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АНАОТАСІЙ СЙНАИТЪ
СЛ0В 0
На святое Хрмста Бога нашего ІІреображеяіг.
По сѳрбекому сш оку X V -г о вѣка.

Въ ряду поученій грековосточныхъ проповѣдниковъ на день Преображенія, настоящее слово рѣвко
выдаетса свошш ораторсвими пріемами, замѣчательнымъ
лиризкомъ и живостью въ примѣненіи ветхозавѣтныхъ
данныхъ къ обрисовкѣ новозавѣтнаго событія. Й ироизнесено оно оыло тамъ, гдѣ совершидось самое событіе, давшее обидьцый матеріадъ для проповѣди и
Іоанну Дамаскину, и Ефрему Сирину, и Іоадну Златоусту, и Васидію Селевкійскому, и Кириллу Адевсандрійскоыу, и Андрѳю Критскому, и Анастасію'. Антіохійскому, и многимъ другимъ ( ‘).
Вопросъ, которому изъ Анастасіевъ Синайскихъ
принадлежитъ настоящеѳ поученіе, рѣщад^я различяо.
Западные ученые, посвящавпгіе свои трудц датрвлогщ,
приписывали это поучѳніе то одному, то другому шъ
соименныхъ писателей синаитокъ, да и знали-то его
болыпе по слухамъ (*). Русскій патрологъ усваиваетъ
его тому Анаотаоію Сянаиту, которнй бшгь яресвитѳ(‘) Fabricii (Harles) X, 242—244. Азэѳтапі Calendaria VI,
S18— S19.
>
(*) Oudini Commentarius* II, р. 572. Fabricii (Harles) Bibi. Gr.,
X, p. 593.
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ромъ и игуннонъ монастыря Синайскаго, и скончался
въ 686 году ( 1).
По указашю Бандини поученіе Анастасія Синаита
въ оригиналѣ начинается словами: dg qpofiepoe 6 тозгод
оѵтод, бѵѵб£і0таре'юд хаусЗ тс5 jroLTQidjDyri Id x a fi....

и оканчивается—дрод іортабоѵ тсо яа/и/Забі^й xqiqt(5
т<3 (Zkridwa, и проч. (*), Писатедь половины ХГѴ-го
вѣка, Іоаннъ Бшариссіотъ ириводитъ изъ слова Анастасія нѣсколько цитатъ въ своенъ сочиненіи exdeaiQ
бтоіуеш&тб дтбеюѵ деоХоуіхйч, извѣстномъ въ латинскомъ переводѣ Франциска Турріана. Эти отрывки наг
ходятся въ YI-мъ отдѣленіи труда, трактующемъ de
adparitionibus divini laminis, и вподнѣ соотвѣтствуютъ
предлагаемому здѣсь славянскому тексту.
Въ славянорусскихъ переводахъ поученіе Анастасія Синаита встрѣчается во множествѣ списковъ во
всѣхъ собраніяхъ рукописей, и для уясненія его, при
несуществованіи печатнаго оригинала, приводится довольствоваться сличеніемъ единственно славянскихъ
списковъ. Впрочемъ текстъ его, сколько извѣстно, не
представляетъ значительныхъ варіантовъ, такъ какъ
не подвергался передѣлкамъ и упрощенію, какъ дѣлалось со многими поученіями отцовъ церкви, аслужилъ,
повидимому, лишь образцонъ для славянскихъ проповѣдниковъ, изъ которыхъ одинъ вписалъ свое имя и
въ исторію русской церкви и въ исторію славяно-русской литературы. Здѣсь подразумѣвается Григорій
Цамвлакъ, котораго „слово на божественное Преображеніе*, въ краснорѣчивѣйшихъ тирадахъ своихъ, отмѣченныхъ исторвками русской церкви (*) и литера(*} Фыарега архіеавскопа Черннговскаго—Истор. учеііеобъ
отцахъ церкви, т. Ш, стр. 232—238. Тоже—въ статьѣ П. Каэ&йскаго: св. Анастасій Синаитъ. Твор. св. отцевъ. 1857. XVI.
(*) Catalogos cod. manuscript bibi. Medioeae Lavrentianae yaria
continens opera Graecorum Patrum, p. 456.
(•) Статм преосв. Макарк, въ Нзвѣстиіъ 2-го отд. Академіи наукъ, т. VI, стр. 109— 110.
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туры (*), представляетъ буквальный списокъ съ поучѳшд Анастасія Синаита.
Издаваемый здѣсь по сербской рукописи ХУ вѣка
тѳкстъ поученія сдиченъ съ текстомъ, т. н. среднеболгарской рецензіи XYI вѣка и русскимъ—XV вѣка,
по рукописямъ (№№ 198 и 369) Соловецкой бибдіотеки, а цитаты изъ слова Григорія Цамвлака приводятся по рукописи той же библіотеки, № 870 (*).
Сѳрбскій текстъ передается буквально по рукошси и изрѣдка дополняется и уясняется подъ чертою
средне-болгарскимъ,противень котораго и представляетъ
онъ, какъ заиѣтитъ внимательный читатель,—и руоскимъ текстомъ. Подъ чертою же отмѣчаются слова,
не вошедшія въ словарь Миклошича, греческій переводъ которыхъ, конечно, нуждается въ повѣркѣ йедо-1
ступнымъ издателю оригиналомъ поученія.
зМІ 27—ій\

(') Шевырева, Исторік руоской словесности, т. Ш, стр.
370—371.
(*) Опис. рук. Соао». монастыря, т. I, стр. 321—326, 672—
683 и 683—695.
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(•) Въ руж. № 369-й немдомыхі.
(4) Тамъ же: ОПфОКНЫХІ, т. е. 07% KfOMUXl.

(5) У Дамвіака: «Нату бо возшедше, віадыка крестжую врошіъяга тайну». Върух. № 369-й: ЗДѢ ЦОрСГШ Пр00БрцНШ6 ОБ(КЦН. ВДѢ рАСПДТТА ПрОМфбКОВА тяниство.
(e) Ibid. „нл тон свдтыхъ слдву промциш енд1*.

(7) У Іоанна Кипариссіота (по извѣстжому латинсжому переюду) находшгь: Hic signa regni praefigurata sont, in hoc monte
splendor justorum adumbratas est, bie foturorum bonorum tanquam
praesentiam imago expraaa otf. Migra t GUI,
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пѣспь: гороу «дворьскую прослдвн ІШ€ СНИДНСКЫЛ ВОГДТЬНѢіе.
Ягича, Сіужѳбныя минеи, стр. 42.
12) Десетословыіь

—денаХоуінод

(9) Въ рук. № 369-й: ВДѢ Ж€ Н СЛОВбСЪ.
(*) У Цаивіака: «Но не мраченъ и теиенъ обіакъ вже на
Ѳаворѣ, яко же па Сипайстѣй, но свѣтеть и сіяющь. Тамо убо
сѣнь закона, пеяыенія мракомъ покрывасма, здѣ же сама истинна
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вь дшн вдыгрд се н рядокдше ее, н кьсь © мпрьекъі н$>(*) Матѳ. XVII, 4; Марк. XI, 5; Іуки IX, 33.
(*) Р у к .
369-й: II ПрбБЫТН.
(*) Ibid. вѣтъ.
(*) Р у к . № 198-й: есъсѣко.
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(‘) Ibid. неоувѣціамш.
(*) Ibid. йѣтѣ.
(*) Ibid. нѣтъ.

(*) Рук. № 369-й:
(ь) Ibid. БЫВЬ.

бы сть.

(•) БОГОѴЮДЬНк—

С) Ibid. нѣгк.

(*) ндотоупліень— енатапкбд.
(*) Іуки IX, 33.
(10) Въ рук. № 369-й: каМбИЬ.
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(•) Исюда ХХХШ, 13.
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ЩІЙНЯОСТЬ 10F1 ПРОРОКА BCAffl *>.
Сравнѳніе спорныхъ рѣчѳй пророка Исаш оъ писаніями пророковъ: Іорѳміи, Іезѳкіидя и Даніида,
и съ псалмами, составлѳнными во врѳмя Вавиловсваго пдѣна.

в) Нвіга пророка Даяііла.
. 1

Кяига пророка Даріила свидѣтельствуегь (чтб
отчасти подтвѳрждается и у Іезен; 14, 14—20. 28, 3),
7го описываемый въ вѳй пророкъ Даніилъ бьигь іудейскииъ плѣнникомъ, жившимъ въ Вавидонѣ отъ начала
идо ковца плѣна (1, 1—2. 6.6, 28). Пророкъ Даніияъ,
слѣдовательно, былъ ноизбѣжнымъ совремѳнникомъ пяса*
твлж нниио-неподлинныхъ рѣчей Исаіи, живнь котораго
крцткй относятъ тякжѳ ко времѳни вавилонскаго шіѣна.
У йророковъ-совреженниковт, обыкновенно (п доляжы
быть) «ходны облтнтельния рѣчп. Порокя общѳства
одидоковд для всѣхъ моралистовъ.1 Но богословямъ
отрицагельнаго критичеокаго направлодія нежелатсяьш»
сравненіѳ тимо-неподлинныхъ обличительныиъ рѣчѳй
licent и пророка Ддегіила. При объявнеяіи мтяк*
неподлннныхь рѣчей Исаіи, ученые эти находатъ въ
яигь указаніе на формы идолопоклонсігва, заимстйо?
вааиыя евреями въ плѣну у халдевйъ (ваприм. бооро^
етва: Минь, Гадъ — Ио. 65, 11) ‘), но ве р;Ьшвютея
*) См. Прав. Соб. 1887. іч апрѣл.
') См. Gwenine. Gom. nb< М й . й, 286.
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сослаться на свидѣтельство плѣнника Даншла. Отъ
чего же это зависитъ?
Объясняется это тѣмъ, что у пророка Дашила
вовсе нѣтъ обличительныхъ рѣчей, подооныхъ рѣчамъ
Исаіи. Отсутствіе такихъ рѣчей понятно. Задача пророковъ эпохи плѣна состряла не въ усниреніи и униженіи гордыхъ соврехенниковъ указатемъ наихъ пороки,
а въ оживленіи сухихъ косшй (Іез. 37, 11—12) вѣрою
въ будущую славу. Подтверждешемъ этому естественноху и законному сооГ'
я половина рѣчей пророка
послѣ
иаденія Іерусалима (25,
... я всего
нѣсколько стиховъ (въ 84 гл.) съ обличешемъ пастнрей
іудейскихъ. Обличеніе состоитъ дишь въ воспоюшанш
объ ихъ нерадѣніи, какъ причинѣ паденія Іерусалима.
Соотвѣтственно указаннымъ аналогілмъ, и у пророка
Даншла нѣтъ рѣчей съ обличешемъ совреженныхъ
пороковъ въ іудейскомъ народѣ. Правда, у Даніила
ѳсть нѣкоторый накекъ на обличительную рѣчь, но
онъ служитъ къ опровержѳнію отрицательной критики.
Этотъ намѳкъ находится въ молитвѣ Даніила и нспотдаг
н&грѣховъ еврейскаго варода, предъ сообщ етем ъ ежч
откровенія о 70^ти седминахъ (9,4—19). Сознаніѳсо<ь
ствѳннаго участія во грѣхахъ воего еврвйскаго народа
со стороны отдѣльныхъ лидъ и выраженіе его въ формѣ
яисповѣДанія“ грѣховъ появляѳтся у Даніила и прододжается послѣ плѣна (ср. глаг. птгл и гпг.—1 Эздр. 10,1.
Нѳем. 1, 6.9,3). Пророкъ Даніилъ исповѣдуетъ грѣхи
народа въ той же формѣ, какъ Іѳзевшль обіичаетъ
грѣхи пастырей, т. ѳ. въ прошедшѳй. Іудейокій народъ,
говоритъ пророкъ, неоднократно грѣпшлъ предъ Богомъ,
не исполнялъ Его заповѣдей и повѳлѣній; нѳ слушалъ
рабовъ Бго—пророковъ. Цари, свящвниики, князья н
народъ только грѣшили предъ Богомъ, и потому лнца
ихъ покрыты стыдомъ. иогласно древнимъ пророчествамъ, Господь исполнилъ сдово свое о Іѳрусалимѣ н
храмѣ: тотъ и другой лежатъ тепѳрь въ пеплѣ и развадинахъ. Пусть жѳ Господь, молится Дашилъ, со-
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гласно пророчеству Іереміи, чрезъ 70 лѣтъ тѳперь
возвратитъ свой гнѣвъ и воастановитъ разваданы...
Так&я обличительная нолитва вполнѣ естественна въ
періодъ плѣна, неснотря на ея діаметральное различіѳ
отъ обличительныхъ рѣчей Исаіи. Несоотвѣтствіе
хнимо-неподлинныхъ обличительныхъ рѣчей Исаіи эпохѣ
плѣна подтверждается другими ветхозавѣтными книгами,
упоминающими о плѣнѣ какъ времени сокрушенія и
исправленія Израиля. Въ плѣну развилось учрежденіе
синагогъ, постовъ, праздниковъ и т. п. Шѣнникамъ
чухдо бш о, упоминаежое Исаіѳй, идолопоклонство
(см. кн. Товитъ, Эсѳирь, Іудиѳь); его дахе послѣ пдѣна
не быда у іудѳевъ.
Пророческія рѣчи Даніила такзке не представляютъ
сходства съ мнихо-неподлинныхи пророчѳствами Исаіи.
Мессіанскія пророчества Даніила очень во многомъ
сходны съ пророчества его современниковъ: Іѳрѳміи и
и Іезекіиля. Пророкъ Даніилъ предсказалъ, что въ
подовинѣ 70-й седнины разрушено будетъ святилище,
прекратятся жертва и приношеніѳ, и во святилищѣ
будѳтъ мерзость запустѣнш (9, 26—27). Это пророчество, очевидно, стоитъ въ тѣсной связи съ пророчѳствами Іѳреміи и Іезѳкшля объ отиѣнѣ ветхозавѣтнаго
культа. Иророчѳства Іезѳкіиля предполагаютъ уже собою
пророчества Даніила. Учреждѳше новаго храма, открытое Іезекіилю, предполагаетъ разрушеніе, или потерю
значенія, прехняго храма; сооруженіб новаго акертвѳнника и сообщѳніе новыхъ законовъ о богослуженіи
прѳдиолагаютъ разрушеніе прежняго жертвенника и
отмѣну прежнихъ богослужебныхъ обрядовъ. Это предшествующее необходииое отмѣненіе ветхозавѣтнаго
культа подробно раскрываетъ Даніилъ (Дан. 8, 11,13.
11, 31. Ср. Іезек. 44, 7,-Д ан. 11, 28. 30). Но пророкъ Дашилъ въ мессіанскихъ пророчествахъ неостанавливался на объясненіи пророчѳствъ Іерѳміи и Іезевіиля. Онъ подробнѣѳ развилъ мысдь объ отмѣнѣ формъ
ветхозавѣтной тѳократш. Пророкъ Даніядъ предсказывалъ, что зетечатаютсл тоѣнія и пророки (9, 24).
«
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На основаніи выраженія пророка в започатлѣніи грѣховъ, какъ о забвеніи и сокрытіи ихъ (9, 24), «ожно
думать, что пророкъ, въ выраженіи: аашчатамлсм т дѣнія п пророки,—предсказывалъ отмѣну ветхозавѣтнаго
пророческаго служенія. Даніилъ предсказывалъ отмѣну
того, чѣмъ жилъ и дышалъ ветхозавѣтный Израиль,
чѣмъ онъ преимуществовалъ предъ другими языческими
народами (Втор. 18, 14—18). Предрекая прекраіценіе
пророческаго служенія, Даніилъ ясно указывалъ на
полное прекраіценіе ветхаго завѣта и наступленіе новаго (6, 27). Чтобы іудеи не забыли мысли о полной
отмѣнѣ ветхаго завѣта и не успокоивали себя отдаленностію исполненія пророчества, Даніилъ опредѣлилі»
время его наступленія:—70 седминъ (9, 24).
Если для іудеевъ не особенно утѣшительны были
мессіанскія пророчества Даніила, то и для язычниковъ
они содержали мало утѣшенія. Пророкъ Даніилъ предрекалъ судъ надъ язычествомъ, имѣющій предшествовать наступленію царства святыхъ. Онъ предрекалъ
продолжительную брть звѣрей и богохульныхъ роговъ
со святыми и даже превозмоганіе рога надъ святыми.
Онъ предрекалъ, что нечестивые рога дерзнутъ хулить
самого Всевышняго. Нобрань язычѳства противъ царства святыхъ, по пророчествамъ Даніила, посдужитъ
къ паденію перваго. Господь съ Своими судьями произнесетъ грозный приговоръ надъ звѣрями и передастъ
власть Сыну человѣческому, подчинивъ Ему на вѣки
племена и языки, т. е. все человѣчество (7 гл.). Такимъ
образомъ, въ соотвѣтствіе отм1.нѣ значенія ветхозавѣтѵ
ной теократіи, пророкъ Даніилъ предсказывалъ паденіе современныхъ формъ религіозной жизни язычества.
Въ царствѣ святыхъ не будутъ различаться еллинъ
и іудей, съ ихъ жертвами и богами, а будетъ новая
тварь.—Вотъ въ какое время и состояніе переносился
пророкъ Даніилъ, озаренный Вожественнымъ откровешемъ.
Рѣчи пророка Даніила, касающіяся настоящаго и
будущаго подитическаѵо состоянія еврейскаго народа,
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отчасти сходны съ подобными же рѣчами црордка Іезекіиля, но суіцественно отличаются отъ мнямо-неподлинныхъ рѣчей пророка Исаіи. Такъ, подобно пророку
Іезекіилю, Даніилъ совсѣмъ почти не упомииалъ о состояніи евреевъ въ Вавилонскомъ плѣну. Онъ только
однажды сказалъ о разрушеніи Іерусалима и храма
(9, 17—18), а затѣмъ какъ бы забылъ о тюрыкахъ и
карцерахъ вавилонскихъ (Ис. 42, 22) и вообще о состоянш плѣнниковъ. Но пророкъ Даніилъ въ своихъ
рѣчахъ отличенъ и отъ Іезекіиля (тѣмъ болѣе отъ
Исаіи). Если пророкъ Іезекіиль нѳ упоминалъ о радостномъ возвращеніи іудеевъ изъ плѣна и возстановленіи Іерусалима, то пророкъ Даніилъ поступалъ еще
менѣе „патріогично". Впрочемъ, пророкъ Даніилъ не
самъ по себѣ такъ дѣлалъ. По естественному чѳловѣческому разуму и чувству, Даніилъ былъ согласѳнъ
съ предположетями отрицательаой критики. Въ молитвѣ Вогу пророкъ Даніилъ просилъ вспомнить и
возстановить Іерусалимъ и храмъ (9, 1—19). Но мудрость человѣческая и Божественная, вѣроятно, мало
сходятся въ своихъ опредѣленіяхъ. Ангелъ, явивпгійся
Даніилу вслѣдствіе этой молитвы, далъ откровенія, мало
согласовавпгіяся съ его желаніями. Ангелъ открнлъ,
что Іерусалимъ и храмъ будутъ скоро возстановлены,
но не на долго. Послѣ 62 седминъ, снова и окончательно
храмъ и Іерусалимъ будутъ разрушены, какъ потопомъ,
вражескими войсками (9,25—26). Вотъ конечная участь
новаго іудейскаго царства, которое должно было би
утѣшать плѣнниковъ! ІІослѣ подобныхъ откровеній,
естественно было пророку Даніилу мало обращать
вниманія на будущее политическое состояніе іудеевъ.
Вмѣсто того, чтобы утѣшать евреевъ возвратомъ въ
Палестину, пророкъ Даніилъ совсѣмъ почти не касался
политическаго состоянія іудеевъ. Онъ предрекалъ очень
подробно политическое состояніе языческихъ царствъ,
но ни разу не говорилъ: будутъ ли іудеи независимы
отъ персовъ, грековъ и римлянъ? Если пророкъ Іезѳкіиль предрекалъ непродолжительное политическое
(М . 1887. U.
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сйокойствіе іудейскаго царства, какъ йемли Неогрйжденмой (88, 11), то Даніилъ и объ этомъ не говорилъ.
Нѣкоторые изъ жестокихъ вражескихъ царей, по его
пророчестваиъ, будутъ губить народъ святыхъ (8, 24),
будутъ враждомть противъ святаго завѣта (11,28.30),
люди завѣта будутъ страдать отъ иеча и огня, плѣна
и грабежа (11, Зо). Наконецъ, наступитъ для іудейскаго народа, открываетъ Ангелъ Даніилу, время
тяжкое, какого никогда ранѣе не бывало (12, 1). На
основаніи этихъ данныхъ можно заключать, что всемірныя царства, по пророчествамъ Даніила, не оставятъ
іудеевъ самостоятельными ивъпокоѣ, а будутъ поиеремѣнно брать ихъ въ свою власть, попиратъ и исшончевить, подобно другимъ народамъ (7, 8). Пророкъ Даніидъ утѣшалъ своихъ соотечественниковъ не возвращеніемъ изъ плѣна, не возстановленіемъ іерусалиыскихъ стѣнъ (какъ Исаія въ 40 и 60 глл.), а воскресеніежъ для вѣчной жизни всѣхъ записанныхъ въ книгѣ
жизни (12, 1—3).
Тотъ жѳ результатъ получается послѣ сопоставленія
другихъ пророчествъ Даніила съ мнимо-неподлинвшш
рѣчами Исаіи, т. е. пророчествъ на иноземные народы.
Дророчестт Данігіла т пноземные народы, по предмету своему, немного сходны съ мнимо-неподдинными
пророчествами Исаіи. У Даніила есть пророчество о
паденіи Вавилона, которое, по Божію повелѣиію, онъ
произносилъ предъ вавилонскимъ царенъ, чтобы смирить гордость послѣдняго. Такимъ образомъ, пророчество Даніила можеі^, повидимому, подтверждать
мнѣнів критйки о происхожденіи спорныхъ пророчествъ
Исаіи въ вавилонскомъ плѣну. Но отрицательная критика на эту естественную параллель не обращаетъ
вниманія, и напротивъ, за рѣчи Даніила на иноземные
народы, относитъ его книгу къ эпохѣ маккавеевъ.
Отчѳго же? Оттого, что пророчество Даніила о паденіи
Вавилона носитъ совершенно дручой характеръ, сравнитедьно съ пророчествомъ Исаіи. У Даніила паденіе
Вавилона предсказывается какъ-бы мимоходомъ, въ
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общёѵъ пророчествѣ объ участи будуіцихъ язычѳскихъ
жонархій, до наступленія царства Сына человѣческаго.
Тогда какъ въ пророчествѣ Исаіи будуіцая исторія
язычества оканчивается паденіемъ Вавилона ід нооѣ»
дами Кира, въ пророчествахъ Даніила, за цаденіемъ
Вавилона, прѳдсказывается паденіе иерсовъ и мидянъ,
грековъ и римлянъ (2 гл.). Нѣкогорыя видѣнія (8 и 10 гл.)
начинаются прямо съ паденія иерсидскаго и слѣдующихъ за нимъ царствъ (не упониная уже о Вавилонѣ),
хотя даны были до паденія Вавилона (8, 1).
Поэтому, никто изъ богослововъ отрицательнаго
и ортодоксальнаго направленія не видѣлъ сходства въ
пророчествахъ о Вавилонѣ иежду Исаіей и Даніилоиъ.
Рѣзкое различіе ихъ всегда ооъяснялось ра&личіемъ
времени жизни пророковъ.
Ыельзя оставить безъ вниманш и другаго пророчества Исаіи на иноземиыѳ народы, пророчества на
Идумею тт
і Даніила въ 11 главѣ есгь пророчество
Пророкъ Даніилъ предсказываетъ
Идумеѣ политическое спасеніе отъ языческихъ поработителей (ст. 41). Предполаіаемыя отрицательной
критикой, „вѣковая вражда“ и „фанатическая ненаг
висть" іудейскихъ плѣнниковъ къ идумеянамъ въ Даніилѣ не находятъ себѣ отголоска. Если эта вражда
нѣсколько чувствовалаоь пророками въ первое врем#
плѣна (ср. Іезекіиля 85 гл.), то угасла къ концу плѣна,
ко времени произнесенія, по мнѣнію богослововъ отридательнаго направленія, сіюрныхъ рѣчей Исаіи объ
Идумеѣ *). Такимъ образомъ, пророчество Исаіи объ
Идумеѣ несовсѣмъ естественно въ періодъ плѣна.
Пророчества Даніила на иноземные народы,. по
характеру своему и основнымъ идеяііъ, существепно
отличаюгся отъ пророчествъ другихъ пророковъ. Въ
пророчеотвахъ Даніила раскрываются слѣдующія идеи.
*) Гезеніусъ, наорииѣръ, относитъ произнесеніе спорныхъ
рѣчѳй Исаіи объ Идумеѣ ко времени первыхъ побѣдъ Кира. Соѵп.
ub. Jes. 1, 90 s. 2, 33 8.
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Съ одной стороны, языческія царства, слѣдующія за
Вавилономъ, постепенно будутъ политически слабѣть.
Зазолотымъ Вавилономъ посігѣдуетъ серебряное мстдоперсидское, за тѣиъ мѣдное, желѣзное и глиняное царства (2 гл.). Оь другой стороны, языческія царства,
ослабѣвая политически, будутъ развивать въ себѣ ббльшую и бблыпую ненависть къ Всевышнему и дарству
святыхъ. Они будутъ глубже нравственно падать и болѣе
жестоко относиться къ почитателямъ нравственнаго
закона Іеговы. Нѣкоторые цари вознесутся выше Вожества, будутъ хулить Вога и сами обоготворятъ себя
(7 гл. 11, 86). Эти идеи не раскрываются въ пророчествахъ, произнесенныхъ ранѣе Даніила другими пророками. Мысль о неизбѣжносуги послѣдней, окончательной,
борьбы азычества съ теократіей отчасти раскрывается
въ пророчѳствахъ Іезекіиля о Гогѣ и Магогѣ (38—39 гл.).
Идея борьбы между различными языческиии народами
раскрывается, послѣ плѣна, у пророка Захарш. Въ
мнимо - неподлинныхъ пророчествахъ Исаіи ничего подобнаго нѣтъ.
Даніилъ отличается отъ другихъ пророковъ, живпшхъ до плѣна и во время плѣна, своими взглядами
на обрядовую сторону ветхозавѣтной религіи. Хотя
пророку Дашилу открыто бшо падешѳ ветхозавѣтнаго культа, но онъ самъ питалъ къ нему и ко всѣмъ
его обрядамъ глубокое уваженіе. Онъ тщательно воздерживался отъ оскверненія себя нечистотой языческой
пищи, и тѣмъ превосходшгь даже строгость постановленій Моисеева закона (Дан. 1 гл.). Предъ полученіемъ
пророчества Даніилъ приготовлялъ себя продолжительнымъ постомъ и молитвою (9, 3. 10, 2—3). Онъ
ежедневно нѣсколько разъ совершалъ молитву, обращаясь лицомъ къ Іерусалиму и развалинамъ храма (6,10).
Эти поступки Даніила сходны съ обычаяни распространившимися у евреевъ послѣ Вавилонскаго плѣна,
(1 Эадр. 8, 21. 10, 6. Неѳм. 1, 4. 9, 1—2), и во многомъ отличаются отъ взглядовъ дрѳвнихъ пророковъ
и между прочихъ писателя спорныхъ рѣчей Исаіи
(Срав. Ис. 58. 6 - 7 . 66, 3. Іер. 7, 22).
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Въ заключеніе анализа ветхозавѣтныхъ пророческихъ книгъ, можно высказать слѣдующіѳ резудьтаты.
1) Ветхозавѣтные пророки, въ своихъ взглядахъ ва
политическое состояніе еврейскаго народа, не слѣдовали
непремѣнно прямой исторической дѣйствительности.
Имъ не бшо нужды описывать, и безъ того всѣмъ
извѣстное, современное политическое состояніе еврейскаго народа. Вмѣсто современнаго состоянія, пророки
обращали вниманіе на Богомъ открытое имъ оудущее состояніе и, по вѣрѣ въ могущество Вожіе, отожествляли его съ современнымъ состояніемъ соотечественниковъ. Отъ такого отожествленія могла быть
польза для слушателей. Послѣдніе могли повѣрить грознымъ пророчествамъ, нравственно исправляться и смягчить гнѣвъ Божій (ср. кн. пр. Іоны, Исаіи 88 гл.,
Іер. 26, 18—19). Этими цѣлями объясняется содержаніе рѣчей пророковъ, современниковъ Исаіи и жившихъ послѣ него. Пророки повидимому описывали
политическое состояніе своихъ соотечественниковъ на
самомъ дѣлѣ не еоотвѣтствовавшее исторіи. Такъ, исторія пророковъ не соотвѣтствуетъ исторіи историковъ.
2) Точно также пророчесткі ветхозавѣтныхъ пророЕОвъ о политическомъ состояніи іудеевъ, повидимому,
не соотвѣтствовали ближайшимъ и естественнымъ потребностямъ и желаніямъ ихъ современниковъ. Вмѣсто
предреченія ближайшихъ будущихъ событій, пророки
обращались къ событіямь отдаленнымъ и, повидиможу,
-мало интереснымъ для современниковъ. — За столѣтіе
доплѣна онй предрекали возвращеніе изъплѣна, предъ
возвратомъ изъ плѣна предсказывали паденіе новаго
іудейскаго царства. Аближайгаія бѵдущія событія пророки часто игнодировали. Если ооратить вниманіе на
характеръ пророчествъ Іезекіиля и Даніила, то можно
придти къ тому выводу, что ветхозавѣтные пророки
въ своихъ пророчествахъ старались отвлечь евреевъ
отъ мысли о своемъ политическомъ состояніи. Какъ
нынѣшніе историки, не интересуясь отдѣльными политическими собыііями, обращаютъ вниманіе яа заковгы

38
и идеи, проглядывающіе въ жизни народовъ, ихъ стаг
раются уловить и ими объяснить отдѣльные факты,
отъ жизни отдѣльныхъ народовъ переходятъ къ жизни
всего человѣчества и въ ней видятъ выполненіе тѣхъ
и.ш другихъ законовъ (ср. исторію Гегеля, Конта,
Бокля); такъ и ветхозавѣтные пророки видѣли за
отдѣльными событіями одну объединяюіцую ихъ волю
Божію и домостроительство человѣческаго спасенія.
Огдѣльныя политичсскія событія, по ихъ мнѣшю, суть
только преходяіціе феномены на этомъ ноуменѣ. Свои
взгляды иророки старались распространить среди своихь соотечественниковъ. Умалчивая о ближайшихъ будущихъ событіяхъ, интересныхъ для ихъ соотечественниковъ, иророки ясно говорили, что слушатели должны,
подобно имъ, мало ингересоваться политикой самой
по себѣ.
3)
На основаніи всѣхъ этихъ выводовъ, полученныхъ чрезъ изученіе пророческихъ рѣчей, можно
объяснитъ „странныя" и мнимо „неестественныя“ для
пророка Исаіи пророчества его объ освобожденіи іудѳевъ изъ Вавилонокаго плѣна. Пророчества Исаіи имѣіотъ не историческое, а пророческое значеніе. Ихъ
цѣль состоигъ не только въ описаніи бѣдствій евреевъ
въ плѣну и въ предсказаніи освобожденія изъ плѣна,
но и въ изображеніи могущества Іеговы и Его спасительныхъ плановъ въ исторіи человѣчества. Страданія
іудеевъ описываются, какъ наказаніе за ихъ грѣхи и
продажа ихъ Господомъ задаромъ; освобожденіе изъ
плѣна , какъ дѣйствіе помазанника Божія—Бира. На
эти идеи должны были соотечественники Исаіи обраіцать преимущественное вниманіе, а не на описаніе'
самыхъ политическихъ собы гій, еще ц не интересныхъ
для нихъ по своей отдаленности. Такъ можно считать
и для Исаіи „естественными“ пророчества объ освобожденіи іудеевъ изъ Вавилонскаі о плѣна ’).
х) См. преврасный анаіизъ пророчествъ Исаіи о Вавиюнскомъ
пдѣяѣ и р&рушѳвіи храма ігь сгатьѣ Кюстермана. Herzog. Reab
Ertiyllopedie. 1б8Й г. № т., Jesaia*
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4)
Вообще, обличительныя и пророческія рѣчи
ветхозавѣтныхъ нророковъ находились въ связи съ
временемъ жизни пророковъ. Поэтому, всѣ рѣчи сходны
у пророковъ, жившихъ въ одно время, и различны у
Лророковъ, жившихъ въ разное время. Всѣ рѣчи имѣютъ свою „исторію".
а) Такъ, пророческія рѣчи касательно политическаго
состоянія іудесвъ различны у пророковъ, жившихъ въ
разное время и сходны у пророковъ—современниковъ.
Они, стало быть, имѣютъ свою своеобразную „исторію".
б) Обличительныя рѣчи ветхозавѣтныхъ пророковъ
также, несомнѣнно, имѣютъ свою исторію. Онѣ сходны
у пророковъ—современниковъ и различны у пророковъ,
жившихъ въ разное время. Онѣ соотвѣтствуютъ современному пророкамъ религіозно-нравственному состоянію
іудеевъ.
в) Пророческія рѣчи ветхозавѣтныхъ пророковъ
также имѣютъ свою исторію. Пророчества о Мессіи
различны у пророковъ, жившихъ въ разноѳ время и
сходны у пророковъ — современниковъ. Сами ветхозаг
вѣтные пророки (Іеремія и Іезекіиль) ставили сюи пророчества о Мессіи въ соотношеніе къ современному
вравственному состоянію іудеевъ. Можно вообще думать,
что иророчества о Мессіи — цѣлителѣ нравственныхъ
недуговъ человѣчества—обусловливались современными
иророкамъ іудейскими недугами. Такъ, обличительныя
и пророческія рѣчи ветхозавѣтныхъ пророковъ были
въ связи между собою.
г) Наконецъ, рѣчи ветхозавѣтныхъ пророковъ на
иноземные народы также имѣли свою исторію. Онѣ
обусловливались отчасти настроеніемъ современнаго пророкамъ іудейскаго обіцества, отчасти ближайшимъ будуіцимъ состояніемъ языческихъ народовъ. Іезекіиль умалчиваетъ о Вавилонѣ, Іеремія грозитъ Навуходоносоромъ,
Даніилъ предсказываетъ паденіе Вавилонскаго, Персидскаго и Греческаго царствъ ’).
') На сходство пророческихъ рѣчей у аророковъ, жимпихъ
ѵ» одно врема, обраідаш вниманіе отцы церкви. Бд. Ѳеодорип*

5)
На основаніи существованія „исторіи“ пророческихъ рѣчей, можно дѣлать заключеніе о времени
произнесенія тѣхъ или другихъ пророческихъ рѣчей.
Мнимо-неподлинныя рѣчи пророка Исаіи, сходныя во
всѣхъ отношеніяхъ съ пророческими рѣчами его совремеввиковъ—пророковъ Амоса, Осіи и Михея, иотличныя отъ рѣчей пророковъ, жившихъ послѣ него, до
конца Вавиловскаго плѣна, можно думать, принадлежатъ вророку Исаіи.
Послѣ обзора пророческихъ квигь, появившихся
послѣ Исаіи, остается сказать, ва основавіи существеннаго отличія ихъ отъ мнимо-неподлинвыхъ рѣчей Исаіи,
что заподозрѣнныя критикою рѣчи Исаш не могли
появиться послѣ Исаіи впредь до окончанія Вавилонскаго плѣна. Послѣдняя мысль подтверждается сравненіемъ съ рѣчами Исаіи непророческой Библейской
письменности, появившейся во время плѣва.

г) Псаиы, составденвые во вреія Вавилонснаго пліна: 43,73,
77, 78, 79, 82, 88 і Плачъ ІеренііДоселѣ прилаі ался сравнительный методъ къ висаніямъ однороднымъ съ книгой Исаіи: къ пророческимъ
книгамъ. Но разборъ нашъ не можетъ ограничиться
только указаввымъ сраввеніемь. Въ предъидущихъ
сравненіяхъ на вѣкоторые вопросы встрѣчались не
полныя параллели, потому что мало пророческихъ рѣчей
прияадлежитъ эпохѣ плѣна. Нѣкоторые отвѣты встрѣчали вротивовѣсъ въ принятыхъ гипотезахъ отрицательной критики и т. п. Указанные пробѣлы можно
пополнить сравненіемъ спорныхъ рѣчей Исаіи съ псалмами оиохи влѣва. Сраввеніе будетъ касаться тѣхъ
пувктфвъ, въ какихъ оно возможно въ развородныхъ
цисяпіях?) (но будетъ, напр., каоатъся пророчестпъ).
сходство между Іез. 30, 8 и Іер. 44, 27—30 считаетъ доказательсгвоа^ «Едияагсі Духя, предвѣіцавшаго во пророкахъ» (Толк.
яа
S0, 8).
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Содержаніе всѣхъ вышеозначенныхъ псалмовъ ясно
свидѣтельствуетъ о происхождспіи ихъ въ эпоху Вавилонскаго плѣна, до возвращенія евреевъ изъ плѣна.
Они пртадлежатъ различнымъ писателямъ: сынамъ
Кореевымъ (43), Асафу (73—82), Еѳаму Эзрахиту (88)
и др., и потому сходство между ними можетъ указывать
на опредѣленный періодъ времени ихъ происхожденія.
Существенное сходство между всѣми этими псалмами, несомнѣнно свидѣтельствующее о плѣнѣ, составляетъ грустный, печальный, характеръ ихъ содержанія.
Господствующее въ нихъ чувство, подавляющее появленіе другихъ душевныхъ способностей, есть сознаніе
невозвратности понесенной утраты,—іудейской столицы
и святилища. И то и другое разрушены и поруганн
врагомъ (73, 2—3 .6 —7. 78,1.88,41—42). Эта утрата
еще не возстановлена. Господь, могущій возстановить и
спасти Израиля, еще спитъ (43,24—27. 73, 22. 78, 9.
82, 1. 88, 51) и оставилъ Израиля (Пл. Іер. 5, 20).
Между этими двумя пунктами, ясно указывающими на
время происхожденія псалмовъ находятся всѣ промо
жуточные пункты, вполнѣ соотвѣтствующіе имъ. Краткое замѣчаніе о печальной катастрофѣ распространяется
представленіемъ о разрушеніи врагомъ вѣковой святыяи:
врага рыкаютъ посреди реляпозныхъ іудейскихъ собраній; они поставили свои знаки вмѣсто іудейскаго
религіознаго знаменія. Онисовсѣмъ осквернили жилищѳ
имени Іеговы (73, 3—7). Они свободно входятъ въ
дорогія развалины святилища (Пл. Іер. 1, 10. 4, 1).
Вмѣстѣ съ Іерусалимомъ и храмомъ лежатъ въ развалинахъ и другіе іудейскіе города и крѣпости (8о, 41).
Вслѣдствіе разрушенія оградъ икрѣпостей іудейскихъ,
звѣри лѣсные, т. е. дикіе враги, могутъ безпрепятственно
поѣдать Израильтянъ,—эту дорогую виноградную лозу,
ныгірсонную изъ Египта (79, 13—14). 0'гь представленія о современномъ состояніи дорогаго, но далекого
(такъ какъ псалмопѣвцы жили въ плѣну) отечества,
псалмопѣвцы переходятъ къ изображенію душевнаго
состояній своего и своихъ |>аэсѣянннхъ соотечествеч-
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никовъ. Господь отдалъ ихъ, какъ овецъ, на съѣденіе
и разсѣялъ между народами. Онъ продалъ ихъ безъ
всякой цѣны(43,12—13), сѣтуютъ псалмопѣвцы. Плѣнный народъ напитанъ досыта хлѣбомъ слезнымъ и напоенъ слезами въ большой мѣрѣ (79, 6). Іудеи стали
притчею и посмѣяніемъ среди другихъ народовъ; вызываютъ въ иноплеменникахъ покиваніе головою (43,14—15.
73, 10. 78,4. 79,7.88, 42. Пл. Іер. 2,15). Эти единсггласныя жалобы, естественныя у плѣнниковъ, ежедыевно выслушивавшихъ упреки и насыѣшки. Пасмѣшку
въ язычникахъ вызывала преимущественно глубокая
вѣра евреевъ въ Іегову. Гдѣ Вогь ихъ? съизумленіемъ
спрашивали евреевъвраги ихъ,подобно Рабсаку (78,10=
Ис. 30, 19—20). Еврейскія субботы составляли предметъ языческаго гнумленія (Пл. Іер. 1, 7). Вспоминая
пророчество Исаіи оВавилонѣ, псалмопѣвцы счигаютъ
себя уже сожителями шакаловъ, населяющихъ страну
плѣна (43, 2 0 = Ис. 13, 21—22). Отличительною чертою псалмопѣвцевъ—плѣнниковъ отъ современныхъ имъ
пророковъ служитъ крайняя безнадежность: плѣниые
іудеи, по сознанію псалмопѣвцевъ, лишены главной
опоры и жизненнаго нерва всей іудейской исторіи: вѣры
въ помоіць Іеговы. Они не видятъ своихъ знаменій,
нѣтъ среди нихъ пророка и нѣтъ человѣка, который
зналъ оы о продолжительности плѣна (73, 9. Іер. 29,15.
Пл. Іер. 2, 9). Они, слѣдовательно, вполнѣ подобны
сухимъ костямъ, незнавпшмъ о видѣніи Іезекіиля
(Ісз. 37, 1 -1 1 ).
Между псалмопѣвдами и пророками, жившиыи во
время плѣна, есть сходство въ обличительныхъ рѣчахъ.
Историческая форма обличительныхъ рѣчей Іереміи и
Іезекішш встрѣчается и у псалмопѣвцевъ илѣнниковъ,
uaup. въ 77 и 78 псалмахъ Асафа. Ыа основаніи повѣстей отцевъ, псалмопѣвецъ вспоминаетъ, какъ Господь
заключалъ с-вои завѣтн и уставы съ Іаковомъ; какъ
эти завѣты нарушали „отцы“ іудеевъ (ср. Іер. 2 гл.)
Господь творилъ для нихъ чудеса въ Егиіггѣ, на полѣ
Цоанъ, раздѣлидъ море, изводилъ воды изъ скалъ.. Но
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они не слушали Вога въ пустынѣ... Овги и послѣ, не
смотря на Его чудеса, при 40-лѣтнемъ странствованіи,
занятіи Палестины, и во всей послѣдующей самостоятельной жизни, оказывали всвѣріе Ему. За это ихъ
побивали враги, и наконецъ разрутили самое святилищѳ (71, 1 —12). Нонаэтомъ историческомъ моментѣ
прерывается обличительная рѣчь Асафа. Бъ слѣдующемъ псалмѣ (78), безъ сомнѣнія непрерывно связанномъ съ 77-ымъ, псалмопѣвецъ только со скорбію вспоминаѳтъ, какъ язычники пришли въ наслѣдіѳ Господнѳ,
разрушили святой храмъ и т. п... Онъ забываетъ свое
обличѳніе и только выражаетъ грусть о настоящемъ
состояніи. Забывъ грѣхи современниковъ, Асафъ проситъ Бога: не помяни, Господн, грѣхш тшихь предковъ; скоро да предтрятъ шісъ щедроты Твои, ибо мы
весьма исттцены (78,8). Подобно Асафу, сыны Кореовы
такжѳ не признаютъ за плѣнниками грѣховъ: „стопы,
наши не уклонялгісь отъ путей Твоихъ, когда Ти сокругшш насъ въ землѣ шакаловъ“. Плѣннини не простирали рукъ своихъ къ Б 017 чужому; за Господа ихъ
умерщвляли каждый день (43, 18—24). Не трудно,
кажется, понять причину такого самовосхваленія и
страннаго самоинѣшя сииреннѣйшихъ и сі^жайшихъ
людей. Единственное объясненіе его заключается въ
томъ, что прошла уже пора суровыхъ обличѳній и
грозныхъ рѣчей. Израиль уже достаточно былъ усмиренъ, онъ уже напитанъ хлѣбомъ слезнымъ и оплакалъ
свои прежше грѣхи. Теперь нужно было дѣйствовать
не ѣдкими, но успокоительными лекарствами... Въ приведенвыхъ псалмахъ видно полнѣйшее сходство съ
рѣчами Іезекіиля, произнесенными послѣ паденія Іеруеалима (34 гл.), и молитвою Даніила (9 гл.). Пророки
и псалмопѣвцы единогласно говорятъ о грѣхахъ Израиля
и его паотырей, какъ о „бывшихъ",—въ прошедшей
формѣ. Пророки и псалмопѣвцы только „вспоминаютъ",
а не обличаютъ эти грѣхи.
Также есть сходство между псалмопѣвцами и современными цмъ пророкаци въ рѣчахъ ва цноземные
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народы. Таково, напр., лророчество на Идухею въ
Пс. 82 и Іез. 35 гл. Псалмопѣвецъ проситъ Бога,
чтобы Онъ не молчалъ, не оставлялъ оезъ вниманія
враговъ, когорыѳ явно безчинствуютъ и богохульничаютъ. Селешя Эдомовы, Агаряне и друпе народы
составили противъ іудеевъ умыселъ, чтобы истребить
ихъ изъ народовъ. Они единодушно говорили: возьмемъ
себѣ во владѣніе селенія Божіи. За это, ІЪсподи, молится исалмопѣведъ, разсѣй ихъ, ткъ пиль отъ вѣтра;
постут съ ними, ткъ сь Оривомъ и Сисарай (82 пс.).
Въ ІЗбпсалмѣ бѣдствія идумеянамъ желаются аа истощаніе евреевъ въ день осады Іерусалима (7 ст.). Пророкъ Іезекіиль также предсказывалъ паденіе Идумеи за
то, что она радовалась паденію Іудеи, хотѣла занять
Израилевы горы и т. п. Слѣдовательно, пророкъ и
псалмопѣвцы вспоминаютъ поведеніе идумеевъ во врекя
паденія Іерусалима. Рѣчи псалмопѣвдевъ, обличительныя
и на иноземные народы, отличаются отъ мнимо-неподлинныхъ рѣчей пророка Исаіи. Отличитѳльныя чергы
рѣчей Исаіи уже выше указывались.
Существенное, наконецъ, отличіе, какъ легко 8анѣтятъ читатели, разбираемыхъ псалмовъ отъ мнимо-неподлшныхъ пророчествъ Исаіи заключаѳтся въдушевномъ настроенш ихъ дисателей и,« отсюда, въ общемъ
характерѣ и тонѣ ихъ писаній. Печаль и грусть, всецѣло проникающія псалнопѣвцевъ, не смотря на всю
непреклонную вѣру ихъ въ Іегову, въ высшей степени
естествешш въ эдоху длѣна, но тѣмъ не менѣе чужды
Исаіи. Ноты дечали и грусти слышны не только у
лириковъ — псаімопѣвцевъ, но и у пророковъ — плѣнниковъ: у Іереміи, въ ero Плачѣ, у Іезекіиля и Даніила.
Стало быть, писатель сиорныхъ рѣчей Исаіи составлялъ бы рѣдкое, почти неестественное, исключеніе,
если бы онъ жилъ во время Вавилонскаго ллѣна.
Мнимо-неподлинныя рѣчи пророка Исаіи, относимыя отрицательною критикою къ произведеніямъ
леріода Вавилонскаго ллѣна, не могутъ принадлежать
этому періоду. Онѣ до содержанію своему сущеетвеіщо
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отличны отъ всѣхъ произведеній, появивпшхея въ это
время. Такъ можемъ закончить нефилологическую часть
своего изслѣдованія подлинности книги пророка Исаіи.
Такимъ образомъ, разнообразныя и многочисленвыя
попытки представителей отрицательнаго направленія
доказать неподлинность книги пророка Исаіи осгаются
доселѣ несостоятельны. Онѣ вытекаютъ изъ взглядовъ
на ветхозавѣтныя пророческія книги, какъ на произведенія обыкновеннаго человѣческаго ума. Попытіса подобньшъ образомъ изучать библейскія произведенія
оказывается несостоятельною; для послѣднихъ необходимъ свой особенный методъ: духовная духовть востязующг (1 Кор. 2, 13). Онъ можетъ быть выработанъ
только на основаніи изученія библейскихъ писаній. При
употребленіи этого метода, разрѣшаютоя всѣ труднооти
и недоумѣнія, вызываемыя раціоналистическимъ изучѳніенъ пророчѳскихъ кшігъ. При употребленіи правильнаго метода, всѣ пророчества Исаіи освобождаются
отъ критическихъ возраженій и, при суіцествованіи
положитатъныхъ свидѣтельствъ, должны быть признанн
подлинными.
П. Юнгоровъ.

ПИСЬМА
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П іс ы о II.
ШЕОЛА Н0В0-ЛЮТЕР АНОКАЯ.
Реакція протявъ реднгіознаго радиколизма. Дервовачдльное лроісхожденіѳ HOBOJumpancKoft школы. Ея характеристическія черты. Представнтелн шкоіы: Сталь, В. Л5е, Деличъ, Клифотъ, Фмльмаръ, Гофханъ я
его теорія исвуяденія, Канясъ, Дютардгь и Баумгартевъ.

Въ предшествуюіцихъ письмахъ мы познакомились
съ главными представителями того ааправленія въ
нѣмецкомъ богословіи, которое по своимъ крайностямъ
можетъ быть названо полнымъ радикализмомъ, потому
что его представители не только думали покончить съ
христіанскимъ богословіемъ, но и съ религіею вообще,
превративъ ее въ одну нзъ самыхъ эфемерныхъ человѣческихъ иллюзій, и проиовѣдуя вмѣсто нея самый
грубый и пошлый матеріализмъ. Таковы Штраусъ,
Фейербахъ и Новотюбингенская школа съ Бауромъ во
главѣ. Мы указывали на тѣ печальныя сдѣдствія, которьш повела за собою разрушительная дѣятельность
этихъ безбожниковъ. Когда потрясены были основы
религіи, то это потрясеніе отозвалось во всѣхъ другихъ углахъ духовной жизни человѣчества: наука хотѣла
имѣть дѣло только съ веществомъ и реальнымъ фактомъ
и стала проводить крайній матеріализмъ,—общественная
жизнь дунала разрушить всякія нравственныя иправо*) См. ІІрав. Собес. 1883 г. еевр&іь.
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ВШ отаошешя и дала мѣсто самоиу страстяоку сощализму,—жизвь политическая думала ломать всѣ основы
государствевваго строя, отворввъ вшрокія двери авархіи
в революців.
Но въ вослѣдовательвой смѣвѣ историческихъ событій всегда примѣчается дѣйствіе закова отражевія и
реакців; сильвоѳ вапряжевіе течевія въ одву сторову
образуетъ сильвую обратвую воляу и за приливомъ
слѣдуетъ отливъ. Такъ бшо и съ тѣмъ бурвымъ вотокомъ атеистическихъ вдей, о которыхъ мы ведемъ рѣчь.
Реакція лротивъ вихъ образовывалась довольво быстро.
Ей свособствовало само отрицательвое вавравлевіе,
когда изъ рукъ главвыхъ своихъ вредставителей ово
веревіло въ массу, которая ве любитъ авализа и ве
свособва къ критикѣ в которая разрѣшилась самлмъ
воверхвоствымъ,воза то самымъ огульвымъ отрицавіемъ.
Вмѣсто дѣйстввтельваго серьезваго в холрдваго мышлевія выстулали—рѣзкая ф]эаза, смѣлая в преувеличенвая
каррикатура, риторическій ваѳосъ; всѣ и все дывіало
каконнго фаватическою вевавистію къ религіи и ея
привциламъ. Не смотря ва то, что лровозглашевъ былъ
самый крайвій реализмъ въ ваукѣ, что едивственными
орудіяжн звавія вризвавалвсь только аватомическій
скальвель вли микроскопъ, въ дѣйствительвости всѣ
умы дустились въ самыя утовчеввыя абстракдіи; потому
что ва языкѣ всѣхъ вертѣлись востоявво выражевія—
встииа, свобода, равевство, человѣчвость, верховевство
варода, и т. л. Подъ этими, ковечво, въ высвіей стевеви сложвымв дсшятіями укрывался всякій съ своими
мелкими, чистолвчвыми предметами ведовольства, затаеввыни и веясвыми желавіями и неопредѣленными
стремлевіяіга. Но за то, рядомъ съ бѣдвостыо и веясвостью идеаловъ, віла обычная экзальтація толвы, которая ве екуиилась ва грубыя слова, цивическія выходки
и какіе-то дикіе и страстные ворывы. Такого рода тяжѳлыя вослѣдствія господства атеизма и матеріализма,
вровиквгія въ вародвую вѣыецкую массу въ 40—50-хъ
годахъ вашего вѣка, естествевво вызывали себѣ реак-
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цію. Она выразилась въ образованіи особаго напраэленія съ оригинальнымъ характеромъ своего богослов*
ствованія,—направленія, извѣстнаго въ общей исторіи
нѣмецкаго богословія подъ именемъ ново-лютеранскаго.
Самое названіе этой школы требуетъ нѣкотораго
объясненія. Въ 1817 г. провозглашена была унія между
лютеранами и реформатами. Привведеніи этой уніи въ
Пруссіи, многіе были недовольны ею и вышли изъ церковнаго единства, сохраяяя вѣрность старымъ своимъ
догматамъ. Это бш а исключительно релипозная.партія,
имѣвшая своихъ исповѣдниковъ и даже мучениковъ, но
ея судьба была довольно неопредѣленная и темная, такъ
что она не имѣла какой нибудь видной исторіи. Несомнѣнно только, что она была чисто консервативная,
желавшая сохранить неприкосновенными авторитетъ
вѣроисповѣдныхъ догматовъ.—Эгу-то главную тенденцію
стараго лютеранства хотѣла воскресить партія такъ наз.
ново-лютеранъ, которые все спасеніе религіи и христіанства видѣли въ возстановленіи пожаго конфессіонализма, т. е. вѣрностп духу и буквѣ первичнаго лютеранства, какъ цѣльнаго вѣроисповѣданія, съ своею осооою догматикою и культомъ. Новолютеране поставили
себѣ задачею не просто выступить защитниками религіи противъ раціонализма, какъ напр. Шлейермахеръ
или Неандеръ,—дажо не толысо того строгаго и историческаго христіанства, которое отстаивалъ Генгстенбергъ, а именно—вѣроисповѣднаго правовѣрія. ІІоэтому
они отрицали не только атеизмъ радикаловъ^ но и всѣ
субъективныя воззрѣнія и догматическія мнѣнія, разсыпанныя въ произведеніяхъ представителей посредствующаго богословія, которыя съ ихъ точки зрѣнія были
также ращоналистическими.
Происхожденіемъ своимъ это направленіе обязано
было не одному только религіозному мотиву. Невѣріе,
разлившееся отъ радикализма и перешедшес въ народную массу, отобразилось и въ области обществетополитической жизни и разрѣшилось взрывомъ ревоЛЮЦІи 1848г. Ново-лютеранство было реакціею не только
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религіозною, но и подитаческою. Оно нашло себѣ пріьотъ
въ тѣхъ странахъ, гдѣ унія не была введена оффиціально, ииенно—въ Мѳклеыбурі-Ѣ, Саксоніи, Ганноверѣ
и Баваріи; оттуда эта партія проникла и въ Пруссію.
Она явилась охранительшщею интересовъ калъ рѳлигіозныхъ, такъ и подитическихъ, и въ ѳя глазахъ одинаково были священны и христіанскій алтарь и правительственный тронъ, какъ два божественныхъ учреждег
нія, которынъ одинаково угрожаетъ атеистическая демократія. Эта солидарность религіознаго и подитическаго
интерѳсовъ, иоддорживаемая ново-лютеранскою школою,
составлдетъ первую характеристическую ея особенность.
Она желала, чтобы церковь и государство подаш другь
другу руку взаимной помощи, въ виду опасностей, угрохавшихъ той и другому: первой — огъ наилыва философскихъ идей и разрупштельной библейской критики,
второму—отъ наплыва демократическихъ идей, заносимыхъ особешо изъ Фрааціи, и политической и общественной революціи. Такимъ образомъ, если старо-люгѳ»
ране бѣжали отъ уніи между лютеравствомъ и рефорнатетвомъ, то ново-лютеране провозглашали иную увію,
унію церкви и государетва.
Другою чертою, характеризующѳю новолютеранство, служитъ строгій догматизмъ и конфессіовальная
точность и вѣрность вѣроисповѣдному сѵмволу. Поэтому
оно ополчилось преждѳ всего противъ такъ наз. піетизма,
который ударялъ главнымъ образомъ на нравственное
бдагочестіе и былъ равнодушенъ къ догиатичеекшіъ
тонкостяиъ. Истинное христіанство, по логикѣ піетизма,
требуетъ прежде всего и главнымъ образомъ нравственнаго совершенства, а нѳпустаго догматическаго слово*
пренія. Этотъ-то^индиффѳрентизмъ къ догматикѣ піѳтистовъ и былъ особенно непріятенъ новолюгеранамъ,
которые ставили піѳтистовъ на одну линію съ раціо*
налистами, такъ какъ у тѣхъ и другихъ одинаково
проглядываютъ субъвктивизмъ или индивидуалшшъ,
неукѣстнш въ религіозныхъ вѣрованіяхъ. ЕщеГенготеабѳргь цыхался рааоблачить слабыя стороны шетизиа,
Соб. 1887. П.
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ёго сгремлете придать значеніе „добрымъ дѣламъ“ вѣ
ущербъ лютеранскому ученію объ оправданіи одною
вѣрою, его неуваженіе къ церковному догматизму, священству, церкви, вообще его сепарастическія стремленія. Клифотъ, въ адресѣ къ богословскому факультету геттингенскаго университета, называѳтъ Спенера,
основателя шетизма, „экзотическимъ растеніемъ“ лютеранской цервви, богословомъ, который закваскою своего легкомысленнаго субъективизма испортилъ все учедіе церкви; піетизмъ, продолжалъ обличитель, инѣеі-ъ
тѣсную связь съ раціонализмомъ, какъ Иродъ съ Пилатомъ. Новолютеране возобновили свои нападенія на
піетизмъ и послѣ него поставили въ одинаковый рядъ
противниковъ истиннойвѣры—Шлейермахера, Неандера
и его учениковъ, всю такъ наз. примирительную школу,
начиная съ Ульмана и до ортодоксала Генгстенберга.
Всѣхъ этихъ богослововъ они третировали какъ идеологовъ, которые грезили о какой-то будущей церкви и
не хотѣли признавать церкви настоящей и дѣйствительной. Церковь, говорили неолютеране, есть не идея,
не идеалъ; церковь есть фактъ, объективное учреждѳніе, обставленное своими законами и договорани. Ея
владычество нѳ ограничивается только областью религіозною и нравственною, она есть и юридическая
инстанція. Неправильно бшо составлено самое понятіе о религіи ея неумѣлыми защптниками, всѣми представителями посредствующаго богословія, будто она
должна быть разсматриваежа преимущественно какъ
чувство и извѣстный строй жизни; по взгляду новолютеранъ, религія есгь прежде всего доктрина, догматъ;
чистоѳ учеше—главное въ религіи, оно—вѣнецъ, неприкосновѳнное святилище, небесное оокровище церкви.
Различать въ церковномъ ученіи главные и вхоростѳпѳнные члѳны вѣры, это — дьявольское изобрѣтеніе,
чтобы смущать умы иотвлекать ихъ отъ истины. „Въ
истинномъ церковномъ ученіи все священно, все одинаково важно, и тотъ anathema sit, кто извращаетъ въ
нѳй одну черту или іоту“. Сообразно такому взгляду,
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йоволютеранскіе богословы стаіш отыскишѣ иоточййкй
церковнаго ученія и, конечно, оетановились на доктринѣ
первичнаго лютеранства, напомнили догматическія форхулы шестаадцатаго и семнадцатаго вѣковъ, забытыя
позднѣйшими поколѣніями. Они объявили эти сѵнволы
и ихъ члены вѣры какъ единственную норму, въ которой религіозная истина можетъ найти свое полное и
совершенное выражевіѳ; личное вѣрованіе, внутреиній
опытъ должны приспособляться къ этимъ сѵмволическимъ формуламъ. Дерковная проповѣдь и богослов*
ская наука должны осооенно строго подчиняться вѣрсь
исповѣдньщъ сѵиволамъ. „Профессоры богословія, говорили новолютеране, должны быть не више, а ниш
цѳрювнаго исповѣданія вѣры“.—Ревностные пасторьі
собирались на помѣстныхъ церковныхъ собраніяхь и от^
именв послѣднихъ посылали, въ богословокіе факудьтетц
петиціи и протесты, какъ скоро. замѣчали какія либо
ѳтступлевія отъ правовѣрія въ вреподаваніи богослов*
еквхъ наукъ на этихъ факулътетахъ, и трѳбовали от%
правительства пршшть иѣры противъ „вопіющихъ адоунотребленій“ оо стороны унивѳрситетскихъ богослововъ*
Гавноверскіѳ пасторы, вмѣстѣ съ университетскшш ирот
фесоорами, издали окружное посланіе, въ котороиъ указывали на практику ХѵІ стол.,когда профессоры Виттеабергскаго университета бши строго преслѣдуеиы за
евое тайное сочуветвіе кальвинизму. Напрасно Геттвдр
генскій университетъ указывалъ на значеніе богослов»
ской науки въ протеетанствѣ въ отличіе отъ католв»
чества, на задачу богословскихъ факультѳгговъ — быть
не только простьшъ передаточнымъ этапомъ дерковнаго
ученія общеотву, но быть и возбуждающижъ двигатѳлѳмъ правильнаго роста цервви,—что новолютеранство
искажаѳтъ основное начало прогеетанства— зцаченіе
тры, какъ новаго пути спасенія, и на нѣсто вѣры. ставятъ „исповѣданіе чистаго ученія“. Подобнаго рода
заавленія въ пользу автономіи богословской науки
новолютеране называли гордедишмъ притязаніемъ, нѳсогласнымъ еъ идѳею и правами церкви, какъ высшаго
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бокествевнаго учрежденія, и, слѣдовательно, высгаей й
обязательной нормы для христіанскаго богословствованія.
Очевидно, новолютеранство хотѣло придать значѳніе церкви и сѵмволамъ, какое имѣютъ эти понятія въ
католичествѣ, что конечно было съегостороны самымъ
утопическимъ желаніемъ. Дѣйствительно, у богослововъ
этой школы замѣтны сильныя симпатіи къ католичеству. Даже въ вопросѣ объ источникахъ церковнаго
учевія—сѵмволахъ, они переступили границу правовѣрнаго лзотеранства и хотѣли пополнить и исправить
сахые сѵмволы. Основной протестантскій тезисъ объ
оправданіи вѣрою, который сводилъ весь религіознонравственный процессъ жизни христіанина на субъективный и внутренній, казался имъ очень одностороинимъ; они указывали, что первые реформ&торы зашли
«яяшкомъ далеко въ своѳй ревнивой борьбѣ противъ
«атоличѳскаго ученія, что они недостаточно развили
шшятіе о цѳркви, какъ видимомъ учрежденіи, оъ видвкнки органаии благодати—таинствами и богоучрежденвою іѳрархіего; протѳстантскій догматъ о воекэбщемъ
священствѣ они находили невѣрнымъ я ему противополагали ученіе о священствѣ, какъ таинствѣ, сообщающекъ посвящаемому особыя права—быть священныжъ
посредникомъ мехду Богомъ и вѣрующими.
Явились и литературныѳ органы этого направленія;
таковы богословскіе журналы Герикѳ и Делича (Zeitechrift f. d. geeammte Iuth. Theol. u. Kirche),—Гофvaaa (Zeitschr. f. Protest. u. Kirche),—Лютарда (Allgem.
evang-luth. Kirchenzeitung} и изданіе Дерптскаго бого■словскаго факультета(Zeitecnr. f. Theologie a. Kirche).—
Впрочемъ, нужно замѣтить, что такого рода стремленіе
къ конфессіонализму и церковности было скорѣе теоретйческими ріа desideria, а не дѣйствитѳльнымъ фактѳмъ, который едва ли и возможенъ въ протестантетвѣ,
у котораго яѣтъ правильнаго догматичеекаго ученія о
церяви. И подъ мантіею самаго строгаго правовѣрія
скрываляеь, какъ увидиігь, очень разнообразныя богослевемя вѳвврѣтя и шята нѳзависимость допюгшш
отъ вѣроисповѣдныхъ сѵмволовъ.
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Во глявѣ этой школн, какъ болѣв ш и ѳ о ііі е*
прѳдставителъ и руководитель, долженъ быть поотав*
ленъ Ф. Ю. Сталь. Рожденный въ іудвйскоѵь семѳйетвѣ, ва 17 году своѳго возраста онъ сдѣлался христмь
ниномъ; товаріпцемъ овошгь ва пшольной скамейкѣ
онъ имѣлъ, между прочими, Фейербаха, съ которымъ я
въ эту студенчѳсвую эпоху состоялъ въ саной оуровой
оппозиціи. Его епеціальновтыо было — изученіе прваа,
котораго профбссоромъ онъ сталъ сяачала въ Эрлин
генѣ, а въ 40-мъ г. вшванъ былъ вь Берлянъ, вмѣотѣ
съ Шелливгоиъ, чтобы ослабить тамъ господствовалтеѳ
вліяніе гѳгельянства. Характеръ его талаита отлячался
чертами, общиня всему племенн, жзъ которяго онъ го»
шелъ,—способностію къ тонкому аналязу, остроужіѳііъ,
умѣньенъ дѣлать какія-то блѳстящія антатѳвы, доходить въ мншленіи до сажыхъ высшихъ точеи>. Какъ
юристъ, онъ не любилъ чиотаго идеаіизха и тѳорію
всегда примѣнялъ къпрастикі. Его благочестіе не бихо
только какимъ-то лирическшгь чувствовашемъ, а вырахалось въ точиыхъ логичѳскихъ положеніяхъ и закончеиныхъ юридичѳскихъ формулахъ. Бго уыъвігииь аѳ
въ превыспреинихъ сфѳрахъ яотафизвді, а въ офѳрі
явлѳній практическо-ооществешюй жиши, которыя отражались въ его тонкомъ наблюдѳніи со всѣкя сеоими
частноотями. Въ нѳнъ шли рука объ руку сажый гордый эгоизмъ феодала и умиленіе христганссаго Ч5люч>*
чеспгія. Поэтому его оовѣсти одинаково были противны
замыслы ааархіи и проповѣдь атѳвзѵа; порядокъ жизни
общѳственной въ его глаѳахъ былъ божѳственншеъ
учреждѳніеяъ и онъ одиваково ненавидѣлъ н анархію
и оезбоокіе. Отъ того его ученые труды были не строго
богосдовскаго характера, а касалиеь и вопроеовъ государственнаго права, ибо религія и политика были ддя
нѳго одиваково священны. Онъ участвовалъ на собраніяхъ въ аристократнчѳскихъ домахъ, въ правитѳль*
ственныхъ комитетахъ, на церковныхъ оѳйкахъ, на
конференціяхъ пасторовъ и въ частныхъ хрисгіанскихъ
ассодіадіяхъ и веадѣ проводилъ принднпъ авторитеоа

84
нлагальвюст Огаія многіе остроумно называютъ прусвдшъ Гизо, но его еще лучше сравнить съ Д’Израэли,
«•о сородичежь. Онъ умѣлъ какъ-то ловко оцѣнить и
вазвать каждое явленіѳ, дать ему логичеокое опредѣяеніе. Самымъ простымъ и банальнынъ иотивамъ овъ
умѣлъ придать какой-то блескъ, благородство, аристократичѳскую осанку. Среди самой ааііряженной пол&тиики онъ осіавался совершенно спокойнымъ; неѵстуягд и в н й по отношенію къ приндшіамъ, онъ былъ неооыкновенво вѣжливъ и деликатенъ. Записной діааектикъ, онъ
весодражаемо умѣлъ играть иделми и словами. Бъ своей
полемикѣ- онъ доходилъ на католатасвихъ казуистовъ;
т% сначала устулалъ, повидимому, противнику, чтобы
въ кощѣ восторжоствовадь надъ нииъ сразу и вцоднѣ*
Его діалектака польаовалась воякимъ удобнымъ и подходящимъ елучаѳжь выступить на поддерхку порядва,
ввторитета, на защиту установленной власти. У Сталя—
мыслительный процессъ идетъ быстрѣе и дальше факта,
такъ. что. у нѳго догическая формула давитъ истину.
Его главнымъ недостаткомъ было отсутствіе чувотва,
щюетаіч) чутья истины; въ его рѣчи непримѣтью ия
жалѣйшей искры увлеченія и порыва; она вы&оваяа у
яего какъ схаль, но за то всегда сухаи бездушна, какъ
отарый иѳргамѳнтъ.
-. Первымъ его сочшеніемъ 6ала. ѵФылософія права
т шторическои точки зрѣніли (1830 г.), Здѣсь Оталь
вытается вывести идею права и идею государетва т ь
божественнаго христіанскаго откровенія. Онъ подвергаетъ критичѳскому разбору разныя юридичѳскія ейСЕгеиы и признаетъ философскими только тѣ изънихъ,
«оторыя раасматриваюгь шръ, какъ произведеиіе ово<юдной воли Божіей. За государями онъ лризваетъ
божественное право, осуждаеггъ революцііо, хотя отводитъ и ей мѣсто въ планѣ божественнаго лровидѣнія.
Сообразно этому осиовному взгляду, онъ настаиваетъ,
чтобы государство оберегало обпдественную нравствевиость, простирало свшо опеку нанароднос образовааіе,
ий литтерагуру.-т- Дальнѣйпшігь трудомъ Оталябыло
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Церкотш устр&йство т ученію и праву протестант ш (1840 г.), гдѣ онъ отзывается съ вѳличайшимъ
уваженіемъ объ епиокопальной системѣ и считаетъ ѳѳ
ѳдинственно законною еь точки зрѣнія исторіи. Дальнѣйтія сочиненія его, выходившія неболъшими броппорами, направлены были къ защитѣ монархическаго начала и лютеранства. Таковы: 0 церковтй дтциплинѣ
(1845 г.), Монархическій принципъ, Осмовы христіамсхои фишофіп (46 г.), Христіанское государство и его
отнотніе къ деизму и іудейству (47 г.), 0 революцін
п конституціоннои мотрхіи (48 г.), Что т аш ремлюція (52 г.), 0 христіанской трпимоспш (55 г.) и др.
Въ лицѣ Оталя такимъ образохъ какъ бы слилиоь
вмѣстѣ—богословъ и юристъ; о правѣ онъ трактуѳтъ
ёогословствуя, и богословствуетъ какъ юрисконсультъ.
Государство, по его взгляду, ѳсть царство Божіе ва
землѣ, а церковь—юридическое учрежденіе. Что клиръ
въ церкви, то государь въ государствѣ, какъ намѣстникъ
Божій, его делегатъ. Истишшй владыка и законодатель
въ гоеударствѣ—Богъ, и государь даретвуетъ „Божіею
милостію. Точно также верховнымъ авторитетомъ
ѵь церкви служитъ божеетвенное откровеніѳ, и разумъ
долженъ находиться въ абсолютноѵь нодчинѳніи еку.
Революція и раціонализмъ, эти два бича новыхъ врѳменъ, подрБшаю'гъ основы послушанія и провозглашаютъ
эиансипацію человѣка отъ зависимости отъ Бога. Самый
тяяпсій грѣхъ—индивидуальная овобода, свобода изслѣдованій прѳдметовъ вѣры. Револнщія не есть актъ
опредѣленный, мѣстный и частный; она —постоянноѳ
состояніе, злой и разрушительно дѣйствующій принципъ, съ 1789 г. развраіцающій народы: она стремится
основать общеотвенный порядокъ на человѣчѳской волѣ,
вііѣсто воли Вожіей. Бороться противъ ^еволюціоннаго
духа— нравственная ооязанность христіанина. Раціонализмъ—родной братъ революцівг, онъ хочетъ, чтобы
человѣкъ не сознавать нужды въ откровѳніи, благодати
Божіѳй, ни въ иекупленіи Христовомъ, онъ — религія
человѣка. сатанинское обожаніе человѣческаго я, вытѣсняющее вѣру въ Бога и служеніе Ему.

