, кого изъ нихъ изберетъ 
народъ. Если же случится, что христіане издавна 
православные потребуютъ своего епископа, а обра
тившіеся донатисты— своего, то мнѣніе большинства 
должно быть предпочтено мнѣнію меньшинства. Если 
же обѣ стороны избирателей будутъ одинаковы по 
числу, то мѣсто должно быть причислено къ епархіи 
старшаго епископа. Если найдется иного мѣстъ, ко
торыя имѣютъ жителей какъ православныхъ, такъ и 
обратившихся изъ донатистовъ, и которыя не могутъ 
быть раздѣлены по ровну, такъ какъ число тѣхъ 
мѣстъ нечетное, то (откинувъ одно мѣсто) сначала 
слѣдуетъ раздѣлить четныя числа мѣстъ, а потомъ 
съ оставшимся мѣстомъ поступить, какъ сказано 
выше, при разсужденіи объ одномъ мѣстѣ* (*).

Затѣмъ соборъ утвердилъ за епископомъ, обра
тившимъ извѣстное общество къ церкви и управляв
шимъ имъ въ\ѳченіѳ трехъ лѣтъ, право всегда управ
лять этимъ обществомъ. „Если кто послѣ изданія за
коновъ (405 г.), обратилъ какое либо мѣсто къ каѳо
лическому единству и впродолженіе трехъ лѣтъ имѣлъ 
оное въ своемъ вѣденіи, и никто онаго не требовалъ 
отъ него; то и на будущее время пе слѣдуетъ никому 
требовать, если въ это трехлѣтіе существовалъ епи
скопъ, имѣвшій право на искъ и молчалъ. Если же нѳ 
было такого епископа, то не брать въ разсчетъ предъ- 
идущаго, а только то, когда каѳедра, не имѣвшая 
епископа, получитъ его и съ этого именно дня впро» 
долженіѳ трехлѣтія, позволять ему искать того мѣста. 
Подобнымъ образомъ, воли епископъ изъ донатистовъ 
обратится къ каѳолической церкви; то, при опредѣле-

(‘) Титъ же. Прав. 118.
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ніи времена, не брать въ разсчетъ прежняго врвдо 
ни, а предоставить ому право иска принадлежащихъ 
его каѳедрѣ мѣстъ впродолженіе трехлѣтія, начиная 
съ того дня, когда онъ обратился"^).

„Но если кто изъ епископовъ, считая какія либо 
общества, принадлежащими своей каѳедрѣ, и требуя 
ихъ себѣ, станетъ дѣлать это не чрезъ судъ епископовъ* 
но своевольно простретъ свою власть на людей, под
чиненныхъ другому епископу; таковый да накажете^ 
проигрышемъ своего дѣла... Епископовъ-судѳй иди 
первенствующій назначаетъ имъ (’), или сами они, по 
взаимному согласію, изберутъ изъ сосѣднихъ впиской 
повъ“ (*).

Потомъ соборъ православнымъ епископамъ вмѣ-> 
вилъ въ обязанность заботиться объ обращеніи къ 
церкви донатистовъ, живущихъ въ ихъ епархіяхъ. Епи
скоповъ, нерадѣющихъ объ этомъ, сосѣдніе рачительт 
ныѳ епископы должны обличать за это. Но если впро
долженіе шестимѣсячнаго срока послѣ совѣщанія по 
этому дѣлу нерадивые епископы ничего ые сдѣлаютъ, 
то епископамъ другихъ епархій предоставляется пра
во обращать къ церкви донатистовъ, живущихъ пъ 
епархіяхъ нерадивыхъ епископовъ и управлять этими 
донатистами. Опоры, могущіе возникнуть по этому 
дѣлу, рѣшаются судомъ епископовъ. Судей—изъ сосѣд
нихъ епископовъ—назначаетъ или первенствующій епи
скопъ, въ области котораго находится спорное мѣ
сто, или же спорящія стороны. Судей должно быть 
или три или одинъ (4). Аппелляція на судѳй, избран
ныхъ спорящими сторонами, воспрещается. Кто не 
подчинится рѣшенію судей, тотъ не долженъ еписко
пами приниматься въ общеніе, пока не покорится (').

( ')  Таиъ же. Іірав. 119.
(*) Первенствующій епископъ накачаетъ спорящимъ «тороіамѵ 
(’) Таиѵ же. Іірав. 120.
(*) Т аіъ  же. Прав. 121.
(*) Тамъ же. Пра·. 122.
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Епископъ, не заботящійся объ обращеніи донатистовъ, 
лишается общенія своихъ товарищей до тѣхъ поръ, 
Вова онъ не исполнитъ своего долга; но атому нака
занію не подлежатъ тѣ епископы, которымъ импера
торскіе экзекуторы не предлагали помощи въ дѣлѣ 
обращенія ('). Епископъ, ложно показывающій, что до
натисты его епархіи въ общеніи съ церковыо, когда 
будетъ дознано, что они не вступали въ общеніе, я 
епископъ зналъ объ этомъ, то онъ лишается епископ
ства (*).

Непосредственно послѣ этого собора, папа Зосима 
просилъ Августина отправиться въ Мавританскую Ке
сарію по дѣламъ, не касавшимся раскола донати
стовъ (*). Когда Августинъ прибылъ въ Кесарію, гдѣ 
и теперь еще было иного донатистовъ, то весь го
родъ приглелъ въ движеніе. Донатистскій епископъ 
Кесаріи, Емеритъ, пользовавшійся большимъ уваже
ніемъ у донатистовъ и заявившіе себя особенно упор
нымъ и придирчивымъ на карѳагенскомъ соборѣ 411 
года, былъ въ отлучкѣ. Узнавши о прибытіи Авгу
стина, Емеритъ спѣшилъ видѣть его и побесѣдовать 
еъ иимъ(4). Первая встрѣча Августина съ Емери- 
томъ произошла на улицѣ. Августинъ поцѣловался съ 
нимъ и условился имѣть собесѣдованіе. Въ юродѣ распро
странилась молва, что Емеритъ думаетъ присоединить
ся къ церкви. Августинъ повѣрилъ этому, а православный 
епископъ Кесаріи, Девтерій изъявилъ желаніе усту- 
вить Емериту епископскую каѳедру. Бесѣда Августи
на съ Емѳритомъ происходила въ церкви при много
численномъ стеченіи народа. Ходъ разсужденій въ 
этой бесѣдѣ неизвѣстенъ!, извѣстны только заключи
тельныя слова Емерита: „Я могу не желать того, 
чего вы хочете, но я могу желать того, чего я хочу“.

(') Темъ же. Ира·. 123. 
(') Тагь же. Прав. 124.
(*) Epist. 190.
(4) Con. Gaud. I. 1, р. 14.



Йэъ ятяхъ слои, ішдно, 41Ό Бкерить оотаЛся при 
своихъ1 убѣждевіяхъ. Непосредственно■ послѣ бесѣды, 
когда народъ еще вѳ разошѳлся, Августинъ прои»* 
нѳеъ проповѣдь, полную ліобви къ доватистакъ ('). 
Въ проповѣди крайнее упорство Емеррѵа въ расколѣ 
Августинъ извиняетъ тѣмъ, что Вперитъ никогда еще 
не принадлежалъ къ церкви. Августинъ называетъ 
донатистовъ овцами Христова' стада, которыя имѣ
ютъ все общее съ православными* за исключеніемъ 
опасенія. *Внѣ церкви можно имѣть все, только не 
сяаоеніе. Внѣ церкви можно имѣть духовный санъ, 
таинства, аллилуіа и ажинь (литургію), Евангеліе, 
вгЬру и проповѣдь во имя Тріединаго Бога* но .ena* 
сѳніе можно обрѣсти тольно въ каѳолической церкви*^ 
Поэтому Емеритъ долженъ примириться съ церковьюи 
Въ концѣ проповѣди Августинъ говоритъ о гоненіяхъ 
донатистовъ на православныхъ и потомъ выска
зался такъ: „Нѳ долженъ ли я преслѣдовать клевет
ника на церковь? Я непремѣнно буду преслѣдовать 
ѳго, такъ капъ я членъ и сынъ церкви. Я  слѣдуй 
словамъ псалма: Шжсну враги моя, и тститу я, 
и не вояращуся, докдеже скончаются (17, 38), Если 

. донатисты насиліемъ совратили Петиліана въ свой 
расколъ, то не должны ли и мы насиліемъ обращать 
ихъ къ церкви? При этихъ словахъ Августина ваъ 
толпы народа, бывшаго въ церкви, послышалояпо*- 
лосъ: „Иди здѣсь или нигдѣ“. То есть или тонеръ ' 
Емеритъ обратится къ церкви кіи вдкорда; Авгу
стинъ отвѣчалъ на эти олова: „Или, дорогіе, здѣоь, 
если же не здѣсь < то въ другомъ мѣстѣ". Емеритъ 
молчалъ, а народъ началъ расходиться. Августинъ ' 
заключилъ свою рѣчь намѣреніемъ ѳіце ва: нѣмотой > 
рое время остаться въ городѣ,· въ той увѣренности, 
что овъ вторично будетъ бесѣдовать «ь ^ивритомъ.

Вторая, бесѣда. Августшва съ Емерртомъ была 
спустя два дня послѣ первой. Она происходила въ

ІІЗ

(') Serm. ad oaesar. eooles. pleb.
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церкви, при многочисленномъ собраніи народа, ftcett 
духовенства кесарійской епархіи и многихъ еписко
повъ. Протоколисты записывали бесѣду. Августинъ 
первымъ началъ рѣчь. Онъ, ввороткѣ представивши 
содержаніе первой бесѣды съ Невритомъ, сказалъ, 
что въ Кесаріи отъ прежняго раскола уцѣлѣли толь
ко небольшіе остатки, да и въ этихъ остаткахъ есть 
колеблющіеся. Въ виду этого весьма полезно побесѣ
довать. Потомъ, обратясь къ Емериту, Августинъ 
спросилъ его: На карѳагенскомъ соборѣ 411 года онъ 
побѣдилъ, или былъ побѣжденъ? Емеритъ отвѣчалъ: 
„Изъ актовъ видно, побѣдилъ ли я, или былъ побѣж
денъ; побѣдилъ ли я истиною, или насиліемъ. Теперь 
я присутствую здѣсь для того, чтобы отвѣчать тебѣ 
на вопросы, какіе ты предложишь мнѣ“. Сказавши 
это, Вперитъ долго молчалъ, а Августинъ, обратясь 
къ донатистамъ, началъ говорить о карѳагенскомъ 
ооборѣ 411 года. Алипій читалъ письмо православ
ныхъ епископовъ къ Марцеллину. Объясняя письмо, 
Августинъ заговорилъ о расколѣ максиміанистовъ и 
убѣдительно просилъ донатистовъ примириться съ 
церковыо. „Ради этого, говорилъ Августинъ, мы про
ливаемъ потъ, ради этого трудимся, ради этого под
вергаемся нападеніямъ кровожадныхъ, вооруженныхъ 
шаекъ циркумцелліоновъ и переносимъ ихъ жестоко
сти оъ терпѣніемъ, даннымъ намъ отъ Бога; какъ 
стволъ тянется къ вѣтви, такъ и стадо ищетъ овцу, 
потерянную азъ овчарни Христа. Мы имѣемъ истин
ную пастырскую хюбовь, почему мы должны проби
раться и чрезъ кустарникъ и тернъ*. Этимъ Авгу
стинъ заключилъ свою рѣчь. Ёмеритъ не отвѣтилъ 
ему ни слова. Воѣ родственники, друзья и знакомые 
Евѳрата просили его еще побесѣдовать еъ Августи
номъ ('), обѣщаясь, въ случаѣ побѣды, перѳйдти въ ра
сколъ, не обращая вниканія уже ни на что, хотя бы

(‘) Po«sid. с. 14.



Sa это угрожала. смерть. Вперитъ уаорстбовалъ вѣ 
своемъ молчанія» и Августинъ приписалъ побѣду пра
вославной истинѣ ('). Никто не сочувствовалъ Емег- 
риту, и онъ, въ омущеяномъ состояніи духа, ушелъ 
изъ церкви и куда то скрылся. Многіе изъ бывшихъ 
при бесѣдѣ присоединились къ церкви.

Вмѣсто Емѳрита ревностнымъ защитникомъ ра~ 
скола теперь явился тамугадскій епископъ, Гавдѳн- 
цій. Поводъ выступить Гавденцію на защиту раскола 
представился вздорѣ послѣ собесѣдованій съ Емери- 
томъ. Преемникъ Марцеллина въ званіи трибуна Аф
рики, Дульцицій, какъ человѣкъ кроткій к снисходя-, 
тельный, не выполнялъ вовсей строгости император
скихъ законовъ противъ донатистовъ, заботясь въ 
то же время и объ ихъ обращеніи въ церкви, благо· 
даря чему многіе изъ нихъ оставили расколъ. Дулъ* 
цицію, какъ и многимъ другимъ, былъ весьма непрі
ятенъ тогъ фанатизмъ, съ которымъ донатисты пре->· 
давались самоубійству, желая быть мучениками за 
свои убѣжденія. А между тѣмъ донатисты тамугад-: 
ской области были особенно фанатичны въ этомъ от
ношеніи. Дульцицій по этому поводу издалъ къ нимъ 
особый эдиктъ, въ которомъ между прочимъ были 
слѣдующія неясныя и двусмысленныя слова: „Онъ 
долженъ предоставить ихъ заслуженной смерти, если 
они не желали узнать истину*. Донатисты сильно 
смутились этими словами, предполагая, что Дульци
цій яамѣренъ подвергнуть ихъ смертной казни; По 
объясненію же Августина, Дульцицій въ указанныхъ 
словахъ разумѣлъ самоубійство’ донатистовъ (*). Уз
навши о смущеніи донатистовъ, Дульцицій ие заме
длилъ' уничтожить ихъ напрасный страхъ изданіемъ 
втораго эдикта, въ которомъ двусмысленныя слова 
перваго эдикта формулировалъ яснѣе. Вмѣотѣ со вто* : 
рымъ эдиктомъ Дульцицій отправилъ письмо Гавден-

ІЬ

С) Сои. Gaud. 1. 1, е. 10.
(*) КрЫ. 204.
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Пію, намѣревавшемуся со всѣмъ своемъ офцеотвоііЪ. 
запершись въ церкви., предаться самосожженію ('). 
Въ письмѣ Дульцицій серьезно увѣщевалъ Гавдѳвція 
присоединиться къ церкви и отклонялъ отъ самосож
женія. Онъ между прочимъ пивалъ: если ты желаешь 
поступить по заповѣди Христа, то скорѣе τα долженъ 
бѣжать, чѣмъ предаваться самосожженію. Гавденцій 
дважды отвѣчалъ на это письмо, въ первый разъ ко
ротко, во второй длинѣе. Ботъ первое письмо его: 

„Достопочтенному и, если хочешь, слиткомъ ино
го Домогающемуся отъ насъ трибуну и нотарію, Дуль
цина Гавденцій—епископъ. Твоѳ письмо о дѣлахъ вѣ
ры я получилъ отъ тѣхъ, которые намъ очень доро
ги за ихъ нравы и положеніе. Въ письмѣ ты иного 
говоришь о своемъ достоинствѣ, что теноръ я опу
скаю; но твой очень суровый духъ тамъ менѣе замѣ
тенъ, такъ что въ этомъ письмѣ ты называешь насъ 
невинными, а не виновными. Ты считаешь насъ за 
преступниковъ и наше общество достойнымъ прокля
тія, заслуживающимъ того, чтобы оно бѣжало; но вмѣ
стѣ ты считаешь насъ за невинныхъ, что ты даже 
самъ сказалъ (?). Иоэтому мы радуемся, подвергаясь 
гоненіямъ за христіанскую вѣру. Но въ этой церкви, 
въ которой все»да возвѣщается имя истиннаго Бога 
и Его Сына Христа, какъ ты самъ сказалъ, мы оста
емся: или живыми, пока Богъ дастъ это намъ, или, 
когдаі будетъ употреблено насиліе* окончивши живнь 
въ. Божіежъ лагерѣ, что достойно сыновъ Божіихъ. 
Никто не легкомыслеиъ настолько, ѵгббы бѳзъ нужды 
предаваться смерти. Но тѣхъ, которые ель нами—сви
дѣтель тому Богъ и Его таинства— я убѣдительнѣй
ше увѣщавалъ, неотступно просилъ и требовалъ ска
зать откровенно и свободно; желаютъ ли они. осѵаг 
вить наше общество? Мы не можемъ удерживать ихъ

(1) Самосожігательство было крайній* всходомъ борьбы за расколь
ническія убѣжденія. И въ історіі русскаго дасцолз ewqto .сдобныхъ 
фактовъ.

ι.Ί·4
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ttротикъ ЙХѢ ВОЛИ. Мы УЧИЛИ, ЧТО ЯИКОГО ЙвЛЬЯЙ 3ίί* 
ставить вѣровать въ Бога. Я Желаю, чтобы тьі, бла
годенствующій и усердно занимающійся государствен
ными дѣлами, не безпокоилъ христіанъ** ^). 7 

Содержаніе втораго письма Гавденцій желалъ обо
сновать на св. Писаніи. Обращая^ къ словамъ книгй 
Исходъ: Неповинна и праведна да не у б і е г Ь н : н е  
опрвбдпши нечестиваго (23, 7), Гавденцій говоритъ!: 
Иродъ Воромъ одинаково виновны какъ тогъ, которой 
оправдываетъ Виновнаго, такъ и тотъ, которой yMeptitf- 
вляетъ невиннаіч). „Воли теперь отступившіе (отъ цер
кви) донатисты, до принятіе ихъ въ церковь, был* 
виновны, то вы не имѣете права разрѣшай ихъ; etofa 
же они невинны, то на какомъ основаніи вы желаете 
умерщвлять ихъ? (!) Но если нѣкоторые отпали отѣ 
вѣры, то ихъ невѣріе не уничтожаетъ вѣры въ Бога'. 
Ты говоришь мнѣ, что Я долженъ бѣжать, йо’ не слу
шатели, а творцы закона будутъ оправданьѣ Гоеиэді 
сказалъ, что только наемникъ оставляетъ сйбйай, 
овецъ. И потомъ, въ бурю этихъ гоненій, когда свя1- 
шенниками овладѣваетъ большій и большій страхъ, 
гдѣ найдти безопасное Мѣсто. Господь сказалъ: еслй 
въ этомъ городѣ преслѣдуютъ васъ, бѣжите йъ* дру
гой. Но тогда апостоламъ удобнѣе было бѣжать1, такѣ 
какъ ймператоръ не щадилъ никого ядъ іМхѣ. А  т#· 
перь, испуганные объявленіемъ опалы и убт^ашёгіШвіё 
опасностями, христіане не тоЛько не принимаютъ 
насъ, но и боятся смотрѣть на нйеъ, видѣть тѣхъ, 
которыхъ ойи въ душѣ уважаютъ. Всемогущій Богѣ 
чрезъ Господа XpHteTa, сотиорйвпі&і% ньѣ вещи, '*гб'- 
лоиѣку, совиному по образу Божію, далъ своббДвуіЬ 
волю. Какимъ Жё образомъ человѣкъ отниметъ ■ у мен£ 
то, что даЛъ мнѣ Богъ? Поэтому, высокопочтѳй'- 
нѣйтій, великій грѣюсь, вела человѣкъ отнимаетъ 
то, чТо далъ БОп,. А:по*ому совершенно напрасно 
хвалится человѣкъ; что онъ дѣваетъ это радй БЬгаі.

(*І Сои. Gaud. I. 4, 4 - 9 .  
Coa. IR«4. III, 2
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Защищать это ость большой, грѣхъ иродъ Богомъ. 
Что Богъ думаетъ о Томъ, ,кто нѳ можетъ кэкъ 
забудь ипаче защитить оною неправоту, какъ. только 
употребивъ насиліе, я полагаетъ при этомъ, что о„нъ 
дѣлаетъ это для Боіч? Но это гоненіе пашой вѣры, 
которую Господь Хриотосъ передалъ; апостоламъ, вог 
йу «даетъ насъ особенно дорожить эодо кѣрою. Хри
стовъ сказалъ апостоламъ: Вложены есме, егда напо
м н и  ламъ, и иждтутъ, ы рекутъ « с а к ъ  золь. глаголъ 
№ вы, лжуще, мене ради. Радуйтеся м веселитеся, 
яко мзда ваиш мшт на небесахъ: тахо бо изгиаиш 
пророки, ыже (бѣша) пріжде васъ (Мат. 5, 11. 12). 
Апостолъ Павелъ говоритъ: И вси же хотящій бла- 
еочшлно жити о Христѣ Іисусѣ, гонимы будутъ 
(£ Тим. 3,12). Отъ сонмищъ иждеиутъ вы: но пріидетъ 
умъ, да мякъ, иже убіетъ вы, возмнится службу 
приносити Богу. И сія сотворятъ, яко не познаиш 
Отца, ни мене (Іоан. 1Н, 2. 3). Паши гонители 
рустъ обратятъ вниманіе на слова Госаода: Миръ 
оставляю ламъ, миръ мой даю вамъ: не якоже 
міръ даетъ, азъ даю вамъ (Іоан. 14, 27). Миръ между 
враждущимн народами заключается посредствомъ ору
д ія  какъ слѣдствіе войны. Христосъ Господь тихо и 
кротко призываетъ къ своему спасительному миру, 
ле насилуя воли. Мы радуемся, что міръ ненавидите 
насъ; ваши притѣсненія не обезсиливаютъ насъ, и мы 
радуемся имъ. Этотъ міръ не можетъ любить слугъ 
Божіихъ, такъ лакъ онъ не любилъ Христа. Господь 
сказалъ: Аще міръ васъ ненавидитъ, вѣдцте, яко мене 
прежде васъ возненавидѣ (Іоан. 15, 18). Іоаннъ гово
ритъ; Видѣхъ подъ алтаремъ души избитымъ за сло
во Божіе и за свидѣтельство, еже иміьяху (Апок. 6, 
9). Нѳ ость ли это гоненіе, когда многія тысячи му
чениковъ потерпѣли смерть?" Затѣмъ Гавденцій срав
ниваетъ донатвстскаго самоубійцу съ іудейскимъ ста
рѣйшиной Радіемъ, не хотѣвшимъ живымъ отдаться 
въ руки Никанора,—съ семью маккавейскими брать-



Дни, Которые вмѣстѣ съ своею матерый за вѣрность 
закону потерпѣли мученическую смерть (2 Маки. 
14 г.). „Всемогущій Богъ пророкамъ повелѣлъ на
учить израильскій народъ, а не царямъ. Христосъ съ 
проповѣдью послалъ рыбаковъ, а ве солдатъ. Богъ, 
единственный судія живыхъ и мертвыхъ, никогда не 
пользовался помощію военной арміи. Но изъ книги 
Премудрости Соломона мы научаемся для Бога охот- 
но идти на смерть. Я  желаю, чтобы ты, благоден
ствующій, узнавши истину, укротилъ сбой духъ н,ще 
заставилъ насъ погибнуть (*).

Дульцицій о(»а эти письма послалъ Августину с^ 
просьбою отвѣтить на нихъ и дать ему совѣтъ, какъ 
поступить съ этими глупыми людьми, которые сами 
себя убивали. Отвѣчая Дульцицію (*), Августинъ вы
сказывалъ искреннее сожалѣніе объ ослѣпленіи меч
тателей, которымъ всѣмъ онъ желалъ бы спастись; 
но вмѣстѣ и утѣшался, что большая часть донати
стовъ уже оставила расколъ. Затѣмъ Августинъ хва
лилъ энергичный и вмѣстѣ кроткій и вполнѣ разсу,- 
дительный образъ дѣйствій Дульциція въ отношеній 
къ донатистамъ. Исполненіе просьбы Дульциція— 
отвѣчать на письма Гавденція—Августинъ отложилъ 
на нѣкоторое время. Теперь онъ былъ занятъ дру
гими работами; да при томъ онъ часто уже опровер; 
гадъ донатистовъ, а письма Гавденція не заключа
ли въ себѣ ничего новаго, кромѣ примѣра старѣйши
ны Разіи, котораго, какъ самоубійцу, Августинъ Не 
могъ защищать Дѣло Разіи. говорилъ Августинъ, 
можно назвать великимъ, но не добрымъ, такъ как^ 
не все великое ость вмѣстѣ и доброе.

Но Венерѣ Августинъ написалъ обширное оиро-, 
верженіе на оба письма Гавденція (*).
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Отвѣчая нл ііервое письмо, Августинъ показыва
етъ, что Гавденцій невѣрно понимаетъ, .вышеука
занныя слова перваго эдикта Дульциція и что онъ 
не можетъ назваться невиннымъ. Въ отвѣтѣ на вто
рое письмо Августинъ говоритъ, что Дульцицій й не 
думалъ умерщвлять кого лйбо изъ донатистовъ; онъ 
хотѣлъ только вразумить ихъ; онъ даже' презираетъ 
страсть донатистовъ къ самоубійству. Донатисты же 
наказывали невинныхъ й оправдывали виновныхъ. 
Эту мысль Августинъ доказываетъ примѣрами изъ 
исторіи донатистовъ. А что касается бѣгства, то тотъ 
еще не есть наемникъ, кто бѣжитъ отъ стада, если 
только его сердце остается при стадѣ. Если Го
сподь апостоламъ повелѣлъ бѣжать, то и Гавденцій 
можетъ бѣжать. Гавденцій жалуется, что донатистамъ 
нѣтъ мѣста, куда бы они могли бѣжать. Это доказы
ваетъ только то, что донатисты не составляютъ истин
ной церкви. Если Господь заповѣдалъ своимъ апо
столамъ бѣжать, то значитъ всегда будетъ мѣсто для 
ихъ бѣгства. Гавденцій говоритъ: человѣкъ существо 
свободное, а потому имѣетъ право слѣдовать своимъ 
убѣжденіямъ; но если держаться этого, то никто не 
имѣетъ права наказывать безбожныхъ и направлять 
ихъ на истинный путь, и свѣтскія власти не суть 
слуги Божій. „Если вы имѣете злую волю, то не по
теряли ли вы свободной воли! Когда первые люди со
грѣшили, они должны были умереть и были изгнаны 
изъ рая. Но императоръ не такъ строго поступилъ съ 
ваміг. Схизма есть тяжкій грѣхъ. Себя и своихъ 
Гавденцій называетъ святыми мучениками, но внѣ 
церкви не возможно мученичество (въ смыслѣ свято
сти). Гавденцій указываетъ мѣста изъ Писанія, въ 
которыхъ говорится, что истинные христіане должны 
быть мучениками; но въ данномъ случаѣ онъ не
вѣрно понимаетъ мѣста Писанія; всѣ м$вта о гоне
ніяхъ онъ понимаетъ буквально, въ плотскимъ смы
слѣ, и опускаетъ изъ вида духовныягонѳція, крторыя 
часто бываютъ тяжелѣе плотскихъ. А самоубійство

20



21

донатистовъ всего менѣе ость слѣдствіе шдеадй. Вели) 
6μ доватисты ни грабили домовъ . при норда врцхъ, 
не жгли ихъ церквей, не бросали въ огонь си. книгъ, 
не увѣчили жесточайшимъ образомъ православныхъ, 
не лишали бы ихъ глазъ и не умерщвляли бщ ихъ;, 
тогда бы можно было обвинять православныхъ въ 
жестокихъ гоненіяхъ. Но особенно сильно скорбямъ, 
мы о развращеніи вашихъ, сердецъ, которое ведетъ, 
васъ къ вѣчной гибели. Это зло причиняете намъ ба- 
лѣе жестокія страданія, чѣмъ тѣ, когда вы разруша
ете наши церкви, дома, увѣчите націи тѣла. Поэтому 
иногда необходимо насиловать .волю люлзй (’). „Не- 
ужели вы удивляетесь тому, что тѣ, которое, ио сво
ей волѣ не пришли да этотъ пиръ и насильственно 
были приведены въ храмину, погибли бы не отъ тѣ
леснаго, а отъ духовнаго голода?4 Сравнивать сѳбя 
съ мучениками, указанными въ Апокалипсисѣ Іоанна;: 
Богослова, донатисты могутъ только во своему иц-: 
сокомѣрію. Самоубійство донатистовъ не похоже и ва 
смерть «тарѣйшины Разіи. Разія не имѣлъ возмож-> 
ности бѣжать куда нибудь. При. томъ же, Разія въ 
Писаніи хвалится вовсе не за то, что онъ самъ себя 
умертвилъ. Никто це имѣетъ права умерщвлять себя. 
Кремѣ тѣхъ случаевъ, когда бываетъ дано къ тм у 
особое Божіе црвелѣніе. Самсонъ умертвилъ себя 
р-мѣстѣ съ филистимлянами, во сдѣлалъ это силою 
Духа Вожія. Авраамъ хотѣлъ принести своего сына. 
въ жертву Богу, но это било послушаніе іюлѣ Во
зней. а иначе было бы преступленіемъ. Врпррсъ о 
самоубійствѣ Августинъ разсматриваетъ подробно,, 
■гакъ каиъ. онъ сильно скорбитъ. объ ослѣпленіи Д0гг: 
нацистовъ, съ которымъ они стремились къ смерти.; 
Дотомъ Гавденцій отрицалъ у государей право вмѣ
шиваться въ дѣла церкви. Августинъ, невротикъ,, 
вмѣняетъ иуъ въ.обязанность служить Госпожу со 
страхомъ и охранять своей силой честь Господа.

(') Coa. Gaud. 1. 1, 28.



Гавденцй обвинялъ церковь въ томъ, что она поль-

^ется государственной силой. Августинъ говоритъ: 
ерковь ищетъ не денегъ вашихъ, нѳ смерти кашей, 
а только спасенія вашихъ душъ. Первую книгу про

тивъ Гавденція Августинъ заключаетъ такими сло
вами: „Вы не будете причислены къ сынамъ Божіимъ, 
если не оставите партіи Доната и не возвратитесь 
къ церкви. Нѣтъ вамъ жребія между святыни, но 
между еретиками*.

Гавденцій отвѣчалъ на это сочиненіе Августина, 
но, тіакъ самъ говоритъ, не для τ ο ιό , чтобы писать 
опроверженіе, а чтобы только не молчать. Августинъ 
вторично отвѣчалъ Гавденціго (').

Въ послѣднемъ своемъ письмѣ Гавденцій ссы
лался на св. Кипріана. Августинъ, указывая мысли 
Кипріана о церкви, говоритъ, что Кипріанъ не зналъ 
никакой другой церкви, кромѣ той, которая распростра
няется по всей вселенной и въ которой было смѣшеніе 
добрыхъ и злыхъ. Гавденцій о церкви выра жался гораз- 
до рѣзче своихъ предшественниковъ; онъ говорилъ, что 
церковь должна погибнуть и тогда, когда въ ной будетъ 
тайный грѣшникъ. На Израиля было положено отлу
ченіе и тогда, когда въ его обществѣ былъ неизвѣст
ный воръ — Аханъ. Августинъ не мало удивляется 
тону, какъ Гавденцій осмѣлился противорѣчить сво
имъ предшественникамъ и не смущается говорить, 
что въ ёго обществѣ нѣтъ тайныхъ нечестивцевъ. „И 
ты не страшится того, что очѳнь многіе изъ вашихъ 
йздавна были тайными нечестивцами, злодѣями и без
божниками, которые, по твоему мнѣнію, въ конецъ 
погубили тебя и всѣхъ вашихъ, безъ вашего вѣдома. 
И теперь еще какъ ты не дрожишь отъ страха, что 
кто нибудь изъ вашихъ, белъ твоете вѣдома, какъ 
нибудь грѣшитъ, и когда ты говоришь это, губитъ 
?ебя въ конецъ! Нлй ты, можетъ быть, думаешь, что
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не можешь погибнуть чрезъ чужой неизвѣстный грѣхъ. 
Но взглядъ Кипріана совершенно другой, — имѳнрб 
•Лугъ, что церковь и чрезъ извѣстныхъ тяжкихъ грѣш
никовъ не можетъ погибнуть. Гавденцій говоривъ еще, 
что крещеніе еретиковъ недѣйствительно, и церковь 
(общество донатистовъ) должна погибнуть, еслгі она 
не будетъ повторять крещеніе надъ переходяіцтга 
къ ней. Августинъ спрашиваетъ, гдѣ же осталась 
церковь, когда при Кипріанѣ римскій епископъ Оте* 
фаиъ не перекрестилъ римскихъ еретиковъ, й почему 
тогда Кипріанъ нѳ отдѣлялся отъ церкви. „Вели то* 
гДа церкоиь уже погибла, то кто возродилъ Доната?^ 
Церковь потому признаетъ крещеніе донатистовъ дѣйс
твительнымъ, что оно не крещеніе донатистовъ, & 
крещеніе церкви. Потомъ, оправдавши Дульциція"і 
воздавши ему должную похвалу, Августинъ ^включай 
етъ вторую книгу противъ Гавдѳнція словами Ки
пріана о единствѣ церкви и прибавлять: „Теперь 
заботься, чтобы мы, при помощи милосердія Спаси
теля, единодушно любили миръ православный, едино
душно росли съ его пшеницею, до конца единодушно 
терпѣли плевелы, до конца единодушно жили т  
гумнѣ".

Это сочиненіе, написанное Абіетиномъ окало 
420 года, было однимъ изъ послѣднихъ сочиненій —і 
противъ дойа+ивма, если только не самымъ послѣд
нимъ.

КрОмѣ разобранныхъ сочиненій Августина, из* 
вѣстно еще одно небольшое ѳи> сочиненіе противна 
донатиста Фульгенція, время написанія котораго оъ 

' точностію трудно опредѣлить.
: Фульгенцій, непріязненно относясь кгь нравоеяавг 

ной церкви, называлъ се пещерою предателей ('). 
Истинную церковь составляютъ донатисты. Право
славные стоятъ въ такомъ же отношеніи къ донати-

: (.■.

(*) Con. don. Pubg. β. 12. Α ά \  ι*



стягъ t въ какомъ самаряне къ израильтянамъ ('). 
Православные, какъ предатели, ве имѣютъ таинства 
крещенія, а потому не могутъ сообщить спасительную 
силу этого таинства кому либо другому, такъ какъ 
спасеніе находится только въ рукахъ праведника (’). 
> Отвѣчая Фульгенцію, Августинъ говоритъ: ты 
упрекаешь церковь за то, что между ея членами бы
ли предатели, но ты, вѣроятно, забываешь о Силь- 
ввнѣ партеромъ, Викторѣ рюссикадскомъ и другихъ 
предателяхъ, бывшихъ въ ва піемъ обществѣ. Есла 
между членами церкви есть грѣшники, то это вовсе 
не уничтожаетъ святости ея, такъ какъ и у анге- 
ловъ есть недостатки ('). И во аггелахъ своихъ стро- 
normo что усмотрѣ (Іов. 4, 18). При томъ же, чу
жіе грѣхи не вредятъ праведнику. Ты, Фульгенцій, 
говоришь, что не должно приносить жертву на каж
домъ мѣстѣ безъ разбора, въ этомъ я согласенъ съ 
тобою, такъ какъ и Богъ указалъ для этого особое 
мѣсто Сіонъ; но подъ Сіономъ разумѣется не обще
ство донатистовъ, а церкопь. Эта церковь, по сло
вимъ Писанія, простирается по всей вселенной, а не 
заключается только въ одномъ уголкѣ Африки. Ты, 
Фульгенцій, говоришь, что число членовъ церкви не 
велико (4), но въ такомъ разѣ и еретики составляютъ 
истинную церковь, такъ какъ они въ большинствѣ 
случаевъ бываютъ немногочисленну. Ты сравниваешь 
насъ съ самарянами, но самаряне скорѣе походятъ 
ва васъ. Самаряне боялись Бога и служили идоламъ, 
соблюдали законъ и не оставляли отеческихъ заблуж
деній, имѣли обрѣзаніе и чуждались общенія съ іудея
ми. И вы дѣлаете тоже самое. Боитесь Бога и почи
таете глинянаго истукана Доната, созданнаго изъ пер-

$4

(‘) Ibid. 2.
(') Ibid. 7.
(*) Ibid. 15.
Г) Ibid. 21.
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сти земной, соблюдаете законъ Божій и не оставляе
те отеческихъ заблужденій, имѣете таинство креще
нія и чуждаетесь общенія съ православными. Ты гово
ришь, что есть два крещенія, одно истинное, дѣй
ствительное, которое получается у васъ, и другое лож
ное, недѣйствительное, получаемое у еретиковъ; но 
дѣйствительность крещенія зависитъ отъ Троицы, 
во имя которой оно совершается, а не отъ вѣры кре
стителя. Еретики не имѣютъ одной вѣры съ церковью, 
но могутъ имѣть одцо съ церковью истинное креще
ніе, подобно тому какъ самаряне, разнясь съ іудеями 
въ вѣрѣ, имѣли общее съ ними обрѣзаніе (')« Ты го
воришь , что только праведникъ можетъ сообщить 
крещаемому спасительную силу таинства; нѳ кто зна
етъ душевное состояніе крещаюіцаго,— одинъ только 
Богъ. Спасительность таинства зависитъ отъ полу
чающаго его. На тайной вечери Іуда принялъ истин
ное тѣло Христа, Симонъ магъ получилъ истинное 
крещеніе; но тотъ и другой не воспользовались спа
сительною силою таинствъ и погибли (’).

Въ заключеніе анализа полемическихъ сочиненій 
Августина представимъ главные мысли сиора между 
донатистами и церковью по вопросамъ: о церкви, о 
кошеніи и объ отношеніи государственной власти 
къ церкви.

1) Августинъ признаетъ объективное, неизмѣн
ное, божественное значеніе спасительной силы въ 
церкви Христа, церкви, которая только послѣ долгой 
борьбы должна достигнуть совершенства въ своихъ 
членахъ. Донатисты, при своемъ субъективномъ иде
ализмѣ, желали предускорить наступленіе состоянія 
совершенства и тѣмъ самымъ незамѣтно для себя 
стремились къ самоуничтоженію и саморазложенію.

2) Августинъ говоритъ: миссія земной церкви 
состоитъ въ томъ, чтобы быть спасительнымъ учреж-

I1). Ibid. с. 4.
(') Ibid. о. 6. ,



денномъ для народовъ и воспитывать послѣднихъ въ 
духѣ Евангелія. Земная, видимая церковь только по
степенно можетъ достигать совершенства общества 
святыхъ. Донатисты, при идеалистическомъ парти
куляризмѣ, не знали этой миссіи церкви или вѣрнѣе
— отвергали ее. При фарисейскомъ самообольщеніи 
они думали, что уже настало время отдѣлить міръ 
отъ людей Божіихъ.

3) Августинъ признаетъ объективное значеніе за 
спасительною силою таинства, независящее отъ лич
ной вѣры и нравственности совершителя таинства. 
Донатисты же признавали субъективную зависимость 
дѣйствительности таинства и его спасительной силы 
отъ личной вѣры и нравственности совершителя та
инства.

4) Августинъ утверждаетъ, что теперь церковь 
должна Наблюдать только строгую дисциплину, а 
право очистить гумно принадлежитъ только Господу, 
при второмъ Его пришествіи. Донатисты въ поспѣш
номъ своеволіи себѣ присвояли право этого очищенія 
гумна Господа.

5) Августинъ говоритъ, что государи суть слуги 
церкви, что они иногда могутъ и насиловать своихъ 
подданныхъ, чтобы содѣйствовать ихъ спасенію. До
натисты же отрицали всякое право вмѣшательства 
государей въ дѣла церкви, говорили, что между цер- 
ковью и государствомъ не должно быть ничего об
щаго.

Августинъ защищаетъ свои положенія главнымъ 
образомъ историческимъ путемъ, донатисты основы
вались по преимуществу на своихъ мечтательпо-иде- 
алистйческихъ взглядахъ.

Въ то время когда Августинъ Писала рвои по
слѣднія сочиненія противъ раскола, Гонорій издавалъ 
законы гіротивъ донатистовъ. Въ 412 году Гонорій 
издалъ строгій законъ противъ донатистовъ. Несча
стная смерть Марцеллина породила у йихъ мысль, 
что Марцеллиногъ приговоръ, послужившій основа-
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ніемъ императору къ изданію этого закона, а іімѣстѣ 
и самый законъ, утратили свое значеніе. Но донати
сты ошиблись. 22-го іюня 414 года Гонорій издалъ 
еще болѣе строгій законъ противъ донатистовъ (*)т! 
въ которомъ говорилось: Всѣ церковныя постройки 
донатистовъ должны перейдти въ собственность право
славныхъ; духовенство донатистовъ и всѣ тѣ, кото
рые какимъ либо образомъ будутъ покровительство
вать донатистамъ, лишатся своихъ правъ и состоя
нія и будутъ сосланы въ отдаленныя провинціи и на 
острова. За упорство въ расколѣ чиновникъ перваго' 
ранга будетъ оштрафованъ 200 фунтами серебра,— 
втораго ранга 100 фунтами серебра, каждый изъ де
сяти первыхъ куріаловъ 50 фунтами серебра, осталь
ные декуріоны 10 фунтами серебра, землевладѣльцы! 
и рабы будутъ жестоко наказаны палочными ударами, 
а за дальнѣйшее упорство землевладѣльцы лишатся 
третьей части своего имѣнія. Этотъ штрафъ будетъ' 
взиматься каждый разъ, когда кто будетъ замѣченъ 
въ собраніи донатистовъ. Послѣ пятикратнаго штра
фа о виновномъ должно доносить императору, кото
рый за упорство опредѣлитъ болѣе строгое наказаніе. 
Чиновники, не взявшіе штрафа, будутъ лишены то
ловаго содержанія. Донатисты лишаются права за
нимать какія либо гражданскія должности, заклю
чать контракты, призываться въ свидѣтели, занимать
ся промыслами и ремеслами.

30-го Августа того же года Гонорій въ новомъ 
эдиктѣ подтвердилъ все то, „что сдѣлано противъ до
натистовъ знаніемъ и заботами Марцеллина, мужа 
достойнаго памяти, и потомъ было опубликовано; 
Независимо отъ смерти Марцеллина государственное 
значеніе его мнѣнія остается неприкосновеннымъ*^'). 
Въ 415 году Гонорій издалъ еще законъ противъ до
натистовъ, въ которомъ подтверждались прежніе за-

(‘) Cod. Theod 1. XVI. Iit. V. I. S4.
(*) Ibid. 1. 55.



коны противъ нихъ ('). Въ 425 году «шпораторъ Ва
лентиніанъ третій подтвердилъ законъ Гонорея о стро
гихъ наказаніяхъ донатистовъ (*), а въ428 году импе- 
раторъ Ѳ е о д о с ій  младшій во всемъ римскомъ госу
дарствѣ запретилъ донатистамъ отправлять богослу
женіе (’). Послѣ изданія этихъ законовъ многіе изъ 
донатистовъ оставили расколъ.

Между тѣмъ намѣстникъ Африки, Бонифпцій 
призвалъ Вандаловъ въ сѣверную Африку. Они, какъ 
завоеватели и аріане, не уважали законовъ право
славныхъ императоровъ, а потому теперь донатисты 
пользовались большею свободою сравнительно съ преа:-- 
нимъ временемъ, хотяи теперь они, докъ державшіе
ся никейскаго символа, не получили полной свободы. 
Православные же были стѣснены болѣе донатистовъ , 
такъ какъ Вандалы питали кромѣ религіозной еще 
политическую непріязнь къ православной церкви, 
прежде пользовавшейся покровительствомъ римскихъ 
императоровъ. Въ 442 году папа Левъ Великій пит 
салъ православному епископу Кесарійской Маври
таніи о Максиминѣ (4), который, по переходѣ изъ рат 
скола въ церковь, изъ мірянъ былъ поставленъ во 
епископа. Папа соглашался, чтобы Максиминъ оста-» 
вался епископомъ, но требовалъ отъ него исповѣда
нія вѣры. Въ это же время, по свидѣтельству Петра 
Хризолога, циркумцелліоны продолжали свирѣпство
вать и донатисты нерѣдко оканчивали жизнь само
убійствомъ. Изъ писемъ папы Григорія Великаго вид
но, что и около 590 года донатисты производили вол
ненія въ Африкѣ, выгоняли православныхъ изъ цер? 
квей и старались обратить ихъ въ расколъ. Папа 
совѣтовалъ экзарху Африки, Геннадію (6) бороться съ

( ')  Ibid. 1. 5*>.
(’ ) Ibid. I. 63 .
(3) Ibid I. 65 .
(*) Bibliot. т«І. pat. Μοηαφ. vqI. ad don, tyst. per.
(·) Ibid.



ѣ

^скололъ. Потомъ когда нужно было избрать гірй- 
маса Африки, Григорій Великій совѣтовалъ избрать 
въ припаса хогя и не старшаго епископа, но отли
чающагося ревностію къ уничтоженію раскола, и за
прещалъ избирать кого либо изъ обратипгаихся изъ 
раскола. Въ эго же время Асклепидъ, (кажется) епи
скопъ багайскій написалъ полемическое сочиненіе 
противъ донатизма. Въ 592 году два православныхъ 
діякона изъ Пуденціи — Констанцій и Мустеллъ жа
ловались папѣ Григорію на своего епископа Макси- 
мина, что онъ, будучи подкупленъ донатистами, не 
предпринималъ никакихъ мѣръ противъ перекрещи
ванья. Григорій увѣщавалъ нумидійскаго примаса, 
Колумба заботиться объ уничтоженіи раскола ('), а 
Максимина, если онъ, по жалобѣ діяконовъ, окажет
ся виновнымъ, повелѣлъ низложить. Но гакъ какъ 
и гражданская власть не обращала вниманія на до
натистовъ, то Григорій писалъ грозное посланіе пре
фекту Панталеонской Африки, указывая на импера
торскіе законы противъ донатистовъ (’). Призывая 
всю африканскую церковь къ борьбѣ съ донатистами, 
Григорій писалъ африканскимъ епископамъ Колумбу 
и Виктору (*) о томъ, чтобы они созвали соборъ для 
изысканія мѣръ къ уничтоженію раскола и прислали 
въ Римъ епископа Павла за инструкціею атому со
бору. Вылъ составленъ соборъ, и карѳагенскій епи
скопъ, Доминикъ, предсѣдательствовавшій на немъ, 
увѣщавалъ епископовъ заботиться объ уничтожейій 
раскола. Епископовъ, не заботящихся объ уничто
женіи раскола, соборъ опредѣлилъ наказывать низ1- 
ложейіемь. Папа не одобрилъ строгости ѳтого поста
новленія. Но донатисты, подкупивши гражданскихъ 
чиновниковъ и пользуясь свободой, и теперь не безѣ

(') Ibid.
C) Ibid.
(*) Ibid.
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успѣха пропагандировали расколъ. Папа Григорій 
обращался къ императору Маврикію, прося его из
слѣдовать дѣло подкупа донатистами гражданскихъ 
чиновниковъ и наказать виновныхъ въ потворствѣ 
донатистамъ. Маврикій издалъ нѣсколько законовъ 
противъ донатистовъ. Ήο и эти законы нѳ приводились 
въ исполненіе, почему Григорій просилъ Маврикія 
позаботиться о точномъ выполненіи государственныхъ 
постановленій противъ донатистовъ. Въ то же время 
(595 г.) Григорій запрещалъ примасу Нумидіи, Ко
лумбу допускать къ должности клирика перекрещен
ныхъ у донатистовъ. Норисъ предполагаетъ, что импе
раторъ Маврикій обратилъ серьезное вниманіе на 
просьбу папы, такъ какъ послѣ Григорій уже не 
обнаруживалъ особыхъ заботъ объ уничтоженіи раско
ла, и въ исторіи имя донатистовъ уже не встрѣчает
ся. Биндеманъ полагаетъ, что расколъ существовалъ 
еіпе въ седьмомъ вѣкѣ ('). По мнѣнію Витсіуса, ко
нецъ расколу донатистовъ положили сарацины при 
завоеваніи Африки (*).

Расколъ донатистовъ, болѣе двухъ столѣтій тер
завшій африканскую церковь, подавшій язычникамъ 
поводъ къ недостойнымъ нареканіямъ на самое ученіе 
христіанское, несомнѣнно былъ явленіемъ болѣзнен
нымъ въ жизни христіанской церкви, достойнымъ пол
наго сожалѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя отрицать 
и того, что онъ имѣлъ до нѣкоторой степени и бла
готворное вліяніе на жизнь африканскихъ христіанъ, 
хотя и съ чисто отрицательной стороны. Донатизмъ 
былъ протестомъ противъ упадка вѣры и нравствен
ности въ христіанской церкви и особенно противъ 
недостойнаго, малодушнаго и слабаго въ вѣрѣ духо- 
ренства. Донатисты требовали соблюденія строгой 
дисциплины въ христіанской церкви, старались про
будить членовъ церкви отъ ихъ нравственнаго усы-

(') Bindemann. т. 3, стр. 353.
(*) Нсгтаоі Vitsii misoellanortim sacrorum 1. 4, ο. 9.
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ллерія и в&цаминали имъ о высокомъ назначеніи и ве
ликой задачѣ Христовой церкви—служить къ водворе
нію царства Вожія на землѣ. Но донатисты, вр имѣли 
у себя столько христіанской любви и терпѣнія, чтобы, 
оставаясь въ церкви, заботиться о пробужденіи дрем
лющихъ членовъ ея; оии пъ фарисейскомъ самомнѣніи, 
считая себя обществомъ святымъ, духовнымъ, 0ТДѢ7 
лились отъ церкви, какъ общества грѣховнаго и плот
скаго. И къ сожалѣнію нужно сказать, что присв<?г 
ниша себѣ высокое званіе общества святаго, дона
тисты векторѣ сами оказалась не въ силахъ прочесть 
нравственныя начала христіанства въ свою жизнь, 
впали едвали не въ большее нравственное усыпленіе, 
чѣмъ то, отъ котораго они думали пробудить церковь. 
Донатисты требовали отъ христіанъ высокой нрав
ственности, съ щепетильною боязнью и фанатическими 
ужасомъ избѣгали всякаго сношенія съ тяжкими грѣш
никами или даже людьми находящимися только въ 
церковномъ общеніи съ ними, считали ихъ смертель
ной заразой, эпидеміей, отравляющей своимъ грѣ
ховнымъ ядомъ всю нравственную атмосферу церков
наго, общества; но уже въ сороковыхъ годахъ четвер
таго вѣка, спусти только около тридцати лѣтъ по
слѣ своего отдѣленія ог*ь церкви, они сами вступили 
въ тѣсное общеніе съ циркумцедліонаци, явными ц 
всѣмъ извѣстными ворами, разбойниками, убійцами 
другихъ и себя. Донатисты признавали дѣйствитель
ность таинства зависящею огъ нравственнаго повет 
денія совершителя его, отъ его личной вѣрц, и счи
тали крещеныхъ грѣшнымъ духовенствомъ или тйль- 
ко находящимся въ церковномъ общеніи съ тя<кіцмц 
грѣшниками за некрещеныхъ, язычниковъ, и въ то ж  ̂
время они не лишали права соверщать таинства 
такихъ для всѣхъ ужасныхъ злодѣевъ, какъ Оататъ 
Гильдонистъ, потомъ признали дѣйствительнымъ в о 
щеніе проклятымъ ими максиміанисговъ и этихъ, по 
ихъ собственному выраженію, змѣр и эхиднъ прцня- 
лц эъ свое общество даже безъ предварительна,^



ы
Покаянія. Донатисты проповѣдывали полное гі всецѣ
лое отдѣленіе церкви отъ государства, говорили, что 
церковь и государство не должны имѣть ничего об
щаго, и въ то же время еами по дѣламъ церкви не
однократно обращались къ императору, просили за
ступничества у такого врага хриттіанъ, какъ Юліанъ 
отступникъ, съ полнѣйшимъ безстыдствомъ льстили 
ему, называя его справедливѣйшимъ изъ государей. 
Они протестовали противъ Насильственныхъ мѣръ и 
всякихъ стѣсненій въ дѣлахъ вѣры и совѣсти, въ го
неніяхъ, воздвигнутыхъ на нихъ со стороны право
славной гражданской власти, видѣли доказательство 
истинности своей церкви, и въ то же время, сами, 
при всякомъ удобномъ случаѣ, всевозможными страш
ными угрозами заставляли православныхъ вступать 
въ расколъ, а своихъ колеблющихся членовъ оста
ваться въ немъ. Имѣніе сопротивляющихся имъ гра
били, сожигали, надъ самими ругались, всячески истя
зали и мучили ихъ, искалечивали ихъ идаже лиша
ли жизни. Особенно много терпѣло отъ донатистовъ 
православное духовенство. Съ энергіею, достойною 
лучшаго дѣла, они искали случая умертвить Авгу
стина и обѣщали прощеніе грѣховъ тому, кто лишитъ 
ёго жизни. Максимганисты также не мало терпѣли 
отъ донатистовъ за свое отдѣленіе отъ нихъ. Неод
нократно донатисты вооружали даже гражданскую 
власть противъ нихъ. Такимъ образомъ уже въ кон
цѣ 4etBepTaro вѣка донатисты стали въ полное я 
открытое противорѣчіе тѣмъ началамъ, охраненіе ко
торыхъ они поставили своею задачею. Не просуще
ствовавши и одного столѣтія, донатизмъ подвергся 
внутреннему самоуправленіе и рано или поздно дол
женъ былъ пасть самъ собой. Совмѣстная борьба 
церквй и государства противъ раскола только уско
рила ©Γό паденіе. Августинъ еѴ удивительною энер
гіею, замѣчательною находчивостію и рѣдкимъ остро- 
укіёііъ разоблачала ' фа^иіёЙскЬё лицемѣріе, ісанжё- 
ότόό h гіорочйбёть ДбнатйбтовЪ, й мйогіё изъ нихъ,



еще до изданія строгихъ Законовъ противъ нихъ, въ 
душѣ оставляла расколъ, хотя не прерывали внѣш
ней связи съ его членами, боясь мщенія со стороны 
фанатиковъ. Римскіе императоры и особенно Гонорій 
строгими законами противѣ донатистовъ обуздали 
Иіъ своеволіе и предоставили возможность колебав
шимся членамъ раскола безбоязненно оставлять его:

Н .  К у Ф е п о я * .

33

‘ * :
t ' I : ' ' . ;. т

I■ .· - , І- .< >4 ' .. ' ..
* ■ і ' > . . · ί· . .

;. , N * * Я 'н ·., i f , м . ,:

Coa. 1884. III,

<* іП

t ‘ . * - 
. ι ,' *.

; ! i t.
1 ’* і, 1 

,ι : - *
• .! ■' 4  'ilii
-η и f . v· i



I

ОТНОШЕНІЯ ДРЕВНЯГО ІУДЕЙСТВА
к ъ  

Г Р Е Ч Е С К О Й  О Б Р А З О В А Н Н О С Т И .

До Бременъ Александра Македонскаго между іуде
ями и греками не было никакихъ сношеній. Мно
гія причины способствовали обособленности іудеевъ 
отъ прочихъ народовъ. По географическому положе
нію своему Палестина была почти въ центрѣ исто
рической жизни древняго міра, находясь вблизи важ
нѣйшихъ народовъ Европы, Азіи и Африки; но буду- 
чи ограждена съ однихъ сторонъ пустынями, съ дру
гихъ горами, она представляла территорію, замкну
тую въ себѣ и рѣзко отдѣленную отъ окрестныхъ 
странъ. Живя въ странѣ, почва которой доставляла 
всѣ необходимыя средства къ жизни, іудеи не имѣли 
особенной надобности принимать участіе въ между
народной торговлѣ, всегда способствующей сближенію 
между различными націями. О причинахъ изолирован
ности іедеевъ отъ остальныхъ народовъ Іосифъ Фла
вій говоритъ слѣдующее въ сочиненіи противъ Аніо
на: „мы не живемъ въ приморской странѣ, мы не 
занимаемся торговлею и не имѣемъ чрезъ это сноше
ній съ другими, но города наши расположены далеко 
отъ моря, и, наслѣдовавъ хорошую землю, мы воздѣ
лываемъ ее, а больше всего заботимся о воспитаніи 
дѣтѳй и необходимѣйшимъ дѣломъ всей своей жизни

I ,  ]ІІ fcv.l *



считаемъ соблюденіе законовъ а преданнаго въ н « ѣ  
благочестія; кромѣ того, при особенности въ образѣ 
нашей жизни, въ древнія времена, не было вичего 
такого, что способствовало бы къ сближенію насъ съ 
эллинам и, подобно какъ египтянамъ отвовъ отъ нихъ 
н привозъ къ намъ (товаровъ), а жителямъ примощу- 
смой Финикіи — страсть къ торговлѣ и мореплаванію 
язь любостяжанія; ноэтому удивительно ли, что нашъ 
народъ многимъ былъ неиввѣотенъ и не подавалъ имъ 
повода упоминать о иемъ въ сочиненіяхъ, обитая въ 
такой отдаленности отъ моря и провождая такой 
образъ жиэни^П. Еіцѳ болѣе отдѣляли еврейскій 
народъ, отъ другихъ народовъ его вѣрованія и учреж
денія, имѣвшія рѣшительное вліяніе на его характеръ 
и образъ жизни. Сами іудеи! смотрѣли на законъ Мои
сеевъ, какъ на средостѣніе, воздвигнутое Богомъ между 
ними и остальными .народами. Аристей въ своемъ о&- 
чинѳніи къ Филократу о переводѣ семидесяти толкова 
никовъ разсказываетъ σ первосвященникѣ Елеазарѣ, 
что онъ, разсуждая съ греками, прибывшими изъ 
Александріи за еврейскими священными книгами и 
переводчиками, высказалъ слѣдующія' мысли о влія*· 
віи закона Моисесва на отношенія евреевъ къ дру*· 
гамъ народамъ: „мудрый законодатель нашъ, научен
ный отъ Бога всякому познанію, оградилъ насъ не
сокрушимою оградою и какъ бр желѣзными стѣнами, 
чтобы мы ни въ чемъ не смѣшивались ни съ однимъ 
азъ другихъ народовъ, оставаясь чистыми по тѣлу и 
душѣ, чуждыми суетныхъ мнѣній и почитающими еди
наго надъ всѣми тварями и всемогущаго Бога; д а б ы  цы, 
смѣшиваясь и сообщаясь съ кѣмъ нибудь дурнемъ, самя 
не получали вреда, онъ оградилъ насъ во всѣхъ сторонъ 
законами объ очищеніяхъ, о пищѣ и питьѣ, о пред
метахъ осязанія, слуха, зрѣнія и пр.“ ('). Законъ за-

*

(l ) Gootra Аріоаен i .  12 . С*. #ад; ο*οφ· Л Ьвяіинцѵ  0 6 і  ofaoaie· 
НІІ писателей классвяеси хъ  къ библейскимъ ,по .д ед о ід о * , христіан
с к іе »  апологетовъ. СПб* 1 8 7 2 ч Стр. 6 5 . t uм , 1)Ѵ ( - 1ѵ *

*(*) ІІыдержкаі въ ук. соя. *ηρόφ.1 Л овягіва, стр. 6 б .’
3*



Пищалъ іудеямъ входить въ какое л*бо общеніе с і  
другими народами я въ религіозномъ, « въ граждан
скомъ отношеніи, заповѣдуя имъ ввегда помнить ихъ 
исключительное избраніе ивъ среды всѣхъ народовъ 
въ удѣлъ Божій ('). Вожди народа Ездра и Неемія 
«ще болѣе усилили своими постановленіями отчужде
ніе іудеевъ отъ всѣхъ другихъ народовъ (’). Этимъ 
отчужденіемъ древнихъ евреевъ отъ остальная» чело
вѣчества объясняется, почему до Бременъ Александра 
Македонскаго объ нихъ не уиоминается ни у одного 
вддесическаго писателя. Древнѣйшее свидѣтельство 
•Обь іудеяхъ въ классическомъ мірѣ Іосифомъ Фла
гомъ приписывается перипатетику Клеарху, въ со> 
чияеніи котораго „о снѣ“ приводится, по словамъ Фла
вія, разсказъ Аристотеля о томъ, что онъ, находясь 
въ Авіи, встрѣтился съ однимъ іудеемъ и, бесѣдуя 
съ нимъ, болѣе отъ йего узналъ, чѣмъ сколько самъ 
ему сообщилъ (’). Но такъ какъ, съ одной стороны, 
судя но разсказу Флавія, у Аристотеля должны были 
остаться очень невѣрныя свѣдѣнія объ евреяхъ послѣ 
разговора съ упомянутымъ іудеемъ, отъ котораго онъ 
урвалъ будто бы, что іудеи происходятъ отъ индій
скихъ философовъ Калановъ или Гимноеофистовъ, съ 
другой стороны ученіе Аристотеля не представляетъ 
никакихъ слѣдовъ вліянія на него іудейства, то уче
ные признаютъ это преданіе объ Аристотелѣ недо
стовѣрнымъ (4).

Въ послѣднія столѣтія предъ христіанскою эрою 
іудеи, какъ извѣстно, жили частію въ своемъ отече
ствѣ, Палестинѣ, частію же въ разсѣяніи между дру
гими народами. Историческая судьба Ихъ здѣсь а 
гамъ была неодинакова, по различію условій, среди

(>) Второй»., IV, 6— 20.
<*) Г Е а д р . IX, 1 2 — 1 4 . Н се·. XIII. ’
{·) Contra A pfvn.,1 , 2 * . . , /
(4) Разоръ »того преданія όιί. в і цітГсоч. Довігаяа, сгр. 6 0 — 6*2 .
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которыхъ ходомъ исторіи жизнь ихъ была поставле
на. Въ особенности это различіе выразилось въ отно
шеніяхъ іудеевъ къ греческой образованности, кото
рая послѣ походовъ Александра великаго «тала бы
стро распространяться между народами, вошедшими 
въ составъ монархіи Македонскаго завоевателя.' Во
просъ объ отношеніи палестинскихъ іудеевъ къ гре
ческой образованности представляетъ большія труд-* 
ности, по недостатку ясныхъ и опредѣленныхъ сви
дѣтельствъ, которыми были бы устранены реѣ сомнѣ
нія и разногласія касательно его рѣшенія. Впрочемъ, 
вопросъ эготъ не рѣдко совсѣмъ игнорируется уче
ными, и когда говорится о вліяніи греческой образо
ванности на іудейство, то разумѣется большею ча
стію александрійское іудейство.

Относительно того, къ какому врѳиѳни нужно от
нести начало вліянія греческой образованности на 
палестинскихъ іудеевъ, мнѣнія ученыхъ далѳко ра>- 
сходятся между совою. Эвальдъ утверждаетъ, что фи
лософскія системы Греціи проникли въ Іудею почти 
за три вѣка до христіанской эры и сообщили новую 
силу и блескъ доктринамъ іудейства ('). Съ нимъ от- 
части согласенъ Гфрбреръ, выражающійся, впрочемъ, 
неопредѣленно объ этомъ предметѣ (’), и нѣкоторые 
другіе ученые (’). Но авторъ сочиненія „Des doctrines 
religieuses des luifs pendant les deux si^cles anterieu- 
res a 1’ ere chretienne*, M. Nicolae, рѣшительно опро
вергаетъ это мнѣніе, говоря, что ему противорѣчатъ 
всѣ болѣе достовѣрныя извѣстія о разсматриваемомъ 
періодѣ исторіи палестинскихъ іудеевъ. Онъ не нахо-

(*) Ewald. Geschichte des Volkes Israel. В. IV, S. 3 1 3 . GOttingeo· 
1 8 5 3 .

(·) Gft6rtr. Chilo und die aleiaadrioische TbeosopMe. 2 TheiU. 
1831 S U ttg a rt, Th. U, S. 3 6 0  ff. ,

| 3) Daehne. Geschicbtliche Darstellung der judisch-alexandrinischen 
Religions-philosophit*. Ia zvrei AbtheiluDgeo. Ilalle. 1 8 3 4 . 1, 46 7 ; II, 2 3 8 . 
P.ptliia, 1’ragm . Ueberblick A*r ThMtogie der Spaieren Ivdeo. В, I, S. 
241  and ia lg .\ - ·. ··'■>
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дотъ ни малѣйшаго признака новаго движенія, нн 
самаго легкаго слѣда греческой философіи въ пале
стинскихъ школахъ этого времена ('). Доказательства, 
ва которыхъ онъ основываетъ спой взглядъ, состоятъ 
въ слѣдующемъ.

Іудейское богословіе и греческая философія имѣ
ли совершенно противоположныя направленія. По
слѣдняя всегда старалась подводить частные факты 
подъ общіе принципы. Первое никогда не знало этой 
потребности ума; оно постоянно отличалось стремле
ніемъ все болѣе и болѣе распространять древнія пред
писанія на новые случаи, не предвидѣнные въ зако
нѣ. Въ результатѣ такой, доведенной до скрупулез
ности, нравственной опеки оказывалось подавленіе 
свободы совѣсти, которой греческая философія всегда 
стремилась, напротивъ, дать самое широкое развитіе. 
Очевидно, эти два направленія духовной жизни, такъ 
различныя и даже противоположныя между собою, 
не могли встрѣтиться, но произвела, по крайней мѣ
рѣ сначала, необыкновеннаго волненія въ умахъ. Въ 
третьемъ столѣтіи предъ Рождествомъ Христовымъ мы 
-вовсе не видимъ ничего подобнаго. Воя дѣятельность 
высшей іудейской интеллигенціи была сосредоточена 

„въ это время на объясненіи закона и приспособленіи 
древнихъ предписаній къ условіямъ новой жизни на
рода. Раввины все стараніе прилагали къ тому, чтобы, 
«акъ говорилось тогда, воздвигнуть ограду окрестъ 
закона, и шли къ этой цѣли путемъ произвольныхъ 
толкованій, лишенныхъ всякой критики и философ
скаго духа. За казуистикой и софистическими тон
костями раввинской мудрости этой эпохи не откры
вается никакого слѣда свободнаго полета мысли, глу
бокихъ философскихъ умозрѣній. Впрочемъ, одно из- 
рѳченіе древняго іудейскаго раввина, невидимому, со
ставляетъ исключеніе, будучи запечатлѣно тѣмъ спи-

(*) МіеМ Nicolme. Dis doctrines religirases des iaifa pendant les 
deax l i k l t s  antcrienres a Г 6re chritieune. Paris. 1 8 6 0 . P. 56.
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ритуальномъ, который ^отя ве,.чуодъ ««верщевр^
іудейскимъ доктринамъ въ томъ ихъ видѣ, въ какимъ 
онѣ представляются въ Миртѣ, одцакоже не совсѣмъ 
имъ свойственъ. Здѣсь имѣется ръ виду слѣдующее 
изреченіе раввина Антигена Сокхо, ученика Симеона’ 
Праведнаго: „не будьте какъ рабы, которые трудятся, 
для своего господина въ надеждѣ, на награду,, побудь
те какъ рабы, которые служатъ своему господину да-]' 
р о м ъ * С а м о  по себѣ изреченіе это, конечно* имѣ
етъ мало значенія, но съ нимъ соединено одно стран-1. 
ное обстоятельство: лицо,, которому, оно приписывает
ся, названо .греческимъ именемъ. Цмя: Антигенъ не 
могло первоначально принадлежать этому древнему 
раввину; безъ сомнѣнія, онъ носилъ сначала еврей-, 
ское имя. Неизвѣстно, усвоилъ лй онъ самъ себѣ 
греческое имя, въ знакъ своего уваженія ,къ грекамъ,' 
или оно дано ему преданіемъ, какъ свидѣтельство о 
приверженности его къ греческому образованію. Во 
всякомъ случаѣ фактъ перемѣны имени служитъ до
казательствомъ того, что Антиюнъ находился подъ, 
греческимъ вліяніемъ. Но уже по тому самому, что 
фактъ этотъ является, исключительнымъ, изъ него' 
едва ли можно сдѣлать заключеніе о дѣйствительномъ 
вліяніи греческой философіи на іудейское богословіе 
въ Палестинѣ. Значеніе этого обстоятельства уменъ-' 
шается еще болѣе, если принять во вниманіе тѣ чув·? 
сгва ненависти и отвращенія, какія разбились у 
Іудеевъ къ греческой націи подъ вліяніемъ историче-| 
скихъ событій. Іудейская территорія, какъ извѣстно^ 
была .театромъкроенныхъ дѣйствій, гдѣ цари Егяпта 
й Сиріи рѣшали оружіемъ свои безконечныя распри. 
ІСакая бы сторона ни одерживала верхъ, несчастная 
Іудея всегда страдала при этомъ, и перемѣна пра-, 
вительства не приносила ей никакой пользы; а такъ! 
какъ обѣ державы были греческія, то естественно, 
что вообще греческое господство было ненавистно

/ * ι . ; ?
(*) Pirke-Abotb, eap. I, § 3. Ці т . у NicoUs. p, 58 . , ,
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іудеямъ. Но особенную ненависть ко всеиу грече
скому вызвали въ нихъ Селевкиди. Во время господ
ства этихъ царей надъ Іудеею, Іерусалимскій храмъ 
былъ неоднократно предаваемъ разграбленію, святи
лище осквернено (*), санъ первосвященника сдѣланъ 
предметомъ постыднаго торга ('). Наконецъ народное 
негодованіе достигло крайней степени, когда Антіохъ 
Епифанъ простеръ свой произволъ до того, что захо
тѣлъ принудить іудеевъ отказаться отъ своей націо
нальности и принять греческіе нравы и религію. Но 
вели репрессивныя мѣры, принятыя Антіохомъ для 
утвержденія въ Іудеѣ эллинской цивилизаціи, еще 
сильнѣе возбудили въ ея жителяхъ ненависть къ гре
ческому имени, то, съ другой стороны, ими же былъ 
проложенъ путь къ болѣе значительному, чѣмъ преж- 
де, вліянію греческой культуры на іудеевъ. Явились 
лица изъ іудеевъ, которые, или изъ желанія пріоб
рѣсти благосклонность Антіоха, или изъ страха пре
слѣдованія съ его стороны, рѣшились подчиниться 
его волѣ. Они отказались отъ соблюденія закона Мо- 
исеева, выстроили греческую гимназію въ Іерусалимѣ, 
дали греческую форму своимъ именамъ и приняли 
греческіе обычаи. Такъ въ Іерусалимѣ образовалась 
партія іудеевъ-элллинистовъ. Партія эта, какъ и слѣ
довало ожидать, не пользовалась сочувствіемъ народа. 
Авторъ первой книги Маккавейской называетъ та
кихъ отступниковъ отъ своей національности безза
конниками и нечестивцами ('). Таково было мнѣніе, 
которое іудеи, оставшіеся вѣрными религіи своихъ 
отцовъ, въ первой половинѣ ІІ-го вѣка предъ P. X. 
имѣли о своихъ соотечественникахъ, склонявшихся 
Къ эллинизму. Скорбное чувство вызвало это постыд
ное отступничество въ ревнителяхъ іудейской націо
нальности. Долго еще раввины оплакивали бѣдствія,

<*) 1 Маккав. I, 2 3 — 2 4 ; 2 М аш и . III, 8 — 2 9 ; V, 1 5 — 1 8 .
(*) 2 Маккав. IV, 7 — 8, 2 3 — 2 6 , Іосифъ Флавій. Antiquit. XII, 6 .
(*) 1 М ам а». I, 1 1 - 5 2 .
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произведенныя въ Іудеѣ вторженіемъ греческой куль
туры, и долго еще названія? грекъ или другъ іре-1 
новъ для іудеевъ служили синонимами словъ: измѣнѣ 
никъ и нечестивецъ (*). Въ преданіяхъ, свидѣтель-! 
ствующихъ о такомъ отношеніи тогдашнихъ іудеевъ 
къ грекамъ, нѣтъ недостатка. Приведемъ болѣе ха* 
рактерныя изъ нихъ.

Изъ времени междоусобной войны между двумя 
братьями Асмонеями, Аристовуломъ и Гирканомъ (*), 
дошло слѣдуюіцее преданіе, которое въ Вавилонскомъ 
талмудѣ разсказывается въ трѳхъ различныхъ трак
татахъ ('). „Когда княвья изъ фамиліи Асмонеевъ спо
рили между собою о господствѣ, Гирканъ находился 
внѣ (Іерусалима), Аристовулъ внутри (въ осадѣ). 
Осажденные имѣли обыкновеніе ежедневно спускать 
со стѣны корзину съ динаріями, куда осаждающіе 
затѣмъ клали ягнятъ, необходимыхъ для жертвопри
ношенія. Случайно при этомъ находился однажды 
старикъ, имѣвшій греческое образованіе, который noJ 
гречески высказалъ слѣдующее мнѣніе (осаждающимъ); 
„пока вы будете давать Имъ (осажденнымъ) возмож-̂  
ноетъ отправлять свое богослуженіе, до тѣхъ поръ 
вамъ не удается ихъ покорить . Совѣтъ былъ при
нятъ, и на другой день, когда были спущены со стѣ
ны динаріи въ корзинѣ, вмѣсто ихъ положенъ былъ 
поросенокъ. Это обстоятельство заставило содрогнуть
ся всю іудейскую страну на разстояніи 400 милъ 
кругомъ. Тогда сказали (раввины): „да будетъ про
клятъ воякъ, кто держитъ свиней, да будетъ про
клятъ и воякъ, кто учитъ своего сына эллинской

(*) Nicolai. Ц іт . соя., р 5 6 — 6 2 . Tzickitner. Der Pahl des Hei- 
dtnthum s. E fster Band. Leipzig. 4829 . S. 169 tn d  fdtg 

(*) Ios. Flat) Aotiquit., llb. XIV, cap. 1.
(3) Haba-Kamma. fol. 8 2 , verso, ■ fol. 83 , recto; Sotah, fol. 49 , v. 

Menaehotb, fol. 6 4 , v. Ц іт . y G fr5rer’a. ук. соя., Th. II, S. 350 ; Nico- 
as, p. 63; Gaumex Lettres sur le paganisme dans T ^dacation , p. 2 8 1 .
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мудрости" (')· Какъ бы ни смотрѣли ца этотъ раз- 
сказъ, во всякомъ случаѣ въ основѣ его. должно ле
жать нѣчто историческое. По мнѣнію Гфрбрера, этотъ 
разсказъ доказываетъ, что по время двухъ назван
ныхъ братьевъ въ Палестинѣ была извѣстна какая- 
то греческая философія, «такъ какъ нѳ можетъ быть*,
— говоритъ этотъ критикъ — „чтобы исторія съ по
росенкомъ дала первый поводъ произнести проклятіе 
на греческую мудрость; навредивъ, эта послѣдняя, 
вѣроятно, уже прежде служила камнемъ преткновенія 
для раввиновъ* ('). Эти соображенія о давнемъ суще
ствованіи въ Палестинѣ какой-то греческой филосо
фіи, конечно, имѣютъ слиткомъ слабыя для себя 
основанія; но съ несомнѣнностью можно вывести изъ 
приведеннаго разсказа такое заключеніе: сто лѣтъ 
спустя послѣ Антіоха Епифана іудеи неменѣѳ враж- 
дебно были настроены по отношенію къ греческой 
культурѣ, чѣмъ при этомъ дарѣ, и продолжали еще 
смотрѣть на нѳе, какъ на источникъ невѣрія и нече
стія. Это заключеніе вполнѣ подтверждается и дру
гими мѣстами Вавилонскаго и Іерусалимскаго талму- 
довъ,

В;ь Іерусалимскомъ талмудѣ, въ трактатѣ Peah 
(гл. I), также въ трактатѣ Abodaaara (гл. II, § 2), 
Говорится, что „нѣкоторыя лица спрашивали раввина

(1) Cum principes familiae Надтлпавргит іаіѳг s* ,(de dominatu) ооін 
tenderent, erat Hircanus foris» Anstobulus intra. Selebant quotidie in r.orbe 
demittere denaros atque agnus referre, quibus ad celebrandum endelechis- 
mum (cp Чвсаъ, XXVIII, 1 — ί) opus fuit. Forte ibi erat senex quidam 
sapientiae Ionicae gnarus, qui insusurrat graece in hanc sententiam: «quam 
diu istos sua sacra peragere concedetis, non venient in vestram potestatem·. 
Ergo cum postero die denaros in corbe demitterent in ряги т  locum repo
situs est porcus, qui cum ad medium murum fuisset evectus ungulas eidem 
infixit, ex qua re tota ludaioa regio, per universa quaqua ^patet quadrin
genta milliaria, contremuit. Tum dixerunt (Rabbini/: Execrabilis esto, quis
quis nutrit porcos, execrabilis item esto, quisquis filium suum edocet sa
pientiam graeoam.

(*) Philo und die alex. Theos. Th. II, S. 3 5 1 .
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Іисуса: можно лн учить дѣтей греческой мудрости;, 
онъ отвѣчалъ имъ: можно только въ такой часъ, ко
торый не принадлежитъ ни ко дню, ни къ ночи" ('). 
Въ Вавилонскомъ талмудѣ находится слѣдующая глос
са на эти слова, принадлежащая Соломону Яргн 

. (Jarhhi): „этотъ отвѣтъ равносиленъ совершенному 
запрещенію и означаетъ: викогда польза, потому что 
подобный часъ не существуетъ* (*). Раввинъ Соломонъ, 
Эдедьсъ въ книгѣ „объ Іаковѣ* говорить: „Они (рав
вины) запретили греческую мудрость, потому что оаа: 
заключается въ книгахъ, которыя увлекаютъ своего 
читателя въ религіозное невѣріе* (*). Объясненіе рав
вина Обадіи Бартенорскаго на Мишну и глосса 
Пенё-Мошё на Іерусалимскій талмудъ гласятъ: „Ва-: 
прощается читать внѣшнія киты, какъ, напримѣръ, 
сочиненія Аристотеля и другихъ писателей его націи.· 
Сюда нужно отнести также ихъ поэтическія и эро
тическія пѣсни и ихъ любовные разсказы*. Раввинъ 
Аварія, согласно съ раввиномъ Таи (Наі), котораго: 
слова приведены въ „Отвѣтахъ* (Responsa ad quaesita) 
„мудраго* Баръ-Шѳтета (Bar-Scheschet), говоритъ:' 
„То, чтб запрещаютъ отцы синагоги, суть книги, вред
ныя для вѣры, каковы сочиненія греческихъ филосо
фовъ, которые своими ложными принципами и оши
бочными разсужденіями приводятъ къ невѣрію и нрав
ственному развращенію*. Въ Вавилонскомъ талмудѣ, 
въ трактатѣ Menachoth (fol. 99, ѵ.), разсказывается 
слѣдующее: „Венъ-Димма, племянникъ раввина Иа*1 
маила, спросилъ однажды своего дядю, можио ли ему 
послѣ того, какъ онъ изучилъ все священное писаніе, 
приступить къ изученію іонической мудрости. На это 
дядя отвѣтилъ ему словами Писанія: да не отступитъ

И  Эта я послѣдующія выдержки п ъ  обоихъ талиудовъ приводяся 
по преложенію г ь  соч. Тома «toftres sur le paganisme dans FMaeatioo». 
Paris. 4 8 5 2 . P- 2 8 1  et sa ir.

(*) Menacboth, fol. 9 9 , verso.
(’) Hhaghiga. capi II/
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книга закона cero отъусгь твоихъ, и да поучалися 
въ ной день и нощь (Нав. I, 8). Греческую жѳ му
дрость изучай въ тотъ часъ, который не принадле
житъ ни ко дню, ни къ ночи**. Тотъ же талмудъ въ 
трактатѣ Sanhedrin (fol. 90, ѵ.) содержитъ слѣдую
щія слова: „Кто изучаетъ книги, несогласныя съ за
кономъ, тотъ принадлежитъ къ числу лядъ, лишен
ныхъ вѣчнаго спасенія*.

Приведенныя талмудическія свидѣтельства ясиб 
показываютъ, что въ числѣ книгъ, признанныхъ про
тивными вѣрѣ и благочестію, раввины считали сочи
ненія греческихъ писателей. Изъ числа такихъ книгъ 
Талмудъ указываетъ, въ качествѣ примѣра, книги 
tnrcn. Олово это у раввиновъ объясняется различ
нымъ образомъ. Обадія Вартенорскій такъ толкуетъ 
его: „это — книги невѣрующихъ, названныя такъ по
тому, что онѣ ставятъ ложъ вмѣсто закона истины**. 
По объясненію Маймонида, „это — книги, которыя 
Богъ хочетъ истребить изъ среды существующаго“ (1).

Изъ тѣхъ же свидѣтельствъ видно, что, по мнѣ
нію древнихъ раввиновъ, воспитаніе молодыхъ евре-

. (l ) Gaum$. LeUres sur le pag. dans P education, p. 2 8 3 . «Извѣстно* 
что раввины, которые жали около эиохи разрушенія втораго храма Іеру
салимскаго и наставленія которыхъ впослідствіи была собраны въ М ет
лѣ ι  Гемарѣ, усвоили себѣ иного словъ изъ греческаго языка, тогда 
господствовавшаго яа всемъ востокѣ. Раввины послѣдующихъ вѣковъ, 
ве зная этого языка, шпону что омъ пересталъ быть общеупотребитель· 
ныиъ, думали, что эти слова еврейскія, и старались дать имъ еврейское 
значеніе. Такъ слово 0 ';ϋ 0 ί<  f которое, очевидно, есть греческое
νής. раввины Х-го и XI-го вв. старались произвести отъ еврейскаго, 
корня. Въ такую же ошибку впали Обадія Вартенорскій и Маймонидъ, 
потому что слово есть собственное имя греческое, которое, по
объясненію раввина Натана, автора трактата «Arach», должно произно
с и т е  Hoaeros* Ио транскрибируя по-еврейски ямя Гомера, необходимо 
былобы вставить послѣ П букву " | . Беіъ вомвѣнія, вторая буква этого 
слова должна быть D , какъ читалъ Маймовидъ въ своемъ манускриптѣ. 
Въ такомъ случаѣ мы получимъ слово D T D rt, которое есть не что 
иное, какъ греческое имя Ησίοδος Гезіодъ». (С ам ш и  тамъ же. стр. 283).



4Ь

efci должно быть исключительно религіозное, т. й. 
должно сѳсЧчмпъ только въ изученіи Библіи и paBBifrf- 
Скихъ йиигъ(‘). Огцамъ семействъ подъ страхомъ προ* 
«слитія запрещено учить своихъ дѣтей языческой й 
ииенно греческой философіи и литературѣ (’), потоку 
что наученіе ихъ вредно для чистоты нравовъ и бла1- 
гочестія. Великая синагога грозила лишеніемъ и(ѣ  ̂
яаго сйасѳнія каждому израильтянину, который взду* 
н&лъ бы предаваться атому гибельному занятію. Ис
ключеніе допускалось только для слѣдующихъ лигіъі 
но первыхъ, для главныхъ раввиновъ, членовъ вели
каго Сангедрина, потому что они должны были опро
вергать превратныя ученія язычниковъ, чтобы пре·*· 
дохранять вѣрующихъ отъ ихъ гибельнаго вліянія; 
во вторыхъ, для лицъ, служившихъ при дворѣ госу
даря, потому что для нихъ было бы очень неудобна 
нѳ знать сочиненій греческихъ писателей, которыя вѣ 
ту эпоху, къ какой относится упомянутое запрещеніе, 
были въ большомъ употребленіи при дворахъ языче
скихъ государей. Но это исключеніе не доходило до 
позволенія дѣлать изученіе языческихъ авторовъ по
стояннымъ и главнымъ занятіемъ. Въ доказательство 
того, что изученіе языческой мудрости допускалось, 
какъ исключеніе, для нѣкоторыхъ липъ, могутъ быть 
приведены слѣдующія талмудическія свидѣтельства.

(1) Курсъ ученія опредѣленъ въ Мишнѣ (гл. V тракт. A bo t). Овъ 
раздѣлялся ва тр · класса, изъ которыхъ каждый «мѣлъ своі ^ р а з д ѣ 
ленія. Первый классъ: текстъ библіи; къ нему присоединяли для дѣтей 
болѣ* взрослыхъ нѣкоторыя раввинскія толкованія. Второй классъ: текстъ 
устнаго закона, т. е. преданіе, содержащееся въ Мишнѣ й опредѣля
ющее неизмѣнный смыслъ писаннаго закона М оісеева. Оно названо 
устнымъ закономъ потоку, что нѣкогда сохранялось только нутомъ 
устной передача. Третій классъ: « у ч ен іе  Гектары талмуда, которая слу
ж атъ объясненіемъ ■ развитіемъ текста Мнтны (везите, I. с ., р. 980):' 

(*} Въ anofy, къ которой относится это запрещеніе, римляне была 
извѣстны на Ьсмітокѣ успѣхами своего оружія, но не произведеніями сво
ей литературы. Ботъ почему Въ атомъ запрещеніи о латинскихъ авто
рахъ Не упоминается. г
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Ёъ трактатѣ Саягедрйнъ Вавилонскаго талмуда (fol. 
J7, у.) и трактатѣ Мѳнахотъ- (toL 65, ѵ.) говорится: 
«члены Сангедрина должны быть свѣдущи въ наукѣ 
рагіи и  въ языческомъ богословіи". Такимъ образомъ, 
эти раввины имѣли право читать греческія книги, 
.Трактовавшія о языческой, магіи и миѳологіи, потому 
что въ эпоху Сангедрина іудеи нѳ знали другихъ 
языческихъ сочиненій, кромѣ греческихъ. Въ тракта
тѣ Гемары Baba-Karama (fol. 83) ставится и рѣшает
ся, между прочимъ, слѣдующій вопросъ: „Какъ мо
жетъ быть запрещаемо изученіе греческой мудрости, 
когда р. Симеонъ, сынъ Гамаліила, говорилъ: „въ 
нашемъ семействѣ была тысяча молодыхъ людей, изъ 
которыхъ пятьсотъ изучали святой законъ, а другіе 
пятьсотъ— греческую мудрость? Отвѣтъ: семейство 
раввина Гамаліила было въ исключительномъ поло
женіи, какъ принадлежавшее ко двору государя. Дѣй
ствительно извѣстно, что отцы синагоги позволили 
этому семейству изученіе греческой мудрости, потому 
что оно жило при дворѣ" (').

Ненависть іудеевъ простиралась не только на 
греческую мудрость, но отчасти и на самый языкъ 
греческій (’). Палестинскіе раввины съ крайнимъ не
удовольствіемъ смотрѣли на то, что ихъ египетскіе 
единовѣрцы читали священное писаніе въ греческомъ 
переводѣ (*). Когда сдѣлался извѣстнымъ переводъ 
70 толковниковъ, палестинскіе іудеи посмотрѣли на

(l ) Gaume. Lettres sur Іе paganisme dans ГёДисаііоп, p 2 8 4 .
(*) Изъ талмуда, однакоже, видно» что запрещеніе изучать грече

скую мудрость не простиралось на греческій языкъ Сюда относится 
слѣдующее мѣсто Тембры, в* трактатѣ ВаЬа-Каюша (fol. 82}: «Вопросъ: 
іцкъ  можетъ быть заорещаема греческая мудрость, когда Рабъ (Rab) 
говорить: «В* Іудеѣ, вмѣсіа сирійскаго языка, котррыі еоть т о л д о  
■огорченны! діалектъ,. должна было 6ц г о р с т ь  ила на священномъ 
языкѣ, или ва греческомъ? Отвѣтъ: одно —  языкъ греческ ій ,. другое —  
мудрость греческая: запрещеніе относится ве къ языку грековъ, а к ъ  
ихъ пагубнымъ книгамъ» (і(таите, ]. с.» р. 284).

(*) Sotah, с . 7. См. Nicola». Des doctrines religieuses des loifs. p. 64*
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Sto событіе, Ыкѣ йа свое Національное несчастіе, й 
установили по поводу его постъ въ восьмой день мѣ̂  
сяца ТебетаС). Даже въ первомъ вѣкѣ христіанской 
эры греческій языкъ, распространившійся тогда во 
всемъ цивилизованномъ мірѣ, въ массѣ палестинскаго 
населенія почти вовсе нё употреблялся. Іосифъ Фла
вій свидѣтельствуетъ, что въ его время изученіе ино
странныхъ языковъ не было распространено между 
іудеями (*).

Всѣ приведенные факты дѣлаютъ несомнѣннымъ, 
что палестинскіе іудеи враждебно относились' къ гре
ческой культурѣ. Съ половины Ш-го вѣка цредъ 
P. X. до времена появленія Мишны палестинскіе 
раввины постоянно и единодушно видѣли, въ гре
ческой цивилизаціи, въ греческой философіи, ре
лигіи, литературѣ, серьезную опасность для іудей
ской религіи и даже національности. Единства·: 
ное и незначительное исключеніе составляла гре
ческая партія въ Іерусалимѣ, о возникновеніи ко
торой было упомянуто выше. Послѣ освобожденія 
Іудеи оть сирійскаго господства братьями Маккавея-г 
ми, партія эта не исчезла, хотя уже не было преж·? 
нихъ причинъ для ея существованія; но она npepOt 
радовалась и въ этомъ преобразованномъ видѣ полу
чила названіе саддукейской секты, которая, такими 
образомъ, была лить продолженіемъ древней грече
ской партіи, только съ болѣе умѣреннымъ даправлет

• /з\
б і ѳ м ъ (  ) .  .

Въ совершенно иныхъ отношеніяхъ къ грече
скій культурѣ, чѣмъ въ Палестинѣ, находилось іудей- 
хадэд.тамъ, гдѣ оно въ продолжеціи нѣсколькихъ сто- 

находилось подъ прямымъ и непосредственнымъ 
^ыщіемъ элементовъ эллинскаго образованія, въ гре- 
Щ Ш кцодоній Александріи, сдѣлавшейся подъ влат 

Птдломеевъ центромъ тогдашней обра?

rim, 'I . 7. См. указ. соя Ловящій*, стр. 5 3 . і; 

Г c e t . ;> i '6 3 - t4 j7 0 . .  ,г Ί . / ,  . . . ;ц  і;



зованаости. Здѣсі> произошло одно изъ замѣчатель
ныхъ явленій въ исторіи умственнаго развитія чело
вѣчества— сліяніе іудейскихъ доктринъ съ элементами 
Плешкой духовной культуры, и изъ этого сліянія 
Ьйзникло религіозво-философское направленіе, извѣ- 
Т̂йОё подъ именемъ іудео-александрійской теософіи. 

ѵ нствейное движеніе, развившееся въ Алексан- 
• *’ѵ пои первыхъ Птоломеяхъ, должно было

охватить собою Г александрійскихъ іудеевъ. Здѣсь въ 
‘ а Λ богословіе пришло въ сопри- 

т р я А  разъ іудейское эллиновъ. Усвоя*
косновеніе съ высокою «У-- носителями
элементы общечеловѣческаго обр. ^  звак0мяеь 
и представителями котораго были гр*. BQC_
съ разными философскими системами, наь  ̂
пріимчивые и образованные изъ іудеевъ, естбсіѵ.' 
пришли къ мысли облечь свое вѣроученіе въ науч
ную форму. Употребленіе научныхъ пріемовъ при рас
крытіи и защищеніи откровеннаго ученія казалось 
тѣмъ болѣе необходимымъ, что языческіе ученые на
падали на іудескую религію съ оружіемъ философіи. 
Стремленіе возвысить свое ученіе предъ всѣми язы
ческими философами породило у александрійскихъ 
іудеевъ мнѣніе о томъ, что всѣ высшія идеи грече
ской философіи и поэзіи, которыми гордились язычни
ки, содержатся и въ еврейскихъ священныхъ книгахъ, 
превосходящихъ притомъ по своей древности сочине
нія всѣхъ греческихъ философовъ и поэтовъ. Для 
сближенія библейскаго ученія съ греческою мудростью, 
александрійскіе іудеи прибѣгали къ аллегорическому 
толкованію своихъ священныхъ книгъ и предметовъ 
греческаго міровоззрѣнія. При помощи такого толко
ванія они находили многочисленныя аналогіи между 
своею религіей и философскими системами Греціи. 
Сходство казалось тѣмъ болѣе поразительнымъ, что 
великіе греческіе философы, Платонъ и Аристотель, 
ясно учили о единствѣ Роялемъ, о добродѣтели, какъ 
необходимомъ условіи счастія отдѣльныхъ личностей 
и цѣлыхъ обществъ, и нѣкоторыхъ другихъ нети-
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ВаХъ религіи а нравственности, содержащихся в і  
священномъ Писаніи. При своемъ незнаніи исторіи* 
іудеи стали смотрѣть на сходство языческихъ фшкь 
софскихъ ученій со своими религіозными вѣрованіями» 
какъ ва слѣдствіе исторической связи между ними. 
Для доказательства этой связи они приводили такія 
основанія, которыя у нихъ самихъ пользовались сла
бымъ кредитомъ, ссылались даже на языческіе миѳы, 
толкуя ихъ аллегорически. Сближая такимъ образомъ 
с б о и  взгляды и вѣрованія съ религіозно-философскими 
ученіями язычниковъ, они надѣялись вызвать въ шь 
слѣднихъ вниманіе и уваженіе къ своей религіи. Сход-' 
ство между содержаніемъ Библіи и философскими 
ученіями іудеи объясняли тѣмъ, что языческіе фило
софы и поэты пользовались священными книгами 
іудейскими, изъ которыхъ они заимствовали многія 
истины, выданныя ими за плоды собственной мудрости. 
Возвышенность философскихъ созѳрцаній языческихъ 
мудрецовъ заставила іудеевъ допустить даже, что нѣ-* 
которымъ изъ язычниковъ при божественномъ руко
водствѣ былъ доступенъ аллегорическій смыслъ Пи
санія ('). Древнѣйшія свидѣтельства о такихъ взгля* 
дахъ александрійскихъ іудеевъ восходятъ къ полови-· 
нѣ ІІ-го вѣка предъ P. X. Первый, кто ясно виска- 
залъ такіе взгляды, сколько извѣстно, былъ Арысто- 
аулъ, ученый еврей, жившій при Птоюмѳѣ Филоме- 
торѣ (181— 146 до P. X.). Въ одномъ отрывкѣ ивъ 
его сочиненій, приведенномъ у Климента Александрій
скаго и Евсевія Кесарійскаго (*), высказаны слѣдую»

0  NeanJir. Allgeroeioe Geschichte der christlichen Religioo uod Kfr~ 
ch ·. Vierte Auflage. Gotha E rster Baod. 4 8 6 3 . S. 62  u id  folg. Mattwr̂  
llistoire de la pbilosopbie dans ses rapports avec Ia religiog depuis Гегв 
chretieone. Paris. 4 8 '>4. P. 24 et suiv. Rtu$s. Histoire de la theologia 
сЬгёІіеапе au stecle apostolique. T. I, p. 1 0 i et suiv Ntcolas, ц і т . соч , 
p. 409  i  сл DάΛηβ, ц іт . соч. Erste Abth., erstes Ваоіь Довягинъ, 
ц іт . соя., стр 4 8 6  і  сд.

(*) Strom. I, 22 448 . Edit Migne. Prapp. evaog. IX, 6. 440 f XIII, 
42 · 6 6 4 . Edit. Migne.

C oi. 1884. III. 4



ійіція КЫСЛиі „извѣчно* что Платонѣ слѣдовалъ Ha*- 
тему законодательству и, очевидно, изучилъ все, въ 
немъ заключающееся; ибо еще прежде Димитрія Фа- 
лерейскаго, прежде побѣдъ Александра надъ персами, 
нереведено было сказаніе объ исшествіи изъ Египта 
евреевъ, нашихъ гражданъ, и описаніе всего чудеснаго, 
случившагося съ ними, и занятія земли (обѣтованной), 
и изложеніе всего законодательства, такъ что, оче
видно, вышеупомянутый философъ заимствовалъ мно
гое (отсюда), потому что онъ былъ многоученъ, равно 
какъ и Пиѳагоръ, который многое изъ нашего пере
нялъ въ свое ученіе" (’). Такимъ образомъ, Аристо- 
вулъ держался мнѣнія, что еще ранѣе перевода Се- 
мидесяти въ Египтѣ существовалъ греческій переводъ 
Пятокнижія, и что не только знаменитѣйшіе мысли
тели, какъ Пиѳагоръ и Платонъ, о которыхъ преданіе 
свидѣтельствуетъ, что они путешествовали въ Е к 
нетъ, но и древнѣйшіе поэты, какъ Гомеръ, Гезіодъ, 
Орфей, Линъ, Музей, знали этотъ переводъ и заим
ствовали изъ него все, что есть великаго и истинна
го въ ихъ произведеніяхъ (‘). Въ другомъ отрывкѣ 
Аристовулъ, сказавъ, что Моисей многія истины вы
разилъ символически, продолжаетъ: „Тѣ, которые мо

чатъ ясно понимать (οίς πάρεΰτι го  καλώς νοείν), 
удивляются мудрости Моисея и божественному Духу, 
силою котораго онъ получилъ славу пророка. Таковн 
были философы и многіе другіе и даже поэты, кото
рые, отъ него заимствовавъ многое (παρ аѵтоъ με- 
γαλας άφορμάς ειλ-ηφότες), пріобрѣли и себѣ удивле
ніе" (*). По свидѣтельству Климента Александрійска
го, Аристовулъ написалъ нѣсколько книгъ, въ кото
рыхъ доказывалъ, что перипатетическая философія 
заимствована изъ писаній Моисея и другихъ проро-

(*) Си. ц іт . соч. Ловягина, стр. 52.
(*) Daehnc, I. с , S. 78. Gfrdrer, В. I, S. ЗОЯ. fficdas, р. 131 . 
(#) Евсевій Recap. ргаераг. Erang. ѴІН, 10 . 3 7 в . Ся. цшт соя. 

Довягина, стр. 1 9 2 .



коВЪ (*). Это свидѣтельство подтверждаетъ и Ёвсевій 
Кесарійскій, у котораго приводится отрывокъ изъ со
чиненій Аристовула, гдѣ перипатетики представляют
ся учившими о логосѣ согласно съ Соломономъ (’).

Послѣ Аристовула мнѣніе о заимствованіи древ
ними классическими писателями свѣдѣній изъ св. Пи
санія было постояннымъ преданіемъ у александрій
скихъ іудеевъ и отъ нихъ перешло къ палестинскимъ. 
Полнаго своего развитія это мнѣніе достигло у Фи- 
лона и Іосифа Флавія. Во многихъ мѣстахъ сочине
ній Филона (*) высказывается мысль, что эллины всю 
свою высшую мудрость заимствовали отъ евреевъ и 
именво изъ закона Моисеева. Такъ въ одномъ мѣстѣ 
трактата „Quis rerum divinarum haeres“, объясняя 
аллегорически разсказъ книги Бытія о томъ, какъ 
Авраамъ при ночномъ жертвоприношеніи разсѣкъ по- 
поламъ жертвенныхъ животныхъ и положилъ одну 
часть противъ другой (Быт. XV, 10), Филонъ замѣ
чаетъ: „не то ли это самое, что греки приписываютъ 
великому и славному Гераклиту и съ гордостью вы
даютъ за новое его открытіе, какъ основаніе его фи
лософіи? Это есть древнее ученіе Моисея*4 (\). 0  стоикѣ 
Зенонѣ Филонъ говоритъ, что онъ почерпнулъ свое 
ученіе „изъ источника іудейскаго законодательства*: 
ε&ιχεν ο Ζήνων άρι/баб9аі гоѵ λο^ον ωΰπεφ από της 
πιιγτ,ς τής 'Jtfvfiaiav νομο&εΰίας (*). По мнѣнію Фи
лона, даже нѣкоторые изъ греческихъ законодателей 
заимствовали свои законы изг. писаній Моисея: гсЗѵ 
παρ ‘Έ Χλτβιν ѵяоѵ μεταγράψαντες іх тсЗѵ ιερότατω ν  
Μω6ίως бтг̂ соч ('). 0  вліяніи закона Моисеева на

Μ

( ')  §lrom . V, 1 4 . 2 5 4 . Edit. Migoe. , v
(*) Hutebiut. Р гм раг. Evang. V |l, 1 4 . 3 2 4 . . . . . .
(*) Въ первомъ вѣкѣ оо Рождествѣ Х ріст.
(*) Qais reram  diria . haeres. Edit, lloescbel. Francf. 1 7 9 1 . P. 5 1 0 . 

Довяіинъ, стр. 1 9 4 — 195 .
(*) Quod omnis probus Hber, p. 8 7 3 . 1
(·) De judice, p. 7 1 9 . 1



законодательство другихъ народовъ, въ особенности 
грековъ, Фаловъ говоритъ слѣдующее во второй кни
гѣ „О Моисеѣ*: „не только іудеи, но почти реѣ и осо
бенно тѣ, которые имѣли призваніе къ высшему обра
зованію, принимали и уважали націи заіфоны; это ихъ 
особенное преимущество, котораго въ подобномъ видѣ 
нигДѢ не встрѣчается; ибо едва ли есть какой либо 
городъ у грековъ или варваровъ, котораго законы и 
обычаи привлекали бы къ себѣ уваженіе другихъ, 
вапротивъ они едва соблюдаютъ свои собственные; а 
съ націимъ закономъ совершенно иначе; его почти всѣ 
приняли и усвоили себѣ, іудеи и греки, жители суши 
й острововъ, народы востока и запалы, Европы и 
Азіи, кратко сказать, весь обитаемый міръ отъ одного 
предѣла его до другаго* (‘).

Вслѣдъ за александрійскими учеными іудеями, 
Іосифъ Флавій (*) также ставитъ ученіе знаменитѣй
шихъ греческихъ философовъ въ зависимость отъ Мои
сея. Такъ въ своемъ сочиненіи „цротивъ Аніона* онъ 
высказываетъ, какъ всѣмъ извѣстное и ^подлежащее 
сомнѣнію, положеніе, что Пиѳагоръ, Анаксаго^ъ, Пла
тонъ, стоики н почти всѣ другіе (и іхроѵ  dViv άπαντες) 
греческіе мудрецы многому научились отъ Моисея и 
особенно въ своихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ основы
вались на его ученіи (*). Въ тодеъ же сочиненіи рнъ 
говоритъ слѣдующее объ одномъ изъ греческихъ фило
софовъ: „Пиѳагоръ Самосскій, мужъ древній, мудро
стію и набожностью отличавшійся отъ всѣхъ филосо
фовъ, очевидно, не только зналъ наше ученіе, но и 
весьма былъ преданъ ему; хотя собственнаго его со
чиненія неизвѣстно никакого, во многіе объ немъ по
вѣствуютъ это и знаменитѣйшій изъ нихъ Гермиппъ, 
мужъ тщательный въ повѣствованіи о всѣхъ предме
тахъ; онъ въ первой книгѣ о Пива горѣ свидѣтель-

(f) D· Mose, lib. II, р. 6 5 6 . Ловяхчнъ, стр. ^ 5 — 196. 
(*) Въ первомъ вѣкѣ no P. X. (род. въ 37 г.).
(·) Contra Apionem. II, 1 6 .



Отжуетъ, что Пиѳагоръ училъ нѳ проходить МЙКО ТОГО 
мѣста, гдѣ палъ оселъ, нѳ употреблять стоячей воды 
и воздерживаться отъ всякаго злословія, и что онъ дѣ
лалъ и говорилъ все это, слѣдуя усвоенному имъ 
ученію іудеевъ и ѳракійцевъ; и справедливо говорятъ, 
что этотъ мужъ перенялъ многое изъ законовъ іуде
евъ въ свою философію* (‘). Но изъ всѣхъ грече
скихъ мудрецовъ, по мнѣнію Флавія, въ особенности 
Платонъ слѣдовалъ Моисею: μ ό Χ ιΰ τα  № Π ιά τω ν  αε- 
μ ΐ μ τ τ α ι  rov τμ έ τερ ο ν  ν ο μ ο θ έ τ ψ  (*). Хотя Іосифъ 
Флавій не принадлежалъ къ александрійскимъ іуде
ямъ, но какъ многія другія свои воззрѣнія, такъ и 
взглядъ на отношеніе классическихъ писателей къ 
библейскимъ онъ заимствовалъ, несомнѣнно, изъ іудео- 
александрійской теософіи.

Находя сходство между ученіями греческихъ фи
лософовъ и поэтовъ и своими вѣрованіями, объясняя 
это сходство историческою связью между тѣми и дру
гими, александрійскіе іудеи не могли относиться къ 
греческой образованности враждебно, какъ ихъ пале
стинскіе единовѣрцы. Они не только не считали опа-, 
онымъ для своей религіи изученіе эллинской мудро- 1 
сти, но даже находили его весьма Полезнымъ для 
научнаго раскрытія религіозныхъ истинъ. Греческое 
образованіе, по взгляду александрійскихъ ученыіъ1 
іудеевъ, не только не несовмѣстимо съ откровеннымъ 
ученіемъ, напротивъ находится въ полной гармоніи' 
съ нимъ, такъ какъ и то и другое происходятъ отъ 
единаго источника всякой мудрости — Вога. Слѣд
ствіемъ Такого отношенія іудеевъ къ греческому обра
зованію было сліяніе іудейскаго богословія съ грече-, 
скою, преимущественно платоновою, философіею. При
знаки вліянія п.татоновой философіи на іудейское бо
гословіе можно находить еще въ половинѣ ІІІ-го вѣка 
предъ P. X., къ какому времени относится происхож-

(1) Темъ s e ,  I, 2 2 . Ловчитъ, 196 .
(*) Тань же, II, 36 .
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деніе перевода LXX. Ученые открываютъ въ атомъ 
переводѣ слѣды знакомства трудившихся надъ нимъ 
л.ицъ съ философскими умозрѣніями Платона. Въ до
казательство этого знакомства указываютъ на нѣко
торыя выраженія перевода, напоминающія философ
скую терминологію Платона, напр. на 5 ст. 2-й гла
вы книги Бытія, гдѣ говорится: „(и созда Богъ) вся
кій злакъ селный прежде даже быти на земли, и вся
кую траву селную, прежде даже прозябну^". Въ этой 
фразѣ, которая скорѣе есть вставка, чѣмъ переводъ, 
видятъ мысль Платона, что прежде созданія чувствен
ныхъ предметовъ Богъ сотворилъ ихъ ΉβρΒθο6ρβ3Η 
(прототипы, идеи) (*).

Въ послѣдующее время вліяніе греческой фило
софіи на іудейское богословіе обнаруживается въ цѣ
ломъ рядѣ памятниковъ іудейской письменности, ка- 
ковы: книга премудрости Іисуса сына Сирахова, вто
рая и третья книги Маккагсйскія, сочиненія Аристея, 
древнѣйшія части Сиі иллиныхъ книгъ, книга прему
дрости Соломоновой и др. (*). Особенно сильно вліяніе 
греческой философіи выдается въ книгѣ премудрости 
Соломона, авторъ которой, какъ видно, былъ знакомъ 
съ философскими системами Греціи, главнымъ обра
зомъ съ системою Платона. Но во всѣхъ этихъ лите
ратурныхъ памятникахъ соединеніе греческой фило
софіи съ іудейскимъ богословіемъ не было преднамѣ
реннымъ дѣломъ со стороны ихъ авторовъ; оно было 
только слѣдствіемъ естественнаго и неизбѣжнаго под
чиненія послѣднихъ вліянію господствовавшихъ эле
ментовъ въ той духовной средѣ, въ которой происхо
дили ихъ воспитаніе и литературная дѣятельность. 
Совсѣмъ другой характеръ отношеніямъ іудейской 
письменности къ греческой образованности далъ Ари
стовулъ. Онъ намѣренно старался провести какъ мож-

(') Nicolas, р» 1 1 8 — 1 2 3 . Gfrorer, В. II. S. 8  ff.
О  Gfr9r«r, II, S. 1 8 — 7 1 , 121 —  1 7 3 , 2 0 0 - 2 7 2 .  Nieolas, p. 

1 2 3 — 128 .
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но далѣе соединеніе греческой философіи съ библей
скимъ ученіемъ. Для достиженія этой дѣли онъ поль
зовался различными средствами. Важное мѣсто между 
ними занимаетъ сближеніе библейскихъ сказаній оъ 
ученіями греческихъ философовъ и поэтовъ, постав
ляющее ихъ въ тѣсную историческую связь между 
собою. Для той же цѣли Аристовулъ дѣлалъ вставки 
въ сочиненіяхъ греческихъ писателей и даже вымыш
лялъ цѣлыя произведенія, приписанныя имъ грече
скимъ авторамъ; таковы орфическіе стихи, приведен
ные у Евсевія (‘). Но самымъ главнымъ средствомъ 
для проведенія мысли о согласіи греческой философіи 
съ іудейскою религіей былъ аллегорическіе методъ 
толкованія священнаго Писанія, дававшій возможность 
приписывать священному тексту какой угодной смыслъ* 
Этимъ путемъ можно было въ различныхъ библей
скихъ изреченіяхъ усматривать тѣ или другія филр* 
софскія положенія Платона или Пиѳагора. Пріемы 
аллегорическаго объясненія священныхъ сказаній бы
ли заимствованы Аристовуломъ у александрійскихъ 
ученыхъ филологовъ, которые аллегорически объясня
ли греческую миѳологію. Извѣстно, что въ алексан
дрійскій періодъ греческой образованности критвко· 
экзегетическое направленіе было господствовавшимъ.

Дальнѣйшее развитіе началъ, руководившихъ 
ученою дѣятельностію Ариотовула, принадлежитъ Фи- 
лону, съ именѳмъ котораго связывается послѣдній и 
высшій моментъ развитія іудео-александрійской те
ософіи. Значеніе Филона состоитъ въ томъ, что онъ 
соединилъ вмѣстѣ, развилъ далѣе и опредѣленно вы
разилъ въ своей учено-литературной дѣятельности тѣ 
идеи и стремленія, которыя съ давняго времени воз
никли въ обществѣ александрійскихъ іудеевъ подъ 
вліяніемъ греческой культуры. Мысли, высказанныя 
предшественниками Филона отрывочно и болѣе или 
менѣе неопредѣленно, у него заключены въ систему

(*) Praepar. Euangelica, 1. XUI, о. 12.

А
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и выступили со всею ясностью. Какъ и Аристовулъ, 
онъ нѳ довольствовался буквальнымъ пониманіемъ би
блейскаго текста, а доискивался въ немъ сокровенна
го, таинственнаго смысла. Вудучи убѣжденъ, что Мо
исей старался скрыть подъ покровомъ аллегоріи глу
бокія ученія оВогѣ, о Логосѣ, какъ посредникѣ меж
ду Богомъ и міромъ, о человѣческой душѣ, о путяхъ, 
какими она можетъ возвратиться къ своей первона
чальной чистотѣ, Филонъ видѣлъ въ исторіи патріар
ховъ только аллегорическое изображеніе различныхъ 
состояній души {τρόποι ττς  ψνχτς). Такимъ образомъ 
фактъ приносился въ жертву идеѣ. Вообще Филонъ 
строго различалъ между внѣшнимъ и внутреннимъ 
смысломъ Писанія (*), по примѣру греческихъ фило
софовъ, которые различали эзотерическое и эсоте- 
рическое ученіе, преподавая первое всѣмъ вообще 
приходившимъ ихъ слушать, второе же только немно
гимъ избраннымъ ученикамъ, способнымъ его понять 
и усвоить.

Находя согласіе между греческою мудростью и 
божественнымъ откровеніемъ, Филонъ считалъ полез
нымъ изученіе языческой философіи и вообще наукъ, 
входившихъ въ кругъ общественнаго образованія у 
грековъ. Въ сочиненіи Д)е agricultura" онъ говоритъ, 
мѳжду прочимъ, слѣдующее: „я насажу въ дѣтскихъ 
душахъ ростки, плодъ которыхъ вскормитъ ихъ; это 
—умѣнье бѣгло читать и писать, изученіе произве
деній мудрыхъ поэтовъ, геометрія, риторическія за
нятія и весь вообще кругъ общаго образованія** (*)· 
Но вели Филонъ рекомендовалъ изученіе греческой 
философіи и другихъ наукъ, то не потому, что въ

( ')  Quod D*us immutabilis, § 11 , 1 4 . Leg. allegoriarum , 1 III, §33 . 
Quaestiones in Genesin, 1, § 55.

(■) ΦνΤενσω ταΤς μεν Ικ ήλικία παιδική ψνχαΐς μοσχεύματα,
i  καρπός αύτάς τι&ηνήσεταί' S m  ві TaCta η τοϋ γραφεϊν κοΑ dvtf- 
γινώσκειν εύστοχος Ιπιτήδενσις, ή των παρά σοφοΐς ποιηταις ΰρενγα, 
γεωμετρία καί ή περί τους ρητορικούς λόγους μελέτη καί ή σύμτταοα 
τής ΙγκνκλΙου παιάνας μουσική.
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нихъ должно ели можно айкать высшей мудрости, 
чего александрійскій ученый еврей нѳ могъ допустить, 
а потому, что это изученіе возбуждаетъ потребность 
высшаго знанія о Богѣ и образуетъ способность фи- 
лософскимъ путемъ удовлетворять этой потребности. 
Изъ такого взгляда вытекало постоянное сочувствен
ное отношеніе александрійскихъ іудеевъ къ философ
ской и вообще научной дѣятельности язычниковъ, 
побуждавшее ихъ къ ревностному усвоенію образова
тельныхъ элементовъ греческой культуры. Этотъ же 
взглядъ опредѣлялъ собою какъ значеніе, какое они 
приписывали греческому образованію, такъ и способъ, 
какъ они пользовались имъ. Ставя критеріемъ пользы 
и достоинства каждаго предмета отношеніе его къ ре
лигіозному принципу, іудеи, естественно, смотрѣли на 
философскія и Научныя занятія только какъ на сред
ство для достиженія извѣстной цѣли, а не какъ на 
нѣчто, имѣющее цѣну само по себѣ, безъ отношенія 
къ чему нибудь другому. Они дорожили философскимъ 
и научнымъ образованіемъ главнымъ образомъ по двухъ 
соображеніямъ: частію потому, что оно дѣлаетъ че
ловѣческій умъ вообіцѳ болѣе способнымъ къ фило
софскимъ изслѣдованіямъ, частію же потому, что оно 
даетъ возможность лучше уяснять и доказывать 
истины религіи. Такое значеніе даетъ научнымъ' 
занятіямъ Филонъ, когда называетъ ихъ посред* 
минующими; признавая несомнѣнную ихъ пользу, 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ жалуется на безразсудство 
тѣхъ, которые ради средства забываютъ о цѣли, 
ради служанки пренебрегаютъ госпожей. Отношеніе 
философіи къ религіи онъ обыкновенно сравниваетъ 
съ отношеніемъ между Саррою и Агарью; онъ, такимъ 
образомъ, первый высказываетъ мысль, заключающу
юся въ извѣстномъ схоластическомъ положеніи: „phi
losophia ancilla theologiae". Ученіе Филона объ отно
шеніи между вѣрою и наукою составляетъ главный 
предметъ его сочиненія „De congressa quaerendae 
eruditionis gratia". „Есть люди", — говоритъ онЪ въ
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этомъ сочиненіи —„которые подъ обаяніемъ прелестей 
служанки забываютъ о госпожѣ, божественной фило
софіи. Одни проводятъ всю свою жизнь въ сочиненіи 
стиховъ, другіе—въ занятіяхъ математикою, третьи 
—живописью, иные—тысячью другихъ дѣлъ, и не 
могутъ перейти къ госпожѣ, потому что каждое ис- 
куство и каждая наука имѣютъ свои превлекатель- 
ныя особенности, къ которымъ многіе такъ привязы
ваются, что довольствуются исключительно ими, за
бывая о связяхъ, соединяющихъ всѣ науки и иску- 
отва съ небесною философіей; но люди благоразумные, 
стремящіеся къ этой послѣдней, все дѣлаютъ късво- 
ѳму благу". Въ этихъ словахъ ясно выразилось отно
шеніе александрійскаго іудейства къ греческому об
разованію (')·

Направленіе, принятое іудейскимъ богословіемъ 
подъ вліяніемъ греческой образованности, изъ Алек
сандріи перешло въ Палестину. Здѣсь выразителя
ми его явились и цѣлыя религіозныя секты, и нѣко
торыя отдѣльныя личности. Ученіе Ессеевъ, по мнѣ
нію нѣкоторыхъ ученыхъ, близко примыкаетъ къ іу- 
део-александрійской теософіи (’). Но гораздо рѣзче об
наружилось вліяніе послѣдней на отдѣльныхъ лицахъ 
изъ палестинскихъ іудеевъ. Первое мѣсто между эти
ми лицами принадлежитъ Іосифу Флавію. По его 
собственному свидѣтельству, онъ получилъ хорошее и 
многостороннее по тому времени образованіе ('); но ка
кого рода было это образованіе, самъ онъ не говоритъ. 
Изъ его сочиненій видно, что онъ знакомъ былъ какъ 
съ александрійскою теософіею, такъ и съ греческою 
исторіею и философіею. Въ концѣ предисловія къ сво- 
ему сочиненію Древности Іудейскія" Іосифъ Флавій

( ')  Dab»e, 8. 86  und folg. Nicdat, p. 1 3 4 — 1 3 6 .
(*) Gfrorer, II, S. 2 8 0 — 3 8 6 .
(*) См. статью Обь Іоовфѣ Флавіѣ въ «Іірав. Обоарѣаі·· аа 1861  г., 

ка. 10 , стр. 28 .
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высказалъ намѣреніе объяснить законодательство Мо
исея аллегорически и этимъ путемъ обратить его въ 
систему философіи. Свое званіе правилъ аллегориче
скаго толкованія онъ обнаружилъ и ва практико
въ объясненіи библейскихъ выраженій о существѣ 
Вояжемъ; ѳго воззрѣнія на этотъ предметъ вполнѣ со
гласны со взглядами александрійскихъ іудеевъ ('). Ему. 
извѣстно было ученіе о Логосѣ, занимающее видное 
мѣсто между іудео-александрійскими доктринами. На-, 
конецъ чрезъ сочиненія Іосифа Флавія проходитъ та 
х е  апологетическая тенденція, которою проникнута 
александрійская теософія. Іосифъ Флавій желалъ 
устранить многочисленныя предубѣжденія, распро
странившіяся въ греческомъ обществѣ претивъ религіи 
и исторіи евреевъ; ему хотѣлось оправдать и возвы
сить своихъ единовѣрцевъ въ глазахъ образованнаго 
міра. Съ этою цѣлію написаны имъ „Іудейская архе
ологія" и „днѣ книги о древности іудейскаго народа", 
или „противъ Аніона". Въ этихъ сочиненіяхъ Іосифъ; 
Флавій проводитъ параллель между исторіею грековъ, 
и исторіею евреевъ и вообіце восточныхъ народовъ и 
старается доказать древность послѣдней сравнительг 
но съ первою. Для подтвержденія національныхъ пре
даній евреевъ онъ нерѣдко ссылается на греческихъ, 
авторовъ, большею частію такихъ, сочиненія кото
рыхъ не дошли до нашего времени. Если всѣ эти. 
данныя не вполнѣ доказываютъ знакомство Флавія, 
съ іудео-алекоандрійскою теософіею, то выше изло
женный (’) взглядъ ѳго на заимствованіе греческими 
философами истинъ изъ св. Писанія ставитъ это зна
комство внѣ всякаго сомнѣнія, потому что этотъ взглядъ, 
какъ говоритъ Гфрёреръ, „обнимаетъ всю алексан
дрійскую теософію и служитъ самымъ неопровержи
мымъ доказательствомъ египетскаго происхожденія; 
только здѣсь эллинской мудрости могли приписывать

(*) Gfrdrer, II, 3 8 7 — 3 6 4 .
(*) Стр. 8 2 — 83.
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и дѣйствительно приписывали іудейское происхожде
ніе" (·).

Другимъ представителемъ эллинистической шко
лы въ Палестинѣ былъ Гамаліилъ, учитель апостола 
Павла. Въ Гемарѣ говорится, что этотъ раввинъ 
имѣлъ школу, гдѣ учились 1000 мальчиковъ, изъ ко
торыхъ 500 изучали законъ, а другіе 500—эллинскую 
мудрость (*). Школа эта наводилась въ Палестинскомъ 
городѣ Ямніи; есть основаніе думать, что въ ней 
получилъ свое образованіе апостолъ Павелъ. По мнѣ
нію Гфрёрера, подъ эллинскою мудростью здѣсь ра
зумѣется александрійская теософія, потому что поль
зовавшійся всеобщимъ уваженіемъ у іудеевъ Гамалі
илъ никогда яб рѣшился бы преподавать такъ презира
емую шестиногими іудеями философію Платона, 
Аристотеля или істоиковъ, а если бы и отвалился на 
это, не нашилъ бы для своей школы такъ иного 
учениковъ. Только тогда могла греческая мудрость 
найти доступъ къ іудеямъ, если она стояла въ близ
комъ отношеніи к.\ отечественной религіи, къ закону 
Моисееву, а это мелено сказать только объ алексан
дрійской теософіи 0 ) \

Изложенные фащгы приводятъ къ слѣдующимъ 
выводамъ. Отношеніе къ греческой образованности 
было не одинаково у палестинскихъ и александрій
скихъ іудеевъ. Первые относились къ ней враждебно, 
а потому она не имѣла на нихъ непосредственнаго 
вліянія. Послѣдніе, живя въ странѣ, гдѣ эллинизмъ 
былъ преобладающимъ элементомъ, невольно подчи
нились его вліянію. Находя въ греческомъ образова-

(1) РЬИо and die i l e i .  Theosopbie, II, 3 6 7 . Dflbne, loe. cft., S 90. 
UpgjfCJi* 0 §о?рѣ и іе1861  г ,  сентябрь, стр. 4 3 — 4 9 .

(*) Dieit Samnet nomine Rabba· Simtoots Ben Gamaliefc mille pueri 
fuerant in scbola patris mei, quorum quingenti didicerunt legem et quin
genti sapientiam graecam. nec est superstes quispiam ex his, praeter me 
ete (Выдержка у Гфрёрера'. . . \

(8) Gfrorer. II, 351, 404— 405.
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НШ хорошія СТмрОДЦ и СгЧИ'1]аЯ ОГ{> вОЛеШІ*МЪ Д^і 
раскрытія свррго религіознаго ученія, александрійскіе 
іудея старались усвоить его оебѣ. Подъ вліяніемъ 
этого соприкосновенія съ греческою образованностью 
произошло преобразованіе іудейскаго богословія. Пре
образованіе это коснулось частію внѣшней стороны, 

.текъ какъ іудейскіе писатели усвоили себѣ*научдые 
и литературные пріемы, выработанные язычнвдомц, 
частію же-~внутренней стороны, такъ какъ нѣкото
рыя доктрины греческихъ философовъ, переработан
ныя подъ вліяніемъ началъ еврейской религіи, вошли 
въ содержаніе іудео-александрійской теософіи. Такъ 
произошло соединеніе іудейскаго богословія съ эле
ментами греческой духовной культуры. Въ этомъ видѣ 
іудейскія доктрины изъ Александріи перешли въ Па
лестину, гдѣ при посредствѣ ихъ усилилось и влія
ніе греческой образованности.

Факты, отмѣченные нами въ обзорѣ отношеній 
іудейства къ греческой образованности, имѣли весьма 
важное значеніе въ исторіи христіанскаго просвѣще
нія. Исторія христіанскаго и исторія іудейскаго про
свѣщенія въ отношеніи того и другаго къ языческой 
духовной культурѣ представляютъ между собою не 
мало аналогичныхъ чертъ, такъ что надлежащее по
ниманіе многихъ фактовъ первой возможно лить при 
свѣтѣ послѣдней. Причина этого сходства понятна: 
и тамъ и здѣсь сущность дѣла одна и та же — отно
шеніе между вѣрою и разумомъ, между наукою и от
кровеніемъ. Но и помимо этой естественной ана
логіи, отношенія іудейства къ языческой образован
ности имѣли большое вліяніе на отношенія къ по
слѣдней христіанства. Сочиненія іудейскихъ писателей 
были изучаемы писателями христіанскими, и потому 
не удивительно, что многіе взгляды первыхъ были 
унаслѣдованы послѣдними. Таковы воззрѣнія іудей
скихъ писателей на греческое образованіе, усвоенныя 
многими христіанскими писателями. Таковы нѣкото
рыя доктрины, заимствованныя іудеями у греческихъ



философовъ, переработанныя ими и отъ нихъ пере
шедшія въ христіанскую литературу. Но прежде все
го отношенія іудейства къ эллинизму должны были 
отразиться на первыхъ памятникахъ христіанской 
письменности, такъ какъ первые писатели христіан
скіе были изъ іудеевъ. Здѣсь мы дошли до того пункта, 
гдѣ начинается уже исторія христіанскаго просвѣ
щенія.

В. П лотниковъ.



ИСТОРІЯ МОЛЕВАГО ПѢНІЯ
ПРИ НАЧАЛИ УЧЕНІЯ ОТРОКОВЪ.

Православная Русь искони дорожила книжнымъ 
ученіемъ и, какъ дѣло великой важности, рсегда пред- 
начинала его молитвеннымъ призываніемъ помощи Во- 
жіей. Во всѣхъ требникахъ и потребникахъ, рукопис
ныхъ, старопечатныхъ и новопечатныхъ, какіе толь
ко могъ я найти въ Казани, въ’ соловецкомъ отдѣле
ніи духовной академіи и въ нѣкоторыхъ болѣе ста
рыхъ церквахъ, — находятся молитвословія предъ на
чаломъ ученія. Эти молитвословія я видѣлъ именно 
въ слѣдующихъ книгахъ: 1) въ Требникѣ митрополи
та Макарія. Рукопись соловецкой библіотеки, № 1085 
—на листахъ 188*—189; 2) въ Потребишь, напеча
танномъ въ Москвѣ, при патріархѣ Іосифѣ, въ 7159 
—7160 (= 1651—1652) годахъ. Соловецкой библіоте
ки. № 1590. Листъ 539*—540; и 3) въ рукописи той же 
библіотеки № 1222, листъ 347; 4) въ Требникѣ Пе- 
тра Могилы. Соловецкой библіотеки. № 1592. Печатанъ 
въ Кіевѣ въ 1646 году; на страницахъ 256—263
2-й части; 5) въ Требникѣ, напечатанномъ въ москов
ской сѵнодальной типографіи въ 1777 году, на обо
ротѣ 208 листа; 6) m \  напечатанномъ въ

въ 1873 году, листы 171—173; а также 7) въ кни
гахъ моленныхъ пѣній, напечатанныхъ въ разныхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія, начиная съ царствованія 
Павла Петровича.

той же типографіи листы 208'—211 и
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йо составу и содержанію этихъ молитвословѣ 
распредѣляю ихъ въ слѣдующія грани: первая грань 
заключаетъ изъ выше приведенныхъ номеровъ 1, 2 и
3-й; вторая грань—5-й; третья— 4-й; четвертая—6-й, 
пятая и послѣдняя—7-й. Первая грань имѣетъ одинъ 
тожественный видъ молитвословія съ небольшими 
т о л ь е о  разностями, а прочія четыре грани пред
ставляютъ, въ послѣдовательномъ измѣненіи, другой 
типъ молитвословій. Первообразъ его находится въ 
греческомъ Евхологіи, а ва русской почвѣ онъ пере- 
работывался и развивался, пока дошелъ до настоя
щаго „Молебнаго пѣнія при начатіи ученія отроковъ**.

Какъ въ молитвенныхъ прошеніяхъ, а также въ 
эктеніяхъ и молитвахъ моленныхъ пѣній выражает
ся понятіе о предпринимаемомъ дѣлѣ; такъ въ молит- 
вословіяхъ при начатіи ученія болѣе или меніе ясно 
долженъ выражаться взглядъ на задачу и потребность 
книжнаго ученія. И -такъ какъ по времени взгляды на 
образованіе измѣнялись, то эти перемѣны отражались 
и въ молитвословіяхъ при начатіи ученія, что пред
ставляетъ интересъ не только историко-богослужеб- 
ный, но и историко-педагогическій.

Съ этой именно историко-педагогической точки 
зрѣнія я и представляю вышеупомянутыя молитво
словія по указаннымъ гранямъ съ нѣкоторыми посиль
ными объясненіями.

Г р а н ь  п е р в а я .
Молитва ва ученіе грамотѣ дѣтеяъ.

а) По Требнику митрополита Макарія*

Господа Воже нашъ, и^е всея твари Содѣтедір, в 
своему рабу Дазддови даровавъ духъ благодатными 
цѣсньми и пѣніи духовными благодарите Тебе истиннаго 
Бога нашего, и нынѣ пріиди на мое деед&вдекіе, да и



азѣ недостойный Давыдо&авозжелавъ богословія, молит
вами Пречистыя Владычицы нашея Богородицу и 
Приснодѣвы Маріи, и святыхъ славныхъ и всехваль
ныхъ Апостолъ Петра и Павла, и святаго Апостола и 
Евангелиста Матѳея, и святыхъ отецъ нашихъ 318 
иже въ Никеи, и святыхъ отецъ нашихъ Іоанна Зла* 
тоустаго, Григорія Богослова и Василія Великаго, й 
святыхъ мученикъ Мартіана и Мартирія, настави же 
и раба Твоего сего (имя рекъ) ца ученіе книжное и 
псалмомъ, яко Ты оси Господи отверзая уста его, и 
Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому Духу, 
вынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминъ.

б) По Потребнику патріарха Іосифа.
Господи Боже нашъ, иже всея твари содѣтелю, 

своему рабу Давидови даровавый духъ благодатный, 
пѣсньми и пѣніи духовными, благодарити Тебе истин
наго Бога нашего, и нынѣ призри на мое прошеніе, 
настави и сего Давидова возжелавшаго богословія 
раба твоего (имя рекъ) на ученіе книжное и псал
момъ, молитвами пречистыя Владычицы нашея Бо
городицы и Приснодѣвы Маріи, и святыхъ славныхъ 
и всехвальныхъ Апостолъ Петра и Павла, и святаго 
Апостола и Евангелиста Матѳея, и святыхъ отецъ 
нашихъ 318 иже въ Никеи, и святыхъ отецъ вашихъ 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Зла
тоустаго, и святыхъ мученикъ Маркіана и Мартирія, 
и всѣхъ святыхъ, яко Ты еси Г

тому Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь.
Совершенно тоже, буква въ букву, въ рукописи 

.соловецкой библіотеки № 1232. Листъ $47.

Оба эти текста можно считать за одну редакцію 
молитвы. Правильный его видъ, очевидно, въ Иотрѳб- 
никѣ патріарха Іосифа; въ Требникѣ же митрополита 
Макарія, иЛіИ точіНѣе говоря, въ додовеідо# допишися 
этого Требника—молитва эта предст.аідшод сДОРіЬ6

Соя. 1884. III. &

его, и Тебѣ славу возсылаемъ
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Искаженіемъ неумѣлаго переписчика, чѣмѣ особою ре
дакціею.

Этой молитвой опредѣляется древняя въ Россіи 
программа народнаго образованія: ученіе книжное, 
т. е. букварь или вообще церковно-славянская гра
мота, и псалмы—Псалтирь. Словами: яко ты еси г о 
спода, отверзая уста его. указывается преимуще
ственно благозвучное произношеніе или собственно 
чтеніе Псалтири. Но такъ какъ въ той же молитвѣ 
въ Господѣ Богѣ выставляется то свойство, что Онъ 
своему рабу Давиду даровалъ благодатный духъ, бла
годарить истиннаго Бога пѣсньми и пѣніи духовными, 
а человѣкъ, приступающій къ ученію грамотѣ, назы
вается ищущимъ Давидова богословія; то наши пред
ки , — стало быть, — цѣлью изученія Псалтири ее  
ставили одно только механическое чтеніе ея, а имѣ
ли въ виду и просвѣщеніе ^ма изложенными въ Псал
тири богословскими понятіями, и оживленіе сердца 
благоговѣйными и благодарными ко Господу Богу 
чувствами.

Такъ какъ въ этой молитвѣ говорится объ 
окномъ рабѣ Божіемъ имя рекъ, то значитъ, что она 
читалась не цѣлой школѣ или собранію учащихся, а  
отдѣльному лицу, ищущему книжнаго ученія, или 
каждому ученику въ отдѣльности.

Г р а н ь  в т о р а я .

Греческій подлинникъ этой грани находится въ 
греческомъ Евхологіи (Ε νχοΧ όχίον τ ό  μ ύ γ α  ττεριέ-χον 
τά ς τώ ν  « г τα  μνΟ ττβ ίω ν d*ολαθίας. 'Εν Β ενετία . 
1 8 3 9 . Стран. 603. Ε ν χ η  όταν α π έρ χετα ι παιδίον μα»-  
Ѳлчеіѵ τ ά  ιερά γρ ά μ μ α τα .

Молитва, когда отходитъ дитя учиться священ
нымъ писаніямъ;
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Ботъ ва текстъ: Т 8  Κυρία δεηϋώμεν,
Ο1 θεός η θεός -ημών, ό τ ζ  6ή είχόνι τ ιμ τ6 α ς  ήμ&ς 

τπς άν&ρώππς, καί αντεξπΰίω  περίβολω ν θε~Κήματΐ' 
ό έν τώ  νοώ ει6ελΒών μεΰύΰης τής εορτής, καί άιόάό- 
κων τον  λα όν, ΰανμαΖόντω ν άέ τών 'kax.зѵ καί λεχόν- 
π ο ν  Πόϋεν ο ν το ς  οίδε γρ ά μ α α τα  μ η  μ ε  μα&ψχάς\ 
Δ α ν ίά  άε· Δεντε τέκνα φω τί6α6θε, 'λέγει, άκάόατέ μ » ,  
φόβον Κ νρία  διδάζω ν μ ά ς ' ό τον Σόλομώντα 6οφίαν 
άιόάξας, θεέ τών  ολωυ, Αόγε παντάναξ, ανοιξον τ τν  
ψ νχήν, κ α ί την καρδιάν, τό  ΰ τόμα  και την  διάνοιαν 
τ η  быки бн (τη  δε), εις τό  Οννιέναι καί δέξαΰΟαι και 
ποιεϊν  τό  θ έ \η μ ά  бн · καί λ ι ’/τρωΰαι агтоѵ оЬгб 
ττάΰης έπηρείας τ η  διαβόλπ , τηρών α ν τό ν  πά6ας 
τά ς  ημέρας τή ς  Ζωής аѵтн και π ρ ο κ ό π το ν τα  έν 
πά6αις τα ίς  έντολαΐς бн διαπαντός, πρεδβείαις τής  
παναχράντΗ бн Μητρός καί πάντω ν бн τώ ν άγιω ν. 
'"Οτι 6 ν  ει ό έπίΰκοπος τών ψνχώ ν και τών 6ωμάτων  
ήμών, Χ ρ ι6 τέ  ό θ εό ς  καί 6οί τήν δόξαν άνα πέμπομεν  
бѵѵ τώ  άνάρχω бн Π α τρ ί καί τώ  бн Π νενμ α τι, ѵг<Ѵ 
καί αεί καί εις τάς αιώνας τώ ν αιώνων. Α μ ή ν .

Эта самая молитва въ буквальномъ переложеніи 
на церковнославянскій языкъ и также безъ послѣдова
нія вошла въ нашъ московскій Требникъ, только нѣ
сколько подъ другимъ загласіемъ. Текъ въ Требникѣ 
московскаго изданія 1777 г. она озаглавлена; „Моли?» 
ва, егда приходитъ отроча учитися священнымъ писаг 
ніемъ“, и читается такъ: „Воже, Боже нашъ, иже обг 
разомъ Твоимъ почтыб насъ человѣки, и самовластною 
одѣявый волею: во храмъ вшедый прѳлоловивтуся 
празднику, и учивый люди чудящимся народомъ и 
глаголющимъ: откуда. сей вѣсть писанія не научивса? 
Давидъ же: пріидите чада, просвѣтитеся, глаголетъ, 
послушайте мене, страху Господній научу васъ: иже 
Соломона премудрости научивый, Боже всѣхъ, Словб

5*
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Ёсецарю, отверни душу и сердце, уста и умъ раба 
Твоего (имя рекъ) воеже разумѣти, и пріяти, и тво- 
рити волю 'Твою: и избави его отъ всякаго искушенія 
діавольскаго, соблюдая его вся дни живота его, ида 
Преспѣваяй будетъ во всѣхъ заповѣдехъ Твоихъ выну: 
молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всѣхъ Свя
тыхъ Твоихъ: яко Ты еси посѣтитель душъ в тѣлесъ 
нашихъ, Христе Боже нашъ, и Тебѣ славу возсыла
емъ со Отцемъ, и Пресвятымъ Духомъ, нынѣ инрис- 
но, и во вѣки вѣковъ, аминьа.

Слово παιδίον по славянски отроча, — уменьши
тельная форма отъ згаід отрокъ,—означаетъ самый 
юный возрастъ. Въ Евангеліи Іисусъ Христосъ назы
вается ηαιάίον отроча, когда былъ принесенъ во 
храмъ сорокодневѳнъ, когда пришли поклониться Ему 
волхвы, когда Іосифъ бѣжалъ съ Нимъ во Египетъ 
(Луки 2; 27 и 40. Матѳ. 2; 8, 9, 11, 13, 14, 20 и 
21); а двѣнадцатилѣтній Іисусъ Христосъ уже йазы- 
вйбтся отрокомъ παίς (Лук. 2, 43). Слѣдовательео 
молитва эта относится къ самому раннему школьно
му возрасту и читалась надъ дѣтятей, когда оно 
«первые •снаряжалось въ школу— въ ученье, и чита
лась по всей вѣроятности однажды на весь учебный 
періодъ, т. е. не на годъ или полугодье, какъ у насъ 
яынѣ, но до окончанія всего курса учебнаго. ІТо г ре
ктоскопу заглавію, она читалась, когда дитя отходило 
-учиться, слѣдовательно въ дому родителей или въ 
іррквя, но оъ родителями и по ихъ почину, а по сла
вянскому заглавію—когда отроча приходило учиться, 
<!>. ѳ. въ школѣ или въ церкви, по почину учителя. 
-Выть можетъ, это намекаетъ на бблыпую распро
страненность образованія въ греческихъ семействахъ, 
цѣнъ въ семействахъ русскихъ того времени, когда 
появилась эта молитва въ нашемъ Требникѣ. Илине 
Зависѣло ли это отъ бдлыпей близости священниковъ 
*ъ прихожанамъ въ Греціи, нежели въ Россіи, гдѣ 
приходы и теперь очень обширны и разбросаны. Или 
быть можетъ, въ старину на Руси ученье отроковъ 
совершалось большею частью въ монастыряхъ,—тамъ,



стаю быть, и молитву читала надъ вйовь приходя* 
щами учиться грамотѣ.

Теперь разберемъ молитву, егда приходитъ от
роча учитися священнымъ писаніемъ.

Боже, Боже нитъ. Это воззваніе напоминаетъ 
начало 21 псалма: Боже, Боже мой, вонми ми, а бук
вально находится въ псалмѣ 66, ст. 7. благослови 
мы Боже, Боже нашъ.

Иже образомъ Твоимъ почтый насъ челотки и 
самовластною одѣявый волею. Эти двѣ черты суще
ственно опредѣляютъ природу человѣка и вмѣстѣ съ 
тѣмъ обязываютъ насъ къ ученію и образованію. Об
разу Божію подобаетъ просвѣщеніе и мудрость, а са
мовластную волю необходимо опредѣлить и руково
дить волею Божіей. Громадныя тѣла и планеты, дви
жущіяся съ невообразимой быстротой и силой, нё дѣла
ютъ безпорядка или разрушенія въ солнечной системѣ, 
потому имонно, что они не имѣютъ самовластной воли 
—текутъ по предуставленнымъ отъ Создателя путямъ'. 
Животныя и звѣри, управляемые въ жизни прирож
денными инстинктами и стремленіями, не могутъ сдѣ
лать слиткомъ большаго и обширнаго вреда. Но че
ловѣкъ, облеченный самовластною волею, при своемъ 
изобрѣтательномъ умѣ, въ случаѣ ложнаго и злаго 
направленія этой воли, можетъ учинить зло обшир
ное и гибельное, какъ показываютъ многіе бѣдствен
ные опыты. Чтобы эту самовластную и сти л ь  опас
ную волю вставить на вѣрный путь и оградить отъ 
ложныхъ и злыхъ стремленій и дѣяній, нужно, чтобы 
человѣкъ сознательно и убѣжденно, свободно и съ 
любовыо покорился волѣ Божіей, благой и совер* 
шейной.

Далѣе, въ видѣ эпитетовъ Богу, слѣдуютъ взятые 
изъ слова Божія примѣры ученія, опредѣляющіе егб 
направленіе: I) какъ Спаситель училъ во храмѣ въ 
□{«половеніе пятидесятницы, 2) какъ Давидъ пригла
шаетъ къ себѣ чада, чтобы научить ихъ страду Го
сподній, Н) какъ Господь научилъ премудрости Солѳ-
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нона»—Это доказываетъ, что Спаситель сакъ и по 
человѣчеству своему обладалъ премудростію, которой 
изумлялись народы, что Богъ устами пророка Давида 
поставилъ сущность и цѣль ученія въ страхѣ Вояж
емъ, который и есть основаніе и начало премудрости, 
и Онъ силенъ даровать ее всякому просящему, какъ 
даровалъ по молитвѣ Соломону.

Послѣ сего излагается самое прошеніе. Отверни 
душу и сердце, уста и умъ раба Твоего. Здѣсь, конеч
но, нѣтъ научной точности въ наименованіи и рас
предѣленіи душевныхъ силъ, но выражается поучи
тельный взглядъ (вопреки матеріалистическому воззрѣ
нію новѣйшей психологіи, которая входитъ нерѣдко 
и въ нашу педагогику), что душа, сердце, умъ и ус
та (какъ способность или даръ слова) означала при
сущи человѣку, какъ прирожденныя силы, или какъ 
бы вмѣстилища, куда можетъ войти премудрость, если 
онѣ отверзты, т. е. вели человѣкъ самъ усердно ищетъ 
и проситъ премудрости, и если Господь Своею бла
годатною помощію уготовляетъ его умъ и сердце къ 
принятію ея, какъ уготовляютъ землю къ принятію 
сѣмянъ.

”  і пріюти и торита волю

брое и вѣрное направленіе самовластной волѣ человѣ
ка и ограждаетъ ее отъ зла и гибели, служитъ так
же къ просвѣщенію ума и къ очищенію и освященію 
сердца. Волю Божію нужно во первыхъ разумѣніи—  
т. е. познать, во вторыхъ пріяти, т. е. искренно убѣ
диться въ ея обязательности и благотворности, на- 
конецъ—творити, т. е. исполнять. Такимъ образомъ 
приведенные въ молитвѣ глаголы: разумѣть пріяти, 
творити выражаютъ послѣдовательно всѣ необходи
мыя степени усвоенія воли Божіей и обнимаютъ всѣ 
стороны полнаго образованія, не только умственную 
сторону, но и нравственную, развитіе не одного ума, 
но и сердца и воли, словомъ, всего духовнаго суще- 
стра. При томъ исполненіе воли Божіей на дѣлѣ въ

того, что указываетъ до-
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опою очередь ведетъ къ глубокому, опытному и <жвво» 
му познанію ея истины и благотвормоетв.

Пзбави его отъ всякаго искушенія діавольскаго  ̂
соблюдая его вся дни живота его и да пресшваяи 
будетъ во всѣхъ эвповѣдехъ Твоихъ выну, Такъ капъ 
діаволъ ость исконный и хитрый врагъ и наяѣгникъ 
человѣка и онъ беретъ изъ сердца посѣянное сѣва 
слова Божія; то молитва ороситъ Бога соблюсти это* 
го приходящаго ко ученію отрока отъ всякаго ва* 
вѣта діавольскаго, не пъ продолженіе только учебнымъ 
лѣтъ, но во всю его жизнь, и чтобы онъ всегда1 пре
успѣвалъ въ заповѣдяхъ Божіихъ. Въ греческомъ вы
ражено сильнѣе и яснѣе: да продолжаетъ онъ всегда 
съ подвигомъ идти все впередъ и впередъ во всѣхъ 
Твоихъ заповѣдяхъ* т. е. въ познаніи, усвоеніи и иснолѵ 
неніи ихъ. \

Молитвами пречистыя Твоея Матере и всѣхъ 
святыхъ Твоихъ. Яко Ты еси посѣтитель (ξπίΰκοπος
—наблюдатель, хранитель) душъ и тѣлесъ нашихъ, 
Хрнсте Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ со От
цемъ и Пресвятымъ Духомъ, ныть и присно и во вѣки 
вѣковъ. Аминъ.