*6
Таиовы гдааныя мысли^ равеадишныя въ сочиненіяхъ
Сталя, которыя были направлоны въ самыя больныя
цѣста тогдапшяго духа времени и сдужили выраавеніеігь
реакціи прогивъ крайнихъ положеній радикальнойшколы.
Общее направлеше всей доктрины Стадя можно вазвать
йѣмецкимъ иыозеизмомъ, сформировавщимся въ Англіи
и возбудившшіъ вопросъ о сношеніяхъ съ восточнымъ
православіенъ, дѣятельное участіе въ которыхъ првнимадъ Пальнеръ, который былъ послѣдовательнѣе Сталя,
вскавшаго дсркви тамъ, гдѣ она разрушеда въ самой
евоей идѳѣ.
Но Оталь, какъ юристъ, обращалъ вниманіе скорѣе
ца внѣшнее, нравовое положеню деркви, нежеиш на
внутреннюю, духовную ея конструкцію. Дальнѣйшіѳ
ц&ртизаны новолютеранской школы старались воспо^
цить эту односторонность своѳго іпефа. Возншиш горячіе спорц о церкви, такъ какъ ученіе Лютера и сѵмволическихъ книгь люгеранства излагало этотъ догѵатъ
довольно неоііредѣлѳнно, такъ какъ онъ былъ выводнымъ
вдъ его учешя о вѣрѣ и ученія о таинствах^. Ново.ротеране стали третировать вѣру не какъ условю, во
цакъ результатъ дѣйствительности таинетвъ, и образевади теорда, покоторой дерковь вътаинствахъ содержитъ сокровище благодатныхъ даровъ, источникъ силъ,
которш, пріобщаясь человѣку, возбуждаютъ его своѳю
дѣйствевносгію и освящаютъ его. Такимъ образомъ
развидась сакрамѳнтальиая идея церкви, тогда какъ
таинства, по предшествуюшей лютеранекой догматикѣ,
иыѣли силу толысо при субъеістивной вѣрѣ принимающаі'о ихъ и лютеране отнюдь нѳ допускали католическаго opus operatum. Главнымъ представителеыъ
этой теоріи былъ Вяльгельиъ Л ое. Онъ былъ пасторомъ въ маленькомъ городкѣ, прекраснымъ проповѣдникомъ, и обладалъ даромъ уиравлять душею и еовѣстью
своихъ ирихожанъ. ]3ъ своихъ проповѣдяхъ. онъ лроводилъ аскстичоскій элемеыгь, приводя разсказы иэъ
жишш дровнихъ и ыовмхъ подвижниковъ. Аскетичеекій
харакгеръ носитъ на сѳбѣ .н его дервое сочинвніе до
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пастырскому богословію, подъ названіѳжъ: Еояниличесній свящвнткъ (1847—48 г.). Но особѳнную сеноацію
произвело его сочиненіе: Три кпиги о церкви (1845 г.).
Онъ высказываетъ здѣсь мысди, которыя не слышны
были въ протеотанствѣ и которыя такъ настойчиво
повторяются католичесгвомъ. Общеніб христіанина съ
Богонъ зависитъ отъ его общенія съ церкошю; вяѣ
церкви нѣгь спасенія. Участіе въ истинѣ спасающей
цѳркви совѳрпіается не чрезъ свящѳнное писаніе, гдѣ
бываѳтъ искаженіѳ текстовъ, заблухденіе въ толкованія
и опшбки критиЕи..; истину сообщаетъ таинство крещевія, которое своимъ благодатнынъ воздѣйствіежъ,
спасаетъ чѳловѣка отъ неправды и ошибокъ. Пршшаг
кокъ истинной церокви служитъ чистота ученія. Невозможно допуствть, чтобы двѣ церкви быиш равно
истинны, ибо онѣ перестали бы находиться въ раздѣленіи, но съ другой стороны также невозножно допустить, чтобы какая нвбудь изъ видимыхъ церквей нѳ
владѣда нѣкоторою долею истины, йбо это было бы
противорѣчіемъ обѣтованіяиъ Господа. Одна только изъ
церквѳй владѣетъ полною истиною—лютеранская; слѣдо*
ватедьно, въ ея ученіи и ея исповѣданіи вѣры не нужно
изжѣнять ни одной іоты и въ еясѵжволахъ разрушагь
какой либо пунктъ.
Подобнаго рода нысди JlOe не столысо высказывалъ съ логичѳокими доказательствами, а скорѣе въ
риторическихъ формахъ и афоризмахъ. Оаъ только
кинулъ общую идею, развить которую пришлось другому, болѣе замѣчатѳльному богослову, чревъ два года
выстуішвшему съ сочиненіемъ подъ тѣжъ же заглавіемъ:
Чепшре кити о церкви (1847 г.). Это — Ф. Д елн чъ.
Будучи преежственно профѳссоромъ въ Ростокѣ, Эрлангенѣ, Лейпцигѣ, онъ осооенно занижался изученіемъ священнаго ішоанія и составилъ дѣыныя изслѣдованія по
сожу иредмету: таковы— Исторія еврейской поэзіы (36 г.),
Лророкъ Авткумъ (43 г.), Вибмйсте прорішское богосАот (45 г.), кн. Птнь ІЬьстіі (51 г.), жн. Бытія (52 г.|,
ки. Псалмш, Еванг. Матѳт, Иослани къ Е&реямъ (69 г.).
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Въ этихъ библейскихъ тюслѣдованіяхъ сказался его
талантъ, въ которомъ сочетались раввиническая способность къ тонкому и раздѣльному анализу, къ находчивынъ комбинаціямъ и ориі'инальнынъ иыслякъ, и
потомъ—умѣренный мистицизмъ, разрѣшавшійся многими живописными образами, такъ что всѣ эти ученыя
изслѣдованія читаются необыкновснно лріятно. Два
дальнѣйшихъ ѳго труда были— Бибмйстя психолѳгія
и Сиспшш христіанскои апологетпки (69 г.), кѳторыѳ
относятся къ поздеѣйшей эпохѣ, когда кончился раэгаръ тѣхъ идей, за которыя ратовало иеолготеранство.
Привержендемъ послѣдняго Деличъ оказываѳтоя въ трудахъ средяннаго періода сиоей дѣятельности, имшно
въ цитованномъ оочиненіи 0 церквгі, гдѣ онъ нѳ допускаетъ различія между церковію видимою и невидимою.
Жизвеняымъ источникомъ, литаюіцимъ церковь, служатъ таинства. Церковь, какъ тѣло Христово, должна
быть обоснована на Лицѣ Господа, которое и тѣлесно
и духовно, и Богочѳловѣкъ, облеченный въ естество
божескоо и человѣческое, дѣйствуеггъ на физическоѳ и
нравственное бытіѳ члѳновъ своего тѣла, которымъ Онъ
глава. Дѣйствіе Слова Божія и таинствъ на вѣрующнхъ
различдо и бблыпая сила дѣйствія на сторонѣ послѣднихъ, ибо первое дѣйствуетъ только на гѣхъ, кто вѣруѳтъ, а таинства дѣйствуюгь неизмѣнно на всѣхъ,
кто ихъ принимаетъ. Такимъ образоѵъ такое понятіѳ
о таинствахъ предполагало у Делича иное понятіе и о
церкви, чѣмъ ооычноо понятіе лютеранства, и Деличъ
указываетъ какъ накрупный недостатокъ протестантской
догматики, которая смотритъ на таинства только какъ
на notae ccclesiae, а не какъ на основы жизни церкви.
Первоначальная протестантская допиатика опредѣляла
церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, и только; въ этомъ
опредѣленіи протѳстанство выдвигаетъ лрежде всего
тру, какъ нспремѣцноѳ условіе, какъ первичную c:tusa
instrumentalis сиасенія, безъ которой ничто внѣшное
не имѣетъ омысла и остается нортвнмъ и бездѣйственнымъ. Делйчъ хотѣлъ дополнить это опредѣленіе, осла-
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бмть врскпеотантекое ученів о церкви толысо вевадкиой
и аытается, хотя очень остороашо и боявіиво, отоаяе^
отвить видимую и невидимую церковь, выдвигая значеніе въ_ ней т&инствъ, какъ главныхъ же всточниковъ
«яаееша. Очевидно, богословъ перешагивавтъ характеристаческую граничную линію, отдѣлявшую протеставетво от.ъ католичества, подставляя на нѣсто духовной
(яреагь вѣру) евяаи вѣрующаго со Христомъ связь ввѣшнюю—-чреаь тагаства.
Эти общія начала, вцскаэанныя Деличемъ, развиты
быди съболыпею обстаятедъностію М ю нш мейромъ, ѵь
его оочиненіи Догматъ о вмдимой мпмидимои цер&ви (54 г.).
Здѣю» овъ, подобно Д&гачу, указываетъ на пробѣлъ
лютерансшй догиатики, гдѣ ученіе о церкви не получвло себѣ развитіа, обвиняя лютеранство въ край-*
неагь соиратуалишѣ. Церковь Христова, по ученію
Мюншмейѳраі есть вселшское учрежденіе, осущестшшѳ*
щѳеся въ шэдоричеокой видимой формѣ; она—духоввая
жюъ, которой поручено раждать Господу духовныхъ
дѣтей чревъ св. крещеніе. Она слагаетоя изъ обищства
крещевныхъ. Олово Вожіе ііриготовляѳтъ сѳрдца, раждаетъ яервые элѳменты вѣры; крещѳніе, в оно толыед
возраждаетъ членовъ тѣла Христова. На крещенш
оеновывается церковь и крещеніѳ не ѳсть личиое лрі-*
общѳніе ко спаеенію, а богоучрежденное таинство, —
не индивидуадьные обращеяіѳ, а чудодѣйетвенное дѣйствіѳ Божественной бдагодати.
Учееіе, поднятое новолютеранами, о церковныхъ
таинотвахъ и ихъ значеніи, достигло полной эаконченности у дальнѣйшаго тадавтливаго представителя этого
ааправлевія, Марбургскаго профессора К лиф ота, котОрый въ духѣ своихъ вредшѳетвенникоігь ивдалъ Вѳсемь
кить о цернви (54 г.). Это — полеиичѳское сочинеиіе,
ааправдевное противъ тѣхъ идей и понятій о церкви,
которыя были хѳдячиии у адептовъ піегяама и имѣютъ
въ виду опроверженіе вообще началъ индивидуализма
въ релшіозной области.—Богословгь начннаетъ съ вопроса объ отдошевди новятія о царегвѣ Вожіѳмъ къ
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понятію о цѳрквн. Піетиэмъ, заиияашшйся вопросомъ
ѳбъ индивидуальномъ спясеніи душъ, отожествлялъ царетво Божіе съ церковію, такъ что внѣ піетичеашхъ
обществъ овъ не давадъ мѣста дѣйствію Бога на христіаг
нина. Клифотъ, вапротивъ, саму церковь отожествдветъ съ царствомъ Божіимъ. Объѳктомъ спасенія, по его
ученію, служигь не индивидуумъ, а совокупность ихъ—
человѣчество, кіръ. Спасеше совершается не чрезъ
индивидуальныя средства, переходя отъ отдѣльныхъ
людей къ народаиъ и цѣлоку міру, а о^атнымъ путемъ—
чрезъ Божествеяное воздѣйствіе наш ръиуж е оггуда—
на индивидуумы. Господь Іисусъ Христосъ принесъ
ніру спасеніе, Духъ Святый, чрезъ посредство церкви,
какъ бы возращаетъ ніръ для спасенія. Общій нѳдоетатокъ протестанства Клифотъ видитъ въ томъ, что
оно ограничиваетъ дѣйствіе Ов. Д \ха въ индивидуальныхъ душахъ и пропускаетъ дѣйствю въ цѣлой совокувности зеннаго порядка,—творческое дѣйстие въ жизни
физической и духовной. Церковь есть видимый органиэмъ, котораго основы во Св. Троицѣ, установдѳнный
для правильнаго возрастанія и убѣга подъ ея покровительство: она—нашакать, корнилица и ваставница.—
Нѳобходимость таинствъ богословъ выводитъ изъ факта
еамаіх) воплощешя: Богъ явился въ плоти; слѣдотвеяео
нужно, чтобы продолжалось Его явленіе въ семъ видѣ,
ѳоитаніе Его средн насъ чувственнымъ и матеріальныяъ
образомъ. Органомъ сего служитъ таинство; оно—творческій ак'гь Божій, десница Господня, созидающая
нашу душу до образа Христова. Въ церкви одни раздаютъ дары благодати, другіе получаютъ; отсюда—н&обходимооть и важность таинства священства, какъ
божествѳннаго учрежденія. Клифотъ настаиваетъ, чтобы
священству воввращены были привиллѳгіи прежнихъ
временъ и вѣрующіе оказывали оы ему съ евоѳй стороны уваженіе и послушаніе. Новолютеранскій богословъ оказывается полнымъ католикомъ въ ученіи о
таинствѣ свящонства, и съ нимъ новое учевіе о церкви
и таинствахъ достигаетъ полной зшсончешіости.

роиъ ведемъ рѣчь, слуаитъФ. X. Ф ильм аръ, котораго
сами протестантскіе историки называютъ 1’enfant terгіЫе новолютѳранства. Дѣйствитѳльно, онъ выступилъ
на борьбу съ религіозшімъ и свѣтсктгь лаберализмомъ
въ полнонъ воорухенш; это бш а личность класеически образованная, авторъ прекрасной исторіи нѣмецкой литѳратуры, ученый и любимый профѳссоръ. Въ
тонъ новолютеранства онъ ударшгь небольшимъ, но
надѣлавпшмъ много шуха, сочиненіемъ—Богослош фактовъ въпротиъоположностъ Шослмітриторики (1856г.),
гдѣ онъ дѣлаетъ обзоръ всему нѣмецкону богословію
нашего вѣка, порицая и бичуя его представителей, при
чемъ не жалѣетъ красокъ для ихъ обриеовки. — Но
Фильмару, богосювіе есть наука о релипозныхъ реальностяхъ, и изъ нѳго должио быть вычеркнуто вое, что
не ихѣетъ прямаго вліянія на духовную жизнь. Всякая
спекудятивность въ богословствованія есть искусительная попытка вредить вѣрѣ и ведетъ своѳ начало оть
діавола; слѣдетвѳнно, всякій богословъ прехдѳ всего
долженъ бороться съ этимъ первоискусителемъ. Соврѳменное богословіе зарр&но имѳнно этимъ новаторотвокъ,
похотливымъ желатемъ заглянуть въ нѳдоступную
облаоть. А ѳго задача простая: передавать изъ поколѣнія въ поколѣніе, при посрѳдствѣ священства, догматы,
изложенные въ св. писаніи и исповѣдушые церковію.—
Даіѣе богословъ, въ духѣ предшественниковъ своей
партіи, классифируетъ благодатныя средства, раздаваехня церковію, ставитъ на первомъ мѣетѣ таинства,
апотонъ Слово Вожіе. Послѣднее, проходя чрезъ уета
чѳловѣческія, подвергается искаженшгь, тогда какъ
таинство есть непосредственный фактъ и дѣйствіе Бо>
sio. Олово Божіе дѣйствуетъ свѳрху внизъ, таинство—
снизу къ вѳрху и достигаетъ прямаго результата. Таинство крещенія не сдѣдуетъ за обращешенъ и возрождешемъ, а само рандаетъ ихъ; таинвтво причащенія

плоды, совершенно отличиые
приноситъ
оть дѣйствік ѵлшт иожія, ииаче ооо нѳ былобы уста*
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йовЛеио. Оамое проповѣдавіе Слова Вожія ite Должно
быть субъективвымъ дѣйствіемъ личности, а должво
быть подчавено церковной дисциплинѣ. — Вогословъ
предлагаетъ увеличить число таинствъ въ протестанекой
церквв до четырехъ, присоединяя къ двумъ принятымъ—
таинства покаянія и священства. Оверхъ того онъ желалъ
полнаго возстановлевія литургіи и литургическихъ обрядовъ — колѣнопреклоненія, священническаго благословеніл и обществевныхъ молитвословій.
Изъ посмертныхъ сочиненій Фильмара нужно
отмѣтить—Лекціп по богословской морали (71 г.), нѣкоторая часть которыхъ переведева на русекій явыкъ, и
вужно пожалѣть, что переводчикъ прекратилъ свой
трудъ, потому что онѣ составлены въ етрого церковномъ духѣ, всѣположенія покоятся на свидѣтельствахъ
св. писанія и ваписаны простымъ и точвымъ языкомъ;—
Цершь и міръ, или задача духомнства (78 г.),—сочи*
неніе, которое ножетъ быть названо добрыиъ опытомъ
по пастырскому богословію.
Группа этихъ энергическихъ поборниковъ ультралютеранотва закавчивается хенѣе замѣчательными, но
достойвыѵи отмѣтки лѣтописца, личностями; таковы:
Ш еель, составившій книгу іюдъ названіеиъ: Пьяш/я
ш ут (1867 г.), гдѣ онъ обозрѣваѳтъ совремевное ему
богословіѳ и отзывается о его дѣятеляхъ самымъ безцѳремоннымъ образоѵъ, предавая анаѳѳмѣ самыхъ видныхъ дѣятелей нѣмецкаго богословія. Всѣ труды ихъ
онъ сравниваѳтъ съ грѣхомъ Адама и Евы, которые
чрезъ ввушеніе запрещеннаго плода узнали, что такое
добро и зло.—Послѣдовательнѣе всѣхъ изъ этой шкаіы
оказывается проф. въ Галлѣ, Лео, редактировавшій
газетку „Галлъскій народный листокъи, гдѣ онъ прямо
и открыто высказываетъ свои симпатіи къ римско*
кагголической церкви и строю ея жнзни, гдѣ еку особенно нравитея идея авторитета и легальнооти, во иня
которыхъ католичѳетво воегда оппозвровадо деватогическимъ стремлешямъ. Въ ученіи Лютѳра, о всѳобщемъ
свящевствѣ онъ видитъ источникъ воѣхъ золъ, растлѣ*

вающихъ общеетво. Любимыхъ его идеаломъ б т ѣ
янсенизмъ съ свяіденствомъ и іерархіѳю.
Послѣ указанныхъ богослововъ, новолютеранскій
лагерь дополняется личностями, въ которыхъ не было
крайностей увлеченія и скрытаго католичества и которые хотѣли возстановигь чистое профессіональное лютеранство. Рядъ этихъ личностей образуетъ со стороны
санато протестанства попытку представить свое вѣротисповѣданіе въ такой формѣ, чтобы ово удовлетворяло
строгому требованію и въ тожѳ время оставалось вѣрнымъ первичнымъ своимъ вачаламъ. Во главѣ этого
ряда стоитъ эрлангенскій профессоръ Гоф манъ. Овою
богословско - литературную дѣятельность онъ началъ
трудаци по св. писанію—Оседминахъ Даніилошхъ (36г.\
0 ветхозаттныхъ пророчествахъ тіхъ исполпеніп (41 г.),
Священное писаніе новаго затта (62 г.). Ббльшую
извѣстность возбудило спеціально-богословсвое ѳго сочиненіе, подъ заглавіемъ: Доказатлъства изь свящетшо
писаиія, Schriftbeweis (52—54 гг.), которое можетъ
быть пазвано библейскою догматикою. Здѣсь онъ прежде
всего рѣзко критикуѳтъ манеру богослововъ выхвагывать изъ «в. писанія отдѣльныя и отрывочныя цитаты
для доказательства какого либо положевія, называя ее
ввѣшнею и атомиотическою; св. писаніе долхно быть
представляемо ка&ъ одно связное и нераздѣльное цѣлоѳ,
какъ органическое развитіе исторіи царства Божія и
только въ этонъ смыслѣ оно есть „доказательство “
истины христіанскаго ученія. Къ несчастію свои требо*
ванія Гофманъ далеко не проложилъ къ своеху сочиненію. Онъ осталоя добрыхъ исагогистомъ и эквегетомъ
и плохинъ богословомъ; его иволѣдованія по св. писа*
нію отличаются тонкостію и обстоятельностію, но въ
богословствованіи онъ впадаѳтъ въ спекуляцію и мистицизмъ. Особенно ученіѳ объ искуплеиіи, изложенное въ
ето доіматикѣ, выавало рѣэкія вовражѳнія дажѳ со
стороны его партизановъ и упрекъ въ ерегичествѣ,
такъ что завязался очень оживленный сцоръ, въ которомъ противникамв Гофмава выстуішли Филиппи, Тома-

u

зіусъ, Гарнакъ, Эбраръ н.дерптскіе профессоры—Курцъ,
Эттингенъ и Энгельгардтъ. Сущность завязавшагося
спора касалась опредѣлееія сажаго содержанія дѣла
искупленія, совершоннаго Христомъ. Извѣстно, что въ
католнчѳской догматикѣ принята была теорія Анзельма
о примирительныхъ заслугахъ крестной схерти Спаситѳля, по которой дѣло искупленія есть средокрестіѳ,
гдѣ правосудіе Божіе, требовавшее наказашя виновеаго
грѣшника, удовлетворялось крестныни страданіями, а
съ другой стороны — милость Вожія прощаетъ грѣшнику ради заслугъ Искупителя, останавливаетъ карательную десницу правосудія Божественнаго и даетъ
ену спасеиіе. Въподобнаго рода представлѳніи догхата
искупленія содержатся два момента — объвктивный,
божествѳнный, въкоторомъ Вогъ примиряется съ грѣш»
нымъ человѣчествомъ, и субъективный, по которону
грѣшное, но оправданное, человѣчество получило себѣ
прощѳніе и спасеніе. Протестантскіе рѳфориаторы приняли эту Анзельмовскую форнулу, такъ какъ ооэнаніе
глубиш и тяжести грѣха и потрѳбносіъ исвупленія
были жизненными иотиваки ихъ богословствованія.
Протестанты при этомъ разсуждали, что въ Анзельховской теоріи весь процессъ совершается чрезъ встрѣчу
двухъ свойствъ Бохшхъ, предъявляющихъ равличныя
требованія,и вовсякомъ случаѣ искуплевіе мысдится вавъ
актъ юридичесвій, въ силу котораго Богъ объявляетъ
оправданнымъ предъ своимъ трибуналоиъ грѣшника,
потому что Исвупителемъ заплаченъ за него выкупъ,—
актъ, гдѣ любовь Божія начинаетъ ужѳ послѣ того,
какъ удовлетюрѳна правда Божія. Гофманъ и начинаетъ
анализировать это положеніе. Ему ненравится Анзельховская форнула, похожая на Въютоновскій параллолограммъ силъ, гдѣ выдвигаются, какъ абсолютно противо*
положныя свойства Божія—правда и любовь, и иритомъ
съ нѣкоторшгъ преимуществомъ именно первое, такъ
какъ въ вѳхъ центръ тяжести Анзельмовой теоріи. Не
лучше ли и правидьнѣе признать преимущественнымъ
свойствомъ второе, т. е. любовь, кавъ существеннѣй-
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шѳе овойство Вожественной природы и съ нея начинаггь и ею окончить актъ искупленія? Вотъ исходная
точка богословствованія Гофмана, которое очевидно
вапоминаетъ не Анзсльма, а Д. Скотта, не признававшато, какъ извѣстно, абсолютной необходямости искупленія, какъ удовлетворенія Вожіей иравдѣ. Гофманъ
настаиваотъ, что вмѣсто Вожественнаго правосудія
нужно выставить въ дѣлѣ искупленія милость и любовь
Вожік), благодаря только которымъ грѣшникъ получаетъ
прощоніѳ грѣховъ; ибо если бы все то, что мы лтоди
должны сдѣлать и претерпѣть за і^ѣхи, сдѣлано Вогочеловѣкомъ, то слѣдовательно послѣдній какъ бы вынудилъ Вога простить грѣшника и Вогъ какъ бы потерялъ лраво наказывать его, какъ скоро заплаченъ былъ
выкупъ.—Далѣе Гофманъ указываетъ, что гѵга традиціонная фориула невольно наталкиваетъ на вопросъ: въ
чомъ же заключаласі» сущность страданій Іисуса Христа?
Молчаніе объ этомъ сѵмволическихъ книгъ, нежеланіе
етарыхъ догматиковъ отвѣчать на этотъ вопросъ, различння объяоненія его богословами, все это, по Гофману, признакъ, что здѣсь заключаѳтся камень преткновенія для общепринятой формулы. Чтобы исполнить
требуемое удовлетвореніе, чтобы совершилась истинная
субституція, т. е. замѣна грѣшника Христомъ, для сеіч>
Іисусъ Христосъ долженъ, такъ сказать, на всѣхъ пунктахъ заступить наше мѣсто, вытерпѣть всѣ наказанія,
которыхъ иы заслуяшвали. Такой полной субституціи
допустить нельзя. Бакъ безгрѣшный, Христосъ т могъ
претерпѣвать того, что долженг вынести грѣшникъ,—
тѣхъ угрыэеяій и терзаній совѣсти, того дугаевнага
отчаянія, которыя суть непремѣнныя послѣдствія грѣха.
Вогооловы, птюдолжаетъ Гофманъ, злоупотребляютъ
мѣстомъ ивъ Мѳ. 27,46, нечестиво толкуя его какъ моментъ, въ которнй Христооъ былъ будто бы предметокъ Воокія гнѣва и какъ бы исключеннымъ огъ его
Вожественнаго общенія; это была простая агонія, какъ
и у всякаго человѣка. А между тѣмъ къ этому крайHfiiiy выводу лотически приходитъ тѳорія замѣстительС«б. 1887. II.
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ной сатисфакціи. Вотъ почему Гофманъ энергически
протестуетъ противъ этой теоріи. Смерть Христа нѳ
есть, по нему, наказаніе; въ ней онъ подъялъ на еебя
всѣ слѣдствш вражды міра дѣлу спасенія, подвергся
всѣиъ гореЧамъ, которыя стали удѣломъ грѣшника.
Господа вознесла накрестъ неправда Божія, авражда
человѣчества противъВога, иисточникъ Его отраданій
нужно искать не на небѣ, а наземлѣ.—Наконецъ, при
юридическомъ пониманіи искупленія, поГофману, нѣтъ
мѣста вѣрѣ, какъ живому, внутреннему и свободному
движенію. Какъ скоро человѣкъ знаетъ, что его грѣхи
заглажены, долгъ заплаченъ, то ему остаѳтся пассивно
признать это зачтеніе, какъ совершнвшійся фактъ. А
между тѣмъ оправдываюіцая вѣра должна быть не внѣшнимъ средствомъ или инструментомъ, чрезъ который
ѵы беремъ въ руку квитанщю за себя по чужому платежу, а нравственнымъ расположеніёмъ, выражаюіцимъ
отвращеше ко грѣху, вызвавшему искуплѳше.
Прогивники Гофмана сігоаведливо указывали, что
онъ опшбался, воображая, будто въ старопротестантской догматикѣ излагалась только необходимость приниренія человѣка съ Богомъ, а вопросъ, шкъ совершилось дѣло искупленія, остался открытымъ; Анзельиовская тсорія лежала въ основѣ рефорнаціоннаго учѳнія
объ оправданіи и нигдѣ не опровергается въ сѵмволическихъ книгахъ лютеранства. Обвинять еіч), полемизировавшаго противъ принятой формулы, въ ерееи, противники имѣли право. Дѣйствительно, Гофкановская
теорід стоитъ ближѳ къ раціоналистическому, вапринѣръ
социніанскому, нежели цсрковнону учевою. Вмѣсто
объективнаго, юридическаго примиренія Гофманъ прѳдлагаетъ нравственное и духовное; у него Христосъ
санымъ своимъ воплощеніѳмъ и ученіемъ даровалъ человѣчеству побѣду надъ смертію, грѣхомъ, діаволомъ и
адомъ. Такимъ образомъ важность первосвященничѳскаго служенія Іисуса Христа у нѳго ослабляется и
вообще вмѣсто объективнаго, божественнаго момента,
каковой въ актѣ искуплѳнія мы указываіи выше, онъ
выдвигаетъ субъективный способъ спасевія человѣка,
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который какъ бы самъ примиряется съ Вогомъ, ибо
занѣна грѣпгаика Искупителемъ не нравится богослову,
и существенную черту въискупленіи—страданіе Христа
за насъ, онъ поправляетъ болѣе эластичнымъ выраженіенъ: длл насъ. Потеоріи Гофмана, правосудіе Божіе,
взыскуютцее грѣхъ, какъ бы отстраняется; вмѣсто
вравосудія онъ указываетъ на святость Божію, оскорбляющуюся грѣхомъ; наказаніе за грѣхи идетъ не отъ
этой абоолютной Божественной правдн, а отъ самаго
грѣха, раждающаго естественно тяжелыя слѣдствія;
за грѣхъ наказываетъ неВогъ, а грѣшникъ самъсебя.
Мысль Гофмана, что въ крестныхъ страданіяхъ Господа вылилась безконечная любовь Божія къ человѣку,
въ высшей степени христіанская, она согласа съ св. писаніемъ ^ ее проводятъ настойчиво св. отцн церкви.
Но почему жѳ эта любовь избираетъ такое ужасное
средство? Почемуже неограничитьсяей однимъ воплощеніемъ, которое есть уже величайшее дѣло милости
Божіей? для чего же еще крестъ и смерть? вотъ невольные вопросы въ дивной тайнѣ искупленія. Общепринятое ученіе хрястіанской догматики рѣшаетъ намъ эти
иытливые вопросы, когда дѣло искупленія мыслится
по категоріямъ легальнаго права, а не по категоріямъ
области чисто нравственной, какъ хотѣлось Гофману.—
Подобнаго рода возраженія посыпались на Гофмана
въ полемическихъ сочиненіяхъ вышеупомянутыхъ противниксшъ, изъ которыхъ сильно было особешо сочинееіе Эбрара, подъ названіемъ: УчеиАе свящ. ппсанія
объ жкупѵтелъномъ удовлетворети (56 г.). Гофманъ
въ свою очередь защищался храбро, но не совсѣмъ
успѣшно.
Въ заключеніе спѣшимъ прибавить, что Гофманъ
бнлъ красою въ эрлангенскомъ университетѣ, какъ
талантливый и солидный профессоръ. Споры, имъ возбужденные, были благороднаго характера и служили
толчколъ къ развитію богословскаго ученія. Поэтому
его личность должна занять почетное мѣсто вт. галлореѣ представителвй нѣмоцкаго богоеловія.
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Подлѣ Гофиана долженъ быть поставленъ К. К анисъ, какъ личность, образовавшаяся изъ оппозиціи
радикализму. Онъ помогалъ Лео (см. выше) и „Галльскому народному листку" бороться съ матеріалистомъ
Руге, изломалъ нѣсколько копьевъ вмѣстѣ съ Толюконъ противъ Штрауса и Баура, потомъ ііримкнулъ
къ Генгстенбергу и съ нимъ и нѣкоторыми свѣтскими
людьхи образовалъ особый кружокъ. Еще сишіатичнѣе
для Каниса стала партія новолютеранъ и онъ, вступивъ въ ихъ котерію, сдѣлался лкюимымъ ораторомъ
на разныхъ конференціяхъ, конгрессахъ, гдѣ онъ съ
юношескимъ увлеченіемъ громшгь унію. Онъ былъ
истинное дитя своего вреиени, большой субъективистъ
и даже фантазбръ, съ наклонностію къ какому то религіозному романтизму; чрезвычайно своебразный въ мадо*
рахъ, онъ скорѣе высматривадъ публицистомъ и фельотонистомъ, нежелй спокойнымъ ученымъ. Всю соврѳменную злобу богословія онъ видѣдъ въ забвеніи стараго конфессіональнаго лютеранства, формально откаг
зался быть членонъ прусской уніатской церкви и думалъ возстановить истинную ортодоксію въ лютѳранствѣ. — На литературное поприще онъ выступилъ съ
двумя догматичсскими этюдами—0 Св. Духѣ и 0 ттиг
ствіь притгценія; въ пѳрвонъ онъ критикуетъ церковное ученіо о св. Троицѣ, предлагаетъ свои оригинальныя формулы, выражая ихъ довольно туианао, a во
второмъ указываетъ различіе воззрѣній на таинство
лютеранъ и реформаторовъ. Затѣыъ изъ подъ еш пера
явидось болѣе осрьвзное ироизведеніе—Нсторія тутг
ренняго развитіл нѣмецкаго протестантспт сь половины ХѴІІ-го столѣтія (54 г.). Здѣсь онъ доказываетъ необходимость древняго учѳнія о богодухвовенн,ости св. пнсанія, вооружается противъ августищавства и его дуализма, проповѣдуетъ какой-то гуманцзмъ,
какъ внутреннее единеніе человѣчества съ царствомъ
Вожіимъ, указываетъ на узость задачи своей партіи и
напоминаетъ о непризванныхъ з(ѵслугахъ раціонализма,
укотораго было „естественное пониманіе иотнны“. Но

конеЧно болѣе интереснымъ и достойнымъ вншканія
была его Люшеранская догмптпт, изложттія жто*
рпко*тітичест (1861 г .), въ которой онъ дѣлаетъ
очень много уступокъ новѣйшей критикѣ. Здѣсь-то
авторъ и высказывается увлекающимся сущѳствомъ,
котораго заманиваютъ разнообразныя воззрѣнія, высказанныя богословами раэныхъ школъ, такъ что всѣ
почти дреюгіе догматы онъ приспособляетъ ко вкусу
своего времени, оказываясь какимъ-то страшшмъ эклѳктикомъ. Отсюда въ его догматствованіи цѣлнй рядъ
ересей. Въ ученіи о св. Троицѣ онъ оказывается субординаціалистомъ, подчиняя Сына Отду. Онъ высказываетъ
' сильвыя сомнѣнія въ существованіи трстьяго лица
св. Троицы—Св. Духа. Въ учѳніи о таинствѣ причащенія онъ придерживается кальвиническихъ воззрѣній.
Оообенно богословъ своеобразенъ въ изложеніи ученія
о св. писаніи, гдѣ онъ нисколько не стѣсняется отрицать идею свящѳнности и непогрѣшительности дерковнаго канона, отвергаетъ общепринятую идею о богодухновенности, находитъ противорѣчю въ фактѣ, по
которому Вогъ сталъ человѣкомъ, находитъ въ св. писаніи много человѣчеекаго, трѳбуетъ признанія факта
постепеннаго и прогрессиругощаго развитія въ откровеніи. И не смотря на это* евободомысліе, онъ рекламируегь о возстановленіи лнугеранской церкви, объ
укрѣпленіи вѣруюідихъ, указывая путь къ сему въ какомъ-то свободномъ и субъективномъ воспроизведеніи
древнихъ исповѣданій вѣры.—Подобнаго рода догматетвованіе конечно было сюрпризомъ для новолютеранской партіи. Адепты ея справедливо указывали, что
Канисъ совершенно отпалъ отъ истины; Деличъ издалъ
брошюру, полную негодовавгія и скорби, гдѣ указываетъ
всѣ печальныя заблужденія своего благороднаго друт
и коллеги; Генгстенбергъ въ первыхъ номерахъ своей
„Евангелической газеты“ за 1862 г. призывалъ къ общѳственному преслѣдованію новаго ерѳтика, объясняя,
что въ обществѣ вѣрующихъ никогда нельзя допустить
такого скандальнаго отклоненія отъ общепринятой
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догмы. Въ свою очѳредь Канисъ не остался въ долгу
цредъ Генгстенбергомъ и выпустилъ защитительную
брошюру, ііодъ назваыіемъ: Оснотыя истины wpom&~
стантства (62 г.). Это — лучшѳе сочиненіе Каниса и
мы позволимъ себѣ краткоѳ его иаложеніе.
Канисъ ставитъ Меданхтона выше Лютера, приішсыиаетъ гораздо болыпую важность и значѳше его учѳвію о таинстЕгЁ Евхаристіи, о грѣхѣ и благодати, гдѣ
онъ нѣсколько смягчаетъ идеи Августина, его уваженію
классическаго міра, словонъ Канисъ превозносвтъ
Меланхтона какъ защитника правъ человѣчеетва и его
активной роли въ экономіи спасенія. Онъ не стѣсняетсд
выставить главные недостатки нѣмецкой реформадіи,
ея отвлеченность и доктринёрство. По Канису, христіанство есть, по своей сущноста, жизнь, жизнонное
общеніе съ Богомъ, а не доктрина. Доктрины раздѣляютъ, жизнь объедиаяетъ. Рѳфориацюнное ученіе объ
одной вѣрѣ, какъ спасающемъ нотивѣ, онъ воспроизводитъ съ оговорками и ограничѳнішш, настаивая, что
вѣрѣ должно вредшествовать покааніе и осващеніе.
Требуя возстановленія лютеранской доктрины ХУІ в.,
Канисъ боитея во8вращенія богословія этого времени;
богословствованіе есть свободное приспособленів теологовъ къ церковнымъ конфѳссіямъ, и этимъ лютѳранство
гарантируетъ себѣ вознохнооть жить дальше. Въ этомъ
свободномъ движеніи заключается сущность протестанетва и его историческая задача. По протѳстанскому
првнципу, вѣрность Аугсбургскому исповѣданію должиа
быть условная иотноситься только къ существеннымъ
пунктамъ, и легальный характеръ дерковной вѣры не
есть еще доказательство истины. Взаимнаа полемика
изъ за правовѣрія богослововъ ХУІ и ХУІІ вв. доходила
до фанатическаго ожесточенія и каждый изъ нихь добивался только того, какъ бы подорвать ближняго. Лишевныѳ жизненнаго духа, эти ванішры бросалнсь съ
жадностію на всѣ лучшія жизненныя силы и высосаля
изъ нихъ драгодѣнный сокъ. — Такой языкъ былъ ло
крайней мѣрѣ ясенъ и откровененъ и однакоже нѳо-
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лютѳржшуш), по странному противорѣчію, считало его,
явнаго либѳрала, почтенвымъ членомъ своей партіи,
объяеняя, что Канисъ—истый лютеранинъ въ духѣ, а
не буквѣ своихъ твореній, какъ будто возможно такое
разграниченіе. Гораздо лучше сказать, что талантъ
Каниса скорѣе историческій, нежели догнатически богословекій; для послѣдняго у него недоставало гворческой
силы мышленія и нѣкоторой доли спекулятивности,
такъ какъ у него господствовали наблюдательность и
способность воспроизводить воспринятое извнѣ.
Рядонъ съ этимъ богословомъ въ исторіи нѣмецкаго богословія стоятъ Ц ецвичъ, авторъ христіанскои
апологетикн (66 г.) и хрмтіанской штехетики (69 г.).
потомъ—Э тти н ген ъ , проф. дерптскаго университета,
авторъ очевь почтенваго нравственнаго богословія (68 г.),
Ц о к л е р ъ , авторъ Theologiae naturalis и редакторъ
веболыпаго, но цѣннаго апологетическаго журнала—Дотзательство вѣры (Beweis d. Glaubens), основаннаго
въ 65 г.—Г рау, полемистъ противъ Штрауса и Ренава,
— Ш тей н м ей еръ, авторъ апологетическихъ трактатовъ,гдѣ онъ отстаиваетъ супранатуральный элементъ въ
евангѳльсквхъ повѣствованіяхъ,—и Л ю тард тъ , авторъ
многихъ сочиненій: Ученіе о послѣдтхъ вещахъ (61 г.)
Іотнот писаиія, Апологетическое изложеніе основныхъ
истшъ христіинства (64 г.), Учепіе о шбодиой волѣ
и ея атиотте къ блшдати (63 г.), Учебникь догматики (65 г.) и христіанской морали (72 г.); изъ нихъ
лучше сочиненіѳ второе, а всѣ остальныя написаны
очень ясно и изяіцно, но отлвчаются поверхностностью
и необстоятельностію.
Наконецъ, въ заключеніе обозрѣнія серіи новолютеранскихъ богослововъ, ны должны сказать нѣсколько
еловъо Б ау м гар тен ѣ . Онъ бш ъ ученикомъ Гѳнгстенбѳрга, но, oo свосй скловности къ мистщизиу и тѳософіи, пршшкаетъ болѣе къ Гофману, и онъ саиъ себя
объявилъ чѳстнымъ лютеранивомъ. Впрочемъ, самое лютеранство онъ понинадъ ве какъ ортодоксію ХУІ в., а
ісакъ проповѣдь самого Лютера въ первый періодъ его
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реформаторекой дѣятельности, когда онъ выстуотыгь
смѣдымъ бойдоиъ за христіанскую свободу противъ
ига римскихъ преданій. Онъ составилъ три сочиненія
по св. писашю, наиравленныя противъ тюбингенской
шііолы— Толкованк на пятокнижк (48 г.) 0 пастыр*
стхъ посланіяхъ и Кигть Дѣяній апостомстм. Эти
сочиневія дали ѳму профессорсхую каѳедру въ Ростовѣ
и, чрезъ четыре года олужбы таыъ, онъ издадъ въ свѣтъ
новую книгу — Ночныл видѣнія щ). Захаріи (54 г.),
которая произвела впечатлѣшіѳ своимъ оригинальнынъ
содержаніемъ. Здѣсь вплетены были всѣ тогдашніе политичесЕІѳ сюжеты, волновавшіе умы,—Шлейзвиго-ГолштейнсЕІй вопросъ, восточная война, поврежденіе нравовъ
въ церкви и т. под. Затѣнъ онъ является практичесЕимъ
дѣятелемъ на разныхъ собраніяхъ, гдѣ онъ выступалъ
постоянно ораторомъ заидею пробужденія религіозной
жизни и религіознаго интереса. Но характеръ ѳго
рѣчей былъ болѣе декламаторскій и задорный; онъ постояшо грезилъ о христіансЕой свободѣ и любиль во
всѣхъ случаяхъ, къ дѣлу и не еъ дѣлу, повторять
слова Лютера: „христіаяшъ есть свободный господинъ
надъ всѣмъ . Оъ этимъ своимъ девизомъ свободы, и
іѵьдухѣ сго, Баумгартенъ, ораторствуя въ собраніяхъ,
чаето конечно увлекался и говорилъ либеральный вадоръ.
Ростоксвая конеисторія возбудила иротивъ говорува
нроцесоъ, гдѣ его богословствованіѳ называлооь „отрицательныиъ, субъективнымъ, пелагіанскимъ, антиноиистичесЕижъ, хиліастическимъ“. Напрасно ораторъ ссылался на аіі. Павла, Лютера, на testimonium Spiritus
Sancti..; его уволили отъ нрофессуры.
Для православнаго зрителя, объективно наблюдагощаго судьбу движѳнія религіозныхъ идей въ нѣдрахъ
протестантсгва, враткая, но знаменательная и важиая
по оодержанію затронутыхъ вопросовъ, исторія неолютерансііой школы оеобенно поучвтельна. Нельзя нѳ
сочувствовать ея первичнымъ мотивамъ, подъ вліянібмъ

которихъ она родилаоь. Нввѣріе довтргло свовгозенотіц
яэъ оознанія чѳловѣчеошх) вирвано чувотво веего
духовнгею, свящѳннаго, всявая жысль о Богѣ, а о Богѣ—
Пршшслтпслѣ ѳ Оиасятелѣ етыдвдаоь даже и ваикатъся»
Ііогда потряеены быля этиг духовнонравствевныл
оснощ, страсти чѳловѣчеокія заявили свои нечестивыя
трѳбовавія о нориагшшомъ ихъ господствѣ въ порядкѣ
хизяв; зашатались преетолы, перестала быть обеэопашенною личная яшзнь. Зажечь въ эту историчеокую
„минуту жизни трудную“ снова свѣточь вѣрн, ввеетя
церковяо-христіанскую дисцишшну, указать таердую
почву, ва которой бы могъ твердоі) ногою отать иэмучееная сомнѣніями; отриданіяни и богохульствожъ совѣсть—вотъ прѳкрасная тѳнденція неолютеранства. Но
какъ екоро оно присгупило къ пратстичеококу испѳлневію этой задачп, ушдало, что болѣэни вѣка, о кото*рыхъ оно сокрушалось, обязаны своимъ раѳвитіемъ
гджвнымъ обрюэомъ тому Я5е иротестанству, отарывпіему
такой широкій просторъ всему субъективножу, чѳловѣческожу, произвольной спеКуляціи и затѣйливожу
философствованію въ дѣлахъ вѣры. Начинается попытка
очистить жутный источникъ, возстановить объективныя
права религіознаго ирищипа, нѣкотораго прикрыванія
тѣхъ брешей, которыя сдѣланы были первыми рефоржаторажи; хотятъ произвести нѣкоторыя дополнешя,
не спрашивая точно, позволяетъ ли ихъ сдѣлать
простая логика и не являются ли они лоскутажи,
вырванными съ платья совершенно другаго покроя.
Таковы неолютеранскія попытки въ учеваи о деркви,
таинствахъ, іерархіи, искупленіи. Новолютеране называютъ себя реалистажи и хотятъ пріостановить лотокъ
тѣхъ трансцендентныхъ идей, которыя вылились изъ
протестанства и, діалектичсски развиваясь, дошли до
крайнихъ стеиеней. Но возвраіценіе назадъ яевозжожно
и законъ инерціи дѣйствуетъ и въ области идей. Строгіе конфессіоналы не жогли остановиться на своежъ
лервичножъ историческожъ пунктѣ. Начинается произвольная починка вѣроисповѣдныхъ форжулъ, п въ копцѣ
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ковцовъ новолютеранѳ оказываются такими хе раціоналистани. кавъ и ихъ смертельные враги, съ которыми
они дуиали бороться. Очевидно, что въ нѣдрахъ протестанства, вакъ протѳстанства, нѣтъ тоію устойчиваго
аункта, откуда бы возѵохенъ былъ спасительный поворотъ, что оно всегда своеиу ученику будетъ гвердить
о свободѣ, съ которою не можѳтъ лроститьса саный
нравовѣрный лютеранинъ. И новолютеране, овазаишѳса
ва первыхъ порахъ ультралютеранами, остались вѣрннми своему дѳвизу во всей своей дѣятедьности н въ
богословствованіи зашли въ новыя дебри, гдѣ было
вавоѳ-то нѳпріятное и хаотичѳское смѣшеніе ретроірадства и новаторства, quasi—цѳрковности и произвола.
Это смѣшеніѳ поракало нсторивовъ, воторые затруднялвсь дать ену логичесвое объясненіе, но для насъ
оно не представляетъ подобнаго затрудненія, вогда всю
новолютеранскую шволу ѵы будекъ мыслить какъ плоть
отъ плоіи и вость отъ костей всего общепротестансваго духа.
а. г.

0 ПКОПИШ ЦЕРКОВНЫХЪ СЛУШХІ И ОБРЩП,
НЫНѢ НЕУПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ *).
V .

«ВШ.М М Ш М Щ М К ВЪ BKJNKIH i m i p m
Н.ІИ ВЪ В Ш М Ю СШОТУ.
Чинъ общаго маслосвященія совершается и нынѣ
въ мосвовскомъ Успенскоиъ соборѣ *) въ великій чѳтвертокъ послѣ утрени; совершается онъ и вънѣкоторыхъ
монастыряхъ въ великую субботу, наприм., въ ТроицеСергіевой лаврѣ *); но тѣмъ не менѣе мы равсмотрвюь
ѳго здѣсь, такъ кавъ употребденіе его нынѣ сравнительно съ прежнимъ вріеменемъ слишкомъ ограниченно
и такъ какъ въ нынѣшнихъ богослужебныхъ книгахъ
о немъ уже не упоминается. Въ прежнее же время о
немъ упоминалось въ Требникахъ, а общіе уставы его
помѣщались въ каѳедральныхъ Чиновникахъ и монастырскихъ Обиходникахъ. Такъ мы встрѣчаемъ ѳго въ Чиновникахъ соборовъ: московскаго Успенскаго ’), новгородсваго Софійскаго 4), архангелогородскаго Спаоскаго*)
*) См. Прав. Соб. 1887 г. апрѣль.
1) См. Мосн. Еп. Вѣд. 1869 г. № 33, стр. 5.
*) См. Спутликъ богомольца при обоэрѣніи святыяь и доетопамятностей св.-Троицкія Сергіевы давры, М. 1883 г* стр. 30.
8) Опис. ркп. Син. библ. 111, стр. 369. Сн. Др. Р. Вивл. XI,
стр. 76.
4) Оцис. ркп. Сии, бибі. III, стр. 376»
6) Ркп. Co jo b . библ. № 1181, л. 69—71.
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и въ общеархіерейскомъ Чиновнивѣ конца ХѴП в. '),
а также въ Обиходникахъ монастырей Троицѳ-Сергіева,
Кирилло - Бѣлозерскаго , Волоколамскаго *), * Ооловецкаго и др. "). Такъ какъ текстъ елеосвященія обычнаго
помѣщался въ Требникахъ, какъ и нынѣ, то уставы
совершенія его въ великій четвертокъ, помѣщавшіеся
въ Чиновникахъ, сравнительно очень кратки и касаются главнымъ образомъ разныхъ общихъ и второстепенныхъ дѣйствій. Будучи сходны по содержанію, онѣ
довольно разнятся по изложенію. Очевидно, составители Чиновниковъ излагали ихъ свободно наоснованіи
собственнаго опыта, не руководствуясь никакимъ древнимъ и общепринятымъ текстомъ. Изъ этихъ уставовъ
напечатанъ одинъ только уставъ московскаго Успенскаго собора отдѣльною книжкою (М. 1746) и въ Др.
Рос. Вивліоѳикѣ (т. XI). Послѣдній состоитъ главнымъ
образомъ изъ погодныхъ записей о совершеніи этого
чина всероосійскими патріархани, иногда при участія
многихъ митрополитовъ и епископовъ и въ присутствіи
царя. По окончаніи утрсни, среди деркви ставился столъ
аспидный, иокрытый бархатною иеленою (а ивогда и
не покрытый). На столѣ ставились серѳбряная позлащенная чаша съ маеломъ, кружка съ церковныхъ вивонъ и чѳтыре серѳбряныхъ подсвѣчника со свѣчамв
по угламъ столв, какъ при совершеніи чива освященія
воды. Иногда, кромѣ того, на столѣ полагались: евангеліе, „стаканы стекляничные да спички обвязаны бумагою, чѣиъ помазывать народъ“; но болыпею частііо
эти послѣдніе предметы приносились послѣ, по иѣрѣ
насгупленія въ нихъ надобности. Сосуда, наполнѳннаго
пшеницею со вставленннми въ нее свѣчами и спицами,
какъ это требовалось чиномъ обыкновеннаго елеосвященія, во второй половин,Ь ХУП в. не ставили. Чинопослѣдованіе совершалось поТребнику. Канонъ и сгих) Р к п . С о л о в . б и б л . № 4 7 0 , л . 1 8 1 .
а) О п . р к п . С и н . б и б л . I I I , с т р . 3 8 6 , 4 9 4 .
s) Р к п . C o jo b . б и б і . № №
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хяры говоршш соборные діаконы. Они же читали и,
апостолы. Посдѣ канона ') патріархъ вливалъ въ ѳлей.
вино изъкружки и мѣшалъ особою лопаточкой, подвосихою ключаремъ на блюдѣ. Первое ѳвангеліе читадъ
самъ патріархъ; сдѣдующіе же читали сослужаіціе датріарху архіерѳи и архимандриты. Патріархъ же читалъ
и послѣднюю молитву: „Отче святый, которая одинъ
разъ только и читалась, а послѣ нѳя помашнвлъ самого
себя, аатѣиъ „властей в протопопа и соборныхъ воѣхъ,
тажь и мірскихъ“. Къ помазанію кдючари іірцносилИ
стаканы стеклянные, семь сііичекъ съ обмотанными
бумагой концами, ложву дда разлитія едея по става*
наиъ и хлоичатую бумагу для отиранія рукъ аатріарху,
Разливъ елей но стаканамъ, патріархъ раздавалъ ихъ
сослужащимъ архіереямъ и архтюндритакъ и начиналось помазаніе народа, при чеиъ двери храла аапиралиеь, чтобы никто не былъ нн впускаемъ нн выиусваемъ.
Оамъ патріархъ помазывалъ на амвонѣ, два архіерѳя
у ааднихъ столповъ, два у иереднихъ и два архимандрита у дверей (такъ было въ 1686 г.). Послѣ домазанія выносилось евангѳліе. Патріархъ, раагнувъ его,
подавалъ властямъ держать его надъ свовю главою а
говорилъ молитву и отцустъ. Въ такоиъ же дорядкѣ
совершалось обіцее елеосвящшіе и въ другихъ жаѳед-.
ральныхъ соборахъ, напримѣръ, въ холмогорсвомъ, и,
именво въ великій четвертокъ. Но въ Москвѣ оно совершалось иногда и въ субботу, влрочекъ голько по.
особымъ иричинамъ ц веоьма рѣдно. Такъ ш> 1691 г.
иаслосвятденіе было въ великую субботу „ради мѵроваревія" ’).
Кронѣ каѳедральныхъ ооборовъ общеѳ маслооаащеніе, какъ иы сказали ужс, совершалось еще вомиогихъ монастыряхъ, напримѣръ, Троицѳ-Сергіевѳігь, Кирилло-Вѣлоаерскоиъ, Іосифо-Волоколямскоігь и Соловецконъ, но тамъ уже нелремѣнно въ субботу. Мона!) Каноиъ иногда пѣли и съ вечера. Вивл. XI, стр. 78.
•) Ви&кіоѳика XI, стр. 78.
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стырекій уставъ елѳоовящѳнія, сравнитеЛъно съ каѳедральнымъ, ииѣлъ, поввдвмому, нѣкоторыя особенности.
Такъ по Соловецкому Обиходнику XVII в. *) столъ
етавился ^въ трапезѣ посреди крылосовъ поперегь...
на ненъ чаша со пшенидею, во пшеницѣ сосудъ съ
насломъ, другой съ вввомъ и седмь свѣчь и седмь спвчекъ“, какъ въ чинѣ обыкновеннаго аіеосвященія: но
поиазаніе игумена и братіи совершалось не послѣ молнтвы „Отче святый, врачю душъа, a послѣ отпуста.
По Потребникамъ же оба этвчина, какъ каѳедральний,
такъ и монастырскій должны были совершаться одинаково и отличались сгъ обычнаго главнымъ образомъ тѣмъ,
что не было здѣсь больнаго и не было помазанія его
вослѣ шикдаго ѳвангелія; помазаніе должво было совершаться послѣ отпускной молитвы: „Владыко многоішлостиве*. Въ Потребникѣ 1689 г. сказано: „Аще
будеть освяіценіѳ маслу въ великій четвертокъ влв въ
великую субботу, то послѣди молитвы: „Владыко многомилостивѳ целуютъ св. евангеліѳ и по целованіи помазуетъ овятитель или вгуменъ святыиъ насломъ братіго.
И прощеніѳ сотворивъ благодаряще Вога отходятъ
въ домы своя. Всѣмъ помазавшикся, изыдутъ пояове
всв, вземшѳ палвчища своя, вже есть спички и обыдутъ
вея кѣлія и поиазуютъ ввгЬуду надъ дверми в внутрь
на всѣхъ стѣнахъ, написующе крестъ* ).
Такъкакъ уставъ общаго елеосвящевія помѣщался
я въ общеархіерейсквхъ Чввовнвкахъ, а особенности
ѳго отмѣчались въ Потребнвкахъ, назначенныхъ для
общаго употреблевія, то можяо думать, что въ ХУІІ в.
это вослѣдованіе совершалось во всѣхъ каѳедральннхъ
еоборахъ в въ мовастыряхъ. Но какъ долго была въ
*) Ркп. Соі. библ. № 1119, л. 381—384.
а) Потрѳбникъ 1639 г. (нночесвій) л. 125. Кромѣ этой особонвости въ т о а ъ же Потребникѣ укааанм еще двѣ, а вмсвдо:
1) первос евангедіе дія великаго чстверга и субботы шмагалось
особое отъ Іоаняа зач. 14 объ овчей куп&іи, 2) предъ модитвою
«Владыко мйогомялостиве* полгожснм въ этн дни особыя проілеиія
о гооударѣ и патріархѣ.
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силѣ эта практика нѳязвѣстно. Архангелогородсюй Чиновникъ, не разъ уже упонянутый нами, свидѣтельствуетъ, что въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія общѳе
елеосвященіѳ бш о еще совершаемо и въ провинціальныхъ каѳедральныхъ соборахъ. Св. Димитрій Ростовскій въ своемъ Катихизисѣ (отв. 5) говоритъ о елеосвяіценіи въ четвертогь и еубботу страстной недѣли
какъ объ обычаѣ общемъ у насъ въ его время и старается оправдать его. „гекохъ, говоритъ онъ, яко
елеосвященіе немощнымъ токмо, и яко никоіу нѳ преподается, крокѣ больныхъ; въ великій же четвертокъ
токмо хогутъ принвхать оное эдравіи или въ субботу
велшсую, по обычаю затвержденножу церковному, а нѳ
по ішсанному преданш. Понеже въ великій четвертокъ
на вечери Христосъ устави завѣтъ новый тѣла и кровѣ
своея; тото ради и сея тайны не неприлично есть вричаститися, хотя и здравому человѣку, невѣдущу дне и
часа своея кончины '). Что касается позднѣйшаго
времени, то трудно сказать что либо опредѣленное.
Въ 1795г. былъ изданъ отъ св. Синода: „Чинъ евящѳнно*
служенія и обрядовъ, наблюдаемыхъ въ болыпомъ
Успенскомъ соборѣ“, гдѣ помѣщѳнъ уставъ и общаго
елеосвященія. Такъ какъ книга эта издана была конечно для руководства причту Успенскаго собора, то
отсюда ясно, что общео елеосвященіе совершаемо было
въ Москвѣ и въ концѣ прошлаго вѣка; но это не значитъ, чтобы тоже было и при другихъ каѳедрахъ.
Вѣроятеѣе всего, что совершеніѳ оощаго едѳосвящвнія
въ концѣ ХУПІ вм какъ и нынѣ, составляло чаетную
особенность священнослуженія только въ Успенскомъ
московскомъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ монастыряхъ.
Посмотримъ теперь, когда появился у насъ на Руси
этотъ обрядъ и откуда онъ былъ нами заимствованъ?
Мы видѣли, что письменныя записи этого обряда имѣются у насъ въ каѳсдральныхъ Чиновниісахъ и мона’) Нов. Скрижаль, изд. 1823 г. ч. IV, стр. 60.
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отырекихъ Обиходникахъ. Первые относятоя къ ХУІІ
и ХУШ в. (Арханг.), но иаъ послѣдшгхъ нѣкоторыѳ
древнѣѳ. Таковъ, наприи., Обиходникъ Іосифова мкк
настнря, хранящійся въ Синодальной библіотекѣ (Опис.
№ 408). Обиходникъ этотъ ХУІ в. и содержитъ вгь
ѳѳбѣ между прочимъ изложеніе обрядовъ обіцаго елео^свяіценія, совершаемаго въ велякую су66017- ’). 0 совѳршѳніи въ великую еубботу освященія масла упоминается иногда и въ общихъ уставахъ ХУІ в., наприм.,
въ Уотавѣ 1558 г. Свнод. библ. .№'389, л. 369 ’).
0 ооверпюніи маслосвященія въ великій четвертокъ
также имѣетоя одно свидѣтельстао изъ XVI вѣяа, а
ииенно: *въ ѳдной ияъ руконисѳй втого вѣка бшшей
новгородекой Оофійской бябліотѳкв № 1066, л. 178 ’)
поелѣ изложенія чина елеосвященія дѣлаѳтся такое за~
мѣчаніе: „ащѳ будеть освященію масла въ велвкій чѳтверѵокъ, то послѣди молитвы: „Владыко многомилостиве“ цѣлуютъ св. евангеліе ипоцѣлованіи помазуетъ
святитель или йгуменъ святымъ насловгь братію“.
Итакъ, въ ХУІ в. у насъ былн уже иввѣстны оба
термина для; совершенія обідаго елеосвященія: и четвертоаъ ъ оуббота. Но что касается болѣѳ древняго
времени, то оно не представляетъ намъ никакихъ свидѣтедьствъ отвооитѳльно этого прѳдмета 4), такъ что
мохно думать, что обычай совершать общее елѳоевящѳніе въ четвертокъ или субботу страстной седиицн
явижся у насъ не ранѣе XVI в. Откуда же онъ получилъ у насъ свое начало? Прѳосв. Филаретъ черниговскій догадывается, что „вто—обыкновеніе м здн еі Гре^
0м. Оиис. ркіт. Спиод. библ. III, стр. 392.
8) Оііис. ркп. Син. библ. III, стр. 324.

я) Страадикъ 1880 IX—X, стр. G3.
4)
Вь дрсвнѣйшихъ чинахъ едеосвяіцсніія существовада особенность, указмвавшаа на возможность совсршать это таинство для
всѣхъ и состоявшая въ томъ, что поѵлЬ помазанія больнаго помазывали въ концѣ и веѣхъ присутствовавтихъ, равно какъ и
стѣны дома, гдѣ cofcpinajocb т&иясгйо. •
-

81ціи, по несообразное съ сущностію таирства в наяавщеѳся вѣ^оятно со времѳни чѳрнон омерти" *). Что
обыкновеніе это перешло къ намъ иаъ Греціи, въ этомъ
не можѳтъ быть сомнѣнія. Въ греческой церкви обычай
этотъ, повидимому, такъ же широко распространенъ и
вынѣ, какъ у насъ въ XY1I в., едвали даже не болѣе.
По уставу греческой школы на оетровѣ Халки аоложено совершать елеосвященіе надъ всѣш учениками
школы (и здоровшга). всякій разъ предъ причащеніемъ У Что каеается болѣе древдяго вромеди, то '
существуютъ прямыя свидѣтельства о томъ, что ио
крайней мѣрѣ въ XVII в. обычай совершать общее
едеосвящевіе въ указанные вышс сроки былъ въ
греческой деркви весьма распроетраненъ; въ нѣкоторыхъ мѣетахъ ѳдеосвященіе ото совершадось въ суб-:
боту, а въ нѣкоторыхъ— въ четвертокъ. Въ субботу
общѳе елеоовященіе совѳршаюсь въ Гѳрусалимѣ. Иэвѣетный нашъ цутешествениикъ XVII в. Арсѳній Сухааовъ.
присутствовалъ при совершеніи этого обряда и одисываетъ его въ своемъ Проекинитаріи. „Въ трѳтьвиъ часу
дня, говоритъ онъ, патріа^хъ вышелъ иаъ цѳркви на
свой дворъ, тдкожде и ирочіе всѣ.... И иришедъ датріархъ въ доуъ свой, и помѣшкавъ въ кедьѣ своей пошелъ у царя Константина. масло святить избравныкь
людяхъ, которые поболше даютъ, и тутъ ихъ помааывалъ запершись въ церкви; потомъ маело свд»илъ въ
соборныхъ сѣвяхъ патріарпшхъ своихъ; и тутъ всѣ
были власти и евященницы, вдоцы ц дрочіѳ міряяе,
тутъ помааывались; а какъ ‘домазовадъ кого, тотъдасть,
ефимокъ, а иной половину; а діаконъ подлѣ патріарха
стоитъ съ блюдомъ и тутъ ему деньги кладутъ на одюдо.
•

•*) Истор. рус. церкви нер. Ш, етр. 127.
*) Преосв. Филаретъ митрополитъ московскій отнесся къ атому *
овычаго сь иедоумѣнібагц вапис*кы «ддя чего вредъ цричащеніемъ
еівосвящевіе ддя ие6ольцыхъ»1,.Сы, Собр. ѵрііий к а ю м » » Фхма~ ;
реѵа интр. иосвдвсяаго т. IV, едр* 561*.. С*. Црйіь Обоцр. 1888.
T. I, стр. 145. Ст. А. Лсбедова о Х ал . школѣ.
. ... .
Соб. 1887. II.
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Послѣ того всѣмъ поклонникамъ раздадутъ по свѣщѣ,
а возьмутъ за свѣщу на патріарха по ефимк^; послѣ
того, а иные преждѳ того приходятъ къ патріарху въ
келыо исповѣдатися во грѣхахъ, иноцы и иіряне, инокини и жѳны. Въ великой церкви всякихъ людей полна
церковь найдетъ; а митрополитъ тутъ святитъ масло
и поиазуетъ всѣхъ приходящихъ, арабовъ - христіанъ,
мужѳй и женъ и младёнцевъ“ *). Совершалось ли елѳосвяіценіѳ въ великую субботу въ какихъ либо другихъ
гречѳскихъ церквахъ неизвѣстно; кажется, что болѣе
распространенъ былъ обычай совершать его въвеликій
четвертокъ. Свидѣтельство объ этомъ обычаѣ мы находимъ у Павла алеппскаго въ его описаніи путешествія
александрійскаго патріарха Макарія въ Москву. Описывая совершеніе общаго маслосвяіценія въ Москвѣ въ
великій четвертокъ при бытности танъ п. Макарія,
Павелъ разсказываетъ, что когда патріархъ Никонъ
спросилъ послѣдняго: такъ ли точно бываетъ въ Греціи,
то Макарій отвѣчалъ, что такъ точно, за исключеніемъ
того, что въ елей наливается сверху вино *). 0 тоиъ же
самохъ обычаѣ, какъ объ обычаѣ общеизвѣстномъ у
грееовъ свидѣтельствуѳтъ Іаковъ Г оаръ, извѣстный
западный ученый литургистъ ХУП в., долгое время
бивпгій миссіонероиъ на востокѣ и спедіально изучавшій особенности греческаго богослуженія *). Говоря
объ этомъ обычаѣ, Гоаръ полемизируетъ съ грюками,
но ничего не говоритъ о недавнемъ происхожденіи его,
хотя съ ѳго точки зрѣнія это было бы весьма умѣстно
и онъ конечно указалъ бы на это, если бы зналъ (а онъ
могь это знать), что обычай этотъ дѣйствительно та*) Проскинитарій. Каз. изд. 1870 г. стр. 89.
*) Чтенія въ Общ. Истор. и Древн. 1871, кн. Ш, отд. 1,
стр. 55, 56. Ст. Рущинскаго: Реіяг. бьггь руескихг по свѣд. иностравцевъ.
а) Goar, Еѵ%»коуіоѵ sive rituale graecormn, ed. 1647. p. 433:
ita Jaoobi verbis obaudientes Graeci nusquam infirma corporis valetu
dine, ex poenitudinis solius affectu, feria magna qainta ecclesiam
unguendi conveniet.