Съ такой , художественной стройностію и глубо
кой основательностію .составлена и изложена эта мо
литва, и такъ при томъ сжато, безъ всякаго много
словія. Видѣнъ эллинскій духъ.

Молитва эта не называетъ учебныхъ книгъ, на- 
примѣръ букваря и псалмовъ, не приводитъ дроб
ныхъ частностей,, но лцпіь рѣшительно и точно ста
витъ существенную и основную задачу ученія и 
образованія. Но когда такъ ясно выражена задача 
образованія, то уже не трудно опредѣлить и учебную 
программу · и учебныя книги: — онѣ конечно должны 
быть преимущественно церковныя и священныя, вооб
ще религіозныя и назидательныя.

Не должно однакоже считать такую невидимому 
исключительно религіозную Задачу образованія одно
стороннею и недостаточною, потому что воля Божій 
и заповѣди Господни заключаютъ въ себѣ всѣ. знанія
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к а к ъ  въ  з е р н ѣ  и л и  въ  к о р н ѣ . Л и т ь  д а л ъ  (>ы Г о с п о д ь  
н а м ъ  п о з н а т ь  в о л ю  с в о ю  и т в о р и т ь  е е , т о г д а  п р и л о 
ж и т с я  в с я к а я  м у д р о с т ь .

П о с л ѣ  е д и н о к р а т н а г о ,  п р и  п е р в о м ъ  т о л ь к о  п о 
с т у п л е н іи  о т р о ч а т и  в ъ  у ч е н іе , п р о ч т е н ія  э т о й  м о л и т в ы ,  
с л у ч а л о с ь  к о н е ч н о , ч то  и н ы я  д ѣ т и  у ч и л и с ь  п л о х о ,  
м а л о  п о н и м а л и , н е  м о гл и  з а п о м и н а т ь  у р о к о в ъ . Н а  
т а к іе ,  н е  т о л ь к о  в о з м о ж н ы е , н о  и н е р ѣ д к іе  с л у ч а и ,  
въ  в ы ш е у п о м я н у т о м ъ  г р е ч е с к о м ъ  Е в х о л о г іи  ( с т р а н .  
6 0 2  и 6 0 3 )  е с т ь  άκολαθία εις παίδας какоб/.όπΗς—п о 
с л ѣ д о в а н іе  н а  о т р о к о в ъ  б е з у с п ѣ ш н ы х ъ .

Ά  κ ο  λ  о  ѵ  Ο ί α  ε ι ς  П  α ι  δ α  ς κ α κ ο 6 κ ό π ο ν ς .

Ε ν λ ο γ τ Π α Ί τ ο ς  τ ο ν  Ί ε ρ έ ω ς ,  Κέ γ ο μ ε ν  τ ό  Φ ρ ι β ό γ ι ο ν ,
Π α ν α γ ία  Τ ρ ιά ς ,  Γ Γάτερ η μ ώ ν , " Ο τ ι  б о ѵ  ε 6 τ ι .

Κ α ί  τ α  Τ ρ ο π ά ρ ι α  τ α ν τ α .

Ώ ς  εν μ έ 6 ω  τ ώ ν  Μ α θ η τ ώ ν  б о ѵ  π α ρ ε γ έ ν ο ν  Σ ω τ η ρ ,  

τ τ ν  ε ίρ τ ν η ν  δ ο ν ς  ά ν τ ο ΐ ς ,  ε Χ θ ε  κ α ί μ  ε ϋ '  η μ ώ ν , κ α ί  
6 ώ 6 ο ν  η μ ά ς .

T b t /ς α γ ρ α μ μ ά τ ο υ ς  Μ α θ η τ ά ς , τ ό  Π ν ε ν μ ά  б о ѵ  

τ ό  ά γ ι ο ν ,  π α ι δ ε ν τ ά ς  ά ν έ δ ε ιξ ε  Χ ρ ι 6 τ ε  ό  θ ε ό ς ,  κ α ί τ ξ  

π ο ' λ ν φ θ ό γ γ ω  α ρ μ ο ν ί α  τ ώ ν  γ λ ω 6 6 ώ ν ,  τ η ν  π λ ά ν η ν  ε μ ε ί -  

ω 6 εν , ώ ς  π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς .

Γ \ ώ 6 6 α ι ς  ά 'Κ Κ ογενώ ν ε κ α ιν ο ν ρ γ η 6 α ς  Χ ρ ι 6 τ έ ,  τ ο ϋ ς  

βύζ Μ α ϋ η τ ά ς , ίν α  δ ΐ  ά ν τ ώ ν  6έ κ η ρ ν ξ ω β ι  τ ο ν  α θ ά ν α 
τ ο ν  Λ ό γ ο ν  κ α ί θ ε ό ν ,  τ ο ν  π α ρ ε γ ο ν τ α  τ α ί ς  ψ ν χ α ΐ ς  

η μ ώ ν  τ ό  μ ε γ α  έ λ ε ο ς . Δ ό ξ α .

Β α β ΐ λ ε ν  ο ν ρ ά ν ι ε ,  Π α ρ ά κ λ η τ ε ,  τ ό  Π ν ε ν μ α  Τ ή ς  

α λ ή θ ε ια ς ,  ό  π α ν τ α γ ο ν  π α ρ ώ ν ,  κ α ί τ α  π ά ν τ α  Λ λ η ρ ά ν ,  
ό  θ η ΰ α ν ρ ό ς  τ ώ ν  α γ α θ ώ ν ,  κ α ί Ζωτ,ς χ ο ρ η γ ό ς ,  ί λ θ ε  κ α ί  

6 κ ή ν ω 6 ο ν  εν  η α ίν ,  κ α ί κ α θ ά ρ ι6 ο ν  η μ ά ς  α π ό  π ά 6 η ς  χ η -  
"λίδος, κ α ί 6 ώ 6 ο ν ά γ α θ ε  τ ά ς  ψ η χ ά ς  τ μ ώ ν .
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K a l  νι?ν.

'Γης ενύπλαγχνίας την πνλην ανοίξον ήμίν, εύλο- 
γημένη Θεοτόκε, ελπίΖοντες είς <Τέ μη άΰτοχήΰωμεν, 
ρνο&είημεν διά 6ον τών περιϋτάδεων 6ν γάρ εΐ η 
&ωτηρία τον γενονς τών Χριστιανών.

ЕІ& οντω "λέγει ό  *Ιερεύς τάς Ενγάς είς ττν κεθα- 
λην τον Παιδίον. Tbv Κνρίον δεηΟώμεν.

Κύριε Ίη6ού Χριότέ ό θεός ημών, ό ένοικήΰας 
είς τάς καρδίας τών δώδεκα Άποότολων, άννποχ,ρί- 
τως, διά της χάριτος τον τταναγίον Πνεύματος, τον 
κατε'λϋόντοζ εν είδει πνρίνων γλω66ών, καί τούτων 
τά χείλη άνοίξας, καί ηρξαντο λαλεϊν έτέραις γλώΰ- 
6αΐς· αντός Κύριε Ίηόού Χριΰτέ ό θεός τμών, έξ- 
αηόβτειλον άντό τό Πνεύμά (Τον τό άγιον επί τό 
Παιδίον {τό δείνα), καί εμφύτενΰον είς τά ώτα της 
καρδίας άντον τά Ιερά γράμματα, ά η χειρ боѵ η 
άχραντος iv πλαξί διεχάραξε τώ νομοΟέτν Μωόξ, ννν, 
καί αεί, mi είς τούς αιώνας τών αιωνων. Αμήν.

Ε ν χ η  ετέρα.

Κνριε Ίηϋον Χρκίτέ ό θεός τμών, ό ενοΐκήβας 
καί φωτίΰας τάς καρδίας τών είκοΰιτεβΰάρων Πρε- 
6βντίρων, καί τών άγιων (Sov Μαθητών καί Άπο- 
6τολων, καί τών αγίων Άποΰτολων καί Εναγγελι- 
βτών (ίον Ίωάννον, Ματθαίον, Μάρκον, καί Αονκά· 
ό ύπομνήΰας καί φωτί6ας τον άγιον Πρωτομάρτνρα 
Στέφανον* αύτός καί ννν, Κύριε, φώτιΰον ττν καρ- 
δίαν τον δούλον (ίον {δεινός)' πρεΰβείαις την νπερεν- 
λογημένης Δεΰποίνης ημών Θεοτόκον καί άειπαρ&ένον 
Μαρίας, δννάμει τού τι μ ίον καί Ζωοποιού Σταν- 
ρού, τού τιμίον ενδόξον Προφτιτον Προδρόμον καί
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Β α π τ ι β τ ο ύ  Ί ω ά ν ν ο ν ,  τ ώ ν  αγίων εν δ ό ξ ω ν  χ α ί  πανεν- 
φ ή μ ω ν  Α π ο σ τ ο λ ώ ν ,  τ ο ν  ά γ ι ο ν  Ά π ο ΰ τ ο Κ ο ν  Μ α τ - 
#<α , τ ώ ν  α γ ί ω ν  Μ α ρ τ ύ ρ ω ν ,  Ά γ α π τ τ ο ν ,  Π ρ ο χ ο π ί ο ν ,  

Φ ί λ τ τ ο ν ,  χ α ί  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  * Α γ ί ω ν .  ' Ό τ ι  6 ν  ε ΐ  ό  φ ω 
τ ι σ μ ό ς  τ ώ ν  ψ ν χ ώ ν ,  χ α ί  τ ώ ν  δ ω μ ά τ ω ν  τημών, χ α ί  0 ο ί  

тту ό ό ξ α ν  ά ν α π ε μ π ο μ ε ν ,  β ύ ν  τ ώ  ά ν ά ρ γ ω  бн Ι Τ α τ ρ ί ,  
χ α ί  τ ώ  π α ν α γ ί ω ,  χ α ί  ά γα ϋ < Ζ , χ α ί  Ζ ω ο π ο ιώ  б о ѵ  Π ν ε ύ -  

μ α τ ι ,  ν ν ν ,  χ α ί  α ε ί ,  χ α ί  ε ις  τ π ς  α ιώ ν α ς  τ ώ ν  α ιώ ν ω ν .  

Σ τ ώ μ ε ν  χα'λώ ς, 6 τ ώ μ ε ν  μ ε τ ά  φ ό β ο ν  θ ε ο ύ .  Ά μ τ ν .

Э т о  с а м о е  п о с л ѣ д о в а н іе , в ъ  д о с л о в н о м ъ  ц е р к о в -  
н о -с л а в я н с к о м ъ  п е р е в о д ѣ , н а х о д и т с я  в ъ  н о в о м ъ  Т р е б 
н и к ѣ  1 7 7 7  го д а  н а  л и с т ѣ  2 0 9 .  З д ѣ с ь  о н о  о т л а в л и 
в а е т с я  т а к ъ :  „ п о с л ѣ д о в а н іе  о  о т р о ц ѣ х ъ  н е у д о б о у ч а -  
іц и х с я " .

Б о г ъ  е г о  с о с т а в ъ :
Б л а г о с л о в и в ш и - с в я щ е н н и к у ,  Т р и с в я т о е .  П р е с в я 

т а я  Т р о и п е :  О т ч е  н а ш ъ : Я к о  Т в о е  е с т ь  ц а р с т в о :  и  
т р о п а р и  с ія :  Я к о  п о с р е д ѣ  у ч е н и к о в ъ  Т в о и х ъ  п р и ш и л ъ  
е с и  С п а с е ,  м и р ъ  д а я  и м ъ , п р іи д и  и к ъ  н и м ъ , и с п а с и  
н а с ъ .

Б е з к н и ж н ы я  у ч е н и к и  Д у х ъ  Т в о й  С в я т ы й  н а к а -  
з а т е л и  п о к а з а  Х р и с т е  Б о ж е , и и н о г о в ѣ щ а н н ы м ъ  с л в -  
ч е с т в о м ъ  я з ы к ъ  п р е л е с т и  у м а л и , я к о  в с е с и л е н ъ .

Я з ы к и  и н о р о д н ы м и  о б н о в и л ъ  е с и  Х р и с т ѳ  Т в о я  
у ч е н и к и , д а  т ѣ м и  Т я  п р о п о в ѣ д я т ъ  С л о в а  и  Б о г а ,  п о 
д а ю щ а г о  д у ш а м ъ  н а ш и м ъ  в е л ію  м и л о с т ь .  С л а в а :  Ц а р ю  
н е б е с н ы й , у т ѣ ш и т е л ю  Д у ш е  и с т и н ы .

И  н ы н ѣ : Б о г о р о д и ч е н ъ :  М и л о с е р д ія  д в е р и  о т в е р -  
з и  н а м ъ . Т а ж е  г л а г о л е т ъ  с в я щ е н н и к ъ  м о л и т в ы  н а д ъ  
г л а в о ю  о т р о ч а т е .  Г о с п о д у  п о м о л и м с я . —  Г о с п о д и  п о 
м и л у й .

Г о с п о д и  І и с у с е  Х р и с т ѳ ,  Б о ж е  н а ш ъ ,  в с е л и в ы й с я  
в ъ  с е р д ц а  д в у н а д е с я т и х ъ  а п о с т о л о в ъ  н е л и ц е м ѣ р н о »  
б л а г о д а т ію  в с е с в я т а г о  Д у х а ,  с о ш е д ш а г о  в ъ  в и д ѣ  о г 
н е н н ы х ъ  я з ы к ъ , и с и х ъ  у с т н ѣ  о т Е е р з ы й , и  н а ч а т а  
г л а г о л а т и  и н ы м и  я з ы к и :  с а м ъ  Г о с п о д и  І и с у с е  Х р и с т е
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Боже нашъ, низпосли того Духа Твоѳго Святаго, яа 
отроча сіе, имя рекъ: и насади во утеса сердца ѳіго 
священная писанія, яже рука Твоя пречистая на 
скрижалехъ начерта законоположнику Моѵсею, нынѣ 
и присно, и во вѣки вѣковъ, аминъ.

Молитва иная.
Госпожу помолимся.—Господи помилуй. Господи 

Іисусе Христе Боже нашъ, вселивыйся и просвѣти- 
вый сердца двадесяти четырехъ старцевъ (*), и свя
тыхъ Твоихъ учениковъ и апостоловъ, и святыхъ апо
столовъ и евангелистовъ Твоихъ, Іоанна, Матѳея, 
Марка, и Луки, научивый и просвѣтивъ^ святаго пер- 
вомученика Стефана; самъ и нынѣ Господи, просвѣ
ти сердце раба Твоего, имя рекъ: молитвами пребла
гословенныя Владычицы нагаея Богородицы и Прис
нодѣвы Маріи: силою честнаго и животворящаго Кре
ста: честнаго, славнаго пророка, предтечи, и крести
теля Іоанна: святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апо
столъ: святаго апостола Матѳіа: святыхъ мученикъ 
Агапіа, Прокопіа, и Филита, и всѣхъ святыхъ, яко 
Ты еси просвѣщеніе душъ и тѣлесъ нашихъ, и Тебѣ 
славу возсылаемъ, со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, 
и съ пресвятымъ и благимъ, и животворящимъ Твоимъ 
Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, аминъ.

Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ Божіимъ, 
аминъ. Таже ектеніа, помилуй насъ Боже: и отпустъ*.

Отношеніе „Молитвы егда приходитъ отроча учи- 
тися священнымъ писаніемъ" къ „Послѣдованію о от- 
роцѣхъ неудобоучащихся* нѣсколько походитъ на 
отношеніе таинства крещенія къ таинству покаянія/ 
Крещеніе омываетъ всѣ грѣхи и рождаетъ пъ новую 
духовную жизнь—и не повторяется. Когда послѣ креще
нія христіанинъ вновь грѣшитъ, для нѳго есть исходъ 
въ покаяніи, которое повторяется. Такъ я молитва 
предъ началомъ ученья читалась единократно и не

О  Аоокал. 4; 4. 10. 5; 5. 6, 8, 41, 14. 19; 4.

А
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ювторялась; а въ помощь ей въ случаѣ безуспѣшно
сти учащагося существовало цѣлое послѣдованіе, ко
торое могло вѣроятно повторяться.

Г р а н ь  т р е т ь я .
„Чипъ благословенія отроковъ въ училище учи

л ся  священнымъ писаніямъ идущимъ*, въ Требникѣ 
Негра Могилы.

Этотъ „Чинъ" предваренъ слѣдующимъ разъясне
ніемъ: „Вѣстно буди, яко аще начатки всѣхъ дѣяній 
нашихъ отъ божественныхъ молитвъ и отъ источни
ка всѣхъ благихъ и помощника Бога быти имутъ, 
кольми паче начатокъ творити хотяіце еа;е ученіемъ 
премудрости получите ейже начало есть страхъ 
Божій, и ни отъ кого же податися можетъ раз- 
вѣ отъ премудрости совершенныя источника Бога. 
Тѣмъ же вси родителіе, чада с б о я  ученію божествен
ныхъ писаній хотящій вдати, должни суть отъ цер
ковныхъ молитвъ начати: о благословеніи бо сѣющій 
съ благословеніемъ и жнутъ. Сицевому убо святолѣп- 
ному и полезному обычаю іерее своя парохіаны дол
жни суть научити. Приведену убо сушу сицевому от- 
рочаги къ іерею въ церковь, іерей вземъ на себе 
епитрахиль и фелонь, аще въ дому сіе дѣйствуетъ, 
Епитрахиль точію, и начинаетъ обычно.

Благословенъ Богъ нашъ: и чтетъ Трисвятое: 
Пресвятая Троицѳ: Отче нашъ: Господи помилуй, 12. 
Славя: И нынѣ: Пріидите поклонимся. ПсаломъЗЗ-й. 
Слаеа: И нынѣ: Аллияуіа, 3, и ектенія сія:

Миромъ Господу помолимся.
О свышнѣмъ мирѣ: О мирѣ всего міра: О свя

тимъ храмѣ семъ: И абіе прилагаетъ сія:
О еясе низлослати на отроча сіе Духа премудро

сти и разума, и отверзти умъ и уста, и просвѣти™ 
сердце его къ пріятію наказанія добрыхъ ученій, 
Господу помолимся.
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0  еже йсадити въ сердце ѳго зачало Премудрости 
страхъ свой Божественный, и тѣмъ буесть юности 
отгнати отъ сердца его, и просвѣти™ умъ его, еже 
уклонитися отъ зла, и творити благое, Господу по
молимся.

0  еже отверзти умъ его ежѳ пріяти и разумѣти 
и памятотвовати вея добрая и душеполезная ученія, 
Господу помолимся.

О еже подати ему присѣдяіцую престолу Его 
премудрость, и вселити ю въ сердце его, яко да на
учитъ его, что есть благоугодное предъ Нимъ, Гоо- 
поду помолимся.

О еже преспѣяти ому премудростію и возвраотомъ 
въ славу Божій), Господу помолимся.

0  еже быти ему премудростію, и добродѣтель
нымъ житіемъ, и благостояніемъ въ православной 
вѣрѣ, радость и утѣшеніе родителемъ своимъ, и цер- 
квѳ православнокаѳолической утвержденіе, Господу 
помолимся.

0  еже избавитися ему и намъ отъ всякія скорби:
Заступи, спаси, помилуй и сохрани его и насъ, 

Боже:
Пресвятую, пречистую:
Яко подобаетъ: лосемъ чтетъ тропари оія гласъ 6-й:
Яко постель ученикъ Твоихъ припалъ еси Оиасе 

миръ дая имъ, пріиди и къ намъ и спаси насъ.
Беѳвнижныя ученики Духъ Твой Святый нана- 

затели яви Христе Боже и иноговѣіцаннымъ сличѳ- 
ствомъ языкъ прелесть умали, яко всесиленъ.

Ленки инородными обновилъ еси Христѳ Твоя 
ученики, да тѣми Тя проповѣдать Слова и Бога, по
дающаго душамъ нашимъ велію милость.

Слава: Царю небесный: И нынѣ: Богородиченъ: 
Милосердія двери: По оихъ же глаголетъ: Премудрость 
прости: Миръ всѣмъ. Отъ Марка святаго Евангелія 
чтевіе. Глава 10-я зач. 44.

Въ время оно, приношаху къ Іисусова дѣти, да 
косввтся ихъ. Ученицы яве пршцаху приносящимъ.
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Видѣвъ Жо Іисусѣ, негодова, и рече имъ: ославите 
дѣти приходи™ къ Мнѣ, и не бранѣте имъ, тацѣхъ 
бо есть царствіе Божіе. Аыинь глаголю вамъ, ихе 
аще не пріиметъ царствія Божія яко отроча, не 
имать винти въ не. И объемъ я, возложь руцѣ на 
ня, благослови я. — Ликъ, Слава Тебѣ Господи.

Лобзавъ же самъ святое Евангеліе, даетъ и ст
рочи щу лобзати, и возложъ на не руцѣ глаголетъ: 
Села словесъ божественнаго Евангелія да просвѣтитъ 
умъ твой свѣтомъ своего Богоразумія, и отвезетъ  
сердце и уста твоя, еже пріяти и разумѣти Боже
ственная писанія и вся душеполезная ученія: и да 
снидетъ на тя благословеніе небесное. Десницею же 
благословляя главу его, глаголетъ: во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, аминъ.

Абіе же глаголетъ молитвы сія надъ главою от- 
рочате, рекъ: Господу помолимся. Господи помилуй.

Господи Іисусе Христе Боже нашъ, вселившій
ся въ сердца дванадесяти апостолъ Твоихъ нели
цемѣрно благодатію всесвятаго Духа, сошедшаго въ 
видѣніи огненныхъ языкъ, и сихъ устнѣ отверзлъ 
еси, и начата глаголати инѣми языки: Самъ и нынѣ 
посли сего Духа Твоего Святаго на отроча сіе, имя 
рекъ, и насади въ утеса сердца его священная пи
санія, яже рука Твоя пречистая на скрижалей изо
брази законоположнику Моисею, и вся прочая ду
шеполезная ученія, даждь ему навыкнути кронѣ вся
каго препятія, въ славу пресвятаго имени Твоего. 
Ты бо оси благословенъ и препрославленъ съ безна
чальнымъ Ти Отцемъ и съ пресвятымъ и благимъ и 
животворящимъ Ти Духомъ, нынѣ и присно и въ вѣ
ки вѣковъ. Аминъ.

Господу помолимся. Господи помилуй. Господи 
Іисусе Боже нашъ, вселивьійся и просвѣтивъ  ̂
сердца двадесяти четыреиъ старцемъ, и святымъ 
Твоимъ ученикомъ и апостоломъ, и святымъ апосто
ломъ и евангелистомъ Твоимъ Іоанну, Матѳею, Мар
ку и Луцѣ, научивый и просвѣтивый святаго перво-
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Мученика Стефана: самъ и винѣ Господа, просвѣти 
умъ и умудри сердце раба Твоего, отрока сего (имя 
рекъ), въ еже пріяти наказаніе, и навыкнути Боже* 
ственная писанія и вся душеполезная ученія; утвер
ди его въ православной вѣрѣ, и просвѣти его свѣтомъ 
Божественнаго Твоего разума, и страхъ Твой всади 
въ сердце его, яко да поучится въ законѣ Твоемъ 
день и нощь, и заповѣди Твоя спасенныя отъ юности 
своея соблюсти и исполняти научится, молитвами пре
благословенныя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодѣвы Маріи, силою честнаго и животворящаго 
Креста, моленіемъ честнаго и славнаго Пророка, Пред
течи и Крестителя Іоанна, святыхъ славныхъ и все
хвальныхъ Апостолъ, святаго апостола евангелиста 
Матѳея, святыхъ мученикъ Агапита, Прокопія и Фи- 
лита и всѣхъ святыхъ. Яко Ты еси просвѣщеніе 
душъ и тѣлесъ нашихъ, и Тебѣ славу возсылаемъ, 
съ безначальнымъ Ти Отцемъ, и съ пресвятымъ и 
благимъ и животворящимъ Ти Духомъ, нынѣ и при
сно и въ вѣки вѣковъ. Аминь.

Господу помолимся. Господи помилуй.
Господи Боже нашъ, образомъ своимъ почтый насъ 

человѣки и самовластною одѣявый волею: въ церкви 
вшедый преполовившуся празднику, и учивый люди 
чудящимся народомъ и глаголющимъ: откуду сей вѣсть 
писанія не научився? Давида, пріидѣте чада (про- 
свѣтивый глаголатр) и послушайте мене, страху Го- 
сподню научу васъ; и Соломона мудрости научивый, 
Боже всяческихъ, Слове всѣхъ Царю, отверзи душу 
и сердце, уста и умъ рабу Твоему, отроку сому (имя 
рекъ), въ еже разумѣти и пріяти наказаніе, и спѣшнЬ 
навыкнути преподаемся ему полезная ученія, въ сла
ву имени Твоего святаго, и въ пользу и созиданіе свя
тѣй Твоей соборной апостольской церкви, познати же 
и разумѣти и творити волю Твою благую, благоугод
ную же и совершенную: и избави его отъ всякаго 
налога діавольскаго, соблюдая ѳго въ православной 
вѣрѣ и въ всякомъ благочестіи и честности въ вея
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Дни живота ѳго: и да преспѣваяй будетъ въ разумѣ 
и въ всѣхъ заповѣдехъ Твоихъ выну: молитвами пре
чистыя Ти Матѳре и всѣхъ святыхъ Твоихъ. Яко Ты 
еси посѣтитель душъ и тѣлесъ нашихъ, Христе Во
лю нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ, съ Отцемъ и 
пресвятымъ Духомъ, нынѣ и присно и въ вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

Посемъ знаменая его десницею крестообразно, 
глаголетъ: Отани добрѣ, стани съ страхомъ Божіимъ, 
и усердно внимай божественнымъ и душеполезнымъ 
ученіямъ, въ славу Божію. Аминь.

Таже глаголетъ ектенію сію:
Помилуй насъ Боже, по велицѣй милости Твоей, 

молимтися, услыши и помилуй.
Господи помилуй 3-жды.

Еще молимся Господу Богу нашему, о еже 
призрѣти милостивно на отроча сіе (имя рекъ), и 
аизпослати въ сердце, въ умъ и въ уста его Духа 
премудрости, разума же и благочестія, и стра
ха Своего, и просвѣтите его свѣтомъ Своего Богора
зумія, и подати ому силу и крѣпость, въ еже скоро 
пріяти и спѣшно навыквути Божественнаго закона 
Его наказаніе, и вся добрая и полезная ученія: и еже 
.преуспѣвай ему премудростію и разумомъ, и всѣми 
добродѣтельми и исполненіемъ заповѣдій Его, въ «ла
зу пресвятаго Своего инѳни: и даровати ему здравіе, 
я  долгодѣтна сътворита его, къ съзиданію и украше
нію церкве Сводя святыя: рцемъ вси, Господи усды- 
іши и милостивно помилуй, господи помилуй, 12 разъ. 
Іерей: Услыши вы, Боже Спасителю нашъ.

Qo сихъ же вземъ священную воду, кропитъ ею 
отроча, глаголя: Пріими чадо наказаніе, и страхъ 
Божій да вселится »ъ сердце твое, той бо остъ на
вело премудрости, и оей просвѣтятъ умъ и сердце 
твое, еже разумѣти и знати Господа, и творити волю 
йЕео на всякое время, во имя Отца и Сына в Сел
ящаго Духа. Аминь.
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Таже творитъ обычный дневный отпоетъ, и отхсн 
датъ съ миромъ отроча въ училище, іерей же в & 
свояки".

Сличая „Чинъ" Петра Могилы съ предыдущими 
молитвословіями, видимъ въ немъ слѣдующія особен
ности:

1) Петръ Могила соединилъ „Молитву егда отхо
дитъ отроча" съ „Послѣдованіемъ о отроцѣхъ неудовъ, 
учащихся". Изъ „Послѣдованія" онъ заимствовалъ и. 
всѣ тропари и обѣ молитвы. Поэтому въ Требникѣ 
Петра Могилы и нѣтъ особаго послѣдованія о отро
цѣхъ неудобоучаіцихся.

2) Петръ Могила прибавилъ къ „Молитвѣ" ц 
„Послѣдованію" псаломъ 83, великую актенію, Еван
геліе и послѣ молитвъ еще эктенію,

3) Поставивъ на первое и второе мѣсто молитва 
„Послѣдованія", а на третье „Молитву, егда приходитъ, 
отроча", Петръ Могила дополнилъ и распространилъ 
ихъ новыми мыслями. Это яснѣе видно изъ сличенія  ̂
его третьей молитвы съ ея первообразомъ. Сначала 
почти все идетъ въ обѣихъ одинаково* Дадѣе выра
женіе „Молитвы": „во еже разумѣть и пріяти цщ аг  
рцти волю Твою", у Петра Могилы получило ,с д а 
ющій распространенный видъ: въ еже ртушьщи и, 
пріяти наказаніе, и снѣшно наткнуты пріудар
яю# ему полезная ученія, въ славу имецц Твто свя
таго, и въ пользу и созиданіе святѣй Тввт соборы* 
апостольской церкви, познать щсе и разум ѣ й и 
шорити волю Твощ благую, блцщ годщ ю ш .и СОЩѵ 
щенную*—Вмѣсто: соблюдая его воя дни живота его и 
да пресщьваяй будетъ во всѣхъ затрьдехъ Твощъ 
выну, у Петра Могилы сказано такъ: соблюдая ем, 
въ православной вѣрѣ и въ всякомъ благочестіи и чест
ности въ вся дни живота еео, и да прес*ѣеаяц бу
детъ в? разумѣ ц въ всѣхъ заповѣдехъ Твоихъ ЦЩЩ*
— Конецъ молитры пр старому.

Со·. 1884. IIL 6
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Что Же ^называется орнаментамъ у Петра 
Могилы къ прежней молитвѣ?—Въ прежней молитвѣ 
говорилось только о познаніи и т. д. воли Божіей, 
а здѣсь еще прибавляется прошеніе: разумѣти и 
пріяти наказаніе (т. е. наученіе) и стьшНо навыка
ми преподаемая ему полезная ученія въ славу имтн 
Божія, въ пользу и созиданіе святой церкви, и это 
послѣднее еще повторено и какъ бы пояснено: со
блюдая его въ православной вѣрѣ и во всякомъ благо* 
чести (конечно по обряду православному) и чест
ности.

Тѣже мысли прибавлены и къ обѣимъ молит
вамъ „Послѣдованія о отроцѣхъ неудобоучащихся". 
Именно, въ концѣ 1-й молитвы прибавлено: и вся 
прочая душеполезная ученія даждь ему навыкнути 
кромѣ всякаго принятія, въ славу имени Твоего свя
таго. — Въ срединѣ же второй молитвы „Послѣдова
нія" слова: „самъ и нынѣ Господи просвѣти сердце 
раба Твоего пмя рекъ, у Петра Могилы получили слѣ
дующее распространеніе: „сомъ и нынѣ Господи уму- 
дри умъ и просвѣти сердце раба Твоего отрока имя рекъ, 
въ еже пріяти наказаніе, н навыкнути Божественная 
писанія и вся душеполезная ученія, утверди его въ 
Православной вѣрѣ, и просвѣти его свѣтомъ Боже
ственна Твоего разума и трахъ Твой всели въ сердце 
его, яко да поучится въ законѣ Твоемъ день и нощь, 
и заповѣди Твоя спасенныя отъ юности своея соблю
сти и исполняти научите*?. ■ ѵ

Въ эктеніяхъ Петра Могилы приведены тѣ Ж6 
мысли, именно: чтобы отроча приняло и усвоило нео
казаніе добрыхъ ученій, чтобы пріяло, разумѣло и па
мятовало вся добрая и душеполезная ученія, чтобы 
своею премудростію и добродѣтельнымъ житіемъ іг 
благостояніемъ въ православной вѣрѣ составило ра
дость и утѣшеніе своимъ (православнымъ) родителямъ 
и утвержденіе церкви православной каѳолической. И 
въ послѣдней эктеніи повторены тѣже самыя мысли.
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Коли припомнимъ, что Пѳтръ Могила былъ &Н 
щитникомъ православія отъ нападенія католицизма, и 
борьбу свою основалъ онъ главнымъ образомъ на учи
лищахъ и на образованіи латинскомъ и схоластичѳг 
окомъ, какое тогда господствовало въ училищахъ ка
толическихъ; то намъ станетъ яснымъ и понятнымъ 
и вполнѣ цѣлесообразнымъ разсматриваемый „Чинъ" 
ого. Этимъ „Чиномъ" Петръ Могила хотѣлъ утвер
дить въ православномъ населеніи убѣжденную мысль, 
что для поддержанія и укрѣпленія православія необ
ходимо школьное образованіе, которое даетъ не толь
ко положительное знаніе догматовъ вѣры и научныя 
доказательства ихъ, но въ латинской діалектикѣ'—до
ставляетъ орудіе для отраженія тонкихъ схоласти
ческихъ напилковъ со стороны католиковъ. Подъ по- 
лѳзиыми ученіями нужно разумѣть здѣсь именцо лат 
тинскую салатику. Православные русскіе привыкла 
довольствоваться букваремъ и псалтирью; хитроум
ная латинская наука могла казаться имъ лишнею и 
безполезною. Петръ Могила и старался внушить, что 
напротивъ это образованіе въ тогдашнемъ тяжеломъ 
положеніи православія въ польскихъ владѣніяхъ—по
лезно и необходимо. Поэтому онъ соединилъ вѳсь мо
литвенный матеріалъ, какой въ греческомъ Евхологіи 
нашелъ относительно книжнаго ученія; прибавкой 
эктеній и Евангелія довелъ до полноты моленнаго 
пѣнія; вставилъ съ настойчивымъ повтореніемъ мысли 
полемическаго содержанія. Съ этой же цѣлію онъ въ. 
своемъ пояснительномъ предисловіи къ „Чину" такъ 
настойчиво внушаетъ непремѣнную обязательность 
„Чина" для всѣхъ роди гелей, которые отдаютъ своихъ 
дѣтей въ училище.

И такъ „Чинъ благословенія отроковъ въ учи
лище учитиея священнымъ писаніямъ (пущимъ вь 
Требникѣ Петра Могилы имЬеть характеръ полеми
ческій или точнѣе — оборонительный.

Но этотъ „Чинъ" относится оаать къ однілу от
расти и совершался священавдохѵ вь цэркві ига

6*
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Н  домѣ родителей по ихъ приглашенію. И можно 
думать, что ѳто молебствіе надъ однимъ и тѣмъ же 
лицомъ нѳ повторялось, или по Крайней мѣрѣ въ са
михъ училищахъ, коллективно, не совершалось.

Г р а н ь  ч е т в е р т а я .
„Послѣдованіе, егда приходитъ отроча учитися 

священнымъ писаніемъ",—въ Требникѣ, напечатанномъ 
въ московской синодальной типографіи въ 1878 го* 
ду въ листъ, на листахъ 171 и 172.

Нѣтъ надобности печатать здѣсь это послѣдова
ніе: довольно замѣтить, что оно совмѣщаетъ въ себѣ 
„Чинъ* Петра Могилы съ „Молитвой" московскаго 
Требника 1777 года. Именно, ивъ „Чина" сюда бук
вально взято начало, псаломъ 83-й, обѣ эктеніи, Еван
геліе и вообще вся молебная, такъ сказать, обстанов
ка; но самая молитва — одна, та именно, какую мы 
выше привели изъ Требника 1777 года, и совершен
но въ томъ же видѣ, и безъ всякихъ измѣненій и 
прибавокъ. Поэтому въ Требникѣ 1873 года нахо
дится и „послѣдованіе о отроцѣхъ неудобоучаіцихся*, 
въ такомъ точно составѣ, въ какомъ видимъ въ Треб
никѣ 1777 года.

Выніѳ мы видѣли, что „Молитва егда приходитъ 
отроча учитеся священнымъ писаніемъ" и „Чинъ бла
гословенія отроковъ въ училище учитися священнымъ 
писаніямъ идущимъ0 основаны на принципахъ очень 
различныхъ. Механическое совмѣщеніе ихъ въ „По
слѣдованіи* Требника лишено логической послѣдова
тельности.

„Послѣдованіе" въ Требникѣ 187$ года оканчи
вается слѣдующимъ указаніемъ: „и по отпустѣ даетъ 
(священникъ) цѣловать крестъ, и кропитъ священною 
водою, и вручаетъ книгу, глаголя: пріими чадо пака* 
заніе, и страхъ Божій да вселится въ сердце Твое: 
тай бо ѳеть начало премудрости й оѳй просвѣтитъ
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ужъ и сердце твое, еже разумѣти я знати Господа 
и творити волю Его яа всякое время; во пня Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминъ.

Я замѣтилъ въ „Послѣдованіи" два отступленія 
отъ Кіевскаго его источника:

1) Послѣ великой эктеніи въ Чинѣ положено 
три тропаря. Слава: Царю Небесный. И нынѣ: Ми
лосердія двери. Въ „Послѣдованіи" Царю небесный опу
щено, а на мѣсто его на Славѣ третій тропарь: Язы
ки инородными.

2. У Петра Могилы въ эктеніи есть такое выра
женіе: о еже быти ему премудроетію... радость и 
утѣшеніе родителемъ и церкви... утвержденіе. Москов
ское „Послѣдованіе" прибавило предлогъ въ: въ ра
дость и утѣшеніе ., во утвержденіе. Эта перемѣна, 
по мѳему понятію, основательна и правильна. Когда 
славянскій оборотъ (еже быти), соотвѣтствующій ла- 
тино-греческому винительному съ неопредѣленнымъ 
наклоненіемъ, имѣетъ два падежа — одинъ какъ под
лежащее, а другой — какъ свазуемое; то сдаваемое 
согласуется съ подлежащимъ въ падежѣ, т. ѳ. ста
вится въ дательномъ падежѣ подобно подлежащему, 
иди же должно принять подходящій смыслу предлогъ, 
но просто въ винительномъ падежѣ стоять не можетъ, 
какъ въ латинскомъ; но въ латинскомъ это не про
тиворѣчитъ согласованію, ибо подлежащее стоитъш Т Т  ы *

стѣ 69 на оборотѣ и 70, въ Послѣдованіи великаго 
освященія святыхъ богоявленіе въ эктеніи: а) Два 
дательныхъ: 0 еже быти водѣ сей освященіи дот
ру, грѣховъ избавленію.. 0  еже двигнися сей отшані» 
всякаго навѣта видимыхъ и невидимыхъ врагъ... б) Скаг 
зуѳмое съ предлогомъ: 0 еже быти сеп во очищеніе 
душъ и тѣлесъ... Кіевская ученость по видимому не 
особенно сильна была въ славянскомъ языкѣ* Такъ, 
яапримѣръ, въ заглавіи „Чина" (Чинъ благословенія 
отроковъ въ училище училися священнымъ писаніямъ
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идущимъ) есть ила явное несогласованіе, или дятелъ· 
вый самостоятельный, неумѣстный здѣсь при отсут
ствіи своего подлежащаго.

Г р а н ь  п я т а я .
„Молебное пѣніе при начатіи ученія отроковъ" (въ 

книгѣ моленныхъ пѣній, которыя я видѣлъ изданныя 
въ 1814, 1820, 1857 и 1872 годахъ; но въ книгѣ по
добныхъ пѣній 1708 года подобнаго пѣнія при на
чатіи ученія отроковъ нѣтъ, какъ нѣтъ и на новый 
годъ). ' 1

Это „Пѣніе" я тоже не стану въ полномъ его со
ставѣ перепечатывать здѣсь, потому что оно всѣмъ и 
каждому памятно и извѣстно, и притонъ книгу ио- 
лебныхъ пѣній въ каждой церкви можно найти и 
справиться. „Молебное пѣніе" заимствовано преиму
щественно, если не исключительно, изъ „Чина" Пе
тра Могилы, съ слѣдующими перемѣнами. 1) „Молеб
ное пѣніе" составлено не на одного отрока, а на мно
гихъ отроковъ, на цѣлую школу, и потому вездѣ 
единственное число отроча сіе перемѣнено на множе
ственное: отроцы сіи, и мѣстоименіе 3-го лица изъ 
единственнаго числа обратилось во множественное. 
Не излишне замѣтить, что при переложеніи, въ по
требныхъ случаяхъ и словахъ, единственнаго на мно
жественное, затрудненіе и колебаніе представилось 
въ словѣ умъ: въ эктеніяхъ слово умъ встрѣчается 
четыре раза и всѣ четыре раза оставлено въ един
ственномъ числѣ: отверзти умъ, просвѣтами умъ ихъ, 
отверзти умъ ихъ, низпослати въ сердца, во умъ к 
во уста ихъ..., а въ молитвѣ слово это поставлено во 
множественномъ числѣ: отверзи сердца, умы п уста 
рабовъ Твоихъ сихъ.

Замѣченная выШе въ великой эктеніи „Чина" 
грамматическая нескладность, исправленная въ „По
слѣдованіи", въ „Моленномъ пѣніи" оставлена безъ
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исправленія: о еже бычги имъ премудростію и добро
дѣтельнымъ житіемъ, и благостояніемъ въ православ
ной вѣрѣ радость и утѣшеніе родителемъ своимъ, и 
церкви православно-каѳолцчестѣй утвержденіе, Госпо
ду помолимся.

Въ послѣеваегельской ектеніи „Молебнаго пѣнія" 
читается текъ: еще молимся Господу Богу натму о 
еже... просвѣтити ихъ свѣтомъ благоразумія, тогда 
кацъ въ „Послѣдованіи" Требника и въ „Чинѣ" Це- 
тра Могилы стоитъ Богоразумія. Можно думать, что 
это опечатка, но она повторяется во всѣхъ изданіяхъ 

, книги молебныхъ пѣній, какія я видѣлъ въ Казани; 
только въ изданіи царствованія Императора Павла! 
стоитъ Богоразумія. Далѣе выраженіе .Чина": „и спѣш- 
но навыкнути Божественнаго закона. Его наказаніе, 

.и вся благая и полезная ученія: еже преуспѣвати 
имъ премудростію и разумомъ, и всѣми добродѣтѳльми 
и исполненіемъ заповѣдей Его..., въ „Молебномъ пѣ
ніи" измѣнено такъ: „и спѣшно навыкнути Божествен
наго закона Его наказанію, и всему благому и по
лезному ученію: .... и всѣми благими дѣлы".

2. Изъ тропарей „Чина" здѣсь находятся только 
д№ первые; во второмъ тропарѣ усматриваются слѣ
дующія измѣненія: вмѣото прежняго: показа оказано: 
т и, вмѣото: сличествомъ языкъ прелести умали, ска
зано: сличаемъ языковъ прелесть упраздни- Славки

. „Благословенъ еси Христв Болре нашъ (Тропари Тир
ады), И нынѣ: Предстательство Христіанъ не по
стыдное.

3. Послѣ тропарей въ „Молебномъ пѣніи" слѣ
дуетъ орокименъ: Изъ устъ младенецъ и ссущиосъ со
вершилъ еси хвалу, который вполнѣ идетъ къ Еванге
лію. Послѣ прокимна апостольское чтеніе изъ по
сланія Апостола Павла къ Ефесеямъ гл. I, 16— 19. 
и 8 главы от. 19—21. Это чтеніе илъ апостольскаго 
посланія, по моему мнѣнію» не соотвѣтствуетъ дат
скому возрасту, 0 КОТЛОМЪ ИЛОрИТі t R'b 'i I titilli і.-іѵц!- 
гельскомъ.
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Теперь переходимъ къ разбору молитвы въ „Мо- 
лебномъ пѣніи". „Молебное пѣніе" опустило двѣ пер
выя молитвы „Чина", которыя были заимствованы ивъ 
„Послѣдованія оотродѣхъ неудобоучащихся", и взяло 
изъ него только третью молитву. Эта молитва,—какъ 
мы видѣли въ третьи грани,—возпроизводила Молит
ву греческаго Бвхологія, буквальный переводъ кото
рой напечатанъ въ Требникахъ московскаго изданія 
Ϊ777 и 1873 годовъ; Петръ Могила только вставалъ 
въ ея текстъ нѣкоторыя мысли, которыя были нужны 
въ смутное, тяжелое время. „Молебное пѣніе" повело 

дальніе передѣлку „Молитвы". Будемъ слѣдить, что 
оставлено, чт0 измѣнено сравнительно съ молитвою 
„Чина".

Господа Боже и Создателю нашъ—ъчо измѣненіе.
Образомъ своимъ почтый носъ человѣки—это бук

вальное повтореніе молитвы „Чина".
Далѣе столъ существенныя и важныя слова: и 

самовластною одѣявый волею — здѣсь опущены, по
тому можетъ быть, что усвоеніе воли Божіей не при
знано единственно достаточнымъ предметомъ народ
наго обученія и образованія.

Далѣе слѣдуютъ частію заимствованныя изъ „Чи
на" Петра Могилы, но значительно измѣненныя, а 
частію новыми чертами дополненныя описательныя 
выраженія: научивый избранныя Твоя, яко дивитися 
внемлющимъ ученію Твоему: открывый премудрость 
младенцемъ: иже Соломона и всѣхъ взыскующихъ пре
мудрости научивый.—Подобныя изображенія свойствъ 
и дѣйствій Божіихъ въ церковныхъ молитвахъ состав
ляются двоякимъ образомъ: или указываютъ на оп
редѣленные, въ Евангеліи и вообщѳ Священномъ Пи
саніи упоминаемые факты и событія, или представ
ляютъ общія и всегдашнія свойства и дѣйствія Бо
жій. Примѣры перваго', въ послѣдованіи о исповѣда
ніи, Боже Спасителю намъ, иже пророкомъ Йаѳаномъ 
покаявшемуся Давиду о своихъ согрѣшеніи^ оставле
ніе даровавый и Манассіину въ покаяніе молитву нрг-
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емый. Или въ другой молитвѣ: Господи Іисусе Хри
сте, иже заимованія даровавый двѣма должникома, 
и грѣшницѣ давый оставленіе грѣховъ ея. Въ послѣ
дованіи вѣнчанія: Боже пречистый... ребро праотца 
Адама за Твое человѣколюбіе въ ж ену щи * бромовый и 
благословивый я... иже раба Твоего Авраама благосло
вивый... иже Исаака Ревецѣ даровавши... иже Іакова 
Рахилѣ сочетавый... иже Іосифа и Асенеѳу спряггй... 
иже Захарію и Елисаветъ пріимый.... иже отъ коре
нь Іессеева по плоти израстивый Приснодѣву... иже 
пришедый въ Кану Галилейскую и тамошній бракъ 
благословивый... Бще въ молитвѣ читаемой по испо
вѣданіи вольнаго: Господи Боже нашъ, Птрови и 
блудницѣ слезами грѣхи оставивый, и мытаря, по
знавшаго своя прегрѣшенія оправдавъ... Примѣръ вто
раго: въ послѣдованіи святаго елея: Господи Боже 
нашъ, наказуяй и пики исцѣляли, воздвизаяй отъ земли 
нища и отъ гноища возвышали убогаго,... немощи па
ша неболѣзненно носяй и недуги нашя пріемляй, въ 
тихости минули, превосходяй беззаконія и ивимаяй 
неправды:... пріемляй грѣшныхъ покаяніе и власть 
имѣяй прощати грѣхи многія и лютыя: и исцѣленіе 
подавали всѣмъ въ немощи и долгонедужіи пребываю
щимъ. Въ „Чинѣ“ Петра Могилы приведены описа
тельныя выраженія первой категоріи: въ церкви вше- 
дый преполовившуся празднику и учивый люди чу- 
дящимся народомъ, откуда сей вѣсть писанія не 
научшся; и Давида, придѣте чада просвѣтивъtu 
глаголами,... Соломона мудрости научивый... „Мо
ленное пѣніе*, пользовавшееся матеріаломъ „Чина", 
придало имъ общій видъ: 1) научивый избран
ныя Твоя, яко дившпися внемлющимъ ученію Тво
ему, 2) открывый премудрость младенцемъ, 3) иже 
Соломона и всѣхъ взыскующихъ премудрости научи
вый. Прошедшая и притонъ окончательная форма при
частій должна бы указывать на опредѣленные факты, 
но на какіе имѳнио — это не совоѣмъ ясно. Вели 
первое относится (какъ у Петра Могилы), къ Еван
гелію Іоанна (гл. 7, 14 ст. 15), то Спаситель училъ
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въ то время не избранныхъ только, а всѣхъ кто былъ 
въ храмѣ, и внемлющіе дивились собственно не уче
нію, а тому, что Овъ знаетъ Писаніе не учивея. Если 
же подъ наученіемъ избранныхъ разумѣть наученіе 
апостоловъ, то въ Евангеліи нѳ говорится, чтобы они 
дивились Его ученію. Не относится ли это къ Ев. 
Іоанна 16, 29 и 30. Второе выраженіе о младенцахъ 
можетъ относиться или къ дѣтямъ, которые воскли
цали Христу: осанна Сыну Давидову! (Матѳ. 21, 16), 
или къ Еванг. Луки 10, 21; но то и другое не со- 
всѣмъ яено.—На конецъ, нелъзя назвать вполнѣ удач
нымъ присоединеніе къ Соломону всѣхъ вшссующмхъ 
премудрости. Не лучте ли было бы дать всѣмъ этимъ 
выраженіямъ видъ обшей мысли, обративъ прошед
шія причастія въ настоящія: научали избранныя Тмш, 
открывали премудрость младенцемъ, научая# прему
дрости всѣхъ, якоже Соломонъ взыскующихъ ея.

Дальніе, поззваніе: Боже всяческихъ, Слове, всѣхъ 
Царю—опущено. Отверзи сердца, умы и уста рабовъ 
Твоихъ сихъ. Здѣсь пропущено слово дума, а слово 
уста переставлено на послѣднее мѣсто—по требованію 
вѣроятно научной психологіи.

Дальніе въ „Чинѣ" Петра Могилы сказано: во 
еже разумѣти и пріяти наказаніе и спѣшно навыкнути 
преподаемся ему полезная ученія въ славу имени Тво
ете святаго и въ пользу и созиданіе святѣй Твоен со
борной апостольской церкви, познати же и разумѣ
ніи н творити волю Твою благую, благоугодну» и со
вершенную.— Это въ „Молебномъ пѣніи" преображу 
вано такъ: во еже пріяти силу закона Твоего, м со 
успѣхомъ потатп преподаемая имъ полезная ученія, 
въ славу пресвятаго имени Твоего, въ пользу и сози
даніе святѣй Твоей церкви.— Со успѣхомъ познати 
есть тоже, что спѣши# навыкнути. Но чтд значитъ 
пріяти силу ш свпа Божіяі— Ириши силу закона мо
жетъ значить: усвоить духъ закона Божія въ проти
воположность формальному, фарисейскому наученію 
буквы закона Вожія, какъ ниеькѳви убивающаго, или:
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близко къ сердцу и дѣйственно принять законъ Бо
жій, такъ чтобы онъ не оставался мертвѣть знані
емъ, но былъ бы живой силою, побуждающею къ со
отвѣтственной дѣятельности и къ жизни праведной. 
Такая мысль выражена у Петра Метилы словами: 
познати же и разумный и творити волю Твою. „Мо- 
лѳбиое пѣніе" ограничилось изъ этихъ словъ толь
ко однимъ: разумѣти.

Избави ихъ отъ всякаго налога вражій (у Петра 
Могилы— діавольскаго), соблюди ихъ въ православіи и 
вѣрѣ (у Петра Могилы— в» православной вѣрѣ, чтд 
представляется болѣе вѣрнымъ, ибо православія поль
зу отдѣлить отъ вѣры— бѳэъ вѣры нѣтъ и правосла
вія, новѣра можетъ быть и неправославная, даже 
дохристіанская), ы во всякомъ благочестіи и чисто- 
тѣ во вся дни живота ихъ (здѣсь „Молитва" прости
раетъ свое попеченіе за предѣлы школьнаго времена, 
на всю жизнь человѣка), да преуспѣютъ въ разумѣ и 
во исполненіи заповѣдей Твоихъ. Въ „Чинѣ" Петра 
Могилы это выраженіе имѣетъ другую постановку: 
и да преспѣваяй будетъ въ разумѣ и во всѣхъ запо*· 
вѣдехъ Твоихъ выну. У Петра Могилы это всегдаш
нее преспѣяніе поставлено въ соотвѣтствіе съ соблю
деніемъ въ православной вѣрѣ и во всякомъ благо
честіи во всю жизнь. А въ „Молебномъ пѣніи" чрезъ 
опущеніе соединительной частички {и) та же мысль 
оказалась какъ бы цѣлію или результатомъ сего со
храненія, но въ то же время чрезъ опущеніе слова 
выну, преуспѣяніе въ разумѣ и во исполненіи запо
вѣдей Божіихъ представляется относящимся только 
къ школьному періоду, чтб ближе подходитъ къ слѣ
дующей мысли, не существующей въ „Чинѣ" и само
стоятельно прибавленной въ „Молебномъ пѣніи": Да 
тако предуготовани (конечно къ настоящей же жиз
ни, и значитъ въ школѣ) прославятъ пресвятое имя 
Твое и  будутъ (т. е. въ будущей, вѣяной жизни) на
слѣдницы царствія Твоего. — По крайней мѣрь на 
половину эта мысль здѣсь почти лишняя, ибо яыиіе



уже сказано: во славу пресвятою имени Твоего', но 
*о всякомъ случаѣ напрасно въ „Молебнамъ пѣніи* 
пропущены слова „Чина*: молитвами пречистыя 
Твоея Натеръ и всѣхъ святыхъ Твоихъ.

Затѣмъ въ „Чинѣ* Петра Могилы слѣдуетъ: яко 
Ти еси посѣтитель душъ и тѣлесъ нашихъ, Хрпсте 
Боже нашъ. На мѣсто этого „Молебное пѣніе* поста
вило: яко Ты еси Богъ силенъ въ милости и благъ въ 
крѣпости — мысль вѣрная и, можно сказать, остро
умная, но мало идетъ къ содержанію этой молитвы. 
Олова „Чина" гораздо умѣстнѣе и притонъ она же 
стоятъ въ подлинномъ текстѣ греческаго Евхологія.

Молитва оканчивается такъ: и Тебѣ подобаетъ 
всякая слава, честь и поклоненіе Отцу и Сыну и Свя
тому Духу, всегда, нынѣ и прите и вѳ вѣки вѣковъ. 
Аминъ. — Мысль та же, что и въ „Чинѣ* Петра Мо
гилы, только выражена дальніе отъ греческаго.

Я уже упомянулъ, что иэъ трѳхъ молитвъ „Чина* 
Петра Могилы въ „Молебное пѣніе* вошла только 
третья, которая и въ греческомъ Евхологія и въ 
прежнемъ московскомъ Требникѣ озаглавливала^» 
(разумѣется, въ первоначальномъ своемъ виЛѢ и чи
талась) „егда (от) приходитъ отроча учитися Священ
нымъ Писаніемъ*. Но тѣмъ нѳ менѣѳ въ книгѣ молеб- 
выхъ пѣній нѣтъ ничѳго, что отвѣчало бы „Послѣдо
ванію о отроцѣхъ неудобоучащихся*.

Видно, что „Молебное пѣніе* признано замѣняю
щимъ и это „Послѣдованіе*. Такимъ образомъ „Мо· 
лобное пѣніе* стало нужно нѳ только единократно 
при первомъ поступленіи отрочати въ школу, но я 
потомъ многократно, для предупрежденія иди устра
ненія случаевъ безуспѣшности (неудобоучащихся). 
Извѣстно, что „Молебное пѣніе" совершается въ учеб
ныхъ заведеніяхъ ежегодно послѣ всякой вакація, 
т. е. не толыю послѣ лѣтней вакаціи, въ началѣ учеб
наго' года, но и послѣ зимней вакаціи, въ половинѣ 
годичнаго курсл. Самый теистъ „Мо.юбнаго пѣнія*, 
имеиво постоянное и непремѣнное употребленіе мно-
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явственнаго числа, указываетъ, что оно назначено 
для совершенія предъ собраніемъ учащихся, — предъ 
цѣлой школой.

Изъ разсмотрѣнія молитвословія предъ наваломъ 
ученія по гранямъ, можно вывести такое сопоставле
ніе. Съ одиой січ)роны, Требникъ старшаго вѳвраста 
заключаетъ „Молитву. егда приходитъ отрога"; а въ 
младшихъ изданіяхъ Требникъ заключаетъ „Послѣда 
ваніе, егда приходитъ отроча". Съ другой стороны» 
книга молебнахъ пѣній 1768 г. вовсе не имѣетъ „Мо* 
лебнаго пѣнія при начатіи ученія отроковъ", которое 
ивъ извѣстныхъ мнѣ изданій книги молебнахъ пѣній, 
находится въ напечатанныхъ уже въ царствованіе 
Павла Петровича и послѣ него. Такимъ образомъ от
сутствіе „Молебнаго пѣнія" совпадаетъ но времена 
съ „Молитвой", a „Молебвое пѣііе ириначатш уче
нія отроковъ" совпадаетъ еъ „Послѣдованіемъ егда 
приходитъ отроча". У пеня нѣтъ подъ руками изданій 
и нѣтъ данныхъ, на основаніи которыхъ можно бы 
точно опредѣлить время, когда окончилось употреб
леніе „Молитвы" и на мѣсто ея возникло цѣлое „По
слѣдованіе" съ „Молебнымъ пѣніемъ". Судя по налив
нымъ, мнѣ извѣстнымъ, даннымъ, они возникли между 
1777 и 1800 годомъ, и ковсей вѣроятности въ связи 
съ Высочайше утвержденнымъ 5-го августа 1786 іч>- 
да уставомъ народнымъ училищамъ Россійской Импе
рій (Полное собраніе законовъ Росс. Имперіи т. XXII* 
стр. 646).

Въ началѣ „Устава" объясняется цѣль и назна
ченіе народныхъ училищъ. „Воспитаніе юношества> 
(говорится тамъ) было у всѣхъ просвѣщенныхъ на
родовъ толико уважаемо, что почитали оное единымъ 
средствомъ утвердить благо общества гражданскаго; 
да сіе и неоспоримо, ибо предметы воспитанія, заклю
чающіе въ себѣ чистое и разумное понятіе о Творцѣ 
и Еію святомъ законѣ, и основательныя правила м п  
неколебимой вѣрности къ Гчаударю, и истинной люб- 
ви къ отечеству и своимъ согражданамъ, ортъ главп
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ВЫЯ подпоры общаго государственнаго благосостоянія. 
Воспитаніе, просвѣщая разумъ человѣка различными 
другими познаніями, украшаетъ его душу; склоняя 
же волю къ дѣланію добра, рукоиодетвуѳтъ къ жизни 
добродѣтельной и напояетъ на конецъ человѣка таки
ми понятіями, которыя ему въ общежитіи необходимо 
нужны. Изъ сего слѣдуетъ, что сѣмена таковыхъ нуж
ныхъ и полезвыхъ знаній сѣять еще должно съ ма
лолѣтства въ сердцахъ отроческихъ, дабы они въ 
юношескихъ лѣтахъ возрастали, а въ мужскихъ со
зрѣвши, обществу плодъ приносили. Но какъ плоды 
сіи не иначе размножить можно, какъ распростра
неніемъ самаго наставленія: то для сего и учрежда
ются нынѣ такія заведенія, гдѣ на основаніи общихъ 
предписаній преподавать будутъ оное юношеству ва 
языкѣ природномъ. Таковыя заведенія существовать 
должны во всѣхъ губерніяхъ и намѣстничествахъ Рос
сійской Имперіи, подъ пивномъ народныхъ училищъ, 
ной раздѣляются на главныя и на малыя*.

Главныя училища состояли ивъ 4-хъ классовъ, 
малыя училища ограничивались двумя первыми клас
сами.

Въ 1-мъ классѣ главныхъ училищъ обучались 
чтенію и письму, первоначальнымъ основаніямъ хри
стіанскаго закона и добронравію. Начиная съ позна
нія буквъ, обучались складывать и потомъ читали 
букварь, правила для учащихся, сокращенный ка- 
тихизисъ и священную исторію. Обучающихся чтеніе 
при наступленіи второй половины перваго года, за
ставляли писать съ прописей, выговаривать и писать 
цифры, церковныя и римскія числа, и обучали пѳр» 
повивальнымъ правиламъ грамматики, содержащимся 
въ таблицѣ о познаніи буквъ' (§ 2). *Для 1-го класса 
были слѣдующія книги: 1. Таблица азбучная, 2* Та
блица для складовъ, & Россійскій букварь, 4. Пра
вила для учащихся, б. Сокращенный Катехизисъ, 6. 
Священная исторія, 7. Прописи и 8. Руководство къ 
чистописанію ( § 3 ) .



Во 2-мъ клаёсѣ, наблюдая тѣаіѳ предметы хрн  ̂
стіанскаго закона и добронравія, начинали читать 
пространный катехизисъ везъ доказательствъ ивъ 
Священнаго Писанія, книгу 0 должностяхъ человѣка 
и гражданина, и первую часть ариѳметики; повторя
ли священную исторію, продолжали чистописаніе и 
ученіе грамматическихъ правилъ, содержащихся въ 
таблицахъ о правильномъ раздѣленіи складовъ, о чте
ніи и о правописаніи. Во 2 классѣ начинали также 
обучать и рисованію (§ 4). Книги для 2-го класса:
1. Пространный Катихизвсъ,' 2. Священная Исторія,
3. Книга о должностяхъ человѣка и гражданина, 4. 
Руководство къ чистописанію, 5. Прописи и 6. пер
вая часть ариѳметики (§ 5).

Въ 8-мъ классѣ продолжали рисованіе, читали 
изъясненія Евангелій, повторяли пространный кате
хизисъ съ доказательствами изъ Священнаго Писа
нія, изучали вторую часть ариѳметики, первую часть 
всеобщей исторіи, введеніе во всеобщую европей
скую географію, начинали землеописаніе россійскаго 
государства и россійскую грамматику съ упражне
ніями въ правописаніи (§ 6). Книги для 3-го класса^
1. Пространный Катехизисъ, 2. Изъясненія Еванге
лій, 3. Вторая часть ариѳметики, 4. Исторіи всеоб
щей первая часть, 5. Географія всеобщая и Россій
скаго государства, 6. Общіе чертежи земнаго тара, 
Европы, Азіи, Африки, Америки и Россійскаго госу
дарства, 7. Земный шаръ или глобусъ й 8. Россіи 
екая грамматика (§ 7).

Въ 4-мъ классѣ повторяли россійскую географію, 
продолжали рисованіе, исторію всеобщую, россій
скую грамматику, упражняя при томъ юношество въ 
письменныхъ въ общежитіи употребительныхъ сочи
неніяхъ, какъ-то: въ письмахъ, счетахъ, роспискахъ 
и тому подобныхъ. Изучали россійскую исторію, ге
ографію всеобщую и математическую съ задачами на 
глобусѣ; также основанія геометріи, механики, фиѳи*1 
ки, естественной исторіи, и гражданской архитектуры
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(§ 8). Книги для 4-го класса; 1. Грамматика Рос
сійская, 2. Географія Россійская, 3. Географія все
общая, въ которой заключается Введеніе къ позна
нію математическому земнаго шара, 4. Исторія Рос
сійская, 5. Исторія всеобщей II часть, 6. Общіе чер
тежи земнаго шара, Европы, Азіи, Африки, Америки 
и Россіи, 7. Земной шаръ или глобусъ, 8. Геометрія, 
9. Архитектура, 10. Механика, 11. Физика, и 12. 
Начертаніе Естественной Исторіи.

Всѣ учебныя книги, какъ означено въ шпиго
ванныхъ параграфахъ Устава, составлялись нарочито 
для народныхъ училищъ и печатались по Высочай
шему повелѣнію. Напр. вотъ какъ озаглавливаете# 
катихизисъ митрополита Платона: „Пространный ка- 
тихизисъ, для обученія юношества православному 
закону христіанскому, изданный при учрежденіи на
родныхъ училищъ въ Россійской Имперіи, въ цар
ствованіе благочестивѣйшей Государыни Императрицы 
Екатерины вторыя". Въ немъ всѣ тексты (доказа
тельства изъ Священнаго Писанія) помѣщены подъ 
строкой, въ видѣ какъ бы примѣчаній. Катихозисъ 
Платона излагаетъ въ первой части Богопознаніе 
естественное, да и вообще въоамоіъ текстѣ катихи-f 
зиса дано маого мѣста разсужденію, что соотвѣфг 
ствовало потребностямъ времени, когда христіанство 
обуревалось французской философіей.

Нравствевно-воспитатедьныя требованія Устава 
1786 года выражены, слѣдующимъ, образомъ: § 34-й, 
„Наипаче же требуется, чтобы учители подавали уча
щимся своимъ собственнымъ поведеніемъ и поступками 
примѣры ко благочестію, добронравію, дружелюбію, 
учтивости и прилежанію, избѣгая предъ вини какъ въ 
словахъ, такъ и на дѣлѣ всего того, что причинить 
можетъ соблазнъ или подать поводъ къ суевѣрію*.-,,

§ 38. Всѣмъ учителямъ дозволяется содержать у 
себя восдитацнииовъ (въ родѣ пансіона)... „При от
хожденіи ихъ цо оду и вставши отъ сна, при началѣ 
g оюжчаши учѳбаддъ часовъ, также прэдъ кушаній



емъ и послѣ онаго заставлять ихъ читать молитву 
пріучая къ тому своимъ примѣромъ. Для сохраненія 
:ке неповрежденнаго юнаго ихъ сердца, которое суе
вѣріемъ или другимъ какимъ заблужденіемъ и непри
стойностями легло развратить можно, надломитъ учи
телямъ остерегаться и остерегать воспитанниковъ 
своихъ ото всѣхъ суевѣрныхъ, баснословныхъ и раз
вратныхъ дѣлъ и разговоровъ, бесѣдовать же съ ни
ми, а особливо при столѣ о полезныхъ такихъ прѳд* 
мѳтахъ, которые могутъ расположить ихъ сердце къ 
добродѣтели, а душу къ благомыслію, чему дѣти и 
охотно слѣдовать будутъ, если учитель станетъ по* 
ступать съ ними тщательно и наблюдать, дабы они 
ничего развратнаго даже отъ слуіъ и служанокъ не 
видали и не слыхали... Учителямъ ^поручается 
также подавать воспитанникамъ своимъ наставленія 
во благонравіи и вѣжливости, показывая какъ сидѣть 
благопристойно* ходить, кланяться, просить учтиво и 
говорить ласково, даисеео слугами и служанками. Во 
время прогулки показывать имъ примѣчанія дострй·- 
вое и встрѣчающіеся ко нравоученію случаи обрил 
іцать въ ихъ пользу. Если кто изъ воспитанниковъ 
въ воскресные и праздничные дни останется у свое
го учителя* то учитель долженъ истолковать ему про
ясненіе Евангелія того дня, и взять его съ ообою въ 
церковь, напоминая ему, дабы овъ какъ вообще сто
ялъ тамъ благопристойно, такъ особливо внималъ 
изъясненному Евангелію и проповѣди".

Религіозное образованіе давалось въ первыхъ 
трехъ классахъ главныхъ народныхъ училищъ посред
ствомъ слѣдующихъ предметовъ: а) посредствомъ к%- 
тихизиса, б) посредствомъ священной исторіи, в) т*· 
средствомъ изъясненій Евангелій. Катихизисъ печатала
ся церковными буквами; такими же беэъ сомнѣнія пе
чатались буквами священная исторія и объясненія Еван
гелій. Изъ этихъ только учебниковъ ученики народныхъ 
школъ знакомились съ церковно-славянскою грамотою 
и съ языкомъ церковнымъ. Преподаваніе религіозныхъ

Соа. 1884. UL 7
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предметовъ по этимъ книгамъ возлагалось на тѣхъ 
же учителей (§§ 18—21). Въ воскресные и празднич
ные дни учитель живущему у него воспитаннику истол
ковывалъ изъясненіе Евангелія того дня и бралъ съ 
собой въ церковь, гдѣ онъ долженъ былъ особенно вни
мать изъясненному Евангелію и проповѣди. Но такъ 
какъ у насъ въ церкви сила Богослуженія заключает
ся главнымъ образомъ въ священнодѣйствіяхъ и чино
послѣдованіяхъ; то обучавшіяся въ народныхъ школахъ 
дѣти почти лишены были церковнаго воспитанія. Въ 
этихъ школахъ давалось воспитаніе преимущественно 
гражданское и обіцежительное: дѣти пріучались къ 
вѣжливости и ласковости; о Творцѣ и Его святомъ 
законѣ давалось понятіе чистое и разумное и особен
но старались охранять юныя сердца отъ суевѣрныхъ, 
баснословныхъ и развратныхъ дѣлъ и разговоровъ. 
Такъ какъ понятіе о суевѣріи очень растяжимо, то 
можно думать, что православно-ученый авторъ Про
страннаго Катихизиса въ4-мъ пунктѣ объясненія на 
первую заповѣдь нарочито и заботливо постарался 
точно опредѣлить понятіе о суевѣрахъ, а въ объясне
ніи на вторую заповѣдь подробно говоритъ о лицемѣр
ныхъ богомолахъ, о лицемѣрныхъ постникахъ и суе
вѣрахъ, ври чемъ опредѣляетъ неправильное чество
ваніе ов. иконъ.

Подъ тонъ нецерковнаго образованія въ на
родныхъ училищахъ молитвы предъ уроками и по
слѣ уроковъ не были ввяты изъ числа молитвъ 
церковныхъ и богослужебныхъ, но составлены особыя 
на какой>-то смѣси церковно-славянскихъ формъ съ 
русскими. Эти молитвы, какъ обязательныя, были на
печатаны въ изданной по Высочайшему повелѣнію 
руководственной книгѣ, которая оэаглавливалясь: Ру
ководство учителямъ 1-го и 2-го класса (*). Молитвы

(f) Я видѣлъ эт і молитвы въ четвертомъ изданіи «Руководства 
учителямъ 1-го ■ 2-го разряда ( =  класса) народныхъ училищъ» и проч. 
1807 г.

\



эти печатались въ слѣдующихъ выраженіяхъ: Молит
ва прѳдъ ученіемъ: „Преблагой Господи! ниспосли къ 
намъ благодать Духа Твоего Святаго, дарствукнцую 
смыслъ и укрѣпляющую душевныя наши силы, дабы 
внимая преподаемому намъ ученію, возрасли мы Те
бѣ нашѳму Создателю во славу, родителямъ нашимъ 
и обществу всему на пользу". Молитва послѣ ученія: 
„Благодаримъ Тебѣ Создателю, яко сподобилъ еси 
насъ благодати Твоея, во еже внимати ученію. Бла
гослови нашихъ начальниковъ, родителей и учителей, 
ведущихъ насъ къ познанію блага, и подаждь намъ 
силу и крѣпость къ продолженію ученія сего".

Молебное пѣніе при вачатіи ученія отроковъ и 
въ отношеніи возраста приличествс

какъ это видно изъ образца мѣсячнаго рапорта въ 
приложеніи къ Уставу 1786 года (Ц. С. 3. Р. И.

И такъ „Молебное пѣніе", по всей вѣроятности, 
составлено для народныхъ училищъ, учрежденныхъ 
Императрицею Екатериной II. Какое жѳ употребле
ніе могло имѣть при немъ „Послѣдованіе, егда при
ходитъ отроча учитися священнымъ писаніемъ"? Въ 
„Послѣдованіи" удержалось прежнее церковное пре
даніе, какъ въ заглавіи (учитися священнымъ писа
ніемъ, а въ заглавій „Молебнаго пѣнія" послѣднія 
слова опущены), такъ и въ молитвѣ: Боже, Боже 
нашъ. Самое дополненіе „Послѣдованія" заимствовано 
буквально изъ Требника Петра Могилы, имѣющаго 
также церковное значеніе. Такое уваженіе къ цер
ковному составу и происхожденію указываетъ мѣсто 
„Послѣдованію" въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Духовныя школы начались раньте народныхъ учи
лищъ и въ своей безвѣстности остались свободны 
отъ нововведеній свѣтскихъ. Послѣднимъ объясняется 
и то, что въ духовно-учебныя заведенія не вошли изъ 
народныхъ училищъ, молитвы предъ ученіемъ и послѣ

училищамъ, въ которыя поступали

XII, 666).
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ученія, а доселѣ читаются предъ ученіемъ ('): „Царю 
небесный" и послѣ ученія: „Достойно есть". Но ка
кимъ образомъ теперь „Послѣдованіе" совсѣмъ остан- 
лено и забыто, а „Молочное пѣніе" употребляется во 
всѣхъ учебныхъ изведеніяхъ, не только въ низшихъ, 
но и въ среднихъ и даже пъ высшихъ, и не только 
въ свѣтскихъ, но и въ духовныхъ? Въ уставахъ ду- 
ховно-у небныхъ заведеній, гдѣ подробно излагаются 
религіозныя обязанности воспитанниковъ, ничего н« 
говорится о „Молебномъ пѣніи", и вообще ни о какомъ 
молитвословіи при начатіи ученія. „Молебное пѣніе" 
вошло во всеобщее употребленіе, въ духовныхъ за- 
заведеніяхъ,—полагаю,—не въ очень давнее сравни
тельно время. Такъ какъ „Моленное пѣніе" находит
ся въ книгѣ моленныхъ пѣній— наиболѣе извѣстномъ 
и употребительномъ сборникѣ молебствій на разные 
случаи; то усердствующіе освятить начало своихъ 
учебныхъ занятій молитвою и обезпечить успѣшность 
ихъ призваніемъ помощи Божіей, воспользовались 
этимъ именно „Молебнымъ пѣніемъ", какъ ближай
шимъ и почти единственнымъ для даннаго случая. 
Но вели сознательно отнестись къ атому дѣлу, вели 
пожелать возможно большаго соотвѣтствія содержа
нія молитвословѣ къ возрасту, умственво-враостров
ному развитію и вообще къ положенію учениковъ, 
дабы они тѣмъ искреннѣе участвовали въ молитвѣ, 
»ъ такомъ случаѣ является вопросъ: удобно ли, ос- 
ноі-ательно-ли такое повсемѣстное и исключительное 
употребленіе „Молебнаго пѣнія при начатіи ученія

( ')  Царю небесный, стихира азъ службы сошествію Св. Духа, do 
своеиу содержанію вполнѣ соотвѣтствуетъ учебному дѣлу. Но ояа чі- 
тается въ пячалѣ церковныхъ службъ, а оканчиваются службы похм 
дою Ногоиатерш: Достойно tenib. Употребленіе Зтехъ ім евно «оливъ 
въ школѣ выражаетъ такимъ обреем ъ взглядъ на ученіе, какъ ва сво
ете р д а  Ііогослуженіе» Соотвѣтственно атому съ ѲонаноІ недѣлі до от· 
Данія Пасхи въ школахъ читаются предъ ученіемъ: Христосъ воскре· 
се, а послѣ ученія: Ангелъ вопгяте: Свѣтися, свѣтися.
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отроковъ*? По моему мнѣнію, „Молитва, егда прихо-і 
дитъ Отроча учитися священнымъ писаніемъ", привет 
донная ныпіе во второй грани, по сі>оему содержанію, 
гораздо примѣнимѣе къ учебнымъ заведеніямъ; она ко 
1-хъ) существеннѣе касается основнаго предмета и цѣ
ли всякаго образованія, особенно же духовнаго, и во 
•2-хъ), имѣетъ равное значеніе для всякаго возраста, по
тому. что заповѣдь Господня объемлетъ и отроковъ и 
мужей, и мужи даже высокой духовной жизни нахот 
дятъ достаточно пищи для своего ума и сердца, что
бы поучаться въ законѣ Господнемъ день и нощь. 
Видимое препятствіе, представляемое йа гравіемъ этой 
молитвы (егда приходитъ отроча), не имѣетъ никакое 
го отношенія къ содержанію самой молитвы; води же 
единственное число: раба твоего имя рекъ перемѣнить 
на множественное рабовъ твоихъ (а спое имя пусть 
каждый молящійся скажетъ при этомъ про себя), то 
эта молитва будетъ умѣстна и для собранія учащих
ся. Если одна „Молитва" представится слиткомъ 
краткой и не удовлетворитъ молитвеннаго настроенія 
и усердія, въ такомъ случаѣ можно ее предварить 
молебнымъ пѣніемъ съ водосвятіемъ, Спасителю, Во- 
жіей Матери, мѣстно чтимымъ угодникамъ иди х р а т  
мовому святому; а въ концѣ' молебна читалась бы съ 
колѣно-преклоненіемъ сія „Молитва*4, послѣ которой 
учащіеся, приложились бы къ си. кресту и окроплены 
были бы освященною водой.

Разсмотрѣніе молитвословѣ при началѣ ученія и 
въ томъ числѣ „Молебнаго пѣнія", нынѣ столъ упог 
трсбительнаго, и заключительныя снои предположенія 
я сочелъ неизлитнимъ высказать печатно въ насто
ящее именно время, когда по всей православной Ру
си начинаются церковно^йриходскія Школы, ясно й 
точно опредѣленнаго направленія, на основаніи Вы
сочайше утвержденныхъ 13 іюня правилъ.

P. S. Когда эта статья была уже совсѣмъ на
брана, случайно и неожиданно иашелъ я въ книгѣ 
холебныхъ пѣній Бременъ Императора Павла I, въ



102

главѣ >8, „Чинъ благословенія отроковъ*, но съ нѣко
торыми перемѣнами противъ Требника Петра Могилы, 
именно:

1) Въ заглавіи вмѣсто идущимъ сказано: иду
щихъ, согласовано съ словомъ отроковъ.

2) Предварительное разъясненіе начинается такъ: 
вѣдомо буди.— Дальніе, вмѣсто: и жнутъ, сказано: и 
пожнутъ. Далѣе, послѣ словъ: герее свая трохіани 
долотъ суть туѵити, здѣсь прибавлено: паче дѣтей 
своихъ, шже желаютъ своего си сана преемникомъ 
быти.

8) Въ великой ектеніи винительные падежи: раг 
десть и утѣшеніе.... укрѣпленіе поставлены съ пред
логомъ въ.

4) Во второмъ тропарѣ: безкнижиыя ученики вмѣ
сто: многовѣщаннымъ сличествомъ языкъ прелести ума
ли, здѣсь сказано: многовѣщаннымъ слпчіемъ языковъ 
прелесть упраздни.

5) Послѣдняя ектенія у Петра Могилы постав
лена послѣ молитвъ, а здѣсь— предъ молитвой.

6) Изъ трехъ молитвъ Истра Могилы здѣсь при
ведена одна только молитва — третья въ томъ видѣ, 
какъ читается въ „Чинѣ" Петра Могилы; она соот
вѣтствуетъ „Молитвѣ, егда приходитъ отроча учитися 
Священнымъ писаніемъ".

7) Послѣ молитвы слова священника: стони до
брѣ и пр. здѣсь опущены; а окропленіе святою водою, 
заключительный отпуетъ и отшествіе отрочати въ 
училище, а іерея во свояси—буквально такъ же, какъ 
въ „Чинѣ" Петра Могилы.

. Оказывается, что „Уставъ" 1786 года привелъ къ 
ламъ три чинопослѣдованія при начатіи ученія.

Н. И д в к ін с к іі.



Ш.В нтлшько словъ

I) НАСТОЯЩЕИЪ ПОЛОЖЕНІИ И СОВРЕМЕННОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ духовной МИССІИ ВЪ КИТАѢ.

Бъ іюлѣ настоящаго гола редакція Православнаго Со
бесѣдника получила изъ Пекина отъ одного изъ членовъ 
пекинской духовной миссіи, бывшаго воспитанпика казан
ской духопной академіи, іеромонаха Николая А доратскаго  
весьма интересную статью подъ заглавіемъ: „Настоящее по
ложеніе и современная дѣятельность православной духовной 
миссіи въ Китаѣ". Принимая во вниманіе то обстоятель
ство, что современная дѣятельность православныхъ китай
скихъ миссіонеровъ у насъ мало извѣстна, а  между тѣмъ 
снѣдѣнія о пей весьма желательны, редакція поспѣшила 
напечатать эту статью безъ всякаго промедленія въ ближай
шей ж е (августовской) книжкѣ своего журнала. М ежду  
тѣмъ почтенный авторъ пожелалъ сдѣлать въ ней нѣкото
рыя дополненія и поправки и, спустя нѣсколько времени, 
послалъ ее вновь въ редакцію Православнаго Собесѣдника  
уж е въ дополненномъ видѣ. Къ сожалѣнію эта дополненная 
статья получена вь Казани уж е послѣ выхода въ свѣтъ 
августовской книжки Православнаго Собесѣдника. Такъ  
какъ вновь перепечатывать ее представляется уж е излиш
нимъ и неудобнымъ, а между тѣмъ заключающіяся въ ней 
дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности китайской нашей 
миссіи не лишены интереса, то редакція сочла своей обя
занностію  извлечь эти свѣдѣнія изъ вновь присланной статьи 
н напечатать ихъ здѣсь особо въ видѣ дополненія къ статьѣ, 
помѣщенной въ предыдущей книжкѣ Православнаго С обе
сѣдника. · · ' , ·  . · · ■ · . :  -
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Дополненія, сдѣланныя авторомъ, касаются главнымъ 
образомъ трехъ пунктовъ: 1) переводческое дѣятельности 
членовъ миссіи. 2) дѣятельности ихъ по устройству хоро
шаго пѣвческаго хора и 3) отношенія православной миссіи 
къ миссіямъ иновѣрнымъ. Дополненія эти суть слѣіую щ ія.

I) Сказавъ (см. Іірав. Соб. Августъ стр. 3 8 0 — 3 8 1 ) о 
переводахъ на китайскій языкъ различныхъ пѣснопѣній, 
чинопослѣдованій н даж е цѣлыхъ богослужебныхъ кпигъ, 
напримѣръ, Часослова, авторъ говоритъ далѣе:

Въ этой работѣ главная тяжесть легла на о. 
Флавіана и особенно о. Митрофана, который долженъ 
былъ концентрировать и обобщать весь матеріалъ, 
даваемый ему тѣмъ или другимъ сотрудникомъ. При 
томъ для него утомителенъ былъ самый процессъ пи
санія китайскихъ знаковъ, отчего сильно устаетъ и 
отекаетъ рука. Прочіе члены, сознавая свои недостат
ки и взаимно покрывая ихъ, считали себя счастли
выми быть сотрудниками пъ этомъ святомъ дѣлѣ и 
иногда осмѣливались быть возбудителями энергіи и 
силъ первыхъ двухъ тружениковъ. Сумма рабочихъ 
часовъ доходила въ иные дни до 8, при неопусти- 
тельномъ веденіи богослуженія и отправленіи требъ. 
Нужно отдать честь таланту о. Флавіана вести дѣло 
систематично и стройно, отчего иного зависѣлъ 
успѣхъ дѣла. Образцовое знаніе имъ церковнаго устава 
помогло стройно расположить порядокъ службъ въ 
переводахъ, съ необходимыми объясненіями.

Опредѣливъ далѣе характеръ переводовъ, авторъ про
должаетъ:

Въ такомъ трудномъ и сложномъ дѣлѣ, конечно, 
не могло обойтись безъ ошибокъ и неточностей, въ 
чемъ переводчики просятъ прощенія, обѣщая исправ
лять постепенно замѣченныя ошибки. Послѣднія за
висѣли и отъ спѣшности труда, который, въ виду 
отъѣзда о. Флавіана въ Россію* д о л ж е н ъ  былъ про
изводиться бв8ъ замедленія. Для прочной будущности 
сдѣланныхъ переводовъ, важно бы знать мнѣніе о



1 0 6

нихъ такого арпорйтегга, какимъ въ настоящее время 
безспорно, является проф. Василекъ. Начавъ свое 
знакомство съ китайскимъ языкомъ въ стѣнахъ пе
кинской духовной миссіи, онъ, бевъ сомнѣнія, не от
кажется дать отзывъ о послѣднемъ трудѣ этой мис
сіи и указать при этомъ погрѣшности переводчиковъ, 
которыхъ можно избѣжать впослѣдствіи. Миссія eo·*· 
бвраетея послать профессору Васильеву экземпляръ 
переведенныхъ книгъ.

За отъѣздомъ о. Флавіана дальнѣйшіе переводы 
стихиръ на праздники 24 и 29 іюня провѣрилъ о. 
Митрофанъ, который будетъ редактировать и слѣду
ющіе переводы. Для лучшаго успѣха дѣлу онъ сталъ 
изучать русскій языкъ, что принесетъ впослѣдствіи 
большую пользу миссіи.

Переводы членовъ пекинской миссіи приносить пользу 
не только пекинской паствѣ, но и японской:

По крайней мѣрѣ такъ можно судить на осно
ваніи публикаціи японской миссіи о переводѣ ею 
Часослова и Требника, переданныхъ этой миссіи о. 
Флавіаномъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ настоящаго года пекин
ская духовная миссія отослала японской послѣдніе 
свои труды, о чемъ японская миссія, Яеяъ сомнѣнія, 
не преминетъ упомянуть ръ  своихъ отчетахъ.

II) Объ устройствѣ пѣвческаго хора авторъ гопоритъ 
болѣе подробно слѣдующее (см. Прав. Соб. Авг. стр. 385):

Прежнихъ сильныхъ голосовъ, особенно басовъ 
и дискантовъ, нѳ имѣется теперь въ миссіи. Есть 
пока молодые формирующіеся альты, тенора и легкіе 
басы, владѣющіе вѣрнымъ слухомъ и быстро усвои- 
вающіо напѣвы. На такой благодарной почвѣ, при 
помощи пріобрѣтенной о. Флявіаномъ для миссіи фис
гармоніи , получилась возможность быстро создать 
хоръ болѣе чѣмъ въ 20 человѣкъ. Этотъ хоръ послѣ 
обученія гаммамъ по руководству Потулова, съ іюля 
мѣсяца прошедшаго года гармонично поетъ на двухъ 
клиросахъ — на правомъ по славящей (на основаніи

Со». І8Я4. ш . 8
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§ 1В, 23 и 24 инструкціи, данной св. Синодомъ пе
кинской миссіи), на лѣвомъ по китайски. Имѣющіяся, 
выписанныя недавно и ожидаемыя изъ Казани оть 
знатока церковнаго пѣнія ο. прот. П. Д. Миловидо- 
в а , произведенія лучшихъ нашихъ композиторовъ 
Бортнянскаго (въ послѣднемъ изданіи Чайковскаго), 
Львова, Вахметева, Рожнова и др., а также гармо
низаціи кіевскихъ и обиходныхъ напѣвовъ упомяну
таго о. прот. Миловидова даютъ возможность разу
чивать постепенно и нотныя произведенія, хорошо 
усвоиваемыя пѣвцами. Для облегченія ихъ іером. Ни
колаемъ постоянно производятся переложенія на 4 го
лоса стихиръ Октоиха, Миней и др. пѣснопѣній то
ловаго церковнаго круга. Въ параллель съ этимъ, 
подъ наблюденіемъ іером. Николая учителями Кас
сіаномъ, Иннокентіемъ и пѣвцомъ Александромъ Ай, 
изъ которыхъ двое были въ хорѣ преосв. Гурія, дѣ
лаются гармоническія переложенія на 4  голоса для 
лѣваго клироса съ китайскимъ текстомъ церковныхъ 
пѣснопѣній. Напѣвъ удерживается Обиходный. Для 
обычныхъ воскресныхъ и праздничныхъ службъ въ 
рукахъ пѣвцовъ имѣется два экземпляра Обихода 
Вахметева. Но вслѣдствіе краткости й несоотвѣтствія 
нѣкоторыхъ напѣвовъ этого Обихода съ обычными 
обиходными, на чтб есть указаніе покойн. митр. Фи
ларета Московскаго (въ статьѣ кн. Голицына, помѣ
щенной въ Странникѣ 1884 г. Мартъ, стр. 565), 
іером. Николаемъ сдѣланы опыты добавленія и гар
монизаціи 1, 3 и 7 гласовъ на Господи воззвахъ и
2, 3, 6 и 7 гласовъ на Богъ Господь. При этомъ ру
ководствомъ и точкой опоры составителю служили и 
служатъ Обиходъ придворнаго пѣнія, изданный Льво
вомъ, изданія Обиходныхъ напѣвовъ Общества Лю
бителей церковнаго пѣнія въ Москвѣ и обычный на
пѣвъ, употребляемый въ Казани знатокомъ церков
наго пѣнія прот. Миловидовымъ. На такой основѣ, 
при помощи своей двадцатипятилѣтней практика въ 
церковныхъ напѣвахъ устроитель настоящаго пекив-
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скаго хора позволилъ себѣ къ службамъ 1, 4 и страст
ной седмицъ великаго поста Обихода Бахметѳва при
бавить недостающія стихиры, стиховны и хвалитны. 
Для лѣваго клироса составлены гармонизаціи сти
хиръ и др. пѣснопѣній на праздники Рождества Хри
стова и св. Пасхи, на первую, четвертую и страст
ную седмицы великаго поста. Въ скоромъ врѳме- 
ни имѣется въ виду приступить къ систематиче
скому составленію нотнаго Обихода для лѣваго кли
роса съ китайскимъ текстомъ. Кромѣ того, пѣвцы 
этого клироса на частыхъ спѣвкахъ постепенно упраж
няются и совершенствуются въ новыхъ правильныхъ 
напѣвахъ праваго клироса.

III) О католической миссія въ Китаѣ и объ отношеніи  
къ ней православной авторъ сообщаетъ слѣдующія допол
нительныя свѣдѣнія (см. Пр. Соб. Авг. стр. 388). Сказавъ, что 
число католиковъ ежегодно увеличивается въ Китаѣ на 8 0 0  
человѣкъ, авторъ продолжаетъ:

Представители разныхъ духовныхъ конгрегацій 
по національностямъ размежевали себѣ Китай и ве
дутъ свою пропаганду, держась строгой централи
заціи. Пропаганда католической церкви нечужда по
литической подкладки, что заявило въ слухъ и само 
китайское правительство въ 1870 г. послѣ избіенія 
европейцевъ въ Тяньцзинѣ. Католики внимательно 
слѣдятъ за общественною жизнію китайцевъ и о важ
ныхъ событіяхъ доносятъ своимъ принципаламъ. По
добно протестантамъ католики имѣютъ въ разныхъ 
мѣстахъ Китая великолѣпные храмы съ богослуже
ніемъ на латинскомъ языкѣ, школы, больницы, ла
зареты, дѣтскіе пріюты, гдѣ трудятся много сесте^ъ 
милосердія изъ европейцевъ. Для споспѣшѳствованія 
своему дѣлу католики дѣлали пробы воспитанія мо
лодыхъ китайцевъ въ европейскихъ учебныхъ заве
деніяхъ. Здѣсь изъ нихъ приготовляли будущихъ мис
сіонеровъ и они сами воспламенялись желаніемъ про
свѣщать своихъ соотчичей. Но по возвращеніи на ро
дину всѣ ихъ идеалы пропадали и они дѣлались самы-
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ми ярыми китайцами. индифферентными къ религіи, 
Въ подобныхъ фяктяхъ франц. ученый Рябо (см. его' 
лниіу Ве Theredite) видитъ вліяніе закона наслѣд
ственности. Разочаровавшись въ подобныхъ мѣрахъ, 
католики для ускоренія своего дѣла, прибѣгаютъ 
адюгда къ другимъ. Такъ иногда они пускаютъ въ 
ходъ взятки для подкупа продажныхъ китайскихъ 
властей, сходятся съ представителями мѣстной адми
нистраціи и при поддержкѣ ихъ скупаютъ у населенія 
вемли, получая чреИ это возможность держать послѣд
нее р/ь своихъ рукахъ. Озлобляемые нерѣдко мѣстные 
жители, чре.ть принужденіе креститься, возстаютъ 
иногда поколоти) на миссіонеровъ и вырѣзываютъ 
послѣднихъ вмѣстѣ съ сотнями обращенныхъ ими въ 
христіанство ихъ соотчичей. Подобные факты, конечно, 
тщательно скрываются католиками и разглашаются 
протестантами, которые вопреки католикамъ, скры
вающимъ организацію и ренультаты своей дѣятель
ности, постоянно публикуютъ о ходѣ дѣла распро
страненія ими христіанства.

Въ отношеніи къ двумъ враждующимъ миссіямъ 
православная занимаетъ нейтральное положеніе, не 
сталкиваясь ни съ католиками, ни съ протестантами 
и не вызывая никакихъ неудовольстиій съ ихъ сторо
ны и со стороны китайскаго правительства. Отъ это
го обѣ стороны сочувственно относятся къ предста
вителямъ православной миссіи и въ праздничные дай 
мѣняются визитами. При изгнаніи португальцевъизъ 
Пекина въ прошломъ столѣтіи, пекинская духовная 
миссія сберегла ихъ большую библіотеку и потомъ въ 
40 гг. передала ее обратно католикамъ. Объ этомъ 
фактѣ съ благодарностію вспомнилъ въ апрѣлѣ ны
нѣшняго іода епископъ католическій Делапласъ при 
освященіи новаго католическаго храма въ Пекинѣ.

Пелявъ,
1/іЗ іюля 48Я4 г.

I . Н< А.
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въ 1884  году

Православный Собесѣдникъ
продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи,
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еж емѣсячно, книжками
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, остается 
прежняя: съ  п ер есы л к ою  во всѣ м ѣста И м п ер іи  —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРО М Ъ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, номерами, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ",, получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ" для мѣстъ в липъ д р у г и х ъ  еп а р х ій  и д р у г и х ъ  вѣ
домствъ, за оба пзаанія вмѣстѣ деся ть  руб. сер.— съ пересылкою.

Подписка принимается въ  Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и .

Въ то й ж е р ед ак ц іи  продаю тся
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

A. ІІравославныи Собесѣдникъ въ полномъ сост авѣ  книжекъ (т. е. 
съ приложеніями): за 1833 г. 4 руб. за годъ. за І8 э8 ,  1860. 1 8 6 1 ,  1862, 
1864, 1863 и 1866 годы по 3 руб. за годъ, за 1872 , 1873, 1 8 7 4 ,1 8 7 а ,  
1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 года «о 7 руб. 
сер. Ііолпихъ экземпляровъ за 1856, 1837, 1839, 1863, 1867. 1868 ,  1869, 
1870 о 1871 гг. въ продажѣ пѣтъ. Можно получать п отдѣльныя книжка Со
бесѣдника за 1833, 1836 п 1837 гг. по 1 руб., а за остальные годы по 
80 коп. за книжку.

B. Отдѣльно отъ приложеній одинъ ІІравославѵіый Собесѣдникъ: за
1833 и 1836 годы цѣна no 1 руб.: за 1837 г. цѣна 1 р. 30 κ.; за 1838, 
1839, 1860, 1861. 1862 1863, 1864. 1865, 1866, 4 руб. 1870 , 1871, 
1872, 1873, 187,4, и 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 3 руб. за годъ.

В. О т дѣльно  отъ Православнаго Собесѣдника, приложенія къ неиу:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его по

сланіяхъ). Одинъ томъ. 1833. Цѣна 73 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. Семь 

томовъ. 1839— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1-л томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 30 ной., за третій 2 руб. 30 коп., за четвертый 2 р. 30 κ., 
за пятый 3 руб.. за шестой 3 руб 30 коп., за седьмой 4 руб. 30 коп. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ па русскій языкг. 
Одинъ томъ. 18 78. Ціна 2 руб.

( см . на  ко н ц ѣ )



ЗАПИСИ ВАСИЛІЯ ЛУЖИНСКАГО
А Р Х І Е П И С К О П А  П О Л О Ц К А Г О .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1833-й годъ. 1838 года апрѣля 30 дня, бывъ 
командированъ въ сказанную епархію оъ самымъ 
обширнымъ полномочіемъ отъ высокопреосвященйѣй» 
піаго мбего архипастыря, выражейвымъ въ означенной 
выше грамотѣ, я немедленнѣйше приступилъ къ точному 
исполненію даннаго мнѣ по части, йъ духовенству 
относящейся, весьма Важнаго порученія, которое пред
варительно было «ною въ столицѣ хорошо ияучегаоі 
Сватала я посвящалъ все время строгой ревизій по
лоцкой духовной консисторіи и семинаріи и старал
ся уразумѣвать образъ йыслёй, наяраЬле&іе я харак
теръ членовъ консисторіи, начальниковъ и наставки  ̂
ковъ семинаріи. Въ это же время настоялъ я въ ко»· 
сйсторіи на томъ, чтобы изъ оной бевъ малѣйшаго 
замедленія даны были надлежащіе укаэй всѣмъ te*? 
сѣятелямъ монастырей, протопресвитерамъ,1 бЛатю* 
Чиннымъ, а чрезъ нихъ и священниками въ Аредѣ* 
яахъ Бѣлорусской епархій, събуквальйымЪйроПйОа·!· 
темѣ грамоты архипастыря— митрополита Іосафата 
Вулгака, дабы всему Духовёнству было въ 4корс№ 
времен п извѣстна и высокое мое назначеніе и шласМ 
іЮя йадъ нимъ. '■ ...............  ,г

Живя въ Струнѣ — мѣстопребываніи гівлочкМпІ 
архіепископовъ въ верстахъ шести отъ горо&й1

Соя. 18М. Ш . 9



lio
ka, я сначала вызывалъ къ себѣ аоодиночкѣ членовъ 
консисторія, начальниковъ и наставниковъ семинаріи 
такихъ только, у кого не былъ затемненъ умъ тра
диціонною враждою и предразсудкомъ, препятствую
щими даже заглянуть въ православное ученіе, для 
собесѣдованія съ каждымъ изъ нихъ порознь о дѣлѣ 
возсоединенія. Всѣ эти лица были образованныя.

Находившійся постоянно при мнѣ въ Струнѣ 
іеромонахъ Фліоріанъ Букоосктй, человѣкгьдільаый и 
на все способный, имѣвшій доселе въ своемъ управ
леніи имѣнія архіепископскія въ званіи прокуратора 
и приготовлявшійся къ передачѣ мнѣ съ строгимъ 
отчетомъ этихъ имѣній; обратилъ на себя все внима
ніе мое. Я и позаботился объ уловленіи его въ сѣти 
апостольскія, предвидя въ немъ надежнаго пособни
ка себѣ въ дѣлѣ общаго возсоединенія; и первую са
мую искусную аттаку удачно сдѣлалъ : на него Буков- 
скаго, который, хотя и былъ до поступленіямъ мона-і 
шество ордена базиліанскаго римско-католическаго 
исповѣданія, но признавая и чистоту ученія право
славной Церкви, не питалъ вражды къ ней, потому 
рѣчи мой столько имѣли вліянія на него, что онъ на
наецъ добровольно согласился , присоединиться къ 
Православію вмѣстѣ еъ архипастырями и далъ обя
зательную въ томъ подписку съ благороднымъ сло
вомъ содѣйствовать мнѣ въ дѣлѣ этомъ по мѣрѣ возмож
ности. Это была первая дорогая для меня находка. 
Вслѣдъ за ницъ, потомъ вняли рѣчамъ моимъ и вы
дали подписки: вице-оффиціалъ консисторіи прото
іерей Іоаннъ Конюшѳвскій и профессора семинаріи 
Константинъ Игнаговичъ, Іосифъ Лукашевячъ и 
Іоаннъ Глцбовскій. Воѣ они окончили университетскія 
неуда въ ввлеяской главной Императорской семина
ріи, -—Конюшевскій съ ученою степенью кандидата, 
И гнатовъ удостоенный степени доктора, а Дука- 
шѳвичъ и Глыбовскій— степени магистра богословія . 
О дой были потопъ сотрудниками моими въ дѣл$ воз- 
седвценіа.

*■
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Поставивъ себѣ непремѣннымъ правиломъ При
влечь къ тому изъ среды сельскаго духовенства на 
первый разъ только благочинныхъ и нѣкоторыхъ свя
щенниковъ въ епархіи и дѣйствовать съ величайшею 
осторожностію, облекая намѣренія въ величайшую 
тайну, и имѣвъ въ виду данное мнѣ прокураторомъ 
Буковскимъ слово содѣйствовать мнѣ въ этомъ моемъ 
предпріятіи, я приступилъ къ принятію отъ него ска
занныхъ имѣній, начиная съ Хороброва въ .Пензен
скомъ уѣздѣ. Вызываемые въ Хороброво, избранные 
священники, поодиночкѣ каждый, сначала исправля
ющій должность дризенскаго благочиннаго священ
никъ церкви села Борковичъ Іоаннъ Никоновичъ; 
потомъ одинъ за другимъ священники ближайшихъ 
церквей: села Тоболокъ, села Воровки и села Пруд- 
зинокъ, священники эти, вразумленные мною, при 
вліяніи на нихъ іеромонаха Таковскаго, въ чистотѣ 
ученія и вѣрованія православной Церкви, изъявили 
согласіе присоединиться къ.ней при общемъ возсо
единеніи греко-унитовъ съ православною восточно-ка- 
ѳолическою Церковію и, въ удостовѣреніе сего выдавъ 
каждый собственноручную подписку, обязались дѣй
ствовать съ осторожностію въ словахъ и на прочихъ 
священниковъ, узнавая характеръ и образъ мыслей 
ихъ, и о послѣдствіи своихъ дознаній мнѣ доносить 
по секрету репортами въ собственныя мой руки (*). 
Такъ поступалъ я и при пріемѣ въ Полоцкомъ уѣздѣ 
струннаго и тупицкаго имѣній. И здѣсь вызывалъ 
я къ себѣ поодиночкѣ двухъ благочинныхъ оболь* 
скаго и полоцкаго и нѣсколькихъ священниковъ, ко* 
торые вмѣстѣ съ своими благочинными, вразумленные

( ')  Всѣхъ приходскихъ въ Дрізенскомъ уѣздѣ греко-унітскіхъ  ήβρ· 
квей было двадцать, а идейно: Старо-Замшанская, В о р к о в а н ь я , I tp i-  
друйская, Стршаіковская, Боровская, Ю ховіцкая, Клясѵцкая, Кохаяо^ 
ввцкая, Л е н и н с к а я , Прудзіпская, Забяльокая, ОсвѣІгокая двумѣрная, 
Росіцкая двуклѵрная, Сараяпская прош еная, Церковпяяская, Тоболсц- 
хая, Своінянская, ЗДбецкая, Мѣстечковая CJo6oдo-Дpιι*нoκ0ЧΓЗДжι1№вi- ,
екая і  Слободо-Дасневская, а священніковъ съ в и к ар ія ·· 2 3 . 1)1,  ,
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й доведенные до полнаго сознанія правоты ученія 
православной Церкви, подъ вліяніемъ на нихъ упомя
нутаго Таковскаго, подражая примѣру котораго и они 
выдали каждый секретно обязательныя подписки въ 
своей готовности присоединиться въ свое время къ 
ІГравославію. Всего взято подписокъ 8. А церквей 
приходскихъ съ каѳедральнымъ соборомъ было въ обо
ихъ благочиніяхъ Полоцкаго уѣзда тридцать четыре (*).

Покончивъ дѣла свои въ имѣніяхъ Струнъ и Ту
пицы въ Полоцкомъ уѣздѣ, я, не теряя гремѳни, по
спѣшилъ и въ Витебскій уѣздъ для принятія въ мое 
распоряженіе и тамъ двухъ архіепископскихъ имѣній 
—Заронена и Гринева отъ прокуратора іеромонаха 
Фліоріана Вуковскаго. И тамъ я пользовался благо
пріятствовавшими мнѣ обстоятельствами и условіями 
той мѣстности, чтобъ подѣйствовать безъ помѣхи съ 
чьей либо стороны на духовенство. Й потому туда и 
вызывались мною нѣкоторые священники, болѣе из
вѣстные, по одиночкѣ. Самъ же я непосредственно 
и вразумлялъ и наставлялъ съ любовію каждаго въ 
йрисутствіи того-жъ Вуковскаго, направляя умъ и 
сердце ихъ къ Православію. И благодареніе Вогу, 
Ьни числомъ пять изъявили свою готовность каждый 
Пороешь присоединиться въ свое время къ оному, въ 
Удостовѣреніе чего выдали мнѣ й подписки, собствен- 
ною ихъ рукою написанныя (’).

( ')  а) Въ бдагочіві* О больсти» ц е р іи  слѣдующія: С т р у е й * - 
вольская въ долѣ ватном ъ, Обоюдная же въ селѣ помѣщичьемъ, Со* 
сніцкая, Донецка*, Новіковокая* Черничная, Саротвыекав монастырская* 
Ловожская, Добѣйская, Цолтевская а Мятковвчская. б) Въ благочинія 
Полоцкомъ: каѳедральный въ уѣздномъ городѣ Полоцкѣ Софійскій соборъ, 
прі ноемъ состояла на ліце протоіерей, трі священника, архидіаконъ 
■ четыре діакона; оо дѣвой сторонѣ рѣка Двины Мѣстечковая ватман
ская, Свято-Іоанво· Волховская, , Ворасоглѣбскаа монастырская; а въ 
уѣздѣ: Махвровская, Бѣльевая, Арцѣйковічская, Ново-Замшаиская. Го- 
яовчѵцкая, Сокоіащанская, Мѣжовская, Горбдчевская, Гореплянская, 
Moporowaa, Юровяцкяя, Россонская, Сятняяская. Туровлянская, Усват- 
екая. Турецкая, Кяіямрровская, А с в я зн и к о в ъ  съ протоіереемъ бы
ло 38. . .

(·) $ъ Витебскомъ уѣадѣ, въ бяагочннім Задвннско-Вятебскомъ бы-
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Послѣ окончанія моихъ занятій, отводящихся до 

имѣній Зароново и Гринево, а по части и до духовен? 
ства, я прямо отправился въ Могилевскую губернію 
для осмотра имѣній, Онуфріевской архимандріи при? 
надлежащихъ и владѣемыхъ митрополитомъ Вулга  ̂
комъ, а именное въ имѣніе Шарово и Старжино, въ 
Вабиновицкомъ уѣздѣ находившіяся, и взялъ съ со
бою моего добраго и надежнаго сотрудника Буодвт 
скаго.

Въ Щаровѣ ожидалъ уже меня родственникъ 
митрополита Вулгака, управлявшій этими архимант 
дричими имѣніями, г. Корсакъ, который привезу отъ 
митрополита письмо на мое имя, Въ письмѣ этодо 
выражалась убѣдительнѣйшая просьба Его Высоко
преосвященства, чтобы я принялъ въ мое распоряже
ніе и архимандричія имѣнія отъ г. Корсака. Сколъ 
ни труднымъ было для меня это новое порученіе, ро 
я въ глубокомъ чувствѣ преданности своей святителю 
митрополиту Вулгаку съ благоговѣйвою покорностію 
согласился вѣрно и точно исполнить оное, И г. Корт 
сакъ приступилъ немедленно къ передачѣ мнѣцо инг 
вентарія^ъ и описямъ имѣній ІПарова и Старшины 
съ ихъ движимымъ имуществомъ. По принятія ихъ, 
при посредствѣ іеромонаха Буковаго, надлежащимъ 
порядковъ я назначилъ уже отъ себя управителя эти? 
ми имѣніями, снабдивъ его надлежащее инструкціею. 
За симъ г. Корсакъ отправился въ Мстиславскій 
уѣздъ в,ъ архимандричье имѣніе Павловичи, а мы еяде 
оставались здѣсь по дѣлу важнѣйшему, относящемуся 
къ духовенству Микулинскаго благочинія, д нисиоль- 
ко не, теряя времени. потребовали сюда благочиннаго 
священника церкви села Погосьцища Іосифа Клод- 
ницкаго. Сей благочинный, человѣкъ довольно образо-

jp  вс^хъ дерѵвей оря^олскм ъ 2 0 , а яяеняо: С твросе^скз#, 
екая. Поддубяяская. .Іоскоадцка** У *лят*яская, Жеробычская, Зарево*- 
екая, Мядзілвникая, Слободская, Храаовіцкая. Ф алковіцкая, .Кабіщан- 
ская. Лосвядская, К ороіевітекая, Кобыльнятская, Сіасевская, Іюбашков· 
екая, Селютская, Вабынітская я Шалыгянская.

г
Ѵл
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Ванный, выслушавъ паши рѣчи благодушно, слѣдуя 
Примѣру іеромонаха Вуковскаго, котораго подписка 
вмѣстѣ съ другими были ему Клодницкому показаны, 
изъявилъ и свое согласіе возсоединиться съ право
славною восточно-каѳолическою Церковію при общемъ 
присоединеніи къ ней всего нашего духовенства и въ 
томъ выдалъ собственноручную подписку. Далъ в 
благородное слово уразумѣвать образъ мыслей и ха
рактеръ подвѣдомственныхъ ему священниковъ, съ 
осторожностію въ словахъ и облекая пока въ непро
ницаемую тайну наши намѣренія (').

Затѣмъ поспѣшили и мы въ имѣніе Павловичи 
Мстиславскаго уѣзда, которое надлежащимъ поряд
комъ и принято мною отъ г. Корсака. По выѣздѣ 
его Корсака отсюда мнѣ представился прекрасный 
случай воспользоваться и здѣсь мѣстными благопрі
ятными обстоятельствами и условіями уединенной 
мѣстности и заняться своимъ дѣломъ по части, от
носящейся къ духовенству. Сюда вызваны были: бла
гочинный Чериковскаго и Климовицкаго уѣздовъ про
тоіерей Мартинъ Глыбовскій, старецъ почтенный и 
умный, и благочинный уѣзда Мстиславскаго священ
никъ Богдановичъ, окончившій курсъ наукъ въ глав
ной Императорской при виленскомъ университетѣ се
минаріи со степенью кандидата богословія. Съ нимн 
провелъ я почти цѣлыя сутки въ разговорахъ, рас
творенныхъ любовно, о дѣлахъ упомянутыхъ благочи
ніи: объ устройствѣ церквей и соблюденіи въ нихъ 
греко-восточныхъ величественныхъ обрядовъ (*) и о 
Прочемъ. Потомъ началъ я вести бесѣду о всѣхъ хри
стіанскихъ церквахъ, высказывая заблужденія ихъ

(’) Въ Мнкулінсконъ благочиніи Бабиновнцкаго уѣзда приходскихъ 
цорквей было вооеиь: Юшковсиая, Лѣшнянская, Доброныслянская, К ры м 
ская, Добрыми*»*, Половинная. Погостившая и одна, состоявшая въ 
управленія оршанскаго благочиннаго, Любовника*.

(*) Во всѣхъ церквахъ Мстиславскаго, Черыковскаго н Клиновид
наго благочиніе существовали уже иконостасы, устроенные по распоря
женію архіеояскопа^Лнсовскаго.



небольшей иди меньшей мЭДѢ; оадев«щ& «обрящешь 
-я особенное благочинныхъ вниманіе ва ^лагодѳествуь 
-юіцую православную Парковъ .Россійскую и на ча
стоту ученія ѳя по духу Христову и святыхъ отцовъ 
-оедыіи вселенскихъ соборовъ, а такъ яѳ и на то, 
віь какое жалкое положеніе попала церковь уніатѵ- 
«кяя.еъ того времени, кашъиодчинилась оапамъ риж
скимъ» Тутъ-то улвѳ я оо воѳіо откровенностію выста
вилъ претъ благочинными, что настало, уже варъ 
благопріятное время возвратиться къ православной 
Церкви матери нашей; и умный протйіврей Г ливон
скій оказалъ: ,.да вѣдь объ зтозгь думалъ, и забошс- 
-ея митрополитъ Лисовскій. и принималъ леѣ мѣры гь 
осуществленію прекрасно валу маннаго было. имъ дла- 
іва оо сему предмету*. Тогда я сказалъ: „Планъ тотъ 
нынѣ осуществляется вполнѣ нашимъ святителемъ 
-митрополитомъ Булгакомъ въ Бѣлорусской нашей 
епархія» а епископомъ Іосифомъ Сѣиатши* вгь Лита»- 
ской, и я надѣюсь, чтоивы будете .участвовать!вь 
«трмъ дѣлѣ святомъ". Тогда одвнъ . и другой .оо» бла
гочинные : отвѣчали:. ^Мы роторы". * Воѳблагодарииъ 
Бога, я взялъ отъ нихъ собственноручныя ихъ иод- 
писки, ' которыми леи подтвердили добровольное свОё 
сргоааіена.присоединеніе ι вшѣотѣ съ архипастырями 
К(ь православной Церкви,: при общемъ вевооѳЯиаввіи 
съ него церкви уніатской въ Россіи. За симъ пору
чено имъ располагать къ тому и прочихъ собраній 
-своихъ священниковъ, - подвѣ домывъ ивъ. дѣйствія 
юаняхъ съ осторожностію: въ словакъ; облекшаго 
наше предпріятіе водопроницаемую тайну.: Ί 

Теперь предстоялъ маѣ самый трудный подвигъ, 
которымъ нужво мнѣ было йодвиѳатьоясѵ лицами 
■оншивствующвми,; особенное* настоятелями мона
стырей ордена: багвдіавскаго.; Тупого надобно было 
преступать иъ дѣлу своѳііу > еъ ними: сгь твердымъ'8ра- 
ніемъ всѣхъ данныхъ; на которыяъ основано· лже
ученіе Римской церкви: о главсно*вѣ и нетопрѣшиФе^ы- 
вости папы и проч. ороч. и: с  несомнѣнной правотѣ
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ученія православной Церкви. Нужно было убѣждать 
каждаго поровнь въ неосновательности и всей шат
кости докаватѳльстпѣ, измышленныхъ латинскими бо
гослова ии въ уходу гордымъ паламъ; нужно было до
казывать, что ганская церковь перестала быть истина 
ною Церковію Христоиою вослѣ отпаденія своего отъ 
Церкви Вселенской, измѣнившая и измѣняющая дог
маты вѣры Христовой; что папа ость не болѣе, какъ па
тріархъ римскій, а не намѣстникъ Іисуса Хриота и ее 
Ьреемникъ апостола Петра; что папа такой же грѣш
никъ, какъ и воѣ человѣки, и что онъ нѳ есть и быть не 
можетъ главою Церкви Христовой; нужно было ясными 
доводами ивъ священнописанія, истолкованнаго оо пре
данію, т. е. отцами и соборами первыхъ вОсьми вѣковъ, 
удостовѣрить каждаго священномоваха, что мая мая 
неногрѣшительность паны и прявиллегіи, какія онъ 
себѣ дергаетъ нрисвонвать, осуждаются самимъ Ро
сткомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, истиннымъ и еди
нымъ главою Церкви, ѵь которой намѣстникъ Бму не 
нуженъ, нн другая глава, что Онъ Санъ можетъ упра
влять ею безъ посредства папы, человѣка грѣшника, 
подверженнаго преткновеніямъ, и повреди которой 
Онъ пребудетъ до окончанія вѣка. На конецъ нужно 
было еще доказывать и то, что православная Цер
ковь Россійская составляетъ часть Вселенской Цер
кви, отъ которой ниКогда Не отдѣлялась, а слѣдова- 
те.тьно истинная Церковь Христова; что Россійская 
Церковь нивогда нѳ признавала и не признаетъ Го
сударя главою ея, а напротивъ старшимъ сыномъ н 
покровителемъ ея именуетъ его.

Съ достаточнымъ запасомъ званія и умѣнья нуж
наго для предстоящей борьбы съ монахами базиліа- 
нани, слѣпыми по большей части обожателями пан
ства, мы съ почтеннымъ и умнымъ вышеупомянутымъ 
іеромонахомъ Фліоріаномъ Вузовскимъ (онъ яе  былъ 
и протпконсулыгоромъ ихъ бывшей капитулу), въ со
провожденіи благочиннаго протоіерея МарггиНа Г а 
бонскаго, отправились въ Онуфріевскій въ верстахъ

\
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ЭДти архимандрмчій монастырь, управляемый тогда 
■(no порученію митрополита Булгака, свяіцейно-архи* 
мандрита его) іеромонахомъ Авдрушкевичемъ. Оёй 
іеромонахъ, проданный Римской церкви, встрѣтилъ 
менн предъ храмомъ въ латинской комкѣ и стулѣ 
(епятрахилѣ). Это былъ первый ясный знакъ его со
вершенной ненадежности и даже дерзости. По молоть 
вѣ хы приступили къ строгой ревизіи и наглядно 
удостовѣрились въ безпорядкахъ и противозаконныхъ 
дѣйствіяхъ іеромонаха Андрушкевичп. Такъ: престолъ 
р ъ  главномъ алтарѣ насоли мы приподнятымъ еъсво* 
его мѣста и придвинутымъ, по обычаю латинскому, 
къ восточной стѣнѣ; на немъ служебникъ уніатскій 
супрасльской печати, совершенно примѣненный къ ла
тинскому (мшалу); надъ престоломъ; на стѣнѣ латай* 
скій рѳликвіяръ, a по одну и другую сторону еіо по
мѣщены латинскихъ святыхъ образа Казиміра и Ora·» 
нислава. Оловомъ все то, что было незабвеннымъ 
архипастыремъ Лвсовскнмъ устроено но іреко-поеточ* 
яому, оиъ Андрушкевичъ уничтожилъ какъ въ храмѣ; 
такъ и въ богослуженіи. Оставался только оливъ 
иконостасъ, совершенно уже ненужный при нововве
деніяхъ латинскихъ, господствовавшихъ въ семъ хра
мѣ и въ богослуженіяхъ. Когда поставлялись ему, 
іеромонаху Андрушковичу, на видъ преступныя его 
дѣйствія, и то, какой отвѣтственности онъ подвер
гается, тогда съ дерзостію онъ отозвался: „я схизма·· 
•гадкихъ обрядовъ и обычаевъ не любилъ съ дѣтства» 
какъ и мой родители, бывъ съ ними римско-католи- 
чеекой вѣры . Послѣ сего благоразуміе требовало уже 
оставить фанатика въего заблужденіи съ удаленіемъ 
отъ должности и преданіемъ суду полоцкой консит 
сторіиС).

Всю почти ночь посвятили мы вразумленію іеро
монаха Дымана, бывшаго казначеемъ упомянутаго

(*) У вего найдены сочтен н ы я имъ с а й т ъ  стихи (акростихомъ) 
тяжко оскорбительные для митрополита Іосафата Булгака, въ которыхъ 
онъ Андрушкевичъ представляетъ его гибельнымъ гвоздемъ, пробиваю- 
щ імъ свящѳввыя буллы папъ римскихъ і  божественную власть папства.
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монастыря, съ добрымъ сотрудникомъ своимъ іеромо
нахомъ Фліоріаномъ Вуковскимъ, имѣвшимъ на зва
нію протоконсультора капптулыбазиліаиской сильное 
вліяніе на него; и трудъ нашъ нѳ остался безялод- 
ныиъ. Онъ іеромонахъ Дыманъ, убѣжденный въ пра
вотѣ Православія, изъявилъ согласіе присоединиться 
къ восточной каѳолической Церкви при общемъ вов- 
соеданеніи съ нею церкви греко-унитской и удосто
вѣрилъ свое добровольное согласіе собственноручною 
подпискою. За симъ переданъ былъ -въ его управле
ніе Овуфріевскій монастырь надлежащимъ порядкомъ; 
а полоцкой консисторіи предписано было отъ мѳня 
будить іеромонаха Андругпкенара ^противозаконныя 
его дѣйствія, о чемъ въто же время донесъ я и ми
трополиту Вулгаку.

Въ другомъ монастырѣ, именно Пустынномъ, по
шло дѣло мое удачно: голосъ мой нѳ былъ полосокъ 
вопіющаго въ пустынѣ. Настоятель онаго игуменъ 
Косиковскій слушалъ съ смиренномудріемъ мой рѣчи 
касательно Римской церкви и папъ ея, Дерзко беру
щихъ на себя божественныя свойства или снятотат- 
етвенно вѣрующихъ, что получали ихъ въ наслѣдство, 
и убѣдившись въ правотѣ православнаго ученія* онъ 
согласился присоединиться вмѣотѣ съ -другими и дѣй
ствовать по мѣрѣ возможности въ пользу Православія, 
а это и удостовѣрилъ онъ собственноручною своею 
подпискою. Съ подвѣдомственными, же ому іеромонаха
ми по его, отца Коеиковскяго, замѣчаніямъ еще яе 
время было начинать дѣло. Поэтону возложена была 
на него Косиковскаго обязанность подготовлять ихъ 
оъ особенною осторожностію въ словахъ. Въ яоняс- 
тнрской церкви, устроенной по грено-постоя волу еіце 
со Бременъ митрополита Лисовскаго, богослуженіе 
отправлялось но служебнику московской печали съ 
соблюденіемъ восточныхъ обрядовъ, но Поминаніе· 
папа, какъ и слѣдовало.

'Изъ'Пустыннаго монастыря путешествовалъ я съ 
достопочтеннымъіеромонахомъФлірріаномъБуковскимъ



въ монастырь Оршанскій. Прибывъ въонай, я произ- 
велъ надлежащую ревизію. Ревизію производилъ днемъ, 
а вечеръ и почти ночь посвящалъ я расположенію 
ума и сердца о. игумена (Нобелевскаго, къ цѣли воз
соединенія съ Православіемъ. Добродушный образо
ванный игуменъ Соболевскій, по происхожденію азъ 
дворянскаго сословія, а по исповѣданію до поступле
нія въ монашество бывшій римскимъ католикомъ, вы
слушивалъ со вниманіемъ мой поясненія о неправотѣ 
ученія Римской церкви касательно привиллегій Цяпы 
и проч. и проч.ѵ иногда и возражалъ онъ противъ уче̂  
нія Церкви православной, но наконецъ былъ побѣж
денъ доводами, взятыми изъ священнаго Писанія я 
изъ ученій святыхъ отцовъ Церкви восьми вѣковъ, и 
сталъ на прямомъ пути къ истинѣ; и когда онъ Со
болевскій задумался, тогда въ веселомъ расположеніи 
духа, съ любезностію сказалъ ему почтенный о. Флі- 
оріанъ Вузовскій: „Ну, братъ, что долго думать? да: 
вай подписку въ готовности своей стремиться вмѣ
стѣ съ нами къ высокой цѣли, которую преслѣдовали 
полоцкіе архипастыри, святители Лисовскій и Кра- 
совскій, и преслѣдуетъ нынѣ высшее духовное началъ1* 
ство нагое*. Отвѣтъ былъ: „Я готовъ". Между тѣмъ 
доложено, что чай приготовленъ. Мы пошли въ гостин
о ю , гдѣ найденъ нами былъ смотритель съ настав
никами духовнаго училища, существовавшаго при семъ 
монастырѣ, іеромонахъ Заблоцкій. О. смотрителю обѵ  
явленъ былъ день, предназначенный для испытанія 
воспитанниковъ. За чаемъ разговоръ былъ о разныхъ 
предметахъ, не касающійся религій. По выходѣ смо-1 
трителя и наставниковъ училища достопочтенный игу
менъ поднесъ мнѣ собственноручную свою подписку, 
удостовѣряющую добровольное его согласіе Присоеди
ниться къ православной восточно-каѳолической Цер* 
кви. Такимъ же образомъ расположилъ я потомъ умы 
и сердца къ Православію смотрителя училища, іер<н 
монаха Заблоцкаго, и одного наставника Савицкаго, 
которые изъявленное согласіе свое присоединиться

1W
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тогда, когда послѣдуетъ 'о б щ е е  воасоединеріе грѳко- 
у нитовъ съ православною Церковію, удостовѣрили 
каждый собственноручною подпискою.

Тикъ избравшій лева на это трудное дѣло Про* 
мысль Божій благословлялъ мой подвиги въ монастыряхъ 
Пустынномъ и Оршанскомъ. Въ семъ послѣднемъ мо
настырѣ успѣлъ я вразумить и орта некаю благочин
наго священника Іосифа Псковскаго, который, убѣ
дившись въ правотѣ ученія православной Церкви, и 
увлѳнѳнный примѣромъ игумена Соболевода^? и црот 
куратора Псковскаго, изъявилъ согласіе присоединить
ся въ свое время къ Православію ьмѣстѣ съ други
ми и далъ подписку и обязался всѣми мѣрами съ осо
бенною осторожностію ігь словахъ располагать къ то
му 12 приходскихъ священниковъ ввѣреннаго ему бла
гочинія. Затѣмъ были иною обревизованы оршанское 
духовное училище и женскій монастырь и пансіонъ 
въ немъ благородныхъ дѣвицъ, которыхъ обучали мо
нахини базиліанки. Не теряя изъ виду еще одного 
имѣнія полоцкаго архіепиекопства иъ уѣздѣ Копись* 
скопъ, прозываемаго Папинъ, которое долженъ былъ 
я принять отъ управлявшаго архіепископскими имѣ
ніями іеромонаха Фліоріана Буковскаго въсвое упра
вленіе и распоряженіе (гдѣ ожидалъ меня ревизоръ 
тѣхъ имѣній г. Буржинецкій), я изъ Орши выѣхалъ 
СЪ о. Буневскимъ -0  августа. По прибытіи въ Па
пинъ былъ тотъ часъ вызванъ сюда благочинный свят
или никъ Селянской мѣстечковой Пятницкой церкви 
Копысьскаго уѣзда Григорій Голынѳцъ('), въ которомъ 
срзу  я замѣтила духъ нерасположенія къ Православію. 
Потому, не открывая ему предпріятія касательно воз~ 
соелдиеиія, оставивъ его до поры до времени въ его 
омраченіи, я принималъ въ свое управленіе означен
ное; имѣніеи по: надлежащемъ устройствѣ его, я и о. 
фдіоріанъ Вуковскій, мы отправились въ Струну—мѣ
стопребываніе полоцкихъ архіепископовъ.

Въ его біягичіиіі Сюлянекоиъ было пршходскіхъцрркврв 4 і .



Ёъ Струнѣ, поручивъ ревизору Михаилу Вуржи- 
йецкому составить общую вѣдомость воему движимо
му имуіцеству, найденному во всѣхъ имѣніяхъ архі
епископскихъ и отдѣльно во всѣхъ имѣніяхъ архиман- 
дричьяго Онуфріевскаіч) монастыря, самъ я нѣкоторое 
#ремя занимался дѣлами по епархіальному управленію, 
въ собственной ·Μθβή канцеляріи и консисторіи нако
пившимися. Между тѣмъ, мнѣ нужно было спѣшить 
обревизованіёмъ монастырей. Итакъ, покончивъ важ
нѣйшія Дѣла въ Полоцкѣ, я произвелъ ревизію т{юхъ 
монастырей при содѣйствіи мнѣ почтеннаго іеромона
ха Фліоріана Вуковскаго, сбращавѣ свое особеннѣй ·̂ 
т ее  вниманіе на: образъ мыслей, направленіе и ха
рактеръ управлявшихъ оными. Рѣчи мой, растворен
ныя ліобовію, касающіяся обличенія въ заблужденіи 
папистовъ, возымѣли силу достаточную дл,я убѣжденія 
въ правотѣ ученія православной Церкви. Управлявшій 
временно полоцкимъ Борисоглѣбскимъ монастыремъ 
іеромонахъ Тараевичъ и настоятель Махировскаго въ 
Полоцкомъ уѣздѣ іеромонахъ Толвинскій, а такъ же 
игуменъ Вербиловскаго въ СебежСкомъ уѣздѣ мона
стыря Игнатій Куликъ, окончившій курсъ паукъ в і 
виленскомъ университетѣ со степенью кандидата фи
лософіи, каждый порознь, дали собственноручныя се
кретныя подписки въ томъ, что ови согласны послѣ
довать примѣру архипастырей въ дѣлѣ возсоединенія 
греко-унитской церкви съ восточною каѳолическою.

Въ монастырь Вербиловскій были вызываемъ! 
иною съ тою же цѣлію и нѣкоторые сельскіе священ
ники Нищенскаго благочинія и србежскій благочин
ный священникъ церкви села Дѣдааа Левъ Вогдано- 
вичъ, на которыхъ оказалъ ©вое вліяніе іеромонахъ 
Фліоріавъ Буковскій; и они такжѳ почтили мой рѣчи 
своимъ вниманіемъ и согласились присоединиться при 
общемъ возсоединеніи греко-унитбкой церкви съ пра- 
цославщою .восточною каѳолическою Церковію и удо- 
вдербрили въ томъ собственноручными подписками^1),
—---------------------------— ь

( ')  Всѣхъ приходскихъ церквей съ причтами въ Себежокоиъ уѣздѣ

1 2 І
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Я не стану повторять здѣсь длиннаго ряда До
казательствъ, высказанныхъ нами въ пользу Право
славія, которыми побѣждались лица, имѣвшія затем
ненный умъ традиціонною враждою и предразсудкомъ. 
Читатель знакомъ уже съ ними достаточно.

Изъ Вербиловскаго монастыря я путешествовалъ 
въ Невельскій и Городѳцкій уѣзды. И въ этихъ уѣз
дахъ Богъ благословлялъ мой друды успѣхомъ по ча
сти, относящейся къ духовенству. Такъ въ первомъ 
уѣздѣ вызванные въ домъ отца благочиннаго священ
ники церквей: села Туричина, с. Язна, с. Кубка, вы
слушавъ сердечно съ своимъ благочиннымъ мой (рѣчи 
касательно будущаго возсоединенія, выдали каждый 
собственноручныя секретныя подписки, удостовѣряю
щія ихъ доброкольиое согласіе на то(’). :

Изъ Невельскаго уѣзда путешествовалъ я въ 
Городкомскій. Здѣсь также были вызываемы мною 
нѣкоторые священника въсело Хвоіцно къ благочин
ному канонику Михаилу Копецкому, давшему мнѣ 
свою подписку, кои, выслушавъ мой рѣчи и совѣты 
сего ученаго мужа, также обязались подписками съ 
извѣстными условіями присоединиться къ православ
ной Церкви (*). і ' :

было f t ;  Н іщ аяская, Загорская, Б ѣ л к ііск ая , Залосешская, П о п и ш и »  
екая. Засорявш ая, О с те в а я , Доложская, Д убровная, Заоѣгяяская. Ма- 
лаховокая, Старослободская, Томсінская. монастырская Вербяловекая, 
Галуаінская, Дедяпская, К оіп ін ская, К іцковяцкая, Соянская, Я сская. 
Еаеріщенская ■ П авловская.

(*) Всѣхъ же церкви! приходскихъ въ Невельскомъ уѣадѣ б ы іо  де
сять: церковь села Язно (помѣщика Петріковскаго), ц. села Туручияа. 
ц. с. Кубка. ц. с Песчанка, ц. о. Дольіжцы, ц. е. Ольшанккм. ц . 
П уповіте, ц. с. Малыхъ Пуповинъ, ц. с. Завережья я ц. с. Софроиова.

(*) Всѣхъ же вообще церквей пріходскіхъ было 22 : въ у ѣ з д в о »  
городѣ Грродкѣ церковь городковская, церковь села Хвощяо, ц. с. Кааъ- 
ЯНЪ, ц. с. Горокъ, ц. с. Холомѣрья, ц. с. Оболя, ц. с. Долгополья. д. 
с. Дубокрая, ц. с. Стаекъ, ц. с. Слободы, ц. с. Бѣлохвостова, ц. с. 
Ёолецкъ, ц. с. Бескатова, Ц. с. Рудн·, ц. с. Кзерищ·, ц. с. Мѣхова, ц. 
о. Псова, ц. с. ІІрѵстані, ц . с. Мяшиевяцъ, ц. с. Коша, ц. б. Варо&ія 
я ц. с. К ош м ъ.
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Йаъ села Хвощи» я поспѣшилъ по: прямому ку-1 
печескбму тракту обратно въ резиденцію архіѳввг 
сколовъ полоцкихъ Отрунь. Тутъ я напіелъ отношеніе 
миігропрлита Булгака, коимъ онъ увѣдомлялъ о тоігц 
что Государь Императоръ Николай Павловичъ, по 
ходатайству его святительства, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: быть мнѣ предсѣдателемъ полоцкой духов-і 
ной консисторіи и членомъ правленія семинаріи съ 
оставленіемъ меня, впрѳдь до распоряженія, и засѣ
дателемъ греко-унитской духовной коллегіи съ сохра-> 
иевіемъ получаемаго по сему мѣсту мною· жалованья, 
--предоставилъ мнѣ въ званіи оффиціала и вывшую 
духовную власть архипастырей) на имя мое грамо-, 
тою. Ботъ она:

„Іосафатъ Булгакъ, митрополитъ греко-унитскихъ 
церквей, архіепископъ полоцкій44.

^Духовенству бѣлому и монашествующему, так
же всѣмъ вѣрнымъ паствы нашей миръ и архива^ 
отырвкое благословеніе*.

„Объявляемъ властію нашею архипастырей»,' 
что мы, будучи движимы усердіемъ и попеченіемъ σ 
благѣ ввѣренной . намъ паствы и желая споспѣшв* 
етвовать въ удовлетвореніяхъ нуждамъ обширной епар* 
хіи .Бѣлорусской, особенно когда самъ, какъ предсѣ* 
да^ель греко-унитской духовной коллегіи, пребывая: 
въ С. ДетербургЬ* нахожусь въ отдаленности отъ 
епархіи, по симъ причинамъ уполномочиваемъ для> 
исправленія должностей духовнаго начальника аа мѣ
сто наше оффиціаленъ извѣстнаго намъ заслугами и. 
ецособностями ι протоіерея Василія Лужинскаго, назва* 
ченнаго, ш> Высочайшему Его Императорскаго Вели* 
зеетва повелѣнію* исправлять должность црѳдсѣдатеп 
ля бѣлорусской греко-унитской духовной консисторіи 
и члена правленія епархіальной семинаріи, которому, 
еверхъ выще означенныхъ должностей, властію на* 
шею архипастырей», коей одъ повиноваться доя* 
донъ, повелѣваемъ имѣть бдительное попейте: во 
1-хъ вавоаче о томъ, чтобы духовенство, кашъ бѣлое,

JА
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гакъ й монашествующее, утверждая своихъ прихо
жанъ въ правилахъ вѣры, молило всевышняго Творца
о долголѣтіи и споспѣшествовавъ въ благихъ намѣ
реніяхъ всеавгустѣйшаго Государя Императора Ни
колая Павловича и о благоденствіи вѣрныхъ его под
данныхъ, во 2-хъ) наблюдать дабм обряды святыя 
грѳко-косточныя Церкви были соблюдаемъ!; въ 3-хъ) 
чтобы духовные, опредѣленные къ должностямъ, въ 
точности оныя исполняли, о нерадивыхъ же или нѳ* 
евоообныхъ намъ представлять безъ замедленія для 
замѣщенія ихъ мѣста другими благонадежнѣйшими и 
саособиѣйшими, тѣхъ, которые науками и хорошимъ 
поведеніемъ отличаются, къ вакантнымъ приходамъ 
по возможности опредѣлять; преступныхъ жѳ увѣща
вать, а если по увѣщаніи нѳ исправятся, предавать 
суду консисторіи; приходскимъ священникамъ менѣе 
способнымъ или ослабленнымъ лѣтами способныхъ ви
каріевъ назначать; администраторовъ временно къ 
церквамъ въ нужныхъ случаяхъ опредѣлять, ели въ 
случаѣ смѣнять и намъ о томъ доносить; кандидатовъ 
на приходскихъ священниковъ къ вакантнымъ прихо
дамъ, согласно законному порядку, кънамъ представ
лять; праздношатающихся и проживающихъ безъ вѣ
дома своего начальства и ослушныхъ консисторскому 
оуждѳнію предавать. 4) Кронѣ сего сею націею гра
мотою назначенному нами оффиціалу, высокойреподоб- 
ному отцу протоіерею Василію Луженному, даемъ 
власть: церкви или каплицы, «новь построенныя или 
починенныя, по соблюденіи изданныхъ на сѳй пред
метъ государственныхъ узаконеній, освящать, осквер
ненныя очищать, отъ всѣхъ грѣховъ £ь власти на
шей пастырской и давшій мамъ отъ святой столицы 
апостольской относящихся разрѣшать; и другимъ свя
щенникамъ сію же власть разрѣшенія въ случаѣ нуж
ды давать; сосуды церковные освящать; увольнитель
ныя грамоты отъ оглашенія въ церквахъ о бракѣ, 
такъ яазываемыя in d n lta , омотря по обстоятель
ствамъ и нуждѣ, ібравооочетаюіцшівя выдавать; ноз*
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УоЛѳніЛ письменныя, -гакъ нарукавныя &<р r^b ^ t-y j 
на слушаніе исповѣди выдавать? клириковъ іВрѳдъі 
посвященіемъ ихъ на священническія степени граяѳ* 
тая и , такъ  называемыми i n s t r u m e n t a ,  снабжать* 
на произведеніе законницѣ порядкомъ слѣдствія ѳ *xw 
урож дена, нравахъ и поведеніи, что вое сіе они додок* 
вы представить консисторіи, длй полученія <ггъ оной» 
формальнаго о своихъ способностяхъ , къ дуз»енолу1 
сану свидѣтельства, такъ  называемаго: d e c i f e t u m  
h a b i l i t a t i s ;  приготовленныхъ «ъ принятію ‘Оядепфй»' 
нвческихъ степеней предварительно въ наука&ъ, &|мн 
надлежащ ихъ духовному сану,- испытывать, и т ѣ х ѵ  
ков окажутся способными в ве имѣющими никакихъ 
законныхъ препятствій, къ рукоположенію панъ пред
ставлять; 6) ( ‘У за просвѣщеніемъ юношества въ се-1 
мннарів « прочихъ духовныхъ училищахъ, ръ ѳпвриіи 
находящихся, прилежно смотрѣть И онымъ Ьивитіцію! 
чинить; въ положеніе' ихъ, образъ правленія, въ при
ходы и расходы вникать по силѣ уставовъ семинар
скихъ; въ случаяхъ, требующихъ онѳшевія оъ епар-* 
хульнымъ архіереевъ, къ иамъ обращаться; 7) дѣ-і 
вичьи и мужскіе біівилійноків монастыря вивитовать,, 
вникать въ ихъ дѣла и ^правленіе, так -fr' какѣ;> еім/ 
монастыря не изъяты теперь отъ бевпосредотвевдаш» 
управленія оными м утн ы х ъ  епархіальныхъ архіегрѳ* 
евъ; 8) визитами) церкввй 'и монастырей въ случай' 
нужды чинить й мнѣніе^ о Начальствующихъ духовъ 
нихъ, разныя должности до епархіи' иопоигникицихъ, 
нашъ npeflcfявлять; < и' аявередъ всѣмъ требсвян іяіъ  
какъ начальниковъ1 гражданскихъ ή 1 военныхъ; 
райкугв ' Нвѣхъ 'входящихъ т> пряцевіямв' зак о н н о ю  
порядкомъ ■ на письмѣ удовлетвореніе чинить; інаоь 
всемъ увѣдомлять, а въ в&жоѣйвіихъ предметахъ ожнн 
дать нашего разрѣш еній . ι ■;-тли]

ДГригшмъ воему духовенству, какъ бѣшеную иа*»і 
имоиш ёствукнцему^ особоннр воякой влаоѵв р чижи

І-. ч . '· ■ Ά .ό ’.. . .- i j  .■....  . і . ι ■ .г;■·./: ' 1 ;'/.[■ ιΠίΛ м

('j Ііувкті к - І  въ pytsbnici' аІ ЬІбйаііач^йІ. !Π()ϊΙ» 1'М І. 
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коку·'Начальству ..епархіи нашей Бѣлорусской, наМъ 
оодиѣдомому, повелѣваемъ: уполномоченному отъ наеъ 
внеоиопреподобному отцу протѳіе|Зіек> Василію Дудин
скому, назначенному ваяй оффиціаломъ, должное во- 
утопіей.'уваженіе' и ; повиновеніе чинить» къ вему въ 
потребныхъ случаяхъ письменно относиться и всѣми 
его распоряженіями н приказаніями руковюдствовать- 
СЯ <И ОНЫЯ доброхотно ИСПОЛНЯТЬ®. U · . · · ' . .
, :; „Дана' сія грамота у полной очей дому отъ настъ 

оффиціалу Бѣлорусской епархіи, отцу; вротоіерей» Ва
силію Луандскому, въ Санкіпечербургѣ 1883 rw октя
бря 25 дня, за собственноручнымъ /Напшмь подписи* 
темъ и приложеніемъ нашей печати**» . * .

„Митрополитъ грвко-унитскихг першей , архі- 
ѳвмсвапъ полоцкій, онуфріевсцій архимандритъ, пред
сѣдатель гред»о-унитовой духовной коллегіи и кавалеръ 
Іосафатъ БулгакаД ;

Секретарь Игнатій Богданіевскій". ·
;; .Между тѣмъ и составлявшаяся ревизоромъ ,Бу- 

жинецкимъ общая вѣдомость .наличному движимому 
имуществу, находившемуся^^ имѣніяхъ полоцкихъ 
архіепископовъ и въ имѣніяхъ Онуфріевекой архи- 
мандріи* была уже готова. Повѣривъ оную вмѣстѣ съ 
бывшемъ прокураторомъ имѣній, „іеромонахомъ Буковъ 
сеймъ, и подписавъ, я іпредставилъ ее высошірвоовя- 
щенному ' митрополиту Булгаку.. За симъ пачти -̂каж- 
дай день, /ѣздилъ я ивъ Струня. тѳ въ консисторію, 
і,о въ семинарское правленіе съ тѣмъ, чтобывоиспол- 
неніе вола верховнаго правительства, выраженной въ 
грамотѣ митрополита, давать самый быстрый ходъ дѣ- 
дамъ въ связи епархіальнаго и учебнаго управлевія. 
Пользуясь же симъ «ду чаемъ, я старалсяболѣе я бр- 
лѣв: уразумѣвать образъ мыслей, направленіе ,и ха
рактеръ ненадежныхъ нѣкоторыхъ членовъ консисто
рій я адмюяьй яковъ и яаставниковѣ семинаріи*; Іі_ ко
гда , я располагалъ соверши·^ еіце евоиіравъѣадыно 
всѣмъ приходамъ, вблизи Полоцка  ̂Лепельскаго уѣзда 
съ цѣлію ^апра^денія умрвъ,. ц сердецъ священниковъ

(Ί IU *-:ЛІ . ыі



къ возсоединенію, полученъ иною указъ гррко-ун0;г- 
СКОЙ духовной , КОЛЛвГІ И, И ОТБЫВЪ М ИТрОПОДЯХД', В у^  
гака, которыми, давая пнѣ, звать о тонъ, 
дарь Императоръ именнымъ Б]гр Величества указовъ,» 
даннымъ 6-го числа декабря мѣсяца (18ВЗ ^  Йсемр- 
лостивѣйще. повелѣлъ произвести меря во іеп^копа 
города Ордой* викарія Бѣлорусской епархщ.съ пред
назначеніемъ фундука полоцкаго Бори^оглѣрсраго fip-, 
настыря на мое содержадір , преді^^сано ^ыдо мнѣ 
прибыль въ С. Петербургъ. первря^і чиселъ ,г£нвард 
мѣсяца 1834 года д^я рукоположеніяe i,
За тѣмъ я долженъ уще рылъ поспѣі і̂щь црн^ят^Ц і̂
въ мое владѣніе и распоряженіе. рредназначендыд^ 
на содержаніе мое населеннымъ имѣній (ч|иц9^ д о  
600 душъ) полоцкаго Борисоглѣбскаго монастыри 
всѣмъ движимымъ имуществомъ въ оеыхъ отъ у.чр̂ Ж- 
денной консисторіею ка^мисіи. , . ;і!;,

Между тѣмъ назначенный въ ново-учре ждецну 
Полоцкую и Виленскую епархіи епископъ Счар^где 
и трлько что прибывшій въ Полоцкъ затѣявъ, 
ное дѣло. забирать насиліемъ въ казеннымъ, икін|-, 
яхъ, ара посредствѣ рражданскаго .губер^ора Щр^г 
дера, нѣмца , лютеранина, уніатскія церр^і, ^  .обра
щать народъ въ Яровое j^pip, пустивъ д^лр щ%
нѳдрцврлятельныя средой,-Ч* у с п ѣ х у , е г о . , „ 

А. ,я 1834 года дав^р^, мѣсяца, 10-гр, д>ня о-рц̂ і-у 
вился в> С, Петербургъ г съ ^цим^р^яіі^нн^ш ъ, 
протодіакономъ и двумд ^аярдомр, .Съ,^9^  .рдіѣа- 
домъ, къ коллегіальному до^у, доложено, 
высокопреосвященнѣйшему митрополиту Булгаку, онъ 
встрѣтилъ меня у воротъ сего дома съособеннѣйшимъ 
радушіемъ■ - и,' взявъ эа руку, · повелъ въ свое. помѣ
щеніе, п о д а л ъ ' приі^тчупленйыс для іюня въ '«рилвч» 
ной обстановкою покои,*отдѣлявшіеся- заЛ р$otiijiid- 
кревд его, бцлр т а л риг б т р . вл е н о  цо,ч^щещ,.і: ц

■ - г* ЧЦОС.
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ДЛй ііоей Свиты. Почти всю йо^ь' вербой rtjwbfeJfB tift 
вѣ; собесѣдованіи. На утро подарилъ мнѣ кусокъ от- 
лйШ й йіелкмой фіолетоваго йвѣТа матеріи на оде
жду'ёйМскоПскую, Преподаніемъ архйпастьірскаго 
бЛаЛіЬлслЬеІаій. :

Поч^й въ одно время прибнИ й ректорѣ лйтов- 
скбй Духовной Семинарій, протоіерей Антоній Зуб- 
Βθ ('), который тѣмъ же Высочайшимъ указомъ на
ученъ' епископомъ викарнымъ Литовской Епархіи*. 
Ойѣ иігѣлѣ помѣщеніе у епархіальнаго своего епи
скопа Литовскаго Іосйфа Сѣмаійки, членг*'^рЫиьунит- 
ской духовной коллегіи, постоянно поберу Званій) 
Жй&Йіаго въ 0. Петербургѣ. Тѣмъ же указомъ на- 
^ЙачёййгіЙ вторымъ викарнымъ епископомъ Литовской 
ёпарМГй архимандритъ Бытенск&го монастыри ^ленъ 
г{&кЬ-унй+Ск0Й Духовной колЛёНя Іосифъ ЖарСкій. 
Онъ былъ уже до пашего пріѣзда рукоположенъ въ 
іфхіёрея высокопреосвященнѣйшимъ .митрополитомъ 
Вултакомѣ сѣ преОснященнымъ епископомъ1, литовскимъ 
ІОСйфОЙъ СѢмашко и (за Недостаткомъ третьяго епи
скопа грейо-унитскаго) съ латинскимъ епископомъ’ 
Шіш)ё0КЙ*ѣ въ Церкви коллегіи греко-уййТской (*).