ковъ. Слѣдоватаиьно обычай этотъ явился у грековъ
значятельно ранѣе ХУІІ в... Но когда именно, и что
это за обвдай?
Въ области цѳрковнаго обряда нѳрѣдко встрѣча-.
ются такія формы, которьм способны возбудить недоумѣніе весьма многихъ своѳю видииою непонятноетію.
0 нихъ часто совѳршенно неизвѣстно, когда онѣ появились и съ какою цѣлію, какой смыслъ онѣ имѣютъ
теперь и кшой имѣди первоначально. Но это не значитъ, что онѣ изиышлены въ позднѣйшее время и нѳ
имѣютъ достаточныхъ оправдатй своего существованія.
Это болыоею чаотію остатки старины, для насъ незапамятной, остатки драгоцѣшые по содержащимся въ
нихъ указаніямъ на особенности древвѣйшаго христіанскаго обряда, хотя иногда и искаженные. Къ числу
такого рода остатковъ принадлежитъ и разсматриваѳхый нами обычай совершать маслосвященіе въ веднкій
четвертокъ или субботу. При разсмотрѣніи этого обычая преждѳ всего является вопросъ: масдосвященіе,
совершаемое въ укаванные дни, естьли тамнство елѳосвященія, иля что другое? По учені*) православной
церкви, лица, пріемлющш таинство елеосвященія, суть
только больные; благодать таинства сообщаѳтся этикъ
лицамъ чрезъ поиазаніе ихъ освящевнымъ елеекъ при
чтеніи молитвы: „Отче святый, врачю душъ и тѣлесъ
При иаелосвященіи въ великій четвертокъ шш субботу
ничего этого небываетъ: лицъ болъныхъ, пріѳіідишщхъ
благодать таинства нѣтъ; присутствуюшіѳ льѳ помааываются по совершеніи ужо священнодѣйствія, такъ скаг
зать внѣ ѳго, послѣ отпускной молитвы и бѳзъ произнесенія молитвы таинственнаго помазанія: „Отче свяг
тый, ѳрачю дутъ и т ѣ м с ь затѣмъ, кроѵѣ лицъ,
присутствующихъ при совершеніи священнодѣйствія,
тѣмъ s e елѳеиъ помазуются сгЬны монастырскихъ кѳллій.
Словомъ: помазаніе елеемъ здѣсь имѣетъ видъ не таинотвшнаго помазанія, а какъбы потребленія остатковъ.
Чрезъ это помазаніе вѣрующіе несомнѣнно освящаются,
но не такъ, какъ въ талнотвѣ елеосвящешя, на чтб
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есть довольно ясный намекъ и въ нагаихъ старопечатныхъ Потребникахъ. Вь наставленіи относительно уттотребленія оставшагося елея, помѣщавшемся въ нихъ
вслѣдъ за чинопослѣдованіенъ елеосвяіцѳнія, довольно
ясно различаются елей таинства, совершаемаго надъ
болъными, иелей общаго маслосвященія. ОФносительно
перваго предписывается: „аще умретъ боляй, то оставшимъ масломъ полити умершаго, аще ли оздравіетъ
боляй, то священное масло сожещи въ паликадилѣ или
въ кадилѣ“. Относительно же втораго предписывается
иное: масло „сшпденное и оставшѳѳ отъ помазанія въ
великій четвертокъ или въ субботу великую соблюдати
на оевященіе просвѣщаемымъ во святомъ крещеніи“ *).
Вслѣдствіе всего этого, общее помазаніс освященнымъ
елеемъ въ великій четвертокъ или въ субботу нужно
считать отличнымъ отъ помазанія въ таинствѣ аіеосвящешя. Однакожъ Гоаръ свидѣтельствуетъ, что грѳки
еі'о врехени ѳлѳосвященіе, совершаемое въ ввликій чет>
вертокъ, считали таинствомъ и въ оправданіѳ своѳго
обычая оовѳршать его въ этотъ день иѳ для больныхъ
только и умирающихъ, но и для здоровыхъ тѣлесно
ссылались на тоже самое классическое мѣсто въ посланіи св. Іакова (У. 14—16), на которомъ стараются
утверждать и лагиняне свое ученіе о таинотвѣ елеосвящешя. Указывая на то, что въ словахъ Іакова—и ище
грѣхн сотвориль еетъ, отпутятся ему—на отпущееіе
грѣховъ указывается какъ нарезультатъ таинства, они
считали возможнымъ преподавать его всѣмъ нуждагощимся въ полученіи такого результата. — Взглядъ на
таинство елеосвященія какъ на одно изъ средствъ для
полученія отпущенія грѣховъ есть взглядъ весьма древній и былъ высказываемъ иногими отцаии иучителяхи
цѳркви. Такъ ѳще Оригенъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ,
перечисливъ разныя средства къ отпущенію грѣховъ,
каковы: крещеніе, мученичестю и т. д. послѣднимъ
между ними сгавитъ помаваніе елѳѳмъ, 8аповѣданное
‘) Потребѵикъ 1639 г. л. 125 об.
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апостоломъ Іаковомъ '). Подобное же суаденіе встрѣчается у Златоуста *). Но выводить отсюда возможность совершенія таинства елеосвященія только для
отпущенія грѣховъ очевидно невозможно. Тѣмънеиенѣе
нѣкоторые ивъ средневѣковыхъ греческихъ писателей
таинство это ставили въ тѣснѣйшую связь съ таинсгвомъ покаянія и считали его какъ бы необходимымъ
завершеніемъ послѣдняго. Оимеонъ Солунскій, писатель
ХУ в., довольно ясно высказывается въ этонъ сиыслѣ.
„Оогрѣшивъ, говоритъ онъ, мы приходимъ къ божестввннымъ мужамъ и, принося покаяніе, совершаемъ
исповѣдь прегрѣшеній; по повелѣнію ихъ мы приносимъ Вогу святой елей ю образъ Вго милосердія и
сострадательности, въ которыхъ блистаетъ божественный и тихій свѣтъ благодати: ибо и свѣтъ мы приносимъ. Когда же и молитва щжносится и елей освящается—помазуеные елеемъ обрѣтаюгъ отпущеніе грѣховъ, какъ блудница, которая помазала ноги Спасителя
и отъ нихъ пріяла помазаніе на себя“ *). Въ другомъ
мѣстѣ Симеонъ говоритъ еіце яснѣе: „весьма необходимо елеосвященіе, какъ священный обрядъ и притомъ
изъ семи таинствъ, надъ больными, по принятому прѳданію, и надъ всякимъ вѣрнымъ, хотящимъ приступать къ страпшымъ тайнамъ, особенно надъ всякимъ,
падшшіъ во грѣхи и исполнивпшмъ правило покаянія,
готовящимся къ пріобщевію и получившимъ прощеніе
отъ отца; чрезъ этотъ священный обрядъ и помазаніе
святымъ елеемъ оставляются грѣхи, какъ пшпетъ братъ
Господень; этому содѣйствуютъ и молитвы іерѳевъ" *)•
*)
*]
3)
c. 205.
*)
t. 155,

Origen. In Levit, bom. II, n. 4.
Зіатоустъ. 0 священствѣ кв. III. 6.
Sym. ThewaL De sacramentis, cap. LVI. Mign. Patr. t. 155,
Sym. Theeeal. Resp. ad Gabrielem.. Qnest. 72. Mign. Patr.
C. 932. To d i ?£ е^хіХаюѵ дѵаумпдгатоѵ i&q Upa uketrj

nai тёѵ irtra fwfrrrtf)lw in^Q re (іо$*мтоѵѵтт,

miQeXdfhfiev, xal

vixi(> n ia to v navr6$ роѵЛо/ііѵоѵ nqooiX& itv тоТд (р(пптоьд /иічхг^оц,
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Здѣсь весьма ясно свидѣтельствуется, что во врекена
Симеона Солунскаго считалось нужньмъ совершать
таинство елеосвященія надъ всякимъ вѣрующимъ, принесшимъ покаяніе и желающимъ пріобщиться св. таннъ.
Но если таинство это надъ здоровыми совершалось
въ то время такъ же, какъ совершалось въ ХУІІ в.
въ Греціи и у насъ (въ чемъ сомнѣваться трудно), то
бш о ли это дѣйствительно таинство ')? Замѣчательно,
что Симеонъ въ оправданіе своего взгляда на елеосвященіе этого рода ссылается не на одну только заповѣдь ап. Іакова, но еще на примѣръ блудницы, помазавшей елеемъ ноги Іисуса и получившей отпущеніе
грѣховъ (Лук. VII, 36—50), примѣръ, который къ
таинству елеосвященія никакого отношенія не ияѣетъ.
Очевидно, что ковремени Оимеона Солунскаго подлинный и первоначальный смыслъ обряда успѣлъ уже значительно затемниться. Таковымъ онъ остается и доселѣ,
а прояснить его весьма трудно, такъ какъ приходится
цаХХоѵ де xal
паѵГо$ т^ѣттептткбго^ ifiaqnjficun, wri гоѵ
navova tfjQ [мгаѵоіад rereXexotog xal ttqoq тб noivmvijaai апеѵдоѵгод, іѵдооіѵ TcaQd гоѵ тгатдбд dXrjcporoq; dyCrjai yaq t/ rov dytov
iXalov lega teXerij te xal
T(* d [*(*(>**}p a ra , wg 6 a#el(p6deoQ
yqdcpei' xal ai evxai nQcg to vro оѵѵпХоѵаь т&ѵ
Въ другомъ

мѣстѣ въ самонъ началѣ трактата о аіеосвящеяія (Mign. 155, с. 516)
Симеовъ говоритъ: Tivoq yaQ r&v dikkf& v dffiatrrCa оёратод, J} наі
роѵоѵ леф,7те<тдѵтоду аѵухакъѵѵгаъ ттсц? агіго ь тг\$ ixxXrjaiag

оі 7т$€(т(3ѵт£$0і— когда кто нзъ братій впадетъ въ болѣзнь тѣдссную
иди пголько дугиевную, призываются имъ пресвитеры церковные.
*) Впрочемъ, есіи ііомазаніе царей на царство можно назвать
таинствомъ (Догм. богоса. Макарія, т. IV, стр. 155, 1852 г.), то
ночему и ехсосвященіе для вдоровыхъ не яазывать тѣмъ же именемъ. Есть весьма важяая анаюгія между обѣнми этими свящсвводѣйствіями: какъ въ томъ, такъ и въ другомъ ліця, ііріемдющія
таинство ле впоінѣ удовіетвораютъ требовавгіяягь догматической
Формулы. Есть анаіогія между мѵронъ и елеевгь и вообще, особенпо въ тошъ отношсвія, что какъ тотъ, такъ и другой употребляются дія освящевія и яеодущеысяяыхъ цредметовъ (домааавіе престола прн освященін храновъ, поиазаяіе стінъ домаг въ
коенъ совершево еіеосвящевіе).
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осиовшаться болѣе на сопоотавлевіяхъ н оближѳшяхъ,
чѣмъ на прямыхъ свидѣтельствахъ.
Замѣтимъ преждѳ всего, что въ древности, такъ же
какъ и нынѣ, ѳлей освящался для различныхъ потребностей и внѣ таинства ѳлеосвященія \ при чемъ способъ освященія былъ большею частію *) тотъ же самый,
который употребляется и въ таинствѣ елеосвященія,
т. е. иолитва священника. Въ Постановленіяхъ апостолъскихъ говорится объ освященіи елея, приносимаго
вѣрующими вмѣстѣ съ водою и инѣвшаго, вѣроятно,
такое хе употребленіе, какъ и освященрая вода. Елей
этотъ осшццался епископонъ въ присутствіи преовитера и діакона, или, въ случаѣ отсутствія епископа,
прѳсвитерокъ въ предстояніи діакона. При этомъ читалась слѣдующая молитва: „Господи, Саваоѳъ, Воже
силъ, творче водъ и подателю елея, щедрый и человѣколюбивын, иже давый воду къ пигію и очшценію, и
елей еже веселити лице въ радоваыіе веселія. Самъ и
нынѣ Христомъ освяти воду сію и елей о имени привесшаго или принесшей, и даждь силу здравію содѣтельну, болѣзней отгнательну, бѣсовъ прогонительну,
всокаго навѣта гонительну, Хриетомъ, упованіѳмъ нашимъ, съ нимъ s e Тѳбѣ слава, честь и почитавіе, и
Святому Духу во вѣки. Аминь“ *). Судя уже по одному
тому, что говорится въ молитвѣ о благодатныхъ евойствахъ этого освященнаго елея, можно догадываться,
какъ обширно было его употребленіе въ древне-христіанской церкви. Древне-христіанская литература, осо') Въ настоящее время освященнымъ елеемъ пояазываются
мтЬ вѣрующіе і а всеиощныхъ бдѣніяхъ въ праздники, помазываются также обурѳваемые аіынн духами, прв чемъ читается таже
маштаа что п вдеосвящеиія: «Отче святый» (см. ІІосіѣдованіе о
■еиощныхъ обуреваемыхъ въ Требшкѣ иѳд. 1850 г., гх. 74). ІІо
Требиику Петра Могиіы оевященное масло употрѳбляется еще дія
освявденія новаго дома.
*) Кромѣ того елей освящался ещѳ посредствомъ соприкосновенія его съ свящѳнныші предметани и елей отъ мощей аіи изъ
ламаады считадся свящѳвиыігь.
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бевво литература йгитій, представляегъ вамъ мвожество
прииѣровъ, фактически доказытюіцихъ, что это было
дѣйствительво тавъ '). Освященвый елей, наравнѣ съ
водою, употреблялся для различнаго рода освященій
лицъ и предметовъ не только въ общес гвенномъ богослуженіи, но и въ частномъ быту. Прввиѵая во вввманіѳ эту обширнооть употреблѳнія освятцевнаго елея,
наігь важетея, весыіа возможво сдѣлать предположевіе
объ употребленіи его и для освященія лидъ, проходившихъ подвигъ покаянія. Весьма вѣроятно,-что эти
лица, совершиігь свой подвигъ и возсоединившись съ
дерковію или окончательно приготовившись къ этому
возсоединенію, но выраженію Симоона Солунскаго „приносили Вогу“ въ церковь (чѳго доселѣ нѳямѣли права
дѣлать) елѳй, какъ символъ Божія милоссрдія, воспоминая примѣръ блудницы, помазавшей ноги Іисуса и
иолучившей проіцоніе грѣховъ, и что елѳй этотъ, но
освященіи его молитвою священниковъ, употреблялся
для поі
’
іихъего въ воспоминавіе тогоже
оспященія и помазанія, еоверсамаго
шенный при указанныхъ условіяхъ, не могъ быть ни
чѣмъ ивымъ, какъ только обрядомъ, дополвявшвнъ
торжѳствевную обстановку возсоедивевія публичяо каявшихся, и имѣвшииъ простой историко-символическій
смыслъ, обрядомъ, отвосящимся исключительво къ
обстановкѣ таинстиа иокаянія *).
') Много относящихся сюда фэктовъ собрано въ сочииеніи
Бинтерима Vorzugl. Denckwurdigkeite» В. VI, th. 3, р. 289—297.
*) Улотреблеіне очиствтеіыімхъ и оевятмтельныгь обрлдовъ
при даровавін разрѣтенія кающвмея яе чугкдо ■ нын-ѣ нѣноторыт
восточнымъ сектамъ. Такъ у коптовъ при равр&шеніи отступв*ковь отъ вѣры и предюбодѣевъ употребддется оковѳііе ихъ салчию
водою съ елеемъ. Denzinger, Ritus orientalium L I, p. 440. У нееторіанъ отступпики помазываются смеемъ на лбу. Ibid. р. 468. У
армааь въ ведикіи чстрсртовъ освяіцается масло лля помазанія
всѣхъ; въ освлтіітсльноіі молітлЬ воспоминаетса о бдудницѣ, помазавіпей ногн Іисуса. Ibid. t. II, р. 525,
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Привявъ такоѳ предположвніе, вѳсыш лѳгко уже
будетъ объясшпъ, почему общее маслосвященіѳ пріурочено у насъ къ опрѳдѣленнымъ днямъ, а иженао:
къ великому четвергу и великой субботѣ. Отоитъ толысо
припомнигь, что по уставамъ древне-христіанской цѳрвви
торясествеиное возсоединеніе съ цѳрковію лицъ, приноеившихъ публичное покаяніе, какъ и крещѳніе оглашенныхъ, пріурочивалось тоже къ опрѳдѣленнымь срокамъ. На востокѣ совершать это во8соединеніѳ считалось ваиболѣе приличнымъ въ тотъ же день, въ который совершалось и крещѳніе оглашенныхъ l). А такъ
какъ этимъ днемъ по преимуществу былъ дѳиь Пасхи,
или вгЬрнѣе, канунъ Пасхи—великая суббога % то въ
субботу же совершалось и вовсоединеніе кающихся.
На вападѣ же болѣе употребителенъ былъ обычай совершать возсоединеніе кающихся нѣсколько ранѣе, а
именно въ великій четвертокъ "), чтб вѣроятно пракгиковалось и въ нѣкоторыхъ вооточныхъ церквахъ. Пріуроченіе общаго маслосвященія къ указанньмъ днямъ
есть очевидно воспоминаніе объ этихъ дрѳвнихъ срокяхъ возсоединенія съ церковію кающихся, а еаиое
маслоовященіе—видоизмѣвенный съ теченіѳмъ врехѳни
обрядъ пожаэанія каюіцихся елееиъ покаянія, симводиг
чееки напоминавшимъ елей блудницы, помазавшей воги
Іисуса и получившей отпущеше грѣховъ.
‘J Григорій Ниссвій, Посл. къ Литіою, прав. 1. См. Прав.
св. отецъ съ тоіков., изд. Общ. лобит. дух. просв. стр. 445 — 446.
«Падеяіѳ есть грѣхъ, а воскресеніе есть воэстанів от* падені* грѣтховнаго. Итагь б іа г ю р іш в о будвгь въ сей деиь ве токмо приволяѵц къ Бѳгу обношемыхъ в А э р о ж д е н іе н ъ чрезъ благодать купедя, но н поваявіемъ и обраіцснісмъ оть мертвыѵъ дѣлъ па путь
жнзнн паки возвращающихся, руководити къ спасающему упованію».
') Постановл. апост. кн. V. 19. Рус. пер. стр. 161.
’) Innoceot. I. Epist, 1. с. 7. Quinta feria ante Pascha eis re
mittendum Romanae ecclesiae consuetudo demonstrat. Ho въ нѣкоторыхъ изъ западиыхъ церквсй: въ Милапской и Испансиихъ собдюдаіса восточныіі обычай. Pellic. De chr. eccl. polit. II. р. 195.
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Но какюгь образомъ этотъ, въ наадлѣ чието символическій обрядъ, съ теченіемъ времени измѣнился до
того, что принялъ видъ таинства елеосвященія? Намъ
кажется, что для объясненія этого слѣдуетъ обратить
вниманіе на особенности богослуженія и обрядовъ
древне-христіанской церкви, соблюдавшихся въ одинъ
изъ наиоодѣе употребительныхъ сроковъ совершенія
у насъ общаго маслосвященія, а именно въ ведикій
чѳтвертокъ. Въ настоящее время, по уставамъ православной церкви, въ эготъ день бываетъ омовеніе ногь,
приготоішиотся задасные дары для больныхъ и совершается освященіе мѵра. Въ западной же церкви въ
этотъ день, кромѣ того, совѳршаются нѣкоторые другіе обряды и между прочимъ въ связи съ освященіемъ
иѵра совѳршается освященіѳ аіея для оглашенныхъ
(oleum catliochumenorum) и елея для больныхъ, принимающихъ таинство елеосвященія (oleum infirmoram).
Възападной церкви этотъ обычай весьна древній: отъ
У ІІІв. таиъ сохранились вполнѣ уже сформированныя
чинопослѣдованія освященія нѵра и елея въ великій
четвертокъ '). Но не бш о ли въ древности чѳго либо
подоонаго и въ восточной церкви? Намъ кахется, что
было, хотя, ножетъ бьнъ и не повсемѣстно. Пряхыхъ
и ясныхъ свидѣтельствъ въ подтверждѳніе высказаанаго предполохешя отъ древности ве сохранилось, но
сохранились нѣкоторыя косвенныя указанія и довольно
вѣскія, покрайней мѣрѣ насколько дѣло касается елея
для оглашенныхъ. Q во-первыхъ, такое указаніе мы
можемъ найти въ практикѣ нѣкоторыхъ восточныхъ
сектаатовъ, отдѣлившихея отъ православной деркви
еще въ У в. Такъ у коптовъ *) и сирскихъ іаковитовъ *) существуютъ чинопослѣдованія для освященія
елея оглашенныхъ отдѣльно отъ послѣдованія крещенія,
]) Martene, De antiquis eccl. ritibus, t. IV, p. 242, 281.
s) Denzinger, Ritus orientalium t. I. p. 248.
f) Ibid. p. 361.
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въ одивъ срокъ съ освященіѳмъ мѵра. Укавайіе это
не маловажно. Во-вгорыхъ, подобноеже указаніе можно
изнлечь изъ соображеній о причвнахъ пріуроченія освященія мѵра къ опрюдѣлшному сроку и именно къ великому четвергу. Пріуроченіе это какъ восточные '), такъ
и западные ; литургисты объясняютъ символяческшга
основаніями. а ииенно тѣнъ, что церковь хотѣла такимъ образомъ почтить воспомиваніемъ случившійся
въ этоть день фактъ помазанія главы Іисуса Маріею
сестрою Лазаря (Іоан. XII, 1—8). Но намъ кажется,
что здѣсь было и другое болѣе реальное основаніе,
вытекавшее изъ неооходимости. Въ то время, когда
сроки крещенія оглашенныхъ и возсоединенія кающихся соблюдались строго и когда, слѣдовательно,
предстоятелямъ церкви приходилось имѣть дѣло съ
большими массами желающихъ присоединиться, естѳственно, особенная надобность въ освященномъ мѵрѣ,
для помазанія новокрещенныхъ ияѣкоторыхъ Я8ъприсоединявшихся отъ ересей, должна была чувствоваться
около этого именно времеви. Если же таковая особѳнная надобность чувствовалась предъ Пасхою въ осавященномъ мѵрѣ, (которое пѳрвоначально освящалось во
всякое время, смотря по нуждѣ), то по той ясе причинѣ должна бш а чувствоваться еще болыпая надобность въ заранѣе освященномъ елеѣ, ибо этотъ елей
въ древности употреблялся для помазанія оглашѳнныхъ
въ гораздо болъшемъ обиліи чѣмъ нынѣ: имъ помашвали все 'гѣло оглашенныхъ *). Впрочемъ о существованіи въ древней восточной церкви обычая освящать
елей оглашенныхъ особо, внѣ чина крещенія, можно
закліочить также и изъ нѣкоторыхъ древнихъ опясаній
крещрнія. Такъ въ описаніи крещенш, помѣщенномъ
‘) Syraeon Tbessalon. De sacramentis, c. 72. Mig. L 155, c. 241.
*) lsiderue Hisp. De div. sff. L. 1, c. 28.
v
*) Cyrill. Hierosol. Catb. myelog. II. 3. dn' акрюг rql%&v noqv-
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кьѴ Пкн. Постановленій апостольскихъ объ освященіи
едея говорится эпизодично, такъ хе какъ и объ освященіи мѵра, и въ выраженіяхъ, весьна благопріятныхъ
для подтвержденія высказанной мысли: „приходитъ онъ
(крещземый) къ помазанію еяеехъ. А благословляется
елей первосвященникомъ (крещеніеже совершаетъ священиикъ) въ оставленіе фѣховъ" ’)... Вообще, существоваше въ древности обычая освящать елей оглашенныхъ особо весьма можетъ быть допущено такъ
какъ есть къ тоиу немаловажныя основанія. Но что
касается особаго и принаровленнаго къ опредѣленному
сроку освшценія елея для больныхъ, то на существованіе его въ древности на востокѣ нѣ гъ почти никавихъ указаній. Мы тѣмъ не менѣе считаемъ возможнымъ признать и это. Отсутствіе нужныхъ указаній
можно объяснить отчасги тѣнъ, что освященіе елея
этого рода, равно какъ и особое освященіе елея оглаг
шенныхъ, весьма рано вышло изъ употребленія, частію
жѳ тѣмъ, что въ древности, какъ отчасти и нынѣ, оба
эти елея различались между собою не способомъ свосго
освящееія, а только способомъ употребленія *), такъ
что свидѣтельства, относящіяся къ освященію одного
могутъ быть относимы и къ освященію друтаго. Поводъ къ такону заключенію подаетъ намъ то обстоятельство, что въ древности даже мѵро по названію не
всегда равличалось отъ елея *), а у сирскихъ яковитовъ
елей оглашенныхъ есть въ одно и тоже вреия и елей
для больныхъ *).
Постан. Апост. рус. пер. стр. 241, гл. 41—42.
*) Аналогичнымъ примѣромъ можетъ сіужить освящевная
вода. И въ вастояіцее время вода въ чинѣ крсщевія освящается
молитвою, почти буквальво сходвого съ молитвого, употребляіощеюся ддя освященія воды въ чинѣ Богояменія; однакожъ употребдевіе воды крещснія и воды Богоявленія различво.
#) См. Василія всл. къ А ж ф к м . о Св. Духѣ, Діоннсія Ареопагита о церк^ іерархіи, Оптата Милв. (Adv. Parm. L. VII).
*) Denzinger, Ritus orientalium t. II, p. 551. He ва то же лн
вамекастъ приведеввое нами выше довоіьво странвое ваставдевіе
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Допуетивъ суіцествованіе въ дремгоета обычая
освящать въ великій четвертокъ елей для больныхъ
особо, какъ бы въ запасъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ допустивъ
отсутствіе какихъ либо выдающихся особенностей въ
чинѣ освященія этого елея, весьма легко понять, что
чинъ этотъ удобно могъ быгь приложенъ и къ освяіценію елея, назначеннаго для помазанія кающихся, и
даже болѣе: что елей покаянія могъ быть замѣненъ
елеемъ, освяіценнымъ для больныхъ или для таинства
елеосвященія, не только возстановляющаго отъ одра
болѣзни, но и подаюіцаго отпущеніе грѣховъ. Сначала
елеемъ этимъ помазывали вѣроятно только кающихся
въ собственномъ смыслѣ, а потомъ, такъ какъ въ святые дни страсгной седмицы считали ссбя обязанными
каяться всѣ христіане, то стали помазывать всѣхъ и
явилось общее маслосвященіе.
Текста елеосвященія, какъ онъ печатался въ старопечатныхъ Требникахъ, мы не помѣщаемъ здѣсь, такъ
какъ онъ вееьма мало разнится отъ современнаго ’),
но поиѣщаенъ три устава по каѳедральнымъ и монастырскому Обиходникамъ. Въ уставахъ эгихъ излагается одно и тоже, но въ разныхъ выраженіяхъ, чтб
относится къ особенностямъ нашихъ древнихъ Обиходниковъ, которые и сами по себѣ составляютъ весьма
важную особешость нашей древней литургической
практики, опредѣляя до нѣкоторой степени характеръ
самостоятельно-русскаго элемента въ древне-русскихъ
боі’ослужебныхъ книіахъ.

нашего старопечатнаго Требника употрсблять еіей, оставшійся огъ
общаго еаеосвященія «на освященіе просвѣщаемымъ во св. крещеніи»?
J) Особеняости эти указаны въ кяигѣ іер. Филарета: «Опытъ
с і й ч м і і церк. чинопосіѣдованій, стр. 50—51*

94
У тв ъ гііцаг* маслмвяценія въ міяків четвертокъ.
По общмрхіерейсЕОму Чиновинву XVII в. Р*п. Содов. бибі. № 470

(Оп. 407) л. 181.

К елеосвященію елеа благовѣсть часъ дни. И пришед архіерей в церковь поклоняется, стоя на орлецѣ
тріжды и осѣняет на всѣ четыре страны и облачается
во алтарѣ в малое облаченіе, и вышед из алтаря восходитъ на мѣсто среди церкве. Поемъ начало по Требнику и в канонъ архіерей кадит всю церковь, а говоритъ канонъ діаконъ и апостолы чтутъ діаконы. А
молитвъ: Отче святый шести неговоритъ, токмоговоритъ седмую со властями. Посемъ помазуетъ властей
и всѣхъ ту предстоящихъ. А для поспѣшенія раздаетъ
стоканчики сткляные властемъ. По помазаніи же архііерѳй глаголетъ молитву: Царю святый, а власти держатъ разгнувъ над главою архіереа еѵаггелів, и глаголѳтъ тихо тужемолитву. Посѳмъ отпустъ паТребнику.
Уставъ обіцаго иаслосвящееія въвелікі8 четвертоЕъ.
По архаяг&іогородскому Чиновнику ХѴПІ в. Ркп. Сол. бибх. Ле 1181
(Оп. 789), л. 69—71.

К маслосвящению благовѣстъ во вседневной с полувтораго часа без звона до начала.
Архіерей облачается в малая въ олтарѣ. И по
указу приѣзжаютъ из монастырѣй архимандритъ и ігумены с ризницами, и от приходцких градския священники со диаконы приходятъ.
Среди церквѣ устоояется столѣцъ, ѳатою покрытъ,
какъ на всеноіцной, в чаше или в' стоканѣ масло древяное (на столѣ) и сосудецъ вина краснаго; по угломъ
на столѣ д свѣщника со свѣщами возженными.
Ипочину архіерей отолтаря наоблачалное мѣсто
возшед, творится начало протодіаконохъ. Глаголет:
Благослови владыко. Архіерѳй глаголет: ѣят см йт ъ
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ѣогъ. Диаконъ соборной чтетъ: Амынъ и Трисвятое и
Господн услыши, и ііо чину по & священника поклаяяются [въ московсеомъ чиновнику свѣщі іереонъ даются}. По ектеньи малой поется на гласъ Аллилуія.
На н псалнѣ и на канонѣ кадитъ архіерей всю церковь, и со свѣщами предходятъ по чину поліелея. На
канонѣ запѣвъ лики говорятъ: Милостше ІЬсподи
услыіии мол., со славою; no X пѣсни поютъ: Достойно;
ектенію веливую чтет протодіаконъ, на нейже чтет:
0 преосващниомъ архіепископѣ нашмъ Вартвѣ и
всей во Христѣ братт нашй и всѣхь православныхъ
христітъ. Такожде чтется на протчих ѳктеніях по
еѵаігѳліи. Молитву чтетъ архіерей пред столомъ и
вливаетъ вино въ елѳй.
По тропарех протодіаконъ возглашаетъ: Вомшмъ.
Архіѳрей глаголетъ: Миръ всѣмъ, осѣняя; и діаконъ
сказуетъ прокименъ; поютъ на гласъ; и по апостол-Ь
Аллилуіа поѣтся на глас же. И чтетъ архіерей еѵаггеліо и молитву. По чтеніи еѵаітелія полагается еѵаггеліе на налой, поставленъ за столцемъ. Протчия же
еѵаггедія и молитвы чтутъ по чину архинандритъ и
священницы, премѣняя. Приносятъ еѵаітеліе діакони.
По з жѳ молитвѣ чтетъ архіерей пред столомъ
молитву: Отче святый врачь, и относятоя со стола
подсвѣщники, і от чаши или от стокана вливает архіерей в малые два стоканды елеа и дается архимандриту
и протопопу для поиазанія народа и женъ. И помаг
зуется самъ архіерей стручцемъ ва то устроеннымъ
первый, и относится столъ со еѵангеліемъ на страну.
Архіерей, ставъ на степени амвона, и помазуетъ приходящихъ по чину на челѣ, на ноздряхъ, на устѣхъ,
на ушесех, на руках обоя страну, и цѣлуютъ руку его.
Архимандритъ s e и протопопъ помазуютъ за столпомъ.
ІГо помаваши же, приѣкъ архіерей еѵагтеліе, разгнутъ
стоя среди цѳрквѣ, держатъ надъ главою его сослужапци письмевы еѵаггелия, и чтетъ молитву архіерей и
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по прочтенія цѣлуетъ еѵаггѳліе, и относится въ олтарь,
также ектѳнія ипротчия стихі. И отпустъ чтетъ архіерей намвонѣ и глаголетъ прощеніе и входитъ въ одтарь
разоблачится.
Уставъ общАго ма&іосвящеііія къ венкую субботу

XVII іѣка.
11о Обиходнику Соловецкаго ионастыря. Ркп. Coj.
(Оо. 780) л. 381— 384.

б и б і.

№ 1119,-

К маслоовящѳнію звон к часа дни. Влаговѣстят
в постной колокол. Входит преж иономарь да ризничеи,
и поставят в трапезѣ посреди крылосовъ столецъ поперегь, покрытъ пеленою. На нем чаша со ілпенщею;
во шпенщѣ сосудъ с масломъ, другой с виномъ, и
седнь свѣчь, и седиь спичекъ. Оооравшеиоя братіям
исходит игуменъ оболченъ в ризы, священники и діяконы. Пред ним несет діаконъ еѵаітеліе, и полОжит
на томже столѣ, а пономарь поставит подсвѣщникъ оо
свѣщею, а праз(дникъ) стоит в трапезѣ на своѳм мѣсте.
Свѣщи вжигают повседневные. Діаконъ болшой нред
столом ставъ речетъ: Блашлоои владыко. Игуменъ:
Бамослшш Богъ т ш . фаломщикъ: Царю небесный.
По Пріпдѣш поклѳнимся, Господи услыщи молмтву
мою и прочее ио обычаю модебенному. На Б оіъ Господь троиарь: Помилуй тсъ Господи, слава: Гостди
помилуй насъ, и нынѣ: Милосердія двери, псаломъ н,
возглас: Мплостію и щедротамн. Канонъ поемъ на
сходѳ, ірмосъ по 4-ж., тропари на Д , запѣвъ: Милостиве Господи услтии молгтщ и Сохраняемъ. По г пѣс.
ектеніа: ІІомилуй насъ Боже, Господн помилуц г-ж.
Глце молимся о тлости животсь, мпра, здравіл, спасбнія, Гостдгі помилуи кТ. Возглас: Яко ммлосттъ ч
чембѣколюбщъ. Сѣд. ь-ж. слава и нынѣ: Вогородиченъ.
По 5 пѣсви ектенія: Помилуй нас Боже (пис. по г пѣс.)

37
таж кондак без икоса. По X пѣс. стихиры на подобеаъ,
запѣвъ тойже, слава и нынѣ: богородиченъ. Таж Трйсвятое, по Отчѳ нашь тропарь: Домилуй нас ІЬсподи,
слава: Господи пошлуй тсъ, и нынѣ: Многая премно~
жества, і ектенія: Помилуй наеъ Бош . Господи помпг
луй r-ж. Еще молимсл о милости жиѳота. Господи
помилуй м. Таж глаголет игуменъ мол: Царю и цѣлителю и возгласъ: Яко милостгт. Посем діакон: Блаеослови владыко. Игуменъ: Благословенъ Богъ шшъ. Іраломщик: Аминъ, Трисвятое, по Дріидит поклонимся faлом н: Домилуй мя Боже, фаломъ ^ Жшый в помощи,
таж: Вѣрую во единого Бога. Посем глаголет мешпой
конархист стихиры богородичны й стиховъ, таж глаголеть игумен молитву вливая масло. Потом глаголет
конархистъ тропари и ковдаки и покаянны и богородиченъ, слава и нынѣ: Застутищ христіанош. ІІосемъ игуменъ, обратяся на запад, глаголет прощеніе
меншое ко священникомъ. И священницы рекутъ: Б ш
простгтъ тя честиый шче. Діаконъ рѳчет: Господу
помолимся. Клирицы: Господи помилуй. Игуменъ. глаголетъ над масломъ мол(итву) и возглас. Абіе діакон
речет: Благослови владыко. Игумен: Благословенно царство Отца и Сина и Святаго Духа, ныиѣ и пргісно.
Діакон ектенію: Миромъ Госноду помолимся. ІЬсподи
помилуй м поетъ правый ликъ, а прочіи священницы
всѣ и діякони глаголют туже ектенію втай. Возглас:
Лко тюдобаетъ Ти. Таж діаконъ сказывает прок(именъ)
первый. Прок(именъ), Аллилуіа и Услыіии ны Іосподи,
запѣваетъ правый ликъ. На всякомъ апостолѣ діакони
кадятъ образы и кршосы, апостолы чтут перемѣняяся.
По апостолѣ Аллілуіа поютъ меншую на оба крылосы г-ж. Слава Тебѣ Господи обѣденная. Послѣ евангелія ектенія: Помилуй насъ Боже (пис.
пѣс.). Таж
молитва. Посем іерей дунет в масло и знаменает рукою г-ж. глаголя: Оуслыши ни Господи, оуслыми ни
Соб, 1887. И
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Владыко, оуслигт ны Святый. И ва крылосех тоже
поют г-х. Іереи взвег едину от спичек и глаголет мол.
Абіе начинает &. іереи. По совершеніи з священникъ
пріидетъ игумен со священники к маолу и положат на
главѣ его святое ѳѵаггеліе и глаголет мол: Благоутробне,
мнтмилостиве. А священницы всѣ десными руками
держат еѵаггеліе і глаголютъ по немъ туже молитву.
По кончаніи мол(итвы) игумен чтет еѵаггеліе, которое
вынетца тихим гласомъ без возгласу. Таже поют на
правон стихиру: Источткъ исцѣленія, на лѣвом —
слава и нынѣ: Подай же оутѣшніе. Посемъ ектенія:
Помилуй нас Боже. Господи помилуй r-ж. Еще т лижя о милости жтота. Господи помилуй ві. Еще
молимся 0 еже милосптву бити. Господи помилуй <и.
Еще молимя за всю братію и зався христіяне. Тосмоди помилуй г-ж. Возглас: Оуслыши ни Боже, Спасителю шшъ. Діаконъ: Ііремудростъ. Мы ж: Честнѣтиую
смрувимъ, слава и нынѣ: Господи помилуй в-ж. Господи
благослот и отпустъ. Глаголет игумен мол: Владыко
многомилостте Господи Іисусе Хрисш Боже нашь и
поминает святыхъ якоже и на литіи праз. По отпустѣ
поеіі стих. на глас. д: Ломощь наша ео имя Господне
сотворгиаго шбо и землю, г-ж. Посем взенше столец
с маслои, поставятъ его пред праздникомъ и помазуется
святымъ маслом первіе сам игуменъ потомъ помазуетъ
священниковъ и діаконовъ и всю братію.
Пономарь благословився уигумена біетъ въдоску,
а недѣльной іереи сложит ризы, начнетъ часы....
Братія помазавшеся оумываютъ руки вкеларской,
тамо оуготовану котлу с водою теплою. А праздникъ
сначала идоотпуста стоит в трапезѣ насвоемъ мѣсте.
Н . Браснооельдѳвъ.
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ІІРАВОСМ Ш МВССІЯ В'Ь КИТАѢ
200 Л Ѣ Т Ъ Е Я С У Щ Е С Т В О В А Н ІЯ * ).
(ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКИМЪ СИНОЛОГАМъ).

VI.
Кяхтиновій трактатъ. — Органиаованіѳ и -отправдѳніѳ въ Пѳкинъ второй духовной кясоіи.
дѣятѳльность ѳя **).
2 сентября 1726 г. графъ Савва Владиславичъ
отправился въ Китай и 10 октября „съ превеликимъ
трудомъ“ прибшъ къ Калганской стѣнѣ, откуда, послѣ
*) См. Правосі. Собес. 1887 г. аврѣль.
**) Литература: Моск. Арх. М— ва Ин. Д ѣ гь, дЬіо Jflf 16
(1766— 1769 г.), Ibid. дѣіо № 524 (1756—1795). Спб. Арх. М—ва
Ин. Дѣлъ, I, 5 (1823— 1840); IV, 4 (1805—1809). Сииод. арх.,
дѣіа: № 181 (1751г.), №298 (1733 г.), № 5 1 6 (1741 г.), № 517
н 519 (1741 г.), № 217 (1761 г.), № 365. Подя. собр. воота*.
по вѣдоиству св. Сѵвода, т. V, № 1627. Сборавп Кувяцняа.
Савваитова, «Неудавшѳеся поеаіьство» (см. главу V). Д у ц ѵ лм ,
Уіаватеіь, стр. 65: «отвравдевіе въ K natt архяи. Аятонія Ш*твовскаго сь священннкями иучеввками». Lange, «Tagabqeh zw«kr
Keisen, welcbe in den Jahreu 1727, 1728 uod. 1736 von Kjachta
and Zurucbaitu durch die Mongoley nach Peking gethaa wordan»,
berawgg. von Prof. Pallae, Leipzig, 1781 (въ развыто кѣотах»).
Мартенса, Россія и Китай, м . II. Иркут. еоарх. іііо > . 1863 г.,
№№ 19—22. 27— 33. 35. 38; 1864 г. Ѣ Л 9, 10. 25; 1866 г.
N K 16—26 в 30; 1872 г., № 13; 1873 г. № ІЗ. Очвркк хриеті«■скф& преновѣди п Китаѣ, Труды Кіев. Дух. Анад. 1860 г.,
«я. 3, в др.
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нѣкотораго отдыха, 21 октября въѣхалъ въ столицу
Срединной имперіи съ барабаннынъ боемъ и музыкою,
встрѣченный ружейною пальбою разставленнаго шпадерами 8-ми тысячнаго китайскаго отряда
Дѣлыхъ
6 мѣсяцѳвъ продолжались переговоры россійскаго посланника съ і.итайскинъ правительствомъ *). Вмѣстѣ
съ многочисленной свитой онъ помѣщался въ томъ же
подворьѣ, гдѣ остановливались и прежеіе русскіе послы
и агенты, и содержался на счетъ богдыхана.. При этомъ
китайскія вдасти пользовались всякимъ удобнынъ случаемъ, чтобы унизить представителя россійскаго государства и на каждомъ шагу создавали ему массу затрудненій
Со стороны посланника потребовалось
много энергіи, ловкости и хладнокровІя, чтобы добиться
какихъ либо опредѣленныхъ результатовъ. Въ силу
х ш і пункта инструкціи отъ 14 сентября 1725 г. %
ояъ неоднократно поднималъ вопросъ о бытіи въ Пекинѣ россійскому епископу и о разрѣшеніи свободнаго
отправленія православнаго богослуженія *). Но „о
х) Бантышъ-Каменск., стр. 127. 128. 489.
в) Мартенса, Россія и Китай, стр. 22.
*) Мартенса, стр. 23. Бантыьиъ-Каменск., стр. 489. 490.
496: о караулѣ, • оресѣчевіи корреспонденціи и т. п.
4) Бантыгиъ-Каменск., стр. 118. 453—455.
5) Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣіъ. Китай. Духов. миссіи дѣжо
№ 524: выпяска о посьыаемыхъ въ Пекинъ архимаядритахъ. Ср.
Иаълсяеяіе гра*а Владисіавича отъ 1729 г. противъ XL1II пункта:
«дворъ яитайсгій, прежде прибытія чреавычайнаго иослаяника
гь граяяцамъ, о преосв. епископѣ Кульчицкомъ имѣхь иодлияяое
лявѣстіе, что ояъ — епяскопъ, котораго воевода Пояуехтовъ изъ
Ирѵутска въ Певинъ когда требовагь о пропускѣ ве тоіько вапнш ъ еписнопомъ, во и великимъ госоодияомъ, за что китайцы во
всЬхъ яояФереяціяхъ, ва границѣ и вгь Пекинѣ, отназаіи. Нанпаче
въ яынѣшнемъ сіучаѣ яоваго владѣтедьства, что іанъ яикакому
эеяояу яе даетъ воля, кроиѣ своего идоюлаторскаго. Римляне же
боіѣе 200 лѣть что трудятся при дворѣ китайскомъ въ Кятаяхъ
еом ю оа нмѣть, яо того китайцы »е допустши. А езкеіи бъ чреэвычвйяый посіаянякъ вышеаисаянаго Кульчяцкаго вэялъ съ собою
тайво, по сидѣ инструкціи, то бъ обоихъ, несомнігге-іыіо, беа*ь
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духовной особѣ китайцы слышать не хотѣли и вовсѳ
отказади“ доносилъ графъ. „По многому ѳго домсн
гатѳдьотву, обѣщали принять . трехъ священциковъ,
когда врочія дѣла окончатся, а четвертаго, который въ
Пекивѣ обрѣтается,—для отправленія службы Божіей.
А ежели бъ болѣе требовать, писалъ графъ въ коллегію
инострашшхъ дѣлъ, то бъ и въ тѣхъ отказали. И онъ,
Владиславичъ, принужденъ былъ на то склониться,
какъ то и въ проектѣ (трактата) его написано, также,
что упомянуто, въ Пекинѣ россіянамъ дворъ отдать и
на ономъ церковь строить вольно, вспоможевіемъ китайскихъ министровъ ’). И въ томъ словесно обѣщали съ
кдятвою, что церковь будетъ построена ихъ иждивеніемъ, хотя въ трактатъ того внѳсть не хотѣли“ *).
Послѣ многихъ пререканій было рѣшеио переговорн о трактатѣ покончить на россійской границѣ, н
графъ Владиславичъ 28 апрѣля 1727 года выѣхалъ
дѣйствія навадъ высяии. Бантъгіиі^Камвнок,, стр. 501. 502. Чхо
въ ѳтомъ дѣ-rb іеэуиты игр&іи двойотвеняую родь, ыужа и ѵашимъ, и вашвігь, видно изъ того же изълснеяія гра*а Кіадиславича (къ XIV пункту инструкціи): «іезуиты доброходатайствовади
тайно и чрезъ тайяую корреспонденцію увѣдомляіи и предостерѳгали чрезвычайнаго посданника, а явно яичего не дѣйствоваіи..
А наивящшая ихъ сіужба, что Францужеяинъ, патеръ Пареникъ,
сыскадъ тайнаго дѣйствительнаго совѣтника, хаяскаго Аіегодумаяа,
который съ чрезвычайнымъ посланникомъ чрезъ й х ъ езуитовъ и
своихъ посданяыхъ тайно корреспондовахь. Бантышъ-Каменек^
стр. 490. 491.
*) Изъясяеяіе по&іанника по пункту XLI1I: «А въ Пекинѣ
согдашались о строеніи деркви китайскимъ иждивеніемъ, и при
оной держать чѳтырехъ священнивовъ, да шесть шкодьяиковъ на
корму китайскаго хана, свлщенвиковъ для оторавдеяія сіужбы
Божісй съ трактаментомъ, какъ трактоваяъ прежде бывшій архим.
Цдаріонъ,—воторымъ (священникаиь) наказано исправдять службу
Божію по своей реіигіи; шкодьникамъ же учнться маньчжурскому
и китайскому язынамъ ддя подьзы корреспоядеяціи между обоими
государствами». Бантышъ-Каменск., стр. 502.
*) M. A. М. И. Д. Дѣло № 16: копія и доиесежіе граФа
Саввы Владисіавича отъ 10 мад 1727 г.
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изъ Пекина въ Россію внѣстѣ съ агентомъ Лангомъ *).
На россійской границѣ, при рѣчкѣ Бурѣ (во 100 верстахъ отъ Селенгинска) съ 14 іюня (1727 г.) снова
начались свиданія и конференціи россійскаго посланника
съ китайскими нандаринами *), изъ которыхъ одинъ
былъ дядя богдыхана, графъ Лонготу, а другой—Тулишенъ, ведшій переговоры въ Тобольскѣ съ княземъ
Гагаринымъ опервой духовной миссіи. Послѣ многихъ
споровъ о гранщѣ *), 20 августа 1727 г. былъ заключенъ буринскій договоръ 4), а 21 октября того же
г)
Б ант ы ш ъ-К ам енскстр. 136. 137. Ср. стр. 493, изъяся.
по пуикту XX: «объ оставіеніи въ Пекияѣ ддя порядочяаго купечества агента иіи консуіа чреавычайный посіаянякъ во многихъ
конФеренціяхъ о томъ трудніся; вовитайскіе миквстры на отрѣзъ
етказади, что въ ихъ государствѣ чужѳстраявыхъ мивистровъ вакогда не бьио и впредь быть не допустятъ, ибо де мияистры не
ва ивое дѣло, но ддя ввутреввяго государствевнаго досмотрѣвія
остаются. А частвал персова, подъ именеиъ агевта, ддя порядочваго отпраыеяія купечества съ караваномъ пріѣажать и отъѣзжать иожетъ..., и оному по достоивству отдастся чееть и прерогаѵивы». Бант ы ш ъ-К ам енскстр. 493. Ср. стр. 501.
*) Бантышг-Каменск., стр. 139.
8) «Гордый и безраасудвый проэктъ гра«а Лонготу, который
границу описывагь и обязаіся съ дворомъ пекинскимъ письменно,
что граница будетъ учивева съ авантажвиъ дія китайской имперін, — потому его проэкту бьиъ овый проэктъ зѣдо неправедеяъ
и россійскону государству предосудитеденъ, за что чреавычайный
посданникъ съ нимъ въ конФеренціяхъ многократво ссоркисд прн
гравицахъ и его ведобрымъ чедовѣкомъ и между двумя государствами всякаго ш возбудитеіемъ называгь, чему и прочіе китайскіе министры быіи рады, понежс онъ, Лонготу, всѣхъ увичтожахь. И ежели бъ онъ, Лонготу, хансвимъ укаэомъ за жестокимъ
карауіомъ не бьиъ взятъ въ Пеккінъ и такгь совсѣмъ ограблеигь,
а нѣкоторые сказываютъ и совсѣмъ казвевъ, то бъ граница бдагопоіучваго конца восиріять не моіма, которая сочивена, по его
отбытіи, по ханскому указу съ Цырснъ-ваномъ, яадъ мунгал>скиігь
войскомъ владѣтелемъ, съ Асхачъ-ямою Тулешинымъ, съ Д аріалебою Бесыгою и съ прочпми министраип, которые при конгрессѣ
обрѣтаіись». Изъясненіе граФа Віадиоіавпча (отъ 1729 г.) по
XXX пуякту. Б ант ы ш ъ-К ам енскстр. 497.
4) Ibid., стр. 141 и 341.

года—кяхтинскій генбральный трактатъ
При оостявленіи его и редактированіи въ Пекинѣ китайскіе №
нистры прибѣгали къ разнымъ уловкамъ и измѣнетямъ.
Такъ, графъ Владиславичъ упрекалъ ихъ за то, чго въ
проектѣ трактата они упоминали о церкви, какъ уже
построенной, тогда какъ она не быда еще начата. Пв*
кинскіе уполномоченнныѳ объясняли разности въ китайской редакціи тѣмъ обстоятельствомъ, что они желади
этимъ вызвать ханскій укавъ, имѣющій неизмѣннуго
силу *). Наконецъ генеральный трактатъ былъ торжѳственно подписанъ и размѣненъ въ Кяхтѣ 14 ионя
1728 г. *)•
Этотъ трактатъ составилъ эпоху въ сношеніях*
обѣихъ державъ и легъ въ основу болѣе чѣнъ вѣковыхъ кошерческихъ и дипломатическвхъ сиошеній
Россіи съ Китаѳмъ *)• Для пекинской духовной миссіи
оъ этого времени (до 1858 г.) получила особенную силу
статья У-я травтата. Этой статьѳй была разрѣшена
посылка въ Пекинъ руесвихъ свящѳнниковъ и воѳобнов*
лено обѣщавіе китайскаго правительства выдавать послѣднимъ содержаніе по прежнеиѵ прецеденту. При
этомъ пекинское правитѳльство оОявадось взять подъ
овою охрану безпрепятственное отправленіе въ Пѳкинѣ
религіозныхъ обрядовъ православной церкви. Въ кондѣ
статьи была разрѣшена присылка изъ Россіи, для
х) Бантышъ-Каменск.у стр. 151. 154— 156. 365—373. Въ
пуяктѣ 1-мъ этого договора вначилось: «сей новый договоръ н$рочно сдѣланъ, чтобъ между обѣими имперіями миръ крѣпчайшій
быдъ и вѣчный. И отъ нынѣшняго дня каждое государство сво*
ими подданными имѣетъ вдадѣть и удерживать. И з ііо почитая
мяръ, каждый имѣетъ жестоко своихъ собнрать и врѣпять, чтоб>
яияакого протявнаго дѣда не могли возбудить (стр. 365).
*) Донес. гра«а Владиславича 10 мая 1727 г. M. A. М. И. Д,
Дѣю Л6 16.

8) Б а н п т г и ъ К а м е н с к ., стр. 154. 372.
4) Мартеноа, стр. 21 и 22, Трактатъ 1727/8 г. подвергся
существеннымъ измѣиенідмъ тоіьво въ 1851 г. всгідствіе закдюченід Кудьджияскаго договора. Ibid. стр. 25.
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азученія мѣстныхъ нарѣчій, т & т учеииксдаь, которне
должны были помѣщаться въ Пѳкинѣ на посольскомъ
дворѣ, отданномъ въ распоряженіѳ русскихъ *).
„Коенъ (гуань) или домъ, гласила V статья, который вывѣ для россійскихъ въ Пекинѣ обрѣтается,
будетъ для россіянъ и впредь пріѣзжающихъ. Оные
сами будутъ ашть въ семъ домѣ. А что россійскій пооолъ, иллирійскій графъ Савва Владиславичъ представлялъ о строеніи церкви, сдѣлана въ семъ домѣ вспоможеніемъ вельможъ, которые имѣютъ надснотрѣніе въ
дѣлахъ россійскихъ. Въ семъ донѣ будетъ жить одинъ
лама (священникъ), нынѣ въ Пекинѣ обрѣтающійся, и
щжбавятея другіе три ламы, которые прибудутъ, какъ
рѣшено. Когда прибудутъ, дастся имъ кормъ, какъ
дастся сену, который прежде пріѣхадъ, и при той же
церкви поставлены будутъ. Россіянамъ нѳ будетъ запрещено молиться и почитать своего Бога по своему
закону. Кромѣ того, четыре мальчика ученика и два
поболыпаго возраста, которые по русски и по латыни
зиаютъ и которыхъ посолъ россійскій, графъ Савва
Владиславичъ хощетъ оставити въ Пекинѣ для обученія языковъ, будутъ жить также въ семъ доиѣ, и
вормъ дастся ииъ изъ царскаго иждивенія, а когда
выучатся, по своей волѣ юзмутся назадъ“ *).
*) Мартенса, стр. 26. По статьѣ IV того же трактата русскимъ караванамъ дозводеио бьмо посѣщать Пекинъ только одияъ
разъ въ три года, не заклочать въ себѣ бодѣе 200 челопѣкъ и
совершать путешествіе на свой счетъ. Бантышъ - Каменскахоу
стр. 367. 368.
*) Бантышъ-Каменск., стр. 368 и 369. Юзефовича, Договоры Россіи съ Востоеомъ, Спб. 1869 г., стр. 243. На основаніи
V статьи кяхтинскаго трактата отъ пекннскаго дпора, по прежнему примѣру, стада отпѵскаться каждомѣсдчно стодовая иіи кормовая сумма, самыиъ чистымъ серебромъ въ с-іиткахъ на наличное
чисдо лодей: архимандрнту, двуагь іеромопахамъ и іеродіакону
каждому по 4 Ѵ2 ланы (393/8 зол.), двумь церковнлкамъ no 1 1ft даны
(13 У8 зод.), четыремъ ученнванъ каждому во 3 даны (26У4 зад.),
а всѣмъ 33 ланы иди 3 Фуита Ѵ4 аол., въ годъ 396 д а п , . иди
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30 декабря 1726 года сосгоядся ихянный указъ
иююратрицы Екатерины I, полученный св. Сѵнодомъ
изъ верховнаго тайнаго Совѣта, гдѣ повелѣвалось: „по
представленію графа Владиславяча, когда онъ о нропускѣ духовной особы позволеніѳ у хана китайскаго
получитъ, отправить туды изъ иркуцкого Вознесенскаго монастыря архимандрита Ангонія съ приличныиъ
числомъ священниковъ и прочихъ дѳрковныхъ служитедей, а имянно, отъ чѳтырехъ до шести пероонъ. Съ
тѣмъ же архимандритомъ послать въ Пекинъ и учониковъ, которыхъ онъ въИркуцку обучаѳтъ мунгалскому
языку, дабы оное обученіе имъ и въ бытность въ Пе*
кинѣ продолжать. И дать оному архимандриту и протчимъ съ ними на дорожный проѣздъ до Пекива и для
тамошняго жиіія на первой годъ жалованья изъ дохо~
довъ помянутаго Вознесевокаго монастыря, по разсмотрѣнію св. Сѵнода. А впредь тому архимандриту со
оорѣтающимися при немъ церковнюга служителями и
учениками давать погодное жалованье изъ сибирокой
губерніи, изъ нашего казеннаго каравана и изъ другихъ тамошнихъ доходовъ, а имянно: архимандриту
отъ ѣятисотъ до жстисотъ рублш на годъ, а протчимъ при немъ по разсмотрѣнію нашего сибирскаго
36 фувт. 9 золотн. Всѣмъ членамъ ежедневно должно было отпусваться по 1 Фунту риса и потребное число воды изъ близъ лежащ а г о колодца, который принадлежалъ кнтайской палатѣ внѣшнихъ сношеиій (і и - Ф а н ь - ю а н ь ) . Наконецъ, черезъ каждые три
года отъ пекинскаго двора опредѣлено было на одежду: архимаядриту 40 ланъ (3 Фунт. 62 зол.), іеромонаху и іеродіакону
по ЗОланъ (2 ф . 70У2 эол.), церковвикамъ и учепикаагь по 20 ланъ
(2 ф . 7 зол.), т. е. всѣягь 250 ланъ или 22 Фунта съ лишцимъ
нли 500 руб. сереб. монетою. [Семнвскій^ стр. 99—102). Ср.о.Даніи.Ші четв. 35. Позднѣе, по разсчету М—ва Ин. Дѣлъ, этихъ
пособій выдавалось 855 руб. 50 коп. сер. ъъ переводѣ на русскія
деяьги, да на платье 562 р. 50 коп. сер. и 240 пудовъ р и с а .
Т и м к о в с к 1, 8. 9. Ивстр. архим. Поликарпу отъ 6 апр. 1840 г.,
№ 728, § УШ. «О. Іакинѳъ Бнчуринъ», ІІравосл. Соб. 1886 г.,
маргь, стр. 270. 271. Послѣдній разсчетъ вѣрнѣе сділаннаго Ссь
мивскимъ.
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губернатора, чѣмъ они могутъ оѳбя безъ нужды содержать. И св. Сѵноду учинить объ ономъ по еему нашему
указу" *). Во исполненіе его, св. Сѵнодъ 9 января
1727 г. опредѣлилъ: „помянутого иркуцкого Вознесенского монастыря архимандрита Антонія Блатковскаго
и при немъ церковныхъ служителей и обучающихся
нунгалскаго языка учені
ш ѳ учинить
иитрополиту
преосвященноиу Антонію
тобольскому и еибирскому, которому и на дорожной.
до Пекина проѣздъ и для тамопшяго житія на первой
годъ оному архимандриту Антонію и церковнослужителенъ и ученикамъ надлежащую жалованья выдачу изъ
обрѣтающихся въ томъ иркуцкомъ Вознесенскоігь монастырѣ доходовъ учинитъ по своену разсхотрѣнію, купно
еъ статскимъ совѣтникомъ и сибирской губерніи губернаторомъ, господиномъ княземъ Долгоруковымъ общимъ
согласіемъ“ *).
17 февраля 1727 г. митр. Антоній отправилъ вышѳприведенныѳ указы преосв. Иннокентію съ слѣдукъ
щщш своими предписаніями:
1)
„Обождавъ возврату графа Владиславича, и
ежели о пріемѣ духовной перооны, а имянно архимандрита, а не иного кого (т. е. нѳ епископа) позво*
леніе письменное отъ хана китайскаго будетъ, тогда
ему, архимандриту, и указъ объявивши вручить и
отправленіе чинить слѣдующимъ образомъ:
*) Указъ заканчиваіся сіѣдующими словаии: <а о дачѣ помянутому архимандриту съ протчими при немъ впредь въ Пекинѣ
нашего годоваго жаиіованья указьі наши въ Сеиатъ и къ сибирскому губерватору изъ нашего верховваго тайнаго Совѣта послаиы.
Данъ въ нашемъ верховномъ тайномъ Совѣтѣ, декабря 30 двя
1726 г. «Неудавшееся посодьство», стр. 206—208. Сборвикъ Куницына подъ 1726 г., листъ 147— 149.
*) «Неудавшееся посольство», стр. 208. По поводу этого опредѣхенія св. Сгнода, 20 явваря 1727 г. бьии пославы указы преосв.
Антовію, митр. сибирскому, квязю Долгорукому, преосв. Иннокентію иркутскому и архии. Антонію. Синод. арх., дѣло JNc 181; о
возвращевіи миссіи и посьмкѣ новой.
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2)
„Духовныхъ персонъ дать ему коликое число
указомъ пов&ігЬно, и то, которыя обрѣтаются неимѣющія :
ь правленіи монастарскомъ.
того, чтобы вмѣсто служителей не
набралъ съ собою, для своѳго обогащенЬі, изъ купецкихъ людей, отъ чего бы обители святой напраснаго
раззоренія не было. Но при отъѣздѣ его коликоѳ число,
и кто имяны, и какова званія по указу съ нимъ людей
взято будетъ, по тому и подводы дать, и на проѣздъ
денегъ или провіанта до Пекина съ запискою, по чему
чего на каждаго человѣка дано будетъ.
4) „И о дачѣ на проѣздъ денѳгъ или провіаата
до Пекина, колшсое число дать, чтобъ бш о не съ
преталишествохъ, прежде увѣдомиться преосв. Иннокентію имянно съ иркуцкимъ управителемъ и зъ другими иркуцкими обыватели, которыя суть подлишо
извѣстны о ононъ пути, по чему выйдетъ на человѣка
и на корнъ лошадяиъ, и по тому съ разсужденіехъ
держать расходъ, не взирая на излишнія прихоти,
вжели чего бѵдетъ требовать свыше, а напр. мохно
справиться ооъ отправленіи въ Пекинъ архин. Иларіона въ прошлонъ 1715 г.
5) „А о подводахъ, намъ здается, такъ лучше
ножетъ быти: дать казенныхъ монастырскихъ коней,
только бы также не съ преизлишествоиъ, чтобъ было
на чемъ подняться, которыхъ коней, доѣхавъ до Пѳкина, долженъ онъ, архимандритъ, возвратить, или,
продавпш и хъ , а дѣну за нихъ въ монастырь прислать.
6) „А о дачѣ архимандриту жалованья должно
имѣть разсмотрѣніе, прежде справяся съ приходными и
расходными книгами съ прибытія его въ монастырь:
и ежши на него отъ казначеевъ тамошныхъ никакова
похшцеыія монастырской казны показано не будетъ,
то дать, по указу, также не съ преизлишествомъ. А
ежели похищеніе его какое монастырской казны явится,
то въ жалованье зачесть, а досталшое додать по указу.
А ежели по справкѣ съ книгани забрано таъ, архи-
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мандритомъ, будетъ болшее опредѣленнаго по указу
жалованья, то еиу и ничего не давать, и что на нѳиъ
еще гіо щету Донять надлеяштъ, о тоиъ письменно бъ
его преосвященсгво увѣдомить, чтобъ оноѳ потомъ
возвратилось въ дополненіе изъ его жъ жалованья изъ
впредь будущихъ годовъ, которое ему будетъ давано
изъ казны Ея Императорскаго Беличества“ ’).
На основаніи указа св. Сѵнода (отъ 18 января
1727 г.) |) и распоряженій митр. Антонія и прѳосв.
Иннокентія иркутскаго, составъ второй миссіи былъ
опредѣленъ въ такоиъ видѣ:
1) Начальникъ миссіи архин. Антоиій Платковокій 1. При немъ:
2) Священникъ Іотнъ Филипповъ Филимоновъ,
настоятель забайкальской Тросковской Архангельской
церкви 4).
3) Іеродіаконъ Іоасафъ Ивановскій *).
Ученики:
4) Гераспмъ Ш у.ттъ ( | 28 февраля 1735. года
въ Пекинѣ), сирота Новодѣвичья монастыря; съ 1725 г.
ученикъ монгольской школы архим. Антонія *).
5) Мштілъ Аѳанасьевъ Нономаревъ (j 18 октября
1738 г. въ Пекинѣ), по памятнику, рода іерейскаго,
изъ Ялуторовскаго Рогатовскаго посада. Тоже ученикъ
монгольской школы архим. Антонія *).
') «Неудавшееся посоіъство», стр. 203. 204.
’) Ibid., стр. 201. Бантышъ-Каменск., стр. 127.
®) Литературу о яемъ см. въ начаіѣ г ім ы .
4) Бантыіиъ - Камснск., стр. 127. 159. 218. 0. Даніила,
четв. 42. Ирк. еп. вѣд. 1863 г., № 27, 1866 г., № 16, стр. 194.195;
1876 г., № 20, стр. 257.

*) 0. Даніила, четв. 42; Ирк. еп. вѣд. 1866 г., № 16; 1869 г.,
№ 25; 1876 г., № 20, стр. 257. 259.
() 0. Даніила, четв. 42; Ирв еп вѣд. 1863 г., № 36, стр. 573;
1876 г. № 20, стр. 257. 258; 1878 г., № 35.
7)
0. Даніила, четв. 42. Ирк. еп. вѣд. 1866 г., № 20; 1876 г.,
№ 20, стр. 257. 258, 1878 г. № 35.
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6)
ИларіопЬ Россохпт (f въ 1761 г., въ С.-Петербургѣ), изъ г. Селенпшска, сынъ священника. Съ 1725 г.
ученикъ школы архим. Антонія *).
Священникъ Лаврентій и три псаломщика оставлены былй старые, состоявшіе при албазинской церкви *).
Жалованье новой миссіи, согласно вышеприведеннымъ
уіазамъ, было повышено, а именно: архимандриту 550 р.
въ годъ и на церковные расходы 50 руб., священноелужителямъ по 180 руб. *)• Ученики получали тоже
130 руб. въ годъ. Эта сумма потомъ увеличилась до
200 руб. и должна была высылаться имъ впередъ при
настунленіи каждаго года, по указу Сената, отъ иркутской провинціальной канцеляріи изъ доходовъ сибирскихъ > Такой окладъ жалованья оставался неизмѣнвынъ до 1785 года. Графъ Савва Владиславичъ, по
возвращеніи своемъ изъ Пекина, доносилъ съ китайской границы, изъ Селенгинска, что „отправленія архим.
Антотю съ священники и ученики и опредѣленія онымъ
жалованья въ то время не было учинено“. ЯА понежѳ
онъ, послатикъ, по договору съ китайсктга министры
согласился о пропускѣ въ Пекинъ съ караваномъ трехъ
священниковъ, того ради онъ опредѣлилъ имъ жалованья: архимандриту, да двумъ священникамъ и тремъ
ученикамъ и на церковные расходы 1250 рублей. И
представлялъ онъ, посланникъ, что ежели оной архимандритъ или иные три священника добраго житія къ
тому опредѣлены будутъ, то онъ надѣется ихъ сътремя
учениками прежде своего отгуду отлученія въ Пекинъ
отпустить, и чтобъ объ отправленіи того архимандрита
и священниковъ съ прочими и о дачѣ имъ жалованья
*) 0. Д аніила, четв. 42. Ирк. еп. вѣд. 1863 г., № 27, стр. 420;
1876 г., JSs 20, стр. 257. 258; 1878 ги
35.
*) Распоряженія граФа Вдадиславича оть 14 ікмя 1728 г ,
Сычевскиго%Историч. записки, стр. 73.
8) Б ант ы ш ъ-К ам енскстр. 159.
4) Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣлъ. Дкіо № 524: вьшиски объ
ученикахъ.
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въ ов. Онодѣ рѣщеніе учинить“. Иа это иредлож ш е состоялось опредѣленіе св. Сѵнода, чтобы 1250 р.
вщ ать изъ монастырскихъ и изъ инквизиторскихъ
конфискованныхъ денегъ, о чемъ и бш о сообщено
митрополиту Антонію и коллегіи иностр. дѣлъ ').
Оъ 80 августа 1727 г. графъ Оавва Владиславичъ
на Стрѣлкѣ, въ новой Петропавдовской крѣпости, при
рѣкѣ Чикой, сталъ зашшаться отправленіемъ государственнаго каравана, который и былъ отпущенъ имъ
въ Пекинъ 18-го сентября того же года съ агентомъ
Лангомъ и комиссаронъ Молоковымъ % Къ каравану
былъ прикомандированъ іеромонахъ Иларіонъ Трусъ,
для отправленія въ пути богослуженія и требъ "). Съ
этимъ хе караваномъ были посданы въ Пекинъ трое
учениковъ, назначенныхъ еще въ 1725 г., нзъ московской славено-греко-латинской академіи. Это были:
1) Лут Воейкш , сынъ тобольскаго воеводы
( | 7 января 1734 г. въ Пекинѣ) *).
2) Ѳеодоръ Третьяковъ *).
3) Иванъ Шестопалш (онъ же Яблонцевъ) ').
Получивъ на другой дѳнь послѣ отпуска каравана
извѣстіе о вступленіи на престолъ императора Петра П *),
графъ Владиславичъ въ реляціяхъ своихъ отъ 23 сентября и 6 октября 1727 года изъ Селенгинска писалъ
на счетъ положенія второй миссіи слѣдующее: „какъ
(Антоній Платковскій) пріѣхалъ въ Сѳленгинскъ по
*) Донош. Кохіег. Йн. Дѣлъ въ св. Сгнодъ отъ 11 сентября
1728 г. Син* арх. Дѣло № 181.
*) Бантыиѵь-Каменск., стр. 142. Сычсвскаго, стр. 62.
8) 0. Даніила, четв. 42.
4) Пошое собр. постан. по вѣд. св. Сѵиода, т. V, № 1627,
стр. 158. Ирк. еп. вѣд. 1876 г., № 20, стр. 258.
®) Бант ыш тпКаменскстр. 142.
в) Поіное собр. постан. по в4д. св. Сѵнода, т. V, № 1627,
стр. 158.
f) Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к . , стр. 143.
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отпускѣ ужѳ каравана и съ собою привевъ тольао
одного попа, и того пьяницу, ктомужъ иркутскій епиекопъ Иннокентій жаловался на него въ забраніи имъ
изъ монастырекой казны большѳ 800 руб. и въ разэореніи инъ до конца монастыря, — архимандритъ же
слезно меня просилъ не посшать его нынѣ въ Иекинъ,
дабы въ небытиость ѳго непріятели честь его не нарушили, поелику онъ монастырю нкчѣмъ не виновенъ,
а жедаетъ еаиъ въ ионастырь возвратиться и противу
присланныхъ пунктовъ отъ епископа Иннокентія отвѣтствовать, а когда оправдается, на весну съ охотою
въ Пекинъ къ порядкомъ поѣдетъ,—въ уваженіе сихъ
причинъ оный архимандритъ отъ поѣздки въ Китай
былъ уволенъ“ *).
Послѣ основанія въ 1727 г. слободы Кяхты *),
графъ отправился въ Иркутскъ, гдѣ съ 14 іюня 1728 г.
эавался отправденіемъ на граннцу архим. Антонія Плачѵ
ковскаго, покончившаго тогда съ монастыремъ свою
тяжбу "). 14 іюля трафъ писалъ пограничному комиосару Бухольцу слѣдующее: архимандритъ Антоній
Платковскій съ двумя священншси и съ тремя шкодьники и съ двуня челядники, всего 8 чѳловѣкъ, отъ
мевя папшортъ получили и отъ здѣшняго коменданта
отпускъ и трактуютъ по указу до Пѳкина, по сидѣ
мирнаго трактата, и когда прибудутъ въ Селенгинскъ,
то о пропускѣ оныхъ къ ургинскимъ владѣтелямъ
пшпите и чините по силѣ данной вамъ инструкціи ‘).
*) Б а нт ы т ъ -К а м енскстр. 144 и 145. Вопросъ объ отношеніяхъ архим. Антонія къ преосв. Иннокентію не входитъ въ
исторію пекинской миссіи, и потому опускается здѣсь. Этотъ вопросъ изюженъ въ статьяхъ прот. Громова, отличающихся крайвею субъективностію. См. Ирк. еп. вѣд. за 1863, 1864 и 1866 гг.
*) Бантышъ-Каменск.і стр. 156.
8) Ibid* стр. 158 я 159. О подсудности архии. Антонія см.
вгьИрк. еп. вѣд. 1863 г., № 20, стр. 283—287; № 30, стр. 469—475;
J>6 31, стр. 488—499.
*) Отъ 30 itotm 1728 г. Сычевскаго, Историческая Записва,
стр( 62—64.
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А въ письмѣ, каково будете писать ургинскимъ владѣталнмъ, ішени архимандричья не упоминайте, а упоминайте три священника, три школьника, да два служвн
теля, восемь всего человѣкъ, таковымъ образомъ, какъ
я упомянулъ въ данномъ отъ меня ему, архимандриту,
пашпортѣ, который отъ него, архимандрита, благородію вашему пріобщенъ. И вы возмите съ онаго копію
и по силѣ онаго ургинскимъ владѣтелямъ о пропускѣ
онаго архимандрита пшпите, а папшортъ и паки за
моею рукою и печатью ему, архимандриту, вручитѳ,
съ которымъ бы могъ онъ до Пекина маршъ свой
продолжать, и что будетъ чинить, по случаю прошу
мѳня увѣдомить.
„Который священникъ съ причетники въ пекинской старой церкви св. Чудотворца Николая, построенной отъ русскихъ полоненниковъ, обрѣтаются, онымъ
учинено халованья по 50 рублевъ въ годъ, и я оиыя
деньги, которыя имъ довелось было взять за 11 лѣтъ
(съ 1717 года), а именно 550 рублевъ, за вычетомъ
обыкновенной дачи на гошпитали, я писалъ въ государственный караванъ въ Пекинъ благородному господину агенту Лоренцу Лангу, дабы изъ казны Его
Императорскаго Величества караванной по расчету
тамошнимъ сереброиъ оныя деньги священнику и при~
четнитмъ заплатигь, а я толикое число въ караванъ
заплачу, вычтя изъ оной суммы 50 рублевъ, что я
далъ вышеписанному пекинскому священнику въ моей
бытности въ Пекинѣ, и затѣмъ въ остаткѣ церковныхъ денегъ на лицѣ 494 рубля съ полтиною, и оныя
деньги я здѣсь запечаталъ въ мѣшекъ и за печатью
посылаю къ вапюму благородію съ вышеписанныііъ
архимандритомъ Платковскимъ и служителемъ ево Маноиломъ Константиновымъ. И когда оныя въ Селенгинскъ ирибудутъ, то благородіе ваше вышеішсанный
мѣшекъ за моею печатью отъ нихъ примите съ роопискою и у себя держите въ сохравиоети до возвращенія, Богу изволыпу, каравана изъ Пекина. А когда
караванъ возвратится, то оныя деньги вручитѳ кара-

ванному директору, выіпеписанному агѳату Лангу, о ті
котораго требуйте росписку, что деньги, отъ меня поеланныя, которыя въ Пекинѣ і і о моену письму изъ
каравана заплачены, въ Оеленгинску въ караванъ возвратно приняты и чрезъ меня переведены" *)....
При такихъ скрупулезныхъ заботахъ со стороны
начальства, посланнякъ отпустилъ вторую миссію изъ
Иркутска 13 іюля 1728 г., и она 9 августа прибша
въ Селенгинскъ, гдѣ, послѣ представленія пограничному
управителю, полковнику Бухольцу, должна оыла ожидать китайскаго чиновника для препровожденія ея въ
Пекинъ *). Пограничный комиссаръ Бухольцъ триждй
обращался къ ургинскимъ владѣтелямъ по вопросу о
свободномъ пропускѣ второй миссіи
За это время
4 октября 1728 г. вернулся изъ Пекина агентъ Лангъ \
Посланникъ приказалъ ему, „чтобъ въ Китаяхъ жалсь
ванье выдавалось Антонію китайскимъ серебромъ впредь
на 2 года; архимандриту въ годъ 550. руб. на кормѣ
и веякое иждивеніе, свящешшку, діакону и тремъ учѳникамъ по 130 рубЛ Всего изъ казны бш о принято
въ Селенгинскъ 2400 руб. Агентъ вначалѣ не выдалъ
этого жалованья, очемъ архимандритъ Антоній слезно
пожаловался въ прошеніи (изъ 5 пунктовъ) отъ 31 окт.
1728 г. на высочайшее имя имперагора Петра II *).
Между тѣмъ 25декабря тогоже года прибылъ въ Ургу
нарочный курьеръ изъ Пекина для сопровожденія миссіи
въ Китай на собственномъ ея -содержаліи *). Агентъ
Лангъ выдалъ, наконецъ, архим. Антонпо на два года
жалованье въ количествѣ 2660 руб., такъ что миссія
*) Оычеввтио, Иеторич. запис«а, стр. 73.
') Прошен. архш . Антоніа ва m

имоератора Петра II Qtb

31 оат. 1738 r. M. A. М. И. Д., № 7 (1V/60 е* Ъ/л).
*) Бантышъ-Каменск., стр. 164.
‘) Ibid., стр. 162.
*) Прош. Аяточі* п док. M. A. М. И. Д; Ц и тап выше.
*) Бантышъ-Каменск., стр. 164.
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‘26 февраЛя 1729 г. могла выѣхаіѣ йзъ Оелбніттскй
въ Кяхту, а 17 марта тронулась въ дальнѣйшій путь *),
и 16 іюня того же года прибыла въ Пекинъ *). На
основаніи У пункта кяхтинскаго трактата, начальникъ
второй миссіи поселился со свитою въ новоотведѳвномъ для русскихъ посольскомъ дворѣ *).
Россійскій посольскій дворъ (Нэй-тунъчгуань) СЪ
дерковію лехалъ въ самой оживленной части внутренняго города и расположенъ былъ на крайней поперечной улицѣ Дунъ-цзяоми-сянъ *). На этомъ мѣстѣ
находилось прежде русское торговое подворье, и здѣсъ
останавливались преяшіе русскіе посланники, агенты и
гонцы *). Какъ выгодное по мѣстоположенію, подворье
это избрано бшо посланниками Измаиловымъ и Владиславичемъ для посольскаго двора и монастыря *). Оно
находилось вблизи императорскаго дворца, присутственйыхъ мѣстъ и торговаго китайскаго города *). Русскій
посольскій дворъ заслонялся съ восточной стороны
обывательскими строеніяіш, тянувшимися вдоль набережной имлераторскаго канада (Чжунъ-юй-хэ) *). Сѣ
запада и отчасти сѣвера мѣсто, уступленное русскиігь,
граничило съ площадью, сборнымъ пунктомъ монголовъ, пріѣзжающихъ въ Пекинъ. Съ другой части
сѣверной стороны русское мѣсто бшо окружено обывательскими домами и (на СВ.) болыпиѵъ садохъ
*) Бантійшг-Камснск., стр. 159. 164. 0. Д аніилау четв. 41.
*) Бантыъиъ-Цаменск., стр. 164.
•) «Историч. очеркъ христ. проповѣди въ Китаѣ», Труд. Кіев.
Дух. Ак. 1860 г , кн. 4Ѵстр. 306.
4)
О-Даніила, четв. 11 яаоб. и 12« «О. Іакшѵѳъ Бнчурннъ»,
Орав* Cote* 1886 г., мартъ, стр. 249.
в)
Дожес. архим. Пахіадіи Авіат. Д-ту о п 28 іюя* 1867 г.,
№ 75.
*) 0 шД аніила , четв. 11 яа об.
т) «ОиисаяіеПеким*, егр. 5& «0. Іакииеъ Б а ч ^ р ш ^ Пр. Соб.
1886 г. мартъ, стр. 249.
§) Т и м к о в с к П, 334.
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каніЛжурскаГо княая третьѳй «тепени (Вэй-ля) *). Обішшный посодьскій дворъ, огетроенный вполнѣ къ 1785 г. ),
могъ свободно вмѣстить въ себѣ болѣе 50 человѣкъ.
Но въ 1729 г., во время прибытія второй миосіи, для
духовенства не имѣлось особвннаго іюмѣщенія при
церкви и члены духовной миссіи доіжны были распололаггься въ посольскомъ дворѣ. Испытыв&я стѣоцеше,
архих. Антоній 11 февраля .1733 г. въ письмѣ своемъ
къ Лангу заявилъ, что для миссіи требовалиеь трц
стоявшіе близъ церкви двора, которыѳ продавались
за 600 ланъ. Эти дома, купленвыэ цотоиъ, по мыслд
Антонія, должны быди служить к&нліями архинандри^у
я другимъ церковникамъ и причетникамъ ). Впоелѣдствіи, въ 1735 г., Антоній пріобрѣлъ ещѳ одинъ' домь
(ва западъ огь посольскаго двора) у маньчжура Хоу-м#нъбія и заплатилъ за него 120 ланъ серебра (200 руб.) *).
Къ этой же эпохѣ относится пріобрѣтеніе русркой духоэной миссіей земелышхъ участвов?» % Первнй. учэдшіЪ
земли Гэ-цзюй былъ пріобрѣтенъ въ 1728 г. (Юцъ-чюѳда
5-го лѣта, 5-й луны) у вдовы по фамшгіи Фу, За 14Q ланъ.
Онъ находится въ области Тунъ-чжоу, въ двревнѣ
Гэциой и, вѣроятно, былъ пріобрѣтенъ у потомковъ
албазинцевъ '). На владѣніе этой землей бш а іютощ.
*) 0- Даніила, четв. 12. <0. Іакниѳъ Бичуринъ», Пр. Соб.
1886 г. мартъ, стр. 250. Теперь на этомъ мѣстѣ распо-іожено анімійское посаіьство, выходящее *асадомъ яа ииператорскій пш ап .
*) Журналъ Первушнна отъ 1808 г., листь 65-й, Спб. Арх.
М—ва Ин. Дѣлъ, IV. 4 (1805—1809 r.J.
s) U. A. M. U. Д. Квт. дѣла, № 16.
*) Находясь ужѳ въРоссія, Антвній докогаіс* поаучжг» ивресхоловвиную яа пояупку этого дома суиму. Сияод. арх., дѣхо-№ 619
(1741 г.).
‘) Сиб. Арх. И—ва Ия. Дѣхь. I. 5. (1828— 1840). Карт. 5:
оамь церкопмго lmyiqectn, сдѣданная іерм. Даніиломъ 10 ш .
18S1 г.
*) Ои. выше, въШ мавѣ првігѣч. о земельныхъ учасгкагь вібаЦ
зинцегь. Донес. архии. Пашдія Ааіат. Д-ту огь 31 аігусті
№ 29.
i ,
t .Л
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боставлѳна крѣпость, утвержденная китайсктгь Министѳрствомъ финансовъ. Второй участокъ зехли Ihoлы~ит былъ лріобрѣтенъ въ 1738 году (Юнъ-чжѳна
10-го лѣта 11 луны) у маньчжура Ши-дэ и заплаченъ
60 ланъ. Онъ находится въ уѣздѣ Шунь-и, въ дередаѣ
Бань-цю. И на эту землю, какъ напрочія, также была
составлена крѣпость, утвѳрждеяная въ приеутственяоігъ
мѣстѣ. Третій участокъ земли Пинъ-си-фу былъ пріобрѣтенъ въ 1736 г. (Юнъ-чжена 18-го лѣта, 4-й высокосаюй луны) у бошко (прапорщика) по имени Гань-гэ
я заплаченъ 55 лавъ. Этотъ учаетокъ находялея ѵь
уѣздѣ Цанъ-пинъ-чжоу, въ деревнѣ Вэй-цзя-яо. Наконецъ, четвертый участокъ вемли, Най-цзы-фат, быль
пожертвованъ и закрѣпленъ за миссіей нѣсколько позднѣе, въ 1741 году (Цянь-луна 5-го лѣта 10 лунн).
Неизвѣстный по имѳни владѣлецъ этой землн (вѣроятио, потомокъ албазинцевъ или члеиъ нкссіи) пожертвовалъ еѳ въ собственность церковнаго имущѳства *).
Къ пріѣзду въ Пѳкинъ второй миссіи была отстроена
вчврнѣ и церковь при посольскомъ дворѣ *). По овидѣтвлъству агѳнта Ланга, на русское подворьѳ 28 дѳкабря 1727 года были привеэены матеюіалы для стройки
церкви: дерево, камни и кирпичи *) „и ужё января
‘) Спб. Арх. М—м Ия. Дѣгь: I, 5 (1823—1840). Карт. 5:
оовсь цервовваго ямущества, сдѣланвая 10 яив. 1831 г» Упомвваемая гь описи архим. Іоакима (отъ 1794/» г. зедия Ч ж а н г - с у
(лист. 56), вѣроятво, была пріобрітена поадвіе и, доіжво быть,
продава архим. Іакивѳоѵь. Кромѣ того, въ онйсй яріия. Іоавииа
уомяваютсл «двѣ кріпости ва эемло іером* іавревтія». Не бьиа л л
avo a w ii Най-цаы-Фавъ, пожертвоваввав, ао одиси Іаамші,
20 явв. 1739 г. (лист. 55 ва об.)?
*) См. въ Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣдъ, № 213, чертежъ пекввской яовопосгроепой церми и мѣра оаой м шерстамго
свурка. Оригиваіьвый чертежъ бъиъ посіавъ при довошсвія п
Сшмдъ (архин. Автрвіѳмъ) въ 1732 годѵ. Пуцилло, Укаватель,
стр* 182,
*ѵ
*) L. Lange, Togebuch, e. 48.
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съ 12чисда (1728 г.) начали люди приходить, которыѳ
дикіе каменья на фундаментъ тесать стали, и плотники,
и етоляры, для изготовленія, чтб къ оному строенію
изъ дерева принадлежигъ, и можно надѣяться, писалъ
Лангъ 11-го иарта 1728 г. ”), что иомянутая церковь
въ два мѣсяда, кронѣ того, чтб до нутреннихъ уборовъ касавтся, въ свое совѳршенство придетъ. Модеяь
взята будетъ съ французской (сѣверной) цѳркви: ваша
о половину величиной противъ той будетъ* *). Саха
стройка производилась по китайскому способу такимъ
образомъ: на кирпичномъ основаніи, обложеннохъ сверху
и по угдаиъ тесавыиъ каннемъ, поставленъ былъ деревянный остовъ взъ 12 столбовъ (по пяти въ С. и Ю.
стѣнахъ и два въ 3.). Отолбы эти быди утверхдены
на каменныхъ кубическихъ подстолбіяхъ (подножіяхъ),
а сверху были связаны брусьями, на которые легли
поперечныя матицы, со стропилами на нихъ. Въ пространствѣ иежду столбами были выведены стѣны изъ
большаго тесанаго кирпича съ однихъ рядомъ каменныхъ плитъ мѳаду юарпичей *). Снаружи столбы были
залохены, а внутри до половины выдавались изъ стѣны.
Къ стропиламъ оылъ прибитъ рѣшетникъ, устланный
деревянными досками. Поверхъ этой настилки положенъ былъ толстый слой глины, смѣшанной съ известыо,
и на немъ изъ круглой черепицы — кровля, ижѣющая
на всѣ четыре стороны нѣсколько вогнутые скаты.
1) Бантышъ-Каммек f стр. 502.
*) Моск. Арх. М—ва (Ін. Д. дожуи. №16. По ооиси 1794Д г ,
пвсакьсім церковь д м о ю 7 саж. 8 вершк., п шяряну 3 слт.
2 арш. 13 вѳршк», въ вышнну 5 саж. и 1 арш. (дист. 1). По
описи 1830 г. вяутри храмъ имѣхь 6 саж. 9 верш. длины, 3 саж.
8 вершк. ширииы и 3 саж. 1 верш. высоты. Сш. оаначеііие
доцгмевты п ариквѣ пѳкинской моссіи.
8) 0 Д а н і м л а , четв. 14 ва об.: «швы между кврпвчшш
та*ъ илфгиы, что едва можно ихъ видѣть. Кладка проиэводіиась
не иа аростой известкѣ, a иа растворѣ риса, смѣшаипаго съ перепуіцениой известыо». £ > ' 0 • І п к ч н ѳ а , «Китай», изд. 1848 г.,
ч. III, стр. 143.
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Ребра гіхъ- выложены были изъ тесанаро нйрййча с і
украшеніями въ видѣ цвѣтовъ. Карнизъ подъ крьппею—'
также изъ тесанаго кирпича. Западная фронтонйая
стѣна была украшена четырьмя до половины выдавшимися отъ стѣны круглыми колоннами изъ кирпича,
на изсѣченныхъ кубическихъ каменныхъ пьедесталахъ.
Надъ этими колоннами, имѣвшими высоту нѣсколько
менѣе половины всей западной стѣныхрама, былъсдѣланъ узорчатый карнизъ изъ тесаныхъ кирпичей, а
надъ тзимъ устроенъ былъ еще рядъ ужѳ плоскихъ
неболыпихъ колоннъ, выдающихся изъ стѣны на 1 */,
вершка и подпирающихъ общій карнизъ храма. Поверхъ его (карниза) обложена изъ тесанаго кирпича
фронтонная стѣнка, закрывающая на 1 арш. 10 верш.
кровлю съ западной стороны, а также отчасти съ С. и Ю.
Слвѣтъ въ храмъ проникалъ посредствомъ 9 оконъ (по
4 съ Ю. и С.), сдѣланныхъ на подобіе полукруглыхъ
итальянскихъ (въ видѣ разогнутаго вѣера) и одного
круглаго съ западной стороны надъ среднею дверью.
Окна отстоятъ оть пола на 2 саж. 1 верш. Предъ входомъ въ храмъ находилась возвышенная площадка
(рундукъ), выстланнал плитнякомъ ‘).
Такой способъ постройки оказался настолько прочнымъ, что
эашномъ землетрясеніи въ Пекинѣ
19 августа
которое разрушило множество домовъ и повредило католическіе храмы, руескій уцѣлѣлъ
и далъ лшпь трещину въ ЮВ. сторонѣ, не повредившую зданіе *)• Въ ноябрѣ 1780 г. графъ Владиславичъ сообщилъ коллегіи иностр. дѣлъ, по иисьму архин.
Антонія, что „церковь тамо богдыханскимъ коштомъ
каменная построена, токмо внутри шсоностасомъ и про') Опись 1830 г. шъ архивѣ пекинской миссіи. Тамковск. !П,
ПрИІОЖ. pifCJRR.

*) По свидѣтедьству архим. Антонія, въ то время въ Пекияѣ
погибдо 74,800 человѣкъ. Донес. rpa*j Владисаавичу отъ 16 япв.
1731 г. ВанпіышъКамснск, стр. 173. Ср. Gutzlajf\ Gcscb: des
Chines Reicbes, Stuttgart 1847, s. 690
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чимъ по обыкновенію не украшена. Такожъ не имѣется.
во оной и освященнаго одѣянія антиминса для отправленія службы Вожіей“. При этомъ Владиславичъ находилъ нужнымъ послать архим. Платковскому 1000 руб.,
или отправить изъ Москвы въПекинъ иконописца для
письма ). Послѣ того, въ коллегіи иностр. дѣлъ было
получено доношеніе архим. Антонія отъ 16 января
1731 года чрезъ курьера А. Соловьева, въ которомъ
онъ высказывалъ ожиданіе указа св. Сѵнода, какъ
наименовать новопостроенную въ Пекинѣ церковь и по
какому образду построить иконостасъ: по образцу-ли
синодальнаго дома, или поцеркви Спасскаго монастыря
славяно-латинскихъ школъ *). На устройство царскихъ
вратъ, престола съ принадлежностями, лампадъ, ризъ
архимандриту и прочииъ церковникамъ, на отстройку
колокольни и покупку ладону съ воскомъ требовалось,
по разсчету архим. Антонія, 2000 ланъ ханскаго серебра
(около 4000 руб. сер.), о чемъ онъ просилъ Ланга
донести куда слѣдуетъ *). Вѣденіемъ Сената отъ 81 мая
1731 г. было сооощено св. Сѵноду: „въ новопостроенную въ Пекинѣ ханскимъ коштомъ церковь антюгансъ
нослать изъ св. СѴнода, а для письма въ той новопостроенной церкви иконостаса нанять иностр. коллегіи
въ Москвѣ иконописца добраго. И для посылки при
караванѣ въ Пекинъ, отправить его въ Тобольскъ немедленно. А на украшеніе поі
Пекинѣ изъ караванной суммы
агенту Лангу было приказано эги деньги, посланныя
изъ (Зибирскаго приказа, выдать архим. Антонію *).
*) Син. арх., дѣ-іо № 298 (4 апр. 1733 г.) по доиошенію
обрѣтающагоса въ Пекинѣ архим. Піатковскаго обі освящеяін въ
Пекинѣ церквн. Ср. доношеніе каиегів ия. дѣіъ сі. Сѵноду отъ
3 окт. 1732 г.
*) Синод. арх., дѣло № 298. Б а н т ы ш г - К а . ч е н с к стр. 172.
*) Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣдъ, Док. № 16.
*) Сия. арх., дѣдо № 298.
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81 іюля 1782 г. послѣдній доносилъ между прочимъ
св. Сѵноду (пунктъ 6-й): „церковь началъ украшати
г. Лангъ съ казны караванной; главу деревянную сдѣлалъ и крестъ желѣзный Ланіт. купилъ очень дорогою.
цѣною...., (но) главы на церкви не поставилъ. А церковный длотникъ Иванъ, его же караванный, на верху
черепицу разломалъ, и отъ дошговъ (дождей) сильныхъ
глава снята, и въ церковь разломанною дирою отъ до~
щовъ вода течетъ. Й казны по пустому Лангъ издержалъ болыпе 100 ланъ серебра, а ничего не совершилъ, а денегъ сказываетъ нету, а на меня оное дѣло
валитъ, чтобъ я за свои деньги строилъ, а въ мене
казны дерковной и келейныхъ денегъ не имѣется и
строить нѣчимъ“ *). Съ курьеромъ Соловьевымъ Антоній писалъ (16 генваря 1731 г.) графу Владиславичу
объ исходатайствованш ему изъ какого-либо богатаго
московскаго монастыря въ россійскую церковь въ Пекинѣ одѣянія, разной утвари и церковныхъ книгъ, о
чемъ онъ уже трижды писалъ въ Сѵнодъ *). Въ доношеніи своемъ отъ 1732 г. Антоній снова просилъ у
св. Сѵнода прислать къ нему антюпгасъ для освященія новопостроенной деркви, иконостасъ, облаченіе,
всѣ книги церковныя, а паче требникъ, колокола и
денежную сумму на содержаніе оной церкви *). По свидѣтельству архим. Иларіона Труса, Лангъ, въ виду
неотступныхъ дросьбъ Антонія, уступилъ для церкви
европейской золотой матеріи, изъ которой Платковскій
сдѣлалъ однѣ ризы 4). Въ одномъ изъ слѣдующихъ
своихъ донесеній св. Сѵноду Антоній сообщалъ, что
въ 1733 г. онъ имѣлъ разговоръ съ китайскими госдодами о новоиостроенной церкви на посольскоиъ дворѣ.
И тѣ китайды предъявили Антонію свое мнѣніе, чтобы
*) Сииод. арх., дѣдо № 298.
*) Бантытг-Каменск.у стр. 172.
8) Ibid. стр. 198. 199.
4) Сии. арх. дѣіо № 217, лист* 149.
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въ 6*-мъ бѣложъ китайскомъ нѣбяцѣ, т. е. ш. февралѣ,
былъ бы праздникъ въ новопостроенной церкви. Также
и новокрещеннне китайцы совѣтовали Антонію быть
праздняку въ февралѣ мѣсяцѣ. Вслѣдствіе этого, просшгь освятить перковь во имя Срѣтѳнія Господня ‘).
Этотъ и вышеприведвнныѳ вопросы были рѣшейы уже
при третьей миссіи.
Что касается старой Никольской церкви албазянцевъ, то она просуществовала до 19 августа 1780 года.
По донесеаію курьера Соловьева, въ этомъ году отъ
землетрясенія она развалилась *). Церковная утварь
была перенееена изъ нея въ новопостроѳннуго ханскивгь
иждиветемъ церковь *). Въ промеморіи отъ 5 іюля
1782 г. директоръ Лангъ, находясь въ Пекинѣ *), писалъ слѣдующеѳ: „пекинскому архимандриту, честнѣйшему о. Антонію Платковскому*: „сего 1732 года,
мая 15 дня, въ просительномъ доношеніи цѳрвви свят.
Няколая старосты Дмитрія Неетерова, пятидѳсятника
Козмы, переводчика Якова (Оавина) ‘) и всѣхъ прочихъ оной церкви прихоханъ написано: поиежѳ-де тому
назадъ третій годъ въ 8~мъ мѣсяцѣ (т. ѳ. авгуотѣ), въ
19-мъ числѣ оная церковь отъ великаго эѳмлетряоонія
вся развалилася и служить бш о невозиожно, того-де
радя они, староста съ прихожаны, по желанію своеку
оную церковь своимъ иждивеніемъ изъ старыхъ и новыхъ катеріаловъ вновь поетроили и потоѵь просили
священниковъ, чтобы оную церковь освятнть и по
1) Сия. арх., дѣло № 298.
*) Бантышъ - Каменск, стр. 173. 195. «О. Іакинѳъ Вичурип», Прав. Соб. 1886 с. мартц етр. 248. У Бантмнъ-Каѵенскаго неточио поставіево: «сентября> вмѣсто августа.
*) Сйн. «рім д ііо
298.
Бантышъ-Каменекстр. 198.
*) Этогь Яковъ Савинъ состоялъ на китайской ыужбѣ, віроятио, при М—вѣ Іін. Д ііъ. Сборникъ Куницыііа подъ 1731 г„
дистъ 17,
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хриетіанскому закону службу отправить. Но оная цербовь ипосіе время стоитъ безъ освященія. И чтобьі-де
повелѣно бшо нынѣ оную церковь освятигь и по
прежнему въ оной служить. Того ради, вате лреподобіѳ, писалъ Лангъ, да благоволите объ свящеши
вышепоказанной церкви приложить свое стараніѳ, дабы
въ оной служба Божія попрежнему отправлялась, и о
томъ учинить, какъ повелѣваютъ Ея Ймдераторскаго
Величества указы“ *). На эту промеморію Антоній отвѣчалъ, что бшъ указу отъ св. Оѵнода онъ не имѣетъ
освятить албазинскій хралъ *). Вѣроятно, по благословенію преосв. Иннокентія иркутскаго, дерковь была
освящева 5 августа 1732 года во имя Успенія Б. М.
(15 августа) *), но попрежвему именовалась Никольскою.
По современному описанію (отъ 1736 г.)( „церковь Никольская была каменная, одноглавая, глава малаа позолочена, колокольня при деркви на 4-хъ дерѳвянныхъ
столбахъ съ 1 колоколоѵъ, 2-мя китайскими чашами
и 4-мя чугунными колоколечками“. Дарскія двѳри были
рѣзныя, ветхія (вѣроятно, изъ прежней церкви), находились и иконы съ образомъ Николая чудотворца мо-,
жайскаго тшіа *).
Община албазинцѳвъ при второй миссіи состояла
изъ 50 почти дворовъ “). Въ днѳвникѣ агента Ланга
обрисовывается нравственное состояніѳ нѣкоторыхъ
изъ албазинцевъ въ такихъ чѳртахъ: въ бытность
Ланга съ караваномъ въ Пекинѣ (въ 1727 и 1728 гг.)
*) Син. арх. дѣло № 298. У Семивснаю (гл. IX, стр. 96)
говорится, что и СоФІйская церковь пооравдена аждивевіѳігь богдыхааа Юнъ-чжена. Это едвадн вѣрно.
*) Довош. архив. Автовія огь 31 іюм 1732 г. Сш. арх«,
дѣло № 298.
8) Вѣдои. о церкви отъ 1837 г. въ докум. вімзгаи Ирк. еп.
вѣд. 1866 г. № 42, стр. 474. Дата освдщенія аначится на. неболыпомъ деревянномъ крегтѣ, лежащемъ подъ престоломъ.
4) Сии.арх. дѣ*о № 516. .
*) Син. арх. дѣло № 181.
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прв руссиихъ югайцы отавили шпіоновгь, которыв
слѣднли за каждымъ ихъ шагоігь. Одинъ изъ этихъ
шпіововъ, потомокъ руоскихъ, открилъ это священншу Лаврешію % Другой албазинецъ, Евѳимій Гусевъ,
за евое посрѳдство въ продажѣ товаровъ трѳоовалъ
5 процѳнтовъ куртажу *). Но къ чеоти большей части
&іба8инцев* нухао сказать, что ихъ община, во главѣ
съ церковшіѵь старостою Дмитріемъ Нестеровымъ,
пятидеоятникоігь Козмою и переводчшсомъ Яковомъ
Сааинымъ, показала уоердіе къ свовму храму чреаъ
постройку его послѣ земдетрясенія и, бѳзъ соннѣнія,
посѣщала ѳго за воэобновленіемъ и освященіеігъ еге
въ 1782 г. *). 3 декабря того-хе года архин. Антоній
дѳносшгь св. Сѵноду, что 25-го марта 1731 г. девять
кятайцввъ приняли русскую православную вѣру, а всѣхъ
крещеныхъ китайцевъ мужѳска пола было 25 чаговѣкъ,
да готовилооь ко крещенію еще 8 человѣкъ. „И отъ
того чвсла во вся мѣеяцы приходять по одному и по
два человѣка ко крещенію и въ томъ числѣ есть богат ііѳ и чеетные люди, а иные скудныѳ. И богатые торго*
внѳ сами сѳбѣ ко крѳщенію рубахи, чулни, бвшмаКи
сдѣлавъ, приносятъ, только кресты срѳбреоыѳ онъ,
архимандритъ, отъ сѳбя даѳгь, которые онъ изъ Роо*
сш еще прявезъ съ собою (] */, десятка), а окуднымъ
рубахи, чулки, башмаки онъ, архижандритъ, покупаетъ
за свои келейныя деньги и кресты даѳтъ и всѣ роэдалъ. Въ Клтаѣ крестовъ не умѣютъ дѣлать, а нужда
‘) Lange, Tagebnch, e. 49/
•) Ibid., s. »4.
*) Сия. apx. дѣдо № 298. C*. выіпе отзывъ архим. Антоніі
[отъ 1721 г.) о поведеніи адбазинцевъ, представіенный имъ митр.
тобольскому Іоанну: «въ церковь Божію ходятъ и св. таннства и
требы церковиыя собіюдаютъ... С в п ц ѳ т т і І ч п і в і ночтеніи
инѣютъ. Суевѣрію. же не точію не придѣішютсв, но л жежъ свонхъ, въ язычестві сущихъ, кь баагочсстію христіанскому обращаюгь». «Историч. очеркъ христіан. проповЬди вь Китаѣ», Труд.
Кіев. Духі Акад. 1860 г., кя. 4, стр. 308.' •'

ш
была въ нихъ. Поэтому Антовіі провилъ выслать еиу
крестовъ съ 500, также немного денегъ на шжудку
рубахъ, чулковъ, башмаковъ, вмѣсто милоотыни. Отъ
такой милостыяи лучшую охоту китайскій народ*
отѣть будетъ и приходить ко крещенію. При этоиъ
онъ просилъ выоіать и съ 500 иконъ Оласятеля и
Богоматери, мѣрою въ 8 вершка, для равдачи въ домы
и богомоленія новокрещеннымъ “ ').
Въ бытность в горой миссіи въ Пекинѣ дри алба>
зинской деркви лшли одинъ священнижъ (Лаврентій),
и трое причетниковъ, првбывшихъ еще въ 1715 г.
съ архим. Иларіономъ Лежайскимъ, да ещѳ новокрещеный китаецъ, служившій во лсалмочтенш безъ трактаг
мента *)• Причетники: Осшіъ Дьяконовъ, Нииноръ
Блюсовъ и ІІетръ (Максимовъ) Явутовъ получади въ
годъ жалованъя по 10 рублей *) и дожили до начала
третьѳй миссіи. Въ донесеніи своемъ отъ 16 января
1731 года въ коллегію иностран. дѣлъ Антоній
салъ о прежнемъ сваіценникѣ Лаврентіѣ, что онъ „ему
чинитъ ослугааніе, понеже отъ старой церкви къ вовой
нѳ 'переходитъ и наустилъ китайскаго толмача (Якова
Савина), чтобъ ево архимандрита понуждать, дабыонъ
перешелъ отъ новой цвркви къ старой к чтобъ о пероходѣ къ старой церкви подалъ онъ, Платковскій, хану
и министрамъ доношеніѳ. А онъ, Платковскій, сохра*
няя честь государства и траюГатъ, а ваидаче бѳзъ
указу Ея Императорскаго Величества и благословенія
св. Оѵнода переходить къ старой церкви не смѣетъ *).
Въ 1732 г. архим. Антоній снова жаловался на свящ.
Лаврентія: „въ трактатѣ съ китайцами (1728 г.) доложено было, чтобъ. на посольскомъ дворѣ старому попу
Лаврентію съ нями вмѣстѣ хить при новопостроенной
1) М*сж. Apx. М—м Иі. Д4гь. Клт. д ііа, Дё 16, дасть 74.
*) Син. арх., Л л о № 181 (1751 г.).
*) Син. арх., дѣло № 217 (1761 г.), листъ 147.
*) Сииод. арх., дѣло №.29і» Б*нтцш*-Камснс#.г стр. <73. •
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tnf«SH Вя Ймператорскаго BejoraectBa, ш ш того
жалованье большое по 180 рублей въ годъ опредѣлено.
А при етарой деркви ему, поду, жалованья давалось
№ годъ только по 20 рублей. А Л&врѳнтій (Лоренц»)
Лаигъ невѣдоио ддя кайого случая тракгатъ уничтожилъ и слящежнту Лаврвнтію при етарой церкви здть
евоюгв ішсжигь ааручнымъ утвердилъ. И тб сдѣдаль
Лавгъ собою, беэъ укаэу Ея Императорскаго Величѳотва, ■ такъ ва дворѣ пооодьскомъ церковь (тогдаеще
не оомщенная) беагь пѣвія и беэъ свтцѳннмковъ и
лричетниковъ оеталась уничтожена“ '). Архим. Антоній
въэто вреня нуждаіса въ помфщникѣ вслѣдствіѳ своей
ссоры съ свшцевнникомъ Ивааомъ Филимовошігь,
поранишимъ руву Антонію въ 1781 г. (22 іюня) %
За это Фидимоновъ быхь высіанъ въ Россію, Антояій же съ больной рукой остался безъ аомощнмж*.
Овящен. Лаврентію трудяо было первходить изъ н*онхевнаго гнѣзда къ посодьской церкви ва 6 верст*.
Прн албввинскомъ храмѣ у Л&врѳнтія былъ свой домъ *)
и полноѳ домохозяйство, даасе съ рабами *). Лаврентій
я е былъ ж зеидевладѣльцеиъ'). Всѳ это онъ получвдь
оть богдыхаш, какъ мандаринъ 7-й отепеая *). Въ
защиту его нужно прибавить, что оиъ всѳ свое имущѳсггео отдалъ потомъ въ албавино&ую церковь.
Учениковъ въ Пекинѣ при второй миссіи бшю
6-ть чазовѣкъ. При выѣздѣ своемъ изъ Певшш 8 сея*) Стод. арх., дідо № 29Ѳ. О сищ . Хаврентгк са. выт*.
п глоѣ IV. Наже оаг ваогда п ш я и іс і іеромоціаоігь.
*) Бантъниъ-Кажнек., етр. 188.
*) О в м 179*/, г., лістъ 65і «вупчад іером. (ч*т. >онщ<к{
Давреитш 1734 г. апрѣіа 27 д и яа дворъ и писъмо п оей купчей
того-же года>.
*) Ibid.: «купчая иа 3-хъ чем ж і» іерои. Іавревтм».
*) Ibid. лст. 55 ва об.: *двѣ крѣпостя чіа цшю іероконаха
Даврентіа».
*) Бантыиіъ-Каменск., стр. 85. ■ <,
. . і
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тя^ря І7&2 r. J ia m изялъ ст> ообою ѵѣ Росеію Йввва
Яблонцѳва я Ѳѳодора Третьякова, а на мѣсто ихъ
оставилъ двухъ московскихъ дворянъ—Ивана Быкова
я Алексѣя Владыкина '). Всѣ учодики понѣщалюь »ь
устроявшемся тогда русскомъ подворьѣ. Оть русомго
правительства они получаля по 180 р?б. въ годъ, а
отъ китайскаго—по три ланы въ яѣсяцъ (около 6 рубл.) *)
н одинаковое съ прочими члѳнами духоввой ниесіи
ватуральное содѳржаніе. Этого жалованья было яѳдостаточно при дороговизнѣ жиэни въ Пекинѣ. По свидѣтельству курьера, капитана Петрова, ученики: Владыкинъ, Быковъ, Воейковъ, Рассохяяъ, Шульгянъ и
Поноиаревъ просиля разъ въ мунгальскомъ прикавѣ
по 50 ланъ серебра взайны (вѣроятно, въ 1788 т.),
яо имъ было отказано съ выговоромъ ва яхъ дерзоеть *).
•Впрочемъ опредѣленное отъ китайскаго правитѳльства
халованье и содѳржаніе выдавалось ученикамъ аккуатйо, но изъ Россіи пряходило нѳ всепда вй врвмя.
5 сентября 1730 г. Оенатъ въ вѣденіи своѳмъ в& Оѵноду иёвѣвтилъ, что, на основаніи дояотенія агѳнта
Ланга, онъ распорядился жалованье противъ ярѳкняхъ
•дачь (для всей миссіи) отправлять въ Пекявъ изъ иркутѵ
скихъ доходовъ при наступленіи каждаго года, дабы
оныя (члены миосіи) вътакоѵь отдаленномъ;краю бевъ
жалованья не претѳрпѣвали нужды *). Въ сялу этого,
жаловаяье было послано въ 1781 г. язъ штатсъ-конторш
въ Селенгинскъ чрезъ тобольскую губернсвую и иркутскую провинціальнун) канцелярію. На запросъ со стороны селенгинекаго начальства объ отправленіи его
чрезъ пограничваго управителя въ Пѳкинъ съ русскихъ
курьеромъ, изъ Урги былъ шмученъ от^Ьтъ, что курьеръ
не нмѣетъ проѣзжаго ляста съ печатыо сснатскою или

?

') Банѵнлшъ-Кам«нск; отр. 198,
') Ibid., стр. аіі.
*) Ibid., сгр. 210.
*) Снн. арх., дѣло № 181.
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fyaM Тобольйка, и что въ Пекйнѣ члёйы мясоіи й
школьники кормомъ и ирочимъ удовольствованы. Такимъ образомъ жалованье иосталось въ Селенгинскѣ *)
до 1782 г., когда агентъ Лангъ съ караваномъ могь
отвезти его въ Пекинъ *).
Для обученія учениковъ языкамъ богдыханъ 8 авг.
1729 г. опредѣлилъ къ нимъ учителей китайскапо и
манъчжурскаго языковъ *). 15 сентября 1730 г. вѣденіенъ Сената св. Синоду было постановлѳно: „чтоби
школьники тамо праздны не были, надзираніе надъ
ними имѣть архимандриту и о наукѣ ихъ писать ему
въ Нностранную Коллегію, а за ослушаніе и продерзости наказывать 4). Эти „ребяга добрыѳ“ явились
непосредственными преемниками постепенно сходившихъ
со сцены членовъ первой миссіи, прѳемниками въ драгоманской службѣ при сношешяхъ Россіи съ Китаѳмъ.
По отзыву курьера Соловьева, изъ числа учившихся
тогда школьниковъ годны были къ ученію четырѳ *).
Ученикъ Рассохинъ, скоро познакомивпшсь съ китайскигь языкомъ, былъ опредѣленъ въ пекинскую Коллегію Иностр. Дѣлъ для перевода листовъ мѳжду роосійскиігь и китайскимъ правительствани, а также и для
обучеиія молодыхъ китайскихъ учениковъ переводу й
россійской грамотѣ. Пб выѣздѣ его въ Россію (въ 1741 г.),
ѵѣсто его заступилъ, по указу богдыхана, ученикъ
Владыкинъ съ ежегоднымъ жалованьемъ по 40 ланъ
(около 80 руб.) *). Ко времени пребыванія въ Пѳкинѣ
этихъ пѳрвыхъ учениковъ относится начало составленія
Сычгвснаго, даписки, сѵр. I I I .
*) Вантыгиъ-Каменск., стр. 195. 196.
•) Ibid., стр. 161. 164.
*) Син. арх., дѣло № 181. Ср. указъ св. Сѵнода 10 Февр.
1731 года въ сборникѣ Куницына, ad ann. іисг.' 17. 18. Укааъ
21 дек. 1733 г. Б а н т ы ш ъ - І Ь і М е н і к * , ctp* 213.
*) Ваптьпиъ-Кашнск., orp. 10В;
*) 0. Данінла, четв. 43. БантыЫ ъ-Яаменскстр. 949.*
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лѳксикона на 4-хь языкахъ—русскомъ, датинсцок%, кйтайскомъ и маньчжурскомъ, чтб, вѣроятно, было коллективнымъ трудомъ всѣхъ учениковъ. Архин. Антоній,
вскорѣ по пріѣздѣ своемъ въ Пекинъ, іюедстаадлъ .въ
св. Сѵнодъ китайскій букварь, подъ названіемъ Дріъ-луй,
въ которомъ находилось тысячь съ тридцать литеръ,
и просалъ, чтобы писано было къ богдыханову ,велмчеству, дабы оную книжку велѣлъ перѳвесть тамошнему толшачу Іакову Савину.. Св. Сѵнодъ опредѣлилъ
книгу отослать въ иностранную коллегівд съ просьбою,
ѳсли не найдется переводчика въ кодлегіи, то писаг*»
вгь Пекинъ. 10 февраля 1731 года состоялся указъ
св. Оѵнода оасчетъ перевода въ Пекднѣ этого китайскаго букваря на руссюй языкъ '). Въ доношевіи своехъ
отъ 31 іюля 17о2 г. архин. Антоній отвѣтствовалъ
между прочимъ на этотъ указъ св. Сѵнода, въ которомъ ему бшо приказано имѣть тщаніе о переводѣ
книги Дзѣ-луя. При этомъ Антоній отговаривался нѳвозможностію перевести этотъ лексиконъ, потому-де,
что китайскіе учители, безъ указу богдыхана, не смѣли
начинать подобной работы и отказались вести ее *).
Но пѳреводъ, вѣроятно, стали производить сахи ученики, подъ руководствомъ члевовъ первой миссіи. Изъ
присланныхъ въ Пекинъ первыхъ учениковъ Лука Воейковъ и Герасинъ Шульгинъ унерли въ Пекинѣ отъ
вевоздержной жизни, первый 7 генваря 1734 г., второй
28 феврадя 1735 года ’). По свидѣтельству Гервасія
Линцевскаго ‘), начальншса четвертой ииссіи, Лука Воейковъ купилъ у китайцевъ небольшой кусокъ зеѵли на
сѣверъ отъ города (верстахъ въ 2-хъ отъ албазинской
церкви), за воротани Ань-динъ-мдаь, гдѣ построилъ
') Сборннгь Куяицына подъ 17.31 J-, листъ 17. 18.
*) Сая. арх., дідо № 298.
*) Вантышъ- Камещж^ схр. 210
4) Сив. арх., дѣло № Зб5і яяяош. отъ 15 * м р ш 1748 г.
Ср. Q. Даціцла, четв. 25 в .29,
»
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дачу. По цреданію, допюдшему до о. Давіила отъ
архим. Петра, начальника десятой миссіи, Воейковъ
завѣщалъ это мѣсто во владѣніе духовной миссіи и
здѣсь былъ поиюбенъ '). Съ тоговремени это мѣсто
сдѣлалось кладбищѳмъ россійской миссіи, которая до
того времени не имѣла собственнаго и хоронида своихъ членовъ на албазинскомъ.
Вторая духовная ниссія нѳ оправдала столькихъ
заботъ о ней роесійскаго начальства: своими промахами
въ нравственной физни она испортила первое хорошее
впечатлѣніе китайцевъ о представителяхъ православія.
Хотя задачи ея дѣятѳльности были въ то время просты
и несложны, тѣмъ не ненѣе членамъ ея, которые нѳ
имѣли въ себѣ прочнаго нравственнаго фундамента, былъ
тяакелъ, а иногда и просто не по силамъ подвигъ служенія и пребыванія среди занкнутыхъ китайцевъ, презиравшихъ европейцекь, и мѳжду дичавпшми потомками албазинцевъ. Оторванные отъ родины и огечества,
страдая отъ нѳздороваго климата, живя среди самой
нѳблагопріятной азіатской обстановки въ неустроенномъ
еще русскомъ подворьѣ, въ тяжкой борьбѣ съ собою,
они сахи одичали и впадали въ слабости, ведшія ва
собою, какъ нѳминуемоѳ слѣдствіе, наказанія отъ начальства, или болѣзни и смерть. При взаимныхъ жалобохъ
членовъ второй миссіи другъ на друга трудно иногда
разобрать, кто правъ, кто виноватъ. Безъ сомнѣнія,
каждый изъ нихъ совершалъ болѣе шш менѣе предосудительные проступки и заслуживалъ наказанія главшшъ образомъ за то, что блазнилъ своими студодѣяніяни немощныя сердца пасомыхъ или горожанъ. Современные той эпохѣ докухенты указываютъ и накоовенное участіе въ дѣлахъ православной миссіи католическихъ миссіонеровъ, вмѣшивавпшхся и въ эту сторону, извлекавпшхъ изъэтаго свои выгоды и радовавпшхся, Еонечно, безобразіяиъ, творимымъ русскими
широкшш натурами.
*) 0. Даніила, чеп. 25.
Ы 1887. И

9

180
Съ первой поѣздви въ Пекинъ (въ 1720 г.) положеніе православной миссіи не понравилось архим. Антонію, „человѣку трезвому и не безъ ума“, по опредѣленію его графомъ Владиславичемъ, но обладавшему
крутымъ характеромъ. Въ своемъ прошеніи на имя
императора ПетраІІ отъ 31 октября 1728 г. *) (пунктъ IV)
онъ поставилъ на видъ, что „умершій архим. Иларіонъ
(Лежайскій) и прочіе церковные служители въ Китаяхъ
для малаго отъ хана жалованья всѣ записаны съ ихъ
подданными въ службу, что зѣло зазорно предъ іезуитаии нахъ, великороссіянамъ", прибавлялъ Антоній,
при чемъ просилъ жить по вольности, подобно католическимъ миссіонерамъ. Это „житіѳ по вольности“ и
служитъ ха^актеристическою чертою поведенія членовъ
второй миссіи. Агентъ Лангъ, іерод. Іоасафъ, и ученики Лука Воейковъ съ Россохинымъ показывали *),
что архим. Антоній, по прибытіи своемъ въ Пѳкинъ
16 іюня 1729 г., въ тотъ же день въ мунгальскомъ
приказѣ заявилъ свое 'желаніѳ вернуться въ Россію.
Подобную просьбу онъ повторялъ 9 іюня 1730 года,
14 января 1731 г. *), 20 и 31 иоля 1732 г. 4) и 11 иая
1733г. Чрезъ курьера Соловьева, Антоній 16 янв. 1731 г.
писалъ къ графу Владиславичу 6), что на его жалобу
въ иунгальскомъ "‘приказѣ вѳлѣно его было выгнать
оттуда въ шею. Черезъ агента Ланга Антоній шсалъ
й въ св. Сѵнодъ (30 іюня 1731 г.) '), что алегамба
') Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣхь. Кит. дѣла, № 7 (1728 г.1:
отправіеиіе въ Пекинъ архим. Антонія Щатковскаго съ священниками и учениками.
*) Син. арх., дѣіа № 517 и 298.
8) Син. арх., дѣда № 217 и 298.
4) Бантышъ-Каменск., стр. 189. Сииод. арх. дѣдо № 298,
пуиктъ 3: жеіаніе рекомендоваться богдыхану и выѣхать въ Россію «эа болѣзнію рѣѳалой руви», въ чемъ безъ указу Іангъ отказахь.
б) Бантышъ-Каменск., стр. 172.
•) Ibid., стр. 199.
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(предсѣдатель) ѵунгальскаго приказа ни въ чѳмъ ему
не помогаетъ по прошеніямъ, но паче допускаетъ дѣлать въ новопостроенной церкви всякія воровства, съ
совѣта ігзунтовъ причиняетъ поруганіе церкви и укоризну еиу, архимандриту, а также не даетъ сторожей
для охраненія церквн. По отзыву курьера Петрова '),
„сія духовная особа, къ стыду отечества, нѳоднократно
подавая въ мунгальскомъ приказѣ прошѳвгія—или уволить его въ Россію, или дать ему всю церковную утварь
(поелику оная взята изъ другаго монастыря, а потому
требуютъ съ него нынѣ денѳгь за оную, коихъ ему
взять негдѣ), наскучилъ домогательствами мандаринамъ,
повелѣвшимъ, наконѳцъ, принесть ену опись всей церковной утвари съ показаніемъ цѣны. Архинавдритъ,
сообщая 11 ная (1733 г.) оную опись, трѳбовалъ на
издержки ‘20,000 руб. Тогда еху приказано было принесть образды церковнаго одѣяшя, облачили его въ
трибуналѣ во все облаченіе; ризы и шапку (митру) заказали сдѣлать, но отказали въ брилліантовомъ перстнѣ,
котораго онъ, по словамъ Нетрова, безстыднымъ образоиъ доиогался, увѣряя министровъ, будто бы безъ
онаго ену служить нельзяа.
Въ своихъ просьбахъ и доношѳніяхъ св. Сшоду,
равно какъ въ своемъ журналѣ Антоній жаловался на
придирки агента Ланга, на ослушаніе свящ. Лаврентія,
обвиняя въ болѣе или мѳнѣе тяжкихъ проступкахъ
послѣдняго *) и другихъ членовъ миссіи и сѣтуя на
безчинства учениковъ, которые показывали китайцамъ
свою богатырскую силу въ дракахъ другъ съ другомъ “). По журналу Антонія, Лука Воейковъ 30 апрѣля
БантыгитпКаменск., стр. 210.
8)
Такъ, по ясури&іу Антонія 9 о иѳпотрѳбствахъ Даврентія
говориіи ему (Автонію) аібазинцы Козьма пятидесятяикъ и Іеонтій, а также староста Дмитрій Нестеровъ, обвинявиіій Лаврентія
еще въ растратѣ казны Никоіьской церкви во врсмя каравана
Истопнивова (въ 1721 г.). Син. арх., дѣло № 217.
в) ВантыштгКаменсн.у стр. 217.
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1780 г., въ недѣлю св. Пасхи, посылалъ Ивана Пухорта
(Шестопалова?) къ іезуитамъ, чтобы его архимандрита
выслать изъ Кятая ‘). Съ своей стороны, ученики и
курьѳры (какъ напр. Ооловьевъ) обвинялн Антовія въ
тонъ, что онъ съ самаго пріѣзда своего жилъ во враждѣ
и дракахъ ’). „Слшпалъ ли ты о дѣлѣ, которое происходило между архим. Антоніемъ и свящ. Филимоновынъ, спросилъ разъ главный министръ китайскаго
трибунала директора Ланга?“—„Отчасти слышалъ, отвѣчалъ послѣдній, а кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ,
за недавнимъ пріѣздомъ въ Пекинъ не знаю“. „Мнѣ,
сказалъ китайскій министръ, стыдно даже о такомъ
дѣлѣ и вспоминать" *). Въ 1731 г. пекинское министерство внѣшнихъ сношеній отправило черезъ иркутскую
канцелярію листъ въ россійскій сенатъ ва монгольскохъ и латинскомъ языкахъ съ русскимъ переводомъ
(вѣроятно, произведеніемъ Якова Савина). Переводъ
этотъ гласилъ слѣдующее: „великаго Тайцынъ государства изъ посольскаго мунгальскаго приказа послано
тсьмо въ Россійское государство, въ Оѳнатъ вашѳго
государства, на житье . вашѳго государства попы и
школьники подано на письмѣ нашего. Попъ имянемъ
Иванъ Антонія попа покололъ ножѳмъ. Мы однажды
супостатно стали. Всѣмъ жить въ одноиъ мѣстѣ быть
никакъ нево8можно, и Ивана назадъ въ вашу оторону
выслать бы, — такъ подано. Затѣмъ лопа Ивана къ
вашему пограничному правителю отвезли. И школьники промежду себя не въ совѣтѣ, супостатно. Того
ради и послано прохладное письмо" *).
За исключеніемъ этого прискорбнаго случая, китайцы, во главѣ съ богдыханомъ, вообщѳ благодушно

*) Сии. арх., дѣло № 217.
*) Син. арх., дѣхо № 517 (1741 г.).
9)
дистъ 32 на об. Ср. Ирк, епарх. вѣд
Паиова, ор. citat.,
1864 г., № 20.
4) Панова, ор citat, листь 32. Ирк. ѳп, вѣд, 1866 г., № 16.
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относились къ руоскимъ и болыпѳю частію спокойно
схотрѣли на подобныя анохаліи въ жизни представителей Россіи, потому что ихъ собственные подданны евъ Пекинѣ вели сѳбя гораздо хуже въэтомъ отношеніи *), нѳ говоря ухе о католикахъ. Доказательствомъ вниманія къ русскимъ богдыхана служитъ слѣдующій фактъ: 31 января 1728 г. онъ распрашивалъ
одного члена миссіи о ходѣ русской торговди и удивлялся, что она шла плохо % Благодушіе китайцевъ
воего рельефнѣе выразилось въ слѣдующемъ случаѣ:
20 сентября 1780 г. іерод. Іоасафъ, какъ мандаринъ
7-й степени, н&веселѣ забрался въ богдыханскій дворецъ, нашухѣлъ тамъ въ палатахъ и былъ обвиненъ
даже въ тонъ, что перебилъ нинистровъ, за что отдѣлался суточнымъ только арестомъ. 24 сентября 1734 г.
Ѳеофанъ, архіепископъ великоградскій и великолуцкій *),
расіграшивалъ въ Петербургѣ агента Ланга объ этомъ
курьёзномъ фактѣ. Лангъ защитилъ Іоасафа тѣнъ, что
іеродіаконъ проникъ во дворецъ въ состояніи невмѣняемости, но въ палатахъ не былъ, а что онъ перебилъ министровъ, это ■на него затѣяно напрасно *).
Лангъ свидѣтельствовалъ, что „Іоасафъ — обхожденія
хорошаго и у китайцевъ пришелъ вънарочитую знаѳмость; токмо вреиенно (а не всегда) придерживается
хмѣльного напитку, но и отъ того воздержать его нѳ
безнадежно". 0 другихъ членахъ миссіи Лангъ далъ
незавидный отзывъ, представивъ при своей реляціи
подлинный журналъ архим. Антонія, не отличающійся
безпристрастностію *).
‘) Іером. Исаіи: «Матеріальяое состогаіе правосі. христіап
Пекинѣ», Ирк. еп. вѣдом. 1866 г., № 48, стр. 536.
f) Lange, Tagebuch, s. 57.
9)
И. Чистовича, «ѲеоФаѵъ Прокоповичъ и его время»,
Спб. 1868 г., стр. 180. Въ этоиъ сочиненіи вовсе опущеиъ вопросъ объ отношеніяхъ ѲеоФана къ пекинской миссіи.
4) Син. арх., дѣіо № 217.
•) Син. арх., дѣіо № 217.
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Духовное начальство отнеслось строго къ пове*
денію второй миосіи. Еще 4 декабря 1732 г. состоялся
слѣдуюіцій указъ св. Сѵнода: вмѣсто архим. Антонія
Платковскаго должна быть избрана особа достойная;
также вмѣсто обрѣтавшихся въ ІІекинѣ іером. (священ.)
Лаврентія, свящ. Ивана Филимонова и іѳрод. Іоасафа,
непослушныхъ и нѳпотребно тамъ жившихъ, свары и
драки тамъ дѣявіпихъ, было опредѣлено отправить
новыхъ членовъ миссіи ’). Принявъ потомъ во вниманіе отзывъ караваннаго директора Ланга, а сътѣмъ
вмѣстѣ и доношеніе объархим. Шатковскомъ коллегіи.
ин. дѣлъ, св. Оѵнодъ 6 ноября 1734 г. снова опредѣглилъ: „архимандрита и его товарищей (кромѣ Іоасафа),
взявъ изъ Китая, замѣнить болѣе благонадежныни“.
Агенту Лангу поручено было вывезти изъ Пекина Антонія ’), произведши предварительно надъ нимъ слѣдствіе. Послѣднее, въ духѣ того времени, было очѳнь
жестоко. Лангъ подвергъ архимандрита тѣлесному наказанію и затѣмъ въ цѣпяхъ, подъ стражей, на его
коштѣ провѳзъ Антонія по всему путгі отъ Пекина до
Петѳрбурга (въ 1737 г.) *). Послѣдній былъ судимъ,
лишенъ архимандричьяго сана ‘) и посланъ подъ надзоръ въ число братства Троице-Сергіѳвой лавры. Въ
такомъ положеніи онъ оставался до 1744 г. Въ этомъ
году инператрица Елисавета Иетровна предприняла
х) Син. арх., дѣіо JMs 181. Ср. Сборникъ Куиицмна, подъ
1732 г., лист. 169. 170.
*) Б а н т ы ш ь - К а м е н с к ., стр. 217.
8)
Имянной указъ отъ 9 сентяб. 1734 г. Бантышъ~Кяменск.у
стр. 217, Ирк. еп. вѣд. 1866 г., № 26: предпослѣднеѳ сіово о
Шатновскомъ, стр. 315—318.
А) Протов. св. Сѵнода отъ 9 яявар. 1741 г., № 43: хотя за
всѣ продерзости и непристойяые поступки Шатковскаго надлежало лшшть всякаго сана и сослать на неисходное ткитіе въ амь
настырь въ труды; но по случаю коннины нмператрицы Анны
Іоанновны и восшествія на престоіъ Еіисапеты ІІетропны, по онхЬ
указа 23 октяб. 1740 г. рѣшено было тагько литпть его свящ.
сана и быть монахомъ. Син. арх., дѣю *№ 517 (1741 г.).

iesj
лутешествіе въ означенную лавру. Вмѣстѣ съ прочею
братіею Антоній былъ представленъ Государьшѣ, которая благоволида обратить на него особенное внимавгіе и, узнавъ объ его учасги, повелѣла возвратить
ему прежній санъ. Согласно съ такою Высочайшею
волею, Антоній былъ назначенъ настоятелемъ Переяславдь-Залѣсскаго Данилова монастыря, гдѣ и умеръ
15 іюня 1746 г. *).
Что касается католическихъ миссіонеровъ» то
послѣ упомянутой вьппе первой проскрипціи ихъ въ
1724 г. и второй въ 1732 г. положеніе ихъ нѣсколько
улучшилось, хотя было не особѳнно завидно. По свидѣтельству графа Саввы Владиславича, „ханъ поступалъ
съ ихъ соціететомъ зѣло гордо“ *). Въ 1732 г. въ Пекинѣ оставалось только 23 миссіонера, тердимыхъ
китайскимъ правительствомъ и лричисленныхъ къ ученымъ учрежденіямъ столицы: 2 изъ пропаганды, 8 іевуитовъ французовъ, 6 іезуитовъ португальцевъ и 8-е іезуитовъ нѣмцевъ съ тремя братьями-коадьюторами *). До
1814 г. функціи президента пекинскаго трибувала точныхъ наукъ исполнялись католическими миссіонерами,
обыкновенно франдузами *). Русскіе курьеры, Соловьевъ
и Пвтровъ, въ бытность свою въ Пекинѣ раавѣдали
отъ іезуитовъ, что они при Юнъ-чженѣ не въ такомъ
были почтеніи, какъ при его отдѣ Канси. Однакожъ
одному изъ дихъ, усердствовавшему Россіи, именно
Пареннену, дротиву другихъ лучшая воздавалась честь:
онъ имѣлъ чивъ алегамбы, и ѳму доручена была школа,
въ которой онъ обучалъ 24 китайца латинскому языку,
1) 0. Даніыла, четв. 41 и 42. Восточно-сибирск. каіеядарь
на 1&75 г., стр. 60. Ирк. еп. вѣд. 1866 г. № 30, стр. 360—364:
посіѣднее сіово о Піатковскомъ.
*) Бантыьиъ-Кіьменск.у стр. 500.
9)
«Исторнч. очеркъ катодической прооаганды въ Кятаѣ»,
Прав. Собес. 1885 г. сеитябрь.
А) Les missions catholiques en Chine, Revue des deux Mondes,
15 dccemb/ 1886, p. 776.
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кромѣ того сочинялъ листы къ россійскому сенату на
латинскомъ языкѣ, также получаемые изъ Россіи латинскіе листы переводилъ на мунгальскій языкъ. Прочіе же іѳзуиты сочиняли только календари ижили при
своихъ церквахъ, гдѣ дозволялось посѣщать ихъ члѳнамъ миссіи и русскихъ каравановъ *). Вогдыханъ не
эапрещалъ катодикамъ строить церквей и обращатъ
изъ подлаго народу китайцевъ въ римскую вѣру, чего
сначвла 'вступленія своего напрестолъ не дѣлалъ. Нѣкоторые изъ іезуитовъ получили отъ богдыхана дозволѳніѳ вернуться въ свое отечеотво. Но такъ какъ черевъ
Россію безъ указу Ея Величества отпускъ имѣть не
уповали, то и просили капитана Петрова исходатайствовать имъ сію милость, о чемъ и венеціанецъ, іезуитъ
Шлоти шсьненное съ нимъ къ россійскинъ министрамъ
послалъ прошеніе *)• Изъ этого факта видно, что каг
толикамъ не особенно сладко жилось въ Китаѣ при
Юнъ-чженѣ, какъ они разрисовывали свое положеніе
довѣрчивымъ курьерамъ. Въ 1727 г., въ бытность Владиславича въ Пекинѣ, іезуиты не желали трактовать
чрезъ Сибирь, хотя боялись ежедневно смерти и погибели отъ суроваго владѣтельства, и просили чрезвычайнаго посланника; 1) ежели письма изъ Рима или
изъ Италіи кто будетъ къ нимъ писать, оныхъ не принвмать и къ нимъ не отсылать, 2) каховы исторіи и
ландкорты отъ езуитовъ о Битаѣ сочинены, оныя съ
послами и посланникаыи въ Битай не посылать для
меныпей суспиціи китайскаго владѣтеля *). Тѣмъ нѳ
хѳнѣе Паренненъ переписывался съ своимъ друтомъ
въ Петѳрбургѣ *). Тоже дѣлали и преѳмншш его.
Іегохокахъ Нижолаі
(Адоратскій).
*)
*)
*)
‘)
Собес.

Бантышъ-Каменск., стр. 214. 138. 197.
Ibid. стр. 194. 214.
Ibid. стр. 500.
«Историч. очергь катошч. оропагаады гь Китаѣ», Правосд.
1885
сешт.
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въ журналѣ переводъ апологетичеокаго сочиненія Оригена: Contra
Celsum.