28-го чііс.ій генвпря мѣсяца й> воспріялъ #ирдмОл 
НШ архіерейскія благодати. Хиротонію совершалъ 
митрополитъ Іосафатѣ Вуіігакѣ съ прео^вящіен^ЕтйГ 
ЫюйфіУмѣ ОѣмаМко й Іосифомъ Жарскиіиѣ, вѣ тОй же 
цёркйй; ' вѣ присутствій ийнис!тра вйу+ренгіиіѣ 'дѣлѣ1 
Д. ВйуДова и всѣхъ чйновѣ министерства. ВСѢ; при1* 
вдавленные мною къ озленному столу (весьяа дорогѣ
<' ’ I >' · · ι · ‘ ' ■'! ‘* · Т. · .ί1 ι ΐг J
ГГ7Т! ТТТТТГТГГ7 Т̂ Т г ■· т η  - ι ■ . ; · ] : ι

' I 1) Зубад быаь сіівѣ свящ енно* Ломакой . Наташъ *;оно*^
чщщ: п у к и  цъ оѳіоціюі д|ховя<>|· огрівіігрір^вэ^ кагора! аос^анудилъ 
в^ р иж скую  глазную семінарію. црв , уніве^свтетф Диоераторскомѵ 
ведійскомъ существовавшую, въ которомъ окончивъ ιίΑγκι, исшедъ ваі 
/kiBtpidir^ra бъ тчеЬою степенью мгггістра^ 1 ύ 6to*4J W po^6bpo* i
лоцкой сеи ін ар іі. —------ ---------------------
„„ (*) Ивѣ w  деиц». цоего п о б и т ія  въ р .? Петербургъ Высочуйц* оо- 

велѣво было прісутствовать въ коілёгів во все время п р е б ы в а я  moju



лтоивтеіму леѣ}.' вочтили мевяр п ^ д і ш г о  лрожм-
жавшагося обѣда бытностію, «воем у иеод < рмѣет$ 
#% г, ми»#стр«цъі оотаѵшіѳоя откушать и іч*й. А  Ан
тонія Зубно рукополагалъ ъ о ецноквпа опвігигвдіг «№»
Трі»ПОЛИТЪ(|йг ЦрѲОІЯШЩѲИЯЫМВД вПНСІМЧЮМЪ ЛИТОВСКИМЪ
Іосифомъ, СЪ<ЧЩС КОПОМЪ Жаренымъ и во МААЮ,

Чірезъ-дяей' 10 летомъ митрополитъ Бу&гатц 
епископъ г литовскій Іосифъ Отмашка, еииашіъ викарг 
ный ѳаархія Литовской Іосифъ Жеребій, й я епи- 
окіовъ А нтоній Зубко* «ы имѣли счастіе предетавляѵьг 
вя возіюбЛениѣйшему Государю вашему Императору 
Николаю I ^услышать отъ ЕгаВедичестра *|*с*оаат 
мятныя слова; растгоревныя истинно отенѳсівою л ку
бовую: „Я рядъ видѣть васъ въ санѣ архіерейскомъ 
М надѣюсь что вы будете радовать меея оадгоо хѣяг 
тальноетіго ва ваетыревомъ поприщѣ". Дотомъ, обраг 
щаясь къ митрополиту , Б$лгаку, ивволилъ -смамлъ, 
указавъ наивна: „Ему нужно поспѣшить въ епархію 
в*гау“. ■

- Копа іяы возвратились отъ Государя Илшѳратог 
ра* юбіодаавмый м*н>ю иитроволвтъ Булгакъ, прижавъ 
пеня-гь сердцу‘ойоему, сказалъ оо слезами, на пле
вахъ; J3y, мой лилейный сотрудникъ ро управленію 
обширнѣйшей .Высочайше мнѣ в*ѣрвнвт чмІИржіѳі*, 
тебѣ теперь, послѣ словъ Монарха, вельзя долго 
оставаться здѣсь со мною, собирайся въ путь“. И 
снявъ ръ себя золотой драгоцѣнный ц^піррстнцй еци.? 
сіонскій крестъ, трикратио осѣнилъ ииъ.мевя, и дерг 
жі* его въ своихъ йнятительокихъ рубахъ, сказалъ 
мнѣ: „Взирая гіа ьяеітзграго Спасителя, молись #  упо*· 
Лай на Него, — Онъ, Господь сидъ, дастъ тебѣ силы 
цонррти тяжелую ношу скорбей . в огорченій на пор 
Иришѣ твоего служенія", а потомъ возложилъ ш*о> іцв 
мввя. Полой чипъ дѣла въ коллегіи, касающіяся воз
соединенія, и подписавъ вмѣстѣ съ другими засѣла* 
югцими въ Ней Лрредѣлснія оной, я узко долженъ былъ 
оставить столицу, награжденный Высочайшею ..ми̂ рі· 
стію: Государь Императоръ пожаловать ивѣ лоизвог

№



яиагь изъ кабинета1 драгоцѣнною пінлгі»; всыпанную 
брилліантами и камнями.
- ' Возвратившись въ городъ Полоцкъ послѣднихъ 
яиселъ марта мѣсяца, я былъ пораженъ донесеніемъ 
4ѣл0русбМ0й консисторій о томъ, что почти во всѣхъ 
казенныхъ имѣніяхъ приходскія церкви1 ввяты въ 
православное вѣдомстио и ихъ ййященно-служители, 
вытѣсненные изъ своихъ собственныхъ - домовъ, скв* 
даются безпріютные, разваренные и требующіе бла- 
гопоиечителышго призрѣнія со стороны слоено епар
хіальнаго начальства, въ числѣ коихъ были и два 
<ілагочтные, каноникъ Михаилъ Копецвій1 и священ>- 
някъ Ѳбольской церкви Мавовецкій. Это объяло всю 
душу ною, и я тотчасъ же опредѣлилъ ихъ -всѣхъ ва 
священническія въ уѣздахъ мѣста памятныя при уні
атскихъ церквахъ, а каноника Коверкай» при каѳе
дральномъ Софійскомъ соборѣ.

Вь концѣ апрѣля мѣсяца поспѣшилъ я на дѣло 
апостольское въ уѣздъ Лепельскій, въ которомъ лата
л о1 польская партія наиболѣе вліяла ші уніатское 
многочисленное духовенство пятилося™ восьми при
ходскихъ церквей ('), взявъ съ совою самаго надеж
наго сотрудника, умнаго, вѳсьма заслуженнаго кано
ника Михаила Копедкаго, бывшаго въ высокомъ ува-

<Ш)

(*) Въ этомъ уѣздѣ церкві слѣдующіе: мѣстечковыя Бѣш евковіч- 
скія Илынская ■ Петропавловская, мѣстечковая Уланская, и. Б очеіков- 
ъкая, н . Копцеввчская, и. Каковская, м. Кублшчская, городская Левенъ-
*ѵая, м, Кобиначская, м, Часіівіская, м. Уніатская; оеліскія: Важвц- 
4К «* Ш арвоввская, Добрыгорокая, Стрвщеаская, Нкзголовгка*, Марте
новская. Сушанекая, Хотвнская, Усаісвая, Нагасакская, Вѣдревскаа, Со- 
лоновачскал, Бабчавская, Нѣсавская, Горачевічская, Заболонная, Пыш- 
нянская, Вороньская. Завечельская, Бѣльевая, Ціотчанекая, Паульская, 
© Іоговская ікшѣщяка Г ревни ваго , Судвловвцкая, Давоаьская. Г у н н 
ская. Старолевельская, Вѣтрввокая, Бедржвцкая, Д убровная, Каповъ- 
екая, Анавасковачсвая, Цяпярска*, Черствятская, Заиечекская, Н атекая, 
М ѣвщ кая, Дворжецкая, М о р с к а я . Губквская, Орѣховская цокѣщ віа 
Забѣллы, В о р о в с к а я , С ин ай ская . Бѣдржвцкая, Усввцкая, „leni невская, 
Т^рховскдя, состоявшія нъ управлепік 4 благочіншлхг: Бѣгаапковвчска- 
тч>. Л*ММье*йг6, Бабыіікчскаго і  В ѣ с т о в а г о .

j -*
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жеиіиудвуяъгіріипаетврей Пошитой епарвщі і«+ 
трѳиоявтаЛиеовешаго и архіепишоан К-расоиойаго. й 
j  ;вввп) цообтеі духовенства кы епархіи. і ВмѣЬтѣеі 
нимъмы, ревизуя церкви, у пѣніе пали священниковъ
аутъ; ЖО и. пъ' НИКЪ № ВЪ СОбеТВѲ ИНЫХЪ ДамаЯГЬПХ»
оловомъ убѣжденія каждаго въ чистотѣ учеяія;Пра·* 
восаивной Ц ерквиіИ  Богъ: скорый, помощникъ намод 
дМстіяиіаршимъ на умъ и сердце каждаго по духу 
Христову, помогъ вразумить двухъ благочинныхъ >бѣн 
нюнковитоквго, священника бѣіпениовичекой Ильина 
еоой,дерева Можайскаго, и вѣтриескаго, священника 
села: S a ta  Вліашевтгча, и 3& во воемъ уѣздѣ священа 
виновъі Воѣ -эти служ еніи алтаря Госоодня, кажн 
дый .порозііь, доведенные нами то рѣчами, основана 
выи;» ва док&ваіздьствахъ отцовъ восточной и западу 
вой; Церкви BOObjfH вѣковъ и седыии вселевйкихъ «ок 
боровъ. то указаніемъ каждому подписокъ* имѣвшихъ 
ся подъ рукою, 'бѣлаго : и < монашествующаго духовеян 
довари· грамоты митрополита Булгака, до полнаго сои 
знанія правоты ученія православье Церкви, изъя-* 
вивъ в о : убѣжденію своему добровольное согласіеприч 
соединяться къ іней въ опредѣленное время, при об* 
ніежв :.возсоединеніи, удостовѣрили каждый таковое 
ейіілаоіе оное ообстиѳниоріучными сіюима пода иска мя; 
нѳ пырааивъ: .вгь >< оньиъ и условія, обна ружквакши» 
оидавость положенія ихъ вгь будущемъ оа смертію 
старца митрополита и послѣ смѣны меня и замѣна 
православнымъ россійскихъ архіеремъ (■). Но два бла-
-t i ' ί ’. < ; ,' 'і < ,'.. - , ' - \  · ‘ і 1 - ■ i . ' ‘ 1 j i ' , . ;
ΓΗ7) Τ - Γ ’·' · ··”  ■ ! · . ·* i ■ ·

( f) Потъ. одиа. изѵ тѣхъ  подписокъ: «Я .нижеиодиисацщійся даю сію 
соббѴвейіюручную мою подписку въ томъ, что я готовь присоединиться 
кН> ІІрівЬславяоі ¥Нипоі»і6-!4ае<&ичеЬкоІ Церкви при ьгіщемъ воіМедвНёпІІ 
дуіхвівйства грёдо уни-іск^о, нй съ тѣмъ, чтобьі «йѣ іі{кчіосі&в*ено 
до полное право: а; брить бороду и стричь на головѣ волосы по обы
чаю н атеку , б) носить уніатскую священническую < дежду и в) оставать
ся п» заммиеаомѵ иною. винѣ священническомъ мЬетѣ, <раз6ѣ бь» я >*в* 
олужилы пороками смѣщенія съ «наго шли дожевалъ сада* перемой* hm j1 
Не п я т а , условіяиъ сія подпаска тм іо в и тея  •бяаатсльносѵ дли т»яи.»і
1 8 3 4  г. мая 1 го дня благочинію ! «яяща*н«|сг Н льим ем оіцсрка· М#*
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питавшіе, леПЬяьсвійігівтцѳюткъ Дворецкой церкви 
Точинкій и бабыничекій священникъ Мясарекой цер
кви Іаковъ Никоновичъ, такъ же протопресвитеръ 
священникъ Чашшшкой церкви Захарій М&рковскій, 
ш егь ними ѣ священники числомъ 15, у которыхъ 
сильно затемненъ былъ умъ традиціонною враждою 
в предразсудкомъ, препятствовавшимъ даже выслу
шать паши рѣчи о православномъ ученіи, рѣшитель
но отказались отъ присоединенія къ Православію; по
тону я вынужденнымъ нашелся упомянутыхъ благо
чинныхъ и протопресвитера, какъ ^надежныхъ лга
дай, отъ должностей ими исполняемыхъ удалить, а 
на ихъ мѣста назначить благочинными священниковъ 
вполнѣ надежныхъ и преданныхъ Православію; кото
рымъ въ то же время и переданы были дѣла по управ
ленію тѣми благочинными; консисторіи же бѣлоруе- 
екой дано было предписаніе вызывать ненадежныхъ 
въ епархіальный городъ Полоцкъ для обученія ихъ 
исправному священнослуженію и обрядамъ греко-во- 
сточнымъ и для служенія по служебнику московской 
нечати впредь до моего усмотрѣнія, а вице-оффіпіалу 
священнику Іоанну Конютевскому, заявившему пись
менно свою преданность будущему нашей у возсоедин
ен ію  съ Православіемъ, поручено дѣйствовать увѣ
щаніями на нихъ и наблюдать неослабно за подхо
дящими къ нимъ соблазнителями, нѳ безъизвѣрны
ми ому.

Самъ же.я съ сотрудникомъ своимъ, чтобы огра
дить отъ соблазнителей и священниковъ церквей, со
стоящихъ невдалекѣ отъ Чашникъ, на границѣ Сен- 
нинскаго уѣзда Могилевской губерніи и Дисненскаго 
Минское губерніи, мы, безъ огласки поспѣшили къ 
нимъ изъ Лѳпельскаго уѣзда и успѣли выгѣхъ мѣст-

жмскіі·.— Условій пакъ «теряй· ·  і  б вкючеыы въ оодвіев·, потону 
что борода і  ряса іы »  въ велячаітемъ вреірѣнів въ то*ъ крою; ■ 
православныхъ овявюяввковъ вообще тоажваіл жыдѳмъ смердящимъ, 
кебомъ ктцппомЬ бородатымъ н пугаломъ* · ϊ ■



•ногтяхъ .расположить къ изслѣдуемой няни цѣли 
одинаддать приходскихъ священниковъ* отъ которыхъ, 
«каждаго порозрь, и взяты нами собственноручныя 
вода иска, коим» обязались ови бытьвѣрныии и пре
данными дѣлу общаго наиіего возсоединенія; а Двухъ 
тамъ священниковъ, одного въ Сѣннинскомъ уѣздѣ, 
-воротахъ въ пятнадцати отъ мѣстечка Чаша ихъ въ 
селѣ Почаевычахъ, Романовича, а другого въ Дв- 
оненекомъ —  Оршеціорскаго, мы вашли въ болѣзнен
номъ отъ паралича положеніи, кои ве 'владѣли ни 
языкомъ, ни руками, ни ногами.

Возвратившись въ первой половинѣ м ѣ с я ц а  ію н я  
въ свое Борисоглѣбское мѣстопребываніе и покончив
ши дѣла* накопившіяся въ отсутствіе мое по управ
ленію епархіальному, я, не давая себѣ покоя, іодъ 
видомъ осмотра и устройства имѣнія архіепископскаго 
Заронова, живя въ ономъ инкогнито, вызывалъ къ 
себѣ по одиночкѣ оставшихся еще нѣкоторыхъ ие- 
надежныхъ свяіцѳнвиковъ въ предѣлахъ Витебскаго 
уѣзда, а равно и ивъ самаго губернскаго города Ви
тебска для вразумленія ихъ. Находился здѣсь при 
мнѣ и бывшій прокураторъ имѣній архіепископскихъ, 
уважаемый духовенствомъ и преданный мнѣ іеромо
нахъ Фліоріанъ Куковскій, которому поручались мною 
подписки бѣлаго и монашествующаго духовенства и 
вышеозначенная грамота на мое имя > митрополита 
Іосафата Булгава съ тѣмъ, чтобы оныя предъявлялъ 
■каждому предварительно увѣщанія; такимъ образомъ 
«въ подготовлялъ являвшихся прежде къ неиу свЛ- 
щенниковъ къ единенію съ православною Церковно 
согласно намѣреніямъ высшаго духовнаго начальства, 
а съ симъ вмѣстѣ и узнавалъ образъ мыслей и духъ 
каждаго, 0 чемъ и сообщалъ онъ мнѣ, докладывая о 
каждомъ. Первымъ явился ко мнѣ въ Заронова ви- 
тебско-аадвинскій благочинный священникъ церкви 
Мелютъ Клементій Клодницкій, окончившій науки у 
іезуитовъ, потому у него былъ затемненъ умъ тради
ціонною враждою и предразсудкомъ, препятствовап-
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щами ежу прошлаго года выслушать сердечно «ой 
рѣчи. Священно іеромонахъ1 Фліоріавъ Ву ковкій, йо- 
•одѣ долгаго собесѣдованія съ нимъ, представилъ ето 
ивѣ. Оиъ въ опясности за нѣкоторый'· безпорядки въ 
его благочинія, сдѣлавшіеся извѣстными мНѢ, *ѳперь 
уярѳ слушалъ моя вразумленія, сознавая неоснователь
ность ученія Римской церкви; а правду пряваслй»- 
•аго ученія, затѣмъ вырпяилъ 4иотосердечно и сочув
ствіе свое дѣлу возсоединенія и выдалъ надлежащую 
подписку. За нимъ являлись такимъ же образомъ въ 
Зароново одинъ за другимъ и нѣкоторые ещ# нена
дежные священники; и они выслушивали сердечно 
яреясде бесѣду сказаннаго Вуковскаго, « потомъ и 
-мой рѣчи, съ лгобомю къ кпждому поропнь етростира- 
ѳміія. й  каждый ивъ нихъ, изъявляя добровольное 
•согласіе присоединиться къ православной Церкви гре- 
во-унитекой, выдавалъ и собственноручную подписку 
съ извѣстными условіями.

Изъ Витебскаго уѣзда я поопѣйіилъ безъ огла
ски въ уѣздъ Оуражсвій съ сопутствующимъ мнѣ до
стопочтеннымъ іеромонахомъ Фторидомъ Вуковскимъ. 
Й помѣстился инкогнито въ Тадулинскомъ монасты
рѣ {’), Куда вызывались нѣкоторые священники ивъ 
ближайшихъ сель, а у нѣкоторыхъ· нужно беіЛо по
бывать внезапно і*ъ собственныхъ ихъ домахъ, 
чтобы не дать имъ вреяени ослѣпляться Дйлѣе тра
диціоннымъ предразсудкомъ и враждою и утверждать
ся »ъ своемъ заблужденіи подходящими къ нимъ со
блазнителями изъ среды латиНо-польокОй партіи, ды* 
шущей непримиримою Враждою ^вѣковою Ненавистью 
къ православной Церкви.1 И много стоило мнѣ тру* 
давъ вразумленіе ихъ. Наконецъ дѣло мое вѣнчалось 
«успѣхомъ при помощи Вожіей въ отношеніи къ мно
гимъ священникамъ. 1 1 ’ ··. ·«

прочемъ, правду сказать,1 имѣло «илу; вліяющую 
ва нихъ, и архіерейсті о моѳ почти #ь неограничен1

С )  (>й монастырь былъ въ это; врейя рёвизованъ мАою.

Кs  ·■
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йою : Властію ведъ дуздвьздфвомъ, іір&достйвлейною 
ивѣ архіепископомъ полоцкимъ митрополвтомъ Іоса
фатомъ Вулгакомъ, съ Высочайшаго согласія виражѳн5- 
ήοη) въ грамотѣ святителя, на имя мое д а н н о й  ( ' ) .

Всѣхъ этихъ церкйей священвики бъ ихъ б.ій- 
точившимъ священникомъ церкви Тіостанской Силь- 
востромъ Заблоцкимъ кандидатомъ философіи, одни 
вшиваемые въ Тадулинскій монастырь для вразуми 
Левія, а другіе отдалеввыѳ огъ онаго въ своихъ соб
ственныхъ домахъ, смиренно и благодушно выслугой- 
вали мой рѣчи, доказывающія правоту ученія право* 
славной Церкви, в наущенія и вразумленія, повини
лась моимъ требованіямъ касательно любовнаго ихъ 
единенія въ будущемъ съ православною восто<шо*ка- 
ѳблйческою Церковію, матерью вашею, отъ которой 
отторгнуты предки наши насиліемъ; и многіе Съ свод
имъ благочиннымъ, каждый порознь, стали твердь ва 
пути къ Православію, удостовѣривъ спою надежность 
собственноручными секретными подписками. А нѣко1 
торые только изъ нихъ просили дозволить имъ поду* 
мать, и поручены были ови благочинному для вразум- 
Левія ихъ. й  изъ священномонаховъ Тадулинскаго 
монастыря, одинъ только сильный паписта, старецъ 
настоятель онаго Сильвѳстръ Вуковскій, оказался со- 
вершевво верасволожеввымъ къ Православію. Но три 
священномонаха съ казначеемъ того монастыря; выв
еду шавгпіе мой внушенія и вразумленія, объявивъ 
намъ свое сознательное сочувствіе дѣлу возсоединенія 
греко-унитовъ съ православною Церковію, обязались 
каждый секретно собйтвевворучными подписками по
слѣдовать за своими архипастырями. Всѣмъ имъ. и

(*) Въ Суражскоиъ уѣздѣ было всѣхъ са«<нл*йтел>выхѵ церкве· 
съ прічтамя девятнадцать, а іменіго: церковь уѣа. гор. С у р а » а ,ц . с. 
Т а д у л я а . ц. с Выина, ц © З ак л ал а . ц. е. И іоіітковічѵ ц. в: Пыш·* 
н ік ъ , ц. с. Ковловічг, ц. о. Горе лева, ц. с. Курева, ц. с. Котова. ц. 
с. Внляшковнчъ, ц. с. Тіосто, ц. мѣстечка Колюшекъ. ц. и. Я ноаачѵ  
ц. с. Межа, ц. с. Л айкой, ц. пъ виѣпіи Уакоиъ лоѵѣщ іка Г д і« к і , ,ц .  
с. Кабіща Вошеоеяокая ■ ц. с. Веречыг. *
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цочащеотвукипимъ 9 бѣлымъ сряіцеяни#ам$, даны надт 
.лежащія иною наставленія, вполнѣ ооетвѣтстнуюіиія 
ліі^елм^ъ.тогдоііінимъ ѵ^іоятельстрауь а рремени*;

.( 'щ і)  Талулинскаго монастыря: мы путешествова
ли по »ути ирѳоѳлочному съ этимъ ще Буковкимъ 
«ъ уѣздный городъ Велимъ, въ которомъ была трв 
Каменные великолѣпные храмы съ богатыми иконо- 
Стасами пъ нихъ, устроенными еще при митроволетѣ 
Лиеоьскомъ, и всѣ граждане его, купцы и большая 
часть чиновниковъ, уніатскаго исповѣданія. Всѣхъ 
церкней съ сельскими состояло еще. на лицо де
сять (*). Овящеиники этихъ церкрей хорошо и зго 
товленные предварительно нашего пріѣзда достопо
чтеннымъ старцемъ благочиннымъ каноникомъ Кали- 
ровсквмъ (бывшимъ съ архіепископомъ Линцскимъ 
1798 г. въ Іерусалимѣ), съ которыми бесѣдовали мы 
еъ каждымъ на единѣ въ собственныхъ- донахъ ихъ 
веслѣ ревизіи церквей и которые съ воднымъ созна
ніемъ истины и чистоты ученія весточно-каеоличе- 
ской Церкви дали свои собственноручныя водочки 
въ добровольномъ согласіи присоединиться ^П раво
славію въ· назначенное для того время рд извѣстныхъ 
условіяхъ. ..

И^ѣгал всякой огласки, но и не желая, о^аэить 
бечъ вразумленія и витебскаго грабленаго духовенства, 
мы, минуя городъ Витебскъ, изъ Вѳдифскаюуѣзда 
чрезъ Су рижскій поѣхали опять проселочными доро
гами въ вышеупомянутое архіециѳкоцокое имѣніе За
ронено» куда вызывались по одиночкѣ, или по дна * 
яо три священники градокихъ церкрей (’), начиная
Ч ’ —п ■ ■ ■ « * ■ ■ ( .

С) Градскія: Свято Духовская, Ноідвнжеиская ι  Ильинская, мѣстеч
ковая Узковлкая, сельская Карановская, с. ІІрітабская, с. О м оновская, 
е. Р у д в я н ск ая ,с . И ж е в с к а я и  с . Городыщаяокоя

(*| Бцло в* городѣ самостоятельныя!» оріходсквхъ церквей дв^яад 
цвть: Петропавловская каменная, Ногой влей окая каша иная. И ямввка* 
деревянная. Спуская каменная, Троянца Я деревянная, Вегословпкая де
ревянной. Задунайско^Воэдішжеявяая каменная, - Николаевская каленная, 
Заручевскй-Воскресенская каменная. Рождественовая камея пая. Свято* 
Духовская монастырская каменная и, Рннвово Иоокреееяокая камедная



Οΐν <5лаіо1ййнаГо йротоіерся й кавалера Стефайі 
КлоднйцкйіЧУj Съ Этимъ протоіереемъ, обожавшимъ 
римскихъ Папъ й слѣпо вѣровавшимъ въ йривйлегію 
влады4ѳсі'ва ихъ надъ всѣм& йъ мірѣ церквами, по-1 
тягайся Я съ моимъ сотрудникомъ до утомленія, ио 
накОйецъ Своими рѣчами, внушеніями и вразумленн
ой, основанными на доказательствахъ историческимъ, 
на словѣ Божьемъ Новаго Завѣта и уженіи Отцевъ 
Церкви восьий 'вѣковъ и седьмй ігсОйеискЙхѣ собЬ- 
рОЬъ, мы съ помощію Вожіею привели его до созна
тельнаго сочувствія Дѣлу наіпего будуіцагб возсоедй-1 
нейія. И днѣ протоіерей свое расположеніе къ обгце4· 
му йозёоеДин&тю и готовность свою содѣйствовать 
успѣху дѣла удостовѣрилъ собственноручною ' подпи-' 
скою, заключающею въ себѣ выше означенная три 
условія. Зй Симъ, (впущенный въ Витебскъ, получилъ 
οΐΐ» мёня словесное приказаніе высылать кО мнѣ въ 
Заіюйово rto однбму или по два—-три священника по 
своему усмотрѣнію съ тою же цѣлію. На слѣдующій 
день прйбкли сюда высланные ткъ два уКныё CBflJ 
іЬевника графскихъ церйвей Задунаевсьо-Во&двйжён- 
ской Іосифъ Васютовичѣ и Богословской Іадоръ Го- 
лемЛовсліЙі законоучитель витебской губернской гим
назій. Обь Ьни оставались до сихъ йо|Ьъ Сѣ высокимъ 
увбкеніевіъ ко мнѣ, сѣкакимъ били прежде еще (кОі  
гДа я бйЛъ инспекторомъ полоцкой семинарій с*ь Пра
вами ректора й ком^исаріемъ при архіепископѣ К/рач 
совскомѣ, ! участйовавійймъ въ дѣлахъ по епархіаль*' 
Й0*у угіравлееію), и оба чрейъ два часа били уже 
моими, удостовѣривъ расположеніе сйое къ будущему 
йашёму ^соединенію ^преданность Правослйвію ЬОб- 
с¥йе инертными Ыдпй^ками, вйрочвмъсъ условіями, 
выраАенййми Въ Ьгіыкъ касательно братья бородѣ и 
йрОч. ВслѣДъ’ за Ними какимъ же образомъ являвшей 
й 'п ^ іб  ГрІдЬЛіѴ священники,. п0; оДН0«у!!или йб іва’/ 
въ ямѣйіе ‘ЭаройовО,' которыхъ еемь, выслушавъ!Сёр̂  
дечно внушенія мои!й! увидѣя ИоДййскйЭДуп&іѢіѣФ 
примѣру своего благочиннаго протоіерея Стефана
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Йлодницкаго и собратій своихъ священниковъ Голем- 
біовскаго и Васютовича, изъявили добровольное со* 
гласіѳ присоединиться къ Православію при общемъ воз
соединеніи греко-унитовъ и удостовѣрили оное соб
ственноручными подписками. А остальныхъ двухъ 
градскихъ священниковъ мало ученыхъ и не моло
дыхъ лѣтъ онъ благочинный протоіерей Цлодншікій 
и не высылалъ ко мнѣ, замѣтивъ въ нихъ духъ, не
благопріятну индій нашимъ намѣреніямъ.

Возвратившись въ Струнъ, побѣдивши стсуіь мно
гихъ священниковъ, я уже спокойно занимался дѣ
лами, накопившимися въ моей собственной канцеля
ріи и подлежащими моему, кан ь епархіальнаго началь
ника, разсмотрѣнію въ полоцкой духовной консисто
ріи и въ правленіи семинаріи.

Покончивъ важнѣйшія изъ оныхъ, я поспѣшалъ 
къ няиболѣе ополяченный и окатоличенный уѣздъ Дри- 
сенскій, въ которомъ, хотя и было пять священниковъ 
надежныхъ, давшихъ еще въ прошломъ году подпи
ски, но относительно другихъ я терялъ надежду на 
успѣхъ по причинѣ гибельнаго преобладанія тамъ 
латидо-польской партіи, державшей въ рукавъ своихъ 
уніатское духовенство; и уповая на Господа, я  съ 
энергіею взялся тамъ за дѣло в при всей трудности 
успѣлъ, работая днемъ и ночью, вразумите одинад- 
дать священниковъ, которые дали мнѣ собственно
ручныя подписки своимъ условіемъ, дрѳдастаэдця родѣ 
право брить бороды, стричь на головѣ, волосы!> 
замѣнять своей одежду на рясу послѣ воЗроіединрр# 
съ православною Церковівд. За тѣмъ к^жіцій; уЦ̂ ь 
сихъ, священниковъ получилъ отъ меня нудода 
ставленая, вполнѣ соотвѣтствующія мѣстномъ обстоя
тельствамъ. Но три священника ре приняла во вни
маніе нашихъ, внушеній, нѳ приняли и служебниковъ 
мосров^крй печати, а потону они были вызываемымъ 
бѣлорусскую консисторію,для обученія .(Дощздафц- 
«Ѳнію, до греко-восточнону рбряду., , , 1 ,,,.ІІ/:І, , , :

•. ! f . г «! .. ·' ., ·» 11 ( < . . j . · j/ ! · i J '



ш

Йаъ. Дриоенскаіо у̂ Ьал̂ і мы отправились йѣ Мо
настырь Иллукщтанскій' Курляндской губ. Зедьбур>п 
©каго уѣзда, чтобы< захватить и увлечь на свою с>трг 
рону высріфрбразовавнаіу) игумена того монастыри 
Сятковскаго. Й онъ н,а другой, день нашего пріѣзда 
туда былъ -уже, при помощи Божіей нашъ. Вызыврл 
лцсь въ монастырь этотъ и священники сельскимъ 
приходскихъ церкней,('), по, одиночкѣ. Къ мастію, іщ  
замѣтки сразу въ каждомъ ивъ нихъ, ч>то умъ ихъ 
Нв-быЛЧЬ: затемненъ' традиціонною враждою, и пррдп 

* разсудкомъ (*) и , чю ИХЪ благочинный священникъ 
Ф*ібіаро^скрй „ церкви Томковидъ человѣкъ уиный, и 
пятому каждому чзъ чихъ, <угк,рнв8|ся плявч?.·, бут 
дущаго возсоединенія и взятц подписки сихъ свя
щенниковъ, изъявившихъ свое добровольное согласіе, 
прцсоедощиться. гъ разваленной время вмѣстѣ съ друл
і ими къ Православію; послѣ чего каждой, с  ̂.внима-, 
ніемъ< .'выслушавшій мой рѣчи. далъ я свою подписку,! 
написанную собственною рукою. , Порадовалъ и утѣ-> 
шилъ,меня нъодно и тоже время разумными своемъ, 
вниманіемъ къ моимъ наущеніямъ и настоятель Якуб-гг 
штатскаго монастыря Влнвдинскій, бывъ вызванъ въ 
И-вдувщтянскій монастырь, который такъ же , далъ
ПОДПИСКУ· . ! . ··, R

Такъ удачно, совершивъ свое дѣло по части отг; 
носящейся къ духодеретву, не. производя, ревизіи уэо-> 
минутахъ ,двукъ,монастырей, м,ы поспѣшили въ городъ 
Полоцкъ. Здѣоь. отпустивъ уже р. Фдіоріаіа ,Вуко^, 
екаю цъ ^дудинскій монастырь  ̂ я аредотадиліь/^і.о, 
митрополиту Буераку,, какъ особенно дѣятельнаго)
и, усерднаго; мужа, додатайетвуя  ̂ навначедіи его, 
илу медомъ настоятелемъ ^дудинскаго ботоваго -дои 
настыря Н8 мѣсто) престарѣлаго тамъ ; настоятеля! 
Сильвестра Вуковскаго. . ^ , .■ · ι · =. ..і,„і

• ; Г , ! ■ '. П Т ι ’ ■ I,:, ./ {' , · , ■: I ( »]і , і < »
;; {') Церкви этя суть; слѣдующія; Фабілвовскан. Хрущезск^я, Ф а - 

щевская, Скруделвнская. С о л о п а й с к а я К о п у л о в с к а я .
’ \̂ ) эѴб прѴгіісать й&добао тому, что в і  т о і c f^ a d t вс1>‘ Ы к ѣ Іц іК і1

ійт^агіскаго іс^ой ^вй іял  1 ' * ' )1 -Ϊ '· W , Λ / U  И.ѵм,;;. ч» --Ц



ІІос.іѢ coit), ЙСТОМЛОЙНЫЙ СТ0.1і> .1.0ЛИІ ЙІЮДсдав
шимися разъѣздами по уѣздамъ отЪ церкви до церкви 
и- ае легкимъ дѣломъ, Я и не выѣзжалъ уже въ епархію . 
нѣкоторое время, но часто одйакоже засѣдалъ въ кон
систоріи и семинарскомъ правленіи, выѣзжалъ только 
ИНО̂ Да въ свой имѣнія борисоглѣбскія ДЛя осмотра и 
устройства экономической части. Мопеду тѣмъ йрихо- 
зкане витебской Богословской и другихъ градскйхъ 
церквей пошли ко мнѣ съ прошеніемъ, всѣмй йми 
подписаннымъ, прося о томъ, чтобы я освятилъ лич- 
йо архіерейскимъ священнодѣйствіемъ устроенный 
придѣлъ въ Богословской церкви во ймя святыя ве
ликомученицы Варвары въ 4 день декабря мѣсяца, 
въ который братство и всѣ прихожане градскихъ цер- 
кйей торжественно празднуютъ память ея съ первыхъ 
дней христіанства въ Витебскѣ. И я, согласно ихъ 
благочестивому желанію, поспѣшилъ туда со свитою. 
Всѣ граждане города Витебска со своимъ духовен
ствомъ и съ хоругвями встрѣтили меня на пОлоцко- 
вйтебской йаставѣ и сопровождали дО дому яоего по
мѣщенья; вблизи генералтггуберя&торскаго дома, в 
не прожду отошли отъ меня, какъ по полученіи каж
дымъ архивастырскаго благословеёія. Декабря 8 дня 
я отслужилъ соборне всенощную вътой Богословской 
церкви и всѣхъ приеутсТвова вш йхъ и молившихся 
са*ъ же я й іШмазывнлъ Освящеййимъ елеемъ Съ рвз- 
дачею каждому по1 кусочку и. освященнаго хлѣба. А 
на утро 4  дек. Освятилъ соборно тотъ -Придѣлъ в і 
(Услуженіи 2 протоіереевъ о 6 священниковъ, потомъ 
оо вершилъ божественную литургію й молебейъ святой 
великомученицѣ Варварѣ, шслѣ свгО’' преподавалъ 
всѣмъ, каждому порознъі но кусочку внтиіфра. А  про 
фессоромъ Д. семинаріи Іоанномъ Славенскимъ* мар. 
Вог., сказана и проповѣдь. ■

Отрадно было для меня видѣть то- настроеніе 
духа витебскихъ уніатовъ чиновниковъ, купцовъ и 
гражданъ, съ какимъ, ОЦИ молились, и τό ^нцманіе 
полное любви ихъ, какимъ почтилидеця послѣ тя^-:
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юнгъ испытаній моихъ нъ 9 часовъ утра того ;ііс яда. 
Не хотѣлось бы сказать, но нельзд и умцлчиват^л 
ТОМЪ, ЧТО ВЪ ЭТО утро случилось су МНОЮ. Г .  ВИТ69Г, 
скій, могилевскій и смоленскій геиералъ-іубернаторъ 
князь Хованскій, получивъ на канунѣ въ поздній ве
черъ отъ православнаго епископа Смарагда, ццсьмо 
изъ Полоцка, которымъ онъ. въ видахъ б і̂и о̂руttQ̂  
Посредственности, настойчиво просилъ его сіятельство 
тодъ или иначр не допустить меня 4 декора др со
вершенія торжественнаго богослуженія ^освященія 
придѣла во. имя ср. великомученицы Варвара в  ̂ Бф  
гословской церкви, дабы такимъ образомъ ум1̂ ^  
значеніе предъ уніатами епископа ихъ ръ ц$лію; боль
шаго вліянія на нихъ православнаго епископа въ д$- 
дѣ присоединенія ихъ къДравосдавной Дсрквц, при
казалъ поставить у дверей той церкви Жандармовъ 
и часть инвалидной команды, послѣ прислалъ ко мдѣ 
полицмейстера просить меня о томъ, дабы я, по осо
бому стеченію обстоятельствъ отловилъ преднамѣрен
ное торжественное служеніе свое въ городѣ Витебскѣ. 
Но когда въ отрѣзъ было мною отказано въ этауъ 
г. полицмейстеру, тогда онъ далъ мнѣ почувствовать, 
что поставленныя при церкви войска не допустятъ 
женя войти въ оную; а я въ волненіи души оде$ 
энергически ему возразилъ: „Поставьте цѣлый полкъ? 
и я, окруженный тысячами сдиравшихся людей па
ствы моей, пройду, вниду въ церковь р буду служить 
къ утѣшенію и назиданію ихъ; но, кто долженъ бу
детъ отвѣтствовать за могущую случиться катасторр 
фу? Конечно не я, посланный Государемъ ца дѣ̂ іо 
архрпастырскаго служені^. Доложите о таковой, мое# 
рѣшимости князю Ховаискомую. По всходѣ отъ меня 
г. полицмейстера являлся р г. гражданскій губерэд- 
торъ Шредеръ съ такимъ же предложеніемъ оэд к$я,- 
зя Хованскаго, который (губернаторъ), выслушавъ 
мой энергическій рѣ«#и и замѣтившимъ нихъ, что я 
на ихъ печальныя мысли и желанія, опасныя своими 
послѣдствіями для нихъ же садовъ,, де обратилъ вни-

Соа. 188«. Ш. 11 "
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манія, осі+аёиіѣ Metid. Й ногѣ, коі‘дА й у лсе обмачей- 
йьгй въ наитію, собирался къ шествію со славою изъ 
своей квартиры въ означенную выше церковь, явился 
ко мнѣ тотъ же полицмейстеръ, но уже съ отрадною 
вѣстію отъ князя Хованскаго, что онъ самъ будетъ 
присутствовать во время богослуженій моихъ. Онъ и 
находился въ церкви съ своею свитою на моемъ слу
женіи отъ начала до конца. Потомъ пригласилъ меня 
къ обѣденному столу и извинился въ неразумномъ 
дѣйствіи своемъ, прося предать все то забвенію. И 
мы примирились: милость и истина срѣтостася, 
правда и миръ облобызается.

Но я еще совершилъ и другое торжественное 
богослуженіе въ г. Витебскѣ 5 и 6 декабря (') по 
случаю храмовая праздника въ свято-Николпевской 
(fea рѣкою Витьбою) градской церкви по просьбѣ при
хожанъ ея въ присутствіи великаго множества людей, 
молившихся и присутствовавшихъ въ томъ храмѣ. 
Такъ на .канунѣ праздника сего я служилъ самъ съ 
двумя протоіереями и 6 священниками всенощную; 
самъ помазывалъ св. елеемъ каждаго, и каждому же 
раздавалъ по кусочку освященнаго хлѣба. А на утріе 
совершилъ соборно и божественную литургію съ 
молебствіемъ послѣ оной. За симъ самъ же я пре
подавалъ крестъ къ лобызанію правою рукою, а лѣ
вою раздавалъ каждому изъ молившихся и присут
ствовавшихъ по кусочку антидора.—Всѣ видѣвшіе это 
внѣ себя были 0Тъ радости, и многіе плакали отъ 
той-же радости. И на этомъ богослуженій присут
ствовалъ съ своею свитою и гражданскими чинами ге- 
нёралъ-губернаторъ князь Хованскій. Такъ, Богъ въ 
Награду за мой страданія далъ мнѣ превозмочь дѣ
лающихъ мнѣ зло, и я торжествующій побѣду воз
вратился во свояси.

(Продолженіе слѣдуетъ).,

(*) всенощную ■ божественную лмтуртію еъ молебствіемъ «омѣ



ПРИМѢЧАНІЯ
КЪ Е В А Н Г Е Л І Ю  ОТЪ МАТѲЕЯ,.

( Окончаніе).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ:
- ’ . · ' * ■ :

От. 1. „И когда оковалъ Іисусъ наставленія 
двѣнадцати ученикамъ Своемъ; перемели оттуда учить 
и проповѣдывать (μΐτε'βτη έχεί&εν το ν  мЛ
χτηρτ/flWrtv) въ городахъ tm “. Кого слѣдуетъ разу
мѣть адѣсь подъ словомъ: ихъ (въ городахъ ихъ)? 
Влиже и вѣрнѣе всего разумѣть двѣнадцать* апо
столовъ; такъ какъ объ нихъ именно в идетъ рѣ** 
въ этомъ стихѣ. Но апостолы (едпа ли ве всѣ) би
ли галилеяне (Матѳ. 4, 18 — 21: 9, 9. Марк. 1, 
16—20; 2, 14.' Лук. 5, 4—12. 27. Іовн. 1, о&—в,
2.). Боли бы Господь только съ этого времейв пере
шилъ проповѣдывать въ города ихъ, то еегъ, йъгоро- 
да галилейскіе; такъ это значщло бы; что Оіаъ дотбі 
норы училъ в проповѣдывалъ не въ галилейски^ 
городахъ. Междѵ тѣмъ до этого времени Онъ и Ира*- 
попѣдывалъ ияѳнйо въ Галилеѣ. Въ осьмой главѣ
SCT. 5.) говорится, что Онъ пойіѳлъ въ Капернаумъ 
городъ галилейскій), а потомъ переправилсй чрезъ 
^енвисаретское озеро (находившееся также. въ Гали

леѣ) въ одинъ изъ городовъ страны гѳргесмнекОй (ст. 
28. ЗВ. 84). Въ первомъ стихѣ девятой главы говог
?>ится, что Онъ переправился обратно и прибылъ въ 
7в0й городъ (т. е. въ галилейскій гбродъ пазйретъ),

..................... I I ·



а въ стихѣ 85-мъ дѣлается общее замѣчаніе, что „хо
дилъ Іисусъ по всѣмъ городамъ и селеніямъ, пропо
вѣдуя Евангеліе и исцѣляя всякую болѣзнь и всякую 
немощь въ людяхъ*. Подъ всѣми городами только и 
можно разумѣть или города всего царства іудей
скаго (') или всѣ города и селеніи Галилеи. По
слѣднее пониманіе, і© Вашѳиу мнѣнію, будетъ вѣр
нѣе; потому что ни изъ чего не видно, чтобы Спаси
тель училі и проповѣдывалъ до этого! іфемени, на- 
примѣръ, въ Іудеѣ, а что Онъ училъ и проповѣдывалъ 
въ Галилеѣ, можно заключать и изъ той же одиннад
цатой главы (ст. 21—23): «горе тебѣ, Хоразинъ! горе 
тебѣ, Виѳсаида! ибо если бы въ Тирѣ и Сидонѣ яв
лены были силзд щіщіщф Н'влщ',ур  давно бы они 
во вретищѣ и пеплѣ покаялись ... „И ты, Каперна
умъ, до неба вознесшійся, дч> ада низвергнешься; ибо 
веди бы въ. Содомѣ явлены были силы, явленныя вг 
твбѣі то онъ проеу шествовалъ бы до сего дня“. Есла 
же предъ наставленіями Своими двѣнадцати Своимъ 
ученикамъ Господь училъ и проновѣдывалъ въ Гали
леѣ; то какой зеэ смыслъ имѣть будутъ олова: „пррег 
медъ оттуда учить и проповѣдывать въ городахъ 
адъ ? Когда говорится, что человѣку переходитъ съ 
одного мѣста ва другое; тогда дается разумѣть, что 
въ томъ мѣстѣ. зуда человѣкъ переходятъ, овъ ещр 
ае былъ. Между тѣмъ у Евангелиста, какъ удозане 
нами, пряно говорится» что Госцодь училъ и цроао- 
•ѣдывадъ ■ до этого времена въ Галилеѣ. Какъ же 
Онъ язѣ Галилеи перещедъ въ Галилею? Если бы, 
нанаецъ, въ этомъ мѣстѣ дѣйствительно заключалась 
мысль русскаго перевода; то, но вашему мнѣнію, въ 
первоначальномъ текстѣ употребленъ Зилъ бы обо
ротъ: „церещелъ . оттуда учить и проповѣдывать въ
к  Tofta подъ еловомъ: и х ъ ,  кожно paxjMtfb мсь «ародг. ыу*
■аамгіѴ учввіе ·  цропоаѣхь С >м ігем ; w  і  ή  іолЬвхъ «рода. «іу- 
n m i n  Спи. ніФ твііп sa rfe ie t1 было, M w n o , tapauo  болѣе, ? №  

н а д о ѣ в ъ . IflW  ы *  Саиеді»; mitomj » »*, оД О ди*·* б и 
ч а! водъ «р^родоа щъ· Фалыпе основали разумѣть города г<ц*ле^- 
ctW. чімъ города другахъ областей. 1

Ч  t
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города ихъѴ и погречееки читалось, бы: είς τνίς πό
λεις αντχον, η ие: εν τ<ιΙζ ?τολί(Λν αντών. Глаголъ 
μεταβαίνω  имѣетъ значеніе: „переходить еъ одного 
мѣста на другое С) и отъ одного предмета къ друго- 
■мум. Въ настоящемъ случаѣ слѣдуетъ причесать е<му 
значеніе мѣстнаго перехода Гооподня, но не въ го
лода ихъ, а адъ городовъ ихъ и по преимуществу въ 
мѣста маловаселенныя и пустынныя, въ которыхъ съ 
этихъ воръ, на время, главнымъ образомъ и сосре
доточивается Его проповѣдь, ва исключеніемъ развѣ 
только синагогъ и то (болѣвѵ чѣмъ вѣроятно) сель
скихъ (Слич. 11, 1.—14, 15. І7; Марк. 3» 14.—6, 7. 
θΟ. 38; Лук. 6, 13.—9, L 10. 13). Пославъ на про
повѣдь апостоловъ, Самъ Господь». до возвращенія 
-ихъ къ Нему съ отчетомъ въ томъ, что они сдѣлали 
<(Марк. 6, 30; Лук. 9, 10.), уклонился отъ ученія и 
-вроновѣдыванія въ городахъ и удалился щъ Гали
леи. Вотъ' что пишетъ по поводу этого мѣста природ
ный грекъ (родился на островѣ Эвбэѣ), блаженный 
Ѳеофилакта, архіепископъ болгарскій: дославъ уче
никовъ, Самъ Онъ (на время) успокаивается, не тво

ритъ чудесъ, а только учитъ въ синагогахъ; потому 
гато, вели бы Ойъ, присутствуя съ апостолами, про
должалъ исцѣлять, те не стали бы обращаться къ 
J5ro ученикамъ. Лосему, чтобы и они имѣли случай 
и  время исцѣлять, Самъ Онъ уходитъ'“ (’)« Слово 
εκει&εν значитъ не только: „оттуда", до-и: „съ гою 
времена*. *

{') Собственное т еч ен іе  слом  μ*τ{βη будетъ: ^перешагнулъ, чере
д у е м ъ  (ііереотуцрлъ ученіе я проповѣдываніе въ городатъ /Гла
голу μ£Τίβη аналогиченъ у насъ глаголъ: пересталъ. Глаголъ этбтъ 
значитъ собственно: «стадъ иа другое мѣсто», ι  слѣдователи!©—̂ п е р е 
сталъ быть тамъ, гдѣ былъ прежае»; въ переносномъ же смыслѣ енъ 

'золотитъ еніе: «пересталъ Дѣлать», «первотелъ сомнѣваться» а т. и. По
втору «значеияое мѣсто мфжчо передать и та*ъ: переступилъ <*ъ того 
мѣста границу ученія я проповѣдыванія въ городамъ ихъ», или: «пере
сталъ съ трго времени учить ■ проповѣдывать въ городахъ ягъ».

(*j Благовѣстникъ Ѳеофилакта болгарскаго, стр. 4*85. ^Казань. 
1855. ' ·
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На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ сообра
женій мы предложила бы такое чтеніе перваго стиха 
одиннадцатой главы Евангелія отъ Матѳея: „и послѣ 
того, какъ окончилъ Іисусъ наставленія двѣнадцати 
ученикамъ Своимъ, послѣдовало (іуіѵето) то, что Онъ 
уклонился (перешелъ съ того мѣста или, лучше, съ 
того времена отъ ученія и проповѣдыванія въ горо
дахъ ихъ къ ученію и проповѣдыванію въ мѣстахъ 
малонаселенныхъ и пустынныхъ) съ того времена отъ 
ученія и проповѣдыванія въ городахъ ихъ*. Къ та
кому пониманію этого мѣста о с о б е н н о  склоняетъ наеъ 
родительный падежъ члена (тоѵ) передъ неопредѣ
ленными и щоьббем. Не припоминается ни 
одного случая, когда бы родительный падежъ указы
валъ на направленіе или на стремленіе одного субъ
екта или предмета къ другому; напротивъонъ всегда 
(если предъ нимъ нѣтъ одного изъ предлоговъ, обраг 
зажавшихся изъ винительнаго падежа какого либо 
имени существительнаго, наприм: χάριν, ενεχα, jrqpav 
и т. п., которые уже сами по себѣ, овоею винитель
ною формою, означаютъ направленіе или стремленіе) 
указываетъ на удаленіе или выдѣленіе одного пред
айте отъ другаго: „съ того времени Іисусъ уклонился 
отъ ученія и проповѣдыванія въ городахъ ихъ*. Вы
раженіе: „перешелъ учить и проповѣдывать*, было бы 
передано погречески, какъ и порусски, т. е. безъ 
члена: μετεβτ foddffxsw хаі χηρνββειν (Слич. Мѳ. 5, 
17; 18, 11). Наконецъ, такъ какъ греческій языкъ 
легко допускаетъ зависимость родительнаго падежа н 
ofb нарѣчій, особенно нарѣчій мѣста и времени (Мѳ. 
ХХѴШ, 1); то дозволяемъ себѣ еще одно видоизмѣ
неніе въ передачѣ этого стиха на русскій языкъ: „и 
послѣ того, какъ окончилъ Іисусъ наставленія двѣнад
цати ученикамъ Своимъ, произошло то, что Онъ пере- 
шёлъ (удалился, ушелъ) съ прежняго мѣста ученія и
проповѣдыванія въ городахъ ихъ". ........ -

Ст. 2. „Іоаннъ же, услышавъ въ темницѣ о? До
лахъ Христовыхъ, послалъ двоихъ изъ учениковъ сво-
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ихъ",., Какія именно дѣла разумѣются здѣсь? Если 
чудеса, то зачѣмъ было Самому Господу указывать 
(ст. Ь) на το, о чемъ уже слушалъ Іоанну··. Грече
скій языкъ сохранилъ· членъ, который нашимъ азы? 
комъ утраченъ. Одно и то же греческое слово, когда 
стоитъ предъ нимъ членъ, будетъ развиться по объе
му своего значенія отъ тѣхъ случаевъ, когда предъ 
нимъ пѣтъ члена. Порусски же объемъ значенія сло
ва можно сократить лить прибавленіемъ къ нему 
ограничивающихъ его словъ (мѣстоименій, именъ цри- 
дагательныхъ или существительныхъ въ качествѣ 
приложеній, поясненій или дополненій). Поэтому ко
гда нѣтъ никакихъ словъ, ограничивающихъ значеніе 
тога или другаго понятія, выраженнаго погречески 
съ членомъ, и корда самый ходъ рѣчи также не при-' 
даетъ понятію надлежащей опредѣленности; тогда 
справедливость требуетъ понятіе, выраженное погре
чески съ членомъ, ограничивать, при переводѣ его на 
русскій языкъ, какимъ либо словомъ, удобнѣе всего 
словомъ: этотъ, Не ближе ли будетъ къ греческому 
тексту такое чтеніе этого стиха: „Іоаннъ же, услы
шавъ ръ темницѣ объ этихъ дѣлахъ Христовыхъ (объ 
этихъ дѣйствіяхъ Христа, т. е. о томъ, что. Онъ для 
проповѣдованія въ городахъ послалъ двѣнадцать уче
никовъ Своихъ а Самъ удалился въ мѣста малона
селенныя и пустынныя) послалъ двоихъ изъ учени
ковъ! своихъ".

Ст; 3. „Сказать Ему: Грядущій — Ты, иди друі 
гаго к°го ожидать намъ въ Тебѣ?“ Повторяю ого
ворку, которую я дѣлалъ и ранѣе: .слѣжу не стольт 
ко за чистотою перевода, сколь&о за точностью 
мысли , ,не отказываясь и отъ преслѣдованія пер
вой по всѣхъ, тѣхъ случаяхъ, когда это дается мн$ 
беаъ особеннаго усилія и не препятствуетъ точно
му выраженію, мысли. Послѣдній, (т. е. 3-й). стихъ 
порусски переданъ такъ: „Ты ли тотъ, который дол
женъ прійти или ожидать намъ друт е$и-~„Долженъ 
прійти*— форма будущаго времени, между тѣмъ, какъ
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г р е ч е с к о е :  ερχόμενος ,— ф о р м а  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и .  
В о  в р е м я  з е м н о й  ж и з н и  С п а с и т е л я  іу д е и  в с ѣ  б ы л и  
у в ѣ р е н ы , ч т о  н а с т а л о  у ж е  в р е м я  п р и ш е с т в ія  М е с с іи ;  
п о э т о м у  и в ы р а ж а л и с ь  о  Н е м ъ  н е  и н а ч е , к а к ъ  в ъ  
ф о р м ѣ  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и : идетъ, грядущій {грядущій 
ф о р м а  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и - и д у щ ій ,  ш е с т в у ю щ ій :  
„ б л а г о с л о в е н ъ  г р я д ы й  во  и м я  Г о с п о д н е й ' ) . . .  О т н ы н ѣ  
у з р и т е  С ы н а  ч е л о в ѣ ч е с к а г о , сидящаго о д е с н ѵ ю  с и л ы  
и грядущаго н а  о б л а к а х ъ  н е б е с н ы х ъ *  ( ’ ) ...) .  К р о м ѣ  т о 
го , в ъ  э т о м ъ  с т и х ѣ  е с т ь  е щ е  о д н а  с т о р о н а ,  н а  к о т о 
р у ю  н е  м ѣ ш а л о  бы  о б р а т и т ь  в н и м а н іе ;  э т о — т о , ч т о  в ъ  
г р е ч е с к о м ъ  т е к с т ѣ  с л о в о : другого (έτερον), с т о и т ъ  б е з ъ  
ч л е н а  и , з н а ч и т ъ , н е  м о ж е т ъ  у к а з ы в а т ь  н а  о д н о  о п р е 
д ѣ л е н н о е  л и ц о , к а к о в ы м ъ  н е п р е м ѣ н н о  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  
б ы т ь  во  м н ѣ н іи  іу д е е в ъ  М е с с ія .  П о э т о м у  я  и о с м ѣ л и 
в а ю с ь  п р е д л о ж и т ь  н ѣ с к о л ь к о  и н о е  ч т е н іе  э т о г о  с т и х а :  
„ Г р я д у щ ій  ( ш е с т в у ю щ ій ) — Т ы ,  и л и  н а м ъ  о ж и д а т ь  (ч а -  
я т и ,  п р е д с т а в л я т ь )  Т е б я  и н ы м ъ  н ѣ м ъ  л и б о ? " И н а ч е :  
, Г р я д у щ ій  —  Т ы ,  и л и  к о го  л и б о  д р у г а г о  о ж и д а т ь  н а м ъ  
в ъ  Т е б ѣ ? “ П р и  т а к о м ъ  ч т е н іи  до  н а г л я д н о с т и  я с н о ,  
п о ч е м у  'έτερον с т о и т ъ  б е з ъ  ч л е н а ;  т а к ъ  к а к ъ  и з ъ  д в у х ъ  
в и н и т е л ь н ы х ъ , к а к ъ  и  и з ъ  д в у х ъ  и м е н и т е л ь н ы х ъ  т о т ъ ,  
к о т о р ы й  с л у ж и т ъ  с к а з у е м ы м ъ  и п о р у с с к и  п е р е в о д и т с я  
т в о р и т е л ь н ы м ъ , п о г р е ч е с к и  с т а в и т с я  б е з ъ  ч л е н а . С л ѣ 
д у ю щ е е  м ѣ с т о  т о г о  ж е  е в а н г е л и с т а :  „ І и с у с ъ  с п р а ш и 
в а л ъ  у ч е н и к о в ъ  С в о и х ъ :  з а  к о г о  л ю д и  п о ч и т а ю т ъ  М е 
н я , С ы н а  ч е л о в ѣ ч е с к а г о ?  О н и  с к а з а л и :  о д н и  з а  І о а н 
н а  К р е с т и т е л я ,  д р у г іе  з а  И л ію ,  а  и н ы е  з а  І е р е м ію ,  
и л и  з а  о д н о го  и зъ  п р о р о к о в ъ "  ( ') , п о  в и д и м о м у , п о д 
т в е р ж д а е т ъ  п р е д л а г а е м о е  н а м и  ч т е н іе .

С т .  7 — 9 . „ К о г д а  ж е  о н и  п о ш л и  ( πορενο ιιένω ν—  
ф о р м а  д л и т е л ь н а я )  І и с у с ъ  н а ч а л ъ  г о в о р и т ь  н а р о д у  о  
І о а н н ѣ :  ч то  смотрѣть ходили вы {ε^τΚΌετε и ϋεάΰα- 
ff&at ^ ф о р м ы  к р а т к а г о  д ѣ й с т в ія )  въ п у с т ы н ю ?  т р о с т ь  
л и , в ѣ т р о м ъ  к о л е б л е м у ю ?  Ч т о  ж е  с м о т р ѣ т ь  (f<jVtv =

( ') Г і.  23, ст. 39.
(*) Г і. 26, ст. 64.
(3) Гл. 16, ст. 13 и 14.
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также форма «раткаго дѣйствія) ходили вы? чеиивѣ̂  
ка ли, одѣтаго въ мягкія одежды? Носящіе мягкія 
одежды находятся въ чертогахъ царскихъ. Что ясѳ 
смотрѣть ходили вы? пророка? Да, говорю вамъ, и 
болылѳ пророка". Вь настоящемъ мѣстѣ ве видеіржа** 
вы формы краткости и длительности дѣйствія, ели 
формы такъ называемыхъ у «асъ совершеннаго и нѳ* 
совершеннаго видовъ (видовыя),— всѣмъ имъ «нрвданъ 
иной, чуждый имъ характеръ; предложный глаголъ 
εξέργομαι (выходить) три раза переведенъ простымъ 
(ходить, но по-славянскя: изыдѳше). Поэтожу пред
лагаемъ нѣскелыо иное чтеніе этихъ стиховъ, такое: 
„при удаленій же ихъ Іисусъ началъ (уже) говорить 
нарбду объ Іоаннѣ: на что посмотрѣть вышли вЫ въ 
яустыню? ужели на трость, вѣтромъ колеблемую? На 
что жѳ посмотрѣть вы вышли/ не не человѣкъ ли* 
одѣтаго въ нѣжащія одежды? Такъ (ίόύΌ) носящіе 
нѣжащія одежды въ чертогахъ царскихъ находятся. 
На что же посмотрѣть вошли вы? на пророка? Да* 
говорю намъ, даже болыпѳ, чѣмъ на пророка**. При 
такомъ чтеніи выходитъ, что Спаситель, пославъ на 
дѣло проповѣди въ города я селенія двѣнадцать у ч е
н и к о в ъ  Своихъ, Самъ удалялся въ пустыню и что ѳго 
случилось, когда еще не особенно иного прошло вре- 

• меНи отъ заключенія Іоанна въ темницу, такъ что въ 
пустыню все еще продолжалъ выходить Народъ; гіо- 
тому что не зналъ еще о заключеніи Іоанна и искалъ 
видѣть его. Итакъ изъ сопоставленія этихъ стиховъ 
съ первымъ выходитъ, что Господь, пославъ ‘двѣнад
цать апостоловъ на проповѣдь, Самъ удалился въ тѣ 
мѣста, гдѣ проповѣдывалъ Іоаннъ и куда продолжалъ 
еще стекаться нарбдъ. По возвращеніи съ проповѣди 
апостолы нашли Иго въ пустынѣ (').

Ст. 11. „Изъ рожденныхъ женами не возставалъ 
(εγτγερτΜ  — также не выдержана видовая форма)

(*, Марк. 6. 3 0 . 35 . 38; Лук. 9, 10. 12 .. $3 ., Сліч. Ме. 14, 
15. 17 ; Марк. 10, 1.
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большій Іоанна Крестителя; во меньшій въ цари ш ь  
небесномъ болыне егоа. Къ чеку дооолневіемъ считать 
олова: въ царствѣ небесномъ, къ оловули: меньшій (но 
меньшій), яликъ слову: бвмше (большее*4©)? По окла
ду греческаго языка слова эти слѣдуетъ признать за 
дополненіе къ слову: больше; такъ какъ : греческій 
языкъ любитъ слова дополнительныя ставить в переда 
доволняемыхъС). Осмѣливаюсь предложить (во въ 
значеніи слабаго съ лингвистической стороны предпо
ложенія) такое чтеніе этого стиха: „истинно говорю 
валъ: ивъ рожденныхъ женами не явилось (е щ е  че
ловѣка) болыпе Іоанна Крестителя; во меньшій (здѣсь, 
т. е. Семъ Спаситель на землѣ) болыне его въ цар
ствѣ небесномъ". „Поедику,— пишетъ блаженный Ѳео
филактъ болгарскій ('), —  иного высказалъ похвалъ 
объ Іоаннѣ, то, чтобы: нѳ яочли Іоанна большимъ и 
Его, говоритъ здѣсь съ особенною ясностію о Себѣ: 
Я, меньшій Іоанна и оо вовррсту  и по в&шему мнѣ
нію, больше ѳго въ царствѣ яебееномъ, то есть вѣ 
отношеніи къ духовнымъ небеснымъ благамъ. Здѣсь 
Я  меныие его какъ потому, что онъ прежде мевя ро
дился, такъ и потому, что онъ почитается у васъ ве
ликимъ: во тамъ Я больше еш“.

Ст. 26. Е̂й, Отче! ибо таково было Твое благо
воленіе". Предлагаемое нами чтеніе: „во истину, Отче! 
потому что это (т. е. то, что Господь открылъ мла
денцамъ) стало такимъ образомъ благоугожденіемъ 
предъ Тобою“. Еь$оуІа стоитъ безъ члена; очевидно, 
это — сказуемое. „Стало* или „сдѣлалось* — самое 
близкое значеніе греческаго іуеѵего: Слово стало
ПЛОТІЮ —  ό  Λόγος 6άρξ εγένετο (*).

Tofct самое можно мдѣть въ прим ѣчаніи» 53-му отц у  27-і
главы.

(*) Пліговѣстникъ, стр. 190.
О  Іоаи. 1, 14. '
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ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

От. 18- „Се, отрокъ Мой, котораго Я набралъ, 
возлюбленный Мой, которому благоволитъ душа Мояи. 
Такъ какъ относительно этого мѣста существуетъ 
мнѣніе, что здѣсь идетъ рѣчь о человѣчеотвѣСына 
Вожія; то и въ настоящемъ еіх) видѣ ода нис»олько 
не противорѣчило бы натему переводу 17-гостиха 
третьей главы: „сѳй есть Сынъ Мой возлюбленнмй· 
въ которомъ явилъ Я благость Свою". Но Съ другой 
стороны, текъ какъ приведенное евангелистомъ про
рочество Исаіи заканчивается словами; «и на. ими 
Его будутъ уповать народы"; чѣмъ ясно указываете*, 
что рѣчь идетъ нѳ о человѣчествѣ только Іисуса Юри
ста, ίο о полномъ Его Лицѣ, идетъ рѣчь о Немъ, кокъ 
о Богочеловѣкѣ: то ми сочли долгомъ дли себя вы
сказать свои соображенія относительно иэтогѳмѣст».

Ѳсылаясь на пророка Исаію, св» евангелистъ 
вѣсколько видоизмѣняетъ текстъ, но нѳ смыслъ 
пророчества. Это произошло отъ того, что прог 
рокъ говоритъ объ. отдаленномъ будущемъ,. а еванг
елистъ — о настоящемъ; пророкъ пишетъ, когда 
жертва имѣла полную свою силу, евангелистъ,—̂  
когда она должна балда нѳ только потерять свое аваг 
ченіе, но и вовсѳ прекратиться. Поэтому пророкъ го
воритъ; „нотъ—Отрокъ Мой! Я буду поддерживать 
Его; избранный Мой! умилостивила̂  въ Денъ (*) 
(въ жертвѣ, которую Онъ имѣлъ принести )̂) душа 
Моя“, а ш  евангелистъ пишетъ: „вотъ— Отрокъ Мой, 
котораго Я избралъ! возлюбленный Мой, въ силу анг
елу гъ котораго (είς ον) милостивою (благою) явилась 
душа Моя!· Такъ пакъ мы дозволили себѣ видоизмѣ̂

(*). Слова: 12 (»ъ Иеиъ) пѣтъ ара глаголѣ ППіП (ум ядос.тів ііас^ 
во ово есть пра предыдущемъ глаголѣ “ ΟΠΝ (буду поддержввать Его, 
собственно: буду въ Немъ опорою). Во азбѣжаніе повторенія, при вто
ромъ глаголѣ пророкъ опустілъ ІЭ .

(2) Ила лучше: которую Овъ прмносілъ, такъ какъ ддя Господа 
не существуетъ л і прошедшаго, л і будущаго.

■ t1
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вить нѣсколько' русскій 'іІакЬтт/ iitoh) мѣста бякъ у 
пророка, гакъ и у евангелиста; то считаемъ нужнымъ 
изложить здѣсь тѣ соображенія, на основаніи кото
рыхъ сдѣлано ѳто нами. Слона: „котораго Я держу 
за руку" (у пр. Исаіи), мы замѣняли словаки: „Я бу
ду поддерживать Его“; потому что *ъ еврейскомъ текг 
стѣ слова: который, нѣтъ; слбва: рука,— также нѣтъ, 
а глаголъ "ісрі значитъ: брать, держать, поддержи
вать, подкрѣплять, служить опорою. Олова: „къ ко
торому благоволитъ душа Моя", замѣнены словами: 
„уМйлоетивилась въ Немъ душа Моя"; потому что сло
ва: которыйг въ еврейскомъ текстѣ и эіѣсь также 
Лѣтъ, а глаголъ: гиг, въ отношеніи къ Богу, и ува- 
шлраетъ на милость Божій) къ людомъ и ио; преиму
ществу ш  милостивое принятіе Богомъ молитвъ и 
жертвъ отъ .іюней я значитъ: быть хорошо располо- 
■Женнимѣ, благосклоннымъ, милостивымъ. Въ русскомъ 
текстѣ евангелія видоизмѣнены слѣдующія слова: „ко
торому благоволитъ душа Моя" (είς όν ενόόχιηΟεν jj 
ψ υχή  μ η ν). Объ ενδοχ*6ΰ. (бяаговолихъ) яами было 
■уже замѣчено. Что же касается выраженіе: r,£k  ОѴ, 

Τ. е. винительный падежъ"; текъ, по моему мнѣ
нію, ояо равносильно выраженію: г̂ѵ ω, τ. е. еѵч-да
тельный падежъ". Древніе греки выражались: „ές ο’λέ- 
■γόνς τάς άρχάς ποιείς =*» управлять не многими пред- 
'СтавитѳлЯяи" ('), или: νες ολίγους, $ς πλΰονας Ылеіѵ 
=<упражняться небольшемъ, управляться бблылямъ 
количествомъ представителей4 (*). Въ Новомъ Завѣтѣ 
•у того же cfe. евангелиста читаемъ: ^τορευ&έντες иа- 
-&ητβν6ατε πάντα τά $&ѵг, βαπτΙΖοντες α ν ΐα ν ς ς ίς τ ν  
άνομα τ ο ν  Πατρός xai τ ο ν  Χ ίον ш і τ ο ν  ά γ ιο ν  
ΙΤνενματος (5)̂ = гаадше научите вся языки, крес.т»«е 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа"—именемъ 
OTita и Сына и Святаго Духа=во славу ятого име-

(·) Thucyd. 8, 53.
(*) Tbucyd. 2, 37.
(*) 28. 19.



ни ('). М у насъ оооіѣ̂ гсгиуюшій этимъ одр(Ш*йія 
постоянна замѣняютъ ѳдно другое: требую этого име+ 
н«#ь закойа=“ Т|юбую этого во ими закона. Водя’ и 
ейть какое различіе между этими выраженіями; *го,' 
иа сколъко удалось мнѣ уловить его тольюовъоо* 
слѣднее' время, она будетъ слѣдующее: „^+даі'еяъя 
нЫйг падежъ" укавываѳтъ на цѣльйооть понятія1, ван 
клютатощатося въ имени, выгрлжаемомъ да̂ елъаытіЫ 
надеженъ (Тѣмъ создана быта всяческая... ѳ Декъ 
бо живемъ... о Немжіе< благоволивъ), \  „6iq ̂ (вииотѳль* 
ныА падежъ* унизываетъ,’*-какъ кажется и, · іпо крайн· 
ней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ,— на какую ли
бо изъ частныхъ сторонъ понятія, заключающагося 
въ имени, стоящемъ вѣ шінительйоій/ падежѣ (въ си
лу заслугъ Его — Сына — милостивою̂  стфла душа 
Моя... Крестяще ихъ во славу имени Отца и Сына 
и Святаго Духа). У  пророка: „вотъ Отрокъ Мой..; 
умиложивилась въ Немъ душа Моя", у евангелиста: 
„ б о т ъ  Отрокъ Мой.... въ силу (искупительныхъ) за
слугъ Kotoparo явилась милостивою душа Моя".

Ст. 2-К Послѣдній слова этого стиха: „и тогда 
расхититъ домъ его", лучше было ба, кажется, ви
доизмѣнить такъ: „а тогда (’) онъ дѣйствительно рас
хитить домъ его*. Хай не погода влачитъ: щ часто 
око скачаетъ и: а (хаі- &η xof ■= a также и)» У греб
ковъ— три формы будущаго; это, во первыхъ,— буду
щее изъявительнаго наклоненія, во вторыхъ, — все 
сослагательное иядоредѳ -Чі иркрцод), —  все жела
тельное наклоненіе. Первою изъ нихъ обозначается 
такое будущее дѣйствіе, выполненіе кгігораігЬ, по» мнѣ-

( ‘) Весьма бляіко къ «тону способу выраженія ■ слѣдующее мѣ
сто азу посланія св. апостола Павла къ Евреямъ: Ά > ι 6 j f j  Еву во 
Отца (η ς Ita fc ^a ),  а То· будетъ Миѣ въ Сына» Ί ίό * ^  βοτίρο· м>- 
рувеай іюредійо тмл: <Я буду К*у Отцевъ, *  Ов* булатъ Мнѣ Ан
о д а *  >(1. .у тадч» же ^ · .  * і э ^ м м т а Ч « т * * ъ ^ . т ^  e flfu l ftm ifb  
^дѣлаяся іл а в о у  # ψ ι  ЦІфсріъ ва и А е ц  κ φ α λ ή ν  у ф Щ ,
21. 42J. ‘. - ■ ■ ■ ■ ,  ■ . . ! ■ ·

‘ ' '' · ' '  1 ·■ ' ■ ■ > ■ ■ ■  > : . ■ ·. i ; Ч( ) То есть, когда свяжетъ. 1
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ніи> говора щаіч), не подложитъ сомнѣнію, второю— 
такое, для выполненія котораго, ткже по мнѣнію 
говорящаго, существуетъ довольно данныхъ въ на
стоящемъ, и, наконѳцъ, третьей—такое, для выпол
ненія котораго нѣтъ, по мнѣнію говорящаго,, цдкакихъ 
положительныхъ данвыхъ въ настоящемъ, а суще
ствуютъ только одни предположенія, надежды, желанія. 
Понтону къ первой формѣ всегда, когда это требует
ся «фидеистомъ, ооаводиічзльно прибавить,: дѣйстви 
тельно,—>ко второй: вѣроятно, паи: а это  в ѣ р о я тн у  
и— къ третьей, ж елательно, иди: а эт&  ж елательно·

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Ст. 4. „Не читали ли (не выдержана видовая 
форма) вы, что сотворившій въ началѣ мужчину и 
женщину (слова эти погречески стоятъ безъ члена) 
сотворитъ ихъ?" — „У«ели вы не прочитали даже о 
томъ, что Сотворившій (людей) въ началѣ мужчиною 
и женщиною сотворилъ ихъ?“ Отрицаніе „fiif не слѣ
дуетъ усщливатц отрицаніе же „оѵа или яоѵха всегда 
.позволительно усиливать.

Ст. 13. „Ученики же возбраняли имъ" (также не 
«одержана видовая форма).—„Ученики же воспретили 
имъ®.
' · і . ■ і ' ' *

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ІІЕРВАЯ.
і ’ ' ί 1

Ст. 42. „Іисусъ говоритъ имъ: неужеля вы ни- 
когда не читали (ни разу не прочитали) въ Писаніи: 
камень, который отвергли строители, тотъ самый сдѣ
лался главою угла; это отъ Господа и есть дивно 
ш  ошкъ нааит1и Приведенныя в» эхомъ стихѣ сло
ва помня дословно сапсаны съ русскаго текста Шал- 
Тйрй. Между тѣмъ въ греческомъ текстѣ мѣсто это 
имѣетъ, до-очевидноетн, иной характеръ; да й въ 
еврейскомъ оно, по нашему мнѣнію, также болѣе нмЪ-
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βΐτ> сяодс*ва съ текстомъ гречеюісимі, 'Лигъ оі 
скитъ. Въ славянскомъ текстѣ существуетъ днѣ 
редакціи: однв вполнѣ оогласва съ русскимъ; ка-

\ л

« есть дивно во вчію лишено ('), а другая ровершевцо 
совпадаетъ съ греческимъ; і,тмет, ш  л и  тбреишш 
зиждущія, бей бытѣ во м т у  угяаь отъ Гобпада быть 
сей м есть дивепъ во очееѣхъ нашихъ (’).І]лаіш©е раз
личіе между этими двумя редакціями,. конъ видитъ 
уже читатель» заключается в*ь томъ, что въ первой 
ивъ нихъ второй стихъ (по Псалтирь то есть, *23-й) 
ве согласованъ съ первымъ (то ость, съ 22нмъ), а вгь 
послѣдней согласовавъ; и отъ этого мысль получаетъ* 
ва нашъ взглядъ, нъ послѣдней редакція большую 
выразительность: „камень, котйрыйотвѳргли (нб одо
брили, сочли непрочнымъ, непригоднымъ) строители, 
тогъ самий камень сталъ (сдѣлался) главою угда: 
отъ Господа омъ сталъ такимъ и составляетъ!, продѣ
нетъ удивленія (*) (дивнымъ представляется) ягъ очахъ 
нашихъ*. Что послѣдняя , редакція болѣе согласна съ 
греческимъ текстомъ* чѣмъ первая,—втотавъ ячеей*-* 
яо, что нѳ требуетъ никакихъ докаватѳльетвъ: „тан
камъ* —1 погречески at/cn?·* женскій родъ отъ σντοζ, 
никогда не равняющійся τούτο  и потону никогда ве 
имѣющій значенія: т о, Ядяввымъ“—̂ ανααΛτ^' *- такг 
же женскій родъ; такъ какъ греческое Ήθος (камень) 
употреблялось какъ въ мужескомъ, такк и: въ жен
скомъ родѣ. Развѣ одно только, весьма вороненъ цѣно
вое для соеціалиста-грѳка и важное но отношенію 
къ настоя тему олуѵаю, замѣчаніе слѣдуетъ- вдѣлалъ; 
это —- то, что слово: ΐΜ&ος, въ значеніи обыквовѲм- 
нвго камня принимало, большею частію, ічленъ муже
скаго рода, а въ значеніи камня драгоцѣннаго—членъ

■ (1) Текстъ Евангелія. - ѵ
(*) Текстъ Псалтшр·.
(9) отъ отучать, дѣлать в е л и м ъ , йеобыкнонііынъ.

чудныиъ.
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Женскаго роди ('): „тогъ самый*4 (невыгодный)—ог/τνζ, 
а: „отъ Гоопода сталъ такимъ" (главою угла)=* α*<τη, 
и: „представляется дивнымъ* =*/«Яга &ανμα(Τττ. Иное 
дѣло— вопросъ: цасколько тп иди д р у г а я  редакція 
согласны съ еврейскимъ текстомъ? Рѣшеніе этопо во
проса затруднительнѣе потону, что въ еврейскомъ 
ямкѣ формами женскаго рода обозначаете* и еред- 
иіі родъ. Но, по нашему мнѣнію, я еврейскій текстъ 
говоритъ гораздо болѣе въ пользу послѣдней славян
ской редакціи, чѣмъ въ пользу первой;. Видоизмѣняя 
rfecкольцо послѣднюю редакцію (аш  Господа бысшъ 
ст и сетъ дивенъ во очесѣхъ нашихъ—„сетъ Гоопода 
ош» сіялъ такимъ и. прибываетъ дивнымъ въ очахъ 
вашихъ**), мы получаемъ совсѣмъ иной складъ рѣчи 
въ синтаксическому отношеніи. Въ ивовой редакція: 
ш ъ Господа быть сіе и ежь дивно· во опію вашвю. 
„оіе“ (это) есть подлежащее, во второй: отъ Господа 
(лить с#й (сталъ сѳй, сталъ такой, или: стадъ симъ, 
токрвымъ)... „сейм является сказуемымъ. Кашъ не оие- 
ціалвсту, правда, мнѣ трудно сказать какое либо 
болѣе или ѵенѣе рѣшительное слово относительно 
еврейскаго текста; но фсе же мнѣ кажется, что осли

въ означенномъ мѣстѣ мѣогоимѳніе ntf* было под
лежащимъ, то рно стояло бы впереди глагола nqri 
(сталъ, сдѣлался, быеть, ёуёѵето). а было .бы упо- 
греблеіго мѣстошіеше не гк*і, а tvrt, которое сей-гчасъ 
за вши» » слѣдуетъ въ| значеній подлежащаго въ *ю- 
одѣднемъ предложенія: „омъ сдѣлался димшмгь въ 
очахъ вашихъ .̂ Мѣстоимѳніе п* значилъ собственно 
<не вой » нѳ онъ* а такой, тахтой. Прошу читате
лей обратить вниманіе на слѣдующее, напримѣръ, 
мѣста ивъ книги Второзаконія (*}: е«ли бы (кто 
в̂дѣлаетъ, чтобы) сердце иіъ было таковое чтобы... 

па

(') Ранойк Handworterbuch d. griech. fyffWW*>· *P€,e‘
ско-русскіе Словарь. . (

(·) Гл. 5, $т. 29,. по друг. о д . ст. 2 6 .
*) Илі слѣдующее: «■ какъ йожетъ говорить рабъ такого rosno-
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... Or. р воскресеніи мертвыхъ не,читали.дц 
вы речевнаго вамъ, Богомъ",̂ - А .о шжресеніи мерт
выхъ развѣ не привелось ваМъ прочитать того, что 
изрекъ вамѣ Богъ, говоря:;.. :

‘ t I · ’ ' І 1. . ‘ ' f ' , . . , ■ ‘ ; 1 -

г а д >  д в і д а ь ,  Н Е т а д р т А я . :
, Ст. & „Тогда услышите о войнахъ и о военныхъ 

сохахъ*4, — Тогда 1 будете слышать, воинскія .брав̂  
(громы) и разсказы о войнахъ; у .
ѵ·' Ст, 24- „И0О, вѵ?стаиу,т^^Цбо,ррвник у̂ті., ι или: 
ибо появятся. , 
•, іСт» „И де :думади“.— й  ве д^ад^сц шли: 
ц ц& уразумѣли ;іщчеіѵ· ,··. ,т . .

-  і ; ■ : . ■ ’ . · - - ί ■ , ' * , ■

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
1 . - ■ , .  ■' і . . ί ■

Ст. 5. „Чтобы не сдѣлалось возмущеніе ш  юн 
родѣ4*.—Чтобы ее произошло возмущенія въ народѣ.

Сг. 17. JRi't1ef>iniiJ№<jMttb ФірОДочный".— Въ
день же предопрѣсночный (')...

! Ст. 24. f Ѣпрочемъ {иЫ) Сііні человѣческій идетъ 
(tΥπάγει,), ’ какъ тгапиопно о Немъ**.— Сйгіъ че-; 
ЛОвѣческіЙ уступаетъ {не возбраняете ІУДѢ предать 
Себя), согласно тому, какъ (W^s) Ып»&ано b Не>іѣ(‘)г 
во горе 'ѵолу чел«|ѣ«іу,' которымъ Querti.. человѣческій 
предается*... Глаголъ ν π ά γ η  не знрч̂ тъ: - иду/, онъ

1 . . . . 1 і і ' f * ’ί 1 ' · ■ ' * ϊ , ' іь"
я м а  «оего ( П? ’J"»N) еъ таи м ъ  господнее*!, «венъ ( р і  D S ^
Да«.. 10. 17. ■ ,

(*J Си. Правое]·. Собес 1 8 7 ^  г. ч. 2, стр. 113. ''
(*) Иеа. 53. 12; Захар. і Ѵ  1 0 . - 1 3 ^  7. Стараюсь передать Дашь 

ходъ мыса··, но и  точность выраженія ихъ ідѣеь. m i  ■ въ в т о 
рыхъ Другихъ мѣстахъ. не р у н д о .  ■. t  , А

Сов. 1884. III. 12



Значатъ! подвожу, обоМЩйю, j/eoJky,' удаляю, а въ 
непереходномъ смыслѣ; удаляюсь, устраняюсь, отсту
паю... и русскому: впрочемъ, соотвѣтствуетъ въ гре
ческомъ не μέν, а скорѣе противоположное ему &е.

От. 30. „И, воспѣвъ, пошли на гору елеонскую**. 
—И съ пѣснопѣніемъ (запѣвъ— ѵищбачтед, ане аѵѵ- 
μντϋαντες) пошли...

Ст. 40. „Такъ ли не могли '(ίέχύ'βατε— не вы
держана видовая форма) вы и одинъ ч̂ съ бодрство
вать (ургѵодгбас—также не выдержана видовая фор- 
ііа) со М ною?"—Такъ одного часа не смогли вы по- 
бодрствовать со Мною?

Ст. 42. „Чтобы Мнѣ не пить ѳя“.— Факъ чтобы 
Мнѣ не пить ея.

Ст. 60. „Возложили руки на Іисуса и взяли Его“ 
(ίπέβα'λον τάς χείρας επ ί τόν хсЛ £*οάττ6αν
αντόν).— Набросились, наложили руки на Іисуса и 
схватили Его.

t ’ і «
Ст. 53. „И Онъ представитъ**... И Онъ не пред

ставить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ С Е Д И А &

Ст. 20. „Но первосвященники и старѣйшины 
возбудили (επειόαν) народъ просить**... Но первосвя
щенники и старѣйшины убѣдили народъ испросить 
Ёаравву* а Іисуса погубить.

Ст. 24. „Смотрите выц.— Смотрите сами (‘).
Ст. 37. „И поставили надъ головою Его надпись, 

означающую вину Его“. Далеко отъ подлинника. „И 
по выше головы Его наложили (на крестѣ) написан
ную вину Его**, или: , днищу съ надписаніемъ вины 
Его. Едва ли не всѣ; народы имѣютъ обыкновеніе

Μ

(*) Срама то і же главы стаіъ  4 ··.
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содержащее и содержимое обозначать однимъ какйМѣ 
либо ихеыемъ; у насъ напримѣръ: „получено еопое 
распоряженіе", то есть, получена бумага, заключа
ющая въ себѣ новое распоряженіе, ила: „у него пре
красная библіотека", „у нихъ прекрасная ризница".

Ст. 38. „Тогда распяты съ нимъ два разбойника". 
— Тогда распинаютъ съ Нимъ двухъ разбойниковъ.

Ст. 53. „И, вышедши изъ гробовъ, по воскресе
ніи Его, вошли во святый градъ .—И, вышедши изъ
гробовъ, вошли, оо воскресеніи jfSro, «о.сэяяфй вралъ.

' ■' - 1 · ’ . ' . . * ‘ 1 *
▲. Некратокъ.

' /  .

12*



ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКАГО п р и п р и  ■
въ его отношеніяхъ 

КЪ ДРВВНЙ і ш -р ш о й  ОБРІЗОВАНІІОСТИ.

Отношеніе въ языческой духовной культурѣ ново
завѣтныхъ писателей и мужей апостольскихъ.

Языкъ новозавѣтныхъ священныхъ книгъ, какъ первый пунктъ 
обнаженія христіанства съ греческой духовной культурой. От
сутствіе слѣдовъ вліянія греческой литературы и науки на со
держаніе и Форму новозавѣтныхъ писаній. Замѣчаніе о писаніяхъ 
св. евангелиста Луки. Посланія св. апостола Савла· Характеръ 
развитія въ нихъ мысли, какъ основаніе для предположенія о 
знакомствѣ апостола съ эллинскою мудростью. Цитаты, приводи
мыя св. апостоломъ Павломъ изъ языческихъ писателей. Ссылки 
отцовъ и учителей церкви первыхъ вѣковъ на примѣръ апостола 
Павла въ пользу изученія и употребленія произведеній языче
скихъ авторовъ. Писанія мужей апостольскихъ. Отсутствіе въ 
нихъ признаковъ знакомства съ языческой наукой и литерату
рой· Замѣчаніе о твореніяхъ, приписываемыхъ Діонисію Ареопа
гиту. Причины указаннаго отношенія первыхъ памятниковъ хри
стіанской письменности къ греческой образованности. Молчаніе 
священнаго Писанія объ отношеніи къ христіанству свѣтской 
литературы и науки. Отсутствіе въ нем? мѣстъ, запрещающихъ 
христіанамъ заниматься свѣтской наукой и литературой. Отсут
ствіе такихъ мѣстъ и въ писаніяхъ мужей апостольскихъ. Отри
цательное рѣшеніе вопроса объ изученіи христіанамп классиче
скихъ авторовъ въ «Постановленіяхъ апостольскихъ». Положитель
ное его рѣшеніе въ лже климентовыхъ «Recognitionibus» Значеніе 

этихъ свидѣтельствъ.

Первые памятники христіанской письменности 
явились на греческомъ языкѣ. Такимъ образомъ при 
самомъ своемъ возникновеніи христіанское просвѣще
ніе стало въ близкія отношенія къ греческой духов-
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і»й і культура, гооіолійоняівтиоь «жвимл* Hfo. важнѣй*·
НИХЪ *>й ;ШМ«НЛЧЖЪ^ЛІШШМЪ* В0р0»МГЫ, ЯЯІірРЪ НОВО*
зивѣмшяі і|йиі ъ ;ішиш»ельв» отличается ягъ лэшЦ 
греческихъ! классическихъ пиовл,ѳлвй. Въ §«иівѣ я »  
ка. ил мегерамънрциедоы. .aw книги, летитъ жнѵіі 
ΛαΜχχος, образовавшійся вреденъ Ал«кса«д{і4 
Мацеодвсвяім и раэіжвдіійед іпреимущесггоешга въ Алѳг 
тщдр*и, яи»трф тогдашняго литературнаго движенія 
Гі̂ опіи» На эіоъъ яшкъбадъ сдѣланъ перепоя* вегтог 
Завѣтныхъ кввгь, ври шибкій въ еебя мвѳі4І еврей* 
скихъ словъ и оборотовъ. Эши> по, лівлгктъ бцл» 
урсдоре̂ игвлеш» между евреями, говорившими lot-rper 
чески,,. и та#ъ капъ туземнымъ явьіномъ івъ Далесіп* 
нѣ въ то -время <&лъ ядомъ, арамейскій, то> ѳствѵёоіи 
M i 4W доред эллиниста арияяди пъ овові гречески 
нарѣчіе иного араыйазмовъ. Нп такомъгтф rpeteeeoite 
языкѣ, иеиытавюдаіъ вліяніе рааличвыіъ, чуждыхъ 
■діодовъ* была нацмоіши новозавѣтныя! священныя 
книги. . . .

Податели этикъ «мигъ были іудой, ее получившіе 
башнею частію никакого научнаго образованія, Qpt 
атому ве у язвительное что ни въ содержаніи, ни въ 
формѣ ихъ писаній нельзя замѣтить ыикаімио олѣдв 
вліянія ва нихъ со сторону греческой я&ычеокейі лв? 
тературн, знакомства съ коін^ю они вовсе не 4riW- 
иаруживакигъ Единственное исключеніе въ атомъ оя> 
веденіи составляютъ писанія апостола Давлд и огг 
ча«ти евангелиста Луди. .Евангеліе св, Луки, и Дѣя
нія святыхъ апостоловъ между историческими лнигат 
ми нонаг<> завѣта отличаются большею иекуствеиао* 
етію и соблюденіемъ извѣстнаго порядка въ размі» 
щеніи фактовъ, на что указываетъ и санъ ихъ пикае
те ль въ предисловіи къ евангелію (Лук* I, 8). Это й 
іюнями); евангеиійгтъ; Лука былъ, эллинистъ и« по 
преданію, медикъ, слѣдовательно человѣкъ, получив
шій образованіе ('); поотому нѣтъ ничего невѣроят-

. ( S  Г г р к е .  Наедені»· въ новозавѣтныя к нага гв Пасенья. ііе^е» 
съ нѣм. Москва. 1864 — 4809. T. I, стр. Ί 3 4 .
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Яйгѳ βέ предположеніи, πτο ояъ могъ бить знакомъ 
еъ историческими сочиненіями грековъ. Объ апостолѣ 
Павлѣ извѣстно, что ѳго получилъ образовало въ 
школѣ знаменитаго Гамаліила, гдѣ, вмѣстѣ съ іуде·- 
скимъ богословіемъ, изучалась и „греческая мудрость", 
воля бы іаже обѵ образованіи апостола мы не звали 
пять внѣшнихъ свидѣтельствъ, то должны были бы 
заключить о немъ на основаніи внутреннихъ ирвзна- 
нввъ, представляемыхъ ѳго посланіями. Посланія апо- 
стелаПавла отличаются строгою послѣдовательностью 
л щіалектячвокимъ развитіемъ мысли; всѣ они напи
саны мо извѣстному плану и притомъ слогомъ яснымъ 
я точнымъ; Всякій разъ, какъ предметъ рѣчи имѣетъ 
особенную важность, раскрытіе его ведете» у апосто
ла не только очень правильнымъ, но и оригинальнымъ 
образомъ. Ничто такъ не характеризуетъ свойствен- 
инхъ ему пріемовъ развитія и доказательства мы
слей, какъ стремленіе къ высшему обобщенію, къ от
влеченному обсужденію даннаго предмета. Вмѣстото- 
го, чтобы разсматривать подлежащій изслѣдованію 
предметъ отдѣльно, въ немъ самомъ, и такимъ обра
зомъ оставаться при эмпирически данныхъ отноше
ніяхъ, апостолъ тотчяеъ подводитъ его подъ самую 
пасшую и общую точку зрѣнія, съ какой только онъ 
можетъ быть разсматриваемъ, и лить послѣ того, 
какъ общее разсмогрѣніе пройдетъ цѣлый рядъ мо
ментовъ и противоположностей* яа какіе можетъ быть 
логически разложенъ данный предметъ, возвращается 
къ исходному пункту изслѣдованія и примѣняетъ об
щее къ эмпирически данному (*). Такая правильность 
вѣ построеніи мысли можетъ служить основаніемъ 
для предположенія о знакомствѣ апостола съ грече
скою литературою и вообще съ греческимъ образо
ваніемъ̂  Но н помимо того ость факты» которые уже

( ')  0  методѣ раннія аы саеі въ посланіяхъ ао. Павла. си. ооч. 
Влмг'»: Paulus der Apostel Iesu Christi. Sein Leben und Wirkea, » ii*  
Rrlefe und seine lehre. Slullg. 184 S. S. ЗГ.7— Ш .
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ввѣ ι веякіаго вфмнЗДія 'ставятъ это1 аиаввійтвв-. Мн 
имѣемъ въ мду ваѣсь цитаты ивъ классическихъ паи 
с*ігелѳй,іиа»«аіціжшігьввфяавіягь амос толя** Павла j 
Таръ- въ первомъ лослміа жъ Кориволнамъ-(XV' рм( 
33 ст.)· находится слѣдующая, вцдержа» Иръ однего 
языческалчгмшв̂ рфіія: „кудыя со0(ниенія развращайте 
добрыенрава?\'(φ&βίηον<Αν όμ£Κιαι щи
хлі>. Цо мнѣнію’ церковнаго историка вокррта 
олова отн ваяла апостоломъ ивъ виной трагедія ЕИ 
вшила (V й. до P. X..)/ во «©свидѣтельству Благій 
кролика (*), слова: эти буквально заимствованы шп 
Даиды*4, комедіи. Мвнавдра, жившаго во второй пои 
лавинѣ IV. в началѣ III-fo вѣка вредъ P. X. ВъоАі 
ноны мѣстѣ посланія къ Титу (I го;, 12 ст) читаемъ 
*ийъ махъ же самихъ (τ. о. язычниковъ) одшгь оти* 
хотворвцъ е*аяа лъ: Критяне йсеіда/лжецы; злые «*ѣн 
рш» утробы лѣнивыя*4. По.имѣнію ближеинаго Ѳевдой 
рита, апостолъ вдісь прігіюДитъ слова поэта Кашляя 
маха, .который въ своемъ гимнѣ къ Юпитеру, дѣй* 
отввтеліла, называетъ Критянъ лжецамизд то, что айя 
воздвигла у оебя гробницу Зевса в -такимъ образомъ 
армшюаля ι ему1 смертность. Но Каллимахъ билъ роА 
домъ ивъ Кироды, а ве изъКрита, тогда пакъ: апо* 
«толъ поворотъ, что поэтъ, котораго ові) натугой 
(кедъ „и&ь н*къ іже самихъ", т. ѳ. Критянъ? Критомъ 
же у Каллимаха находятся нѳ воѣ слова, приведен
ныя апостоловъ. атчхіьконачало ихъ. Шитому горя
чіе основательнѣе мнѣніе Златоуста в Епифаны, ко* 
торца: Думаютъ, что разсматри нвемыя слова заим* 
(уготованы язь сочиненій Эпимевида, дрѳвнѣйіпагопо* 
эта гробомъ т ъ  Крита, жившаго за 6э0 лѣѵъдо P. X/ 
Греческое слово, йерѳвѳденное ва русскій языкѣ сло
вомъ ястияоивоіііецъ*, еоѵь προφήτης, чтб значитъ 4*6* 
ственно пророкъ, какъ и переведено въ славянскомъ 
кодексѣ.. Это обстоятельство еще болѣе подтвержда-

(*) Hist. eeeles. lib. Ш. с. XIV.
(*) Kpist. 84.



164

eit£ наслѣдное имѣніе. Платонъ, Цицероеъ, Плуталъ 
и другіе древніе писатели, дѣйствительно, нриоисы- 
ввергъ Ѳштеааду даръ прорицанія, почва? апостолъ, 
можетъ быть, ве беэъ основанія назвалъ его проро
комъ Ворочаетъ, вѣроятнѣе поѳго, что івъ данномъ слу
чаѣ апѳегголъ употребилъ слово „пророкъ* · въ значе
нія поэта вообще, примѣняясь къО0ыкш>»енному сло
воупотребленію своихъ сѳвременввюовъ, которые ве 
рѣдко называли пѳѳтопъ пророками (παοφήτοΆ, лаг. 
ушЬ»), Ссылки ва явыэеекихъ писателей можно ва- 
ходить также въ рѣчахъ апостола Павла, ватка»* 
нихъ въ Дѣяніяхъ апостольскихъ. Такъ, въ своеД 
рѣчи, произнесенной «ъ Аѳинамъ вредъ собраніемъ 
ареопага, апостолъ: пра велъ выдержку шъ одногѳ клею* 
ѳичеснаго автора въ слѣдующихъ словахъ: „кы Вго 
и родъ" (Дѣли. XVII, 28). Апостолъ цитуетъ «лѣсъ, 
но «вѢвііо учемыхъ, греческаго писателя Арата, жег
шаго да три вѣка до P. X. въ Ефесѣ (*). Отцы в 
учители церкви первыхъ вѣковъ ссылались на при
вѣсъ апостола Павла въ подтвержденіе пользы изу
ченія в употребленія языческихъ авторовъ. Климентъ 
Александрійскій (’) в Блея. Іеронимъ(*) указываютъ 
ва мѣста, заимствованныя апостоломъ язь языческихъ 
поэтовъ, привязывая къ атому первому , ввеву длвнную 
цѣпъ христіанскихъ писателей, которые «вращали 
свѣтскую литературу на служеніе вѣрѣ.

Къ священнымъ книгамъ Новаго Завѣта "близко 
примыкаютъ капъ по времени происхожденія, такъ и 
носвоему характеру, содержанію и внѣшней формѣ 
ввоанія мужей апостольскихъ, къ которымъ относят
ся: Климентъ Римскій, Варнава, Поликарпъ Смирн
о й , Игнатій Богоносецъ, Діонисій Ареопагитъ̂  Ерма 
и Папій Іеранольскій. Писанія ихъ находятся въта-
4 ,ΙΙ . ', ι ' . ί ..................................

( ')  M a tkr .  Ilisttire de la philittopbie dant ses rapport» a w  la reli- 
gion deputa Tire chritienne. Paris. 1 8 5 i ,  p. 8 i.

(*) Stromat. lib I, c. XIV.
(*) Kpist. ad Magnum.
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мигъ пѳ отношеніи къ языческой 'духовной культурѣ, 
какъи новозавѣтныя книги, т, е. неволятъ іа себѣ 
почти никакихъ слѣдовъ вліянія оq стороны послѣяг 
ной. Мужи апостольскіе, пакъ и апостолы, были ббльг 
шѳю частію люди, нѳ получившіе .научнаго образова
нія. Поэтому ихъ творенія отличаются чрезвычайной) 
простотою и нѳ обнаруживаютъ знакомства ихъ съ 
искусственными литературными пріемами свѣтскихъ 
писателей. Только обводномъ изъ мужей апостоль
скихъ, именно о Діонисіѣ Ареопагитѣ, извѣстно, nto 
онъ былъ образованный человѣкъ. Дѣйствительно!, оо* 
синенія, носящія его имя, показываютъ, что они на* 
писаны человѣкомъ образованными, знакомымъ еъ прі
емами философскаго мышленія; яо доказано, что со
чиненія, приписываемыя Діонисію Ареопагиту, при* 
надлежатъ не ежу (*).

Такяігь образомъ первые памятники христіанской 
письменности имѣютъ весьма мало соприкосновеній съ 
греческою образованностью, вообіцѳ христіанское про* 
сиѣяевіе въ первомъ вѣкѣ и въ первой половинѣ вто
раго вѣка находилось почти внѣ всякаго вліянія со 
стороны языческой интеллектуальной культуры. При* 
чины втого заключались въ слѣдующемъ. Христіане 
ство шилось ва почвѣ палестинскаго іудейства, бывша
го «яти совершенно чуждымъ греческой образйвав* 
ноете. Первые послѣдователѣ христіанской религіи 
происходили бблыпѳю частію изъ самыхъ низшихъ 
слоевъ общества, слѣдователь  ̂ были люди простые; 
необразованные. Кромѣ того, на первыхъ порахъ тре
бовалось нѳ уясненіе христіанскаго ученія въ сознаю 
ніи вѣрующихъ съ помощью научнаго образованія, 
а только еще простое усвоеніе этого ученія, какъ оио 
было первоначально дано пъ устной проповѣди Іису
са Христа и Ёго апостоловъ и пъ новозавѣтныхъ свя
щенныхъ книгахъ. Если же и употреблялось какое

(!) Ом. сочілепіѳ проф. С к во р ц ет  «Объ авторѣ слчінепій, п р іп і- 
еываемыхъ Діонисію Арѳоііапту». Кіевъ. 1871 ,



16«

средство для раскрытія и уясненія? христіанскаго уче
нія, т» это было не греческое .· образованіе еъего вя
зкою и литературою, а ветхозавѣтное Откровеніе, η  
которому христіанство тѣсто примыкаетъ.

Обратимся теперь къ другой сторонѣ вопроса, 
Какой взглядъ на изученіе и употребленіе нроизвекѳ'- 
ній языческихъ авторовъ высказывается въ новоза
вѣтныхъ священныхъ книгахъ и въ писаніяхъ мужей 
апостольскихъ? Въ Евангеліяхъ ннчего выговорите* 
объ уяотребленін свѣтской литературы. Это молчаніе, 
на которое впослѣдствіи ссылались въ пользу изуче
нія классическихъ писателей (*), предоставляетъ хри
стіанамъ, по крайней мѣрѣ, свободу для Литературный 
занятій. Въ посланіяхъ апостольскихъ также нелъяя 
найти ничего, что клонилось би къ осужденію за
города занятій. Правда, въ посланіяхъ апостола Пав
ла есть выраженія, на которыхъ еще въ первые вѣ
ка христіанства враги классическаго образованія ста· 
ралиоь основать свое пренебреженіе къ вѳму. Такъ, 
нъ одномъ мѣстѣ перваго посланія къ Коринѳянамъ 
апостолъ хвалится, что онъ не знаетъ ничего, кроіі 
Іисуса Христа, и притокъ распятаго, и что проповѣдь 
его состоитъ „не въ убѣдительныхъ словахъ человѣ
ческой мудрости, но въ явленіи духа иѳилы“ (1 Кор. 
II, 2* 4). Въ ѵосланіи къ Колоссянамъ онъ предосте
регаетъ христіанъ, чтобы кто не увлекъ ихъ „Фило
софіею я пустымъ обольщеніемъ, по преданію человѣ
ческому, по стихіямъ мира, а не по Христу* (Кѳл. 
II, 8). Златоустъ въ четвертой книгѣ своего тракта
та о священствѣ опровергаетъ мнѣніе тѣхъ, которые 
въ такого рода выраженіяхъ видѣли запрещеніе хри
стіанамъ заниматься свѣтской наукой и .ттетературйов.

Овободя'нцучныхъ и литературныхъ занятій, пре
доставленная'христіанамъ Св; Писаніемъ, не находитъ 
для себя . никакого стѣсненія и со стороны писаніі 
мужей апостольскихъ, которые не болѣе строги къ 
языческимъ авторамъ, чѣмъ и сами апостолы. Въ по-

( ')  Soerat. Ilist. eecles. iib. III, e. XVI.
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сліяніяхъ Игнатія Богоносца, Поликарпа € я  ириска го 
и другихъ мужей апостольскихъ вельзя найти ниодно1· 
говырвженія, которое било ба втравлено противъ 
изученія свѣтовой литературы. Если еъ твореніяхъ 
дошедшихъ до нашего времена отъ этихъ дріевнѣй- 
шихъ христіанскихъ писателей, встрѣчаются мѣста, 
содержащія въ себѣ предостереженіе вѣрующихъ прос
тивъ увлеченія разными заблужденіями, то во всѣхъ 
такихъ мѣстахъ разумѣются еретики, но не авторы . 
языческіе (').

Молчанію нововавѣтяыхъ писателей и мужей апо
стольскихъ касательно изученія языческихъ авторовъ 
враги классическаго образованія противопоставляютъ 
одно мѣсто „Постановленій апостольскихъ*, въ кото
ромъ изученіе этихъ писателей совершенно запрещает
ся (*). Мѣсто это читается такъ: „Удаляйся отъ всѣхъ 
языческихъ книгъ. Чтд тебѣ до чуждыхъ для тебя 
рѣчей или законовъ, или ложныхъ пророковъ, чтеніе 
которыхъ отвращаетъ легкомысленныхъ людей отъ 
правой вѣры? Чего тебѣ недодаетъ въ законѣ Во
яжемъ, что ты хочешь обратиться къ сочиненіямъ 
языческимъ? Если ты желаешь читать исторію, у 
тебя есть книги царствъ. Если желаешь философіи 
и поэзіи, у тебя есть пророки, книга Іова, притчи, 
гдѣ ты болѣе найдешь остроумія, чѣмъ во всей поэ
зіи и мудрости софистовъ, потому что здѣсь содер
жится слово Того, Кто одинъ мудръ. Если желае ь 
пѣснопѣній, имѣешь псалмы; если желаешь зп гь 
первоначальное происхожденіе вещей, имѣешь кни
гу Бытія; если нужны тебѣ законы и нравствен
ныя правила, имѣешь славный законъ Голоденъ. 
Итакъ совершенно отвращайся отъ всего чуждаго 
и измышленнаго діаволомъ* (’). Тѣ, которые при-

( ') Jgnat. Epist. ad Tral. — P n p in i, apud Euseb., Hiet. eocl.. lib. 
Ш, ·. XXX et sq.

(*) Gammv. Ver rongeur. p. 3 6 — 37. I.ettres snr le paganisme daas 
1’ edueati»*, p. 114.

(*) Abstine ab inmibns libris gentiliam: quid enim tibi eam alienis 
ermonibus aot legibus, aut falsis prophetis, quae quidem homines leres
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водятъ 9Τ· постановленіе, въ доказательство споете 
мнѣнія, что періюиетвующіе христіане были η рота» 
изученія языческихъ авторовъ, видятъ вгь велъ’ выра
женіе апостольскаго преданія ('), Приведенное іѣег· 
ивъ „Постановленій апостольскихъ* имѣло' бы боль
шее; эначоніеі, еелибы этотъ памятникъ былъ лодлннг 
яцй. Н», qo  всѣмъ признакамъ, произведеніе это яви* 
лось въ третьемъ вѣкѣ или въ началѣ четвертаго, я 
до мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ даже въ пятомъ вѣ
кѣ (’). Такъ какъ разсматриваемое постановленіе идетъ 
въ разрѣзъ съ другими древними свидѣтельствами 
относительно изученія христіанами языческихъ аето* 
ромъ, то иа него нельая смотрѣть, пакъ на выраже
ніе обще-церковнаго взгляда иди древняго предавая. 
Уже съ начала третьяго вѣка въ христіанскомъ об
ществѣ возникъ сгіоръ о пользѣ изученія. языческой 
доуки и литературы. Восгаестпіе на престолъ Кон
стантина великаго, произведшее оуншственную лере- 
мѣну въ положеніи христіанъ, и близкое падевое яш* 
честна должны бы возобновить и усилить этотъ спорь. 
Подъ вліяніемъ зтоіо оиора воззрѣнія партіи, .враж
дебно относившейся къ языческой литературѣ и ея 
изученію, должны были высказаться съ рѣзвою опре
дѣленностью.; Приведенное вмше мѣсто „Постановле
ній апостольскихъ", безъ сомнѣнія, представляетъ 
выраженіе лить частнаго мнѣнія этой партіи

fide recta detorquont? Nam quid ία lege Dei desideras, ut ad illa gentili
um scripta animum velis appellere? Sive enim historias legere capis: ha
bes libras de Regibus Sive sophistica, id est qtfae argute ad sapientiam 
re fe r i t t t r ,  et poetica: habes Prophetas, lob, Proverbia, in q tita s  pfus 
aoumiais, quam in «mni poesi et sapientia sophistarum repefies; quod b  
qui solus sapiens est illa effatus est. Sive cantilenas expetis: habes Psalmts; 
sive vetustas rerum origines: habes Genesim; Sive leges et praecepta: 
habes legem Damini celebrem. Ab omnibus itaque alienis et a diabolo exeo- 
gitatis fortiter abstine (Constitutiones apostolicae, tib. I, c VI).

(*) Gamrtie, loo d t.
(*) Leblanc Kssai historique et critique sur 1’etode et Jebseignfmeat 

des lettres profanes dane les premiers steajes de l^glise^ Parfc« 4852 . P. 
14 — 16.— Laniiriot. Le veritable esprit de l eglise en presenoe des mui 
veaux systemes dans reioseigoement 4eslettres. Paris, 1<8Si.P, 245— 246.



■ (Зонйиічзльвоиу а̂ торіггегу „Постановленій adtb 
Столькихъ" можно противопоставить авторитетъ дру
гаго древняго памятника, подлинность котораго» прав
да, не менѣе сомнительна, но догорай всѳ-т&ки ямѣ* 
йтъ въ сравненіи съ „Постановленіями апостольскими̂  
нреимущѳство большей древности̂  Ми имѣемъ еъ 
виду' здѣсь „Recognitiones Clementis", произведеніе* 
представляющее переработку „Клѳментинъ* и дошед
шее до.н&тегѳ времена только въ латинскомъ пере
водѣ Руфина С). Въ «дномъ ί мѣстѣ этого произведе
нія содержится сужденіе объ употребленіи языческихъ’ 
авторовъ, прийисанное апостолу Негру. Чтобы понята 
значеніе эт&го мѣо га; «ужио «зять ѳго въ контекстѣ 
рѣчи. €!ві Климентъ Римскій н еіч» братья, Ннкйфя 
ігАкил», были обращены къ вѣрѣ апостоломъ Це* 
тромъ. Съ ічичк вреиеаи сопровождаемый эргами М4ш>- 
дымв лгодьми, разнообразныя знанія которыхъ де ревъ 
помогали ему поражать языческія вабііужденія, «по* 
столъ Петръ пропалъ разные города/ Финикіи и Сн* 
рія: Три волосъ, Лаодикію̂  Антіохію и др., веюду 
распространяя Емн іюльское ученіе. Въ Лаодикіи сѵ 
пилъ мтрѣтился нѣкто по имвви фавотъ или Фав- 
стиранъ. Этотъ чешекъ, оказавшійся отцомъ Кли
мента* былъ преданъ языческому культу и суевѣрнымъ 
занятіямъ астролога». Отвратить е**о огь этикъ &а>-’ 
блуждѳнійможно было, какъ каналовъ, скорѣе убѣж
деніями просвѣщеннаго м̂а, чѣ*гь нѣжными настояніе 
ями сыновней лтебия. Для обратненія Ф^вст къ іИЫ 
рѣ выбранъ былъ Климентъ, старшій ивъ его вымк 
пей и болѣе сильный! ^  свѣтской наукѣ. Потгитвль̂  
ный и «кромвий ученикъ .желалъ предоставить гггу 
чДО№ синему учителю; т  вв. Петръ* котррсшуЛыли 
из!в$сТны талантѣ и знанія его юнаго ученика* не 
хотѣлъ измѣнить своего рѣшенія. Тогда Климентъ 
въ присутствіи апостола и імиѳрошсленЕыкъ «лупа-

I1) П ослѣдованію  Schliemann'a, произведеніе W  явность і въ Jnpr>- 
иежутокъ времена отъ 212 до'230> іѵ flii» >cteinetitiwwihe HeMfcnftJonen 
еіпе UeberarbeilaDgiid^D CteaentUbn. КШ. IH4Ih ;& ’ 32<(ty < V *



'Гелей е<іалѣ Излагать и опровергать языческую тео
гонію; онъ раскрылъ баснословное содержаніе і рече
ской поѳзіи и безн|»а*стовииыя подробности, касаю
щіяся происхожденія и подвиговъ языческихъ бо
жествъ. Св. Потру мало была извѣстна языческая 
миѳологія. Онъ былъ пораженъ этимъ соединеніемъ 
нечестія и лжи, сколько грубой, столькоже и смѣш
ной, и нришелъ къ гону заключенію, что „не благо
разумно преподавать дѣтямъ то, что можетъ развра
щать, ихъ воображеніе" ('). Послѣ своего учители сталъ 
говорить Никита и обратилъ его вниманіе на то, 
что подъ этими вымыслами скрываются истины, ко
торыя полезно было бы раскрыть, и что, кромѣ тога, 
для обращенія язычниковъ необходимо знать ихъ за
блужденія. Мнѣніе, свое онъ взялся доказать нѣ
сколькими примѣрами пользы, какую можно извлечь 
ивъ изученія язычества (*), Послушавъ его нѣсколмо 
времени, св. Петръ въ немногихъ словахъ изложилъ 
планъ: христіанскаго воспитанія. „Когда положены*—  
сказалъ.онъ— „твердыя/основанія истины оогдаоносъ 
Ов. Писаніемъ, тогда можно безъ опасенія, чтобы бо
лѣе и болѣе утверждать ее въ умахъ, воспользовать
ся знаніями и иокустваміи, .которыя составляли аред- 
метъ изученія въ дѣтствѣ; во всякомъ случаѣ, нужно 
стараться избѣгать лжи и заблужденія, когда откры
та истина" (‘). Ботъ начала, которыми христіане дол
жны руководствоваться при изученіи и употребленіи 
языческихъ авторовъ: саачзла нужно насаждать вь 
умахъ первыя сѣмена вѣры и благочестія» дотомъ 
можно пользоваться свѣтской наукой для того, чтобы 
утверждать, защищать и распространять вѣру.

Если принять во вниманіе, чтокнига „Recogni
tionum" была извѣстна Ори гену ('), Евсевію (*) и дру-
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f )  Hacagft., Ш>. X; о. ХХѴНІ 
(*) Ibid., е. XXIX.
<*) ІЬпЦ e. XU.
(*) Orig. GomsMnt. ia Gatoein, e, 14.
(() Euub. Hiat, eoclei. Hb. IU, о. Ш tl XXXVUl.
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і'имъ писателямъ христіанскимъ, жившимъвъ ІІІ и 
IV вві, и что изложенные въней принципы восцита- 
нія приписываются въ ной, ноля и ложно, нврвовер* 
ховнояу ивъ апостоловъ, не встрѣчая оосторояы Древ
нихъ писателей никакою возраженія ели опроверже
нія, то кожно будетъ, даже ноприписываяпрн веден
ному разсказу исторической достовѣрности, дать ежу 
по крайней мѣрѣ такое же значеніе, какъ и разсмотрѣна 
ному выте мѣоту „Поетановлевій апостольскимъ" ('). 
Бода даже „Постановленіямъ апостольскимъ* давать 
такое законодательное значеніе* котораго ониішпсогда 
не имѣли, и въ такомъ случаѣ заключающееся рь визга 
запрещеніе христіанамъ изучать языческую литерату
ру можетъ бытье раавматриааемо п и ь  каед. вдеіие- 
ная мѣра, вызванная ивкліочатеяышми условіями, въ 
какихъ находилась церковь ве дерные вѣка. Стадо?! 
вясь ва 9ту точку зрѣнія* Landfiot слѣдующимъ Обра* 
зонъ объясняетъ разсматриваемое постановленіе!! 
„мысль утвердить съ самаго начала' раздѣленіе меж
ду #зыче<?кимя суевѣріями и новыми вѣрованіями по
будила нѣкоторыхъ горячихъ послѣдователей христі
анства исключить ивъ круга предметовъ христіанская 
го обученія греческую и латиііскую дйтературу, какъ 
содержащую въсебѣ всѣ заблужденія культа, который,1 
ДОЛЖНО было уничтожить. Въ ту переходную эпоху,: 
естественно* считали опаснымъ часттобращеніе съ 
этими популярными книгами, которыя») всѣмъ могу
ществомъ талантаиизящестпомъ стиля излагали вы
мыслы человѣческаго ума. Людямъ того времени язы
чество казалось не столько нелѣпымъ, .какъ современ- 
ныяъ нокллѣніямъ: кожно было боятьая, особенно за

С) Подробны* разборъ р тв етр ѣ в в ь п *  шШ% «ПортавоваавіІ аяоѵ 
столикахъ» в квагв «Recognitionum» с*. co*, ta n d r io t . Le Terit, 
esprit de Г Eglise dans pr6sence des ooureaux syst0mes dans I* enseigne 
ment des lettres, p. ί 42— 216 Cf. пейте Rectierches historiques sur 
les Aeoles lltMrdiras du christianisme satvies d' obserratieos *ur te ш  
rongeur. Paris. 1881, p. 1 8 9 — 1 9 1 . Lebianc. Essai historique et eri- 
tique sur Г 6tude et Г enselgnement des lettres proftaee das lea ^remiers 
sifoles de i'Eglise, p. et 13 suir.
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Нѣкоторыхъ оглашенныхъ, чтобы чтеніе яаьічиешъ 
авторовъ не пробудило прежнихъ предст#леній и не 
ввр&ливовало дѣйствія спасительнаго ученія храогіав* 
в»ва“ ('). Но какого бы ни было происхожденіе и заде 
нодательное шаченіе разсмотрѣннаго ннимо̂ авостозь· 
ѳваю постановленія касательно языческихъ авторовъ, 
во всякомъ случаѣ это постановленіе, очевидно, наго- 
дится въ туевой связи съ той оппозиціей, №. которой 
христіане первыхъ вѣковъ стояли по отношенію къ 
язычеству и его духовной культурѣ и которая выра
жается въ цѣломъ рядѣ литературныхъ памятниковъ 
этого времени.

Окповиція храотіаявтде кротятъ языческой ду· 
х о в в о Д * 7 діьт7 р ы .

НмабѣжВооті борьбы Между христіанствомъ ■ древве· цивилиза
ціей. Т ѣ с т а  омвь древнее д е р и в а ц іи  с ъ . языческой религіей 
Назначеніе и стремленіе христіанства сдѣлаться всемірной рели
гіей. Ненависть къ христіанамъ простого народа. Презрѣніе іъ 
намъ образованныхъ язычниковъ, ложные слуха среда народно! 
массы относительно христіанъ. Преслѣдованія христіанъ наро
домъ и правительствомъ. Нападенія ча христіанство сі> стороны 
мнямннхгь пяеатеяейи  ♦л*осс**гы Лучина, Крес цента, фрон
тону, Аркана в Ц одеа, Неоплатонизмъ. £г« происхожденіе и отно
шеніе къ языческой .религіи. Отношеніе его къ христіанству. По
лемика нёЬплатоннкбвъпротивъ христіанства. Плотинъ. Порфирія. 
Іерокгъ. Сознаніе въ христіаниномъ обществѣ необходимости ли
тера турьей эаіцігтй а е б і 'и  6М*Й іремгіи. Сіѣды n a tem »  и «ра
стленъ прдяивъ лньп&ПТва >ь си«илл*мыхі> «и долъ  и ш е с т и *  
спой· литературѣ. Христіанскіе апологеты. Двѣ іитего^іи апологіи, 
азъ которыхъ однѣ обращены были къ правительству, други 
къ обществу. Апологіа судебнаго характера. Утраченные апологе
тическія сочиненія Квадрата, Арестная, Мельтіада, Клавдія Апол
линарія, Иринея.LfkMdKtatD я ІІвлитойа"Сардійскаго.. Іустинъ1 Му
ченикъ Двѣ его апологіи. Аѳинагоръ. Содержаніе его яивлогетя- 
чеекаге сочиненія •Щпг/ЗеСлтрІ Хрупаю»*». Безуспѣшность апо- 

іЬгій этого рода ·  ея оричины. 1

Христіанство, пакъ и всякое нрэое ученіе, стре- 
мшцееоя вшгѣеадагь и .запѣвать собою всѣ существо-

fx m d r iii .  СоіГегерсн anr l’ etnde des beU*s— lettres et dee ведш
ею humaioes. t. I. p. 9. Cp. Recberhes bj&U вцг >les ecotes Ijtter*r6& <k 
christianisme, p. 190.
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павшія до uero міровоззрѣнія, должно было выдер
жать тяжелую и продолжительную борьбу не толысо 
съ языческой религіей, но и съ другими важнѣйшими 
элементами языческой духовной культуры, находив
шимися въ близкомъ отношеніи къ политеизму. Рели
гія и философія, искуство и литература, нравы и со
ціальныя учрежденія, всѣ стороны античной цивили
заціи были тѣсно связаны между собою и составля
ли ту духовную атмосферу, которою дышало языче
ское общество. Языческая религія и культъ разнооб
разными и многочисленными нитями были соединены 
съ наукою, искуствомъ и нравами, со всѣмъ образо
ваніемъ и образомъ мыслей и жизни языческаго мі
ра. Касаясь одной стороны жизни древняго обще
ства, нельзя было не затронуть и другихъ. Удары, 
направленные на религію этого общества, прямо или 
косвенно попадали въ его искуство, литературу и фи
лософію, потому что всѣ эти проявленія культурной 
жизни развились на почвѣ политеизма, были окра
шены въ его цвѣтъ и проникнуты его началами. 
Естественно, поэтому, что языческіе писатели и фи
лософы, какъ передовые люди своего общества, взяли 
на себя защиту язычества и вступили за него въ 
борьбу съ христіанствомъ.

При глубокой противоположности между языче
ствомъ и христіанствомъ, послѣднее не могло не прид- 
ти въ столкновеніе съ существовавшими въ греко- 
римскомъ мірѣ формами религіозной жизни, господ
ствовавшими воззрѣніями, нравами и обычаями. Это 
столкновеніе тѣмъ болѣе было неизбѣжно, что хри
стіанство явилось не какъ философское ученіе, зам
кнутое въ тѣсныхъ предѣлахъ школы, а имѣло сво
имъ назначеніемъ и стремилось сдѣлаться универ
сальной, всемірной религіей, которая должна была 
существенно измѣнить все міросозерцаніе и весь образъ 
жизни своихъ послѣдователей. Оно не только было 
враждебно религіи и нравамъ языческаго міра, но и 
оскорбляло національную гордость грековъ и римлянъ

Со·. 1884. Ш . 13



т

тѣмъ, что стремилось стать выше греческой и рим
ской образованности, между тѣмъ какъ сало вышло 
ивъ среды народа варварскаго и всѣми презираемаго, 
и Основатель его былъ преданъ самой позорной каз
ни (*). Вскорѣ послѣ своего появленія въ средѣ гре- 
ко-римскаго общества, христіанство со всѣхъ сторонъ 
встрѣтило ненависть и презрѣніе. Простой народъ, 
не понимавшій религіи безъ храмовъ и алтарей, безъ 
изображеній боговъ и жертвоприношеній, не видя ни
чего подобнаго у христіанъ, считалъ ихъ безбожни
ками. Образованные язычники, хотя сами не рѣдко 
отличались религіознымъ скептицизмомъ, индифферен
тизмомъ и даже совершеннымъ невѣріемъ, думали псе- 
таки. что только философы могутъ быть невѣрующи
ми. По политическимъ и другимъ соображеніямъ они 
считали необходимымъ, чтобы вѣра въ боговъ поддер
живалась среди невѣжественной массы народа. По
этому они съ неудовольствіемъ смотрѣли, что алтари 
отечественныхъ боговъ были оставляемъ! людьми, ко
торые принадлежали большею частію къ низшимъ 
слоямъ общества (*). Съ насмѣшкой и презрѣніемъ 
относились образованные язычники къ ученію хри
стіанства, находя смѣшнымъ и нелѣпымъ, что невѣ
жественные люди, вышедшіе изъ Іудеи, брались р ѣ 
шать великіе міровые вопросы, надъ рѣшеніемъ ко-

(') 0  томъ, что язычники находили канеш. преткновенія пъ крест- 
ной смерти I. Христа, упоминаетъ Іустинъ Мученикъ въ 2 г гл. первой 
апологіи и еще опредѣленнѣе Мииуцій Феликсъ въ 9 гл. діалога «Octa
vius*, гдѣ Цецилій упрекаетъ христіанъ въ томъ. что они чтутъ «homi
nem summo supplicio рп> facinore punitum*. Но причинѣ cuoero проис
хожденія пнѣ греки-римгклгп  міра христіапспп часто было ігашваемо 
Язычниками *νημο{Ϊ€<τ(α βαφβαρικη'·. См. Tznchirnrr а Der Fall des Ilei- 
dentums Leipzig. 1829. Krst. Band. S ѴП,
i (*) «Октавіѣ* Мийтція Феликса христіане называются indocti. 

іщр>ІШ, rades, agrestes (Octavius, c, XII). О топъ, нъ какимъ класса «ъ 
народа ореаиуществеино принадлежала первые христіане, см. соч. 
Gibbona: tlistoire de Іа decadeіг*е et de la chdte de Г empire Homain. 
Trad. de T  Anglois par M. de Septchfcnes. t .  lii. Paris. 1789. p. 3.12 
et sui?.
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торыхъ тщетно трудились величайшіе мыслители Гре
ціи. Догматы христіанской религіи, жизнь Основате
ля ея, нравы христіанъ, рѣзко отличавшіеся отъ нра
вовъ языческаго общества, все это казалось яръ такъ 
страннымъ, что они считали христіанъ самообольщен- 
ными мечтателями, а ихъ ученіе — суевѣріемъ гру
бымъ и безмѣрнымъ ('). Таинственныя собранія хри
стіанъ для совершенія богослуженія, ихъ вечери люб- 
ви, особенно же непонятное для язычниковъ таинство 
'евхаристіи, при враждебномъ настроеніи языческаго 
общества противъ христіанъ, породили относительно 
послѣднихъ разные нелѣпые слухи. Христіанъ стали 
обвинять -въ чудовищномъ развратѣ, тайныхъ убій
ствахъ и другихъ преступленіяхъ (а). Такіе олуха не 
могли, г/ь свою очередь, не усиливать вражды языч
никовъ противъ христіанъ, которая навлекла на нихъ 
тяжелыя преслѣдованіи со стороны народа. Такъкаіеь 
христіанство не принадлежало къ числу религій, -доз
воленныхъ римскими законами, то оно нѳ /голысо йе 
пользовалось защитой римскаго правительства* но не
рѣдко подвергалось гоненіямъ со стороны послѣдняго 
даже при такихъ свободномыслящихъ императорахъ, 
какъ Маркъ Аврелій.

Между тѣмъ какъ народъ и правительство ста
рались подавить христіанство грубой физической си
лой, оно подверглось другаго рода нападеніямъ со 
стороны представителей языческой интеллигенціи, ко
торые открыли борьбу противъ него на почвѣ, лите
ратурной^ Сватала греческіе и римскіе писатели по
чти не обращали вниманія на христіанство. До вто
рой половины ІІ-го. вѣка только не многіе языческіе 
писатели упоминаютъ о христіанахъ. Но. къ концу 
ІІ-го вѣка христіанство, достигшее уже значительна
го распространенія въ греко-римекомъ обществѣ, обра- 
1 -- >■ - --- - - -----

(*) Tacit Annal. ί, XV. ο. 4 ί.  Ρίχη. lun. L. X, ep. 97.
(*) Tzsrhimrr, ук. ооч., S. 22Я i  c.i. Ncander. ATIg. OpschicTvte 

der <ihristlich. Rdigion und ftircbe. Vierte Auflage. Krst. \). Ciotha.
S. 11S i  сл. Oibbm: Ціт: r,o«f. ІП, p. ·*73-^-37&. * г  . ’»· . ;

1 3 *
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т а е т ъ  на себя болѣе серьезное, чѣмъ преж.де, баи·1 
маніе греческихъ и римскихъ писателей и становит
ся предметомъ порицанія и насмѣшекъ со стороны 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Къ первымъ по времени про
тивникамъ христіанства изъ языческихъ писателей и 
философовъ относятся: Лукіанъ, Кресцентъ, Фронтонъ, 
Арріанъ, Цельсъ, Порфирій и Іероклъ.

Лукіанъ (род. около 130 г.) говоритъ о христіа
нахъ въ двухъ своихъ сочиненіяхъ: „Александръ или 
ложный пророкъ (Alexander sive Pseudomantis) и „0 
смерти Перѳгрина“ (De morte Pereerini). Впрочемъ, 
въ первомъ изъ этихъ сочиненій Лукіанъ упоминаетъ 
о христіанахъ только мимоходомъ и ничего болѣе объ 
нихъ не говоритъ, кромѣ того, что Александръ ихъ 
и эпикурейцевъ, какъ атеистовъ, исключилъ изъ уча
стія въ своихъ мистеріяхъ (‘). Конечно, въ глазахъ 
Лукіана то обстоятельство, что христіане не были 
обмануты, какъ многіе другіе, ложнымъ пророкомъ, 
болѣе служило къ ихъ чести, чѣмъ могло быть по
ставлено имъ въ упрекъ. Въ сочиненіи „О смерти 
Перегрина“ Лукіанъ говоритъ о христіанахъ такъ 
подробно и ясно, что относительно его мнѣнія объ 
нихъ не можетъ быть никакого сомнѣнія (’). Здѣсь 
разсказывается, что одинъ сумасбродный и порочный 
человѣкъ, по имени Перегринъ, закончившій свою 
глупую жизнь не менѣе глупою смертію (*), присталъ 
къ обществу христіанъ и пріобрѣлъ среди нихъ та
кое уваженіе, что сдѣлался у нихъ не только проро
комъ, пресвитеромъ и епископомъ, но даже святымъ

(*) Alexander seu Pseudomantis, e. XXXVIII.
(*) Нѣкоторые ученые считала Лукіана таіпымъ другомъ христі 

анъ, главнымъ образомъ на томъ основаніе, что Лукіанъ своеі сатирі· 
яееков κ ρ ιτ ικ ο ί языческой міеологік оказалъ бсльшую услугу i t j j  
христіанства. Такоі взглядъ высказанъ былъ, наоримѣръ, Кестнеромъ η  
его соч: «Die Agape, oder: der geheime Weltbund der Christen·. Подроб
ное опроверженіе «того вагляда содержится въ изслѣдованіи Эіхштепа: 
Locianus nam scriptis sais adjuvare religionem cliristianam rolaerit (1820). 

(’ j Переданъ добровольно извергъ  себя сожженію
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и законодателемъ, η когда попалъ въ тюрьму, то былъ 
чтимъ ими, какъ второй Сократъ. Лукіанъ называетъ 
христіанъ бѣдняками, которые забрали себѣ въголо- 
ву, что они безсмертны, и потому презираютъ смерть; 
смѣется надъ тѣмъ, что они покланяются распятому 
софисту, основателю ихъ мистерій, и вполнѣ убѣжде
ны въ истинности его увѣренія, что всѣ они дѣла
ются братьями, когда отрекаются отъ эллинскихъ бо
говъ; выставляетъ ихъ глупыми людьми, на счетъ 
которыхъ каждый хитрый обманщикъ легко можетъ 
обогатиться. Изъ всего этого видно, что Лукіанъ ста
рался осмѣять христіанъ, представить ихъ просто
душными и легковѣрными фанатиками, достойными 
презрѣнія и сожалѣнія. Въ болѣе глубокія изслѣдо
ванія ихъ религіозныхъ вѣрованій и происхожденія 
ихъ общества онъ не входилъ. Христіанство онъ, ка
жется, считалъ явленіемъ, подобнымъ тѣмъ новымъ 
культамъ и мистеріямъ, которые въ большомъ числѣ 
возникали въ его время (').

Еще ранѣе Лукіана выступили противъ христіан
ства Кресцентъ и Фронтонъ и не просто съ словомъ 
порицанія, какъ онъ, но въ качествѣ противниковъ 
и обвинителей новаго религіознаго общества, /{'ре
цептъ былъ циническій философъ, жившій въ Римѣ. 
ІІо разсказамъ Іустина Мученика и Татіана, изъ со
чиненій которыхъ единственно извѣстно о немъ(’), 
онъ публично обвинялъ христіанъ въ нечестіи и без
божіи, а противъ Іустина, котораго онъ и былъ обви
нителемъ, питалъ личную вражду, возникшую изъ 
его столкновенія съ этимъ христіанскимъ философомъ. 
Онъ, кажется, большею частію устно говорилъ предъ 
народомъ * противъ христіанъ и диспутировалъ съ

(') T zich irn cr . Der Fall des Heidentums. S. 315 und folg B a u r . 
Das Christenthum und die christliche Kircbe der drei ersten Iahrbunderte. 
Tiibiogen. 1853. S. 395 fg. Nemder, Ціт. соя. В. I, S. 199 fg.

(*) То, чтб сообщаетъ о Кресцевтѣ Евсевій (llist. Eccl. L IV, c. 
16), очевидно, почерпнуто і и ъ  у Іустіва і  Татіааа.
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Іустиномъ, -потому что циники вообще рѣдко браіись 
аа перо. Несомнѣнно, что Крѳсценгь былъ незначи- 
тельнимъ противникомъ христіанства, какъ показы
ваетъ уже то обстоятельство, что онъ скоро билъ 
набитъ и упоминается только но мнопіми лрепними 
писателями; если онъ дослуживаетъ вниманія, тм лить 
какъ первый изъ греческихъ философовъ, выступив
шій противъ христіанства (').

Гораздо значительнѣе ею  Фронтонъ, родомъ изъ 
Цирты въ Ливіи, знаменитѣйшій латинскій роторъ 
эпохи Антониновъ, бывшій, по избранію Антонина 
Щя* учителемъ Марка Аурелія и Лгоція Вора. Обь 
рюхъ риторѣ. постоянно находившемся пъ близкихъ 
отношеніяхъ къ Марку Аурелію, Минѵпій Феликсъ 
упоминаетъ, что. овъ написалъ сочиненіе или рѣчь 
противъ христіанъ. Не сообщая подробныхъ свѣдѣній 
0 содержаніи этого сочиненія, Минуцій Феликсъ го
воритъ только, что Фронтонъ обвинялъ христіанъ въ 
Третейскихъ пиршествахъ (Θ νΐ6τεια  δείπνα, epulae 
Thyesteae) (’) и кровосмѣшеніяхъ (Ο ιδιπόδειοι μ ίξεις , 
concubitus incesti) (’).

Стоикъ А р р іт ь (4) касается христіанъ въ сочи
неніи ъЕтжггтоѵ διατοιβαί“, посвященномъ изло
женію воззрѣній его учителя Эпиктета. Онъ называ
етъ христіанъ сумасшедшими, какъ видно изъ слѣ
дующаго вопроса, находящагося въ четвертой книгѣ 
упомянутаго сочиненія: „можно ли путемъ . изученія 
законовъ мірозданія пріобрѣсти ту безбоязненность 
въ отношеніи смерти, которой Галилеяне достигаютъ 
по сроему сумасшествію и привычкѣ?44 (“).

(1) Institi Apolog. II, с. 3. Tdliftn. Oralio coutra (Iraecos. с. XIX. 
[’) Гакъ называли язычники мпимыя пиршества христіане которые 

во время ихъ будто бы умерщвляли дѣтей и употребляли иъ пищу ихъ 
тѣла. Названіе этихъ пиршествъ происходитъ отъ имеип Ѳіеста, которо
му братъ его Атрей предложилъ въ пищу его сына.

(3) Minut. Ftl. Octavius, с IX et с. XXXI.
<4) Роя. пъ комціѵ 1-го пѣна, ум. въ царетв Марка Аврелія.
(ej Diatrib. lib · IV'; t 7. Ом. цгірк. ист. N eandera , г. I, стр. 202
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Но всѣхъ навванныхъ противниковъ христіанства 
несравненно превосходитъ силою и ожесточенность^ 
своего нападенія на него эпикурейскій философъ 
П ульсъ ('). Хотя направленное имъ противъ христі
анъ сочиненіе, подъ заглавіемъ: „Истинное слово* 
{Λόγος αληϋτς), не дошло до нашего времени, но въ 
опроверженіи, которое составилъ на это сочиненіе 
Оригенъ, приводится изъ него такъ много мѣстъ, боль
шею частію собственными словами автора, что не 
трудно составиіь понятіе не только о содержаніи и 
цѣли этого сочиненія, но и о его характерѣ и на
правленіи. Видно, что Цельсъ гораздо лучше зналъ 
христіанъ, чѣмъ какой-нибудь другой философъ его 
времени. Онъ, несомнѣнно, читалъ какъ нѣкоторыя 
книги священнаго писанія, такъ и творенія знамени
тѣйшихъ христіанскихъ апологетовъ; кромѣ того, на
ходился въ сношеніяхъ съ гностиками. Омъ понималъ, 
что дѣло христіанства имѣетъ болѣе важное значеніе, 
чѣмъ какое могла ему приписывать большая часть 
его современниковъ. Религіозное преобразованіе міра, 
предпринятое христіанами, ему казалось опаснымъ 
для существовавшаго порядка вещей. Это побудило 
Цельса взять на себя защиту господствовавшей ре
лигіи, хотя онъ вовсе не былъ ревностнымъ почитай 
гелемъ боговъ. Выть можетъ, на него имѣли вліяніе: 
при атомъ также личныя его отношенія и столкно
венія съ христіанами; безъ этого предположенія трудной 
было бы понять ту ожесточенность, тогъ страстный; 
враждебный тонъ, какими отличается Цельсова ііри·1 
тика христіанства. <

Даже изъ антикритики Оригена видно, что Цельсъ 
былъ остроумный и краснорѣчивый писатель. Никто 
изъ древнихъ противниковъ христіанства не велъ борь
бы противъ него искуснѣе и многостороннѣе Цельса.' 
Съ большою проницательностью открывалъ онъ каж
дый, представлявшійся для нападенія, пунктъ, ловко

( ')  Современникъ Марка Аврелія.
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умѣлъ каждое положеніе опровергаемой доктрины об
ратить въ такую сторону, что оно казалось противо
рѣчащимъ здравому смыслу, а каждый библейскій раз
сказъ передать такъ, что овъ представлялся нелѣ
пымъ; осторожно избѣгалъ онъ глубокихъ изысканій, 
а выбиралъ только общепонятное, искусно перемѣши
валъ серьезное съ смѣшнымъ и пользовался всякимъ 
средствомъ для своей цѣли. То заимствовалъ онъ свос 
оружіе изъ арсенала греческой философіи, то превоз
носилъ древнюю религію, чтобы унизить новую, то 
наконецъ заставлялъ еврея опровергать христіанство 
съ точки зрѣнія своей религіи и своего народа.

Разбирая ученіе и исторію христіанства, Цельсъ 
признаетъ первое ложнымъ и нелѣпымъ, а событія 
второй недостовѣрными и вздорными. Если что и ка
жется ему въ христіанствѣ истиннымъ и заслужива
ющимъ принятія, т5, по его мнѣнію, заимствовано 
изъ греческой философіи. Особенно много христіане, 
по его словамъ, почерпнули изъ ученія Платона, ко
торое было не понято и извращено ими (*).

Въ третьемъ вѣкѣ главными литературными про
тивниками христіанства были неоплатоники. Неопла
тонизмъ представляетъ замѣчательнѣйшее явленіе въ 
умственной жизни того времени, порожденное столк
новеніемъ различныхъ религій и философскихъ уче
ній, которое было слѣдствіемъ соединенія народовъ 
Востока и Запада подъ скипетромъ римскихъ импера
торовъ. Между разнообразными умственными движені
ями, находившимися въ тѣсной связи съ этимъ столк
новеніемъ, особенное значеніе получило возрожденіе 
идеалистической философіи, преимущественно пиѳаго- 
гореизма и платонизма. Философія того времени стре
милась къ соединенію ученій не только Пиѳагора и 
Платона, но и Аристотеля и другихъ древнихъ фи
лософовъ и вообще имѣла направленіе эклектическое 
и синкретическое. Возникшіе отсюда неопиѳагорсизмъ

(eJ T zsch irn tr , S. 32 2 fg. /fcmr, ук. соя.. S. 368 fg.
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и неоплатонизмъ стали въ близкое отношеніе къ ре
лигіознымъ вѣрованіямъ. Философы эклектическаго на
правленія были убѣждены, что въ каждой религіи, 
какъ и въ каждомъ философскомъ ученіи, есть сбоя  
доля истины. Выходя изъ такой мысли, неопиѳагорей- 
цы и неоплатоники предприняли соединеніе религіи 
съ философіей, а чтобы сдѣлать возможнымъ это со
единеніе, обратились къ аллегорическому и символи
ческому толкованію миѳологіи и культа. Неоплато
низмъ сдѣлался господствующей философской систе
мой и такимъ образомъ сталъ во главѣ всего образо
ваннаго язычества. Въ виду опасности, угрожавшей 
древней религіи частію со стороны философскаго скеп
тицизма и невѣрія, а главнымъ образомъ со стороны 
быстро распространявшагося христіанства, неоплато
ники взяли на себя защиту древнихъ вѣрованій, не 
для того, чтобы возвратиться къ наивному міросозер
цанію своихъ предковъ, но чтобы поддержать и под
нять падающее язычество, одухотворивъ и возвысивъ 
его посредствомъ соединенія съ философіей. Другимъ 
важнымъ мотивомъ, побуждавшимъ неоплатониковъ вы* 
ступить противъ христіанства, былъ интересъ, какой 
Для нихъ, какъ философовъ, имѣла греческая и рим
ская образованность. Хотя многіе христіане усвоива- 
ли себѣ греческое образованіе, но все, чтО имѣло ка- 
кое-нибудь отношеніе къ господствовавшей религіи, 
они презирали и отвергали. Отсюда образованные 
язычники легко могли составить себѣ мнѣніе, что если 
христіанство восторжествуетъ, то греческое образова
ніе, наука и литература погибнутъ или, по крайней мѣ
рѣ, потерпятъ существенное измѣненіе. Въ ихъ гла
вахъ христіанство представлялось какимъ то варвар
ствомъ, угрожавшимъ ниспровергнуть и весь строй 
римской государственности, и блестящую эллинскую 
культуру.