Журналъ Православный Собесѣдникъ- рекомендованъ
Святѣйшгшъ Сгтодомъ для выписываиія въ церковныя 6ибліотеки, „какъ изданге полезное для пастырскаго слущ т гя
духовінства“. (Снпод. опред. 8 сент. 1874 г. М 2792).
Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣміг прилохеиіями къ нему, остается
ирежняя: съ лересы лкою во всѣ м ѣста И мперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
При журналѣ: „Православный Собесѣдеикъ“ издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумераыи, по 2 печатныхъ листа
въ каждомъ, убористаго шрифта.
^
Причты казансвой еиархіи, пыписывающіе „Православеый
Собесѣдникъ“, получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія“, съ приплатою 1 руб. sa пересылку по почтѣ.
Цѣна «ИЗВѢСТІЙ» для мѣстъ н лицъ другихъ епархій и другнхъ
вѣ дом ствъ , 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 , при Д у х о в н о й А к а д е м і и , въ К а з а н и .
В ъ т о й ж е р е д а к ц іи п р о д а ю т с я

ПО* ПОНИЖЕННЫМЪ Ц-БНАМЪ

A. Православный Собѳсѣдникъ въ полномъ состпвѣ книжекъ
(т. е. съ придоженілми): за 1855 г. 4 руб. за годъ, за 1858, 1860, 1861,
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880— 1886 годы по
7 р. сер. Подныхъ экзешмдровъ (т. е. съ приложеніями) за 1856, 1857,
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ иродажѣ нѣтъ.
Можно подучать и отдѣдьныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856
и 1857 гг. по 1 p., а за остальные годы по 80 коп. за книжну.
Б. Отдѣльно отъ приюжепій одинъ Православный Собѳсѣдникъ:
ва 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 2 руб.; за 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 3 руб. аа годъ,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 тома
въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.
B. Отдѣлъно отъ Православнаго Собесѣдника прнложеніа къ нему:
1. Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свЬдѢніями о немъ и его
посааніяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 воп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ.
Семь томовъ. 1859 — 1878. Цѣпа каждому тому въ отдѣльности: за
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп.,
sa четвертый 2 р. 50 в., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коа.,
ва седьмой 4 руб. 50 коп. А за всѣ семь томовъ 20 руб.
3. Дѣянія дѳвяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.
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поддинвость ш г а

ттк исаи

Сравнѳніѳ яэыка мшшо - нѳподдинныхъ рѣчѳй
Исаіи съ яэыкохъ внигъ пророковъ: Софовсіи,
Іѳрѳмш» ІѲ8ѲЕІИЛЯ н Даніила.
Ие смотря на всю важность результатовъ, пріббрѣтеннйхъ въ предыдущемъ сопоставленіи каияо-ае^одлиняыхъ рѣчей Исаш съ книгами пророковъ ІервМій,
Іезекіиля и Даніила, мы не иожежъ въ своемъ изслѣдовайіи оіуаничиться только эч*имъ сравнетемѣ.- В-й
соотвѣтствіе предыдущимъ сопоставлѳніямъ язьнса сиорныхъ рѣчей оъ подлиянымй рѣчами Иоаіи и его совреженнйковъ, попытаенся сравнить языкъ мнимоннеподіий^
нахъ рѣчей Исаіи съ языкомъ книгь Іере*іія, IeSe-'
кіиля и Даніила. Это сравнёвіе тѣмъ болѣе йаашо, ч*е>
отрицательная критика преимуществеано сешаетсл йа
сходство языка мншю-н,еподлинныіѣ р64ей Исаій сѣ
язшомъ позднѣйшнхъ ветхозавѣтнйхъ книгъ (оёобевй&
періода плѣна). На сколько справедлйво мнѣніе
коігь? При указываемомъ критикой сходатвѣ,
лй
въ языкѣ тѣхъ жѳ рѣчей сущесі,вейяйго отМ^ія оЧИь
позднѣйшихт» библѳйснйхъ писателеЛ?
Для получѳійя отвѣта на этота вопросъ, яЗйі&!
onojJHtrxl. рѣчѳй Исаій сюаоставмъ въ tpeftb отйб^
шеніяхъ съ языкомъ позднѣйпшхъ писателей: 1) сличихъ параллельныя мѣста изъ мнимо - неподлинныхъ
рѣчей И с&ііі и поаднѣйшяхъ ветхѳзавѣті&йъ книгь;
'*) С*. Правосі. Собес. 1887 г. кай.
М . 1887. П.
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2) сраввикъ общедризданныя особенности языка лозддѣйшихъ книгь съ языкохъ мнимо-недодлинніпъ рѣчей
Исаіи; 3) сравншгь словоулотребленіе позднѣйпшхъ
писателей съ словоупотреблешемъ Исаіи.
1)
Попытка рѣшать исагогическіе вопросы. на
основаніи схичевія дараллельдыхъ іѣстъ изъ разныхъ
ветхозавѣтныхъ книгь, (издавва) введена въ западную
я (недавдо) въ нашу русскую исагогическую литературу *). На основаніи сходдыхъ выраженій въ раздыхъ
ветхозавѣтдыхъ книгахъ, дѣлается предполохеніе о
вліяніи однихъ лясателей на другихъ и, отсюда, о
времени ашзни дисателей. Этотъ методъ прилагался
нздавна защятниками подлинностя книги пророка Исаія
къ изучаемюгь нами рѣчакъ его. Католическій богословъ Янъ обратилъ вниманіе ва сходство выракеній
сдордыхъ рѣчей Исаіи съ выражешяжи дроровдвъ: Софодш, Іерехіи и Іезекіиля, и предполохилъ, что хнимонеподлинныя рѣчи Исаіи были взвѣстны этшгь дророкамъ, новторены шш, и, слѣдовательдо, написаны задодго
до Вавшонскаго плѣна (прежде Софовіи)
Попытка Яна нашла сѳбѣ подражателей, напр.
Геферндка, Шольца, Кюпѳра и др. Но доводы Яяа в
его послѣдователей не деремѣниля взглядовъ критвкн
ва мншіо-неподлинныя рѣчи Исаіо. Дѣло въ томъ, что
самъ по сѳбѣ этотъ ѵетодъ нельзя еще счнтатъ особенно непогрѣшшгьпсь. Изъ сличенія параллельныхъ
мѣстъ хохно составлять пройзвольные выводы. Еслн
заощтнихи подлинностн книги пророва Исаіи сходство
выражѳдій его съ лозддѣйшюш ветхозавѣтныжи бнйгами объясняли слѣдствіемъ знавомства съ произвед&шями Исаіи, то критики это сходство съ тактгь же
правомъ объясняли иначе. Они считали его—доказательствоиъ одновремености ашзни писвтеля сдордыхъ
‘) См. ▲»Ф ш ареть. Происхождешіе іяапі І«м. 1873 г. R ien.
*) Jahn. Einleitung in die Gottlichen Bticher d. ait. Bandes.

1802—8.

р*че0 ,Й<$іи съ .«оэда&йдапш нродоками-. ($бо&дь),
ащ—слѣдстріемъ знакоиства его съ ддеднѣйшшр лр<Ог
рочѳрк^ш щигадщ, декъ лроизведещямр своихъ „дред^шаствѳцникокь“ (Де-Ветте, Гѳзеніусъ), или—намѣредншш „дередѣдва*и“ іщсатедшъ сдорньіхъ рѣчей Исаіи
другихъ щюддѣйлщхъ кнагъ (надр. ІІІрадвръ видиі>
кь 50—^1 тл. кдиги др, Іеренш много вдредѣдовъ. «о
еторорц щсателя оцорнцхъ р£яей Дсаів).:
, Всѣ деречиеденньш додыткякритшш тогда дотег
ряютъ ^вое Зфчеще, когда кь дарадіельщмъ ііѣртамъ
изъ цнимо-дедодщгащіхъ рѣчей Иедіи и дозддѣ£щих>
івиг^ -будегь дрндояѳнъ тотъжѳ, (дооедѣ ещѳ цѳ дрилагиитійея) методъ, цри дрмощв коедо объясціцотся
варіавты въ лараллельныхъ мѣстахъ изъ истордческрхъ
і&жщвйщшъ кдигъ, наддоацщдхъ въ разное время
Щ^токнижіе, квдга Ідсуса Навідаа, СудейЛЦарст#ь.и
Парадицоііэводъ). Естествевдый и закондьщ ,мэтод^
объяснеяія этихъ варіантовъ развитъ автори^ѳтагш дая
брпосдововъ от^щцчФѲльнаго щшравлонія и зе^хт^фило.югрвд* — Гѳзеніусомъ р Маверсомъ. Одъ стоитъ
связи съ общѳй исторіей еврейедаго азыка,. съ ооцфт
іфязданшдщ рглядами да отлидатедаааді черты, яадкц
дорнѣйшіш» ѵ доедцѣвдцихъ вѳтхоаавѣтныуь пцоатѳлей.
Геёещусъ вдодн$ справедлнв^ щэцвнае^ чцо доздаѣйі*
шіѳ ве^оадшѣтрае писатеди вамдервеь о
ртобь*
те&ртъ: дрввндхъ ветеозавѣтцыхъ №цп> дѣдать: доя
m am
ясныцъ ищ^таьадъ. Съ эт<щ> цѣлщ
дясвтель ввщд Ііарадддомен^нъ замѣшілъ м&доуиотребагедьщм е$^#сщя, одовд в вцра»едіа. д^вндхъ іщсаодеЗ рбщетлрі^ебитаііьщя? и довдтныіщ.
—
X tfa h jU , Io m fom > ?Ш (ду<Ы^-Д Д№*-.Ю»
ПГ?о—,1 Цдо< Ьг 24. задсѣвево слговрмъ ^ j j i w n ) 1 Пар. 14, 15). Оъ этою хе дѣлію, слова и выраженія
архаистическія, встрѣчающіяся въ древдѣйлшхъ ветхозавійгайікъ кнйгаіъ и съ 'течейіемъ врёкёви Можетъ
быть вьппедшія изъ употребленія, замѣняются въ кдигѣ
Шралиіібмедонъ словами и выракеніями, сівоііствейными
дозднѣйлшхъ ветхозавѣтнымъ кдигаиъ (щ^сто

«игйкется: nojo (царотво)—в Щар. 0, 5 - 0 Gap. 7, 18;
вмѣсто pfro'! (Дамаскъ) читается: ptew-!—-1 Пар. 18,5,6).
Наконецъ, съ тою же цѣяію, древнѣйшая еврейскай
орѳографія и грамматичееяіе оборЪты замѣняютоя позднѣйшею ореографіею и трапютйкою '). Этимъ иѳтоДсирь
мы попытаенся воспользоваться, при <зли4ети парадлелышхъ ійсть изъ мнимо-неподлинныхъ рѣіей Исаш
и позднѣйпгахъ ветхозавѣтныхъ пророческиіъ кяигь.
Оличенія поведемъ по порядку рѣчей йсаіи. Кромѣ
хяигь Іеремш и Іезекіиля, возьяемъ н книгу Софонііі,
такъ какъ время его жизни яэвѣотно иаъ его хнвги.
Княгъ пророковъ Аввакужа и Наука нѳ беремъ 'для
слнченія, потому что нѳиэвѣстно ивъ ихъ книгь врѳмя
яхъ жизни.
Существуетъ очѳвидное сходотао, іфизнаяаемое
слѣдствіеігь взашгааго знакомства шюатѳяей, между
елѣдующкми отдѣдами т ъ Йсаіи и позднѣйшяхъ веяховавѣтныхъ книгъ.
Ис. 18, 2—5 и Іер. 50, 2. 41. 51, 2 7 -3 8 . Оба
пророка, нредрекая паденіе Варилона, приглашяаютъ
чреаъ знамя и трубные звуки отдаденнѣйпгіе царства
и вароды, избранные Богомъ, на осаду и взятіе Вав*яона. При множеотаѣ тождественныхъ словъ и выр*~
женій, у лророка Іереміи видны слѣдукнція черты;
доказываюпця, что рѣта Іѳрежіи написаны иозавѳ рѣчи
Иеаіи. Пророкъ Іерекія наэываѳгь вовдя народовъ
еловомъ
— халдейское елово, употребляницееея
еще толысо у Наума 8, 17 и въ таргумахъ. Войска
вражескія еравниваются съ страшной еаранч*! поо-—
позднѣйшее слово (Пс. 119, 1—2. Іов. 4, 15) *). Іерехія упоминаетъ о народахъ, которыб прійдутъ отв
„краѳвь 8емли“ р тх yd-р (оборотъ, -ещв употрѳбляемый
*) Geeenius, Geschichte d. bebr. Sprache und Schrift. 38—44 ss.
Н9Д. 1815 r.
*) Эти ц«таты объ употребіеніи «позднЬйшиіъ» сіовъ уіазц-і
■аютъ иа то, чтр п другихъ, боіѣе древниіъ, книгахъ эти слов*
мушпре&ипоте*.

ш
Іер. в, 22. Ide. 38, II»). Всѣхъ этвхъ іфярняковъ* см&*
ооеннихъ яэнку поаднѣйшихъ бжблѳйскихъ пясателей,
нѣтъ ігь цвраллелыномъ нѣстѣ книги пророка Исаія.
Ис. 13* 7—8 ѵ Іар. ЭО, 6. 49, 24. оО, 43. Іезек.
27, 35. Всѣ тря пророка предскавываготъ бѣдстиИ
рмяснъ нвродамъ, опясываютъ состояніе ихъ ухаса
подобно ооотояаи» жѳны родильшщы: еъ опусгаек
шпиоя руваііи, иереиѣнившиііся цвѣтмгъ лиця в т. ц.
Но изъ этихъ іараллѳлъньЕЕЬ хѣотъ свмшгь древцшъ
хожво счямпъ мараженіе Исаія. Пророкі Іеремія
оцюнтод пояснлъ выраженіе Исоія. Вмѣсто оощвго
no tim x f внраженія Исаіи пте*^п сп» — (руки осша^
б ѣ а^ Іеремія ужотребдяѳгь выраженіе, бахѣе блдаю
указываюідѳе нв родндьницу
гту — (рук* иа
чрѳедахъ). Вмѣсто ѳіѳнь оригийаіьіаго йстрОго грамиотвчѳешодеіір&кіілаго (бевъ свяахи) выраіеяк Исяіи:
апщ-vqrh
(лица ижъ—аадю), у Іереюи уяотреблеио
меиѣв оригинадыгое ■ болѣе правилное йыражеиіе:
І^гтб xsqrb? oscu (лща яхъ иигёвились кб багЬзневнб
блѣдйію). У Іереяя ушугрѳбдеио шяднѣйпіее словсп
юрч (страхъ, вмѣсто пгп * — Od 13, IX "У Іезёш аи1
умйгріѳблевъ глкголѣ njn — тоастнсь, Ьст{*Ьчаі>іщійся
в*ь яовдёѣйлихъ жннгахъ,—(1 ІІвр. 16,82),, и дапущена
атр«июлькооп> трапвтичееюш, свойственнвя поеднѣй*шмгь яасаргеіяѵъ: «тгрчгп вгЬето «трчггі *).
Ifct. 18, 10 и ІЮ. З&, 7—& По обоимъ прорвч»*
сггаажь, вадеиіѳ яшчвскяхі государствгь будетъ ооіфо»
вождатьея персмѣнши възвѣвдиоігь иірѣ. При слвчѳніи
этихъ параллелей видно, что Іезекіиль старался ион
жяиггь ныражеяре ИсяіЬ. Почтй неупотребитедьное
ояово >оэ (ѳвбвда), стеящее у Исаіи, у Іевѳжіиля зажѣ*
Срвш. 'помА іш жѵ йзмѣнешік, скойстммыя сирсжоиу
аанкт, Т івмгіаі* оим* ГОШ п ПРИ (18, tOL Hftttemidt. НіфмІЬ.
Hiet krit. EinI. 1, 232.
*) Офв и ю м р іііа и о в іп і п . «віікѣ гіоаиДішп* бибjeftowx* ш^пеМк-шмцобр^
тъ п ш т яцщлі

ш

нено общѳупотрѳбитсіьяьшъ шйф (сігЙтйЖ»).. ОішМ Иеадае
(небудѵтъ свѣтйть) замѣвееы доадиѣйшиігь вювомъ чтГ-іЮ щомрачу —* Іез. 31, 15» 3 Цар. 8, 45.
Іов. 5, 11).. Рѣдк(ьупот|>ебйішьный гяаголъ rm (блестѣть) замѣнѳнъ у Іезекіиля общеупотребжтельаьась::~пк_
. , Ис. 18, 13 и Іер. 51, 29. По обошгь прврвя©ствамъ, падѳніе Вавидона будѳтъ еопрсвоясдаться-вёиіе»
трясеніехъ. У Іереиіи употребл№о: воздвЬйпюе сяово:
^ап (трястись — Пс. 108, 22; Іав ,2 6 ,1 3 ).
' № . 18, 17 и Іер. 50, 9. Господь €мгь' воздаш^
нетъ врагокь Вавилона. Внѣото крмпаго вмражщ*
Исюв: 'nj» (возстановдю), у Іеремііі употреблено бблѣе
рашрострааѳнноѳі соотекготвенно. язьису поѳднѣйлшхъ
шюатеіей: л ^ і
(возотановлю и поднису).
Ис; 13, 19 и Іез. 27, 8 (по яѳнгексту всей рѣчк
Іввекіиля ©Тшрѣ). Ошьныя еоврѳнеишш я щ т ш я гост*
даретва наэываютсгі савѳршенствомъ крааотвг, чтѳмг
рѣетѳ оттѣнить вастуцающѳѳ бѣдетвіе я&ъ: Выраадвю
Иѳага: рка пп«п щ — авжѣнено у Іезекіяля шжднѣ^
пашъ, свойотвІеякішъ даыкуцдѣадошжъ; ф пЬЬз (Ошпь
Іврі 2< 15. Іеэ>28, 11. 12).
Ио. 18, 2 1 - 2 2 и Іѳр. 51, 84. Пе. 44, 20; (ао
еврвйотому счёяу). ВявйіоЬская сѵрава уводдбдяѳѵса
дравону и отатаегса населевной: дршьонаіш* У Іѳреніа
употребдяется ішзднѣйшѳе, арамейсхое,. еховѳ ігггр ^чрѳве,
орввн, опэ Даи. 5; 20). Дйс асалмопѣвцеИІ-пдйнниковь вемля халдейюцик ужѳ бняа лвнлшцемъ дракововь,
и пророчѳство Иоми очшгается уя» отчасти исшшгоШИМСЯ.

Ис. 14, 1-^2 и Іер. 30, 18. Прореви предсказн*ваготъ будущѳй Господне помялвваню шгЬввасо' іудей-.
скаго народа. У Іереміи введена позднѣйшая орѳографія слова: эірр (вмѣсто эра?)- (scriptio plena —ср. Іер.
ЗЗу 26, 46* 2І). У Іеренів употре&шио .повддѣйшѳе,
съаршѳ&шшм&юквданють; вловр' г»эЩ. (вдѣвъ^вмѣоікк
ъщ, употребленнаго у Исаіи.
г 15 * 1 •*
•• Ие; 1 4 * 2 ■■>Іер. 30», 16.; По .обоюгь. нророчѳствамъ, грабнтеяп іудеевъ будуп. разграблеш*1и пре^ ■

m
врмю ш вѵ рабюь іудѳевъ. 7 Іереюи увотреблееа,
неиавѣсашя Иеаів, аракейская форма он& (причастіѳ
отъ ootf, вмѣсго ddb' — грабитель).
Йс* 14, 9 в Іѳз. 32, 21. Пророки излагаютъ рѣчи
обвтазокй шеола, посіѣ схожденія туда «вльныхъ
даыческнхъ царей. Іѳшгіиль старается лояснить оригивюлъное выраасеніе Исаін p * '1W (оильные эемли,
собетвенно— быкя) выравешемъ: опіа 'Ы (свльшііѳ
герои).
Ис. 14, 18—14 и Іез. 28, 2. 14. 16. Издашотся
рордые здшысды о богоподобіи сидьныхъ яаычѳскихъ
царс£, вѳедѣ схождеиія ихъ въ шеолъ. Заяруднительноѳ дда коіментаторовъ оригжнальное выраженіѳ Исаіи
in (еобствеиао: опредѣладнаа гора) занѣншо у
Іезекіаи болѣе понятньош: очт*? эи*іо (сѣдалище Божіе);
ttfnj? *іп, ын сф к *іп — особекш) понятншш евреакъ.

Ис. 14, 16 и Іев. 28, 19. Пророки описываютъ
ввумлевіѳ яародовъ» прщ видѣ беэтѳстнаго положенія
труаавъ яаыяеснхъ щврей. иЛ\г«£ Xeyopwov Исаік
ѵтаг? (будуть изушяться) Іеаекіиль замѣняетъ болѣв
рѣзкшгь и употребитвльнымъ: ча# (оцѣпѳнѣють).
Вообвде; если сходстао хекду Ис. 14, 4 — 20 и
Івввк. 28-^32 гд. объяенять взашшшіъ знакокстваю
іисатѳм і этихъ главъ, то во всяк^мъ случаѣ провадеденіе Исаіи слѣдтегь счнтатъ болѣе дре&анкъ, неоедо
рѣта Іезекінля. Тагь: у Іѳ^ѳкіядя удоиинаютая, вд »
обитатеди шеола, народы, или неязвѣствыв Исаіи,
яшр. Мешахъ и Ѳувалъ, иди едва извѣстнне въ <$удущѳкь—побѣдитѳли Вавилона: Эламъ. Подосная сяерть
яяшжяавъ царей у Іевеюидя наадваѳтся смертію необрѣвааныхъ, — шражшекъ щщвившшізд, вѣроятдо,
осоло эиохя ллѣяа н яеиавгЬстдади» Идаіи. Ср. Іер. 2,
2 5 -2 6 . Іез. 28, 10. 31, 18.
Ис. 14, 17 и Івр. 50,23. Жестокость эавиловянъ
по отношенію къ іудеямъ описывается какъ нежеланіе
отпускать ихъ изъ плѣна. Оригинальное выраженіе
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Исаіи: лр® *) (еобетвейно: от*рыввть, во. ш пт ін
отпускатъ плѣйниковъ) у Іерѳміи замѣиено бохѣе упо*
требительнымъ гт^ (отпускать).
Ис. 14, 28 и Іеэек. 26, 4. Пророки сравшпаютъ
ойустогаеиіе государсггва съ выметашемъ страны дочиста. Неудобопонятное выражвніе, атга% 'кеуошѵоѵ,
Исаіи! nbniddd «тпкккю (вымѳту жетлою) Іеэѳкіиль ваиѣо
няетъ болѣё распространенныігь в понятнымъ внражѳ>
віемъ гпву ’ппр (вымету пыль).
йс. 21, 1 и Іер. 50, 38. 51, 13.32.36—37. Вавилбвъ признается расположеннымъ на норяхъ и огро*ныгь водахъ, вопреки естественному гѳоірафпеовдау
гіоложенію ѳго. У пророка Іереши встрѣчается рраниаг
тйческая неправильность, свойственная яаыку эпохи
плѣна:
вмѣсто nfitf (прич. жш. род. отъ до).
Ио. 21, 9 и Іер. 50, 8, 51, 52. Предежазывается
падѳніе и сокрушетѳ Вавилова и его богоьъ. Кратв»е выраяіеніеИсат Ьоа і щ , 00 обычало ноаднѣймжхъ
іягеателей Іерекія расйространяетъ "tawii ^за пЬы окпе.
У Іереміи встрѣчается позднѣйшѳѳ, араяейское, «Яово:
рзк (соЕрушать), ймѣсто
Исаіи.
N Ис. 24,= 1 — 8 и Ооф: 1, 2*—8 .‘ Проромв осюсываюгь шустошѳніб Іудѳи и всей зекш. У Оофовіи
ветрѣчается слово Ѵ)рк въ вначенім: опуотопють, съ
кімшмъ эначѳніемъ оно уиотребляетея у Іѳр. 8, 13.
Д ай.2, 44. У Исаіи уиотрѳодено сдово: pj», иь шн
раллель И& 19, 3. 7. Ос. 10, 1.
Йб. 24, 8 и Іѳз. 26, 13. Опустошеніе страны
описываотся, каіеъ отсутствіе пѣоѳнъ и музыкальныи,
иясгрумейтовъ. Орйгин&льншг инетсчини вораяешя
Исаін Іѳзекіяль зтгігаяетѵ болѣе точныки в шшятшами. ВіфУго выраженія Исаіи:
о*бп ttwu (радоот*
тимпановъ и гуслей) Іезекіиль • уно^ребляетъ in tf jien
олізэ ?ір- (шумъ пѣсеиъ, звукъ гусдей).
*

.!
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*) Оригинальность ѳтого выражеиія сознабтсі и отрнцатаіьной
Еритикой. См. коммѳнтарій Кнобеля на книгу пророка Исаія.
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деторой тегутъ пде зѳргнуться людк* щюргаги яюбріняяшть, вввъ во^жояшоеть ш>дши)ть уяаеу, упасіъ яъ
яку м дожасть въ потхю. Неггогашя внраамвія Ишрв
пророгь іереюя дамѣнвгть шнѣ& омпшавьшяш &
болѣе чочвцш. Вмѣото' выраавенія Ие&ш ит$гі
и»
ттеп тцгіс (огъ голоса ужаса и ережя ушиж) у І«роде
охазюог "іпвп щ>-и тгво )авр (отъ уааса). Но ввраду еъ
исяраыенішш, у Іеремш всть и ингедравяость, сяйь
отввщгая яяыву бпои посяѣдуюЩаге времещс b'jn. (убѣ*
яввшвй) амѣстси озп — оъ окончішіеиъ, смКопевшнь.
хенейскоігу языкѵ.
йс* 2», 21 л Іев; 24, 7 — 8. Пролитм крсвь
іудейетсаго иярода, предпкяяывмотъ прор<д«, остяавтсяі
на землѣ веИокрытоН) и вшоветь шцепѳ Ie re » ¥
Ісаекшха тооѵреблоюо: вовдмѣйшее смм» грп| (отірквчмй—сри Нл. Іѳр. 4 7. Нѳѳіь 4,7). Крожі того ужго
встрѣчаются грамматическія неі^міяільиооти, о<тфпш
поздййпшмъ тш теш ъ: tintis»,- fronti вн. <пш, ігаи?
(увотаеблѳвіѳоуффиіию).
Ис. 27, 1 и Ice. 32, 2. Я п ш е т р і цар* я «ов>
его. царство срцвшвалггея «ь иврскішъ чудоницем*,
коѵорее Гооподь убиеаъ- евощіъ лйчеігі. йророк^ І«е*
кінль уіоті^даѳп.позлвМпие, «вѳі отоишѳв сцжкшу'
a арввейскоиггддменишь, влово: іфч (деиущиъ), шт*
вѣотное Исяш»
Ис. 34, 3 и Іер. 25, 88. Пророки, яредсказйва*
еудъ Бадви ва всѣ ц&родм, твворягь о бѳріеоіѣожь
імюженш трушшгь чедовѣтеокиъ. У Іѳреиіи ушхгрѳб»<
ляѳѵоа ноаущѣйшее, арлбс*вго‘ироисхсавдейія, слвео; |£пі
(ииісйъ, <я>, Іер. 8, 2. 4 Ц ар , >3,. 37. Пс. 83* 11)•
Ие. 54, 6 к Іѳа.,39, Ш П ро^хн вредсшннраютв
ішдещв^язычеокоя с ш іюдъ обрмюмъ ввро*ц обрь*чвиюго эшсланію* наравяѣ съ яергт т ш щ ю отгаош .
У Іеэекшля. употре&юно певдвш ее, еъ армейвкш№і
окончаніенъ, слово: |і*ф? (опьянѳніе).
Ис. 34, 11—14 и Соф. 2,9. 14—15. Пл. Іер. 4,3.
Пророкя предсказываю тъчто населентія багатая

Hft
сіваім сдѣділтся feyditmart, шиалнѳйшш чМовв*
вдздт ипрпщуЫяіш. Софовія аыйияетъ оряипмыюѳ
вирахѳшѳ Исаік -ге (ѳобствешю: авгородь, пьзшпевп
тврнъ) тщщЬйшюгь сювоѵь ^пп (кршшш. Ор.Іов.ЭО,7).
Ѳнъ шв см гоегь eypowfi жрвговоръ И оие «гг (ю*
аяѣдують) болгіЬе сдвоыжь: «сп (будутъ ■риходать) ).
Орвпшальное внраженіе Исаш tnp» (вь знач. будутъ
переклміжіъсж) у Софояш замѣниется вкіряк. -пій»
(будуть первклнратье*. Формв поѳль отъ *п? употрѳбляется 2 ш р . 29, 28. Евд. 2,65). УСофоніи употребл ш т а пшже слова, ветрѣчашщіяся въ поіідиіімті.
книгахъ: лпк (кедровая обпшвка—Іе®. 27, 24). Віфвг
гмие ОофоЕІи: „проходшцій посвіщегь н «ахиетъ
руѵой“, употрѳблжется ш і е тодыю кь ввмиійнииъ
ввтхммѣтныхъ ншгахь: Іер. 49,17.60,13. Іез. 27,86.
Вя Ихачѣ Іерегів сяоао рч (драіюиь) уиотребвио ю
мвосв. чиеяѣ еъ «рыіейслші* акончаяіеѵь: р*і лщ. очп,
Ш ім б м и я г о T

Т Ѵ
і - в І ІО. ■ Іер* 31, 8 - 9 . 12. Предсказывается радостное возвращеніе іудѳѳвъ нвъ цлш
в& Сіон*. У мріяои увотрѳбдяотеа поздаѣйпйя, новоѳврейсаія , елоп: ftrm (радооть — ор. Іов. 40, 27.
Дав,-9, 3. 3 fa. 1 2 , 10 ? ородво щаяшу употребипвв»шму вв сюиюгагь; )пг ■алгпш), вмѣоѵо уітіреблев»
наго у Исмг дрвале-библейсваго еапяе mrjdp 7 щ ш т
употреблено позднѣйшее слово: лзап (печмь. Ор. Пс.
8 8 , 40. Іов. 41, 14).
> Ио. 40, 3 и Іер. 31, 21. Цроршю яреджотертывоюѵь путь, но коему будѳтъ вом рп ц атя шгЬвшй
Иэравіь. У Іереиіи імугоѣчштся поаднѣйші* хадейскія сиіоеа» рч» (отолбъ. Ср. Іезі 89, 15. 4Цяр. 23,17.
Это смвѳ уіютребичегси *ъ таргуіажъ и таджудѣ),
чщде (межевой вимеь — арамейсіме слово). У Іѳрехік
допуемюмя граммклпеовші нѳправалъвооть, -свойетвяшиі Я8ы*у эпохи плѣна: тсбп вмѣсто: tdi п (2 лйц.
perfect.).
•
•
•
---- І | —*-—!-- — ,
і■

-1) Здісь говоритсд о поседеніи ^апихъ жцвотныхъ вр опустотеяяыхъ странахъ.

m
ftc, • 4& 13J 41, Ш и fcp. 28,18. 28*
говорггь o яадосйгуішоетя « д а ъ з<и§&говъ Б м іс п " ,.
Выраженія Исаіи:. п # в** ■ .у#» у Хѳремш вахѣнены
вовднѣйпише ЧЩ чвѵ (ставгьв*» еовѣтѣ. Св. Іез. 13,9.
Uc. 111,, I)-1 .
йс. 41, 10 я Іер. 30, 10w Пророхи ободршмтъ!
іудееві віфаавшѳмъ: жбойея тм сщтаЦся, р ш мцй.
Ймѣот© мшюіупѳѵрвбвтельшію вйраженія Иевш: mjeta
(эшма*ривайся, № «нпенш: вауіояіфя^ ностаддев* у,
Іеремш; гдеі (бойся)—болѣе точноѳ выравеше. Ввадѣі
піш повторвній ѳторо вирм ида Исаін, у І»ремш вс-ѵрѣ^
чаегся допашевіе, жь хамктврѣ довяігіфшихъ •іисатедѳй: ты.же т бо&ся. к>р, Щ ІОт-ІІ» 46, 27—28
(лняяое яѣстшшевіе ііри онрягашой фор«ѣ глигм»),
НѢГЬ (ХЙШІШЯ, ЧТО у Івр. ВГЬ 10, 1—16( В0СЩН>издодеся внряаѳнш ю ъ шшніепоАанщіж.^ - рѣчвй.
Исаи. йштѳрѳсно щкхяѣдяиі изяѣвѳяія въ тв^егЬ- ц т
эгога воопроизяедбнія. О нібезгь свявѣдеяяііеязд
тер* ш хярактѳръ, ш еь и ,яе&: другія, эюѣчдощдо.
ШШр, яшѣвеніф:
I . •. .
Та*ъ: Іѳр.10, & ^ш ладоть щ іт ш .щ щ м т ь.
двве богіе подрфібяаго опвеанія дршчтэлѳнія дерѳтвлшыхъ іВДОЛОВЬ алютиігаояъ «п> .„двіWHWb* дсроир
у йсаія 44, 13-*—14.: 41, '24., Іѳрвііоа содасФъ вдйкяк
нщгь евоиѵ шіуштавяю ігодробоѳе ошгеввюу Ию*і#і
изгвговдевЬі Ъѳіііевшйввдь вдоловъ, ,а дсигояу т©*нц»;
крннхоіегохаомФоЯіі іОршшальное у Исаід нмрвашвіязычѳетйть «боговѵ ^нвяго“—
г.#1? (41і 24) ааяѣвдѳт##
у-Іѳрежц • общеуяртрѳбитеЛьдшгь: термвояъ
-фр
лш»<>н «у№і-(ер. fep. 16, 19); <fep< 10} 4іво«тм>юр»г
д т < шашще пиготовлеЬі* ес|юб|ишьть и. аологшхь
идоловъ у Ш . 40ѵ Щ 4Дц Ъ. >М м^ут^ѳбитеш ае (&ѵь
этояъ сяыслѣ и вовсе неупотребнтельное) слово Исаіи
- (еѳбртаеиі#-; мѵчупѳвлнѵ» лисѵюоѳ вкяЛдб, а у
И е и вѣ 'йвгёлгіи' — atftamnawti іл«т®вйГЁ- з©Л(Угоіч.
тШЩ'— зая%Цб”у
‘‘йоіі^Щййіймъ, бЬлѣ^ г^Иотр^вд№цедіъ ,:0#іоромъ Ш ) (ѵкррдіать,, гдаголъ n§j,
удотребляется Іѳр. 4, 80. Іез. 16,18). Употребленноѳ >у

m
Исаш
(нѳ) за*Інѳнѳ овойотвеййыігь
пргііопиоаніе»ъ кѵ>. Слово юі* (ш мятся) зажѣнеко полукалдёйскимъ: рв’ (сравн. халДі ед. р®г).
Іер. 10, :5 воспроввводитъ описяніе бемшііг идо*
ловъ, носимыхъ на плечахъ людей, изъ Ис. 46,7- 41, 28j
Краткое выражейіеЙсаіи:
(еося+ъ его — вдола)
эймѣнено, но хараггеру яовднѣймаго ецройедоо ввш ва,
болѣе растянутыяъ нЧЮ1 міко (сч> изігсправностію ѵь
сіго#% н*м, можеть бйть допущѳвиою пвреткчдооаф
Этою хе расгявутостію объясняетея вотавлѳнноѳ Іере»:
гіеФ иояенѳніе плр нЬ « (потому что ош яѳ ходять).
Послѣ ігриведейныхъ еопостаюеиі, дѣявется понятнбййрь, отчегѳ отрицаггельвая кшгова „единодушно*
о т в ^ а т подлийносгрь пврвыгь 16 отш оп 10-й главы
Іережіи, Признавая яхъ лодлинность, вѳобходамо приэйать пЬдлинйость fr вослѣдняпо отдѣла:і(40—-вв гл.)
ййи^и пророка Исаіи. Кржпкѣ доведется прнзнагь,
ММаііѳяЬ <40^66 тяавя йсаія былъ нѳ рлѣянииоиъ,
аі жилѣ з&долго до Вавилвйскяго плѣна—иреждв «вр. ствованія благочестиваго царя Іосіи, пвя косягь пром
идйЭДевд равсжвтрадіаѳіівя рЬчь Ьѳрёмія.' Вотфеки, впрочОД; рединогласііо“ : своихъ «дпгохышлѳнниковъг,
Эй£Яізв> очй¥а©*рь -Іѳрекіи 10,1—Mfc подлинннми и жнѵ
произОДеніѳ и*ъ находитъ уИоаіи иь 404-66 глвва&ь.
вншуіса8аннаго сюпоставлѳюн; ѵнѣніе Эвалда
т^инеггѣ смяо сияу ‘) (Die Proptotea d; A. B* 2, ѲВ5).
- ' Ш 4& 25 и Іер. $1, 84; Пророяи ірѳдокавиваюгь, *к> Гоогібдь €а#ь шюс^кгг н жгладягь <$№законія іѵдейскаго народа. Древнѳнвврейшгій> гршмігаіі-*
чййкій оадротъ рйчи ІІсаіи: іэю нЬ ^пнемп (не всномяю
грѣховъ і-воихъ) айигёвевга уІережяѵолуавшмйекягк'
-ЙЖ*6 «пнегб (вішит. ивд/ съ іфеДдогбігь Ь).
*) Нмомвго тмш», каанп вврааш» ІМ«я, ■виріші рбщииусоираиію т о^в*иди««т*>; рѣщя^»
**W> 4^rr!W ,м- jPofifl
сіѣдуетъ считать ш ф д ііц ц ы ^ і,, цотокг что съ .нимн н е зі^ о ѵ ^
б ы л пр. Іеремія. Очень странно! _La Bible. Traduction nouvelle.
Lee Pfophfctes. 2 tom.
p. Ges^hichte ‘dl Bibjiscben Hfteratur,
411 v ' ■
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$fe. 44, £Г;и ! ш . di» 1& В е в и д ед о ет Tl—lj,
flo вырааешго лрорвкодь, проявляеччзя тиь. заджюіа »
6вв#аы и давушеяи рѣюь вя. 'Лпа% 'Xeydu&w Иоапк
rtm — (беадна) у Іешаиля зміѣшш общ ^ш іуобимавнымъ оѴич.
Ис. 46, 1 и Іѳр. 50, 2. Шдвніе ВяЬияона оопро«ождается паденіеігь его бого»ь. Ммюуіюіуебямдове
иорштшальное вырадеіе Шаіѵ п ? (себсѵвешпсі етаяѣ
ва колѣна, въ звачѳгія: п&іъ) замѣяеао у Іяреши бооѣё
употребительншгь и точныігь тѵфз (ввятъ въ ияѣюі-:
И& 47, 1 - 3 и Іер, 13, 18; 22. 26. Іез. 16,.36—37.
Улшкейіѳ шеѳкмюсѵавдеиньаъ яицъ уподобляется гаквер*««ф© царвдъ де црѳстола и обѳзшцѳщю энвпипь.
Отвлѳчеяныѳ образц Исаіи проров* Ібрвкія замѣиюй
4м pfte коккрезпшт и -плаотичюпш. fiarlfero: toi*# Імйі
(откроется вагота) употребилъ Іершгія: 'tfxv «b* VWfy
(подаиутъ подолъ на ли4«). Bbrtcto
nton (увидаггь ивѳорь) уиотрѳблдао у іѳрвмш ija^p nfru (ушвдю®
сраявое. мѣота). Пророгь Івжвіяль saxtafevB ажщ
'Asyoutvоѵ Исаін ratf (мосрѳтъ бвть-^ іАмроД «рдагк)
образньпгь йыражѳнівмъ
*пв*п (ігодниву подшр^
Btfforo дрвявві, апокоанческо#, форік' omperfeetia
Ш ш Ьт, у Іезекіиля употрѳблен&яродрлжѳвшш федЬш*
свойственная яанжу вюдвѣйяшхъ вѳтммвѣѵпншьям*»
телей: пйр. '
Йа 48, 10 и Івв. 22, 18*~#2. Іудейвкій народъ,
ддя нрвпстввкпаг» шярявлетя, npoposji обремють ш
етраданія, недобныя мавильной дот. У Іѳэекаия
вмрѣчіютея елма и, граююярлскія
ушигрвб*дяющіяся <*одмо у иоаднЬйшихъ мштелѳй: тряп (ели-.
io n —-июсхврвііаюе сяюо), щмпвѣйввс форши трггі
(гиф.) *
(тоф.) (ерав. 4 Ц»р. 32, 9. 2Ш р. 34, l/Sj)
отъ чс?а (лить). ■•
И с.4$, 20 * Іт . 50, 8. П рфош вехятть- свош*.
ооѳтечествеаншсаиъ т а т ь «хоріѳ шаъ Вавиюаа. Оетм
гаяальнае вырашявв Исрв * га («обстмшк ярмяиыя
w&w тпорл, въ ашчѳнік
Іврена ш гіш епь.
болѣе понятныхъ: ru (удаляйтесь). Кр&тш шфааевів>

ligo
H—in оніщііщч Ід о іі* дагіаівет% ібо& зрмдості*ш і м ц соотвѣтствѳвно азыку нозднѣйпшаъ пщжтелвй:
ѵгѵ? Yyfo эф? ^пр. Іеремія тшае донуеісаетъ доюфг
тжчѳссую аенретальеветъ, заиѣяешіуіо еще мааоретага;
w*» вкѣсто w*, свойственную языку его эпохи.
Ио. 50, 6 и D jl Іер. о, 90. У o6ofx% проррковъ
ветрѣчаетвя обріуъ цовошевм:—щщшшлеше .аанягь
біющшгь. Орйгшюльное и ве вжинѣ точное ц ім т і?
Иеаш:
(хребегь мой—педставдлъ біющаму) у Аереігім
ашгівеио оолѣе точшиъ rt> (щѳку мод»).
Ис. 51,. 20 и Пд. Iejj. % 21. Пророчестю и цсполямвіѳ «ч> —'О погибвда іудеевъ и бевчѳстяомъ покь
ж і ихъ труновъ. Кдоткое я оригавадыме шрдоедо
Иѳвін лйпп «япа (иа. углу удщць) j Іеремш залѣвено
болѣе растянушкъ, еоотвгЬтствевдо явдоу лоздкЬйішш*
■исатвлей, nwn
Ис. 56, 9—10 н Іер. 12, 9—10. За отсутещшгь
бдитмьныхъ нрявствѳгаы&ъ сѵражей у іудейскага тг
рода, пророкк приглшцаюгъ всѣхъ звѣрѳй - враіхи»—
шуЬддть ИЦмииа. Рѣд^удотребительньш, аршіпесвд,
форшы Исаш шгі (ещк Быт. 1 ,2 4 Пс. 50,10) и ’іц?—
амгіияптся у Ідрёши общѳуоотрѳбятельвыки: грпнл1#*
У Ьреміи ужиреблеш) поаднѣйшее, съ яр&хейвдах
ѳюяватвѵь, сяом nm* (воздюбдвнный).
Ис. 57, 9 -1 0 , Івр. 2,25 и Іез. 23,40—41.16,23,
Щаинюклонство іудеевъ уподобдявтся сдадострйетной
блудніщѣ, подмшаіш пріобрѣтаімчей яхюку w6oh№>
аов» своихъ. Рѣдко-утютрѳбятельное слоде Ишш:
(въ авменш доолъ—3 раза ушкгреблввзгся ѵь >.]ВДш^
у Іеѳежшля мжѣяеао содбудорсгіитевііюіііь:
У Іезепшиѵ и ш е уцогоеблшисея доядиѣйпгія схова ц
грДООДпіесіія форив. Таьоаы:.
(бнть пурпурадшь—
аюабскаго корня); ПЗ (подарокъ — арамейсвд© слово —
Дш. 7,15« 1 flap. 21У27). Нвпфаядоьіа* форяа
мйито.пэдо (Гемгіуац£врь грдю т. § 47. прщм. 3).
У;1ѳрвмін тша е , шь хараюгерѣ яйш» щюдяЫпшъ
к н в ъ , допуимю отегуяасшс ty » , «»> (аеутошиась)
m
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jata &a, 4 и Ш* Іѳр, 2, 14Д рорв*# дріцраюп
дуадчт іудей^кихъ надѳждъ, возбуждаѳиыдъ л^еуч^ш^лдая. Вмѣса» выяаженія Йсаіи »щ пп (пуохотая ввчто)
у Іерекщ iудотрешіево ^
Сдшн>; >;л (орбствевв^:
эадярка, :по анаюгіи вѣроятіо:Іеаек- 18, 10—15) уоофоддонш яъ вшдцѣ^шихч» книгахъ. (Ср. Іез. 18,10.11,
|ов* 6» 6 и ѵь арамейек. яз.). .
Ис, 59, 8 — 13 в Іер. 5, 12. 8, 15. 18, 15 в
Дд. Іф . 4 14. Пророкк считаюті* дравстведный нуть
іудейскаго народа искривленнымъ, сакихъ іудѳевъ сиіѣіщвщ. У Іеремш встрѣчаютея доздвѣйшія олова: ггцга
Гстр^хъ, Qp. Іов. $, 4 Пс. 88, 17),
(путь. Ср. Цс*
77, 20—слово арацѳйокое), *Р ийсто к? (ве). ''Аттщ
'bsyai/uevev Исаіи: Ф&і (осдзжгь) в* Цдачѣ Іереііи замѣнѳяо общеупотребитвлъшасэ гц# (бдуждать).
Йс. 68, 1—6 и Пл. Іѳр. 1,15, Гнѣвное дорааевіэ
вародовъ удодобдязтся тодхадію ихъ въ точвдѣ. Ш
свойству арамейекаго яэ*ща везднѣйшихъ щигъ, вяняъ
дадежъ дри сдовѣ; тцп въ Плачѣ. Іереміи ©бозначаетс#
дреддогомъ: Ь въ сд. nSr^b. У Иеаіи этого нѣт*.
Ие. 64, 6 и Іевек. 86,17. Нравстэенное цоведѳіав
іудейскаго народа уподобляѳтея жеисхой неадетотѣь
^ зг а ^ "keyofisvov Исащ спу (одекда чѳчистой акаь
пщвы) , затрудвявшѳѳ евде древншпь дереводчадоиь
(Ѳеадотіошгі, у Іевѳкіиля замѣнево общеудотрѳбитвдап
нылъ:
(вечдещі зещцща).

Ис. 65, 6 ? Іер» 2, 22. 16, 17. 17, 1. Грѣя*
іудейскаго народа, ио выражешю дророконь, аедшжгь.
н хранится въ паияти Господа. У Іедош уиоѵребо#?
ются доаднѣйшія олова: сл? (задисмватд» и певдтатЬ—
арамейское оаово); ^ (окрывать ср. І«в.15, 20.24
щ (рѣзеці.—ер. Іов. 19, и4. ,Цс, 45, 2).
Ис. 66, 19—23 и Соф. 3, 10. Пророки предсказываютъ, что нзъ отдаленнѣйшихъ, зарѣчдыхъ, странъ
дрдаесевы будутъ диры іеговѣ. У Оофоніи улотрѳблены позднѣйшія слова: inj? (поклодиюгь. 0р. Іѳв.8,11),
^5; (приводить —-вр. По. 76, 12).
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й а основанш ярвдстлвлвййаро ай&лнз* паЬаллелІЬйыхъ яѣстъ нзъ мшто-нѳподлиянихъ рѣчей исаіи и
позднѣйшихъ ветхозавѣтныхъ нясаѵелей, можно утверждать, что мниііонвеііодлинныя рѣчи Исаіи появшясь
ранѣе княгъ нророковъ: Со^юніи, Іереши я Іеѳѳюяяя.
Векорѣ поелѣ своего появяенія* онѣ сдѣлались извѣстны
іудеяхъ, и потому изъ нихъ начали вотрѣчатьоА цитвті
въ нророчѳекихъ а- 'учйгелшыхъ вотхозйвѣтаых*. книгагь, аоявлявшихся ранѣе я во время Вавилонск*гф
илѣй&»
Первйдеяъ нъ дальнѣйшикъ пунктаиъ сравиенія
йЗыка мнткннеподлинныхъ рѣчей Иеаіи еъ явыкомѣ
ноздвѣйшихъ бйбйейскихъ нисатѳлѳй.
2)
Со врбхбвк Ейхгорна въ библіологаческой на*
укѣ считается нввоинѣшшіга» рѣмаое отличіе языка книгѣ
вророковъ Іѳреміи иТеэекіидя отъ древнѣйнтхъ ветхомюѣтныхъ кш гь. Особвюости язызд Іереміи и Іеэѳкіияя объясняли историчеокигь положеніемъ совре-*
яѳннаго югь іудейскаго царо^ва. Бѣдотвевное полін
женіе Іудѳн бѣдстввнйо отразилооЬ и на ^врейсйоій
яюхѣ. Поетоянноѳ сиошеюѳ «вреевъ, іфеіъ пліномъ
и йовреіій плѣнь, съ иізомш&шн шгЬло свотгь слѣдстойтъ иновѳиное ваіяшѳ араяеіекаго и сирскаго діѴ
^ѳктовъ я»е*рѳвскій языкъ. Еярейокій язйкъ началъ
тврять «іою древшою чистету и граяижгическую правильность; еврейскія слова и фврмы начали еамѣшпъе*
х&идайскиііш и снрсквмя. Веѣми э*икн вліяніямй об^словлимютеи отличитьння черты языка Іѳрѳміи и Іеэѳегаиля, яяхедяаця, а йногда и не нахоДящія, еебѣ ааа~
логію шь ді&лѳггвхъ, сродныхъ евреіекому яшку %
Мвѣніе Ейхгорва повторвй# я рдвви* бшго Гезеніуѵ
сояъ \ Кнооѳлемъ *), Тѳфѳрниіоііъ и всѣмя поеяѣ*) ВкфЬогп. SiftlMtiing »
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*) Geechichte. d. Hebr. ^piragliafc 30U 3S.li.
*) Knobd. Jeremias АіШіии». 1832 r.
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Дукнцюга гебравсташ я библіодогаіш. Особеввосго.
ттл Іереюи и Іезекіыя обыкновенно обьяевдютса
изъ особеввоотей современной имъ еврейсвой разговор-'
вой рѣчи и вгь исторіи еврейекаго языка, укаѳываютъ
о» опрвдѣлевную эпоху—Вавилонскаго илѣна.
На эту-то особенноЛъ языка эпохи плѣшц намъ<
кахѳтся, очень важно обратить внимашѳ. Писатехь
сверныхъ р&чей Исаіи, инниый плѣаншсъ, должевиь
говореть, вонечно, язывомъ своего времена. Было бы
стравно, если 6ы онъ сохранилъ въ своихъ проиввеи
дѳюяхъ веѣ черты древняго чистаго еврейсваго яшва,
вопрекя вліянію историчѳекихъ обстойгедьствъ д разговорввго языка своихъ слушателей. Бсли псадаонѣщы^
соетавлшпіэ свои щкин, иожетъ быть, вдади <т>
людей,—въ тиши и уединеніи, могли сохранитьі дрѳвшаю чистоту яашса, не смотря на явшсъ плѣнннаовъ,
(а то т воегд», какъ уввдижъ изъ дальнѣйпшхъ приѵЁровъ), то пророкъ, враідавшшся среди соотечесггвейниковъ, не могъ этого сдѣдать. Онъ въ таксщъ случаѣ
ряековадъ о^таться непонятымъ свогаш слушателяни,
какъ учшый пройовѣдникъ, съ своею изящвою въ литтер&турвоиъ отношенш проповѣдью, можегь быть нѳповятъ простшгь народомъ. Сознаваемыхъ всѣми ученшси, особеяностей языка Іѳреміи и Іезекіиля доселѣ
прейетавнгоеди огрицатѳльн&го налравленія не придагади къ взслѣдованію ввиги пророва Исаін. Они, црщ
случаѣ, заиѣчали, что мйимо-нѳподлиннця рѣчи Исащ
ноедп ва оѳбѣ черты Я8ыкь позднѣйпгахъ писателей,
но доводы огр^ичивадись упоминаваемъ нѣсколькщ^ь.
сдфвь, встрѣчаннцнхся'ііу Иеаіи и въ довднѣйпшхъ ищн
газли .Щчему зке они забывали досерьезнѣе обратить
шдпитід на этоспь д«водъ( дѳрвостепенной ваяшщчіЬ
Оеобенаости яэдаа Іеренш' и Іезекіида бшш имъ
иэвѣстны, потому что раскрвдались въ рацюаалистйчеош ^ еочщедіяхть {Ейш)рна, ГѳайЕауоа в пр.), от*«|к
гавпшхъ подлинностъ книги пророка Исаіи. Намекъ
ва объясненіе этой странной забывчивости есть у Гѳзеніуса. Развивая теорію дроис,у*)ддвцік вет^о^а^тной
9Й. 18»7. ц.
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ПвСЬМеНЙОСТЙ, 8& основатй особеянооте# ЙЗШКД 1Ч>І
или другой ветхозавѣтной княги, опредѣляя размйи
эпохи въ еврвйскожъ языкѣ и, отсюда, эпохи *ъ происхожденіи кннгъ, Гезѳніусъ въ подстрочномъ приѵѣчаніи (можетъ быть, не всякій прочитаетъ), іго присущѳй
ему добросовѣстности, оговорйлся: „чистота (Keinneit)
языка Дѳвтероисаіи (Ис. 40—66 гл.) не можегь доваювать происхождѳнія его книги до плѣна. Она вообще
ничего не доказываетъ *). Эгго короткое добросовѣетное
приэнаніе авторитетнаго гербраиста - раціоналиста послѣдующими критикаіги оставлѳно и досвлгЬ оставляется
безъ вниманія. На него ортодоксальные богослош,
защитники подлянности книги пророка Исаін, не обращали еще вниманія и не пытались такжѳ подтвердить ѳго.
Попытаемся, тепѳрь, указать отлжчйтельння черты
языка Іереміи и Іезекшля, признанныя всѣш ф*ілологами и оибліологами, и нр имѣющія для себя авалогіи
въ мнюіо-нѳподлшшыхъ рѣчахъ Исаіи.
Ооотвѣтственно печальной эпохѣ въ жизйи іудей-t
скаго варода, отсутствію во всѳмъ гіорядка и благоуетроенности, предъ Вавилонскимъ шгѣномъ и во врвмя
плѣна, и въ еврейскій языкъ стаіи вкрадываться нѣкоторый безпорядокъ и проивволъ. Овяіденньпгв пиеатѳлямъ нѳ бшо спокойнаго времени и мѣста наблюдать
за правильностію своихъ вырахеній. Можетъ быть отъ
этого зависѣло, частое у Іереміи и Іезекіиля, соединевіе
сдовъ, которыя слѣдовало оы писатъ раздѣльно. Напр.
Іѳр. 6, 29—cniwc' вхѣето оп и>«о (пожранноѳ огнеиъ).
18, 3 — =»лзл вмѣсто гол лэп; Іев. 9, 8 — пл» вмѣсто
(оетатйкъ
рл-ло; Іез. 9, 8 — *н«Ло вмѣсто
оставлю). Мохѳтъ бытъ пророки спѣшили скорѣе 8апв>
сар> свои рѣчи, боясь враговъ. А можетъ быть, подті
влятемъ халдейскаго языка, ижь иредставлялось обьгчвшгь такое ооединеюе. Соедийеніе глагодовъ ст> мѣсто*)

GeadrieMe d.
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iiiBfii— ■fiOTpttieffc*, напр., м. іцччшгь,’ Фикъ: у
k a .8 , 16—опчрпдар вмѣото oiTkN D'iiv«ra мже: Іер. 15/
M)j 22, 25. ^Раавѳ неправильиоеть встрѣчаетея въ таріумѣ на Бшѵ 49, 2В « . в* МявпЬ.
■9 «ѣкъ я» прѳрововъ вотрФчается непраиилъвое <
родфлеМе елокь, обыдаоввнно по вравйлахъ ядок&'!
соединяющихся. Пл, Іёр. 1, 6 —рэ*|е> виѣсто гі£о (отъ:
даирв). 4, 8 — езд *э нмѣсто: сч^э (иа&ъ стрвусы).
Вще нь бблыпей яѣрѣ иаъ совр^ювнііхъ шгсри*
ческихъ' оббтоятелъотвъ объясняѳтся аражйская окрас*а>
еврвйсаг© языка этюеь прфроновъ.
• ^
Вліяніемъ арамейскаго языка о<&ьясня$тся, встр**;
чойцбвм у Ів р я о и Іѳѳекіяля, отожѳотвяшіѳ глаголвщц имѣішцихъ вь корию своеп бугаж « и л. Тчк»
ГОУШІ йИѣюіщѳ въ корию букву к , формутотся ш>"
образцу глаголовъ Сь л , и наоборотъ. Наяф. ?кГ}';
(% 8yll), кфэ (Ірр. 9,17. ІѲ8; 89,21), «а (Іѳр. 3 9 ,16)і
к^л (Іѳр, 32, 35), .ttta (Іез. 28, 16). Это отстугшвіе;
вігр&чабтся въ араііейоіоігБ языкѣ. Напр. т> таруіrfc;
нйі Агг. 1,6. Исеё.4, 9. Сущѳствительныя, проговодрше?
оіъ глаголокь.. съ корнеэой алефъ (к ), ігашутся мигь,
какъ будто они произведены отъ. глагола съ л fat).)
Нвнрі п>*м? в м ѣ т птор (оотяггокъ Іер. 15, 11. 1 Пар.
12;*3% гѵпв© вкѣсто гпско (увы—Іез. 30, 37); и т *‘
оборогк лепс вмѣото мѳта — (Іер. 38, 4),
внѣствjion: (Іер. 52,15). И ото отступленіе обьгтв въ адюьі
мейсвожъ лшкѣ; Также и другія буквн перергіапива- ’
йтся, мкъ ѵь арамейкямигь и бнрожомъ діалекгахъ. *
Наіго. л, t», і, ’—перемѣшйваются. Тааъ: jrj вмѣото у т1
(ршарѵ Іер. 16, 16. Іѳз. 47, 10. Оряш. сярсков; ліл
виѣяг* л«п); ^ ѵ і мѣсто nnty (я милостйВъ. Іез. 48,27.»
31, 8. 47ѵ 11); іЛз вмѣсто піэ (яца. Іер. % 13).
Вк яачалѣ щ ш ъ еущеспѵительныхъ прибавляетсяі
юь дрѳвне-еврейовому коршо слова буква к. Навр. рт{
(^іаУ ві^стО р'і (Гѳр. 4 0 ,1. 4); jgnw вмѣйто jrni (сѣвя. ’
Іер. 32, 21. Іов. 31, 22). Подабнымъ образомъ йзмѣШ р т і ^і^юйввія ол(№а въ калдейскомъ язьікѣ.

Очень квёго м кмагахъ Іеремш в Ь ам аи л ав м ^
чается отстужлѳній въ употребленіи грамхатМесхих»
форкъ. Такоян отетуплеииі въ именвхъ б^щёбтвйтвдЬ»ныхъ. Имена суіцествятѳльныя аеаскаго рвдя въ едянг
ственвоігь числѣ омвтаваются ікшрвиейевіі ва * вк. л.
Напр. кл-){? вмѣето nrnj? (шюшиил. Іез. 23«, 31)* к уф
- вмѣсто ггдео (стража. Йл. Ief). 3, 12).
Тѣжѳ инена существенныя вѵѣетѣ еъ прщжиіг
твдаыми въ форяѣ status coastruetoe ншшюшотъ
сирокре ошжчаиіе ѵ вмѣсто ѳврейсяш) п. Ншф* ’?уз
вмѣсто гэ-і (многоплодная. Пл. Іер. 1, 1),
(щ *
поци Пл. Іер.
1).
Двойеоѵенвоѳ чясло .ям№,суще«п№іельяввь nor
сярсга ошнвдшѳтеа т о~ к на шѣсто в?л Н эдь
QD31.13 ви*<я>о*о’п?-рз (в» £раяхъ. Іез,46< 19)»> т» в*ѣм*>
ощ ѵ п ». (Іер, 22| 14. Іев. 1В, 18).
: шюжѳственнре число имёнь сущѳстві^шяывд^ъ
о*а«да*е(гся нагп” вмѣото с \ Нанр. с^ій^-ваь.йп^з.
Іез. 28, 14), в«гпп (крюки. Іез.2 9 ,4 * ,' 1$»"
пр-вране&ски ошшдоавдеа на і\- nritato av“J Н*дру
ГРП Іхлѣбы, Іев. 4,- 9), і’« (острова. Іез. 26* 18)*= ГР9*
{щшшщяё. Пл. Іер. 1, 4).
С^щѳствуютъ такяе отступлѳнія въеиряжѳніиглюгомюзь. Тадовы: 2-елицо едтствеетага чшші перфвд»'
жеяскаго рода окаачивается- по-оирвкв яа ч? ви&го.п.
Нацр. ^ ‘ДОі&нЬсто ni»*? (ты <ивучйла — Iftp. 2, 23),
'W&v (Іер .4 ,19),
(Іѳр. 3,4. Ьв. 16, 18.
ж»
соотвѣтчугвіе этому и кѣтаомю е вторвго дща; »*>*
вмѣото гк (Іѳр. 4, 30. Іев. 36ѵ 13).
': і
и &е двцо мвожестаеннаго чиала пшерфекті
овддаодгея иап*-.. виѣсто ги-. Н мр. прмдо в*ѣст<*
Л5»авп (вайдттсл^Івр. 50,-11), п^оэап — (уиЯйж^гса.Іев. 16, 50. 23,4). Дѣйотвіггвіьвоѳ чмкавтів жеяскаго
рода по-сирски оканчмвается на
вкѣета гѵ. Напри,
ѵ д а вмѣсто л?юн> (Іѳр. 10, 17. 22, 23), >6>ір»? WfieWu
(fep. 22, 23. Д д /Іф . 4, 21. ІѲ3. .2ТІ, % .
Инфишгввъ ош опавгса локврюівйвыі ш <гі«-и«ямі
Цапр.
—(Іѳз. 17,9), туфрл (Іѳз. 24,26. Дан. 11,23).

ЖГ
Y' Іарпкикяеяівля уяогрвбляются форяы глямловъ,
«эюАетвшнвя только араиейскожу в сирсвому діаябв»
■о к б . ф кош ; ютпаэлъ: npu—(Іез. 28, 48 и иъ жншнѣ);
яасия’алъ: топрл■
— (Пл*п. Іер. 1, 20 и въ сирск» яз.т
тфагы гппл (Іер« 12, 5. 22,15. 25,84 и въ арах. яз.).
Оѳобсшюотію язывв Іервміи, Іезѳкшля я оѳвдяѣ&»
-янкъ жвеатедей считаются также употреблені© повелв»
тсуьшге диміонеия ѵь форѵб гоіфаль (напр.
—
іер. 4®, 8. івв. 82.19) и обравованіѳ фоіжы гофаль чре»
«Ьбуц* (го Э Д -Іф . 86s 80. Ь». 82,82. 4 Цар. 20,21).
Овобеяиогти н оогступлевм вгь суффнксахъ: пряявг
ш отся яронйсгіе еуффиксы. Тавовы: въ жеяскош
радѣ ед—в ш и п т о тесла; шѣсто . Надр. кпч^п*
«иЬсто плфпм (жодонны ея—Іѳз. 41, 15), кгад (высота
•в — Іев. Ш,5 ). Во жнаяЕевтвевноѵь чисаѣ п вяѣсте
«п и тп. H np. |э*м, prn (шнрота я долгота яжъ —
Jm» 42, 11—12), jjrjip (ллоды нхъ. Іѳр. 29, &). Онрсюй
стффвдюъ &то ляця ѵ мѣсто т_. Нмю. огил (ам
пов~Л«р. 11, 15. 4 Цар. 4, 8. Пс. 116, 7. 186, 6 «яивовЬвярі ш пбѣгля инюшваго шняпя).
•.іэткшребшшотся еуффяхсы отличные—нли отлично—
отъ употребмяя ягь въ другихъ ветхамигЬтныхъ кжиг
л в ъ Тдовн; суффихсъ 1-со л ц а адяистаеинаго числа
*г вкѣоѵо
(Наир.
пѣото ъЩ —ярн воавра*
щвяія Яоегь. — ІеЗі 47»: 7), суффшвсъ £-го лица едяи*
сщвнндго «пда
■ rq вжѣото т:. я ц* (трФ&—
іев* 5, 12. гмий? і - во ямя твоѳ — Іер. 7, z7. 40, 4
£!Цар. 1&;44); еуффшксъ 3*то лица едянствеяЯаго «сл»
jfr-н гг в я Ѣсего >я . ,(-пю—Іѳрі 2,15. лав^—Іев.22.й
fo *4Івѳ; 14, 4)^ яноаеепеяваго чясда' Інго ж да: гц
ш Ьстеѵ (nwtn глаѳа нагаи — Пл. Іер. 4, 17), я суф*ёяогь 8-п> ляца яямнівтв. чисаии гтл н гоп кя. ол в]л
(лвп^к—надъ янян, пзлтпі—lea. 1, 11. 40, 16)
*) При ооредѣленіц грамматическихъ «особенностей ■ язьпа
Іёреііій и Іезеиіии мы иодьзоваіась' сіѣдующими сочинеяіімв:
G^enirfc. ‘ Ceschichte й. tiebraischen Sprache und Sdirifl. 181S t .
Hartmann. Lingnistische Einleitun^ in d, $tudium d. Biicher d. Alt*
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Berfe ужцивпга ^объжяощыя' ж Hobfri— ifrtinf,
•тѣаъ не менѣе общепривнанныя) оообежшют* явтіи
Іереюи и Іевекіиля встрѣтаютси у абскаъ пророітп,
жнгпшхъ въ разнйхъ странахъ. Въ этихъ особени*стяхъ можио видѣть олѣды вліянія оовреяенной espefe-ской ра8говорной рѣчи, а потожу есѵевтмвш» окидать
•вотрѣтить игь въ спорныхъ рѣчихъ Исвіи, ПКЪ кр№
Я8веденіи мнимаго плѣнваго пророка. . Но у него н4п>
ш одной почтк черты сходствн га, ражжогрѣЁнцяй
выше особенностяжи языка Іѳремргі а ісзекі&ю. Нж
даотъ осшваніи можно заключать, что шатдоь* *споржыхъ рѣчей Исаіи не былъ ооврѳменииевагь плѣвж,
аотокт что говорилъ яанконъ непонятюшъ шгіцтбиіц.
8) Но есаи указаввыя оообѳнности языка Івр»жіи и Іезеююы метутъ объяммться изъ еЬврѳйѳнн&і
разгвворной рѣчи, то ѳще болѣе несадиѣйншгь уявваніемъ на аее должны служить внрадіейія,г-кзтф&чмві«щіяся у Іереиіа и. Іезѳііила и доиюѣотгіыя • jq p jfm
библейсіиігь пибателямъ. Эти-вьфйжѳвю уіве фвыепиі
степени есгѳственно счииигь яаиштгвошшшр «й» ркшхворной еврейской рѣчи пяѣавдвѳвдь, жодобро народяыѵь поговоркамъ, обдачавііымъ пророівыик.
• : •<>
Въ обяичѵгшышхъ рѣчахъ ѳооихв орфомап
іудѳйокій дародъ тіредотмляется съ (крубѣмлмі ’аерд*
мрЖ' и. нрѣжимъ мощ (Іер. 1, 18—19. les. 8(
Къ нему „посылалиоЬ' пророки съ раавяго
(Іер. 7, 25, ‘26, 5. Івз:24, 1В). Ложные іфйракии
рвзяыѳ обшшщшш „тлошлйтъ ѳго души“ і(Іер. .6, 2С
Іез. 18, 18).' Орѳдя іудоѳвъ употребляется. шоіхшжк*:
„отцн-ѣли «йслое, а у дѣгей «скѳгага* ^Лпр^Іеѳі 1в,2;
і$р; 81, .29—80. Бояѣе это елово въ Виблік- ш уіинтреблнетсяг' Ч)но; :затЬгь, встрѣчветея вь хмДёйсют*
и аовоевр^Іскдмъ. языкііхъ). ■ ~
■
ѵ- >
Testament. 18 І8 г. A.Knobel. Jeremias cbaldaizans. 1832 г. ^іщтег^
Araragiemi Iflpremiani. А880 S m ^d.. Pei^Prophet Ezecbipl. teipiig,
1 •
..
Л ** . • . • . .
. :: 'I
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3i соп ум ріш бвавадеші предоіпмшютса бѣдсягаія. На Лудвйокую зеилю придетъ вародъ еъ „глубожшш усрами" (Іер. 38, 10. Іез. 3, 5—6). Онъ „поѣсвгъ сымовей и дочерей іудееиъ" (Іѳр. 5, 17. 19, &
Івз. 5, 10L 22, 25). uarqnnriecui отъ врага „погибвуть
отъ жеча, шлода и моровой язвы“ (Іер. 42,22. Іез. 7,15).
„Жгучій гоюдъ . евотш стрккиш пореднтъ ихъ“
(Пд. Іер. 5, 10. Іѳз. 5, 16). Кто останется въ живыхъ
пѳедѣ втахъ бѣдствш, „разеѣянъ будетъ по н&родамъ,
ртевѣянъ по зѳидякъи , т. е. въ плѣиу (Іер. 9, 16.
Іее. 12, 15. 30, 26. Пс. 105, 27 — пюкэ гпт). Зекхя
Іудейская сдѣюютея „пустынею, поруганіеігь н поношеюѳкь“ (Іер. 42, 18. 44, 6. 12.). Іудеи лшпатод
„утѣхи очей“—саятвлища (Пл. Іер. 2,4. Іев. 24,21.25-^
-чрга С'щ). Отъ пѳчади они будутъ сидѣть „беачувствеиmnm* (Ьвр. 50, 13. Іев.. 3, І5. 1 Ездры 9, 3 —4 —
d o t). фиихъ будутъ „дожшвнн пѣеди на ?ота“ вародння ■ проронескія (Іер. 7, 29. Іев. 27, 2). Но посдѣ
тогѳ Іудвя будетъ „шсѣава сѣмввмгь чежшѣка и скота^
(Івр. 81, 27. Іѳз. 86, 11).
ЗДевду Іерешею и Іеэекшлѳмъ ѳсть оходсіво жь
упѳтрв&овнш отдѣдышхъ кырвжвній к свѳеобравноѵъ
анвфии вѣкоѵорішъ едовъ. Нанр. еюто пу—употреблаетоя въ-авачвваи: врвмя погябели сіраны и народа
(Іер. 27, 7. І«в. 80, а). Выранвеиіе: njn dio — „ ш ь
девь -ввй* — поговорва для увѣрввія сяушателвй часто
уширебдяшчш у Іереміи (32, 20. 44, 6. 22), Іеэекшля
{8, 3), Данмла (9, 7) и Варуха (2, 6). Сюво:
—
яа тѳба! упоіребляется для ооовначенія гнѣва Господвя
ва гу кіи дріутуго -страну ищ лицо (Іер. 30, 31. 51,25.
Ш . Іер. 1, 12. Іев. 5, 8. 21, 8). Для обозначенія пѳчали и горя употребляѳт^ выраженіе: „прилышулъ
яаыюъ. жъ гортаии(Пл. Івр. 4,4. Іез. 3,26. Пс. 136,5—
оѵало бить повомгкепоѳ выражевіе, извѣстное и псалмояѣрцюХ Выраовенія Іѳреміи: „отъ вѣка в до вѣка“
cfetf ngi пЬіу цгі — (Іер. 7, 7), и „еердцѳ кое изныло“:
яП'ф~—(Іер.8, 18)—вошді нь таргумястическій яэыкъ.
ійроатво мрали уютребляться въ вѣѵь Іѳрѳхіи
и потохъ долго сохранялись.

tUD
Kію ш яо яо пртедешыя тір и тм іт Іврвмія и
Іѳзекіиля указываютъ на соврененный рааах)во|)иий
языкъ и подгверждаютъ свидѣтельство о совремѳозости
йророчесіаго ихъ слуавевія, но у кяихаго трѳяяго инь
соврбмеввика, писателя спорныхъ рѣчей' Иёаіи, ни
одного ивъ этихъ выракеній не ветрѣчаѳтся.
У пророка Іезекшля приводятся мвогія паговоріш,
распространенныя среди іудеіскихъ плѣвникокь. Тмвъ
яапр. „не видитъ насъ Госиодь, оставилъ зешпо <дю“
(8к 12. 9, 9). Эта поговорка есть измѣненіе пророческой рѣчи о томъ, что Госіюдь за грѣхи варода оотавилъ земдю Іудейскую безъ всякаго попечеям. Ова,
вѣроятно, бш а расдростраыена мехду ддѣмипаии.
Сравненіѳ, въ друтой іудейской иоговоркѣ, Іѳруоадима
*съ котломъ" н жителей ѳго съ „хяоомъ“ (Іез. 11, 8|,
вѣроятно, еоть иск&жевіе видѣнія Іврюкш (Іѳр. 1 гл).
Упохребляѳмое совремѳнншши Іеэѳвіиля, выражеве:
правъ путь Господа“ (Іѳз. 18,25), ѳеп» рфвулышъ
вароднаго самооболыцѳнія s самовосхваленія а еввдѣ^
тельствуетъ о глубокой народвой порчѣ. Совершенно о
другоѵь настроеніи овндѣтельствуетъ поговорва, употреблявпшяся иослѣ падешя Іеруошша: „шсохлвкоегга
вшци, погибла вадежда наша, мы оторвавы ѳггъюршіа
(Іев. 87, 11). Рна свидѣгельвтвуетъ отоиъ, что явь
саасомнѣнія народъ яерещелъ въ отчаяніе.
Братоубійственная рознь іудѳйсиюоя израииьглиіго
дарствъ при Іѳэешлѣ выразохась въ.поговткі надъ
плѣнными израильтАнами: „апшгге вдали отъ Господа;
вамъ вовладѣніѳ отдана эѵа земля“ (11, 15). Въ«иорвыхъ рѣчахъ Исаіи ие встрѣчаеггея ни одврй шъ приведѳниыхъ поговорокъ, не смотря ні улѣстнооть ихъ
(навр.изъ Іез. 11, 15. 87, 11).
Къ оеобѳнн&стяжъ явьща Іезекгшш и другало ето
современншса, пророка Даніила, иееФмаѣнно принадлѳжи'гъ еимволизмъ. Иавѣеіно, ч*о у эгахъ двудълроііо'ковъ прео&шдаютъ видѣнія надъ ооыкновенныш ясньми
рѣчами. Не только будущал, во и васодвдая исторія
іудвдвъ имагается. у Івзеіцидя въобравахк и-чравоая*

ш

M oftp. х М в я т » (4, 12' iun.)w Т оч» гішщг >Щтшп
онфимютер будущм еудабн цврогеѵ аы роп оп . л
видіешгь и обрдмхъ (Y—8 rxX На эта особеоикгп
д у риксю ипдншп обрмчшо баяо іипиінк ботеолововъ. Игь объямяли ааѵѣрвшвѵь njwpoKo» npotewf«ром и яь вѳпоаюѣтнуіѳ гінблейаую ѵштітщ іжлдейешей сиволикѣ» ояружавяѳй плѣшшювъ в в* наопмещ в» врекя оюрмваѳмой учвными. Боаѣе огёлив «pe
r a » очаѵаіи дшвѳ пророчѳокую сшвохжу дЛШЯСГШ»
вавной у халдѳевъ и яереовь. 0о во эрпомь oxywfa,
п— гцииіу Іѳвяіиля (отрадатедьные и ортодошеальные
богосяоиі) и Джвила (ортодоксгиыше богвсяжы) считяхя мр**тѳриетмнвй ддя аповж mitaa. Рмфе н
лоеяЬ — плѣш подобной сиімвдин у iwniiwriiimipni
ш м ѵакй вв встрФчаотса $еди ету общюршмшуіб
ийриу прилоашть *ъ еюраюп» ргкчвк^ъ Иоин, то, ечѳидяо; жолучвтся вшюдъ, невкешгецьнігіі дм отрвд*таяьцой храпвв. УИсаи *ѣгсь даше шшеш аашдаб»
нушвяжваику, „тѳшь еж сш ш ]Ю * (жаго вырмююгаі
щмтчщ) для ш им ем гаояа Ввиюсимиго шѣна.
Противъ рѣзкаго различія кжги іфораш ДигЬДі
іщ

яящ

<т> нзкгв й е *й , юмичво; ншяѳ ш м£>жетъ

ііоцрііит». Халдейскигь язиишъ, крвгі Шиги прі>раиаДаніила, ичяіг—н тарко послѣімѣияы а р и н *
м яяя і ■
. Фвпсрь псрейдемъ къ ямлѣлику раа^вду д4кам*>

тельетеъ яѳдляцюеп кн га пророк* Воаш, осноиш*я вк ъ цв .сравнѳній дадоі ^го кьвпі «ьязшинпь яо^
слѣдующихъ пророческихъ книгъ.
Разсмотримъ словоупотребленіе позднѣйпшхъ писа■ЮЛЙІ, 'Ш№НМГ 0« Овфеди и Іориии, я «рйвйіпіъ съ
сло^у^отрвблейіеігь инцмсиасмодлйгійБйѣ рѣчей IJfcaift,
Н а гітотъ родъ даказательстйъ, какъ неоднокрарйо
замѣчалось, ойращается, дрішиущесхэзвдое зщіщцце
(Црсдововъ отрицатвлздагр нарраадецщ.
... 3» отсутспмеиъ сходсдаа яэыца идам<нгещшвг
ныхъ рѣчей Исрів «ъ доаднѣіитипг «ввгш» вгь q*f+
і т о оФш«епш&>, *ртиж» обршщяоть ввижаніе на

ж

гшшіупотр^гчагі Въ мшшФ - вепвмишии» рімш ь
йсаш ветрѣчвкигм еиреЁат еломц удоіребіямцішііт
тош ю въ аоздкійшііхъ ветхозавѣтамхъ клгажъ *).
Отоода дѣімтса ааключмк, ѵго ш ш оееш длш ш я
-р*ш Исаш воопвлеш въ эвоху идѣши
Вь тшрміряь указываыпагь врвивою невдгіЫ^
ш п слввамъ вь ишмонюиаддипидъ p fcm i Исаів,
уцшхшь вя слова, уавтрвбдшощіява у пророаовъ иедл-еда шбна ж пѳадиѣйишхъ инсателай и ш опѣспия
яиотѳлнѵ соореьіхъ рѣчеі Исаш.
Авыязъ елоюупотоеблевія ветхюеавѣтнвдъ штяг
тѳлей, жаввихъ вовасеИоаів, раадѣяпгь ва дааотдѣяо.
Во-першхъ, укахѳмъ иовне одова и обороты ргЬш,
«прДшвацюаі у Іеавщам и повднѣйшягь писаіеіей.
дтн ахош ивьфажеяія хсракзерявуі&ть ѳврейегійяышь
«юкв плѣам я, иЬроятно, миотвманы яѳъ совр ц а і
«вй разговоряой рѣчи *). Во-вмюыхъ, укажеш. ш
«лав», встрѣеиеіщася .впервыю у іеш авт жІѳревш,
е ѳмрѢѵь у воаѵЪдужщпъ нямтѳмй* и .амѣвяяш в у
И т и другиш оловмш, мтрічмнцвш ся .у драмкфь
4ей*#сне»: И Еже** *)*
У Ішеыиля ввервыа ушмшяютеі вмнвш о)»удая*—-стівобитша ѵаяшвы—(чяр), съ которыпі оц>«
«ввшкркшшя>, вѣроягно, чрегь Ш ЦПП (26, 9). Блю*даря торговлѣ и жизни среди иностранцевъ, сяр см,
щ я іюекшяѣ, лоишшпіуНсь съ „«ширасшѵ кйпариш ю и (27,5^—у Беяіи npearo—шпарв№>-~4Ю, 18),. въ
виссотомъ (р з —2 7 ,16;<ор. 1 Пар. 26,87; $ Пяр. 5-, А2);
•*)

яозррммій,; орираявфшя »е. w*». «адмст*, «

ааоадМй борословсиой, дитедотурѣ существуетъ в> срч, Деідіе:
Die Messianischen Weissagungen bei d. grossen u. kleinen Prophetes
d. Alten Testa menis. 1859—82 r. B. 2. Поэтому йы не счктал
сіишкозгь необходнмымъ заниѵаться разбороп ихъ.
*) Они соотАгствуюгь ловывгь понітіяягь, непзвѣспгыігь древѵ т еѵрелгь. Вмъ, ноѳтому, не моясетъ бы п соотвѣіЧггатющпъ
емрь іѣ драпш п Іи б м іем х г m m n a у яргір. Ім ік .,'

: А) Т.*л enota, о0іми;эдющи <КІи^оіі8вА№аи< адимѣ^

-« « о гік н р н г « n o te r дм тоадр*» (# 1 ^ 8 7 , М;
ор. іЫ і £, 9. 4». 7), .е» яжетящь tifam\т ь *ѣ*ы
тѳваредгь т лищей. (27, 13).
Во врем эдиивдъ j # n шргботадяоь веддо
СІМП', ДД* H iipfX fiM

С<*Т*ѢТСТ*УЮЩ8ХЪ ВЭДЯТІЙ, ТОг

аовн: f п — васть іря оеадѣ (Іер. 52, 4. Іѳ». 4, 2.
17,і 17); :г)Ц — цкЬдоіь (Ьвз. 43, 14, 45, 19)j плв~незаіцищенная стѣнами страна (Іез. 88, 11. Зак. 2, 8w
Ем. 9* 19). Bupax&id: H t?
~ «юять яь проломѣ стЗ&ы (Іѳѳ. 22; 30. Пс. 105, 23). Въ еарейоцй
языкъ вошли вавилонскія названія провинцій я их*
вгшлШикоіъ; гавош: г ц ^ (Іев. lft, 18. Ш. Іерь 1,11.
fie fc 7І, 6), о а д эт (Іер. 39,1), оп© у [ , *? эт, юее
(Дан. 1, 8. Іер. 51, 2). Въ нечѳстивця вдодедія JMaвассі* tf йоздяійшйхъ еврейошхъ царей «*р#и доятади
божѳство, подъ<вадШяія№: „царгаа. Шбл: ѵюру гфь*.
Эихсь *шьть чакго шимщаеиъ цророю І^мум (VII, 18.
XLIYV 17*—Л і 25^; Друші вророкя <ИН эяйіт* бдоствѣ не упоминаютъ.
•НѣкогіорЫя вырйжбШя, со юймж8 Іезеюаля и
лігЬяй, воши жь употребленіе у штксшяхъ яіиягог
ідй.!Нац>.: „ОДиа И&р*Яле*а*, віѣокк *эѳмля емновъ
Израилевыхъ“ (Іез. 27, .17. 40, 2, 1 Пар. 18, &
2 Нир. %
цогь яреиеш до я м м я “ т ц пда—
Ша 4,: 1 0 -1 1 .: 2 Шр. 26, 7. Даи, 11; 24. 12, ^
Пророки Іезекіиль и Даніилъ чаще другихъ бяблэЦ«н й к паммявй упвгребвянт» обйчноѳ ^ьхалдевекокъ
языкѣ вырахеніе: „сынъ- ч&хфвѣюскій^ . ■: - - л Всѣіь ІфвМддіШшъ сдовъ а вдвдяѳшй нітъ въ
мнимо-неподлинныхъ рѣадкъ про{юка Исаіи. .
. М д д агік «арейвяія .олоо* впермю встрѣчадотся
у лрарокомь, жшлпяж» йоздв Иоаіи>.й абйзвѣствд п*н
сателю спорныхъ рѣчѳй Исаіи, а потфму.захѣвдютві
у нев* другійіиелсваіт, удотуѳбляювмоися т> древжяхъ 'ветаоеавѣтныхъ хвигахь. Бодыцаячасть з ш і
слийь ииѣютгь иаЬсіііаннве, еираюае/и калдейскоеѵ пройсхоісденіе>: а упоѵреблшпюя въ- поздяѣішихъ ранмшг
екихъ сочивеніяхъ. Можно, слѣдовательно, я а ^ т ь ^ І

m
*пю эот t tftafc MKW

ѵь

«fepeftsift рш хяц ян й * M&-

ратурмй язынъ иредъ плѣвоаъ л во врем* В м ію »
скаго плѣна, и съ этихъ поръ ужв w вш одіш *в*ь
употреблеяія. Огоутстмѳ п ъ яъ ѵишнюквдлпныхъ
фѣчахъ Исаіи, при очѳвидшйгь поведѣ ддаувмребяивю
*хъ, яено докюываетъ, чт© и я рѣш «оептяш і w
въ то врежя, къ каісому пріурочюаегь мгь отрнцательная критика.
. и3* — (крало) Іѳз. 12, 14. 17, 21. 88, 6 ів ъ ш дѳАекоѵк яжікѣ, вшѣото
— И е.-24,'16. 11, 12. 8.
1, 21.
Ьщ — (втѣва) 8 Цар. 6, 31. Іѳа. 40, 14. W и *ь
-халдѳйскоіъ языкѣ, вмѣсто пспгг— йс. 26,' 1. 56* б.
Ш х . 14, 2 2 -2 8 .
рщ ш
{лѣс<пшщ> Іез» 41, 16—16«. 48, 5,
inrtcto'rtfpfe — Ис. 86, 8. И« . 20» 26.
*з (нерс. івл.)—ротомтъ шрцу, я п и п . Іш. 2&«, 7.
Д*н. 1, 13; 15. 11, 26,—мѣсто та — Вё. 42, 24^ 22.
Чис. 31, 32.
рп? — (р м н о ю ) Іѳв. 27, 9. 27. 2 Иар. 84, 10
« в ы іл д . *в., виѣсто гбіе — Це,- 25, 2. 19,1. 2 8 ,1 8
п»? — (двбйча) Іѳѳ. 20, 10: Еід. % Ч* Дщ, 11,24,
ямѣсто та — Ш. 42, 22. 8» 2. •мэ — (новоеврейское * млдейегое ахот) —адіваіе
Івв. 40, 6. 41; 18. 15, nrtero tva—Ис; 64; 11. B et.
ѣ , т

рга — (рубнть) Іез. 16, 40 иігьтарружит; ш Ьеп
т э — Ис. 14, 18. Виг. 16, & •
;<•
аі — (опямц ыюбетъ) Іѳз. 1, Ів. 16* 24. П е.129,3,
вмѣсто ѵ — Ие. 50, »6. Цр; 10, 13. •
пт?.і — (crttaa, вагородь,—<я арш Лвкяп овончаяівкі) Іѳв. 42, 12. П с,89, 41, вм. т іі—Ч т . 22, 24...
Ию. 5, б. 68, 12.
.
:
/
пурі — (щарнца) Щ . 18, Ш 20; 18. 4 Ц » . 1^,13.
2Пар. 15,16, имѣсто rnt* — й с. 40, 28» Бит. 15; Кк
зіп — (долгь халд. ол.) ke. 18, 7 оиь1»**—4*иъ
допящм* — Даяг 1, 10; віѣето: \Щ — Й<Я. 22^ 24.
№ . ' 2 4 , 2 .-'

••

........................... . . i ' ■ •: . І / і .

»

■
(v m rn lih b 84«.& 1 W № ялѵ& доудѣ,
виЬото л в ^ р Ч * с . 35, 25. TSfi. $ j, 5.■щ — (іешмп», моакь} 4 Ц ць 25. 12. fep. 52, 16
^*4^12 ^
« І& т
-т:
о д — ^ у га» ) Іѳв. 13,22. Пс, 109» 16, Дав. 11, 30,
m ritat п**— Внгг. 27, 33. Ис. 41» 5.
*jd — («кала). Іер. 4, 29. Іев, 30, 6, хадд. с д о д .
вмісѵо чш — Ис. 50, 1. Вѵор. 28, 11,
-іде и гг£с— (вѣвокъ) Іер. 52, 22. 2 Дар.. 4, 12,
Воѳ. 2. 17, вмѣсто 'щ — Исі» 39» 28. Щ . <Ц, 3,
лм^<пг^шшата, хадд. сл.) Іер. 35, 4. Іѳз. 40,17,
имѣсто ттп — Быт. 43, 30. Ие. 216, 20.
пзЬр и гтэЬр — (царица н царство) 3 Цар. 10, 4.
2 Ш р. 9,3. Еоѳ. 1,9. Іер. 49,34. Дан. 9 ,1. Езд. 7,1,
вмѣсто пэбп — 1 Цар. 10, 16. Ис. 34, 12 и лйчэв
Іис. Нав. 10, 2. Ис. 60, 12.
лпиз — (покрывало) Іез. 27, 7, вмѣсто nibn — Ис.
25, 7. 1 Цар. 21, 10.
гпюс — (страха) Іер. 32, 2 ; 38, 13. Пл. 3, 6.
Неем. 3, 25, вмѣсто пвжр — Ис. 21, 8. Быт. 31, 49.
nnjj — (умнож&ть) Іер. 33, 6. Іез. 35, 13 и въ арамейскоѵъ яз., вмѣсто э:п — Быт. 6, 1. Ис. 59, 12.
гпаю1— (разрушеніе, съ арамейсвшгь окончашеѵъ)
Іер. 17, 18. Іѳз. 21, 11, вмѣсто іэю1— Лев. 21, 19.
Ис. 65, 14.
—
(путь) Іер. 18, 15. Пс. 77, 20—арахейское
слово,—вмѣсто т?Л“ Ис. 59, 8.
груідол — (знаменіе) Іез. 24,26, вмѣсто пік — Выт.
4, 15. Йс. 66, 19.
тп^ю' — (шатеръ) Іер. 43,10—новоеврейское слово,
вмѣсто
— Ис. »4, 2. Быт. 4, 19.
nfr — (сплетать) Пл. 1, 14. Іов. 40, 17—халдейскре ё д ш , fkНюуо wpo *пз Оеі 9,' 8. Ис, 58, 1Я»^?і
■) Рюні іш.ммувдчивіуэд

сатеи й сосп м «ш |Я И Я

рагщ ф ирпр

m
.ЙоейоШ
&ваЫйігсі*'вс&ішйау^ыМгв^щстваіій, ка-

ш ш пользуется критшса икакнми тожно во&юльвоватьея въ настоящее врѳмя, въ захябчепе евоего взслѣдовашя, ѵы приходтгь къ тому выводу, ^что з&рующіѳ
богословы могутъ съ успѣхомъ прѳтивоборѳгаовать 8&~
пору критичесьихъ возраженій проиюь .^иблейскихъ
писаній. Наука только подтверждаѳтъ йотиннОСть іудей»
окаго н христіанекаго предавгія о томъ, что въ йвигЬ
пророка Йсаіи ввходятоя подлігаяыя рѣчи великаго
прорека, ообранныя и ивдввшм совреневйшъ ему
общеотвомъ друэей Езекія 1).
**
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Baitorfiiu Joh. |j»iM n еЬак|»кя т , гііщ ф дг о вІг*Цмпіваш. 1638 г,
Buxtorfiug. Lexicon chaldacum et sjriacum. 1722 r. Furstiu» (Jnl.).
Librorum tacroram Veteris Tcelamenti concordandae Hebraicae atqne
chaldaicae. 1840 r.
•
'J Hce сочйяеМе ааве*нМао n Прав. Соб. aa ІІМ8- r. № 8;

І Ш r. Jtfc І . І , 8, 4, в, Ч, 9} 1887 г. ЛК і —6.

ИРАІШ АШ Я ІВСЙЯ П КНТѴН
ЗА

200 Л Ъ Т Ъ

ЕЯ СУЩЕСТВОВАНІЯ*).:

(ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКИМЪ СИНОЛОГАМЪ).

/

••j
m
Органваованіе ж отправленіе в ъ П ехяяъ трѳтьѳй
хиссін. Дѣятѳльность еа **),
Въ виду неоднократаыхъ просьбъ аріим. Антойія
изъПекина, 31 ная 1781 г. св. Оинодъ обратилея вѣдмгіеѵь въ правит. Овнатъ васчёгь веобходижости
отправить въПекинъ свящѳяника, діаконй и двухъ прй^
четниковъ ‘). 4 іюня 1732 года состоялось сообщѳніѳ
тгівюагося кь Москвѣ с& Оинода св. ■Сшмду въ
С>Петербургѣ о тоѵь, что вя освоввши ямвлѳнія послѣдняго правит. Севагь прйказали въ новопостроенную въ Пекинѣ церковь опредѣлить священника, діакона и причетника изъ св. Синода и, ддя отправденія
*) Сш, Нрав, Соб. 1887 г. жЪ**) Митература: Сяж. арх. дкт HJ6 181 (1791 г.), М-Т>>
(1761г.], 364 (1753 г.) 516 щ 517 {1JT41 г.), 518 ■ 51» (1741г.),
381 (1797 г.), 530 (1742 г.). Моск. Арх. М—ва Иа. Д Іп , № 16
(1Y61—І7б9 г.), дііо огѵ 1792 г.: выписки объ учеяикахъ. Сбор-.
п п Еѵницына, Бантышъ-Каменскаіо (въ разяыхъ мѣстахъ)/
Ксторіа ыавано-греко-латннской академіи. Твор. св. отц., часть ХІГ.'
(X ДоЛіилв. Ир*. еѵ. іідок. 18M г. ММ 14, М, 16, 96, 23,25;
1867 г., J* 34; 1869 г., № 25; 1872 r.
14; 1876 г. Н 90. *
‘) Стя. арх. дѣло JC 181. ’’

14В
я&ъ въ Пекннъ, отосл&ть нхъ въ свбирсюй приказъ.
На проѣздъ прогонныя деньги дать, чтб надлежитъ, изъ
того приказу. А въ бытность ихъ въ Пекинѣ жалованье
имъ давать: ■священнику по 300 руб., діакону по 200 р.,
причетникшгь по 60 руб. изъ караванной сужмы *). Въ
виду халобъ на гіоведеніе второй миссіи 4 декабря
1782 ічыф еовтомся вовый укавѣ ов. Ояода насчегь
иэбрашя въ начальника миссш другой, достойнѣйшей
орооы, а такхе двоихъ іероѵоваховь, одного іеродіакона н двоихъ церковныгь причетниковъ *). Вслѣдствіе
этого, по оіфрдѣледаю св. Синода были посланы въ
1783 г. изъ Москвы ученики славяно-греко-латянской
акадеши: два іерожоиаха нзъ Чудова ионастыря, Лаврентій Уваровъ и Антоній Львовскій, іеродіаконъ Викторъ *) и два цѳрковника, Детръ Іѳвлевъ 4) и Петръ
Каменскій
Доѣхавъ до граннцн Китая въ 1734 г.,
этя мисеіонеры нё бшга пропущены далѣе, потому что
не имѣли при оѳбѣ пропускнаго лйста изъ иностранной
вдиѳгіа *) н остагась въ Ираутскѣ хдать удабйаго
сдучал.
9 «ен?абр« 1734 г. Ея Ирвераторское Ведичѳетво,
подо&шду Ѳеофвва» артгіев. вехикововоградекдго, сдо') С м і ярх. д ііо № 181’. Ср. Уі м і с і С т д а o n 14 ааг.
1338 г. о ^ : « ^ а м і i «m pnuinis т в я н п у ю *в«тію свяДОавмиц дім ц м м j i j » вричетаивоп я о ж и о ц п і ніг». Сборя.
K jn u w u водъ 1732 г., дистъ 136.137. У іа » Севата отъІЗдев.
17*32 г. о прибавкі отвраыающймса въ Пекннъ въ новопострое»-'
ijw iK|HNM діукѵ п р іч е п и п м no 4tf руб. м л о и іи . П. С.З,
т. VIII, № 6281.
*) Свж. арх. д ііо М 181. СѴЬрМіп K jm itiiim
і « M 1W .1T*.
‘ ^)' О. Дкніила, чвт». 41' ва обо^».
_
•
*) Овъ происходвлъ иаі причетничёскихъ д іп і.' С і
1733 г. S u n првчепшвомъ при церкви Ввведевіа, чтб n Ммжп)||
п Кртаѣ городѣ, аа госгвввыю дворохъ. Снв. арх., д ііо JSEЩ ;.
*) И яі с ж ір и і ц м м м і и і . акад. Тлор* «кіопь, % ХНг
стр..42&/
.......... і *) О. Д аніила, четв. 41 ва об. ( ;
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весно yказала проговести во архимандрита бывшагб
при сибирокомъ караванѣ въ Пекинѣ іером. Иларіона
Трусова, который тогда обрѣтался въ С.-Петербургѣ ').
Онъ происходилъ изъ Малороссіи и 12 лѣтъ служилъ
въ Камчаткѣ въ званіи карабельнаго іеромонаха, а по>
томъ состоялъ при тобольскомъ архіерейекомъ домѣ
Въ 1727 г. его назначали караваннымъ священникомъ.
Оостоя въ Пекинѣ при миссіи, онъ былъ обвиненъ
архим. Антоніемъ въ томъ, что нарочно замаралъ черниласми „печатную о возношеніи въ священнослужёшяхъ
Импѳраторской фамиліи форму“. За это директору Лангу
приказано было доставить его въ Россію, вслѣдствіе
Чего онъ былъ привезенъ 14 сентября 1788 года въ
Москву, гдѣ ему удалооь оправдаться “). По произве*
деніи въ архимандрита 14 севтября 1784 г., онъ былъ
назначенъ настоятелемъ иркутскаго, чтб за Байкаломъ,
Преображенскаго монастыря и „наказнтгь“ архимандрть
томъ пѳкинскаго Срѣтенскаго монастыря *). Священнослуженіе ену дозволено было еовершать въ митрѣ и
палицѣ, а посохъ настоятельокій нмѣть проотой, равно
какъ и мантію употреблятъ обыкновенную монашескуго.
Въ служѳбномъ отношеніи ѳму велѣно быдо состоять
подъ вѣдѣніемъ иркутскаго архіервя, какъ своего мѣстнаго архипастыря. Къ послѣднему начальнйкъ пекинекой духовной миссіи долженъ былг относиться во
всѣхъ затруднительныхъ дѣлахъ, касавшяхся управленія
жисоіею и пришшавпшхъ вѣру китайцевъ, прося у него
совѣта и наставленія и донося ѳму о степени уепѣховъ
въ прюбрѣтеніи новыхъ чадъ Христовой церкви ’).
При донесеніи отъ 19 февраля 1784 г. изъ коллегіи иностр. дѣлъ св. Синоду білла представлена вы*) Сии. арі., д ію
181.
*) 0• Даніилв, чет». 42 m об. Йрк. вп. гЬд. 1866 г., M f#,
стр. 223. 224; 1876 г., № 20, стр. 258.
*) Бантыил-Каяенск.і стр. 207.
*) 0 . Даніила, чет*. 42 ма об. ■ 43.
1
‘) О. Даніцла, четв. 43.
<М. 1997. П.
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ігаскд И8ъ реляціи карадоанаго директора Ланга о шітайскихъ обстоятельствахъ '). На украліеніе новой
церкви въ Пекинѣ изъ сибирскаго приказу было опредѣдѳно (въ 1781 г.) 1000 руолей, которые и выдавадиоь
цѣловальникомъ Василіемъ Глазуновымъ во вое время
прѳбывавія въ Пекинѣ Ланга по востребованію архим.
Автонія. Околько осталось денегь изъ этой сумны,
было вручево архимандриту съ роспискою. Но этой
суммы было ещенало на исправленіе цѳркви, аикенно:
на украшеніе св. иконъ и золоченыхъ лакированныхъ
рамъ, чт<3 должно было обойтись болѣе чѣмъ въ 550 ланъ.
А тѣ ІОООрублей меныпе бООланъ сочтяли. 80 севтября 1734 года, по требованію св. Синода выскааать
свое мнѣніе, Лангъ заявилъ, „что-де три двора тоау
архвшандриту (Антонію) и священникамъ потреоны ддя
того, что на посольскомъ дворѣ во вреия пребывавія
варавана, за умаленіемъ покоевъ, зѣло тѣсно бываетъ.
А ежели-де хотя и тѣ дворы не купить, то-дѳ на иосольскомъ дворѣ нѣсколько хелій построить кожно и
буде мѣста имѣется довольно *). Одновременно съ заявдешенъ Ланга, новопроизведеннь “
тх
30 сентября 1734 г. представилъ
віе *) о двухъ въ Дѳкинѣ церквахъ и необходимости
быть при старой церкви одному іѳромоцаху съ старыми
причетниками, прибывшшш ѳще съ архих. Иларіономъ
Лвжайскииъ. По статистикѣ новаго началышка миссіи,
албазинцевъ въ то вреня было „дворовымъ числомъ
до 50“; одинъ новокрещеный китаецъ служшгь бѳзъ
трактамента во псалмочтевіи. Архим.Иларіонъ просилъ
въ этонъ своеісь донесеніи ояредѣлить къ новой церкви
причетникомъ курильца Якова Иванова, воспріемлзмаго
его сына, котораго онъ вывезъ изъ „камчатской землицыа. Затѣмъ новый начальникъ возобновидъ прежнюю просьбу архим. Антонія объ иконахъ и ризауь.
*) M. A. М. И. Д., дѣло № 16 (1766— 1769 г.).
*) Ibid.
’) Сив. арх., дѣго И 181.
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Къ новѳяостроевдой церкви трѳбоваюсь четыро неремѣны ривъ и стихарей, чтб ножво быдо сдѣлать въ
Пекинѣ, а именно ддя воскресныхъ, седмичныхъ дней
и павшшдъ, а для праздниковъ сдѣлать бшо не изт,
чего, потому что, кромѣ шелковыхъ, придичныхъ наг>
терій не находилось *). Точно также ощ а нужда въ
цѳрковныхъ сосудахъ ддя. праздниковъ, въ евангедіи,
митрѣ
кругѣ церьовныхъ книгъ, регданентѣ, кадилахъ, паникадилѣ, двухъ подсвѣчникахъ, Для литья
додокодовъ въ Пекинѣ были потребны люди. Не было
крестовъ для новокрещенвыхъ ") и дѳнегъ имъ на рубахи, порты, чудки и бапшаки. Въ концѣ донесешя
Идаріона Труса выражадась нужда въ покупкѣ двоихъ
чедювѣкъ для караула церкви, не забыты были тавже
расходы на воскъ, ладанъ, вино, просфоры, шиено и
угли. На послѣднее требовалось до 60 руб. въ новувд
церковь н до 40 руб,—въ старую.
6
ноября 17іН г. состоялось опредѣленіе св. Сѵнода: 1) объ отправленіи въ Россію Антонія Платковскаго и изъ Россіи архим. Идаріона ‘). Послѣднему
бш о предписано ввять съ собою въ Пекинъ двоихъ,
нреаде посланныхъ изъ Москвы, іеромонаховъ, которые
находились въ Иркутскѣ, а іерод. Виктора оставить
въ иркутской епархіи, замѣнивъ его іерод. Іоасафомъ,
пребывавшшъ въ Пекинѣ *). Далѣе новому начальнику
миссіи было приказано: 2) отобрать освященный антиминсъ у іеромонаховъ Лаврентія и Антонія и, по прибытіи въ Пекинъ, освятитъ новую цѳрковь во имя ОрѢ*) Свв. арх. дѣіо М 217, лисгь 149: і а я г ь , по просьбѣ
Шаткоѵеіаго, уступихь ддл церкви европейской зоіотой матеріи,
изъ которой посіѣдшй сдѣхахь ризу съ епитрахшыо.
*)• Въ Пекииѣ, посіѣ Пдатковскаго, осталась митра архим.
Иіаріона Іеясайскаго, которую Дангь отдахь въ Срѣтенскую церковь.
в) Син. арх. дѣіо № 217, інсты 148 и 149.
4) Син. арх. дѣло № 181. Вант шиъ-Ком&іск., стр. 217. 218.
*) И. A. ML И. Д. д&іо № 16. 0 . Даніила, четв. 42 ма об.
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теюя Госішдня. 3) Изъ сибирскаго к&равааа, назначеннаго въ Пекинъ, было опредѣлено выдать 2000 руб.
для покупки дворовъ, или вмѣсто ннхъ построить кельи
съ принадлежностями. 4) Выдать новой мисош паспортъ
и лиотъ къ китайскому трибуналу. 5) Объявить poccifrскимъ ученикамъ, чтобы они, „живучи въ Пекинѣ, не
пьянствовали и безъ ученія въ праздности дней своихъ
не теряли и никакихъ безчиній не дѣлали, а къ архимандриту были послушны безъ всякаго прекословія“.
6)' При новой церкви на посольскожь дворѣ быть архін
мандриту, однону іеромонаху, іеродіакону, двоимъ првчетникамъ (курйльцу и китайду, пребываюпему въ
нсалмочтеніи прежде при Никольской церкви) и стороясу-трапевнику, который также ооотоялъ раныпе ири
албазинской церкви. При старой se цѳркви (состоять):
одноиу іеромонаху и двуиъ старымъ причетникамъ.
7) Въ торжественные и викторіальные дни служеніѳ совершать соборне въ Срѣтенской церкви, куда призывать неотиѣвно учениковъ и увѣщаліями—китайокихъ
россійскаго благочестія обывателей. 8) Жалованье арівиандриту было опредѣлено въ 600 руб., а другимъ—
прѳдположено было сначала оставить по старому пггату
и выдавать изъ суммы сибирскаго каравана накаждыя
три лѣта впередъ. Но Сенатъ увеличилъ этотъ пггагь,
Архимандритъ долженъ былъ ныдавать содержаніѳ члвнамчь миссіи по третянъ, съ роеписками '). ЗатЬмъ
св. Сѵнодъ опредѣлилъ отпустить новой мисоіи церковвый кругь богослужебныхъ книгъ: нанрѳстолыюе ѳваигеліе, апостолъ, псалтирь съ возслѣдованіемъ, толковоѳ
евангеліе, воскресное, благовѣстникъ, уставъ церковаый, тріодіонъ, иинеи, октоихъ, трѳбнтсъ, прологъ,
соборникъ, служебникъ, ириологь, оукварей 20, псалтирей и часослововъ 20 и азбукъ 30 *).
14 января 1735 г. Сенатъ вѣдѣшемъ св. Сѵноду
объявилъ опредѣленіе и съ своей стороны: 1) въ Срѣ*) Снш. арх. діхо Л6 181.
*) Син. арх., дѣдо № 217, лисгь 181. 0 . ДоСніияа, 'чет*. 43.
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тешжую церковь на деркопную утварь и колокола
отаустить изъ сибирскаю приказа 1000 рублей, 2) на
покупку имѣвшихся при той деркви 3-хъ дворовъ для
архимавдрита и прочихъ священнослужителей, или
постройку вмѣсто нихъ яовыхъ келій, на церковное
внутреннее и внѣшнеѳ украшеніе, на приходящихъ ко
крещенік) убогихъ, на покупку крестовъ и иконъ въ
ихъ доиы и проч.—до 2000 руб. отпустить изъ иркутской провишци товарами сверхъ караванной суммы;
3) въ новопостроенную и прежюою Николаевскую церковь на церковныя потребы, воскъ, ладовъ, вшо церковное, просфоры, на медъ и пшено для панихидъ и
на уголье отпускать ежегодно по 50 руб. изъ иркутской щ)овинщи У, 4) халованье архимандриту—600 р.,
двоихъ іеромонахамъ по 300 рублей, іеродіакону 200 р.,
пяти причетникамъ по 60 руб., итого 1700 руб. на годъ
изъ доходовъ иркутской провинціи отдавать архим.
Трусову съ роспискою и велѣть еху изъ того жалованья раздаватъ каждому по третямъ. 5) Прогоны изъ
С.-Петербурга и Мооквы назначены были начадьнику
ѵиссіи и спутнику его по положенію изъ сибирскаго
приказа. 6) Наконедъ, Оеватъ опредѣлилъ выдать
архн». Иларіову жалованье ва годъ изъ статсъ-ковTq»0.
Окончательное опредѣлевіе св. Сѵвода насчетъ
третьей миссіи гласило такъ: „о дѣйствительвомъ по
всему вышеписавнону исполненіи изъ св. правит. Сѵвода отправлсніе какъ въ правит. Севатъ, такъ в къ
оставшеісу(ся) въ Москвѣ синодальному члеву съ засѣдаюшдми вѣдтквь, такъ въ коллегію ивостр. дѣлъ, въ
сибирской приказъ, въ сѵнодальвый казешой приказъ же, въ московскую ттографію, китайской экспѳдиціи къ агевту Лоревцъ-Лавгу, къ прѳосв. Иннокентію, епископу иркутскому и нерчивскому, и въ иркут‘) Си*. арх., дѣіо № 181. M. A. М. И. Д., дѣло № 1$.
*) Сик. арх., дѣго № 181,
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скую губернскую канцелярію, обрѣтающемуся при предѣлѣхъ россійской китайской іраницы пограничному
управителю, въ Пекинъ къ архим. Платковскому, о чемъ,
куда мдмжитъ указовъ учинмть въ немедленномъ
времяни, а оному новолроизведенному архим. Трусову
дать ипструкіфо по обикновенію“ ‘). Это обыкновеніе
относилось не еъ одной пекинской миссіи, а вообще
ко всѣнъ православнымъ миссіямъ, какъ въ Европѣ,
такъ и въ Азіи. Инструкція, данная архих. Иларіону
Трусу отъ 31-го декабря 1784 г. за № 1983 *), можетъ
считаться первой повремееи, за ненахожденіемъ доселѣ
въ документахъ брлѣе ранней. Эта инструкція состоитъизъ XI пунктовъ или параграфовъ и повторялась неоднократно до самаго начала XIX стол. Заглавіе ея глаг
сило: „о должности и дѣйствѣ архижандрита въ содержаніи себя и прочихъ ему подручныхъ и вообще
въ управленіи* *).
I.
Будучи ему архимандриту китайскаго государства во означенномъ градѣ Пекинѣ, жизнь свою препровождать по долгу священномонашескаго званіясвоего, со всякимъ благочиніемъ, цѣломудріемъ же и
трезвостію и править порученную ему тамо паству
боголюбивымъ нравомъ, съ подобающимъ тщаніехъ же
и усердіемъ, безъ всякой лѣности, показуя самого сѳбе
образъ всякихъ добродѣтелей дѣйствительно, одежды же
уііотребляти и священная дѣйствовати елика по чину
его опредѣлена суть, а чего не опредѣлено и не дано
и елика жъ свящ. писаніежъ и св, правилы и отеческимъ прѳданіемъ отречена и духовнымъ регламентомъ
запрещена и возбранена суть, того чинить отнгодь не
дерзать, цсрковная же и протчая званію его приличная
*) Опред. св. Сѵнода отъ 6 аояб. 1734 г. Син. арх., дѣло
№ 181.
*) Сборникъ Куницына подъ 1734 г., іисты 60—66. Ирв.
еп. вѣд. 1866 г., № 23.
8) Ирк. еп. вѣд. 1866 г., № 23, стр. 283.
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и свойетвенная вея долженетвуеть управлять по правиламъ же св. аішстолъ и богоносныхъ отецъ й по духовному регламенту во всемъ непреиѣнно, а Ьъ недоумѣнныхъ духовныхъ вещехъ разсужденія требовать
отъ епархіальнаго своего архюрея (преосвященнаго
иркутскаго *).
II.
Иэъ тамошояго китайскаго народа призывать
(елико возможность допуститъ) ко благочестио и познаніго въ Троицѣ святой славинаго Бога. и въ тонъ
тщаніе свое полагагь, по образу евангельскія проповѣдвг, ео всякимъ усердіемъ и увѣщаніями отъ дово-,
довъ св. писанія, пророкъ же и апостолъ благоразсмотрительно, и проходящихъ сподобляя св. крещенія;
обучати вхъ благовѣрію и божественньгаъ заповѣдемъ
и жительству христіанскаго законаі преподавая всякоѳ
благое наставленіе; точію не отягощать совѣсти ихъ
въ обхожденіи грахданскомъ противу обычаевъ ихъ,
а именно: въ пищѣ и во одѣяніи, кромѣ того, чтб за~
кону есть противно; и притомъ увѣщевати ихъ, чтобы
въ прежняя мольбтца своя (ежель оныя емѢютъ) нѳ
ходили, и моленія и ученія прежнихъ своихъ учитѳлей
не слушали, и идоловъ бы не имѣли и не покланялись
имъ, воспоминая имъ отъ св. писанія, какъ Господь
Вогъ яіестоко и мнагократно казнилъ родъ жидовскій
за то, что они, оставя Бога, спасающаго ихъ, покланялись идолахъ *).
х) Преосѵ. Вннокеятій ириуі скій хотя и не быіъ стропущенъ
а КятаШ, гім ь не м еііе бьиъ obojo д вуп іѣтъ вачаіьяиввагв
аравоедавяой мщссіи нгь Певвяѣ, по снгЬ этого пувкта ияструкціи,
и тавилъ образоѵъ шогъ нравственио вдіать на чіеногь миссін
своиигь направленіемъ. .
') ІІсрвый и второй пупкты этой инструкціи ясно и точно
выражаютъ взгіядъ правооіавія на задачи истиннаго миссіонерства. Это—ве система принаровленія (systema accomodationis) и яе
]о§ indiligentiae temporalis католическихъ миссіонеровъ; ато н не
субъектіиший .цроиавод ііротеставтовъ, что аресдѣдов&іи тѣ и
другіе ва китайской почвѣ, Это — выралмніе евдягельской дюбвв
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Ш . Кодико, вогда и изъ какихъ тамошняго вд*
рода чиновъ св. крещеніе воспріимутъ, о тонъ въ св.
Сѵнодъ и къ епархіальному своему архіерею ему архимандриту репортовать оостоятельными доношвшями,
пріоадцая къ тому тѣнъ новокрещеннымъ имянные по
нхъ вноземческимъ имяномъ и по чиномъ ихъ реѳстры,
оъ иокзадніемъ, колико кому лѣтъ отъ рождевгія имѣется,
повсягодно.
ГѴ\ Что хе при означенной въ Пѳкинѣ новопостроешой цѳрквн дняхъ февраля мѣсяца имѣетъ бывати церковное празднество во дни Господня Срѣтенія и тезоименитства Ея Императорскаго Величества
и о тоиъ пребывающимъ тамо во олагочестіи россійокаго народа людѳмъ и новокрещенныжъ преподавать
наотавлѳше, чтобы' они не возъииѣди того, что то
празднуется тону же, чену и китайды того мѣсяца по
своему обыкновенію и вѣрѣ празднуютъ, съ ясныхъ,
чего ради въ тыя дни дѳрковь россійская торжествуетъ,
нстолковаоіеиъ, чего ради и они оное торжество пр<ь
вождали, а потону и настоящѳе торжество провождаля бъ
ве въ той еилѣ и разуиѣ, какъ прочіи, не позвавшіи
благочѳстія, отправляютъ, но съ подражаніемъ и послѣдовашемъ церкви святѣй россійстѣй, яковаго благочестіе святое требуетъ, бѳзъ всякой къ первымъ своимъ заблужденіямъ склонности и подражанія жъ.
У.
Во дни рожденія и тезоименитства и восш&ствія на всероссійскій императорскій престолъ иблагополучно совершившейся коронаціи Ея Императорскаго
Величества, Ёсепресвѣтлѣйшія, Державнѣйшя, Великія
Государыви Императрицы Анны Іоанновны Оамодержицы Всероосійевдя, и въ протчіѳ дни торжествъ,
рожденія же и тезоименитства всей Ея Императорскаго Величества превысочайпгія фамиліи и викторіальйыя о здравіи ко всеблагому Богу по церковному чинокъ бі ижнему, ясной и твердой п своихъ нталахъ и умѣющей
язбігать поыабіенія я потворства. Ср. пункть VI. Моек. Арх.
М—в* И. Д., дѣю № 16,
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шлохѳшю отправдять ему, архимандриту, воѳяоцщыя
бдЬнія я божествеиныя литурііи съ молеонымъ пѣшѳмъ
нѳотмѣнно. По уеопшихъ же высокославныя и вѣчнодоетойяыя шшятв благовѣрныхъ Велвквхъ Государ
рѣхъ, Царѣхъ и веишкихъ Клязѣхъ, Императорѣхъ
рооеійскнхъ и всей ихъ Ведичества Высоч&йшей фвг
мадів персонахъ въ ваддѳжащіѳ днн чвввтъ помнновеніѳ по церковвому чиноподожееію, чего ради взъ
св. Сѵиода съ имѣнщихея о тордествеаныхъ в викторіалыпдъ дняхъ табели, о помнновеніяхъ хе реѳстровъ,
дать ему, архимандриту, копів съ роспиекою.
VI. Какъ съ таиошними, такъ в вротчвхъ дадій
съ вребывающими тако жъ народы во всякнхъ случаяхъ поступать ему, ар^имандриту, учтиво, бяаго*
чинво и при всецѣлой всегда трезвости, употребляя
подобающія опасности (прѳдосторожаости), смотря жв*
н прнмѣняясь по тамошнеку вхъ обыкновенію; озлобдешй хѳ в никакихъ противныхъ цоотуцокъ шньогда
в нвкоку отнюдь иѳ чинить, дабы такшгь неблагочишемъ я дерзостію неподаватъ соблазна ■ претквовшія,
иь благочестіи ае христіанскомъ вароду россійскому
нареканія, но во всемъ содержать сіѳбя какъ вѳоьма
чѳстиой и аовѣренвой персонѣ иринадлеяшть в благоиристойво ѳсть.
VII. Овнмъ же шіѣющимся дри немъ, архимандрвтѣ,
іеромонахомъ и причетникомъ, такжѳ в въ Пекннѣ
оорѣтающемуся іерод. Іоасафу в Нвкодаевской ц^жш
причетникомъ жѳ ведѣть къ веху, архим. Иларюну,
быть во всякоиъ послушааіи, и да вои чтутъ его, яко
отцд, наставника же и руководда коѳгоядо спаоеаіа
ихъ, чего радв в да покаряются еву во всемъ яко
овцы пастыреви, отду же чада в ученады учителеви
своему, беэъ всякаго преслупюнія в прѳкословш; такяѳ
и въ протчемъ, чтб до ихъ званія принадлежитъ, поетуоадв бъ со всяквнъ бдагочввіемъ в трезвостію, безъ
всяваго зазора. Съ преступ&ющими же додгъ званія
овоего в о благожитіи своемъ нерадавдими, и въ пьянство в безчинія в.прочія вепорядкв уклоцяющвдися
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йоступатгь ему, архимандриту, съ дерзновеніемъ, нак*8ЫВ&Я и омяряя ихъ оловомъ и дѣломъ, кто чего бу~
детъ достоинъ, безъ упущенія. Аще .ли ке во овомъ
наказаніи ябитея ему кто противенъ, то въ присут'ствіи въ Пекинѣ каравана прѳдлагать на таковыхъ
безчйнниковъ агенту Лоренцъ - Лангу, а ѳму, агенту,
вещадно таковыхъ при ншгь, архимандритѣ, наказиь
вать и обязывать ихъ, чтобъ имъ впредь того не чивифь лодъ выіпеизображенньйгь же, к&къ о Іерод. Іѳасафѣ опредѣлено, истязанія страхомъ, а во отсутствіи
каравана писать ва нихъ, кто въ чемъ црог?ивенъ н
подэорейъ явится, св. правит. Оѵноду нѳотмѣвно, противъ чего таковыѳ безсграшникй и пр&ступники, какъ
о тояъ екоро св. Сѵводу донесено будетъ, взяты кь
,ізв. правит. Сѵнодъ и по правильному иградскихъ законовъ оужденію жестоно имѣіотъ быть н&к&заны, яко
блазшітѳли и порочницы съ лишеніемъ чести ихъ я
св. правит. О н ода благословенія и сеылкою въ работи
въ дальніё грады, и къ томубы и онъ, архимандритъ,
никакоію нападенія и обидъ имъ не токмо аѳ чинйлъ,
но и всякаго ёъ утютреблялъ къ снабдѣнио яхъ благовѣстія и правосудія;
VIII. Ойымъ іерсжовахаігь и іѳродіакойу къ имѣгощимся тамо россійскаго народа люденъ на пиршѳетва
отвюДв веходитъ и отъ того вееыйа ихъ воздержявать,
аще ли жѳ по нѳобходимости какъ у кого бнггь и слу*
татся, то-бъ отнюдъ нйввгда пьяни ве бшгаг и для
тйіпо-бъ огъ хмѣльныхъ вапятковъ крайнѳе иѵѣли воздержаніе, воплю, дракъ, кощунствъ, бевчинствъ мвжду
еобою и никѣмъ отйюдь же , не чинилн итѣмъ нареканія и безславія рооеійеному вароду нб 'наносили^
когда ясе случіюся гайдти кому во і^адъ, то бъ по улицамъ трактовали чинно и благообраяно, но зазираясъ
сѣмо и овамо, и беггь прйчины ие останавливаяся.
IX. Означенному новоонредѣляѳмому архимандрвіу
о еоетояній тамбшяѳмъ и поведеніи сколько будетъ случая писйть ов. Ояоду со оееовательнымъ объявленівяъ
йѳотложш).
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X. По бышѳйоказанному1же Платковскаго требо*
ванію новокрещеньгхъ жѳ китайцевъ, старолѣтныхъ й
нестаролѣтныхъ, чрезъ голмача на исповѣдь но принииать и чинить того отнюдь нѳ дерзать.
XI. Аще йогда какой-либо случай нозоветь ему,
архимандриту, съ іеѳуитами, тамо-Жъ въ Пѳкинѣ прѳбывающими, гдѣ вядѣться, или быть ъ% компанін, то
ему поступать съ ними благочинно, честно, трезвенно,
поотоянно и не велѣрѣчиво, а наипачѳ въ прешѳ о вѣрѣ
и законѣ ни по котороиу образу съ ними невступаі**
Архим. Иларіонъ выѣхалъ изъ С.-Петербурга только
вдвоемъ съ своняъ крѳотаиком-ь-курилкцемѣ, потомучто
члены его миссіи—два іеромонаха Лаврентій Уваровъ
и Антоній Льховсйій съ двумя причетниками Петромъ
Іевлевымъ й Петрояъ Каменскимъ давно ожидали его
въ Иркутскѣ. Новому начальнику миссіи перѳдъ огьѣ»*
домъ былъ врученъ паспортъ нг листъ или грамота въ
китайссій трибуналъ огъ имени россійскаго ОвЕйиіц
в*ь которой иисалось, что въ виду нѳобходимоста
отозваіъ въ Росоію Антонііі Пла?ковскаго иЛавреніія
попричинѣ долговременнаію ихъ пребываяія въПекивѣ;
иосланы на wbcfo ихъ троѳ духовныхъ ящ ъ съ тремя
юри иихъ служиѴелями. Послѣ такой рѳкомендаціяг Сѳ*
иатъ „дружелюбно“ просилъ пекинскш влаоти дозволйть вновь иосланнммъ свяіценикамъ исякую свободу*
<5лаговоленіе, защиту и благодѣяніб;' Лаврентія же и
Аніонія отпуетить въ Роооію со всявою евободностію
и вспоможіѳшвиѣ. Йовому архияаидриіу • велѣяо было
ѣхать въ Китай съ казеннымъ третьимъ караваномъ,
который, по силѣ пограничнаго трактата, отправлялся
тогда въ Пекинъ подъ начальствомъ агента Ланга и
комиссара Ероѳея Фирсова ■). Къ этому каравану прикомандированы бши священникъ Иванъ Гребешковъ
оъ іѳрод. Викторомъ, чктгавлешшмъ въ Сиедри. Они
были живописцами и предназиачались для художествен*) Б ант ы ш ъ-К аченскстр. 218.
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шіхъ работъ въ пекинскихъ церквахъ *). Вмѣ^тр ужерпгахъ въ Пекинѣ ученшсовъ, Воейвова и ІИульгина,
Лангъ взялъ съ собою новаго, Ивана НІихарева, уроженца Переяславля Залѣсскшго *). Русскій караванъ
вотупилъ въ китайскія владѣнія 9-го іюня 1786 г. и
лишь 10 ноября прибылъ въ Пекинъ *). Русекіе путешествѳнники размѣстились на внокь отстроѳннокъ въ
1785 г. *) рооыйскомъ посольскоиъ дворѣ.
Въ это время (27 сентября 1736 г.) въ Пекинѣ
ШЮВ90ШЛ0 важное событіе: оогдыханъ Юнъ-чженъ
27 сентября скончался посдѣ 13-лѣтняго царотвованія
н его мѣсто по завѣщанію завялъ четвѳртый сьшъ ѳго,
25-лѣтній жѳстокій Дянь-лунъ, по маньчжурски Абкай
Вехехе (небомъ возведенный), царствовавппй, к&къ дѣдъ
егоКанси, бОлѣтъ (до 1796 г.) > Послѣ представленіі
китайскимъ властямъ рекомендательваго листа, новый
начааьникъ миссіи занялея приготовленіями къ освящеаію отстроенной церкви на посольскомъ дворѣ. чВъ
довесеніи своемъ св. Сѵноду (отъ января 1737 года)
ftpxBH. Иларіонъ писалъ, что освященіе храма было
совершено имъ 20декабря 1736 года съ тремя іеромо*
шнажи, одшшъ овященникомъ (Іоанномъ Гребешковымъ)
а двумя іеродіаконами (Іоасафомъ л Викторомъ) *),
Архях. Антоній, какъ подсудимый, не участвовалъ въ
слухеніи. Новый храмъ былъ освященъ во вш Срѣтенія Госводня и при нехъ съ того врекени бш ъ осйованъ Срѣтенскій монастырь. Другое донеоеніе отъ
21 іюня 1737 г. было послано Иларіономъ е ъ Ѳеск
*) 0* Даніила, w n . 15 на об. и 16.
*) Бант ы ш ъ- Каменск., стр. 326. 234.
*) Ibid., стр. 225. 226.
- *) Журналъ Первутина отъ 1869 г., листѣ 65. Свб. Арх.
М—вй Ин. Дѣхь.
•J Бантыіиъ-Каменск., стр. 222. WiQams, Tbe middle Кіптdom, II, 186.
') Син. арх., дѣло № 281.
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фану, «ргіешкяюму новгородбкому *). Оио шпив&яоеЬ
такъ: „азъ, убогій, нижеимевованный, посіѣдній послуніникъ и рабъ вашего Святѣйшества, совсею о Христѣ
братіею просимъ ватего евятѣйшаго благословеиія и
св. архипаетырекихъ молитвтЛ Далѣе въ донесеиіи
укшвадось на плохое писыю церкоиыхъ иконъ, велѣд*
ствіе чего живвпжсцу, іерод. Виктору, прехдѳ послаиному отъ св. Сѵнода, и караванному священнику Ивану
(Гребешкову?) быіо поручено перѳправить образа, за что
было заплачеяо 200ланъ серебра (около 400 руб. сѳр.) *).
&га работа была выполнѳна въ теченіѳ иолугода (с»
ноября 17Э6 г., до мая 1737 г.) *).
Послѣ освящевія Срѣтееской церкви новый яя»
чальникъ миссіи занялся пріемомъ отъ архим. Антонія
и свшц. Лавреатія церковнаго имущѳства ш составилъ
подробную опвсь рвзницы а утвари обѣихъ церквѳй 4).
Въ описи зиачится: „церковь Никольская кахенная,
одноглавая, глава х&лая позолочешц коловольня при
церкви на 4-хъ деревянныхъ столбахъ оъ однимъ коловолоѵь, двумя кжтайекими чашаіш и чѳтырыся чугуншпш колокодечками. Царскія двери рѣзныя ветхіяк.
Были въ вѳй и мѣстныя иконы вмѣстѣ съ обравомъ
Николая Чудотворца. Везъ сомнѣнія, русскіе жявописцы иваисали аЬсволько иконъ и для этой церквк,
но <юдыое работали для Срѣтенскаго храма. Для послѣдняго, по доношеніямъ архнх. Антонія и Иларіош
*) С п . арх., *fcj» N 981.

*) Сиж. арх., дѣіо № 881.
*) 0 . Даніила, чегш. 15 м об. и 1в. Ср. «0. І ш т В*чур т > , Првк. Сѳвес. 198в г. mfi, « р . 65 м в*. ТымяоескіЛ, П, 89.
Яф*. •tu іід . 18M г., № і&ь caqp* 307« Da с в я іііе іш ц г о*
ѵтіта (четв. 16) іеродіажовъ иркутскаго архіере&сжаго дона Кра<*олскій вріѣвжаіъ п Пежшгь д л поправкя n o n при чепертоі
миссіи архим. Гервасіж я, какъ будто это бьмо другое ш о . а ш©
іерод. Викторъ, упомянутьій выше. Между тѣмъ, вто, в4роіт*о,
одва личиость.

4) Син. арх. дѣіо N 516.
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быди беаденѳяшо отдущѳны язъмосковѳкой гаиографш
евадгеліе и круічь богоелужебныхъ книгъ вмѣстѣ съ
букварщш, азбукавд и духовнымъ регламентомъ. На
покуяку церковныхъ сосудовъ ддя Орѣтенской церкви
бвдо отиущено изъ сибирскаго прлказа 1000 руолей,
юоторые быди иереданы агеяту Лангу ’). Дерковная
утварь была завуцлена въ Москвѣ, Тобольсвѣ и Иркутскѣ
иаанее было эашіачеио 770 руб. 94 воп. Кромѣ того,
бшо ошущеио товаровъ на 2000 руб. для црикупки
окодо Орѣтенской церкви трехъ дюровъ иди вмѣсто
нихъ поотройки новыхъ кодій. За ати- товары, при
нѣнѣ ихъ въ Пекинѣ, бшо внручено 2818 ланъ 12 фынъ
(риодо 4500 руб. сер.). 5-го мая 1737 г. Лавгъ заплаг
тилъ китайекому живоішсцу (вѣрятно, ватодику) за
жошишоаше 160 ланъ (около 300 руб.). Остальная суюю
въ 2157 лацъ 2 фына была отдана архим. Иларіону *)•
Да на дервовныя дотрсбы было дано ему жа 50 руб.
(ва 1735 годъ). За скарбъ архим. Иларіона Лежайскаго
бвдо выручено на торгу ,41 дава 8 чвдъ (80 руб.) и
отдаво Трусову ва цѳрковный расходъ. Да у старості*
Дикольской церкви, Дмитрія Нѳстѳрова ваято было
Иларіономъ. 158 данъ 9 чинъ (30Q руб.) и эолога 6 фынт>
я долговыхъ 5 маньчжурскихъ писемъ до 120 ладъ
.6 чшъ (оюоло 240 руб.). Таздшъ образолъ
церковлая суагаа образовада 2355 ланъ 7 чинъ, 2 фыва (oatow
4700 руб.), Кромѣ tw » , къ .ней быдо присоеданено
серебра на.2 ланы, 319 руб., 46 коп., золота 6 фынъ
и росписокъ на 120 ланъ *).
Устройвъ своидѣла, агенга Лаигъ, передъ отъѣздомъ изъ Пекина въ апрѣлѣ,1737. г., оОратился къ
щітэйріодцу. трибувалу съ рдзщпда запроеами и между
лрочимъ поотавидъ т в и д ъ , что, шгія повелеЬяіе .ваять
съ еобѳю - иЗъ Пекина старшаго священника Аятонія
■
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*) Сян. арх.‘ i t i o № 516.
*) Снн. арх. дѣло № 516.
*) Син. арх. дѣло № 516.
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ІЬапсоѣеш-о, a на. ѳро м&сто осгйввзъ Иіацюра >Tpyсова, дроситъ; „дабы $адъ выщереченный гдавный яяшг.
щеяшжъ Труеовъ, такъ а прочіе подъ его вдастію
при ббѣихъ церБвахъ свящешшіш и причетники содержаны были въ пощжительсшѣ цнаго трибунадз,
а другтгь бы прадазадъ до нихъ не было дѣда, 9
чтоаы они эдѣсь (въ Пѳкянѣ) ня въ какихъ другихъ
щшакъ не быда поверстааы,: надю въ еотнѣ *рдаеі&т
ской были вѣдомы, ибо сшпценникалъ и веякаго ан&нія
церковяикаігь, ію хриетіанекому обыкновенію, других»
чинов* имѣть яикогда не доеволяется“ V ІІослѣдаев
де&авіе было шражеио въ виду прошеніяѵархим. Аш’о*
щя отъ 1728 г, наиия шщератора ПетраІІ, гдѣ, квдо
было указано вышѳ,. Антоній жалѳвадся, что духовныв
члены первой. россійской миссш были награздены к«к
тайскимъ богдыханойъ мандаринскимъ достоинствомъ»
иди заіщеаш* были въ воѳнную службу *). Пекишшй
«рибуналъ черевъ двухъ мавдарадовъ. отвѣтидъ сдог
весво (26 адрѣщя) еогласіеш» на эту просьбу, •обѣщав*
пвдеь однако яыдавать членамъ мшади кормѳвое оѳребро
и крупу» #ри чемъ даао было ооглаеіе и ыа црщштіе
юваго ученида, Ивааа Шихарева
Проетяе* съ ѵйг
нветрамц 9 мад, , Лангъ на другой день выфхал* да*
Девивд, взяВъ са» еобой подъ арѳстомъ архн*. Адачовіф
атакже священниковъ Лавре&тш и Іоанна Гребешковв
вь іеродіак. Вщшфомъ. 2о августа рус.сцій карэюкь
прабыль.въ Кахту, а 1-го сентября—въ Оеяевгнноісь^
отлсуда Лангь посладъ въ колдегію щ . дѣлъ дневную
бытяости свдей въ Китаѣ аалиску и едѣдетвевяое дѣло
о неистовыхъ поступкахъ бывшаго въ Пекинѣ архим.
Антонія Платковскаго ‘).
7
. •, • >
*) Бантышъ-Каменскртр. $$3. .
*) Моск. Api. М—ва Ин. Дѣіъ, Щ % (” /«, дц.Ь/лі. •
*) Ваитыіиг-Камснрк., жтр.
в, 234. • .
4) Ibid., стр. 234.
, .. ,,, , ,

Оставввеея вь Пекявѣ члены третьей явсвш заиялвсь продолженіемъ дѣла своихъ прѳдшествевниковъ.
Въ албазинской церкви, послѣ выѣзда въ Россію овящ.
Лавреитія, служилъ іером. Лаврентій Уваровъ, а іероѵ.
Автоній Льховскій состоялъ при посольской церкви ').
7 іюля 1740 г. первый поелалъ прошеніе въ Сѵнодъ
объ уводюенш его по болѣзни отъ занижаемой должвости и о возвращеніи въ Россію. Въ своемъ прошѳніи
Ляврентій ж&ловался, что отъ тяжелаго пекинскаго
воздуха впалъ въ немадыя болѣзни ипрителъ *ь бе»шшятство, отчего сталъ головою весьиа худъ. Протоколомъ св. Сѵнода отъ 28 февраля 1741 г., № 99,
было постановлено отпустить его въ Россію и быть
ему м> послушаніи у иркутскаго епископа, а потомъ,
если захочетъ, ѣхать въ Москву .ва своемъ коштѣ *).
Въ Россію онъ выѣхалъ въ февралѣ 1742 г. *). Въ
этомъ году, 20 апрѣля, и второй членъ жиоеіи, іерок.
Аятоній, посладъ дояесеніе въ иркутскій архіерейскіЁ
прнказъ; вгь ѳтохъ донѳсеніи онъ такхѳ указывалъ на
болѣѳнениое свое состояніе отъ воздуха вь лѣтвѳе
время и просилъ уволить его отъ должностя, а наего
«ѣсто оиредѣлить другаго *). Рѣшвюе аа его проеьбу
йришло въ Пекииъ не раныпе 1745 г. вмѣстѣ съ првбытіехъ туда четаертой миссіи, а въ Роосію он*ь когь
выѣхать лишь въ 1746 г. *). Что касается іерод. Іоасафа, то онъ, по свидѣтельству Ланга *), находялся
у китайцевъ въ зватной знаежости, потому что „о случавпшхся церковвыхъ тако иучѳшковънуждахътатай*
скихъ министраігъ предотавлѳнш промзводнлъ*. Умѳръ
') Сиж. арх. д ію № 530.
') С п . арх. дѣло J4 516.

*) Бантыип-Каменск., стр. 944.
*) Си». арх. іі ю № 880.
*) Вантышъ-Каменек., етр. 948. 949.
*) С п . арх. д ііо № 530.
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он*ь fio ьремя пребыванія въ Пекинѣ четвертой миссіи,
18 октября 1747 г. *).
Въ 40-хъ годахъ ХѴІП стол. въ Пекинѣ быди
живы еіце трое старыхъ церковниковъ: дьячекъ, пономарь и трапезникъ, состоявшіе при албазинской Николаевской церкви *). Четвертый изъ шіхъ, Осипъ Дьяконовъ, умеръ, вѣроятно, предъ 1786 годомъ. По указу
св. Сѵнода отъ 6 ноября 1734 г. вслѣно было на посольскомъ дворѣ состоять причетникомъ курильцу Якову
Иванову, а сторожемъ при Ниполаевской церкви—трапезнику. 5 мая 1737 г. архим. Иларіонъ извѣстилъ
св. Онодъ о смерти причетниковъ Петра Максимова
Якутова и Никанора Клюсова *). Друпе же причетники, Петръ Іевлевъ и Петръ Каменскій, состояли первый при Срѣтенской, второй при Никольской церкви.
6 февраля 1788 года архим. йларіонъ донесъ св. Сѵноду о смерти Якова Иванова и объ отправленіи съ
караваномъ изъ Россіи на мѣсто его причетника Косьмы
Вобровкина *). Съ своей стороны и причетники не
разъ рвались въ Россію. Петръ Каменскій былъ вывезенъ въ отечество въ 1745 году. Петръ Іевлевъ ііодавалъ просьбу объ увольненіи его въ Россію еще въ
1742 г. Въ другомъ прошеніи своемъ онъ писалъ, что
• служилъ при Срѣтенской церкви съ 1736 по 1746 г.
Терпя крайнюю нужду огь малаго жалованья, онъ, въ
тоже время, часто болѣлъ отъ тяжелаго воздуха, отъ
чего, по его показанію, умерли многіе церковнослужители. Св. Сѵнодъ разрѣшилъ ему вернуться въ отечество, куда овгь и отбылъ въ 1747 г. *).
1) Вантышь^Клменен,, etp. 254.
■«
’*) Син. арх. дѣіо № S30! отвѣтъ ва вопросные пункты архим.
Гервасія съ товарищи.
•) Тамже.
*} Ibid. Ср. Б а н т ы ш ъ - К а м е н с н ., стр. 244.
*) Син. арх. дѣла № 530 и 364.
0 * 1887. 1L
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Йзъ находившихся въ Пекинѣ къ 1730 г. mectti
учениковъ до 1740 г. трое умерло (Воейковъ, Шульгинъ и Пономаревъ). Въ 1740 г. былъ пославъ въ
Пекинъ кабинетъ-курьеръ Шокуровъ. Въ виду имѣашейся въ Россіи надобности въ переводчикахъ съ китайскаго и маньчжурскаго языковъ, ену поручено бшо
взять съ собою успѣвшихъ въэтихъ діалектахъ, вслѣдствіе чего вывезенъ былъ въ Россію ученикъ Иларіонъ
Россохинъ *). Затѣмъ въ Пекинѣ осталось тодько
трое учениковъ (Алексѣй Владыкинъ, Выковъ и Шихаревъ). Послѣдній изъ нихъ умеръ въПекинѣ Ібіюля
1742 г. Тогда россійское Министерство Иностр. Дѣлъ
нашлонужныиъ отправать на убылыя мѣста еще троихъ
учениковъ и назначило къ тому взятыхъ въ 1789 г. изъ
хосковской славяно-греко-латинской академіи Адексѣя
Леонтьева, Андрея Канаева и Никиту Чеканова \ Первые два ученика отданы были еще въ 1788 г. крещѳному въ Москвѣ китайцу Ѳедору Даогѣ вь наученіе
маньчжурскому языку. Въ награду за этотъ трудъ
Джога въ 1742 г. получилъ чинъ прапорщика и былъ
посланъ на службу въ архангельскій городской гарнизонъ \ Означенные же трое учениковъ были отправлены въ Китай 1 декабря 1742 г. съ курьеромъ Шокуровымъ, посланнымъ вторично въ Пекинъ для доставленія китайскому правительству извѣстія о восше*
ствіи на престолъ Императрицы Елисаветы Петровны 4).
На границѣ китайскія власти задержали посланныхъ
учениковъ, потому что, по силѣ трактата 1728 г., они
должны были пріѣзжать не съ курьеромъ, а съкарава!) Бантыгиъ-Каменск., стр. 239. 240. О п іывезъ съ собою
■е ваіо книгъ на китайсдо» л лаѵьчжурскомъ ш івахъ и сдѣлвлъ нѣсколъко переводовъ. Ежемѣсячн. сочин. 1764 г. іюіь,
стр. 3 и 4. См. выше, въ гі. IV.
•) Ibid. стр. 245 в 266.
*) M. A. М. И. Д. ф н п я с к я (оть мая 1742 г.) рб* улеимкахъ Лѳовтьевѣ и прочихъ, посіанвыхъ съ наіороиъ Шокуровымъ.
4) Бантыіиъ-Каменскп стр. 245,

m
йоігь. Однако, по многократнымъ просьбмгь Шокурова,
богдыханъ повелѣлъ (и то впредь не въ примѣръ), ради
великой благосклонности своей, пропустить ихъ в имъ
по обыкновеяію дать кормъ ипрочее '). 4 января 1737 г.
Иларіонъ доносилъ св. Сѵноду о иорядочномъ аовѳденіи въ Пекинѣ четырехъ россійскихъ школьниковъ ’).
Во время пребыванія тамъ третъей миосіи ученини
носковской академіи открыди для китайцѳвъ пшму,
вгь которой стали учить ихъ руссвому языку, а вмѣотѣ
сътѣжь исахи занямались изучѳніемъ китайской литѳратуры'). Изъ этой миссіи вышло трое знатоковъ катайскаго и маньчжурекаго яэыковъ. Это были: Алексѣй
Вдадыкинъ, Иванъ Быковъ и особенно Алексѣй Ле©нтьевъ. Послѣдній зарекомѳндовалъ сѳбя въ русской
литературѣ и многими пѳреводами съ китайскаго и
маяьчжурскаго явыха, а также и сочвшешяѵи о Китаѣ.
Что каоается благоповеденія трѳтьей мяссіи, то
начальникъ ея не оказался на шсотѣ своѳго призванія.
По инструкціи (пунктъ 1) онъ долженъ былъ „жиавь
свою препровождать по долгу священномонашескаго
тана со всякямъ благочиніемъ, цѣломудріемъ яѳ и треѳ*вениостію и правити порученную ему паству боголю»бивымъ нравомъ, съ подобающнмъ тщаніенъ аье и ко*нечнывъ ^сердіемъ, безъ всяаой лѣности, показуя сѳбе
еамого оора&ъ всякнхъ добродѣтелей“. 7 іюдя 1740 г.
члены миссіи, іѳромонахи Лаврентій и Антовій, іерсндіаконъ Іоасафъ и причетншсъ Петръ Іевлѳвъ отпраг
вили донесеніе въ св. Сѵнодъ 4), въ ноторомъ пиеащ,
что архим. Идаліону бвла поручева команда цадъ нмщ,
богомольцы. Между тѣмъ „въ бытность свою въ П&кинѣ оный архимандритъ, не храня должность званія
*)
*)
*)
ч. ХЛ,

Бантъниъ-Каменск., стр. 247.
Син. арх., дѣло № 281.
Цсторія Мос*. сдааацо-греко-лдтииской дкддеміи, Тв. св. отц.,
стр. 429.