Противодѣйствіе неоплатонизма христіанству на
чато было уже Плотяномъ (205—201), но его напа* 
доніе было направлено не противъ самаго христіан-
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стна, a только противъ христіанскихъ гностиковъ, съ 
которыми онъ, но свидѣтельству Порфирія, часто спо
рилъ и гфотивъ которыхъ писалъ ('). Собственно пло
тинъ христіанства первымъ инъ неоплатониковъ вы
ступилъ ученикъ Плотина Порфиріи ( l ’3 8 —8 0 5 ) ,  кото
раго отцы церкви считали злѣйшимъ и непримиримѣй
шимъ врагомъ христіанства (*)» Написанное имъ въ 
15 книгахъ сочиненіе противъ христіанъ пользовалось 
еще большею извѣстностью въ древности, чѣмъ сочи
неніе Цельса. 0  значеніи ятого полемическаго произ
веденія можно судить по тому, что въ опроверженіе 
его писали нѣсколько у яснѣйшихъ представителей 
церкви, именно Меѳодій Тирскій, Евсевій Кесарійскій, 
Аполлинарій Лаодикійскій, и что еще столѣтіе спустя 
послѣ его появленія христіанскіе писатели считали 
нужнымъ обращать вниманіе на высказанныя въ нелъ 
мысли. Хотя ни самое произведеніе Порфирія, ни на
писанныя въ опроверженіе его сочиненія не дошли до 
націею времени, но упоминанія о немъ и отрывки 
изъ него, находящіеся у разныхъ христіанскихъ пи
сателей, достаточно позволяютъ видѣть, на какіе пунк
ты было направлено его нападеніе. Выдержки эти 
показываютъ, что Порфирій близко билъ знакомъ и 
«ъ свящ ен н ы м и  книгами, и съ ученіемъ христіанства 
-вообще. Первыя были, кажется, главнымъ предметомъ 
его критики, цѣлью которой было отысканіе пъ нихъ 
противорѣчій, подрывающихъ-, вѣру въ ихъ богодух
новенность. Такъ, въ нерпой книгѣ своего сочиненія 
Порфирій старался доказать существованіе несогла
сія и противорѣчія между апостолами, въ подтверж
деніе чего ссылался на упоминаемый го II гл. посл. 
къ Галатамъ опоръ между апостолами Печномъ и 
Павломъ, примемъ норнаго упрекалъ въ заблужденіи, 
а  втораго въ сварливости·; изъ этого спора онъ за-

(1) Tzsrhirner, S. ;>63.

(®) Рааж. Пеодогитъ, иипр.. называетъ его со паковое ι'μύν 
π ο λ έ μ ιο ς , ό  πάντων/ήμιν  Г.гаес tffret, tu rat., disji. 10. 12.



ключадъ, что соли между главнѣйшими осаолатѳлями. 
христіанскихъ общинъ было такое разногласіе, то къ 
основѣ ихъ ученія можетъ лежать только вымыселъ и 
ложъ (>)· Въ третьей книгѣ, подвергая сгоей критикѣ 
ветхозавѣтныя писанія, Порфирій сильно порицалъ 
ихъ толкователей, главнымъ образомъ Оригена, ;іа 
аллегорическій способъ объясненія, посредствомъ ко
тораго они извращали истинное содержаніе Моисее- 
пыхъ и другихъ ветхозавѣтныхъ книгъ, приписывая 
имъ таинственный смыслъ, какого они вовсе не имѣ
ютъ (*). Въ четвертой книгѣ онъ занимался іудейской 
исторіей и, какъ выражается Евсевій, порицалъ Мои
сея и пророковъ. Вѣроятно, омъ нозтавалъ при этомъ 
преимущественно противъ утвержденія христіанъ, что 
Моисей и пророки древнѣе греческихъ мудрецовъ, 
какъ объ атомъ можно догадыва ться по тому, что Ев
севій упоминаетъ о полемикѣ Порфирія именно въ 
томъ мѣстѣ своего труда, гдѣ онъ старается доказать 
глубокую древность М оисеевнъ книгъ (3). Особенно 
знаменита двѣнадцатая книга, въ которой По|»фирій 
занимался книгой пророка Даніила и оспаривалъ ея 
подлинность, доказывая, что она написана пе проро
комъ, имя котораго она носитъ, а пей постнымъ ли
цомъ, жившимъ въ Іудеѣ при Аит-іохЬ Епифанѣ, и 
что она содержитъ исторію, а не пророчества ('). 
Тѣмъ же предметомъ онъ занимался и въ тринадца
той книгѣ (6). Что составляло содержаніе остальныхъ 
книгъ, нельзя опредѣлить, по недоста тку свидѣтельствъ, 
Отдѣльныя .возраженія Порфирія противъ хри
стіанскаго ученія упоминаются разными христіански
ми писателями. Особенно характеризуютъ его поле
мическій методъ три діалектическіе вопроса: какимъ

(*) [>лаж. Іеронимъ Предисл. къ толпой па посл къ Галетамъ.
(2) Евсевій Ксг. Цсрк. ист. кп. VI, гл. Х1Ч.
(*)кЕи*'Ъ. Praeparatio cvangelica L. X, с. 9.
(4) Тг]Ю)!пм?>. Предисловіе иъ толнов иа книгу пророка Даніила.

(6; Tzschirncr, S. .IG9.
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образомъ всеблагій и премилосердый Богъ могъ до
пустить, чтобы цѣлые народы до пришествія Христа 
оставались въ несчастномъ невѣдѣніи о Немъ и его 
заповѣдяхъ? Почему христіане отвергли жертвы, хо
тя онѣ были учреждены Богомъ въ Ветхомъ Завѣтѣ? 
Какъ согласить грѣхъ съ вѣчнымъ наказаніемъ, ко
гда Христосъ говоритъ: какою мѣрою мѣрите, Бод
рится и вамъ?(‘) Не смотря на свое враждебное от
ношеніе къ христіанству и христіанамъ, о самомъ 
Христѣ Порфирій говорилъ съ уваженіемъ. Такъ, въ 
своемъ сочиненіи „О философіи оракуловъ" (*) онъ при
водилъ такія нареченія оракуловъ (*), въ которыхъ 
Христосъ называется мужемъ благочестивымъ, посво- 
ему благочестію достигшимъ безсмертія. Порфирій ут
верждалъ, что Христосъ почиталъ боговъ, по что апо
столы не поняли Его ученія, отвергли боговъ и са- 
мого Христа сдѣлали Богомъ. Естественно, при та
комъ воззрѣніи налицо Христа, онъ не могъ ставить 
Его выше греческихъ мудрецовъ (*).

Рядъ литературныхъ противниковъ христіанства 
въ III в. заканчиваетъ собою другой неоплатоникъ— 
Іероклг, правитель Виѳиніи, а потомъ Александріи. 
Въ гоненіе Діоклѳтіана (803 г.) онъ выступилъ противъ 
христіанства съ сочиненіемъ, написаннымъ въ двухъ 
книгахъ, подъ заглавіемъ: „Правдивое слово христіа
намъ̂ *). О содержаніи этого сочиненія мы знаемъ 
только изъ опроверженія на него, составленнаго Евсе-

(*) A u g u itin . Sex quaestiones contra paganos expositae. Quaest. 2. 
3, 4· Cp. Hieronim . Adv. Pelagium ad Gtesiphontem. c. 9

• *i TItQi τη ς  Ы λογιών <pi)jooνφίσς. Это с о ч т е т е  извѣстно ηυ 
упоминаніямъ о пемъ Евсевія, Августина ■ нѣкот. др.

(*) Эті нареченія, вѣроятно, заимствованы б ы л  имъ изъ тѣхъ ча
ете! сівил.иныхъ книгъ, которыя составлены была христіанами (Tzsehir- 
ner. S. 571).

(4) Относящіяся сюда мѣста приведены Евсевіемъ «Demonstr. Ктап- 
gelisa L. III с. 6) и Августиномъ (De civit Dei, L  XIX, с. 23). Ср. 
De consensu Kvangelistarum. L. I, c. 3 4.

{*) Λ ό γο ι φ ιλα λήθ εις  πρός τους χριστιανούς.
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іпемъ (*), и изъ „Божественныхъ наставленій" Лактан- 
ція, который, впрочемъ, по имени не называетъ Іеро- 
кла. Лактавцій говоритъ слѣдующее объ Іероклѣ: 
„онъ былъ въ числѣ судей и производителей гоненія 
и, не довольствуясь злодѣяніями, преслѣдовалъ и пись
менно тѣхъ, кого притѣснялъ. Онъ сочинилъ двѣ кни
ги не противъ христіанъ, дабы кто не подумалъ, что 
онъ гонитъ ихъ, какъ враговъ, но къ христіанамъ, 
дабы всякій увѣренъ былъ, что онъ подаетъ имъ бла
гіе и человѣколюбивые совѣты. Въ обѣихъ сихъ кни
гахъ, онъ старался выказать мнимыя лжи священна
го писанія. Онъ наполнилъ ихъ такимъ множествомъ 
текстовъ изъ свящ. писанія, другъ другу Якобы про
тиворѣчащихъ, и разсуждаетъ о нихъ съ такою раз
борчивостью, что кто его не знаетъ, тотъ подумать 
можетъ, не былъ ли онъ прежде христіаниномъ... 
Онъ въ особенности нападалъ на Павла, Петра и 
другихъ учениковъ, какъ первоначальныхъ сѣяте
лей ложнаго, по его словамъ, ученія, которыхъ од- 
накожъ впослѣдствіи именуетъ грубыми людьми и 
невѣждами... Говоря о чудесахъ Спасителя, писатель 
этотъ не отвергаетъ, чтобъ они не были истинныя; 
но старается затьмить ихъ, почитая равными имъ 
или даже превосходящими ихъ чудеса Аполлоніе- 
вы (*). „Я не утверждаю того, говоритъ этотъ писа
тель, чтобы мы не почитали Аполлонія Богомъ по 
той причинѣ, чтобъ онъ не хотѣлъ того; но доказы
ваю только, что ве прилагая вѣры къ божественности 
чудесъ его, мы гораздо благоразумнѣе поступаемъ, не- 
жели вы, признающіе Богомъ Христа за нѣкоторыя 
неважныя дѣла" (*). Какъ изъ приведеннаго мѣста

t1) Греч. названіе этого сочиненія— ·Ανχμ>ςητικός πφός τ ά  cIr-  
φοκλώυς».

(*) Здѣсь разумѣется м ѣстны й Аполлоній Тіанскій (род. въ 3 г. 
до P, X., ум. 96 do P. X.), мнимый чудотворецъ язычества. Полное 
вымысловъ жізнеооісаніе его составлено ріторомъ Фалостратоыъ (ум. 
въ полое. III в.).

(8) Lactant. Institut. div. Lib. V, с. 2 et 3. Русскій перев. Карне- 
ева (С. П. В. 1848). стр. 34 1 ,— 344.
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„Вожесгр. наставленій44 Лактанція, какъ и илъ Ессе- 
віева опроверженія на сочиненіе Іерокла видно, что 
полемическіе пріемы Іерокла били тѣ же, что и у 
Порфирія. Онъ снопа повторилъ многія выраженія 
протонъ христіанства, высказанныя уже Пульсомъ в 
Порфиріемъ. По примѣру ихъ. онъ не стыдился при
бѣгать къ наглой джи и клеветалъ на христіанство 
и Его Основателя. Въ особенности же онъ старался 
унизить Христа, противопоставляя ему Аполлонія 
Тіавскаго и другихъ героевъ язычества (*).

Нападенія на христіанство сь одной стороны на
рода и правительства, съ другой—языческихъ писате
лей вызвали въ христіанскомъ обществѣ созданіе не
обходимости литературной защити себя и своей ре
лигіи. Защищая христіанство, его писатели вмѣстѣ 
съ тѣмъ нападали въ свою очередь на язычество, 
стараясь доказать несостоятельность самыхъ ею 
основъ. Въ этой борьбѣ съ язычествомъ, подъ ея влія
ніемъ и для ея цѣлей явилась обширная полемико- 
а теоретическая литература христіанъ.

Первые слѣды полемики христіанъ противъ язы
чества можно находить въ сивиллиныхъ книгахъ, нѣ
которыя части коихъ, несомнѣаво, составлены хри
стіанами ('). Въ опроверженіе я:зычества писали так- 
;ке нѣкоторые изъ гностиковъ, напр. Вардесаиъ (*). 
Но собственно борьба новой религіи съ старою на
чата была тѣми христіанами, которые, долу чипъ гре
ческое и римское образованіе, сдѣлали ого орудіемъ 
д л я . защиты своихъ вѣрованій и своего общества. 
Апологетическія сочиненія христіанъ начали появлять
ся со времени Адріана (117— 133). По. своей формѣ 
И цѣли они были двоякаго рода: одпи имѣли судеб-

(1) Neander. Kirchengesch І, 219— 220. Ваиг. Ц іт. еоч.. S. 411 
fg. Nicolai. (ine:hische Literaturgeschfahtc. В. III. Mdgdeburg. 187$ S 
284— 288.

(2) Tzschirner. S. 19 4 fg.
(·) Ibidem, S. 200— 201. 'A
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пый характеръ и были обращены къ правительству, 
съ цѣлью о текан ія  его благосклонности и-защиты 
для христіанства; другія имѣли ученый характеръ и 
были назначены для всого образованнаго языческаго 
міра; главною цѣлью ихъ было оправданіе христіан
ства отъ взводимыхъ на него различныхъ нареканій 
и ознакомленіе язычниковъ съ его ученіемъ. Рядъ 
апологій перваго рода начинаютъ сочиненія Квадрата, 
епископа Аѳинскаго, и Арисптда. христіанскаго фи
лософа, также жившаго въ Аѳинахъ. Апологіи ихъ; 
представленныя императору Адріану въ 131 г., не 
дошли до нашего вромепи. Также утрачены написан
ныя при Маркѣ Авреліѣ апологіи Мнлыпіада, отече
ство и мѣстопребываніе котораго неизвѣстны, Клав
дія Аполлинарія, епископа Іерапольскаго, Иринея 

'Ліонскаго, а отъ апологіи Ме.мтопа, епископа Сар
дійскаго, сохранился только отрывокъ въ церковной 
исторіи Евсевія ('). Первыя повремени, дошедшія до 
насъ, апологіи написаны св. Іустиномъ Мученикомърод. 
103, ум. Ш> г.). Онъ происходилъ изъ греческой 
фамиліи; родиной его былъ городъ Флавіа Нѳаполисъ 
(древній Сихемъ въ Самаріи), римско-греческая коло
нія, въ которой пздавна господствовали греческій 
языкъ и образованіе. Юность свою онъ посвятилъ 
изученію греческой.' науки и философіи. Послѣднюю 
онъ изучалъ подъ руководствомъ представителей раз
ныхъ системъ, переходя отъ одной философской шко
лы къ другой. „Прежде всего", говоритъ Іустинъ, „я 
отдалъ себя пъ руководство стоика. Но когда я про<- 
жилъ съ нимъ довольно времени и познаніе мое о 
Богѣ н и ск ол ьк о  не возросло (ибо этотъфилософъ самъ 
но имѣлъ, да и не считалъ такого познанія необхо
димымъ), то я отсталъ отъ него и обратился къ дру
гому, называвшемуся перипатетикомъ, человѣку остро
умному, по крайней мѣрѣ по его собственному о себѣ 
мнѣнію. Онъ потерпѣлъ мое присутствіе нѣсколько

(‘ ) Кв. IV. гл. 26.
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дней, а потомъ потребовалъ отъ меня назначить пла
ту за уроки, для того чтобы наше собесѣдовавіе, 
какъ онъ выражался, намъ обоимъ было полезно. 
Такимъ образомъ я долженъ былъ оставить и этого 
учителя, недостойнаго имени философа. Но такъ какъ 
моя душа жаждала узнать то, что составляетъ сущ
ность и главнѣйшій предметъ философіи, то я при
палъ къ знаменитому пиѳагорейцу, человѣку очень 
гордившемуся своею мудростію. Когда я объявилъ 
ему о своемъ желаніи сдѣлаться его слушателемъ в 
ученикомъ, то онъ спросилъ меня: „а учился-ли ты 
музыкѣ, астрономіи и геометріи? или думаешь, что 
можно понять что-нибудь изъ науки, ведущей къ сча
стію, безъ знакомства съ этими предметами?* Затѣмъ 
онъ иного говорилъ въ пользу этихъ предметовъ и о 
необходимости ихъ изученія и отослалъ меня, к&к£ 
скоро я признался въ невѣдѣніи ихъ. Наконецъ мнѣ 
пришло на мысль попытать платониковъ, потому что 
они пользовались великою славою. Одинъ изъ знаме
нитыхъ платониковъ, человѣкъ разумный, недавнолишь 
прибылъ въ нашъ городъ; съ нимъ я занимался μ β ο ιό  
времени, усовершался и дѣлалъ быстрые успѣхи съ 
каждымъ днемъ. Сильно восхищало меня Нлатоново 
ученіе о безтѣлесномъ, и теорія идей придавала крылья 
моей мысли; въ скоромъ времени, казалось, я сдѣла
юсь мудрецомъ, и въ своемъ безразсудствѣ я надѣял
ся созерцать самого Бога,— ибо такова цѣль Плата
новой философіи" ('). Направленіе, данное уму Іусти
на изученіемъ Платоновой философіи, подготовило его 
къ принятію христіанства. Счастливая встрѣча съ од
нимъ христіанскимъ старцемъ и бесѣда съ нимъ о выс
шихъ предметахъ философіи побудили Іустина обратить-

(*) Разговоръ съ Трифономъ іудеемъ, въ вачавѣ. Приведенный раз
сказъ Іустина о его філософскомъ развітіі важенъ тѣмъ, что въ венъ 
раскрывается одіпъ изъ главныхъ мотивовъ, побуждавшихъ образован
ныхъ язычниковъ къ принятію христіанства, имешго неспособность фі 
лософскихъ школъ язычества удовлетворить уму, жаждавшему ретины
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ся къ изученію евященнаго писанія, изъ котораго онъ 
вынесъ убѣжденіе, что христіанское ученіе есть един
ственная истинная философія. Сдѣлавшись христіа
ниномъ, онъ однакожѳ не сложилъ съ себя одежды и 
званія философа. Возмущенный преслѣдованіями хри
стіанъ со стороны народа и правительства, Іустинъ 
написалъ двѣ апологіи, изъ которыхъ одна обращена 
была къ императору Антонину Пію и его усыновлен
нымъ дѣтямъ Марку Аврелію и Люцію Вору (въ 189 
г.), а другая —  къ Марку Аврелію и Люцію Беру 
(162 г.). Въ обоихъ этихъ сочиненіяхъ содержатся 
жалобы на несправедливыя притѣсненія, какія тер
пѣли христіане, опроверженіе взведенныхъ на нихъ 
клеветъ, изложеніе христіанскаго ученія и описаніе 
нравовъ христіанъ, съ цѣлію ихъ оправданія, также 
раскрытіе несостоятельности языческой миѳологіи и 
порицаніе языческихъ нравовъ, Обращаясь къ госу
дарямъ, которые называли себя благочестивыми и 
философами, Іустинъ просилъ ихъ нѳ о милости, а 
только о справедливости для невинно преслѣдуемыхъ 
христіанъ.

Будучи горячимъ защитникомъ христіанства, 
Іустинъ легко могъ пріобрѣсти себѣ враговъ. Одному 
изъ нихъ, цинику Кресценту, о которомъ было говоре
но вышѳ ('), удалось погубить его. По обвиненію Кре- 
сцента, Іустинъ былъ преданъ суду и умеръ мучени
ческою смертію въ 166 г.

Вскорѣ послѣ Іустина Мученика написалъ апо
логію Аѳинагоръ, христіанскій философъ, жившій 
въ Аѳинахъ. Бго апологія, подъ заглавіемъ: „ΙΙρεΰβΰα 
περί χριστιανών**, обращена къ Марку Аврелію и 
его сыну Коммоду. Аѳинагоръ указываетъ въ своемъ 
сочиненіи на многочисленные народы римской импе
ріи, которые подъ покровительствомъ законовъ без
препятственно могли отправлять свои богослуженія, 
какъ бы они ни были смѣшны и странны, между тѣмъ

(*) Стр. 4 7 - 4 8 .

Со·. 1884. IIL 1 4
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какъ христіане были· преслѣдуемъ* тольсо ва то, ято 
ови назывались христіанами; въ опроверженіе лож
ныхъ слуховъ и цлепетъ, распространенныхъ въ на
родной массѣ относительно вѣрованій в жизни хри
стіанъ, онъ изображаетъ кроткіе а чистые нравы по
слѣднихъ. кратко излагаетъ христіанское вѣроученіе 
и нравоученіе и указываетъ на сходство оъ этимъ 
ученіемъ воззрѣній греческихъ философовъ и поэтовъ, 
жившихъ ва долго до Хриота. При изложеніи хри
стіанскаго ученія Аѳийагоръ высказываетъ многіе 
взгляды, заимствованные имъ и;гь греческой филосо
фіи, преимущественно Платоновой и Арястотелевой. 
Съ раскрытіемъ христіанскихъ вѣрованій у него со
единена полемика противъ заблужденій язычества; но 
ата полемика гораздо умѣреннѣе и слабѣе нападеній 
на язычество, встрѣчающихся въ сочиненіяхъ Іустина 
Мученика и другихъ христіанскихъ апологетовъ (‘).

Христіанскія апологіи, обращенныя къ римскому 
правительству, мало или даа;е вовсе! не достигали 
той цѣли. для которой были составляемъ!. Главная 
причина безуспѣшности ихъ заключалась въ темъ, 
ч,то защита христіанства апологетами могла имѣть 
мало значенія для государственныхъ людей Рима, к(й 
торые смотрѣли на христіанство съ оффиціальной, 
релйгіозно-политической точки зрѣнія. Апологеты сто
яли яа почвѣ естественнаго права, доказывай, что ре
лигія есть дѣло убѣжденія и совѣсти каждаго, что нель- 
зя по принужденію служить Богу и *іто повтору «аіадому 
должно бы ть предоставлена право, свободнаго исповѣда
нія своей вѣры. Правительство стояло исключительно на 
иочвѣ римскаго права, по которому христіанство бы= 
до religio illicita. Христіанское Ученіе запрещало сво
имъ послѣдователямъ соблюдать установленныя рим
скими векшами «аегіошііаѳ Bomanas. Христіанская

* Г f » ( " f ' ' ^  , I N

P ) Tzschirrier, I, 212 fg. R itte r . Histoire de la pbiiosopliie сЪгё- 
tieone. Traduit. de Г allem. par I. Trullard. T. T r~Piris. Ύ 8ΪΤ , p. 2T5 
et suiv. >  * — ;.. . t 1

r ; . M л
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жизнь, не смотря на всю ея чистоту и безупречность, 
шла въ разрѣзъ съ moribus Romanis et disciplina 
Romana (‘). При.такой несовмѣстности христіанства 
съ римскимъ законодательствомъ, лишавшей защиту 
его апологетами всякаго юридическаго значенія, апо
логіи оффидіальнаго характера скоро должны были 
прекратиться и въ III в. уже нѳ появляются.

В. П лотниковъ.

ф

(
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Извѣстія по казанской епархіи,
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ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ
въ его отношеніяхъ 

КЪ ДРЕВНЕЙ ЛТККО-РИМСКОЙ 0БРД30ВАЯВ0СТИ.
Оппозиція христіанства противъ языческой ду

ховной культуры.
(Продолженіе).

Апологіи научнаго характера, «^вѣщательное слово къ эллинамъ» 
св. Іустина Философа. «Рѣчь къ эллинамъ». «О единствѣ Божіемъ». 
«Посланіе къ Діогнетуэ Татіанъ и его «Рѣчь противъ эллиновъ». 
Epuift я его «Осмѣяніе языческихъ ф и л о с о ф о в ъ » .  Св. Ѳ е о Ф И Д ъ  Агі 
f  іонійскій и его «Три книги къ Автолизу» Сочиненіе Ао^нагора 
«О воскресеніи мертвыхъ». Климентъ Александрійскій и его «Про· 
трептикъ». Сочиненіе Оригена «Противъ Цельса» Трактатъ св. 
Діонисія Александрійскаго «О природѣ». «Клементины». Сочиненія 
св. Ипполита: «ФилосоФумена». «Противъ грековъ и противъ Ола' 
тона·. Сочиненіе св. Меѳодія Тирскаго «Противъ Порфирія». Ми- 
нуцій Феликсъ и его «Октавій». Тертулдіанъ. Его «Апологетика, 
«Двѣ книги къ народамъ», «О свидѣтельствѣ души» и др. аполо
гетическія сочиненія Творенія св. Кипріана Карѳагенскаго: «Къ 
Донату о милости Божіей*. «О ничтожности идоловъ», «Къ Д< - 
метріану». Арновій и его «Семь книгъ противъ язычниковъ^. Тво
ренія Лактанція: «Божественныя наставленія*. «О гнѣвѣ Вопіемъ», 
«О смерти преслѣдователей». Апологетическія стихотворенія Кри- 
модіана. Двѣ главныя цѣли христіанской апологетики И и Ш вѣ
ковъ. Критика языческой религіи. Взглядъ христіанскихъ писа
телей на миѳологію Критика языческой ф илософіи  Разногласіе
■ противорѣчія между философскими  системами язычества. Сла
бость и несостоятельность языческой ф и л о с о ф і и  и ъ  теоретиче
скомъ отношеніи Нравственная неудовлетворительности языче
ской ф ил ософ іи . Значеніе этой критики въ исторіи христіанскаго

просвѣщенія.

Между апологіями научнаго характера первое по 
времени мѣсто занимаетъ пУвѣщательное слово кр 
эллинамъ“ (Λόγος παραινετικός πρός Τκλψας), напи
санное св. Іустиномъ Философомъ ('). Въ этомъ сочи-

(’) Вѣроятна, это впаяно твореніе Іустина имѣютъ въ виду Евсевій, 
Іероиімъ я Фотій, когда гйворятъогоетавлеЧтомъ св. I у глиной  «Обл»-

Сов. 1884· IIL 15
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доній Іустинъ раскрываетъ несостоятельность языче
ской религіи и философіи и необходимость высшаго 
руководства въ дѣлахъ вѣры, выѣсть съ тѣмъ указы
ваетъ на сходство нѣкоторыхъ воззрѣній древнихъ 
философовъ съ христіанскими идеями, объясняя это 
сходство тѣмъ, что древніе языческіе мудрецы заим
ствовали то, чтО у нихъ есть истиннаго, изъ Откро
венія. Съ именемъ св. Іустина извѣстны еще два со
чиненія сомнительной подлинности: 1) „Слово къ эл
линамъ" (Λόγος πρός Ά λ η ν α ς )  и 2 )  „О единствѣ Во- 
жіемъи (Περί μοναρχίας). Послѣднее сочиненіе замѣ
чательно тѣмъ, что въ немъ единство Божіе доказы
вается ссылками на языческихъ авторовъ: Софокла, 
Бврипида и др. Іустину же Мученику несправедливо 
приписывалось „Посланіе къ Діогнетуи, неизвѣстный 
авторъ котораго жилъ, вѣроятно, въ вѣкъ Антони- 
новъ. Это произведеніе, безспорно, принадлежитъ къ 
лучшимъ памятникамъ древней христіанской письмен
ности. Авторъ его съ благороднымъ одушевленіемъ, 
но сдержаннымъ и спокойнымъ тономъ раскрываетъ 
высокія преимущества христіанскаго вѣроученія и 
богопочтенія въ сравненіи съ языческою религіею и 
культомъ іудейства.

Вздорѣ послѣ смерти Іустина, ученикъ его Та- 
шіанъ написалъ свою „Рѣчь противъ эллиновъu (Λόγος 
πρός Άληνας). Изъ этой рѣчи мы узнаемъ, что овъ 
былъ родомъ изъ Сиріи, получилъ греческое образо
ваніе и совершилъ нѣсколько путешествій. Подобно 
Іустину, онъ прилежно изучалъ системы философовъ, 
но нѳ нашелъ въ нихъ удовлетворенія своему уму и 
потому обратился къ Свящ. Писанію Ветхаго Завѣта, 
которое привлекало его своей древностью. Чтеніе вет
хозавѣтныхъ книгъ подготовило его къ принятію хри
стіанской вѣры, въ которой онъ, въ бытность свою

чеві* ва алленовъ·. Это ваівавіе влетѣ соотвѣтствуетъ содержанію 
«Уаѣвдтмиаго слова» (Еішдііи. НЫ. евоіеа. IV, 18. Ніеголіт. De 
firis iUuctribu. 33, 37. Phot. ltibliutb. c. 2:12).



въ Римѣ, утвержденъ былъ св. Іустиномъ. Впослѣд- 
ствіи онъ возвратился на Востокъ, гдѣ примкнулъ къ 
гностикамъ, даже самъ основалъ секту энкратитовъ 
и написалъ нѣсколько сочиненій, посвященныхъ раз
витію гностическихъ ученій; но сочиненія эти нѳ до
шли до нашего времени. Въ упомянутой „Рѣчи про
тивъ эллиновъ* Татіанъ очень сильно нападаетъ на 
язычество. Религію грековъ онъ называетъ сумасше* 
ствіемъ, философію ихъ — глупостью, литературу — 
изобрѣтеніемъ діавола.

Съ апологіей Таті&на имѣетъ много общаго по 
характер

(Δια6νρμός τών έξω φιλοόόφων). С ъ  остроуміемъ и 
юморомъ здѣсь осмѣиваются взаимныя несогласія и 
противорѣчія языческихъ философовъ въ ученіяхъ о 
существенныхъ предметахъ философія. ,

Ниже упомянутыхъ апологій стоитъ по своѳму 
значенію произведеніе св. Ѳеофила, еп. Антіохійскаго, 
подъ заглавіемъ: „Три книги къ Автолику о вѣрѣ*. 
Св. Ѳеофилъ опровергаетъ въ этихъ книгахъ возра̂  
женія, выставленныя противъ христіанства неизвѣст
нымъ язычникомъ Автоликомъ, и въ свою очередь по
лемизируетъ противъ язычества. Хотя онъ обйаружи- 
ваѳтъ знакомство съ предшествовавшими писателями 
христіанскими, а также съ сочиненіями греческихъ 
поэтовъ и философовъ, особенно Платона» но въ знаг 
ніи философіи и пониманіи христіанскихъ идей одъ 
значительно уступаетъ другимъ апологетамъ антониі· 
новскаго времени. Ревность его къ защитѣ своего 
дѣла и опроверженію язычества доходитъ до ослѣп
ленія. Въ эллинизмѣ св. Ѳеофилъ не находитъ ничего 
истиннаго и великаго. Обвиняя языческихъ филосо
фовъ въ безнравственности, онъ навлекаетъ явно нѳс- 
справедливыя нареканія на нѣкоторыхъ: азъ нихъ» 
Такъ, онъ утверждаетъ, что Зенонъ, Діогенъ и ІЬлеч 
анѳъ проповѣдывали Антропофагію, а. стоики и Эпи-г

лософа

і ,
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куръ считали позволительными кровосмѣшенія и пе
дерастію (').

Между апологіями научнаго характера, явивши
мися во ІІ-мъ вѣкѣ, нужно упомянуть здѣсь еще о 
сочиненіи Аѳинагора „О воскресеніи мертвыхъ“ (Πεοί 
άναβτάβεως τών νεκρών). Въ атомъ небольшомъ раз
сужденіи догматъ воскресенія мертвыхъ выводится 
изъ идеи Бога и ученія о тѣсной связи души съ тѣ
ломъ.

Начиная съ конца ІІ-го вѣка на зашиту христі
анства выступаетъ рядъ ученыхъ наставниковъ алек
сандрійскаго огласительнаго училища. Въ 190 г. 
явился „Протрещитъ* или „ У тщательное слово къ 
язычникамъ“ [Λόγος η ροτφίχτιχος  ίτσός 'ΒΧλφας) 
знаменитаго Климента Александрійскаго. Въ атомъ 
сочиненіи доказывается ложность языческой религіи, 
разоблачаются безобразіе и пустота языческихъ ми
стерій и вообіце безчеловѣчный и гнусный характеръ 
языческаго культа. Въ противоположность язычеству, 
Климентъ изображаетъ благодѣтельныя дѣйствія хри
стіанства на живнь его послѣдователей, возвышен
ность христіанскаго ученія и его несравненное пре
восходство надъ іГсѣми системами языческихъ филосо
фовъ. Это и въ особенности прочія сочиненія Климен
та существенно отличаются отъ твореній другихъ 
апологетовъ тѣмъ, что не имѣютъ ближайшею своею 
цѣлью ни полемики противъ язычества, ни защиты 
христіанства, а направлены главнымъ образомъ къ 
раскрытію христіанскаго ученія, какъ единой истин
ной философіи.

Бблыпая часть твореній Климентова ученика 
Орегона также не имѣетъ прямого отношенія къ борь
бѣ христіанства съ язычествомъ. Непосрѳдотвенное 
участіе въ этой борьбѣ онъ принялъ только своимъ 
знаменитымъ апологетическимъ трудомъ, въ восьми 
книгахъ, составленнымъ въ опроверженіе Цельсовой 
критики христіанства (Κατά Κ ελβον τό μ ο ι η). Около

Ο Ad AotoL. lib. III, с. V—VI.

v
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столѣтія прошло съ того времени, какъ явилось 
„Истинное слово" Цельса, и ни одинъ христіанскій 
ученый нѳ отвѣчалъ на него. Такое продолжительное 
молчаніе объясняется тѣмъ, что христіане мало ожи
дали для собя пользы отъ опроверженія этого сочине
нія и даже, можетъ быть, считали небезопаснымъ возоб
новлять во время гоненій на нихъ воспоминаніе объ 
этомъ сочиненіи и содержащихся въ немъ обвиненіяхъ 
противъ христіанъ. Для составленія опроверженія на 
Цельсово сочиненіе нужно было выбрать удобное время, 
когда христіане могли пользоваться спокойствіемъ и 
безопасностью. Такимъ врѳменѳмъ было для нихъ цар
ствованіе Филиппа Аравитянина (244— 249 г.). Вь кон
цѣ этого царствованія, именно въ249 г., и было на
писано Орнгономъ опроверженіе на критику Цельса. 
Ѵъ полнымъ сознаніемъ правоты своего дѣла и спо
койствіемъ духа, составляющимъ рѣзкій контрастъ оо 
страстнымъ тономъ рѣчи его противника, Оригенъ 
шагъ за шагомъ опровергаетъ въ этомъ сочиненіи воѣ 
возраженія и обвиненія, выставленныя Цельсомъ про
тивъ христіанства и его послѣдоваТолей. Такъ какъ 
въ своемъ опроверженіи Оригенъ слѣдовалъ порядку 
Цельсовой книги, въ которой, по его словамъ, ве бы
ло строго выдержаннаго плана, то и въ его сочиненіи 
должны были встрѣчаться частыя повторенія. Хотя 
сочиненіе противъ Цельса не отличается такимъ оду
шевленіемъ, какимъ проникнуты другія христіанскія 
апологіи первыхъ вѣковъ, но по глубинѣ и разнообразію 
представленныхъ въ немъ доводовъ въ пользу христі
анства, по обширной эрудиціи и силѣ критическаго 
таланта, обнаруженныхъ вънемъ Оригеномъ, оно да- 
леко оставляетъ за собою ббльшую часть древнихъ 
а п о л о г і й .  Ужѳ древніе считали это сочиненіе лучшей 
и самой полной апологіей христіанской религіи, и 
•безспорно, оно представляетъ самую глубокую и об
ширную, хотя и не самую блестящую, апологію, ка
кую выставила христіанская древность. Въ сочине
ніи противъ Цельса Оригенъ имѣлъ, въ виду, конеч
но, опредѣленнаго противника; но полемизируя про-



тивъ него; онъ старался дать отвѣтъ на всѣ возра
женія, какія дѣлали противъ христіанства защитни
ки старой вѣры. Поэтому, на сочиненіе противъ Дель
та можно смотрѣть, какъ на сводъ всего, чтд хри
стіане ІІ-го и ІІІ-го вѣковъ отвѣчали на возраженія 
своихъ противниковъ (').

Ученикъ Оригена, св. Діонисіи Александрійскій, 
написалъ апологетическій трактатъ „О природѣ* (Πε
ρί φνόεως), въ которомъ онъ защищаетъ вѣру въ 
твореніе міра и божественное промышленіе о немъ, 
противъ эпикурейско-атомистичѳскаго взгляда на про
исхожденіе и судьбу міра (*).

Изъ писателей азіатскаго происхожденія, прини
мавшихъ участіе въ борьбѣ христіанства съ языче
ствомъ въ ІІІ-мъ вѣкѣ, могутъ быть упомянуты три 
лица: авторъ Клемѳнтинъ, св. Ипполитъ и св. Ме
ѳодій Тирскій.

Клементнпы (ΐΟήμεντος τών Πέτρον επιόημίων 
χηρνγμάτων έπιτομτ) представляютъ собою сборникъ 
разсказовъ, приписанныхъ св. Клименту Римскому. 
Это произведеніе, проникнутое эвіонитскими воззрѣ
ніями, явилось въ концѣ ІІ-го или въ началѣ ІІІ-го 
вѣка. По своему полемическому характеру, оно имѣ
етъ непосредственное отношеніе къ борьбѣ между 

: христіанствомъ и язычествомъ. Въ немъ оспаривают- 
- ся многіе пункты эллинской мудрости, въ особенно
сти же аллегорическое толкованіе миѳовъ.

Св. Ипполитъ касается языческихъ вѣрованій и 
философскихъ системъ въ двухъ сочиненіяхъ: 1) въ 
своихъ „ Философу мечахъ “ (ΦιΚοΰοφονμενα т> κατά 
παΧίών αίρέϋεων ελεγχος), которыя, впрочемъ, посвя-

(1) Подробное изложеніе содерхапія сочиненія протівъ Цельса еѵ. 
у M oehlera : La patrologie ου histoire ІіМёгаіге des trois premiers sieoles 
de Г Kglise chr6tienne. Traduite de Г allemand par Jean Cohea. Tome II. 
Paris. 18 43. P. 103 — 408 , Cp. «Историческое учепіе объ отцахъ цер
к в и  преосвященнаго Ф и ла р ет а  Черниговскаго, т. I, стр. 2 3 1 — 233. 
Рлце подробнѣе у T znch irnera , S. !і2 9 — К54.

(а) большой отрывокъ m  этого сочиненія сохранился у Е всевія  
(Praeparatio Kvangelica, lib. XIV, ο. 2 3 — 27).
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щены главномъ образомъ опроверженію гностическихъ
ученій, и 2) въ трактатѣ „иротівъ врешь и пропилы 
Платона“ {ΓΤρός " Έ λ λ η ν α ?  уаі ττρός Ιϊλάτωνα ή περί 
ττς- τον  πάντος αιτίας), отъ котораго сохранился 
одинъ только отрывокъ незначительной важности. Су
дя по толу. что дошло до насъ отъ Ипполита, нель
зя думать, чтобы сочиненія его имѣли рѣшительное 
вліяніе на борьбу между старой и новой вѣрой f).

Св. Меѳодіи Терскій написалъ опроверженіе на 
сочиненіе. Порфирія противъ христіанъ. Изъ этого 
труда сохранилось только нѣсколько отрывковъ въ 
твореніяхъ св. Іоанна Дамаскина (*).

Рядъ апологетовъ, писавшихъ на латинскомъ язы
кѣ, открывается Мѵнуціемъ Феликсомъ, отъ котораго 
дошла до насъ замѣчательная апологія въ діалогиче
ской формѣ, подъ заглавіемъ „Октавойи (Octavius). 
Объ этомъ авторѣ мы знаемъ почти только по его 
сочиненію. Блаж. Іеронимъ называетъ его отличнымъ 
римскимъ адвокатомъ̂ ). Самъ Минупій Феликсъ со
общаетъ въ своемъ діалогѣ, что онъ былъ юристъ, 
жилъ въ Римѣ и принялъ христіанство уже въ эрѣ· 
ломъ возрастѣ (*). Апологію свою онъ написалъ, по 
мнѣнію ученыхъ, въ началѣ парстпованія Коммода (*). 
Сочиненіе это, составленное по образцу Цицеронова 
трактата „De natura deorum“ ('), содержитъ въ себѣ 
разговоръ о старой и новой вѣрѣ, который ведутъ 
между собою язычникъ Цепилій и христіанинъ Окта
вій въ присутствіи Минуція Феликса, избраннаго ими 
въ третейскіе судьи. Въ ясной и стройной рѣчи Це- 
цилій излагаетъ всѣ возраженія, какія языческое

( ')  Mothler, ор. eil., t. И, р. 193, 4 9 5 — 196. T xtch irner, S. 381 
— 383.

(f ) MotkUr. t. II. 2 8 4 — 285. T z te h im tr ,  S. 383— 384.
(’ ) De viris illustribus, r . 58.
(4) Octavius, c. 28.
(·) A . Ebert. Geschicbte der christlich-lateiniscben hiteratur t o d  ihren 

Anfangen bis zum Zfitalter Karls des Grossen. Lftipzig. 4874 , S. 25.
(·) Ibidem., S. 27. Т ш к іг п е г ,  S* 219.



общество дѣлало противъ христіанства. Такъ же ясно 
и связно Октавій затѣмъ отвѣчаетъ на его рѣчь, 
пунктъ за пунктомъ опровергаетъ эти возраженія, 
представляя всѣ доводы, какіе христіане того време- 
ни приводили въ защиту своей религіи, и въ свою 
очередь нападаетъ на язычество. Все содержаніе и 
характеръ этоію небольшаго произведенія свидѣтель
ствуютъ о томъ, что авторъ его стоялъ на высотѣ 
научнаію и философскаго образованія своего времени. 
Какъ по искуству изложенія и изяществу слога, такъ 
и по большей безпристрастности сужденія, въ срав
неніи съ другими апологіями, твореніе Минуція Фе
ликса должно было обратить на себя вниманіе со
временнаго ему образованнаго общества и, безъ со
мнѣнія, очеиь много содѣйствовало возбужденію въ 
средѣ его живаго интереса къ спорному вопросу вре
мени о старой и новой вѣрахъ.

Но несравненно большее вліяніе, чѣмъ Минуцій 
Феликсъ, Имѣлъ въ борьбѣ между христіанствомъ я 
Язычествомъ Тертулманъ, который, безспорно, былъ 
наиболѣо выдающимся изъ западныхъ апологетовъ. 
Тертулліаеъ родился въ Карѳагенѣ около 160 г. и 
былъ риторомъ и адвокатомъ въ этомъ городѣ, преж- 
де чѣмъ принялъ христіанство, которому онъ посвя
тилъ остальное время своей жизни, обративъ на слу
женіе ему все свое научное образованіе и блестящее 
краснорѣчіе. Между многочисленными его сочиненіями 
дарительный отдѣлъ посвященъ защитѣ христіанства 
и Опроверженію язычества. Первое мѣсто въ этомъ 
отдѣлѣ и даже между всѣми сочиненіями Тертулліа- 
на занимаетъ его „Апологетикѣ (Apologeticus), кото
рый былъ написанъ сжоло 198 года. Это твореніе 
представляетъ самую блестящую изъ всѣхъ апологій, 
выставленныхъ христіанскою древностью, потому что 
ни одна изъ нихъ не можетъ сравниться съ Нимъ ни 
въ силѣ краснорѣчія, ни въ богатствѣ и оригиналь
ности мыслей. Оно отличается отъ другихъ апологій, 
какъ греческихъ, такъ и латинскихъ, споимъ юриди-
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ческимт, в политическимъ характеромъ, отъ котораго 
и зависитъ главнымъ образомъ не только его ориги
нальность, но и его нацюйально-римскій отпечатокъ. 
По содержанію съ „Апологетикой  ̂ сходны двѣ книги 
„ Н'ъ народимъ“ (Ad nationes или Ad gentes libri duo), 
которыя хотя большею частію повторяютъ только 
сказанное въ „Апологетикѣ", но не должны быть счи- 
тасмы просто за новое изданіе этот сочиненія, пото
му что вторая книга содержитъ въ себѣ иного тако
го, чего нѣтъ въ „Апологетикѣ". Кромѣ этихъ двухъ 
большихъ трактатовъ, отъ Тертулліана дошло до насъ 
ещо нѣсколько небольшихъ разсужденій, также имѣ
ющихъ своею цѣлью защищеніе христіанства и опро
верженіе язычества. Изъ такого рода разсужденій 
прежде всего нужно упомянутъ прекрасное маленькое 
твореніе ѵО свидѣтельствѣ души" (De testimonio ani
mae), въ которомъ сана душа „приглашается* пред
ставить свидѣтельство въ пользу христіанскаго мо
нотеизма. Та же полемико-апологетическая цѣль бо
лѣе или менѣе преслѣдуется въ сочиненіяхъ: „О вос
кресеніи плоти" (De resurrectione carnis), „О зрѣли
щахъ* (De spectaculis), „0 идолослуженіи" (De idola*· 
tria), „Къ Скапулѣ" (Ad Scapulam), „О суевѣріи міра" 
(De superstitione saeculi) и „0 судьбѣ" (De fato et li
bero arbitrio); послѣднія два творенія утрачены. Во 
всѣхъ этихъ сочиненіяхъ встрѣчается удивительное 
сочетаніе восточныхъ воззрѣній съ римскимъ образо
ваніемъ, пламеннаго одушевленія поэта съ изворотли
востью діалектика, великихъ и поразительныхъ идей 
съ забавными остротами, которыя, по выраженію 
Tzschirner’a, блещутъ, подобно молніямъ, азъ мрач
ныхъ тучъ его постоянно серьезнаго и печальнаго 
настроеніи (').

Тридцать лѣтъ спустя послѣ Тертулліана, въ 
Африкѣ выступилъ въ качествѣ христіанскаго аполо-

(’) Tznchirncr, ор. ei!.. S. 3 8 4 — Λ88.— Kberl. S. 31 f|g.— Moth- 
Itr, t. II, p. 307 — 312.
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гета св. Кипріанъ, епископъ Карѳагенскій. Какъ апо* 
деретъ и полемистъ, онъ стоитъ гораадо ниже Тертул- 
ліана, служигпіаго для вего образцомъ, которому онъ 
старался подражать. Его сочиненія не отличаются ни 
новостью взглядовъ, ни оригинальностью ихъ изложе
нія. Часто онъ повторяетъ только тб, что оказано бы
ло Тертулліаномъ. Къ борьбѣ между христіанствомъ и 
язычествомъ имѣютъ отношеніе слѣдующія сочиненія 
св. Кипріана: „Къ Допашу о милости Божіей“ (Ad Do
natum de gratia Dei), „О ничтожности идоловъu (De 
vanitate idolorum) и „Къ Деметріапу“ (Ad Demetria- 
num). Послѣднее сочиненіе по силѣ краснорѣчія пре
восходитъ остальныя С).

Послѣ св. Кипріана въ ряду латинскихъ аполо
гетовъ христіанства мы встрѣчаемъ Арновія, также 
Африканца. По свидѣтельству Блаж. Іеронима, онъ 
былъ въ царствованіе Діоклѳтіана очень извѣстнымъ 
учителемъ реторики въ африканскомъ городѣ Сиккѣ (*). 
По сообщенію того же писателя, будучи сначала 
язычникомъ, онъ нападалъ на христіанство и потону, 
въ доказательство искренности своего обращенія, на
писалъ свое апологетическое сочиненіе: „Семъ книгъ про
тивъ язычниковъ“ (Adversus nationes libri VII). Изъ 
самаго этого сочиненія, написаннаго, вѣроятно, вскорѣ 
послѣ Діоклетіанова гоненія (*), видно, что Арновій 
тогда еще не сопсѣмъ оставилъ свои прежнія языче
скія воззрѣнія. У него встрѣчаются нѣкоторые взгля
ды, совершенно противорѣчащіе христіанскому уче
нію. Обширное сочиненіе Арновія посвящено главнымъ 
образомъ опрогерженію того обвиненія, неоднократ
но повтореннаго язычниками противъ христіанства, 
что послѣднее было виновно въ различныхъ бѣд
ствіяхъ, постигавшихъ римскую имперію. Первыя двѣ

(!) Ebert, S. 54— 6 t .  T zsch irner , S. 3 88— 389. 
(*) De viris illustribus, c. 79.
(*) Adversus nationes, lib. IV. c. 3G.



книги его имѣютъ ирешіущественно апологетическій ха
рактеръ, послѣднія пять—пояим«оисій (').

Болѣе знаменито, чѣмъ трудъ Арновія, апологети
ческое твореніе его ученика, Лактаціей Фьрміат (*), 
подъ заглавіемъ: „Семь книгъ божественныхъ на
стелетъ* (Divinarum institutionum libri VII). Лак- 
танцій получилъ образованіе въ Африкѣ и здѣсь же 
началъ свою преподавательскую дѣятельность. Въ цар
ствованіе Діоклетіана онъ былъ вызванъ въ новую сто
лицу этого императора, Никоыидію, для преподаванія 
латинскаго краснорѣчія. Но такъ какъ въ этомъ гре
ческомъ городѣ онъ не могъ имѣть иною учениковъ, 
то онъ посвятилъ себя литературной дѣятельности, 
тѣмъ болѣе, что, какъ онъ самъ признается, у него 
не было ни дарованій, ни надлежащей подготовки къ 
практическому краснорѣчію (‘). „Божественныя настав
ленія", важнѣйшее изъ твореній Лактація, написаны 
имъ во время и по поводу Діоклетіанова гоненія, 
между 307 и 810 годами. Эта апологія не ограничи
вается, подобно другимъ, защитою христіанства и 
опроверженіемъ язычества, но имѣетъ своей задачей, 
по словамъ автора, изложить „сущность всего хри
стіанскаго ученія* (4) и такимъ образомъ служить 
«веденіемъ въ это ученіе (6). Ученыхъ хочетъ Лак- 
танцій своей книгой привести къ истинной мудрости, 
а неученыхъ къ истинной религіи (*). Подобно древ
нѣйшему латинскому апологету, Минуцію Феликсу, 
котораго Лактанцій взялъ себѣ за образецъ, онъ опро
вергаетъ язычество на почвѣ философскаго умозрѣ
нія и старается дать философское обоснованіе хри
стіанскому міровоззрѣнію и представить послѣднее

208

(’) Ebert, S. f-2 und folg.
(*) Н іегояіт ш  De тіг illustr., с. 80; Epist. 70 , ad Magoom. 
(*) Div. Inst., lib. III, c. 13. De opificio Dei, c. 20.
( ) Div In s t, lib. I, c. 4.
(*) Ibidem, lib. I, c. 1.
(*) Ub. I, c. 1.
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ігь системѣ ('). Въ дополненіе къ „Божественнымъ 
наставленіямъ*, Лактанцій написалъ еще сочиненіе 
J) гнѣвѣ Божьемъ* (De ira Dei), гдѣ онъ опровергаетъ 
очень распространенное въ его время мнѣніе, которое 
раздѣляли и нѣкоторые изъ философовъ, что Богъ не 
гнѣвается. Его полемика направлена частію противъ 
стоиковъ, которые приписывали Богу только милость 
(gratia), частію и главнымъ образомъ противъ эпику
рейцевъ, которые считали божество чуждымъ аффек
товъ. Такой же полей и ко-а пол огсти чес кій характеръ, 
какимъ отличаются упомянутыя сочиненія Лактанція, 
носитъ и историческій трудъ его ѵ0 смерти преслѣ
дователей* (De mortibus persecutorum). Соотвѣтствен
но съ заглавіемъ этого сочиненія, авторъ имѣетъ своей 
задачей изобразить въ немъ печальный конецъ импе
раторовъ, преслѣдовавшихъ христіанство, чтобы по
казать, какъ Богъ явилъ свое величіе въ уничтоже
ніи враговъ Своего имени, отміцая нечестивымъ и го
нителямъ. Этотъ судъ Божій въ исторіи, по мысли 
автора, долженъ служить новымъ доказательствомъ 
истинности христіанства и ничтожности язычества (*).

Въ заключеніе этого обзора христіанской полеми- 
ко-апологетической литературы II и III вѣковъ, остает
ся упомянуть два стихотворныя произведенія хри
стіанскаго поэта ІІІ-го вѣка, Еомліодіта Газскаго, 
принадлежащія, по своему содержанію и характеру, 
къ тому же отдѣлу христіанской письменности. Одно 
изъ этихъ произведеній озаглавлено въ древнѣйшихъ 
изданіяхъ такъ: „Наставленія прошивъ языческихъ бо
говъ, въ защиту христіанскаго ученія* (Instructiones 
adversus gentium deos, pro christiana disciplina). Эти 
„Instructiones" представляютъ собою собраніе акро
стиховъ, числомъ 80, составленное въ концѣ тридца
тыхъ годовъ ІІІ-го вѣка. По своему содержанію они 
распадаются на два отдѣла; первые 45 акростиховъ

(’ ) ЕЬегІ, S. 8 1 - 8 2 .
(2) Ibidem, S. 82— 84.
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составляютъ одинъ отдѣлъ, послѣдніе Я5—другой. Толь
ко первый отдѣлъ имѣетъ полемико-апологетичѳскій ха
рактеръ и направленъ противъ іудеевъ и язычниковъ*. 
Другое произведеніе Комиодіанл, подъ заглавіемъ: 
Апологетическое стихотвореніе прошилъ іудеевъ и даыч* 

пиковъ* (Carmen apologeticum adversus iudacos et gen
tes), написано въ 249 і оду и состоитъ изъ І05'і сти-> 
ховъ, содержаніе которыхъ, какъ по общей тенденціи 
автора, такъ и оо нѣкоторыхъ частностямъ, близко 
примыкаетъ къ первому отдѣлу „Instructionum* (‘;).

Какъ въ памятникахъ христіанской литература 
II и III вѣковъ, такъ и вообіце въ христіанскомъ про- 
срѣтеніи этого періода можно указать діва основныхъ 
принципа или двѣ главныхъ цѣли. Съ одной; стороны, 
христіанскіе писатели нападаютъ на языческое міро 
созерцаніе, съ цѣлью опровергнуть его я дать, такимъ 
образомъ, мѣсто новому, христіанскому, міросозерца
нію и жизни; это—элементъ полемическій. Съ другой 
стороны, они защищаютъ христіанство отъ нападеній 
язычниковъ; это — элементъ апологетическій. Хотя во 
условіямъ своего происхожденія и развитія оба эти 
элемента тѣсно связаны и переплетаются между αν- 
бою въ литературѣ того времени, но ихъ можно раз
сматривать отдѣльно. Здѣсь мы разсмотримъ соб
ственно полемическій элементъ, въ которомъ и вырази
лась главнымъ образомъ оппозиція христіанства про
тивъ языческой духовной культуры.

Главнымъ предметомъ нападенія христіанскихъ 
писателей было языческое ученіе о богахъ, опровер
женіе котораго у нихъ состояло, во-первыхъ, въ у ла
заній ничтожности почитаемыхъ язычниками боговъ, 
во-вторыхъ, въ раскрытіи неприличныхъ, недостой
ныхъ божества и безнравственныхъ подробностей въ 
разсказахъ 0 ихъ дѣйствіяхъ и живая. Бога паши, 
говорили они своимъ современникамъ, -не-боги, ее жи
выя й обладающій волею существа, не награждаю

сь Ibidem* Sr 86 цд4 ОД. Tftckir,n*r, S. 390* . \ ,



щіе и Наказывающіе правители дѣлъ человѣческихъ, 
но нѣмые истуканы, сдѣланные руками человѣчески
ми изъ камня, дерева, мѣди или серебра, которые 
не живутъ и не чувствуютъ, не дѣйствуютъ и не 
имѣютъ воли. Неужели отъ такихъ безжизненныхъ и 
тлѣнныхъ изображеній, отъ этихъ нѣмыхъ, глухихъ и 
слѣпыхъ идоловъ ожидаете вы сѳбѣ защиты и помощи, 
когда они не могутъ защитить сами себя и безнака
занно подвергаются оскорбленіямъ, какъ Юпитеръ, 
напри мѣръ, которому тиранъ Діонисій, р ъ  насмѣшку 
надъ нимъ, далъ шерстяную одежду, вмѣсто золотой, 
потому что лѣтомъ она легче, а зимой теплѣе? Тѣ, 
кого вы называете богами, были нѣкогда смертными 
людьми, которыхъ заблужденіе древности, благоговѣете 
и благодарность поставили выше человѣческаго жре
бія, исключая тѣхъ, которые произошли вслѣдствіе 
олицетворенія силъ природы, человѣческихъ свойствъ 
и отношеній. Объ этомъ свидѣтельствуютъ даже ваши 
собственные писатели, напримѣръ Геродотъ, который 
разсказываетъ, какъ египетскіе жрецы въ Геліополи- 
сѣ, Мемфисѣ и Ѳивахъ учили, что боги были людь
ми, а въ другомъ мѣстѣ увѣряетъ, что Гомеръ и Ге- 
зіодъ сочинили теогонію грековъ и дали богамъ ихъ 
имена и достоинства, занятія и формы. То же самое 
утверждаютъ многіе другіе ваши писатели, папримѣръ 
Ёвге^іѳръ и Продикъ; многіе изъ самыхъ миѳовъ по
казываютъ, что они первоначально были разсказами 
о судьбѣ и дѣяніяхъ смертныхъ людей, и во многихъ 
мѣстахъ даже теперь извѣстны гробницы тѣхъ* кого 
вы почитаете, какъ боговъ (').

Но мало того, что ваши боги ничтожны,—говорили 
далѣе христіанскіе апологеты, обращаясь къ язычни
камъ,—τό, чтЬ ваши богословы и поэты разсказываютъ 
и учатъ о нихъ, неприлично, недоотойно и безправ

і е  І * и *І». Apolog. I, е 9. Epistola ad Dfogo. с, 2. Athenagor. 
Lega», ο. 17, 2 0 — 21, 28 (Cf. H eroiot. Lib. tf. c. 53 . 1 4 3 - 1 4 4 ) .  
Theophil. Ad Autolyc. Lib. I, e. 9 — 10. A finut. Felix. Octavius. Cap. 
2 0 — 22. Cn. T zsskirn$r, Der Pali des HaWeirthttms S 2 * 6 — 281.

ϋού



сТвенно. Чрезъ всю вату миѳологію проходитъ пред
ставленіе о рождающихъ и рожденныхъ богахъ. Какъ 
это представленіе примирить съ идеей божества? Бо
жество должно быть мыслимо, какъ нерожденное и 
вѣчное, потому что все рожденное преходяще. И по
чему, если Гера нѣкогда рождала, она теперь болѣе 
не дѣлается беременною? Можетъ быть, она стала 
слиткомъ старой, или только некому извѣстить васъ 
о томъ, если бы она родила? Боли боги продолжаютъ 
рождать, то все должно было бы наконецъ наполнить
ся богами, такъ какъ они безсмертны ('). Все ваше 
ученіе о богахъ есть грубый, противорѣчащій идеѣ 
божества антропоморфизмъ. Въ гомерической миѳоло
гіи являются боги, гнѣвающіеся, печалящіеся, бра
нящіеся, яростные, влюбленные, даже раненые, боги, 
не только имѣющіе плоть и кровь, но и доступные 
гнѣву, боли и сладострастію. Зевсъ даже допускаетъ* 
чтобы изъ-за его дочери троянцы совершили клятвопре
ступленіе, а Афродита получаетъ раны отъ Діомеда. 
Недостойно поступаютъ ваши боги и вводятъ людѳй, 
которые считаютъ похвальнымъ подражать имъ, въ глу
пость и грѣхъ. Каждая чистая душа должна отвра
щаться отъ миѳологіи, ио которой отецъ и владыка 
боговъ былъ отцеубійцей и сыномъ отцеубійцы, подъ 
вліяніемъ гнусной страсти вступалъ въ связь съ Га* 
лимедомъ и многими прелюбодѣйными женщинами и 
принималъ къ себѣ своихъ сыновей, которые дѣлали 
то же (*). Поэтому, ваше ученіе о богахъ низко и опас
но для нравственности. Напрасно вы стараетесь из
бѣжать этого упрека аллегорическимъ и физическимъ 
толкованіемъ миѳовъ, потому что если подъ богами 
вы разумѣете естественныя тѣла и отношенія стихій 
между собою, подъ Зевсомъ огонь, подъ Герою воя*

20?

(') A t h e n a g .  Legat, ο. 49. T a t i a n .  Orat, contra Graecos. Cap. 2t. 
T h t o p k i l .  Ad Autolyc. Lib. II, c. 3.

(*) lu t t in ,  Cohort. ad Gr.iec. c. 2. Apolog. I, c. 21. Tatian . Orat, 
e. 8 — 10. Мкепяд. Legat C. '20— 21. '
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духъ, а подъ Пооѳйдовомъ море, то они перестаютъ 
быть тѣмъ, иа то вы ихъ признаете и чѣмъ они бы* 
ли для тѣхъ, которые воздвигли имъ алтари и хра
мы, и на мѣсто божества, которое должно быть мыс
лимо, какъ безсмертное и неизмѣнное, ставятся тог
да измѣнчивыя и преходящія стихіи. Но если бы 
мѣстѣ со стоиками кто-набудь сказалъ, что единое бо· 
жество проникаетъ собою міръ и по своимъ различнымъ 
проявленіямъ обозначается различными именами, тотъ 
долженъ былъ бы различныя формы матеріи сдѣлать 
тѣломъ Божіимъ. Такъ какъ сами стихіи преходящіе 
то и различныя ихъ проявленія и данныя имъ имена 
должны также быть преходящими. Но кто можетъ 
считать за боговъ тѣла, которыя вслѣдствіе своей 
матеріальности измѣнчивы и преходящій Тѣ, которые 
такъ учатъ, нѳ могутъ возвыситься разумомъ до истин
наго понятія о Богѣ, но, остановившись ва видахъ 
матеріи, боготворятъ измѣненія стихій, подобно тому 
кань если бы кто нибудь принялъ за кормчаго ко
рабль, на которомъ онъ плыветъ (').

Между христіанами этого и послѣдующаго времени 
было очень распространено мнѣніе, что язычество 
еоть дѣло злыхъ духовъ. Мнѣніе это неоднократно 
было высказано въ полемикѣ христіанскихъ писателей 
противъ язычества и даже составляло средотояный 
пунктъ этой полемики, къ которому сводилось все то, 
что ими было сказано въ опроверженіе языческой рели
гіи и культа. Такой взглядъ на язычество встрѣчаемъ 
у св. Іустина Мученика, Аѳинагора, Татіана, св. Ѳео
фила Антіохійскаго, Минуція Феликса и др. „Тѣ, 
которые преподаютъ баснословныя сказанія поэтовъ",— 
говоритъ св. Іустинъ въ первой апологіи—„не пред
ставляютъ учащимся юношамъ никакого доказатель
ства; и я сказываю, что все то было говорено для 
обмана я  развращенія рода человѣческаго, по дѣй-

(') Т а ііа л . Orat, contra Graecos. С. 2 І . A thtnag . Legatio. С. 22. 
Ср. Tzsckirner , S. 281— 2 8 3 .
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ствію злыхъ демоновъ. Они. услышавши предсказанія 
пророковъ о томъ, что придетъ Христосъ и люди не
честивые наказаны будутъ огнемъ, сдѣлали то, что 
многіе назывались сынами, происшедшими отъ Зеве
са, думая тѣмъ произвести такое дѣйствіе, чтобы лю
ди сказанія о Христѣ почитали за чудесныя сказки, 
подобныя тѣмъ, которыя были разсказаны поэтами" (*). 
„Демоны*—говоритъ Аѳинагоръ—„привлекаютъ языч
никовъ къ идоламъ; ибо они привязаны къ крови жертвъ 
и ею услаждаются; а боги, которые нравятся толпѣ 
и коихъ имена даны статуямъ, были люди, какъ мож
но видѣть изъ ихъ исторіи. Демоны же присвоили 
себѣ эти названія, чему доказательствомъ служитъ 
дѣятельность каждаго изъ нихъ. Иные отсѣкаютъ 
тайные члены, именно Рея; иные ранятъ и поража
ютъ, какъ Артемида (*), а почитаемая въ Тавридѣ 
умерщвляетъ иностранцевъ... Богу не свойственно по
буждать къ тому, что противно природѣ* (’). „Демоны, 
которые составлены изъ вещества и получили отъ нѳ? 
го духъ*,—говоритъ Татіанъ въ своей „Рѣчи противъ 
эллиновъ*—„сдѣлались невоздержными и безнравствен
ными; одни изъ нихъ обратились къ болѣе чистому 
веществу, а другіе избрали болѣе низкое и по подо
бію его расположили жизнь свою. Имъ-то вы, эллины, 
покланяетесь,— существамъ, которыя произошли изъ 
матеріи и уклонились отъ надлежащаго порядка. Они 
въ своемъ безуміи увлеклись гордостію и возмутив
шись покусились восхити гь себѣ божество* (‘). „Чтб 
говорили поэты, то говорили по внушенію демоновъ*, 
пишетъ св. Ѳеофилъ Антіохійскій во 2-й кн. къ Ав->

(') Iuitin. Apol. I, с. о 4. Cf. с. 6 4 . Русскій пер., и*д. cb. 11. 
Преображенскимъ, стр. 93. Ср. стр. 10ϋ і  сл.

(*) А рм ян ская  Діайа. См. Ovid. Fast. III, 2 7 1 .
(·) Athenag. Legat, c. 26 ; cf. c. 27 . Русскій переь., іад. св. Пре

ображенскимъ. стр. 107  — 108
(4) T atian . Oratio contra Graec. с. ,1 2 . Русой. Dtp. стр, 26 . Сар. 

1 6 . Р, цер, 3 1 .

Со». 1584. ПІ1. 16'
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толику. „И дѣйствительно, поэты Тонеръ и Гезіодъ, 
вдохновенные, какъ говорится, музами , говорили 
подъ вліяніемъ фантазіи и обольщенія, отъ духа не 
чистаго, но обманчиваго. Эго ясно доказывается тѣмъ, 
что одержимые демонами даже въ настоящіе дни за
минаются именемъ истиннаго Бога, и эти ложные 
духи сами признаются, что они демоны, которые нѣ- 
когда дѣйствовали и въ тѣхъ поэтахъ" ('). Не менѣе 
ясно выражаетъ тотъ же взглядъ на язычество, какъ 
еа произведеніе демоновъ, и Минуцій Феликсъ, го
воря: „Нечистые духи, демоны, о которыхъ знали ма
ги, философы и самъ Платонъ, скрываются въ ста
туяхъ и идолахъ, которые по ихъ внушенію пріобрѣ
таютъ такое уваженіе, какъ будто въ нихъ присут
ствовало божество; они вдохновляютъ прорицателей, 
обитаютъ въ капищахъ, цѣйствуютъ на внутренности 
животныхъ, руководятъ полетомъ птицъ, управляютъ 
жребіями, произносятъ смѣшанныя съ ложыо прори
цанія... Сатурнъ, Сераиисъ и Юпитеръ и' прочіе обо
жаемые вами демоны, удручаемые скорбно, выска
зываютъ, что такое они, даже въ присутствіи нѣко
торыхъ изъ васъ, и не осмѣливаются солгать для 
прикрытія своего безславя" (').

Мнѣніе, что злые духи были гиновниками идоло- 
лятріи, существовало уже между александрійскими 
іудеями, какъ видно изъ перевода LXX, и огъ нихъ, 
вѣроятно, перешло къ христіанскимъ писателямъ. Что, 
дѣйствительно, александрійскіе переводчики Ветхаго 
Завѣта держались мнѣнія о томъ, что языческіе боги 
с^ть демоны, въ этомъ можно убѣдиться изъ сравне
нія съ подлинникомъ слѣдующихъ мѣстъ перевода: 
Второзак. 37, 17; Пс. 95, 5; 106,37; Ис. 13, 21; 34, 
14; 65, 11. Въ эти мѣста переводчики, явно, внесли 
свое собственное мнѣніе (’). И св. Іустинъ Философъ,

(М Theophtl. Ad Autolyc. L II, c. 8. Русск. oep. стр. 493.
( \  M inut. Felix. Octavius. Cap 27. Русок. nep. стр. 349 —350 . 
(8) Подробное раскрытіе этого факта с*. въ сочиненіи ЖеіГа: De 

doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per Platonicas sententias theo-
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въ доказательство той мысли, что „боги Народовъ 
суть демоны", въ нѣсколькихъ мѣстахъ своего „Раз
говора съ Трифономъ іудеемъ" прямо ссылается на 
александрійскій переводъ, именно на Пс. 95, ст. 5 (').

Такъ какъ міросозерцаніе лучшей, наиболѣе раз
витой части языческаго общества въ эпоху явленія 
христіанства основывалось на философіи, то въ своей 
полемикѣ противъ язычества христіанскіе писатели, 
естественно, не могли не обратить и на нее самаго 
серьезнаго своего вниманія. Отсюда, вмѣстѣ съ кри
тикою языческой религіи, одной изъ важнѣйшихъ со
ставныхъ частей содержанія христіанской противо- 
языческой литературы является критика языческой 
философіи вообще и различныхъ философскихъ си
стемъ въ частности. Существенные пункты этой кри
тики заключаются въ слѣдующемъ.

Отцы и учители церкви видѣли въ христіанской 
религіи истинную философію, и христіане нерѣдко на
зывали себя философами ("). Но христіанская фило
софія въ ихъ глазахъ была настолько же выше язы
ческой философіи, насколько слово Божіе выше слова 
человѣческаго. Поэтому, они стремились уничтожить 
міросозерцаніе, основанное на началахъ языческой 
философіи, и замѣнить его христіанскими воззрѣніями 
ва міръ и жизнь. Съ этою цѣлію христіанскіе писа
тели старались раскрыть несостоятельность языческой 
философіи. Въ доказательство ея ложности, они ука
зывали на взаимныя несогласія и противорѣчія меж
ду различными философскими школами, которыя опро
вергали одна другую. Эти указанія идутъ черезъ весь

logia· liberandis. Ср. T zich irner, l)er Pali des Heideatbums, S. 288 uod 
Jolg.

(*) / u stin . Dialog. cum Trypb c. 5 5, c. 73, c. 79, c. 83.
(*) CUm. A lex . Stromat. lib. I, въ концѣ. T ertu llian . De pali. c. 

20. Euteb. Hist. eccles. VI, 19. Socrat. Hist. eccles. IV, 27. Theodoret. 
Sermo ad?. Graecos, XII.— Христіанскіе аскеты носили названіе фило
софовъ. B rucker , Hist. erit, philos. t. III, p. 246 sq., 414. Lamrent. 
Etudes sur Γ bistoire de V humaoitt, t .  IV, p. 56 et suir.

16*
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рядъ христіанскихъ апологетическихъ сочиненій пер
выхъ вѣковъ. Мы находимъ ихъ у св. Іустина Муче
ника, Татіана, Ермія, св. Ѳеофила Антіохійскаго, Ми- 
нуція Феликса, Лактанція и др. Вотъ какъ разсуж
даетъ, напримѣръ, Лактанцій объ этомъ предметѣ. 
„Философія раздѣляется на многія секты, одна дру
гой противорѣчащія во мнѣніяхъ. На чьей сторонѣ 
истина? Ясно, что она не можетъ находиться во всѣхъ 
сектахъ. Постараемся опредѣлить въ точности, гдѣ 
бы она обрѣталась. Нѣтъ ея ни въ одной сектѣ. 
Пройдя всѣ секты, мы будемъ говорить одно и то же: 
мы не можемъ ничего придать одной, чего бы не уба
вили у другой. Всякая секта утверждается не иначе, 
какъ на развалинахъ другихъ сектъ. Ни одна не хо
четъ уступить мудрости другой, потому что ни одна 
не сознается, что впала въ безуміе. Одна другую 
опровергаетъ. Философы, держащіеся одной секты, 
обвиняютъ въ безуміи другія секты такихъ же фило
софовъ. Нельзя похвалить ни одной секты безъ того, 
чтобъ иные философы не порицали ея. Нельзя при
своить ей истины безъ того, чтобы философы не на
шли въ ней лжи. Кому повѣримъ мы? Одной ли сек
тѣ, хвалящейся своимъ ученіемъ, или многимъ, ули
чающимъ ее въ невѣжествѣ? Конечно, мнѣніе многихъ 
надлежитъ предпочитать мнѣнію одного... Если нѣтъ 
секты, которая бы не была суетна и безразсудна по 
мнѣнію другихъ сектъ, то надобно, чтобъ всѣ онѣ би
ли таковы. Стало быть, философія сама собою нв- 
спровергается и уничтожается" (1). Особенно остроум
но раскрываетъ взаимныя несогласія языческихъ фи
лософовъ Брмій, разсматривая, какъ одинъ изъ наи- 
болѣе рѣзкихъ примѣровъ несогласія между ними, 
ученія ихъ о душѣ человѣческой. „Философы"— гово
ритъ онъ — „излагая свои ученія, несогласны между 
собою ни въ словахъ, ни въ мысляхъ. Такъ одни изъ

(lX Lactanti*», Divio. iDftitut. Lib. III, c. IV. Русскіе першая» 
Б. Каряеева. СП6. ,1848. Часть I. Стр. 181— 182. .
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нихъ душу человѣческую признаютъ за огонь, какъ 
Демокритъ; другіе — за воздухъ, какъ стоики; иные
— за умъ, иные за движеніе, какъ Гераклитъ; дру
гіе — за испареніе, другіе за силу, истекающую изъ 
звѣздъ, другіе за тѣло, одаренное силою движенія, 
какъ ТТиѳагоръ; иные за воду рождающую, какъ Гип
нозъ, иные за стихію изъ стихій, иные за гармонію, 
какъ Динархъ, иные за кровь, какъ Криѵій, иные за 
духъ, иные за единицу, какъ Пиѳагоръ; древніе так- 
жё думаютъ различно. Сколько мнѣній объ этомъ пред
метѣ! сколько разсужденій философовъ и софистовъ, 
которые больше между собою спорятъ, чѣмъ находятъ 
истину!... Если они нашли какую нибудь истину, то 
пусть бы они одинаково мыслили или говорили со
гласно другъ съ другомъ: тогда и я охогно согла
шусь съ ними. Но когда они разрываютъ, такъ ска
зать, душу, превращаютъ ее — одинъ въ такое есте
ство. другой въ другое, и подвергаютъ различнымъ 
преобразованіямъ вещестгеннымъ: признаюсь— такія 
превращенія порождаютъ во мнѣ отвращеніе. То я 
безсмертенъ, и радуюсь; то я смертенъ, и плачу; то 
разлагаютъ меня на атомы: я становлюсь водою, ста
новлюсь гоздухомъ, становлюсь огнемъ; то я не воз
духъ и не огонь, но моня дѣлаютъ звѣремъ, или пре
вращаютъ въ рыбу, и я дѣлаюсь братомъ дельфи
новъ. Смотра на себя, я прихожу въ ужаръ отъ сво
его тѣла, не знаю, какъ и назвать его, человѣкомъ 
ли, или собакой; или волкомъ, или быкомъ, или пти
цей, или змѣемъ, или дракономъ, или химерою. Тѣ 
любители мудрости превращаютъ меня во всякаго 
рода животныхъ, въ земныхъ, водяныхъ, летающихъ, 
м н о го р яд н ы х ъ ,  дикихъ или дЬмаіпнихъ, нѣмыхъ или 
издающихъ звуки, безсловесныхъ илй разумныхъ. Я 
плаваю, летаю, парю въ воздухѣ, пресмыкаюсь, бѣгу, 
си;і?у. Является наконецъ Эмпедоклъ и дѣлаетъ изъ 
меня растеніе" (*). Доказывая путемъ индукціи, чрезъ

( ')  Hermias. Irrisio philosophorum, сар. 1— 2. Русскій переводъ, 
»д. св. П. Преображенскій», стр. 2 6 5 — 267.
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сопоставленіе противорѣчивыхъ или, по крайней мѣрѣ, 
несходныхъ между собою ученій о мірѣ, Богѣ и че
ловѣкѣ, несогласіе философомъ христіанскіе апологе
ты заключали отъ него къ недостовѣрности и ложно
сти философіи и старались такимъ образомъ вызвать 
въ своихъ современникахъ убѣжденіе въ необходимо-, 
сти обратиться къ болѣе надежнымъ руководителямъ, 
именно къ пророкамъ и апостоламъ, не только впол
нѣ согласнымъ между собою, но и учившимъ по вну
шенію Духа Божія. Такую аргументацію, кромѣ Ер
мія, встрѣчаемъ у св. Іустина (*), Татіана (’) и Ѳео
фила Антіохійскаго (’).

Въ подтвержденіе слабости и несостоятельности 
языческой философіи, христіанскіе писатели указыва
ли на неудовлетворительность ея ученій, разсматри
ваемыхъ со стороны ихъ соотвѣтствія высшимъ стрем
леніямъ и потребностямъ человѣческаго духа. Фило
софія не могла научить людей самымъ существеннымъ 
и необходимымъ истинамъ. Послѣдній изъ грубыхъ 
земледѣльцевъ, просвѣщенный христіанскою вѣрою, 
знаетъ болѣе о природѣ Бога, чѣмъ наиболѣе глубо
комысленный философъ. Способная понять ложность 
языческой религіи, мудрость человѣческая нѳ можетъ 
привести къ религіи истинной, которая составляетъ 
даръ Божій. Вообще языческіе философы сильны толь
ко на разрушеніе, но безсильны для созиданія; ови 
губятъ и то, чѣмъ владѣютъ, искажая скудные, со
храняющіеся у нихъ, остатки истины (4).

Такъ же несостоятельна языческая философія и 
въ практическомъ отношеніи. Она не въ состояніи

(*) Iu s t in .  Cohortatio ad Graecos, гар. 3— 7.
I2) Tatian . Orat contra Graecos, cap. 2.H.
(8) Theophil. ad Autolyc. L. III, c. 7.
(4) Origen. Contra Celsum, passim. Tertullian. Apologeticum. Iustin  

Cobort. ad Graecos. Hermias. Irris. philosoph Lactant. Dmn. institulion. 
De opificio Dei. passim. Указанныя мысля разсѣяны не только въ сочи
неніяхъ христіанскихъ апологетовъ II и III вѣковъ, но ве рѣдко встрѣ
чаются у писателей и послѣдующаго періода.
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была преобразовать испорченный родъ человѣческій, 
что признавали и нѣкоторые изъ самихъ философовъ, 
цапр. Платонъ. Ученія философовъ не могли улучшить 
нравственности людей, потому что они не имѣютъ 
санкціи, которая могла бы внушить довѣріе къ нимъ. 
Они не только безсильны поднять уровень нравствен
ности въ человѣчествѣ, но даже сами оказываютъ 
вредное нравственное вліяніе. Христіанскіе писатели 
сильно нападали на эту сторону языческой философіи, 
обвиняя ее въ иорчѣ и извращеніи естественной мо
рали, называя философовъ нечестивыми и самыя ихъ 
добродѣтели ложными ('). Особенно рѣзко высказывал
ся противъ нравственности философовъ Татіанъ, кото
рый въ своей полемикѣ противъ нихъ доходилъ уже до 
несправедливости. „Что хорошаго пріобрѣли вы отъ 
философствованія?" спрашиваетъ онъ, обращаясь къ 
язычникамъ. „Кто изъ отличившихся въ немъ былъ 
чуждъ тщеславія? Діогенъ, который хвастался своѳю 
бочкою и хвалился воздержаніемъ, съѣлъ неварѳнпго 
полипа и, пораженный болѣзнію внутренностей, умеръ 
жертвою невоздержанія. Аристиппъ, ходившій въ пур
пурной одеждѣ, согласно своему убѣжденію, велъ рао- 
путную жизнь. Платонъ философъ былъ проданъ Ді
онисіемъ за обжорство. Аристотель, который неразум
но положилъ предѣлъ Провидѣнію и ограничилъ сча
стіе тѣми предметами, которые ему нравились, вопра
ки долгу наставника, слиткомъ льстилъ Александру, 
забывши, что онъ еще юноша... Смѣшны для меня 
и нынѣшніе послѣдователи ого ученія; между тѣмъ 
какъ утверждаютъ, что Провидѣніе не простирается 
на подлунныя вещи, они, будучи ближе къ землѣ, чѣмъ 
луна, и находясь ниже ея орбиты, берутъ на самихъ 
себя попеченіе о томъ, что оставлено Провидѣніемъ. 
По ученію Аристотеля, не могутъ быть счастливы 
тѣ, которые не имѣютъ ни красоты, ни богатства, ни 
здоровья тѣлеснаго, ни знатности. И такіегто люди

(*) Hermias. Irris. philosoph. Lacian t. Divio, instit. CUm.^Alexandr. 
Cohortatio ad gentes. Orw/еп. De principiis. Contra Celsam, pa&im.
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пусть считаются философами... Что удивительнаго в 
великаго дѣлаютъ ваши философы? Они (') оставля
ютъ одно плечо непокрытымъ, отпускаютъ дливвые 
волосы, стращаютъ бороду, носятъ звѣриные ноіти; 
они говорятъ, что ни въ чемъ не нуждаются; но, какъ 
Протей, нуждаются въ кожевникѣ для сумы, въ порт
номъ для одежды, въ дровосѣкѣ для палки, въ бора
тахъ и въ поварѣ для своей прожорливости. Чело
вѣкъ, подражающій собакѣ! ты не знаешь Бога и 
уклоняешься къ подражанію животнымъ; ты публично 
кричишь съ важностью человѣка небѣднаго, и сакъ 
за себя мстишь: когда не получаешь, то ругаешься, 
и философія дѣлается у тебя искусствомъ наживать
ся* (’). Подобно Лукіану (·), у котораго Татіанъ во- 
обіце, кажется, кое*что заимствовалъ, онъ смѣется 
надъ тѣмъ, что философы брали плату за свое пре
подаваніе и такимъ образомъ торговали ученіемъ Пла
тона и Аристотеля. „Вы говорите о презрѣніи смерти 
и проповѣдуете о воздержаніи*, обращается онъ къ 
язычникамъ. „Но философы ваши такъ далеки отъ 
воздержанія, что нѣкоторые ежегодно получаютъ отъ 
римскаго царя шестьсотъ золотыхъ монетъ не для 
какого нибудь полезнаго дѣла, но для того, чтобы они 
нѳ даромъ носили огпуіценную бороду. И Кресцентъ, 
который свилъ себѣ гнѣздо въ великомъ городѣ (4), 
превосходилъ всѣхъ въ педерастіи и былъ весьма сре
бролюбивъ. Этотъ презритель смерти такъ боялся ея, 
что старался причинить смерть, какъ зло, Іустину, 
а также и мнѣ, за то, что онъ, проповѣдуя истину, 
обличалъ философовъ въ сластолюбіи и лжи“ (*). 
Раскрывая нравственную несостоятельность филосо-

(*) Здѣсь разумѣются циническіе философы.

(*) T a tia ti. Oratio contra Graecos. Cap. 2. 21ί. Русскій переводъ* 
стр. 13 — 14, 41.

(·) Lucian. Hermotimus.
(4) Т. е. въ Римѣ. 0 Крвсцентѣ см. lugtin. Apolog. II, с . 3.
(§) Qp. cit , с. 19. Русачій веревокъ, стр. 35.



-фіи, христіанскіе писатели указывали, между прочихъ, 
яа то, что ея представители не только своими сочи
неніями, но и собственнымъ примѣромъ содѣйствова
ли распространенію самыхъ нелѣпыхъ суевѣрій ('). 
Основаніе для такого обвиненія заключалось преиму
щественно въ томъ, что неопиѳагорейцы и неоплато- 
ники вѣрили въ силу магіи и теургіи.

Кромѣ всесторонняго разбора и строгой оцѣнки 
языческой -философіи вообіце, христіанскіе апологеты 
сдѣлали ещѳ въ своихъ сочиненіяхъ подробный кри
тическій разборъ всѣхъ частныхъ философскихъ си
стемъ, принадлежавшихъ различнымъ школамъ, какъ- 
то: пиѳагорейцамъ, платонизмъ, циникамъ, эпикурей
цамъ, стоикамъ, академикамъ и др. Этотъ частный 
разборъ носитъ на<ебѣ существенно тотъ же харак' 
теръ, какъ и общая критика языческой философіи. 
Поэтому, не остова вливаясь на его изложеніи, мы 
прямо переходимъ къ вопросу о значеніи этой крити
ки въ исторіи христіанскаго просвѣщенія.

Каждое новое направленіе въ области религіоз
ной или философской вызываетъ лучшихъ, передо
выхъ его представителей на пересмотръ и оцѣнку 
принциповъ и идей, составлявшихъ прежнее міросо
зерцаніе, съ цѣлью опредѣлить, что въ этомъ послѣд
немъ устарѣло, отжило свой вѣкъ и сдѣлалось негод
нымъ и что, напротввъ, составляетъ цѣнные резуль
таты прежней культурной дѣятельности и потому 
должно войти въ составъ новаго міросозерцанія и но
вой науки. Значеніе такого именно пересмотра идей 
и началъ, руководившихъ духовною жизнію высшихъ 
слоевъ греко-римскаго общества, и имѣетъ критика 
языческой философіи, сдѣланная передовыми предста
вителями н о р о й , христіанской, цивилизаціи. Этотъ 
нересмртръ имѣлъ очень большое вліяніе на* ходъ 
развитія христіанскаго просвѣщенія, потому Что оеъ

т

(’ ) Origen. Contra Celsum. Kdit. Cantabr:. p. 302 . Cf. A u jm tin ,  
Confession. lib. 'X, o. 43; De civitate Dei, lib. IX, cap. 10.
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обусловливалъ собою невольное, но неизбѣжное срав
неніе христіанскаго ученія оъ доктринами языческой 
философіи. Сраженіе, вообщѳ служащее однимъ изъ 
важнѣйшихъ факторовъ въ процессѣ умственной дѣя
тельности человѣчества и въ частности въ развитіе 
науки, представляетъ могущественное средство для 
открытія въ каждомъ данномъ предметѣ новыхъ сто
ронъ, обнаруживающихся въ немъ только при сопо
ставленіи ѳго съ другими предметами, для опредѣле
нія его сравнительнаго достоинства и его мѣста сре- 
ди другихъ предметовъ. Къ такимъ слѣдствіямъ долж
но было вести сравненіе христіанскаго ученія съ древ
нею философіею; сравненіе же было неизбѣжно, такъ 
какъ критику послѣдней христіане дѣлали съ точки 
зрѣнія и на основаніи перваго. Въ этой критикѣ со 
всею ясностью обнаружилось несравненное превосход
ство христіанскаго ученія надъ всѣми философскими 
направленіями и доктринами, какъ въ теоретическомъ, 
такъ и въ практическомъ отношеніи. Отсюда было 
заимствовано одно изъ важныхъ доказательствъ истин
ности и божественности христіанства. При сопостав
леніи христіанской религіи съ языческою философіею, 
божественнаго откровенія съ человѣческою мудростью, 
было значительно подвинуто впередъ рѣшеніе вопро
са объ отношенія вѣры къ знанію, разума къ откро
венію, вопроса, начало которому было положено еще 
въ іудео-александрійской теософіи. Кромѣ того, при 
разсмотрѣніи философскихъ ученій по разнымъ част
нымъ вопросамъ, напр. о Ногѣ, мірѣ, человѣкѣ, объ 
отношеніи Бога къ человѣку и пр., христіанскіе пи
сатели, естественно, болѣе вдумывались въ христіан
скіе догматы о тѣхъ же предметахъ, старались ихъ 
болѣе уяснить и приблизить къ своему пониманію. 
Такимъ образомъ, были положены начала христіан
ской догматикѣ, или научному раскрытію христіан
скаго вѣроученія. Накоыецъ, сравненіе христіанскаго 
уіерія съ языческою философіею обнаружило, что не 
все въ этой послѣдней дурно и достойно порицанія,
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что и въ ней есть нѣчто истинное, согласное съ От
кровеніемъ. Отсюда явилось примирительное направ
леніе въ отношеніяхъ христіанскихъ писателей къ 
языческой философіи и вообще къ греко-римской язы
ческой образованности.

В. Плотниковъ.
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СВ. ЕФРЕМЪ СИРИНЪ.

ВЫДШКЕ 131 БШЮГРШІШГО ТРУДА.

Никто це станетъ отрицать, что изученіе свято
отеческой письменности и особенно изученіе письмен
ности того вѣка, который низы кается золотымъ вѣ
комъ церковной литературы, составляетъ насущную, 
основную потребность богословской науки. Въ запад
ной литературѣ иного сдѣлано къ удовлетворенію 
этой насущной потребности,—собственно говоря ино
го сдѣлано и у насъ, въ русской литературѣ. Но за 
отсутствіемъ и на западѣ и у насъ библіографиче
скихъ обзоровъ духовной литературы, каждому но
вому изслѣдователю жизни и твореній извѣстнаго 
отца церкви приходится самому розыскивать источ
ники и пособія. Къ труду изученія источниковъ и 
пособій присоединяется не менѣе тяжелый трудъ 
отыскиванія ихъ по различнымъ каталогамъ и крити
ческой оцѣнки ихъ научнаго достоинства. Цѣль на
стоящей библіографической статьи состоитъ въ томъ, 
чтобы облегчить этотъ послѣдній трудъ для ЛИДЪ, 
желающихъ ознакомиться съ жизнію и твореніями 
одного изъ замѣчательнѣйшихъ Отцевъ Сиреной цер
кви св. Ефрема Сирина.

Для общаго ознакомленія съ жизнію и творенія
ми св. Ефрема Сирина, равно какъ и для ознаком
ленія съ жизнію и твореніями всѣхъ другихъ Отцевъ 
и учителей церкви естественнѣе всего обращаться



къ общимъ капитальнымъ трудамъ по патрологіи, и і 
сочиненію преосвященнаго Филарета, Архіепископа 
Черниговскаго, подъ заглавіемъ „Историческое ученіе 
объ отцахъ церкви44 къ патрологическимъ трудамъ за
падныхъ ученыхъ Беллярмина, Удина, Каве, Дюпеня, 
Оелье. О характерѣ и значеніи патрологическаго тру
да преос*. Филарета было иного отзывовъ въ рус
ской литературѣ ('). Наиболѣе замѣчательны ивъ нихъ 
отзывъ Сербинова и Поповп, хотя и тогъ и другой 
критикъ преимущественно трактуютъ объ общей под
становкѣ патрологической науки, данной этой наукѣ 
въ трудѣ преос в. Филарета, и мало останавливаются 
на частномъ разборѣ повѣствованій его о житіи и со
чиненія къ Отцевъ и учителей церкви. Разбирая <ючи- 
неніе преосв. Филарета Сербиновъ между прочимъ 
подробно говоритъ й о трудахъ вышеупомянутыхъ за
падныхъ писателей. „Упомянемъ, пишетъ онъ, о(И> 
особенно замѣчательныхъ дѣятеляхъ на поприщѣ па
трологическаго знанія. Робертъ Неллярминъ, кардо- 
налъ, написалъ книгу о церковныхъ писателяхъ съ 
хронологіею отъ сотворенія міра до XVII в. (De scrip
toribus ecclesiasticis liber et caet). Это сочиненіе за
служиваетъ полнаго вниманія но мужеству важныхъ 
сужденій автора о внутреннихъ и внѣшнихъ каче
ствахъ отеческихъ писаній, но ово небогато истори
ческой критикою относительно подлинности или пей» 
ложности этихъ сочиненій. Недостатокъ извинится^ 
ный для писателя того времени. когда историческая 
тсритика тольйо что начала возникать и получать на
стоящее свое значеніе въ Европѣ. Этоггъ недостатокъ 
взялся' пополнить Казимиръ Удинъ въ своемъ коѵ- 
ментаріѣ о нисателяхъ церкви я ихъ писаніяхъ (На̂ · 
simiri Oudini Comentarius de scriptoribus eooles.).

(*) Дуі. ІИст. 1864 г. т. VIII (Сербівова). Иівѣстія Иио. Акад. 
Наукъ 1860 г. 9. стр. 52— 54 Отеч. Зап. 1859 г. № 10. стр. 101 
— 112. СПб. Вѣд. 1889 г. Jft 242. Страна. 1860 г. № 1. стр. 7 — 
13. Лр. 06. *а 1»в6 г. Труды Киа Авад; *· 1Ж}Зі г: (Пошла).
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Критика Удинова несравненно выше Веллярминовой,
во она не рездѣ удовлетворительна, а въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ Удинъ говоритъ объ отцахъ, какъ проте
стантъ, совершенно почтительна. Особенно саль
нымъ историко-критическимъ направленіемъ, хотя по 
мѣстамъ, также какъ н у Удина и сильно оскорби
тельнымъ по протестантскимъ отзывамъ о греческихъ 
отцахъ, заявилъ себя на поприщѣ патрологическихъ 
изслѣдованій Вильгельмъ Каве въ своей литератур
ной исторіи церковныхъ писателей (Historia litteraria 
Scriptorum ecclesiasticorum). Но Каве бѣденъ біо
графическими свѣдѣніями объ отцахъ, еще бѣднѣе 
библіографическими относительно сущности и досто
инства писаній отеческихъ; у него только перечисля
ются творенія отцовъ, содержаніе не указывается, 
оцѣнки содержанія нѣтъ. Эм. Дю-Пенъ, парижскій 
профессоръ богословія, написалъ „Новую библіотеку 
церковныхъ писателей, содержащую въ себѣ исторію 
ихъ жизни, исчисленіе, оцѣнку и указаніе времени 
ихъ твореній, какъ дошедшихъ до насъ, такъ и утра
ченныхъ, краткое изложеніе содержанія ихъ, сужде
ніе объ ихъ слогѣ и содержащемся въ нихъ ученіи, 
и указаніе различныхъ изданій44. Главное достоинство 
этого многотомнаго сочиненія, во первыхъ широта 
взгляда ва предметъ, въ соединеніи съ смѣлою без
пристрастною критикою по отношенію къ папизму, 
критикою, которая составляетъ плодъ глубокихъ за
душевныхъ убѣжденій автора, широкихъ и крѣпкихъ 
умственныхъ способностей его, многосложныхъ изслѣ
дованій, обширной начитанности, полнаго изученія 
всего, что было сдѣлано прежде его предшественни
ками на поприщѣ патрологіи, а во вторыхъ изящное 
общепонятное изложеніе, по кото^юму оно въ свое 
время было популярнымъ сочиненіемъ во Франціи. 
Къ недостаткамъ же этого сочиненія знаменитый Вос- 
сюэтъ, современникъ Дюпеня, относитъ то, что авторъ 
по мѣстамъ нѳ съ надлежащимъ благоговѣніемъ вы
ражается о Преевятой Дѣвѣ, приближается иногда
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къ несторіанству и разсуждаетъ объ отцахъ безъ 
должнаго къ нимъ уваженія, пакъ будто бы имѣлъ 
дѣло съ писателями свѣтскими. — Но не одинъ Вос- 
сюѵгь былъ противникомъ Дюпеня. Другой современ
никъ его Реми Селье—бенедиктинецъ издалъ (въ 1754 
— 1763 г.) свое сочиненіе подъ названіемъ „Общая 
исторія священныхъ и церковныхъ писателей, содержа- 

. щая жизнь, каталогъ, критику, хронологію, разборъ 
ихъ сочиненій, съ указаніемъ различныхъ изданій, а 
также важнѣйшаго въ нихъ ученія догматическаго, 
нравственнаго и обрядоваго, исторію вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборовъ и избраныые акты мучениковъ",
— издалъ съ тѣмъ, чтобы противопоставить его би
бліотекѣ Дюпеня. Противопоставленіе не со всѣмъ 
удачное. У Реми Оелье недоставало таланта Дюпеня. 
По отзывамъ Люмпера, исторія Оелье отстоитъ отъ 
библіотеки Дюценя, какъ земля отъ неба. Впрочемъ, 
такъ какъ Оелье писалъ съ особенною цѣлію, то онъ 
многое исправляетъ и дополняетъ у своего предше
ственника. Особенная же заслуга Селье въ томъ, что 
онъ занимается не только подробнымъ анализомъ каж
даго сочиненія, но еще представляетъ въ синтетиче
скомъ сводѣ ученіе Отцевъ и писателей церкви; за
слуга, которая принадлежитъ ему первому и притомъ 
ему одному даже до настоящаго времени. Наконецъ 
нельзя пройти молчаніемъ историческихъ записокъ о 
первыхъ шести вѣкахъ церкви Тильмона (Memoires 
pour servir а Г histoire ecclesiastique de six premieurs 
siecles) и Голландовой библіотеки Отцевъ (HoUandis 
Bibliotheca vet. patr. antiquorumque Scriptorum). 
Оба эти сочиненія могутъ служить важнѣйшимъ по
собіемъ преимущественно для исторической части па
трологіи. У Тильмана богатѣйшая подробность въ из
ложеніи свѣденій о жизни отцовъ, освѣщенная глубокой 
здравой критикой, проникнутая теплымъ непритвор
нымъ чувствомъ благочестія и благоговѣнія къ отцамъ 
церкви. Галлавдова библіотека, крохѣ сочиненій стои
ческихъ, представляетъ также чрезвычайное множа-
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ство историческихъ свѣдѣній о жизни отцовъ и ихъ 
сочиненіяхъ. Жаль, что этотъ, пъ высшей степени 
полезный трудъ, не оконченъ за смертью автора. На- 
конецъ въ 1845 году въ Парижѣ начато Минемъ из
даніе полнаго курса патрологіи (Patrologiae cursus 
oompktus). Оудя по вышедшимъ томамъ, надо пола
гать, что это изданіе замѣнитъ собою воѣ перечислен
ныя нами пособія къ изученію патрологіи, замѣнитъ 
во всѣхъ отношеніяхъ—въ біографическомъ, библіогра
фическомъ и критическомъ (').

(λ; Въ виду важности предмета осмѣливаюсь привести еЩе другой 
опивъ о замѣчательныхъ трудахъ по патрологіи, принадлежащій профес
сору оо каѳедрѣ патрологіи въ Кіевокой академіи Константину Ивано
вичу Скворцеву. Отзывъ втотъ сходенъ почти съ отзывомъ Сербвноаа... 
но. при двою свидѣтеляхъ станетъ воякъ глаголъ. Въ 1613 году, пи
шетъ К. И.. Робертъ Беллярминъ издалъ книгу о церковныхъ писате
ляхъ съ хронологіею отъ сотворенія міра до XVII вѣка. Этотъ трудъ 
замѣчателенъ безпристрастною критикою въ различеніи н о тн ы х ъ  ска
завъ отъ подложныхъ. Но критика Беллярмина не иевдѣ вѣрна. Изъ 
послѣдователей его одни старались Сократаіь составленную имъ книгу, 
а Другіе пополнять ее. Между первыми замѣчателенъ Мельфюгеръ и 
Скультетъ. Мельфюгеръ отобралъ изъ церковныхъ писателей, разсмотрѣн
ныхъ Беллярииномъ. 100 первостепенныхъ н издалъ подъ названіе** 
Corona сепіей patrum. Скультетъ также выбралъ do своему разумѣнію 
лучшихъ отцовъ и анализировалъ ихъ подлинныя оочмиенія, по въ выс
шей степени скептически. Свою книгу назвалъ онъ «сердцевиной отцовъ» 
(medulla patrum). Между доиолнителями Беллярмина самое видное мѣсто 
занимаетъ Казимиръ Удинъ, который сперва написалъ Supplementum къ 
книгѣ Беллярмина, а потомъ изъ этого дополненія составилъ коииеата- 
рій (1728 г.), гдѣ говоритъ объ отцахъ цериві, начиная еъ апостола* 
Іакова м продолжая де половины XV вѣка. Книга Беллярмина оослу- 
ж ы а образцомъ н для «Греческой библіотеки· Фабриція (1711), сочи-т 
ненія веоьма важнаго оо извѣстіямъ о греческихъ отцахъ седьмаго и 
послѣдующихъ вѣковъ, хотя и очень краткимъ. Для патрологіи, какъ 
науки, важнѣе всѣхъ подобныхъ трудовъ не только XVII, но н ХѴШ 
вв., литературная исторія церковныхъ писателей Вильгельма Каве (1677); 
потовая начинается вреиѳиаии апостоловъ н доходитъ до XVI вѣка. Хо» 
тя атотъ писатель очень сухъ н кратокъ, особенно когда говорятъ о 
сочиненіяхъ отцовъ, но его зрѣлый критическій умъ и обширныя обѣ
ленія даютъ право его литературной исторіи быть настольною кпвгою. 
Научными достоинствами отличаются патрологіи Дюоеня и Селье, кото
рыя обыкновенно служатъ главными пособіями для оашей науки* Дик
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Отдѣльныя паданія твореній св. Ефрема Сири

на въ подлинникѣ начались съ начала ХѴШ в. 
Первое изъ нихъ, сколько намъ извѣстно, было изда
ніе Англичанина Туайта въ 1709 году. Оно содержа
ло въ себѣ только греч. сочиненія св. Ефрема. Венерѣ 
послѣ того, въ 17Ь2—1746 гг., ьышло въ свѣтъ въ Римѣ 
въ УІ томахъ самое полное изданіе твореній св. 
Ефрема, на греческомъ, латинскомъ и сирскомъ язы
кахъ ('). Это такъ называемое Ватиканское изданіе 
или изданіе Ассемани. Познакомимся нѣсколько съ 
личностью издателей и съ характеромъ изданія. Фа
милію Ассемани носятъ три учѳнѣйшихъ Маронит- 
скихъ писателя ХУШ вѣка: 1) Іосифъ Симонъ Ассѳ- 
мавИ, докторъ богословія и главный библіотекарь Ва
тиканской библіотеки; 2) братъ его Іосифъ Алоиаій

пень, пармскій профессоръ, издалъ огромное сочиненіе, подъ заглавіе^  
«Библіотека церковныхъ писателей» (1 686— 1711). Здѣсь иожпо найти 
подробную исторію жизни отцовъ і  интересныя свѣдѣнія о сочиненіяхъ 
■хъ. Повышу видна огромная начитанность автора съ званіемъ веего, 
что было писано прежде ло атому предмету. Но атотъ писатель не имѣлъ 
глубокаго и безпристрастнаго взгляда на отцовъ церкви и о сочиненіяхъ 
йхъ часто судитъ неправильно и даже превратно. Селье. бенедиктинецъ, 
написалъ въ 22 томахъ исторію священныхъ и церковныхъ писателей 
(4723;, которая содержитъ самыя вѣрныя и подробныя сведенія объ 
отцахъ церкви. Это сочиненіе во многихъ отношеніяхъ превосходитъ 
предыдущее, потому что Селье не только исправилъ погрѣшности Дк>- 
оеня, но и представилъ самый полный анализъ отеческихъ сочиненій. 
Католикѵ говорятъ, что если кто не имѣетъ средствъ знакомиться съ 
церковными писателями изъ собственныхъ ихъ сочиненій, то можетъ 
вполвѣ положиться на рааборы и извлеченія Селье. Нромѣ того XVII 
вѣкъ представилъ необходимое пособіе для патрологія изданіемъ отече
скихъ твореній. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна Maxima Bi
bliotheca veterum patrum, de la Bigne. Къ атому изданію иногд4 дѣлаемы 
были прибавленія. Особенно замѣчательны въ этомъ отношенія сочине
нія: 1) Николая Нурри. подъ заглавіемъ Apparatus ad Bibliothecam Ma
ximum (1694 г ), въ которомъ ееть критика отеческихъ сочиненій, пе 
вошедшихъ въ составъ Maximae bibliothecae, к 2) Галландова библіотека 
отцовъ (1765), также съ критическими свѣдѣніями объ отцахъ и ихъ 
сочиненіяхъ, къ сожалѣнію неоконченная.

(*) Ephr. Syri Opera quae exstant graecae syriase latine in VI to
mos distributa etc. Rom. 1732— 16.

сои. Ut. ' · 17
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Ассемани, профессоръ восточныхъ языковъ въ Римѣ 
я 3) двоюродный братъ ихъ Стбфаиъ Еводій Ассе
мани, епископъ Апамеи въ Сиріи.1 Всѣ они получили 
образованіе къ Римской МаронитсЬой коллегіи и от
личались глубокою преданностью Римской каѳедрѣ, 
ііо учености выше всѣхъ долженъ быть ариэнанъ Іо
сифъ Симонъ Ассемани, нѣскольно разъ путешество
вавшій по востоку съ ученою цѣлью и собравшій 
громадное количество рукописей. Имъ предпринято 
было между прочимъ изданіе, подъ здравіемъ: Восточ
ная библіотека (Bibliotheca Orientalis). Изданные три 
тома ѳтой библіотеки содержатъ въ себѣ п&мятаяжя 
сирской литературы,— Издавая въ Восточной библіо
текѣ произведенія Сирской литературы, Іосифъ. Ассе
мани предпринялъ отдѣльное упомянутое ваяй вшпе 
обширное изданіе твореній св. Ефрема Сирина, но 
лично не довелъ этого дѣла до конца. Первые три 
тома этого изданія, содержащіе греческія сочиненія 
св. Ефрема съ переводомъ на латинскій языкъ, изда
ны Іосифомъ Симономъ Ассемани съ свойственною 
ему ученою добросовѣстностью. Слѣдующіе два тома 
(IV и V), заключающіе въ себѣ сирскія сочиненія 
ов. Ефрема съ переводомъ ихъ на латинскій языкъ, 
изданы другимъ ученымъ Бенедиктомъ, при чемъ скр- 
скій текстъ изданъ имъ иесьма неисправно, а пере
водъ сдѣланъ весьма неточно. Послѣдній (VI) томъ, 
заключающій въ себѣ также сирскія сочиненія св. 
Ефрема съ лат. переводомъ, изданъ Стѳфаномъ Ево- 
діемъ Ассемани; но такъ какъ подготовительныя ра
боты къ изданію уже сдѣланы были Венедиктомъ, то 
й этотъ томъ подобенъ двумъ предшествующимъ.

Не смотра на обширность изданія Ассемани бы
ло бы ошибочно предполагать, что» пользуясь этимъ 
изданіемъ, мы имѣемъ уже всѣ творенія св. Ефрема 
Сирина. Ассемани зналъ по имени иного такихъ тво
реній св. Ефрема, которыхъ не удалось ему найти ни 
на Востокѣ, ни въ Ватиканской библіотекѣ и которыя 
потому не вошли въ его изданье (см. первый томъ 
Восточной библіотеки стр. 63—Іоб и подобное обоз-



Паденіе votu* йемл^адкліючаагоя'вепря нотаі изДйпя 
Аесемани.у Филарета въ примѣни на 108—ІОУ ictvp. 
его йоторич. ученія объ отцахъ церкви). Помолвить 
этотъ пробѣлъ изданія Аееемани доѳелѣ составляетъ 
задачу ученыхъ, знакомыхъ съ востакомъи съ руко
писями замѣчательнѣйшихъ е«роп. библіотекъ и муг 
зеевъ, Не малую услугу для ііоводиеиіяэ:го('о вробѣг 
ла изд, Ассемави принесли такъ наэываѳныеишьиуНг 
рвоты? ученое общество .армянъ: уиитѳ&ъ<еъ> римЬаѳ© 
церковію,. основанное іѵь ХѴШ 7w. гіри монастырѣ іС». 
Лазаря въ Венеціи армяниномъ. Мездра ромъ. У Сдай 
конгрегація мехитарветовъ сдѣлала, очййь инаго для 
науки и Для армянской литературы/— для науки, 
въ маетности, тѣмъ, что издала древніе арманг 
скіе переводы V вѣка. ·такихъ сочиненій древнихъ 
церковныкъ писателей, оригиналы, которыхъ аоііѳр^- 
ны. Къ числу такихъ изданій принадлежимъ и ,издвр 
ніе армянскаго перевода твореній Св. Ефрема Сирина, 
сдѣланное въ Константинополѣ въ ІВВОі и иъВевецттъ 
1836 г. въ IV томахъ. Это изданіе мѳхитарисгсовги содер
житъ многоликихъ твореній св. Ефрема,; которыя ι Не 
находятся на сиропомъ и греческомъ языкахъ ι и ве 
вошли въ изданіе Ассемадй. Кронѣ этого восполняю
щаго пробѣлы вздавія Ассемани армянскаго, перевода 
одинъ изъ западныхъ ученыхъ Лани предпринялъ,: ш> 
настоящее время критическое изданіе не, .ивМняшэъ 
еще твореній св. Ефрема Сирина, находящихъ івъ 
Паря жокей національной библіотекѣ α въ Лондон
скомъ Britisch, museum. Текеггъ: будетъ, оошров^дач’̂  
ся въ этомъ изданіи перѳвѳдомъ иобъясниіѳ львами 
примѣчаніями; > ■ \ .1 · ; -і

Перехожу къ перечисленію переводовъ творбвій 
св. Ефрема Сирина, явившихся въ печати,"и прѳсвде 
всеіч» къ перечисленію славянскихъ wjjycoKtoxb, перо* 
водокъ. · '· · ■ ! ···!·! г  ι1.'··;·'

Въ началѣ второй половины XVII в. пъ Мооцвѣ 
былъ напечатанъ сборникъ поученій св; Ефрема,.ічиб* 
ломъ 112, подъ заглавіемъ „Книги святаго Ефрема

17*



глеголааыд- греческимъ языкомъ Пдреаяевсъ, ск*- 
заегьжеся Парѳнисисъ, притча, утѣшеніе, моленіе, 
поученіе**. Какъ составлялся этотъ Паренисисъ, пеиз- 
пѣстно. Но ito составу своему съ одной стороны онъ 
заключаетъ не воѣ поученія вв. Ефрема, а съ другой 
додержатъ въ себѣ слона ому не принадлежащія. Въ 
первый разъ изданіе Паренисиоа было въ 1643 году 
(Хронологи1!, роспись славянскихъ книгъ Каратаева 
1861 г. стр. 58. Соаак. ч. I. № 350). Затѣмъ было 
два изданія въ 1647 г., два въ 1652 г., одно въ 
1661, два въ 1667 г., одно въ 1701 (Каратаевъ, стр. 
76. 83. (.)3. 99. 751). Къ изданіямъ 1652 г. прибавле
ны поученія Аввы Дороѳея. Въ изданіи 1701 г. нѣ- 
иколько словъ прибавлено (Пекарск. ч. II, 50). Во вто
рой половинѣ ХѴШ в., въ 1768 г., поученія св. Еф
рема были изданы въ Баденской типографіи Послѣд
нее изданіе стараго славянскаго перевода, вмѣстѣ съ 
поученіями Аввы Дороѳея было въ 1837 г. въ Москвѣ; 
оно сходно съ изданіемъ 1701 г. Оглавленіе поученій, 
вошедшихъ въ эти изданія, находится въ Чтеніяхъ 
общ. ист. и древн. за 1846 г., въ статьѣ „Оглавленіе 
книгъ и кто ихъ сложила и въ описаніи рукописей, 
принадлежащихъ Ив. Н. Царскому.

Въ русскомъ переводѣ отдѣльныя слова и статьи 
изъ сочиненій св. Ефрема помѣщались часто въ журна
лахъ Воскресное Чтеніе и Христіанское Чтеніе. Такъ 
въ Воскресномъ Чтеніи изъ сочиненій св. Ефрема бы
ли помѣщены слова: похвальное подвижникамъ; въ 
субботу сырой устную; ва память св. подвижниковъ; 
о развращеніи нравовъ; учительное ила о сокрушенія 
сердца. Бесѣды—о презрѣніи мірскихъ суетъ; о сует
ной сей жизни и покаяніи; о благодати Божіей. Раз
ныя сочиненія: совѣты для борьбы съ духомъ злобы: 
похвала Ов. Кресту; молитва къ Богу; ученіе о по
каяніи; притча о страданіи Господа нашего Іисуса 
Христа; примѣры усмиренія помысловъ (см.В. Ч. гг. 
2. 8. 5. 1 0 -1 3 . 16 и 22).
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Въ Христ. Чтеніи были помѣщены въ р. перево
дѣ слѣд. сочиненія св. Ефрема: I) Слова: о постѣ; сокру
шительное; о сокрушеніи сердца; о судѣ и сокруше
ніи сердца; о добродѣтеляхъ и порокахъ; о терпѣніи; 
о кончинѣ міра и пришествіи антихриста; на чѳст-

- иый и животворящій крестъ и на второе пришествіе; 
о второмъ пришествіи Господа нашего I. X.; о вѣрѣ; о 
Даніилѣ, о св. трехъ отрокахъ и противъ того, кто 
говоритъ: время нынѣ худое, я спастись не могу; о 
страданіи Господа нашего I. Хр.; противъ изслѣдовате
лей существа Божія; противъ іч)рдыхъ; первое на 
Рождество Хр.; на почившихъ во Христѣ; о томъ, 
что не должно смѣяться и превозноситься, но сѣтовать 
и оплакивать самихъ себя; на кончину отцовъ; о бла
женствѣ и злополучіи; на второе пришествіе Господа 
нашего I. X.; о цѣломудріи; о душевныхъ страданіяхъ; 
о томъ, какимъ образомъ душа со слезами должна 
молить Bora, когда врагъ искушаетъ еб; о любви къ 
ближнимъ; истолковательное на слова Исаіи (II. 10), 
о дѣйствіи алаго духа; душеспасительное; противъ 
тѣхъ, которые говорятъ, что воскресенія мертвыхъ 
нѣтъ; увѣщательное къ египетскимъ монастырямъ; 
о покаяніи и терпѣніи; о священствѣ. Бесѣды: на 
слова—положи Господи храненіе устомъ моимъ; на 
Преображеніе; на слова Бытія (1,27); на слова Бытія 
(Ш 6). Разныя сочиненія: Исповѣданіе или молитва къ 
Богу; о покаяніи; завѣщаніе; XII главъ на слова: 
внемли себѣ; о блаженствахъ, 55 главъ; о блажен
ствахъ, XX главъ; о жизни по закону Евангельскому; 
обличеніе самого себя и исповѣданіе; о страхѣ ду
шевномъ; о свободномъ произволѣ воли человѣческой; 
пѣснопѣнія на Рождество Хр.; плачь о самомъ себѣ; 
избранныя мысли (см. Хр. Чт. гг. 1821. 1823. 1827 
—29. 1831—40. 1842. 1845—47.). Кромѣ того въ 
Москвѣ въ 1849 году издано было „Святыхъ отецъ 
нашихъ Іоанна Златоустаго и Ефрема Сирина поуче
ніе о клятвахъ". Рец. на это изданіе была помѣщена 
въ Странникѣ за 1880 г., подъ заглавіемъ: Замѣтка
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д у х о в н а г о  JMMiq. относительно переводовъ святоотече
скихъ твореній.

Полный переводъ твореній ев. Ефрема на русек. 
доыкъ сдѣланъ при Московской духовной академіи въ 
1848—1858 годахъ въ 8 томахъ» Переводъ сдѣланъ 
$ъ изданія Ассемани жнемногими опущевіями. Глав- 
нимъ редакторомъ этого перевода, капъ и всѣхъ во- 
о$ще святоотеческихъ твореній, изданныхъ при Мо
сковской академіи до 1863 года, былъ профессоръ 
академіи протоіерей Негръ'Спиридоновичъ Делицивъ. 
Q характерѣ его переводовъ въ некрологѣ его сооб
щается слѣдующее:^ „Ві'*ішреводахъ о. протоіерея і*вд-
ца его особенная заботливость о точности и отчетли
вости въ передачѣ смысла писаній отеческихъ. Если 
это желаніе близости перевода къ подлинному тексту 
и заставляло иногда редактора жертвовать чистотою 
языка и плавностью рѣчи; за то онъ надѣялся доста
вить своимъ переводамъ высшее достоинство — точ
ность.' Желая приблизиться къдуху отцовъ, онъ ста
рался передавать ихъ рѣчи словами и оборотами, 
вполнѣ соотвѣтствовавшими строю греческаго языка; 
Отъ того, при невозможности найти въ общеупотреби
тельномъ русскомъ языкѣ слова съ значеніемъ равно
сильнымъ рѣчи греческой, у него но необходимости 
являлись въ переводахъ славннизмы и термины, заим
ствованные изъ языка церковнаго. Вслѣдствіе такой 
необходимости для передачи извѣстныхъ словъ и вы
раженій греческихъ, онъ составилъ, можно сказать, 
свою терминологію, которая была плодомъ долгаго 
размышленія и внимательнаго изученія духа твореній 
отеческихъ. Извѣстно, что у каждаго изъ отцовъ есть 
свои условные термины, свои любимые обороты, своя 
конструкція рѣчи; всѣ эти отличительныя тонкости 
рѣчи .нужно было уловить и изучить, чтобы передать 
ихъ въ переводѣ такъ, чтобы рѣчь каждаго отца 
сохранила свой типическій характеръ, чтобы слово 
одного отца не было похоже на олово другою. Это 
ранняя. заслуга,; которую, чтобы оцѣнить, надо ели-



чйть и умѣть сличать перевозъ» съ йодлиниикомъ.
Конечно, трудъ редактора, вдгойнѣ облегчился бы, если 
бы онъ захотѣлъ идти по слѣдамъ французскихъ пе- 
рифрастовъ, т. е. «мѣсто одного отеческаго слова упо
треблять два, три и болѣе, разсѣкать грѳч. періоды, 
нерѣдко длинные, на нѣсколько отдѣльныхъ періодовъ 
й внести въ переводъ элементы легкаго языка, упо
требительнаго въ области мірскихъ сочиненій. Но 
вто злоупотребленіе строгою и важною рѣчью св. 
отцовъ всегда казалось редактору посягательствомъ 
на искаженіе сякого смысла твореній отеческихъ, 
неуваженіемъ къ дорогому наслѣдію, завѣщанному ими 
православной церкви".

Много есть изданій твореній св. Ефрема въ пе
реводахъ на иностранные языки—латинскій, нѣмецкій* 
англійскій и французскій. На латинскомъ языкѣ са
мое новое изданіе твореній св. Ефрема изданіе Целло 
подъ заглавіемъ Sancti patris nostri Ephraem Syri, 
opefra. Editio nova, accurantibus D. A. B. Caillau, non- 
nullisquo cleri gallicani presbiteris. Parisiis, 1842. То
ми I—VIII. Въ предисловіи къ атому изданію издате
ли сообщаютъ о другихъ латинскихъ переводахъ тво
реній св. Ефрема Сирина слѣдующее: Latine prodie
runt plurimae variorum versiones particulares vel ple
niores, inter quas eminent, 1° versio venerabilis patris 
Ambrosii, Oamaldulensis, tum alibi, tum praesertim 
an 1490, in sacm eremo Sanctae Mariae de Ruah ex
cusa, in 8°; 2° versio Petri Francisci Zini, canonici 
Veronensis, an 1574, Venetiis edita, in 8°; versio 
Gerardi Vossii, Tingrensis. 1608, 1619, 1675 Coloniae, 
et 1619 Antuerpiae praelo subjecta, in folio. Nulla in
tegra depregenditur; quae antem in Vossiana, quae 
complexior evadit , editione desiderantur ex versione 
Abrahami. Ecchellensis, vulgavit Ioan. Bnpt. Marus, 
Romae, 1645, in 4®.

Ha нѣмецкій яшкъ тиоренія св. Ефрема были 
переведены сначлла съ латинскаго и помѣщены въ 
XXVII и слѣдующихъ томахъ Кемптенскаго изданія 
собранія переводовъ святоотеческихъеочиненій (Kempt-
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ner Samlung Ubers. Kvs), a затѣмъ изданы Цингерле 
въ УІ томахъ, подъ заглавіемъ: Избранныя сочиненія 
св. Бфрема Сирина (Zingerle. Des heilig Ephraem 
ausgewahlte Schriften. 183-i—46 г.). Ha англійскій 
языкъ сочиненія св. Ефрема переведены Маррисоиъ 
въ 1847 г. (Works of S. Ephraem Syrian By I. B. 
Marris. Oxford. 1847). 0  французскихъ переводахъ 
твореній св. Ефрема мы не имѣемъ свѣдѣній, кромѣ 
короткой замѣтки объ этомъ въ вышеупомянутомъ из
даніи Целло.—Здѣсь м. п. читаемъ: Plures ejus (т. е. 
св. Ефрема) sermones Gallicae fidei accommodavit 
Petrus Cuveret sub titulo: La fleur de la predioation. 
Parisiis, an. 1520. An. 1 5 7 9 -1 5 8 3 ,-1 5 9 0 ,-1 6 0 2 , 
Parisiis similiter plura gallice vertit Francisc. Fevar- 
dentius, in 8*. Vide insuper D. Guillon Bibliothecam 
gallicam, tora. VIII, p. 113—341.

Что касается личности Ефрема, обстоятельствъ 
его жизни, то знакомство съ этимъ мы можемъ прі
обрѣсти въ 1-хъ, изъ его многочисленныхъ сочиненій, 
во 2-хъ, изъ сочиненій тѣхъ липъ, которые писали о 
св. Ефремѣ. Сюда ближайшимъ образомъ изъ его со
чиненій относятся обличеніе самому себѣ и исповѣдь 
(по Русск. переводу часть I. стр. 108—252), гдѣ со
держатся указанія на нѣкоторые знаменательные фак
ты изъ ранняго періода его жизни, и „завѣщаніе" (Рус. 
пер. часть VII, стр. 201—220), написанное имъ не- 
задолго до его смерти. Другими важными источника
ми для біографіи св. Ефрема служатъ: „Похвальное 
слово отцу нашему Ефрему св. Григорія Нисскаго 
(до р. пер. твор. Григорія часть ѴШ) и нѣсколько 
жизнеописаній, принадлежащихъ разнымъ лицамъ. 
Эти жизнеописанія собраны и напечатаны при тво
реніяхъ св. Ефрема пъ римскомъ изданіи Ассемани 
(T. I). Біографіи, помѣшенныя тамъ, принадлежатъ 
1) Симеону Метафрасту, 2) неизвѣстному греческому 
автору, 3) Амфилохію Иконійскому и 4) Палладію 
Еленопольскому. Кромѣ того въ ПІ томѣ сирскихъ 
произведеній Ефрема помѣщено жизнеописаніе неиз-
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нѣжнаго автора, на сирокомъ языкѣ, латинскій пере
водъ котораго озаглавленъ такъ: Acta Sancti patris 
nostri Eimraemi Syriaca, auctore anonymo (p. XXIII 
—LXIII). Затѣмъ нѣкоторыя біографа, свѣдѣнія ο 
св. Ефремѣ можно найти въ церк. ист. Созомена (кн. 
Ш, гл. 16), у Іеронима въ сочиненіи de Scriptis ecle- 
siasticis (c. 115) и у другихъ историковъ. Но всѣ эти 
жизнеописанія св. Ефрема имѣютъ большіе недостат
ки. Разсматривая различныя житія св. Ефрема и 
сравнивая ихъ между собою, мы не можемъ не за
мѣтить, что они страдаютъ безсодержательностію, 
путаницей событій, противорѣчіемъ какъ между со
бою, такъ и съ словами самою Ефрема, гдѣ онъ дѣ
лаетъ замѣтки автобіографическаго характера. Въ 
большей части житій разсказывается только о нѣ
сколькихъ чудесахъ, совершенныхъ Ефремомъ, о раз
личныхъ видѣніяхъ, бывшихъ ему самому или Ару-, 
гимъ лицамъ, но относящихся къ нему. Полное отсут- * 
ствіе хронологическихъ указаній лишаетъ насъ воз
можности прослѣдить послѣдовательность событій, 
противорѣчія касаются чуть не каждаго факта жизни 
св. Ефрема. Лучшее изъ всѣхъ этихъ жизнеописаній 
св. Ефрема сирское жизнеописаніе. Оно чуждо мно
гихъ изъ указанныхъ недостатковъ. Оно воспроизво
дитъ жизнь Ефрема подробно и послѣдовательно, хо
тя и содержитъ нѣкоторыя противорѣчія съ словами 
самого Ефрема и съ своими собственными показанія
ми. Это жизнеописаніе, кажется, скорѣе всего можетъ 
быть руководствомъ для составленія біографіи св. 
Ефрема, тѣмъ болѣе, что другія житія, повидимому, 
скопированы съ этого сирскаго жизнеописанія.

Въ русской литературѣ подробная монографія о 
св. Ефремѣ Сиринѣ, занимающая 8*2 стр., помѣщена 
была въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцовъ за 
1848 г. Монографія эта, написанная бывшимъ про
фессоромъ моск. академіи, нынѣ священникомъ Але
ксандромъ Кирилловичемъ Со кодовымъ озаглавливает-
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ся такъ: жизнь ов. Ефрема Сирина, характеръ его 
сочиненій и ч(іртгі изъ его ученія. Авторъ статьи по
дробно описываетъ жизнь св. Ефрема, дѣятельность 
ѳго въ Эдесоѣ для искорененія ересей, путешествіе 
въ Египетъ, свиданіе съ Василіемъ В. и его кончину. 
„Свѣдѣнія о жизни св. Ефрема, — пишетъ авторъ,— 
заимствуются: а) изъ собственнаго его повѣствованія 
въ „обличеніи самому себѣ" и „исповѣди*, б) илъ по
хвальнаго слова преп. Ефрему св. Григорія Нисска- 
го, и) изъ двухъ сирскихъ жизнеописаній—краткаго, 
помѣщеннаго у Ассемани въ восточной библ., и про
страннаго, которое въ сокращеніи помѣщено тамъ же, 
а въ полномъ видѣ при III томѣ твореній Ефрема на 
сирскомъ языкѣ. Вторую часть статьи (27 стр.) со
ставляетъ обзоръ твореній св. Ефрема, которыя авторъ 
дѣлитъ на истолковательныя, духовно-правственныя и 
полемико-догматическія. Особенно подробно онъ оста
навливается на способѣ толкованія Св. Писанія св. Еф
ремомъ. Говоря о догматическихъ трудахъ св. Ефрема, 
авторъ въпримѣч. подробно описываетъ внѣшнюю форму 
его стихотвореній. Въ слѣд. 1849 Году А. К. въ томъ 
а:е журналѣ помѣстилъ на75етр. статью подъ загла
віемъ—„Нѣкоторыя черты изъ ученія св. Ефрема*. 
Авторъ здѣсь излагаетъ ученіе св. Ефрема о Св. Пи
саніи, о единствѣ Вожіемъ, о Св. Троицѣ, о Сынѣ 
Вожіемъ, о Св. Духѣ, о сотвореніи міра, объ анге
лахъ, о промыслѣ, о свободѣ человѣка, о воплощеніи 
Сына Вожія, о церкви, о таинствахъ, о почитаніи 
святыхъ, о молитвѣ за умершихъ, о воскресеніи мерт
выхъ, о послѣднемъ судѣ.

На латинскомъ языкѣ собраніе біографій''св. Ефре
ма помѣщено въ изд. Беллетристовъ Acta saftctorani.— 
Дѣлаю выписку объ атомъ изданіи язь Real Ehcycl. 
Герцога. „Всѣ труды по апологіи,' читаемъ здѣсь, да
леко превзошло исполинское предпріятіе ученыхъ іе
зуитовъ въ Антверпенѣ доктора Волланда и его то
варищей. Планъ изданія составилъ іезуитъ Герибертъ 
Росвейдъ, по смерти котораго (1629 г.) собранія, къ
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эѵоѵу дѣлу' относящіяся, перешли, * по распоряженію 
ордена, къ Іоанну Болланду (род. 1596 f  1665), и онъ, 
благодаря связямъ ордена, пріобрѣлъ такія великія 
литературныя сокровища изъ всѣхъ эемель Европы,1 
что планъ, сперва разсчитанный на 18 томовъ, рас
ширился до неопредѣленности. Трудъ болландиотойъ 
не Можетъ быть сравненъ ни съ однимъ изъ прежнихъ 
собраній житій святыхъ, такъ какъ болландисты не 
зііаібтъ иной точки зрѣнія, кромѣ историко-критиче^ 
окай. Они не только издаютъ существующія житія 
святыхъ, пользуясь всѣми кодексами, въ ихъ рукахъ 
находящимися; но и снабжаютъ ихъ основательными 
введеніями и комментаріями, при чемъ для объясненія 
матеріала приводится все, что только можетъ пред
ставить широкая начитанность, критическое остро4 
уміе и антикварная ученость. Съ 1648 по 1794 г. 
вышло 53 тома дѣяній святыхъ на числа съ 1-ιό 
января по 14 октября включительно; затѣмъ изданіе 
остановилось съ закрытіемъ ордена. Въ послѣднее 
время съ 1815 г. Тейнеръ и другіе ученые снова пред
приняли его продолженіе. Въ 1846 г; вышелъ У1І томъ 
октября, въ послѣдующіе годы IX—XII, изъ коихъ ио-> 
слѣдній, явившійся въ 1867 г., кончаетъ 29 октября. 
Такимъ образомъ январь содержится въ 2-хъ томахъ, а 
октябрь будетъ имѣть болѣе 1‘J tom. Такъ расширился 
матеріалъ и планъ этого изданія. Въ послѣдующее 
время съ 1643 г. не мало явилось матеріаловъ п«і 
апологіи, которые неизвѣстны были издателямъ Дѣя-' 
ній; поэтому чѣмъ древнѣе томи изданія, тѣмъ ме- 
нѣе они совершенны и полны". Житіе Ефрема Сирина 
помѣщено у болландиетовъ подъ 1 февраля, на стр: 
67ϊ—78.—Другая, написанная на лат. языкѣ, моногра
фія о св. Ефремѣ составлена лютеранскимъ пиоате^ 
леМъ Тентцѳлемъ въ 1685 г„ подъ заглавіемъ дно-· 
еертація о Ефремѣ Сиринѣ (W. E. Tentzel. Diss de 
Ephr. Arnstod. 1685). Кромѣ того йѣсколько страницъ 
о св. Ефремѣ находимъ въ сочиненіи Виземана, водъ 
заглавіемъ сирскія лѣтописи (Horae Syriacae). Сочи
неніе это издано въ Римѣ въ 1828 году; :



296

На нѣмецкомъ языкѣ о жизни св; Ефрема те 
салъ Гаабъ, помѣстившій въ сборникѣ Паулюса (Me
morabilia Т. N. Leipeig. 1702) статью подъ заглавіемъ— 
Черты для прагматической біографіи Ефрема Сирина 
(Gaab, Zuge zu einer pragm. Biogr. Ephr. Syr.). Кро
нѣ того въ журналахъ Илліона есть нѣсколько спе
ціальныхъ статей объ ученіи св. Ефрема, статья Га
на, подъ заглавіемъ—Ученіе св. Ефрема Сирина о 
свободѣ воли (Hahn Ephraem d. Syrer. ttb. d. Wil- 
lensfreiheit in Illgens Abnandlungen) и статья Ульма- 
нн подъ заглавіемъ—Ученіе св. Ефрема Сирина о тво
реніи (Ulmanus Ephraem. d. Syrer. ttber die SchOp- 
fung in Illgens Zeitschrift fttr hiet. Theologie, 1. 1).

Св. Ефремъ Сиринъ особенно замѣчателенъ какъ 
толкователь Св. Писанія, проповѣдникъ и пѣснонисецъ.

Нѣсколько свѣдѣній о св. Ефремѣ какъ толкова
телѣ слова Божія находимъ мы пъ статьѣ профессо
ра кіев. акад. С. М. Сельскаго, похѣіцен. въ Труд. Кіев. 
Академіи за 1866 годъ, подъ заглавіемъ — Очеркъ 
священной библіологіи и экзегетики (см. № 11 стр. 
309—312). Указавъ кратко отличительныя черты тол
кованій св. Ефремя, авторъ называетъ его образ
цомъ для всѣхъ толкователей. Толкованіями св. 
Ефрема, совмѣстно съ толкованіями на тѣ же мѣ
ста Св. Писанія другихъ отцовъ церкви, пользо
вался авторъ статьи помѣщ. пъ Христ. Чтеніи за 
1845 годъ, подъ заглавіемъ: Толкованія на глав
нѣйшія мѣста книгъ пророковъ Исаіи и Даніила, 
составленныя по руководству св. Кирилла Іерусалим
скаго, Іоанна Златоуста, Ефрема Сирина и бл. Ѳео- 
дорита. Кромѣ того въ Пет. академіи въ 188Ѵ, учеб
номъ году студентомъ Добросмысловымъ было написано 
курсовое сочиненіе на тему—„Св. Ефремъ Сиринъ, какъ 
толкователь ветхозавѣтныхъ священныхъ книгъ". По
дробный отзывъ о сочиненіи см. въ Протоколахъ Пе- 
терб. академіи за 1884 годъ, стр. 4Н. Сочиненіе, по 
отзыву рецензента, начинается краткимъ жизнеописа
ніемъ св. Ефрема и перечисленіемъ его сочиненій. Во 
второмъ отдѣлѣ своего сочиненія авторъ говоритъ о



Подковкѣ Ефрема Сирина къ толкованію веТХоМ- 
вѣтныхъ священныхъ книгъ и о тѣхъ пособіяхъ, ко
торыми онъ пользовался для у разумѣнія священнаго 
текста, какъ το: о знаніи имъ еврейскаго языка, о 
знакомствѣ съ еврейскими преданіями, оъ твореніями 
отцовъ и учителей греческой церкви и т. д. Третій 
отдѣлъ посвященъ рѣшенію вопроса: какой текстъ еврей
скихъ священныхъ книгъ изъяснялъ св. Ефремъ въ 
своихъ толкованіяхъ? Самостоятельнаго рѣшенія это·· 
го вопроса авторъ нѳ предлагаетъ» а ограничивается 
изложеніемъ двухъ мнѣній, изъ которыхъ по одному 
св. Ефремъ читалъ св. книги только по сирскому 
*Пешито“, апо другому пользовался и другими о у іц в г  
ствовавшими въ его время переводами и еврейскимъ 
текстомъ. Показавъ основанія того и другаго мнѣнія, 
авторъ, въ заключеніе этого отдѣла, даетъ цѣпное 
указаніе тѣхъ многочисленныхъ мѣстъ Ветхаго Завѣ
та, въ которыхъ чтенія св. Ефрема отступаютъ отъ 
маэоретскихъ чтеній. Четвертый и послѣдній отдѣлъ 
сочиненія посвященъ опредѣленію общаго направЛе
вія толкованій св. Ефрема на ветхозавѣтныя книги. 
Авторъ тщательно изучилъ пособія, какія у него би
ли подъ рукою; не довольствуясь латинскимъ пере
водомъ твореній св. Ефрема, онъ научался понимать 
сирскій ихъ текстъ непосредственно.

О св. Ефремѣ Сиринѣ, какъ проповѣдникѣ, есть 
рядъ статей въ Руководствѣ для сельскихъ пасты
рей за 1874 г., принадлежащихъ П. Забѣлину, подъ 
заглавіемъ — Пренод. Ефремъ Сиринъ, какъ про
повѣдникъ. Въ этихъ статьяхъ, занимающихъ око- 
ло 50 стр., авторъ а) дѣлаетъ общій очеркъ жизни 
св. Ефрема, внося въ этотъ очеркъ всѣ ска
занія о видѣніяхъ св. Ефрему; б) говоритъ о ерег 
гикахъ, съ которыми приходилось бороться св. Еф
рему  ̂ перечисляетъ, по Филарету, его догматическія 
й полемическія олова и дѣлаетъ нѣсколько выдержекъ 
ивъ олова противъ испытателей естества Сына Божія 
и на Преображеніе» в) сообщаетъ свѣдѣніе онравог 
учительныхъ, надгробныхъ и похвальныхъ словахъ



сн. Ефрема и ») описываетъ «аѣшнюй» форму неучей 
ній оп. Ефрема. „Ов. Ефремъ*4, пишетъ авторъ, „былъ 
проповѣдей комъ сокрушенія сердечнаго· Это основный 
токъ его проповѣди", который авторъ усматриваетъ 
во всѣхъ формахъ его проповѣдническихъ трудовъ. 
Далѣе въ Духовной Бесѣдѣ за 1874, 1876 и 1876 п \ 
чипъ большая статья подъ заглавіемъ: Церковное про
повѣдничество въ I V  вѣкѣ. Статья эта переведена 
<εν нѣкоторыми сокращеніями изъ сочиненія Вильмѳна 
Tableau die i’ eloquence chretienne au quatrieme stecle. 
Въ нѳйѵ послѣ общей характеристики состоянія хри
стіанскаго общества въ главныхъ центрахъ римской 
имперіи, гдѣ пришлось проповѣдывать важнѣйшимъ 
отцамъ и учителямъ церкви ІУ вѣка, идетъ рѣчь о 
различныхъ отцахъ церкви, капъ о проповѣдникахъ, 
между прочимъ (въ 1875 іоду) на 23 стр. о св. Ефг 
ромѣ Сиринѣ. „Читая безсмертныя творенія отцовъ 
I V  вѣка*,—пишетъ авторъ,—f  „становишься зрителемъ 
величайшаго переворота въ родѣ человѣческомъ. Вредъ 
вами возстаетъ древній отживающій міръ; живыя и 
пламенныя рѣчи проповѣдниковъ, кажется, несрав
ненно лучше воспроизводятъ для пасъ этотъ міръ, 
чѣмъ сама исторія. Живостью изложенія, и картин
ною точностью языка олицетворявшей у никъ самые 
отвлеченные вопросы; все тутъ привлекаетъ ваше 
вниманіе, какъ сама жизнь, потому что все сказано 

чутъ души, все дыгаетъ правдою. Великія добродѣте
ли, горячія убѣжденія, самобытные характеры при
даютъ еще болѣе красокъ и движенія картинѣ этого 
вѣка, гдѣ философія идетъ объ руку или ведетъ борь
бу съ богословіемъ". Содержаніе статей Вильмена, 
при такомъ взглядѣ, составляетъ болѣе характери
стика времени и характеристика личностей и судьбы 
проповѣдниковъ, и затѣмъ ісамая общая характери
стика ихъ проповѣднической дѣятельности, безъ пе- 
речислѳнія и безъ разбора ихъ проповѣдей.— Кронѣ 
того есть краткія свѣдѣнія о· св. Ефремѣ и нѣсколь
ко ѳго проповѣдей въ святоотеческой рристомаѵіи,
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Изданной йоторжийскиііъ вгь Кіевѣ въ 187? году. ІѴ> 
цензія ва иэдаЯіе (Н. И. Барства), помѣщена въ 
Хряст. Чтеніи за 1878 г. T. 1, стр. 809—889. По от-г 
зыву рецензента въ христоматіа изъ 18 Отцевъ пер  ̂
юви восточной и :западной отъ Климента Римскаго до 
Прочла Константинопольскаго включительно, извлѳт 
чеао 57 образцовъ· но изъ нихъ лить 82 въ цѣломъ 
видѣ; остальные состоятъ нзъ небольшихъ отрывковъ» 
И. цѣлыя проповѣди составитель хрестоматіи невиди
мому старался, выбирать такія, которыя не велики 
по. объему. Звтѣмъ каждому отцу пропонѣднику прйД' 
шествуетъ его.:біографія съ .краткихъ указаніемъ т 
отличительныя свойства его проповѣди. Все это легт 
ко умѣстилось менѣе чѣмъ ва 800 crpj —„Наконеаъ 
вить два курсовыхъ сочиненія о св. Ефремѣ, какъ о 
проповѣдникѣ: а) сочиненіе студента Петерб. акадег- 
лги Свѣтлота, подъ ааглавіемъ^-Сп. Ефремъ Сиринъ, 
какъ проповѣдникъ. Подробный отзывъ объ этомъ со
чиненіи помѣщенъ въ Протоколахъ Петерб. акадег 
м іиза 1876 г. стр. 181. Авторъ— читаемъ эдѣсь —т 
постаиилъ своею задачею составить подробную біо
графію св< Ефрема въ связи, съ исторіей его нремѳни 
я  изобразить есо, какъ учителя вѣры и проповѣдни
ка. Кромѣ того всему атому онъ. предпосылаетъ не 
краткое введеніе, въ которомъ трактуетъ о значеніи 
св. Отцевъ церкви IV* вѣка въ исторіи христіанства. 
Вслѣдствіе этого ни замѣчанія, составляющія введе
ніе, ни біографія св. Ефрема, ни обслѣдованіе его 
проповѣдей, ни, наконецъ, систематизація его бого
словскаго ученія, догматическаго и нравственнаго, не 
вышли у автора особенно спеціальными. Съ внѣшней 
стороны сочиненіе поражаетъ необычайнымъ обиліемъ 
ученаго аппарата. Нѣкоторыя изъ цитатъ тождествен
ны съ цитатами, находящимися въ историческомъ уче
ніи объ отцахъ церкви Филарета, и въ весьма уче
ной статьѣ, о св. Ефремѣ, помѣщенной въ приложеній 
къ. русскому переводу его твореній изд. Московской 
академіи; другія свидѣтельствуютъ, что авторъ вавял-



ея библіографическими изысканіями о твореніяхъ св. 
Ефрема по Patrologiae Cursus compl. Ммня. а также 
по нѣмецкихъ изданіямъ его тво|юній. б) Сочиненіе 
студента Казанской академіи Свегирева подъ загла
віемъ Св. Ефремъ Сиринъ, какъ проповѣдникъ. Сочи
неніе это, писанное въ 1882 году, занимаетъ 52 ла
ста и дѣлится на три части. Въ первой авторъ изла
гаетъ біографію ов. Ефрема, которой предпосылается 
краткое критическое обозрѣніе ея источниковъ. Во 
второй, наибольшей части, авторъ дѣлаетъ обзоръ со
чиненій св. Ефрема; въ третьей даетъ общій взглядъ 
на его проповѣдническія произведенія. На нѣмецкомъ 
языкѣ есть особое изслѣдованіе Гана о рѣчахъ св. 
Ефрема противъ іудеевъ (Ephraem Syrer Sermoner 
gegen luden, dbers. von Hahn in Illgens Abhandlung. 
Ш. Leip. 1824 r.).

Общія свѣдѣнія о св. Ефремѣ, какъ о лѣтописцѣ, 
яожно найти въ сочиненіи преосвященнаго Филарета, 
епископа черниговскаго, подъ заглавіемъ: Историческій 
обзоръ лѣтописцевъ и пѣснопѣній греческой церкви (') 
и ві. статьѣ священника Матвѣевскаго, помѣщ. въ 
Ограни, за 1862-й годъ, подъ заглавіемъ: Объ искус
ствахъ у древнихъ христіанъ. Гимны св. Ефрема из
даны на латинскомъ языкѣ Ганомъ въ 1825 году съ 
обширными учеными примѣчаніями —Aug. Hahn und 
Fr. L. Sieffert. Chrestomathia Syriaca sive S. Ephrae-

(*) Co6. 4860. Второе изданіе дополненное Черн. 1864 г. Рец. 
на эту книгу въ Дух Вѣст. за 1862 г. въ извѣстіяхъ Акад. Наукъ за 
4861 г. τ. X, въ Страв. за 4862 г. .>2 12, въ Пр. Обозр за 186! г. 
τ. I, стр. 483 — 188. Авторъ, читаемъ въ рецензіи, оомѣщ. въ Дух. 
Вѣстникѣ, очевидно главной задачей овоего сочиненія оог.тавляетъ одну 
толыго внѣогоюю сторону исторіи церковныхъ пѣснопѣній: Канону раз
мѣру слѣдовали иъ составленіи ихъ^ Въ какое врими и въ канонъ видѣ 

.приняты они въ составъ богослуженія?... Гораздо важнѣе,— пашетъ ре
цензентъ,— знать, что было причиной происхожденія въ церкви тѣхъ 
или другихъ пѣснопѣній въ извѣстное вреня; показать, что всѣ они бы
ли не случайнымъ накинь либо явленіемъ, а необходимымъ результа
товъ современныхъ имъ. религіозныхъ обстоятельствъ*
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•mu іойгадіо» critwjfc, фЦокадда* &р$#ги*з
.«et giwaario loaupWibiaeimo illusu*. Jjip$.: 1825. Въ нѣ
мецкомъ періодѣ гимнм св. Ефрема изрань* въ 183£ 

.“-1834: гг. Цингерле, Zingerlo. Dioheilige Mu§q d$r 
Syrer. Gesftnge de» hoibgqn KjrqJiepyatere 
Insbruck 1838. Gesange g«gendieCfr^ble,Ul^r,4ieGfr- 
heinjnisse Gpttes. Insbruck. 1834, a въ 18^51 оду Даніе- 
лемъ на 130—І268 стр. III тома его изданія Сокровище 
гимнологіи (Daniel. Tnesaur hymnol. Lips. 1855). Въ Ду
ховной Бесѣдѣ за 1873 и 1874 гг. помѣщена статья 
Левашева подъ заглавіемъ Образцы сирскаго пѣсно
пѣнія. „Подъ этимъ заглавіемъ",— пишетъ авторъ,— 
„напечатанъ въ журналѣ Theol. Quartalschr. (1873 r. 
Ш Heft) переводъ сирскихъ пѣснопѣній, сдѣланный 
бенедиктинцемъ Цингерле. Рукописи, изъ которыхъ 
Дингерле выбралъ эти образцы, были — маронитскій 
служебникъ и кодексы, содержащіе въ себѣ по боль
шой части стихотворенія несгоріанскихъ поэтовъ. 
„При выборѣ образцовъ сирскаго пѣснопѣнія, пишетъ 
Цингерле, я обращалъ особенное вниманіе на то, 
чтобы образцы эти ве были лишены и поэтическихъ 
достоинствъ". Съ иной точки зрѣнія смотритъ ва эти 
образцы авторъ статьи: „Политическія бури",— гово
ритъ онъ, —„сломили народъ сирійскій, религіозныя 
разногласія подѣлили его на враждебныя партіи; но 
древнія пѣснопѣнія, между которыми есть гимны св. 
Ефрема Сирина, уцѣлѣли; а въ нихъ уцѣлѣли и тѣ 
думы и чувства, которыя объединяли собою цѣлые 
милліоны вѣрующихъ въ вѣка минувшіе, такъ какъ 
въ IV вѣкѣ въ Сиріи (съ Антіохіею и Іерусалимомъ) 
считалось до 119 епископскихъ каѳедръ и нѣсколько 
милліоновъ православнаго населенія. Отъ большей ча
сти этихъ гимновъ вѣетъ спокойнымъ высокимъ чув
ствомъ глубокой вѣры и величавой простоты. Читатель 
не замѣтитъ въ нихъ тѣхъ догматическихъ разностей, 
которыя явились впослѣдствіи во времена невѣжества. 
При переводѣ гимновъ мы имѣли въ виду дать чита
телю нестолько образцы сирскаго творчества, сколь-

Соа. 1884. UI. 18



ш
ко историческій матеріалъ, освѣщающій съ извѣстной 
стороны жизнь одного изъ древнихъ христіанскихъ 
народовъ, и обращали особенное вниманіе на содер
жаніе пѣснопѣній, ихъ мысль и оттѣнки мыслей..Л 
Затѣмъ слѣдуетъ переводъ 16 сирскихъ пѣснопѣній, 
изъ коихъ три Ефрема Сирина.

С. Тѳрновокій.
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СОЛОМОНЪ

ВНѢ-БИБЛЕЙСКІЙ<Ѵ ·

Всякому образованному человѣку йзвѣёІ^МРь^йѣ·^ 
лѣе или менѣе подробныхъ чертахъ ббрйзъбиблОЙскА- 
го Соломона. Соломонъ былъ самый блестяще изъ ц і- 
рей еврейскихъ (хотя и по саішй знаменитой). Ойъ 
самъ о себѣ говорилъ: „я быть царемъ йадъ Израи
лемъ въ Іерусалимѣ..- Я  предпринялъ большія дѣлі; 
построилъ себѣ домы, посадилъ себѣ виноградники; 
устроилъ себѣ сады и рощи и Нагадилъ въ нигхѣ вся
кія плодовитыя дерева; сдѣлалъ себѣ водоемы дія 
орошенія изъ нихъ рощей; пріобрѣлъ ‘Себѣ слуК и 
служанокъ, и домочадцы были у мейя; также круп
наго и мелкаго скота было у меня больш е.нежелиу 
всѣхъ, бывшихъ йрежде меяй въ ІеруСйлимѣ; собралъ 
себѣ серебра и золота и драгоцѣнностей отъ царей 
и областей; завелъ у сёбя пѣвцовъ И пѣвицъ и услаж
денія сыновъ человѣческихъ—равныя музыкальныя ору
дія. И сдѣлался я Великимъ и богатѣлъ 'больше всѣхъ, 
бывшихъ прежде мбня въ Іерусялимѣ; и мудрость мбя 
пребыла со мною“ (*). Краснорѣчивый сынъ Сйрахоі&ъ 
въ ряду Похвальныхъ рѣчей древнимъ Знаменитымъ 
мужамъ, дойдя до Соломона, воскликнувъ; „какъ мудръ 
былъ тіі въ юности твоей: и подобно ' рѣкѣ' полойъ 
разума! Душа твоя покрыла ^ л к ) ,  ^'Ѵм йапОлигіМъ 
ее загадочками притчами; имя твбе1 пронеслось до ΟΤ-

ί1) РЧчь згстраордмарнагв ирвЦешра Я. Ввгпродекага.ва T ppw - 
ствевяоиъ годовомъ собраніе КааапекоІ духовной академія въ 1_88_4 г.

(’) Ekkj. 4, 42; 2, 4 - 9 .



даленпыхъ острововъ, и ты былъ любимъ за миръ твой; 
за пѣсни и изреченія, за притчи и изъясненія тебѣ 
удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наимено
ваннаго Богомъ Израиля, ты собралъ золота, какъ 
мѣдь, и умножилъ серебро, какъ свинецъ... Но ты по
ложилъ пятно H gcjity  М0®’ |^а0л^чаетъ сынъ Стра
ховъ, навелъ гнѣвъ на дѣтей твоихъ, и они горько 
оплакивали! истори
ческихъ книгъ библіи, не обширныя по объему, но 
содержательныя, рисуютъ намъ образъ Соломона столь 
мірхклдім« чедт^ц, ^носдіодмиря, од^муіцеэдвенно 
^зем ном у; величіи», в славѣ человѣку, .что съцменемъ 

_!ро,чом(^[а ^еводьнрі -связывается іоня^іе о велики й 
.,сдовѣ. 0ццъ могуцфственнійшаго ή' з^аменитійщапо 
-цщ царей еврейсі^яхѵ яцъ.насдЦоваді і^ресѴолъ’ iit 
; царствѣ» .рнущиэфрм^ уваженіе къ;сеірр, д,(Страхъ. во 
’^сѣхъ,, с о сѣ д и .ц а р ст в ах ъ , 'Щэтому ѳн^ ’ лргко ,стя- 
.,ацлъ себѣ славу мирнаго цаші," гакъ какъ .почти во 
і,все , продолженіе, его царствованія ае было1 ^й тоя- 
,т^дь?ой дедоОнрст#.., цъ ію$вѴ да. и са»|ъ онъ былъ 
. хищенъ воцнствеяраго jjiyxa. £Луо0і;і$ миръ и особен- 
, ныя личныдцрклоннортр и .сдособш^и’. его /али ; ;ему 
возможность ръ, сяроод .проявить свою дѣятельность 

1;тгиіъ, .гдѣ Д*ВДД,Ѵ нѴ М0Гъ;; ИДИ, не', хотѣлъ проявлять 
.#воей дѣятел^09рти1 Одъ qo oji^Boro ' совіергаилъ по- 
.ртрр^ніо знаменитаго крам^Іерусцлимскаго,. дото.роійу 
. исторіи У99Рііл^!(даврірі*да его' им^ и, который* |'послѣ 
і;ді»уз;ъ .цророческй-вдохновенныхъ,$го книг^, .быд^/ск-
,ішм>. блест^імимъ, самымъ прочнымъ и благотворнымъ 
.радяфникомъ ;егодф лъ.О нъ возвысилъ 'Авторитетъ 
царской власти, расширилъ ,ея прррохатиры;,' устра

нивъ, то, что (^азад^Ц, несовмѣстимомъ съ ^идееи нё- 
^о^ріацичерчаго.^горд^тв^, . ̂ и ' ртреми^іс^ дтрму *си-
- РТ^матич^с^и, и съ^вер^остііЬ .>}елрв̂ к?і, ^тррыа зна

етъ, чего онъ кочетъ и что онъ можетъ сдѣлать. Онъ 
-обладалъ· необычно вживимъ умомъ, я «асы*»; обшир-

1 *  ̂ * 11 ■ ' » ‘i f -Т > и,, , L,, . ( ,j , , r , ,d(, г, т ,



ТЩЦЦ wyftPPCTlbi И,
шлепай і^ликійгразрь, и..о1бціярн«й. Уі1,»Ъ Двро*>. 
н*!̂ >ещэ#с'у уЦрря, И Аі^з.а,,чугт;роуС7'i,, ^пломовапа йыпш 
м удрой  греѣ*ъ;<гынрвѵ «9<гіок ,̂ и^р^й мудрости епщ^ 
'щн.т>..ц й  .;№»# .еѵ« ,.«;ь у ηοβχτ» окрести
ЦЦ^Ъ.ІАІММ^Ъ^ ( ’,). Ё*0: «трость,.ІІЦр^ЗОД^ В^.«рг.
ставленныхъ и̂ і̂ , 3001) притчей, р. обширность дозна*  ̂
КІЙ i ,Jfl* TPM;b,, ЧТР Риі. иК0П0{»ил?, р[ дррева^съ,— от>. 
MA04>ai; ііотррнй іѵ&,Ливанѣ, држюрргі, вціюст^іртіа^ 
и^сті^ны ; го^орилт. μ, о жийотныхъ (де'і\веро;{ргихъ),, 
и-р, нтОДА&ь, и р, п р е д к а  ющи^ся,; и о,рабахъ* (’), 
Вврочеіѵ&.еіір умъ, з.ггемирнный.мадр по малу. сует
ными, стремленіями,замкнулсѵя ііо^ид^ммму исадю^п- 
тедьні); вц, ^фэр;Ьг, о^илрчфнцаго; мышленія, перстамъ, 
бодъ Ѵр«ЦТИЧв<*к*м*,у,мо*> ^ацоно^ідт^, и Ц*адЦ0ТІ?#“ 
тора,, чіці,лоб7»аор^Ѵ^Н‘РЩи^ С р , і^ р п а ,  .«адъ эда- 
аите,?^ jHjw ^иаѳцъ, >ад;же·, нз> ^Жѵіі#, что. Содомомъ, 
абрт.й^илъ свою жизнь небываликъ в<Ьиколѣоірмъ -V. 
цѣнностію* Онъ построилъ себѣ ррскощный дво^п,^, и. 
наполнялъ, ею безчисленными сокроі?ищами. Ш | массу 
цр&>$ДНЦХ?», -уца зываетъ, у;це тр, рднр,: чти „всѣ/срде.щд, 
ЛэдѴ питья у Соломона были зрдртце,.ѵ>і Изт,:.сребра 
вддеі р ,не было;,. потому;, что Cflpef?p« и‘о.дои, Солря^от, 
но^ы счийялорь^даОДѵ.ѵ Сдѣлалъ н а р ^ т ^ р р ’ и,. 
Ьрура#и(рѣ ;равцо!ц|шн#м;ь. съ пряными,, камцдм^,^·)., 
Дл» яцдордер,·ще і?л^і(Ді^гь .-ро^зігмъ/ .одъ ніа^Ѵилъ 
свой дворецъ извѣстнымъ исему міру весьма больщйй^ 
ім^И'грс^*ірмЪо^ь .-и долрфідопз* Д ля, д о д зд іа ін я  
а(.у»<ШѴДОІ*:0лей*#,,·и w > n o W ¥ 'F ■·ГИ^«ДѴ¥^ІНІВр
Х рд о іѵ ь  С о л о д а ,  и ^ б р ѣ а д ъ  ц е т ^ і ^ и  ( іб р г я а д е ц ^ г

Гдав^цщ ій ^ 'О чника ifb, т о р и т ѣ , крг,
■ Ирою щрядцр въ рбріурдоіэд ПДОЗЗДМЪ открывъ ра, 
<^л,Я*ъ,(̂ ж ^ ір  б<М^тий,і»^ноя.ъ. 0(|»ир^,|От-.



гіудіі запродукты своей земли поіучалЪ золото я дру
гія драгоцѣнности. Оживленная торговля велась так
же безъ сомнѣнія и съ Египтомъ, и еъ землями Ти- 
гро-Евфратской долины. Но Соломонъ не удержался 
на той высотѣ, на которую сталъ съ начала и дер
жался долѣе половины царствованія. Стремленіе его 
къ украшенію и укрѣпленію городовъ перешло въ 
страсть къ постройкамъ, легшую тяжелымъ бреме
намъ На народъ, обязанный повинностями; миролю
біе — въ апатію й неспособность взяться за ору
жіе, стремленіе къ славѣ, богатству й Пышности— 
въ тщеславіе, расточительность и въ пороки чув
ственности; тяжеловѣсный талантъ своей Мудрости 
онъ сталъ размѣнивать на мелкую монету остроумія 
гінаконецъ по гордости ли ума, иди вслѣдствіѳ Омра
ченія духа чувственными пороками онъ забылся до то
го, что стадѣ пренебрегать естественнымъ закономъ и 
обнаружилъ позорную терпимость къ Идолопоклонни
камъ й къ идолопоклонству въ Іерусалимѣ и въ своемъ 
домѣ. Богъ наказалъ его, попустивъ врагамъ его по
колебать и унизить его могущество и перешли угро
зу, что по смерти его отъ его могущества и величія 
останется одна тѣнь. Подъ конецъ Соломонъ раскаял
ся и пережилъ короткій періодъ нравственнаго про
свѣщенія и пророческаго вдохновенія (книга {Эккле
зіаста). Таковъ былъ библейскій, историческій Со
ломонъ.

Но наряду съ библёйскимъ,' историческимъ Соло
мономъ существуетъ еще легендарный, сказочный Со
ломонъ, или образъ Соломона, созданный воображе
ніемъ книжныхъ и не книжныхъ лЮдей частію на 
Основаніи библейскихъ повѣствованій илй преданій, 
сохранившихся помимо Библіи, частію независимо отъ 
тѣхъ и другихъ, но въ общемъ согласно съ тѣми и 
другими. Я думаю, весьма многимъ въ раннемъ дѣт
ствѣ, еще прежде, чѣмъ въ рукахъ побывала Библія 
или свяіц. исторія, приводилось, слышать кое-что о 
Соломонѣ премудромъ, узнать про существованіе такъ
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называемые оракуловъ еъимѳявжь Соломона, · съ л«ь
б в п ы т а д в а н ъ ,  п ью  д у ш и т ь  К * |« у ® -Н й б у д ь  {СКАЗКУ О НѲМЪу 
ИмИ|И)Ч. Ш ед * а  ли. кдму-либо доводилось, слышанъ і 
сказку,. вд*рѵ, про царя Саула иди про другого к*ь, 
доотнябудь в е р т к а го  царя. Хотя и существуютъ, 
сказанія такжО; объ Адамѣ, Воѣ, Моисеѣ в нѣкото
рые ̂ другихъ библейскихъ лицахъ, но ови далбко не 
тяцъ многочисленный разнообразны и; нотамъ пот 
пулярны, какъ сказанія о Соломонѣ, Это обстоательг 
стро укащваегь на тогъ интересный, уже устаю»™ 
ленныйнаукою (') фактъ, что личность Соломона прѳг і 
имущеотэеянр цредъвеѣми библейскими личностями, 
сдѣлалась достояніемъ: легенды- При нестоящемъ одуп 
чаі я рѣши лея < взять насебя задачу, едѣдавъсводы 
надбодѣе существеннаго я Характернаго ивъ леген
дарныя* повѣствованій о> Соіломоиѣ* дать понятіе .0" 
Симонѣ/ энѣгЗиблейскомф, т. е>, о тонъ его образѣ, > 
который составился въ народномъ воображеніи, оарог, 
дѣлить ого отеошавіе »ъ библейскому, историческому 
Соломону, *  такяье коснуться нѣкоторыхъ другихъ 
вытекающихъ,отвода любопытныхъ допросовъ. н 

Везъ сомнѣнія ръ настоящее время мы имѣемъ > 
в» своемъ разряж ен іи  лалеко нѳ все то, что ео- 
х.рвядоось о Со-яомовѣ съ самаго начала . въ уѵгштъ 
преданій* на ^ноющій я  яѳмпмо Библіи. То» чяо'«fi. 
имѣемъ* составляетъ· вѣроятно іодень незначительную 
часть лодйагопцйлла: іскааадій о Соломонѣ; да й этог 
немногое.■. Фрияв&лѳжитъ; врвмвци очень отдаленному 
0?% Соломона и .представляетъ выборку азъ перрона* 
чцдмшхъ сразанійи позднѣйшую обработку выбран
ной^ Платону польза расположить оказанія о Соло
монѣ, въ,кімсо#"Либо. стройной системѣ, нанр,, примѣ- 
ницѳлыю.къі,хронологіи em жизни, и царствованія 
или .соотд<ѣтстн#иііо всѣмъ ортамъ того цѣльнаго

т

С) И ІІорфіры>ві. Апімірнф екмаяія ο aertotaa. лакахъ ■ соды- 
тіахъ. Каіапь. 1872. стр. 70 я 127. СоІІів d· РІмку.: L t^aw ta de 
Гаоеіеп testamant. Paris, р. 260 . .
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образа1 Соломой!»,1 пажей даѳп, нашъ < Библія] Н» это 
не важно для рѣшенія тѣхъ вопросовъ, которые мы 
намѣтили оебѣ, а то отрывочное и причудливое, что 
сохранилось" въ сказаніяхъ о Соломонѣ, имѣетъ тѣмъ 
ббтлщюПѣну, что здѣсь мы видимъ, какія воспоми
нанія о Соломонѣ перебили тысячелѣтія и чѣмъ жи
вучъ былъ em образъ въ народномъ сознаніи. Паи- 
болѣо1 полно легенда обрисовываетъ мудрость'! Соло
мона, его могущество и богатство» Частію въ> сказа
ніяхъ, сюда относящихся, частію нънѣиоторыхъ дру
гихъ мимоходомъ затрогиваются и другія черты нота* 
ричвскаго Соломона. 'Уже талмудисты* представляли 
мудрость и познанія Соломона невбъятвымй, утвержу· 
дай напри»., что онъ составилъ оо ЭСКЮ притчей иа' 
каждое слово закона ( ‘); I. Флавій вянешь на етрани- 
цы исторіи Соломона убѣжденіе своего времена* что· 
Соломонъ изучилъ науку иретивъ злыхъ духовъ на* 
пользу и исцѣленіе людей, что онъ составилъ загово
ры, которыми облегчаются болѣзни, и оставилъ за
клинанія. посредствомъ которыхъ демоны изгоняются' 
навсегда (*). Тогъ *е писатель удостовѣряетъ, что 
Соломонъ велъ переписку съ терскимъ царемъ С р а 
момъ, въ которой состязался въ послѣдитъ мудрыми 
загадками^*). Ио мусульманскимъ легендамъ Соломонъ 
представляется отояь* мудрымъ, чтс другіе мудрены 
завидовали ему и пытались привести·его'въ замѣшай 
тельств© хитрыми вопросами» Но Соломой "давалъ 
вѣрные отвѣты на вопросы, даже не! выслуга ивая’ихъ 
до конца] Чтобы датъ имъ· урокъ, онъ'объявилъ ймъ, 
что съ своей стороны иредлошитъ имъ вопросы Сйііые 
простйо, которые не требуютъ для своего" разрѣшенія1 
никакой учености. Онъ спросилъ ихъ: что есть1 воО и 
что есть ничто? Кто составляетъ аѣчто и· кто новѣе, 
чѣмъ йичто? Кто самые многочисленные и кто най-

і. О  jBarttHmwii ..ШЬ№Ь.'ГаЫь .о д п а і . р д о  . 3. р. ЗЛ». 
*' i·4) ^BUqu^ VHI.1 λ  R." ·*·' · · ' » · ·

(*) Tam ве. 5. 3. - ч - * 1 :



т
іюнѣ»' многочвсигѳшыѳ? Что яеего пріятнѣй ИI UfOiBOOt* 
ічг горестнѣе? Что uceib отшратительнѣеи что, самое, 
првираюнре? Ч ю  самое· иапгйотное и чтосамов иеазг·· 
вѣерное?,. Мудрецы нѳ отвѣтили, и Соломонъсаігьі 
д алъ  бтгіэты: воѳ есть Ноги Ооадакгеяь; ничткі евть 
міръ oot верейный. · Нѣчто составляетъ вѣріуящій; .ошг 
нѣв, чѣчъвичто — лицемѣръ ила непесѵивый.і €амш>г 
многочисленные*— »то апоріи сомнѣвающіеся; ваииеиѣѳ> 
многочисленны - воспѣло вѣрующіе Oamoq ■ пріятное ^  
добродѣтельная; жена* хорошія дѣти и достатокъ; «а*> 
моѳ; иорестное>-~худвя жена, глупые дѣ*и и б ѣ д во ст  
(^ О е  отвра+ишіьнов тоѵ когда вѣрующій; дѣлается, 
невѣрующимъ; самое: прекрасное — tsoi-да грѣшникъ 
раеклявается.Оамоѳ несомнѣнное—смерти и дшілѣідп 
шйі qyA»b;i еамое АвиярФотиое—участь дуиіиі послѣ .вос^ 
внесенія* Въі заключеніе Ооломоягв прижигалъ:, всггоів-» 
ная мудрость исчерпается ни ивъ прожогомъ годовъ, 
ни язь книгъ? она проистекаетъ отъ Бога, Который 
есть мудрость по преимуществу (‘)і Мудрость Саши*' 
ва служитъ темою Фасъ называемыхъ „судовъ Село- 
кововыкъ“,гдѣ  омъ является судіею, раѳрѣта кипимъ 
еацый трудныя дѣла. Когда . ему было ещѳ; только 
13· лѣтъ* ■ впились ва судъ еъ егоотпу Давиду два; 
человѣка съ дѣломъ,< которое привало въ ивумдеиіе 
всѣхъ присутствующихъ и пиотавало въ бвлырое аа*·; 
тралившіе Давида. Истецъ лупилъ.у:отвѣтчи*а яемлюд 
и; копая на нрй выгребъ*) намелъ кладъ. Истецъ «а-. 
ставилъ отвѣтчика > В8ятьѳт©тъ> кладъ себѣѵ гакъ- 
юавъ«йъ купалъ юмлюг нѳі предполагая Btbjeefti кла-t 
да*і Отвѣтчикъ яе «оказывался отъ нрава ва.видъ*; 
такъ какъ онъ ничего· объ і.аѳмънеаналъ и продвинь' 
землю со поѣяго, что т> рей ев*ь. (Необычайность 
дѣла состояла! та томъ* чт» тягалвеь ве х»а «ор«- 
столюбивыхъ ’ человѣка, а двое леливодушаихъ, изъ) 
кодорыяъ каждый хотѣлъ заставить другаго бить net: 
нѣе великодушнымъ). Послѣ продолжительнаго .раз-

(*) СоІІіп de Plancy. Legende? de Г.моірд, tqitvneqt,, p. —S.



мышленія Д в тд ъ  сваталъ, танку яііѳо* долей»  
раздѣлить кладъ помоламъ* Но Соломонъ опросилъ 
исфцяі, есть ли у него сынъ; полу чивъутве родитель-1 
выб отвѣтъ* опросилъ « отвѣтчика, есть' ли у него 
д«чь. Кона» в этотъ отвѣчалъ утвердительно, Сало-т 
новъ сваталъ: ^есля вы хотите рѣшать вантъ «поръ 
таод чтобы митсто изъ юсъ нѳ казался яеяранывд 
соедините вашихъ дѣтей бракомъ и отдайте якъ 
кладью Пришли къ Соломону два тяжущихся, п> 
овъ> ве догъ найти уликъ ярагилъ «идоенаго. Тогда 
овѵ посадилъ ихъ обоихъ ва занавѣсью, велѣлъ ра« 
зуть ямъ носи и выставить взъ-эа занавѣси. ЗатѣмЪ) 
ом. «казалъ своему мечнику: отруби ногу атому ввчі 
новатому. Виноватый дрогнулъ и вдервулъвогу к/ь, 
себѣ; правый-хе усидѣлъ спокойно. —  Korjta. царица 
Оявскяя, тхиве славшія овоѳю мудростію;! захотѣла) 
испытать мудрость Соломона, онъ выдалъ побѣдитѳ-і, 
лемъ изъ состязанія. Царица прислала кьнему мальні 
чясѳвъ в дѣвочекъ, одѣтыхъ одинакое; Ооломонъ додт, 
ясенъ-былъ отличить однихъ отъ другихъ. Ода» велѣлъ 
принести воды и заставилъ ихъ умываться, По рая* 
дичію пріемовъ Соломонъ раѳлйчилгь ихьполъ. „Отрог 
кивача умыватяся, поясняетъ славянскій пересказъ^ 
твердо иборзо, а дѣвицы сладко и мялкой «МИЛЮ* 
рицаирѳдложлла ему наполнить губокъ водою,, вотоиі 
рая ве была бы ни нагъ орлановъ* ви съ земля. Ооп 
ломовъ поладилъ толстаго раба ва горячую лошадь! 
и велѣлъ «какать, нова не польетъ еъ воя <вотъ ручьг. 
яви/ которымъ омъ и напоянияь- юубок&і̂ ),. Царица 
явилась къ вену съ двумя вѣнками, ягъ которыхъ 
сдашь былъ изъиатуральаыхъ цвѣтовъ, а другой явь 
шжуосгтмеиныіМ  ̂ гакъ хороню сдѣланныхъ, что в» 
равфтояяаи вевагмвжво было отлячять ихъ оіъ  нату
ральныхъ^/Соломонъ, *е касаясь вѣнковъ, обличилъ· 
натуральные цвѣты отъ искусственныхъ еъ пекущіе*
~ i. iiij— Li LLll.il-i і ПІЬІ.ііі.і h i ;i ; <ίι - t. /

( ')  Weil. Biblisehe Legeoden der MuselmSnner. 1845. S. 245.
(*) 'Weil. УкМ Ш .  cftp. 1 6 2 — 3. i
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т ѳ о д  который ‘ устремились ва первые, ав то р а х ъ  
какъбы я не видѣли (■). Въ повднѣйпгагь пересказахъ 
замѣтна ужѳ уѵрАровка^Слигапіойъ толвюй > нагъ бьі · 
забавляется ойоего мудростію. Разъ ёму э*хотѣлос& 
испытать «ужовую и женскую душу* Оиъ правый* 
късебѣ одного йельмо&у и, соблазняя ѳго всевопите- 
ними благостынями, предложилъ ому отрубить голо
ву женѣ, для чего далъ ему я  n em  Вельможа со
блазнился было; но, увидавъ сцящуюжееусъ дѣтьми, 
сжалился и ве исполнилъ * желаніе царя. Тогда Со
ломонъ сдѣлалъ такое же предложеніе' его женѣ; но< 
ивъ предосторожности далъ >ѳй деревянный μθ4«* невы
дѣланный пОдгь настоящій. Жена, подойдя пл одящему 
мужу, начала пилить ему пгею этимъ мечемъ, Велъ-* 
межа проснулся и спросилъ, ■ что это зиатагБ. Жена 
призналась ому во всемъ, и онъ, ощупавъ печь, по
дивился мудрбсти царя, а женуі простилъ. Когда Со
ломонъ узналъ объ этомъ, то оказалъ; „обрѣтохъвъ 
тысящи мужа мудра, въ тмѣ числомъ вѳ обрѣтая» 
жены мудрой нн единой" (*). Дарей, царь перскійпри-і 
сла въ Соломову царю загадку, еаоиеавгь: стовті 
щитъ, а на щитѣ заѳць, в прилетѣвъ соколъ взялъ 
заець, и ту садѣ 'Сова, И рече: сія отганеь 
ши, дамъ ти три кади сребра.< Соломонъ же про*· 
чтс писаніе и садка бѣсы, иже ому ояужахуѵ и  
рече имъ: аще ніто отринетъ сш  загадку> дамъ ему 
третину серебра, иже мй обѣта царь Дарей1. И рѳ- 
че бѣсъ объ окномъ о*ѣ: щитъ—земля, а на щигѣ 
заець -^-правда; и1 иже ввя соколъ заець,' то взялъ1 
ангелъ правду ва небо, а « а  землѣ осталась кривда; 
И посла цаірь Соломонъ грамоту къ Дарью, царя* 
перо кому, а въ ней загадка истолкована, я рече: при-! 
шли ерсйіро; иже) миіеои обѣщалъ. Не»по ввозѣ «ве врені 
женипривѳэоша отъ Дарія ца£я>три «ада сребра къ: 
царю Соломону: И рече цар& бѣсомъ: дѣлите сребро.

(*) СоИш de РІаасу. Указ. соч. стр. £94 * ,
(*) ВіселовокіІ. Славянскія сказанія о Соломонѣ і  Нитоврдсѣ... 

1872  г. етр. 8 6 — 7.



И трнпаша дадо піявками И;ік}*ѳіѣ вд$скобрати**
кадь в-рьку дномъ* и юр&лгЬ ваенлаѵв бгЪоу верхъ. 
И рѳче бѣся» иярюв Мецу жри»о дѣваешь, а правды 
в* держишь? ИреяЧ царь;іфі»«ыйі бѣое, «лиѵ совѣ 
осудилъ сою правда « т  ібыоть; на небо, а адѣ 
осталася кривда (!)., Ва.йнторее.ѣ проолавлввіа мудро
сти Соломоновой л ©грададаже-ури зіяетъ.. Давида, пред
ставляя -его человѣковъ ватнымъ, котораго лога» 
обмануть. Два мужи пришли „ко Давыдуйарю тяне
теся. И рсчв единъ мужъ иродъ царемъ Д ави л о »  
ко другому «ужу; занялъ еок тія у мене жіОсть левъ 
вареныхъ, и 'гону уж»: минуло шесть лѣтъ. и а в* бв 
иъ ίό  ирѳмяі развелъ многій. курятъ* И.одоѣща вторый 
мужъ : къ порвана: в мшистъ, ■ іѳі;полвнѳ.і ,въ шести 
летятъ вареныхъ шебіѵ. И рвчв царь Давняя ■*% мужу 
тому,, который.:занялъ:, влети. ому и ва курятъ по ра
счету за воѣ. дѣѵп.: И раяонтв! дорь Дфыдъ иного 
вельмц. Олйщавьжецаря Даиыдл судя оынъц.чрьОо- 
лмютБ η наупи мужа тоігоіремудрост» своейм... И*е«- 
но, онъ пвровѣтокі лъ должнику сѣять і вре.д> гяааами 
Даамда вареный юрокъ. Когда Давидъ удивился это- 
ы; искавадъ, что вареный торахъ иѳ можетъ выро
ста* то должникъ ерзалъ: ^оочіго w  мево, царю Да~ 
іщцеѵ овудилж вйпраиѳ^ноі и аа нта ііродаѳшь мя ѵь: 
яйцахъ вареныхъ?·4 Дпвидгь ѣъ ;заялю*еніиі убиваетъ, 
чти это Соломонова премудрость. ('V іЖшда кати мож* 
но>̂ р*іі .а^р^сіовачік муіірфсѵь гШдоивновуѵ qo е6ив*ж>ь 
на 'тему;, вообию величія, иі рмерьѵютевтлдянаіто ^ог 
гущеотра Соломона, > повѣствователи неаалітно для 
собя унижали wo мудрость. Тй*ъ naqp^ Седановъ 
двліженъ былъ отгадать іаагадед .іцлрищр Саввіюі *і 
раарѣіігатьінікшіорыяі (грудныя аадаян* Солеѵонънслѳрпі 
шмъ это и лаіюѳ- омйзаль .оодд^жавк?' пасы»» Царицы, 
не чіггаіа . еіі©!. иои.п сдѣлалъ огімоеі труімюеотчасгр» 
църОмощік) дод&4 іКОт̂ рыА іВаходи?і(1і у. неи> ί въ усну-



женіи и который подслушалъ γ царицы Сакской все, 
что было ііужйо, отчасти съ помощію бѣсовъ, кото
рые тоже были во власти Соломона ('). Но легенда 
не останавливается и на этомъ; она приписываетъ ему 
даръ слова и прозорливость въ самомъ раннемъ дѣт
ствѣ, когда etoy было всего 9 недѣль отъ роду и да
же гораздо ранѣе того. Мальчикъ Соломонъ являет
ся какимъ-то проказникомъ, который myVftri остро
умныя шутки надъ тѣми, которые имѣютъ'Ьъ нимъ 
дѣло, и даЖе поражаетъ презрѣніемъ кѣ общеприня
тому, Похваляясь предъ простыми смертными какимъ- 
то высшимъ пониманіемъ обыкновенныхъ вещей (’). 
Представленіе о необычайной мудрости Соломона и 
его обширнѣйшихъ познаніяхъ выразилось также ’въ 
томъ, Что его именемъ назывались разный волшеб
ныя книги, сонники и оракулы. Къ имени его при
вязывалось все таинственное, волшебное, удивитель
ное. Такимъ образомъ произошли: Clavis, Sive ЬІЯѵі- 
cula Salomonis et t esa urus omnium scientiarum, regi 
Salomoni per angelum Dei juxta altarem revelatarum. 
Hygromantia Salomonis ad filium Roboam. Somnia Sa
lomonis, и проч. (’).—Еіце болѣе живописными и фан
тастическими красками легенда изображаетъ могуще
ство Соломона. Онъ представляется совершенно не- 
обыііноиеннымъ человѣкомъ, которому подчинено все, 
кромѣ Бога; онъ чудотворецъ И Стоитъ выше законовъ 
природы. Уже талмудисты, не стѣсняясь законами вѣ
роятности, утверждали, что 8-лѣтній Соломонъ имѣлъ 
сына (*). Власть Соломона надъ всѣми Ц а р с тв а м и  при
роды и надъ духами съ особенною выразительностію 
рисуется въ мусульманскихъ легендахъ. Однажды къ 
Соломону явились 8 ангеловъ, сказали, что они 'При-

J · I .  ' .♦·* I . t / 1 · , : * ; ί . · 4 * м J  I .  ί Γ. j %,

7 ”7ТТ1 Г Г " ГГТГГГ ' t Οι ·» · ■ · ,і > :. ·· м ! ■ ·. . : t ■ ·.·■ і ·. ·, 
i1) Collin de Plancy. Указав. соч. стр. 28S— 9.V ’ 1 : * · ' 1 *' · / \rt* ■*- М ‘ij
ѵ ) Это видно азъ тѣхъ сказаній, которыя вздожеіш у Веселовскагоf №А М /» і * ♦ьъ указ. соч. на стр. 52 — 56.
(*) Тіорфирьеіъ. ^Уе.1 с6ч.*етр?ЧІ37: ’ -1 \  °  1 {>}' и 
n  Bartoloccii. f  ' 3. οτρ. 591 1 ’



стаканы къ 8 вѣтрамъ и что Богъ послалъ ихъ слу
жить ему, и трижды поклонились ему. Главный изъ 
нихъ подалъ Соломону драгоцѣнный камень, на кото
ромъ были начертаны слова: Богъ есть величіе и си
ла, и сказалъ: когда тебѣ нужно будетъ приказать 
намъ что-нибудь, подними этотъ камень кверху, и мы 
тотчасъ явимся къ тебѣ. Послѣ этихъ ангеловъ, яви
лись четыре суіцества разныхъ, видовъ: одновъ видѣ 
$ита, другое — орла, третье—льва, четвертое— змѣя. 
Они назвали себя начальниками всѣхъ животныхъ на 
землѣ, въ, водѣ и въ воздухѣ. Они тоже дали Соло
мону драгоцѣнный камень съ надписью: все одушев
ленное хвалитъ Господа. Изъ этого камня Соломонъ 
могъ сдѣлать то же употребленіе, что и изъ перваго. 
Потомъ явился ангелъ суши и воды и вручилъ Соло
мону третій камень, на которомъ было написанб; не
бо и земля суть слуги Божій. Прр этощ, онъ сказалъ: 
Богъ отдалъ меня въ твое распоряженіе, р.ты рожеть 
черезъ меня повелѣвать землею и водою. ГО> ^гвоему 
приказанію исчезнутъ высочайшія горы и поднимутся 
другія на низкихъ мѣстамъ. Рѣки и моря высохнутъ 
и по твоему желанію сухія земли превратятся въ 
Озеро или въ море, Н е н е ц ъ  еще одинъ ангелъ далъ 
Соломону четвертый камень, на которомъ значилось: 
нѣтъ Дрга, кронѣ Бога, а Магометъ пророкъ его. 
Поднявши $верхъ этотъ камень, Соломонъ могъ вы
звать цфдой міръ духовъ—ангеловъ и демоновъ. Всѣ 
эти камни Соломонъ вставилъ въ одинъ перстень, по

средствомъ втораго и господствовалъ надъ всѣмъ со
твореннымъ. Желая воспользоваться данною ежу си
лоса, Соломонъ, пожелалъ увидать демоновъ въ ихъ 
естественномъ, природномъ видѣ. Дочиненный ецу 
ангелъ исчезъ въ воздухѣ, какъ огненный столбъ, и 
тотчасъ возвратился съ толпою крупныхъ и мелкихъ 
демоническихъ существъ, столъ безобразныхъ видомъ, 
что Соломонъ, не смотра на гос^одствЬ наіъ ними, 
внутренно содрогнулся. . ̂ му ни^огд^ и въ голову не 
приходило, чтобы существовали н^сфѣтѣ такія урод-



Лмьыл й отвратительныя созданія. Онъ уведалъчедо- 
-вѣческія головы на лошадиныхъ щаяхъ и на осли
ныхъ ногахъ орланы# крылья на горьѣ верблюда, 
козлиные рога на головѣ павлина. Въ изумленіи онъ 
опросилъ у ангела о. причинѣ такого безобразія, ,, и 

'ангелъ Объяснилъ* что это зависитъ отъ. крайце, б а 
шкой ной жизни демоновъ. Соломонъ поэаб^доед ρρο^- 
де( всего подчинить себѣ демоновъ. Онъ заводилъ ихъ 
всѣхъ явиться къ еебѣ, ва исключеніемъ могуществен
наго Оахра, который скрывался, на, ,довз$$сі;нодеь 
островѣ океана, и Мбдиса, начальника. всѣхъ злыхъ 
духовъ, которому Богъ предоставилъ, полную ^зави
симость до дня всеобщаго суда. Соломонъ каждому 
изъ нихъ положилъ націею печать своимѵперсэдн^мъ, 

• чтобы отмѣтить ихъ, какъ своихъ рабовъ, ц , однимъ 
-ивъ нихъ заставилъ строить всякія общественныя 
зданія и мо«ду прочимъ храмъ, а другіе должны бы
ли варить* печь* мыть. прясть, ткать, носить воду, 
и вроч. Приготовляемыя ими кушанья ставились ца 
столы, поверхность которыхъ равнялась одной ква
дратной милѣ, потону что у Соломона ежедневно по
треблялось 90000 быковъ, столько же озонъ громад
ное количество . птицъ и рыбы, которой онъ при по
мощи своего перстня, не смотри наотда^вдцжть м^- 
ря* получалъ стелька, сколько желалъ, 

іжелалъ такжѳ ознакомиться а съміромъ ж и ^ н т :$ ,  
и въ «дно мгновеніе явились неролъ црщрь ,діок шарй 
парѣ всевозможныя животныя—отъ слона ,даничтож
наго червя и воѣ виды птицъ и рыбъ- Соломонъ дрд- 

-го разговаривалъ съ ними» заставилъ каждое живот
ное описать «вой родъ; жизни, выслушалъ,-цхъ жало
бы и устранялъ нѣкоторыя злоупотребленія ме^ду 
нами. Берта; долыце он> бесѣдовалъ съатицами,/ как,ъ 

-но причинѣ ихъ пріятнаго языка, кодой*#! , CW# 
же хорошо донималъ, пакъ/И. человѣческій докъ р.пр 
іпрИчинѣнре красныхъ изречена». которыя б ^ и  ^ ъ н ^  
устахъ. Изреченіе павлина въ переводѣ лалеловѣзе- 
скій языкъ гласить: какъ тц судись, ^а^ъ будешь

>гбб



судимъ. Пѣсня воловья значатъ!’ домлмтюнесгь ве
личайшее счастіе. Горлица стонете «творимъ со са 
ніямъ было бы лучше, ѳслй бы они не 4ыли созданы. 
УДоДъ' выкрикиваетъ: *то къ другимъ несостра дета
ленъ, татъ и самъ не встрѣтитъ состраданія. Птица 
сирд£[йй Обратитесь Нъ Богу,· вы грѣшники! Лнсточ- 
іЬа̂ і дѣл^Ятё 'дббЬо; яа этб получите награду. Поля- 
'кййъ: благословить Господь на нв<бѣ и ва1 Ѳеклѣ. Го
лубь: 'все пре^ОдяіцО; одййъ Ногъ иѣчваъ. Орелъ: 
'#сли гёы найіазки*нь йродолжіИЮсь -еще сгголіко 'мае, 
ойа всетаки ііОйчйтСй Со смертШ. Воронъ: иіалч отъ 
ЙЮдеЙ1 мАя меня всего покойнѣй.''Пѣтухъ: *ума#тѳ го 
Создателѣ, і*ы легкомысленные лгодиі изломовъ из
бралъ ИѢ^уха и уДйда вч, постоянные спу гники себѣ, 
перваго заего  назидательное нареченіе, послѣдняго 
•пѣгому, что Онъ Тіидйтъ чреэъ землю, ‘>какъ черевъ крм- 
ЬТал.*п> й мотъ Соломону при его ц у тетеотяяъ ‘{ука
зывать, гдѣ есИ подземный ключѣ, такъ что онъ ня- 
«огда не имѣлъ недостатка *ъ водѣ какъ для пѵгья, 
Такъ и для Омовеній прѳДъ1 молитвою. Голубемъ -съ ихъ 
птейпаМй, погладивъ й іъ  по голойѣ^ойъѴкаяалѵжндя· 
Ще Ирй гірйУѢ. Эта пара голубей въ немногіе годы <ягь 
силублагёеловляйгцагоприкосновіейія ѳго иамъ-силмю 
рйзАнолйтлась, 'что йсѣ посѣіцаікніе1 іхрамъ ■< изъ отда- 
ЯёнйѣІНМйхъ' частей города ход*.¥иігодъ Тѣнію одъ 
к<Айьёйъ('). Воббще Соломонъ (юльте шхльаобаажя 

■‘іігШгь,’ Чі#і, четвероногихъ/ ̂ Обьмвий'Чірм- 
Мійд̂ йтйй йі^гітъ его составляли люди;1'демоны -итіИяін. 
Пйслѣдгіій носилась йадъ нимъ еъ воздухѣ Ноевой·» 
^^^оеТ^рМнМи Кельями доставляли многая*! ша

берѣ', і&щйійййпіій его отъ солнца» Ончі істроію н а 
блюла л ,̂''Ч%0бЫ' Вйѣ^Зылй на свойкъ' мѣстамъ. н равѣ, 

■‘иЙгда^^^НМвйЛКШъ лучъ солнца, прорвавшій*» 
Л^ВоЗь ^ТДОЙі ІЬаТеріъ, Й ОйЪ̂ увйаіЛъ, что отсутству
етъ  безъ е№>! позволенія' удодъ, онъ едва1 нѳ лишилъ 
'ѳтЧЬ 'яЫзЫв,’ ‘йеі смотра 'йа ·το, ч т о о г а  н^ийаибіыв.
‘Illi · '■' · ■*·П с· J· 1 і і · . .: · ' . · :  - ' 4 1  · · И  ,; ' і  · » /
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ОЛЯ» язѣ сашцкѣіу&вжІЕмшыХѣ йіі^ )̂! Садиковъ !>іОДОД 
предпринималъ путешествія и совершалъ ихъ самымъ 
необыкновеннымъ образомъ; Напр., онъ путетеоМ&налъ 
въ Дамаскъ fla Саввѣ одного демона, который' невъ е№. 
по. совершенно прямому направленію и чрѳзъ такія 
мѣста, въ которыя никогда не проникалъ человѣкѣ’. 
Между прочимъ онъ проѣхалъ чрезъ долину муравь
ешь, царица которыхъ поразила его благочестіемъ И 
мудростію!. „Я боюеь, говорила она Соломону, толмд 
Бога.... Боюсь, чтобы подданные мой даже на одНу 
минуту не забыли Создателя0. Раэвѣ пы йѳ сдѣлаешь 
мнѣ никакого порученія? спросилъ Соломонъ. „Я не 
нуждаюсь въ твоихъ услугахъ, отвѣчала она; съ сйо1 
ей же стороны могу тебѣ посовѣтовать—постоянно житѣ 
такъ, чтобы не посрамить своего «мени, которое вначйтаі 
безпорочный, Постарайся также никогда не отдавать 
изъ рукъ своего перстня, не сказавъ напередъ: tto 
имя всемилостиваго Бога". Однако способъ передки·1 
женія аа спинѣ демона показался Соломону утоми
тельнымъ, и потоку по возвращеніи въ Іерусалимъ 
онъ заставалъ демоновъ соткать крѣпкіе шелковые 
ковры, на которыхъ онъ могъ бы помѣститься со всей 
евѳей с в и т о й ,  съ необходимыми кухонными принадлеж
ностями и съ мебелью. Послѣ этого, когда Онъ заду· 
навалъ предпринять путешествіе, то приказывала 
раскинуть вередъ городомъ бблыпаго или· меньшаго 
размѣра повергъ, сообразенъ численностію свеей> etitf· 
ты, в какъ только на него переносилось вое* что Олѣ*· 
дожало взять еъ собою, онъ приказывалъ 8  вѣтрилѣ 
поднять ега на восоту. Тогда онъ, сидя нй тронѣ1, 
правилъ вѣтрами, какъ правятъ лоиікдбми, направь 
ляя ихъ по евоему желанію (’). Наконецъ Ооліомонѣ 
возгордился своимъ могуществомъ; и разъ, юогда вс% 
духи, люди,. четвероногія и птицы, окружившіе его; 
насытились за его столами, онъ сталъ просить поя-

(*) Collin de Plancy. Укав. соя. стр. 2S2.
(*) Weil. Указ. соя. стр. 237 . 24^ . - : ' ѵ ,f’ 1 /
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доодія y fora· накормить воѣ**, г Варей земныхъ.
йТы, желаешь невозможнаго, отвѣтал* Богъ, «прочемъ 
сдѣлай опытъ съ морскими, жияотшдма4* Соломитъ йри- 
,казалъ демонамъ навьючить хлѣбомъ 100000 верблю
довъ и «тольно же муловъ » отправить на берегъ моря. 
Онъ семъ послѣдовалъ за ними и выкликнулъ: „иди
те сюда, жители, моря! я утолю вашъ ічѵюдіь". Тогда 
доплыли ва поверхность воды всякія рыбы; Соломонъ 
.бросалъ имъ хлѣбъ, пека ови ве насытились и уплы
ли. Но вотъ китъ вису аулъ ивъ воды свою голову, 
макъ гору. Соломонъ заставилъ летающихъ демоновъ 
бросать ему въ пасть одинъ мѣшокъ корму за дру
гимъ; не онъ достоянно требовалъ болѣе, нона наво
докъ не осталось ни одной крошки. Тогда онъ за
кричалъ: „корми пеня, Соломонъ! —- я никогда еще 
до былъ такъ голоденъ, какъ талеръ"* Соломонъ спро
силъ его: „есть ли въ морѣ еще животныя, подобныя 
ему?“ Онъ отвѣчалъ: „есть 70000 видовъ; жалѣвшее 
иаъ нихъ столъ велико, что ты въ ето тѣлѣ вжѣлъ 
бы видъ песчинки въ пустынѣ", Соломонъ повергся ва 
землю* началъ плакать и просить Бога простить его 
да его безумное желаніе. „Мое царство, еказалъ Богъ, 
больше твоего; встань и посмотри только на одно со
зданіе, надъ которымъ я не могу дать власть ни 
рдному человѣку". Тогда море <началр волноваться, 
какъ будто воѣ В .вѣтровъ варанъ привели его въ 
движете, и выплыло морское чудовищу, столъ гро
мадное» что оно безъ труда могло бы проглотить 70000 
такихъ, макъ первое, которое Соломонъ не могъ на
кормить; оно закричало страшнымъ громовымъ голо
сомъ: „хвала Богу, Который одинъ имѣетъ силу сна
сти, меня отъ голодной смерти!" (*). — Мудростію и 
могуществомъ Соломона обусловливались его необы
чайной богатство н безмѣрная пышность.. Его тронъ 
воадышался на шести .мраморныхъ ступеняхъ, ва ко
торыхъ расположены изображенія львовъ и орловъ.

(‘ ) Таи* se. етр. 232— 4.,
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Когда Соломонъ «ступала на первую степень, лини 
« орлы протягивали1 лапагчтобы служить ему: оиорфй; 
Когда фараонъ Нехао завладѣлъ престоломъ^, же
лая возсѣсть, на него, занеся. ногу, л«въ ударилъего 
мпой іодъ сильно, что онъ навыки остлся хромымъ; 
а Навуходоносора за подобную·1 попытку онъ .уку
силъ (').Около трона мъ правой стогны· сбоило 12000 
м л о т і т  віДалищъ для патріархові и пророковъ й 
с«. лѣвой стороны 12000серебрянымъ сѣдалищъ для 
мудрецовъ и ученыхъ^)* Царица Оавская, главная 
своимъ богатстіюмъ, отправляя пословъ и і Соломону* 
веду ода была желанія поразить его роскошь*» сво
ихъ подарковъ: она послала 1000 ковровъ, ватка*·1 
нихъ золотомъ и серебромъ,·. віѣнецЪі украшенный 
жемчугомъ и драгоцѣнными камеями и -громадное ко
личество благовоній. Нр Соломонъ, узнавъ объ отомъ 
и желая перещеголять ее, приказалъ демонамъ къ 
приходу пословъ царицы > приготовить кокеръ ѣъ 7 
■илъ длины и разостлать его отъ ступеней трона 'къ 
югу (откуда должны были идти; послы). Оъ восіЧ)Чй<ій 
стороны ковра во всю его длину онъ велѣлъ 'пости
гать золотую стѣну,; а съ западной — серебряную. 
Послы пришли въ замѣшательство, увидя вокругі 
себя - богатство, 0 которомъ йе могли имѣлъ 'даже П 
представленія; ■ При взглядѣ на одинъ безкоиечный ко1 
перъ ямъ сдѣлалось почти стыдно за свои ничтожные 
подарки (^.-^Особое Ь очеиь своёобрязноеотраже&іевъ 
легендѣ1 йашелъ себѣ фактъ построенія Соломономъ 
арама. Соломонъ не зналъ, кадимъ образомъ приМ·*· 
товлять *камни Дли храма тіакъ,' чтобы не было» вн·* 
какого шума. Онъ спросйлѣ раввиновъ,: которые от№  
тйли, что для этого нужно достать· червяка шмі*р#і 
которымъ пользовался Моисей’ при отдѣлкѣ драгоцѣй^ 
нихъ камеей для первоойящеаническаго эфода; йе

(l ) ieceJOBCKii. У іа і.с о ч . І ІЭ . *
' · Н  Collin de И м у . '263. ' ' · ' · ' j‘ · 11 4 N 
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чаи ее знайте какъ д е с т ь ,  его, и иосо&йтовлій 
спросить демоаовъ. Демоны отвѣчали, что они тоже 
ве знаютъ, а сдаетъ объ этомъ Асмодей, могуще
ственнѣйшій ивъ демоновъ, который не признаетъ его 
(Солимое») власти валъ собою. Найти его можно в* 
одвой горѣ, бдизъ колодца, изгь котораго онъ иЫвтъ 
роду и который запечатываетъ сваею· печатью. Соло- 
новъ посылаетъ Банею взять въ плѣнъ Асмодея. Длл 
9ТОГО овъ даетъ Баяаѣ цѣпь, на^которайбыло, ияписл- 
во имя Божіе. тюкъ шерсти и мѣхи еъ виномъ. Найдя 
колодецъ Асмоде*. Беяав выкопалъ рядомъ съ винъ 
другой, болѣе глубокій, сдѣлалъ отверстіе аъ первый, 
спустилъ изъ вего воду и заткнулъ отверстіе шерстью, 
Дотомъ съ другой стороны колодца выковалъ другую 
дну и чрезъ нее пропустилъ. въ колодецъ вино., Свѣ
жія ямы овъ засыпалъ и о ровнялъ пескомъ, какъ 
будто тутъ ничего ве было* и колодецъ Асцодея съ 
фч} печатью казался аеирикее«аденнцмъ< Сдѣлавъ все 
это овъ спрятался яа деревѣ» Асмодой явился, осмо
трѣлъ печать . и открылъ колодецъ. Найдя въ немъ 
в»ро, овъ ве хотѣлъ было пить; во жажда пересили
ла его» оаъ выпилъ виво и крѣпко заснулъ. Тогда 
Берая спустился съ дерева и заковалъ, «го цѣлью. 
Клгда Асмодей проснулся, тоцришелъ было въ бѣ
шенство 9 хотѣлъ разорвать цѣпь. Ш  Бевая вооклпх
нулъ; «имя Гоеподне н& тебѣ!“ и Аомодей смирился 
И былъ приведенъ къ Соломку. Когда онъ предсталъ 
вредъ Соломономъ, то взялъ трость, отмѣрялъ ею че- 
тырехаршинное пространство и бросилъ ее къ ногамъ 
Содомора. Догда ты. умрешь, сказалъ: овъ Соломону 
при этомъ, у тебя оставутвя всего 4» аршина земли; 
a теперь, недовольный тѣмъ, что иокоридъ вѳсь свѣтъ· 
ты вздумалъ овладѣть eme и маою“. Я  ничего ае до
ну отъ тебя, отвѣчалъ Соломонъ* щ>г мнѣ для постро
енія храма нужно достать шамиръ. «Онъ не въ моей 
власти, сказалъ Асмодей; ицъ владѣетъ морской царь 
и никому не даетъ, только удоду, догорай обязался 
клятвою хранить его, какъ зѣницу,.ока?, Соломонъ



сЬ66а!:п0ьУла^т%чК ^ 61й отіігікііѴь удбда. Ш  віісбкбй 
горѣ' Венаіг навелъ гнѣздо родк съ ггіенЦаіи 
отсутствіептицы накрыла гнѣздо стекляннымъ коі* 
Ьакомъ. Ко^да птица прилетѣла съ кормомъ, то ой& 
іЧцетЪю пыталась проникнуть въгнѣадо. (Курейцй жА 
пискахъ, добавляетъ славянскій пересказъ/. Тогда 
удодъ вознамѣрился употребить рѣлупцую силу пга- 
мйраі но Вёная, скрывавшійся по близости, издалъ 
Пронзительный крикъ; птица смутилась и выронила 
т а я  Иръ изъ клюва. Шанкръ такимъ образомъ былъ 
дьетакленъ Сгілой^ну. Удодъ съ отчаянія литйіъ сё; 
бя жйзки. Шаширъ ийогда называется чё|)вякоіп^ 
йногда камнемъ (нредшШг ютъ алмазѣ), а иногда 
просто йущестііомъ, велйчйной съ ячменное зерно, с0зі 
йакяымѣ вечеромъ Ійеотйі-О дня творенія. Передъ нимъ 
ѣё 'устоимъ никакая івёрдая вещь. Сох^нятК» его 
слѣдуетъ въ комкѣ шерсти, въ свинцовомъ ящикѣ1, 
Наполненномъ ячменными отрубами ('). Соломоновъ 
овладѣло непозволительное любопытство узнать, чѢьіі 
Сильнѣе его А^мидей; „Сними съ меня цѣпь и дай 
Мой’ перстень, Обязалъ Асмодей,; и я покажу тебѣ 
•iroe' могущество и возвеличу нкДо всѣми Ліодьми*. СЬ- 
лй^огіъ имѣлъ неосторожность сдѣлать это, и мОмен1- 
тально Асмодей превратился въ исполина, упирй{йііа)- 
I-bcto 'гіъ небо W землю. Ойъ схватятъ Соломона', за
бросилъ ёЫ зіа 12000 стадій, а самъ принялъ его 
вйЯъ и с^а.гь п^ави^ь Царствомъ. Соломонъ Нищей*- 
отковалъ три іода; въ наказаніе за іЪ|>лОсть й рос1- 
коМіь,' 'пока. не возвратился по милости Божіей rth 
еііой престолъ ('). Въ'другой разъ Соломона достигъ 
кссчасІНе1 ПО слѣАук>ніём:у сЛучаію. Взявъ Оидбнъ й 
'убййъ царя его, Соломонъ плѣнился его дочерино Те- 
рёдп%; й увезъ'ее къ cefrfe. Но orta не пересдавала 
іілакКті, '6 Своемъ отцѣ. Желая утѣшить !ее Соломонъ
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велѣлъ. домину сдѣлать, статуи умершаго,, Д^йдя ста
тую въ своей комнатѣ, Тереда упала ііередъ ней на ко
лѣни; затѣмъ она стала воздавать ей божескія о ч е 
рти. Ей стали подражать и другія жешцяны двора 
.Соломонова· Узнавъ объ атомъ идолослуженіи, Соло
монъ разрушилъ статую, наказалъ Тереду и удалил
ся въ пустыню умолять Вога о прощеніи. Но рнъ дол
женъ былъ потерпѣть, и наказаніе. Отправляясь мыть
ся, онъ имѣлъ обычай отдавать свой перстень, съ кото
рымъ было связано все его могущество, аа храненіе 
одной изъ своихъ женщинъ, Аминѣ, Одинъ узъ демоновъ, 
Сахръ воспользовался этимъ: онъ принялъ видъ Соломо
на, получилъ отъ женщины, перстень и сѣлъ на престолъ 
Соломона. Послѣдній.былъ изгнанъ и долженъ былъ нцг 
шествовать 40 дней—столькр времени, сколько продол
жалось идолослуженіе въ его дворцѣ. Наконецъ Богъ 
простилъ его. Тогда демонъ спасся бѣгствомъ, а пер
стень бросилъ въ море. Его проглотила рыба, кото
рая бьіла поймана, принесена къ Соломону, и онъ нат 
шелъ въ ней свою драгоцѣнность. Тогда Соломонъ 
заставилъ Сахра явиться передъ себя,^навѣсилъ ва 
і)іч? шею камень и бросилъ его въ Тиверіадское озеро· 
.въ заторомъ онъ съ тѣхъ цоръ и производитъ бу
ри (;)· .·

Изъ обширнаго легендарнаго матеріала я изложилъ 
,здѣсь только то, что нашелъ розможнымъ и нужнымъ-?? 
наиболѣе существенное и характерное, Кромѣ выше
изложеннаго существуетъ множеству другихъ сказаг 
ній, изъ которыхъ многія еще болѣе причудливы в 
фантастичны, а нѣкоторыя даже грубы до непри
личія. Есть сказанія, въ которыхъ Соломонъ со всѣмъ 
не дѣйствуетъ — дѣйствуютъ другія лица, — имя его 
только поставлено въ началѣ, какъ бы заголовокъ; но 
оно даетъ тонъ всему разсказу: все тутъ необычай
но, чудесно, хитросплетенное.. Что же это такое? 
пустое баснословіе, безполезная игра праздной фан-
~ '— — — — — — - \ — f 7 p  і
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тяз іиЭНѣтъ.Эго грандіозной историческій томятъ
ниръ; 1 этл глубЬкійі неизгладимый слѣдъ, оставленный 
вѵерянант людей историческимъ лицомъ- Капъ гро« 
яадняя египетская пирамида, лишенная «обидимому 
веянагѳ йралтичйсісаіх) смысла и н е  имѣющая почти 
никакого ^нячешя въ художественномъ отношеніе·,! 
но всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ' о могуществѣ 
ліэдяѵ ее создавшаго, о богатствѣ средствъ, юоторьтя 
ояоі располагало для выполненія своихъ* замысловъ; 
такъ и Масса легендъ, какъ: бы они ни {іюли иногда 
етранни, причудливы и даже уродливы, во всякомъ 
случаѣ сѣидѣтельбтвуетъ о лицѣ, выдававшемся изъ 
обычнаго уровня, о знаменитости въ какомъ бы то 
■и ібыло; смыслѣ. Легенды—это общественное мнѣніе 
сѣдой древности, атливпіееса въ такую словесную 
форму, (Ііагодаря которой онѳ сохранилось въ теченіе 
многихъ вѣііойъ, когда многія надписи ва камняхъ: 
етврліиов. и лергамени истлѣли. · Читать явынъ ле* 
генаъ можетъ быть труднѣе, чтѣжъ ^іероглифы иди 
клинообразныя:письмена, потону w  здѣсь нужно доя 
каждаго;особаго цикла сказаній на^ти особый ключи 
кгы пониманію·. : Но иогоричеакій матеріалъ. добывали 
яый изъ легендъ, очень цѣпень, не менѣе цѣпенѣй 
ѵгЬжъ добываемой, изъ надгробнымъ и иныхъ нядни* 
ерй. мПослѣднія даютъ намъ чвотыеі факты, достовѣр* 
нодѵь: которыхъ почти- свободна отъ всякаго подопри** 
нія (гооОрюі і Почти; іютёііу что нѣкоторыя надтгис* 
вечуЖды яанѳг^риямаі и той споено рода хвастливо** 
от»< которою отличаются, напр., реляціи съ театра· 
войны^ іно '·η· легенды, какъ зеркало, отражаютъ въ 
себѣ впечатлѣніе, произведенное событіемъ или ли* 
домъ:на современниковъ и потомковъ, и по силѣ я 
характеру впечатлѣнія можно вѣрно опредѣлить важ
ности» событія ι иди нравственный образъ лица; Глу
боко, наблуждаюггся нѣкоторые и«торики-а[кхеаіГоги, 
полагая, : что достовѣрная данныя! можно извлекать 
только1 имъ древнихъ манускриптовъ; надписей; н проч., 
и,гь'презрѣніемъ относясь* къ легендѣ,· кайѵ исторв-
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чееюому свидѣтельству. Легенда ·— духъ, а надпись— 
буква; легенда сана живое слово, а развалина, утварь, 
картина и проч. — нѣмые предметы, и подъ перомъ 
неосторожныхъ или пристрастныхъ изслѣдователей 
говорятъ часто не то, что слѣдовало бы. Легенда—  
продуктъ сознанія цѣлаго племени или народа, кото
рое (сознаніе) не лжетъ и не ошибается, я надпись 
ели цѣлая книга — произведеніе отдѣльнаго ляпа, 
которое можетъ лгать и ошибаться. Правда, легенда 
воздаетъ чудовищныя, дѣтски-наивныя, нелѣпыя по
дробности; но нельвя указать примѣра, чтобы въ ду
хѣ, въ направленіи своихъ созданій, опредѣляемомъ 
основнымъ историческимъ фактомъ, она заблуждалась, 
—здѣсь она болѣе истерична, чѣмъ гіероглифическая 
ели клинообразная надпись; потому что легенда — 
гласъ народа, а гласъ народа — гласъ Божій. Какъ 
происходитъ фантастическое въ легендѣ? Осталась па
мять о человѣкѣ, который поражалъ быстрымъ и не
ожиданнымъ появленіемъ тамъ, гдѣ онъ желалъ быть, 
вли который вообще отличался энергической подвиж
ностью, или изобрѣлъ средство быстраго передвиже
нія, неизвѣстное до того времени, —· легенда удосто
вѣряетъ, что этотъ человѣкъ леталъ, что его носили 
демоны и проч... Червякъ шамиръ... Какъ это намъ 
вмѣшно теперь! Но что это такое? Ужели это совер
шенно искусственная выдумка раввиновъ, чтобы объ
яснить извѣстное мѣсто Писанія (8 Цар. 6, 7) объ 
отсутствіи шума обтесыванія камней на мѣстѣ ікъ 
строенія храма? Нѣтъ; книжный человѣкъ нѳ могъ 
выдумать этого ad hoc; это народное представленіе, 
записанное раввинами. Представьте себѣ страну, въ 
которой только еще полагались зачатки внѣшней ци
вилизаціи, напр., хотя Россію, когда она была еще 
вся деревянная и когда народъ, смотря на каменныя 
глыбы, думалъ, что какъ Богъ уродилъ ихъ, такъ овѣ 
и останутся, и что ни топоромъ, ни пилой ихъ не 
возьмешь, — представьте, что тогдд въ какую-нибудь 
каурую мѣстность етали бы возятъ. Богъ вѣсть отку-



дв, громадные камни ■ безъ числа, обтесанные по ра»-! 
мѣру, гладко я изящно, и стали бы беѳшумно «ыво- 
дать необычайное, невиданное дооелѣ аданіе. Разъѣ 
это1 яѳ поразило бы людрй? раавѣ нс сказали бы, что· 
эти камни обдѣланы яри поиоіци раврывъ-т.раві» ели' 
вылѣплены могучиіМ руками богатыря Овятогора?... 
Нужно изучить яликъ легендъ, чтобы науѵвтьея по
нимать ихъ. А для понимающаго явно*, что легенда 
воспроизводитъ почти то!гъ жѳ образъ Соломона, чтб 
и исторія, только оттѣняетъ болѣе густыми красками 
черты въ этомъ образѣ, ваиболѣе симпатичныя той 
вредѣ* въ которой. otia создается. Уже по тЬмъ груп
па мъ,на которыя естественно расвадаютоя сказанія 
о Соломонѣ, видно, что легенда живописуетъ главныя* 
выдающіяся черты историческаго Соломона: мудрость 
и обширныя познанія, могущество, богатство и пыш
ность. Бо нетрудно открыть въ этой, кажущейся не* 
обузданною игрѣ фантазіи и другія, болѣе частный 
историческія черты. Хотя легенда явно избѣгаетъ все- 
іо, что ве относилось бы къ прослввлѳнію Соломона, 
однакЬ нѳ умолчала е томъ, что и Соломонъ потери 
оѣлъ нѣкоторое несчастіе, какгь кару Божій» за свои 
ошибки. При атомъ мы видимъ участіе женщинъ, лакъ 
виновницъ Соломоновой ошибки^— допущенія вдоло-* 
слуяйввіяѵ и дальнѣйшаго несчастнаго приключрніяі 
Это библейскіе факты. Въ «дномъ изъ вышеприведен
ныхъ сказаній и во многихъ другихъ проглядываетъ 
горькое разочарованіе Соломоіа въ жевщияахъ. Хотя 
Весѳловокій видитъ адѣсь руку ^средневѣковыхъ гра- 
мотѣеоъ, которые воспользовались союмоновсной ле* 
гевдой для своихъ нравоучительныхъ выходокъ", і  
вліяяіе средневѣковой «литературной отру и, лучшимъ 
выраженіемъ которой бы ли притчи о злыхъ женахъ“('); 
однако эта струя могла повліять только на фѳ^яу 
сказаній, и средневѣковые .грамотѣи, рѣшая ио своему 
тогдашніе , женскій * вопросъ, воеввріьзоввлйсьимевео
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Соломоновой)# легендой; а недрутойкаюой-чибо по« 
тому очевидно, чіго имѣли на·то основаніе въ исто* 
риском ъ образѣ Соломона* Въчяслѣвлыхъ яевиіинт; 
съ который· по легендамъ приходилось имѣтьдѣло 
Соломону , кро«рѣ изображаемой жени егоіСоломо* 
аидн, фигурируетъ еще м»тъ«го Вирсавія. іЭто тір©д« 
вкрапляется конечно страннымъ. Но к|ю*& того, ічтУ 
въ исторіи паденія Давида довольно трудно заіни* 
тить отъ воякаго упрека Вирсаѵію; исполнимъ, что 
и ио библейскому повѣствованію Соломокъсильно про* 
гнѣвался на Вирсавію за ея вмѣщателивтео въ явор? 
новую интригу. Разумѣете» здѣсь, з»къ и ва мно
гомъ другомъ, легенда вдалась въ преувеличенія. Баоня 
о ; царствѣ муравьевъ, ихъ силѣ, благочестіи и мудро*· 
стаи имѣетъ отношеніе къ иарѣстному изреченіюОо** 
ломояа: „иди къ муравью, лѣяивнй^.і Сѵрогосѵь Скулой 
мона къ подчиненнымъ ому птицамъ намекаетъ аа су* 
ровое отношеніе его къ подданнымъ. Пониманіе Сд* 
демономъ языка животныхъ указываетъ на то би* 
блейское мѣсто, гдѣ говорится' Обь обширныхъ познай 
ніяхъ Соломона въ области видимой природы. Васи* 
объ Асмодёѣ, котораго. Соломонъ' разм олъ  н* свою 
бѣду, намекаетъ сх одной стороны на оаион^Дѣявідмп» 
Соломона, съ другой —на безмѣрную жакдул знаніи? 
которая картавила его сказать: „во многомъ знаніи 
иного печаля; и кто умножаетъ познанія, умножаетъ 
скорбь* ('). Нригсггорленіѳ демонами громаднаго колвч 
«ества кушаній для стола Соломонова имѣетъ іотцоч 
ніеніе /къ библейскому свидѣтельству α нрознцнкміі 
количествѣ' съѣстныхъ припасовъ, поставляйте*©#·»· 
двору Соломона. Въ удодѣ, взрывателѣ подземныхъ 
иотонниковгь, можно ,видѣть мысль о Соломонѣ, какъ 
строителѣ водопроводовъ. Въ явивиремсл къ Соломону 
ангелѣ >оуі»и іи водн; давшемъ ему орлу дѣлать- до* 
лини гамъ, гдѣ1 были горы, и проч., увозитъ шіель 
о. Соломонѣ, усовершенствовавшемъ «ухоиугныя^оро*

I1) Екм. 1. 18.
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ги. ада, тцргр^гоі ддцжрщ, % m t  грабляхъ для дали 
наго плаванія. Изображеніе. Соломона мудры иъ еіцѳ, 
въ дѣтствѣ, можетъ быть, имѣетъ основаніе въ томъ,, 
что Оолощодъ на .^амрм?, дѣлѣ дод^кевъ бцл> рчрні» 
дано обнаружить рври .выдающіяся. споробности, чѣмъ. 
отчасти и опредѣлился выборъ его въ наслѣдника 
престола предпочтительно предъ старршми братьями.

. Такимъ образомъ иъ сказочныхъ,, рричуддивцхъ, 
фантастическихъ образахъ легенды мы видимъ все 
таки исторію, и Соломонъ вдѣ-библейскій имѣетъ 
ішого сродства съ библейскимъ; въ образѣ церваго, 
леско узнать образъ послѣдняго, з?отя онъ и неполну 
воспроизведенъ, и искаженъ. Послѣднее произошло отъ 
того, что легенда, есть не столько передача факта, 
сьоцщо отношеніе къ факту; въней мы видимъ гдарт 
выртъ. образомъ то, как,ъ подѣйстворали факты на со
знаніе и воображеніе людей,, на что ови обрати^ 
вниманіе « къ тему остались равнодушны. Высказана 
вор. срйчаръ положеніе приводитъ наръ къ весьма 
вчтерервому, вопросу, касающемуся исторіи духовнаго 
развитія человѣчества и именро той ея области, ког 
тррая обнимаетъ религіозно-нравственныя представ
ленія. Почету легенда такъ завладѣла личностію Ср* 
фонона? Почему изъ всѣхъ библейскихъ липъ онъ 
Сдѣлайся излюбленнымъ ея героемъ? Существуютъ ле
гендарны* оказанія об^, Адамѣ, о Сиѳѣ,,о Доѣі W |ft 
нѣкоторыхъ другихъ библейскихъ. личностяхъ, преи
мущественно , такихъ, историческія .рвѣденія о котоп 
рыхъ крайне ркудны, и иатому люди, усиливались во: 
обращеніемъ восполнить то, чего нѳ давала исторія. 
Но о, Соломонѣ Библія сообщаетъ дорожно свѣдѣній; 
сгі$дрвательрр легенда завладѣла, его, личностію не 
ро вышеуказанному . ц<$у^ендо, оЦе р^дур^вддди ли 
составителей легендъ., рамыя, бцблэ^цпраѣртвораг 
нІя о Соломонѣ? Цо почему же нъ та|сомъ> еЛучаѣ лѳг 
генда видимо чуждается Давида, библейскія повѣство
ванія о которомъ втрое обширнѣе, чѣмъ о Соломонѣ? 
Жизнь Давида, то счастливая, тр, несчастна^, ски-
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TriJibteckad, боевая: бМ^а# ^йклкгф^іймй' Й, кажет
ся, моігАа бы 'датьбсУ.іьше пищи воображенію. Й  
оАнако количествъ сказаній О немъ ничтожно въ срав
неній съ кассою легендарнаго матеріала о Соломонѣ. 
З аслуги Давида ‘вьіше заслугъ Соломоновыхъ, онъ бо- 
лѣё анаменйтъ, чѣіиъ Соломойъ или кто-лйбо другой 
послѣ Моисея. Однако легенда, какъ мы вйдѣли, да
же унижаетъ его гіредъ Соломономъ; по одному ска
занію Давидъ удаляется отъ дѣлъ, убѣдившись въ 
высокой мудрости Соломона. Что же это £ііачитъ? Тол
па, т. е., часть человѣчества, чуждая высшаго пони
манія вещей, не поняла личности Давида; онъ былъ 
для нея слишкомъ высокъ, идеаленъ, духовокъ. Толь
ко лучшіе илъ евреевъ поняли его и сохранили его 
исторію и образъ въ иисьмени (й очень подробно срав
нительно съ Соосномъ). Масса жё еврбеві и не- 
ёвреевъ, создавшая легенду, не стоявшая йа высотѣ 
пониманій лучшихъ евреевъ, нашла болѣе близкою и 
симпатичною Себѣ личность Сояомбна,1 этого блестя
щаго монархи, славнаго богатствомъ, роскошью  ̂ Ьб* 
Ширными Познаніями й остроуміемъ. ’ Этой’ мгіссѣ Со
ломинъ безусловно правился своими нНѣшнй^Э, такъ 
сказать, чувственными достой нбтвамй; она ,' ^адгілась 
цѣлію прославить его, дала іюл(6 своему воображёнію 
и, не имѣя высокихъ йдецлсівъ’, незамѣтно Аля себя 
Принизила его, Низвела βΐ'ό отрасти до себя. Давидъ 
біілѣ истый’еврей; Соломонъ болѣе космополитъ, чѣмъ 
еврей. Оттёго йе^еирёи соперничали съ'евреями въ 
своеобразномъ Прославляй Соломона. Трудовая и бо* 
ewtff жизнь Давида,1 обилъйагі приклЮчёнійми, хота а 
могла бы дать пгііігу1 воображенію, но нё ласкала* его; 
С+р0гое же егб ‘блаі^чёстіе и Ьойсѣмі, Йё давало пи
щи воображенію лЬдёй, ііредпсУчитаhших̂ ь плотское 
дуіодному; „душёйіёйъ человѣкъ нё п р іем ^ъ  яж*е ду
ха Во*ІАц (’); А „сущій πό плети'іілотская мудрену-

V*гг~ ~ ' \ !—п —г~. і ■;г■ л 'j> > ■. , . i.- * ί» i*· i ■
·'·· ѴУІ  1 ' 1*4! 1 ; ” · ' · ' · '  ' ! '' ' '
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йѵьй ('). Соломонъ ^ыялояі постному 1{а Ио е̂м  ̂ й 
не иосточяому), человѣку олицѳтрорѳяіѳк* воінътгЬігб 
благъ, къ лоторымъобіікмовевный^ рядовой человтксгь 
лривязааъ, нсрй/дуиеА. ;Звіиѣч»І0ельНОѵ;чгга даже ;вещИ· 
ревъ, I. Флавій, излягал встврію )0ріФмоня, ;о»· видан 
лымъ удовольствіи, поварята/ ю теаояѣѵ а золотѣ и о 
аолсггѣ. Давшіъскоишшь дляСоямшн» и ашгулдертаоі 
« богатство;^; ішшиіійемое- шанъіпбып принѳтсн ;отіі 
<?дааъ< Соложінѵжеширонрпояьзогалвз ногу щеетвом» 
и богатствамъ в дадае злоупотреблялъ я ріастояалѣ, 
и такимъ образомъ (развернувъ: йіхѣ прѳдъііглазами 
людей и иву милъ. Вотъ почету йичвовѵь Сйшрона 
болѣе, чѣмъ какая* либо другая библейская; личностью 
««разила, и заинтѳресовллп людей nenqcpeflOTBeHBBixTu 
еъ ограниченнымъ духовацмъ горизонтомъ, ту донолм 
но темную среду, въ которой вцрцботывалась neretf» 
да, Отношеніе легенды къ Соломону й Давиду выдви
гаетъ на видъ вѣчное: различіе, двукъ фатогорій .лии 
дей, глубоко расходящихся по споимъ рововнымъ стрезн 
деніяяъ: одви люди, такъ оказать,матеріальные, ■ дру>» 
гіе. духовные; первые думаютъ долька о замоемъ >-~>0 
величіи, богатствѣ и удовольствіяхъ, о ^средства» 
пріобрѣтенія богатства, какъ источника удойоль-і 
отвій, еловомъ , о томъ, чго раскаявшійся donat 
мовъ назвалъ ^суетою . суетъ*; другое предъяви 
даш ь серьозайе запросы, квтинни^пошйіаяѳбіпшг 
ре* чѣмгь (здво ароаябааіе &аземлѣ,_стараясь уяснить 
висящій: смШі^ъ, своего оущесѵвовашяѵ я полому; првг 
вЯ8Ы*ают#«< душой къ идеямъ, освѣщающимъ эгсотіі 
смыслъ. Для в ихъ поатому Давидъ : вящіе, авамвяатѣе 
Соломона,-г-онъ прообразъ Мѳеоіи. Эти людиѵ<&уа'й 
истинные сыны метенной!церкви весчозавѣггвойі и h&j 
«і9вавѣтвой: ими«врвдѣлилоя;обрааъ дониманія брблейн 
окргь событій щ Лидъ, уевоѳннцй;, иотивмо-згристіавч 
с«ямф Іюі: годогоігн*. А людияріоіивойюлолнаго на?* 
правленія готовы были видѣть прообразъ Мессія въ
............—— ------  ■- ------‘\ Г ѵ; іі;п* *■ : ·! і ' -

0) Раня. 8. 5. 1 т! ' ' 1



Соломонѣ. Ймя его тать вашкясѵриэоввдо МобразКеміе 
восточныхъ жителей* что сдѣлалось синонимомъ цар
скаго величія и могущества (водобяо тому, какъ яма 
Цезаря ва западѣ). „МогущеЬтвовмудрость Соломой 
на, говоритъ Гѳрбелотъ, подали поводъ восточнымъ 
«кителямъ даваіъ ето имя всѣмъ великимъ государямъ, 
которые по ихъ < молнію владѣла все» землею* (‘). 
Ихъ легенды насчитываютъ 40 Соіимановы яла все
мірныхъ мюварховъ* которые царствовали еще до 
Адама; Въ этихъ легендахъ выражено также чаяніе* 
что въ потомствѣ Адама долженъ нроязойтивщенѣ- 
который 'особенный Сояиманъ, который превзойдетъ 
всѣхъ въ величія и могуществѣ я послѣ котораго уже 
ве появится другой на землѣ. „Можно подозрѣвать 
въ основѣ этой б а с ^  справедливо замѣчаетъ Гер
ц о г ъ  , искру пророческой истины о пришествіи 
Мессіи" (’). Дѣйствительно здѣсь сквозить мессіан
ская идея, привязанная къ Соломону, но въ томъ ея 
искаженіи, которое выразилось въ представленіи Мес
сіи, какъ блестящаго земнаго царя,—Соломонъ и не 
могъ конечно дать другого образа людямъ, привязан
нымъ только къ вемлѣ оъ ея чувственными благами. 
Замѣчательво, что арабскіе халифы в ихъ преемники, 
пека могущество ихъ не было сокрушено народами, 
сальными вѣрою не. бъ мечтательнаго, а въ дѣйстви
тельнаго, Мессію, любили усвоять себѣ ия1* Солимая 
на. Можетъ быть каждый изъ нихъ мечталъ быть 
послѣднимъ великимъ Селиваномъ восточной легенды. 
И теперь ѳще ѳеть люди, которые очитаюгьдлйсебя 
возможнымъ гордиться блескомъ, заимствованнымъ отъ 
Соломона въ его легендарной окраскѣ; „Въ Абъѳка- 
рѣ, столицѣ королевства Шоа (въ Африкѣ) іюда два 
или трв тему навалъ происходило бракосочетаніе един
ственной дочѳри короля Ме шейка, принцессы Маріи 
еъ старшимъ сыномъ абиссинскаго императора, првн-
.t.i і . . . .  і.і ■■ ■ и . , , ' , : ' .

(') Bibliotbeqne orientale. T. S. p. 332.
(’) Стр. 373.
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ііемъ Михаиломъ. Во время брачной церемоніи, совер* 
шейной по коптскому обряду, голова невѣсты была 
украшена великолѣпною короною, принадлежавшею 
будто бы царю Соломону. Династія Шоа гордится 
тѣмъ, что она происходитъ отъ царицы Савской, и 
въ доказательство этого указываетъ на хранящіеся 
у нея документа g - лто ея предки
царствовали въ этой странѣ еіце за 400 лѣтъ до P. X. 
Царица Савская получила бодто бы эту корону отъ 
Соломона воврем^,посѣщенія, ею„Іерусалима. Корона 
состоитъ изъ массивнаго золота й украшена двѣнад
цатью <5рврліаигарі£ ( 1): *· ' Г І С " 1

Изъ вСеН) вышеизложеннаго мы видимъ, что Соло
монъ »нѣИ5и6лейевійво многихъ существенныхъ чертахъ 
совладаетъ еъ библейскимъ и что исторія іЮбЛѢДнягв 
нашла: себѣ о г̂части повтореніе и подтвержденіе ізъ на
родномъ творчествѣ, которое массою легендъ о Со
ломонѣ воздвигло ему грандіозный памятникъ* яо въ 
то жѳ врешг исключительнымъ обращеніемъ къ ѳго 
лицу и значительнымъ искаженіемъ eN) историчнаго 
образа показало,, что сѣ одной стороны слава Соломой 
на ο ς Η Ο Ρ ^ ^ ρ ^ ., ι^ ^ Η ^  образомъ ра, вящихъ.,д<>} 
отоинотвахъ,: СЪ, другой оторовы И іОШШАТІа І ІШ0СН, 
еовдающей легендарный матеріалъ, лежатъ пройму Щл* 
ственно на сторонѣ тоже внѣшнихъ; чуѣс^бннкго Ха
рактера, достоинствъ.

Я. Богородскій.

' J ( ! l  Г г ' !  ,».·! *»<»<<?» .·
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

I.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Т В О Р Е Н І Й  СВ.  О Т Ц Е В Ъ .
Указомъ св. Синода отъ 18— 31 іюля сего года выписка ду

ховнаго журнала: ТВОРЕНІЯ СВ. О ТЦ ЕВ Ъ  с ъ  прибавленіями ду
ховнаго содержанія сдѣлана обязательною для Академій и Семи
нарій и для имѣющихъ достаточныя средства монастырей, собор
ныхъ и приходскихъ Церквей Россійской Имперіи.

ТВОРЕНІЯ СВ. О Т Ц Е В Ъ  издаются при Московской духов
ной Академіи и выходятъ ио четыре книжки въ годъ, въ объемѣ 
болѣе 30 листовъ въ каждой.

Въ будущ емъ 1885 году будутъ  продолжаемъ! печатаніемъ 
Творенія Св. Кирилла Александрійскаго и ЕпиФанія Кипрскаго. 
Цѣна за годовое изданіе пять рублей съ  пересылкою. По той же 
цѣнѣ можно выписывать журналъ за прежніе годы, начиная съ 
1843. Адресъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи* въ ре
дакцію Твореній Св. Отцевъ.

II.
(ГОДЪ ТРЕТІЙ), 

о  п р о д о л ж е н іи  в ъ  І 8 8 &  го д у

ОБЩЕДОСТУПНАГО ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ.

„БЛАГОВѢСТЪ"
Въ 1885 іоду будетъ продолжаться изданіе обще

доступнаго журнала - газеты „Б Л А Г О В Ѣ С Т Ъ п о  
прежней‘Программѣ:



I. Обозрѣніе текущей церковно-общес гнойной жизни вь 1*ос-. 
сіи и за границей, въ ея современныхъ проявленіяхъ, мѣропрія
тіяхъ и пр.

II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ по чему-лябо ново
стяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравственной.

III. Очерки, разсказы, жезнеописанія, путешествія, красно
рѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.

IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной я иностран
ной, по вопросамъ духовно нравственнымъ, рецензіи книгъ h t . il

Отвѣты редакціи и объявленія.
Ж урналъ-газета „БЛАГОВѢСТЪ* будетъ выходить два ргэд 

въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ. Цѣна зд 
годовое изданіе ПЯТЬ руб. сер., съ доставкою городскимъ под? 
писчикамъ и съ пересылкою иногородними а за полуговое ТРЯ 
руб. сер. Объявленія для напечатанія въ журналѣ-газетѣ »БЛА-{ 
ГОВѢСТЬ" оплачиваются по 8 коп. сер. за строчку рентой

Подписчики нынѣшняго года, взамѣнъ пропущенныхъ нам*
дополучатъ с только же и безплатно въ слѣдующемъ го £ |„  

кто же иаъ нынѣшнихъ гг. подписчиковъ пожелаетъ подписаться 
на слѣдующій годъ, тотъ доплатитъ всего лишь 4 руб сер. „

Розничная продажа ао 2о коп. сер. за J * ..
Подписка на изданіе журнала газеты 'БЛАГОВѢСТЪ» ори·?, 

иимается исключительно въ г. Харьковѣ, въ конторѣ редакціи 
журнала-газеты .БЛАГОВѢСТЪ», на Мало-Гончаровской улицѣ* 
въ домѣ Малиновской. Контора открыта ежедневно, отъ 9-ти час,, 
утра до 4 х ъ  пополудни. Личныя объясненія по дѣламъ Редакціи 
могутъ быть ежедневно отъ М  час. дня до 4 час. пооолудни.

Всякую переписку просимъ адресовать исключительно на  ̂
имя Редактора-издателя. т

Подписавшіеся до 1-ю Янырл получать премію.
Редакторъ-надат&іь Гр. К у л ж и н с к і й .  .<

. , . - , - . .  · ' * *)
л · -«

Ш.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е  *

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ІЛ Н  С Ш И П  ПАСТЫРЕЙ" ;
ВЪ ШШІЛ ГОДУ.

Въ Нартѣ мЪяумиі* года *урваіѵ*Р?*ов<>*«и<# « т  омммкдн 
пастырей» со вернетъ ‘25-1 годъ своего существованія. Г.о времена вла

са·. І8Я4. Ш. 20
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гомореиія, κοίοροβ Св. С толъ  «рекъ атому « jp i a jy  въ 1860 году. 
«Руководство для сельскихъ пастырей· по настоящее время неизмѣнно
і  неуклонно ісполняетъ возложенную на него задачу. Приглашая все 
сельское духовенство къ дѣятельному участію въ пополнена отдѣловъ 
предначертанной программы, «Руководство» выбираетъ азъ обширно! 
области богословскихъ наукъ все, что бліжайшимъ образомъ можетъ 
руководятъ въ пастырскомъ служеніи ■ дѣлать его многоплоднымъ ср*-( 
дм всѣхъ современныхъ обстоятельствъ. Понімая задачи ру к о л е с о в а 
нія пастырей въ смыслѣ сообщенія пастырямъ средствъ къ надлежа
щему выполненію іхъ  труднаго назначенія, і  будуч· выразителемъ же
ланій і  потребностей сельскаго jiyxoqefCT^a, а. вмѣстѣ съ тѣмъ в глав
нымъ, если не единственнымъ, органомъ дѣятельности ореімѵщественно 
приходскихъ священниковъ. «Руководство для сельскіхъ пастырей· всѣ- 
мі силами способствуетъ приходскимъ священникамъ въ вхъ высокомъ 
служеніи пастырскомъ и содѣйствуетъ имъ во многотрудной обязанное™ 
народнаго учительства. Въ теченіи года журналъ этотъ п р е д ш к ш ю ^  
своимъ читателямъ извлеченія и выписка изъ твореній св. ка
сательно священниковъ, при чемъ главное взиманіе оЙраі^веты 
ц М  йа такія извлеченіи и выпвски. какихъ пѣтъ въ большей части 
церковныхъ библіотекъ. Затѣмъ «Руководство для сельс к ік ъ ^ іЦ |й р е І· ' 
изслѣдуетъ различные церковные и дутовно-нравственные п^диетЬ ^нри- 
годные для пастыря какъ въ церковной проповѣди; текъ Ѵ і ъ ^ іс й ы х ъ  
бесѣда *ъ его съ прихожанами. ‘ представляетъ немало оригинальныхъ 
статей по части церковной, и преимущественно отечественной исторіи, 
а также относящихся къ ней матеріаловъ, если таковые со содержанію 
своему могутъ имѣть какое лвбо отношеніе къ потребностямъ священ
ника и efo паствы. ДалЪе «Руководство для сельскихъ пастырей» сооб 
цаетъ подписчикамъ своимъ значительное количество замѣчаній <йгМе«-ѵ 
тельно совершенія богослуженія, церковнаго благочинія, совершеніи 
таинствъ, обращенія съ прихожанами, отношенія къ яновѣрцайі. м Vi* 
осойврооті кѵ расколъ инкамъ. штуіід нотамъ м вмовъ ігоивлясивжіюі сек
тантамъ; путемъ наблюденія надъ характеристическими чертами простата 
народа указываетъ средства къ успѣшнѣйшему дѣйствованію ва нрав
ственность нрнхожанъ; сообщаетъ свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ 
обычаяхъ и учрежденіяхъ, и также о противныхъ духу православной 
вѣры предразсудкахъ н суевѣріяхъ, йрш чемъ, когда нужно, наслѣдуетъ 
ихъ провсхожденіе н развитіе; знакомитъ пастырей съ задачами обученія 
въ сельскихъ школахъ дѣтей.npfrxfoSlR» fc йаітъ матеріалы для уро
ковъ въ ітнхъ школахъ. «Руководство· дѣлаетъ также обзоръ произведе
ній проповѣднической литературы прежняго времени,— особенно проно 
вѣдей времени настоящаго, наиболф* замѣчательяыи * о тд аю щ и х ся  
оригинальностью, простотой, общепонятностью и примѣнимостью | ъ  со
временнымъ нуждамъ пастырей и пасомыхъ, * также статей, помѣщаю
щихся въ духовныхъ періодмчдсіси<% п и ф ія х ъ , каковыя обозрѣнія дѣ
лаются «Руководствомъ· ежемѣсячно. Незаввсвмо отъ обозрѣнія просо- 
Btusft в стате·, ѵрннидлежащихъ другамъ духовникъ журящемъ м пе- 

; ь - * , ' * f ·. ■ f ' ■
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ріадЯчееКЯиъ имѣніямъ. «Руководство· оамо въ особыхъ ирияоЖеніяхѣ 
■акаетъ проповѣди, возможно болѣе примѣнимыя къ требованіямъ време
н а  а также занѣтки о вновь вы ходящ іе ι  особенно пригодныхъ для 
священника книгахъ.

Оставаясь вѣрнымъ овчему предназначенію. твердо выполняя ражъ 
предначертанную программу ■ зорко слѣда зя жизнью общества, ово> 
нерѣдко предугадываетъ затрудненія приходскаго священника ■ ори вер* 
в о і же возможное™ является къ вену на помощь; прв атомъ «Рувовад» 
ство· яе только указываетъ средства къ надлежащему выполненію то* 
тля другое настырно! обязанности, по н старается облегчать священ
нику самый процессъ взыскиванія в выбора этажъ средствъ,— даетъ яти 
ередства воолнѣ готовыми, такъ что священнику остается только ва-* 
д о м о г а т ь с я  імн я нрвмѣмвть вхъ къ дѣлу. Не довольству явь случай- 
ныла совѣтами в указаніями, оно пришло къ мысли представить чиіа* 
гелю въ математическомъ ввдѣ все, что веобходиме каждому овяпям* 
ямяу при прохожденіи имъ своего служенія. Въ послѣдніе ива года ве~ 
катался я будетъ продолжаться въ будущемъ году цѣлый рядъ сіатв* 
поіъ названіемъ: «Нрава в обязанности пресвитеровъ по основнымъ за« 
конамъ Вселенной Церкви вообще, и Русской — въ частности», гдѣ (ягъ 
ятяхъ статьяхъ) опредѣляется веоь кругъ офізянвостей священника* ори 
всѣхъ возножныхъ случаяхъ его дѣятельности, а также правъ его, какъ 
церковнослужителя, такъ и дѣятельнаго члена общества а государства. 
Съ тою же цѣлью напечатанъ рядъ замѣчательныхъ статей подъ общимъ 
заглавіемъ Священникъ. Для лучшей постановки дѣла пастырскаго учи* 
тельства въ храмѣ и сколахъ «Руководства* съ половины текущаго го
да предприняло пеолѣдовательносиетематкческій вереаед» Т о л к а е т е  
Ь и г е л ІМ  Энгабеаа, нанавоА переводъ продолжится и въ будущенъ гаду.

При всѣхъ условіяхъ жвани, ори всѣхъ случаяхъ пастырской дѣя* 
тальвоств «Руководство для сельскихъ пастырей» свѣтитъ на помощь 
приходскому священнику, то сообщая ему полезныя для него свѣдѣнія, 
то разрѣшая его недоразумѣніи, или же >аваи ему пригодные для его 
дѣда совѣты. Око сообщаетъ не только свѣдѣнія ло богословію, филосо
фія, ведагогвкѣ. психологіи, но и свѣдѣнія изъ области ааиояовѣдѣиі*,' 
исторія, литературы, естествознанія, медицины, вольскаго хозяйства —  
ваяній рая*, какъ только для пастырской дѣятельности окопаете* нужда 
въ эти*ъ свѣдѣніяхъ. Нъ случаѣ возникновенія живетревещущнгв «Мф^ 
совъ общественной и нравственной^ жизни «Руководство» не ж д о і; нона: 
вопросъ разрѣнится други**, а нанроѵявъ, часто иаосрекеръ крутишь 
журналанъ, ставвтъ этв вопросы на очередь и, если на всегда поддер
живаетъ ихъ, то по крайней вѣрѣ на отвязывается дать мнъ право на 
а|щаствовавіе и оцѣаку. Въ атомъ отяошенін. есля вознняающіе вопро
сы затрогнваютъ новыя и существенно важный стороны жизни и на
сты рно! дѣятельно*!·, «Руководство дли сельскихъ наеѵыре*». иа огля· 
дыааясіі на другихъ, сана представляетъ яти вопросы на всеобщее рая* 
сматрѣаіе я, ра«ъ увѣравтдоь въ правотѣ и основательности воззрѣній; 
смоло й рѣрииелмиѵ подаетъ свой головъ· хотя бы чрезъ иго прихода

20*
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лось 6ЮФгі іъ  разрѣзъ еъ другими сы пны м и журналами « t t o t f i t i  
(ск. напр. стать· полъ заглавіемъ: Къ вопросу * народномъ здравіи w  
текущій Ів 8 4  г.). т ·

Чуткое къ нуждамъ в требованіямъ жизни в дѣ яттй бстк  
ввковъ «Руководство для сельскихъ пастырей», при всей обширности в 
серьезности своихъ задачъ, орі всемъ громадномъ трудѣ содѣіствовать 
в руководить пастырей, стойко отставваетъ всякую здравую мысль ѵ 
всякое благое начинаніе, когда онк направлены яа пользу сельскаго ду
ховенства. Оно съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ за отзывамв прес-Л 
сіі Обь интересахъ духовенства в нерѣдко вступаетъ въ борьбу съ ЛМ 
основательными взгляда» в суж денія» свѣтски журналистики о ив
а м ъ  духовевствѣ в его дѣ ятельное . - 

Въ заботахъ объ интересахъ сельскаго духовенства 
для сельскихъ пастырей» не упускаетъ иіъ ввду даже ебЬтоятельЛт 
невидимому н ев аж н ы х ъ . Такъ, съ теченіеиъ времена, оно нашло нуа*: 
нимъ надавать особей приложенія, гдѣ помѣщаются ибклииителыѵо тол^- 
во библіографическія замѣтка о вяовь выходящихъ кввгать. чѣмъ, врг 
прежнемъ объемѣ ‘Руководства», до очеввдностн увеличились другіе 
отдѣлы, а съ другой стороны обособились въ отдѣльныі тогъ замѣтки 
о книгахъ в духовныхъ журналахъ подъ названью  ■ '

„ЮГОСІШО-ІІВЛОГМ4ПЕІЖІІ ИСТОКЪ'' Т-̂НИОВЯ’*!'*Ж <1*т ί
и таи м ъ  образокъ облегчилась возможность иошявчииаиъ к д ц ж  
свравлнтвоа ·  лучникъ статыіхъ и вѵдіющвхси проповѣдяхъ, не говоря 
j m  Обь уіелвчевін вмѣстѣ еъ атакъ полноты самаго библіографическа
го отдѣла. Поученія, которыя лрежде приводилась вь концѣ каждое) 
покера «Руководства», собвраютск теперь въ отдѣлыгыл ежедневныя при* 
бавленіп водъ наввавіеиъ я?

«ПРОПОВѢДИ",
заравѣе пріуроченныя къ послѣдующимъ воскресникъ в праздничное* 
дняиѵ такъ что сдѣлалось возкожныиь во-вреия пользоваться атаки 
поученія» для ороиакошенія еъ церковной каѳедры.

Изъ такихъ приложеній, вкѣющвхъ свою особую нумерацію, конягъ 
составвться отдѣльная ккнга въ иѣеколько еотъ страницъ. Все вто луч- 
а о  всяккхъ словъ харвктервзуетъ внимательность «Руководства» къ вед~ 
пкечвмкъ н желаніе по воаможноств облегчить трудъ священника ве 
всѣхъ отношеніяхъ. . с

Въ теченіе 24-хъ лѣтняго періода существованія журнала PWrt^ 
ція ого упрочила связью со кногнмв лицами, отличающимися пастырской 
опытностію; благодаря своей обиирной корреспонденціи— нногда съ ог- 
далепиѣйшвми кѣетакв Русской церкви, Редакція журнала зару
чилась возможностью получать «гоаеюду свѣдѣнія о новыхъ со- 
врекекиухъ обггоительствахъ в нуждахъ, какъ настрой, таИъ и ваео* 
и х ъ .  Для «отрудввчеотва въ выполненіе предлежащихъ задачъ о и  прК
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Обрѣла очень достаточно силъ п ъ  среды кіевскихъ ученыхъ корпорацій, 
преимущественно академической, пр· чемъ оъ будущаго года благоволи·
і і  обѣщать ей содѣйствіе труда·· ■ нѣкоторые ивъ бы вшахъ ва съѣздѣ 
архипастырей. Й*ѣя въ виду значеніе «Руководства дія сельскихъ па
стырей», каѵгь органа всего пастырства Русской церквв, Редакція при
глашаетъ всѣхъ вообще пастырей представлять ей свои почтенные тру
ды, наблюденія, совѣты, недоумѣнія касательно какой бы то н і было 
стороны пастырскаго служенія, н будетъ оо прежнему обращать Ивана* 
віе даже на простыя заявленія, отрывка ігь дневниковъ ■ т. п. Она 
надѣется въ будущемъ году еще болѣе расширять возможность для па
стырей взаимнаго обмѣна наблюденій і  опытпості, а также взаімнаго 
назиданія. Вообще Редакція амтаетъ увѣренность въ томъ, что журналу 
ея вѵ будущемъ, юбвлейномъ году своего существованіа останется впол
нѣ соотвѣтствующемъ съ требованіями своего назначенія. Она будет> 
яродолжать оное изданіе съ прежнемъ усердіемъ ■ ісиравностью, оо 
то і жѳ программѣ, какая была предначертана Св. Свнодомъ. ■ въ том> 
же направленіи, отъ котораго в прежде не отклонялась, в впредь От
кланяться не будетъ.

Въ f  885 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, «Руководство для сель* 
ёкшгь пастырей» будетъ выходить еженедѣльно, отдѣльнымм нумерамв, 
въ 8-ю долю ляста, въ объемѣ 2— ЗѴЯ печатныхъ л а с т о в ъ , ѵ годовое 
изданіе составитъ тр і тома, каждый около 500 страницъ, не считая 
првложеній (тома «Проповѣдей» в тома «Богословско-Вибліографическаго 
Листка»).

Цѣна за годовое изданіе ШЕСТЬ РУБЛ ЕЙ  съ 
пересылкою.

Редакторъ Ректоръ Кіевской духовной семинаріи
архимандрітъ ИРИНЕЙ.

IV. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ВА £ § £ &  г о д ъ  НА

„ВОЛЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ I  ПОЛИТИЧЕСКУЮ,

■ выщщую вг г. ими (з-і годъ пинію.
Въ 1*$ё* ГОДУ -ВОІМІСіаЙ ДѢСТИИКЪ- о̂тлетъ выходіть ЕЖЕ

ДНЕВНО, кронѣ дней послѣираздіииныхі* по значительно |ММВЦ>еивІ 
Нр о г р а д к ѣ  и оъ привлеченіемъ къ* мщенію лшфішяь- новыхъ Литера
турныхъ силъ.
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О с н о в н а я  з а д а ч а  г а з е т ы  — вдзцдою полное ізученіе 
мѣстнаго Волжско-Камскаго края я всестороннее, ао возможности. пред- 
ставнтедьство его нуждъ н интересовъ. Постоянныя корреспонденціи и 
хроника жиади Вятскаго. Уфимскаго и Пермскаго к # ая  —  обратятъ 
на себя особенное вниманіе редакціи. Ежедневныя политическія я тор
говыя телеграммы. Передовыя с т е п и .  Торговыя отдѣлъ. К а з а і е ш  
и м ѣ стиооблаетная  хроника. Собственныя корреспонденціи и ъ  
С.-Петербурга я обозрѣнія текущей внутренней и международной жяаня. 
Театральная хроника Библіографія Сельское хозяйство и п ро 
мышленность. Фельетоны и беллетристика. Тиражп выигрышей, 
справочный отдѣлъ и проч.

П о д о я с н а я  ц ѣ н а ,  съ пересылкою и доставкой): на годъ — 
9 руб., на лолгода — 5 руб.. на 3 мѣсяца — 2 р. 75 к·, ни 1 мѣ
сяцъ — 1 рубль. Везъ доставки: на годъ — 7 р. 50 κ., на полгода—  
4 руб., на 3 мѣс. — % р. 25 к„ па 1 мѣс. —  75 к. Д о п у с к а е т с я  
слѣдующая разсрочка платы : ори подпискѣ вносится 5 руб., къ
1-му Іюля остальные і рубля.

Новые годовые подписчики, подписавшіеся до 15 декабря, и з 
л у ч а ю тъ  газету  безплатно въ теченія декабря сего года и свергъ 
того получаю тъ безплатно «Литературный Сборникъ Волж ска™  
Вѣстника» з а  1883 И 1884 ГГ.в (до 500 стр. разсказовъ, повѣсти!, 
очерковъ и популярно научныхъ статей), стоющій въ отдѣльной про
дажѣ 2 руб. 50 коп. , f

Адресъ для иногороднихъ: К азань, редакція € Волжскаго 
В ѣ с т н и к а ·. ^

Редакторъ-издатель, профес. В. 0 . ЗагосКИИЪ.

У.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ХУДОЖЕСТВКННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
1 8 8 5 .  т р и н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н ія . 1 8 8 5 .

Редакторъ-издатель П. Н. П о л е в о й .

\\ъ iNHii году годомъ подписчики „Живописнаго Обозрѣнія» по
лучатъ: w ,

I 52 е ж е н е д ѣ л ь н ы е  иллюстрированныхъ н ум ера ,  каждый 
не менѣе двухъ большихъ ли сгонъ печати, съ 5 — (і рис. въ текстѣ.

II. I I  еж ем ѣсячны хъ книж екъ , въ к я., объемомъ 10— 11 
печатныхъ листовъ, убористаго шрифта.



vm
III. 12 е ж е м ѣ с я ч н о  ш у м е н ъ  «П ариж скихъ «одъ·.
IV. Безілатіуіо i p e * J » ^  художественна иаиаіррнную олеографію, 

на выборъ азъ трехъ различныхъ сюжетовъ (одинъ' пеАзажъ и два жан
ра);— подробности въ 1Ц$елающ*и «олучит* *сѣ т р и  иартииы до
плачиваютъ къ подписей цѣнѣ w e w2 ~р.*

П р и м ѣ ча н іе . Во избѣжаніе порчи нартіяъ въ дороА̂ ѣ; Арвядагает* 
ся гг. подписчикаиъ пересылка ихъ ст раховы м и п о сы лка м и — проч
но упакованйьіяи * I  зашитыми въ холстъ, йа полнб· отвѣтственности 
конторы, для 1его* за пересылку одяоі картины слѣдуетъ добавить 60 κ., 
диухъ— 80 к. и трехъ— і  р .— Всѣмъ подписчикамъ, которые не сдѣ
лаютъ этого добавочнаго взноса, премія будетъ отправлена обыкновен
нымъ бандерольнымъ способомъ, но, въ случаѣ пропажи или порчи ея 
въ дорогѣ, контора не можетъ принять за это на себя ннкакоі отвѣт
ственности.

Адресъ Конторы Редакціи: Ό.-Петербургъ, Нико
лаевская ул .% д. М  19*

Въ литературном ъ Отдѣлѣ примутъ участіе слѣдующіе литера·t 
торы: Н. А. Ахшарумовъ , ή. Д. Боборыкинъ, П. В. Быковъ, 1$. С. 
Варанцевичъ, И. Ф . Василевскгй (Пуква), П. П. Василіевъ, П. Ц. 
Вейнбергъ, П. А. Висковатовъ (профессоръ), С. И Воскресенская 
И. Ѳ. Горбуновъ, Г. С. Дестунисъ (профессоръ*, Л. Звонарей, А. А.* 
Йчостранцевъ (профессоръ), В А. Крыломъ (Викторъ Алексаидровъ)„ t 
В. Крестовскій (псевдонимъ), Λ. В. Кру\ловъ% II. И Красновъ, В. , 
Левинъ, Александра Львова, Н. С. Лѣсковъ, С. В. Максимовъ. Ц. И, 
М алаховг, Е. Л Марковъ, Д. Д, Мннасвъ, А. П. М ит урцчъ . Д. J .  д 
М ихалобекій, В. 0. Михневичъ , С. Я. Надсонъ, Д. Н. Острое· 
скій, А. (1. ІТлещесвъ, Е. И. Попомаревъ. Л . Рускпнъ, А. Cg-,* 
к о н и к ъ , А. ГѴ Сахарова, Н. И. Северннъ, Л. X. Смякш ею , К. И -:, 
С оборны й  (псевдонимъ), В. Д. Спасовычъ, С. II. Т ерпніоревъ  (СеРл 
гѣй Атава), П. Т р о й н и ц к ій ,  Μ. К. Ц ебрикова , Дм. Чертковъ, В, 
В. Чуйко, Ольга Ш а п н р ъ , Μ. Н. ГПеліуновъ , А. К. Щ елмеръ ( А . /  
Михаіловъ), В. Н. Ш ихаонко , В. Ю. Ю ръевь , А. Н. Я хонт овъ  и 
многіе другіе.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :

, Съ д о с т а л а  и пересылкою 
За годъ. . . 8  р.
За п о л зл а . . 4 р. 50 к.

Везъ доотавмм м n ep eo u iw
За годъ. . . $ р. 60  к. 
За волгой» · . 4 рі

. Подписка за границею: за годъ— 12 руб, за подгода— 6 руб.



ш

. . v i,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1885  годъ
ІА ІЗДАВАВІЫН ІРІ ОЛІИУтСіІ ДГХОВІФІ АКАДІІП

„ЦЕРКОВНЫЙ в ш н и к ѵ
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

(оъ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

«Царкамнцй Вѣстникъ» съ 1-го января будущаго 1885 г. вшить
встуиітъ «ъ одиннадцат ы й годъ сущ ест вованія. Десять лѣтъ — до
статочный обрядъ времмя для уясненія характера, направленія ■ цѣлой 
■зданія. Въ офаціальной своей чаете «Церковный Вѣстникъ» есть офи- 
ціальный. органъ Св. Сінода в состоящихъ ара немъ центральныхъ 
учрежденій, въ неофиціальной же части онъ есть органъ с.-петербургсиой 
духовно! академіи. Высшее церковное правительство, ізбравъ офвціаль- 
ную часть академическое церковно! газеты св о и »  офиціальныиъ орга
нонъ для помѣщенія въ не! своихъ распоряженій а Высочайшихъ цове- 
лѣніі ро духовяому вѣдомству а чрезъ то удостоивъ академическую кор
порацію высокое степени своего довѣрія, не латало въ το же время 
послѣднюю возможности имѣть въ собственномъ смыслѣ нсофпищ аль
ную  част ь, въ которое бы академическая корпорація свободно выра
жала свои сужденія ио церковнымъ вопросамъ, сообщала полезныя дла 
духовенства свѣдѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ давала бы возможность а ду
ховенству высказывать своа нужды а желанія, а такимъ образомъ су
ществовалъ бы взавмный обнѣпъ мыслей между людьми духовной наука 
и дѣятелями церковной жвзіш. Высоко цѣня такія истинно-оастыроаія, 
въ духѣ древней церкви, отношенія высшей церковной власти къ вью
щей духовной школѣ, академическая корпорація, по мѣрѣ свлъ въ те
ченіе десяти лѣтъ, старалась въ неофвціальноі часта «Церк. Вѣсти,· 
осуществлять прекрасный идеалъ свободнаго служенія истиннымъ инте
ресамъ православной церкви на поприщѣ духовной публицистики,— иде
алѣ, глубокіе Корни котораго скрываются въ характерѣ восточнаго пра
вославія.

Постепенно в свободно развиваясь , пеофиціальная часть «Церк. 
Вѣсти.· получила въ послѣднее время слѣдующій видъ. Въ пей печатают
ся нрежіе всего разнообразныя статьи, посвященныя обсужденію раз
личныхъ церковныхъ вопросовъ, именно: 1) п е р л о в ы я  ст ат ьи ,
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1} ц0рефП>нденцн*, ст ат ьи  и сообтетія аиѣвнимга 1 сотрудниковъ, 
аревмуа*ественяо дувовнмхъ лзцъ ι  5) „ М н ѣ н ія  п еч а т и  м ѣ т к о й  
и  душевной по церковны м ъ вопросамъ«. Дли повѣшенія раазачвыіъ 
извѣстій вмѣдеод слѣдующіе постоянные отдѣлы: 4) 'Л ѣ т опись ц ер  
поемая·, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій « д*ил 
жеоій въ облети редигіоааой ш м  нашей отічеет ванна* ф р к в і
00 всѣмъ ея епархіямъ; 5) И н ост ран ное  обозримые, с о о б щ и т е  
азаѣстіл івъ религіозной жизни лравославіаге востока ι  рамско 
методическаго і  протестантскаго вааада; 6) *Лѣтоп&еъ общеетввнпоы  
т и з н и  за  прош лую  недѣлю въ Р оссіи и  за гр а н и ц е й · . сообщаю
щая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ обществеавыхъ событіяхъ а г а в а м и  
отечествѣ а знѣ его; 7) ^Р а зн ы я  и звѣ ст ій  u зам ѣ т ки ·, оо нерва
ц ія  разнообразныя «коронныя свѣдѣнія, не умладыаатііяая Къ аыше- 
означенныхъ лѣтописяхъ а обозрѣніяхъ; ве послѣднее мѣста нанимаютъ 
здѣсь сообщенія о современныхъ движеніяхъ въраомалѣГІйиааое в н и 
маніе обращено также а ва отдѣлы бабліографическіе, которые суть слѣ
дующіе: 8) ·Ж урн альное обозрѣніе». представляющее обозрѣніе на
шей духовно! журналистика (каждый мѣсяцъ разъ); 9) ‘Зам ѣ т ки  ч и 
т а т еля  епархіальны м ъ вѣдомостей* 4 два раза вѵ мѣсяцъ), еооби 
щающія извлеченіе ан тен н аго , ио преимуществу «зторічесайго мате
ріала азъ всѣхъ 44*хъ существующихъ епархіальныхъ вѣдомостей (это 
новы*, тевьао что организована*! отдѣлъ) ш Щ  * Б иб ліо граф ическ іе  
за м ѣ т ки > ѣла обозрѣніе вповь выходящихъ богословскихъ сочиненій 
(нѣемольао дозъ иъ мѣсяцъ); зтотъ отдѣлъ съ н о т а  года предполагаете 
ся преобразовать въ смыслѣ полноты и краткости бабдіографичесвахъ 
обозрѣній.

Такимъ образомъ, редакція имѣетъ смѣлость думать, что вытесана* 
ченными десятью от дѣ лам и  неофиціальвой части «Цери. Вѣсти » до
вольно полно обнимаются асѣ важнѣйшія проявленія цврсовио-обществен- 
ной жизни, преимущественно въ нашемъ отечествѣ и въ значительной 
мірѣ аеѣ аго,

«Христіанское Чтеніе», составляющее нрабаалеміе къ «Цери. В ѣ стей  
помѣщаетъ разнообразныя, презяутеотвемо ученыя, статьа оо всѣмъ 
отраслямъ богословскихъ явааій. Смердъ того въ нокъ яечатазот4а, съ 
особымъ счетамъ стланецъ, «Толкованія на Ветхій Завѣтъ*. Иъ 1885 г ; 
будетъ продолжаться печатаніе «Толкованія на книгу пророка Иоаіа», 
тать что къ концу года выйдетъ особою книжкою 6«! нвюуоя* «Тоа- 
коваоіі».

Четвертый (пятцй выгнемъ еъ 1983 году) выпускъ, со-J 
держащій 'продолженіе толкованій т  книгу Псалмовъ, вый* 
дшъ въ декабрь мѣсяцѣ сею года. Ц. 75 к. безъ перес. и
1 руб. съ пересылкою.

«Церк. Нѣсти.» и «Христ. Чт.» съ «Толкованіями» составятъ въ годъ 
болѣе дврхстпъ ш ест гідесят и  (260) печатныхъ листЛъ («Церк ВѣстV 
112 л ' и «Хріст. Чтен.» І 2 4  л.).
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щ и *  —Гн ома цѣна м  P о«  е ) ■ ал оба ж у р н а л а  7  f . ( м п )  
вг Перми**·»; от дѣ льно и  «Цехкомы! Млтявіъ· 5 f .  (вить), η  
*Хрюгіамцо« Чмяім еъ сТолвмаяіям» 5 f .  (пять). 3 а г р я я і ц е і ,  
IU  во*ж% ·*οτι: м  оба журили t  f .  (девять), м  и * * н і о»*ѣлѵп* 
7 fi (в*іь1 e% мраеылокк

■одмек*·—И ной)родны е подписчики  в**п взываютъ свои тре- 
іоттЫ тжъ: *В* Рецепцію «Церк. Вѣсти · а «Хрвет. Ят », въ С.-Пв- 
тврбуѵіф». П одписы ваю щ іеся вь ПстерОщрхѣ мдоміюавтея вг воя* 
т#рѣ реяасцй (уголъ Кыошаяокоі улацы я Свѣта»™ вераулва, к. /V 40 
— 46, η  Λβ 26), гдѣ получаются также от**л>и»я валянія рехакіі· 
■ f*» арввяиаются обмммія м я аечтЫ я (н· 48 к. аа і  строяу 
neam  n  ебмвлеяіе болѣй 4 рай в 45 к.—ia 1 рать) в ілярааеыл- 
вв ара «Церс. Вѣсти.» (оо 5 р. м  тысячу) Кожно в«япаснвагьоя еверп 
юг* г» Петербургѣ врв св м в . кагаі. Тувова (6кгвп. Караемая), к  
Мжввѣ -~яр« впага. иаг. Феравоятова.

Въ конторѣ редакція (уг. Коломенской ул. я Саечнаго пер., ломъ
№  1Ѳ~~46, п .  І6>, можно получать поляне экземпляры:

„ЮТОШГО ВѢСТНИКА" И „ХРИСТІАНСКАГО ШШЯ“
аа 4875, 4878. 48Т7, 487» . 4 8 7 5 , 48*0, 4884 , 4882 , 1883 ■ 
4 8 8 !  гг. (іа 1884 годъ еъ января будущаго 1885 года) по п я т и  р. 
за оба журнала ва годъ (вмѣсто с е м и )  в о о т р в  рубля за годовой 
экземпляръ каждаго журнала отдѣльно.

Темъ асѳ можно подумать:
I. Собраніе древнихъ литургій иъ иереиодѣ иа русск ій  я з у в ъ  

—въ пяти выпускаю; цѣна каждаго отдѣльно 4 р. съ перво., « всѣхъ 
пята выпусковъ виѣлтѣ (боль·* 60 печати. лятв«) 3 р. Съ верес.

1L Ѵ о м ав ая іе  на Ветхій З а в ѣ т ъ  — 1 1  н кы ауеп ; о%«в
2 р. 50 еъ нерес. 3 р. (отдѣльно 1-1 выи 1 р. 25 к. еъ перво.. 
ί - i  в0п. 2 руб· еъ оерее.·. Т р е т ій  вы пускъ  (начало толкованія ва 
гонгу Псалмовъ) ц. 75 и. безъ перво. ■ 1 р. съ перво. П я т ы й  вы
пускъ  (начало толкованія кнвгв пророка Исаів) ц. 75 к. безъ перво. ■
1 руб. еъ перво. Ч ет верт ы й вы пускъ  (продолженіе толкованія кнвгв 
Псалмовъ) ц. 75 к. безъ перес. н 1 р. съ иересылкою.

1 4  Х ристіанскую  Л іологстику я л а  курсъ  основнаго бого
словія , чятанныі студентамъ саб. дух. академія въ 1881— 2 г. проф. 
ІЬ 11. Рождественскимъ (взд. рпб. дух. акая/). Цѣла за два болыпяхъ 
тона (92Q стр.) 4 р% перес. в 5 р, съ пврес. Для подпясчвкозъ 
на «Церк. Вѣсти·· я «Хр. Чт.» ц. за оба тощъ 4 р. съ дерес. . в 3 р. 
безъ пересылки. ______



В ъ  редакціи ж * лр»дамр*в*
I. «Христіанское Чтеніе· за 1822 , 1823,, 1*24 , 182 6 , 1 8 2 7 , 

1833, 1836 , 1839, 1 8 (0 , 1843 , 1844 , 184 5 , 1846 і  1847 гг, до
2 р. за экземпляръ каждаго года безъ оерее. і  лр  3 fi. съ рересылк. 
Ныоясывающіе одновременно за net всчясленные 14 годовъ платятъ 
безъ пересылка 20 р., еъ перес. .25 р. с.

II. іХраст. Чт.· за 1848 , 1856, 1858. 1859, 1860 , 1861, 1869»
1863, 1864, 1865 , 1866. 1867 ■ 1868 гг. по 3 р, за эдомідоръ 
каждаго года безъ оер. і  оо 4 р. с. съ яерео.; за всѣ 13 годовъ 30 р. 
безъ перес. в 35 р. съ пересылкою.

III. «Хрвст. Чт.* за 1849, 1850, 1852, 1854, 1855 , 1857 , 1870 
в 1871 гг. по 4 руб. за экз. каждаго года безъ оерее. в во 5 р. съ 
перес.; за всѣ 8 годовъ 27 р. безъ перес, к 32 р, съ перво. . , г,

IV*. «Хрвст. Чт.» за 1872 , 1873 я 1874 гг. оо 4 p, ef заакзем- 
оляръ каждаго года безъ перес в по 5 р съ перес. і ..

V. «Хряст. Чт.» за 1875, 1 8 7 6 ,1 8 7 7 ,1 8 7 8 ,  1879 . 1880, 1881 , 
1882 в 1883 годы, вмѣстѣ съ «Церк. Вѣет.» оо 5 рт ср> іцрес.* оѵ  
дѣльно по 3 руб.

За всѣ вышевздоженные годы можно получать журналъ в отдѣль
ными кввжкамв по 75 к. безъ перес. я яо 1 р. съ перес.,

Въ «Хрвстіавскомъ Чтенія* за прежиіе ходы помѣщены слѣдующія 
бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на кн. Дѣянія св апостоловъ за 
1856 в 1857 гг., 6) на посланія къ Ефесеемъ я Полонянамъ —· аа 
1858 г. я в) на посланіе къ О лу нянямъ, Тимоѳею, къ Титу, Филвмо- 
яу я къ Евреямъ —  аа 1859 г.

Отдѣльныя изданія:
1) Тмрмія ев. І о т а  іл а тм у с тм г*  Z Еи> б е т д ы  —  *} кѣ 

антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1 р. безъ перес. я 1 р . »0 м. 
оъ перво.; б) яа Евангеліе Іоанна, два тома (въ киждемъ тсМѢ яо 34 
ласта), ц. за 2 тома 1 р. 50 к. безъ перес. « 2 р. оъ мерео.; вМ 
разныя мѣста св. ІІвеанія. трв тома (въ і-м ъ  я во 2-мъ томѣ. п* 3 5  л., 
въ 3-мъ— 38 л.), ц. за три тома 3 р. безъ перес. я 4 р. съ пореву 
г) на равные случая, два тома (въ І-мъ томѣ 36 л.( во 2-мѵ—34 л.), 
ц. за оба тома 2 р. богъ верес. в 3 р. съ перся.; д) яа неріое яосла- 
ніе къ Коринѳянамъ, два тома (въ 1-мъ темѣ 25 л., во 2 м ѵ^-27 лф  
д. 1 р. 25 к. бевъ перес. я I р^ 50 к. съ мерес. I I  П и сь м у  Зла
тоуста (20 л.). ц. 50 к. безъ перес. в 75 к. съ мересылкою. ,

2) П мгы м  в е о д м и  Студитя. лва тона (въ і  щъ томѣ 20 л ,  во
2-иъ— 38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ перес. я 2 р. съ яедо .

3) И с к о н н а я  исторія, Квсевія Цамфила» 1 -і томъ (Э4 іи с м ) . ^  
Ц» і  р. беаъ перес. в 1 р. 50 к. съ иерѳс. '

4 1 Св. подвижники вогточмоі церкві. Иреосв. Филарета (*& 
листовъ).— Ц. 1 р. безъ перес. в 1 р. 25 к. съ перес.

\т
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5) Д о е н ія  «правы m N i m .  првф. н. a  Чмьцова (43 ш т . ) .  
Ц. 75 к. безъ ueptc. a 1 p. ci, nepec.

6) Каноническое право. Матр. Шатуны. (40 лвст). Ц. I р. безъ 
'tiepec. ■ 1 р. 50 к. съ перво.

7) У казатель к ъ  «Христ 1т.· за 1821— 1870 годы. Ц. 30  а. 
<еіъ оерес. а 50 к. съ перес.

8) Дополнительный указатель къ «Христ. Чтен.· гза послѣднія 
40 лѣтъ). Ц. 30 к. безъ аерес., 50 к. съ аерес. А за оба указателя 
7 8  в. съ аерес.

9) Генетическое введете въ православіое богословіе Лек- 
ціа (оо заоасявъ студентовъ) прот. Ѳ. Ѳ. Сіонскаго. Ц. 80 коп., съ 
taepec. 1 руб.

10) Яоложеііе о враваіъ и преимуществахъ лицъ, служа
щихъ ирк духовно*учебныхъ заведеніяхъ. Ц. .10 к съ перес.

11) Обозрѣніе оосланіі св. ан. Павла къ Коринѳянамъ, ороф. 
М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 κ., съ перес. 1 р.

12) Грамота Константинопольскаго патріарха Паисія I къ 
московскому патріарху Никону. Ораганальный текстъ съ русскамъ 
переводомъ а правѣй. Ц. 1 р. съ перес. (печатано въ ограначенноиъ 
кулачествѣ экземпляровъ).

13) Толков. на Ветх. Зав. (пять в ч п ) Собр. древа литургій  
(иггь выя.). Христ. Апологетика, вроф. Η П. Рождественскаго (см. выше).

Продается ещѳ слѣдующія книги:
1) Объ отношеніи, писат елей  классическихъ жъ библейскимъ  

по воззрѣнію хрвстіанекахъ апологетовъ· Соя. ороф. соб. дух. акая. Б. 
Ловягана. 1872 г Ц. 1 р. 25 к , съ перо*. 1 р. 50 к.

2) О  необходимости свящ енст ва  (протввъ беаоооовцевъ) Соя. 
іаквал. св4. дуі. ваад. А. Предтечей*»*™. 1865  г. Ц М  іи* съ перес. 
50 в

3) И с т о р ія  санкт пет ербургской  духовной академ ія . Соя· 
Η. А. Чмокайте. Ц. 1 р съ верес.

4) Курсъ опы т ной  психологіи . Его же. 2-е авд. 1875 г. Ц. 1 р. 
25 к.

5) Ѳеофанъ П рокоповичъ и  ею  время. Его яга. Ц. 2 р.
6) Д ревн егреческ ій  м іръ и христ іанст во  въ отяошенів къ во

просу о беіеяертіа в будущей ттва человѣка. Его же. Ц. 1 р.
7) С ем ейная ж и т ь  въ русскомъ расколѣ . Историческій очеркъ 

раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 4-й (отъ к ач ая  раскола де 
царствованіе Императора Николая I). Соч. префес. «каленіе И. Іюль
скаго Ц. 1 р. 75 κ., съ аерес. 1 р. Выпускъ 2-й (царствованіе Им- 
вератора Наколка I), ц. 1 р , с і  верес. 1 р. 25 к.

8) Насколько словъ о русскомъ расколѣ. Его хе. Ц. 75 к. оъ 
верес.

9) Учебникъ логики. А. С ви н и н а. .Изд. 5-е. Ці 50 κ., еъ ие- 
рес. 65 к. Ира требованіе не меиѣе 10 вкз. за перес. не прелагается.



XIV
10) Й ст ор ія  возсоединенія западно р усскихъ  ун іат овъ cm d · 

р ы л ъ  временъ. С<и. И . 0. Кояловича (стр. XI а 400;. Ц. 2 р. съ оерес.
14) Объ апокрисисѣ  Х р и с т о ф о р а  Ф ила  лет а. Изслѣдованіе 

Η. К. Скабалановича. Спб, 1873 г. Цт 1 р. 25 κ., съ перес. 1 р. 
50 к.

12) Отно шеніе греческаго перевода L X %  полковниковъ  къ 
еврейскому мазо рею кому тексту въ кнагѣ пророка Іереміи· Изслѣдованіе 
И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 1 р., съ перес. \ р. 25 к>

13) Д огм ат ическое учен іе  о семи церковны хъ т аи н ст ва хъ  ъъ 
твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ ■ писателей церкви до Оригеаа м а я ч а  , 
тельно. Историко~догматичесиое изслѣдованіе проф. А. Натаискаге. С.- 
Иетербургъ, 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ перес. (261/ ,  веч. л.)*

14) И злож еніе вѣ ры  церкви  а р м я н с к ія , начертанное Нерсесояъ, 
каѳоликосомъ армянскимъ. Историко*догматичеекое изслѣдованіе ороф. И. 
Троицкаго. Соб. 1875 г. Ц. 2 р. съ перес.

15) И ст орическое обозрѣніе свящ ен . книгъ Новаго Завѣ т а. 
Выи. 1-й. Свящ. В. Рождественскаго. 1878 г. (263 стр.). Ц. 1 р. 25 к. 
съ перес.

16) К онст ант инопольскій  п а т р іа р х ъ  и его власт ь надъ р у с 
скою церковію . Соч. ороф. Тимоф. Карсова 1872 г. Ц. 3 р. съ перес.

17) И ст о р и ческ іе , к р и т и ч е ск іе  и полем ическіе опы т ы  прое. 
Николая Барсоша. 1878 г. '567  стр). Ц 3 р. съ оерее.

18) К ла с с и ф и к а ц ія  выводовъ. ІІроф. М. Парижскаго. Ц. 2 ji. еъ 
перес.

19) Происхожденіе древнехристіанской базилики. Доцента
Н. Покровскаго. Ц. 1 р. 75 κ., съ перес. 2 р.

2П) Историческая живучесть русскаго народа и ея куль
т урны я особенности. М. Кояловича. 1882 г. Ц. 25 κ., съ аерееѵ 
30 к.

21) Дидактическое значеніе священной исторіи въ круглъ 
элементарнаго образованія. Опытъ игторвко·критическаго изслѣдовать 
нія. Вып. 1-й. С. Соллертинскаго. Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 28 к.

t t )  В иссар іонъ  Н и к е й с к ій .  Кго дѣятельность на феррарофао^еіі* 
трекомъ соборѣ, богословскія сочиненія и значеніе вѣ исторіи γ}μ·βΛ· 
шш А. Садова. Спб. 18Я.1 г. Ц. 2 р.

23) И с т о р ія  израильскаго народа въ Ж гипт ѣ  отъ поселеній 
»ъ землѣ Гесеиъ до египетскихъ казней. Соч. проф. Ѳ. Г. Елеояскаго. Сов. 
1884 г. Ц. 2 р.

24) Византійское государство и церковь въ X I  в. ff. 
лаиовича. Соб. 1884 г. Ц. 3 р.

25) Чт енія по и ст о р іи  Западной  Россіи. Проф. N. ІСіяглоёи* 
ча. Спб 1884 г. изд. 4-е съ этнографическою картпю (стр. ХИ! и 34U). 
Ц. 1 р. 25 κ., съ перес. 1 р. 50 к.

26) Пособіе къ преподаванію  П рост ранн аго  ка т и хи зи са . 
Выи. 1 -й—Введеніе и символъ вѣры. С. Соллертинскаго. €об. 1 8 8 4  / .  
стр. ІѴ - И Н ) .  Ц. 1 р., за перес. 1 ф.



XV,
27) Тіхіктаты Ѳеофана Прокополича о Войь единомъ по 

существу и т р о и ч н о м ъ  въ Л ицахъ . Ѳ. Тяхомирова. Соб* 1884 г.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

* 1) Всѣ статья ш сообщенія для помѣщенія въ «Церковномъ Вѣстникѣ» 
должны быть доставляемъ! ал і высылаемъ! въ редакцію непремѣнно съ 
адресомъ автора Статьи, доставляемыя безъ означена# гонорара 
за нихъ) признаются безплатными. За слова я поученія редакція 
ні платитъ никакого гонорара

ί )  Стать· и сообщенія, приданныя редакціей неудобными къ напе
чатанію. сохраняются въ теченіе третъ мѣсяцевъ въ редакція для воз
вращенія по личному востребованію: возвращенія же ихъ по почтѣ редак
ція ва себя яе принимаетъ.

VII.

О Б Ъ  И З Д А Н І И

ДЕРШ ІІО-ОБЩ ЕСТВЕННЩ  ВШ И ВКА "
в ъ  1885 году.

Съ f 5 го сего октября открыта подписка яа «ЦерковноОбществен 
В|іД Вѣстникъ» въ 4885 году.

Въ продолженіе своего одиннадцатилѣтняго существованія, «Церкоа* 
10-Общеотвснеыі Вѣстникъ» всегда отзываяся ва текущія нужды духо
венства, аяос* свою скромную лепту въ обсужденіе занимавшихъ его за 
ато время вопросовъ. Нынѣ наступи^ очередь для вопросовъ инаго скла
да я «Церковно Общественный Вѣсти якъ» не отанетъ въ огорояѣ отъ 
пакъ, в сдѣлаетъ все» доя вегр ворможкое, чтобы и по этимъ вопросикъ 
скакать свое олово и посильно способствовать якъ выясненію. Недявяе 
•добивш ійся съѣздъ оервостоятелей южныхъ церквей к вяовъ изданпиі 
цравила о церковно-првхоцсквх> школахъ имѣютъ важное значеніе ді* 
духовенства не только по своей сущности, но и въ смыслѣ ^явствен
наго f матеріаліяаго подъема духовеоства. Высшая власть, ячниво кру
гахъ своихъ заявленій въ томъ же направленіи, упомянутыми актами 
вырази» к признаніе великой государственной силы духовенства, и за
ботливость о поднятіи его на должную высоту въ общемъ механизмѣ не
родной жизни. Читателямъ извѣстно, до какое степени все ато отвіф*™ 
задачамъ и цѣлямъ «Царковно^Общесівеянаго Вѣстнику», и потону оии 
ногу?* быть уварены, что практическая разработка относящихся сюда 
вопросовъ составятъ для насъ въ будущемъ, какъ этеб ь ц е  н въ про-



шедшемъ, первостепенны! предметъ ндшей публицистической дігягеіьнб- 
ста. Нашъ остается только надѣяться, что читатели нашр, в^егдэ сочув
ственно относившіеся κ ι нашимъ посильнымъ трудамъ, ве откажутъ намъ 
въ этомъ сочувствіи і  воредь и, содѣйствуя матеріальной поддержкѣ на
шего изданія, поддержатъ его а нравственно, дабы общими усиліями до
стигнуть цѣлей, оданаково дорогахъ какъ для няхъ самихъ, гакъ. а ддя 
насъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ подписчикамъ, ^одоаым^ и 
полугодовымъ, наше обычное безплатное приложеніе, подъ названіемъ 
«Календарь для духовенства· на i8 S 5 - I  годъ. Въ распоряженіи редакціи 
имѣется масса въ высшей степени интереснаго матеріала для этого при
ложенія, и нѣкоторыя имѣющія войти въ него статьи появятся въ печа
ти въ первый разъ. Не перечисляемъ теперь ихъ содержанія. «Календа
ри· паши за первые одиннадцать лѣтъ могутъ служить ручательствомъ, 
что и «Календарь» 1885 года не отстанетъ о-о своему интересу отъ 
своихъ предшественниковъ.

Чтобы облегчить подписчикамъ полученіе «Цергоіно-Общественнаго 
Вѣстника» въ 1885 году, редакція нашла возможнымъ сбавит ь на  
него подписную  ц ѣ н у .  Годовая цѣна ва газету съ безплатнымъ при
ложеніемъ отнынѣ назначается ,въ семь рублей, полугодовая въ четыре 
рубля и трехмѣсячная въ д в і  рубля. Дли заграничныхъ подписчиковъ 
цѣна остается прежняя: 40 руб. въ годъ

Само собою разумѣется, что разсрочка подписныхъ т е г ъ  дооу- 
слаетсл въ будуирмъ году аа тѣнь же основаніяхъ, какъ это воегдаг 
было и доеелѣ.

Подай·** принимается: въ рея**ці4 «Церковно-Общественнаго Вѣст- 
пика» въ С.-Петербургѣ, Троицкій переулокъ, д. Щ 3, кв. 5.

Редакція покорнѣйше просятъ подписываться заблаговременно, что
бы избѣгнуть задержки въ высылкѣ первыхъ нумеровъ газеты въ на
ступающемъ году.

Редакторъ-вздатель А. И. ІІОИОІІЩКІЙ.

' \ . .‘Ѵіц. ; . Д
ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ

ПРАВОСЛАВВЫЙ І А Ж Ш Ш *  Ш И П И ТЪ
1) 5-й выпускъ: ПУТЕШ ЕСТВІЕ СВ САВВЫ СЕРБСКАГО, 

подъ ред. ·. архѵчмАднт* Леомда, И. ί  рѵб.
3) 8-й вы пуску р а з с к а з ъ  и  п у т е ш е с т в і е  п о с в .  м ѣ 

с т а м ъ  ДАНІИЛА МИТРОПОЛИТА Э Ф ЕС Н А ГО  гре«і. я руе. 
текстъ подъ ред. п р о · Д естуіиса, ц. 1 р. 60 к

3) СТРАНСТВОВАНІЕ БАРСКАГО.... выи. 6-Й ■ 7-й. ц. 50 к.



m
П р о д а е т е *  Ai b ь C. П етсрбургк  у Тузова. Рикксра и въ С и

нодальной давкѣ, вь Москвѣ у Ѳерапонтова, вь Казани у Д у б р о -  
винп, въ Одессѣ у Распопова. Складъ изданія въ С П етербургѣ ,  
Манежный пер., 7, у С. Д Лермонтова.

Здѣсь же можно получить Православный Палестинскій С б о р 
никъ: 1-й вып — ц. 2 р., 2 выи. —  ц. 1 р , 3-й выи. — ц. 2 р. 
50 κ., 4-й выи.— ц. 2 р., 6-й выи —ц. 30 к. О тчетъ  О б щ еств а  
за 1882/-J г·· U- 1 Р* 80 κ.. за 1 88Ѵ 4 г., ц. 1 р. 10 к. К ъ Ж и 
вотворящему Гробу — ц. 30 к. Всѣ выпуски сборника. к |ю м ѣ  
третьяго, можно покупать о т д ѣ л ь н о

4И кдТ*ДИ''П ЦЛГП «1W *я Ѵпиі**м· циібіъжйп 9
.біт«№ .піесами*!» diw фцшт *П ,/tiq І И М ^ ·

IX.
Н О В А Я  К Н И Г А

ПОСЛАНІЯ с в . АПОСТОЛА ПАВЛА
к ъ

Т И М 0 Ф Е Ю  И  Т И Т У .
Изслѣдованіе историческое и экзегетическое свящ. \\. Троиц

каго, законоучителя казанской учительской семинаріи. Казань . 
1884. Цѣна 1 р. 50 κ., с ъ  uepec. 1 р. 70 к. Продается у ав то 
ра и въ книжномъ магазинѣ Дубровина, въ Казани. В ы п и сы в аю 
щіе отъ самого автора не менѣе 5 экземпл. за пересы лку не 
платятъ.
- г, н /я ѵт**<и .f/TTr̂ m пгтягмв st

X.
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРО ДА Ж У НОВАЯ КНИГА:

К А Т О Л И Ч Е С К І Я  П О У Ч Е Н І Я ,
ПРИСПОСОБЛЕННЫЯ КЪ ПОНИНАПІН) ПРОЧАГО НАРОДА.

СВЯЩЕННИКА НИКОЛ А)І ОСА НОВА.

Цѣна 1 р .  50 к. с ъ  пересылкой. Выписывать можно огъ  а в т о 
ра въ селѣ Дьяковкѣ. Новоузенскаго уѣзда. Самарской гу б е р н іи ,  
у книгопродавца И. Л. Тузова въ С .-П етербургѣ  и у Д убровина 
въ Казани.

Л 00 t ,U #0<jtl >,'и| «ί^ϋ
.я "і: 11 й-Ѵ » п а  И .«  Я ІН Ш > Н Т ;» ІІ /Ч 1Э  г * л



ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ,
^  И З Д А Н І Е

■ ^ “ ^ ' Ч Л М М І  Д £ Х « П Й « Н  Я В Ш И Л И .
*

1884.

\ Д Е К А Б Р Ь .

р - ч ^ Ѵ .  ѵ  . с о д е р ж а н і е : _____ ·_
Страницы.

БЛАЖЕННАГО ѲЕОФИЛАКТА, архіепископа болгарска
го, толкованіе на посланіе къ Филиппійцамъ. (Въ русскомъ 
переводѣ). О кончан іе ........................................................................  209 — 242.

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ въ его 
отношеніяхъ къ древней греко-рпмской образованности 
В. Іілотшікова................................................................  2 73— 299.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА: Исламъ и наука, 
рѣчь , произнесенная Эрнестомъ Ренапомъ въ Сорбоннѣ 
29 мая 1883 года. А. П о д к о в а .............................................  3 0 0 — 322.

имъ с т а р о о б р я д ч е с к а г о  м і р а . П Ивановскаго. 3 2 3 — 368.

ДОПОЛЙИТЕЛЬНАЯ ЗАМѢТКА къ «Исторіи моленнаго 
пѣнія при начатіи ученія отроковъ», fl.  И л ь и н с к а г о  369 —  370.

ОБЪЯВЛЕНІЯ. . . .......................................................I—XXVIII.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ СОВѢТА казанской духов
ной академіи за 1883 годъ. . . 3 0 5 — 359.

УСТАВЪ Общества вспомоществованія недостаточнымъ 
своекоштнымъ студентамъ казанской духовной академіи 1— 8.

При семъ № разсылается объявленіе объ изданіи 
Иллюстрированнаго Міра въ 1885 году.

КАЗАНЬ.



В  ъ  1 8  8  5  г о д у
Православный Собесѣдникъ

продолжаетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ ж е  
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го яаваря, еж емѣсячно , книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Дѣва за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, остается 
ирежняя: оъ п ересы лкою  во воѣ м ѣста И м п е р іи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРО М Ъ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ* издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
въ к а ж ем ъ , убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ14, получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ1* для мѣстъ н липъ д р у ги х ъ  еп а р х ій  и д р у г и х ъ  в ѣ 
домствъ, за оба изданія вмѣстѣ д еся ть  руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Р е д а к ц і и  П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с ѣ д н и к а ,  п р и  Д у х о в н о й  А к а д е м і и ,  въ К а з а н и .

Въ тойж ѳ р е д а к ц іи  продаю тся

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ
A. Православный Собесѣдникъ въ полномъ сост авѣ  книжекъ (т. е

еъ приложеніями): за 1853 г. 4 руб. за годъ, за І8.->К, 1860, 1861, 1 8 6 2 ,
1 8 6 4 ,  1865 и 1866 годы но 5 руб. за годъ, за 1872. 1873, 1 8 7 4 ,  1 8 7 5 ,  
1 8 7 6 ,  1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880, 1881 и 1882 годы по 7 руб. 
сер. Полныхъ экземпляровъ (т. е съ приложеніями) за 1856, 1 8 5 7 .  1 8 5 9 .  
1863, 1867, 1868, 1869, 1870 п <871 гг въ продажѣ нѣтъ. Можно полу
чать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 1855. 1856 u 1857 гг. по 1 р.,  
а за остальные годы по 80 коп. за книжку.

Б. О т дѣ льно  отъ приложеній единъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.. аа 1857 г. цѣна 1 р. 50 κ., за 1 8 5 8 ,  
1 8 5 9 ,  1860, 1861. 1862 1863, 1864, 1865, 1866, по 4 руб. за годъ, 
1 8 7 0 ,  1871, 1872, 1873, 18 7 4, и 1876 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 
а руб. за годъ.

B. О т дѣ льно  отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ і  его по

сланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ Семь 

томовъ. 1859— 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 1 й томъ i pjo., 
аа второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 κ., 
аа пятый 3 руб., іа шестой 3 руб 50 коп., за осьмой 4 руб. 50 коп. А з а  
всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Д ѣянія  девяти і: '‘мѣстныхъ собора. водѣ на русскій языкъ. 
Одинъ томъ. 1878. Ц и а  _ ;,jo

4. Ѳеофилакта, apxteu, олгареваго: Благо·. или толкованіе 
св. евангелія. 1874— І8 7 5  гг Ла всѣ чегыре то- ~ руб 50 к

Его же толкованіе ла соборныя посланія свя·. .*»въ ІК65.
ή. 50 κ..

Ле толкованіе на посланіе къ І’им.іянамъ 1ХЙ6. 50 к.
же толкованіе на Дѣянія ев. апостоловъ. 1872. Ц. я .

( СМ. «■; >·'»'!,



ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ
в ъ  ѳ г о  о т н о ш е н і я х ъ  

К Ъ  А г а ш й  ГР вК Ѳ 'Р И І№ К О Й  Ш Я Ж И І Ш И .