*) <Сц. aps. лЬя & 516,

ів*
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бвоего, no давйой ему инструкпіи, и забывъ страхгь
Божій, всегда обращается въ безвременномъ пьянстнЬ
и священнослуженш церковная отправляетъ мало... Чего
ради ны о всемъ его неслуженіи... ему архимандриту
неоднОкратно соборне при всѣхъ и объявляли... Нато
онъ оговаривался: я-де сюда присланъ не для того..
А иногда неоднократно отговаривался болѣзми“. Далѣе
члены миссіи обвиняли Иларіона вътомъ, что онъ шатался пьянымъ и въ жедскомъ платьѣ по мокастырго,
чѣмъ возбуждалъ смѣхъ въ китайцахъ, изъ казны Никольской деркви растратилъ 158 ланъ, 9 чинъ сѳребра
и 6 фунъ золота, а также ветхія блюдца, подъ овла>
домъ образки и проч. 22 октября 1740 г. каравааный
директоръ Ероѳей Фирсовъ доносидъ въ св. Оѵнодъ
о томъ, чтобы назвачить караваннаго іером. Лавревтія
(Бобровникова) на нѣсто архим. Иларіона, „о юторомъ
Фирсовъ извѣстился отъ ученика Иларіона Россохина,
что житіе ѳго, по положенному на него сану не весыіа
добропорядочно и блазнитъ китайцевъ" *).
Іером. Лаврентій Вобровниковъ состоялъ въ это
время намѣстникомъ посольскаго Спасопреображенскаго
монастыря въ иркутекой епархіи, настоятелѳмъ котораго очитался архим. Иларіонъ Трусовъ ’). Въ 1741 г.
начальство назначидо іерох. Лаврентія караваннымъ
іеромонахомъ. 2 нарта 1741 года за № 15 св. Сѵнодъ
постановилъ указоиъ: „іером. Лаврѳнтію, отправлевнону
съ директорамъ Фироовымъ, обоимъ допросать Иларіона, дать очную ставку съ доноситвлями *), и если
архииандритъ окажѳтся виновнымъ, вывегтн его изъ
*) Син. арх. дѣіо № 516.
*) 0 - Даніила, четв. 43 ва об.
8)
Воввратившійся (5 янв. 1741 r.J наъ Пекина п С.-Петербургъ ученикъ Россохинъ подахь въ кохдегію ин. дѣлъ отъ товарища своего ученика Алексѣя Кіадыкина довошеніе, въ которонъ
прбписа-іътѣже иункты обвинейія наархим. Игаріова, какіе приведены выше. Банптшъ-Каменск., стр. 242.243. Ср. Трусевичй,
Посолскія и торговыя сиошенія Роооііг съ МшГаеісь^^стрі 229.
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Пекина въ Ирюутжь. А до опрѳдѣлеаія въ Пекинъ
настоящаго архимандрита настоятельскую должвость и
омотрѣніе надъ пребывавшими тамъ священослужителями имѣть іером. Лаврентію, которому и быть въ
Пеішнѣ въ званіи и должности настоятеля впредь до
укава бевныѣздно, держаться прежней инструкціи и
ршортоватъ обо всемъ св. Сѵноду, а въ недоумѣніяхъ
обращаться за оовѣтами къ иркутскому прѳосвященному“, въ вѣдѣніе котораго и отдавалась пекинекая
миссія 1). Караванъ Фирсова прибылъ въ Пекинъ
24 сентября 1741 г. и не засталъ въ живыхъ архим.
Иларіона, который умеръ 22 апрѣля того же года *).
Судебное разбирательство, произведенное въ Пекинѣ
Фирсовымъ, подтвердило обвинительные пункты членовъ миссіи и доказало благоповеденіѳ ихъ самихъ, о
чемъ Фирсовъ донесъ св. Сѵноду въ 1742 г. по возвращеніи въ Россію *). Съ нимъ выѣхалъ въ отечество
іером. Лаврентій Уваровъ, уволенный по болѣзни отъ
должности члена миссіи. Онъ былъ оставленъ въ иркутской епархіи ‘). А іером. Лаврентій Вобровниковъ,
жиізя въ монастырскихъ келіяхъ безъ языка и безъ
сношеній съ китайцами, не могъ долго вынести своего
уединенія, учиться же китайскому языку чувствовалъ
себя неспособнымъ. Поэтому, вскорѣ послѣ отъѣзда Фирсова, онъ послалъ прошеше въ св. Сѵнодъ объ уволь*) Син. арх. дѣіо № 516.
*) Бантыші-Каменск., стр. 243, гдѣ указмвается иная дата
смерти архим. Иіаріона, именно 21-е апрѣля. См. Дон. государ.
вохіегіи ин. дѣлъ отъ 15 Февр. 1742 г. св. Сѵноду: иркут. вицѳгубериаторъ Лавгъ получилъ ивъ китайскаго трибунала листъ съ
извѣщеиіемъ о смерти Иларіона Труса. Син. Арх. дѣдо № 530.
Ср. Донош. ирвут. провинц. канцеляріи отъ 21 сенгября 1741 г.
въ Архивѣ князя Воронцова, Москва, 1870 г., кн. 1, стр. 146.
147 и 208.
3) 0. Дангила, четв. 44,
4) Лроток. ев. Сгнода отъ 23 «ецрадя 1741 г. № 99.. Указъ
объ іером. Лавректіѣ св Сѵнода иреосв. Иниокеатію (Цер^уиовнчу)
иркутск. отъ 26 Февр. 1741 г., № 750. Син. арх., дѣло № 518,
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неніи отъ пекинсакой службы, предетавляя, что таиъ
ддя проповѣди слова Божія нуженъ настоятель изъ
учеаыхъ, съ такиии жѳ іерононахаии '). Новая (четвертая) миссія нѳ застала въ живыхъ іером. Лаврентш,
который скончался незадолго до ея приоытія въ Пекинъ
(24 апрѣля 1745 г. *). Подобно архим. Иларіону, онъ
былъ погребенъ на русскоиъ кладошцѣ, которое было
въ то время нало и тѣсно. Половина могилы Иларіона
Трусова лежала на сосѣдней землѣ китайца и кладбшде не было огорожено *).
іѳрокоя&хъ Нжводай
(АдоратекіА).

х) 0. Данінла, четв. 44 на об. Онъ быгь увоіеиъ сі. Сѵнодомъ щггь службы. Бантыъиъ-Камснск., стр. 248«
*) Бантышъ-Хаменск., <?гр. 250.
Син. арх. д£вд № 365.
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(ЦВРКОВНО-АРХВОЛОГИЧЕЖЕ ОЧЕТЕИ).

I1L
Заиѣчаніж яностранцевъ « суточнояъ богослуженіж вообще. — Лнгургіа
і ея еовершвніс.

Приобозрѣніи самаго богослужеиія русской церкви
иностранцы, естественно,—прежде останашіиваютъ вниманіѳ на богослуженіи общественномъ. Чаотному описанію послѣдняго они ивогда предпосылаютъ краткія
замѣчанія о суточномъ богослужѳніи вообще. По своему
содержанію эти замѣтки не представляютъ оообенной
ваяшости. Изъ нихъ видно только, что суточное богослуженіе обнимало собою три службы — заутреню,
обѣдню и вечерню, затѣкъ въ нихъ же говорится
въ самыхъ общихъ чертахъ о составѣ всего суточнаго
богослужеиія. Волѣе этого нѳ сообщаютъ свѣдѣній
даже самыя подробныя въ данномъ случаѣ замѣтки
Ченслера и Олеарія. Первый, описывая монастырскую службу, говоритъ: „Служба въ ихъ (жонаховъ)
церквахъ совѳршается ежѳдневно: обыкновенно идутъ
къ службѣ часа за два до разсвѣта, кончается же эта
—-«■ h

■ i і ■■■

*} Си. Прав. Собѳс. >887 г. апрііь.
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служба уже при дневномъ свѣтѣ; въ 9 часовъ обѣдня,
по окончаніи которой есть еще служба, затѣмъ ужинъ“
(стр. 12). „По болыпимъ праздникамъ и по воскресеньямъ, говоритъ Олеарій, русскіе ходятъ въ дерковь
три раза: въ первый разъ предъ восходомъ солща, и
служба эта въ церкви называется у нихъ заутреней;
во второй разъ къ полдшо,—называется обѣдней; и въ
третій разъ вечеромъ,—называется вечерней. Во время
этихъ службъ.попъ или священникъ читаетъ .нѣкоторыя главы изъ Библіи, въ особенности нѣсколько пеалмовъ Давида, Евангеліе, иногда проповѣдь изъ Іоанна
Златоуста, также символъ вѣры и нѣкоторыя другія
молитвы, по временамъ поѳтъ во весь голосъ, напѣвоѵь,
похожимъ на употребляемый у насъ во время пѣнія
Antiphonen и Responeorien (т. е. когда одинъ начинаетъ
пѣніе, а другой продолжаетъ). Въ промежутки между
чтеніемъ и пѣніемъ свящѳнникъ часто произноситъ:
„Господу помилуй!",—и тогда весь предстоящій народъ
повторяетъ эти слова, трижды, осѣняя и благословляя
себя крестнымъ знаменіемъ" (стр. 326) ‘).
Относительно того, сколь часто во время недѣли
совершалось суточное богослуженіе, иностранцы даютъ
нѳодинаковыя показанія. По извѣотіямъ однихъ оно
соверпшлось едваля не ежедневно, Кажется, на ѳто
иігенно указьгваетъ Петрей, когда говоритъ: „Всѣ
духовныя лица, какъ епископы, такъ свящѳнники и
ионахи, по ихъ обыкновенію и уставу, очѳнь усердны
молиться, читать и пѣть овои часы въ церквахъ днемъ
иночью, думая, что исправляютъ тѣмъ угодную службу
Вогу и св. церкви, и хотятъ у Него снискать отіравданіе, освященіѳ ивѣчноѳ блаженсті
ности святою жизнію и добрыми
Ещѳ яснѣе это видится у Олѳарія, когда послѣ рѣчн
о празднованіи каждый день русскими тому или другому святому, онъ добавляетъ, что „духовныя лица
’) Въ томъ же родѣ и эамѣтки Петреа (етр» 430), Карюйде
(стр. 28) и Седерберга (стр. 20).
і
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обазаны святить эти.дни чтеніемъ и служеніемъ обѣдди“
(стр. 825) *). Другіе же указываютъ только три такихъ
дня въ недѣлѣ > Послѣднее извѣстіе едвали не ближѳ
къ истинѣ, по к^айдей мѣрѣ въ отношеніи къ приходскоху богослужешю,—первое же, кажется, можетъ имѣть
лриложеніе только къ богослуженію въ монастыряхъ *).
Каждую суточную службу свшценникъ совершалъ въ
присутствіи члена клира. Ни одному священнику, говоритъ Петрей, не дозволяется совершать какую бы то
ни было службу въцеркви, напр., пѣть обѣдшо, пріоб-.
щать, крестить младенцевъ, отпѣвать покойниковъ и
другія под "
1ы, если не имѣетъ при себѣ
каделлана
Ни утреня, ни вечерня не обратили должнаго вни-.
манія идостранцевъ. Касательно первой только сохрадилась замѣтка Кобедцеля въ такомъ родѣ: „Въ модастыряхъ служедіе совершается всегда да разсвѣгЪ лри
чемъ могутъ лрисутствовать (обыкяовенно присутствуютъ?) одни только мужчины, изъ дихъ многіе цѣлуію
ночь проводятъ въ церкви съ модахами, поочередно съ
дихи восхваляя Бога; церковдослужители дри этомъ
мѣдяются, такъ что когда уходитъ одидъ, другой лриходитъ на его мѣсто“ *). Къ вечернѣ же относится то
1) Петрей даже яастѳіько возводитъ яаждодвеваое оовершеніе
суточваго багоелуженія гь прввяхо, что ио его иавістію «кто не
испоівитъ ѳтого и сдѣіаетъ упущевіе, того отрѣшаютъ отъ «ѣста»
(стр. 420).
") (Русскіе свдщенники), говоритъ Седербергъ, «нс обязаны,
подобно католикамъ, сіужить ежедвевво обѣдню, а только три
раза въ ведѣло»... (стр. 10); см. еще у Рущивскаго, сгр. 111.
в) Нѣкоторые же говорятъ, что седьскіе свящеввики служиіи
только по воскресевьяігь и праадвичиыиъ дняиъ (сѵ. у Рущинсгаго, стр. 59).
4) Выше Петрейг называегь его просто помощиикомъ (значитъ дьякояомъ), беагь котораго «ни одиаъ свящешгакъ яеможегь
сдужить обѣдню* (стр. 420).
*) Замѣтки, очевидво, свидѣтельствуютъ о смутвомъ пониманіи
автороиъ того, что ошъ говоригь.

іій
единственное чисто бытовое замѣчаніе Седерберга, что
яри звонѣ къ ней „всякій торопится, ибо какъ только
стемнѣетъ, особенно въ праздники и воскресные дни,
улицы (въ Москвѣ?) становятся не. безопасными отъ
русскихъ, которые, напиваясь мертвецки водкой, вездѣ
шатаются“... (стр. 20).
Совсѣмъ иначе иностранцы отнеслись кълитургіи.
Сознавая всю важность ея въ ряду другихъ суточныхъ
службъ, ош такъ или иначе всегда оставляютъ о ней
свѣдѣніе въ своихъ сказаніяхъ. Мы заиѣчаеиъ у нихъ
потітки дажѳ изложить, хотя и въ общихъ чертахъ,
составъ и порядокъ всего литургійнаго послѣдованія.
Къ сожалѣнію эти попытки, вслѣдствіѳ ли сложности
гіослѣдованія или вслѣдствіе неудобства для тщательныхъ наблюденій, всегда были малоудачны. Собственно
говоря, иностранцы преимущественно останавливали
вниманіѳ на послѣдней части литургіи,—имешо на литургіи вѣрныхъ; да и здѣсь то ихъ извѣстія въ большшствѣ случаевъ относятся къ одной сторонѣ дѣла,
инешо къ способу причащенія. Что жѳ касается до
остальныхъ моментовъ литургіи, то по отношенію къ
нимъ иностранцы оставили только бѣглыя замѣтки.
Мѣстомъ совершенія литургіи былъ исключительно
храмъ. „Всякую литургію, говоритъ ф.-Вухау, руоскіе совѳршаіотъ только въ своихъ хранахъ. И потому
въ воетныхъ походахъ, вмѣсто храмовъ, они употребляютъ нѣкоторыя неболыпія палатки, едѣланныя для этой
цѣли“ (стр. 87). Поэтому, добавляетъ авторъ „если у'
нихъ нѣтъ палатокъ и если они отправляются въ
чужія страны, то ихъ священники освящаютъ дома
хлѣбъ, положенный въ вино, и, засушивши его, носятъ
съ собою“« (стр. 37) ‘). Время совершенія литургіи
точно не опредѣляется иностранцами. Такъ по Пернштейну въ мовастыряхъ она соворшалась вскорѣ послѣ
пѣнія пѳрвыхъ пѣтуховъ (стр. 4). Олѳарій жо, какъ
‘) Q>. Петрей, сгр. 434,
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узвѳ иы видѣли, говоритъ вообще, что обѣдня совершалась ближе къ полдню“ (стр. 826). Судя же по извѣсгііо Одерборна, она совершалась раннимъ утромъ,
потому что утрѳня, какъ онъ говорйтъ, начиналась
около четвертаго часу“ (стр. 38). — Огь соверпштеля
литургіи пѳрвымъ уоловіемъ требовалаоь чистота. „Если
священникъ, говоритъ Олеарій, — въ день совершенія
обѣдни имѣлъ съ женою совокупленіе, то онъ не долженъ служить обѣдню, а обязанъ поручить ея отправленіе другому священнику“ (стр. 826). Поэтому-то,
далѣе, по его же извѣстію, ни одинъ священникъ не
могь давать причастія въ тотъ самый день, въ который хорониль покойника, или цѣловалъ его, ибо въ
такихъ сигучаяхъ онъ считается нечистымъ" (стр. 312).
По еввдѣтельству Фабри, первое условіѳ тщательно
наблюдалось евященниками (pag. 6) ').
Переходя къ описанію литургій, иностранцы преждѳ
всего подтверждаютъ исконное правило церкви православной въ одинъ день на однонъ алтарѣ совершать
одну только обѣдню *) и замѣчаютъ вообще, что русскіѳ отправляютъ еѳ погречѳскому обряду *) и на славянокомъ языкѣ. Касательно послѣдняго впрочемъ встрѣчаѳтся и такого рода извѣстіе: „Литурпя или мисса
совершается въ Россіи на славянскомъ языкѣ съ принѣсью, по времѳнамъ, греческаго пѣнія 4). Достовѣрность такого сообщѳнія конечно никогда не оправдывалась практикою обычнаго совершенія литургіи въ
приходскомъ храмѣ, гёмъ не менѣѳ оно ѳдвали не
*) Что же касается до другаго усіоіія, то есіи даже и догіустить существованіе его на практикѣ, всетаки весьма сомнительно,
чтобы оио имѣіо сгокь неограяиченное придояюше, • юа*ъ это
предстаыяетъ Оіеарій.
•) Дан. Ф.-Бухау, стр. 45»
•) Корбъ 267 стр.
4) Гваныкяо, pag. 19.
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имѣетъ додю правды, еслв его прилоскить къ совѳршеиію литургіи при архіерейскомъ сиіуженіи.
Самыя se описательныя извѣстія, въ общей ихъ
сдожности, даютъ намъ слѣдующія свѣдѣнія какъ относительно иорядка, такъ и относительно соотава литургійнаго посдѣдованія.—„Послѣ звона священникъ приходитъ съ церковнослужителемъ въ церковь и они
ставятъ у алтаря свѣчи и служатъ свою обѣдню“ ')...
Вмѣстѣ съ шши является къ богослуженію и народъ.
Каждый изъ послѣднихъ, вошедши въцерковь, сначала
„ставитъ извѣстное число зенныхъ поклоновъ, потомъ
раскланивается со всякимъ иаъ приеутствующихъ, а если
въ церкви болыпое собраніе, то кланяется всѣмъ на
четыре стороны" ’). Пока продолжается обѣдня, првсутствующіѳ ставятъ множество свѣчей, прикладываются къ образамъ *), постоянно молясь прѳдъ ншш
съ поклонами и часто произнося: „ІЪсподи помилуй“ *)!
Во вреия богослуженія всѣ присутствующіе ивъ нірянъ
становятся ближе къ алтарю, исключая только жеищинъ — нѣкоторыхъ *) или вообщѳ '). Священнослужители, приступая къ совершенію литургіи, надѣваютъ
на себя извѣстныя облаченія. Кобевцель называѳтъ
послѣднія похожими на гѣ, какія имѣютъ употребленіе
при богослуасеши на заладѣ (стр. 188). Оооственно
облачевіе священника Фабри называетъ вообще „чистымъ (pag. 8), Одѳрборнъ—„чистой шелковой одеждой
съ крѳстомъ краснаго цвѣта на сішнѣ" (pag. 88). Майербергъ жѳ въ такихъ общихъ чертахъ уломннаетъ ооъ
облаченіи священнослужителей: „свяіценникъ одѣтъ въ
бѣлую столу (подризникъ), дьяконъ въ стихарь, сши1) Варкочъ, стр. 33.
*) Си. у Рущияскаго, стр. 17.
9) Седербергъ, стр. 21; Одерборнъ, pag. 38.
4) Олеарій, стр. 327.
б) Одерборнъ, pag. 38.
в) Майсрбергъ, стр. 94.
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*гый на обоихъ бокахі,; сверху вадѣваютъ длиййу#)
одежду, идущую иа искооь съправаго іілеча налѣвое^.
(стр. 94). — Начальнымъ дѣйетвіемъ въ совершеніи
обѣдни иноетраніщ ставятъ каждѳніе. „Вотъ онъ (священникъ), начинаѳтъ изложеніѳ литургіи Одерборнъ,
выходитъ изъ олтаря и, держа въ цравой рукѣ кадильницу, очевь сильныиъ запахомъ ея иагбняетъ діовола изъ святаго нѣста*. (pag. 88). Болѣе компетентиый свидѣтель Майербѳргь, кажется, хочетъ сказать
тожѳ еамое, калъ еворо, сообщивъ объ отдѣльныхъ
для женщинъ въ храмѣ нѣстахъ, онъ иачинаегь изл&гать содержаніе литургіи такимъ обраэомъ: когда же
свшценникъ, возжегши ладонъ, подойдетъ и повернѳтся
къ внмъ (женщинамъ), по обыквовенію, слегка покачявая кадиломъ, слѣдующимъ 8а движеніемъ его руки,
для того, чтобъ оно дымияоеь, онъ держитъ гла&а
внизъ, изъ страха оскорбить какую либо женіщгау
своихъ взглядоиъ чрезъ рѣшетку“ (стр. 95). Какъ
тотъ, такъ и другой, очѳвидно достамяютъ въ данномъ
случаѣ опшбочныя свѣдѣяія,—и ииенно приписываюгь
литургіи то, что относится кь утреннему богослужѳь
еію. Дѣйотвительность такой ошибки подтверждаѳтс*
тѣмъ, что оба эти автора не говорятъ равдѣльно о
еуточномъ богослужеши и вое утреннее оогослужѳніе
понимаютъ въ смыслѣ обѣдни. — Послѣдующѳе содѳржаніе литургіи погрубому и теаденціозному иэложенію
Одерборна, будто бы такое: (послѣ каждѳнід сюящевникъ) „тотчасъ беретъ богослужебвыя книги и читаеть
жакую нвбудь баевнку о св. Николаѣ, котораго овн
чтуть всегда какъ Вога-покровителя... Чтенія Ёваагѳлія
здѣсь никогда шгодногоне слышалъ. Между тѣмъ вході
ватворяется... Окончявши чтеніѳ предъ входомъ алгаря,
яь которожь хранится образъ Николая, онъ обра*
щавтся в ироситъ съ частыми вэдохами Бога отцевъ,
чтобы Онъ сохранилъ народъ ему преданный, совсѣмв
ѳго бдагами, невредимымь отъ враговъ. Молящапося
съ амиюстньагь вошѳмъ и плачемъ „подхватывяам^ “
нѳ только пѣвцы, но всѣ, сколько есть въ хранѣ, воспѣ-
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3&g: „Господи помилуй“, т. е„ скалься надъ намй
Господи. Когда это совершается, входъ въ алтарь не
отверзается“.. (pag. 38).. Вся замѣтка, очевидно, относится къ утрени и, свидѣтельсгвуя о крайней грубооти
автора, въ тохе время говоритъ и о полнѣйшемъ его
нѳвѣжествѣ. У другихъ иностранцевъ въ данномъ случаѣ до саиаго описанія великаго входа мы находнмъ
тодько замѣчаніѳ о чтеніи посланій и Евангѳлія. Гваньино,
сообщая такое свѣдѣніе, мѳжду дрочимъ замѣчаетъ,
что посланія н Евангеліѳ „читаются предстоящему народу внѣ клироса, длятого чтобы народъ дучше уразумѣвалъ ихъ; читаются яснымъ голосомъ" (pag. 19).
Ведикій входъ описывается у нѣсаолькихъ ино
странцевъ, но не одинаковыми чертами. Такъ, тогь же
Одерборнъ, сообразно общелу характеру своихъ разсуждешй о русскомъ богослуавеніи, и этотъ актъ перѳдаетъ въ самыхъ иокаженныхъ чертахъ. „Отворяются
двери (царскія), продоляаетъ овъ послѣ приведенваго
у*е отрывка.—Народъ, поколику совершевио увгЬренъ,
что въ этомъ мѣотѣ обитаетъ Боаество, съ великижъ
воплемъ предетаѳтъ появляющейся жѳртвѣ, гиестъ сош
разъ в&ышя „ Господи тмилуйі“ (sicl). Этотъ шумъ
удивительшдмъ образомъ увеличивается ѳще ввожомъ
кояоноловъ. Когда во всемъ храмѣ возотановится тилщщ, ввящавникъ, выходя не спѣшно, покашваега
всеху народу св. тайны, держа въ цравой рукѣ свинцоаую чашу оъ шелковою шжрышкою, а въ лѣвой изъ
,того se мѳтадда таредочку. Когда молящіеся лрѳклонятъ кодѣва, онъ говоратъ имъ на русокомъ. взыкѣ
сяѣдуювдее: .^то ет ь тѣлр, ь ш о есть к р т ІЪспода
J. Христа, моторсцо іудем невиннѳю смертыо каанили“.
Тогда олвть со стономъ и вовдыханіяди. длачутъ ішг
добно «ввшщшмгь, и ударрютъ овбя :въ грудь. Сва+
щѳнвикъ* тотчаеъ юаврадивншсь въалтарь, полагаедь
юертау ца лшрчгеѳннтаъ Ншряая,, .пока придутъ тй,
коя іротребляютъ ер, ѵго, впрвчеиъ, «ываеть на слѣ*
дрмцй № & “ (pag. 3 8.-r- 89). .Зшікшпь <уь тахшіь

w
описааемъ, тольао и остается подивиться способнасти
Одерборна говорить безъ надлежащаго вниманія къ
дѣлу. Не отдичается достовѣрноетью на этотъ разъ и
сооощеніе Гваньино. „Хлѣбъ ддя жертвоприношенщ,
говоритъ онъ, освящаюгъ такимъ образомъ. Одинъ иаъ
служащихъ приготовляемый для жертвы хлѣбъ выноситъ изъалтаря чрезъ халыя (боковыя) двери въчашѣ
ва головѣ, — другой выноситъ чапгу, наполненную виг
номъ, — прочіе несутъ изображеніе святыхъ: ІІетра,
Павда, Николая иди Михаила Архангела, при веуш*
комъ благоговѣніи окодо стоящаго народа. Нѣкоторые
изъ окружающихъ вслухъ проианосятъ „Господи помилуй“, друпе, по простому обычаю, ударяютъ челомъ
въ землю,—нѣкоторые, преклоняя голову, ограждаютъ
себя частцмъ изоораженіемъ креста; въ различныхъ
видахъ, ваконецъ, выражаютъ они благоговѣніе и почтеніе предъ кругомъ обносимыми изображеніяки. Совершивши кругъ, священоики входятъ во святшшще
чрезъ сред шя врата и совершаютъ таинство" (pag. 19)').
Болѣе кратЕи, но за то ближе къ истинѣ сохранившіяся на этотъ разъ извѣстія Дан. ф.-Бухау и Майѳрберга. У перваго хы читаемъ: „Вынувши частицу
верхней части (просфоры), на которой назвахѳновацы
слѣдующія слова: „Іисусъ Христосъ, Дарь славді" и
крестъ, (священникъ) полагаетъ въ сосудъ, въ коемъ
находится вино *). Потомъ выходитъ отъ жертвѳнника
къ народу и, неся ; обѣиии руками чашу, поднятую
надъ годовой, лроизноситъ нѣкоторыя молитш къ Богу
за Велщаго .князя и присутствующихъ при богосдуженіи (sacris). Народъ обращаѳтса к* его, лицу и чѳг
*) Отчасти въ такомъ же родѣ въ ѳтомъ случаѣ свидѣтельство Чеисіера, ког^а оѵъ говоритъ: «Они выиосягь дары п сосудѣ? вмЬстѣ рба «ид4, и свящемики носятъ яхъ вокруръ церкв*
на гоіовахъ; ѳто совершается у яихъ всегда, когда оня о чемъ
яибудь просятъ Бога» (стр. 11).
*) іПосд&дМе, і©челадио, ліо*ь прои^воляото яредшмоЬсеиія
авторси
/: і
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<Л®уетъ хлѣбъ, вложенный въ вйнЪ (9), нгіогими покЛОнами“ (стр. 35). Майербергь жѳ передаѳтъ только:
„передъ тѣмъ, какъ священнику должно совершать
яриношеніе въ жертву хлѣба, онъ возлагаетъ его на
голову діакона, и этотъ, вышедши изъ двери у лѣваго
клироса въцерковь, проноситъ его чрезъ среднія двери
въ алтарь... А потомъ, когда діаконъ положитъ его на
престолъ, и среднія двери затворяются, священникъ
оканчиваетъ остальное священнодѣйствіе**... (стр. 95).—
При всей сбивчивости и неточности свѣдѣній вовсѣхъ
представленныхъ мѣстахъ, нельзя однако не сказать,
что въ нихъ есть и дѣйствительно вѣрныя данныя,
свидѣтельствующія о совершеніи великаго входа точно
также, какъ это есть теперь.
Касательно дѣйствій слѣдующихъ въ совершеніи
литургіи за великимъ входомъ до самаго момента причащенія, иностранцы почему-то не оставили ни одного
подробнаго извѣстія. Сохранилось только упоминаніе
Фабри, о пѣніи въ это время символа вѣры имолитвы
Господней (pag. 8), да его же замѣтка и Одерборна,
что „св. вечерю (собственно таинство евхаристіи), священникъ (будто бы) совершаетъ словами, произнесеннымя Хриетомъ, но только на языкѣ отечественномъ,—
это бываетъ въ алтарѣ“... (pag. 8).
Останавливаясь на самомъ моментѣ причащѳнія,
йностранцы трактуютъ о веществахъ, употребляемыхь
для совершешя таинства ѳвхаристіи, и самомъ способѣ
причащенія. Въ первомъ случаѣ они презкде всего отмѣчаютъ тотъ фактъ, что „таинство причащенія москвитяне совершаютъ не на опреснокахъ, какъ слѣдовало
бы по всей справедливости, но на квасномъ (кисломъ)
хлѣбѣ *), по правиламъ греческой церкви“ *). Ин<ъ
странцы приводятъ даже основалія, ііочему. ииенно
уиотребляѳтся ввасный хлѣбъ. „Хлѣбъ, радсуздаетъ
:
f
(
■!)П м е*к іоіііц стр. 42; ср. Кащишав, «*р. М •> і , д...
') Кобежцель, стр. 135.
•'*'! '
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Олеарій, который ойй (руссше) употребляютъ Для прйготовленія св. даровъ, долженъ быть квасной... Такой
родъ хлѣба для причастія также составляетъ одну
изъ причинъ, которую русскіе выставляютъ, почему
они не могутъ быть согласны съ католическою церковію, ибо эта послѣдняя для св. причастія употребляетъ не квасной хлѣбъ. Русскіе говорятъ, что это
по іудейски: ибо іудеямъ повелѣно было, при изіхь
товленіи пасхальнаго агнца, ѣсть сладкій хлѣбъ; но
праздновавгіѳ пасхальнаго агнда іудея совершали въ
память избавленія отъ египтянъ, мы же, христіане,
не имѣемъ никакого соотношенія ни съ порабощеніемъ
египетскимъ, ни съ избавленіемъ отъ онаго. Къ тому же
I. Хрнстосъ за тайною вечерію со своими учениками
ѣлъ вовсе не іудейскаго пасхальнаго агнца; слѣдоваг
тельно, при этонъ не должно было быть никакого
некваснаго хлѣба“... (стр. 859) *). Хлѣбъ, назначаемый
для ѳвхаристіи, назывался какъ и теперь просфорой
(у нѣкоторыхъ иносгранцевъ „проскура“) *). Просфоры
пригютовлялись особо назначаемыми для того женщинами, уже поживтими и большею частію бывшими вдовыми попадьями *)♦ Матеріаломъ для печенія просфоръ
слуашла хорошая мука, при чемъ Фабри называегь «е
ячменной, а не пшеничной *)• Велячяиа просфоръ по
отзыву Даніила ф.-Вухау,—была „съ кулакъ“ (стр. 31).
Любопытва замѣтка этого нисателя отиосительно сйг
1) Бще раяѣе Петрей приводптъ тНЬже савгыя осяованія въ
бодѣе р&вкой «ормѣ. flo ѳіч» и&іажеяііо, русскіе гоіюрши, что
употребденіе ори евхаристіи не висіаго хдѣба иввѳ жидоведій
обрядъ н жидовское богосдуженіе, недостойное дѣдо, корен* в
вачадо ереси, потому что: шъ ѳто#ъ сдучаѣ «изм,ѣняется единодутаное постановіеяіѳ соборовъ... Христосъ не велѣхь этого дѣдат.*,
да ѳто іі аапрещеяо на всѣхъ святыть соборахъ» (стр. 432—433].
*) Даніихь Ф.-Бухау, стр. 35.
8) Оіеарій, стр. 359; Майербергъ, стр. 101; ср. Дан. Ф.-Бухау,
стр. 35.
4) Дан. Ф.-Бухіуг, «ibidL; Qjeapifc,
. 8.
0 * 1887. П.
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иаго образа приготовленія цросфоръ. „Когда мѣсятъ "
хлѣбъ, говоритъ онъ, который употребляютъ при совѳршеніи литургіи, то употребляютъ муку во вмя Отца,
закваску — во имя Сына, а холодную воду — во иня
Св. Духа“ (стр. 45). Вино, второе вещество, необходимое прв совершеніи евхарисгш, было всегда красноѳ *). Но хотя Ульфельдъ говоритъ въ данномъ случаѣ, что русскіе „пріобщаются однвмъ только краснымъ
виномъ, а не другимъа, одвако рядомъ съ подтвержденіемъ этого иностранцы оставляютъ извѣстіе и въ другомъ родѣ. „Такъ какъ (русскіе), пишетъ ф.-Бухау,
не инѣютъ иикакихъ ввнъ, кромѣ прввозныхъ, доставляеиыхъ извнѣ, в, однако, часто совершаютъ литургію,
то каждый разъ, какъ у нихъ недостаетъ вина, они
выжвмаютъ сокъ изъ древесныхъ влодовъ и употребляютъ его при богослужевіи и литургіяхъ“ (стр. 87).
Тоже утверждаетъ онъ въ своихъ „главныхъ статьяхъ
заблуждешй русской вѣры“, только съ тѣнъ различіемъ,
что говоритъ еще опримѣси къ указываемому инъ соку
закваски (стр. 45, ст. 17). Петрей, какъ увидимъ ниже,
называетъ такую жидкость медомъ (стр. 484). ЛІо
извѣстію Корба „хотя (русскіе) обыкновевно красноѳ вино
хранятъ дляобѣдни, однакожъ держатся итогоинѣнія,
что за недостаткомъ его можно употреблять и друтое“
(стр. 267). Какъ ни обосновываютъ ивостранцы подооное извѣстіе, однако, даже ѳсли взять исьлючителъные случаи, подлинность его совершевво ве оправдывается данными собственно русскаго провсхожд&гія.
Одновременно съ рѣчью о самонъ причащѳніи иностранцы оОыкновенно лередаютъ скЬдѣшя и о споообѣ
приготовлѳнія св. даровъ (примѣнительно къ концу
этого акта). Иввѣстія вхъ в въ данномъ случаѣ, не
говоримъ уже, не всегда вѣрны, но в не всегда одинаковы. Иервое извѣстіе между нини принадлѳжитъ
Фабри. Разсматриваемое дѣйствіѳ онъ описываетъ та'J Фабри, pag. 8; (Цеарій, стр. 396 н др<
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Шгь образомъ: „Бъ чатѣ смѣпшьаютѣ воду съ краснымъ виномъ въ равнонъ количествѣ: вода долхна
быть теплая, потому что изъ бока Господня,—не безъ
тайны великой,—иетекла кровь и вода, которая, всего
естественнѣе думать, была теплая“. Затѣмъ... „полагается ячменный (?) хлѣбъ и среди его жертва съ
отпечатлѣваемою на ней формою креста. Силою благословенія она превращается въ тѣло Христово, которое
священникъ беретъ и ѣстъ“... (pag. 8). Въ нѣсколько
другомъ родѣ замѣтка ф.-Бухау. „Въ приготовленіи
чапш, говоритъ онъ, (русскіе) смѣпшваютъ двѣ или
три капли вина съ теплой водой, такъ что нельзя замѣтить даже ни налѣйшаго вкуса вина, а обычай римской церкви, которая употребляетъ воду холоднуго,
презираютъ“ (стр. 45). Болѣе полно, но зато съ большимъ количествомъ опшбокъ извѣстіе Петрея:—„Священникъ, собираясь пріобщать, идетъ съ діакономъ
въ алтарь, беретъ нѣсколько маленькихъ жесткихъ
хлѣбцевъ, испеченныхъ для того въ великій четвертокъ
и освященныхъ по ихъ обряду, кладетъ ихъ наолюдо
(patena), берѳтъ потомъ и чашу съ виномъ и выноситъ
все это изъ алтаря; предъ нимъ идутъ діаконы, съ
образами въ рукахъ, пономари звонятъ изо всей мочи,
народъ, стоящій кругомъ и смотрящій на это, крестится,
кланяется въ землю и въ одинъ голосъ произноситъ:
„Господи, помилуй насъ“ ! Послѣ того священникъ
беретъ хлѣбъ, ломаетъ его на кусочки, смѣшиваегь
ихъ съ виномъ, медомъ или (?) водою въ чашѣ й
благословляетъ это... Если у священника нѣтъ краснаго
вина, онъ беретъ медъ (!), или воду, которыя должны
быть нѣсколько теплы въ то время, какъ онъ наливаетъ ихъ въ чашѵ... Вино тепловато должно быть,
чтобы имѣть въ сеоѣ болыпе сшгы и крѣпости, когда
начнется пріобщеніе, такъ какъ тепла была и кровь
Христова, истекшая изъ Его святаго ребра“ (стр. 734).
У Олеарія по разсм&триваѳмому преднѳту двѣ замѣтки.
Въ одной онъ говоригь: „когда пріобщаютъ Святыхъ
Таинъ здоровыхъ, во время общественнаго причащенія,
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1*0 берутъ неболшой круглый хлѣбецъ, йеличиноіо
съ половину рейхсталера... и изъ него вырѣзываютъ
частицы. Затѣмъ частиды эти разламываются наетолько
меныпихъ кусочковъ, сколько иодходитъ ііричастниковъ, крошатъ эти кусочки въ красное вино, прибавдяя
въ него нѣсколько воды ')... благословляютъ все это и
вѣруютъ, что при этомъ совершается пресуществленіе“... (стр. 360—861). Въ другомъ мѣстѣ авторъ замѣчаетъ только: „(священникъ) наливаетъ въ чашу красное
вино съ водою, крошитъ туда кислый хлѣбъ, благословляетъ все это и при этомъ читаетъ съ четверть
часа. Затѣнъ ложечкой (?) беретъ изъ чапш и принимаетъ только одинъ (съ діакономъ), если нѣтъ никого
изъ желающихъ иричаститься* (стр. 326) *). По поводу
массы неточностей и ложныхъ данныхъ, которыя имѣг
ютъ мѣсто во всѣхъ этихъ извѣстіяхъ, хожно сказать
только одно: если мало доступны для наблюденія инострандевъ были дѣйствія, открытыя ддя всѣхъ іірисутствующихъ при совершеніи литургіи, то тѣнъ иенѣе
они имѣли возножность наблюдать дѣйствія, совершаемыя въалтарѣ. Въданномъ случаѣ пріобрѣтеніе знанія
безъ ограниченія для всѣхъ иностранцевъ, иначе не
моглоибыть, какъ путемъ исключительно устнойпередачи,—а при такомъ способѣ получаемыя знанія, естественно, по преихуществу должны были заставлять
иностранцевъ дѣлать ложныя извѣстія.
Не лшпены нѳточности и ошибокъ замѣтки иностранцевъ и относительно самаго способа причшценія,
обыкновенно вѣрныя только въ своей сущности, ихешо
въ томъ указаши, что русскіѳ причащаются подъ двумя
видахи. Такъ, по извѣстію П. Іовія, — (носквитяне)
*) Ніскодыо тепюватой.
*) Эта замѣтка почти букваіьяо повторяется у Седерберга
{с*р.
—21), сь тѣмъ толко раэлічіемъ, что вмѣсто выраженія
Шеарім «читаетъ съ четверть часа», — авторъ у о о т р е б п т «тореадево читаегъ к м о іс іи » , а къ cioty «вода» црибавдяегъ эпитетъ «чистый».
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„причащаются въ двухъ видахъ, т. е. пресвитеры ихъ
раздаготъ всему народу для причащенія тѣло и кровь
Христову* (стр. 42) *). Даніилъ ф.-Вухау въ такихъ
чѳртахъ описываетъ этотъ актъ: „таинство это (евхаг
ристія) преподается народу почти слѣдующимъ образомъ: хлѣбъ и вино, омѣшанныѳ въ чашѣ, послѣ освяіценія возносятся святценникомъ; съ боку его стоятъ
два діакона, держа какое то развернутое полотещѳ.
Итакъ, освященноѳ три раза, преподается сѳрѳбряной
лжицей исповѣдавпшмся въ своихъ грѣхахъ наканунѣ,
или предъ литургіей. Они зваменуютъ себя крестомъ
и послѣ принятія отираютъ уста полотенцемъ же и
лобызаюгь чашу. — Священникъ , подавая св. тайны,
произноситъ слѣдующія слова, которыя также и ликъ
сопровождаѳтъ пѣніемъ: „Тѣло Христово пріимите,
источника безсмертнаго вкусите“. Всли же совершаѳтся
праздникъ въ честь какого либо святаго, то повелѣваютъ дѣлать это въ память ѳго. Послѣ того опять
выходятъ два діакона, изъ которыхъ одинъ предлагаетъ причастникаѵъ этого таинства просгой хлѣбъ,
который греки назнваютъ січтіАароѵ, другой—теплую
воду (стр. 85—86). Совсѣмъ въ другомъ видѣ описываюгь это Альбертъ Кампензе и Петрей. По извѣстіяігь
перваго у москвитянъ „свящѳнникъ, отправляющій
служеніо (литургію), пріобщиишись самъ таинъ Христовыхъ, выеоситъ къ народу, въ церкви находящѳмуся,
сч)судъ, наполненный по ихъ обыкновѳнію хлѣбомъ и
виноѵъ; каждый бсреть изъ сосуда часть священнаго
хлѣба, напоеннаго виномъ, и причащается изъ своихъ
рукъ“ (стр. 34). Петрей же говоритъ, что (послѣ благословлѳнія чаши) „подходятъ причасгники, берутъ изъ
чаши сами ложечками и ѣдятъ, а священникъ говоритъ имъ: „Се есть истинное тѣло и кровь I. Христа,
преданння за васъ и за многихъ во отпущеніе грѣховъ,
еовершаемыхъ вами такъ часто; чините :>то въ воспоминаніе о Христѣ. Благослови васъ БогъІ“ (стр. 43—44).
*) Ср. Гваньино, pag. 21; Неиввѣст. аипичвв., стр. 35.
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Олеврій повторяетъ извѣстіѳ Петрея, тольво въ иоправленномъ видѣ. По его описанію, причастіе сами овшценщпси даютъ причаетникамъ ложечкою, ири чемъ говорятъ: „Сіе есть истииноѳ тѣло и кровь I. Хрнста, еже
за тя и за многіе лохимое и изливаемое во оставленіе
грѣховъ твоихъ, каковыя тѣло и кровь, принимаемьш
тобою, должны быть принимаемы въ воспоминаніе
Христа. Влагословн тебя Боже!“ (стр. 860—361) *).
0 заключеніи литургіи извѣстія иностранцевъ очень
скудны. Собственно близко <угносится къ дѣлу толыьо
одна замѣтка Одерборна, который говоритъ: „Соверпшвши священнослуженіе, жертвоприноситель бѳретъ
книгу и прочитываетъ одинъ или нѣсколько псалмовъ,
потомъ даетъ цѣловать всѣмъ крестъ, едѣланный изъ
чистаго оеребра; послѣ сего каждый отходитъ въ овой
домъ,—и только немногіе возвращаютоя къ вечернвмъ
молитвамъ" (pag. 39). Замѣтки же другихъ сообщаютъ
вамъ въ данномъ случаѣ вѳсьма немногое. Такъ Кобенцель упоминаетъ только про раздачу просфоръ послѣ
литургіи. „ІІредъ концеиъ литургіи, говоритъ онъ,
священникъ, благословляя, раздаѳтъ народу освяіценные
хлѣбы и каждый изъ получившихъ несетъ такой хлѣбъ
домой, и тамъ, хотя бы по крохѣ, благоговѣйно удѣляетъ отъ него каждому изъ своихъ домаппшхъ"
(стр. 133—184). Даніилъ ф.-Бухау тоже упоминаетъ объ
этомъ, только въ такихъ словахъ: „Окончивши литургію,
свшценники одѣляютъ нѣсколькими хлѣбами, изъ которыхъ были вынуты верхнія частицы для освященія
тѣхъ или другихъ присутствующихъ, потому что эти
хлѣбы считаютъ освященными, и ихъ нельзя упогреблять иначѳ, какъ на тощій желудокъ. Хлѣбы такого
рода называются проскуры и получили своѳ названіе,
*) Майербергъ такжс оставкмъ объ этомъ извѣстіе, во не ннтересвое (стр. 101). «Іюбопытва только его замѣтка о причащеніи
цара: «Есди царь изволитъ пріобщаться, то снявъ съ себя вѣнецъ,
аодходнтъ къ жертвеннику (престолѵ), чего пс дозвоіяется никомѵ
изъ прочихъ. Они подходятъ только въ порогу средвихъ двсрсіі,
гдѣ встрѣчаетъ нхъ священвикъ н пріобщаетъ.
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можетъ быть, отъ греческаго зтро&фора, что значитъ
„приношеніе“ (стр. 86). Фабри точно также упоминаетъ про раздачу антидора 'j. Нѳ лишне ещѳ упомянуть про ту замѣтку Майерберга, что подъ конецъ
ооѣдни царь, „снявъ царствѳнное украшеніе съ головы,
идетъ прикладываться къ образамъ, начиная съ образа
Спаситѳля, потомъ постепенно переходитъ изъ набожности къ образу Вогородицы, св. Николая и прочвхъ
святыхъ, иовтѳряя ддявакдаго трираэа креотиое знаг
меніе, „Господи помилуй!* и поклонъ съ самымъ умиленнымъ изъявлешемъ благочестія“ (стр. 25).
Оцѣнивая тѳперь съ точки зрѣшя полноты и исторической достовѣрности всѣ извѣствыя намъ свѣдѣнія,
оет&влееныя иностранцами кясательно совершенія литургівг, ѵы долхаы еказать, что во ііноітаъ случаяхъ
они еѳ удовлетворяютъ ни тому нидругому; при этомъ
однако нелъзя отрицать, что для нѣкоторыхъ момѳнтовъ въ облаѳти ра8сматриваемаго предмѳта они нѳ
лншены и серъезнаго значенія. Строго винить иностравдевъ за указываемые недостатки, кажется, нѣтъ основаній. Благодаря тогдашнимъ отношеніямъ къ нимъ
русскихъ, иностранцн могли знакомиться съ совершѳніемъ русскаго храмоваго богослуженія толъко вскользь,
по особеннымъ случаямъ. Нѣтъ сомнѣнія, при болыпихъ
удобствахъ для наблюденія, они оставили бы намъ въ
данномъ случаѣ свѣдѣнія болѣе полныя и болѣе достовѣрныя. Доказательство тому въ тѣхъ же самыхъ скаг
заніяхъ, такъ какъ торжественно совершавшіяся внѣ
храма священнодѣйствія, напримѣръ водоосвященіе въ
день Крещееія и др., описываются въ нихъ во всей
подробности.
Аджааовк.

1)
«Остатовъ же хлѣба (употребденнаго дія евхаристіи), говоритъ онъ, раздробивъ на кусочки, священникъ раздѣдяетъ между
жаіающими. Этотъ хлѣбъ каждый принимаетъ съ велічайшимъ
благоговѣніемъ, но не какъ і*Ьло Христово, а капкъ біагосдовенный
и вѣкоторымъ образомъ сцятый х.іѣбъ* (pag. -8).

ІГОНОГРАФІЯ СВ. ІОАНВА КРЕСТІТЕЛЯ
В 1 Б О С Т О Ч Н О ІI З Ш Д В О І ЦЕРК6І.

Св. Іоаннъ, Пророкъ, Предтеча и Креститвль Господець, стоящій на рубежѣ ветхаго и новаго завѣтовъ,
былъ вадичайшимъ подвижникомъ. Еще до рождевія
о немъ быдо прѳдсказаво ангеломъ отцу его Захаріи:
„онъ будѳтъ великъ предъ Господомъ; нѳбудетъ пить
вива и сикѳра, и Духа Святаго иополнится ѳщѳ отъ
чрева матери своей“ (Лук. 1,15). А Спаситель, въ бесѣдѣ съ учениками овоими, такъ отзывается о неагь:
^истишю говорю вамъ: изъ рождонныхъ женами не
воэставалъ бблыпій Іоанна Крѳстителя" (Мѳ. 11, 11;
Лук. 7, 28).
0 жизни Прѳдтечи, хотя и кратко, говорвтся увсѣхъ
четырѳхъ евангелиетовъ (Мѳ. 8, 1—16; 11, 2—14,18;
14, 1 -1 2 . Мрк. 1 ,1 -1 0 ,1 4 . Лук. 1 ,5 -2 5 ; 3 ,1 -2 2 ;
7, 18—28, 33; Іоан. 1, 6—37). Вездѣ онъ изображаѳтся, какъ аскетъ, подвихвикъ, дроюдящій жизвь
”
ідѣтельству ев. Матеея (3, 4) и
носилъ грубую одежду изъ верблюжьяго волоса и кохавый воясъ, питался акридами
(родъ саравчи) и дикимъ медомъ. Достигши зрѣлаго
возраста, по побужденію свкипе (Лук. 3, 2; Іоав. 1, 6),
онъ пришелъ изъ пустыни къ берегамъ Іордава и началъ продовѣдовать, убѣждая своихъ соотечествеввиковъ оставить прежній грѣховвый образъ жизни и въ
знакъ покаявія крѳститься въ Іорданѣ во имя гряду-
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щаго Мессіи: „пвкайтѳсь, говоршгь онъ, ибо приблизилось царство небесноѳ... Я крещу ваеъ въ водѣ въ
покаяніе; но идущій за нною оильнѣе мѳня; Онъ
будѳтъ крестить васъ Духоиъ Овятымъ и огнемъ“
(Мѳ. 8, 2, 11; Мрв. 1, 8; Лук. 8, 16).
За свою подвижническую жизнь, какъ нзвѣстно,
онъ былъ принимаемъ соврененникаки даже за Мессію,
вогда началъ проповѣдывать, приготовляя людей къ
привятію Искушггедя (Іоан. 1,20,25; 8,28; Дѣян. 18,25).
Равнымъ образомъ, и по смерти Предтечи отъ руки
Ирода, нѣкоторые вѣрили, что оиъ снова воскрѳсъ
въ дицѣ Христа Спасителя (Матѳ. 14, 1—2; 16, 14;
Лук. 9, 7 - 9 ) ').
Иконографичскій тшіъ Предтечи—аскета, пустьшника и проповѣдника покаявш, соотавился исключительно ваоенованіи этихъ евангельскихъ повѣствованій
объ образѣ его жизни, характерѣ и дѣятельности.
Иныхъ каяихъ либо основаній для того или иного
изображенія чертъ лица Прѳдтѳчи христіашжіе художН8ки никогда, повидимому, не имѣли.
Письменныя извѣстія объ изображеніяхъ Предтечи
довольно рѣдки. Бдвали не самымъ д^евнимъ изъ нихъ
слѣдуетъ ечитать извѣстіе Liber pontificalis о серебряномъ взваянів св. Іоанна Прѳдтечи, указывающаго ва
агнца, которое было поставлено Константиномъ В. въ
крещальнѣ ири латеранской базиликѣ въ Римѣ. Впосдѣдствіи, въ У, УІ и УП вв., такого же рода изобрагженія, so только живописныя, были очееь распространены. Трулльскій ооборъ 692 г. имѣлъ о нихъ особое
разсужденіе ииздалъ особое относительно ихъ правило.
„На нѣкоторыхъ живописяхъ честныхъ иконъ, говорится въ этомъ правилѣ, изображается агаецъ, указуемый перстомъ Предтечи, который былъ принятъ за
образъ благодати, потому что посредсгвомъ закона
ІІодробное. изсдѣдованіе о исизии I. ІІцедтечи Вишнякова
си. въ «Чт. Общ. іюб. Дух. ІІросв.» за 1871— 1875 и 1877 гг.
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предуказагь наиъ исгиннаго Агнца, Христа Бога нашвго. Мы же, уважая древніе обраэы и тѣни, преданныѳ церкви въ качѳствѣ символовъ и предначертаній
истины, отдаеиъ предпочтѳніе благодати и истинѣ,
принявши ее, какъ исполненіѳ закона. Пооену, чтобы
и въ живописныхъ произведеніяхъ представлялось взорамъ всѣхъ совершенное, опредѣляемъ, чтобы ва будущее время и на иконахъ начертывали, внѣсто ветхаго агща, образъ Агнца, ввемлющаго грѣхъ міра,
Христа Бога нашего, въ человѣчѳскомъ обликѣ, усяат^ривая чрезъ этотъ образъ высоту смиренія Бога-Слова
и приводя себѣ ва память Бго житіе во плоти, страдашѳ, спасительную смерть и происшедшѳе отсюда
искупленіе міра“ ’). На это хе самое правяло Трулльскаго собора сослались и на седьмомъ вселенскомъ
соборѣ въ Никеи 787 года *). Кромѣтого, иа этомъ же
послѣднемъ соборѣ, въ особоиъ сочиненіи, написан-*
ноѵъ въ опроверженіе иконоборческаго собора 754 года,
пояснили и настоящій смыслъ изображенія Прѳдтечи,
указующаго на агнца. „Овятая каѳолическая церковь
Божія, читаемъ мы здѣсь, различными и разнообразными путями привлекаетъ родившихся въ ней къ покаянію и уиѣнью соблюдать заповѣди Божіи... Такъ,
церковь узнала, что чедовѣкъ проводитъ ашзиь въ
роскоши, облекается въ мягкія одежды, и на эти одежды
истрачиваетъ то, что слѣдовало бы отдавать нищимъ,
что вообіце онъ пристрастился къ изнѣженности,—она
показываетъ ему Илію, облеченнаго милотію и довольствуюіцагося скудною пищею, атакясе Іоанна, одѣтаго
въ верблюжьи кожи и иитающагося дикимъ медомъ,
а перстомъ указывающаго на Христа и исповѣдующаго,
что Сей есть вземлющій грѣхъ міра“ *).
VI Трухіьскаго собора пр. 82; см. Дѣянія bccj. гоборовъ,
въ рус. пер. изд. К. Д. Акад. 1871 г. т. VI, стр. 621—622.
2) VII вгел. соб. актъіі; Дѣяп. вс. соб. т. VII, стр. 154— 155.
*) VII впч. гоб. акть VII. — Дѣяп. все.і. соб., вь рус пер.,
т. VII, стр, 575—576.
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уже до VII вѣка существовалъ иконографическій типъ
Предтечи со всѣми тѣми чертами, которадш характеризуется Креститель по евангеліямъ.
Трулльскій соборъ, запретивъ изображать Христа
въ видѣ агнца, о^тановилъ этимъ самымъ и изображенія такой иконы. Олѣдствіемъ соборнаго запрѳщенія
было измѣненіе первоначальнаго изображѳнія Предтечи,
перстомъ показующаго „агнца“. Христосъ замѣнилъ
агнда. Но тиішчное указаніе Предтечи, въ наиоминаніе
евангельскихъ словъ: „се агнецъ Божій“ (Іоан. 1, 29),
остадось навсегда въ греческомъ иконописаніи'). Отеюда,
вѣроятно, начадо въ восточной деркви такъ называемыхъ „Деисусовъ", представляющихъ группу изъ трехъ
лидъ: посрединѣ—Христа, а по бокамъ: съ оддой стороны — Богоматери, а съ другой — Іоанна Предтѳчи,
указывающаго на Христа *)„ Въ западной же церкви,
которая посмотрѣла на Трулльскій соборъ въКонстан1)
См. изображеніе Предтечи съ миніатюры греч. рукописн
Косьмы Индикоімова (Ват. библ. № 699), похѣщ. въ сочиненін
Кондакова: Исторія византійскаго искусства такс. V, фиг. 3.
8) См. Деисусъ съ изображеніемъ Предтечи изъ Евангелія
Гаепатскаго мон. на Кавказѣ IX вѣка, помѣщ. въ журналѣ Прохорова: Христ. древности за 1875 г. рі. 48. — C j o b o «Деисусъ»
происходитъ отъ грсческаго сдова
— моіеніе. Такь иазываетса это изображеиіе потому, что Богошатерь и Предтеча рисуются въ нсмъ обращенными къ Спасителю въ молятвенныхь положеніяхъ. Въ заиадномъ искусствѣ такого нзображенія не существуегь.
Въ странахъ же восточныхъ, гдЬ нроцвѣтало вдіяніе внзаитійское,
Деисусъ встрѣчается въ многочнсленности. Особенно иа Руси это
изображеніе сдкіалось любимѣйшимъ. Въ церквахъ иашихъ Деисусъ
помѣщался не только яа глапномт» мѣстѣ иколостаса, вадъ царскими дворьми, ио также и надъ другими входами. Въ СпасоЕвФиміевовгь монастырѣ въ Суздали, цд сводѣ пролета южныхъ
дверей, чрезъ которыя вкодятъ въ церковь, яаписанъ Деисусъ
ввсьиа замѣчательнаго псревода. На серединѣ Спаситель въ святительски» ризахъ и съ митрою на главѣ; яа право — Богородица
въ боіатолъ боярскомъ одѣяніи XVII вѣка, сь Фатой и въ жмотой
к(іроиѣ; па лѣво Кірсдтеча, крьиатый, также съ короного на головѣ.
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тинополѣ какъ на недѣйствительный, агнѳцъ, символъ
Христа, удерживается въ живописи и въ скульптурѣ
и до настоящаго времѳни *).
Послѣ Трулльскаго иседьмаго вселенскаго собора,
опровергшаго иконоборческую ересь, когда иконописаніе имѣло уже легальную почву и потому безпрепятственно стало развиваться, не довольствовались ужѳ
однимъ изображѳніемъ лика Предтечи, а стали рисовать сцены изъ его жизни. Такъ, въ недавно сдѣлавшѳмся извѣстнымъ словѣ Ѳеодора Огудита (79Ѳ—826)
иы находимъ уже указаніе на цѣлый рядъ иконъ, представляющихъ мученическую кончину и погребеніе Предтечи: „посмотри, говорить онъ, на икону, на іробъ
праведника, и пойни отсюда, какъ святой, закованный
въ желѣзо, выводится изъ темницы, какъ палачъ обнажаетъ мечъ противъ святой главы, какъ отсѣченная
глава передается бѣснуюіцейся Иродіадѣ, и святое
тѣло похороняется руками его учениковъ, которые съ
прискорбіемъ и плачемъ окружаютъ его“ *).
Изъ вещественныхъ памятниковъ, заключающихъ
въ себѣ изображеніе Предтечи, древнѣйшій указываіоп> въ катакомбахъ Каллиста. Это живопись II вѣка,
изображающая крещеніе Іисуса Христа *). Сообразно
съ характеромъ иконографіи того времени крещеніе
Господа представлено здѣсь въ самомъ простомъ,
безъискуственномъ видѣ и , очѳвидно, безъ всякаго
намѣренія характеризовать личности чертами имъ свойственными. Именно: мужчина въ короткой туникѣ
формы £*аш е, оставляющей правое плечо обнаженнымъ, выводитъ за руку изъ воды молодаго человѣка,
') Didron, Mauuol «riconograpliie grecque el laline. Paris, 1845,
p. 16:2, note I.
2)
Theodor Studit. Orat. V. in de collat. Joh. bapL; cf. Piper,
Einleitung in die Monumentale Tbeologie, p. 246—248; Evangel. Kal.
1867. p. 60; Увароѵъ, Древности apxeoj. вѣстн. 1867 г. стр. 72.
*) Rosei, Roma sott. crist. t. II. pl. XIV; Фрнкенъ, Рим. катак.,
ч. I, ряс. 11; Allard, Rome Souterraine, p. 270, fig. 15.
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собершейно нагаго, а птица слетаетъ ва ѵ&ъ толоШ.
Одно только обстоятельство указываетъ здѣсь на изображеніе именно таинства, а непростой картины. Это то,
что птида держитъ въ своемъ клювѣ масличную вѣгвь,
и это обстоятельство наводитъ на мысль о голубѣ,
указываетъ на изображеніс здѣсь таинства крехценія
Спасителя ’).
Далѣе должно миновать длинный промежутокъ
времени до слѣдующихъ памятниковъ, представляіощихъ нѣкоторыя данныя для состаменія повятія о
первоначальномъ типѣ изображенш св. Іоанна Крестителя.
Къ У и УІ вѣку Чіампини (Ciampini) относитъ
мозаичньш изображешя Предтечи, находяіціяся въ Равеннской церкви св. Іоанна (Uiovanni in ion te) и въ Римской церкви Маріи (Maria in Cosmedin), въ изображоніяхъ крещенія Христа ’), а къ слѣдующему, аідьмому,
вѣку мозаику ораторіи (придѣла) св. Бенанція, смежной
съ баптистеріенъ св. Іоанна Латеранскаго въ Римѣ, гдѣ
Предтеча изображенъ между святыни, стоящими по
бокамъ Христа и Богоматери "). Живопись катакоибы
Понціана, гдѣ, въ изображеніи Крещенія, Предтеча въ
первый разъ написанъ съ нимоомъ и возлагающихъ
руку на Христа, сгоящаго въ водѣ, по мнѣнію Бозіо
не восходитъ также далѣе УІІ вѣка 4). Изъ древнихъ
саркофаговъ намъ извѣстны только два съ изображеніемъ Крестителя. Одинъ изъ нихъ находится въ храмѣ
св. Марш Маджіоре (s. Maria Maggiore) въ Римѣ *),
*) Grimouard, Gnide de l’art chr&. t. IV, p. 206; L V, p. 85;
Ф |» е п , Р ш . *ат., ч. 2, стр. 243; Piper, Evangel. Kal. 1867.
стр. 60.
*) Ciampini, Vetera Monimeota, Rome, 1690, t. I, pl. LXX;
t. D, pl. ХХШ.
*) Ibid. t П, pl. XXXI.
4) Bosio, Roma Sott, p. 131; Rohanlt de Fleurj. Les Evangiles,
pl. XXXVU1; Фрикенъ. Рим. кат. ч. 2, стр. 243.
*) Bosio, Roma Sott. p. 589.—Подробное описаніе этого храиа
j Мордпгаоиц «Шутеюдвтіь no
стр« 78—

2І4

&другой—въ музеѣ Арльскомъ (mus^c d’Aries) ‘). Тотѣ
и другой изъ нихъ по своему происхожденію немногимъ
развѣ древнѣе вышеупомянутаго памятника *). Наконецъ,
одна бронзовая монета, тоже съ изображеніемъ Предтечи, составившая въ свое время предметъ диссертаціи
Ветцори *), относится ко времени уже болѣе позднему, по всей вѣроятности къ царствованію Іо а т а
Цимисхія 4).
На всѣхъ этихъ древнихъ памятникахъ I. Предтеча
изображается мужемъ зрѣлаго возраста, съ бородой,
не очень густой и нѣсколько продолговатой, безъ преувеличенной худобы и суровосги въ выраженіи лица *).
На мозаикѣ ораторіи св. Венаиція, насколько можно
судить по гравюрамъ Чіампини *), Предтеча изображенъ съ длинными волосами, отпущенными по назарейски, какъ у Христа Спасителя, съ которымъ Предтеча здѣсь имѣетъ нѣкотороѳ сходство.
Что касается памятниковъ болѣе позднихъ, отъ
среднихъ вѣковъ, то здѣсь ничего нельзя уловить опредѣленнаго относительно типа Предтечи. На памятникахъ западныхъ онъ довольно часто изображался въ
это время имѣющимъ старческое выражете лща съ
продолговатой бородой *). Можно указать даже на одну
миніатюру отъ XII вѣка, гдѣ Предтеча имѣетъ сѣдые
волосы и бороду *).
Изъ изображеній Предтечя нозднѣйшаго времет
лучшими и болѣе извѣстными на западѣ считаются
l)
*)
*)
4)
e)
e)
7)
•]

Vide № 15;«—De Noble 1а L^aziere, ■Hist. d’Ariee, p). XXV.
Grimouard, Guide de 1’art chr£t, t. V, p. 86.
F. Victorio, Nummus Aereos veterum Christianorum. Rome 17^7.
F. Victorio, ibid,,—frontispice.
Grimoiiard, Guide de 1’art cbr£t. t. V, p. 86.
Ciampini, Vet. Mon., t. II. pl. XXXI.
Grimoiiard, Guide de l’art: cbr£t. t. V, p. 86; pl. X, fig. 3.
Bibi, n a t de Paris, mec. latins, 252, gr. m. foL.
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провзведенш Анжелико, Рафааля, Дяаотто, Лука-Роббіо
и Пальиа Веккіо.
Веато Анжелико, хорошій 8натокъ дрѳвнѳй цѳрб о в н о й живописи '), подобно мозаикѣ ораторіи св. 13©нанція, въ изображеніяхъ Прѳдтечи допускаетъ сходство
съ Христомъ Спасителемъ, изображая того и другаго
съ длинньгаи волосами и съ короткой раздвоенной бородой ’). Подобноѳ же сходство Предгечи съ Спасителемъ замѣтно также на болыпемъ фресковомъ изображеніи Крестителя въ храмѣ св. Марка во Флоренціи *).
Таже самая черта замѣчается и въ картинахъ крещѳнія
Спасителя — Джіотто *) и Лука-Роббіо *). Наконецъ,
тѣмъ же отличается знаменитая картина Рафаэля, подъ
названіемъ „Cinque Santi“, находящаяся въ Пархѣ *),
и картина Пальма Вѳккіо, находящаяся въ Дрезденской
галлѳреѣ ’).
Йзображѳній Предтечи восточныхъ церквей—греческой, кавказской и русской, къ сожалѣнію, мы не
имѣемъ ранѣе IX вѣка. Отъ этого жѳ времени мы
имѣемъ нѣеколъко изображѳній Креститоля, сохранивпгахся 'въ такъ называемыхъ „Деисусахъ* IX—ХУП
вѣховъ *). Изъ этихъ послѣднихъ сахый древній по
’) Grimoiiad, Guide de Tart chr£t. t. V, p. 86.
*) См. изображеніе Предтечи Фра Анжелико, помѣщ. въ соч.
GrimounTa Guide de Гагі cbretienne, t. V, pl. X, fig. 3.
*J См. нэображеніе Предтечи школы де-Фанъ-Эйка, помѣщ.
въсоч. Grimourd’a, Guide da 1’art chretienne, t. V, pL X, fig. 2.
4) См. изображеьіе Крещенія Спаситедя Джіотто, помѣтц. въ
сочмевіи GrimotmTa Guide de Fart chretieone, t. II, pl. XIII.
Б) Си. изображеніе Крещенія Спаситежя .Іука^- делле - Роббіо,
шшѣщ. въ сочиненіи Grimourda, Guide de l’art chretienne, t IV,

pag. 211.
e) Grimouard, Guide de Part chr£t. t. V, p. 87.
7) Рисунокъ ѳтой картины помѣщенъ въ «Живоп. Обозр.»
аа 1884 г.
8) Въ данномъ случаѣ пользуемся издатеігь Прохорова «Хр.
Древности» 1875 г. рис, 48—60.
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вреѵени—это Деисусъ IX вѣка, изъ ев&нгелія Гаенатскаго нонастыря, близъ Кутаиса, на Кавказѣ. предотавляюпцй между прочихъ и изображеніе Предтечи
во весь ростъ '). Предтеча представлееъ здѣсь худощавымъ мужчиной зрѣлыхъ лѣтъ съ продолговатой
бородой и съ довольно суровымн чертами лица.
Эта же самая черта строгости и утрюмости въ
выражаніи лица Предтечи характеризуетъ и византійскоаѳонскій его типъ *). Вольшіе, глубоко очерченные
глаза, глубокая складка между бровями, покрытый тяжелыми морщинахи лобъ, и воооще угрюмость и рѣзкость чертъ лица, — все это бросается въ глаза при
взглядѣ нанего. Постническое выраженіе лика Крестителя, имѣсгь дѣлію—выразить строгость его жизни и
возвышеніе надъ плотянотостію.
Типъ Предтечи, выработанный въ византійскоаѳонской школѣ, былъ перенесенъ и въ русскую церковь. Черта суровости замѣтна и здѣсь въ нѣкоторыхъ
древнихъ изображеніяхъ Прсдтечи *), хотя впроченъ
ивыя или совсѣмъ не иѵѣютъ ея, или имѣютъ въ слабой степени 4). Нѣкоторыя жѳ изъ русскихъ изображеній Предтечи также, замѣтно, приближаютъ типъ
его къ типу Спасителя, какъ это мы видѣли и въ заг
падныхъ изображеніяхъ Предтечи *).
*) Дексусъ съ изображеніемъ Предтечи изъ Евангслія Гаепатскаго мои. па Кавказѣ, IX вѣка, помѣщ. въ журтиНЬ Прохорова:
«Христ. древяестк» sa 1875 г. р]. 48.
*) Ивображеніе Предтечи съ аѳонскаго Денсуса, яаходящагося
въ соборѣ Усяенія , въ Кареѣ, на Аеопѣ, поягЬщ. п журналѣ
Прохорова: Христ. древиости за 1875 г. рі. 56.
*) Сас. руоское изображете П р е д т т на m o r i новгородской
Софіи, находящейся въ соборѣ Московскаго Данилова моѵастмрм,
помѣщ. въ Прыоженіи къ Чтеніявгь Общ. люб. дук. просв. за
1871 г. ч. I, стр. 22—23. Прохорова, Хр. Древн. 1875-й годъ,
рис. 57, Деисусъ XVI вѣка новгор. письиа, и другія.
4) Прохор. Хр. Др. табі. 53, рнс. 1 и 3.
‘j См, Хр. Др. 1875 г. табл. 53, рис. &.
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Таковъ типъ взображевій св. Іоавва П{>едтечи въ
западной и восточной церкви. Къ сожалѣнію, перечисленные памятники весьма недостаточны для полной
его характеристики. Большая же часть вовѣйшихъ
изображеній св. Іоанна Предтечи, особенно въ западвыхъ различныхъ школахъ '), еще болѣе впадаютъ
изъ одной крайности въ другуго, представляя его то
въ видѣ юноши, обитающаго въ пустывѣ, едва прикрытаго звѣриной кожей и занимающагося работой, то
въ вядѣ суроваго, мраннаго старца и т. п. Бообще,
трудно уловить что-нйбудь общее между многочисленшдми и разнообразными изображеніями Крестителя и
составить себѣ общеѳ представленіѳ о нихъ. Въ изображеніи этого святаго, по мнѣнію Гримуара, всего
лучше и естеетвеннѣе стараться првближать чѳрты его
лица къ лику Спасителя \ какъ это мы видѣли ухѳ
на вѣкоторыхъ произведеніяхъ втальянскихъ художниковъ, считающихся образцовыми в до настоящаго
временв.
В. Каѵѳняовъ.