Примирительное направленіе въ о^аошѳніяхъ хри
стіанскихъ швмтедѳй въ грево-римовой «браво-

ваняоохи.
Мнѣніе христіанскихъ апологетовъ о томъ, что языческая фило
софія и поэзія содержатъ въ себѣ нѣкоторыя обрціія съ  Откро
веніемъ «стяни. Различные взгляды апологетовъ н» «ровояождѳ- 
ніѳ цртицъ, сходныхъ съ фиблейскі^мн, въ м^ссцічесцрц^ міфіі. 
Мнѣніе о томъ, что лучшіе мужи языческаго міра н.іходи л#сь 
подъ вліяніемъ особеннаго дѣйствія Промысла Божія. Ученіе объ 
атомъ Климента Александрійскаго. Ученіе св. Іустина Мученикѣ 
о божественномъ Словѣ (Λόγος σπερματικός). М н М е о твкЪ, чтЬ 
сужденія языческихъ мудрецовъ, стадныя с% биСмеіокями, яро- 
раощли ртъ діаволу. Обвиненіе я з ы ч к а х ъ  цоэіто^ъ, адураддаІЗ- 
лей м философовъ въ литературномъ воровствѣ, или м ^ н іе  о 
томъ, что языческіе писатели заимствовали многія ^вѣдѣнія изъ 
Священнаго Писанія. Заимствованіе апологетами βτοί*ο взгляда у 
александрійскихъ іудеевъ. Взглядъ Нѣкоторыхъ а п о л о г е т ъ  на 
яшчееиуад ф момю чр. м к ъ  на средртно для цриготовлещв я т ѵ  
нршфъ js> ідеицятію христіанства. Ученіе 9Дъ ад-рмъ ^лч#ец;га 
Александрійскаго. Сближеніе христіанства съ философіею, какъ 

результатъ предшествовавшей борьбы.

Мнѣніе о томъ, что языческая ф атрофія и поэ
зія содержатъ въ се|бѣ н^оторыя, рбіфя съ ότιφο ве
демъ истины, мы находимъ yj?e у аіюлорет(цъІІ-го 
вѣка. Такъ, во второй книгѣ св. Ѳеофила Антіохій
скаго къ Автолику читаемъ: „Поэты горорилф' оогла- 
сно съ пророками о січде^ні^ міра.... 0  сго^йэди, міра

0«·. 1884. Ш. 21
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Пророкъ Малахія предсказалъ: „ б о т ъ  идетъ день Го
лоденъ, какъ пылающій котелъ, и пожжетъ всѣхъ 
нечестивыхъ* (1). И Исаія: „гнѣвъ Божій придетъ, 
какъ сильное паденіе града и какъ вода, стремящая
ся въ долину* (*). Такимъ же образомъ Сивиллы и 
прочіе пророки, даже ваши поэты и философы воз
вѣстили о правдѣ, судѣ и наказаніи, кромѣ того не
вольно говорили они и о Промыслѣ, что Богъ забо
тится нѳ только объ насъ живыхъ, но и объ умершихъ, 
ибо побѣждаемы были истиною* ('). Климентъ Алексан
дрійскій въ своемъ „Протрептикѣ“ говоритъ: „древніе 
усматривали нѣкоторые лучи истины сквозь окружав
шіе ихъ мракъ и туманъ. Платонъ, напримѣръ, при
знаетъ Бога единымъ, натвореннымъ* вѣчнымъ, вез
дѣсущимъ и всевѣдущимъ, а Еврвпядъ прибавля
етъ, что Богъ недоступенъ ввору смертныхъ" (*). То 
же самое онъ повторяетъ въ четвертой книгѣ „Стро
камъ", говоря, что многія истины, какимъ учитъ хри
стіанская вѣра, были извѣстны уже нѣкоторымъ фи
лософамъ языческой древности (*). Сходство между 
христіанскими догматами и доктринами языческихъ 
философовъ казалось Клименту такъ значительнымъ, 
что онъ думалъ найти въ сочиненіяхъ Платона основ
ной догматъ христіанства, ученіе о св. Троицѣ (*). 
Подобныя мысли высказываетъ и Оригенъ ('). Даже 
Тертудліанъ, вообще очень неблагосклонный къ язы
ческимъ философамъ, не могъ отрицать согласія ихъ 
ученій съ нѣкоторыми догматами христіанства, при
знавая, что родъ естественнаго инстинкта, присуща
го всѣмъ людямъ, давалъ возможность и философамъ

')  M aox. IV. 1.
')  Исаі·, XXX. 28. 30.

*) ThtophU. Ad. Aatolje. lib. It, β. 37. 38. Русск. оер. етр. 229 . 
*) CUm. Cohort. ad gent. VI, 20, 21.
' )  Strom. IV, 8, 26 ■ др.
*) Ibidem, V, 14.
*) Origtm. Contra Celsam, Vi. 8. 9. 47
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видѣть среди окружавшаго ихъ «рана невѣдѣеія й 
заблужденія нѣкоторые проблески истчды(‘). Мину- 
цій Феликсъ въ діалогѣ „Октавій“ говорятъ: „я изло
жилъ мнѣнія почта всѣхъ философовъ, которыхъ луч
шая «лада въ томъ, что они, хотя различные имеь 
нами, указывали единаго Бога, такъ что иной поду- 
хаетъ, что или нынѣшніе христіане—философы, или 
философы были уже тогда христіанами^*). Еще ргйз*· 
че выражается Лактанцій: „легко доказать, что почтя 
вся истина раздѣлена по философахъ и сектамъ.... 
Если бы явился кто нибудь, который собралъ бн в*ѣ‘ 
стѣ истины, разсѣянныя въ различныхъ философскихъ 
шкалахъ и привелъ бы ихъ въ систему, то онъ, конеч
но, не расходился бы съ нами въ ученіи" (э). И даяѣе 
онъ приводитъ нѣкоторые примѣры согласія философ
скихъ ученій еъ истинами Откровенія: „Платонъ ска
залъ, что Богъ сотворилъ міръ. Про роди то же возвѣ
стили.... Стоики утверждаютъ, что міръ и все въ аеігь 
содержащееся сотворено для человѣка. Свящевнре 
Писаніе ту же истину предлагаетъ.... Арестовъ ду«- 
малъ, что люди рождены для исполненія добродѣтели^ 
Пророки преподавали то же ученіе.;.. Фѳрекидъ и ііла» 
тонъ отстаивали безсмертіе души. Такова вѣра и 
всѣхъ христіанъ.... Стоикъ Зенонъ утверждалъ, >что 
послѣ сей жизни существуютъ два отдѣльно мѣста 
для. пріема душъ добрыхъ и алыхъ людѳй, что однѣ 
наслаждаются совершеннымъ спокойствіемъ, « другія 
мучатся въ мрачной странѣ и въ ужасной тинѣ гря-

(х) T$rt«lliom. De anima. о. И  і  др.
{*) Minut. Felix. Octarias, e. 20: Exposai opiniones omnium Гагой 

philosophorum, quibus illustrior glori» esi, Deam шшт meilit licet desig- 
■asse nominibas; nt quiri» arbitretur, a\it пдпс cbristjano* .philosophos esse, 
aut philosophos fuisse jam tuue Christianos. Русск. nep. стр. 336.

(*) Lactant. Divio. Instit. VII, 7: Facile est docere paene odirersam 
veritatem per philosophos et sectas esse divisam... Si extitisset aliquis, qui 
terttaUtt spatsaa fer «figito per secttsque dtflhsim boHigferet ia unum 
ae redigeret in corpus, ia profecto aoa dissentiret а nobis (Русскій trette* 
•одъ Карвеем, Ч. II, otj». І 06)* · ··' -* ·. < \ /

21*



зв. Пророки оставили намъ подобное же описаніе 
кааней и наградъ, уготованныхъ божественнымъ ара* 
восудіемъ въ нредбудущемъ вѣкѣ.... Итакъ ясво, что 
нѣтъ не одвой иотаны, ни однбго таинства въ нашей 
религіи, которыхъ бы философы отчасти не раскрыва
ли* (')* яЕсли бы древніе платочки могли ожить ©но
ва",— говоритъ блаж. Августинъ —  „они беяъ труда 
драя дли бы христіанство, перемѣнивъ нѣкоторыя сло
ва я положенія, чтб в сдѣлали ягъ наше время очень 
многіе иаъ неопдатониковъа ('). Подобныя мысли о 
сходствѣ христіанскаго ученія съ философскими док
тринами язычества находятся также у св. Іустина 
Мученика ('), св. Аѳанасія Великаго (‘ ), Блаж. Іеро
нима (’) и др.

Ка^ъ объяснить такое сходство? Древніе хри
стіанскіе писатели, которые не могли не натолкнуть
ся на этотъ важный вопросъ, указывали рааличння 
причины согласія философскихъ ученій съ догматами 
христіанства. Мы видѣли, что Тертулліанъ остался  
въ объясверіѳ этого факта на родъ естественнаго 
ядстинкта, присущаго всѣмъ людямъ и обусловлива
ющаго согласіе между ншш въ нѣкоторыхъ истинахъ. 
„Вожмемъ душу",—  говоритъ Тертулліанъ —  „не ту, 
которая ебраэовалась въ школахъ, упражнялась въ 
библіотекахъ, пріобрѣла мудрость въ академіяхъ ■ 
портикахъ аттическихъ, а простую, натуральную, не
ученую и необразованную, но и не христіанскую, такъ 
какъ душа дѣлается, а не рождается христіанскою, 
и однако она свидѣтельствуетъ въ пользу христіан
ства" (*). Она свидѣтельствуетъ о томъ, «то „одинъ

2 ? «

(*) Ib ifan . Руоег. пер. стр. 107— 108.
(*) Лидыніп. De тега religione, с. IV, п* 7.
(') i ta m . Apol. II, е. 13.
(*j 4 thPW· шеа^аіірдо. с. 4?.
( і  У *Щ »■»· А· Aw> X- St#c> у м ъ  4tgnw^ і»  Д О ч м  вм· 

врг4*й|.
(') TvrtMiu». De testimonio anima·, σ. 1.



Богъ, отъ котораго й во гіл&сти котораго йсе,— что 
Богъ благъ, во ненавидитъ зло,—*гто человѣкѣ золь 
я поташу боится Бога,—что послѣ смерти душа остает
ся живою и ожидаетъ отъ праведнаго суда Божія 
или Наградъ за спои добродѣтели, или наказаній за 
свои пороки...". „Таковы свидѣтельства души, сколько 
истинныя, столько простыя, с к о л ь к о  Простыя, столько 
Народныя, сколько народныя, столько всеобщій, сколь
ко всеобщій, столько естественныя, сколысо ёстествен- 
выя, столько божественныя" (*). Ту же мьісль выра
жаетъ и Аѳинпгоръ, говоря: „Поэты гі философы до- 
гадочно касались этого предмета (единства БоЖія), 
какъ и другихъ, по сродству духа своего съ боже
ственнымъ , движимые каждый своею душею (dito 
f-fjC αντός аі)гоѵ ψνχης tfxa&rog) испытать, нѳ 
удается ли ему найти и познать истину* ('). Ука
занія на внутренній голосъ природы человѣче
ской , какъ на источникъ, изъ котораго древніе 
классики почерпали нѣкоторое знаніе истины, встрѣ-1 
чаются также у Ляктанція{*), Ъ,.лж. Августина (*), 
Блаж. Ѳеодорйта (*) и др. Прислушиваясь къ атому 
внутреннему голосу природы, язычники могли дости
гать извѣстныхъ познаній о Богѣ чрезъ разсматри
ваніе видимой природы, въ которой Богъ явйлъ имъ 
себя Отъ созданія міра ('). Эта мысль подробно раз* 
вітта Оригеномъ въ шестой книгѣ „Противъ Цельса*. 
^Платонъ, сынъ Аристона**,—пишетъ здѣсь Оригенъ— 
„въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ' о первомъ 
благѣ слѣдующимъ образомъ: „первое благо не можетъ 
быть Изображено словами, но оно отъ частаго обра
щенія йѣ нему внезапно появляется въ душѣ, какѣ

С) Ibidem, сар. 2—6.
(*) Alhenag. Legatio, с. 7.
(’) Laetant. Dir. Institut. II, 1.
(*) A*g**ti*. D· doetr. Cbrist. I, 30.. U» 43. 
(*) Thtodwt. Graee. afflet, carati». I, 20.
(·) PM. 1, 19. 20. 32. C|>. Д«#в. Х1Г. 17.
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свѣтъ возгорѣвшагося пламѳни"; слита это, и мв 
соглашаемся , съ его словами, докъ сказанными пре
красно; и однако тѣ самые, которые писали такія сло
ва о первомъ благѣ, ходятъ въ Пирей молиться Ар
темидѣ, какъ Богу, и присутствовать при торжествѣ, 
совершаемомъ людьми простыми; тѣ, которые такъ 
философствовали о душѣ и изображали, блаженство 
добродѣтельной жизни, оставивъ великіе предметы, 
которые Богъ явилъ имъ, мудрствуютъ о низкомъ и 
ничтожномъ и приносятъ пѣтуха въ жертву Эскула
пу; тѣ, которые прозрѣвали въ невидимое Божій и 
въ идеи отъ созданія міра и сквозь видимыя веши, 
отъ которыхъ они восходили къ умосозерцаемому, и 
не худо созерцали вѣчную силу Его и Божество, 
тѣмъ не менѣе осуетились въ умствованіяхъ своихъ 
н шмысмннов сердце ихъ вращается во мракѣ и не
вѣдѣніи истиннаго богопочитанія" (').

Отъ изложеннаго взгляда на происхожденіе въ клас
сическомъ мірѣ истинъ, сходныхъ съ библейскими, нуж
но отличать особое мнѣніе нѣкоторыхъ апологетовъ о 
томъ, что лучшіе мужи языческаго міра находилась подъ 
вліяніемъ особеннаго, благодатнаго дѣйствія Промы
сла Божія, сообщавшаго имъ. по мѣрѣ ихъ воспріеи- 
лѣности этого высшаго озаренія, разумѣніе многихъ 
религіозно-нравственныхъ истинъ. Это мнѣніе ваибо- 
лѣе подробно раавито Климентомъ Александрійскимъ. 
Что греческую философію должно считать дѣломъ бо
ж е с т в е н н а г о  промышленія о людяхъ, это Климентъ 
логически выводитъ изъ самой сущности философіи, 
которая содержитъ въ себѣ много хорошаго и пото
ну не можетъ имѣть дурной источникъ. „Во всѣхъ 
книгахъ „Строматъ* я покажу",— говоритъ онъ—„что 
зло имѣетъ злую природу и не можетъ быть причи
ной какого нибудь добра.... что и философія въ нѣко
торомъ смыслѣ ость дѣло божественнаго Промысла" (’).

( ')  Origen Contra Celsam. VI, 3 4. СГ P hton . Е ры  VII.
(*) CUm. Strom. (, 1' o r i μι'ν ή  χαηία  χα*ήν φ ν η ν  ίχ η ,  καί ον 

n o r ’ αν χαλον πνο ς  $7τυ<τιψίη y to q y i t  y tvia ftt«... φ ν φ σ ^ ιτ ν α ς  d /ij- 
γ(πη &ttas fyyov πςονοΐας xcd φιλοσοφία
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Языческая философія обязана заключающимися въ 
ней проблесками истины тому божественному вліянію 
(chrόρροια ·9εϊκή), которое простирается на всѣхъ во· 
обше людей ('). ^Промышленіе Божіе"—говоритъ Кли
ментъ—„свыте нисходитъ на всѣхъ, какъ мѵро, сте
кающее (ть головы на бороду Ааронову и на краА 
одежды его (Пс. 132, 2), т. е. мѵро великаго Архіе
рея, чрезъ котораго произошло все и безъ котораго 
ничто не произошло (Іоан. I, 3), впрочемъ не на 
міръ тѣла; ибо философія внѣ народа, какъ одежда 
(внѣ тѣла); посему философы, руководясь при соб
ственномъ разсужденіи духомъ познанія, когда занима
ются не какою нибудь частною философіею, но все
цѣлою и совершенною философіею, и съ любовіею къ 
истинѣ и безвристрастіемъ свидѣтельствуютъ объ 
истинѣ, то даже при разногласіяхъ говорятъ доброе 
и достигаютъ до разумѣнія (истины) по божественному 
устроенію неизреченной Благости, которая всегда по 
возможности ведетъ природу существъ къ лучшему" (*). 
Источникъ этого божественнаго вліянія, озарявшаго 
умы языческихъ мудрецовъ свѣтомъ истины, Климентъ 
называетъ Словомъ Божіимъ, о которомъ говорится, 
напріуѣръ, въ слѣдующемъ мѣстѣ „Протрептика": 
„заблуждается, по хоему мнѣнію, Менандръ, когда 
восклицаетъ; „солнце, тебѣ должно покланяться пер
вому изъ боговъ, чрезъ котораго можно созерцать и 
прочихъ боговъ*; ибо солнце никогда нѳ показало бы 
шить истиннаго Бога, если бы нѳ было истиннаго 
Слова, которое есть солнце души, посредствомъ ко
тораго единаго, возсіявшаго во глубинѣ ума, просвѣ
щается око и самаго разума" (*). Въ другомъ мѣстѣ 
того же сочиненія Климентъ замѣчаетъ: „Слово не 
было сокрыто ни отъ кого; это — общій свѣтъ, сіяю
щій для всѣхъ людей; въ отношеніи къ Слову нѣтъ

(*) Cohort. ad gentes, VI, 20.
(*l Strom. VI. 17. Cf VII, 2.
(*) Cohort. ad gentes, VI, 20.



Ким*ерЛца“ ('). Нд учёйіѳ о СлоЬѣ ВоіжіёНъ, KHsi· 
источникѣ истиннаго вѣдѣнія, встрѣчающагося у клас
сическихъ писателей, нпервыѳ было высказано не Кли
ментомъ Александрійскимъ. Ми нагадимъ его уже у 
писателей ІІ-го вѣка. Вотъ, напримѣръ, слова ев. 
Иринея Ліонскаго: „бывшее въ началѣ у Бога Сло
во, которымъ все создано, всегдЬі было присуще ро
д у  человѣческому" (*). Главнымъ же образомъ это уче
ніе изложено вЪ твореніяхъ cb. Іустина Мученика. ' 

По мнѣнію св. Іустина, человѣческій разумъ соб
ственными силами въ состояніи познать существованіе 
и единство Бога, равно какъ и нравственный законъ, но 
къ болѣе глупому познанію Божества <5езъ благодати 
ов. Духа онъ гіридти не можетъ (*). Этой благодати гіе 
было лишено уже и дохристіанское человѣчество, по
тому что и тогда Слово (Λόχος) сообщало людямъ отъ 
своей мудрости и давало возможность воспріимчивымъ 
душамъ Хотя отчасти познать истину (*). Все че
ловѣчество имѣетъ участіе въ Словѣ, и Тѣ, которые 
жили согласно сѣ Нимъ, были по своему духу хри
стіанами, хотя бы ихъ и считали безбожниками; Іа
кова между эллинами Сократъ и Гераклитъ и имъ по
добные, а изъ варваровъ Авраамъ, Ананія, Азярія и 
Мисаилъ, Илія и многіе другіе, которыхъ имена и 
дѣйствія йереекайывать былобы утомительное*). По
дточу; нсе истинное, сказанное языческими филосо
фами, поэтами и историками, принадлежитъ христіа^ 
намъ, такъ какъ было познано ими при помощи по
сѣяннаго Слова Божій. „Всѣ тѣ писатели посред
ствомъ врожденнаго сѣмени Слова могли видѣть исти
ну, но темно. Ибо иное дѣло сѣмя и нѣкоторое по*

ш

О  Ibidem. IX. 25. ι,!
(*) Irrn . Advers. haer , III, 18.
(*) Im tin .  Dial. euro Tryph. Gap. 4; 93. Apolog. II, c. 44. Cf. 

Cohort. ad Graecos, c. 5. 8, 36.
(4) Apolog. II, f). 10
(·) Apolog. I. c. 46.



добіе чего либо, дямйэ по мѣрѣ пріемлемости; я ивве 
то самое, чеію причастіе и подобіе даровано по Иго 
благодати" (').

Употребляемыя св. Іустйвонъ вѣ прецедентахъ 
мѣстахъ его твореній вы раненія: коньячное Слово 
(Δόγης φτερματιχός) и еѣмя Слова, (cfaribua т&С λό
χον) , заимствованы имъ, во мнѣнію у ч тем ъ (·), 
изъ стоическаго ученія, въ которомъ эти ДОДОІШы 

_ имѣютъ обширное употребленіе (‘). Въ космолЫ4й стол
иковъ понятію ο ^όχος ΦΤέρματιχός отводится Лад
ное мѣсто при объйСйе&ій мірового процесса воЬбще 
и возникновенія отдѣльныхъ вещей въ частности. Въ 
началѣ Богъ (йЛй судьба—ειμαρμένη, Зевсъ, лирич
ная субстанція) превратилъ, по' ученію стоиковѣ, все 
свое существо 6ъ воду, и какъ при органическомъ 
восгіроизведеніи Зародышъ развитія облекается Ис
теріею, такѣ И онъ, будучй \ό γος Oirtpμαΐικόξ Міра; 
пребываетъ въ жидкости, йользуется міюеріёю дЛя 
осуществленія своихъ цѣлей, именйо дЛй порожденій 
послѣдующихъ пройЯйедёйій й йрежДе всете образу#*·! 
четыре стихіи (*). Впрочемъ, стоики «шщѳ употре
бляли разсматриваемой терминъ въ форФѣ Муже
ственнаго чйсла: 'λόγόι <fite0uarby.oi, и прйтоіѣ йъ 
разныхъ значеніяхъ (‘). Не разъ встрѣчается тотъ 
же терминъ и въ философіи послѣдующаго времени,

ш

(l) Apolog. II, 6. 19.
(*) Heinxe. Dife Letare votn Ugfce in der gtie#ftis«lMi ttfiloedphie. 

Oldenburg. 1872 . S. 3 Ί 2 .— F rbpp tl. S. Idstin· P. 321. Л ю ц и н ѣ .  Op. 
cit. стр 167.

И  Подробное ідеоженіе стоическаго ученія, ο λόγος  σ α ιρ μ ο η χ ό ς  
см« въ црт. соя. H oinzit & 10 7 , rgl 158. 168.

(*) ІН*$іп. Laert* VII, 136: пкі іюіи$ іѵ tjj ymrfi to tmifypm 
rttytyttbi, αδτω nat tdvtb* aMfftanMόν λόγοψ owru тѳѵ x0wp&v> 

ύηολχίπεβ^Λ h  τφ ύρρφ, ir iJtffov б&гф Αο&ϋντα tafv i fa f /  
πρός τήν τών ίξής άλλ* ditibjmwvdv trf&tav τά dtmr
%ela κτλ.

(*) M are· A u re i . VI, 21. Stob. Ekl. I, 6 4 . Pstudo-P lot, De pla
citis philosoph. I, 7. Athenag. Legat. Gap. 6.



шинное въ «лишеніи „угарі хоЛмпЛ доведшемъ до 
пасъ съ киваемъ Аристотеля и представляющемъ 
опытъ соединенія перипатѳтическихъ и стоичеевихъ 
доктринъ (1), у Филона ('), веониѳагоре*це»ъ (*) и не- 
оплатоняковъ: Плотина (*) и Порфирія (*). Изъ хри
стіанскихъ писателей, кремѣ св. Іустина, его упо
требляетъ ѳще Оригенъ, который заимствовалъ его, 
вѣроятно, у неоплвтонмковъ, хотя въ своемъ ученіе 
о Логосѣ онъ чаще пользуется спеціально стоически
ми терминами, чѣмъ неоплатоники (').

Совершенную противоположность изложенному 
взгляду на происхожденіе въ классическимъ мірѣ и с т и н ъ , 
сходныхъ съ библейскими, представляетъ встрѣчаю
щееся иногда у апологетовъ мнѣніе о томъ, что та
кого рода истины сообщены были языческимъ мудре
цамъ демонами. Мнѣніе это, очевидно, находится въ 
тѣсной сняаи съ-разсмотрѣннымъ въ предшествующей 
главѣ взглядомъ христіанскихъ писателей на языче
ство, капъ на произведеніе діавола (т). Наиболѣе 
ясныя мѣста, содержащія въ себѣ удомянутое мнѣ
ніе, находятся въ твореніяхъ ов. Іустина Мученика, 
Минуція Феликса и Тертулліана; но оно встрѣ
чается также у Аѳинагора (*), Климента Алексан-

т

(’) Неіпхе. Ор. «It. S. 175.
(*) Philo. Legat, ad Gii. II, 5S3 sq. Kd. Mangey. Leg. alleg. III.

I, 117. Qu. rer. div. beres. I, 489 . De incorrapt. U, {>04.
(·) Syrvnm #, la Metapb. Arist. ХШ. θ, Р Ш . Cod. 187. 4*3, 34 .
(4) Piotim. Knoead. IV, 3. 40; V4 1 , 5 ;  9f 6.
(‘ i Porphyr. Kbd. IU. 11.
(·; B tin ie .  Op. cit. S 322: der λόγος σϊτεφμαηηός  Мв іо т  Aiis- 

gang des Griecbenthoms sicb erhalten hat. Wie eY in die ohrislHehe Spe- 
oeiatk»  fllwrgtig, ist bekapot aas Iastio und Ofigeuts, rtm d e n o  ibo der 
eralete dfrect «ve der Stoa, derzw eite  rielleiefct durcb TermitM iag 
Neu^btootker erhalten hat, obwoW er io seiner Lebre тою Logos 5fler 
spectffisoh e tofoche Ausdrtcke braaeht ais die Neaplatoniker.

(v) Си. сПравосл, Собесѣднакъ» ia 4884 r .9 ноябрь, стр.
Athmag. Lê at. c. 24.
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Арійскаго (') и др. „Ваши ученые въ сочиненіяхъ" 
— обращается Минуцій Феликсъ къ язычникамъ—
„й ПОРТЫ ВЪ СТИХаХЪ СвОИХЪ ГОВОРЯТЪ Объ 9ГВ0Н” 
номъ потокѣ и пламенномъ болотѣ Станса, кото
рые предназначены для вѣчнаго мученія людей; такъ 
капъ они знаютъ объ этомъ но указаніямъ демоновъ 
и нареченіемъ пророковъ" ('). Демоны, услышавъ объ 
омовеніи, возвѣщенномъ пророкомъ (')"—говоритъ св. 
Іустинъ—„сдѣлали то, что входящіе въ храмы ихъ 
и желающіе приближаться къ нимъ для совершенія 
возліяній н куреній окропляютъ сѳбя идаже дѣлаютъ 
то, что люди идутъ и совершенно омываются вередъ: 
тѣмъ, какъ войти въ храмы, имъ посвященные. Да 
и то, что жрецы тѣмъ, которые входятъ въ храмы 
и желаютъ совершать иръ (4) свои моленія, невелѣт 
вянутъ скидать обувь, демоны сдѣлали ивъ подража
нія, перенявъ изъ происшествій, случившихся еъпр**· 
рокомъ Моисеемъ"^). „Демоны также побудили по
ставить изображеніе такъ называемой Проѳѳромны при 
источникахъ водъ, выдавая ее за дочь Зевеса, въ под
ражаніе словамъ Моисея", который сказалъ: „въ ка
тодѣ Богъ сотворилъ небо и землю; земля была н ^  
видима и неустроена, и Духъ Божій носился надъ 
водами0.... „Минерву также съ подобнымъ умысломъ 
они назвали дочерью Зевеса,... потому что они увяда
ли, что Богъ Словомъ своимъ помыслилъ и сотворилъ 
міръ, и представили Минерву, какъ первую мысль" (')« 
Цѣль, которую преслѣдовали злые демоны, внушая 
язычникамъ баснословныя сказанія, сходныя еъ би
блейскими, состояла, по мнѣнію св. Іустина, въ „обма
нѣ и развращеніи рода человѣческаго". Они дума>-

п  ciet» « го · , VJ, 8.
(*) M inm t. F ilix . Ootut. С, 3ί>.
(·) Исаію  (гл. I, ст. Ιβ).
(4) Т. е. демонамъ и в  богамъ аіычбскіиъ. 
(§) f u t t in . Apolog. I. 62.
(e) Ibidem, c. 64.



Лй домнъ „проййвв«¥й Тйк<* дѣйствій, Ч*гоУ5ьі (ііпШйя 
о Хлюстѣ почитаемъ» били за чудесныя сказки, по
добныя тѣмъ, Которыя были разсказаны йоэтймй*(‘). 
Почти такую Же цѣль приписываетъ Демонамъ иТер- 
тулліайъ, корда разсуждаетъ о сообщеніи ими язычни
камъ библейски*ъ истинъ йъ искаженномъ видѣ. „Все*-^ 
то р и тъ  Овъ—„устроено противъ истины духами За
блужденія, совершающими Такое уподобленіе; иМйсдѣ- 
л&йы ЭТй искаженія спасительнаго ученія; ими введе-1 
иы и басни, которыя по сходству ослабляли бы вѣру 
въ истину йли, лудите сказать, приМёкілй лЬѢ
нимъ самимъ, чтобы всякій думалъ, Что не н^жйЬ" вѣ
рить христіанамъ Такъ же, какъ поэтамъ и философамъ^ 
или лучяіе думалъ, что нужно йѣрить поэтамъ и фи- 
л()соф8Мъ, Истому что нельзй вѣрить христіанамъ* (’). 
Такимъ образовъ въ твореніяхъ христіанскихъ апо
логетовъ, Даже въ твореніяхъ одйого и тЬго же пи
сателя, какъ напр. св. Іустина, указыванья Столъ 
йротййоположнме источники происхожденія въ клас
сическомъ1 мірѣ идей, схоДнй*ъ съ библейскими, какъ 
дѣйСтЫѳ благодати Божіей и дѣйствіе демоновъ. Едва1- 
ли можно думать, что апологеты въ этомъ случаіѣ 
противорѣчили сими себѣ. Скорѣй нужйо дОпусТйтй,' 
что они старались разными путями объяснить ййте- 
рйбовайшій й*ъ фактъ, который, Дѣйствительно, могъ 
прсЧйходить отъ рй№ы*Ѣ причинъ, однй другую не 
иеклШайШй*ъ. ■' .і.) і/

Однано же рййсужДеній христіанскихъ писйтеМ 
лей; подобныя выйіе Приведеннымъ. не могли впоЛнѣ 
удовлетворительно1 объйёййчЪ д.1я Нихъ близкаго схоі1 
стйй поэтическихъ сказаній ^философскимъ доктринъ 
съ ученіемъ библейскимъ. Поэтому, они чаще прибѣ
гали къ другому способу объясненія, имвяно къ гипо
тезѣ литературнаго воровства. Оли обвийили языче
скихъ поэтовъ и философовъ ЙЪ томъ, что эти по-

№

(*) Ibidem, с. 54.
(*) Tertullian. Apolog. с. 47. Cf, De praesor. baer. β. 40.
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сладкіе заимствовали вее, чтд есть лучшаго: и иетнич 
наго у нихъ, иаъ книгъ еврейскихъ. Эта мыоль (до
ла выказана въ первый разъ не христіанскими вит 
сателями. Припомнимъ, что она была любимицъ 
утвержденіемъ александрійскихъ ученыхъ іудеевъ и 
ведетъ свою исторію оо времена Аривтавула; съ есог 
бевною же подробностію оиа была раввитаіФияоіномъ (’), 
Въ христіанскія времена мысль эта снопа явила**, 
подъ вліяніемъ подобаыхъ же обстоятельствъ и отно
шеній, какія вызвали ее и въ іудео-алексавдрійекой 
теософіи. Разсматриваемый случай представляетъ лю
бопытный примѣръ возрожденія въ умственной жизни 
человѣчества идей, разъ уже пережитыхъ^ имъ. Хри
стіанскіе писатели не вновь составили свою гадоег 
ау литературнаго воровства, а тельао воеподьаоваг 
лисъ ею* заимствовавъ ее , у александрійскихъ уче
ныхъ іудеевъ* Первый азъ нихъ высказалъ эту мыоль 
ов. Іустинъ Философъ. Сюда относятся слѣдующія 
замѣчательныя мѣста изъ его большой апологіи; „Плаг 
тонъ, говоря, что „вина въ человѣкѣ набирающемъ, 
а Богъ не виновенъ" (’), заимствовалъ это отъ Про
рока Моисея. Ибо Моисей древнѣе всѣхъ греческихъ 
писателей. Да и во всемъ, чаи) философы и поты 
говорили о безсиертіи души, о наказаніяхъ пѳ смер
ти, о созерцаніи небеснаго и о поаобамжъ предметахъ, 
пользовались они отъ пророковъ,— чрезъ никъмоглр 
они понять и излагать это“ ('). „То, что у Платона 
въ Тимеѣ говорится въ физіологическомъ отношеніи 
о Сынѣ Вожіемъ, когда говорится, что Онъ (т. е. 
Богъ) помѣстилъ Etq в о  дрелещіой вд подобіе 
буквы Х ( 4) ,  онъ также заимствовалъ у Мо»-

(!) См. ет. ооъ «отношеніяхъ древняго Іудейства къ Греческой обра
дованное™» въ сеятяброкой кн. ^Правое*. ОбесШЮНа» Ж Ткущ ій 
годъ, стр. 4 9 — 53. \ , .

(') P lato . De Repablica, lib. X. . < ι . /

. 0  Iй#** АвдК· i* С Л ‘·
(*) «Плетей. »r Имеѣ ф ід б ѵ м м іЯ ' tore, міръ «p.

зываемая у него также сывомъ Творца, всюду рааліта ■ равво дѣй-



286

сі»я*(·). Въ „Увѣщаніи къ аминамъ*, приписана^ 
мокъ ов. Іустину, та же мамъ высказана, между 
прочимъ, въ слѣдующемъ мѣстѣ: „Платонъ, говоря о 
третьемъ началѣ послѣ Бога и матеріи, которое овъ 
■ піиш т» д а й » , очевидно, юооѳльзовался указа
ніемъ Моисея в самое ѵяж идея заимствовалъ изъ 
словъ этого пророка; внрочеѵь, его изм учили м гла  
свѣдущіе люди, что нельзя ясно познать ничего изъ 
сказаннаго Моисеемъ безъ таинственнаго созерцанія. 
Моисей написалъ, что Богъ такъ заповѣдалъ ему от· 
яѵситѳльяо скиніи: „и ты одѣляешь Маѣ образецъ «гар
піи оо подобію той, чтб накажу тебѣ на горѣ* (*). И  
ѳщѳ: „ты воздвигнетъ скинію по образцу всѣхъ при
надлежностей ея, и такъ сдѣлаешь* (*). И  еіцо не- 
много далѣе: „посмотри, и сдѣлай по образцу, пока
занному тѳбѣ на горѣ“ (*). Платонъ прочиталъ это и 
не съ надлежащимъ созерцаніемъ усвоилъ написан
ныя слова; строго думалъ, что идея существовала 
отдѣльно и прежде чувственныхъ вещей; идею ѳиъ 
часто называетъ также образцомъ сотворенныхъ ве
щей, потому что у Моисея такъ вапнсяно о скиніи: 
„по образцу, показанному тебѣ ва горѣ, такъ сдѣла
ешь ѳто* (*). Въ водобную же ошибку впалъ Платонъ 
н относительно неба, земля н человѣка: онъ думаетъ, 
что есть и ихъ иден*(*). Въ томъ же сочиненіи гово
рится, что религіозанмъ ученіемъ Моисея воспользо-

ствуегь во ввѣхъ частяхъ, воопмьіовама буквою греч. алфавита Xй 
(орнѣч. къ русокоиу оерев., стр. 99). Ср. Н. ΛΓ. Сіаигея. ApologeUe 
ecclesia· cbrfstianae antetheodosiaoi, Platonis ejusque philosophiae arbitri. 

-Rmniae. 1817. Pag. M -8 7 .
(*) /магія. Apolog. I, «. 60.
(*) Нм. XXV, 9.
0  Hei. XXVI, S·,
(*) ϋβχ. XXV, 40.
(·) Исх. XXVI. 30.
(*) Cohort. ad Graec. e. 29 -30 . CT. PhUo. Debiti Mosis. III. 3; 

in Kxed. И, 81. /oe. A w , АяіЦаіІ. M . HI, e. 7,



валясь въ особенности тѣ ивъ языческихъ мудреномъ, 
которые были въ Египтѣ. „Орфей, Гомеръ и Солонъ, 
написавшій законы аѳинянахъ, такжѳПиѳагоръ и Пла
тонъ и другіе нѣкоторые, бывши пъ Египтѣ и вос
пользовавшись писаніями Моисея, послѣ того выска
зывали мысли, противоположена прежнимъ ихъ лож
нымъ мнѣніямъ о богахъ* (').

Ученикъ св. Іустина, Татіанъ также былъ увѣ
ренъ въ заимствованія языческими философами міш~ 
гикъ истинъ изъ писаній Моисея и, другихъ проро
ковъ. „ІІоѳлику Моисей дрѳввѣе по времеви“, ~  гово
ритъ Татіанъ — „то ему должно вѣрить болѣе, нево
ли эллинамъ, которые, не признавая тога* заимство
вали у него ученія; ибо многіе ивъ ихъ софитовъ, по 
своему любопытству познакомившись съ писаніями 
Моисея и подобныхъ ему философовъ, старались нѳ- 
редѣлать ихъ ученіе, во-пѳрвытъ для тепо, чтобы ду
мали, что они.говорятъ что нибудь спое,—ввА-вторыхъ 
для того, чтобы то, чего они не понимали, мрикрыть 
вымышленной словесной оболочкою, придавая истинѣ 
видъ басни" (*). Ту же мысль выражаетъ и св. Ѳео
филъ Антіохійскій, обращаясь къ язычникамъ съ слѣ
дующими словами: *ивагаи аоѳтн> предсказывалъ ото 
Богъ будетъ судить неправедную клятву и всякое 
другое преступленіе; свергъ того оивволею илицѳ- 
волѳю говорили согласно съ пророками и о спорѣе» 
міра, хотя, будучя позднѣе ихъ по времени, похитили 
это изъ закона и пророковъ-(*).

Климентъ Александрійскій, признавая за wief· 
вѣческимъ разумомъ, подобно Іустину Мученику, «*>- 
собность собственными вилами дойти допозшгаія нѣ
которыхъ рѳлигіошьвравстветаытъшотмръ^), все- 
таіси особенно настаиваете. на чящ  веле«эшиѵ<т>
■ м ....... .......■» ■ * ί—.1 > - 1 V  * . *■.'·. tt ;

(‘) Cobort. ad Graec. Gap. 14.
(*) T aiian . Orat, contra Graec. c. 40. t ,,· ;, , - , ·
(*) TheophU. A n tioch . Ad Autolyo. II, 37. I i ,
(4) Oem . Strom. I, 17; V, i*.iCoJ**Usad i  1Λ ' ‘
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философы многое почерпнули язь священникъ іудей
скихъ книгъ и могутъ быть нагнаны ворами, потому 
что оня чужія истивы выдали за свои, отчасти иска
зивъ ихъ и примѣшавъ кънимъ иного ложнаго. „Мы 
накажемъ",—говоритъ овъ въ началѣ второй книги 
„Стронетъ"-—„что эллины не только о чудесахъ писа
ли, подражая сказаніямъ нашихъ писаній, но заим
ствовали и главнѣйшія истины касательно вѣры и 
мудрости, вѣдѣнія и созерцанія, надежды и любви, 
покаянія, воздержанія и страха Божія, и исказили 
ИХЪ' ('). „Греческіе философы суть воры и разбойни
ки (Іоан. X, 8), такъ какъ ови еще прежде прише
ствія Господняго ^признательно заимствовали отъ 
еврейскихъ пророковъ части истины и выдали ихъ 
за свои ученія, однѣ иаъ нихъ исказивъ, другія по 
пытливости своей невѣжественно пѳретолковаяъ, а 
иное я вымысливъ; ибо и ови, можетъ быть, имѣли 
духъ смышлены (Исход. XXVIII, $)“{’).

Оршадъ съ большою осторожностію касается мнѣ
нія о ваимотиоданіи классиками свѣдѣній изъ св. Пи
санія, но ^отвергаетъ его, какъ видно изъ слѣдую
щаго мѣста сочиненія ѳго ^Противъ Цельса“: „я ве 
отвергаю» что Платонъ, какъ писали нѣкоторые, отъ 
какихъ нибудь евреевъ узналъ сказанное имъ въФѳ- 
дрѣ и прочитавъ въ пророческихъ изреяеніяхъ напи
салъ вотъ что: „мѣста пренебеснаго иѳ воспѣвалъ ни
кто. ивъ здѣшнихъ (донговъ и никогда не воспоетъ 
какъ слѣдуетъ; оно ость существо безцвѣтное, неаб- 
разное, неосязаемое, дѣйствительно сущее я созерца
емое однимъ правителемъ души-умокъ; нѣкотораго ро
да знаніе только ввело наго. имѣетъ свое мѣсто»" ( ) .

ЧТ9 древнѣйшіе латинскіеι апологеты рполвѣ раз
дѣляли рвзеиатривяемое мнѣніе, этоі видно изъ адовъ 
Минуція Феликса и Тертулліана. Первый такъ вы-

Ш 8

('; 8trom. II. I.
(*) Strom. I, 17.
0  Otig$0. OMtra ОІыяц VI, 19.



ивъ

рожаетъ βιυ въ своемъ „Октавѣ: „философы paafcyat- 
дали такъ же, какъ говоримъ и мы; но не мы подра
жаемъ имъ, а они заимствовали нѣкоторую тѣнь истіп. 
ны ивъ божественныхъ предсказаній вророковъ. Такъ 
славнѣйшіе изъ фвлоеофовъ, нрежде всего Пиѳагоръ 
я особенно Платонъ, передали вамъ(') въ неполномъ 
н поврежденномъ видѣ ученіе о продолженіи живи  
послѣ смерти (‘). бати  ученые въсочиаеніякъ и ве
зти въ стихахъ своихъ говорятъ объ огненномъ по* 
токѣ и пламенномъ болотѣ Стивса, которые предна
значены для вѣчнаго мученія людей; такъ какъ <ши 
знаютъ объ этомъ по указаніямъ демоновъ и трете* 
кіямъ п р о р о к о в ъ Приводя докаэательотва глубо- 
кой древности еврейскихъ священныхъ книгъ орав»: 
ниѵельно съ греческою письменностью, Тѳргуллів/П, 
выводитъ ивъ нихъ слѣдующее оібщоѳ заключатъ 
„ивъ доказанной древности Священнаго Питанія легюо; 
можно убѣдиться, что оно было сокровищемъ м а  йся·*·; 
кой послѣдующей мудрости; н ѳслибъ я не хотѣлъ/ 
сократить объемъ своей книга, то привелъ бы дока* 
зательства и ва это. Кто явь поэтовъ, кто изъ .оофм» 
стовъ не пилъ изъ источника пророковъ? Отеюда-то> 
философы утоляли жажду своего ума,,., не довольной 
вѣруя въ божественность Священнаго Писанія! чтобы. 
ве искажать его. и не достаточно потная его, какъ 
примрачное и прикровенное для самихъ іудеевъ, ко* 
торгахъ, посиди дому, оно было собетвеяносгью“ ('). · 

Явь писателей елѣдуютш-о періода напболѣві 
лея» высказано то me мнѣніе въ твореніяхъ Евсевія і 
Кесарійскаго, ее. Кирилла Александрійскаго, В.іа '̂ 
женюто Ѳѳодерита Кижскаго и Блаженнаго Акту-· 
«тина* Евсевій Кесарійскій въ своемъ сочиненію 
„Еѵаууеищ  покарает ъ»f · привелъ· цѣлый рядъ

(') Ямщикамъ.
(*) M inut. F d . Oetav. С. XXXIV.
(e) Ibidem, β. XXXV.
(4) ТсгіыШап. Apologet. С. X^v4l-: * 
Со·. 1884. III,

υ'*ϊ . ' V 
і *. \ '
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свидѣтельствъ предшествовавшихъ вму христіанскихъ 
писателей о заимствованіи языческими мудрецами ре- 
лмгіозно-нравственныхъ свѣдѣній изъ Ов. Писанія и 
высказалъ свое собственное мнѣніе объ этомъ предме
тѣ въ слѣдующихъ словахъ: „какъ ученіе о множествѣ 
боговъ, мистеріи в обряды, также сказанія и миѳиче
скія преданія о богахъ в аллегорическія объясненія 
миѳовъ и прочія суевѣрная заблужденія заимствованы 
ими (эллинами) отъ варваровъ, такъ благочестивыя но* 
нятія о единомъ Богѣ всѣхъ в объ истинахъ особен
но полезныхъ для души, которыя составляютъ суще
ственное содержаніе философскихъ ученій, дни зяим- 
ствовали ве откуда болѣе, какъ отъ Однихъ евреевъ. 
И не удивительно, что еврейскія истина могли быть: 
переняты ими, когда не только прочія свѣдѣнія они 
похитили отъ египтянъ и халдеевъ, а иное и отъ вар
варскихъ народовъ, но еще и теперь оказываются ви- 
новвымв въ заимствовавів другъ отъ друга, сорѳвнуя 
между собою въ сочиненіяхъ" ('). Ботъ слова е*. Ки- 
рнлла Александрійскаго, содержащія въ оебѣ ту же 
мысль: заблуждались многіе изъ мудрецовъ эллин
скихъ въ собственныхъ сужденіяхъ и имѣли мнѣнія, 
противорѣчащія одно другому; но есть между ними 
ве всевѣдущіе и въ Момсеевыхъ изреченіяхъ, гакъ 
какъ по любознательности своей ови доходили даже 
до Егвпта; эти лучше, вежели прочіе, разсуждали,: 
бывъ близко къ истинѣ; впрочемъ, и ови имѣли ве 
совсѣкъ здравое око ума, такъ что я думаю, тогъ не 
погрѣшилъ бы противъ справедливости, кто назвалъ 
бы ихъ воеоврящими* (*). Тожественное мнѣніе по
вторяетъ я Блаженный Ѳеодоритъ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ овоего творенія, подъ заглавіемъ: ^ е Хаг;щ- 
к£ѵ φεραιτεντιχν ιΐαΟ-ημάΐων*.' Вводномъ мѣстѣ, со
вѣтуя язычникамъ обратиться къ Моисею, „атому

' * .. 1 \ 
(*) Euteb. Ргаераг. Efangel. X, 1.
(*) Cyritt. A lexandr  Cootra ί#ι 3 5 , ,

ί f»



океану богословія, отъ котораго, ічиюря словами *кь 
эта, воѣ рѣки и всѣ хоря", онъ указываетъ на то» 
что „и Анаксагоръ, и Пиѳагоръ, и Платонъ отгула 
извлекли нѣкоторыя палыя струи истины, и Сократъ, 
жившій въ одно время съ Анаксагоромъ и Архелаемъ* 
отъ нихъ научился тону, чану училъ о Сущемъ" ('). 
Д ак ъ  отыскивающіе золотую или серебряную руду“,-т- 
говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ — „нашѳдгац малыя 
частицы этихъ металловъ, ао ихъ слѣдамъ раскапы
ваютъ всѣ жилы и не перестаютъ раскапывать, всн 
ка не .найдутъ множество Болота, отъ котораго были 
разсѣяны частицы, такъ должно и в*мъ, выслушавъ 
слова Анаксагора, Пиеагора и Платона, тацже Нут 
менія, Плутарха, Плотина и другахъ! отыскать иеточг 
винъ, изъ котораго почерпнувъ нѣкоторыя малыя 
струи божественныхъ потоковъ, они украсили ими сѳ0т 
ственныя изреченія, и, оставивъ бѣдность этихъ по
слѣднихъ, обратиться къ безднѣ премудрости в отъ 
вея въ точности узнать, что — Творецъ и что — тво
реніе" (’). Въ частности о Платонѣ Блаж. Ѳеодора*"* 
говоритъ, что онъ иравилъао училъ о наказаніяхъ 
адскихъ; „ибо, встрѣтившись съ евреями въ Егацтѣ» 
онъ слышалъ пророческія изреченія и. узналъ объ 
огненное рѣкѣ, которую видѣлъ божественный Да<- 
ніилъ, изучилъ и слова божественнаго Исаіи, хото* 
рый въ одномъ мѣстѣ говоритъ: ѵѳрвь ихъ не скон
чается и огнь ихъ иѳ угаснетъ ('), и еще: кто воа* 
вѣетитъ вамъ, что огвь горитъ, к*»о іюзвѣояиігъ' вамъ 
мѣсто вѣчное (*)? И иного другаго п лобнаго можно 
найти у пророковъ; философъ же, одш заимствовавъ 
оттуда, а другое примѣшавъ изъ элл Яркаго богосло
вія, такимъ образомъ и составилъ рѣчь объ этомъ

; ; , , « ■ ;
— t- : ,  ̂_ I

(') Thtodorti. Graecar, aiect. curat. ІІ, 19 
( ')  Ibidem. 11, 37.
(*) Исаіі LXVI, 24. '
О  ІЬМвт. XXXIII, »4.
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предметѣ* ('). Ο томъ же философѣ я объ отнкйдо 
ніи его къ книгамъ Моисееиымъ Блаж. Августинъ 
въ сочиненія Д)ѳ civitate Dei* говоритъ слѣдующее: 
„я почти согласенъ, что Платонъ билъ не несвѣдущъ 
въ тѣхъ книгахъ; потому что когда святый Моисей 
спросилъ, какое имя твго, кто повелѣвалъ ему идтн 
освободитъ народъ еврейскій изъ Египтп, то ему чреѳъ 
ангела сказаны были такія слова Божій: Я  есмь су- 
щій’, ішиъ скажи сынамъ Израилевымъ: Сущія по
слалъ мтп къ вамъ (*). А это и Платовъ утверждалъ 
й тщательно доказывалъ въ своемъ сравненія: „тога 
яо истинѣ существуетъ, кто невмѣняемъ, а то, чт$ 
сотворено измѣняемымъ, не существуетъ*. И я не знаю, 
яаходится-ли это гдѣ нибудь въ книгахъ тѣхъ, ко
торые жили прежде Платона, крохѣ сказаннаго: Я 
имъ ОдщШ; тикъ скажи имъ: Сущій послалъ меня къ 
намъ* (э).

Съ гораздо меньшею ясностью, чѣмъ у наввав* 
ннхъ выше древнихъ христіанскихъ Писателей, в»* 
ражбется разсматриваемое мнѣніе у сн. Амвросія Ме- 
діолаискаго (*), Іоанна Филопѳна (*). Немезііі Эмес- 
скаго (*) и нѣк. др. Вовсе нѳ встрѣчается такого мнѣ
нія у слѣдующихъ древнихъ писателей: Аѳина гора, 
Ермія, Мелитона Сардійскаго, Кипріана, Арновія, 
Фертика Матерна и нѣк. др. (').

Разсматривая вышеприведенныя выдержки язъео* 
чиневій разныхъ христіанскихъ писателей, легко видѣть, 
что мнѣніе о заимствованіи древними философами в

С) Thtodoret. Gr«acp «ffect. cur. XI, iS ;i,
(*) Ио*. III, U .
(’) А п а т ія .  De civitate Dm, VIII, 11. Cf. De doctrina Christiana,

II, 28, |  43.
(4) Am brot. Sermo, XVIfj in Psalm 4>t8. ,
(*) Ioh. Philopon. De creatione mundi, II, 2, §
{*) N  emeti*» De natara hominis, XII, 19. Ed. Migae.
(’) C·. соя. проф. Д о вя іи н а  —  Обь отр#т. вцг*т. кодр . въ 6·· 

(м еіс і. во воирѣмію хрввт. аоологеговъ, етр. 1!),



дотами язычества свѣдѣній язь Свяіиѳвааге Пде»~ 
нія Ветхаго Завѣта опиралось на нѣскдяько осно
ваній. Главныя ивъ этихъ основаній суть слѣдую* 
щія: 1) близкое сходства многихъ поэтическихъ ска
заній » философскихъ доктринъ еъ библейскою наго* 
ідею и библейскимъ ученіемъ; 2) необъяснимость твс 
цого сходства иаъ одиой только естественной дѣятель- 
йости человѣческаго разума, для котораго высшія ре- 
дмгіозво-вравствевныя истины це могутъ быть доступа 
ны безъ помоиіи божественнаго откровенія; 3) вевмож? 
несть заимствованія языческими мудрецами этихъ 
вставъ ивъ книгъ Мѳвсеевыхъ, макъ правое ходямшхъ 
едоею древностью древнѣйшія произведенія эллинской 
письменности; 4) вѣроятность такого з&віісѵваіавіяь 
въ виду того факта, что древніе греческіе мудрой*» 
имѣли обыкновеніе, для обогащенія себя свѣдѣніями* 
дѣлать путешествія на Востокъ, особенно! же въ 
Войдетъ; гдѣ ови и могли познакомиться оъ содержа
щемъ книгъ Моисеевичъ (').

Но какія бы основанія ни приводились въ полы* 
ц  охваченнаго мнѣнія, далеко ве воѣ христіанскіе 
писатели первыхъ, вѣковъ были убѣждены во. его 
вѳтавяоотн. Мы видѣли, что у нѣкоторыхъ писателей 
«ко вовсе ве встрѣчается, другіе выражаютъ его глут 
хо, а третьи укловчиво, почти оъ сованіемъ. Оригевъ 
и Влаж. Августинъ очевь нерѣшительно выояааыва* 
лисъ въ пользу этого мнѣнія, какъ показываютъ р н г  
дерюжки. приведенныя выше нагъ ихъ сочиненій. Изъ 
сличенія me этихъ выдержекъ съ другими мѣстами 
кь ихъ сочиненіяхъ, гдѣ ови говорятъ объ авторахъ 
яаычесггра, оказывается, что они нѳ тольно сомвѣв*г 
лисьвъ справедливости означеивагомнѣиія, во в едввг 
ли сами дерввіались ѳго ("). Но. есть писатели* котрг 
рые по вопросу о заимствованіи языческими мудреца
ми чего нибудь изъ Библіи высказались вполнѣ въ

т

(*) С і т а п  «е, етр. 1 6 —27. 
(') Тааг ■·. мрі 27^8Эі



отрицательномъ смыслѣ. Какъ на такого писателя, 
можно указать на Ла {станція. Во второй книгѣ сво
ихъ „Божественныхъ наставленій" онъ прямо говоритъ, 
что греческіе поэты „не имѣли никакого понятія о 
священныхъ книгахъ, объясняющихъ чисто и прямо 
истину. Имъ неизвѣстны были пророки, которыхъ 
предсказанія составляли тайну Вожію. Въ поэмы свои 
включали они только то, чему научала ихъ басня, 
и включали то въ искаженномъ видѣ. примѣшивая 
къ тому народныя заблужденія, каждымъ произволь
но преуяеличиваѳмыи, какъ то обыкновенно случает
ся съ ложными слухами, которые охотно разглашают
ся, какъ скоро однажды распушены" (‘). Въ четвер
той книгѣ того же сочиненія находится другое иѣ- 
бто, идущее въ разрѣзъ съ мнѣніемъ другихъ аполо
гетовъ о заимствованіи классиками истинъ религія 
и нравственности ивъ Св. П и с а н ія . Ботъ это мѣсто: 
„я часто удивлялся, почему Пиѳагоръ и Платонъ, 
посѣщавшіе Египетъ и Персію для узнанія церемо
ній и таинствъ тамошнихъ религій, въ которыхъ, по 
ихъ мнѣнію, скрывалась мудрость, почему пропуска
ли они Іудею, которая находилась гораздо ближе къ 
мимъ, и въ которой единственно могли они найти 
мудрость. Мнѣ кажется, что они отвращены были 
отъ тоЛ) какъ бы божественнымъ Провидѣніемъ, да
бы нѳ познали истины, потому что въ тогдашнее иро
нія правда Божія и истинная религія долженствовали 
ѳще оставаться сокровенными отъ чуждыхъ народовъ. 
Богъ рѣшился послать въ послѣднія времена великаго 
Учителя, который исторгъ истину ивъ рукъ неблагодар
ной и вѣроломной іудейской націи, чтобы открыть ее 
другимъ націямъ" (’)! Нѣкоторые ученые (*) старались 
примирить эти слова Л актація съ мнѣніемъ о зяим-

(') Lactant. Піѵ. Institui., lib. II. сар. XI. Русс*. перав. К ар ам и , 
етр. 1 «9— 150.

(') Div. tnst., lib. IV. сар. II. Руста. пар.. стр. ί · Ι  — *62.
Г) Huetius, Nicol. le Nourry, КонагаВгааъ Эвоноаахѵ
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стііѳвйніи языческими мудрецами свѣдѣній ивъ іудей
скихъ священныхъ книгъ, но безуспѣшно (').

Исторія изложеннаго мнѣнія доходитъ до нашего 
времени, такъ капъ его поддерживали многіе изъ новѣй
шихъ и даже современныхъ намъ ученыхъ. Этого мнѣ
нія держались въ XVI вѣкѣ Лютеръ и Августинъ 
Штейхъ, въ ХѴІР—Муцій Пенза, Іоаннъ Фоссъ, Пфан- 
неръ, Помей, Гуецій, Бохартъ, Томассинъ, въ XVIII 
—Турнеминь, Юріей, Ювенцій, Гердеръ, Де-Ляворъ, 
Спангеймъ, Рошеръ, Кудвортѣ, Линдеманъ, въ XIX— 
Каане·, Тугъ, Зикклеръ, Гладитъ, Le Batteux. Изъ 
русскихъ ученыхъ въ пользу этого мнѣнія высказались 
преосв. Филаретъ, Митронолитъ Московскій (въ „Би
блейской исторіи*), и проф. Скворцовъ. Послѣдній 
призналъ этО мнѣніе „весьма вѣроятнымъ" (*). Другіе 
ученые, опровергали это мнѣніе; такъ, противъ него 
высказались —XVI вѣкѣ Криспъ, въ ХѴП— Ротій, 
ігь XVIII—Вухереръ, Кольбергъ и др. (*). Аббатъ 
Freppel въ своихъ патрологическихъ изслѣдованіяхъ 
'Также относится къ этому мнѣнію отрицательно (*). 
Очевь сильно опровергаетъ мнѣніе о заимствованій 
классиками истинъ изъ св. Писанія Daehne, находя 
источникѣ его въ національной гордости евреевъ, 
отъ которыхъ оно перешло къ христіанскимъ писа
телямъ (*). Въ 1872 г. вышелъ прекрасный трудъ проф. 
Ловягина „объ отношеніи писателей классическихъ къ 
библейскимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ*. 
Здѣсь вопросъ о заимствованіи классическими авто

лу См. ціт . воч. ороф. Ловяшна, стр. 3 4 — 38.
(*) Скворцовъ. Філософія Отцевъ ■ учатем і дерм а въ первы· 

трт вѣка. Кіевъ. 1868 . Crji. 9.
t1) Жовяіинъ. Ор. сі(., стр. 34 i  c j . вп іііо п . Bflliotbeqne cboisie 

8«s piftes de. Γ igttee' greeqne et latio». - o« eeors de Γ iloqteoe· nortia, 
t. I|, p. 424 , tota. .

(f) F r e f f t l .  S^iat InsUn. P»ris. 1869. Р. Ш — 227. Gleneet 
d'Alexandrie. Paris. 1865. P. 127— 152.

(*) Jbthm . Geaob. «fimi. d«r jui.-*leMiidr. ReligioQt-fhiloeopbie,
1. 81 . , · . . , . . · ·  . ·



рами о»ѣд*шй илъ <де. Писанія подвергнутъ нодроб- 
ному историко-критическому изслѣдованію, въ резуль
татѣ котораго оказывается отрицательное рушеніе 
цшч) вопроса, „Мнѣніе христіанскихъ апологетовъ 
о<5ъ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ"— говоритъ проф. Ловягинъ —„было историче
скимъ явленіемъ того времени, въ которое жили апо
логеты, но сущность его — мысль, о заимствованіи 
истинъ древними классиками изъ сп. Писанія непо
средственно или посредственно — не имѣетъ твер
дымъ историческихъ и другаго рода ученыхъ осно
ваній. Оно есть традиціонное воззрѣніе ва греческихъ 
классиковъ, доставшееся апологетамъ отъ тѣхъ же 
іудеевъ, отъ которыхъ они приняли священныя кни
ги ветхаго Завѣта, и сохранялось, какъ частное и 
притонъ преимущественно мѣстное (Александрійское) 
мнѣніе нѣкоторыхъ изъ нихъ“ (').

Данъ бы ни было объяоняѳмо присутствіе исти
цы въ языческой философіи и поэзіи и нѣкоторое 
согласіе ихъ съ Откровеніемъ, во волкомъ случаѣ нель- 
■ЗН , быдо отрицать, что и въ нихъ есть нѣчто хоро
шее, достойное одобренія и принятія. Отсюдя у хри
стіанскихъ писателей долженъ былъ явиться вопросъ, 
ые нмѣетѵли и языческая философія какого нибудь 
значенія для христіанства, какъ для fero имѣетъ 
значеніе ветхозавѣтное Откровеніе. Постоянно прово
димая ими параллель между языческою философіею 
и ветхозавѣтнымъ Откровеніемъ, естественно, вызыва
ла въ ихъ умахъ нѣкоторое сближеніе послѣдняго 
съ первою. Еще Іустинъ Мученикъ причислялъ, какъ 
мы видѣли, Авраама и другихъ ветхозавѣтныхъ пра
ведниковъ вмѣстѣ съ Гераклятомъ и Сократомъ къ 
одной категоріи людей, которые въ дохристіанскія 
времена били руководимъ* Словомъ.. Отъ этой мысля 
оставалось сдѣлать только одинъ шагъ до признанія за 
языческою философіею Ѵакайже высоко* мйтнвънсто-

т

( ')  Q H  <г&мийеніг 6«0jNta«*tii по воі-
ірѣнію христіанскихъ апологетовъ, стр. 226.



ріи человѣчества, какую имѣло ветхозавѣтное Открове
ніе. Этотъ шагъ билъ сдѣланъ Климентокъ Алекса ндрій- 
скимъ. Онъ призналъ языческую философію такимъ 
же средствомъ приготовленія язычниковъ къ приня
тію христіанства, какимъ было ветхозавѣтное Откро
веніе для іудеевъ. „Господь*—говоритъ Климентъ— 
„ведетъ къ созерцанію Себя всякаго, кто воспѣло 
предался созерцанію по любви къ вѣдѣнію; для то
го Онъ и далъ заповѣди, первыя и вторыя, почерп
нувъ ихъ изъ одного источника, и какъ жившихъ до 
закона не оставилъ быть беззаконными, гакъ и по
слушавшихъ варварской философіи не попустилъ быть 
необузданными; ибо, даровавъ однимъ заповѣди, а 
другимъ философію, Онъ положилъ предѣлы невѣрію 
до своего пришествія, послѣ котораго всякій невѣрую
щій уже безотвѣтенъ" (1). „Все необходимое и полез
ное для жизни получается нами отъ Бога, а тѣмъ 
болѣе философія дана эллинамъ какъ бы собственный 
ихъ завѣтъ, какъ ступень къ философіи Христовой"(’). 
„Эллины знали единаго и единственнаго Бога по язы- 
чески, іудеи по іудейски, а мы знаемъ его новымъ и 
духовнымъ образомъ; намъ обоимъ даровалъ завѣтъ 
тотъ же самый Богъ, податель эллинской философіи 
для эллиновъ, посредствомъ которой Онъ прославляет
ся у нихъ какъ Вседержитель (‘); поэтому изъ эллин
скихъ ученыхъ и изъ учениковъ закона принимающіе 
вѣру составляютъ одинъ родъ спасаемыхъ, не раздѣ
ляемый по времени на три народа, но только поучае- 
мый различными завѣтами одного Господа, Словомъ 
одного Бога; ибо какъ для спасенія іудеевъ Богъ 
благоволилъ посылать пророковъ, такъ между элли
нами Онъ воздвигалъ отличнѣйшихъ мужей и, отдѣ
ляя ихъ отъ толпы, поставлялъ пророками въ соб-

( ')  d e m .  Strom. VII, 2.
(*) Ibid. VI, 8.
(*) Ibid. VI, 5: '0  α ν τό ς  Q tog.... ό καί τή ς  Έ λ λ φ * * ή ί  qthoao· 

φ(ας ΰωτήρ το ϊς "Ε λληοιν. Λ' ό ηα^τοΗζάτβ*^ тгЬр' “ΜΑληοι Λο~ 
ξά ζ ιτα ι. - ι ■ -
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ственномъ ихъ народѣ, сколько они способны были при
нять это благодѣяніе Вожіе“ (1). Всего яснѣе Кли
ментъ выражаетъ означенное мнѣніе въ слѣдующихъ 
мѣстахъ „Стромагь“: „виновникъ всѣхъ благъ есть 
Вогъ, но однихъ главнымъ образомъ (х а т а  т го о г;у о ь -  
меѵоѵ), какъ ветхаго и новаго завѣтовъ, а другихъ 
посредственно (ѵ.ат επακολονδι иа), какъ философіи; 
впрочемъ, нона дана была эллинамъ главнымъ обра
зомъ, прежде нежели Господь призвалъ и эллиновъ; 
ибо и она была для эллиновъ, какъ законъ для евреевъ, 
дѣтоводителемъ ко Христу (Гал. III, 24); философія 
предуготовляетъ, руководитъ, а совершенство полу
чается отъ Христа* (’). „Іудеямъ данъ былъ законъ, 
эллинамъ же философія до пришествія Христова, а 
съ этого времени общее призваніе въ особенный на
родъ правды, къ ученію вѣры, куда Господь призыва
етъ чрезъ одного, который есть единый Богъ обоихъ— 
и эллиновъ, п варваровъ или, лучше, всего человѣ
ческаго рода“ (’). Такимъ образомъ, философія, по 
воззрѣнію Климента Александрійскаго, имѣла для 
язычниковъ пропедевтическое значеніе.

Признавая за языческою философіею почти та
кое же важное значеніе въ исторіи человѣчества, ка
кое имѣло іудейство, находя въ ней много истиннаго 
и согласнаго съ Откровеніемъ, христіанскіе писатели 
съ теченіемъ времени стали смотрѣть на нее, какъ 
на предметъ, достойный изученія со стороны христіанъ. 
Къ изученію языческой философіи побуждали христі
анъ еще другія весьма важныя обстоятельства и преж
де всего борьба съ пею самою. Языческіе философы, 
нападая на христіанство, основывали свои возраже
нія противъ него на философскихъ началахъ, подве|>- 
гали его философской критикѣ. Чтобы опровергать 
эти возраженія, христіане должны были часто ста-

- · Ibidim.:' >
·(*) ( Ш е и  1. ь.
(*) Ibid. VI, 17.



новиться ва точку зрѣнія своихъ враговъ и пора· 
жать ихъ собственнымъ же ихъ оружіемъ, при помо
щи знанія философскихъ ученій и пріемовъ ученой 
критики. Кромѣ того, еретики, начавшіе появляться 
въ христіанскомъ обществѣ съ самаго начала его 
исторіи, также старались обставлять свои ученія раз
личными философскими доказательствами я облекать 
ихъ пъ форму философскихъ системъ. Вслѣдствіе это
го, для опроверженія еретическихъ ученій и ограж
денія православія полезно и нужно было знать фи
лософію. Впрочемъ, то обстоятельство, что еретики 
въ своихъ ученіяхъ опирались на языческую фило
софію, было сколько побужденіемъ, съ одной стороны, 
къ изученію ея христіанами, столько же съ другой—> 
«ильнымъ мотивомъ для нѣкоторыхъ христіанскихъ 
писателей нъ оюоѳиціи нроѵивъ нея.

В. П л о ти к о в ъ
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА:
И Ш ІП  И Я Ш И ,

рѣчь, произнесенная Эрнестомъ Рѳна
гомъ въ Сорбоннѣ 29 пая 1883 года.

ВОЗРАЖЕНІЯ
ш р И ь  Эрвеош Рѳяав» Коммъ ·  Наука 
о·· иетербтррімаію муіиюдавскаго Ахув» 
А т а у и а  Ваявитова.  0· Петербургъ. 
1883 г.

Ренанъ давно волвовалъ міръ христіанскій сво
ими краснорѣчивыми, но фантастическими разсказами 
о лицахъ и событіяхъ христіанской церкви. Выше
упомянутымъ нами сочиненіемъ Ренанъ произвелъ нѣ
которое движеніе и въ мірѣ мусульманскомъ. Но толь* 
ко этотъ міръ откликнулся на вызовъ Ренана по сво
ему.— Какъ именно?—это увидимъ далѣе. Теперь же 
посмотримъ на сколько самъ Ренанъ выполнилъ свою 
задачу. Положимъ, что это рѣчь, а не обширное из
слѣдованіе, но вѣдь и въ рѣчи можно высказать ясно 
и точно по крайней мѣрѣ существенное, а затѣмъ из
вѣстно, что и большія сочиненія Ренана нс что иное, 
какъ рѣчи. Ренанъ всегда воображаетъ себя предъ 
слушающей публикой; онъ всегда ораторъ, расчиты* 
ваюіцій на эффектъ слова.

Заглавіе рѣчи—„Исламъ и наука". Послѣ этоіч), 
естественно отъ рѣчи ожидаешь опредѣленія ислама 
и науки и разъясненія ихъ взаимныхъ отношеній —



flo ожиданіи йале«о не сбываются. На первой етра* 
яйцѣ Сйоейброшюры Ренанъ похеритъ нагъ, ѵго'иет№ 
римская наука часто употребляетъ неточныя терпи* 
иы и этимъ вызываетъ неточныя, спутанныя ярвд·» 
ставленія и понятія; Къ числу этихъ неточныхъ на« 
званій Ренанъ относитъ слово „арабская цивилизацій* 
и зяяпляѳтъ намъ о споемъ намѣреніи разобраться иъ 
путаницѣ ПОНЯТІЙ* ВЫвЫВіІОМЫХЪ этимъ неточныяъч*^  
ханомъ. Но у кого есть смутное, смѣшанное пои»· 
тіе объ арабской цивилизаціи, то ѳио остаются ти* 
комомъ же и послѣ рѣчи Ренана, если только даже 
эта смутность не увеличится.

Ренанъ пряно начинаетъ со слѣдующихъ подои 
жѳпій.— „Упадокъ мусульманскихъ странъ записать 
искліечт^лмо: отъ ислама. Всѣхъ, иго бивалъ «« 
востокѣ или въ Африкѣ, кора ж а л а  к&крія-тонеявбѣж* 
ная ограниченность каждаго правовѣрнаго; точи· жен 
лѣпные тиски стягиваютъ ѳиу голову и дѣлаютъ ѳге 
совершенно «способнымъ къ наукѣ, нееповобтлгв 
выучиться чеку ба то. ни был&(1), воспринять ка* 
кую бы то ни было новую идѳкх Мусульманинъ цо 
внушаемой ему исламомъ гордости и фатализму иич 
таетъ глубочайшее презрѣніе а*о((Ѵраэоватю, къ на·* 
укѣ — словомъ ко всему, ивъ чето слараетоя уиъ «врой 
псйца. И это теперь м і видамъ вевдѣ, за иевлючем 
піемъ раввѣ Персіи, которую скорѣе можио назвать 
шіитской ■ отравой, чѣмъ мусульманской. О п и т ь · * ·  
случайнымъ упадкомъ мусульмане»* цивилизація 
■елью; потому что муоулынанской науки или побрей1· 
ней1 мѣрѣ науки. допускаемой и терпимой меленомъ, 
не существовало".

Тікія жесткія ирѣаиггелѣныясуждѳнія Рейкой» 
конечно мшіваіоггъ.аъ читателѣ ожившіе фактомъ; 
аргументовъ до схорони оратора' I иди ainrd^a. Н»· чти 
ке  даетънамъ Ревень! (о д ’иіифяги;ваміі,**«кажеті 
кратко,—чілѣдіуівиіёе: прибипинтѳяъш#*гь 77£><дог. вверти 
вини травядцаінрта вѣка) •вуаъдера' міуоупвмавсяягв 
странъ была выше культуры странъ христіанскихъ.

3frt
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Но отъ чего эі*о зависѣло? Это зависѣло de отъ τοίο, 
чтобы исламъ прояввелъ какое нибудь интеллектуаль
ное пробужденіе народовъ. Ни еамъ исламъ, ни нер
вно его проповѣдники не имѣли ничего общаго съ 
наукой* а тѣиъ болѣе оъ философіей. При Оммайадахъ 
никакого умственнаго движенія въ мусульманскихъ 
отравахъ ве было я даже исламъ остановилъ развитіе 
Персія я проч. Но на время (Задавленная исламомъ ци- 
вядявація ввергала ори Абассидахъи вотъ въ зто-тѳ Бро
ма* яри Абаосидахъ, персы, несторіане, язычники, чуж
дые всякой религіи, ноддерживаемые невѣрующими 
халифами, и производятъ чары багдадской навалива
нія. Эта цивилизація была смѣсью оффиціальнаго ри
годона и тайной распущенности, время молодости н 
непослѣдовательности, когда благодаря покровитель
ству яіМоо вѣрующихъ главъ фанатической религіи, 
научное развитіе н веселая жизнь нілн рука объ ру
ну» возмущая глубоко вѣрующихъ мусульманъ. Бакъ 
примѣрь этого соблазна я негодованія истинныхъ му
сульманъ Реванъ проводятъ разсказъ ·« впечатлѣніи 
произведенномъ jia мусульманскаго теолога язь Исаа
к а  дебатами мотекал доменовъ въ Багдадѣ. Только 
бяягодаря ѳтому временному бездѣйствія» ригоризма 
правовѣрныхъ, продолжаетъ Ревень, явилось было въ 
муоульманетвѣяастоящео философское я научное дви
жете. Тугъ ны видимъ: христіанскіе врачи перево
дятъ яа арабскій яаыкъ всю греческую науку, на 
сколько ее звали; дѣятельные умы, какъ наври** 
Алькивди, начинаютъ рамшшлягь о  тѣхъ вѣщихъ

ставшему движенію, м ттиш в мусульмане, но^енану 
кавъ уке было оказано прежде, относились не дру
желюбно. Итеяерь Ревень повторяетъ намъ: — подоб
ныхъ людей стаей называлъ фильэуфаші и съ тѣхъ 
норъ это иностранное олово пріобрѣтаетъ, конечно въ 
главахъ истинныхъ мусульманъ* дурную славу, какъ



обозначающее нѣчто чуждое исламу. „Филмуфъ* д£» 
лается у мусульманъ отрвтяымъ промятомъ. Оно 
влечетъ 8& собою спортъ или ротою©. такікѳ жарѣ 
^зенди&ъ", а въ послѣдствіи „фарм*зун%ц. ■

Понятно, что подобныя тирада евотаѵляют&Фолько 
амплвф иканію, а вовсе нѳ разъясненіе перввхъ остяхъ  
положеній. Н о вот. Ренвнъ. даритъ насъ о ще слѣду ющеіѳ 
неожиданвостыо. Непосредственно вавытеприведе»  
ной фразой, оканчивающейся словомъ фармазонъ онъ 
начинаетъ Говорить о шѵгроконъ расяроет|мінааючиотѣй-» 
шаго ряціонализыа и положительнаго знанія въ ні» 
дракъ ислама (!). Въ «дѣдъ эа обществомъ уяевнп  
мусульманъ, издавшихъ философскую ѳнциклокедікн 
явились, говоритъ Реванъ, #дпа великихъ ученіяхъ, Аль* 
фарами и Авицѳна, · которое заняли мѣсто между еам 
мыли псесторонавми мыслителями, воща лабв еуще* 
ствовавшими (!). Въ слѣдъ яа востокомъ 'начинаете 
также заниматься наукой мусульманская (1)'Поганю, 
при чемъ дѣятельное сотрудничество (!) окашиваютъ 
евреи. Въ X II вѣкѣйбвгВйдЖа;Ибй-ТофаЛіъ в Ateep* 
роэеъ возводятъ философскую кнель на такую выоон 
туѵ какой она ’ неі досыпала уже нѣсколько столѣтій?, 
Поолѣ этѳго внимательныйчмтатѳ^ь конечно «проситъ 
с а м ъ  себя-4-Кожно ли же при .такихъ фактахъ пме^ 
ригъ такъ аоложйгельно, какъ это дѣлаетъ Ренинѣ, 
что исламъ вообще я воегда вракдебемъ наукѣ? М »  
увидимъ, что этимъ промахомъ, этою нето4Ьрстю, не̂  
ясностью « т л и  Реввна воспользуется в ь ·'т р о га ю  
размѣрахъ его противняхъ Ахувъ, М н я »  виданномъ 
случаѣ окажемъ толыео то, что отъ человѣка, ію ни 
зуіогцагося репутаціей хорошаго оріввтал hctoj ят«|ив 
книги объ Аверроэоѣ мы въ правѣ были ба ожиджтк 
болѣе фактическаго изображенія жоха р доотоиш уляі 
мусульманской ф п и л и а ц и .;

„Вѳдикѳѳ философское движеніе, которое обей* 
новѳвно жинваютъ арабскимъ, тавъ какъ оарящаюгго, 
вниманіе тч ы ю  на яѳикъ,1 щі ооном« дѣлѣі >б«ио,і 
заявляетъ Реаанъ, греко-савеавадскямг. Дожа^уй яра»
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ьильнѣе (шло бы назвать его греческимъ; потому что 
истинно плодотворный элементъ его происходилъ язь 
Іереміи. Въ это врежя притупленія вов ннтеллектуяль- 
но цѣнное в о тк а л о  изъ ваянія древней Греціи. Гре
ція бала единственнымъ источникомъ вагъ знанія, 
гагъ и правильнаго мышленія*.— Мы соглаиаевея съ 
мимъ заявленіемъ Реиана и въ «©слѣдствіи подтвер
димъ 9νγ мшзль иротивъ Ахуиа. Но пакъ же Ренанъ 
обосновываетъ свое положеніе, что наука мусульманъ 
била наука не арабская, а греческая, нвчѣмъ ве обл
аянная мусульманству? Возникновеніе греческой наука 
іъ  исламѣ, вомимо сго воренныхъ тендейцій и въ то вре
мя, норда яристіавекій западъ очесъ мало звалъ науку, 
ва Ато особенно указываютъ защитники нравъ мусуль
манства ва культурно историческое значеніе— все это 
у Ренана является налою-то внѣшнею случайность», 
Онъ пишетъ: „превовхѳдство Снрів и Багдада вадъ 
латинскимъ западомъ происходило исключительно отъ 
того, что имъ было ближе вее вавѣщанвое Греціей. 
Вр> Рарранѣ влв Багдадѣ было легче достать сочине
нія Бівклидаі Птолоиѳя ели Арвстотедя* чѣмъ въ Па
рижѣ. Атъ, да воли бы византійцы мѳнѣе ревниво 
охраняли «вой литературныя сокровища, который они 
ѳаив почти 00 читали; воли 6н уже въ VIII иди IX  
вѣкѣ существовали Виссаріонъ! в Лаокарисы, тогда 
•казался бы издавшимъ этотъ странный обходъ, че- 
рѳаъіоторе&й въ XII вѣкѣ дошла до ваоъггреческая 
внука» изойдя чревѣ Серію, Багдадъ, Кордону, Толе
мъ Оо какому*!» тайному провидѣвши когда свѣтилъ* 
никъ чеявИіяееваію разума, угасаетъ въ рукахъ одного 
вереда, тотчасъ является другой Народъ, чтобы поддер
ж и  спѣть его. или свова залечь его. Потону то и 
получаетъ характеръ первостевѳнной заслуги убогій 
трудъ (!) этихъ бѣдныхъ сврійнввъ, этихъ преслѣдуемыхъ 
фмаьвуфоцъ. этихъ гврравцѳвъ, колерахъ современное 
имъ человѣчество подвергало пррклапю вл илъ ость  
тикаемъ. .Чрезъ ивъ арабскіе переводы Борона и м у  
чіщ і ігр$дм і̂ іекввъ роіннукі- и философіи* какъ w



hofBOpwoe начало, замѣщаемое дрейИОсшо #beorixoft№ 
кое для разбитія ея собственнаго генія. Въ іч> ври* 
мя, какъ въ Марокко умиралъ всѣми покинутый, по
слѣдній apaffewWcWHft—-Аверроэсъ *— нашъ западъ 
вползъ (!) піфб^Дися. Абеларъ уже провозгласилъ йоэ̂  
ро*дМ&йМййк раціонализмъ".— Первая, указываемая 
таниномъ, йрМина чисто внѣшняя и ничтожная. Ахунъ 
Мраведливо намекаетъ Рейану въ своемъ отвѣтѣ18& 
рѣчь Ренана, что при желаніи просвѣщенія, при ув$* 
ренности найти его въ извѣстномъ Мѣстѣ разстоянія 
не составитъ йепреодолимаго препятствія для любо4· 
Звательной души. Объясненіе перехода· цивилизаціи 
Югъ грековъ къ арабамъ^ а затѣмъ ужвікъ ванадяо· 
европейцамъ, образомъ, картиной переда<ш овѣтия<»Н№· 
ка знанія ивъ однихъ рукъ въ другія и ссылКойв&тйй*· 
ные пути промысла, въ сущности ничего нейНйсніюгы 
Л ить вскользь Ренанъ указываетъ на иоТяннуюпр#* 
чину факта, заключающуюся въ томъ, что пиррола 
Западныхъ народовъ въ это . время обращены были т  
другу» стогну. См. 3 стр. на 12 стр.

" На стр. 14, рус. пер. 16. Романъ пишетъ:—*Я не 
^Мрался, милостивые государи, унизить роль, сы* 
транную этой великой (!) наукой, называемой араб* 
ЫЬй, которая составляла столъ важную Эпоху въ 
Тюторіи человѣческаго развитія. Что нъ этой наукѣ-, еъ 
&roft цивилизаціи, называемой арабской, дѣйствйтель- 
тзо арабскаго? Языкъ, только языкъ. Съ арабскими 
Пайкомъ произошло то же самое, что въ ио^ іИіД«¥#йі 
t-ъ латинскимъ, который служилъ на западѣ діія 
Щаженія чуйствѣ и мыслей, не имѣвшихъ ни tt&jrtfc 
fetato орошенія къ древнему Лаціуму. Аверроэеъ, Аёи« 
(іена, Альбатени, сколько же арабы, екояько Ал*»** 
■бортъ Великій, Рожеръ Бакомъ, Францйскгь Вэконъ 
и Опиноза—латиняне. Приписывать арабскую науку1 
и философію Аравіи—такое же точно нѳЦОраеумздіѳ, 
макѣ приписывать городу Риму (й) вою христіанскую 
ачинскую лете рапиру, «сѣкъ «ходами!новъ* .иоарож** 
^ініе и вьл Муку яіѳст яадцаміі*о * о¥Ч**ги семеня*

ш
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цатаго вѣка потону» что все это написано но  дяты
н у .  Заслуживаетъ большаго вниманія го обстоятель? 
ство, что между философами и учеными, именуемыми 
арабскими, только одинъ Алькинди арабскаго проис
хожденія; всѣ же прочіе—Персы, Трансоксійцы, Ис
панцы урожденны Бухары, Самарканда, Кордоны, Се
вильи· Они не только нѳ арабы по крови, они иф 
имѣютъ ничего арабскаго пр духу. Они говорятъ по 
арабски* но это ихъ стѣсняетъ также, какъ среднее 
вѣковыхъ мыслителей стѣснялъ латинскій языкъ, ко
торый они передѣлывали по своему. Арабскій языкъ, 
будучи очень поэтичнымъ и весьма пригоднымъ для 
извѣстнаго рода краснорѣчія, совсѣмъ неудобенъ для 
метафизики (!). Вообще арабскіе ученые и философы— 
довольно плохіе писатели*. Въ этой тирадѣ Ренанъ 
своею привычкой постоянно прибѣгать къ сравне
ніямъ, къ картинамъ санъ даетъ сильное оружіе сво
имъ противникамъ. Ренана теперь всякій можетъ 
опросить: кто же это, говоря о христіанской латинской 
цивилизаціи, будетъ приписывать дою христіанскую 
латинскую литературу городу Риму» или видѣть въ 
ней мысли древняго Лаціума (см. выше у Ренана)? 
Но тѣмъ не менѣе, всегда ученые находили и на
ходятъ въ саиыхъ разнообразныхъ произведеніяхъ 
западнаго ума нѣкоторыя сходныя общія черты, со
ставляющія особенность имѳнно западной европейской 
цивилизаціи, рииской—въ отличіе ея наприм. отъ гре
ческой или восточной. Сущность и характеристическую 
особенность извѣстной цивилизаціи составляетъ, какъ 
обыкновенно говорятъ, духъ, основная идея, или 
основное міровозрѣніѳ, которыя могутъ выражаться 
въ чрезвычайно разнообразныхъ формахъ. И этотъ 
особенный духъ· или лучше эта своя основная идея 
есть въ арабской цивилизаціи,— это идея пантеизма 
И фатализма.

Правда пантеистическія и фаталистическія говѣ
нія встрѣчаются и въ древней Греціи, нѳ говорами 
уже о востокѣ; цо арабы оживили эту идею и при



дали ей своими сочиненіями такую ?рлу, что доа ока
залась въ состояніи производить смятеніе в1> умахъ, 
.имѣвшихъ въ своихъ традиціяхъ, сочиненіяхъ и да
же въ своей природной настроенности основы для 
лучшаго и основательнѣйшаго пониманія Жизни. Ботъ 
въ чемъ, по ніашему мнѣнію, заключается историче
ское значеніе арабской науки, понимаемой въ томъ 
обширномъ смыслѣ, какъ понимаетъ ее Ренанъ, т. 6. 
въ смыслѣ арабской цивилизаціи. * ''

Гораздо справедливѣе и основательнѣе деканъ 
изображаетъ отношеніе ислама къ индивидуальной 
мысли и личности мусульманина. Мы считаемъ нуд
нымъ привести буквально сужденіе Ренана. Для чи
тателей нашего журнала слова Ренана не соста
вятъ новости, не покажутся открытіемъ; но они мо
гутъ имѣть значеніе, какъ слова такого либерала, 
какимъ слыветъ у насъ Ренанъ. Вѣдь въ нашемъ оте
чествѣ кто либералъ, скептикъ по отношенію къ на
ціональнымъ убѣжденіямъ, тотъ строго вѣрующій’ и 
оптимистъ по отношенію цъ чужимъ теОрііямъ. и По
рядкамъ. И вѣдь недавно у насъ' газеты говорили р 
благахъ мусульманской цивилизаціи, о той необычной 
_и завидной свободѣ мусульманской мысли, благодаря 
которой константиноиольскіе студенты прини^іают^ 
дѣятельное и широкое участіе даже въ государствен
ныхъ переворотахъ.—Эти студенты называются соф- 
тами,—какъ пояснили газеты послѣ.—Ренинъ пишетъ: 
„Либералы, зашиіцающіе исламъ, не знаютъ его. Иг
ламъ — это безразличное смѣшеніе всего свѣтскаго 

.съ духовнымъ, это владычество догмата, это самыя 
тяжелыя цѣпи, въ которыя когда либо человѣчество 
было заковано. Й повторяю: въ началѣ среднихъ вѣ
ковъ исламъ терпѣлъ философію, /гакъ .капъ не „могъ 
помѣшать ея существованію, а не могъ потому, что 
самъ еще не былъ сплоченъ и хорошо организованъ 
для террористическихъ цѣлей. Полицейскія обязан
ности исправлялись христіанами и въ то время вни
маніе было обращено на преслѣдованіе попытокъ фа-
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мидій Алидовъ. Многое оставалось безѣ вниманія, tfo 
разъ исламъ сталъ располагать пламенно вѣрующими 
массами, онъ всѳ вдавилъ. Религіозный терроръ и 
лицемѣріе начали господствовать. Исламъ былъ либе
раленъ, пока былъ слабъ; вошедти въ силу. онъ дѣ- 
лаетсй деспотичнымъ. Йе будемъ *е ему приписывать 
того, чему онъ только не былъ въ состояніи помѣ
шать. Исламъ преслѣдовалъ проявленіе свободной 
мысли, не скажу—съ большимъ насйліемъ, но гораздо 
болѣе дѣйствительнымъ образомъ. Тѣ страны, которые 
Ьнъ покорилъ, представляютъ намъ поле недоступное для 
раціональной культуры духа. Мусульманинъ отличает
ся по Преимуществу ненавистью къ наукѣ. Онъ убѣж
денъ, что всякое изслѣдованіе излишне, не важно, 
іібчтй нечестиво: наука о природѣ — потому что она 
есть какъ бы соперничество съ Богомъ; наука исто- 
рйчёская — потому что она , занимаясь временами, 
предшествующими исламу, можетъ о ж и в и т ь  древнія 
Ьабіѵждёнія**.

Признавая все сейчасъ сказанное Ренаномъ спра
ведливымъ въ общихъ чертахъ, мы желали бы встрѣ
т ь  у Ренана хотя краткое, но основательное объ- 
ЙЬНете этого факта радикально враждебнаго отно- 
йібтаій ислама къ наукѣ. Но что же Ренанъ говоритъ 
йа патъ справедливый запросъ? Не иного.—„Исламъ 
іфажйебенъ наукѣ; потому что онъ есть теологія или 
ртЛйНя.... Научныя открытія дѣлались противъ воля 
Слоговъ и западная теологія отличалась нѳ мень
шіе») нетерпимостью, чѣмъ исламъ".... Но почему же, 
продолжаетъ спрашивать читатель, на западѣ при су- 
Іцёбтвованіи и даже при могуществѣ теологіи, не мень- 
Ш6МѢ 4ѣйъ Могущество ислама, возникла и развилась 
Ьаука, а страны, покоренныя исламомъ, погибли для 
ЬАцібйаііьПой культуры» Отвѣтъ простъ, лакѣ и вообще 
всб просто у Ренана — „западной теолбНй, йипіетъ 
0йъ* не ПоёчасІѵливИлось (!), она не обкрутила духа 
АоваіЧ) времена или ей не удалось стереть съ лица 
Зекли соврекенйоЙ йы0ли“. Койёчйй мьгсіійгігіп Чйіі-
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тель свора повторитъ свой прежній вопросъ, хота 
только въ новой ф<>рмѣ. Овъ спроситъ—отъ чего же 
это нѳ посчастливилось, нѳ удалось — (еііѳ п’а рай 
raussi)? По н атеку  мнѣнію единственный раціональт 
ный отвѣтъ на это будетъ такой: — въ исторіи хрит 
стіанства есть временное, случайное явленіе или ча- 
іце уклоненіе практики слабыхъ и грѣшныхъ людей 
отъ высоты богооткровенной имъ истины то, что въ 
исламѣ составляетъ его сущность. Въ христіанствѣ 
по мѣрѣ вѣрности ліодей истинному ученію и степе
ни развитія ихъ природнаго разума падаютъ прегра
ды, нетаю щ ія благу цивилизаціи, устраняются неточ
ныя научныя представленія,— а въ исламѣ—наоборотъ: 
чѣмъ сильнѣе преданіе, тѣмъ болѣе антагонизма 
между имъ и разумомъ и требованіями жизни. А всо 
это отъ того, что христіанство есть откровеніе и зач 
конъ Творца и Руководителя всего бцтія,— Бога, въ 
Которомъ^ отъ Котораго воя истина и жизнь; а исламъ, 
ставшій въ баіьшинствѣ случаевъ насильственно вѣ
рой и закономъ лдедѳй, не только не охватываетъ всей 
широты и глубины жизни, но даже съ крайнимъ труг 
домъ скрываетъ свои явныя нелѣпости и очевидныя 
противорѣчія, Какъ узурпаторъ надъ мыслью и со
вѣстью людей, исламъ необходимо долженъ быть ти
раномъ ихъ, стоять на стражѣ противъ ихъ попытокъ 
развитія, потому что въ ихъ развитіи, въ ихъ благѣ 
будетъ его собственная погибель.

Конечно, чтобы сгладить жесткость нѣкоторыхъ 
своихъ фразъ, или, по нагаему мнѣнію, въ данномъ 
случаѣ болѣе какъ вѣжливый французъ, чѣмъ какъ 
безпристрастный ученый, Ренанъ посылаетъ исламу та
кой комплиментъ.— „У меня нѣтъ, говоритъ онъ, ни 
малѣйшаго желанія бросить слово осужденія одному 
изъ тѣхъ символовъ* въ которыхъ человѣческая со
вѣсть думала найти успокоеніе отъ волновавшихъ ее, 
неразрѣшимыхъ вопросовъ о мірѣ и его судьбѣ. 
Какъ религія, исламъ имѣетъ иного хорошихъ т о 
ренъ. Всякій разъ (!), когда я заходила въ мечеть,
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й бывалъ растроганъ и даже....— пакъ будто сожа
лѣлъ, что я не лі усу льма винъ!!*. Н а подобныя любез
ности ію французскомъ языкѣ есть очень подходящая 
фраэа: с’ est un par trop — т. e. это немножко с л и т -  
комъ— чего слишкомъ— подразумѣвайте какъ уже хоти
те, т. о. слиткомъ мною любезности, наивности или 
хитрости. Что пъ мечети можетъ растрогать человѣка 
и особенно „всякій разъ"? И самъ Ренанъ далѣе па
рализуетъ впечатлѣніе отъ этой фразы, прибавляя не
посредственно за симъ — „однако для развитія чело
вѣческаго разума исламъ былъ только (sic) вреденъ.

Какъ истинный ораторъ, сберегающій эффектныя 
мѣста къ концу рѣчи, Ренанъ теперь начинаетъ иллю
стрировать свои тезисы по видимому весьма харак
терными сужденіями, заявленіями самихъ мусульманъ. 
Ойъ приводитъ взглядъ на европейскую науку шейха 
Рифаа долго жившаго въ Парижѣ, циТуетъ форму
лу, которой будто бы обыкновенно заканчиваются 
споры между мусульманами и наконецъ представля
емъ намъ цѣлое письмо шейха изъ Мосула къ ЛеЙяр- 
ду—извѣстному изслѣдователю восточныхъ древностей. 
Но стоитъ только не много вдуматься въ смыслъ 
приводимыхъ Ренаномъ фразъ, чтобы замѣтить какъ 
мало они пригодны для подтвержденія Основной мысли 
его рѣчи. Ссылка на шейха Рифаа рѣшительно вичего 
не говоритъ объ отношеніи между исламомъ и наукой во
обще. Во французскомъ текстѣ рѣчи Ренана мы читаемъ 
буквально слѣдующее — у извѣстило шейха Рифаа 
иДйа^фиксѣ, что европейская наука, особенно по сво- 
е іу  приицину неизмѣнности законовъ природы съ на
чала до конца ересь; и нужно сказать, что съ точки 
зрѣнія ислама этотъ шейхъ не совсѣмъ неправъ. Да
лѣе Ренанъ пишетъ: „когда у лгодей исходнымъ пунк
томъ мышленія служитъ идея, что изслѣдованіе есть 
посягательство на права Bora, то эти люди неизбѣж
но впадаютъ въ умственную лѣность и теряютъ способ
н о е»  размышлять точно и отчетливо.' „Алла ала?»мъ“— 
T» е. Богъ лучше знаетъ «ѣ чемъ дѣло— котъ гіослѣд-
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нее слово каждаго спора между мусульманами*. Не знаю,
кто способенъ принять эту краткую фразу за доказатель
ство и' выраженіе умственнаго притупленія цѣлыхъ 
ййродовъ. Возражающій Ренану Ахунъ доказываетъ, 
<?то этой фразой—алла ааламъ—т. е. оДйнъ Богъ зна
етъ, арабы ходятъ выразить свое уважеше къ чужому 
мнѣнію или предубѣжденію, свою вѣжливость предъ 
спорящимъ товарищемъ, или наконецъ желаніе ума
лить непріятное впечатлѣніе, которое большею частью 
остается послѣ упорнаго диспута по какому нибудь 
вопросу, не приведшаго къ соглашенію—й въ преду
прежденіе такою  толкованія, толкованія не совсѣмъ 
вѣрнаго, читателю у Ренана не дается, не указывает
ся ничего. Какъ послѣднее подтвержденіе неспособ
ности мусульманина къ наукѣ Рейанъ приводитъ 
письмо Кадія изъ Мосула къ Лейярду. Вотъ текстъ 
этого письма у Ренана.
’ „Знаменитый другъ мой, радость живущихъ (пи
шетъ Кади Лейярду). Το, о чемъ ты меня спрашиваешь 
(а Лей ярдъ спрашивалъ Кади о населеніи города Мос- 
су.іа, торговлѣ, историческихъ преданіяхъ) безполез
но й вредно. Хотя всѣ мой дни протекли въ этОЙ 
Странѣ, но мнѣ никогда не приходило въ голову счи
тать дома иди освѣдомллться о числѣ ихъ жителей. 
Что же до того, сколько товаровъ этотъ навьючйва* 
ётъ на своихъ муловъ, а тотъ нагружаетъ ихъ ійа 
ёвое судно, — то право это совершенно нѳ мое дѣло. 
Что касается прежней исторій этОго города—то одинѣ 
Богъ ее знаетъ и Онъ одинъ могъ бы разсказать о 
Ѵомъ, въ какія великія заблужденія были погружены 
здѣшніе жители до покоренія ихъ исламу. Желать 
знать эти заблужденія—̂ л я  насъ опасно. О мой другъ, 
мбя овечка, нѳ старайся узнать того, что нѳ карается 
тѳбя самого. Ты пришѳлъ къ намъ и мы приняли 
тебя радушно, и ухбдиж ё съ миромъ. По истинѣ, 
всѣ слова, которыя ты мнѣ сказалъ, нѳ сдѣлали 
мнѣ никакого вреда; потому что тотъ, кто гово- 
ритъ--Одйн*ь Человѣкъ,' d тотъ, кто слушаетъ — дру-
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грй. Dta ебыуаю людей твоего народа ты посѣтилъ 
иного странъ и допіелъ до того, что нѳ находишь 
счастія нигдѣ. Мы же (слава Богу), мы у д ал ась  здѣсь 
и не желаемъ оставлять этихъ мѣстъ, и ѣхать куда 
дибудь. Послушай сынъ мой— нѣтъ высшей мудрости 
какъ вѣрить въ Бога. Онъ создалъ міръ; можемъ ли 
мы пробовать сравняться съ Нимъ, стараясь про· 
никнуть въ тайну Его созданія? Посмотри на эту 
звѣзду, которая описываетъ круга около той; посмотри 
на эту другую, — за пей еще тянется хвостъ, она 
чрезъ столько то лѣтъ приближается и чрезъ столь
ко· то удаляется. Не безпокойся о ней, сынъ мой, Тотъ, 
чьи руки создали ее, съумѣѳтъ указать ей путь и на
править ее. Но ты, можетъ быть скажешь маѣ: „о че
ловѣкъ! удались, потому что я ученѣе тебя и я ви
далъ вещ и, которыхъ ты не знаешь!* Если ты 
думаешь, что эти вещи сдѣлали тебя лучшимъ, 
чѣмъ каконъ я , то я .вдвойнѣ привѣтствую твой 
приходъ; во лично я  благословляю Бога за то, 
зто не.щцу того, что мнѣ ве нужво. Ты обученъ 
вещамъ, которыя меня не интересуютъ и я презираю 
то, что ты видалъ. Обширнѣйшее званіе развѣ дастъ 
тебѣ второй желудокъ и твои глаза, которые стара
ются заглянуть по всюду,—развѣ укажутъ тебѣ путь 
въ рай? О мой другъ? если ты хочешь быть счастли
вымъ, воскликни: „единъ Богъ есть Богъ". Не дѣлай 
зла и тогда ты не будешь бояться ни людей, ни 
смерти,— ибо и твой часъ настанетъ**. Какой же выводъ 
изъ этого письма можно сдѣлать для рѣшенія вопро
са объ отношеніи между исламомъ и наукой думаю 
невольно спрашиваетъ себя всякій читатель? Онъ 
смотритъ въ брошюру далѣе и не находитъ ничего кро
нѣ однихъ общихъ фразъ и фразъ. Ренанъ пишетъ: 
„этотъ Кади съ своей точки зрѣнія хорошій философъ, 
но вотъ въ чемъ разница. Мы находимъ премилымъ (!) 
ракъ письмо Кади, такъ и егрсамого; онъ же намелъ 
бы то. что мы здѣсь говоримъ, отвратительнымъ. 
1ііірочі'М7., лишьдл^ обществѣ пагубны результаты по-
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добраго настроенія. Д«а явленія могутъвытекнть 
отсутствія научной мысли —суевѣріе и догматизмъ, 
второе можетъ быть даже хулю перваго. Bqqt{*I4» щ$- 
суевѣренъ; его великое зло — это узшй догматизмъ, 
навязываемый силой всему обществу (прошу понять, 
что. хочетъ сказать Ренанъ!), Цѣль человѣчества fte 
есть бездѣйствіе въ покорномъ невѣжествѣ; эта цѣль 
ость безпощадная война противъ лжи, и борьба со 
зломъ.... Фразы — одни фразы.

Нельзя не признать, что гораздо болѣе емцад#/ 
пожалуй даже философіи, а несомнѣнно гордздо 0сцѣе 
матеріала для характеристики ума араба находитъ 
въ вышеприведенномъ письмѣ Кадія возражающій Ге
на ну Ахунъ. Мы приведемъ это толкованіе Ахуна ца 
письмо Кадія, какъ единственное остроумное замѣча
ніе дѣлаемое Ренану его мусульманскимъ противни
комъ и для того чтобы послѣ нѳ обращаться къ это
му мѣсту въ брошюрѣ Ахуна. Ахунъ пишетъ: „Ренанъ 
приводитъ письмо одного Кадія, писанное а з ъ  города 
Муссуль Лейярду и приводитъ это письмо какъ будтф 
бы въ подкрѣпленіе справедливости своего заключе
нія, что мусульмане ненавидятъ науку и В0<$ще .іод
ное. бы то ни было научное изслѣдованіе. Дрежде 
чѣмъ коснемся разбора этого письма, считаемъ нуж
нымъ замѣтить, что письмо Кадія могло пожалуй слу
жить въ пользу заключеній, дѣлаемыхъ Ррнавомъ προ-, 
тивъ ислама, если би было имъ доказано или воз
можно было бы какимъ нибудь путемъ удостовѣрить
ся, что письмо Кадія написано дѣйствительно серьез
нымъ ученымъ къ другому ученому, какъ и взглянулъ 
на это письмо Ренанъ. Но нельзя ли также допу
стить другое предположеніе., а идейно, что вышеупо
мянутое письмо написано съ чисто восточной хи
тростью отъ одного политическаго агента къ другому, 
такому же агенту.... Въ подтвержденіе нашего мнѣ
нія относительно личности Кадія, писавшаго письмо, 
къ Лейярду, а именно, что онъ былъ политц^зди. 
агентъ, указываютъ Нѣкоторыя фразы въ



При такомъ предположеніи Неемія понятно, что К а
дя! не могъ дать тѣхъ свѣдѣній, которыхъ у него 
спрашивали и не желалъ вдаваться въ философскія 
разсужденія. Бѣдъ философія и политика — двѣ со
вершенно противоположныя вещи. Философія доби
вается истины, политика старается напротивъ скрыть 
истину. Калій, находясь на правительственной служ
бѣ въ качествѣ судьи, не ногъ въ то же врехя слу
жить интересамъ Л ейярда, представителя Англіи. 
Можетъ быть также, что Кадій смотрѣлъ на Лейярда, 
какъ на путешествующаго миссіонера, которыхъ очень 
иного въ Азіи, желающаго собрать статистическія 
свѣдѣнія о численности и экономическихъ условіяхъ 
народа и его вѣроисповѣданія. Ботъ тѣ фразы изъ 
письма Кадія, которыя Даютъ намъ нѣкоторое право 
полагать, что онъ смотрѣлъ на Лейярда какъ на по
литическаго агента или какъ на миссіонера. Фразой
1-й „о чемъ ты меня спрашиваешь безполезно и 
вредно" КадіЙ безъ сомнѣнія хотѣлъ выразить, 
что выдавать статистическія свѣдѣнія страны, по
лезныя или необходимыя для чужаго государ
ства конечно вредно интересамъ этой страны, а по- 
сему я не слѣдуетъ ихъ давать. Фразой 2-й: „Другъ 
мой не старайся узнать того, до чего тебѣ нѣтъ дѣ
ла. Ты пришелъ и мы радушно приняли тебя, р о д и  
съ миромъ* Кадій хотѣлъ выразить: „если ты при
шелъ къ намъ, какъ дорогой гость, а не какъ мис
сіонеръ или политическій агентъ, иу и живи себѣ 
спокойно, не домогайся собирать тайны странъ, ко
торыя ты домогаешься узнать совсѣмъ не ради на
уки, а скорѣе ради меркантильныхъ цѣлей твоего 
правительства, ступай съ миромъ", т. е. не сѣй меж
ду двумя народами раздоровъ, или не возбуждай сво
имъ миссіонерствомъ религіозную вражду между хри
стіанами и мусульманами. Фразой 3-й „по обычаю лю- 
Дей твоего народа ты посѣтилъ много странъ*. Кадій 
Желалъ сказать: „англичане имѣютъ обычай много пу
тешествовать и вездѣ собирать свѣдѣнія для полити-
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чёскихъ двоихъ цѣлей, пакъ онй дѣлали ЭТО въ Индій 
и съ арабскими шейхами около Индіи, а въ послѣд
нее время и съ Егиитомъ. Н е хотите ли +акже и съ 
няни поступить подобнымъ образомъ? Это ваше дѣло,· 
но только не забывайте, родину мы впмъ легло не' 
уступимъ; это в а т а  родина и она для насѣ, а не 
для кого другаго; мы родились здѣсь; мы родились1 
здѣсь и не желаемъ оставить Наше отечество и ухо
дить въ глубину Азіи*. Фразой 4-й „послушай, сынъ' 
мой. нѣтъ высшей Мудрости, какъ вѣрить въ Вога*: 
Кадій хотѣлъ оказать — значитъ: не домогайтесь на
прасно миссіонерствовать, такъ какъ мы мусульмане 
yjtfe вѣримъ въ единаго Bora, и нѣтъ лучшей вѣры, 
чѣмъ исламъ, который даетъ болѣе рірныя познаній 
0 Богѣ, чѣмъ другія религіи, а потому и не поддает
ся миссіонерству, напрасны же ваши труды. Фразой1 
5-й „я благословляю Бога за то, что не ищу, чего 
мнѣ не нужно". Значитъ:—не вторгайся и ты Лейярдъ 
въ чужія ’ дѣла; миссіонерство есть посягательство н а ' 
чужую совѣсть, слѣдователь^ оно есть зло. Послѣ 
совершившихся Ьъ Египтѣ событій, не правъ ли былъ' 
Кадій, что Смотрѣлъ на Лейярда именно какъ йа по-‘ 
литическаго агента, а не какъ на путешественника 
съ ученою цѣлью. 15два ли Лейярдъ и Ренанъ могутъ 
теперь положительно утвердить, что посѣщеніе города  ̂
Моссуль Лейярдомъ и желаніе получить статистиче
скія Свѣдѣнія были вызваны только чйсто научною 
цѣлью, а не единственно желаніемъ получить свѣдѣ
нія, необходимыя для Англіи, чтобы обезпечить за 
собой торговый путь въ Индію. В ъ настоящее время 
захватъ Египта оправдываетъ подозрительность Ка
лія и онъ высказываетъ своимъ письмомъ лишь весь- 
ма похвальную преданность своему отечеству. Ренанъ- 
смотритъ иначе на это письмѣ и конечно не долу-' 
екаетъ мысли, чтобы мусульманскій Калій могъ быть 
на столько смѣтливъ, чтобы понять, что высоко про-і 
смѣщенная Англія, подъ предлогомъ научныхъ стаѣ-' 
дѣній, собираетъ дипломатическій матеріалъ для по-:
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лихаческихъ цѣлей; вѣдь Ренанъ, ва сколько намъ 
извѣстно, есть ученый философъ и оріенталистъ, но 
цѳ политикъ. Впрочемъ въ нашъ вѣкъ просвѣщенія 
все называетъ научнымъ, — вѣдь придумалъ же Би- 
консфильдъ названіе какой-то научной границы Афга
нистана. Ренанъ находитъ, чго $адій , писавшій вы
шеозначенное письмо Лейярду съ своей точки зрѣнія 
хорошій философъ; мы же съ своей стороны призна
емъ его смѣтливымъ человѣкомъ и хорошимъ поддан
нымъ: своего правительства, который, хотя быть мо
жетъ и не великій ученый, но смекнулъ сейчаед въ 
чемъ дѣло".

Считаемъ нужнымъ замѣтить, что лично мы не 
думаемъ,, чтобы какъ Ренанъ, такъ и петербургскій 
иухамеданскій Ахувъ правильно понимали смыслъ 
письма Калія изъ Моссула. Намъ кажется, что Ренанъ 
не основательно унижаетъ, Ахунъ же слиткомъ хи- 
тро-смышленно возвышаетъ умственный кругозоръ араб
скаго старшины. Гораздо справедливѣе отнеслась къ 
атому письму европейская газетная пресса. Она уви
дѣла въ атомъ письмѣ глубокій и отчасти вѣрный 
взглядъ спокойнаго, еще ве испорченнаго нервозно че
ловѣка на эту сумятицу, этотъ вихрь, въ какомъ 
вращается жизнь нынѣшняго европейца, лишая eiO 
высшаго бяага, возможности быть в.ъ себѣ самомъ, 
прочувствовать прелесть той жизни, какая дана ему 
цпостоянно увлекая его куда то. венъ. Бадій отвѣ
тилъ отчасти странно, потому что взглянулъ на дѣло 
очень глубоко и сердечно. Собственно исламъ въ атомъ 
отвѣтѣ дадія  имѣетъ едва ли большое значеніе.

Доселѣ върѣчи подъ названіемъ Исламъ и Нау
ка все толковалось объ исламѣ— читатель хотѣлъ бы 
узнать что нибудь и о наукѣ и ея отношеніи къ исла
му,—и ногъ Ренанъ удовлетворяетъ атому желанію 
двадцатью, одеой строчкой патетическаго заключенія 
рѣчи. Здѣсь пишется слѣдующее: «наука душа(І) обще
ства; цотому что наука—это разумъ (!), Она создаетъ 
превосходство военное и превосходство промышден-



iaoej (Ша ббздасіч» frfctforii и превосходство МІІиалЬ- 
ное; й хочу сказать— оіа  создастъ такое состояніе 
общества, гдѣ будетъ τέκοβ количесТЭД справед 
сти, какое совмѣстимо съ міровою суігітост 
ka заставляетъ силу служить разуму. Вѣ Азіи 
перь существуютъ элементы варварства, подобная 
тѣмъ, которыя образовали ЙервЫя мусульманскій 
армій, великій циклоны Аттилы й Чингйсъ-*ана. НЬ 
наука (!) заграждаетъ имъ пуТь. Вели бы Фмаръ, 
‘есііи бы Чингисъ-ханъ встрѣтили предъ СОбЬй хо
рошую артиллерію (!), они не вышли бы за предѣ
лы своей пустыни. Не слѣдуетъ останавливаться вк 
Минутныхъ заблужденіяхъ. Чего Только сначала не 
говорили противъ огнестрѣльнаго оружія; oHobitoateo 
иного содѣйствовало побѣдѣ цивилизаціи. Что касает
ся до меня (!), то я глубоко убѣжденъ, что наука ость 
благо, что она одна (ί) доставляетъ оружіе прорвѣ 
того зла, Какое мойінО сдѣлать eto, что въ конПѣ дон
цевъ она будетъ Олу жить только прогрызу, k ( f ) 'разу
мѣю истинный прогрессъ, тотъ прогрессъ, который 
Неразрывно связанъ съ уваженіемъ къ человѣку и 
свободѣ".

Дайно уже замѣченъ въ нашей психической жиз
ни1 такой фактъ, что ВОЙ МЫ слышимъ знакомыя слова 
и намъ кажется, что МЫ понимаемъ смыслъ цѣлой 
рѣчи, что мы можемъ оцѣнить её; а если этй :слоёй 
почему либо намъ пріятны, то и все сказанйОе намъ 
кажется сказаннымъ хорошо. У Ренана въ прйведен
номъ сейчасъ заключеній рѣчи наговорено ОтейЪ ино
го такихъ хорошихъ словъ—туТѢ слыШйтся й :наука 
и цивилизація и превосходное общественное устрой
ство, и уваженіе къ человѣку и наконецъ свободами 
все это, говоритъ онъ, непремѣнно будетъ у людей 
современемъ, а между строчками ясно СкЛйнггі; φόή- 
ва— у французовъ же особенно скоро Это будете'ДОЖЪ 
зісе не наградить автора знаками одобреній. Hbij&i- 
'0еьемѣ сіазаннбе Ренаномъ —на скЬЛЪко Позволятъ 
IWo іфеДѢлЫ бйСліогрйфй<іѳ<ігкОй '· ,,г
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Во первыхъ здѣсь. мы находимъ, что косности 
мусульманства, его умственному притупленію Ренанъ 
противопоставляетъ науку, источникъ благъ европей
ской жизни. Но у насъ является вопросъ— какую же 
науку имѣетъ въ виду Ренанъ? Науку въ обширнѣй
шемъ смыслѣ слова, какъ обученіе молодаго поколѣ
нія опытности, знанію поколѣнія стараю? Но такую 
науку имѣютъ мусульманскія страны. Ахунъ въ этомъ 
случаѣ будетъ совершенно справедливъ, когда гово
ритъ Ренану, что исламъ ставитъ обязанностью для 
мусульманина науку, т. е. изученіе того, что у нихъ 
признано за истинное и полезное, и видавшимъ ме- 
дресе и пр. приходится изумляться тому гиганскому 
терпѣнію, съ какимъ здѣсь люди изучаютъ свою на
уку. Вѣрнѣе повидимому будетъ то, что здѣсь Ренанъ 
разумѣетъ науку въ современномъ европейскомъ смы
слѣ, т. е. или какъ науку естествознанія или какъ 
научный методъ. Но изъ словъ Ренана видно, что онъ 
понимаетъ науку шире, и ставитъ для нея цѣли иные, 
чѣмъ научное естествознаніе. По нему наука должна 
служить орудіемъ превосходства одной націи передъ 
другой; она создастъ превосходство военное (это по 
Ренану прежде всѳго), затѣмъ піэевосходство промыш
ленное. Превосходство (superiurite) одного, по нагае- 
му мнѣнію, всегда предполагаетъ приниженіе другаго 
и если бы даже случилось, что впрочемъ сомнитель
но, чтобы наука заставила, какъ думаетъ Ренанъ, 
силу служить разуму — и то едва ли бы человѣче
ство было ей вполнѣ благодарно, особенно если подъ 
этой силой разумѣть силу, хотя и не развитой интел
лектуально, но чувствующей личности. Но Ренанов- 
ская наука не чужда и метафизическаго элемента; 
она должна создать превосходство общественнаго 
строя, „какое вообще совмѣстимо съ міровою сущ
ностью*. Интересно бы знать— въ чемъ въ 1883 году 
Ренанъ полагалъ міровую сущность?— (Мы указыва
емъ на годъ, потому что воззрѣнія Ренана метафи
зическія могутъ мѣняться также, какъ мѣнялись по-



Лирическія). В ъ 187$ г. въ свеклъ Философскихъ.раз
говорахъ Ренанъ между прочихъ опредѣлялъ міроцуіо 
рущность такъ — „тотъ принципъ, что общество, jp,y.r 
.Чествуетъ д^я б^ага и свободы рндивидууморъ, егр 
доставляющихъ, нѳ согласенъ съ планомъ природу 
здѣсь, въ природѣ берется во вниманіе только родъ, 
а  индивидуумъ приносится въ жертву (99 стр.). ,Ниг 
,7Г0 яе дѣлается безъ великихъ людей, благо осущр- 
(етвцтся чре#ъ великихъ людей (113 стр.) и , благо
даря тому, что будутъ принесены цъ жертвулю ди 
малыя. Дда этихъ малыхъ людрй достатрчно оді^одО 
.блага, одной награды— .имѣть жѳнщнну, какъ по
бужденіе жить (101). Усоэершевст.вовявіеарузці$; цъ 
Аѣйствительаоста идетъ въ ущербъ дем ократѣ  рвр 
усиливаетъ нѳ толпу» а  власть* пятому чтонаучвдр 
-вооруженіе можетъ служить на пользу правительству, 
а  не народамъ (106) и проч." Едва ,ди, укажемъ мц, 
-человѣчество обрадуется, если наука приведетъ его 
-еъ согласіе оъ такой) м ір о в ъ  сущностью — это  бу
детъ хуже мусульманскаго двісцотизма. Въ началѣ ти
рады Ренанъ в б и в а е т ъ  науку дудаѳдо общества—„на
у к а — душа общества", ро ндодередетводіо :затѣмъ 
-онъ прибавляетъ — „текъ капъ наука — это разумъ". 
.Эту фразу въ X V III столѣтіи конечно п редали  бы 
беааорной истиной; но человѣчество & ІХ вѣка бсідѣе 
, расположено душить, что оснранрѳ начало человѣче
ской жизни, душа человѣка— .btq водя съ прибавле
ніемъ къ ней чувства; разумъ же занимаетъ развѣ 
только третье мѣсто въ іерархическомъ перечисленіи 
,такъ называемыхъ способностей человѣка. Это готову 
иризнпть даже современники Ренана, извѣстные Тань 
-в Рибо. Вообще въ вышеприведенной тирадѣ нау^а 
,іУ Ренана есть что то въ  родѣ фетиша* црордодадвіагр 
-чудодѣйственныя явленія. Но только не всякій повѣ- 
-ритъ, чтобы приписываемыя Реванш ъ цаукѣ чудеса 
били подлинными, и чтобы блага,.о какихъ мечтаетъ 

.(человѣчество, были: результатомъ иоключителыщ 
уадаго развитія націй. Ренанъ нижетъ, какъ мы ,Я%-



Дѣли — „въ Азіи находятся и теперь элементы вар
варства, подобныя тѣмъ, которые образовали первые 
мусульманскія арміи и эти великіе циклоны Аттилы 
и Чингисъ-хана. Но наука заграждаетъ имъ путь“. 
Мы не будемъ разсуждать о томъ, можно ли теперь 
въ Азіи набрать полчища, подобныя полчищамъ преж
нихъ завоевателей и въ какой связи стояли Аттила и 
Чингисъ-ханъ съ тѣмъ движеніемъ въ человѣчествѣ, 
которое извѣстно подъ именемъ великаго переселенія 
народовъ, но считаемъ несомнѣннымъ, что главная 
причина освобожденія Европы отъ нападенія монголовъ 
заключалась въ упадкѣ воинственности въ монголахъ, 
а это зависѣло наибольшею частью отъ распростране
нія между ними буддизма, развивавшаго общитель
ные и созерцательные инстинкты въ своихъ послѣдо
вателяхъ, какъ замѣчаютъ это историки. Ренанъ го
воритъ: „если бы Омаръ, если бы Чингисъ-ханъ встрѣ
тили предъ собой хоропіую артиллерію— они не выш
ли бы за предѣлы своей пустыни". Конечно въ оправ
даніе подобнаго предположенія можно привести тотъ 
историческій фактъ, что когда въ 1222 году Чингисъ- 
ханъ напалъ на Китай, то онъ не могъ взять ки
тайскаго города Оай-фунга и долженъ былъ отсту
пить, потому что китайцы употребляли противъ его 
войскъ нѣчто въ родѣ артиллеріи— но только спраши
вается какимъ образомъ наука сама по себѣ можетъ 
устроить вещи такъ, чтобы варвары никогда не были 
въ состояніи противопоставить хорошей артиллеріи 
свою тоже не дурную^ Ренину должно быть извѣстно, 
цто турки, нападая На Константинополь, владѣли 
прекрасною по тому времени артиллеріею, да еще го- 
раздо раньте, ПО свидѣтельству Конту, арабы употре
бляли пушки, вторгаясь въ Испанію. Мы не говоримъ 
уже про нынѣшнее время, когда эта наука, которую ра
зумѣетъ и восхваляетъ Ренанъ, готова служить вся
кому, кто платитъ, какъ напр.—она доставляетъ пуш
ки й французамъ и китайцамъ. Но Ренанъ опускаетъ 
1ЙѢ ѣйду тл, ПО жатому «тѣнію, весьма важное об-



сіятельство , что, если раэъ наука пещи маетой иоклнн 
читѳльно какъ единственное средство для воеянаго и 
промышленнаго превосходства совмѣстимаго съ Рѳна- 
б о в о к о й  міровой сущностью, тоотъ чего нъ подавленной 
массѣ людей не образоваться новымъ элементамъ вар* 
Барства, которые, будучв результатомъ золь цивилиза
ціи, окажутся хуже, злѣе чѣмъ варварство* продуктъ 
природной дикости,— какъ отрицаніе добра, всегда бои 
ваетъ хуже, чѣмъ незнаніе добра. Положенъ намъ 

' нечего бояться, говоритъ современный англійскій пи
сатель, что на насъ нападутъ съ востока какіе ни* 
будь невѣдомые варвары, хотя мы говоримъ это сои 
всѣмъ по инымъ основаніямъ, чѣмъ Ренанъ; до вотъ 
можетъ быть, что изъ нашей же среды и благодаря 
именно пашей современной цивилизаціи выйдутъ вар
вары, которые превзойдутъ Аттилу и Чингисъ-хана 
своимъ отрицаніемъ и разрушеніемъ всего доселѣ свя
щеннаго и добраго, и наука, какъ по крайней мѣрѣ она 
изображается у Ренана, т. е. какъ отрицаніе стрем
леній человѣка къ сверхестественному, будетъ столь- 
ко же на ихъ сторонѣ, если даже не болѣе, какъ 

'  и на сторонѣ мечтающихъ о прогрессѣ человѣчества. 
Кажется мы уже имѣемъ не мало основаній для 
подобной мысли въ томъ, что все чаще и чаще ви
димъ и слышимъ вокругъ насъ, тамъ, гдѣ хотягь 
знать только науку и только одну науку. Возражаю
щій Ренану Ахунъ чувствовалъ слабость аргументаціи 
Ренана въ пользу науки европейцевъ и если онъ не 
распространился на тему о необходимости человѣку 
имѣть какое нибудь религіозное убѣжденіе или стрем
леніе къ міру горнему, то это, по нашему мнѣнію, 
отъ того, что блага, какихъ Ренанъ ожидаетъ отъ 
науки очень похожи на тѣ блага, какія исламъ обѣ
щаетъ своимъ вѣрнымъ послѣдователямъ— это побѣ
да, богатство, власть надъ народами.

Такимъ образомъ Ренанъ въ своей рѣчи нисколько 
не выяснилъ намъ отношенія ислама къ наукѣ и это 
случилось потому, что онъ по своимъ предубѣжденіямъ

Со>. 1884. III. 24



ке пои»' взглянуть на исламъ съ правильной точки эрѣ* 
нія* т. ѳ. какъ на искаженіе неотразимой потребности 
человѣческаго существа быть въ союзѣ съ Богомъ. 
Какъ оправдываетъ исламъ предъ наукой оппонентъ 
Ренана петербургскій мусульманскій Ахунъ, мы раз
смотримъ въ особой статьѣ. Мы готовы напередъ ска
зать читателю, что вели Ренанъ уклоняется отъ исти
ны, путается въ слѣдствіе своихъ предубѣжденій ан
тирелигіозныхъ— и пожалуй даже даже невольно по 
евоей фантазіи, то противникъ его высказываетъ та
кія положенія и въ такой формѣ, что у насъ неволь
но возникаетъ мысль — нѣтъ ли здѣсь, съ позволенія 
оказать, сознательной лжи.

▲. в.
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ИЗЪ СТАРООБРЯДЧЕСКАГО МІРА.

Пропаганда беэпоповцевъ; ихъ богохульство и клевета. Замѣча
нія старообрядца. Движеніе ао вопросу о священствѣ; урдсуиок}е 
безпоповцы; казанскіе безноповцы на бесѣдахъ. Оживленіе ста
рыхъ споровъ о бракѣ. Движенія и недоумѣнные вопросы въ ііо- 

повщинскомъ мірѣ. 1

Отмѣчая болѣе выдающіяся явленія въ мірѣ стаг 
рообрядческомъ въ прошедшій разъ (*), мыостанавг 
ливали вниманіе читателей на тонъ фактѣ, что без- 
цоповщиескіе начетчики отправились въ Уржумъ 
(вятской губерніи) убѣждать своихъ единовѣрцевъ 
отказаться отъ дикой затѣи имѣть попа и совершать 
таинство причащенія. Не знаемъ, успѣли ли послан
ные чего либо достигнуть по этому предмету, и чтд 
они дѣлали для достиженія цѣли своей мессіи. Было 
бы въ высокой степени любопытно узнать,: какіе дог 
воды приводили представители той и другой партіи, 
и въ какомъ видѣ происходилъ обмѣнъ мыслей. Межи· 
ду тѣмъ, намъ извѣстно, что пропагандисты безногою*- 
(пинскаго ученія, вмѣсто того, чтобы стремиться к» 
взаимному объединенію, достигнуть котораго, видимо^ 
они и сами чувствуютъ оѳбя не въ состояніи,, обраща
ютъ всѣ свои силы на смущеніе православвыхъ.. Сани 
расходясь между собою по весьма пажвымъ догм ата 
ческимъ и каноническимъ вопросамъ, ѳна дружными 
усиліями напираютъ на вопросы обрядоваго* восхода 
ства, дабы смущать легковѣрныхъ, и во имя узко е

(*) Правое!. Собес. ноябрь, 1883 г.

Ц '
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неправильно понимаемаго „древняго благочестія"— 
двуперстнаго сложенія, сугубой аллилуіи, хожденія 
пбсолонь,— не стѣсняются заводить слушающихъ въ 
такія темныя дебри по важнѣйшимъ вопросамъ, изъ 
которой сами не видятъ выхода, и котораго па са
момъ дѣлѣ нѣтъ для нихъ. Въ своихъ взаимныхъ 
разглагодьствіяхъ и спорахъ <ши самыми непристой
н ы е  выраженіями поносятъ другъ друга, кончая эти 
споры почти всегда ругательствами и проклятіями. Но 
эти взаимно другъ другомъ проклятые сейчасъ же спло
ти в&ются, когдіі заходитъ рѣчь о православной церкви 
и веѣ сейчасъ же готовы признать другъ друга ревни
телями благочестія, что тоже — православія; взаим
ныхъ проклятій точно не бывало; точно это люди 
одинаковыхъ вѣрованій. Оъ несомнѣнною ясностію 
видно, что этотъ союзъ чисто напускной^ ве внутрен
нее единеніе и крѣпкую л юбокъ выражающій, а скрѣп
ляемый одною только ненавистію къ православной 
церкви, однимъ отрицаніемъ ея благочестія; а гдѣ 
оно — это благочестіе у нихъ? — и сами того не 
укажутъ.

Мы и намѣрены отмѣтить выдающіяся проявле
нія раскольнической пропаганды.

У старообрядцевъ разныхъ согласій имѣются, 
такъ называемые, миссіонеры, которые слывутъ ве 
толысо начетчиками, какъ въ былое время обыкновен
но вхъ навивали, но и „учеными". Эти ученые разъ- 
ѣажаюгь ио разнымъ мѣстностямъ съ своею пропо
вѣдью, удаляясь, по возможности тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
еггь православные дѣятели, или во всякомъ случаѣ 
уклоняясь отъ открытыхъ оъ ними собесѣдованій. 
Однимъ изъ замѣтныхъ свойствъ этихъ ученыхъ мис
сіонеровъ служитъ то, что они разглашаютъ о сво
ихъ небывалыхъ побѣдахъ надъ православными, иво- 
рда новое в нр попавшись оъ н а я в , яногда же 
сказавъ яѣсколько словъ на бесѣдѣ. Чстстополь, мо
гущій быть названнымъ городомъ старообрядческимъ, 
гдѣ есть и поповцы, и брзврповцы разныхъ согласій



брачные, безбрачные, рябиновая, иного рявъ от
дѣлъ у себя одного нагъ такихъ ученыхъ Андрея Але·» 
ксандрова Надеждина. Кто этотъ Надеждинъ, я  в  
сѳйчасъ оъ точностію сказать не умѣю; но имя его 
иного лѣтъ уже извѣстно. Сначала, лѣтъ 10 навалъ, 
въ Чистополѣ онъ выдавалъ себя за студента кіев
ской академіи, — значитъ мужа ученаго; но эта н е 
лѣпость скоро разъяснилась; говорилъ же онъ это, 
конечно, для большей важности. Потомъ говорилось, 
что это мѣщанинъ, или крестьянинъ Нижегородской 
губерніи; это, конечно, правдоподобнѣе; Но кто б »  
онъ ни былъ, — конечно уже не студентъ кіевской 
духовной академіи; — но то вѣрно, что онъ мисою* 
неръ безпоповства, согласія поморщивъ пріемлющихъ 
безсряіценнослопные браки. Съ этой стороны мы знак
омъ его также иного лѣтъ; лично же его не зёіемъ, 
хотя, быть можетъ, когда нибудь онъ и бывалъ на 
нашихъ бесѣдахъ и даже возражалъ что нибудь. 
Спрашивать своихъ собесѣдниковъ о ихъ имени и 
званіи у насъ не въ обычаѣ. Какъ бы то ни было; 
но въ концѣ прошедшаго 1888 года мы получили о:

t
принадлежащій къ поморскому брачному согласію; онъ 
славится своею начитанностію и слыветъ превосход
нымъ знатокомъ свящ. писанія и твореній св. Отцевъ.1 
По прибытіи онъ началъ раснространять такой слухъ,: 
что одъ иного бесѣдовалъ съ православными въ нѣ* 
которыхъ публичныхъ засѣданіяхъ о дѣлахъ роли* 
полныхъ, и вездѣ оставался побѣдителемъ; и эа та^ 
коиыя его дѣйствія и неоспоримыя доказательства) 
онъ награжденъ а т т е с т а т о м ъ ' 

Заявленіе это вееьиа любопытное, — хвалиться 
аттестатомъ, неизвѣстно отъ кого а за что волученг 
нимъ!

„Н о онъ, замѣчаетъ нашъ неученый и безхитрост* 
ный корреспондентъ,. нѳ замѣчалъ за вббой того, что’
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ѳаѵъ оставался воегда бездоказательнымъ, и могъ 
только отличаться въ средѣ старообрядцевъ свойствен
нымъ ому враньемъ.... Онъ изволилъ нередавать, что 
проѣздомъ чреэъ г. Казань, въ которомъ останавли
вался для религіознаго раяглагольствія, исходатай- 
етвоваяъ себ і, чрезъ нѣкоторыхъ казанскихъ старо
обрядцевъ, отъ начальника губервіи оффиціальную 
бумагу для публичной бесѣды съ извѣстнымъ профес
соромъ казанской духовной академіи Н. И. Иванов
скимъ, но г.'Ивановскій отъ собесѣдованія съ нимъ 
уклонился, по причинѣ того, что не въ состояніи го
ворить въ защиту своей церкви и оправдать ея истин
ное вѣроученіе. Г. Ивановскій у насъ въ г. Чисто- 
волѣ, въ преніяхъ со старообрядцами, послѣднихъ дѣ
лягъ безотвѣтными".

Намъ столько разъ приходилось говорить и въ 
Чистополѣ и въ Казани, что припомнить въ частно
сти всякую бесѣду не имѣемъ никакой возможности; 
но можемъ увѣрить, что Надѳждинъ никогда ни на 
какую бесѣду насъ нѳ вызывалъ, наоборотъ, случалось 
намъ бывать въ Чивтополѣ въ то время, когда тамъ 
былъ и Надѳждинъ, котораго просили всегда прихо
дить на бесѣды, отъ »№го онъ-то именно упорно от
клонялся. Въ Казани онъ, конечно, могъ иногда за
ходить на.бесѣды, а иногда, быть можетъ, и сказать 
дваггтри слова, — въ лицо мы его не знаемъ; но что- 
бы для этого, да и вообще для возножности бесѣдо
вать, нужно было хлопотать у начальника губерніи 
о какой-то оффиціальной бумагѣ, — вто совершенно 
несправедливо. И такъ, неправда солга сама себе. 
Беззастѣнчивое сочинительство безпоповщинскаго про
пагандиста видно и изъ дальнѣйшаго разсказа о дѣй
ствіяхъ его въ Чистополѣ. Танъ прошелъ слухъ, буд
то бы Надеждвнъ желаетъ публично бесѣдовать съ 
нравоелавнши. „Какъ только узнали о семъ нѣкото
рые изъ ревнителей православія, то ненедленно сдѣла
ли предложеніе ему на запискѣ для религіознаго раз- 
глнгольствія. Въ занискѣ предложено было такъ, гдѣ
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именно желаетъ онъ бесѣдовать,— въ домѣ ли у: коіч} 
илъ старообрядцевъ или въ зданіи духовнаго училища; 
Получивъ записку, Надеждинъ сказалъ: я не отказы· 
каюсь отъ собесѣдованія, но только оъ тѣмъ, чтобы 
это было мнѣ дозволено отъ правительства оффиці
альнымъ порядкомъ. Это требованіе объ особомъ ему 
дозволеніи показалось страннымъ,— какъ будто. онъ 
не знаетъ, и никогда не слыхалъ, что у насъ въ Чвн 
стополѣ ведутся публичныя бесѣды болѣе одиннадцати 
лѣтъ съ дозволенія и по благословенію Епархіальиаі- 
го Начальства, а нѳ самовольно. Однако же нужгіО 
было чѣмъ нибудь удовлетворить желаніе Надѳждинад 
Тогда записку нашу и отвѣтъ на нее предъявили 
мѣстному отцу протоіерею Лебедеву, который и на* 
писалъ на ней, что со всѣмъ въ запискѣ изложеннымъ 
еогласѳнъ, и самъ на бесѣдѣ будетъ. Когда объ этоѵв 
было сообщено Надѳждину; то онъ сказалъ: я  перо* 
думалъ, бесѣдовать нѳ желаю; когда же спросили: 
почему?—то онъ прибавилъ: я не желаю говорить еъ 
невѣждами, не понимающими силы писанія. Когдв 
же ому замѣтили, что на бесѣдѣ будетъ ο. προτού 
іерей, съ которымъ вы и можете бесѣдовать; то На* 
дѳждинъ отвѣтилъ: со мной книгъ нѣтъ, онѣ оста· 
лись у меня дома, хотя хорошо зналъ, что книгъ въ 
настой старообрядческой библіотекѣ имѣется вш>лн& 
достаточно. Такъ, заключаетъ корреспондентъ, и не 
пошѳлъ Надеждинъ бесѣдовать, употребляя разные 
навороты, и обозвавъ невѣждами тѣхъ, еъ которыми 
не вступалъ еще ни въ какой разговоръ. Но вели 
бы и дѣйствительно было такъ; то онъ по правилу 
христіанскому долженъ невѣжду наставить и вразу* 
мить. Нѳ вѣрнѣе ли поэтому сказать, чтб онъ самъ 
есть невѣжда и сѣятель раскола и заблужденія? Спа
ситель сказалъ: Никтоже возмогъ свѣтильника под
ставляетъ его подъ спудомъ, но на стщницѣ, да свѣ* 
мытъ всѣмъ (Матѳ. зач. 11). Но г. Надеждинъ, напротивъ 
того, старается зажигать мнимыйсвой свѣтильникъ толь
ко въ нѣкоторыхъ старообрядческихъ уголкахъ, кои>-
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рнй в  на самомъ дѣлѣ нвсколько не оспѣ таетъ , но по* 
рождаетъ ещѳ большую темноту, подобную мрачной но
чи. Да вотъ какъ бесѣдуетъ онъ и пъ старообрядческихъ 
кружкахъ! Однпжды онъ былъ на преніи съ безбрач
нымъ по вопросу о бракѣ. Обѣ стороны въ запальчи
вости обличали другъ друга; брачные называли без
брачныхъ еретиками-иаркіонитаии; послѣдніе облича
ли брачиикопъ за беэсвященнословные браки, назы
вая оные блудодѣйственными сожитіяни; они ссыла
лись при этоиъ на Кормчую и Малый катехизисъ. 
Надеждинъ* будучй не въ силахъ отстоять правильность 
в  законность беэсвященнословныхъ браковъ, началъ 
опровергать эти книги. Тогда безбрачный, замѣтивъ о 
такомъ неприличномъ отношеніи къ старымъ книгамъ, 
оталъ приводить еще разныя доказательства изъ тво
реній древнихъ св. отцовъ, учившихъ, что тайна бра
ка должна совершаться въ церкви лицомъ освящен
нымъ. Случилось такъ, что свидѣтельства эти онъ 
вычитывалъ ивъ книги митрополита Григорія Истин
но древняя и истинно православная Христова Цер- 
новь. Почувствовавъ полное своѳ безсиліе вооружать
ся противъ этихъ свидѣтельствъ, Надеждинъ вы
хватилъ книгу изъ рукъ, и сталъ читать статью о 
двуперстіи составленную въ духѣ полемической^ 
Прочитавъ нѣсколько, онъ вздохнулъ и съ искуствѳн- 
во нанорщеннымъ лицоиъ и съ появившимися на 
глазахъ слезами, оказалъ: Вотъ братіе, вы не знаете 
какую этотъ человѣкъ сталъ наиъ читать книгу, 
смотрите, какое въ ной находится вредное быліе от
н о с и т е л ь н о  двуперстнаго вложенія! Встревоженный 
н а в о р о т а м и  Надѳждина, безбрачный начетчикъ сталъ 
ѳго обличать въ слѣдующихъ словахъ: какъ ваиъ не 
совѣстно, Андрей Александровичъ! Мы съ ваии тол
ковали о бракахъ, а не о пѳрстосложеніи, въ этомъ 
мы съ вами не расходимся, и полемикѣ нѳ подража
емъ. Тогда Надеждинъ, вида свою несостоятельность, 
уклонился отъ продолженія бесѣды и у идолъ въ дру
гую комнату. Брачники же подняли шумъ и укаэыва-



ли на дверь начетчику безбрачныхъ*. Характеръ рас
кольнической пропагавды, очерченный ^корреспонден
ціи ивъ Чистополя, повсюдуоди Баковъ. Повоюду одно 
и тоже хвастовство побѣдою и невозможное, съ чистѣй
шею клеветою смѣшанное переиначиваніе того, чтд 
происходило,— гакъ что невольно приходится бороть
ся  уже не съ убѣжденіемъ — хотя бы и неправиль* 
нымъ, но во «сякомъ случаѣ достойнымъ уважитель
наго вниманія; а съ прямою клеветою, съ ложными, 
намѣренно расоускаемыми слухами и толками.

Есть въ селѣ Пичкасахъ Спасскаго уѣзда одинъ 
„ученый44 Спасова, или уже точнѣе, Ново-Спасова со
гласія. Семенъ Ивановъ Борисовъ,—личность весьма 
похожая на описаннаго Надеждива. Намъ приходи
лось уже не разъ глухо упоминать о немъ въ своихъ 
отчетахъ о дѣятельности братства святителя Гурія. 
Случалось, что онъ бывалъ на нашихъ бесѣдахъ; но 
замѣчательно, какъ потомъ хвалился, какъ искажалъ 
смыслъ и характеръ собесѣдованія,— вынуждая ино- 
гда насъ печатно передавать содержаніе бесѣды,—> 
какъ прибѣгалъ къ завѣдомой лжи въ родѣ того, что 
мы стращали его, что обратимся къ содѣйствію гу* 
бернатора, который едва ли не ту гъ же будто бы и 
присутствовалъ, и подобное вь этомъ родѣ. И, все это 
дѣлалось не по простому недоразумѣнію или непонята 
л п р о с т и , а въ прямыхъ цѣляхъ произвести смущеніе; 
Но такъ какъ подобные пріемы, при довольно частомъ 
соприкосновеніи, легко могли быть и были разобла
чаемъ!; то далѣе слѣдовало прямое уклоненіе отъ бе
сѣдъ подъ предлогомъ неимѣнія оффиціальнаго пред
писанія. Но за то какой онъ любитель вести бесѣды, 
съ людьми совершенно неопытными, говорить иродъ 
народомъ малосвѣдущимъ и смущать ихъ простыя 
души! Пользуясь матеріальными пособіями одного бо
гатаго человѣка, онъ является миссіонеромъ безпо- 
поиства Ноно-Спасопа согласія и разъѣзжаетъ, уже 
не требуя никакого оффиціальнаго предписанія, по 
деревнямъ 'Гетюшскаго, Свіяжскаго и Казанскаго



уѣздовъ, а иногда думаетъ вліять посредствомъ сво
ихъ писемъ на тѣхъ, коихъ совратить надѣется. Намъ 
доставлены два письма этого миссіонера въ д. Абалдуев- 
ку, гдѣ образовался единовѣрческій приходъ (*). Пись
ма эти хорошо показываютъ, такъ называемую „уче
ность" писавшаго, и его начитанность въ писаніи; въ 
нихъ есть видимое желаніе блеснуть этою начитан
ностію, но нѣтъ ничего, что прямо касалось бы во
проса о церкви, и оправдывало положеніе безпопов- 
ства. Мы приведемъ эти письма дословно съ удержа
ніемъ всѣхъ особенностей, только измѣнивъ правопи
саніе. Одно изъ нихъ писано Константину Алѳкс. 
Суворову, одному изъ довѣренныхъ, можно сказать 
первому лицу, заботящемуся теперь о построеніи еди
новѣрческаго храма.

„Г. I. X. С. Б. п. н. аминь. Благодѣтелю моему 
Константину Александровичу Суворову. Прошу я  васъ 
не согрѣшать противъ правды и нѳ лгать противу 
истины. Послушай гласа Господняго глаголющаго. 
Овъ говоритъ: кто лжетъ, тотъ человѣкъ наученъ діа
воломъ; во евангеліи писано, что всяка ложь отъ діа
вола; и пророкъ рѳче: лживы уста мерзки Господу. 
А кто глаголетъ истину, тѣ Богу пріятни. Зри паре
нію декабря 6-го дня. Какъ вамъ не совѣстно такъ 
говорить, что будто я къ вамъ обращаюсь (*); сего 
вы и не думайте, потому что Христу общаться съ

(*) Прав. Себес. іюнь.
(*) Прошедшею явною дѣйствительно былъ олухъ, что Семенъ Ива

новъ не аромъ отъ обращенія къ  едівовѣрію, —  олухъ вы тедш іі ве 
отъ Суворова, а изъ Пичкасъ же, отъ л іц а  близкаго Семену Иванову.—  
Г о в о р и ·, что, проживая въ Спасскѣ, онъ составляетъ отвѣты ва паши 
вопросы. Было лв что либо въ этомъ слухѣ похожее на правду, ска
т ъ  ве уяѣенъ. Но теперь извѣстнымъ стало, что отвѣты была долго 
пиоаиы, иного листовъ написано, говорятъ, что 60 листовъ. За тѣмъ, 
овѣ была будто бы отправлены для просмотра ■ одобренія въ Саиару 
извѣстному начетчѵку; но одобрены не были, и содержанія ихъ мы ось 
ка не зваемъ. Но мысль о едіповѣріи пъ нихъ совершенно оставлена. 
Вопросы напечатаны въ «Прав. Собесѣдникѣ» аа 4 8 8 3  годъ, ноябрь.
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діаволомъ (1) нѣтъ пользы, и кая часть свѣту къ тьмѣ. 
Вы не думайте, чтобы я въ грѣхъ впалъ (‘). Вагпё 
дѣло горе всѣмъ горемъ, что вы оскудѣли брашна (*), 
и трудились принять печать антихристову (*). Зри 
Ооборникъ. Кто приметъ печать, тому нѣтъ покаянія. 
За  тѣмъ прощайте. Я  буду къ вамъ и обличу васъ 
при всемъ народѣ по евангелію святому какъ вы ложъ 
говорили про меня. Извѣстный вамъ Семенъ Ивановъ 
Борисовъ*. Забылъ составитель письма какъ иного 
лжи говорилъ онъ про другихъ, да мало про другихъ 
людей, а клеветалъ на церковь православную, да и 
сейчасъ клевещетъ, замѣчая о печати антихриста, 
которой не указалъ отъ писанія, и указать ве въ 
состояніи. Н а письмѣ этомъ рукою читавшаго спра
ведливо помѣчено: „Семенъ Ивановъ на Бога хулу 
несетъ*.

Другое письмо писано нѣкоему Василію Кузь
мичу.

„Г. I. X. С. Б. п. н. аминь. Благодѣтелю воз
любленному моему другу Василію Кузьмичу посылаю’ 
я гвоей предрагой личности, и поздравляю васъ съ 
праздникомъ рождествомъ Христовымъ, и желаю я 
вамъ отъ Всевышняго Создателя душевнаго спасенія 
и тѣлеснаго здравія, и прошу я отъ тебя единаго 
дара, чтобы ты послѣдовалъ по родительскимъ сччн 
ламъ, по правому Христову пути, а не въ погибель 
который путь ведетъ ί"). Богомъ я тебя заклинаю,

( !) Какъ наши раскольника щедры на богохульство!
(3) Вотъ безгрѣшны! человѣкъ!
f8) Есть ла оно у нихъ безпоповцевъ? —  То бы стоило подумать.
(4) Гдѣ и въ чемъ? Слѣдуетъ показать отъ писанія.
(*) Понимаетъ ли составитель, что такое правый Христовый путь? 

—  Это ость послѣдованіе Его ученію! А Христосъ училъ: гознжду 
церковь Мою и врата адовы не одолѣютъ ей; Мято. зач. 6 7 . Аще 
не снѣсте плоти Сына человѣческаго п не піете Нрови Eto, 
живота не имате въ себѣ (Іоав. зач. 24). Внемлетъ л г  составитель 
письма сему Христопу ученію? А если не внеширгѵ, т ·  іа чѣи* ко*
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вели ты эа Супоросымъ пойдешь, то ошибется (*). 
Посмотри въ книгѣ Кирилловой, глава Б-я, листъ 15-й, 
читай строка сверху 11-я: а православія съ ерети
чествомъ соединяютъ. Сіи слова ясно надъ Суворо- 
вымъ сбылись, потому что онъ совокупился, что ко
рень еретическій, а вѣтви православныя. Вѣтви не 
могутъ корень носить, если корень будетъ гнилой. 
Господь сказалъ Потру: дерзай Петре, аще и вмалѣ 
вѣра твоя, но корень живъ, аще и листвія спадутъ,

Λ Благовѣстникъ, зач. 108

ъ Борисовъ*.
„Если получишь письмо, то напиши отвѣтъ, какъ 

можно, какъ ты пребываешь. И  ««извини писалъ я  
дерзко^), потому что скоро, время не было. 1884года 
января 2. Еще повѣдай про всѣхъ нашихъ христіанъ (*) 
и Споровымъ, и всѣмъ поклонись отъ меня до лица 
земли. За тѣмъ прощай! Остаюсь я живъ и здоровъ 
въ христіанской вѣрѣ, того и вамъ желаю такъ пре
бывать*.

И  пребываютъ они, т. е. абалдуевцы въ христіан
ской вѣрѣ, а теперь и въ единеніи съ святою цер- 
ковію, отступать отъ которой столъ тяжкій грѣхъ, 
что и мученическая кровь его изгладить не можетъ 
(Св. Златоуста бесѣды на 14 посл. ап. Павла, къ

щунственпо ■ ссылается на него? И наоборотъ: отъ чего овъ не ска
залъ, гдѣ въ евангеліі Христовомъ написано, что креститься непремѣн
но нужно двуиерстно, аллилуія сугубіть, ходятъ оосолонь я проч. м 
проч. я проч.? Помнятъ ля онъ слова Христовы: аще кто соблазнить 
единаго отъ малыхъ сихъ вѣрующихъ въ Мя; уне есть емуу да 
сбѣсится жерновъ осѣлъскій на выи его и потонетъ вг пучинѣ 
морской (Матѳ. гл. 1 8 , от. 6)? КоторыІ же путь ведетъ въ погибель?...

( ’) Почему же — да еще Богомъ заклинаетъ? Не есть ля зто при
зываніе имена Божія всуе (3-я  заповѣдь)?.·.

(*) Вотъ сказалъ сущую правду, что писалъ дерзко. грубо, и арм 
тонъ неправильно; по сану и извинять нельзя

(·) Ихнихъ христіанъ, т . е. такъ наз. соасовыхъ, въ Абалдуевкѣ 
нѣтъ, развѣ кромѣ одм го· двухъ.

Извѣстный тебѣ благо-



т
Ефес. бев. 11, изд, Кіевское 1623 г. стр. І692). Влі- 
ніе такихъ учителей, какъ Семенъ Ивановъ и ому 
подобные, сопровождается уже прямымъ богохуль
ствомъ и оскорбленіями ни въ чемъ неповинныхъ слу
жителей православной церкви. Въ казанской коней-' 
сторіи было два дѣла о богохульствѣ за нынѣшній 
годъ, и оба о послѣдователяхъ Норо-Спасова согласія, 
находящихся въ тѣсной связи съ пичкасскими пропа
гандистами. Дѣла эти переданы гражданскому суду и 
одно еще не окончено. Но замѣчательно, что дерз
кія похуленія со стороны раскольниковъ не вызыва
лись ни малѣйшими притѣснительными, или просто 
неосторожными дѣйствіями мѣстнаго духовенства. Пер
вый случай богохуленія происходилъ въ одной дерев
нѣ села Колунецъ Тетюшскаго уѣзда. Богохульникъ 
ивъ самаго села Н. Д. слылъ начетчикомъ, вступалъ 
съ нами въ пренія, изъ коихъ для всѣхъ была оче
видна его грубость и неначитанность. Вліяніе его за
мѣтно упало въ самомъ селѣ. Тогда онъ переносъ свою 
дѣятельность въ деревню Нечасово, почти совершенно 
свободную отъ раскола. Тамъ онъ началъ собирать на 
публичныя бесѣды и, ничего не разъясняя на оныхъ,, 
сталъ смущать православныхъ и оскорблять ихъ рели
гіозное чувство. До чего простирался грубый фанатизмъ 
и кощунство пропагандиста, видно изъ того, что онъ 
обзывалъ священныхъ лицъ прав. церкви волками, 
медвѣдями, и не убоялся изрыгнуть хулу и на престолъ 
святой и ыа св. тайны. Значительная гласномъ столь 
возмутительнаго поступка не могла остаться незамѣ
ченною; послѣдовало донесеніе со стороны даже поли
цейскихъ властей, вполнѣ подтвержденное дознаніемъ 
благочиннаго. Другой случай былъ въ деревнѣ „Зешвт, 
ный долъ“ села Ильинскаго, казанскаго уѣздэ. Въ 
этой деревнѣ раскольниковъ всего одинъ домъ, совра- 
щенный пичкасскими пропагандистами. Корда послѣ
довало совращеніе, мнѣ неизвѣстно; но лѣтамъ 1883 г. 
мы были, по приглашенію мѣстнаго священника, въ 
означенной деревнѣ для бесѣды. Н а бесѣду заявился



одинъ йзѣі раскольниковъ, хотя въ это время 
былъ въ деревнѣ пичкавшій наставникъ, — но возра
зить ничего не могъ, отзываясь малознаніемъ. Меж
ду тѣмъ по окончаніи бесѣды намъ стали жаловать
ся нѣкоторыя женщины, что ихъ оскорбляютъ откры
то, когда они собираются идти въ церковь къ литур
гіи, или въ посту говѣть, говорятъ хульныя рѣчи на 
церковныя тайны, увлекаютъ въ свое общество, го
воря, что обѣдня въ Ильинскомъ служится на пяти 
просфорахъ, а у нихъ по старому на семи. Успокоивъ, 
какъ могъ, смущенныхъ, я замѣтилъ, что они— про
пагандисты прямо лгутъ, такъ какъ никакой обѣдня 
у нихъ нигдѣ не совершается. Замѣчаніе мое приня
то было съ удивленіемъ, и мнѣ стоило немалаго труда 
внушить полную увѣренность.— „Уже ли такъ-таки и 
нѣтъ ннгдѣ?“ замѣчала мнѣ не разъ одна женщина, какъ 
же они говорятъ, что у нихъ все по старому, и обѣ
дню служатъ на семи просфорахъ?!*.... Видно, съ ка
кимъ нахальствомъ распространяется ложь, и все 
это подъ видомъ ревности по древнемъ благочестіи!.... 
Зимою ругательства и насмѣшки со стороны расколь
никовъ продолжались; богохульствѣ ихъ стало такъ 
гласно и открыто, что мѣстный священникъ ечелъ 
необходимымъ донести о семъ епархіальному На* 
чальству.

Та же ложь и завѣдомая клевета, въ видахъ про
паганды, распространяется и заправителями попов- 
щинскаго согласія. Въ декабрѣ прошедшаго года, во 
время рождественскаго поста Преосвященнѣйшій Ки
риллъ, Викарій казанской епархіи освящалъ церковь 
въ селѣ Шонгутахъ Тетюшокаго уѣзда ('). Въ этомъ 
селѣ немало раскольниковъ,— пріемлющихъ бѣлокри- 
ницкую іерархію,— противоокружйикойъ. По отъѣздѣ 
изъ села Преосвященнаго онй пустили и начали р а 
спространять слухъ, будто Архіерей ѣлъ въ постъ, 
мало скоромное, а даже мясо. — Скачала, когда до

(') 06% эголъ напечатаю Ьъ сГСрав. 1 8 8 4  г. январь.
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насѣ дошли эти слуха, мы считала ихъ уже чрвзіурі 
и нелѣпыми и смѣшными, тѣмъ болѣе, что принимало 
Преосвященнаго общество, и выборныя обѣдала за 
однимъ столомъ. Но слухи упорно держались, и въ 
маѣ мѣсяцѣ намъ разсказывалъ одинъ изъ крестьянъ 
Свіяжскаго уѣзда, старообрядецъ,— видимо честный 
по убѣжденіямъ,—что одинъ старообрядецъ изъШ он- 
гутъ,—было названо и его имя,— у нихъ толковалъ 
то :ке самое, выдавая это за несомнѣнное, съ добавле
ніемъ, что на столѣ была дичь разная и яйца.

С л и та  и зная все это,—богохульство и клеве
ту, невольно задается вопросомъ: чтд за люди,—эти 
старообрядцы;—люди ли убѣжденія въ какомъ-то „древ
немъ благочестіи41, или нѣчто совсѣмъ другое, крайне 
несимпатичное, отталкивающее? Видимо, „древнее бла
гочестіе" у нихъ, т. е. у ихъ заправителей, совершенно 
ни при чемъ; тутъ злоба, корысть и властолюбіе. А бѣд
ная толпа идетъ за ними, совершенно не понимая, куда 
они ее ведутъ. 4 τό  сказать послѣ этого и о литера
турныхъ дѣятеляхъ,—явныхъ защитникахъ какого-то 
прославленнаго „старообрядчества*; знаютъ ли они за 
что и за кого ратуютъ?.... Пора узнать это! Да пусть 
же узнаютъ они также и то, что у многихъ старооб
рядцевъ теперь вмѣсто древнихъ свято-отеческихъ 
писаній и патріаршихъ книгъ въ рукахъ новопечат- 
ная книжка, составленная въ ихъ пользу, которою они 
защищаются и хвалятся, что ее умный и знамени
тый человѣкъ писалъ.— Чтый да разумѣетъ, въ ка
кое положеніе ставятъ означенные писатели и поль
зу Церкви и поборниковъ церковнаго единенія, и свое, 
иногда весьма. достопочтенное, имя!

Односторонность—вина немалыхъ золь. Н мы 
пишемъ свои замѣтки во все не въ тѣхъ видахъ, что
бы выставлять только дурныя, возмутительныя сто
роны представителей старообрядка, Мы ставимъ 
овоею задачею бороться не съ дурными свойствами



лфдѳй, а съ неоравильнымъ направленіемъ въ ученія, 
съ ложными убѣжденіями. Поэтому съ сердцемъ болѣе 
облегченнымъ, съ духомъ болѣе спокойнымъ отмѣчаемъ 
,тѣ факты, которые имѣютъ значеніе имевно этой борь
бы за убѣжденія, рисуютъ развитіе новыхъ ученій, 
характеризуютъ внутреннюю, болѣе глубокую, во вся
комъ разѣ серьезную сторону жизни старообрядцевъ 
разныхъ сектъ.

Есть у нѣкоторыхъ желаніе войти въ разъясне
ніе спорныхъ вопросовъ и доказать правоту своихъ 
убѣжденій. Въ отчетѣ братства св. благовѣрнаго ве
ликаго князя Александра Невскаго, что при Ѳодоров- 
скомъ монастырѣ, Нижегородской губерніи, Б а л а к о в 
скаго уѣзда, напечатана бесѣда о Церкви, происхо
дившая между священникомъ Аполлоніемъ С то л о в 
скимъ и Алексѣемъ Шашинымъ съ одной стороны, 
и старообрядцемъ Андреемъ Демидовымъ съ другой. 
Упомянутый старообрядецъ обратился, къ намъ съ 
просьбою сдѣлать заключеніе объ этой бесѣдѣ. Б ато
рѣ отъ него мы получили два письма, въ коихъ онъ 
просилъ завести знакомство чрезъ переписку исверхъ 
тога прислалъ письменныя замѣчанія на мою броту- 
ру Бесѣды въ трехг селахъ казанской епархіи. 1877 г. 
Замѣчанія касаются собственно вопроса о вѣчномъ 
существованіи въ Церкви Христовой священства. Въ 
посланномъ письмѣ мы высказали свое мнѣніе о на
печатанной бесѣдѣ, въ крой замѣтили главнымъ обра
зомъ одно— что не сдѣлано точнаго опредѣленія 
предмета, и отъ этого обѣ стороны говорили о раз
ныхъ вещахъ. Цервая задача и достоинство всякой 
бесѣды точно знать предметъ, о которомъ бесѣда 
идетъ. Высказавъ такое свое мнѣніе, мы не задава
лись въ письмѣ разборомъ сдѣланныхъ замѣчаній, а 
цросяди старообрядца прочитать цацу книгу Крити
чески разборъ ученія безпопощевъ о Церкви и таин- 

тѣмъ болѣѳ, что сдѣланныя замѣчанія очеиь 
обширны ц росему неудобны для частной переписки, 
вслѣдствіе недостатка, лигойя£0,, вре,мени.. Полагаемъ,



что почтенный старообрядецъ не оскорбится, если мы 
отвѣтимъ на нихъ нечетно, Печатный отвѣтъ, быть 
можетъ, принесетъ нѣкоторую пользу и другимъ, въ 
смыслѣ разъясненія того, чтЬ сказано нами въ нашей 
брошюркѣ, а быть можетъ, н въ книгѣ.

Сдѣланныя замѣчанія касаются положительныхъ 
свидѣтельствъ относительно вѣчности священства въ 
Христовой Церкви. Свидѣтельства эти (Толкованіе 
ва 95 зач. отъ Луки, въ Благовѣстникѣ, Книга о вѣ
рѣ, л. 59 и Книга Кириллова, л. 77) въ брошурѣ 
только упомянуты кратко, въ книгѣ же они изложены 
обстоятельно (см. стр. 120 и дал.), съ разъясненіемъ 
и нѣкоторыхъ противъ нихъ возраженій, какія мы 
встрѣчали въ сочиненіяхъ безпоцовщинскихъ писате
лей, или слышали на устныхъ бесѣдахъ. Теперь дѣ
лаются замѣчанія по поводу первыхъ двухъ свидѣ
тельствъ, и обѣщается замѣчаніе на 3-е свидѣтельство 
изъ кн. Кирилломъ, въ особой статьѣ, которой мы еще 
не получили. Замѣчанія касаются того, что въ означен
ныхъ двухъ свидѣтельствахъ ничего будто <бы нѳ гово
рится о вѣчности священства. Постараемся это провѣ
рить. Но прежде всего считаемъ нужнымъ замѣтить, что 
составитель письма опредѣляетъ слово вѣчность въ 
смыслѣ безначальности и безконечности времени, какъ 
читаемъ въ символѣ Аѳанасія Александрійскаго: вѣченъ 
Отецъ, вѣченъ Сынъ, вѣченъ Духъ Святый. Въ данномъ 
случаѣ слово вѣчность ве имѣетъ этого значенія, въчемъ 
никто—ни ста^юобрядцы и ни мы» послѣдователи цер
кви греко-россійской— не сомнѣвается. Слово вѣкъ. и 
отсюда выраженіе вѣчность имѣетъ не одинъ смыслъ, 
какъ поясняетъ преподобный Іосифъ Волоокій W nUpo- 
свѣтвтелѣ“. „Вѣкъ наречется коегождо человѣка животъ, 
и раки глаголетъ вѣкъ все житіе настоящее, и иаки 
пріидущій животъ безконечный иже но воскресеніи, 
вѣкъ глаголетъ" (Слово 8-е, стр. 385. Казань 1857 г.). 
Когда рѣчь идетъ о вѣчности священства въ Хри
стовой Церкви; то вовсѳ не имѣется въ виду его без
начальное^ и безконечность нъ смыслѣ существова-
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йія ойаГо й пъ будущемъ рѣкѣ, егди предашь Х ри- 
стосъ, по апостолу, царство Богу и Отцу и будешь 
Богъ с,синее пая во мѣхъ (I Кор. гл. 15, ст. 25), а про
повѣдуется существованіе его до втораго Христова 
пришествія. Поэтому слово вѣчность здѣсь означаетъ 
„все житіе настоящее* (Іосифъ ВолоцкіЙ). Послѣ сдѣ- 
ланйаго разъясненія обратимся къ сущности самыхъ 
замѣчаній.

1) Почтенный старообрядецъ замѣчаетъ, что въ 
притчѣ о 10 мнасахъ, истолкованной блаж. Ѳеофи
лактомъ, обѣтованія о вѣчности священства въ 8-хъ 
чинахъ нѣтъ; и въ подтвержденіе своего замѣчанія вы
писываетъ все толкованіе. Послѣ сдѣланной выписки 
онъ вопрошаетъ: „почему вы приводите это мѣсто о 
вѣчности священства гіъ церкви, скажите мнѣ?“ По
дробная выписка «дѣлана безъ всякой надобности. При* 
точный разсказъ имѣетъ много сторонъ, кън атем у  во
просу совершенно не относящихся. Но есть ігь немъ 
и то, чтб указываетъ на вѣчное существованіе свя
щенства. Подъ рабами, которымъ господинъ далъ 10 
мнасъ, разумѣются тѣ, кому церкви поручены. Кому 
tote они поручены?... Ужели старообрядецъ могъ усу
мнился, что управленіе Церковію поручено церковной 
іерархіи, т. е. священноначалію, что члены эгой іерар
хіи суть и совершители церковныхъ тайнъ, что въ 
лицѣ соборовъ они представляютъ высшее церковное 
управленіе? Далѣе, въ поясненіе Притчи, блаж. Ѳео
филактъ, сказавъ, что десять означаетъ совершенное 
«мело, входитъ въ разсужденіе о числѣ этихъ рабовъ 
(т. е. о чинахъ оныхъ), опредѣляетъ и обязанности каж
даго чина. Въ церкви, говоритъ онъ, тріе образы очи1 
щеніе, просвѣщеніе и совершеніе; соотвѣтственно имъ 
й чиновъ три, діаконы очищаютъ оглашеніемъ ученія; 
пресвитеры просвѣщ айте крещеніемъ , архіереи аіё 
Овйщенйыя чины поставляютъ и со'вершаіОтъ. Ясно, 
такимъ образомъ, кто тѣ рабы, кому ‘церкви пору
чены. Ботъ то мѣсто, которое и йужно бЫло: разо
брать старообрядцу, относительно котораго я замѣ*



чаніѳ сдѣлать. Въ означенномъ у блага. Ѳеофилакта: 
смыслѣ поясняютъ значеніе въ церкви церковныхъ чи
новъ и болѣе древніе св. отцы. Св. Игнатій богоносецъ, 
заповѣдуя повиноваться епископу и пресвитеру, замѣ
чаетъ, что „бѳзъ вихъ церковь вѣсть избранва, ниже со
браніе святое, ниже сонмъ преподобныхъ" (Посланіе къ 
Тралліанамъ), Св. Златоустъ поучаетъ: „не можетъ 
бо церковь безъ епископа быти"; Симеонъ Солунскій 
говоритъ, что безъ епископа — мы и не христіане 
(Кн. 1, гл. 77). Итакъ. совершенно леяо и несомнѣнно, 
что въ притчѣ Спасителя рабами, коимъ церкви по-. 
ручены, называются, по объясненію бдаж. Ѳеофилакта, 
не кто другой, а именно лица іерархическія въ трехъ. 
чинахъ. Далѣе, этимъ рабамъ заповѣдано: куплю д*ьн- 
те, дондеже пріиду. Куплю дѣйте, т. е. употребляй·^ 
данныя вамъ дары благодати на пользу другихъ! 
Но могъ возникнуть вопросъ: евли кто недостоинъ, 
можетъ ли тотъ раздавать эти дары другимъ, т. е.: 
куплю дѣять? По сему, объясняя эти олова, блзг; 
женный Ѳеофилактъ, какъ бы отвѣчая на вопросъ» 
и замѣчаетъ: „аще и недостоинъ будетъ, даръ икать< 
отъ поставленія, и d e  есть веліе поистину Бо^ 
жія человѣколюбія таинство". Ясно опятъ, что рѣчь; 
идетъ о людяхъ священныхъ, имѣющихъ даръ „ота< 
поставленія". Допдвже пріиду... „еже есть второе врн->ч 
шествіе". Итакъ, до втораго пришествія.будетъ врою*, 
водиться купля рабами (лицами священными), мвж-: 
ду которыми, какъ и между всѣми людьми, б и л и # , 
ееть разныхъ нравственныхъ качествъ; и смотри я о ; 
этимъ качествамъ,— по своему усердію и чистотѣ каж
дый изъ нихъ и награду получить. Ботъ пбчему мы.. 
и приводимъ это мѣсто въ доказательство вѣчности 
священства. И  это тѣмъ болѣе, что Церкви Христо-/ 
вой принадлежитъ свойство вѣчной неодолѣмноати 
(Матѳ. вач. 67. Книга о вѣрѣ л. 19), существенному. 
ея  устроенію «войство неизмѣнности (Влагоп. Дуй* · 
зач. 107). Поэтому, м ѣсто того, чтобы входить въ · 
тонкія обсужденія, усиливаться .писать замѣчанія*
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ш
цѣлію поколебать значеніе свидѣтельствъ о вѣчномъ 
существованіи въ Хривтовой Церкви священства, ста
рообрядцу слѣдовало бы ближе всего прочитать хотя 
совершенно ясное мѣсто ивъ Большаго Катихизяса: 
„Вѣждъ безъ всякаго сомнѣнія, яко въ Церкви Божіей 
не двѣ точію тайны, но всесовѳршенно седмь (л. 811), 
а ннже посмотрѣть, что въ числѣ этихъ седмн тайнъ 
ѳеть и тайна священства или рукоположенія, а отсюда 
заключить, что есля Церковь вѣчна, то и семь тайнъ 
церковныхъ должны пребывать также вѣчно. Понижа
емъ, что страшно старообрядцу-безпоповцу притупить
ся къ этому простому, безхитростному пріему; ябо 
надобно будетъ тогда осудить себя и свое общество. 
Но онъ долженъ помнить, что истина тверже и свѣт
лѣе человѣческихъ ухищреній и разныхъ препретель- 
ннхъ оловомъ.

2) Замѣчанія на второе свидѣтельство, ивъ 
Книги о вѣрѣ (л. 59) совершенно уже отклоняют
ся въ сторону. Самое мѣсто въ Книгѣ о вѣрѣ читает
ся такъ: „Госнодь ве восхотѣ достояніе Свое оста
вите на земли неустроѳно отходя на небеса, но явенъ
два сребрѳнника, даде го с ти н н и ц ъ __Кону же далъ?
Кто гостинница? Апостолы и по нихъ воспріемница
ихъ паотвріе и учитѳліѳ, архіепископы и епископы.....
имжѳ и спребывати даже до окончанія вѣка обѣтованіе 
сотвори". Сущность замѣчаній сводится къ тому, что 
Господь обѣщался спрѳбывать съ православными па
стырями, а не съ еретяками, не съ лжеучителями, м 
при томъ нѳ съ одними ими, но и со всѣми вѣрую· 
щимя (Влаг. зач. 116 на Матѳ.); пояснимъ для точ
ности, оо всею Церковію. Но противъ этого никто я  
нѳ говоритъ. Рѣчь идетъ не о еретикахъ или лже
учителяхъ, а о пастыряхъ православныхъ, преемникахъ 
апостольскихъ; все это, по сому, къдѣлу нѳ относит
ся. Если Господь далъ обѣтованіе спрѳбывать съ пре
емниками апостоловъ, аасгырями и учителями, архі
епископами я епископами до окончанія вѣ ка ; то, 
значитъ, они и будутъ всегда, они, т. е . благочести-
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вые пастыри, какъ будутъ, конечно, и благочестивые 
міряне, ими управляемые. Почему далѣе въ Книгѣ о 
вѣрѣ и пишется, что „по овоему неложному обѣтова
нію (Господь) благодатей избираетъ Себѣ людей до
стойныхъ и освящаетъ рукоположеніемъ чина духов
наго чрезъ патріархи, архіепископы и епископы" И 
такой порядокъ есть именно, какъ говорится ра- 
н ѣ е , устроеніе Господомъ достоянія Овоего, т. е. 
Церкви. „Царь царей и Господь господей и Па
стырь пастырей, едина церкви тѣла овоего истинная 
глава, положивый д^шу Свою аа люди Сбоя, нхже 
честною Своею кровію искупи, не восхотѣ достояніе 
Свое оставити на земли неустроено отходя на небе
са, но иземъ два сребреника, даде гостинницъ*. 
Кто же можетъ разорить Господне устроеніе? Какія 
силы ада поколебать Христово зданіе— Церковь?...

И такъ , обѣтованіе о вѣчномъ существованіи 
православнаго Христова священства въ разсмо
трѣнномъ мѣстѣ Книги о вѣрѣ есть, и мы были, зна
читъ, правы, когда это мѣсто привели, и когда замѣ1· 
чаля въ своей бесѣдѣ, что „думать такъ, что право
славныхъ священниковъ нѣтъ, значитъ не вѣрить 
обѣтованіямъ Христовымъ" (Бес. въ трехъ селахъ, 
отр. 6).

Н а третье свидѣтельство о вѣчности священства, 
вами указанное изъ книги Кирилловой, замѣчаній мы 
не получили. Очень можетъ быть, что сдѣлать какія 
либо замѣчанія по его поводу было труднѣе; потому 
что тамъ священство Христово прямо нагнано уже вѣч
нымъ. Какъ бы то ни было, но пока отсылаемъ чи
тателей къ нашей книгѣ (стр. 122— 128).

Да будетъ теперь извѣстно составителю замѣчаній 
-^старообрядцу, „на какомъ основаніи профессоръ Ива- 
вовскій думаетъ гакъ, что православные священники 
должны быть вѣчны"! — На тѣхъ же самыхъ осно
ваніяхъ, по которымъ никто изъ православныхъ хри
стіанъ до россійскаго патріарха Іосифа включительно 
никогда въ этомъ не сомнѣвался, и вопросовъ подобныхъ
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не поднималъ, и даже первые вожди раскола испо
вѣдывали: какъ можно быти міру безъ поповъ (слова 
Аввакума)! Вопрись и сомнѣніе возникаютъ только въ 
головахъ безпоповцевъ, и явилось это сомнѣніе иску· 
ствевно, ряди оправданія своего общества. Не вѣрнѣе 
ли поэтому имъ (^поповнамъ обратить взоры на самихъ 
себя, чѣмъ упрекать другихъ въ неправдѣ? Д а и то, 
наконецъ, долженъ бы подумать старообрядецъ, что, 
отрицая вѣчность православнаго свящ енства, онъ 
неизбѣжно лишаетъ себя такихъ тайнъ церковныхъ, 
какъ тайна покаянія и тайна св. причащенія, не 
говоря о другихъ. Если желаетъ онъ разъясненія по 
«опросу объ этихъ тайнахъ; то можетъ обратиться къ 
нашей же книгѣ (стр. 242 и дал.).

Если съ одной стороны аа являютъ о себѣ про
пагандисты и защитники общепринятой безпоповщин- 
ской доктрины, прибѣгающіе и къ похвальнымъ и со- 
всѣмъ уже къ ^похвальнымъ пріемамъ; то еъ другой 
довольно твѳрдо начинаетъ укореняться въ безпоповщ»- 
нѣ направленіе, слиткомъ далеко уклонившееся отъ 
принятой доктрины безпоповства. направленіе, ведущее 
къ уничтоженію и умаленію самаго старообрядчества, 
— приближающееся къ раціонализму. Направленіе это 
порождено, безъ сомнѣнія, тѣми же трудными, не
разрѣшимыми въ существѣ дѣла вопросами, которые 
стоятъ П|>едъ линемъ безпоповца, и которые они тщет
но усиливались и усиливаются рѣшить въ свою пользу. 
Объ этомъ направленіи мы уже сообщали въ прежнихъ 
замѣткахъ „изъ старообрядческаго міра* ('). Оно прони
цаетъ въ нѣкоторыя мѣстности и казанской губерніи; 
сказывается оно и на публичныхъ бесѣдахъ въ Ка
зани. На посланное нами письмо прошедшею зимою 
ш  получили и отвѣтъ ивъУр&ума. Въ своемъ пись
мѣ мы развивали ту мысль, -что означенное напрпв-

( ')  Прав. Собее. 1 9 8 3  г. нмбрь.
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лвніе ^носитъ уже характеръ ае отярообрядства, а 
скорѣе молокаяства, или· нѣмецкаго протестантизма. 
Въ ©воемъ отвѣтѣ уржумскій безпоповецъ и стараем
ся упрекнуть насъ въ несправедливости такого 
•названія. Ботъ этотъ любопытный въ своемъ родѣ 
■отвѣтъ:

„Любезный благодѣтель господинъ Ивановскій!
11-го сего декабря я получилъ письмо на мой во
зросъ о седми церковныхъ тайнахъ, но я ту гъ нйчѳі- 
го хорошаго не вижу, кромѣ укорительныхъ словъ;
1-е) Вы пишите, что я недоумѣваю, отъ кого оныя 
получилъ, отъ старообрядца, или отъ молоканина, М й 
отъ немѣцкаго протестанта; пгному просятъ отвѣтить 
только на основаніи евангелія и апостола? Извините 
г; Ивановскій, я прежде времени безчеотягь человѣ
ка не желаю, какъ вы меня молоканиномъ и проте
стантомъ. Но едва ли у молоканина и протестантовъ 
есть рѣчь о седми церковныхъ тайнахъ; а у мейя1, 
видите, рѣчь о седми церковныхъ таймахъ, а прику
сываете къ нимъ; но я это все оставляю, только чго 
ваше воэраженіе дѣйствительно (должно быть т  дѣ#- 
;о?вительно). Меня удивило, что ш  не дали отвѣіЧі 
отъ евангелія' и апостола; развѣ вы: не ве Х]>исігА 
-вѣруете, а чъ соборы, во соборной вѣрь* мы еще яе 
-видали, кромѣ Христовой въ православной церкви, 
какъ у васъ развѣ такъ, йакъ при Павлѣ апостолѣ: 
азъ Кифинъ, азъ Аполлосовъ. азъ Павловъ; а нянѣ 
таковыхъ наз»аніевъ иного ес*гь; но эти названіе ре
лигіозныя, а не догматическія (?), якоже вѣра Хрі*- 
стова, а у васъ видно соборная вѣра е<ѵгь, отмѣтите 
евангеліе и апостолъ. и даже подносите тѣхъ, кой 
держатся евашчшя и апостола·. Раавѣ вы може
те кромѣ Христа другихъ· законодателей найти'? 
Но л впередъ вамъ скажу: едва ли можете найти 
кромѣ Христа «вконояотелей, гакъ макъ « соборное 
уложеніе утверждаетъ и -пишетъ: аще кто кремѣ Х ри
стова гласа будешь что утверждат и законоттолягсі- 
■ти. такового отлетаютъ отъ сообщенія церковная; 
а вы и не воображаете свидѣтельства (?), отреваете

А
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евангеліе и апостолъ, аа сіе вы должны подвергнуть
ся отлученію отъ церкви. Но апостолъ Павелъ во 
128 зачалѣ пишетъ такъ: основанія бо m ato нмкто- 
же можетъ положите паче лежащаго, вже есть 
Исусъ (!) Христосъ. и лаки въ 199 зачалѣ: аще лы 
мы или'ангелъ съ небеса благовѣститъ вамъ паче. ома- 
шла да будешь. Но если вы могите найти кронѣ 
Христа законодателей о седми церковныхъ тайнахъ, 
потрудитесь найти и кромѣ евангелія и апостола, гдѣ 
смогите дать и выбрать изъ нисанія, кромѣ сихъ, 
кто и когда и гдѣ преданы седмь церковныхъ тайнъ, 
и кому они преданы, вѣрующимъ ли во Христа, иля 
служителямъ церковнымъ, и каждая тайна чѣмъ по
лучаетъ свое совершеніе, укажите мнѣ отъ писанія, 
ясно и здраво изъ какого вы могите божественнаго 
писанія, изъ того и укажите, кромѣ, по ватему, еван
гелія и апостола, или изъ евангелія и апостола, но 
о всѣхъ седми тайнахъ. Но только я скажу вамъ 
одно: вели презираете евангеліе и апостолъ, то не 
время и вамъ заботиться о соборномъ уложеніи, какъ 
нишѳтъ Ѳеодоръ Студитъ противу епископовъ, кои 
повѣнчали и разрѣшили повѣнчать прелюбодѣйный 
бракъ, пишетъ такъ: когда вы презрѣли евангеліе, 
то не время вамъ заботиться и о соборномъ уложе
ніи; тако и вамъ презирающимъ евангеліе. Но я до
пущу вамъ право до времени, изъ чего вамъ будетъ 
угодно, только доведите ясно указаніе о оедми цер
ковныхъ тайнахъ, если смогите дать правильный от
вѣтъ и указаніе; буду ждать отвѣта. Вантъ собесѣд
никъ, какъ вы изволили писать, съ кѣмъ я бесѣдую, 
не знаю. Извольте знать уржумскій временный ку
пецъ, старообрядецъ, по названію покоренъ пріемлю
щій браки и молящійся аа драгоцѣнную жизнь Госу
даря Императора. Мы непріемлющіе священство, а 
имѣемъ избранныхъ лицъ для совершенія таинствъ 
старцевъ, согласно евангельскаго опредѣленія, въ 
Благовѣстникѣ огь Марка зачало 12-е, и толкованіе 
прочтите, и апостолъ 2-е зачало о избраніи, вмѣсто
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Іуды, Матѳія, и о избраніи вмѣото апостолъ, зачало 
16-ѳ. Приэвавше дванадесяте множество ученикъ, рѣ  ̂
т а : усмотрвте братіе отъ насъ мужей сввдѣтелмгно
венныхъ седмь исполневвыхъ Духа Свята и прему
дрости, и поставимъ ихъ надъ службою сою, и уго
дно бысть слово вредъ всѣмъ множествомъ. Мы б о т ъ  
чѣмъ руководствуемся; и вы вотъ съ кѣмъ изволите 
веети переписку. Теперь будете знать. Слуга покор
ный....

Приведенвое обширное письмо заключаетъ въ се
бѣ двѣ стороны; первая сторона касается личныхъ 
убѣжденій моихъ и составителя письма, вторая тѣхъ 
вопросовъ, какіе онъ поднимаетъ. Коснемся той и 
другой. Болѣе всего въ письмѣ говорится о моихъ 
убѣжденіяхъ, будто я презираю и отметаю еванге
ліе и апостолъ. Составитель письма, создавъ обо мнѣ 
такое представленіе, очень много говоритъ противъ 
этого, подкрѣпляя свою рѣчь текстами. Можемъ увѣ
рить 'его, что онъ совершенно напрасно сражается съ 
призраками, созданными его фантазіею. Ни въ на
шемъ письмѣ, ни въ печатныхъ замѣткахъ и тѣни 
нѣтъ того, чтобы мы неуважительно относились къ 
св. евангелію и апостолу. Въ печатной статейкѣ, пе
редавъ вопросы, мы замѣчали вотъ что: „Относитель
но источниковъ для чѳго непремѣнно нужно показы
вать именно отъ евангелія и апостола? Развѣ не 
имѣетъ уже значенія въ главахъ вопрошающаго дру
гой источникъ церковной истины,—священное преда
ніе, заключающееся въ постановленіяхъ соборовъ и 
въ ученіи св. Отцевъ?... Признаетъ ли вопрошающій 
кромѣ евангелія и апостола и другіе источники вѣро
ученія, и если не признаетъ; то откуда почерпнетъ 
онъ доказательства для двуперстія, сугубой аллилуіи, 
хожденія пбсолонь и проч.' Или можетъ быть этимъ 
предметамъ онъ нѳ придаетъ никакого значенія? То
гда почему же онъ именуется старообрядцемъ?" (').

( ')  Изъ старообрядческаго міра, брей . стр. U ,  о т е к ъ  іаъ  
■оябр. i r .  П ри . Собес. іа  1883  годъ.
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Въ письмѣ буквальныхъ выраженій не упомнимъ. но 
смыслъ ихъ, велъ сомнѣнія, ю тъ же: да кронѣ пись
ма былъ посланъ въ Уржумъ я печатный оттискъ. 
Опрашивается: гдѣ же тугъ отверженіе евангелія и 
апостола? Тутъ говорится о томъ только, признаетъ 
ли составитель вопросовъ кромѣ священнаго писанія, 
т. е. евангелія и апостола, и другой источникъ.— 
священное преданіе. Въ отвѣтъ на это онъ не сказалъ 
ни слова, а это собственно и требовалось намъ знать. 
Недоразумѣніе все это. или клевета, сказать ocrejпу
гаемся: но по всякомъ случаѣ, благодаря этомѵ обсто
ятельству, мы и избираемъ для дальнѣйшаго обмѣна 
мыслей путь печати, чтобы удобнѣе било провѣрить 
сказанное; обѣщаемся печатать и письма уркумекай) 
старообрядца. Итакъ, отвѣтствуемъ кратко, что за 
источники вѣры мы принимаемъ священное Писаніе 
и священное преданіе, т. е. опредѣленія соборовъ в 
ученіе св. Отцевъ и учителей церкви. Принимаетъ ли 
послѣднее составитель письма — пека не знаемъ, u 
отвѣтъ остается за нимъ. Мы были бы благодарны, 
если бы онъ до конца высказалъ свои убѣжденія, 
сказавъ и то, для чего нужны ему отвѣты на оп» 
вопросы.

Обличая насъ пъ отверженіи евангелія и апо
стола, составитель письма горько сѣтуетъ на то, что 
мы отнесли его къ молоканамъ и нѣмецкимъ проте
стантамъ. и видитъ въ этомъ для себя безчестіе. Не 
будемъ говорить, честно это, или безчестно: но не 
вина наша. что онъ самъ себя такимъ показываетъ. 
Что онъ говоритъ о седми церковныхъ тайнахъ, изъ 
ягой» еще ничего не видно, потому что неияиѣство 
какъ о нихъ творитъ; быть можетъ онъ говорить для 
того. чтобы отвергнуть ихъ. иди дать онихъ не пра
вославное, а протестаатское и молоканское понятіе. 
Напрасно онъ думаетъ, будто бы молокане онихъ ни
чего уже не говорятъ (1). Предположеніе наше себчасъ

(*) Пъ ученія молоканъ, іш оженяомъ Пскова толемъ м о л ок л нско і
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жо получитъ достовѣрность, какъ скоро мы вчитаем
ся въ самое письмо. Въ числѣ седми тайнъ есть 
тайна священства, которая совершается посредстпомъ 
епископскаго рукоположенія. Такъ она совершалась 
и до патріарха Никона, т. е. въ то время, когда, по 
убѣжденію старообрядцевъ, благочестіе процвѣтало. 
Между тѣмъ уржумскій старообрядецъ пишетъ: „Мы 
имѣемъ избранныхъ лицъ для совершенія таинствъ 
старцевъ, согласно евангельскаго опредѣленія въ Бла
говѣстникѣ отъ Марка зач. 11-е, и апостолъ зач. 2-е“. 
Въ этихъ мѣстахъ говорится объ избраніи 12 апостоловъ 
Спасителемъ, и объ избраніи на мѣсто Іуды Матѳія. Могу 
заключить отсюда, что и они уржумскіе старообрядцы 
сами избираютъ себѣ священника или, какъ говорится 
въ письмѣ, старца. Но это такъ именно и ость, какъ 
у молоканъ. Вотъ что читаемъ о священствѣ въ 
исповѣданіи молоканъ Донскаго толка: „Мы имѣемъ 
первосвященника великаго, прошедшаго небеса Іису
са Сына Божія (Евр. 4, 14), Который рукополагаетъ 
намъ священниковъ. Онъ былъ нареченъ отъ Бога 
первосвященникомъ по чину Мельхиселекову (Евр. 
5, 10), и пребывая священникомъ навсегда (Евр. 
В. 3), говоритъ вѣрующимъ въ Него: гдѣ двое ила 
трое собраны во имя Мое, тамъ и Я  посредѣ ихъ 
(Матѳ. 18, 20). Поэтому мы, собравшись, назначаемъ 
изъ среды себя по примѣру св. апостоловъ (Дѣян. 
1, 28) человѣка по возможности соотвѣтствующаго 
требованіямъ священнаго Писанія (Тимоѳ. 3, 2—7), 
молимся (Дѣян. 1, 24), чтобы Вѣчный Первосвящен
никъ (Евр. 8, 24) благословилъ намъ избраніе и ру
коположеніе" ('). Избранный и поставленный такимъ 
способомъ совершаетъ и таинственный обрядъ пре
ломленія хлѣба и преподаетъ причащеніе. Въ читае-

секты Уккдиныиь, г о д и т с я  о всѣхъ седми тайнахъ; конечно по свое- 
му (см. «Насильники и острожники· Ливанова, τ. I, стр. 306  — 308;.

( ')  См. Тлврич. епарх. вѣдом. Также Отеч. Зап. 1 8 7 0  г. Λί 6, 
статья Стонлова.
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мой коли тѣ  на освященіе хлѣба и вина говорится: 
„Ты (Замъ благослови и освяти, да будетъ намъ хлѣбъ 
сей тѣло Тпое и вино въ чашѣ сей честная кровь 
Твоя!" Предъ раздачею хлѣба каждому изъ предсто
ящихъ наставникъ возглашаетъ: „Со страхомъ Б о
жіимъ и вѣрою приступите!" ( ‘). Летно примѣтить 
уржумскимъ старообрядцамъ, какъ иного сходнаго въ 
ихъ словахъ и дѣйствіяхъ съ тѣмъ, что совершается 
въ обществѣ м о л о к а н ъ .  Намъ извѣстно, что и у  нихъ 
избранный старецъ также дерзаетъ совершать ли
тургію. О другихъ тайнахъ, настоятельно требуя отъ 
иасъ отвѣта, составитель письма пока не высказы
ваетъ своего мнѣнія и ученія. Поэтому мы можемъ 
судить только гадательно. Мы не имѣемъ свѣдѣній о 
томъ, совершаетъ ли ихъ старецъ тайну мѵропомаза
нія, дерзаетъ ли отпускать грѣхи отъ имени Бож ія 
въ тайнѣ покаянія, помазуетъ ли больныхъ освящен
ный! елеемъ, какъ совершаетъ тайну брака. Но нѣтъ 
ли сходнаго и здѣсь съ молоканами? Предлагаемъ это 
въ видѣ вопроса, и не лишнимъ считаемъ познако
мить читателей и съ ученіемъ молоканъ объ этихъ 
таинствахъ. 0 мѵропомазаніи и елеосвященіи. „Таин
ственно очищая вѣрующаго отъ грѣховъ, Божествен
ное ученіе невидимо преподаетъ ому и духовное по
мазаніе. Подъ таинствомъ елеосвященія разумѣемъ 
молитвы приносимыя Богу". 0 покаяніи. „Покаяніе 
есть сокрушеніе сердца предъ Богомъ и исповѣданіе 
грѣховъ предъ Нимъ единымъ". О бракѣ. „Бракъ дол
женъ быть совершаемъ такъ, какъ показываетъ при
мѣръ Товита, т. е. по родительскому благословенію, 
а нѳ какъ совершается онъ въ церквахъ видимыхъ; 
въ священномъ Писаніи нѣтъ никакого повелѣнія свя
щеннику соединять брачущихся" (’).

На конецъ, въ письмѣ вѣрѣ во евангеліе и апо
столъ постоянно противополагаете^ какая-то собор-

(*) Татъ  же.
(*| У .Іиванов*, t I , стр. 307  —  308.

#



йагі вѣра. Видимо, »то означаетъ вѣру къ опредѣле
нія вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ. Но спраши
ваемъ: признаетъ ли составитель письма вѣроопредѣ- 
лѳнія соборовъ? Вѣдь и символъ православной вѣры, 
обязательный для каждаго христіанина, составленъ 
на первомъ и второмъ вселенскихъ соборахъ и былъ 
подтверждаемъ послѣдующими соборами. И стран
ныхъ показалось бы, вели бы кто называющій себя 
православнымъ, сталъ настоятельно требовать отъ 
другаго, чтобы онъ подтвердилъ евангеліемъ и апо
столомъ каждое слово этого обязательнаго, вселена 
скаго символа. На столько же странно, если старо
обрядецъ, признающій водное благочестіе русской 
церкви до п. Никона и считающій оное обязатель
нымъ для себя, начинаетъ требовать, чтобы о всѣхъ 
седми церковныхъ тайнахъ было доказано иаъ еван
гелія и апостола. Посему невольно является сомнѣ
ніе, считаетъ ли составитель письма, съ нѣкоторою 
ироніею говорящій о „соборной вѣрѣ", обязательнымъ 
для оебя и символъ на соборахъ составленный?— По
лагаемъ, что онъ не давалъ себѣ труда провѣрять 
оный еъ евангеліемъ и апостоломъ. Замѣчательно, что 
во всѣхъ его разсужденіяхъ сказывается опять тотъ 
же молоканскій взглядъ. О священномъ писаніи, о 
преданіи и о церкви молокане учатъ слѣдующимъ 
образомъ. „Во время земной своей жизни Христосъ 
основалъ церковь, говорятъ они. Сначала-ее состава 
ляли апостолы, а потомъ и всѣ увѣровавшіе во Хри
ста". „Истинная церковь Христова существовала толь
ко до IV вѣка, когда вселенскіе соборы и учители 
церкви произвольнымъ толкованіемъ Библіи изврати
ли христіанство и смѣшали его съ 'Язычествомъ". 
„Вь настоящее время истинную Христову церковь 
составляютъ истинно-духовныѳ христіане, которые ве 
пріемлютъ ни преданій, ни постановленій соборныхъ, 
ни пива кій учителей, уважаемыхъ церковію* а исш>- 
вѣдуютъ только то, чеку учитъ Библія" (‘).

34«

I1) У Лівадона, τ . I, стр. 3 0 5 — 3 0 6 .
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Въ томъ же видѣ учатъ о церкви и таинствахъ, 
объ источникахъ вѣроученія и нѣмецкіе протестанты, 
отъ которыхъ занесено было къ намъ и самое мо.ю- 
канство. Поэтому составитель письма совершенно на
прасно сѣтуетъ на насъ, что мы приравняли его къ 
означеннымъ сектантамъ. И теперь, хотя онъ прямо 
подписывается: „старообрядецъ"; но непонятнымъ уже 
становится, по чему онъ держится такъ называемыхъ, 
старыхъ обрядовъ и на чемъ это содержаніе основы* 
ваетъ; — вѣдь ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ объ 
этихъ обрядахъ нѣтъ ни слова. Если же онъ держит
ся этихъ обрядовъ потому, что они употреблялись въ 
русской церкви до п. Никона; то въ ученіи этой же 
церкви онъ легко можетъ найти все, что нужно знать 
ему и о седми церковныхъ тайнахъ.

Отсюда, отвѣчая на этотъ вопросъ по существу, 
мы можемъ отослать нашего „старообрядца® къ двумъ 
к я т и х и з и с а м ъ : большому и малому, напечатаннымъ 
при россійскихъ патріархахъ Филаретѣ и Іосифѣ. Ивъ 
нихъ онъ узнаетъ, что всѣ седмь тайнъ „безъ сомнѣ
нія" должны быть пъ Христовой Церкви; значитъ они 
преданы не въ частности кому либо, — положимъ 
служителямъ церковнымъ, или вѣрующимъ мірянамъ, 
а всей Ц еркви'въ ея полнотѣ. Тамъ онъ найдетъ н 
то, отъ чего каждая тайна имѣетъ совершеніе, ина
че: въ чемъ состоитъ „видотвореніе" той или другой 
тайны, найдетъ при этомъ и указанія изъ евангелія 
и апостола. Повторять все это мы считаемъ пака со
вершенно излишнимъ, такъ какъ не видимъ ясно, въ 
чемъ собственно сомнѣвается составитель письма, и 
какъ думаетъ онъ, яко бы, на основаніи евангелія я 
апостола. Если же этихъ книіъ ѳму окажется недо
статочно; то просимъ его прочитать книгу митропо
лита Григорія Истично-дрмняя п истинно-прмослав- 
ная Христова Церковь и нашу книгу Критическій 
разборъ ученія безпоповцевъ о церкви и таинствахъ. 
Въ нихъ онъ найдетъ и положительныя разъясненія 
0 каждой тайнѣ и разборъ того ученія, какого дер-
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жались его предки, старообрядцы-безиоповцы и 
нога до сихъ поръ держится большинство ихъ. Еел» 
же этими книгами онъ не удовлетворится; тогда про
симъ его написать, въ чемъ именпо ойъ сомнѣвает
ся, отвергаетъ Ли какую либо тайну яко бы не за
повѣданную ХристОмъ и св. апостолами?

Впрочемъ, составитель письма приподнимаетъ Нѣ» 
сколько скрывавшую его завѣсу. Въ концѣ письма 
онъ объясняетъ, нѣмъ его общество руководствуется 
въ вопросѣ о священствѣ. Ивъ этого объясненія от
крывается пока, Что уржумскій старообрядецъ и его 
единомышленники не признаютъ тайны рукоположе
нія, въ коей сообщается опредѣляемому на служеніе 
церкви священному лицу особые дары благодати чрезъ 
епископское возложеніе рукъ. Объ этой тайнѣ теперь 
намъ представляется возможнымъ сказать нѣсколь- 
ко слЬвъ. Ученіе о семъ древней церкви, обязатель
ное для каждаго старообрядца, не подлежитъ ни ма
лѣйшему сомнѣнію. Вотъ какъ говорится въ однОйг 
до-Никоновекой книгѣ о вѣчномъ Христовомъ свя
щенствѣ. „Христовъ апостоловъ на се освяти хирото
ніею, еже есть ру^возложеніемъ; апостолы епископовъ 
освятите, а епископы лаки поповъ" (Кирилл. кй. л. 77). 
„А^оетологіъ преемники епископы" (Симеонъ Солун. отв. 
на вопр. 1, 11, 12 и 18). Дары Св. Духа сообщаются 
чрезъ святителей хиротонисанныхъ, имъ же дана есть 
власть отъ Господа Бога рукоположеніемъ наслѣдила 
Ловъ апостольскихъ (Кічтих. вел. гл. 72). Священ
ство установлено оі’ъ Хрйста во АпОстолѣхъ, ихъ 
л*е возложеніе рукъ на епископахъ, отъ еписко* 
попъ же на священникахъ, иже освящены бываютъ 
чиномъ церковнымъ (Мал. Катих. л. 84 t>6.). Проспи' 
люди бывше ниже руку возлагати имѣта область (Нив. 
Черног. л. 6Н. л. 562 об.); По причинѣ столь ясныхъ 
и рѣшительныхъ свидѣтельствъ, н понадобилось сост*·* 
жителю письма евангеліе и апостолъ, ■ «ггобы отвергнуть* 
мысль о таинствѣ рукоположенія, и на мѣсто него поста
вить то л і.к о  избраніе со стороны общины, „Мы имѣемъ, 
пишетъ именуемый старообрядецъ, для совершенія та-
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кнствъ избранныхъ старцевъ согласію евангельскаго 
опрѳдѣлеаія въ Благовѣстникѣ отъ Марка зачало 
Въ означенномъ началѣ говорится, что Спасатель из
бралъ Себѣ 12 апостоловъ, да будутъ съ Нимъ и да по
сылаетъ ихъ проповѣдай и имѣти власть цѣлити неду
ги и изгоняти бѣсы. Въ толкованіи замѣчается, что 
„повлеку Господь намѣревался рукоположить (χειρο  
τονήβαι) Апостоловъ, то по этому случаю восходитъ 
на гору для молитвы* ('). По истинѣ, нужно имѣть 
иного смѣлости и неразумѣнія, чтобы примѣръ Спа
сителя, избравшаго апостоловъ, для проповѣданія, 
давшаго имъ власть цѣлить недуги и изгонять бѣсы, 
положить въ основаніе собственнаго избранія какихъ- 
то старцевъ для совершенія таинствъ. Ужели соста
витель письма могъ хотя одну минуту серьезно по
думать, что общество ихъ имѣетъ хотя ничтожную 
долю тѣхъ правъ и той силы, какими обладалъ Бо
жественный Искупитель?!.. Отказываемся думать, что
бы »то писалось серьезно; скорѣе составителю пись
ма понадобилось во что бы ни стало подыскивать 
основанія для своего очень страннаго, придуманнаго 
избранія; и вотъ онъ ухватился за совсѣмъ неподхо
дящее мѣсто изъ евангелія. Нѳ болѣе удачны и дру
гія ссылки на св. апостоловъ, какъ ови избрали ва 
мѣсто Іуды Матѳія и какъ потомъ рукоположили семь 
діаконовъ. Ужѳли опять составитель письма думаетъ, 
что ихъ общество состоящее изъ однихъ мірянъ обла
даетъ тѣми же дарами благодати Св. Духа, какія 
были получены святыми апостолами, въ день Пяти
десятницы? Иваче для чего. онъ ссылается на апо
столовъ? Первый случай,— избранія Матѳія въ апо
стольское служеніе, происходившій до сошествія Св. 
Духа, совершился по жребію, т. ѳ. нѳ по одному тод fe
no избранію самихъ апостоловъ. Апостолы постави
ла двоихъ Іосифа называемаго Варсавою и Матѳія. 
И помолились и сказали; Ты Господи сердцевѣдецъ

(') S fla to ifa fiN v  Каинъ 18К7 г. етр. 43.



всѣхъ, покажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго Ти 
избралъ, принять жребій служенія сего и Апостоль
ства.... И оросили о нихъ жребій, и выпалъ жребій 
Матѳію (|). Такое избраніе посредствомъ жребія было 
вслѣдствіе того, поясняетъ св. Златоустъ, что „еще 
не бѣ Духъ приплелъ*, и Апостолы „еще себе достой
ныхъ не мняху быти, еже бѣ самѣмъ избрати. когд“ 
(Вес. 8-я на Дѣян., также Толков. апост. л. 9). Другой 
случай происходилъ послѣ сошествія Св. Духа, когда, йо 
выраженію цері овныхъ учителей, „Апостолы рукополо
женіе пріяла, еже быти всей вселеннѣй учителіе'(Толк. 
апост. л. 12. Снес. Симеонъ Солунск. Кн. 2, гл. 88, 
Синяксарь въ Понедѣльн. Св. Духа). Объ этомъ случаѣ 
въ Дѣяніяхъ апостольскихъ разсказывается слѣдую
щее: Двѣнадцать апостоловъ, созвавъ множесто уче
никовъ, сказали.... Братія, выберите изъ среды себя 
семь человѣкъ извѣданныхъ, исполненныхъ Святаго Jfy* 
ха и мудрости, ихъ поставимъ на сію службу (дья
коновъ). И одобрено было сіе предложеніе всѣмъ со
браніемъ и избрали Степана*... и другихъ. Ихъ по
ставили предъ Апостолами и сіп помоливіиисъ, воз
ложили на чихъ руки (г). Изъ этого разсказа усма
тривается, что избраніе было сдѣлано всѣмъ собра
ніемъ, рукоположеніе же совершили Апостолы. Здѣсъ 
именуемый „старообрядецъ" въ своемъ письмѣ просто 
умолчалъ о рукоположеніи, сказавъ только', что пред
ложеніе Апостоловъ было угодно йредъ в сѢ ій ъ  мно
жествомъ, чтб какъ будто даетъ ту мысль, что обще
ство одббрило предложеніе апостоловъ и избрало семі 
дьяконовъ. Вышла, такимъ образомъ, нѣкоторая под
тасовка разсказа. Итакъ, Уржумскіе безпбповцы ру·1· 
ководствуются такими мѣстами изъ евангелія и апо*· 
стола, которые ни мало не говорятъ о п р а в а я  мі
рянъ набирать какихъ-то старцевъ для совершеній 
таинствъ, замѣняя таковымъ И збраніе^ Таинство ру-

(‘) Дѣля. f i .  1 . ст. 2 3 — 28  по русскому п о в о д у . ’
(*) По рувлои у  переводу, гл. 6, ст. 2 — 6'. 1

' и · ■ ·■'■, ·., ■ ■ " ......■> . . . .  . i, i. ,
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^положенія. Мѣста эти скорѣе показываютъ само
мнѣнью и святотатственное подражаніе тому, что 
совершалъ Христосъ и Его ближайшіе Апостолы, 
восхищеніе правъ недарованныхъ, каковое, по прави
лу апостольскому, раздражаетъ Бога, такъ что дерз
нувъ^ таковая борется съ великимъ Архіереемъ Хрн- 
стомъ (см. въ Ііормчей, л. 30).

Если взятыя въ руководство мѣста ни мало не 
говорятъ въ пользу составителя письма; то другія 
мѣста, или обойденныя, или составителю письма не
вѣдомыя прямо говорятъ о поставленіи на священ
ныя степени Духомъ Святымъ чрезъ рукоположеніе 
Апостоловъ, или ихъ преемниковъ—епископовъ. Кро
мѣ вышепредставленнаго мѣста о рукоположеніи дья
коновъ, апостолъ Павелъ во время своего путеше
ствія, обращаясь къ пресвитерамъ церкви, говорилъ: 
внимайте себѣ и всему стаду., въ которомъ Духъ Свя
тый поставилъ васъ блюстителями пасти церковь 
Господа и Бога? (Дѣян. 20, 17 и 28). Указывая на 
самый способъ этого поставленія, тотъ же св. Апо
столъ пишетъ къ Тимоѳею: „Не парады о пребываю
щемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по про
рочеству съ возложеніемъ рукъ священства (1 Тимоѳ. 
4, 14). Въ другомъ мѣстѣ онъ поясняетъ, чье это воз
ложеніе рукъ. „Напоминаю тебѣ возгрѣват даръ Бо
жій , который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе 
(2 Тимоѳ. 1 ,6 ). И въ Дѣяніяхъ апостольскихъ разска
зывается, какъ апостолъ для обращенныхъ христіанъ 
въ Листрѣ, Иконін и Антіохіи рукоположилъ пре
свитеровъ (гл. 14, ст. 28). Послѣ себя это право апо
столы предали нѳвсѣму обществу,— которое могло лишь 
избирать, но ве рукополагать, т. е. не сообщать благо
дати и священства,—а епископамъ. Такъ апостолъ Па
далъ писалъ къ Титу, что онъ для того и оставилъ его 
въ Критѣ, чтобы онъ'довершилъ ^недоконченное и по
ставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ (1, 5), а 
Тимоѳея предостерегалъ, чтобы онъ рукъ ни на кого 
не возлагалъ поспѣшно (1 посл. 5, 22). Въ духѣ 
этого ученія и правило апостольское говоритъ: „единъ
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епископъ поставляетъ пресвитера и діакона" (прав.
2-е). Таково ученіе апостольское о поставленіи свя
щенныхъ лицъ! Объ одномъ только избраніи со сто
роны общины на священныя должности нигдѣ нѣтъ 
и рѣчи; но при избраніи слѣдовало непремѣнно ру
коположеніе Апостоловъ или особыхъ уполномочен
ныхъ ими священныхъ лицъ,—епископовъ.

Мысли уржумскихъ беяпопопцевъ проникли и въ 
Казань. Зимою во время бесѣды о тайнѣ покаянія 
выступилъ одинъ собесѣдникъ, принадлежащій къ со
гласію брачныхъ безпощаденъ, который повелъ рѣчь 
о хиротоніи, яко бы оная въ древнѣйшей церкви не 
была непремѣннымъ условіемъ священства, и будто 
бы даже въ Россіи были архіереи ^хиротонисанные, 
— чт0 вычиталъ онъ въ одной книгѣ. Изъ такого раз
сужденія выходило, что и тайну покаянія можетъ со
вершить, какъ и другія тайны, ^рукоположенный, из
бранный старецъ. Ясно было въ чемъ дѣло, и мы 
предложили собесѣднику вопросъ: какія источнику 
вѣроученія онъ считаетъ обязательными. Согласив
шись признавать обязательнымъ священное Писаніе·, 
промолчавъ на вопросъ объ обязательности соборныхъ 
опредѣленій, онъ относительно ученія отцовъ церкви 
прямо отвѣтилъ, что нельзя признавать всего, чТо 
ими написано. Тогда мы спросили, старообрядецъ ли 
онъ, и если старообрядецъ, то на чемъ основываете 
онъ непремѣнное исполненіе, такъ называемыхъ, ста
рыхъ обрядовъ, и почему онъ тогда отдѣляется отъ 
греко-россійской церкви, накбнецъ, справедливы ми 
были его предки, отдѣлившіеся вслѣдствіе книжныхъ 
исправленій п. Никона? На всѣ эти вопросы сюбесѣд*- 
никъ отвѣтилъ было то, что отдѣленіе произошло и 
происходитъ совсѣмъ не й8ъ*за обрядовъ, а  по дру
гимъ причинамъ, но оо какимъ нмѳнно не указалъ. 
Выслушавъ объясненія собесѣдника, мы замѣтили, 
что это совершенная новость, и очень странно слы
шать это отъ ^старообрядца*4. Тогда· в  внять „ста
рыхъ* не sa чѣмъ носить на бесѣды, не за чѣмъ' й

26*
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свидѣтельствъ изъ оныхъ приводить. Такъ какъ за
явленій нашего собесѣдника никто не поддержалъ, 
даже изъ бывшихъ на бесѣдѣ старообрядцевъ нѣко
торые смотрѣли на него съ улыбкою; то онъ скоро и 
замолчалъ, видимо почуявъ, что заговорилъ совсѣмъ 
невпопадъ.

Какъ далеко пойдетъ это новое движеніе, ска
зать пока нельзя. Старообрядцу остаться при немъ 
старообрядцемъ невозможно; а отказаться отъ старо
обрядчества, значитъ произнести осужденіе самому 
расколу. Такъ слѣдуетъ по силѣ логики и здраваго 
смысла. Но въ сектанствѣ уживаются иногда очень 
р^Зкщ противоположности.

Въ то время, какъ старообрядческій безпопов- 
щннскій міръ начинаетъ склоняться на путь прянаго 
р&ціюовлизма и отрицанія обще-церюовнаго автори
тета, въ нѣкоторыхъ беапоповщннскихъ сектахъ под
нимаются старые совсѣмъ уже истрепанные вопросы, 
въ рѣшеніи которыхъ исторически сказалась вся не
состоятельность бевпоповства. Таковъ вопросъ о бра
кѣ и безбрачіи. Сущность вопроса заключается въ 
слѣдующемъ: сдай изъ беапововцевъ, брачники ввели 
у себя такъ называемый бракъ, безеоященнословный,
оо согласію жениха и невѣсты и благословенію ро
дителей совершаемый, другіе, безбрачные (ѳедосѣев- 
цы) удержали за неимѣніемъ священства, требованіе 
всеобщаго безбрачія, лѳгко относясь къ связямъ внѣ
брачнымъ. Но и послѣдніе допустили у себя внѣцер
ковныя сопряженія (вовоженство), какъ терпимое зло, 
чуь ограниченіями религіозныхъ правъ этихъ вовоже- 
иевъ въ общемъ моленій и въ допущеніи къ исповѣ
ди {‘)* Но разъ допущенное азъ правилъ исключеніе

•■» |і  , μ ι μ η μ - τ »·· ■ , , , . r j  < Г| <;

(1). Обітадтдеъяо# р тясаеи ів  щтого Bonptca т. въ нівфй шея- 
&  ф ц щ г я щ к Ц  У1АНІ* беіорарідоръ о, цдові. ■ тд яв в тм іу .
гл. 6-я,



повело къ тому, что м требуемыя ограниченія выпол
няться не стали. Новоженовъ принимали на исповѣдь 
безъ обѣта развестись съ женою и не при смертномъ 
только случаѣ, допускали ихъ на общія моленія безъ 
всякихъ ограниченій, и даже при брачныхъ сопряже
ніяхъ, не имѣющихъ никакого религіознаго характе
ра, родители благословляли брачущихся иконами. Не 
чего и говорить, что дѣти отъ такихъ браковъ удо
стоивались крещенія безъ всякаго препятствія, или 
какого либо наложенія епитиміи на родителей. Та
кимъ образомъ, новоженстио мало по малу, незамѣтно 
получило полныя права и въ сектѣ Ѳедосѣевной, име
нуемой безбрачною. Метрополіею этой секты издавна 
считалось, и до сихъ поръ считается московское пре
ображенское кладбище. И такое положеніе дѣла тѣмъ 
легче входило но всеобщій обычай, что наставниками 
означеннаго кладбища являлись люди, вполнѣ созна
ющіе потребность брачной жи;ши, а петербургскіе Ѳе
досѣевны уже давно привыкли и свадьбы справлять 
торжественно „съ музыками и ворганами“. Потреб
ность въ допущеніи брака сознавали и Ѳедосѣевны 
поволжскіе; одинъ изъ нихъ составилъ даже сочине
ніе, въ которомъ раскрывалась беззаконность брако- 
борнаго ученія. Судя по этому можно было думать, 
что ученіе о бракѣ окончательно восторжествуетъ надъ 
требованіемъ всеобщаго безбрачія, и въ эгомъ смыслѣ 
рѣшится, наконецъ, нолутора-вѣковой споръ въ средѣ 
безпоповцевъ. Но дѣло скоро повернулось въ обрат
ную сторону. На Преображенскомъ кладбищѣ брако- 
борчесісія преданія оказались въ большинствѣ очень 
живыми и сильными. Завязалась полемика, по обычаю 
раскольниковъ, очень горячая и рѣзкая, въ коей не 
скупились на крупныя выраженія. Составитель те
традки, доказывающей беззаконность бракоборства 
удостоился со стороны монаха Филарета наименова
нія еретика, злѣйшаго всѣхъ еретиковъ; ученіе его 
названо проклятымъ и гибельнымъ: „нѣтъ мнѣ съ 
нимъ, писалъ Филаретъ, ни части, ни жребія, ни въ

3&7
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йемъ вѣкѣ, ни въ будущемъ.... Сей еретйкъ первый (?) 
отъ Никона патріарха злохитрый и тонкій* ('). В ъ  
августѣ мѣсяцѣ 1883 г. на Преображенскомъ клад
бищѣ состоялся большой ѳедосѣевскій соборъ. Пово
домъ къ составленію собора были и другія обстоя
тельства, на которыя указывалось въ объясненіи при
чинъ. побудившихъ быть собранію. Обстоятельства 
эти заключались въ томъ, что „многіе изъ единовѣр
ной братіи уклонишася въ пространный путь жизни, 
предалися (^стѣсненнымъ сластемъ и похотѣмъ: без
временное прихотное чаепитіе и нечистотное (!) саха- 
рояденіе возлюбипіа. и немѣцкою, воспрещенною отъ 
святыхъ (!), одеждею себе одѣяша, и не по христіан
ски (?) себе волосы постризати позволиша** (’). Но во
просъ о бракѣ и новоженахъ имѣлъ первенствующее 
значеніе. Правила этого собора документально напе
чатаны въ „Братскомъ Словѣ®, при чемъ приложены 
и другіе относящіеся сюда документы (№№ 11— 17). 
Всѣхъ статей постановлено было 20; мы отмѣтимъ 
только наиболѣе важныя прямо къ вопросу о бракѣ 
относящіяся, какопыхъ не только не много, но даже 
слиткомъ уже мало.— Видимо трудный и щекотливый 
вопросъ затушевывался. Въ статьѣ 16-й говорится о 
пріемѣ брачниковъ. „Отъ общества самобрапникоігь, 
пріемлющихъ и оправдывающихъ и законными быти 
признающихъ свои.... безсвященнословпые браки прі- 
имать съ великимъ разсмотрѣніемъ4*.... Далѣе поясняет
ся, что отъ таковыхъ надобно принимать „съ совер
шеннымъ крещеніемъ*. Эта строгость пріема разъяс
няетъ только общій взглядъ, какъ собравшіеся смо
трѣли на бракъ. Но трудность для нихъ была не въ 
этомъ, а въ опредѣленіи отношеній къ своимъ ново- 
женамъ. Этому вопросу посвящена собственно одна 
статья 13-я и нѣсколько 14*я. Въ 13 статьѣ гоно-

( ')  Изложенныя обстоятельства оиасанр въ «Притокомъ СіовЬ», 
1884  г. J* 11.

*) Тамъ же, стр. 43.



•рится: „Новоиожѳаившівся признающіе свое дожитіе 
незаконнымъ, и во всемъ съ истинными х р я с т н и  
единомудрствующіе, и вредъ церковію (!) смиряющіе
ся, таковые еретиками или раскольниками ве при* 
знаются.... Исповѣданія же безъ предварительнаго къ 
христіанскому соединенію исправленія ихъ не сподо- 
бляти. Хотя (нецыи) язь нихъ и желаютъ таковаго 
для очищенія, во ихъ мнѣнію, совѣсти"... Новоженовъ 
здравыхъ безъ правильнаго исправленія на исповѣдь 
«тнюдь не пріимать". Что разумѣется подъ „правиль
нымъ исправленіемъ, въ статьѣ прямо не объясняет
ся; но изъ дальнѣйшихъ разсужденій можно понять, 
что для этого требуется произнести обѣтъ „доброволь
наго единодомовнаго разлученія" (стр. 91—95). „Въ 
болѣзнѣхъ же новоженовъ, угрожающихъ смертію, 
пріимати на покаяніе съ обѣщаніемъ расторженія не
законнаго ихъ брака". Въ статьѣ 14 дѣлается замѣ
чаніе относительно существующаго мнѣнія, что одинъ

1 изъ учителей бракоборства, Сергѣй Семеновичъ, онъ 
же извѣстный Михаилъ Ивановъ Гнусенъ, одинъ изъ 
наставниковъ преображенскаго кладбища начала 19 
столѣтія (1), — ни когда не писалъ, что. въ новодеі#- 
скихъ дѣтей вкладываетъ душу діаволъ". Для насъ 
въ настоящемъ случаѣ не важна историческая досто
вѣрность этого сказанія, а любопытно лить: το, какъ 
и для чего появилась эта статья въ опредѣленіи ѳе- 
досѣевскаго собора. Съ одной стороны, вѣроятно, ее 
нужно было включить по тому, что приписываемое 
Гнусину ученіе слиткомъ уже гнусно, и брачвики 
издявна упрекали бракоборцевъ, что они содержатъ 
ереси Маркіанову и подобныхъ еретиковъ. Съ другой 
же стороны статья эта имѣетъ важность по вопросу 
о томъ, слѣдуетъ ли крестить дѣтей новоженовъ. По 
правиламъ польскаго ѳедооѣсвскаго собора, бывшаго 
нъ 1752 году, крестить дѣтей новоженовъ запреща-

(‘ ) Подробнѣе о немъ ■ его ученія въ книгѣ ироф. Н и з к а г о  
«Семійая ж и въ  въ .расколѣ», выи. 2 й.



960

лось. Настоящій соборъ пряно ©бгьэтогь но говоритъ» 
но выходя изъ духа 14 статьи, и можно дѣлать вы
водъ, что крестить дѣтей новожѳновъ не воспрещается.

Итакъ, Ѳедосѣевной соборъ прошедшаго года соб- 
ствѳебо не внесъ ничего новаго въ ученіе секты; но 
произведенныя имъ волненія и раздѣленія объясняют
ся тѣмъ, что жмень ушла слиткомъ далеко отъ бра- 
коборнаго ученія этой секты; нопожевство постепенно 
и какъ бы незамѣтно входило въ практику и полу
чало все большія и большія права. Не менѣе, чѣмъ 
осужденіе новоженства, эти волненія породила невоз
можная также въ жизни строгость правилъ относи- 
оительно несоблюденія разныхъ преданій и обычаевъ 
раскола, въ родѣ ношенія извѣстной одежды и «со
общенія съ замірщенными въ молитвѣ и оленій* 
(ст. 15).

Намъ не довольно извѣстно, какія были послѣд
ствія этого собора въ разныхъ ѳедосѣевснихъ общи
нахъ; но у насъ въ Казани ѳедосѣевское общество 
раздѣлилось на двѣ враждебныя партіи. Такъ какъ 
казанскій ѳедосѣевскій наставникъ Василій Павловъ 
Скриповъ подписалъ постановленія московскаго собо
ра; то партія недовольныхъ лишила его званія на
ставника, и на его мѣсто избрала Александра Ки- 
риллова Санникова. Вражда мѳжду партіями возбу
дилась очень сильная со всѣми характерными въ ста
рообрядчествѣ чертами, хотя надобно замѣтить, что 
существенное различіе между партіями было очень 
незначительно. Скриповъ нѳ служилъ новоженамъ мо- 
дебновъ и не принималъ отъ нихъ свѣчей; на испо
вѣдь новожѳновъ и прежде не принимали; новожен- 
скихъ дѣтей овъ крестилъ, но какъ дѣтей неизвѣст
ныхъ родителей. Санниковъ не допускалъ этихъ огра
ниченій, и на первыхъ порахъ держался даже нахо
дящихся въ вышеупомянутой тетрадкѣ поволжскаго 
старообрядца Рожкова мыслей ('), что бракъ безсвя-

(*) Сочиненіе Рожкова напечатано въ «Крагой. Словѣ» J f t  44 .
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щей носочный есть законный; оо Сену признавалъ 
«озможнымъ допускать новоженовъ и на исповѣдь ( ‘), 
хотя не знаемъ, дѣлалъ ли это. Въ послѣднее врѳмя 
разности по существу вопроса ещѳ болѣе сглажива
ются; та и другая сторона держится тѣхъ правилъ 
и обычаевъ, какіе прежде существовали. Но вражда 
ве прекратилась, а свелась на самолюбивые счеты и 
на вопросъ, кому быть наставникомъ. Званіе это на 
столько выгодно, что разстаться съ нимъ никому не 
хочется. Любопытны образчики этой вражды. 1 авгу
ста настоящаго года въ домѣ попечителя казанскихъ 
ѳѳдосѣевцевъ Щ ашабрина происходило собраніе пред

ъ я ви тел ей  той и другой партіи, на которомъ при
сутствовалъ пріѣзжій изъ Москвы извѣстный Ѳедосѣ
евнамъ Егоръ Яковлевъ Каревъ. Собраніе началось 
словами попечителя: „Братія, давайте любовно побе
сѣдуемъ о недоразумительныхъ предметахъ**; а окон
чилось рѣшительнымъ заявленіемъ пріѣзжаго брако- . 
борца, что одинъ старичекъ, выдавшій замужъ трекъ 
дочерей, отдалъ ихъ сатанѣ на жертву (’). Но води 
не скупятся на рѣзкія выраженія строгіе бракоборцы; 
то и противная партія въ долгу не остается; она ста
рается отыскать равныя, хотя бы и къ дѣлу ве относя
щіяся, неприглядныя стороны у своихъ противниковъ. 
Намъ доставлено одно возмутительнаго и циничнаго 
характера письмо написанное казанскимъ ѳедосѣев- 
цѳмъ, принадлежащимъ къ партіи Савникова, на имя 
священника ί ό ι ό  села, гдѣ родился наставникъ Скри
повъ. проповѣдующій безбрачіе. Письмо ато касается 
самого Скрилова и заключаетъ просьбу сдѣлать точ
ную, законную оправку съ приложеніемъ церковной 
печати о днѣ рожденія Скрипова. При этомъ Скри
повъ называется противникомъ „всей соборной апо
стольской церкви**. Онъ „не признаетъ чистыя тайны

f )  3 to  допускалъ ш лпвнн ы і наставничества соборомъ Гаврила 
Штатовъ (<w. Rp. Сж. М 11, стр. 60).

(*) Собрана т >  опасна т  «Братск. Сд.» №  14.
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закояняіч) брака. Глаголетъ, ангеля не женятся и 
намъ нужно женъ своихъ бросать. И тѣмъ ученіемъ 
многихъ развратилъ". Сочинитель письма В. Е. ду
маетъ посредствомъ справки увѣрить тѣхъ, кои по
слѣдуютъ его заблужденію и обратить ва истинный 
путь соборной апостольской церкви*. Справка, понят
но, не была дана.

Итакъ, вѣковой вопросъ о бракѣ опять возмутилъ 
мутныя воды безпоповства, показавъ полную несовмѣ
стимость Ѳедосѣевнаιυ ученія съ жизнію и съ писа
ніемъ, и заставивъ въ горячности высказаться одного 
язь бракоборцевъ: „Вы меня отъ писанія не спраш и
вайте... Я  пріѣхалъ не за тѣмъ, чтобы учить вавь 
отъ писанія" (слова Курева, сказанныя въ Казани. 
Бр. Ол. «Ν* 14).

Въ попошцинскомъ мірѣ происходитъ полное раз
ложеніе іерархіи противоокружниковъ. Въ прошломъ 
году епископъ Герасимъ, проживавшій въ с. Шонпу
тахъ, перешелъ на сторону окружниковъ, и архіере
евъ у противоокружниковъ оставалось только двое:— 
Іосифъ и Кириллъ. И между ними возникла ожесто
ченная борьба на жизнь и на смерть. Прошедшею 
весною Іосифъ былъ отлученъ соборомъ за незакон
ныя и соблазнительныя поступки. Наиболѣе важвыя 
провинности его заключались въ томъ, что онъ 
а) „самовольно наскочилъ на вдовствующій москов
скій престолъ, б) состоитъ „съ женами въ житель
ствѣ", в) допускаетъ „новую ересь", метрическія за
неся и г) реялъ „смѣлость изложить четвертый чинъ 
на приходящихъ, тогда какъ отъ церкви предано t j>h 
чина*. Этотъ четвертый Чинъ состоитъ въ прощеніи 
и благословеніи, сообщеній и ликованіи вкупѣ. Со
боръ состоялъ, подъ предсѣдательствомъ Кирилла, 

. изъ шести іереевъ. Іосифъ, въ свою очередь подвергъ 
запрещенію Кирилла, а на слѣдующемъ соборѣ, со
бранномъ 10 сентября, ради примиренія, когда ему



однймъ попомъ сдѣлано было замѣчаніе, *то онъ жи- 
тельс+вуетъ совмѣстно съ женскимъ поломъ и слу
житъ соблазномъ для немощной шей братіи",—1 Іосифъ 
■вскочилъ съ мѣста, побѣжалъ бонъ изъ комнаты. Въ 
дверяхъ его хотѣли остановить: тогда онъ закричалъ: 
„Это разбойничій соборъ, я не хочу здѣсь быть!* Въ 
сѣняхъ одинъ изъ старообрядецъ схватилъ его за 
руку; Іосифъ закричалъ: „караулъ!" Послѣ этого 
на Москву былъ избранъ и поставленъ однимъ Кй- 
рилломъ новый нротивоокружническій епископъ Паф- 
нутій, въ мірѣ Прокопій, крестьянинъ Вронницкаго 
уѣзда, имѣющій жену и дѣтей. Узнавъ объ этомъ, 
Іосифъ доставилъ новый соборъ изъ своимъ привер
женцевъ, противъ Кирилла, обвиняя его въ наруше
ніи церковныхъ правилъ въ дѣлѣ поставленія Пафну- 
тія единолично. Соборъ изъ 20 поповъ съ Іосифомъ 
во главѣ, постановилъ не признавать правильнымъ 
совершенное Кирилломъ рукоположеніе и нѳ считать 
Пафнутія за епископа. Съ своей стороны и Кириллъ 
подтвердилъ прежнее отлученіе Іосифа съ возбране
нномъ пасомымъ имѣть съ нимъ общеніе. Такимъ об
разомъ между противоокружниками произошелъ свой 
расколъ (').

Къ которой сторонѣ примкнутъ наши ііротиім- 
окружническіе попы: Ѳедоръ Шонгутскій и Тарасій 
Танаевскій, неизвѣстно. Равнымъ образомъ намъ не
извѣстно и то, кого, по уходѣ Герасима, поминаютъ 
они :?а службою — Іосифа, или Кирилла. Влижо вое- 

' ιό , конечно, вашимъ противоокружникамъ поминать 
Іосифа, именуемаго нижегородскимъ; во дѣло въ томъ, 
что о противозаконныхъ и соблазнительныхъ поступ
кахъ его здѣсь было извѣстно довольно давно. Около 
года назадъ казанскіе противоокружники «взирали 
уже Іосифа за его нечистую жизнь.

Помимо вопроса объ архіереяхъ нѣкоторыхъ 
нашихъ противоокру жни конъ, болѣй здравомыслящихъ,

т

(') Событія »т« оніевый »ъ Прат. Сіонѣ 12, IS і 17.



т
волнуетъ другой вопросъ, тѣсно связанный съ самыхъ 
ихъ ученіемъ. Извѣстно, что противоокружники на 
литургіи не приносятъ просфоры з а  царя, какъ аа 
еретика. По атому предмету еіпе на бывшихъ сов
мѣстныхъ съ держащимися „Окружнаго посланія" со
борахъ они обличали послѣднихъ за приношеніе осо
бой нросфоры, называя оное еретичествомъ. Съ точки 
зрѣнія раскольническаго фанатизма, пожалуй, это бы
ло и послѣдовательно. Но тутъ неизбѣжно присоеди
нялось одно обстоятельство, маловажное само въ се
бѣ, но такое, на которое ве можетъ не обращать 
вниманіе нашъ старообрядецъ, ратующій за обрядъ 
и букву. Съ уничтоженіемъ особой за царя просфо
ры разрушалось безусловное требованіе седмипросфо- 
рія. и вмѣсто семи просфоръ оказывалось шесть. Меж
ду тѣмъ старообрядецъ такого измѣненія или новше
ства потерпѣть не могъ и не можетъ, и на службахъ 
ихъ семь просфоръ остаются неизмѣнно. Вотъ это-то 
обстоятельство и заставляетъ задумываться болѣе 
мыслящихъ противоокружниковъ, за кого приносится 
у нихъ пятая по счету просфора, назначенная по 
Номоканону за царя? Одинъ старообрядецъ-противо- 
окружникъ передавалъ намъ разговоръ съ своимъ по
помъ по атому вопросу. Разговоръ атотъ на столько 
характеренъ, что мы постараемся передать его, по 
возмояшости, дословно, какъ слышали.

Пришедшій сомняіційся старообрядецъ, обраща
ясь къ своему священнику спросилъ. „Скажи, Госпо
да ради, за кого ты приносишь пятую просфору, что 
за царя положена; вѣдь за еретика нельзя приносить 
просфору?

Священникъ. Да, нѳльзя.
Старообрядецъ. З а  кого же ты ее приносить? 
Свящ. З а  князей. ... ,
Старообр. За  какихъ кыязей? , , ;і

ч, Свящ. З а  Тертія Ивановича Филиоова.< ; / 
Старообр. Онъ, вѣдь, не князь, а главное, онъ 

послѣдователь великороссійской церкви, значитъ та
кой же еретикъ.



Збб

Свящ. Онъ пишетъ въ нашу пользу, и въ защи
ту древняго благочестія.

Старообр. Мало ли въ нашу пользу пишутъ раз
ные газетчики, да тогда и священника Верховнаго 
отъ чего не поминаете?—Вѣдь онъ еще болѣе пишетъ 
въ нащ^у пользу, чѣмъ г. Филипповъ?

Свліц. Пошелъ вон ь; сказано тебѣ, что за князей 
пятая просфора приносится, и дѣлу конецъ.

Дѣйствительно ли помѣшается означеннымъ по
помъ на проскомидіи имя Т. И. Филиппова, и имъ ли 
однимъ это дѣлается, мы не знаемъ. — Отвѣты его 
имѣютъ болѣе курьезный характеръ, показывающій, 
на сколько великъ почетъ оказываемый старообряд
цами лицу, почетъ для истиннаго сына православной 
церкви и человѣка религіознаго едва ли желанный. 
Но серьезная сторона вопроса этимъ нисколько не 
разрѣшается, и вопрошающій старообрядецъ вишелъ 
отъ своего попа еще въ большемъ смущеніи.

Т а к ъ , сцѣживающимъ комара старообрядцамъ 
постоянно приходится поглощать верблюда, гоняясь 
за мелочами, впадать въ неразрѣшимыя затрудненія 
и прибѣгать къ курьезнымъ выдумкамъ, вызывающимъ 
только улыбку.

Въ согласіи окружниковъ церковная жизнь идетъ 
нѣсколько стройнѣе. Но и здѣсь фальшь положенія 
представителей бѣлокриницкой іерархіи сказывается 
очень наглядно въ потерѣ того, чего уже давно ли
шились, или точнѣе, никогда не имѣли противоокруж
ники. Именно сказывается она въ потерѣ всякаго зна
ченія на ходъ церковныхъ дѣлъ этихъ именуемыхъ 
епископовъ, нѳ говоря уже о іереяхъ. Всѣми дѣлами 
заправляютъ богатые и вліятельные міряне, лица, по 
смыслу церковныхъ правилъ, собственно безправные. 
Любопытенъ въ этомъ отношеніи сообщенный въ пе
чати разсказъ о бывшемъ 5 сентября соборѣ въ г. 
Хвалынскѣ, по вопросу объ увольненіи Амвросія са
ратовскаго отъ управленія епархіею. Этотъ Амвросій, 
бывшій нѣкогда ямщикомъ, давно уже не пользовал-
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ся расположеніемъ Пафнутія, именуемаго казанскимъ, 
но проживающаго близъ Хвалынска, ни Чсремшанѣ, 
почти соішѣстно съ Амвросіемъ. Да и по своему х а 
рактеру Амвросій былъ мало склоненъ къ архіерей
ству. На соборѣ 5 сентября слушалось отреченіе 
Амвросія, и происходилъ выборъ кандидата на его 
мѣсто. Соборъ происходилъ подъ предсѣдательствомъ 
Пафнутія; на немт. присутствовало около 100 чело
вѣкъ мірянъ и поповъ; послѣднихъ было, конечно, не 
много. Дѣйствующими на соборѣ лицами оказались р а з 
ные купцы; не говоря о попахъ, самъ Пафеутій хранилъ 
молчаніе. Когда отреченіе было прочитано; то одинъ 
изъ купцовъ сказалъ, что „онъ согласенъ уволить 
владыку (sic!)*4.... „Въ отставку его! Довольно съ него 
архіерейства", крикнулъ другой купецъ-рыбннкъ. Се
кретарь сидѣлъ и писалъ это на бумагѣ. Увольненіе 
состоялось; міряне уволили своего владыку. Надобно 
было, далѣе, избрать на его мѣсто кандидата. Это 
было труднѣе. Купцы говорили, что кандидатовъ мно
го. Стали указывать на одного, другаго, третьяго. 
Каждый, выдвигая своего кандидата, хвалилъ его 
нравственныя качества, выставлялъ его знанія и т . п. 
„Не надо, не надо намъ твоего кандидата!" кричало 
большинство. Кѣмъ либо изъ купцовъ назывался дру
гой кандидатъ, и опятъ снова слыпіится: „не н а д о г  
При этомъ передаютъ одинъ другому на ухо про то
го, или другаго кандидата такое „словечко", что дѣло 
сейчасъ же разстраивается. Въ этотъ день такъ ни 
на комъ и не остановились. Н а другой день были 
выдвинуты четыре кандидата. Собраніе рѣшило утвер
дить всѣхъ четырехъ кандидатовъ, такъ какъ к а ж 
даго крѣпко отстаивала с б о я  партія. Такъ купцы за 
п р а в и л и  и увольняютъ своихъ владыкъ и выбира
ютъ новыхъ кандидатовъ, и собраніе такихъ липъ, 
преимущественно мірянъ, титулуется громкихъ .ясе
немъ собора! Цравда, окончательный вы^рт^ pjtHoift) 
йзъ четырехъ кандидатовъ предоставленъ московскому 
духовному совѣту; но и этимъ совѣтомъ въ настоящее
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время заправляетъ всесильный московскій купецъ 
К. С — въ (').

Итакъ, заправленіе церковными дѣлами со сто
роны мірянъ становится явленіемъ обычнымъ и въ 
обществѣ окружниковъ. Ихъ архіереи и попы состо
ятъ въ подчиненіи у разныхъ купцовъ-заправителей, 
и являются довольно безгласными при обсужденіи во
просовъ по церковнымъ дѣламъ. Воя ихъ роль огра
ничивается совершеніемъ богослуженія, т. е. испол
неніемъ обязанностей, относительно, легкихъ, и, что 
рсобенно важно, не требующихъ ни ума выдающагося 
надъ массою, ни образованія, кромѣ простой грамот
ности и твердаго знанія церковнаго устава. Но й эти
ми свойствами не всѣ и не всегда обладаютъ. Й мало 
того: не смотря на утвердившіеся хвалебные отзывы 
о продолжительномъ и благочинномъ совершеніи ими 
богослуженія, — которые раздаются въ косвенное по
рицаніе православнаго духовенства ; — и здѣсь, не 
говоря о попахъ, даже старообрядческіе еписко
пы дозволяютъ иногда такія выходки, какихъ не 
дозволитъ себѣ самый заурядный православный сель
скій священникъ. Въ Кавказскихъ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ (№ 19-й) напечатана выдержка изъ пись
ма одного старообрядца, бывшаго раскольника къ ре
дактору вѣдомостей. Въ этомъ письмѣ проводится, 
между прочимъ, сравненіе служенія архіерейскаго въ 
православной церкви съ таковымъ же служеніемъ у 
раскольниковъ. Старообрядческій епископъ Силуянъ 
позволяетъ себѣ при богослуженіи слѣдующія выход
ки. Замѣтивъ, что архидіаконъ во время служенія 
неповоротливъ и слиткомъ медленно совершаетъ каж
деніе, онъ вслухъ всѣхъ „свирѣпо" закричалъ „мотор- 
нѣй“, т. е. живѣе, при чемъ толкалъ его въ шею. 
На уставщиковъ онъ покрикивалъ довольно часто:

(·) Свѣдѣнія объ атомъ заимствованы пана и ь  «Церковнаго Вѣст
ника* (V  40-й), которымъ въ свою очередь мяты  в і ъ  «Саратовскаго 
Лестна*.
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„Меркула! какъ ты поешь!* При этйкъ нередразни- 
валъ его, высунувъ языкъ, и говоря „вя...!“ Н аустая- 
іцика Дометіана, запѣвшаго „пріидите поклонимся* 
протяжно, закричалъ: „двигай, двигай!" Передавая 
объ этомъ, старообрядецъ замѣчаетъ, что православ
ное архіерейское богослуженіе отличается отъ старо
обрядческаго лжеархіерейскаго какъ небо отъ земли (').

Правда, быть можетъ, это рѣдкіе единичные слу
чаи, не могущіе служить общею характеристикою бо
гослуженія, совершаемаго представителями „австрій
скаго священства"; но мы отмѣчаемъ оные не ради 
укора, а ради отвѣта на жесткія укоризны служи
телей православной церкви, которыя любятъ выска
зывать послѣдователи стар о о б р яд ка  разныхъ согла
с іе  Велико и свято слово Господне: „Что ты смо
тришь на сучекъ въ глазу брата твоего, а бревна въ 
своемъ глазѣ не чувствуешь? Или какъ скажешь бра
ту своему: дай я выну сучекъ изъ глаза твоего, а 
вотъ въ твоемъ глазѣ бревно? Лицемѣръ! Вынь преж
де бревно изъ своего глаза" (Матѳ. гл. 7, ст. 3 - 5 ) !

И  не въ одномъ осужденіи нашихъ пастырей, а 
во всей полемикѣ своей противъ православной церкви 
старообрядцы подмѣчаютъ всо разные сучьи, не за
мѣчая у себя бревна,— напираютъ на измѣненіе буквъ 
и обрядовъ, выставляютъ на видъ ошибки и жесткія 
порицанія въ горячей полемикѣ вырвавшіяся, и упор
но избѣгаютъ такихъ вопросовъ, отъ правильнаго рѣ
шенія которыхъ зависитъ вѣчная участь. ! 1111 ‘ ·· *·ί

■••г ■·> .Г I, , Н . ,

(*) См. Церкоав. ВЪотв. 1884 г. № 42. стр. 46.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМѢТКА
К Ъ

„ИСТОРІИ ІОЛЕБНАГО ПИНІЯ ПРИ НАЧАТІИ УЧЕНІЯ ОТРОКОВЪ".

Контора Московской Синодальной Типографіи 
обязательно сообщила мнѣ корректурные экземпляры 
„Послѣдованія молебныхъ пѣній" 1789 г. и 1801 года. 
Послѣднее напечатано въ декабрѣ 1801 года пове
лѣніемъ Императора Александра Павловича. Въ томъ 
и другомъ изданіи находится во второй главѣ „Молеб- 
ное пѣніе при начатіи ученія отроковъ" той самой ре
дакціи, какая существуетъ и въ настоящее время. 
Стоитъ замѣтить, что въ сугубой эктеніи послѣ Еван
гелія въ выраженіи: „и просвѣтли ихъ свѣтомъ своего 
Богоразумія",—послѣднее слово въ обоихъ этихъ изда
ніяхъ замѣнено словомъ: благоразумія. И  это, пола
гаю, не безъ умысла: Богоразуміе, т. е. Богопознаніе 
свойственно религіозному образованію, о которомъ за
ботился митрополитъ Петръ Могила, а благоразуміе 
составляетъ цѣль образованія гражданскаго, какое и 
было въ учрежденныхъ Императрицею Екатериною 
народныхъ училищахъ.

„Чинъ благословенія отроковъ во училище учите
ся священнымъ писаніямъ идущихъ", — митрополита 
Петра Могилы, который мы нашли въ Послѣдованіи 
молебныхъ пѣній царствованія Императора Павла I, 
находился въ изданіи послѣдованія 1789-го года, но 
его уже нѣтъ въ послѣдованіи 1801-го года. Въ co

co·. 1884. ЦІ. 37
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огненномъ мнѣ корректурномъ экземплярѣ Послѣдо
ванія молебныхъ пѣній 1789 года „Чинъ Петра Мо
гилы несомнѣнно былъ въ 8-й главѣ, какъ это видно 
изъ оглавленія; но этотъ экземпляръ послужилъ ори
гиналомъ для изданія 1801 года, и изъ него „Чинъ*4 
Петра Могилы вынутъ, а въ оглавленіи зачеркнутъ, 
такъ впрочемъ, что можно црочитать. Такимъ обра
зомъ этими :шзѳмлляр&мв значительно подвигается 
„Молебное пѣніе" къ Уставу народныхъ училищъ 
1786 года.

Н. ИхьмінокіД.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„ТВОРЕНІЯ СВ. ОТЦЕВЪ*.
Указомъ Св. Синода отъ 1 8 — 31 іюля сего года выпіска духов

наго журнала Творенія Св Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содер
жанія сдѣлана обязательною для Академій ■ Семінарій в для имѣющихъ 
достаточныя средства монастырей, соборныхъ в п р іходскіхъ  церквей 
Россійской Импері·

Изданіе Твореній Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержа 
нія будетъ продолжаться і  въ 1Я85 г. ■ будетъ состоять яіъ четы - 
рехъ книжекъ въ годъ, изъ которыхъ въ каждой будетъ до 30  листовъ 
текста. Въ переводной части будетъ продолжаемо печатаніе твореній 
Св. Кирилла Александрійскаго и Св. Еоифанія Кипрскаго. Творенія то 
го и другаго отца будутъ печататься чрезъ книжку. Въ прибавленіяхъ 
будутъ помѣщаемъ! статьи, касающіяся ученія вѣры, христіанской нрав
ственности и исторіи церкви и сверхъ того статьи критико*библіогра· 
ф гческія .

Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы собраній 
Совѣта Московской Духовной Академіи.

Цѣна годоваго изданія п я т ь  рублей  съ пересылкою.
Редакція проситъ гг. иногороднихъ подписчиковъ адресоваться въ 

Сергіевъ посадъ, Москов. губ., въ редакцію Твореній Св. Отцевъ.
Изъ редакціи Твореній Св. Отцевъ могутъ быть в ы м о щ е н ы  слѣ

дующія отдѣльныя изданія:
>

Цѣна оъ пересылкой:
Твореиія Св. Ефрема С а р а и  . 6 то ·. % р.

» Веселія Ведами». . 7 * 10 » S0 *.
ι · . А^аяаоіа Аіе*оав*рА1е*а»о .·<■- 2 / Э *· 4 ·  4 » 50.»

» Грагорія Насскаго . 8 » 12 » —  »
2 7 *



II

Творенія Св. Исаака С ір ія а  1 том. 2 р. 3 0  к.
Кирилла Іерусалимскаго. 1 » 1 » 5 0  »
Іоанна Лѣствнчника 1 » 1 » аО »
Н м а Синайскаго . . 3 » А · 50  »
Исидора Пелусіота 3 · 4 » 50 ·
Кпифавія Кипрскаго . 5 » 7 · 50  »
Блаженнаго Ѳеодорита . 7 » 12 · — *
Макарія Египетскаго 1 · 2 » —  »
Кирилла Александрійскаго 2 * 3 · —  *

Творенія Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержанія аа 
184<‘>, 1 8 4 7 , 1 8 5 0 , съ 1852  ио 1864  годъ включнтельнп и за 1 8 7 1 , 
4 8 7 2 , 1 8 8 0 . 1 8 8 1 , 1 8 8 2 , 1883  и 18 8 4  годы могутъ быть пріобрѣ
таемы съ илатою за каждый годъ изданія оо 5 р. съ пересылкою При
бавленія же отдѣльно отъ Твореній Св. Отцевъ (съ 1 8 4 4  по 1861 вклю- 
чительно и за Ш ) ,  1 8 7 2 . .1 8 8 0 , 4881  (два то·*;, 18X2, 1883 я 
1884  (два тома) годы) за каждый томъ no 1 р. 50  к. съ пересылкой.

Сверхъ вышеупомянутыхъ, въ редакціи Твореній Св. Отцевъ про
даются слѣдующія кніги: 1) Исторія Московской Духовной Академіи до 
ея преобраюванія С Смирноѳа; ц. съ перес. 3 руб. 2) Исторія Мо
сковской Славяно-Греко-Латинокой Академіи, ею же; ц. съ перес. % р.
3) Исторія Троицкой Лаврской Семинаріи, ею же\ ц. съ перес. 2 руб. 
2 5  к. 4) Иредъізображеніе Господа нашего Іисуса Христа и Церкви 
Его 'въ Ветхомъ Завѣтѣ (о ветхозавѣтныхъ преобразованіяхъ), ею же; 
ц. съ перес. 1 руб. 25  коп. 5) Филологическія замѣчанія о языкѣ но
возавѣтномъ въ сличеніи съ клиническимъ при чтенія посланія Ап. Пав
ла къ Ефесеямъ, ехо же; ц. съ перес. 1 руб. 50  к. 6) Исторія еван
гельская и церкви апостольской (Академяческія лекція Л. В . Горем ъ  
іо), Цѣна съ перес. 3 р. 7) Сборникъ, изданный по случаю праадвова- 
пія 50-лѢтія М. Д. Академіи, ц. съ перес. 1 р. 8) Жизнь Си. Аѳанасія 
Александрійскаго, ц. съ перес. 30 коп. 9) 0  таинствѣ мгропомааааія, 
ц. c t  перес. 50 к. 10) Св. Тихонъ, епископъ Воронежскій, ц. съ пер. 
50 κ. I I )  0  поведеніи первенствующихъ христіанъ въ отновіеніи къ 
язычникамъ, ц. съ пер. 40  к. 12) Объ Антихристѣ, ц. съ пер. 4 0  к .
13) Объ образѣ дѣйствованія православныхъ Государей Греко-Римсквхъ 
въ IV, V и VI вв. въ пользу церкви противъ еретиковъ и раскольни
ковъ, ц. съ перес. 30 к. 14) Объ Ессеяхъ въ отношеніи къ христіан
ству, ц. съ перес. 30  к. 15) Общій очеркъ жизни иноковъ егиоетсквхъ 
въ IV и V вѣкахъ, Ц. съ пер. 40  к. 16) 0  литургіи преждеосвящев- 
нихъ даровъ, ц. съ  ηβρ. Ι р. 17 ) Руководство к і  паЬхалів, ц. съ оер. 
30 к. 18) Укаіатель къ словамъ в рѣчамъ выебкбореосввщевнѣйіііаго 
Филарета, Митрополита Московскаго, оо изданію въ трехъ томахъ, ц . 
съ аер. 30 к. 19) О поведеніи древнихъ христіанъ во двв воскресай^ 
и праздничные, ц. съ пер. 20  к. 2 0 ) Св Лавъ, папа Римскій, ц. ге ъ  
пер'. 34) к . 21) 0  Божествѣ Сына Божія, ц. съ перес. 20  к. 22) Объ 
источникѣ идеи Бовввсit*, В. Иудрмцеѳа, ц. съ  а*р 2 5  к. 23) М а-
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трополиты московскіе со времена раздѣленія митрополіи всероссійской 
на двѣ половины, ц. съ пер. 20  к. 24) Митрополія Кіевская въ нача- 
лѣ своего отдѣленія отъ московской ц. съ пер. 20  к. 25) 0  санѣ епи
скопскомъ въ отношеніи къ монашеству въ церкви восточной, ц. съ 
пер. 20  к. 26) Объ источникахъ для исторіи монашества егщ етскаго 
въ IV в V вѣкахъ, ц. съ пер. 25 к. 2 7 ) Обличеніе на книгу о зоз- 
можномъ соединеніи церкви россійской съ западною, д . съ пер. 15 j,,
28) 0  догматическомъ достоинствѣ и охранительномъ употребленія грег ( 
ческаго седьмидесяти толковниковъ и славенскаго переводовъ священ
наго писанія. Филарета митрополита Московская, ц. съ оере$.
15 к. 29 j К иликійская церковь и гробница святителя Николая Чудо
творца, ц съ иер. 15 к. 30) 0  Владыкѣ Израилевомъ, ц. съ иер. 10 к.
31) Объясненіе 14 ст. 6 гл. пророка Исаіи, ц, съ пер 10 ^  32) Укал ; 
затель къ твореніямъ Св. Отцевъ и къ прибавленіямъ духовнаго содер
жанія за 20 лѣтъ. ц. съ пер. 30 к. 33) О священнодѣйствіи вѣнчанія 
и помазанія царей на царство. А . Горскаго , ц. съ пер. 25 к. 34) О 
кругообращеніи атмосферы, Д . Голубинска%оу ц. съ перес. 25  коп.
35) Народныя школы и благотворительныя учрежденія протестантовъ во 
Франціи, ц. съ пер. 30  к. 36) Начатки движенія въ Англиканской цер
кви къ соединенію съ восточною, ц. съ пер. 15 к. 37) Свидѣтельства 
памятниковъ египетской исторія о щлЬтти* евреевъ в ъ Е г м т ѣ , ц съ * 
иер. 30  к. 38 ) Достаточно ли дли философіи метода естественны » н & -* 
укъ? В  Потаповау ц. съ пер. 25 к. 39) Празднованіе пятидесяти
лѣтія Московской Духовной Академія, ц. съ пер. 23 к. 40) Историче
ская записка о Московской Духовной Академіи, по случаю празднованія 
ея пятидесятилѣтія, ц. съ пер. 25 к. 41) Матеріалы м я  ffotopii рас
кола за первое время его существованія. Томы 1-й, 2-й и 3-й, цѣна 
за каждый тонъ - р. 75  κ. Т. 4 й ц. 2 р. 25 κ. Г. 5-й ц. 2 руб.
75 κ. Т. 6 й ц. *і р. 25 к. 42 ) Братское Слово аа 1 876  г. (4 кн.), і 
ц. съ вдр. 4 |'уо 43) Іеросхимонаха Іоанна сказаніе 4  обращеніи' рас* * 
кольниковъ заволжскихъ, п. съ пер. 1 р. 44) Исторія русской церкви,
Е> Галубітскагв. Тешъ 1. Періодъ 1. Кіевскій или домоягольсйій’. 
Первая половы я томя, ц. съ  пер. 5 р. Вторая половина тома, — цѣна ; 
та же. 4;і) Очерки разбитія протестантской церковно-исторической нау
ки въ Герианіи, А. Лебедей, ц. съ оер. 1 p. 7S к. 4&) ИИ. Асторіи 
вселенскихъ соборовъ IV и V вѣковъ (критическіе очерки', ею же, ц. 1 
съ пер. 1 р. 50  к. 4 7; Церковный судъ въ первые вѣка христіанства, 1 
£Г  Злфзера« $ 0, ц. съ нѳр. 1 75 к о а . іИ )  Реформація въ А н гл іи / * ‘
В . Соколовъ, ц. съ пер. 2 р  50 к 49) Современное состояніе іо * '‘ 
проса о значеніи расовыхъ особенностей Семитовъ, Хамитовъ t  і&фети^ 1 ‘ !1 
товъ въ дѣлѣ религіознаго развитія этихъ трехъ трупъ народовъ А · Б*ъ- 
ляева. ц. съ пер. 2 р. 50) Правда ли, что наше духовенство нѳ хо
четъ и не умѣетъ ywrrbj народу? П . Казанскую, ц. съ цер. 60  к,
51) Древній Славянскій переводъ Апостола и его судьбы до XV в.
Г. Вос^рісѵнскаѵ), ц. съ nepf 1 р .  50 к. 52» Славянская христомау 

тія . Сборники оо'славянскимъ нарѣчіямъ (съ свѣдѣніями и замѣчаніями
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о памятникахъ и общій и характеристиками нарѣчій), его жс, ц. ъ 
иерес. 1 р. КО к- 53) Славянскія рукописи, хранящіяся нъ загранич
ныхъ библіотекахъ: берлинской, пражской, вѣнской, люблянской, загреб
ской и двухъ бѣлградскихъ, схоже, ц. съ пер. 30 к. 54) Митрополитъ 
Кипріанъ въ его литургической дѣятельности. И. Минсвстова, ц. съ 
пер. 1 р. 50 к. 55) Іудейское толкованіе Ветхаго Завѣта. И. Корсуч
енаго, ц. съ пер. 1 р. 50 к. 56) Списки студентовъ Московской Ду
ховной Академіи (1 8 1 4 — 1870), ц. съ пер. 50 к. 57) Систематическій 
каталогъ книгъ библіотеки Московской Духовной Академіи. Выпускъ 
первый Св. Писаніе, ц. съ пер. 70 к. 58) Согласно ли съ Евангеліемъ 
дѣйствовалъ и училъ Лютеръ? ІІрот. Флоранскаго, ц. съ пер. 1 5 * .

59) Любовь Вещественная. Опытъ раскрытія главнѣйшихъ христіанскихъ 
догматовъ изъ начала Любви Божественной. Изд. 2-е испр. и доаолн. 
Л Бѣляева, д. съ перес. 2 руб. 25 коп.

II.

Въ 1885 году 
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ

БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ
.. ПО ПРЕЖДЕ УТВЕРЖДЕННЫМЪ ПРОГРАММАМЪ:

I.

Ж урн алъ  научнаго содержанія и характера. Въ немъ бу
дутъ поыѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, 
преподаваемыхъ въ духовной академіи, по предметамъ обще- 
аанимагельныя. по изложенію доступныя большинству читателей. 
IIри журналѣ будутъ продолжаться перевиты твореній б л а 
женнаго Іеронима н Августина.— Изъ твореній б.і. Іеронима въ 
слѣдующемъ 1885 г. будутъ  издаваться его толкованія на ветхо 
.іавѣтвыя книги: изъ твореній бл. А вгустина— его твореніе о 
градѣ Божіемъ.

и.

: КІЕВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Программа изданія слѣдующая: Отдѣлъ о * « в ц іа л ь а и |, Вьі· 

очабшіс манифесты в повелѣнія, сѵнодальные указы в ира-
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внтельственныя распоряженія, относящіяся къ Кіевской епархія, 
мѣстныя адм инистративно распоряженіе д  извѣстія м \яроч. 
Отдѣлъ неоффиціальный, мѣстныя церковныя историко-статист·· 
ческія извѣстія и достопримѣчательные письменные памятники, 
хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія о замѣчательныхъ 
событіяхъ церковной жизни въ церкви русской, восточной, за
падной и проч.

«Труды Кіевской Духовной Академіи» будутъ выходить 
лтсячно книжками отъ 10 до 12  листовъ. «Епархіальныя Вѣ
домости» будутъ выходить два р а за  въ мѣсяцъ, въ 8-ю д .^ д , 
не менѣе третъ листовъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою; .Трудовъ Кіевской Духовно^ 
Академіи— 7 р.. Епархіальныхъ Вѣдомостей $ р., Цѣна Ε παρχί
α льны*ъ Вѣдомостей вмѣстѣ съ Трудами—.11 р. ,

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
или Трудовъ, при Кіевской духовно! А кадем іи , въ Кіевѣ.

Можно также; подписываться въ книжныхъ магазинахъ:
1) Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ, на Крещатикѣ, 2) Игн. Л. Туарч 
ва —  въ С.-Петербургѣ , 3) А. Н. Фарадой тола — въ Москвѣ,
4) Е. П. Распооова, въ Одессѣ.

Въ редакціи можно получать с Воскресное Ч тен іе» ад. 
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: 1 (1887—
38), II (1 8 3 8 -3 9 ) , V (1 8 4 1 -4 2 ) . X (1846— 4 7 ), XI (1847-т-
48), XII ,(1 8 4 8 -4 9 ) . XV (1851 - Щ ,  XVU (1 8 5 3 -5 4 ) , ХѴИІ 
( 1 8 5 4 -  55), XIX ( 1 8 5 5 -  56). XX (1856 — 57), XXI (1857 — 
58), ХХІІІ (1859 — 60), XXIV (1860 -  61), XXV (1861 -  69). 
ΧΧΥ1Ι ( Ш З  -  6 4 ) , XXVIII (1864 —  65). XXIX (1865 — 66), 
XXX (1 8 6 6 -6 7 ) , XXXI (1867— 68), XXXII (1868— 69), XXXJIl· 
(1869— 70). XXXIV’ (1870— 7,1). Цѣна 2 руб. 60 к. эв годъ 
съ пересылкою. В. Чтеніе за 1879— 1883 гг! п<» 4 р. за экземп· 
ляръ съ перес.

Ёиарх. Вѣдомости за 1880, 1881 и 1882 гг. {въ сброшю
рованномъ видѣ) по 3 руб. 50 кои., а за .1883 г. по 4 руб. за 
экземнл. съ перес , . ,

«Труды Кіевской духовной Академіи» продаются tto ужнъ- 
шенной цѣнѣ: 1860— 1866, 1808 годы ио 2 р. 60 к . і з а  1869?— 
1873 г о д о п о  4 р,; за 1874— 1878 гг. ио о руб, съ пересыл
кою, за 1879, 1880, 1881 и 1882 п ;  цо 6 руб-. за 1883 s» ио 
7 руб ѵ съ  пересылкою. Экземпляры „Трудовъ* за 1,884 г. всѣ 
уже распроданы  ,

Выписывающемъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ экземп
ляровъ «Трудовъ» и «Воскреснаго Чтенія» дѣлается уступка до 
25°/0 съ номинальное цѣны; выписывающіе «Воскресное Чтеніе» 
получаютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25 годамъ этрго 
журнала. , .

Мѣсячныя книжки «Трудовъ» 186І) — 1873 гг. отдѣльно про
даю тся  по 65 коп., съ пересылкою 75 коп.
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В ѵ  редакціи продаются книги;
( Ціьны на никоторыя нити значительно паны ж ены).

1) Толкованіе на первые 26  псалмовъ. Высокоор. Арсенія. М итро
полита Кіевскаго (въ 8 д. 63 і етран.). Цѣна [вмѣсто трехъ рублей ) 
1 руб. 50  κ., съ аерес. 1 р. 73  коп.

2) Плясавшіе Божественной Литургіи. Высокопр. Арсевія, М итрооо- 
лвта Кіевскаго (въ 8 к. Н О  стр.). Ц. 2  р.

В) Бесѣды сельскаго священнвка съ прихожанами, 2ϋ бесѣдъ. 
Ц. 40  коп., сі  перво. 55 κοα.

4) Книга для вазндательнаго чтенія. Паданіе второе. Ц. 10 к , съ  
верес. 55 к. ( рекомендована Учебнымъ Комитетомъ).

5) Сборищъ статей яіъ Воскр. Чтенія (для народныхъ школъ). 
Ц. 2 0  κ., оъ иерес. 30  к.

6 ) Самувлъ Миславскій, Ѳ. Рождественскаго. Ц. 1 р. 50 к.
7) Наслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 коо., съ пер. 50 коп.
8) Жизнь я творенія блаж. Августина, Ц. 4 0  коп.. съ utpeq. 

50  коп.
9) Яковъ Коеьмвчъ Амфитеатромъ. Ц. 30  коп. (вм. 7 0  к . ) .

10) Послѣдніе дня жизви Преосвящ. Филарета Митрополита Кіев
скаго. Ц. 2 5  к. (вм. 50 κ .).

11 > Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокой реосвяцен наго А рсевія, 
Митрополита Кіевскаго и Гиляцкаго. Ц 50 коп., оъ перес. 60  коо.

12) Пятвдесятвлѣтніі юбилей Кіевской духовной Академіи. Ц. 2  р . 
50  к.

13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанниковъ Кіевской 
духовной Академіи первыхъ XXV курсовъ (1 8 1 9 — 1 8 69). Ц. съ пер. 
10 к.

14) Указатель Воскреснаго Чтенія. Цѣн. 30 κ., съ пер. 40 к.
15} Историческій характеръ книги Іудиеь. Η. М. Дроздова. Ц. 5 0  к.
16) Московское государство при дарѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и па

тріархѣ Никонѣ. Ив. А х ей ск аго . Ц. 2 руб.
17) Опытъ историческаго изслѣдованія о числѣ монастырей русскихъ, 

закрытыхъ въ XVIII и XIX вв. II. Чудедкаго. 1877 г. Ц. 50  коп.
18 ) Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ Ціевскомъ Арсеніи. Ч. Ѳ. 

Пѣнившаго. 18 7 7  г. Ц. 50 коп. (<п<. 80 к.}.
19) Топографіи нынѣшней Кіевской епархіи въ XVII в. по Андрею 

Целларію {съ картою). С. ПѣнкевВча. К. 1877  г. Ц. 50 *. {вм. 75 я .) .
20) Происхожденіе и составъ 1 и 2 кн. Паралипоменонъ. 1878  г. 

А. С. Царевскаго. Ц. 70  к.
1 21) Христіанская наука, или основанія св. герминевтики, твореніе 

блаж. Августина. Ц. 25  ной., съ hep. 35 коп. {вм. 90 κ.).
22) ученіе св. Отцевъ водвнжявковъ о благодати Вожіей. Ц. 25  коп. 

еъ пер. 35 к. (вм.' 6δ κ.) .
23) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 25 коп., съ пер. 35 ной. (в.я. 45 {с).



24) Императоръ Юстиніанъ я его заслуги для Ц*РМ*> Ц» 25  я..
еъ иер. 35 к. (вм. 65 κ.).

25) Софроній, патріархъ іерусалимскій. Ц. 2$  к.» съ ,пер. 35  я . 
(<м«. 5 5  *.).

26) Михаилъ КеруларіЙ. Ц, 25  коп.э еъ пер. 35 к. («л. 0 5  κ .).
27) 0  времена крещенія св. О лы ·. Ц. 10 к .ѵ оъ пер. 15·.κ ..
28) Кіевъ оъ его древн ѣй ш ій  училищемъ Академіею. В. И. Аско- 

ченокаго. Два большихъ тома. Ц. 1 руб. 50 ной. (вм. 3 р.).
29) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ княгъ. Ц. 2а коц,. съ 

пер. 35 к. (вм. 7 5  κ .).
30) 0  чинѣ правоелавія. Ц. 25 κ., оъ пер. 35 коп. (влі. 65 κ .).
31) 0  первопачальномъ переводѣ св. Писанія на славянскій языкъ. 

Ц. 10 коп.у съ пер. 20 коп. (вм. 30 κ.).
32) Библейская хронологія. Ц. 6 0  коп., съ пер. 75 коц.
33) Польская грамматика. Ц. 2 5 κ., съ пер. 35 к. (<іи. 45 *.)·
3 4) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Академія. Т. 1-й. 

Ц. 75 κ., еъ перес. 1 p. (tf w. 1 р . 25 κ.).

35) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Иоспѣіова. Ц. 2 руб.» 
съ вер. 2 р. 50 к. (вм. 3 р .\.

36) Мелетій Пягасъ я его участіе въ дѣлахъ русской церкви, т. J -й . 
Ив. Игн. Малышевскаго. Ц. 3 р. 50 к. (вм. 4 р.).

37) Обзоръ философскихъ ученій. П. Ив. Лявицкаго. Ц. 80  коп. 
(ель 1 р. 25 κ.). ,

38) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древнихъ аполо
гетовъ христіанства). К. Ив. Скворцова, Ц. 1 р. 85 коп.ѵ съ пер. 2 руб.

39) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ инецемъ св. Діонисія 
Ареопагита. К. Ив. Скворцова. Д  65  κ., съ пер. 80  к.

40) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Ив. Скворцова. 
Ц. 1 руб. 3 0  коп., съ перес. 1 р. 50 коп.

41) Записки по церковному законовѣдѣнію. Ирот. И. М. Скворцовъ 
изд. 4-е. Ц. 90  коп., еъ пер. 1 р. 5 к.

42) 0  видахъ я степеняхъ родства. ІІрот. 11. М. Скворцова. Цѣна 
35  κ., еъ пер. 45 коп.

43) 0  происхожденія я составѣ рямско-католяческой литургіи и 
отличіи ея отъ православной. Ив. М. Бобровиицкаго Цѣна 65 κ., еъ 
пер. 80  к.

44) Синайское дѣло. А. Д. Воронова. Ц. 1 руб. съ перво.
45) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіевской духовной 

Академіи: архим. Иннокентія, іірот. Ив. М. Скворцова, И. С. Авсевева 
(архим. Ѳеофана) я Я. К. Амфитеатрова. Ц. 2 р. 50 к. (вм. 3 р . 40 κ.).

46) Объ отношенія древней христіанской церквя къ римскому го
сударству. II. А. Лапцарева. Ц. 30  к, (вм. 40 κ.).

47) Кіевская архитектура иъ X—XII вв. II. А. Лашрарева, ц, 30  х.
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48) Изученіе византійской історіи я ея приложеніе въ древвеі Р у 
си Ф. А. Тервобскаго (1-йвыпускъ весь распроданъ). Выпускъ 2 - і .  
1876  К Цѣна 1' р. 50 к.

49) Ветхозавѣтная исторія. Іірот. И. М. Скворцова. Ц. 70 сои.
50) О  богослуженіи православной церкви. И. М. Скворцова. Ц 8 0  к.
51) Призваніе Авраама ι церковно-историческое значеніе этого с о 

бытія. fl. Ив. Щеголева. Цѣна съ перес. 1 р. 20  к.
52) Правило пастырское св. Григорія Двоеслова. Перев. ,1. Λ Под- 

гурскаго. Цѣна 1 р. 25  к. съ оересылк.
53) Авдріавка. Комедія Теренція. Переводъ Д. А. Подгурскаго. Цѣ

на 50 к. съ перес.
' 54) Описаніе рукописей церк.-археологія, музея. 11. И. Петрова. 

(1 -й  вып . распроданъ). Вып. 2*1. 18 7 7  г. Ц. 1 р. Г»0 κ.; выи. 3-й.
1 879  г. Ц. 1 р. 7 5  к.

55) Судьбы древнихъ памятниковъ св. земли. А. А. Олесницкаго. 
Ц. Ϊ0  к.

56) Св. земля. А. А. Олесвицкаго {болѣе 35 лнот. съ рисунками). 
1 8 7 5  г. Т 1. Цѣна 2 р. 50 κ.; т. 2-1, 1 8 7 8  г. Ц. 3 руб.

57) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о Св. Духѣ. 
Архимандрита Сильвестра. 1 875  г. Ц. 75  к. (вм. 1 р.).

58) Богослуженіе христіанское со времени апостоловъ до четверта
го в ік і , Ѳ. А. Смирное». 1876  г. Ц. 2 руб.

.*»9) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народнымъ преданіямъ 
(съ лиыохрафич. изображеніемъ лика Спасителя). К. И. Скворцо
ва. 1876  г. Ц. 8  р.

60) ПЬдложное письмо половца Ивана Смеры къ великому князю 
Владиміру святому. Ив. Иг. М альтійскаго. 1Й76 г. Ц. 75  коп.

61) Дѣятельность митрополита Евгенія въ званіи предсѣдателя кон
ференціи Кіевской Академіи. Его же. Ц. 30  к.

62) Историческій взглядъ на взаимныя отношенія между сербами 
и русскими въ образованіи и литературѣ. II. И Петрова. 1876  г 
Ц. 6 0  к.

63) Собраніе сочиневій Μ, Λ. Максимовича. Τ. I. (847 стран.).
К. 1 8 /6 .  Ц. I р.; т. 2-й (съ рисунками), ]8 7 7  г. Ц. 3 руб.

64) Отношеніе римскаго государства къ религіи вообще и къ 
христіанству въ особенности до Константина великаго включительно.
П. А: Лашкарева. Тііеьъ, 1870 г. Ц. 1 р.. съ перес. 1 р. 20  к.

6 і>) Ученіе Аугсбургскаго исповѣданія и его апологіи о перво
родномъ грѣхѣ. Μ. Ф Ястребова. 1877  г. Ц. 1 р. 30  к.

1 66) Кириллъ и Меѳодій. Главнѣйшіе источники для исторіи св. 
Кирилла и Меѳодія. А. Д. Воронова. К. 1877  г., Ц. 2 руб.

67) Ооытъ православнаго догматическаго богословія (съ исторяч. 
■вложеніемъ догматовъ). Архимандрита Свльвестра. Т. 1-й (20 печатн. 
листовъ), изд. 2-е . Кіевъ. 1 884  г. Ц. 1 р. 70 κ. Т. 2-й (10 иечатл. 
листовъ). 1881 г. Ц. ЗГ р. 3 0  к.
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6 8 ). р іал ъ  і  и іт р і  вдтхо»*яѣтяоІ ю эаіи, А . А . Оавс— щкаго. Ц.
2 руб. . »

, 6 0 ), К іев#-соф і|^ ііі npovwepei I. В. . І т я д а  (оь twpmpcmoMb). 
1879 . Ц. 2 р.

70) Изслѣдованіе Зіатоетруя но рукописи XII И. Н. Мцляня*а. 
1 8 7 8 ., И. 2  р.

74) Библіотека твореній св Отцевъ ■ учитеяей церкви п и ад* 
ныхь: кя. 1 і  2*я; творенія «в. Keupifina· ео. карѳагенскаго, ч. 1-я ■
2; №  3, 4, 3 я  6> твореній 6 j ,  Іеронима ч. 4, 2 , 3, 4ς м .  7: ·■* 
твореній o j. Августина ч. 1; кн. 8: твореній 4§« Іеронима ч. 6 -я ; 
кн. 9 : твореяій 6л. Августина ч. 2; кн. 10-я: твореній бл. Августа·»! ' 
ч. Я»я;. KDr 11*я: творевій 6 j .  Іеронима ч. б-я; кн. 12*я: твореній 
6л. Августина ч. 4- я ;  «н. 13*я : твореній 6 л . Іеронима ч. 7·*{ ί 
кн. і  4 -я.\ творевій бл. Августина, ч. 5*я; кн. 15*я: твореній ібі. Іеро
нима, ч. 8-я, кн. 16: твореній бл Іеронима: ч ..9  я. Цѣна Каждой к н и г и '  
Библіотеки 2 р, сѵ  аерео., кромѣ 16-й  книги, которая стоитъ 1 руб.
50 коо. еъ оерее.

72) Тертул ліанъ, его теорія христіанскаго зяанія и ооаовіыа на
чала его богословія. К. Д. ІІопова. 1 8 8 0  г. Ц. 1 р. 50  κ .;

ТЦ Учебяое руководство оо ея. ияяанію (для 2 клае. еемянаріі).
Л· Афанасьева. Ц. 2 р. 25  κ. · ·. 1

74) Творенія Кирилла, ея. туровскаго. Иад. К а т іо н ъ ,  е о /  астра
ханскимъ. 1 8 8 0  г. Ц. 2 p. . і * "

75) Несторѣ я  Е втихій ерееіярхи V в. Амедея Тьеррм. IІерей.
Д. В. Поопѣховымъ. Выо. 1. 1880  г. Ц. 1 p. 5Q к. Вып. &  188*3 г.
Ц. 1 pyf. 60  моя» i *

76) 0  значеніи національнаго элемента въ историческомъ развитіи.. і 
христіанства». М. Б. Ковальпицкаго. 1880  г. Ц. 50 к.

77) Апостольское преданіе, Шуави. Переводъ П. Максимоиича. 
1881 т . Ц. 1 р. 50  к.

78) Правда объ уніи къ православнымъ христіанамъ, иэд. 4-е. и
1 8 8 0  г. Ц. 40  к.

79) Описаніе рукописей почаевской лавры. И. Первая μ а .  1881 г.
Ц. 50 к.

80) Объ умозрѣніи и отношеніи умозрительнаго познанія къ опыту 
(теоретическому и практическому) ■ II. И 4 я н и ц к аго ., 1881 г. Ц. 1 р.
50  к. ' ‘ ' '

81) Русская дернувъ* еъ  25 лѣтнее щ ррг/дооді* ' nm, Алкксаядра 
~-го. 1881 г. Ц. 40 к.

8 2 ) f'.tirЗобная жизнь, по воззрѣнію древнихъ римлянъ ] tl, Ц Дроз- 
дова. 18 8 4 гі, Ц. ЗІі *к.' *; · ^ t ..«

83) Исторія нравственности и нравственныхъ ученій. Ч. 1-я.
М А . Олесницкаго. 18S £  г. Ц. 2 р. ίΗ) ігС ’

84) Мѣонцеслпвы святыхъ при рукописныхъ богослужебныхъ кни
гахъ тдерковно ардеолоічиескаго музея, Г. тЦулапина, 1-883 г. Ц.
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8Ѣ) Славднефильетво ι либераленъ. П. И. Липкаго 1882 г. 
Ц. 1 р. 30  к.

86) К м га  Пѣснь ПѣеяеІ ι  ея ноеѣЯшіе критики. А. А. Одеевд 
наго. 1882 г. Ц. 3 р.

8 7 )  ІІреосВ. Филаретъ, еи. рижскій, какъ ректоръ Кіевской дуі 
Акадеиі· (съ оортретоѵъ. факснмиле ■ ирибавленіямн). Ив. Н. Король' 
нова. 1 8 8 1  г. Ц. 6 0  к.

88 ) Двадцатилѣтіе журнала «Труды Кіееск. дух. Академіи* (еъ сі- 
етематическимъоеречнемъ статей, помѣщенныхъ въ журналѣ э а 2 0 ^ 1 п . 
к алфавитныя* укаіателемъ авторовъ). И. II. Корблькова. 1883  г. Ц
2 руб.

8 9 ) Очерка' веторік украинкой  литературы XIX столѣтія, проф. 
II. И. Петрова. 1884 г. Ц. 3 р. и на пересылку га 3  ф.

90) Чтенія въ церковно -  археолог. Обществѣ при кіевской ауі 
Академіи* Нып 4-й. 1 8 8 3  г Ц. 1 р. 4 0  к.

9 1 ) Опасеніе коллекція древнихъ русскихъ иконъ іеромонаха м и  
с.тофора .Смірнова). 188*1 г. Ц. 1 р.

9 2 ) Происхожденіе и значеніе праздника Рождества Христова. Уто
къ. 1 883  г. Ц. 70  к.

9.1) Братскія совѣтъ новоруиеооложенному въ сельсніі ори*** 
священнику. Выи. 1. Свящ Ао. Н едѣтскаго 1 8 8 3  г. Ц. 1 р.

94) Вѣроученіе малорусскихъ штундистовъ. А. Уши яснаго. 1883 г 

Ц. 1 р. 50  к.
95) Кіевскія митрополитъ Петръ Метала и его сподвижники С. Т 

Голубое». 18813 г. Ц. К р.
96) Преоовящ. Ириней Фальковскій. епископъ ч іе р е й с к ій . Г. 0. 

Кулаіііежа. 1 8 8 3  г. Ц. 1 р. 50  к.
97) Діалоги Платона Тина* я Мантій. Переводъ съ введеміеиі ι 

примѣчаніями. Г. В. М ал а й с к а го . 1 8 8 3  г. Ц. 1 р 50 к.
98) Ученіе Шлейермахера о религіи. 0 . С. Орнатскаго. 'K. 1881. 

Ц. 1 р. 5 0  к. съ аерес.

I I I .

О В Ъ  И З Д А Н І И
Б Ж  Б М Ѣ О  Я  Ч Н А Г 0 Ж У Р Н А Л А

„ ДУШЕ ПОЛЕ З НОЕ  ЧТЕНІЕ"
въ 18 85 году.

И доні« *урн8л«’ Д у п е ш м е э іо е  Ч т е н іе  въ f8 8 S  'fo*y , д іаіаіЬ  
рвотой* его сутвотвовавія, будетъ ородом аеао  ва прежвіхъ освой*
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ніяхъ. Р е д а к ц ія  о с т а н е т с я  в ѣ р н о ю  с в л е і  педорачм^ЦО І задачѣ— служить 
духовному в н р а в с т в е н н о м у  н а с т а в л е н ію  христіанъ, удовлетворятъ по
требноеги о б щ е н а зи д а те л ьн а го  и о б щ е п о н я т н а го  дудочнаго ч т е ф .

Въ составъ журнала уходить по прежнему:
4) Труды относящіеся въ изученію Св. Писанія. 2) Статьи до^ма^ическа- 

го в нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не будутъ упускавш имъ, $и- 
да современныя явленія въ общественное в частной ^жизнв, согласныя 
яла несогласныя съ ученіемъ в установленіями .православно! Церкви 
Явогда обсужденію зтвхъ явленій будутъ посвящаемъ! особыя статьи. 
Я) Церковпо-всторвческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ, замѣча
тельныхъ по заслугамъ для Церквв в по духовно-нравстве^ной жизни.
5) Статьи относящіяся къ православному Богослуженію. 6) Общепонят
ное ■ духовнЬ поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ.
7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) (^вѣдѣнія .р сужденія о 
расколѣ. 9) Имѣющій руководственное для пастырей и мірянъ значеніе 
резолюціи, мнѣнія, донесенія в письма Моск. митрополита Филарета, 
l t t )  Разныя извѣстія и замѣтки

Д уш еп олезн ое .Ч теніе въ 18рг> году ,яо ^ р е щ д о у  будетъ вы
ходить ежемѣсячно

Цѣна годовому изданію безъ доставку и пере- 
сылкп 3  р. 50 кі, съ пересылкой иногороднимъ и съ 
доставкой московскимъ подписчикамъ: 4 р.

Оставшіяся aepa зебра п о и · ·  ж ивы е экземпляры Д у т е й О іе з іа г и  
Ч тен ія  за 1864  в 1 8 6 5  годы продаются въ Редакція по 1 ' р .  50 к. 
B*.fB3., а еъ В ереникою  въ ^Европейскую Россію по 9 р., на Кавказъ 
в въ Свбврь по 2  р. 50  к. Поляне экземпляра /{ у щ ем л ен н аго  Ч те
н ія  9« Л Ш ,  18І70, 1 8 3 3 , 1 8 J3 , 1 8 7 4 . 1 8 7 5 , в 1 8 7 8  годы прода
ются въ Редакців по 2 руб. 50 коп. за в к з , а оъ пересылкою въ 
Ёвров« Россію во 3 р , на Кавказъ в въ Сибирь но Э р. 50  к — Цѣна 
Д уй . Чтенія 9* 1 8 7 7 , 1 8 7 9 , 1 8 8 0 , 4 8 8 4 . 1 8 8 2 , 18 8 3  и 1884  гбды 
по 3 р. 50  κ., съ нарес. по 4 р.

Подписка на Дуиеиодеаііое Чтеніе принимается: Въ Москвѣ, въ 
квартирѣ редактора, прв Нвколаевской. въ Толмачахъ, церквв, прото
іерея Насилія Нечаева, ^акре у книгопродавца ,рдооонт<)вр Hf Николь
ской улицѣ, и въ Складѣ духовнонравственныхъ книгъ при Петровскомъ 
■ овастар*  аъ С -Ііет*в6^гѴ  у і ^ в м ж ц *  f». f  ТіЦф- І>ол. Са
довая. д. ‘16 .

Ивдсородяце 6 ja ro |« iiT v  отеска тыѵа дяя падояеха амілючвтедкііо 
цъ І . дяіщію Д у ш е р о л е зм г о  ЧтеаІЯ  М асваѣ.

Издатель редакторъ ПротоіереІ Василій  Нечаевъ.
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(Три редакціи „Душеполезнаго Чтенія",
также у книюпродавцевъ Ѳерапонтова, и Туш а,

' п р о д а ю т с я :

1) Толкованіе і а  литургію по чину св. Златоуста ■ ев. В а
силія Великаго. Іірот. В, ІІечаева. Третье изданіе. Цѣна 1 р с ъ  пе
ресылкой 1 р. 20  к.

2) Уроки покаянія въ велнкомъ канонѣ св. Андрея Крит
скаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній . Прот. и . н е ч а -  
ева. Цѣна 1 р. 40 κ ., съ перес. 1 р. 60  к.

3) Духовный свѣ тъ . Прот. В. Нечаева. Сборникъ духовно-ваги- 
дательныхъ статей. Цѣна 1 р. 2 5  к*. съ uepec. V Р· 40  к.

4) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. UpoT. В. 
Кечаейа. 1 8 8 4  г . Цѣна 1 р. 25 κ., съ перрг. 1 p. 50  к.

5) О бозрѣн іе у п о тр еб и т ел ь н ѣ й ш и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  п о д а в ъ  
Изданіе второе, исправленное. Прот. В Н ечасм. 1 8 8 0  сода. Цѣна 4 0  κ ., 
съ пересылкой 50 к.

6) Т олкован іе  н а  п а р е н іе  изъ книгъ Моисеевичъ: Исходъ, Ле
витъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к , съ перес.
,1 руб·

7) Т олкован іе  і а  і а р е м і і  азъ м а г ъ : I. Навина, Судеі, Царствъ. 
Іова а Паралюоменонъ. Прот. В. Нечаева. f 8 Й t . Цѣна 80 κ., еъ  ое- 
рвсылкоі 1 р. Продается въ MofiKnt въ редакція Дутеполеінаго чтенія.

8) Р а зс к а зы  ц »ъ  в с т о р і і  х р і с т і м е ц · !  « е к е т п м м ё  ж і з и .
Дѣва 80 *., съ вереска *оі 1 р. · „

9) Исторія ч л т и р е іъ  м м ѣ д а іх ъ  п ш и и »  соберемъ. 
,ЛѴ Д екада*. Цѣц» 1 р ., с ъ  пересылка* 1 р .  30  к .-

10) Нѣсколько замѣчаній о е о в р е м е м іііъ  модахъ въ  одеж дѣ.
л Ц. 10 съ оерес. 15 к.

М і Два указателя  къ  Д у м а .  Чтенію о д ы »  и  первое ам я- 
и лѣ тіе  (ръ 186Q оо 4 8 6 9 ); ‘2 0  κ ., е і  перес. 25·«.·, яруго* м  второе 
деоятваѣтіе (оъ 1 8 7 0  оо 1 8 7 9  г.), 2 0  *., еъ перво. 2 »  κ.. За оба 
вмѣстѣ съ пересылкою 4 0  в.

I '
. ■ ‘ і ' '

*- таиъж е  r to c tуйила въ  продлжу новая книга:

СЮВШ № ЛШТШІ ШОШГО ЧТЕВІЯ.
, Прот- Нш Нинаииа* 1884  г. W 4  страницы, съ пор*гретомъ автора. Из

данъ по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея ж у р и л а  «Душеполезное 
Чтеніе». Цѣна 2 р. 25 съ педесьцко# 2 р. $0 и,



- XIII

IV.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„ С Т  Р А Й  Н И К Ъ "
- аа 1 8 8 5  годъ

(п яты й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОРОЮ редакціею ),

Ж урим ъ «О гранятъ» сѵ  октября 1 4 8 0  годл Сдаете,я новою ре- 
ia t* ie § f « ·  с л ѣ д у я ^ ·  программѣ*

> >і | )  Богословскія статья и изслѣдованія оо раіньгнъ отраслямъ общей 
церковной исторіи и utm opum -литературнаго- знанія,— преияу- 
щяе*6еияо въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ П раво· 
еллѳной Восточной и р у б к о й  жизни. 2) Стать·, изслѣдованія к

• яеійн іродовяяіые матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной 
ист еріи. .1) Бесѣды, поученія, слова и рѣ чи  иівѣстнѣййшіь пропо- 
вѣдвяковъ. 4) Статья философскаго содержанія пб вопросамъ совре
менно! богословской мысли. 5) Статья публицистическаго содержа
нія  по выдающимся явленіямъ церковкой жизни ^ О ч е р к и , разсказы , 
описанія, знакомящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исповѣданій, особенно— съ жизнью пастырства и преимуще
ственно у славянъ. 7) Бытовое очерки , разсказы  и характеристики  
иаъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего духовен
ства, общества и п роста го народа. 8) Внутреннее церковное обозрѣ
ніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное обозрѣніе·. 
важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни православнаго 
и неправославнаго міра ва Востокѣ и Заоадѣ, особенно у славянъ.
10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдо
мостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты 
и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ про
граммѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія статьи 
о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣй
шихъ произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж 
ная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ, рус
скихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ ^книгахъ.
14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоряженій я 
указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія. 'и за м ѣ т к у  корреспон
денціи; объявленія. |;

Журналъ выходятъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до ^2 и болѣе 
листовъ. Подписная плата: еъ пересылкою, въ Россіи и доставкою въ 
С.-І1етерб}ргѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала 
«Странникъ·, въ С.-Петербург^ (Невскій дросо., д. f t  4 6 7 ) . , )(

!Редакторы-издатели: < ‘
Л . Васильковъ.— А . Пономаревъ,— Е . ІТрилежаевъ,
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
‘ въ .1885 г о д у

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВА ПРЕЖНІЙ» ОСНОВАНІЯХЪ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературцый журналъ богослов

ской науки і  фвлософів, особенно въ борьбѣ ш\ъ съ современнымъ невѣ
ріемъ, церковной всторін, вритикв і  библіографіи, совремемяоі проповѣ
ди, церковно-общественныхъ вопросовъ в извѣстій о  теку ц ех ъ  церков
ныхъ событіяхъ внутреннихъ н зар н и ч н ы х ъ , выходятъ е ж е м ѣ с я ч н о  
кввжкаив въ 12 щ бодѣ· печатныхъ листомъ.

Цѣна съ пересылкою 7  р у б л ей . Подписка ариммаетия въ ІА о ш ѣ , 
у редакторл журнала протоіерея при церкви Ѳеодора С тудня, у Нмкмт- 
скяхъ воротъ· II. Преображенскаго в у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ. Иаогоріодшііе благоволятъ адресоваться исключительно та«ъ: въ 
редакцію П р а в о с л а в н а г о  О б о з р ѣ н і я  въ Москвѣ.

ВЪ РІ5/ІЛКЦІН МОЖНО ПОДУЧАТЬ: .

Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземаляровъ П и сан ія  MLf- 
ж е і  апостольскихъ, изданныя въ  русскомъ переводѣ со введенія- 
мв я примѣчаніями къ нимъ свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ 
пересылкою 2 р.—  Кромѣ того:

1) У к азат ел ь  къ «Православному Обозрѣнію· заОдиннадцать лѣтъ 
18 6 в — 1870  гг., составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 
75 κ., съ пересылкою 1 руб.

2) П салти рь  въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія архіени- 
скопа Московскаго (Зертясъ-Каменскаго). Москва 1878  г. Цѣна 50  коо.

3) Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ исторнкЬ-кри- 
тическага изложенія евангельской исторіи съ опроверженіемъ возра
женій указываемыхъ отрицательною критикою новѣйшаго времена. Свящ. 
Т. Буткевича. Цѣна 3 р. 25  к. съ пересылкою.

4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіаиа. 
АёинЯгора, Ѳеофила Антіохійскаго, Крмія философа, Мелитона Сардій
скаго и МИнуція Феликса. Изданіе прот. П. Преображенскаго. Цѣна { р.

и 25  κ ., оъ пересылкою 1 р. 50 к.
5) Сочиненія СВ. Иринея Ліонскаго. I. Пять книН  противъ ере

сей. ІІ. Отрывки азъ утраченныхъ сочиненій. Изданіе его же. " Ц ік а  
3 ру& съ оересылкою.

6) ХрісТОСЪ. Публичныя чтенія Эрвеота Н авала. Москва. г. 
Ц іва 7 5  к. съ пересылкою.

7) Ч у д еса  Г о с іл д а  « a w tro  І і с у с *  І р і с т і .  Объяснітельныв пр«- 
мѣчааія н  евангельскій! по*ѢсТвйИиія*ъ о чудесенъ Х ріотоаихѵ  Со·



■ІМмаі» 4f̂ >*PBK«r· > apdw. Tpuia преміи». Л. 8. Змш ш ы М ь. 
П я д е й  I U S ,  Ц ѣ м  t  (ъ 3 0  t .  η  о тум .

і )  Т и р і і  і р м н п с м т  W f i H w  ■  н щ ц т  r t a U  t*  
w w i l i  i u m w t m  i f i i i m n  · ■ MrjretatocMr· ««аута, Co*»rw* 
« i»  t t p i ·  А р м я н ъ  U M i u .  Ιβ β Α . Ц*шг 2 pt *% ащ ш  ·

ІЧщтяуь ορβτ. П. ПрвобрештнопНіі

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

О б ъ  ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

. „ В Ѣ Р А  и Р А З У М Ъ ”
вл 1885 году.

Бегосіовсшо-фяіософскІ# журвалі» «Вѣра ■ Разувъ* будеті йздава*
і ь  слѣдующемъ году оо прежней орограмвѣ. Знамя, которому мы 

олувгівъ і  вокругг котораго х о т и ·  бы собрать своихъ читателей, те
атръ ясно для всѣхъ. Девизъ, выставленный на нашемъ знанье· — tto 
христіавекая истина, понимаемая разумно, или разумное хри^Ла*с*ое 
іІроооЬерцавіё, првмѣвительно гь  живымъ потребностямъ современнаго 
ва*ъ общества. Чы убѣждены, что одіго л и ть  рйгигіоіное міросозерца
ніе Можетъ дать павѣ встану, сколько сродную Съ человѣческимъ ду
ховъ воМще, стильно же соотвѣтствующую нашему народному духу.

Современное вамъ общество не только пъ ляцѣ малообразованныхъ 
Членовъ овоихі, во ж въ лицѣ вполнѣ образованныхъ і  даже у ч е н а я  
л#д*В, еще недостаточно ясно сЬзваеУъ. что въ религіозномъ в ір о со з^ - 
давів к о р ер д о і характеристическая озобеиность русскаго народнаго ду· 
ϊ έ  н 4to ЬоЬг4му н^лыя быть истинно русскимъ человѣкоіН i t h  того, 
чтобы it* стари тся  обнять религіозное, ила, ч А  для ива* OMfco- * ^  
же— православное ученіе, какъ единственно жизненную и глубокую ва* 
учную правду. Наиъ кажемся, что ииенно теоерь н а о р а л а  гіорг углу
биться въ свое общ ественно саоосоіиаиіе, мсво понять корвншагособев- 
ноств нашего мроднаго духа и точно вамѣтить путь нашего дальнѣйшаго 
развитія в нашего дальнѣйшаго движенія въ духовной жизни. Цнвѵцо 
теперь настала прра сознать себя, какъ самостоятельны! или особен
ный народъ, призванный жить своею особенною самостоятельномъ год - 
вію в вмѣющій ввов особенные незыблемые устои народной жвзнв.—  
устои столько же раіумные в твердые, сколько благородные, высокіе н 
гуманные. По крайней мѣрѣ. иди прежнимъ аутомъ развитія окапывает
ся  безусловно невозможнымъ....

Со·. 1884. UL 28
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Йаяммько Мы Мѣрно поймаемъ гл*вяы» адоиі вюрйеёиоі ·* ·* *  
развитія нашего общественнаго самосознанія, невольно topon* т ш  я*- 
М »Ъ*І*орійі.«99я*аъ нашъ м и т ш  пахарей* наворожу
Х*Я*ДЪ бы M J 9 ЯТЬ м  мѣрѣ своихъ силъ, еудить.ны ма бараки, · ,  м -  
вечяо, только вромя ранятъ ато окончательно. Н4 ужа піонеръ ввямг- 
ея можно гадятъ оцетомъ въ благопріятномъ для нашего журнала 
СМЫСЛѢ.

Программа журнала «Вѣра я Разувъ» по орежвему будетъ состоять 
ягъ трехъ отдѣловъ:

1. Отдѣлъ ц ерковн ы й , въ который будетъ входятъ все. отмося- 
щееся до богословія въ обмііцнюиъ амвонѣ:»; наложеніе д о г м а т ъ  вѣры. 
правілъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ я 
богослуженія, исторія Церквв, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій в> религіозной и общественной жизни, ѵодя|мъ .словомъ все, 
составляющей о іы чвур  программу 'собственно? д/хав^цхъ^'Журналомъ.

Ϊ .  О тдѣ лъ  ФМЛОГОФГКІІ. Н і него будутъ tx b j f r n  отдѣльныя мз- 
слѣдованія язъ области психологія* метафизики, нсторіі философія, тая · 
же біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ ^ в а я т е л я х ъ  древмяго я 
новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, болѣя иля менѣе про
трави!** иереводы я извлеченія яаъ ихъ сочинена! оъ (о 6 д о н іт м м ы м я  
примѣчаніями, гдЬ окажется нужнымъ, особенно с в ѣ т л о  медля 

.о м х ѵ  философовъ, могущія свидѣтельствовать, что х р я стЦ я ф ф ^д о н У р  
(0лидео кі) природѣ человѣка я во время язычестііа составляло щ а д 
и т ъ  (ме^аніі я исканій лучшихъ людей древняго мі|мц, ,*. ( , ,

,3 . Гакъ какъ наше изданіе, между прочимъ, замѣняетъ ал^  духовен
ства Харьковской епархія Епархіальныя Вѣдомости, то в ъ я ем * , въ д е ф  
Особаго приложенія, съ особою нумераціею страницъ,, будетъ отдалъ подъ 
названіемъ <кДметожъ д л я  Х арьковской  е п а р х ія * , въ котцрзд* будутъ 
домѣщаемы свѣдѣнія, составляющія обыкновенно такъ Нфзываомцуй оффя- 
^ціааьныі отдѣлъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, в извѣстіе отнд^мщиоя 
къ внутренней жизни обще-церковной в собственно Х арьковсвоі е ц д о ія .

Журналъ будетъ выходить Д В А  Р А ЗА  въ м»г 
с#ц9, по восьми м болѣе листовъ, въ жаждемъ М» .

Цѣна ва годовое взданіе журнала 10  рублей.
Р а п о р т а  въ уплатѣ денегъ не допускаете**
Подписка принимается: въ Редакців журнала «Вѣра и Разумъ» при 

Харьковской Духовной Семинаріи я въ свѣчной Лавкѣ при Харьковскомъ 
Архіерейскомъ донѣ: въ Мооквѣ, въ книжномъ магазинѣ Андрея Нико
лаевича Ферапонтова.

с
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. 0£г ІЗШШЪ ОБЩЕСТВА Л0Б1ТШІ шовш
ОБЩЕНІЯ ВЪ 1 88 5  ГОДУ. ■■·■-«

Въ 1Ѳ86 году будетъ пѳпрежнему издаваться «ъМвбквИ
, ··. -■ .

- Нагъ іи з а ш  ова будетъ еообщвп своваъ чв*ат*л4*ѵ оодробмыа 
■ рааааетаракіа «вѣдѣніи о ааут щ и  ■ вмѣшаю* я м ъ  Имъ ί Μ ν  
г* отечества ■ роцствеваеіхъ ламъ о і і і і м і і п  «травъ, т А і а «ifM »
аяеммаыхъ. ■ '  '

Нагъ гаавта церк*внял, «к» булатъ стараться каждое Кама!# руе- 
саоі жвмі (амогда ■ аяомрааме·)* м а к а ·  aeatft фактъ, сйе м  
успѣвшій ваідтв себѣ мѣсто среда другахъ. осаЪтать свѣтомъ церм#* 
аымъ, тѣмъ свѣтомъ, «отары·, о^ѵедшяя ввѣіъ оравоелавво-ѵѣрЦамхъ 
раасѣмманіъ м  ранимъ краямъ «вила въодау храотіаабкув «еіью-, ‘даетъ 
аа» ритму и 6»вояівбочво« мѣрвле ара «уждевіе о мміхъ м а м к а м и ·  
воврееахъ: а явлеаія ataiaa a мѣропріагія правительства a1 тоМі>-«а 
вечатв a обществѣ — aee набитъ ««бѣ ідѣсь 6eaopt#Tpacrtyto б^ѣвау, 
етааегъ ва прааадлеаЕащм «иу аѣето. ' Ί ' я

■ Маю гааем М осковская, оаа не «<иѣавтъ стародавпкмъ о^еяаііімръ, 
свяааеиаыиъ аавѣтамъ Носки* « вхъ головъ, ΊνρΜΜΜ сЮ* ун р ій і 
воетъ въ могуществѣ ш сваѣ яае яга куцаго и  Moeait МаЦвтеіъааго 
духа pyccaot веторів, ваідегц цовечво, сочувствіе во всѣхъ коккахъ 
Роосів.

Кровѣ тоЮ, будучв единсгпвенным* органонъ Прёвославяаго Mac· 
сіоверскаго евцмтаа, Носа. Ц*рк. Вѣдомйвтв "арваояЫъ :все старааіе, 
чтв|6ы дать чатаіелямъ кааъ моаіно болѣе uаэробное ■ камщдое, оред· 
стаалеаЦ о д Ц іы ц м п  а щвавешшхъ уедоіцхъ аааіахъ 
массі· среда «аычаваовъ. вагонетавъ в ра«кцнавво^ъ. ; ѵ ж

Для шооіаевыі вреди олояевноі «ровными гмета в» 1ОД году 
будетъ ямѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) П е р е д о в ы я  с т а т ь  a оо всѣмъ авачательаымъ вопросамъ 
релагіоааоб, велвтвческоі в обществевио· аівава вавъ вообще ввего руе- 
свата общества, такъ в въ ч асто та  нравеелаанаг» духоіемЬтаа.

2) | « ι ι * ι · ι « ι  ц е р а о в  Ν 4 · ι ι · « « | |  | ΐ | ΐ | ν } β Μ ·  . 
дуть лучшіе труды иосаовоквхъ проаовѣдввкоіъ.

3) І І о е а о в е к а я  х р о м а * *  вле ае«ѣл«мі* дчмеяааъ ааіва 
ЦодофМАД-^редагі^аа^б. щ і і в і  а ф т т щ щ ofc , . і · - ».

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА: * * *

М О С К О В С К І Я

. ■ іГ J,

J . ѵ t ,
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В н у т р е н н і я  и з в ѣ с т і я *  берущія сёоа свѣдѣнія азъ веѣп 
концовъ облавнаго вусскаго^ц ^ства  в со ^с$*ъ о д о е н е ^ е с о  l i i e i '  
саахѵ волоавеигіі, вбивавшей* «4*Аь- руооие«*-я*ловѣ«а во в<**% еявро 
я в л е н і я х ъ .  м ^

5) И н о с т р а н н о е  о 6 о з р ѣ н і ё, въ которомъ будутъ излагать
ся ербм іі· о*в#емевоо# щ«зци весотравпы** государствъ* врп «w * oc#t 
бенвое ввввавіе будетъ удѣлено государствамъ, родственнымъ Россіи в· 
И рѣ  н оленина. »

6) М и с с і о н е р с к о й  о т д ѣ л ъ ,  въ н о т о к ъ  кромѣ свѣдѣній 
е  ходѣ дѣла въ мно^чнрлецнцЗъ ір а^ р сд в я^ х Ъ ; ф |с ія х ъ  будетъ отве- 
дено значительное мѣсто агнографаческому я географическому алеиеи· 
тамъ. оон*4ні|»гІы*а; вѣрованій я природы гй хъ ' инородцевъ* фредн ко
торыхъ u |*x<ttetoa трудиться мяс-іои#рг. По временамъ будутъ сооб 
идолы вавѣетія в объ иностранныхъ миссіяхъ.

7 ) 3  « м ѣ т к а  в е о о б щ е й  і л о в е ч  е т  в, *г*ѣл&.^в* ието- 
рОйИибМ ** лммЕаѵьсм воѣ Амбалѣ* замѣчательные овалъ* г в в т  * 
Щ У Г Г ^ .  мѣю вмн общегосударственный влв обв*е церковный т р е п н и

8) Б в б л і о г р а ф і я .  . -м»
І )  О б е о р »  т е к у  щ е  і  с л о в е с н о с т и ,

н,  10)  С т а т ь я  ве разнымъ отраслями знаніи я м  воврвгаиъс*-
вюиирики*·· і
j „  $ 1 ) К о р р е о в о н д е н д і и и л  раанцхъ мѣси» Россіи.

12) I I з  в ѣ о τ ι я я э а м ѣ т к в — отдѣлъ, въ который е о і д т  ам 
д о і р і д о е  в в*ѣ*в*е враао на ввимавіе, во таи» вви івнвчо.ве ае* 
ИМ И*· въ предыдущіе отдѣлы.

, |3 )  Г и г і е н и ч е с к і е  с о в ѣ т ы ,  лекаротвенвые в хозмйетеви» 
аы е рецепты.

^ Р а с п о р я ж е н і е  в у к а з ы  мѣстныхъ в ментальныхъ 
д )д о ен іи *  в г р а ж д а н о к ъ  властей, отчеты, уставы и т . д .  „

15)  Н у м е р а  в ь і в г р ы ш е й ,  тиража в  т. д,

*' П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
ВЕЗЪ ДОСТАВКИ „ СЪ ДОСТАВКОЙ

3  р у б ·  5 0  к о п .  II 4  р у б і  5 0  80X1«
Подои*** у й м е т е *  въ Коархіалыіой библіотекѣ. въ Высоко Пе> 

Т ріодом ъ монастырѣ, и въ |ЗД акц іг—н* ДЬиско* улицѣ'’ Ігь ді Г ій й о *  
водопой церкви, въ кварткрѣ протоіерея В. (I. Рожіественскаго. 41 ь

Тань т  прививаете* подонска н на слѣдующіе изданіи Обнести 
любвтелей духовваго просвѣщенія:

->__ й— - **-■
. ДУХОВНЫЙ УЧЕНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ , ЖУРИ АДЪ:

■ ■ ч т е н і я  и в ъ -  е в щ т в і И
», . » ДЦВИТШЙ ДУХОВОГО, ІКООВФЩВНІ#. I

Ж ури »: «Чтевн* п  Обществѣ Лебатиеі ду*«мвгв прЛйвніі» 
будетъ ш и т ы я  »  1885 году по слѣдуйте! программѣ



m
ь  * * a) Смтѳввбг Пксаяі* t Ветхаго! ■ Новаго 3iirth7b В» *т*г% бтдШ\ 
м іц іт»  мцтьв всарогв чебота ■ істо-лковатвінваго содержаніе?; сш м і 
истолковательныя будутъ капъ р у ч н о г о , тамъ t  о б т е к а в ш а г о  1tfc- 
рактераѵ · < - * ' ·

6) Церковная всторія всеобщая в русская* Ствтьв eiW o отсѣва 
іуд угъ  т я в к а т ь  съ ввѣпмбю в 7М|гтрвйнвй> жизнію касъорямоеяавной 
воеяеаско* в русокой церввв* т ѵ .  в обществъ ипсм аввы хъ. ‘

В) Православная христіанская а п о л о г е т а . '
г) философія. Редакція будетъ продолжать печатанія фмяовофсввхъ 

лекцій протоіерея Ѳедора Алечсандроввча Голубввсввго; виѣютсв н аМ в  
п  р ася о р яам ів  Редакція в другія ш іьш  пе фвлосяфівъ н

д) Церковная хронвка ! · і ;
е) Отдѣлъ кр»твко*6вбліографяч*овіА Сюда веіяуѵъ: 1} врвтвко- 

бябліографвмѳовія статья, касавш іяся  о еч я к ен іі кань иностранной, новъ 
^отечественной  богословской лвторатуіы; 2) обзоръ русскими яувои- 
ш ахъ « д о м о в ъ  в 3) обзоръ статей въ журналахъ овѣтсяигв, тш тѣмь 
« i j i i f t n ,  ковка сватья* втв будутъ такъ и л я ін а ч е  касаться церкви.

ІІо всѣмъ указанпыиъ отдѣланъ редакція вяѣетъ пооѵояііы сЬ * о - 
тимпановъ* чѣмъ обезпечивается у ©вѣяное выполненіе прогреми*.

И о н р и н ір у  вреѵввхъ лѣтъ будутъ во врененяііъ помѣш ены  ма
теріалы для всторів Русской церкви. Въ распиравшій* рядящій в И р ц д  
матеріалы Доя біоер^фіи міггряв^івта Филарета м другимъ.

Ц*нв годового іздавія «Чтеній въ Обществѣ любителей іу х 4 в * іФо 
и зв ѣ щ е н ія »  & р. 60  вм съ п ересы л кѣ  ва городи в донга иною « ъ  
Москвѣ 7 р. ’ f

«Лица подписывающійся на оба ваданія на «Чтенія» в i t t a t W  KiH 
Церкямиыя Вѣдимиств» въ Ьліархідеьиой библіотекѣ и-іи ранящій и<да- 
иіС^ОДцеотв*, беіь пересылка в д«»огаавв апатитъ вв обо іід в я ія  й  
а съ доставкою в пересылкою tO руб. И

ВОСКРЕСНЫЯ ВЕСНЫ.
«Восвресвыя бесѣды* будутъ «даваться ■ въ 1 8 8 £  jro* j щ »ыч*- 

дать еженедѣльно. Въ и х ъ  будутъ помѣщали* поученія, составляется 
до p j  «овода ву Четіяхъ мвней я Пролога, съ ирадѣраав в п  жвіив 
святыхъ.
, Дѣаа содоваго ваданія ■» 52 ластовъ еъ перес. i  p. 1Q κ., ва 
іодгода съ аерес. 60  в .; за j p i  мѣсяца с* оеррс. 3 2  в .; у» « № д ъ  
10 .■·, еъ перес. 20 к. · . . ,

Прежнія гаданія Общества: '
Чтенія въ .Обществѣ Любя гелей Духовнаго 41роеаѣакнія . м  нр%Я- 

піе годы, за 10 кпвгъ, выходявшяхъ до 1871 года отдраенная в и в | 
м а м а , 3 р., «··> перво. 4. р.; за 13 «ввгь 1 8 7 1 вода 4  М  е»> оерес. 
3 р ; за 12 кяягъ 18.72 года 2 р., е ъ ш д о е . 3  р . ; з а Л 2  и м ъ  ІЯІА 
года 2 р., съ перес. 3 р., за 12 к я ігъ  1874  г. 2 р., съ перес. З р . ,



iMt м аои· ваяніе 1875. 1876. 1877, 197«, Ш « ,1 * 8 0 ,  18St 
•fce» парю· < P·. e'  u f K  ^ руб. и  к п д н · год>; аа годоаве имевЬ 
4#8β, Ί8 4 8  ■ ів » і  бакъ иерес. 6 p. 50 κ., съ аерее. 7·*ρ.

Запасай на кввгу Бытія мвтроволвта Московскаго Фаларма <№ 
«atpeo. .40 κ.. еѵ нерее. 75 к.
ι Воскресныя бееѣды 1870. 1874. 1875, 187«, Ш 7 , («Μ, 
1879, 1880, 188«, 1882, 1883 а «88« гг , аа каждый гоаг, Н а 
сѣли оо 50 к. съ перво. 70 к.

f  Иміѣціі о говѣві· no уставу православной церквв 5 κ., въ оерм, 
W  κ .<

Набранный бесѣды 1871 а 1872 года въ одиоі матѣ 50 κ., η  
uepec. 70 κ.

Кала комчветво бесѣдъ одвого в того же rosa, а не равны» ге
лямъ, будетъ выпвонваеио м  менѣе 50 яка. въ одвнъ ревъ, W Р»Ш· 
щи можетъ уетуоать вхъ uo 50 воо. аа эха, прввамм в 1 первенцу 
«•■своі ечегь; также в бесѣды о говѣніе могутъ быть уатуваевіі а« 
5 , і .  ■» ааа., еъ аерес., воли требованіе вхъ въ омвъ ревъ будеѵѵ* 
«евѣа КО ааа.

Воскресныя Бесѣды, ввдаваеяыа въ 1884 году. елав ім п м во  
ивъ.будетъ требуемо ве новѣе 50 »> по одяому адресу аюгутъ бить 

ьувтувмив вжѣвто 1 р. 10 к. по 50 к. аа ш .
Московскія Коаргіальвыя Вѣдомоота 1869, 1871, 1873, 187), 

4874 , 1875. 1876. 1877. 1878 в 187» гг. по 2 руб я  годмй 
.л».. съ перес. 2 р. 50 κ.; Московскія Церковныя Вѣдемоотв «а 1Н0, 
1881, 1882, 1883 в 1884 годы 3 руб. 50 κ., съ оерее. 4 р. 50 і. 

«  МИНА- годъ.
- Умватмь втатеі, аомѣщевныхъ въ журналѣ Чтенія въ Оіципк 

Любителей Духовнаго Нроевѣадеаіа аа 17 лѣтъ, съ 1863 ве 1880 г. 
Ц. 25 κ., съ верес. 30 к.

Первы! выпускъ Права» овитыхъ воаѣствыхъ соборовъ съ тол
кованіями. Цѣна 1 р., съ оерес. 1 р 25 κ., на веленевой буаагѣ 2 р· 
25 κ., еъ оерес. k (u 50 κ.

Вторые выоускъ врывалъ святыхъ ноаѣстныхъ соборовъ сь тели- 
иіиігімв. Цѣна 1 р., съ верес. 1 р. 25 κ., ва велевевой буаагѣ 2 р. 
W  κ., оъ осрее. 2 р. 50 к.
■' Нбвый, третій выоускъ праіалъ святыхъ Отецъ съ толкотн и  
Ц. 1 р. 25 κ., ва веленевой бумагѣ 2 р. 25 в.. съ перес. 2 р. 50 і. 

14 ' Правая святыхъ апостоловъ. святыхъ соборовъ веелевска» ι 
полетныхъ, святыхъ Отцевъ еъ толковаяіямв. Три выпуска На по
стой буаагѣ: 2-й а 3-й во 80 к. каждый, съ перес. оо 1 руб. Яа м- 
левевой 2 р.. съ оер. 2 р. 50 к. 1 -го выпуска въ вродащѣ вѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями а уроками віъ «и 
-в* авяпіхъ —̂ 52 житія (ивъ Воскресныхъ Кссѣдъ 1879 года). Цѣѵа 
5·· κ.. t-% верес. 70 к.

Наложеніе Божгстненноі лвтургів св. Іоанна Златоустаго. Лоетн 
ів.'· И. Рмяаканміьмъ. Цѣна 10 κ., еъ пер. 15 к.



■ * Чйіеокояреосвятенпыі Макарій, яитрояолятъ Московскій. ОЩёрН 
• іѵ  жатая я дѣятельности. Цѣна ВО я . съ перес.'
F 0 религіовяо-иравственновіъ воспитаніи. Протоіерея Вяятора Рожде
ственскаго* Цѣва 5 к. оъ пересылкой. ; : *

Нагорная проповѣдь Господа Нашего Ь су са  Хрвстя еъ толкованіемъ, 
иівлечениияъ яаъ творевій блаженнаго А в г у с т а  Дублинскимъ iiptfef- 
пискоиоиъ Р. Ч. Т реш екъ . Переводъ съ англійскаго, ц 2 5  коо., Ьг 
перес. М  яоя.

Объясненіе молитвы Господней,. ц. 20  κ., съ перес. 3 0  к.
Жизнь Св. Іоанна ^ о т л о в а ,  ц. 5 я ., съ перес. 10 я .
О Вогослужеяія въ яавечерів д»гя Успенія Пресвятыя Богородицъ! 

ори гробѣ Ея въ Геѳсиманіи благъ Іерусалима, ц. 2 0  к , съ яерес; 
30 и.

,, t Програяма оо закону Вожію, ц. 10 я.
'** Весѣда пастыпя съ православныя* вояками, д. 5 к. съ перес.

Иногородній благоволятъ съ требоваяіяяв свояяя исключительно 
обратиться въ редакцію изданій Общества ЛюбятелеІ Духовнаго Про
свѣщенія въ Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Рвз: 
положенскоі церкви, Виктора Петровича Рождественскаго.

ш

VIII.
II годъ изданія. II годъ издѣлія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а  I  8  * &  іо д ъ  

ХУДОЖЕОТВЕННО-ЛИТВРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ В О Л Н А 44
БОЛЬШОЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ РУССКОЕ ИЗДАНІЕ ОЪ 
, РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ ВЪ КРАСКАХЪ.

&  векшъ ВЪ ГОДЪ 1,200 СТРАНИЦЪ УБОРІСТОІ ПЕЧАТИ.
> - * 

, Журналъ «ВОЛНА» издается ори б л и ж а й ш е м ъ  у ч а с т і я  дуч- 
ш іхъ художниковъ и.литературныхъ силъ.

в ъ « у  р іалѣ  ежеведѣлья· іечаташтсяс Прввителъотвемим н с - 
пей  Кенія. Ваярвси и новости дня собо минъ и отоиошяу*. Ведою* 
щіяся событія въ мірѣ политическомъ. Статьи историческаго содержинія 
я чмлжірировавиые историческіе романы. Этнографическіе очерки *мо- 
вѣстей рааекаиы шшь русской жизни). Стихетворѳвіи и новац. Mmomhj



Ш і

щйдоты ярааінцгіфазішД втдѣ«ъ сщйв. фоліевая», <е4мфъ еЙМГгаея- 
ноі х ай ·» . Театръ ■ « ju tu» . Лѣтеивсь литературы ■ векдомяьаЭащ*
qtqp «ѣло. Неродное о^р*іов#віе- Су марля армяка. Ііврадеііевяенціа 
яаъ равныхъ піетъ. Раккаіы, о«ерм а Асяваяія «ъ г~ПГ~ПТТШіт Яв- 
Ѵ М РІ атакъ. Частныя рбмвреяіа в вѵ *»*і OcaMMMMt идошмшна 
МИ годныхъ водивсчакоіѵ, четыре веіаяа варяжской» пядь м л ц »  
1IDB9»! t  А^бОМЪ IftU O ftU lb  J M P M * П  20 ДІСТрГЬ*

Редаіція пріобрѣла лая помѣщенія аъ 1885 гону гдѣдудтіи ли
тературная проаааедемя: ‘Драй* въ створомъ «омелѣ*. t f m i w n i i i  
наддувъ» (вйіо^ч. разовая, f 1>ѣла« овечаа* (поѣсть азъ р аса* » * * » · 
fj| ДОМ)· «ръ лѣсвоі глуша* (очеркъ), «Богатырь Хурала» (п м а> . 
•Наслѣдство и^щаг^г (повѣсть вагъ бита трущобъ), «Въ когтяхъ,рай#*» 
та>, «Подъ могяіыоі плвтоі» (псахологвческаа воевала), «Въ глуна бѣ
лить в лѣсовъ» (романъ а«ъ быта тупыхъ семитовъ), *UptW4W (■*- 
вѣсть і »  купеческаго бита, «Яръ хяѣль гуіяетѵ (фантаотаисмя и -  
родвдя ио*на). в многіе другіе. ,л

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪІЪ: Иа мотъ отдѣлъ редаяцры«М№«* 
етъ особое внвмміе а въ теченіе года будетъ помѣщало до ЗОД«фр#? 
гнвальныхъ варнакъ, большаго формата. і^ирднецищъ щ^Б§««вч# і с.н іг  
вазу редавців пвѣстныяа русскій· художника·· Въ журналѣ «BOJHA» 
будутъ помѣщаться: историческія картіны, иллюстраціи въ повѣсти* 
в разсказамъ, картвни азъ русской жизни, портреты выдающихся дѣя
телей, копіе съ взвѣстныхъ картавъ, веды мѣстностей, разнообразные 
т д о ,  множество виньетокъ в рвсунвовъ ва злобы два» t

Художнвиамв журнала «ВОЛНА» уже всоолнены роскоовые рвсун-, 
кн къ произведеніямъ: гр. Толстаго, Грвгороввча, Тургенева, Некра
сива, Гоголя в друг.

Всѣ годовыа подовечики на 1896 годъ получатъ: завѣщатель») 
богатую ио сюжету в выполненію картину. роскошно отцечатаниую 
масляный* красками на холстѣ:

„НОЧЬ ва 1ВІЗД  К7ЦАЛ7“
ВЪ XVI С Т О Л Ѣ Т ІИ , 

ф ы ы м *  аетораческа* к а р т а  профессора А. К. CABPACtBA).

На предлагаемой Ваня орвгвпальвоі картвнѣ ваобраиена ода* ваъ 
ецр«ъ дршвовавіа во й  ва Ивана Купцу. Эт* «очь, по аарвіуцяъ во- 
вкрімъ, «ом а вывеботва ·  чаръ.. Нъ ату течь «гчеаевтъ мч> «меръ 
в рѣкъ русалка в цвѣтетъ аапортвввъ. Въ XVI столѣтіе, вогда еще 
nm eetde обряды была въ полно! сваѣ. въ ночь на К упаду, тоава 
боярышенъ, въ жввоавсныхъ костюмахъ собралась гадать въ обираемъ, 
і і ^ п ів і  «а*у. (вдовая а и ь  і я в е п  «яѣааояю ведъ м п  роемъ 
ш ня» ' хц ш ц і . я бпм авм е» деревья, густо мвасяім наяъ я я п .  
аоям  м дслуеяеевіъ  ять мрдеЧиия твіии. Ік> подолуамвтптъ ввъ я* 
ома деревья— η*ο·*βι*ο любопытныхъ главъ саѣдятъ аа гадальщица» 

б|йрш BOHMfb-^B эту т к у » ·  ночь, щ эту te m iy «уликахъ 
боврыаевь.



х ш
■' · 1 'WMKV Я к ш а л с я  д* % 1 ^ 5  г щ  # ! * №  твыданъ
(НАРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1885 годъ, *оталону въ продажѣ И * Р
I  руб. · . ' ' ' '

Кронѣ главной годовой премія п  теченіе года бу&егі лано гг. 
подявочнканъ двѣнадцать Сохшихъ, роскошныхъ яудожестЯеілгыкъ ара-* 
лавм яіі м пош ейникъ  нраеаямв на велявевоі бумагѣ.

А аиенво: 1. В ѣ ч н ой  пеленокъ. 2. Поволжская вольница
3 П ат ріархъ  Герм ош ъ и поляки. 4 . Боярская свядъва п  Χ Τ Ϊ  
t**!*:'#. Поцѣлуй полны. 6. Іоаннъ Грозный и Василиса М и- 
мЛйНеви. 7. Смерть Париса Годунова. 8. ВоШтыръ Чу рыли. 
Λ  *ЯнЛзь Вяземскій у мельника. W. Итётырская голова Н  
*нм*ы п .  Свиданіе князя Серебрянкою съ боярыней М орозовъ. 
iW  ОаМв.івянецЬ н Ксенія ІЫ унова.

И п  числа 3 0 0  акварельныхъ рисунковъ, редакціею пріобрѣтай! 
у * в  слѣдующіе: Вечеръ въ полусвѣтѣ. Пріѣздъ яІенИха. выборъ царской 
ВМѢетм. Чувака. №> ааволдованновъ лѣсу. Сь работы. бѣглецы. Слѣ
жка ̂ бродячая Русь). Трояцынъ день. Вь заброшена*· усадьбѣ. Снасть 
СОнрата. Привалъ охотниковъ Чвчвковъ у Нлюаямва. Теремъ цареніи/. 
МаКоЯВъ в В аяй  Серсбрянный. Вальвургіева Вочь. О  огѣны. Hosropo- 
ЯВ^ Посвященіе въ рыцаря Осужденъ. На Лысой горѣ. Раабойвики. Р уе- 
о»ВВ ЭДВевалВва; Легенда о вороновъ конѣ. О рденская дѣва. СвяпИиое 
вреданіе. Стеика а Труня. Полевая роіа. Купеческая свадьба. КЯавтВгі· 
ввая явчва. Деревенскія посадвв. Какяаналія. Г р а н ю  Of ренинъ в Пв- 
■евъ. Плачь Ярослава·! в  мв. другія.

H u o B to  ІОЗШ Ю М: На 1 мѣсяцъ— < руо., на 3 мѣсяца руб., 
ва  6 вѣсяцевъ— 5 руб. а на 1 годъ— 8 руб. сь доставкой a пересыл
кою. Гг. слуаавівмъ моаетъ быть одѣляна раэервчяа аа ручательство 
кванаЧеевь яля начвлънвковъ. За рагсыіну в упаковку пренія годовыя 
•ОЦНвечвии благоволятъ прилагать 31 ной.

Подпаска прививается во ясѣхъ бвблі отекахъ в книжныхъ ввгаги- 
нахъ Россія.

Гг. авогородвые подписчики "благоволятъ обращаться и склю чи м ъ - 
во въ контору редакціи У*олъ Никитской и Леонтьевскахо пе
реул к а ., домъ баронессы Корфъ.

* Редакторъ-Яадатіль V. У. "РуееІяіО В Ъ .

:: №  · * ■ »:
ІІОДИИСКА НА 1 8 8 *  ГОДЪ.

Г А З Е Т А  Λ. Г І Т Ц У Ж А
ИЛЛШСТРИРОВАННАЛ. ШНТНШЦ. ЛПГАШГ f Ищвшйія.

Г.ъ 1 1»і годъ изданія, г. с. ВЪ;188;> году. оудетъ выходить ва 
прежнія* условіяхъ, <»*·* предварительно! цензуры а въ значительно 
улучшенномъ составѣ, въ объемѣ 2-хъ# 3 -х ъ  логовъ  въ недѣлю.



Я М У

Ежемѣсячно прилагаются особо ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ , α  рисунками модъ и узоровъ, и в  разъ «ь 
годъ— по листу модныхъ выкроекъ, заключающему а  
ctfa  4 —5 выкроекъ полныхъ костюмовъ.

Тамга сообщитъ аодровоо і і и и ш і і і  ■ о б т я п а й ·* ·  аоиик, 
раса оравшіе Праавтельстаа, яавоств торговыя в барабаня, ацбрѣтевіа 
f  огкраітй вь облаете г в м с л ,  вевуотеъ в ваувѵ

Дли лапаю чтенія оомінивѵеа Магога в рааекааы оревнуаи» 
етмвяо веторачеові* етвіегворовіа, стала вручаете содержаніе. веі»- 
ц іа  обвііі в ітарат  в вмоаіоовыа въ обшедоетуввоі фоДО, а t t m  
крітаке, бабліографіа. Такта «вагъ въ годъ болію 700 д е р е в а »  м  
тввстѣ. Въ ноі врвввнаютъ участіе евоп« трудам лучшіе а а · ·  уча·
BU0 XJKUBBBBB.
. Пренія 1885 г. 4) Кфоотаыі Калевдарь ва 4886 годъ ва ве«- 
вевоі буаагѣ. 2) Повѣото в роаавы ввосіравны* <п вре.юженіі п  
вечеренъ). 3) Иллюатрарованныа драмы Шевсовра (выкуси S*i—дрі- 
■а «Уавбетъ» въ превреояояъ переводѣ С. А. Юрмаа) а проч

Новію оедееечикв вогутъ, оо оообоау іа явленію еъ охъ стороны, 
получать беаолатно большую олееграфвчевкув вартвяу, выставлявшую 
точвое (оъ авгуры) ваебраяи аіс СмцеНШГФ Ж»фШ*»МІЛ Ихъ Вела- 
« е ц ъ  въ 4883 году.

П о д и  я в н а ·  ц ѣ н а  ва 1885 годъ: балъ достань· на го»
4 руб.; съ дѳетавкою в пвресылвою ва гадъ— S руб., ва иолгода *съ 
Яввара в Іюля) 3 руб., I вѣсахъ 60 в. За граверу— 7 ц<>., на ка 
тода 3 р. 50 я.

«Галету* вроаавхъ годовъ, оъ 4875 во 4883 /«pe·* 4880 я 
4883) новое получать явь редавців оо 3 руб. ае томъ (годъ), съ пе
ресылкою.— Годовъ 1880 а 4883 ва анѣетоя уже в» одного экэенпіяра.

А др*ск Мосщва, Никитскій бцлы , д. Гат иука.
Редаяторъ-Иедателі А Гатцукъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

К А Л Е Н Д А Р Ь
А. Г А Т Д У К А  

■ λ I  §  S  4  г о д ѣ .
ПОЛНѢЙШІЙ ИЗЪ РУССКИХЪ КАЛЕНДАРЕЙ, 

яздающіЙо* уже 14-й І одъС
Ц ін а— f e t t  в ер есш яа  1 руб., въ штмолъ переплетѣ ! 50 в.

* еъ пересылкою 1 р. 3 0  κ., въ переметѣ 2 руб.
Адресъ редякців:' Москва. Нік іт с к іі  булъв., д. Гвтдуіа.
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ОТКРЫТА ПОДПИЛКА НА

Ш  т .  ^  X 0 “  1 8 8 6  годъ.
. и - г- , >

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ,

■}■■■ н и ти и га , м ц м т т я  ι  и т т р іи »  гашу,
, СУЩЕСТВУЮЩУЮ ІІЯШ Й годъ.

е - С.~Петербургъ, Невскій проси., домъ №  61.

' ‘ ' } Й зі вольтахъ ежедневныхъ газетъ— газета ·ϋχο» самая дешевая; 
тч^да іа г ь  годовая цѣна другіхъ равняется 17 р ,  газета «Эхо» с т о п ъ  
ΊίύΒΓό* л и т ь  съ оересыікою ■ доставкою 10 руб., разница громадна*. 
(Допускается разсрочка платежа: для служанкахъ— по третямь, чрезъ 
ихъ 'казначеевъ; не-служащ вмъ— чрезъ Главную Контору Редакція «ЭХО», 
уйлѴчаваегся ара подпискѣ S р., въ концѣ марта 3 р., а въ началѣ 
Августа 2 р.)

Не смотри ва «то, какъ могли убѣляться н ети  читатели, редакція 
въ теченіи \HS{  г. употребила всевозможныя мѣры иъ тону, чтобы 
сдѣлать содержаніе газеты полнымъ и интересиыиъ, чтобы дить своемъ 
читателяиъ возможно болѣе матерыми, не меиѣе того, чго даютъ дру
гія большія газеты·

Значительно увеличившееся число подписчиковъ, явившееся резуль
татомъ сдѣланныхъ ул учяеи й , даетъ намъ возможность, сохраняя 
подписную цѣну $ь наступающемъ 1885 іоду* сдѣлать содержаніе 
газеты богаче, отирывъ нѣсиольво новыхъ отдѣловъ, въ чвслѣ кетормгь 
мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на

тгом-ирѳмыншввый етділъ
Дурное ооложеніе нашего денежнаго рынка, ирийне ненормальное со
стояніе курса вашихъ дивенъ, спекуляція прошло! пашей экономической 
дѣятельности—  все »то ложатся тяжелымъ гнетомъ на иащу жозвь. Въ 
виду таиого неблагопріятнаго положенія, редакція считаетъ себи обязан- 
нымъ обратить особое иницаніе на эту сторону и постарается дать воз
можно вѣрно* выраженіе движеніе въ торговлѣ, какъ $ъ  Петербургѣ а 
Москвѣ, гакъ и въ Нижнеиъ-НовгородѢ, Казани, на Кавказѣ ϊ  въ дру
гихъ торговыхъ центрахъ Россіи* .

Кромѣ тоги будетъ открытъ— ОТДАЛЪ ПУТЕШЕСТВІЙ. Иѣсколь- 
ко взвѣситесь ииеагеаия. оглріввляявь вь послѣднія недѣли иеликаго 
аогте ігь Іерусалимъ иа наклоненіе Гробу Господній, впивали  согласіе 
дѣлать описанія этого путешествіи, которыя и пачяутъ печатать#* иъ

. ;·■··■ · X. ·■ :
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нашей газетѣ со времена охъ отъѣзда. Ояв посѣтятъ Москву. Кіевъ, 
Крымъ, проѣдутъ весь Кавказъ ■ Закавказье, предпримутъ восхожденіе 
на гору Араратъ, побываютъ въ долинѣ· Месопотамія, ва развалена!* 
Вавилона в Ииневів, проѣдутъ оотомъ всю Палестину ■ отъ Іерусаіввз 
направятся і*  Аравійской пусты !*  къ торѣ Синай ■ въ КгиійДОД 
долину Нила. Это путешествіе будетъ начитаться въ нашей газе**, «*· 
тѣмъ оудетъ издано от дѣльно съ приложеніемъ снимковъ со всѣхъ еві· 
тыкъ ■ другвгь замѣчательныхъ мѣстъ. К н и г а м и , ва которую редак· 
ція ассвгяуетъ значительную сумму денегь. будетъ издана роскошно, 
отдѣльнымъ томомъ і  в ы л о ж ен а  иодаисчимамъ е і одиу т о л к о  стов- 
мость бумага і  пересылки.

Затѣмъ вамв будетъ обращено особенное внвманіе ва ВЕЛЛТРН* 
СТИХУ, которая составятъ главную часть содержанія воскресникъ .№.>§, 
давая читателю романы, повѣств, стихотворенія в отдѣльные разсказъ!, 
какъ русскихъ, такъ в иностранныхъ писателей. Составляя, такимъ обре 
зонъ зт і номера, редакція разчигываетъ дать своему читателю въ буі~ 
вольномъ смыслѣ «воскресное чтеніе», чтобы каждое семейство собирай» 
въ своемъ кругу, м о т а  имѣть полезное к пріятное развлеченіе. М  
помѣщенные въ газетѣ романы, повѣств, стихотворенія к разсказы бу
дутъ изданы отдѣльнымъ томомъ и предложены подписчикамъ тоіво 
также— за одну только стоимость бумаги н пересылки.

Лрмдамая громадное значеніе *нут}хгшей жизни нашего госу
д а р е в а , редакція газеты «Эхо· уже вмѣетъ въ настоящее время во 
м ѣ х ъ  главныхъ городахъ Россія корреспондентовъ, лично извѣститъ 
редакціи и на добросовѣстное отношеніе моторы гь къ своей высоко! 
обязанности редакція можетъ положиться.

Изъ всѣхъ столицъ Европы и другихъ странъ редакція также якѣ' 
етъ самостоятельныхъ и о р р т о я д е н т ъ ,  иотерые, проживая долгое вре~ 
ми ааграмицей, врекрасно знаютъ мѣстную политическую и обществен
ную жнвяь.

XI.

ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА IIА 1 β β &  ГОДЪ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

В С Е О Б Щ У Ю  Г А З Е Т У ,
ІФШШУМНШ, ЛІШТУПУИ, ЩОЖІСТШШ I КОПКПІШВ.

Общая премія «лееграфіи — ивъ ТРКХЪ картинъ во набору. 1 
Желейной получить всѣ ТРИ вертк ій  д о л е т а ю т ъ  Д0А рубая 

серебромъ. . „ ·
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'  къ  ЭД№*е*ъ r  tffftfcbtafrif Г*зе»а* 4 f& n  І Ц І І І Ш 4  б<^ 

в е р в е н н о  в ъ  н о в о м ъ  в и д ѣ ,  чт*Лі удовлетворятъ всіѵ ъ  d»· 
ІреѵевМНПі в настоятельнымъ треб0В*М**1г публики

Н о в о о б р а з о в а н н а я  редакціи «Всеобщее Газеты» «артна
летъ eeftttctBie** в аОетояянИмъ участьемъ «Вѣстникъ литераторовъ 
а y*fe*tt*%‘ 4 у*о*р*б»тъ асѣ усилія Для того* ч*еб*і каждый веди·* 
чанъ «Всеобщей Тагійты» вздѣлъ в* нёй уіині*# и обраіоввішагр еЮе^ 
сѣдинка, въ обществѣ котораго ему пріятно а полезно было бы орове- 
етв цѣлую недѣлю, до появленія новаго номера газеты, который оо сво
ему разнообразному содержанію рулетъ служить оолвтико-учено-лите- 
ратурвою еженедѣльною лѣтописью і п а м я т н ы м ъ  j  і  с  т к ο і  ъ, 
въ кордой* обра$ованяем% семействѣ.

Т а и м ъ  образомъ «Всеобщая Гагата» предлагая разаообразиай вы
боръ для занвмательнаго чтенія в представляя яа свовхъ столбцахъ 
какъ бы фотографвческіі снимокъ еженедѣльной гусударственноі в об
щественной жизни во всѣхъ ея проведеніяхъ, нагъ γ  разныхъ другвхі 
народовъ, такъ ш въ Россіи въ частности, будетъ знакомить русской 
общество оо всѣмъ живымъ в современнымъ, обсуждая каждое замѣча
тельное явлевіе съ полнымъ безпристрастіемъ в правдою, в зто будеті 
составлять главнѣйшую обязанность «Всеобщей Газеты·, потону что толь*» 
ко слѣдуя такому пути можно съ пользою с л у ж т  интересамъ общества.

* Направленіе нашей газеты, уже do самому своейу названію, не 
можетъ уклоняться отъ всего того. что выработаны лучш ими'в благо1 
намѣренными умами современной науки и глубокими знатоками обще
ственно! жизни. ■ '  

Статьи нашв будутъ отлвчатьсй сжатою полнотою Іі общедоступ
ностью изложеніи, какъ это принять въ лучшихъ англійскихъ ежене
дѣльныхъ газетахъ (Wfceklf Rerfeir).

«Всеобщая Газета· будетъ выходить tfo Субботамъ; номеръ ея будемъ 
состоять из* двухъ съ половиною в болѣе печатныхъ листовъ б р 
итаго формата (20 странвцъ въ 2  <МЬлбца) и заключать въ себ^: 1) Ру
ководящую статью по вопросу дня. — 2) Отдѣлъ офиціальпыпі извѣ
с т ій .— 3) Иностранное обозрѣніе в корреспонденція.— 4) Оригинальныя 

переводныя стать· оо всѣмъ отраслямъ науки и яскуства, техники, 
хозяйства, промышленности ■ торговля.— 5) Общественныя дѣла я «и1- 
ftre  современные вопроса.-^-6) Обзорѣ замѣчательныхъ статей, появив
шихся въ націей' журналистикѣ.-^-?) Отдѣлѣ критики * Обзоръ новыхъ 
книгъ. -  8} Ординальные и переводный романы, повѣств, разсказы. fcTt^ 
р іческія  воспоминанія, драмы, комедій, стихогворенія в другія произ
веденія изящной словесности.— 9) Жізгік въ п р о ек ц ія  в корреогіонден- 
ція.— ІО) Столичная жизнь: житейская суета, театры, музыка, разныя 
увеселенія.— 1 !)  Судебные процессы.— 12) Биржевая и фвнансовая не
дѣля.— 13) Новѣйшія заграничныя извѣстія ■ телеграммы.— 14) Смѣсь 
и анекдоты.— 15) Объявленія.

Х у д о ж е с т в а м и  ч а с т ь . Во «Всеобщей Г азетѣ  будутъ помѣщать
ся оолвтипажи замѣчательнѣйшихъ предметовъ в портреты нашихъ и
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іяОстрамш*ъ ааамаатостей. η  юи» рамѣрѣ i m  ато арамто іъ  ■*- 
аѣстаай вѣиедярі «Garlealaabe» (Бееѣд**)·

Подовый* пѣва аа 'В ем бц ум  Газету» аа гадъ съ эеревмлкою а 
«ъ доставкою а· домъ 4 р. о.; аа налгода— 3 р.; аа 3 мѣсяца— I р.

Иногородній а стмачаые *я«аасчава ©вращаются въ м о а м  тра- 
бмяніяив яоалючятеяьао аъ Иоятору редакція «В ем бцеі Газеты» ц
С.-Петорбургъ. въ Треяцкмъ веревкѣ, *·** № 40, «в. 10.

XII.

ОТЪ УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДКШРЛ П Ш .
УНИВЕРСИТЕТСКІЯ ИЗВѢСТІЯ въ 188j году будутъ выходитъ, а» 

кояцѣ каждаго мѣсяца, кнажкаяа, содержащая* въ себѣ до д и д і т і  
a болѣе печатныхъ истова Цѣна «а І2  кяяжекъ ІЗІІСТІЙ омъ пере
сылая шестъ py6jet а еъ перевилася) аистъ рублей иатъдееагъ воя. Въ 
случаѣ амида п р и ло ж ен ій  (сочанввіі свито 25 ластовъ). о пахъ бу
детъ объявлено оеобо. Подпвечнм ИааѣстіІ, ора выоаскѣ преложеній, 
иолыуются уступкою 20*/,·

Подпаска я заявленія объ обмѣнѣ вздааіамв ирянямаются въ кан
целярія Правленіе Уаавероатета.

Гг. наогородвые могутъ тааже обращаться съ с воняя требованіями 
въ коямноеіонеру Уаввврсатета Н, Я. Оглобляау (С,-Петербургъ. Малая 
Садовая, Λ  4, ι  Кіевъ, Кротятахъ, бывай вввашні магаавръ Лцтова).

Каждая книжка ИЗВѢСТІИ, аа яс|иючевіемъ терніяхъ оффнціалѵ- 
яыхъ свѣдѣній, посвященныхъ Уянверсатету (до трехъ ее чага ихъ лас
товъ), еостоатъ ваъ сочаненій в статеі научнаго содержанія, которыя рас
предѣляются въ такомъ порядкѣ: отдѣлъ I— ист орико-ф илологичссхііг, 
отдѣлъ U—ю ридическій ; отдѣлъ III—ф и зи к о -м а т е м а т и ч е ск ій ;  от* 
д&дъ IV—м едицинскій ;  отдѣлъ V— н а у ч н а я  х р о н и к а ,  въ которой 
помѣщается виѣетія о дѣятельяоств ученыхъ обществъ, состоящихъ ара 
Университетѣ; отдѣлъ VI — крит ико-б ибл іоцраф ическ ій . Послѣдній 
отдѣлъ, посвященный крвтвчеиоиу обозрѣніе выдающихся явленій уча.· 
ВОЙ латературы (русской я вяостраняоі), ао разнымъ отраслянъ аварія, 
составляетъ въ годъ до 500 стравацъ. Кроаѣ того, въ п р и б а вле н ія х ъ  
в»- важдоі шажкѣ печатаются научай* матеріалы а переводы болѣе вн
имательныхъ сочааеаій; а также указателв бвбліотекв, совска. таблицы 
МТеорологвчевихъ наблюдена! а τ. ο. ,
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С Л О В О

въ день Срѣтенія Гшодігя,-^Высокопреосвященнѣйшаго 
Палладія, Архіепископа казанскаго і  свіяжскаго.

' *
Какъ вожделѣнно и утѣшительно встрѣтить Вега 

на походѣ дней, на кран> Могилы, когда все уже 
кончилось для насъ . на землѣ, когда собственныя ; 
силы измѣняютъ намъ, когда ни родные, ни друзья 
не могутъ замѣнить насъ собою, когда душа остѣвля^ 
етъ тѣло, — какъ вожделѣеео и утѣшительно въ то 
время, между жизнію и смертію, встрѣтить Бога, 
единаго истиннаго помощника ипокровйтелячамъ» 
въ татъ страшный смертный часъ! Тяжѳло намъ жить; 
но еще тяжелѣе умирать. Бѣда смертивя1 растетъ съ 1 

намтг во вею жизнь; чѣмъ ближѳ мы къ смерти, тѣмъ! 
болѣе растетъ и возрастаетъ множество грѣховъ ва- ' 
тихъ. Да, капъ спасительно и1 утѣштеліно т о іж  
встрѣтить килосердаго Господа, имущаго власть От̂  ' 
пущити грѣлп (№яі)к. 2, 1Щ.  < > · ·: >· ·■·'■· '>ѵ,и, л, u

1
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' ' i



Блаженна участь богодухновеннаго старца Сѵме* 
она, принявшаго „во объятія Свободителя душъ на
шихъ^

Но, братіе, участь эта, столъ рѣдкая въ ветхомъ 
завѣтѣ, нынѣ доступна всякому вѣрующему христіа
нину и притомъ въ лучшемъ, превосходнѣйшемъ видѣ. 
Старецъ Сѵмеонъ принялъ младенца Іисуса въ объ
ятія: теперь же христіанинъ, причащаясь тѣла и 
крови Христовой, соединяется! со Христомъ Спасите
лемъ внутреннѣйшимъ, тѣснѣйшимъ образомъ, поЕго 
боімѳвічкмному олову: яёйй Мою плбпЬь м Мой 
кровь,' вб МпѣПребываетъ ή Азъ мнемъ (Іоян. 6 , 56). 
Теперь когда мы очищаемъ совѣсть свою и сердце 
смое, когда проникаемся святою любопіго яъ Гвсйоду 
и ходимъ въ заповѣдяхъ Его; тогдл, дула паша, cepj?· 
це наше етаномтоя жилищемъ Божіимъ, храпомъ я 
обителію: Хриегѵв* Онъ Самъ говоритъ: паю## запо
вѣди Моя и соблюдали ихъ, той евть любяи Μηψ а 
любяА Млу возлюбленъ будемъ Отцемъ Моими, и Аю 
вомгіблю къ мму пріидемъ и облинялъ у  пт
сотворимъ 14, 21 а 23).

Новый завѣтъ 0родилъ мамъ ясный свѣтъ бого
предана. Мц теаерь знаемъ и вѣримъ, что Господь 
Івдуог Хриеѵосъ еоть Творецъ и Промыслитель всего, 
чтф мы видамъ и чего не видимъ. Тѣмъ создана быта 
вступая, гов9ригь апостолъ, яже на небеса и яж е 

на видимая и невидимая. Всяческая Тѣмъ « в

Немъ создашася (Кол. 1, 16). Посему-то Гоеаода Ьн

2

ι



! 3

оуоа Христа, Имъ же вся быта и белъ Него іничтоаке 
iбшть, бж$ бытъ (Іоан. 1, 3), мы встрѣчаемъ повоюй 
вселенной, какъ и воспѣваетъ св. церковь: „Те(Ц, 
Господи, сущаго по всей твари, грѣвшія, іКамо бѣ
жимъ*?? Вели отъ Него никуда нѳ межень, ершиться, 
-слѣдователь»» встрѣчаемъ Его вѳздѣ я  всегда-. Въ 
самомъ дѣлѣ, во8сіяваѳтъ ли вамъ денъйі Эт^-^Онгь, 
.ато Іяоуоъ Хришнзъ, Сынъ Божій, Создатели міра 
одѣваемся свѣтомъ, яко ризою (По. 103* 2). Потяну*- 
.іпи̂ і» №  подъ небесами обд&даЬ грядами? Э то-г  Овъ 
щ іш ш т ъ облеки на восхожденіе СвОЪ (П с.. 103ѵ Н); 
ато Онъ еъ небеса даетъ намъ даждр, .даруетъ снѣгъ 
и кэплѳтъ росы благотворныя. Поцр«каогъ ди ш ъ  

-ночь? Это — Онъ украсилъ небо заѣздами, ятю .Ошъ 
,ю»?кегъ дамъ свѣтильники марочныхъ молитвъ^ это 
Окѵ учетъ пасъ горѣ имѣть сердца^ м р н яя  м ^ ѵ  
пытать (Кол. 3, 2), эхо, по Его ая|чврін*івьѣ«(піік 
.пакъ пріятно спцоуъ. Балъ* какъ бы» зовутъ [настъ ,Η> 
оебѣ ^горняя; эти свѣтлыя яэѣаы* гюігьі наді&* ;«№■ 
•бМ и и и  жила часто в свѣтло, дпби ійЛкогіщ .ладь
,Д0С*ОЙНО ВОЙТИ ВЪ .свѣтлое ,Ц€|бО. ·ι ,-:г /г ·'· ,·:· ! >
. Выходимъ ЛИ »Ы тонеръ ^а ЧіВОН (̂ Й^Ѵ-И поля? 

45,то покрылъ ихъ ятчъ, аспидному*; убійе^г*{ииі{«ь 
.СНѢЖНЫЯ* покровомъ? Возможно ЛИ .Я||ИДОД1|Ь"<Ѵ!І&Г 
ЗІИ$0 луп т  iiOttpoea.v чтобы . (ШчЩірШ
досѣВЫ и сохранить корни и цолодда^ѣцвцодврэд^ 
|С&нъ дтотъ снѣжный покрои охраницедо^ъ драйвъ  
н о р о в ъ  . и благфтлурон,т>, прі* теддѣі: ОйЬ.і >|>а#тв8*
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ввя, утучняетъ нивы и сады и напаяетъ ѣлагою 
луга и лѣса. И тогда, какъ растаютъ снѣга, чья 
рука взлелѣетъ на полѣ пышный колосъ,. обвѣшаетъ 
его цвѣточными вѣнчиками и нальетъ тушить пол
ныхъ эеренъ? Чья рука раскроетъ тогда чашечка 
цвѣтовъ на деревахъ, нальетъ плодъ, освѣтитъ свѣ
жемъ рунянцеігь и обольетъ благоуханіемъ*? Н въ 
поляхъ и въ садахъ, весной и лѣтомъ, виной н осенью, 
всюду и всегда мы срѣтаемъ Господа въ Его всѳ- 
дѣйствующей промыслительной силѣ. Апостолъ такъ 
и учитъ, что Богъ, произведши отъ одного человѣка 
всѣхъ людей, разселилъ ихъ по всему лицу вемлн, 
устаетъ предъучнненныя времена и предѣлы селенія 
ихъ, взыскать Господа, да поле обяжутъ Его и обря
щутъ, яко не далече отъ единаго коегождо насъ суща. 
0  Немъ бо живемъ, движемся и есмы (Дѣян. 17 ,2 6 —28). 
Ибо Онъ Самъ даетъ всѣмъ животъ и дыханіе и всл 
(Дѣян. 17,25). Слѣдовательно, какъ бы при каж домъ 

дыханіи, коимъ Аппіемъ, мы встрѣчаемся съ Госпо* 
домъ. Размышляли ли мы объ этомъ когда-либо? Но 
святые мужи и въ ветхомъ завѣтѣ знали, что Богъ 
вездѣ. Предэргьхъ Господа предо мною выну, говоритъ 
цпрѳпророкъ Давидъ, яко одесную мене есть, да не- 
подвижуся (Пс. 15, 8). Онъ же восклицаетъ: кат  
пойду отъ Д уха Твоего и отъ лица Твоего кат  блжу? 
Подобное исповѣдуетъ и пророкъ Илія: живъ Господь 
€им , Емуже предстою предъ Нимъ (3 Цар. 18, 15). 
Вотъ истинно можно сказать, что Илія многократно



-свѣталъ Б ога, когда ежеминутно предстоялъ предъ 
Нимъ. Воя жизнь ѳго была какъ бн безвременное 
всегдашнее срѣтеніе Бога.

А мы, братіе, ввыскуѳмъ ли Господа? Часто ли 
помышляемъ о срѣтеніи Его? П р авд а  мы знаемъ, что 
Бога Творца и Промыслителя можно встрѣтить всегда 
ϋ  тездѣ во вселенное; но умѣемъ ли встрѣчать Его 
въ обстоятельствахъ жизни нашей ? Мы, ворсуемъ, 
вѣримъ, что очи Господни взиракугь ва всякое со
зданіе, тѣѵь паче на всякаго человѣка, ва добраго 
п алаго, во всякое время и на всякомъ мѣстѣ; но 
живемъ ли мы т а к ъ , какъ 6« всегда предстояли 
предъ Господомъ ? Мы знаемъ и вѣримъ,' что тже 
любить Госпожъ, накажутъ, (Ямъ же всякаго сына, 
шже пріемлетъ (Евр. 12, 6). Признаемъ ли же liti, 
что когда падаютъ на насъ, ударъ за ударомъ, н е 
счастія, признаемъ ли, что это перстъ Божій, что 
это отеческая рука, н а к а з у  в зы скать  Пасъ? Или 
когда осыпаетъ насъ Гойподь дарами Счастія, пред
ставляемъ ли мы себѣ, что это Его рука отверзается 
и все исполняется благости? И счастіемъ и несча1- 
стіѳмъ Господь Вызываетъ насъ къ себѣ в і : срѣтеніе. 
Нто, проживъ жизнь, нѳ видалъ радости и не вку
силъ горести?1 И  радость и горе, какъ два ангела- 
вѣстника съ иебееи, посылаются намъ въ живи* звать 
насъ къ Богу, чтобы въ радости1 мы спѣшили благо
дарить Господа всяческихъ, а въ несчастій прибѣ
гали въ Нем у—м илосердоиу оъ молитвою о помоги.
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Такъ, Бонъ >воегдаоъна>ми и чистое όκο вѣрую
щаго іриетідниай вевдѣ «Олегъ срѣтать ВНо. Чтобіі 
болыие увѣрить и убѣдить новъ въ томъ, Онъ благо
волитъ для сего вЬеяятмя аоереди наеъ, совладаетъ 

-Себѣ селеніе бдісзъ аёшаяъ жилищъ. Господь вогну*· 
мѣ святѣмь Овобш (Нс. 10, 8); тугъ нъ св; храмѣ 
ОЧИ Его и сердце Его рынуі Зіѣсь Господь по βρ*- 
.имуществу flJ изъ г нѣ домъ; адѣсь іш  видикъ Eto ва 
4»в> иконахъ, слышимъ Его въ св. Евангеліи, всяга- 
<е#ъи вкугщьеяъігь таваятѣ в р а щ ен ія . Здѣсь въ 
spajftt Qwb $*мъ надаетъ, носъ молиться* слышитъ 
•одши ио^итвсц іі моленія и. принимаетъ ихъ еъ пре
небесный Сввйі ж«ргвожмись. ій  кйгда мы впадемъ 
.адъ храмовъ* Госпщэ .не оістлшяетъ .адс-ь; Овъ ійиъ 
чемъ дѣйствительно?' средство, .чтОбы.м» иѳ проюш  
д а  оврага»: дня*. н& асорѣтидаѵ Кію. Вкіь люди, и овш 
ерть .во вшкіолъ обществѣ: которые net привязаны вв 
до; дону, щи къ/?оав#стйу* тт> птицр аеібе^аыя, ве 
^аядты щщ ялрчта^обіе**», д # ; чооддф$9«№  д а  ,вни 
#в#од ;« е , обращ аете в б и в а н ія , а  они веиинтельаы 
j&o деѣ»ъ, въ ,ни|сь никто не имѣетъ нужды, а ѳня 
имѣютъ нужду «Q #с$хѵ  на ни?ъіни&т0і; ав зачетъ 
j* смотрѣть* НО.рВД, . ие СВДСІЩЯ .ГЖ$Ь цодміч- вс.тр  ̂
чаютъ-и прочо^ютъу—гэти5ъ л#дей Господа Іве$ръ 
Хрдотюсъ набираетъ!; ββΡ4*Η мщыиит братіями, в 
ды разивдй*Ъ| йхъ. нищими (воцячцо, w  , j ѣхт,, kw 
лръ |цицадцсті№ ДіЬладотт, , ремесло). Иные/ ід умаютъ, 
.«pflfft, нищіе -г- дцаднір цъ o<iŵ TW»sXW но Іиауоъ, Хрв-



cTofel' itiBctyfeta., чТо1 этй-— Онъ ОЬтКѢ.1 АлшШ ІШоШ  
ваіиь} пѳнёіке см ы ф м т  еёипЬм$ сихъ брШпШ МИііМ * 
меньшихЪу Мнѣ сотворіідте (Mate. 28,40)1 Bbri: екоЙьи; 
ко случаевъ встрѣтишься йаіъ  < і̂ Г(ісіі6й0*Ѣ,ч-і і^ол^-'і 
ко повстрѣчается намъ истинно нищихъ! Это Іисусъ 
Христосъ въ лицѣ меньшей братіи Своей учитъ насъ 
милосердію и сострадательности; чрезъ нищихъ Онъ 
даетъ намъ случаи упражнять сердечныя склонности 
въ благотворительности; чрезъ нищихъ научаетъ насъ, 
что мы странники и пришельцы (Евр. 11,18) еа зем
лѣ, что и мы, сколько бы богаты ни были, не богаче 
нищихъ. На нихъ рубища: но душа наша едвали и 
рубищемъ покрыта предъ Богомъ? Они нази: но едва
ли и мы не нази обрящемся предъ судомъ Божіимъ? 
Какое живое убѣдительное для насъ поученіе — ни
щіе! И дѣйствительно, благость и премудрость Бо- 
жія поселила между нами нищихъ, чтобы мы не за
бывали Бога, чтобы помнили, что безъ Бога всѣ мы 
и нищи, и бѣдны, и немощны, и нази. А если бу
демъ памятовать всегда о Богѣ, то никогда не бу
демъ нищи и безпомощны; ибо Богъ, богатый въ ми
лостяхъ, всегда будетъ съ нами.

Такъ, возлюбленные братіе, многомилостивъ Го
сподь! Сколько Онъ даетъ намъ случаевъ встрѣтить 
Бго, видѣть и слышать Его и даже внутреннѣйшимъ, 
таинственнымъ образомъ соединяться съ Нимъ въ 
таинствѣ причащенія! А потому, вели мы будемъ про
водить жизнь какъ должно истиннымъ вѣрующими



хрчстщиамъ , {будемъ црртоянцр памятовать о Богѣ  
Спасителѣ, нашемъ, щлщ ходить иродъ л идемъ Его; 
то и рея xif3Hb в а та  будетъ какъ 0ы 0$апрестанное 
и безпрерывное ср-^тѳще Господа. Амирь.

■' і:·
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УСТАВЪ И ШТАТЪ

П Р А В О С Л А В Н Ы Х Ъ

Ш О В Н Ы Х Ъ  АКАДЕМІ Й,

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 20 Апрѣля 1884 года.

КАЗАНЬ.
Типографія И м п е р а т о р с к а г о  Унмввроітвта.
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ІІЯ поливномъ (lo6< tBfHHplo. k rd  ЦМПЕр АТОМНАГО BjJflMM+ftA 
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' ОЙЙЦЯ ПОЛОЖййІЯ. 1 ; > >

§ 1. Православная духовная академія ^мі^етъ гсЬ- 
лію доставлять высшее „богословское образованіе, въ 
духѣ православія, для просвѣщеннаго служенія Цер
кви на пастырскомъ, духовно-учебромъ и .другахъ по
прищахъ дѣятельности. ,

§ 2. Духовная академія, состоя въ главномъ ла- 
вѣдываніи Святѣйшаго СйнодА, находится подъ началь
ственнымъ попеченіемъ мѣстная Епархіальнаго Прр<н 
священнаго и содержится н*1 средства, имѣющіяся въ 
распоряженіи Святѣйшаго Синода. I .

. § 3. Управленіе академіею, при ближайшемъ на
блюденіи и руководствѣ ректора, предоставляется Со
вѣту и Правленію академіи. , :
.. . , § .4. ръ академіи, кр^мѣ ректора, сортаятъ:, ин- 

рце^трръ, црофесс(^»ы и другіе преподатели, иомощ-
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Шкй ййсііектора, секретарь и еш іШощнййъ, библі
отекарь и efo помощникъ, врачъ, экономъ и почет
ный блюститель по хозяйственной часта.

§ 5. Въ студенты академіи принимаются лица 
всѣхъ сословій, православнаго исповѣданія, удовле
творяющія требованіямъ, наложеннымъ въ § 111 сего 
устава.

§ 6. Въ академіи полагается опредѣленное число 
казеннокопггныхъ студентовъ.

§ Ί. Въ академій)!, кролѣ тотб, допускаются свое
коштные студенты въ качествѣ пансіонеровъ.

§ 8. Духовная &кадвіЫ нредоставляетъ ученыя 
степени Кандидата, Монстра р Доктора богословскихъ 
наукъ, по правиламъ сего устава.

§ 9. Сверхъ сего академія имѣетъ право набирать 
въ званіе своихъ Почетныхъ члейовъ, на основаніи ус
тавай

§ 1 0 .  Ревизія академій производится по назначе
нію Святѣйшаго Синода.

' '  ' . ' ‘ <

ГЛАЗА ВТОРАЯ.

ОВЪ: ОТЙОШИЙІЯХЪІ ЕкІАРХІАЛЬНАГО ПрѲбСВДЩВВВАГО гь
. Акадкмш. :

§ 11. Епархіальному Преосвященному принадле
житъ начальственное наблюденіе за направленіемъ 
преподаванія и воспитанія въ академій и вообще за 
исполненіемъ въ академіи сего устава.

§ 12. Епархіальный Преосвященный посѣщаетъ 
академію, входитъ в(0 всѣ подробности управленія,



удостовѣряется въ омлета ея благоустройства и, кор
да признаетъ нужнымъ, присутствуетъ >на лекціяхъ, въ 
засѣданіяхъ Совѣта и Правленія, вь ученыхъ ообранім 
яхъ академіи и на испытаніяхъ.

§ 13. Поставляя ва ійдъ, кому слѣдуете, усмо
трѣнную неисправность по службѣ, Преоаващенный, 
случаѣ важнаго проступка со второю должностная 
леща, даете. Совѣту или Правленію, по принадлежности і 
предложеніе о временномъ устраненіи вввовнаго 
должности, а по обслѣдовавів яшмы аакэваымъ 
комъ, дѣлаете соотвѣтственвое, въ предѣлахъ прѳдо- 
ставленной ему власти, расш*ря&ейіе.

§ 14. Въ случаѣ нерадѣніе ко*х>-либо изъ долж
ностныхъ липъ, Преосвященный объ увольненіи тѣхъ 
изъ нихъ, которыя утверждаются въ Должностяхъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ, представляетъ Синоду, а о про-̂  
чихъ предлагаетъ по принадлежности Совѣту или Прав
ленію академіи, для зависящихъ распоряженій. ..

§ 15. Епархіальный Преосвященный дѣлаетъ Со
вѣту и Правленію, смотри по надобности, письменныя 
предложенія къ исполненію или для обсужденія.

§ 16. Епархіальный Преосвященный разрѣшаетъ 
самъ, въ положенныхъ уставомъ предѣлахъ, представ
ленія Совѣта и Правленія академій по дѣламъ, превы
шающимъ власть Совѣта и Правленія, илй входйтъ 
по такимъ дѣламъ представленіями въ] Святѣйшій Си
нодъ.

§ 17. Епархіальный Преосвящениый увольняетъ 
въ отпуски ректора и инспектора ей срйкь до 29 дкеЙ;'



отъ ного же зависятъ отпускъ и врочихъ должностныхъ 
ляпъ въ учебное время на орокъ болѣе 14 дней, но 
не врите четнрехъ мѣсяцевъ, :въ случаяхъ крайней 
необходимости.

§ 18. Епархіальный Преосвященный охраняетъ 
нрава и преимущества академіи и ходатайствуетъ о 
награжденіи должностныхъ ліцъ.

§  19. Болѣе подробно орошенія Епархіальнаго 
Преосвященнаго къ академіи опредѣляются въ подле- 
жашдхъ главахъ устава,

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О Векторѣ академіи.

§ 20. Ректоръ академіи, по представленію Епар
хіальнаго Преосвященнаго, назначается Святѣйшимъ 
Синодомъ изъ извѣстныхъ своими достоинствами липъ 
духовнаго сана.

Примѣните. Если на должность ректора будетъ 
назначенъ изъ монашествующихъ не имѣющій сана 
архимандрита, а изъ бѣлаго духовенства священникъ, 
то первый возводится въ санъ архимандрита, а послѣд
ній въ санъ протоіерея.

§ 21f Ректоръ преподаетъ, одну ивъ богословскихъ 
наукъ, по своему избранія», имѣя не болѣе двухъ лек
цій въ недѣлю.

§ 22. Ректоръ есть ближайшій начальникъ ака
деміи, отвѣтствующій за благосостояніе ея по всѣмъ 
частямъ управленія.



§ 2 3 ι: Ректоръ обявыдазетхщ, посѣщать лекціи,ρρβη 
подаватѳлей, наблюдать за хододі*! Э . щщр*вледюіи& 
преподаванія иточвымъ выполненіе#^. п р е г р а д у  

-->$>-34. Ректоръ имѣетъ ^ладное да&родадщеі 
нравственнымъ а  религіознымъ вправленіемъ «гудеяр 
товъ академіи и ихъ учебными занятіями; за простудой 
онъ йодвѳргаетъ ввчоврьшь ; выговорамъ ;иіругвгмъ 
взысканіямъ, о проступишь лрѳ· особенно важныхъ дог. 
носить Еііарківдьиомуі Цреоеадщѳнному* і  д о е д г ь  а а  
разсмотрѣніе Правленія*

§ 25. Ректоръ назначаетъ, открываетъ и заврн* 
ваетъ засѣданія Совѣта и Пдевденіяи прёдагЬдаггель- 
отвуете вънихъ.

§ 26. Ректоръ даетъ прояодавжгѳдрмъ я  другимъ 
служащимъ въ академіи лицамъ отпуски, какъ на ва- 
каціонноѳ время, гакъ и на едюк? не свыше 14 дней, 
въ теченіе учебнаго времени, собственною властію; на 
болѣе же продолжительные фоки—съ разрѣш ая Епар
хіальнаго Преосвященнаго.

§ 27. Рёктбръ наблюдаешь за точнымъ исполне
ніемъ всѣми должностными лицами'академіи1 ихъ обя-  ̂
занностей, въ случаѣ надобности дѣлаетъ имъ’ внуше
нія и замѣчанія; при недѣйствительными же сихъ мѣ̂ уь’ 
доноситъ Епархіальному Преосвященному. ' '

ТІримѣчаніе. Внушенія й замѣчанія Ή6 доЛжйы 
быть дѣлаемый въ аудиторій предъ студентами.1 "·'

§ 28. По истеченіи каждаго мѣсяца, ректоръ пред
ставляетъ Преосвященному краткія свѣдѣнія о состоя-
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ні& академіи, а о значительнымъ происшествіяхъ до
носить ему немедленно.

§  29. Ректору предоставляется ходатайствовать 
вредъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ о награжденія 
преподавателей я другахъ липъ, служащихъ при яка· 
Доній.

§  30. Ректоръ входить представленіями къ Прѳо- 
свящевному, а оъ жостороншшв учрежденіями и ли
цами сносится сообщеніями, бранитъ большую акаде
мическую печать и вскрываетъ бумаги, поступающія 
въ академію.

§  31. Ректоръ одобряетъ къ напечатанію тезисы, 
разсужденія и иныя учено- литературнаго содержанія 
сочиненія ш сборника, издаваемые при академіи (§ 173).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О б ъ  и н с п е к т о р ѣ  и  е г о  п о м о щ н и к а х ъ .

§  32. Инспекторъ назначается, по представленію 
Епархіальнаго Дреосвя щеннаго, Святѣйшимъ Синодомъ 
изъ ординарныхъ профессоровъ академіи, предпочти
тельно, имѣющихъ духовный санъ.

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ причинамъ 
дружность инспектора мржеть быть, возлагаема и на 
экстраординарнаго профессора, имѣющаго духовный 
санъ.

§ Инспекторъ, въ случаѣ болѣзни или отсут
ствія ректора академіи, исправляетъ его должность.



§ 84. На инспектора возлагается ближайшее по
печеніе о нравственности и благоприличіи студентовъ 
и наблюденіе за исполненіемъ правилъ, установлен
ныхъ для нихъ въ академіи. Виновнымъ въ наруше
ніи сихъ правилъ инспекторъ дѣлаетъ внушенія и за
мѣчанія, а въ случаѣ важныхъ проступковъ доводитъ 
о нихъ до свѣдѣнія ректора.

§ 35. Инспекторъ выслушиваетъ частныя просьбы 
студентовъ, дѣлаетъ по нимъ зависящія отъ него рас
поряженія, а въ случаяхъ важныхъ немедленно обра
щается къ ректору.

§ 36. Инспекторъ, имѣя общее наблюденіе зачи* 
с т о ю  и опрятностію студенческихъ помѣщеній, а 
также за надлежащимъ содержаніемъ студентовъ пи
щею и одеждою, на усмотрѣнные въ семъ отношеніи 
недостатки обращаетъ вниманіе эконома, въ случаѣ 
же надобности, доводитъ о нихъ до свѣдѣнія ректора.

§ 37. Инспекторъ даетъ студентамъ отпуски на 
дай воскресные и праздничные, также и на вакаціон- 
ное время, въ случаяхъ же экстренныхъ, въ дни не
свободные отъ занятій увольняетъ ихъ въ отпускъ 
съ согласія ректора.

§ 38. Инспекторъ, по окончаніи года, представля
етъ въ Правленіе вѣдомости о поведеніи студентовъ.

Примкнете. Поведеніе студентовъ обозначается 
баллами; высшій баллъ 5.

§ 39. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспек
тора, исполненіе его обязанностей возлагается Прео-
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священнымъ на одного изъ профессоровъ* состоящаго 
членомъ Правленія.

§ 40. Помощники инспектора, которыхъ пола
гается два, опредѣляются Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, по рекомендаціи инспектора и представленію 
ректора.

§ 41. Помощники инспектора должны имѣть уче
ную степень магистра или кандидата духовной ака
деміи.

Примѣчаніе. Должность помощника инспектора 
можетъ быть соединяема съ должностью преподавате
ля академіи.

. § 42. Обязанность ихъ заключается въ наблюде
ніи, подъ руководствомъ инспектора, за порядкомъ н 
точнымъ исполненіемъ правилъ, установленныхъ для 
студентовъ академіи.

§ 43. Подробныя обязанности помощника инспек
тора опредѣляются инструкціею, составляемою инспек
торомъ и, по разсмотрѣніи въ Правленіи, утверждаемою 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ.

Г Л А В А  П Я ТА Я .
О  ПРЕПОДАВАТЕЛЯХЪ.

§ 44. Преподавателями въ академіи состоятъ: 
профессуры ординарные и экстраординарные, доценты 
и лекторы. Преподавателями могутъ быть только лица 
православнаго исповѣданія: исключеніе изъ сего допу
скается только въ отношеніи лекторовъ новыхъ язы
ковъ.
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§ 45. Ординарные профессоръ! академіи1-должны 
имѣть степень доктора богословскихъ наукъ.

Примѣчаніе. Преподаватели не богословскихъ на
укъ въ академіи, имѣющіе степень магистра богословія, 
могутъ быть опредѣляемы на вакантныя каѳедры орди
нарнаго профессора съ званіемъ исправляющихъ долж
ность ординарнаго профессора.

§ 46. Экстраординарными профессорами могутъ 
быть и имѣющіе степень магистра богословія.

§ 47. Получившій степень доктора иди магистра 
въ о дномъ изъ русскихъ университетовъ, можетъ быть 
опредѣляемъ на каѳедру въ духовной академіи соот
вѣтственно его спеціальности и ученой степени. * 

§ 48. Для полученія звавія доцента надлежитъ 
имѣть степень не ниже магистра.

§ 49. Лекторы языковъ опредѣляются по пред
варительномъ удостовѣреніи Совѣта въ ихъ свѣдѣніяхъ 
и способностяхъ къ преподаванію.

Примѣчаніе. Въ случаѣ крайней нужды Совѣтъ 
можетъ допустить къ преподаванію новыхъ языковъ 
и наличныхъ преподавателей академіи.

§ 60. Ищущіе званія профессора или доцента, но 
неизвѣстные Совѣту своими преподавательскими спо
собностями, сверхъ условій, изложенныхъ въ §§ 45 и 
48, должны прочесть публично, въ присутствіи Совѣ
та, двѣ пробныя лекціи: однѵ на тему по собственному 
избранію, а другую по назначенію Совѣта.
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§ 51. На открывшуюся вакансію штатнаго пре
подавателя Совѣтъ представляетъ Епархіальному Прео
священному своихъ кандидатовъ.

§ 52. Если Совѣтъ не имѣетъ въ виду кандидата* 
достойнаго занять открывшееся мѣсто преподавателя, 
то доводитъ о семъ до свѣдѣнія Епархіальнаго Прео
священнаго для дальнѣйшихъ распоряженій.

§ 53. Профеосоры утверждаются въ должности 
Святѣйшимъ Синодомъ, а доценты и лекторы— Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ.

§ 54. Для приготовленія къ занятію преподаватель
скихъ вакансій въ академіи, Совѣту предоставляется 
оставлять при оной на годичный срокъ наиболѣѳ да
ровитыхъ студентовъ, кончившихъ курсъ съ отличнымъ 
успѣхомъ.

Примѣчаніе. Лица сіи получаютъ содержаніе изъ 
особо назначенныхъ для того суммъ, въ размѣрѣ не 
свыпіе 700 рублей на каждаго.

§ 55. По истеченіи года, они представляютъ от
четъ Совѣту въ своихъ занятіяхъ, и затѣмъ могутъ 
быть опредѣляемы на соотвѣтственныя ихъ приготов
ленію вакантныя каѳедры, съ званіемъ исправляющихъ 
должность доцента, до окончательнаго утвержденія въ 
степени магистра. Срокъ для полученія ими сей сте
пени назначается не болѣе двухъ лѣтъ со дня посту
пленія на должность.

§ 56. Если приготовлявшійся къ преподаватель
ской должности въ академіи по какимъ-либо обстоя
тельствамъ не найметъ оную, то установленнымъ по-



{ѣдкомъ йізйачаетсй йа соотвѣтствующую йредие^у 
его занятій преподавательскую должность въ одной 
иаъ духовныхъ семинарій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ перехода такого лица на 
службу въ другое вѣдомство ранѣе выслуги обыватель* 
наго по духовно-учебному вѣдомству срока, оно обя
зано, сверхъ денегъ, слѣдующихъ съ него по § 161 
сего устава, возвратить въ академіи? сумму, получен
ную имъ въ теченіе годичнаго приготовленія къ за
нятію преподавательской должности въ академіи.

§ 57. Профессоръ, ординарный или экстраорди
нарный, по выслугѣ 25-лѣтъ въ должности штатнаго 
преподавателя въ академіи, удостоивается званія «вы
служеннаго ординарнаго или экстраординарнаго про
фессора.

§ 58. Профессоръ! и прочіе преподаватели обя
зываются представлять отчетъ о своемъ преподаваніи 
ректору, принимать участіе вь испытаніяхъ и испол
нять находящіяся въ связи съ ихъ учеными заня
тіями порученія Совѣта.

§ 59. Профессоръ! и прочіе преподаватели дол
жны употреблять на изложеніе своего предмета столь- 
ко часовъ въ недѣлю, сколько назначено будетъ Со
вѣтомъ.

§ 60. Одинъ преподаватель не можетъ занимать 
двухъ каѳедръ, кромѣ крайнихъ случаевъ и еикакъ не 
далѣе одного года. За исполненіе должности препода
вателя по вакантной каѳедрѣ онъ получаетъ, по 
усмотрѣнію Совѣта, съ разрѣшенія Преосвященнаго, воз-
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награжденіе въ размѣрѣ, не превышающей ь Жалованьѣ 
доцента.

§ 61. Просьбы профессоровъ и прочихъ препо
давателей объ увольненіи огь службы, вносятся въ Со
вѣтъ ректоромъ.

- 1
Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

О  ПРОЧИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦАХЪ.

§ 62. Прочія должностныя лица академіи опре
дѣляются Епархіальнымъ Преосвященнымъ: секретарь 
Совѣта и Правленія и помощникъ секретаря, библіо
текарь и его помощникъ— по представленію Совѣта, а 
врачъ, экономъ и почетный блюститель по хозяйствен
ной части— по представленію Правленія.

§ 63. Секретарь обязывается: изготовлять къ до
кладу поступающія въ Совѣтъ и Правленіе дѣла, до
кладывать оныя, составлять журналы и исполненія по 
нимъ, приготовлять совмѣстно съ экономомъ, экономи
ческіе отчеты, вести неіюниску по части ректора и 
вообще исполнять все, что до дѣлопроизводства ка
рается.

§ 64. Секретаремъ нанимаются, съ разрѣшенія 
ректора, писцы, получающіе содержаніе по его назна
ченію, утверждаемому Правленіемъ академіи.

§ 65. Второстепенныя занятія но дѣлопроизвод
ству Совѣта и Правленія возлагаются на помощника 
секретаря, который  ̂ въ случаѣ болѣзни или отсутствія 
секретаря исправляетъ его должность.



ι §  66. Библіотекарь избирается пнѣ лядъ, имѣю
щихъ достаточное образованіе и нужные для уоиѣш- 
наго исполненія этой должности опытъ и свѣдѣнія.

§  67. Обязанности библіотекаря и его помощни

ка, по храненію библіотеки и управленію оною* опре
дѣляются инструкціею оть Совѣта академіи.

і§ 68. Врачъ обязанъ лечять какъ студентовъ, 
тать и всѣхъ служащихъ при академіи; подробнѣе 
обязанности его въ отношеніи къ академіи опредѣля
ются Правленіемъ.

§ 69. Экономъ избирается пакъ иаъ духовныхъ, 
талъ и ивъ свѣтскихъ липъ.

§  70. На него возлагаются исполнительныя рас
поряженія по хозяйственной части.

§ 71. Экономъ выбираемъ служителей, назначаетъ 
имъ, съ утвержденія Правленія,, радованье, распредѣ
ляетъ между ними занятія и заботится о немедленномъ 
замѣщеніи выбывающихъ.

§ 72. Экономъ долженъ смотрѣіъ за исправнымъ 
состояніемъ академическихъ зданій, надлежащимъ ихѣ 
отопленіемъ н освѣщеніемъ, чистотою и опрятностію, 
а также за пищею и одеждою студентовъ.

§  78. Наего отвѣтственности лежитъ соблюденіе 
всѣхъ но дому полицейскихъ правилъ.

§'74.  Ближайшія, на разные случаи, указанія по 
всѣмъ этимъ обязанностямъ экономъ получаетъ отъ 
ректора, инспектора иди Правленія академіи. ;

§ 75. Экономъ ведетъ приходорасходныя книги, 
Η, πό1 окончаніи каждаго мѣсяца, представляетъ Пряв-



Левію вѣдомости! одиѵ о суммѣ ва расходъ* eity в о 
дяной, а другую о приходѣ, расходѣ я остаткѣ мсѣхъ 
матеріаловъ и припасовъ.

§ 76. Почетный блюститель до хозяйственной 
тестя инбнрается ивъ дворянъ, почетныхъ гражданъ я 
купцовъ.

§  77. Главная обязанность почетнаго блюстителя 
состоитъ въ содѣйствіи къ лучшему содержанію ака
деміи по хозяйственной части.

§ 78. Почетаый блюститель способствуетъ селу 
кокъ денежными и другими, по усердію своему, при
ношеніями, единовременными и постоянными» такъ и 
участіемъ въ дѣлахъ Правленія въ качествѣ члена онаго 
по хозяйственной части,

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
0  С овѣтѣ академіи.

§ 79. Совѣтъ академіи, подъ предсѣдательствомъ 
ректора, составляютъ: инспекторъ и всѣ ординарные 
и экстраординарные профессоръ!.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, ректоръ мо
жетъ пригласить въ собраніе Совѣта доцентовъ и, про
чихъ преподавателей, съ правомъ совѣщательнаго го
лоса по всѣмъ вопросамъ, по которымъ Совѣтъ при
знаетъ нужнымъ потребовать ихъ мнѣній или объяс
н я й .

§ 80. Ддя дѣлъ,, требующихъ предварительнаго 
разсмотрѣнія, могутъ быть образуемъ! Совѣтомъ, какъ 
изъ ^левовъ она^о, такъ и изъ прочихъ преподаете-



лей академіи, комиссія, которыя и представляютъ 
Совѣту свои соображенія и заключенія*

§ 81. Предметы ааБЯтій Совѣта: ■. і
I ' · , ’ . , ' t і

а) Окончательно рышемые сулимъ Совпапомъ:

1: Назеачевіе предметовъ поверочнаго испытанія 
при пріемѣ въ студенты академіи. : ·

··■ 2. Распредѣленіе предметовъ ученія и1 · порядка 
ш ъ  преподаванія вь академіи*

3. Разсмотрѣніе и утвержденіе программъ преда- 
даванія.

4* Составленіе списковъ студентовъ посЛѣ. .испы
таній. /■ і :·■·.,· , · . , ;

5. Переводъ студентовъ да* курса въ -курс-ь и . 
оставленіе на томъ же,·курсѣ. <

Г). Распоряженіе о разсмотрѣніе диссертацій на 
ученыя степени и. оцѣнка оныхъ.

7. Принятіе мѣръ къ замѣщенію профессорокикъ 
и другихъ ареноіавательокихъ вакансій. '■]

8. Распоряженія о выдачѣ дипломовъ и. *ттв- 
-етатовгь, . . . ■· . ■■. · !  . ...*! .: і

9. Выборъ книгъ для библіотеки.
Щ  Одобреніе къ на^н,гляін> -сочине^й, і-Цисан- 

ныхъ на учрежденныя вь. академіи дремли > идми*»і оо-
исканіе ученыхъ степеней.

............ ...  . \ . ■ ■ . ■· .. ’ I ■
6) Представляемая ш  утвержденіе Втрхіилънаго Прео

священнаго:

1. Зачисленіе въ студенты академіи, увольненіе 
по прошеніямъ и HCKJitonertie йііъ аккдёйіи. ' '* 1

2
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2. Назначеніе времени. и порядка производства 
испытаній въ академіи.

8. Распредѣленіе еухмъ на учебныя Пособія.
4. Избраніе кандидатовъ въ члены Правленія и 

на должности доцентовъ, лекторовъ, секретаря Совѣта 
и Правленія и помощника секретаря, библіотекаря и 
его помощника.

Ъ. Оставленіе при академіи окончившихъ курсъ 
студентовъ, для приготовленія къ ванилію препода
вательскихъ каѳедръ въ оной и назначеніе имъ со
держанія.

6. Увольненіе и удаленіе должностныхъ лицъ, въ 
п. 4 поименованныхъ.

7. Составленіе инструкціи для библіотекаря.
8. Составленіе правилъ о Пріемѣ студентовъ въ 

академію, и о переходѣ ивъ одной академіи въ другую.
9. Мѣры и средства, ведущія къ усиленію ученой 

дѣятельности въ академіи»
10. Присужденіе званія дѣйствительна го студента 

и степени кандидата.
11. Разрѣшеніе преподавателямъ академіи публич

ныхъ чтеній.
12. Присужденіе премій за ученые труды на пред

ложенныя отъ академіи задачи.

в) Представляемые, чрезъ Епархіальнаго Преосвященнаго, 
ι «г Святѣйшій Синодъ.

1. Распоряженія о вызовѣ воспитанниковъ семи
нарій въ составъ академическихъ курсовъ.



й, Иредцоло&енш о распредѣленіи кончавшихъ ака
демическій курсъ на учебно-воспитательныя должности 
въ, духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, .

3. Избраніе въ званіе почетныхъ членовъ а^адег 
мін лицъ, извѣстныхъ покровительствомъ духовному 
просвѣщенію или прославившихся своими заслугами 
церкви и учеными трудами.

4. Избраніе кандидатовъ на должности профес
соровъ. (

6. Увольненіе ц удаленіе ихъ,
6. Удостоеніе степени магистра и доктора.
7„ Предположенія объ учрежденіи при акодрцііру 

ученыхъ обществъ.
8. Назначеніе шгьсреды профессоровъ р^вдеоровъ 

до учебно-врспитательной части въ семинарія своеде 
округа, разсмотрѣніе ихъ отчетовъ и соображенія $ 
мѣрахъ къ поднятію уровня семинарскаго образованія.

§ 82. Собранія Совѣта должны происходить др 
мѣрѣ надобности, по распоряженію ректора, или щ> 
желанію, заявленному письменно не менѣе, какъ поло
виною членовъ Совѣта.

§ 83. Предъ каждымъ засѣданіемъ Совѣта за трр 
дня разсылаются цъ членамъ, отъ именц ректора,, д#г 
вѣстей, съ обозначеніемъ въ нихъ предметовъ, подлр-г 
жащихъ обсужденію въ этомъ, засѣданіи. ,

§ 84. Всѣ члены Совѣта обязаны присутствовалъ 
въ его засѣданіяхъ. Въ случаѣ невозможности ояи из
вѣщаютъ ректору о причинахъ евоего отсутствія, о 
чемъ и вносится въ журналъ, . . , ,



- ’ § 85. О тсу і^ ш в м гіе  *глеш иe W fjfb  требовать 
Ьерерѣпіенія Постановленій, Оезі нихъ состоявшихся.

§ 86. Совѣть не приступаетъ къ разсмотрѣнію и 
рѣшенію дѣлъ, есЛи Ьъ собраніи будетъ мсн4е поло
вины' его членовъ.
f % '&!. Дѣла въ Совѣтѣрѣшаются, по возможности, 
единодушнымъ соглашеніемъ, Въ случаѣ же разногла
сія, отдѣльныя млѣнія подаются письменной предста
вляются на усмотрѣніе Преосвященнаго.

§ 88. Всѣ журналы Совѣта йредставляются'пред
сѣдателемъ Епархіальному Преосвященному: ηό дѣламъ, 
взваленнымъ въ 81 § подъ буквою а, для свѣ
дѣнія, по дѣламъ, означенвымъ въ томѣ же §  подъ 
У>уйвою б, для утверждая, по дѣламъ, означеннымъ 
Ъодѣ б^квбю в, Для представленія въ Святѣйшій Си
нодѣ1. - :···· ’ '■
·’ ‘ §  99. Журналы по дѣлами, относящимся до уче
бой Дѣятельности1 академіи, могутъ быть печатаемъ!, 
'йполнѣ иЛй въ Извлеченіи, съ разрѣшеній Епархіаль
наго: Преосвященнаго.

§ 90. По истеченіи года, Совѣтѣ, чрезъ одного 
fert» своихъ кленовъ, состоящаго вмѣстѣ νί членомъ 
ЯравЛбнія, составляетъ отчетъ о состояніи академіи. 
Отчетъ этотъ представляется ЕпарзйальйыМЪ Преосвя
щеннымъ Святѣйшему Синоду й печатается во все
общее свѣдѣніе. ' ■ ·’* ·
’ "4 91!. 'Совѣтъ назначаемъ ежегодно деЪЬ для тор- 
Ькес^гвейаго собранія ^кадеігіи, Уъ которомъ, сверхъ 
чтенія отчета, у даю тся  студектаМъ наградѣ к irpe- 
доставляется преподавателямъ произносить рѣчи.

—  § b  —
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Ο  Ц р л & го ш в , >.

§ 92. Правленіе, подъ предсѣдательствомъ. рек
тора, составляютъ: инспекторъ и три члена изъ орди
нарныхъ профессоровъ, а по дѣламъ хозяйственнымъ^ 
сверхъ того, почетны  ̂ блюститель по хозяйственной 
части и экономъ.

§ 93. Члены Правленія изъ ординарныхъ профес
соровъ академіи утверждаются Епархіальнымъ Дреосвя- 
щеннымъ, по представленію Совѣта.

§ 94. Правленіе имѣетъ слѣдующіе предмету за
нятій:

( , ; ,* ί

а) Окончательно рѣшаемые самимъ Правленіемъ\ ;

1. Разсмотрѣніе вѣдрмостей о поведеніи студен
товъ и дѣлъ по проступкамъ студентовъ. ; ,

2. Разсмотрѣніе дѣл^л і^<*црщрхся учебныхъ ц -  
нятій студентовъ,. , . ,,

3. Производство расходовъ въ границахъ смѣтна
го на каждый предметъ назначенія и сверхемѣтные, 
изъ остаточныхъ суммъ, расходы др 300 р,. сер. 
годъ.

.. < 1 ’ 1 · \ , t ’ * ■ ■ »
4. Заключеніе контрактовъ на подряды и постав

ки до 2 тыс. руб. сер.
"ѵ 5. Назначеніе квартиръ лицамъ, имѣющимъ право 

на оныя.
0. Выдача потребныхъ щцуррвц^ вдагт*
7. Взиманіе платы съ пансіонеровъ, ι.ι.ιη
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б) Представляемые па утвержденіе Епархіальнаго 

Преосвященнаго:

1. Разсмотрѣніе инструкціи для дѣйствій помощ
никовъ инспектора и составленіе инструкціи для дѣй
ствій врача.

2. Составленіе правилъ: а) объ обязанностяхъ 
студентовъ академіи и.б)  о взысканіяхъ за нарушеніе 
этихъ обязанностей.

3. Избраніе эконома, врача и почетнаго блюсти
теля по хозяйственной части.

4 . Присужденіе студентамъ наградъ.
5. Назначеніе прибавочнаго жалованья преподава

телямъ за чтеніе лекцій по другой каѳедрѣ.
6. Присужденіе денежныхъ наградъ преподавате

лямъ изъ пожертвованныхъ на то суммъ.
7. Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ, изъ остаточныхъ 

суммъ, расходовъ до 1000 руб. сер. въ годъ.
8. Заключеніе контрактовъ на подряды и постав

ки до 10 тыс. руб. сер.
9. Предположенія, касающіяся улучшенія но хо

зяйственной части.
10. Разсмотрѣніе экономическихъ отчетовъ.

в) Представляемые, чрезъ Епархіальнаго Преосвященною, 
на утвержденіе Святѣйшаго Синода:

1. Увольненіе въ отпускъ ректора и инспектора 
свыте 29 дней.
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2. Составленіе смѣтъ по содержанію академіи. 1
8. Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ свыше 

1000 руб. сер.
4. Заключеніе контрактовъ на подряды и постав

ки свыше 10 тыс. руб. сер.
5. Дѣда о назначеніи пенсій и подобій·1 служа

щимъ при академіи.
Примѣчаніе. Дѣла о назначеніи пенсій.»: пособія 

служащимъ въ академіи, равно и касан>іщя(Мідо отбы
ванія воинской повинности студентовъ авдодіи, пдодт 
ставляются Правленіемъ Епархіальному Цреосврщрнно- 
му для надлежащихъ сношеній съ Оберъ-Пррк^роромъ 
Святѣйшаго Синода. . !

§ 95. Правленіе получаетъ всѣ поступающая въ 
академію суммы, хранитъ и расходуетъ ихъ согласно 
со штатомъ и смѣтою или отдѣльными предписаніями, 
наблюдая въ отношеніи какъ расходованія руммъ,- такъ 
и отчетности въ оныхъ, порядокъ, установленьѣ об
щими законами и распоряженіями цо духовному ^ѣдэдіт

СТВУ· , . іі Г
§ 96. Правленіе имѣетъ въ главномъ сроедъ за

вѣдываніи академическую собственность, эедеть все 
хозяйство по академіи, наблюдаетъ за благочиніемъ 
и порядкомъ въ зданіяхъ академіи, за содержащемъ 
ихъ въ чистотѣ и исправности и за предохраненіемъ 
отъ порчи и пожара.

§ 97. Правленіе имѣетъ засѣданія, Пр крайней 
мѣрѣ, однажды въ недѣлю. ι і

§ 98. По всѣмъ дѣламъ, разсматривавшіе t 
Правленіи, журналы онаго представляются предсѣда-
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толемъ ЕцархіальномуПреосвдщенному, для свѣдѣнія, 
утвержденія или представленія въ Святѣйшій Синодъ, 
соотвѣтственно роду дѣлъ и указаніямъ § 94.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
О Наукахъ ,  преподаваем ы хъ  въ  а кадем іи .

§ 99. Изъ паукъ, преподаваемыхъ въ академіи, 
однѣ изучаются всѣми студентами, а другія, раздѣля
юсь иа группы, предоставляются выбору студентовъ.

§ 100. Къ предметамъ, изучаемымъ всѣми студен
тами, относятся:

1. Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ.
2. Священное Писаніе съ библейскою исторіею.
3. Догматическое богословіе.
4. Нравственное богословіе.
5. Гомилетика и исторія проповѣдничества.

' 6. Пастырское богословіе и педагогика.
7. Церковное право.
8. Исторія церкви, вселенской до раздѣленія цер

квей, православно-восточной и русской.
9. Патристика.
10. Церковная археологія и литургика.
11. Философія: 1
а) логика, психологія, метафизика,
б) исторія философіи.
§ 101. ЙзЪ всѣхъ прочихъ предметовъ академи

ческаго курса составляются двѣ параллельныя группы: 
’■ Къ первой группѣ относятся: '

1. Теорія словесности й исторія 1 иностранныхъ 
Лйтературъ. ‘

, . J k ■ , . ■ , r ,
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2. Русскій и церковно-рдавянскій языкъ (<я> палео
графіей) и исторія русской литературы.

3. Еврейскій языкъ и библейская археологія. 
Одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ языковъ. 
Ко второй группѣ относятся:
1. Исторія и разборъ западныхъ исповѣданій.
2. Исторія и обличеніе русскаго раскола.
3. Гражданская исторія общая и
4. Русская гражданская исторія.
Одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ язы

ковъ. ,
§ 102. Въ Казанской академіи къ общему курсу 

академическихъ наукъ, согласно съ первоначальною 
цѣлью ея учрежденія, присоединяется группа предме
товъ миссіонерскихъ параллельная двум/> вышеозна
ченнымъ группамъ, и раздѣляющаяся на два отдѣла: 

а) татарскій 
и б) монгольскій.
§ 103. Студенты Казанской академіи, избравшіе 

какой либо изъ этихъ отдѣловъ, освобождаются отъ 
изученія наукъ, входящихъ въ составъ двухъ рцще- 
применованныхъ группъ, ;іа исключеніемъ одного из>. 
древнихъ и одного изъ новыхъ языковъ.

Къ татарскому отдѣлу относятся:
,1. Истерія, и обличеніе магометанства. ,
% Этнографія татаръ, киргизовъ, башкиръ, чу

вашъ, черемисъ, вотяковъ и мордвы. ,
, . β . Исторіи распространенія хррртіанстца между 

означенными инородческими племенами. , ,
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1. Арабскій и татарскій языкъ съ общимъ фило
логическимъ обзоромъ языковъ и нарѣчій означенныхъ 
племенъ.

Къ монгольскому отдѣлу относятся:
1. Исторія и обличеніе ламайства.
2. Этнографія монголовъ, бурятъ, калмыковъ, оста

новъ , самоѣдовъ, якутовъ, чукчей, тунгузовъ, манджуръ, 
корейцевъ, гольдовъ, гиляковъ, коряковъ и другихъ.

3. Исторія распространенія христіанства между 
означенными племенами.

4. Монгольскій языкъ съ его нарѣчіями—бурят
скимъ и калмыцкимъ—и общій филогогическій обзоръ 
языковъ и нарѣчій другихъ вышепоименованныхъ пле
менъ.

§ 104. Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, по 
усмотрѣнію нужды, могутъ быть вводимы и новые 
лредметы, сверхъ вышепоименованныхъ, а также во- 
обте дѣлаемы измѣненія въ учебной части академіи.

§ 105. Преподаваніе наукъ, входящихъ въ ака
демическій курсъ, распредѣляется между преподавате
лями по штату, которымъ полагается: 8 ординарныхъ, 
9 экстраординарныхъ профессоровъ, 9 доцентовъ и, 
для преподаванія новыхъ языковъ, 3 лектора.

Пргтѣчаніе. Доцентовъ въ академіи можетъ быть 
и болѣе 9-ти, если, за выбытіемъ коголибо изъ орди
нарныхъ профессоровъ, его каѳедра не будетъ почему 
либо занята лицемъ съ тѣмъ же званіемъ.

§ 106. Восемь вакансій ординарнаго профессора 
распредѣляются по слѣдующимъ группамъ предметовъ.
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1) по наукамъ богословскимъ (введенію въ кругъ бо
гословскихъ наукъ, богословію догматическому и нрав
ственному); 2) Св. Писанію съ библейскою исторіею; 
3) пастырскому богословію, педагогикѣ, гомилетикѣ и 
исторіи словесности; 4) церковному праву, литургикѣ 
и патристикѣ; 5) церковной исторіи—общей и русской; 
исторіи западныхъ исповѣданій и исторіи русскаго рас
кола; *6) философіи; 7) гражданской исторіи—общей и 
русской, и 8) языкамъ—русскому и церковно-славян- 
скому, еврейскому съ библейскою археологіею, грече
скому и латинскому.

* § 107. Сверхъ общаго числа штатныхъ препода
вателей въ академіяхъ, въ Казанской академіи, для 
преподаванія миссіонерскихъ предметовъ, полагается: 
2 ординарныхъ профессора, 1 экстраординарный, 1 
доцентъ и 2 практиканта.

Примѣчаніе. Предметы академическаго курса рас
предѣляются между преподавателями на основаніи 
таблицы, при семъ прилагаемой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
О  ПРІЕМѢ УЧАЩИХСЯ ВЪ АКАДЕМІЮ.

§ 108. Пріемъ студентовъ бываетъ одинъ разъ 
въ году, по окончаніи лѣтнихъ вакацій.

§  109. Совѣтъ академіи предъ началомъ акаде
мическаго гола, оо расчислена, сколько ивъ какой 
семинаріи предполагается нужнымъ вызвать лучшихъ 
воспитанниковъ нъ составъ новаго академическаго 
куроа, представляетъ, въ опредѣленномъ по £ 81 по* 
рядкѣ, Святѣйшему Синоду о· вызовѣ таковыхъ въ
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академію и вмѣстѣ ст, симъ объявляетъ объ имѣю
щемъ бить пріемѣ иъ академію, для желающихъ по
ступить въ оную.

§ 110. Порядокъ подачи прошеній и соблюденіе 
требуемыхъ при семъ условій опредѣляются особыми 
правилами (§ 81 лит. <Я п. 8).

§ 111. Желающіе поступить въ академію допу
скаются къ повѣрочному испытанію, если предста
вятъ установленный аттестатъ о вполнѣ удовлетво
рительномъ знаніи курса наукъ семинаріи или клас
сической гимназіи, и принимаются не иначе, какъ 
по успѣшномъ выдержали означеннаго испытанія.

§ 112. Изъ числа подвергавшихся повѣрочному 
испытанію, какъ по вызову академій (§ 109), такъ 
и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворитель
но принимаются: лучшіе — казеннокоштными студен
тами, а остальные—своекоштными.

§ 113. Своекоштные студенты допускаются въ 
академію только въ качествѣ пансіонеровъ и живутъ 
въ зданіяхъ академіи, подчиняясь всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ для казеннокощтныхъ студентовъ; 
число ихъ опредѣляется вмѣстительностію академи
ческихъ зданій.

Примѣчаніе. Внѣ зданій академіи своекоштнымъ 
студентамъ дозволяется жить только у родителей.

§ 114. Переходъ студентовъ изъ одйой академіи 
въ другую производится на основаніи особыхъ пра
вилъ (§ 81 лит. 6. п. 8).

$ 115. Оверхіѵ студентовъ могутъ быть· Допускай* 
мы къ слушанію академическихъ лекцій и постороннія 
лица, оо усмотрѣнію Епархія# ьнало Преосвященнаго,



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

1)б ъ  у ч ен н о м ъ  КУРСѢ ВЪ АКАДЕМІИ, ЗАНЯТІЯХЪ ОТУДИН- 
ТОВІ>, ИСПЫТАНІЯХЪ И УЧЕНЫХЪ СТЕПЕНЯХЪ.

§ 116. Полный куроъ академическаго препода
ванія распредѣляется на четыре года.

§ 117. Академичной*годъ продолжается отъ 1» 
августа до 15 іюня.

§ 118. Для чтенія наукъ академическаго курса 
«вставляется Совѣтомъ академіи особое рос писаніе.

§ 119. При составленіи росписанія Совѣтъ ака
деміи имѣетъ въ виду. чтобы

а) преподаванію наукъ богословскихъ, . по воз
можности, предшествовало преподаваніе прочихъ ваг 
укъ, входящихъ въ курсъ академическій, :

и 6) при распредѣленіи богословскихъ наукгь, со
блюдался; порядокъ, опредѣляемый ихъ послѣдѳвп- 
тельностію и взаимною зависимостію. і

§ 120. Левціи оо каждому предмету, распредѣ
ляются Совѣтомъ такъ, чтобы въ оѳрвыхъ трехъ кур
сахъ было ее менѣе 20, а въ четвертомъ иѳ меві* 
12 .лекцій’ въ йедѣлю, каждая лекція по часу.

§ 121. Въ теченіе академическаго курса занятія 
студентовъ состоятъ:

а) въ неопустительномъ слушаніи лакай.
• V , б) въ пйемівйвых/ъ сочииеніяхъ и

в) въ чтеній пнетъ. ■ . .
§122» Степень вниманія студентовъ и усвоенія 

яде лекцій провѣряете^. ирепщів&телям и посредо’і:э#м*



Предлагаемый имъ вопросовъ по Прочтеннымъ от
дѣламъ наукъ.

§ 123. Въ теченіе года пъ первыхъ трехъ кур
сахъ студентамъ назначается не менѣе трехъ сочи
неній. Кромѣ того для стулептонъ всѣхъ курсовъ обя
зательно составленіе проповѣдей въ токъ количествѣ, 
какое будетъ опредѣлено Совѣтомъ академій.

§ 124. Сочиненія пишутся по всѣмъ наукамъ, 
преподаваемымъ въ академія, но по наукамъ бого
словскимъ сочиненій должно быть не менѣе двухъ 
тротой общаго ихъ количества.

§ 125. Студенты IV курса, для полученія ученой 
степени, пишутъ одно особое сочиненіе на тему бого
словскаго содержанія.

§ 126. Темы какъ семестровыхъ сочиненій, такъ 
и для диссертацій на ученую степень, предлагаются 
преподавателями и, по разсмотрѣніи, утверждается 
ректоромъ. < ! i' ii

§ 127. Чтеніе книгъ студентами должно быть 
направляете къ болѣе основательному усвоенію пре
подаваемыхъ ямъ наукъ. Частныя правила относи
тельно этого предмета составляются Совѣтами ака
демій.

§ 128. Студенты пользуются книгами ивъ ака
демической библіотеки.

§ 129. Въ академіи дозволяется «мѣть и особую 
студенческую библіотеку. Наблюденіе за составомъ 
и пополненіемъ таковой библіотеки принадлежитъ 
ректору, безъ разрѣшенія котораго не должна посту-



ьать въ ойуіо УИ одна книга, журналъ йЛи газета. 
Надзоръ же за благоустройствомъ библіотеки и по
рядкомъ пользованія книгами возлагается на инспек
тора академіи.

§ 130. Въ концѣ каждаго учебнаго года произ
водятся испытанія студентовъ въ знаніи преподавае
мыхъ имъ наукъ.

§ 131. Испытанія производятся посредствомъ ком- 
миссій, особо назначаемыхъ для сего Совѣтомъ, лзъ 
преподавателей академіи.

Примѣчаніе. Правила о времени и порядкѣ про
изводства испытаній составляются Совѣтомъ академіи.

§ 132. По окончаніи испытаній, на каждомъ кург 
сѣ составляется Совѣтомъ списокъ студентовъ по успѣ
хамъ и поведенію. При составленіи списка на чет
вертомъ курсѣ принимаются во вниманіе успѣхи сту
дентовъ за все время академическаго образованія.

§ 133. При опредѣленіи сравнительнаго достоин
ства студентовъ и составленіи списка ихъ принима
ются во вниманіе сочиненія, устные отвѣты и пове
деніе.

Примѣчаніе. При составленіи списка новые язы
ки въ общій счетъ предметовъ не вводятся.

§ 134. Въ случаѣ неутѣшности, зависѣвшей 
единственно отъ болѣзни, студенты могутъ быть остав
ляемъ!, съ разрѣшенія Совѣта, на второй годъ въ томъ 
или другомъ курсѣ, но одинъ только разъ въ продол
женіе четырехлѣтняго академическаго курса.
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§ 135. При окончаніи полнаго академическаго 
курса студенты академіи удостоиваются степени кан
дидата богословія и званія дѣйствительнаго студента.

§ 136. Студенты академіи. оказавшіе аа песь 
четырехлѣтній курсъ отличные успѣхи й представив
шіе сочиненіе, признанное Совѣтомъ удовлетворитель
нымъ для степени магистра, утверждаются въ сте
пени кандидата, съ правомъ полученія степени ма
гистра безъ новаго устнаго испытанія , но удостои
ваются этой послѣдней степени не иначе, какъ по 
напечатаніи сочиненія и удовлетворительномъ защи
щеніи его въ присутствіи Совѣта и приглашенныхъ 
'Совѣтомъ стороннихъ лицѣ (коллоквіумѣ).

§ 137. Студенты, оказавшіе въ теченіе четы
рехлѣтняго курса очень хорошіе и хорошіе успѣхи и 
представившіе при окончаніи курса удовлетворитель
ное для степени кандидата сочиненіе, утверждаются 
въ этой степени. Но для полученія степени магистра, 
они должны выдержать новое устное Испытаніе по 
тѣмъ предметамъ, по коимъ не оказали успѣховъ, со
отвѣтствующихъ сей степени, и представить новое 
сочиненіе.

§ 138. Студенты, оказавшіе въ теченіе академи
ческаго курса посредственные успѣхи и гіе предста
вившіе сочиненія ва степень кандидата или предста
вившіе сочиненіе неудовлетворительное для сей сте
пени, получаютъ званіе дѣйствительнаго студента.

§ 1о9.''Вели получившій степень кандидата за 
весь четырехлѣтній курсъ оказалъ отличные успѣхи
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въ наукахъ, но не удовлетворилъ требованіямъ отно
сительно сочиненія на степень магистра, или вели 
представилъ сочиненіе, заслуживающее сей степени, но 
ве оказалъ успѣховъ, соотвѣтствующихъ оной, то, 
при соисканіи такими лицами степени магистра, Со
вѣтъ не требуетъ отъ перваго изъ нихъ новаго уст
наго испытанія, а отъ послѣдняго новаго сочиненія.

§ 140. Примѣнительно къ сему Совѣтъ поступа
етъ и при соисканіи дѣйствительными Студентами 
степени кандидата.

§ 141. Получающіе въ академіи кандидатскую 
или магистерскую степень именуются кандидатами 
или магистрами богословія, удостоенный же доктор
ской степени носятъ наименованіе доктора или бого
словія, или церковной исторій, или каноническаго 
права, соотвѣтственно отличительному характеру ихъ 
ученыхъ трудовъ, или представленной диссертаціи.

§ 142. Степени доктора богословія, равно какъ 
церковной исторіи и церковнаго права, удостоивают
ся магистры богословія безъ устнаго испытанія, по 
представленіи напечатанной диссертаціи или сочине
нія, хотя бы и написаннаго не съ цѣлію полученія 
ученой степени.

§ 148. Лица, пріобрѣтшія извѣстность отлиты
ми по своимъ достоинствамъ учеными трудами, возво
дятся въ степень доктора такжё безъ испытанія. '

§ 114. Подробныя правила испытаній на ученыя 
степени опредѣляются особымъ положеніемъ.

3
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ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Овъ УЧАЩИХСЯ.

§ 145. Студенты обязаны посѣщать лекціи, н а д 
ставлять сочиненія ва даваемыя въ теченіе года пре
подавателями темы, сдавать репетиціи и экзамены и 
въ образѣ жизни и поведеніи неуклонно исполнять 
установленныя по академіи правила.

§ 146. Студенты пр всѣмъ своимъ дѣдамъ, ка
сающимся учебныхъ занятій, репетицій и испытаній, 
обращаются къ ректору, а цо остальнымъ дѣламъ 
къ инспектору.

§ 147. Студенты облавы, собілюдать посты, уста
новленные , Православною цѳрковію, а въ первую и 
страстную седмицы великаго порта говѣть и пріоб
щаться Святыхъ Тайнъ·

. § 148. Въ дни воскресные и праздничные сту
денты должны неопустительно присутствовать при 
богослуженіи всенощномъ или утреннемъ и литургіи 
и участвовать въ богослужебномъ чтеніи и пѣніи. 
Начальствующіе и учащіе подаютъ въ <?емъ отноше
ніи назидательный промѣръ· .

§ 149. Предъ началомъ лекціи и по окончаніи 
одцзл*, однимъ, изъ студентовъ читается ролрр'ja; кро- 
мѣ 70Г0„ ежедневно ръ подржернце часы .*?тудрртамв 
по оредоди читаются молитвы утреннія, щ вечернія, 
равно и, предъ обѣдомъ и ужиномъ и п с̂л ,̂ ^ныхъ.

§ 150. Казеннрвощтінце студенты пользуются отъ 
академіи полнымъ содержаніемъ. Своекоштные сту-
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ленты принимаются на таковое же содержаніе пан
сіонерами.

Примѣчаніе. Плата съ пансіонеровъ взимается 
въ размѣрѣ оклада, отпускаемаго на казеннокоттнаго 
студента.

§ 151. Пансіонеры вносятъ годичную Плату въ 
два срока: въ сентябрѣ и январѣ; не удовлетворившіе 
этому требованію въ теченіе мѣсяца увольняются изъ 
академіи.

§ 152. Въ случаѣ оставленія пансіонеромъ ак&* 
деміи въ теченіе учебнаго года, внесенныя имъ деньги 
не возвращаются.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О  ПОМѢЩЕНІИ И СОДЕРЖАНІИ СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІЙ!

§ 153. Всѣ студенческія помѣщенія должны быть 
достаточно просторны, какъ можно чаще оорѣжаеаді 
воздухомъ и. надлежащимъ образомъ отоплены ф,освѣ
щены.

§ 154. Чистота и опрятность въ содержаніи с,ту- 
дснтческихъ помѣщеній, а также всѣхъ вещей, слу
жащихъ къ употребленію студентовъ, дрладц, 0цть 
Наблюдаемъ со всею строгостію,. і >· і

§ 155. Пища дается студентамъ из,ъ свѣжихъ 
припасовъ и въ достаточномъ колинертвѣ* .,

§ 156. Студенты носатъ одежду одщоойріюпую.
§ 157. Число вещей, издаваемыхъ сѵудевтамъ 

ц.т& одежды, обурри бѣлья, н срони, пользованія ОЯЫт
3*
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ки опредѣляются, съ утвержденія Епархіальнаго Прео
священнаго, Правленіемъ академіи.

§ 158. При окончаніи курса, студентамъ предо
ставляется право удерживать за сѳбого находившіяся 
у нихъ въ употребленіи платье и бѣлье.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Об ъ  о к о н ч и в ш и х ъ  курсъ  в ъ  ака дем іи .

§ 159. Студенты, по окончаніи академическаго 
курса, или принимаютъ священный санъ или посту
паютъ на духовно-учебвуго службу.

Примѣчаніе 1. Казеннокоштные студенты, по 
окончаніи курса обращаемые въ  вѣдѣніе епархіаль
ныхъ начальствъ, могутъ быть опредѣляемы на свя
щенному жительскія мѣста. О каждомъ таковомъ опре
дѣленіи Епархіальные Преосвященные сообщаютъ 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода, для надлежа
щаго свѣдѣнія.

Примѣчаніе 2. Своекоштные студенты, въ случаѣ 
заявленнаго ими желанія поступить на духовно-учеб- 
ную службу, опредѣляются на оную и на священно- 
служительскія мѣста на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
а ьазённокоштные.

§ 160. Казеннокоштные студенты обязаны за 
Каждый годъ содержанія въ академіи прослужить пол- 
тора года на дуХОвно-уЧебноЯг службѣ, куда-бы они 
ни 'были начальствомъ назначены.

§ 161. Каавтюкогатные студенты, въ случаѣ вы
хода ивъ духояно^учебнаіч) вѣдомства до окончанія
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учебнаго курса иди послѣ онаго до истеченія установ
леннаго обязательнаго срока службы, должны возвра
тить судиму, употребленную на ихъ содержаніе въ ака
деміи, по разсчету проведеннаго нъ академіи или не- 
дослуженнаго времени.

Примѣчаніе 1. Тѣ изъ казеннокоіитныхъ воспи
танниковъ, которые поступятъ на священнослужитель- 
скія мѣста, освобождаются отъ взноса денегъ за вос
питаніе въ академіи.

Примѣчаніе 2. Окончившіе курсъ казеннокошт- 
иые студенты опредѣляются на свяіценноолужитель- 
скія мѣста, по предварительномъ сношеніи мѣстнаго 
Епархіальнаго Преосвященнаго съ Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода о безпрепятственности къ осво
божденію ихъ отъ обязательной духовно - учебной 
службы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О  СРЕДСТВАХЪ КЪ СОВЕРШЕНСТВОВАНІЮ И РАСПРОСТРАНЕ
НІЮ БОГОСЛОВСКИХЪ ЗНАНІЙ.

§ 162. Каждой академіи предоставляется,' съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Синода, предлагать къ рѣшенію 
задачи, предметомъ которыхъ должны быть новые 
вопросы, относящіеся къ той иди другой.нэт» препо
даваемыхъ въ академіи наукъ, и выдавать за рѣше
ніе сихъ задачъ преміи, какія могутъ быть установ
лены.

§ 1Г)В. Равнымъ образомъ академіи предостав
ляется право открывать публичныя лекціи, учреждать
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ученыя общества, предметами дѣятельности которыхъ 
могутъ быть: разработка и изданіе источниковъ хри
стіанскаго вѣроученія, памятниковъ и вообще мате
ріаловъ, относящихся къ исторіи и современному со
стоянію церкви, обзоръ произведеній отечественной 
и иностранной богословской литературы, изысканіе 
способовъ къ возвышенію уровня всѣхъ отраслей бого
словскихъ наукъ, а равно и прочихъ наукъ съ тѣхъ 
сторонъ, которыми они соприкасаются съ христіан
скомъ и богословскою ученостію, и т. п.

§ 161. Уставы ученыхъ обществъ при академіи 
утверждаются Святѣйшимъ Синодомъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

О ПРАВАХЪ И ПРЕИМУЩЕСТВАХЪ А КАДКИ ІЙ И ЛИДЪ, ПРИ
НАДЛЕЖАЩИХЪ КЪ НИМЪ.

§ 165. Духовныя академіи имѣютъ собственныя 
печати, большую и малую, съ изображеніемъ госу
дарственнаго герба съ подписью: „такоіі-то духов
ной академіи".

§ 166. Академіи входятъ представленіями только 
къ Епархіальному Преосвященному, ко всѣмъ же про
чимъ мѣстамъ и лицамъ обращаются отношеніями.

§ 167. Академіи свободны отъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ за отправляемыя по дѣламъ ихъ письма и 
посылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.

§ 168. Академіи свободны отъ гербоваго сбора 
и отъ платежа крѣпостныхъ пошлинъ по соверша
емымъ отъ имени ихъ актамъ.
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' §' 169.' Зданія академій освобождаются о>гъ кв&ір*· 
тирной повинности какъ постоемъ, такъ й деньгами, 
а равно и отъ денежныхъ въ пользу городя сборовъ. 
Правило сіе. не распространяется яа тѣ иэъ принад
лежащихъ академіямъ зданія, которыя приносятъ до
ходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 170. Академіи могутъ издавать періодическіе 
труды ученаго содержанія, имѣть собственныя типо
графіи и книжныя лавки, на общемъ основаніи.

§ 171. Академіямъ предоставляется цраво, сво
бодно и безпошлинно выписывать изъ заграницы вся
каго рода учебныя пособія, на одинаковыхъ рсрова- 
ніяхъ съ Императорскими Россійскими университетами.

§ 172. Книги* рукописи и повремеаныя изданія, 
получаемыя академіями изъ чужихъ краевъ, не1 под
лежатъ разсмотрѣнію цензуры.

§ 178. Академіи имѣютъ свою собственную цен
зуру для тезисовъ, разсужденій и иныхъ учено-литѳ- 
ратурнаго содержанія сочиненій и сборниковъ, ими 
издаваемыхъ.

§ 174. Права и преимущества какъ служащихъ 
при академіи липъ, такъ и получающихъ отъ оной 
ученыя степени опредѣляются особымъ положеніемъ.

§ 175. Окончившіе курсъ въ академіяхъ. при 
отправленіи ихъ къ должностямъ по духовно-учебно- 
му вѣдомству, получаютъ прогонныя деньги и не въ 
зачетъ жалованье въ установленномъ размѣрѣ.

§ 176. Кандидатамъ и магистрамъ духовныхъ 
академій, по принятіи ими духовнаго сана, выдается
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■отъ Святѣйшаго Синода установочный крестъ, для 
ношенія къ петлицѣ, первымъ серебряный, а послѣд
нимъ золотой.

§ 177. Удостоеннымъ степени доктора выдается 
отъ Святѣйшаго Синода, до принятіи ими духовнаго 
сана, особо установленный наперсный крестъ.

Подлинный подписали:

Исидоръ, Митрополитъ Новгородскій в С. - Петербург
скій.

Платонъ, Митрополитъ Кіевскій и Галнцкій.
Іоанникій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій.
Леонтій, Архіепископъ Х олхско-Варш авскій.
Савва, Архіепископъ Тверскія и К аш инскій.
Іопаѳавъ, Архіепископъ Ярославскій и Ростовскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-секретарь А . 1'авриловъ.
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"Приложеніе къ § 1Ш.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ
предметовъ академическаго курса между

ллми академіи.
I Чаемо 
іпрепода- 

•агаіей.
1. Священное Писаніе и библейская исторія.1 3
2. Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ. 1
3. Догматическое богословіе . .. . 1
4. Нравственное богословіе . . .  1
5. Патриотика . . . . 1
6. Общая церковная исторія . . .  1
7. Исторія русской церкви . . .  1
8. Исторія и разборъ западныхъ исповѣ

даній ................................................. .........  1
9. Исторія, и обличеніе русскаго раскола» 1

10. Пастырское богословье, педагогика, го- j  
нилетика и исторія проповѣдничества . ; 2

11. Церковная археологія и литургика . ί 1
12. Церковное право . . . . 1
13. Философія (логика, психологія, мета

физика) и исторія философіи . . 3
14. Общая гражданская исторі я. . .  2
15. Русская гражданская исторія . . ^ 1
16. Теорія словесности и исторія иностран- t  

ныхъ литературъ. . .  . . . | 1
17. Русскій и церковно - славянскій языкъ j  

(съ палеографіей) и исторія русской I 
литературы . . . . . .1  1

18. Еврейскій языкъ и библейская архео- I 
лопя ..................................................* 1

19. Греческій языкъ и его словесность . 1
20. Латинскій языкъ и его словесность . 1
21. Французскій языкъ . . . . 1
22. Нѣмецкій языкъ . . . . 1 1
23. Англійскій языкъ : . . ■■■-..■ t 1___ 1̂

Итого . ί 29
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Λ ΤΐΤΤΓ
'  *'· л  *
% * j * л

! Число 
преподай 

лфю«ме|ц
■ ■•■Ν.··̂ ·̂·>·. 'UI.V.L

Сверля того

въ Казанской академіи:

1. Исторія и обличеніе магометанства 
съ этнографіей татаръ, киргизовъ, 
башкиръ, чувашъ, черемисъ, ботиковъ 
и мордвы, съ исторіей распространенія 
христіанства ме&ду означенными ино
родческими племенами, арабскій ита- 1 
тарскій языки . .· . . . j 3*

2. Исторія и обличеніе ламайства съ эт
нографіей монголовъ, бурятъ, калмы
ковъ и ироч., съ исторіей распро-1 
странныя'христіанства йбжДу ними и 
монгольскій языкъ съ нарѣчіями . 3*

*) Въ томъ ч«слѣ одинъ ирактікантъ

Подлинный подписали·.
I -, .·,·.  . , .· , . . . .
j ■' И сидоръ, Митрополитъ Новгородскій и С.-Петероург· 
свій . ·' ' ’ ■

і Платовъ, Митрополитъ Кіевскій и Г алиц к іі.
: Іоанникій, М иіроцолнтъ М осковскій и Коломеаскій.
! Леонтій, Архіепископъ ХолисвОгВа,рщ&асвій.
; Савва, Архіепископъ Тверскіе и Ка ш и н с к іе  
j Іоваѳавъ, Архіепископъ Ярославскій и ^остобер ій і
! Скрѣпилъ: Оберъ^секретаріь А . Гаврилой!».





Нъ Гатчинѣ.
20 апрѣля 1884  года.
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На подданномъ Собственною ЕГО ИМПЕРА

П Р А В О С Л А І І Н  Ы Х Ъ Д У

Число ІВЦЪ гь

о
аіахемів.

tdоία

Ф
*©иО00 о оы

S S (dо оXР Оо Л.22
<бес

А. На содержаніе личнаго состава. d S 2 л

1. Ректору (при казенной квартирѣ) . ; 1 1 1 1
2. Ординарнымъ ироф ссорамъ . . . і 8 8 8 10
3. Экстраординарнымъ профессорамъ . 1 9 9 9 10
4. Доцентамъ............................................... ' 9 9 9 10 I5. Л екторамъ............................................... 3 3 3 3
6. П р а к т и к а н та м ъ .................................... 1 — — — 2
7. Помощникамъ инспектора (при ка j

зенной квартирѣ).................................... і 2 2 2 2
8. Библіотекарю (при казенной квар.) ; 1 1 1 1
9. Помощнику библіотекаря (при ка

зенной квартирѣ).................................... ! 1 1 1 1
10. Секретарю Совѣта и Правленія (при

казенной квартирѣ).............................. 1 1 1 1
11. Помощнику секретаря (при казен j

ной квартирѣ).......................................... 1 1 1 1
12. Эконому (при казенной квартирѣ) . 1 1 1 1 1
13. Врачу .....................................................

, 1 1 1 1

На добавочное жалованье.
14. Инспектору (при казенной кварт .) . 1 1 1 1
15. Членамъ п равл ен ія .............................. : 3 3 3 3

Н. На учебныя пособія, хозяйственные
и другіе расходы.

16. На библіотеку н періодическія из 1
данія ......................................................................... 1 — — —



ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

т ъ
«Ныть лосей у»

X О В Н U  X Ъ  А К А Д Е М І Й .

О д н о м у. В с е г о  п о  а к а д е м і я м ъ .

'W
о*

|J| м/-И.(|

н £ .
*? О
о  13

II ш
О м

"S .я

‘ё 3оИІ

Ру/і. РуГ». РуГ». j Руб. Руб

ИЯХ|НГ.'

а>US
ЛЖ

JLHXU! Л Н

*(Г
I

<1* IсЗ

О

*-
о
*
W

Руб. I Руб. I Р. Руб.
4,200

24.000
18.000 
10,800

1,800

ІПГІШШ
1,600

800;! пни
Г)00 

1,000

4,200 І Щ - Ц оо

200
150
120

3,000 1,200 
2,400 300 
1,600 

900 
480 
600

800
800

500

1,000

500 
800
500 —

иті|Ы ; і оичі

300
200
150

4.200 
і,000 
2,000
1.200 

600
600•I /
800
800

500Т1 * 
1,000

24,000 24 000 30,0001 1
18.000
10,800

1,800

20,000
12,000
1,800
1,200

1,600 1,600

18,000
10,800

1,800

ошлжц

1,000
300

500
800
500

1,000
300ο п лг

500
800
500

л ‘ііліоі.о: 
йіл

η и
пнтщя-ояэт

ПІгПНПТЭШ]
изпншплз

)і и:
2,500

1,000

яоо

500['. 0(1 <·
1,000

800
07КДЖЛ>

500I .1 ». >11
)Я 1,000

500

§£8500
rqom os

500 500
μ
II

800 8 
500»s»\ 5

HTJOH

900
1,000

900*Ы[СПП
u Кія m  
яэаолэоф; ά

1 , 0 0 0  1 , 0 0 0
900

И? «ГТПГ.ОПОі|ТИ
ІЯ ОЛИ nOCfTH 

LKJINtf

2,500 92,500

1,000
900

,.Н|0» I 
'.ІПОІКГ.П

■

,ЙІТВ0 9  
β

16,800
102,000
74,000
44,400

7.200
1 . 2 0 0

6,400
3.200

2 ,0 0 0

4.000

2.000
3.200 
2,000

ΚΚΟλ

2,5'

4,000
3,600

10,000



τπгттазгвдтг
ш кдеиі·.

17. На печатаніе протоколовъ я маги 
егерскихъ диссертацій . . . .

18 . Н а канцелярскіе расходы и на пис
ЦОВЪ · · · · · · · · · ·

19. Н а содержаніе дома и прислуги.
20 . „ содерж аніе церкви . . . .
21 . „ содерж аніе больницы . . .
22. „ содерж аніе студентовъ, оставляе

мыхъ для приготовленія къ замѣще 
вію каѳедръ ара академіяхъ

2 3 . Н а мелочные и экстраординарные 
р асходы . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. На содержаніе студентовъ.

24. Н а содерж аніе каяеннокоштныхъ 
студентовъ ^-петербургской ак аде
міи, въ числѣ 180  по 22 6  р. на 
каждаго, московской въ числѣ 180  
цо 2 2 0  р. на каж даго, кіевской въ 
числѣ 180  по 2 1 0  р. на к ая дего  и 
гаванской въ числѣ 160  по 1')0 р.
Rft КАЖДАГО · · · · · · · ·

И т о г о
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Примѣчаніе 1. Число писцовъ предоставляется усмотрѣ  
Дримѣчииге 2. Испекторъ, пользуясь казенною кварти 

должности. ,
Подлинный подписали
Исидоръ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. 
Платонъ, митрополитъ кіевскій и галицкій.
Іоанникій, митрополитъ московскій и коломенскій. 
Леонтій, архіепископъ холыско-варшавскій.
Савва, архіепискоцъ тверской н кашинскій.
Гонаоянъ, архіепископъ ярославскій и ростовскій.

Скрѣпилъ: Оберъ-Секретарь
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Р уб. Руб. Р . Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.
-- — — — 2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2,οου 2 ,0 0 0 8 ,5 0 0
--- - - _____ 8 5 0 8 5 0 85 0 8 5 0 3 ,4 0 0
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нію академическаго начальства.
р о ю , пе подучаетъ квартирныхъ денегъ по профессорской

А . Гаврпловъ.





„Прилож. tn Журналу Совѣта академіи Ошъ ̂ 7 жуг, $883 2".

Н» ломіѵяошц н*шодіо: 'Ус*{ч>*ДО··; 
Н олика» : аа кадастра внутреннихъ дѣлъ товарищъ мівістра
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У С Т 'А :В Ѣ 1
ОБЩЕСТВА БСПОШЩЕСТВОВШ ВВД Ш О ТН Ы М Ѵ Ш ВКО Ш Т- 

ВЫМЪ СТУДЕНТАМЪ КАЗШ К02 Д Ш В О І  Ш Щ 1 І . ....

I. Цѣль Общества. 1 ‘
. . ^  , .-О - :··,! 1*

Общество имѣетъ цѣлію доставлять яздостз'^-  
нымъ своекоштнымъ студентамъ одхррэдр
Академіи средства къ полученію академическаго обра
зованія. і

' 1 ‘ ‘ 1 ,і 1 *
§ 2. -

Сообразно съ этою цѣдір* Общесрі} 
недостаточнымъ своекоіптньімъ ^тудецтд^ъ, 
ствован|е постоянное ил ,̂ ед^овре^рііое. '̂ ,

Къ постоянному вспомоществованью отд9̂ итС|Я 
плата зі> столъ, или полное содержаніе ,въ Акад^цр, 
вели въ ея зданіяхъ окажется. свободное помѣщещ ,̂ 
устройство общежитій на квартирахъ, ерлр Обі^е^тво 
найдетъ это возможнымъ, по состоянію своихъ средрръ. 
Единовременное вспомоществованіе выдается цацкстр^- 
ныя потребности студента, наприм. на пріобрѣтеніе 
учебныхъ пособій, одежды и др^их,ъ необходимыхъ ве
щей, поѣздку для излеченія болѣзни надѣляй ̂ уеди ръ 
другое мѣсто, по совѣту врача, и т. п.

* 1 . , 3 Λ  , .1 I .1 >1 ")!і чі »· .



Примѣчаніе 1-е: Вспомоществованіе на поѣздку 
для излеченія болѣзни выдается и казевнокоштнынъ 
студентамъ Академіи.

Примѣчаніе 2-е: Общество можетъ оказывать по
мощь и недостаточнымъ воспитанникамъ семинаріи, 
явившимся для поступленія въ Казанскую Академію.

II. Составъ Общества.
§ з.

Общество состоитъ подъ покровительствомъ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Казанскаго и
Свіяжскаго. . . .1 ! ■ * * і

§ 4.
Членами Общества могутъ быть лица обоего пола, 

всѣхъ званій и состояній, кромѣ учащихся въ учеб
ныхъ заведеніяхъ.

§ 5.
Члены Общества раздѣляются: на а) почетныхъ, 

въ число которыхъ избираются лица, оказавшія особыя 
услугѣ Обществу, йли участіе которыхъ въ Обществѣ 
будетъ признано вѳсьма полезнымъ; б) пожизненныхъ, 
единовременно пожертвовавшихъ въ пользу Общества 
нё менѣе семидесяти пяти руб.: в) дѣйствительныхъ, 
обязавшихся ежегоднымъ взносомъ въ кассу Общества 
не менѣе трехъ руб.; г) соревнователей, которые, не 

1 обязываясь членскимъ взносомъ, оказываютъ Обществу 
содѣйствіе или какими либо пожертвованіями ели хе 
своими трудами въ пользу Общества.
' "  § 6.

Почетные члены Общества избираются общимъ со
браніемъ онаго, посредствомъ баллотировки, по пред
ложенію предсѣдателя, или членовъ Общества.



Примѣчанія Ректоръ Казанской, духовной АкэдѳЧ 
міи, по званію своему, есть почетный членъ Общества; 
онъ имѣетъ право присутствовать во всѣхъ засѣдані
яхъ совѣта Общества н принимать участіе во всѣхъ 
еш рѣшеніяхъ. . !

§ 7.·: .

Прочіе члены Общества принимаются совѣтомъ 
онаго, по заявленіи ими желанія выполнить условія, 
соотвѣтствующія тому разряду членовъ,: въ который 
ови желаютъ вступить*

. . ’ . §  ' 8 ·  , 1 . 1 . , '  : 1 I I : I < ; і . '

Для открытія дѣйствій Общества необходимо
вступленіе въ оное неменѣе 15 членовъ. ·,

: . , >И!' :Л.-'Г 1 t «
III. Средства Общества.

§ 9: .............. ""  ■·«»
Средства Общества составляются: а) изі>г аден

скихъ взносовъ; б) ивъ ѳдиновреяенныхі пожертвованій 
членовъ и постороннихъ лицъ какъ деньгами тадо и
вещами; в) изъ сбора отъ устройства публичныхъ чте
ній и,духовныхъ концертовъ, наідегорыеііааіцыйразъ 
наращивается разрѣшеніе подлежащихъ властей» съ 
соблюденіемъ установлевныхъ, дли оего правилъ.

Примѣчаніе: Желающимъ членамъ Общества выда
ются совѣтомъ онаго книжки для сбора пожертвова
ній, въ кругу знакомыхъ лицъ.

§ ю.
Изъ Сносовъ пожизненныхъ членовъ образуется 

запасный капиталъ Общества, обращаемый въ государ
ственныя или гарантированныя Правительствомъ йро* 
рентныя бумаги, пріобрѣтаемыя на ‘ имя1 Обіцбо+Ьа и 
хранимыя въ Казанскомъ отдѣленій Государствеййа^



Банка/. Проценты съеого капитала употребляются ва 
текуптіе расходы.

§ и
Изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и прочихъ 

денежныхъ поступленій 10°/, отчисляются въ запасный 
капиталъ; остальныя деньги употребляются на тасу
йте расходы.

* § 12.
, Въ.случаѣ крайней необходимости, на текущіе 

расходы можетъ быть употребляемъ и запасшій капи
талъ, но не инлче, какъ по постановленію общаго со
бранія. '

IV. Управленіе дѣлами Общества.
- ·. ·· ·§ 13.

Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Зау
треннихъ Дѣлъ, важно павій ст. 1520 и примѣч. къ 
нвіі, по ярод. 1876 г.; 1521 и 1522 ст. уст. обш. пр. 
f. х ш  0в. зак.

........  ' 1 § И.
I Управленіе лѣлями Общества првнадлѳжитъ обще

му (Маранію его членовъ, которое избираетъ совѣть 
для завѣдыванія текущими.дѣлами.

Ά. Общія собранія.
§ 15.

Общія собранія бываютъ годичныя, въ началѣ 
учебнлгр. года, и чрезвычайныя, созываемыя въ случаѣ 

надобности, по постановленію совѣта Общества или по 
требованію не менѣр третьей части членовъ Общества. 
,, \  Цримщщпк 1-е: Члены соревнователи въ общихъ 
робдов.ія.х,?. ppaoq голоса не имѣютъ.



Примѣчаніе 2-е: 0  мѣстѣ, времеыи и предметахъ 
занятій общихъ собраній заблаговременно публикуется 
въ одномъ изъ періодическихъ м (мутныхъ изданій.

§ 16.
Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:'
а) Избраніе почетныхъ членовъ, предсѣдателя и 

прочихъ членовъ совѣта, кромѣ непремѣннаго члена;
б) Обсужденіе и утвержденіе инструкцій для совѣта;
в) Разсмотрѣніе и утвержденіе представленныхъ

* совѣтомъ отчетовъ;
г) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ и предпо

ложеній совѣта, а также предположеній, вносимыхъ 
въ собраніе нѣмъ либо изъ членовъ Общества;

д) Разсмотрѣніе предположеній Обь измѣненіи и 
дополненіи устава, а равно и испрошеніе разрѣженія 
для сего установленнымъ порядкомъ;

е) Избраніе ревизіонной ной миссіи изъ трехъ членовъ 
для повѣрки кассы и приходорасходныхъ книгъ совѣта;

ж) Разсмотрѣніе отчета ревизіонной коммиссіи.
§ 17.

Всѣ обсуждаемыя въ общемъ собраніи дѣла рѣ
шаются простымъ большинствомъ голосовъ присут
ствующихъ членовъ.

§ 18.
Выборы предсѣдателя и прочихъ должностныхъ 

лицъ и членовъ совѣта производятся посредствомъ за
крытой баллотировки.

§ 19.
Извлеченіе изъ журналовъ общаго собранія и изъ 

толоваго отчета Общества печатаются въ Православ
номъ Собесѣдникѣ.



Примѣчаніе: Отчеты Общества, по утвержденіи 
ихъ оГ>щимъ собраніемъ, сообщаются Епархіальному 
Преосвященному и мѣстному Губернатору, для представ
ленія симъ послѣднимъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.

Б. Совѣтъ Общества.
§ 20.

Сопѣть Общества состоитъ изъ предсѣдателя, то*· 
варища предсѣдателя, непремѣннаго члена, казначея, 
секретаря и еще грехъ членовъ.

§ 21.
Всѣ члены совѣта, за исключеніемъ непрем Ьннаіч) 

члена, избираются общимъ собраніемъ на три іода изъ 
среды его членовъ, имѣющихъ постоянное жительство 
въ Казани.

§ 22.
Инспекторъ Казанской духовной Академіи, по зва

нію своему, ость непремѣнный членъ совѣта.
Примѣчаніе: Въ случаѣ невозможности для ин

спектора Академіи лично участвовать въ засѣданіи 
совѣта, мѣсто его занимаетъ помощникъ инспектора.

§ 23.
Всѣ члены совѣта служатъ дЬлу Общества безвоз

мездно, но канцелярскіе и другіе расходы произво
дятся изъ суммъ Общества.

§ 24.

Совѣтъ: а) обсуждаетъ просьбы о вспомощестпо- 
ваніи и опредѣляетъ размѣры его; б) увѣдомляетъ на
чальство Академіиобъоказанныхъ пособіяхъ студентамъ 
и ведетъ другія сношенія съ подлежащими мѣстами и 
лицами; в) обсуждаетъ и принимаетъ мѣры къ уве
личенію средствъ Общества; г) хранитъ суммы* архивъ 
и другое имущество Общества; д) назначаетъ дни об-



щихъ собраній; е) разсматриваетъ и представляетъ 
общему собранію составленныя казначеемъ и секрета
ремъ отчеты о своихъ дѣйствіяхъ за истекшій годъ и 
составляетъ смѣты и предположенія на слѣдующій і одъ.

§ 25.

Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, по усмо
трѣнію предсѣдателя или по письменному заявленію 
трехъ членовъ, предсѣдателю.

§ 26.

Совѣту предоставляется приглашать въ свои за
сѣданія и другихъ членовъ Общества, которые вь та
комъ случаѣ пользуются правомъ голоса.

§ 27.

Члены Общества имѣютъ право присутствовать съ 
совѣщательнымъ голосомъ на каждомъ засѣданіи совѣта.

§ 28.

Въ засѣданія совѣта приглашаются всѣ члены 
онаго; но засѣданіе считается состоявшимся, вели въ 
ономъ присутствовали предсѣдатель, или его товарищъ, 
непремѣнный членъ, казначей, секретарь и одинъ изъ 
прочихъ членовъ совѣта.

§ 29.

Рѣшенія совѣта постановляются простымъ боль
шинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, при чемъ, въ 
случаѣ равенства голосовъ, принимается то рѣшеніе, 
съ которымъ соглашается предстатель.

§ 30.

Предсѣдатель совѣта наблюдаетъ за исполненіемъ 
устава, опредѣленій совѣта и общихъ собраній, при
глашаетъ въ засѣданія совѣта, созываетъ общія собра
нія въ назначенный совѣтомъ день, .публикуетъ о днѣ 
собранія, наблюдаетъ за порядкомъ, при обсужденіи



дѣла въ сихъ собраніяхъ, принимаетъ пходящія въ со
пѣть бумаги и подписываетъ исходящія

§ 81.
Казначей принимаетъ постоянные членскіе взносы 

и единовременныя пожертвованія, производитъ денеж
ныя и другія выдачи, ведетъ приходорасходныя книги 
и составляетъ годовой денежный отчетъ.

Примѣчаніе: Приходорасходныя книги выдаются 
казначею совѣтомъ за печатью Общества, подписью 
предсѣдателя и скрѣпою секретаря.

§ 32.
Секретарь ведетъ журналы совѣта и общаго со

бранія, составляетъ годолойг отчетъ о дѣятельности Об
щества, ведетъ списки членамъ Общества съ обозна
ченіемъ ихъ адресовъ и взносовъ, а также списки 
лицъ, получившихъ вспомоществованіе, скрѣпляетъ всѣ 
исходящія отъ совѣта бумаги и вообще ведетъ всю 
переписку, по дѣламъ Общества.

§ 33.
Общество имѣетъ печать съ надписью: „Общество 

вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ Казан
ской духовной Академіи*.

§ 34.
Въ случаѣ закрытія Общества суммы онаго по

ступаютъ на учрежденіе въ Академіи стипендій для 
студентовъ и на пополненіе академической библіоте
ки.—0 закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода, чрезъ посредство Губернатора и Епар
хіальнаго ГІреосвященндго, по принадлежности.

ІІечатано по опредѣленію совѣта казанской духовной академія. 
Ректоръ академія, протоіерей А . В л а д и м ір с к ій . 
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