*) Grimoiiard, Guide de Fart chr£L, 1.1, p. 90—94; t. V, p. 87.
*) Ihidem.
Соб. 1887. П.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

ИСЛАМЪ
ВЪ ЕГО ВЛІЯНІИ НА жизнь и с л о щ у ю і и т ЕГО.
Der Ielam іп веівеш Einflnee anf dae Lebeo eeiner Bekeaner.
топ Joh. Hauri. 1 8 8 2 . 361 o*p.

Сочиненіе Hauri, удостоенное преміи отъ Общества для защиты христіанской религіи, находящагося
въ Гаагѣ, нѳ даетъ читателю какихъ либо особенно
новыхъ, спеціальныхъ свѣдѣній по вопросу объ отношеніи ислана къ жизни людей, исповѣдующихъ это
ученіе. На всѣ почти вопросы, какіе разбираются въ
этой книгѣ, желающій можетъ найти обстоятельные
отвѣты въ книгахъ „Миссіонерскаго противомусульманскаго сборника", издаваемаго при Казанской духовной
академіи. Но книга Hauri будегь весьма интересна и
полезна для того, кто хочетъ составить себѣ цѣлостное
представленіе о культурно - историческомъ значеніи
ислама и разобраться въ массѣ противорѣчащихъ сужденій объ этомъ предметѣ. Такъ какъ книга эта ещѳ
не переведена на русскій языкъ, то мы считаемъ небезполезнынъ изложить вкратцѣ ея содержаніе.
Въ началѣ книги авторъ ставитъ вопросъ: что
такое Мухаммедъ, какъ личность, и чтотаквв пслаш
по своему существенному содержанію?

m
0 Мухаммедѣ нашъ авторъ говоритъ слѣдующѳе!
Трудно и дахе почти невозможно сдѣлать нравственную оцѣнку Мухаммеда, потому что совершенно неизвѣстно, что нужно вмѣнить самому Мухаммеду и что
нужно пршшсать его болѣзненности '). Но, что бы ни
говорили въ оправданіе Мухаммеда, оправдать его
вполнѣ никакъ нельзя. Ложь съ раннихъ поръ отравила его существо и стала производить зловредное
вліяніе на всю дѣятельность его жизни. Онъ иного
обманывалъ, и сѳба быть можетъ болѣе, чѣнъ другихъ *). Мы охотно признаемъ, что онъ преслѣдовалъ
добрыя цѣли, что онъ хотѣлъ привести арабовъ къ
почитанію единаго Бога и этииъ установить на аравійскомъ полуостровѣ болѣе здоровыя соціальныя- отношенія. Но эта добрая цѣль у. него освящала дурныя
средства. Онъ училъ жертвовать цѣлесообразности
истиной, выгодѣ убѣжденіемъ. Во вреня всей своей
жизни Муханиедъ обращалъ большое вниманіе на отношенія и въ.своихъ откровеніяхъ принималъ въ разсчетъ жѳланія своихъ соотечественниковъ. Такимъ ооразомъ онъ покупалъ внѣпшій успѣхъ на счетъ чистоты
и внутреннѳй силы своего творенія. Въ его жизни
удивитедьнынъ образомъ смѣпшваются истина и ложь,
‘) Боіѣзнь Мухаммеда, по Гори, можяо назвать мужской истернкой, а ѳти исдеричные имѣютъ очень часто особеяную яакдояность хгать, обманывать -иіи по врайней мѣрѣ вымышхять. Іоякь
явдяется у нихъ почти безсоанательно. Когда бодѣзнь усиливается,
то дѣхо доходитъ до гахлоцинаціи и видѣній.
*) Hauri пишетъ: въ Мухаммедѣ очевидно впакнѣ погибіо чувство, стремденіе къ истинѣ; въ противномъ сіучаѣ онъ долженъ
бььгь бы чувствовать, чего оігь не чувствовалЪ никогда или очеяь
мадо, что его откровенія составіяю^ъ только отголосовъ его жедаяій, его похотей (стр. 35). Въ довазательство этой мысди авторъ
указываетъ между прочимъ на сіѣдующій характерный Фактъ—
Мухаммедъ, ссьиаясь на откровеніе ему, обѣщаетъ своимъ послѣдоватаіямъ, что они въ раю будутъ имѣть женъ однихъ съ собою
лѣтъ. Въ этоиъ откровеніи ясно выскаэывается испытанное юношею Мухаммедомъ неудовоіьствіе быть женатымъ ла старухѣ, какою быха его первая жена я проч.

іб*
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благородное и пошлое, ревность о Богѣ и человѣческая
суѳтность, высокое воодушѳвленіѳ и низкая хитрость ').
Йсточникъ нечистъ. Какова же будеш рѣпа?

Что такое исламъ? Это самая сухая, самая монотонная рѳлигія, какую только мы можемъ себѣ представить. Мухаммедъ не внесъ въ міръ ни одной новой
мысли. Исламъ—это не какая нибудь новая религія,
основанная на каконъ нибудь новомъ прищипѣ; это
скѣсь ставшаго односторонеимъ, исключительно обрядовынъ, іудейства съ арабскимъ язычествомъ.
Главный догматъ ислаыа—это учѳніе о томъ, что
Богъ единъ. Понятіе Мухаммеда о божествѣ—понятіе
совершенно дѳистическое. У него Богъ и міръ стоятъ
въ полной противоположности. Мухаммѳдъ не имѣлъ ни
малѣйшаго понятія о томъ, какой имѣетъ смыслъ христіанокое учѳніе оТроицѣ; и поэтому онъ оспариваетъ
это ученіе столько же страстао, сколько и тривіально,
пошло. Онъ не знаетъ общенія человѣка съ Богомъ
по оуществу. Этимъ-то исламъ и прюбрѣлъ сѳбѣ симпатіи англійскаго деизма и нѣмецкаго радіонализка.
Этою-то полною противоположностыо между Богомъ и
міромъ объясняется, почему Коранъ особенно хорошо
умѣетъ говорить о высотб Бога надт> всѣмъ тварньпгь
оытіемъ, о величіи и вседовольствѣ Бога, но гораздо
слабѣе его рѣчь о нравственныхъ совершевствахъ Бога.
Аллахъ—это не святая любовь, не отрвданіе всякаго
эгоизма и чувственности. Онъ можетъ позволитъ иророку и другимъ вѣрующимъ то, что собствето нехорошо, преступно. Заповѣди, какія даетъ Вогъ, не
выраженія его существа; онѣ вполнѣ произвольны, могутъ быть отмѣнены, замѣнены другими. Вообще, Боп.
Мухамиеда является предъ нани какимъ-то восточнымъ
деопотомъ, который страшенъ въ гнѣвѣ для своихъ
враговъ и осыпаетъ благодѣяніями вѣрныхъ ему, или
смотритъ сквозь пальцы на ихъ дѣла.
') См. Коранъ н жи8веопиеаиіе Мухаммеда.
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За догматомъ ѳдинобожія, важнѣйшее ученіе ислама
это ученіе о пророчествѣ или откровеніи. Исламъ признаетъ, что Вогъ посылаетъ пророковъ, дабы обратить
людей на путь истины и возвѣстить имъ волю сюю.
Моаьетъ показаться, что понятіе Муханмеда объ откровеніи не отличаѳтся существенно отъ христіанскаго. Но
различіе становитея ддя насъ вполнѣ яснымъ, какъ скоро
мы обратимъ вниманіе на содёржаніе этого откровенія.
Въ христіанствѣ откровеніемъ въ жизни человѣческой
насаждается жизнь божѳственная, въ ислаиѣже откровеніе есть только сообщеніе нѣкоторыхъ наставденій
и запов'Ьдей. У этихъ заповѣдей нѣтъ одного общаго
принципа, онѣ не основываются насуществѣ Божіенъ;
правала нравственности и обрядности здѣсь ставятся
на одну линію и ясно чувствуегся, что они возникли
не изъ одной основной живой религіозной мысли, а
произвольно взяты изъ болѣе старой религіозной системы, ироизвольно измѣнены и разширены. Нельзя
сказать, чтобы исламъ давалъ полный просторъ нравственной расаущенности. Для мусульманина не легокъ
путь къ блаженству; онъ долженъ дѣлагь добрыя дѣла
и не считаются чѣмъ нибудь совершенно побочнъшъ
и благочестивыя чувствованія. Но ученію Корана о
добродѣтели недостаетъ самаго суіцественнаго; онъ, какъ
выражается Hauri, обрѣзываетъ у своихъ ‘заповѣдей
самый вѳрхъ. Такъ, давая заповѣдь о любви къ ближнему,
Коранъ однако допѵскаетъ и освящаетъ мстительность,
клятвопреступленіе (сура 5) и другіе пороки, какимъ бшъ
подвѳрженъ санъ Муханмедъ. Вообще нораль ислама
походитъ на морадь іудейства послѣ плѣна, выродившуюся въ фарисейстю. По Еваніелію, человѣку чрѳзъ
исполненіе заповѣдой Вожіихъ возвраіцается его истинное существо; для человѣка, созданнаго по образу Божію, заповѣди Божіи не составляютъ чего-то совершенно чуждаго, внѣпшяго; исполняя ихъ человѣкъ и
становится именно блаженнымъ. Быть блаженнымъ и
исполнять волю Божію одно и тожѳ. Но мораль ислама
гетероноіша и поэтому евдемонистична. Въ исламѣ за-
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повѣди Бога представляются чѣмъ-то чуждымъ, мѣшающимъ развитію истиннаго существа человѣка; исполненіе ихъ само по себѣ вовсе не даетъ блаженства,—
блаженство должно явиться какъ внѣшняя награда.
И вотъ мы встрѣчаемъ въ исламѣ крайне фантастичное,
грубо чувственііое ученіе объ утѣхахъ рая и мученіяхъ
ада. Положимъ, что это ученіе можно толковать иносказательно, а нѣкоторыя мѣста Корана даже необходимо такъ именно толковать; но то самое обстоятельство, что Мухаммедъ прибѣгалъ къ такимъ образамъ,
указываетъ на одичалость его фантазіи и чувственность.
Болѣе благородныя натуры въ исламѣ издавна живо
сознавали безнравственность этихъ образовъ; но позднѣйшіе теологи ислама не могли сдѣлать ничего лучшаго, какъ расширять эти грубо чувственные образы
Корана. Опеціально арабскій оттѣнокъ обрядоваго закона и правилъ для обіцественной жизни мусульманъ
приводитъ къ мысли, что Мухаммедъ хотѣлъ основать
религііо только для арабовъ. Но исламъ желаетъ быть
всемірной религіей. Это противорѣчіе между такимъ
притязаніемъ ислама и національной окраской егозаконовъ завиеитъ отъ того, что кругозоръ пророка и его
знанія о мірѣ неарабскомъ были очень ограниченны.
И когда религія Мухаммеда стала міровой религіей, то
естестаенно, что эта ограниченность пророка и національный характеръ его учрежденій должны были оказаться роковыми для жизни мухаммеданекаго міра.
Какъ же тламъ вліялъ т иравственное созтніе
людей его тповѣдывавгтхъ? Разобравши факты, гово-

рящіе въ пользу ислама и противъ него, нашъ авторъ
ириходитт, къ такому заключенію: „Насколько исламъ
вывелъ изъ язычества массу народовъ, внушилъ имъ
вѣру въ ѳдинаго Бога, Промыслъ, въ будущуго жизнь
съ ея наградами и наказаніями, онъ былъ благомъ для
міра. Онъ уничтожилъ много языческой мерзости, жестокости, пробудилъ не одно болѣе глубокое чувство
и болѣе высокое стремленіе, и безчисленнымъ людямъ
доставилъ утѣшеніе въ бѣдствіяхъ жизии. Но онъ не
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обнаружилъ въ себѣ истинно спасающей силы. Его дажѳ
нельзя и сравнивать ни съ какой нибудь, хотя бы и нѳ
вполвѣ еовершенной формой христіанства. Хотяученіѳ
ислама и можетъ показаться проще и вразумительнѣе,
чѣмъ ученіе христіанства; но на дѣлѣ оно оказалось
совершенно противорѣчащимъ разуму и мало полезнымъ въ релипозномъ отношеніи. Волѣе глубокія религіозныя потребности здѣсь не находили себѣ прочнаго
удовлетворенія, и отъ этого-то въ предѣлахъ ислама
скоро стали съ чудовищною силою проявляться чуждыя, даже языческія вліянія,' развилась масса суевѣрій.
Всѣ попытки придать исламу болѣе глубокій смыслъ,
или реформировать его, остались безплодными; изъ нихъ
возникали только крайне нездоровыя формы религіозной
жизни и все кончалось или болѣе ірубымъ фанатизмомъ или равнодушіемъ ко всякой релитіи. Такъ, еще
въ началѣ существованія мусульманства возстала, напримѣръ, секта мотазилитовъ, которая, на основаніи спекулятивной философіи, вздумала огрицать чувственныя
представленія о Вогѣ Корана и иунны, представляла
себѣ Бога, какъ абсолютное благо, доиускала свободу
человѣка и не придавала Корану божественнаго знаг
ченія, какъ дѣлали это самые строгіе мусульмане; словомъ, она хотѣла согласить свою релипю съ разумомъ.
Но эта попытка очень скоро оказалась вполнѣ несостоятельной. Послѣ той научной обработки, какой мотазалиты подвергли свою релиогію, въ рукахъ ихъ отъ всѳго
вѣроученія очутился такой ничтожный, бѣдный результатъ, что мусульманскіе ортодокеалы справедливо объявили ихъ отпавшими, еретиками. Ученый Кремеръ дуяаетъ, что если бы эти мотазилиты подолѣе остались
въ силѣ, то культура въ исламѣ приняла бы лучшеѳ
направленіе;—но это заблужденіе. Здѣсь одна дилемма—
или принимать слѣпо, какъ Божіе слово, все то, что
находится между двумя корками Корана, или стать въ
полный разрывъ съ исламомъ. Мотазилиты привели бы
народы ислама къ нигилизму и вмѣстѣ съ этимъ къ
бысгрому падѳнію, или же бы исдамъ былъ вытѣснѳнъ
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кадой нибудь другой религіей. Правда, мотаввдвдѳвъ
сначада одушевляло сильное моральное чувство, также
научные и религіозвые иитересы: но поелѣдователи
этого новаго ученія скоро стали тѣмъ, чго называется
Freigeistern—либералами; они вовсе не обращали вниманія на заіювѣди Корана и нѳ иринадлежали ші къ
какой собственно религіи. Ііъ мотазилитизму пршікнулъ
практическій индифферентизмъ багдадскаго двора н
высшихъ, богатыхъ классовъ общеотва. Хадифъ Абассидъ Мамунъ сдѣлалъ было опытъ поставить ученіе
мотазилитовъ на степень государственной религіи,
провозгласивпш въ 827 г. догиатонъ, что Коранъ нѳ
боосественъ, или, по тогдашней терминологш, что Коранъ сотворенъ, и мотазилиты, доселѣ ратовавшіе за
свободу мысли, цривялись иреслѣдовать правовѣрйыхъ
мусульманъ средствами инквизиціи. Но халифы скоро
уввдали, что эти либералы ведутъ исламъ къ совершенной погибели, что въ исламѣ политическій строй
государства и право с л е ш ік о м ъ тѣсно связаны съ ѳго
вѣроученіомъ, чго первыя не могутъ суіцествовать безъ
іюслѣдвяго; кромѣ того, народная масса держалась
вдали отъ у т о й секты. Пштому чрезъ двадцать лѣтъ
хаднфъ Мотаваккилъ отмѣнилъ эготъ догматъ, и теперь
уже правовѣрныѳ стали пресдѣдовать мотазилитовъ и
это ученіе уцѣлѣло только въ пшзлахъ, нѳ оказывая
никакого зліящя нажизнь массы вѣрующихъ. Такой же
успѣхъ имѣли и другія попытки въ этомъ родѣ. Въ
новѣйшеѳ время иусульнанскіе богословы снова цринялись заэтотътрудъ—принирить своюредигію съ разумомъ, и въ Европѣ находятся люди, которые вѣрятъ
въ возможиость очистить исламъ. Но кто знаетъ Коранъ, тѳологію мотазилитовъ, и хоть сколько нибудь
знаномъ съ обычнымъ ходомъ развитія догматовъ какой нибудь религіи, тотъ въ этихъ новѣйшихъ иодыткахъ увидитъ работу Данаидъ. — Правда, что и большинство христіанъ имѣетъ понятіе о Богѣ, Его откровеніи и будущѳй жизни не выше понятій мухашедаисздщъ. иущ цоцатш лучшихъ мусульманскихъ бошслог

вовъ,—и въ хрисгіанствѣ проявлялея форхализмъ, хившцизхъ, фанатизнъ; но христіаыство, какь основанаое
на ектгиннѳмъ приндшіѣ, всегда находитъ въ себѣ самонъ побуждеція и ередства исправить эти недостатки;
въ цемъ всегда сохраналось хотд неболыпое число
людей, кЬрныхъ основнымъ истинамъ христіанства, и
эти люди являлись силою, иобѣждавшею эти нездоровые, чуждьіе элехенты, привзошедшіе въ жизнь христіанскихъ вародовъ. Совсѣхъ иное дѣло иолахъ. Саныя его основы ложвы и болѣзненныя религіозныя
явдевія составляютъ вънехъ или логическое, послѣдоватедьвое проявленіе несостоятельности, лживости этихъ
основъ, или, есди они еовершенио постороиняго происхожденія, они оиравдываютоя тѣхъ, что въ извѣстной
степѳни, хотя и въ иввращешюмъ видѣ, восполняютъ
пробѣш въ религіозной жизни ислаха. На это обстоятвльство, къ сожалѣдію, очень хадо обращаютъ внихадіе тѣ люди, которые, ироизнося оуждеше объ
исланѣ, находятъ, что ислакъ отдачается отъ христіанства только стѳценыо чистоты своихъ религюзш хъ представленш и вѣроученія и поэтоку вѣрятъ
въ постепенное усовершѳвствованіе ислаха.
Жакь вліям исламъ т семейиую жизнь гюттг
дутцихъ. его шродовъ? Сехѳйная жизнь у мусудьман-

скихъ народовъ въ общихъ чертахъ извѣства важдоху
образованноху читателю; но безпристрастная исторія
показываетъ, что эта жизнь вовсе не такъ храчна, какъ
это ножетъ казаться соврехенноху европѳйцу. Многія
сахыя тѳхшдя ея. сгороны вовсе не могутъ быть иоставлеші въ упрекъ исламу; это было заимствованш
изъ Шрсіи и Византіи. Такъ шшр. халифы Дахасі»
получали себѣ евнуховъ первоначально изъ Византіи,
а вдадѣтѳли Кордовы изъ Франщи, особенно изъВердюна, гдѣ было знаменатое жидовское заведеніе для
приготовденія евнуховъ. У бодыпинства хусульханскаго.
шфодонаселещя хате^іальное положеніѳ женщжны не
хуже, чѣхъ на христіанскомъ зададѣ. Мусулыіанскія
жфщцщы на дѣдѣ ие чувсгвуютъ саоего униженія, не
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хелаютъ лучшаго, и свобода христіанской женщины
кажется имъ отвратительной. Но изъ всего этого никакъ нельзя заключать, чтобы исламъ оказалъ благотворное вліяніе на домашнюю жизнь своихъ послѣдователей. Исламъ не только не уничтожплъ я зт востока—полшаміи и гарема, но онъ торжественпо уза котлъ ее и сдѣлалъ этгшъ невозможною настоящую
сгмейпую октнь и здравое воспитаніе дѣтей, особенно

въвыспшхъ классахъ общества, на духовномъ здоровьѣ
которыхъ основывается благо жизни.
Еакъ жламъ вліялъ т

соціальныя тпноттія?

Исламъ раздѣлилъ народныя массы на три болыпія
группы — господъ, рабовъ и жителей покоренныхъ
странъ, которые не приняли мусульманства. Рабство,
конечно, сущестоовало до ислама, й исламъ, особенно въ
началѣ, относился къ участи рабовъ гораздо гуманнѣе,
чѣмъ другія законодательства, даже христіанскія. Но
тогда какъ у христіанскихъ народовъ рабство теперь
исчезло, у мусульманъ оно продолжаетъ существовать
какъ неооходимость. Гдѣ существуютъ гаремы, таш
рабство неизбѣжно. Здѣсь многія домашнія дѣла могутъ
быть исполняемы только рабами, потому что гаремная
женщина не можеі“ь явиться непокрытой предъ свободнымъ мужчиной. Поэтому въ мусульманскихъ самостоятельныхъ странахъ спросъ на рабовъ не можетъ
прекратиться, а слѣдовательно не можетъ прекратиться
и предложеніе ихъ. Положтіъ, что иные мусульманскіе государи, подъ давленіемъ европейскихъ правительствъ, объявляютъ рабство отмѣненнымъ; но ихъ
подданные видятъ въ этомъ прямое ограниченіе дарованныхъ имъ Кераномъ правъ и всегда стараются
обойти это распоряженіе правительства.
Положеніе покоренныхъ иновѣрцевъ въ лучпгія
времена ислама наводитъ иныхъ на мысль, будто исламъ
отличается ббльшею вѣротерпимостыо, чѣмъ христіанство. Но это неснраведливо. У ислама въ основѣ его
вѣротерйимости лежитъ не мысль о свободѣ совѣсти
человѣка, а единственно презрѣніе къ иновѣрцу. Исламъ

щадилъ шовѣрцевъ насколько это было необходимо
для того, чтобы успѣшнѣе эксплуатировать ихъ; а
если нѣкоторые просвѣщенные правители обнаруживали бблыпее благорасположеніе къ иновѣрцамъ, то
они поступали вопреки буквѣ и духу Корана. Исламъ
йнтолерантенъ по своему принципу, тогда какъ христіанскіе народы отсутствіемъ вѣротерпимости показываютъ единственно свое противорѣчіе духу Основателя христіанства. Если нѣкоторыя мѣста Корана,
относящіяся къ первой порѣ дѣятельности Мухаммеда,
ставятъ іудеевъ и христіанъ на одну линію съ мусульманами, то отсюда еще нельзя в ы в о д й т ь заключенія,
что будто настоящій исламъ допускаетъ вѣротерпимость; этимъ мѣстамъ противорѣчата, эту вѣротерпимость отрицаютъ другія мѣста Корана, относящіяся
къ позднѣйшей норѣ жизни Мухаммеда. Истинный духъ
ислама высказывается въ извѣстныхъ словахъ Омара:
имы должны давить христіанъ и тоже должны дѣлать
и наши потомки, пока существуетъ исламъ“. Этотъ
гордый духъ Омара, который во всѣхъ неарабахъ видѣлъ презрѣнную, назначенную къ служешю, расу, сталъ
общимъ достояніемъ мусульманства. Мусульманинъ считаетъ себя призваннымъ владычествовать, и только
когда иновѣрды емиренно лежатъ у ногъ его, онъ мож ( у г ъ овазать имъ полную презрѣшя милость. А когда
онъвидитъ, что иновѣрцы берутъ надънимъ перевѣсъ,
или даже просто, что они пріобрѣли себѣ извгіЬстную
самостоятельность, тогда его терпимость, основывающаяся на презрѣніи, измѣняется въ ненависть и яростное гоненіе. Проявленія мусульманскаго фанатизма достаточно извѣстны; припомнимъ только громадное избіеніе хрисііанъ въ Дамаскѣ въ 1860 году и болгарскіѳ
ужасы послѣдней русско-турецкой войны. Когда мусульмане находятся подъ властію ‘христіанъ, то даже при
самомъ кроткомъ обращеніи съ ними они чувствуютъ
себя оскорбленными въ своихъ правахъ властелиновъ
міра. Съэтой точки зрѣнія нужно оцѣнивать всѣвыраг
женія вѣрноподдавоЕшчества, какія мусульмане высказы-
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ваютъ «воимъ христіанскимъ государямъ, & также и
тѣ турецшя реформы, тѣ законы, которыми оиредѣляѳтся равноправность различныхъ вѣроисповѣданій въ
шшеріи оттомановъ, какъ-4'o: Гатти-шерифъ 1889 г.,
Гвѵгти-гумаюмъ 1856 г., Ираде 1875 г. Эти декреты
стоятъ въ противорѣчіи съ Кораномъ и Сунной и
поэтоку осуществленіеихъ означало бы разрывъ съ исламомъ. Поэтому, когда Фуадъ-паша въ своенъ политическонъ завѣщаніи утверждалъ, что рефорны, которыя дали бы всѣмъ исповѣданіянъ одинаковыя права,
нѳ противорѣчатъ духу Корава—то онъ просто жѳстоко
опшбался. Исламъ по своинъ принципамъ космополитиченъ; но это не благо ддя народовъ его исповѣдующихъ. Положимъ, что иусульманскій поэгь могь сказать красивую фразу: „мой отецъ исламъ , и этого
вполнѣ довольно; пусть друііе хвастаются своимъ происховденіемъ отъ Каисъ и Тамимъ (аристократическіе
арабскіе роды)“. Но это отрицаніѳ наслѣдственныхъ
правъ, родовитости, поввдо въ исламѣ къ упадку націонадьнаго чувства. Въ большей части земель ислама
совершенно нѳизвѣстао понягіѳ — огечѳства. Введпш
всю внѣшнюю жизнь въ твердыя религіозныя формы,
давпш на все неизмѣнные законы, исламъ отнялъ у
щщіоиадышхъ характеровъ возможность самостоятедьнаго проявленія и развитія, за исключсніемъ развѣ
случаевъ національной ненависти. Но и эта ненависть
не созваѳтъ своѳго основнаго, національнаго характера,
а шцетъ для себя опоры въ какой нибудь религіозной
розни, напримѣръ въ противоположности шіитовъ суннитанъ.
Еумт ура ислама. Произнѳсти правильное сужденіе
о культурѣ ислама, говоритъ Hauri, чрезвычайно трудно;
ее оцѣикваютъ то слишкомъ высоко, то сдишкомъ
низко. Посмотримъ сначала на матерільную сторону
нудьтуры ислама, Нужно сказать, что вездѣ, гдѣ возникали новвд мусульманскія царства, на болѣе или мѳнѣе
продшжительное вре&ш возникала и высшая культура,
предъ богагстшмъ и велииолѣдіемъ шторой культура
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христіанскаго запада казалась бѣдйой. б о спранійваетоя:
какое участіе въ этой культурѣ принймалъ исламъ и
ногъ ли исламъ основать и на долго поддѳрживать здоровое культурное развитіе ? Исламъ далъ сильный
внѣшній импулъсъ для развитія мусульманской культуры: онъ вывелъ арабовъ изъ тѣсвыхъ рамокъ жизни
номада, пробудилъ вънихъ мыслъ овсеюрномъ владычествѣ. Благодаря убѣждеиію, чі*у Аллаху прйнадлѳжитъ міръ, а онъ даеп его своимъ рабаиъ, арабы
скоро стали властѳлйнами земли. Отъ этого раоши*рилоя ихъ кругозоръ, пробудилось мноясество преждѳ
неизвѣстныхъ потребнобт«й и интереоовъ. Тѳже соверталось и послѣ, когда арабовъ смѣнили другіе народы,
тоже усвоившіѳ себѣ мыоль о веемірномъ владычествѣ
мусульманъ. По крайней мѣрѣ отчасти отъ ваушені*
мусульманской религіи завиоѣли нѣкоторыя прекрасныя, гумавиыя прояменія въ мусульманской кулътурѣ,
наприк. разныя благотворительныя учреждѳвія. Говоримъ „отчасти“ , потоиу что подобныя учреждѳяія
еуществовали и въ язычествѣ при могучемъ развитіи
культуры, когда язычѳскіе ттераторы заботились о призрѣніи сиротъ, о снабженіи бѣдяыхъ пищей, и особеняо
приигЬромъ для халифовъ служили императоры византій-*
скіе. Но если исламъ участвовалъ въ возншшовенга
культуры мусульманства, то на него же падаетъ и
главная вина въ ея недостаткахъ. ІІрововгласивши ѳаповѣдь, что нужно обращать людѳй къвѣрѣ оружіемъ,
исламъ этимъ сразѵ сдѣлалъ властелиномъ міра, обладатолемъ всѳго, добытаго усиліямй тисячѳлѣтій древнѳй
культуры, народъ грубый, ѳще нѳ созрѣвпгій для цивилизованной жизни. Неизбѣжнтгь слѣдствіѳмъ ѳтого бш а
жизнь преданная чувствешшгь наслаждевіямъ, безъ глубокаго внутрешшго содѳржанія. Этужизнь для наслая^
деній поощряли—полигамія, гаренныѳ законы, рабство,
и особеино изображѳніе рая въ Коранѣ. Мусульмаиѳ
научились видѣть высппй идеалъ ѵь чувствеяномъ
наслажденіи, въ той жвзни, иакую вели въ чертогяхъ
Вагдада и Кордевы; жилйіда тамопигахъ вѳлъможчь и
і

ихъ врааднества суть не что иное, какъ подражаніе
раю Мухаішеда. Это матеріалистическое направленіе
культурной жизни осталось господствующимъ и на послѣдующее вреня, потому что у ислама вовсе не было
духовныхъ средствъ наполнить жизнь болѣе глубокихъ
содержашемъ. Блескъ древнихъ мусульманскихъ городовъ не былъ результатомъ столѣтней работы, борьоы,
какъ на хриспанскомъ западѣ; этотъ блескъ явилсл
какъ слѣдствіе громаднаго грабежа цѣлаго міра; поэтому, литпь только прекратились завоеванія, начинается
паденіе. Нѳвольно вспощинается при этонъ время рижскихъ шшѳраторовъ, этотъ культурный періодъ разлагаюіцагося древняго иіра. Правда, нѣкоторые благоразунные государи старались дать культурѣ прочное
основаніе, покровительствуя земледѣлію, торговлѣ, пронышленности; но большинство ихъ жило въ духѣ фатализма, не заботясь о будущемъ; они высасывали сосѣдей скодько могли, а потонъ свои провинціи. А
главное, исламъ не давалъ лучшимъ правителнмъ духовныхъ и нравственныхъ средствъ, на которыхъ
только и зиждется устойчивая культура. Исламъ, какъ
было сказано, разрушаетъ сословность, ослабляетъ
національное чувство и любовь къ работѣ; онъ благопріятствуетъ военнымъ доблесгямъ, но не ножетъ
развить добродѣтелей гражданокихъ. При оцѣнкѣ мусульманской культуры весьма часто опускаютъ еще
и то, _что въ ней было вѳсьна много византійскаго и
персидскаго элемента, ичто исламъ, даже въсвое бле*
стящее время, войной и тиранніей по неньшей нѣрѣ
столько же разрушалъ, сколько созидалъ. Въ упадкѣ
мусульманской культуры любатъ обвинять судьбу, политическіе перевороты, особенно опустошешя, произведѳнныя Чингисъ-ханомъ и Тимуромъ. Но въ мусульканскихъ странахъ упадокъ начался и былъ въ полнонъ ходу раньше появленія этихъ опустошителей.
Особешо гиоельно въ этонъ отношеніи дѣйствовалв
меадоусобныя войвы между самими мусульманами; аэти
дойэді' инѣли свою причину бодыпею частію въ религіи,
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и поэтому мы должны воздожить за нихъ отвѣтотввнность на исдамъ.
Исламъ безспорно содѣйствовалъ распространенію
грамотности въ массѣ мусульманскаго народоцаселенія,
требуя отъ мусульмашша энанія Корана или по крайней
мѣрѣ нѣкоторыхъ ѳго частей. Съ цѣлію распространенщ
религіознаго образованія у мусульманъ учреждались и
учреждаются доселѣ многочисдетныя безплатныя народныя школы. И вотъ, благодаря этому, въ цвѣт^щее врема
хадифата важдый мусульканинъ умѣлъ читать и писать.
Такимъ образомъ въ области исключительно шкош
исламъ сдѣлалъ и дѣдаетъ много добраго: онъ сообщаетъ
извѣстную сумиу знанія своимъ послѣдователямъ и пріучаеть юношѳство къ послушанію и дисцишшнѣ. Въ
прежнее врѳмя у мусульманъ существовала и ваука, какой
вовсе не оыло тогда у христіанъ запада, особенно наука
права, пзамматика, географія, математика и даже фшкь
софія. Вообще это • извѣстный, часто повторяющійся
въ исторіи фактъ, что когда религіозная жизнь испыгываетъ сильное возбужденіе, тогда силы духовной жцзнд
начкнаютъ сильнѣе двигаться и въ другихъ областяхъ.
Новыя религіозныя идеи обыкновѳнно имѣютъ евоимъ
слѣдствіемъ подъемъ науіш, искусства или политичбской жизни; тѣмъ болѣе это долэшо было случиться
въ исламѣ, такъ какъ онъ явился силою, поЕорившею
сначала почти весь ніръ. Завоеванншіъ міромъ вѣдь
нужно было управлять, а для этого нѳобходима была
иавѣстная сумыа познаній изъ области точныхъ наукъ.
Но вотъ другой вопросъ: былъ ли исламъ въ состояніи
установить такой строй жизни, при которомъ возможно
быдо бы продолжительное процвѣтаніе науки, и вообще
на долго ли исламъ могъ ужиться въ ладу съ наукой?
Н а этотъ воиросъ мы должны дать отвѣтъ вполнѣ
отрицательный. Вь области ислаш наука скоро пришла
въ упадакъ, и главнѣйтю ѣричитю этого было то,
что вѣроученіе ислама тможеть ж иш домо въ мирѣ
съ т учт м ь изслѣдовапіеш. Исторія говоритъ нашц
что въ области ислана вѣра и ваува только въ начадѣ
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пійй руйй o6f, pysy^ скоро ѣйзвикАЬ iteAflt йиій разйогласіе, превратившѳеся въ борьбу на зкйёйь и імёрть.
Когда по(г6ждала йаука, то релнгія стаяовйЛЕІбь въ
кружкахъ обраэованныхъ людвй предметкшъ йаойѣшки
н презрѣнія или инднфферентизма; йогда побѣждала
вѣра, тогда гибла наука. Мусульманейал ортодоЁСІя
вполнѣ сйраведлйво оомнѣвалась въ возможности примиртъ оаою вѣру съ иаукой. Поэтому она стараласк
подаівить jaayicy и дѣлала это не безъ уепѣха: ^исЛо
людей, занимавшихся точными ваухами и философіей,
етановилось все меныпе имѳныпе, ученые скоро сталн
гіреслѣдоваться какъ еретики, и не одинъ изъ государей,
аведавшихъ пріобрѣсти себѣ расположеніе ортодоксальной партіи, уснѣвалъ доібиться своей цѣли пожертвовавъ своимъ теологамъ библіотеками ученыхъ. Такь
йапр. иввѣстный Алъмаисуръ въ угоду улемамъ велѣль
сявѳчь драгоцѣннѣйшія сокровшца Кордовской бйбліотеки й еобственноручно бросалъ • въ огонь философсхія кйиги. Такимъ образомъ въ иухаммеданскожъ мрѣ
екоро иогибло всякое стремлеиіе къ наукѣ, утвердилось
ииипочительно схоластическое богословіе, а образованяыѳ люди ве богоеловы стали довольствоваться изуче*
ніемъ Корана, нѣкоторыхъ свшценныхъ легендъ и отрывковъ ивь національной литературы. Въ настоящѳе вреия
мусульманскій міръ въ научномъ отношеніи представляетъ печальную картину: высшихъ школъ, особеино
въ Вухарій и Персіи, еще много, но „шакалы и ночиыя
совы гнѣздятся въ кельяхъ прежней учености“. Правда,
ѵѣ послѣднѳе время въ Турціи, въ Египтѣ стали учреж*
даться школы по образцу европейскому; но эти школы
не имѣютъ никакой связи съ исланонъ и вызываютъ
крайнюю ненависть вліятельныхъ улеиовъ. Чухдые
релтіозно-нравственныхъ основъ, эти школы производлтъ йастоящихъ либераловъ, которые, хотя имѣготъ
иавѣстное количество знаній, но совершенно литтанн
йравственйой устойчивости. Гораздо лучше идетъ дѣло
у иусульманъ британской Индіи. Здѣсь за послѣднія
тридцать лѣПг во мвогихъ городахъ воэникли мусуль-

манскш о^ществй,, имѣюіція цѣлію развитіе науки- Й
подъемъ образованія му.сульманъ; Старѣйшее изъ этихъ
обіцествъ, мусульманское литературное общество въ
Калькуттѣ, стоитъ въ сношеніяхъ еъ East-lndia Association въ Лондонѣ; замѣчательна также шсшая школа
въ Алиджарѣ,. осноЬанная мусульманиномъ Ахмедъ ханомъ Вагадуромъ и поддерживаемая англійскимъ правителъствомъ. Это оживленіе мусульманской культуры
въ Йндіи зависѣло отъ двухъ причинъ; съ одной стороны здѣсь дѣйствуютъ вагабиты, новая жусульманская
сегіта, • кбторая мечтаетъ о дозстановлепіи муеульманскаго владычества въ Индіи, а съ другой стороны
здѣсь трудится неболъшая кучка мѵсульманъ, близко
знакоівіхъ съ западной культурой. Первыё стараготся
пробудить религіозный фанатизмъ, они рѣшительнсі
враждебны христіанству и приписываютъ упадокъ
ислаМа исключительно внѣшнимъ обстоятельствамъ;
послѣдніё стараются примирять исламъ съ европейской
культурой, даже съ христіанствомъ, ставя наше Свя-*
щейное Писаніе и Коранъ наодну линію, зачто сірогіё
Яуйуль»аяе естественгіб считагогь ихг йеправовгЬрными.
Н<э Ьба йти явлѳнія вызвааы вліягііеіъ христіанекой
куль+у|)Ы и водобное мы встрѣчаеііъ даже у язычниковъ индусовъ. Это реакдія погибаюіциіъ религій, п<Усл^днее обнаруженіё йхъ силъ протйВъ1напора еврб*
пййской культуры илй проявленіе въ облясти ислама
ёврМіейекаго бліяйія. Эклекпгзігь въ релйгіозныхъ воззрѣйіяхъ Саид*ь-Ахігедъ-Хана гіапоминаетъ намъ язычоскуіо философію вѣ первыя столѣтія христіанской эрм й
поіЩйго тоііу эклегітизму указываетъ на предстоящуіё
погйббль (Лгарой вѣрм. Противъ этого йашего иоложенігі,’
4*rt» йЙламъ и наука непрігмйрймые fepara, намъ могугь
вофазить,1 Чі(о борьба мейду релйгіеи и наукой неогра*
нйчШіетСя. (йЫстьго ислама, что она встрѣчаетея я
въ‘ ХршМанскомъ мірѣ. На .&то1екажемъ: правда, пе>
времёнамъ возникаЛа и даже 6 і детъ возника^ь pafcftpri
между' христіанікой релйгіёй й піф М ,' дойоіяѣ ^уще^
<rrtyeirtB' ірйсійанство и йауюц ’ ^ ^ ‘'оботомійшёгвіу,'
С * 1887. U.
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irro христіанство и наука, хотя по времеааягь расхо-

дятся, нооднако по^омъ опять сходятся, показываетъ,
что дротиворѣчіе между хрисгіанской вѣрой и наукѳй
заключаѳтся нѳ въ самой сущноети, а только въ недостаткахъ внѣшняго проявленія той и другой.—Иное
дѣло въ ислахѣ.
Какъ относится исламъ къ псэзш? Въ проявденіяхъ поэтическаго творчества мусулъмадскихъ народовъ
конечно болѣе всего оонаруживается прародный націонадьный характеръ мусульманъ, живущихъ въ разныхъ
странахъ свѣта, и обвинять исламъ въ недостаткахъ
творчества мусульманскихъ народовъ нѣтъ дрстаточнаго основанія; но нельзя не замѣтить, что исламъ
былъ не въ силахъ противодѣйствовать этинъ .недостаткамъ, особенно эгому увлеченію чувственностію,
какое встрѣчается у мусульманскихъ поэтовъ, жуздкаятовъ и архитекторовъ. Даже въ зданіи какой нибудь
анаменитой мусульманской мечети не выражаетея, какъ
въ моыументальномъ христіанскохъ искусствѣ, основная
религіозная мысль или жизнъ религіознрй общины;
здѣсь преслѣдуются прежде всего практическія потребности: чтобы быдо мѣсто для богослуженія, удаленное
отъ шуна внѣпшяго міра, бапшя для музззина и кододезь для совѳршенія религіозныхъ омювешй, Въ украгшеніяхъ этого святилшца главную роль играетъ предотавленіе о мусудьмансвомъ раѣ. Вотъ кацова, по
Schack-y, основная мысль, шраженваявъададш Кордовской мечети — „арабы, для которыхъ высшее удовольствіе составляетъ вода и тѣнь, представлали себѣ
рай какъ прохладцое, обильное шумящими источвдшш
мѣсто радости; они захотѣди одѣлать отобразоігь с§го
эдема и этотъ храмъ Аллаха, соединить въ шшъ всѣ
утѣхи, какія пророкъ обѣщаетъ вѣруюпщмъ въ ijopвенъ мірѣ. Поэтому ва дворѣ, подъ гуетолИ|Ств$нншщ
д^ювьяхи, они устроили фонтанъ , подобный тімъ,
подлѣ которыхъ нѣцогда будутъ покоиться блаженные;
поэтону-же, вступающаго подъ кровлю галлереи охв^тываотъ нракъ, ка^ъбц иракъ свящевной рощи; мѣстаци

процл&аюіще лучи рашростраваютъ долусвѣтъ, зотѣм*
слѣдуетъ олять глубокая лѣсная тьма. Какъ древесные
стволы, лодшшаются колонны, арки, деревязи, вѳреплетаясь и своими развѣтвленіяни лереходя въ широкіе
тѣнистые докровы, іюдобно „тубо“,чудесному дерѳву рая;
онѣ разрастаются какъ индѣйская смоковнида, у которой
шдпый сучекъ, опустившійся въ зенлю, превращается
въ новый стволъ. Между ними на стѣнахъ помѣщаютея
въ дестрыхъ арабескахъ выощіяся растенія, цвѣты,
плоды, и, свѣшиваясь съ крыши, они висятъ дрямо
надъ головами благочестивыхъ". Тоже можно сказать
и о другихъ знаменитыхъ произведеніяхъ мусульлацг
ской архитектуры.
Лраттелъство у мусулъманъ. Въ исламѣ область
духовная и иірская, религія и политика соединены
дераздѣдьдо; въэтомъ его оила иего слабость. Ооедиденіе власти духовной и свѣтской въ однцх?. рукахъ
нѣкогда облегчало завоеванія, давало государству едивство и дрочность и, благодаря этону, еще доселѣ существуютъ мусульманскія государства, какъ бы они ни быдк
обеасвдены. Но несомнѣнно ито, что такое со^диненіс.
религіи и политики было понѣхой для той и другой^
отъ этого редигія обратилась къ внѣпгаосрі, f иолитада стѣсдеда въ своемъ свободдонъ развцтш; овса
навсегда связада массою случайныхъ предписаній, умѣстныхъ только въ условіяхъ извѣстдаго времеди и низщей ступени культуры. Первоначально верховный пред?
ставитель, глава редигіи—хадифъ былъ и верховдымъ
свѣтскимъ главою мусульмавъ; до когда халифахство;
дрекрагилось, то свѣт<жаа вдасть ѳахватила въ свои.
ру^и вдасть духовную, Это соедимнк духовной и соѣтской атсти въ однихъ рут хъ да^о въ мусгцльманскихь,
стратхь полное торжесщо сінарцнному азіажиаму
десгитизму. Йсламъ требуётъ въ дѣдахъ религіи безусдовнрй докорности, а такъ какъ релдгія и политика
соедцнецы. неразрывно, то естестведнр, что требовадіе;
безуйдовдой. докорнрсти распростраряется и на обдасть.
дрдиТ)аческу?о. „ Какъ .каж^ый мусульиацидь въ, ру^ціхъ.

Аллаха e m яс чтб иаое, ьакѣ •групѣ, &адъ которымі
уже совершено омовеніе, т. е. трупъ пполгіѣ безжизненный, такъ и мусульманскіе народы въ рукахъ своихъ властителей все бодѣе и болѣе Становились массой
мертвой, неимѣющѳй своей воли. Правда, нельзя сказать, чтобы Мухаммедъ хотѣлъ своей религіей основать деспотизмъ; въ исламѣ предписанія Корана я
Сунны до извѣстной степени ограничиваютъ деспотизмъ государей и древнѣйшіе властелины мусулъманъ
управляли не иначе, какъ по совѣту улемовъ или законовѣдовъ, даинынѣ, напр. въ Турдіи, важнѣйшія распоряженія правительства дѣлаются не иначе, какъ съ
согласія главы улемовъ Шейхъ-ул-Ислама. Но дѣло
въ томъ, что эти люди сами не имѣютъ прочной нравственной опоры; въ угоду иравителго оии г&товы дать
свою санкцію самому безбожеому дѣлу, тѣмъ- болѣе,
что они всегда могугь найти оправданіо своимъ су&деніямъ въ дѣятельности йвосго пророка и въ его ученіи,
которое внушастъ приспособляіъся къ обстоятельствамъ. Такъ напр. улемы въ Турціи провозглашали,
какъ государственныйг законъ, обычай вступающихъ
на тронъ султановъ истреблять своихъ братьевъ, какъ
будущихъ соперниковъ, интригановъ. Это мотивировалось улемами тѣмъ, что, по слову пророка ихъ, безпокойство страны хуже, чѣмъ убійство. А когда султ&йъ
задумывалъ, вопреки заключенному миру, сдѣлать йападеюе на сосѣдей, какъ напр. Селтгь на Кипръ, то
улемы указывали на примѣръ своего пророка, которнй
въ восьмомъ году гиджры, не смотря на мирный договоръ, напалъ на Мекку и зазвоевалъ ее.
Роковымъ шагомъ въ жизни Мухаммеда было t©,
что онъ, находясь въ стѣснѳнномъ положеніи бъ Мединѣ, позволилъ увѣровавшюгь въ него взяться.за
оружіе. Этимъ положено было начало чудовищтмъ
успѣхамъ ислама, а вмѣстѣ съ этимъ вовая религія
получила воинственное направленіе, сдѣлавшее ее бичемъ человѣчества. Правда, Муханмедъ всегда смотрѣль
ва свящейную войну, какъ ва войну оборонительвуй)

во въ дѣйствительеости его анновѣдь о свящѳнной
войнѣ дѣлметъ изъ воелѣдней войну наступательную.
Он*ь убѣзкдекь, что мехду мусульманами и шювѣрцами
вѳ моакетъ быть иира, пока послѣдніе не покорены;
уже одно существованіе нввѣрующихъ есть угроаа
ксламу. Поэтому Мухаммедъ въ Кораиѣ постоянно сгь
краснорічіекъ фаеатизма аризываетъ евоихъ послѣдователей къ войнѣ за вѣру, и тѣмъ, кто предпочитаѳтъ
этой войнѣ миръ, угрожаетъ огнемъ ада. Но екоро эти
воззванія Мухаѵнеда оказались нѳиужными. Арабы увидѣли, что подъ внаменами своего пророка онн нолучаютъ нного добычи; они скоро выпипі изъ гр&ницъ
Аравіи и защита вѣры привела ихъ къ вавоѳванію
нрекраснѣйншгь странъ. Въ провоетлашенной Мухаммедожъ войнѣ за вѣру энтузіасрь искалъ вѣрнѣйшаго
ервдсгва достнчь утѣхъ рая, я&дный грабитель—гообялія звмныхъ сокровшцъ, а большинство—того и другаго нмѣотѣ. Извѣстный Омаръ устроилъ все мусульма»ское государство какъ религіозно-полнтичѳскій сѳюзъ
д л я завоеванія л грабежа цивилизованныхъ странъ.
Общива ігусульманъ, твердыней которыхъ была Аравія,
стала общиной войны, а на покорѳнныѳ народы выпала доля еодеровать эту военную касту, считавшуюся
миливояами. Но ата заиовѣданиая Мухаммѳдоѵъ священная война съ невѣрными, содѣйствуя необычайножу распростраеенію мусулыианствй сначала, оказалаоь
иотоиъ одною изъ главныхъ причинъ быстраго упадка
муеульмансвихъ царствъ. Завоеванныя оружіемъ, но
не покореяныя духовно, культурныя страны заставлялн
властителей губить силы страны въ бѳзплодной борьбѣ
иэъі-за сохраненія цѣльности іюсударства; постоянно
требовалась маеса солдатъ, и для еодержанія ихъ, а
равно какъ н для удовлетворенія укоренившихоя привычекъ наслаждаться легко доставшимися оначала бо*
гатствами, пряшлоеь нотомъ раззорять свон собствѳнныя страны. Данный Мухаммедомъ примѣръ войны
изъ-за яѣры особенно былъ гнбеленъ тѣмъ, что онъ
-уполномочивалъ каждаго главу какой нибудь новой
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еевты подражать пророку и брэтьоя за мечъ. Такъ
въ области йслама стали возкивать постоянныя рѳлитіоания вѳйны, превратившія въ пуотыни адодороднѣйшія страны. Конечно не трудно найти параллеіь этижъ
ужасамъ священной войны нусульманъ и въ нсторія
христіанокихъ народовъ. Воѳнноѳ право Византіи т
болыпинства народовъ въ средніе вѣка было не лучше,
чѣмъ у мусульманъ. Но какъ с&оро съ течеиіемъ времени христіанскія правила восторжѳствовали надъ язычѳскимъ варварствомъ, и военные обычаи здѣоь сталн
горавдо гуманнѣе; тогда какъ Коранъ возводитъ на
стѳпеиь непреюжнаго закона нравы й обычаи овирѣпаго
времѳни. Нѳсомнѣнно, что подробности изобравѳні*
адскихъ мученій въ Коранѣ давали поводъ къ тѣмъ
жестокостямъ, какія хы встрѣчаѳжъ въ войнѣ муеульманъ; одужители Аллаха чувствовали искушѳніе въ маломъ подражать тому, что ихъ Господь дѣлаетъ въ
ббдыпихъ размѣрахъ; такъ, напримѣръ, въ жестокостяхъ
надъ англичаважи вовреня индѣйскаго возстанія 1857 г.
иусульмане прямо брали за образецъ оебѣ муки ада.
Свящѳнная война главнынъ образомъ виновата въ томъ
презрѣніи къ человѣческой жизни, какоѳ обнчно во
воѣхъ странахъ ислама. Она пріучила мусульманіша
видѣть въ невѣрующихъ массу, осуждѳиную на погнбель и не ииѣющую никакнхъ правъ на пощаду, по~
тому что она все равно пойдетъ въ адъ. А отъ пре~
зрѣнія жизни невѣрующихъ былъ только одинъ шагъ
къ презрѣнію жизнн и вѣрующихъ. Иоторія ислама
на каждой страницѣ показываетъ прякѣры того, какъ
легко ихъ государи играютъ ашзнью своихъ подданныхъ. Такимъ образонъ священная война сдѣлалась
проклятіеиъ не только для невѣрующвхъ, но и для
нусульманъ. Ова сдѣлала изъ ислаиа великаго раэрушителя, который въ одинъ годъ разрушалъ горввдо
болѣе, чѣмъ былъ въ силахъ создать вгь столѣпю; но
и то, что создано мечемъ, не бываѳть здоровымъ в
долговѣчнымъ.

; Оущевтвуютъ два проыюоподовсіще взгляда т
ааивяь чедовіюеегюа; ш» одному призааѳтся прогресс*.
вгь иоворіи, по другому этотъ прогрессъ отрицается.
Огорсиники доадѣдняго взсляда видятъ въ исторі»
круговоротъ одвахдн двнйыхъ* неизмѣнныхъ факторовъ; пѳ нимъ и дослѣ будетъ тоже, что быдо прежде;
нѣггъ начего новаго подъ солидемъ. Цѣнность зшзня
чажшѣаеотва оші видятъ ве въ той дѣли, которая бу->
двгь доотигнута впоодѣдствіи и къ которой должнн.
стремиться и каждый отдѣльный человѣкъ и всякое
иежфгаесое яніеніе, а въ томъ, что каакднй индивидууиъ внутренно пережшаѳтъ во врекя своего суще-:
аированія, въ сушіѣ ѳго могерівдьиаго и духо^наго
вѵштья или несчастья. Друтіе хе видятъ величайшее
благо эдловѣчесваго рода въ прогрѳссѣ исторіи, они
оцѣвввммгъ воякаго аггдѣльваго человѣка и всякоѳиагоричѳокоѳ явленіе по мѣрЬ ихъ оодѣйствія этому
прюресву. Хотя и дда нихъ не мадоцѣнно то, что
першшваѳтъ каждый отдѢльбый человѣкъ, но глашоѳ
зн&чешѳ они придаютъ обідему прогрессу жизни человѣчеотва. Отрицающимъ прогрессъ въ исторіи, ислахъ
предетавляѳтся въ болѣе благопріятномъ свѣтѣ, чѣмъ
другимъ людямъ. Они говорятъ, что исламъ, вѣдь, вывелъ хе шодѳй изъ варварства, дадъ инъ порядочную
кудьтуру, уцѣлѣвшую и поолѣ исчезновенія культуры
болѣе высокой; онъ далъ своимъ послѣдоватѳдямъ не
нало матеріальныхъ и духовныхъ благъ; онъ доставилъ нмъ внутреннѳе спокойствіе во всѣхъ превратностахъ, внушивши предашюсть волѣ Божіей; онъ
дадъ имъ какой бы то ни было, но все-тахи идеадъ
нравственнаго оовершенотва и надѳаду нажизнь будущую. И даскѳ въ стоящихъ на оацѳй низкой отупени
развитія муоудьханскихъ страаахъ человѣкъ доволшо
счаетливъ; здѣсь отеюситѳдьво равномѣрно распредѣлвны блага живни: жеащина не чувотвуетъ своего униженія, оъ рабоігь обращіются кротко. Дѳснотизмъ,
страшные гоеударственные пѳревороты въ мусульмавсвихъ страцахъ вѳ хужѳ тогог что по врѳменамъ при-
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ходияось исшшвнигь ѳападу. Даже и то, чяошЭламъ
яе вызшалъ нижавой устойчивой, выеосой кулиуры,
было очень полезно для екромцаго очаетья боллшв*'
отва, потожу что для нассы выеоюо развитая нулъті^р-'
ная жизнь приноситъ болѣѳ бѣдстшя, чѣмъ нвоівждсші.
Въподобныхъ разсуждееіяхъ, конечно, есть овоя д<мыь
правды. Но даже если мы и допустимъ, что редигіоз*
нооть и нравственность кногихъ миллісиѳвъ хрвстішъ
не лучше и даже въ будущемъ нѳ станѳтъ лучше, чѣжъ
у мусульманъ, всо-таки средній уровѳнь религіошюй и
нравствеыной жязни въ христіанствѣвыше, и всяхяѳнь,
нѳ только отдѣльцыхъ избранниновъ, но большинства,
въ христіанствѣ богачо содержаніеагь, чѣмъ въ мірѣ
ислама. Христіанство гораздо болѣе, чѣмъ исламъ, пр*знаетъ права индивидуума противъ нассы и лачнооти
противъ чуждаго произвола, и даяе поетоянш» болѣе<
и болѣе усиливающаяся борьба въ жияеи запада сѵоитъ
въ связи съ такимъ богатствомъ ощущееій внутрецвей
жизни, о которомъ оовсѣмъ не аваетъ повидшоху
счастливый покой востока. Но такой взгдядъ ва мірсь,
какой мы встрѣчаомъ у сторонниковъ иолама, протвво*
рѣчитъ исторш я вѣрѣ въ вознякновевіе царотва Боясія
на землѣ. Положимъ, что въ живни христіаввкихъ народовъ существуютъ громадные нѳдостатки, но христіаиотво при всемъ этомъ остаѳтся ѳдинственной культурной силой, нѳ имѣюшей ничего подобнаго себѣ,
исламъ же несстъ отвѣтственность за духовцую смерть
овоихъ народовъ. Для того, кто вѣритъ въ прогреееъ,
въ исторіго, и въ бытіе цѣли ддя жизви человѣиества,
исламъ составлметъ лвмніе загадочте. Иодамъ вывелъ
цѣлыѳ народы изъ варварства, поставилъ ихъ на извѣстную отупень культуры, и всеэто для того, чтобы тѣхь
окорѣе привести ихъ въ состояніе полной неподвижности далѣе? Сравнктедьно лѳгко объясняюіся особеннопервичиыѳ успѣхи ислама. Такъ, уже давио указывали
на то обстоятельство, что всдаиъ бодѣе, чѣмъ- хрвсті*
анство удовлетворяе^ъ трѳбованіямъ црироды человѣва,
ччю:его учешѳ .проще и понятнѣѳ, чімъ хридтіанскоѳ,
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чтоі виу «біеп м а пвбѣду усм пя врш ео. Вь Ара^
вк> вѳ ' 4ыло рвошіи, иггорад иогж 6н доть еиу
моііучій отпоръ; 8» отжруіэарабекую вѣру нвнашлось
кучешвовъ. И виѣ Аравіи дѣіа благоіцштствовил*
шхшву: Пореія и Впвитш йвадгіщлв друпь друга в*
борьбѣ за Малую Авію. Въ ІІерсіи (лгжри вЪра б к м
«жадебдеи» проніишжіиіемъ чуждыхъвдей, идѳй хря-*ѳтйнекияъ, неататоничвокихъ, буддиотичѳокихъ; ст^ана
находилась въ реівгіоѳномъ брояквш. Хриоттаиство
жь Оиріи, Египтѣ, Испаши бшо внѣпшостіго, его га>саѣдоваѵедн раздробилиоь на оекты, шшюдѣміго другъ
другаі Мнопе сирійсые и епшотекіе христіане ярявфтствоввли въ мусульмаиахъ чнжободтшѳй о*ь тяіюлаго>
вяаштійскжго ига; подчвняясьиігь, ош ноглн ожцдоь
ічрмяосгги, тѳвда кавъ.здзаятуйцы m ярвслѣдовадѵ.
Въ Испаніи мусульмане нашли себѣ воюаиивовгь в*
рабахъ, крѣмостныхъ и іудеяхъ, стонавтихъ подъ гнетомъ вестготскихъ епископовъ и дворянства. Принимашпіе исламъ рабы дѣлались свободными, крѣпостные—собственниками, а люди свободныѳ поступали въ
сословіе правящее. Отсюда происходили безчисленныя
обращенія въ исламъ; а обралгныя пвреходъ въ христіанство былъ невозможенъ, потому что за отступничество отъ ислама угрожала смерть. Но если вполнѣ
объяснимъ успѣхъ ислама, то трудно понять, какую
задачу исламъ долженъ выполнить въ мірѣ. Говорятъ,
что исламъ назначенъ Пронысдомъ быть орудіенъ суда
Бохія надъ выродившимся христіанствомъ. Чтоисламъ
сдѣлался наказаніемъ, бичемъ для христіанскихъ народовъ, этого оспаривать нельзя, но желалось бы знать,
какая у него болѣе положительная задача въ исторіи.
На это говорятъ: исламъ призванъ обратить къ монотеизму яаыческіе народы Азіи и Африки, и этимъ подготрвиіъ переходъ отъ язычѳства къ христіанству. Но
исламъ никогда не былъ такимъ пѣстунонъ ко Христу;
гдѣ онъсѣялъ, танъ христіанство никогда нѳсооирало
жатвы. Англійскій біографъ Мухаммеда S. W - Muin
говоритъ: „думающіе, что исламъ пролагаегь путь для
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бодіе чйстаапо ^мхжочігганш, бываютъ жертао* нѳетаот*
Baro вообрааенш. Нельм вайти ниса*ой другой «*•
сгеіщ, коѵорая бш а бы болѣе.способна вакрыть о п
яирода овѣтъ нстины. Судя do тому, что бьаадо у
другнхъ народовъ, Аравія мухшшеданскш, насвгаыо»
можѳгъ проавр&ть ваоръ человѣка, оовѳршенно закрыта,
дла біагодѣташюго вліянш Еиюгѳлія. Ошггь <шро*
ввргаетъ и ту мысль, что будто исиюиъ есть едянетвенн&я форма монотеизма, подходящая для востоха.
Есіибы это было справедливо, то рѳаультаты бнии бн
счвотлиѣѳ, оощшныя и шлитичѳсвш отвошѳшя въ
странахъ ислаха оформироваіись бн гораздо благо*
нріятиѣе; Посдѣ крятковрененнаго процвѣгаиія упадоюь
страдгь муоульжавокихіі понаэываѳтъ доетатолпо яено,
чтоисламь не ѳоть форма религіи нваболѣе подходащ&я для востова.
*
'Вфяяояѣ.

( Предолжете слѣдуеш).

РЪЧЬ
£Ъ ОКОНЧИВШИИЪ КУРСЪ ВОСЕИТАННИЦАНЪ

КАЗІВСЕЛГО РОДІОНОВСЕЛГО І І С Т Н Т Г І І ,
пря вьштовѣ m

въ хсаѣ 1887 года.

Опаоиѵель нашъ Господь Іисусъ Христосъ въ одвой
И8ъ притчей своихъ (Мар. 4, 27—29) уподогішіъ царствіе вебееное сѣмени, посѣянному земледѣлателеіи»
въ землн>, іоторое, при воадѣйетвіи на него тѳплоты
и влаги, свѣта и воздуха, сперва даѳтъ ростокъ и эедѳнь, потокъ ршвивавтъ колосъ н затѣігь провзводить
полное зерно вь волосѣ. Когда ае шюдъ достягеетъ
зрѣлости, то настаетъ жатва.
Не то ли жѳ самое соввршаегся пря возрастаюи
и развитіи силъ духа нашѳго, подъ вліяніемъ равличныхъ дѣятелѳй, съ онредѣлеиной цѣлію дѣйствующихъ
яа душу, въперіодъ іюспйтанія и образованія? Издѣсь,
посредотвомъ сообщѳнія и усвоеиія поананій, посредствомъ размышлѳнія и суждевія о позшшаомъ, развиваѳтся умъ; при возбужденіи различнвігь впечатлѣній
и при воздѣйствіи одобревія и порицанія, наградъ и
взысканій, примѣровъ и правилъ, обраяуется воля и
рвзлич&ыя стремленія и чувснгва—нравстаешшя, религіозныя и эотетичѳскія, однимъ словомъ, — человѣкъ
доетигаетъ зрѣлости духовнюй и содѣлываетея готовошъ и опоеоонымъ, оообразно оъ ѳвяшѳмъ своимъ, къ
ветупкѳнію въ жизнь ему врѳдстоящуго. Но кякъ
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иженно сей духовный ростъ и развитіе совершается
во внутреннемъ тайникѣ души его, — это не только
нѳдоступно' наблюденію постороннему, но и для собственнаго сознанія воспитывающагося не вполнѣ ясно.
Якош бо человѣкъ вметаетъ сѣмя въ земмо: и спиш ,
и востаетъ тщію и днію, и сѣмя прозябмтъ иростет,
якоже ме тсть онъ (Maf. 4, 26. 27).
Не всегда, впрочемъ, одинакова бываетъ судьба
лосѣаннаго, и не всѣ посѣянныя сѣмена непрежѣнно
возрастаютъ и даютъ плодъ. Изъ другой тіритчи Оиасителя ваиъ извѣстао, что одни сѣмѳиа, которш упали
при пути и лежали на поверхности земли, потоігганы
проходящиаж и унеоѳны вгицами, другія, уиашпія на
каменисгую почву, хотя и дали ростки, но, нѳ въ состояніи будучи углубить своихъ корней въ землю, отъ
зноя солнечнаго засохли, затѣмъ и то сѣяніе, которое
nu o среди теряія; было подаюіено и заглуіпено ижъ, и
ѳдна телысо чотвертая часть сѣмянъ поеЬянііыхъ принѳсла плюдъ, болѣѳ или менѣе изобяльный (M». 13, 3—Ѳ).
. Н а нивѣ умоиь и сѳрдвдъ ваіпихіь, воздѣланной
забошивою рувою духовныхъ дѣлателей > въ сакое
благопріятное ддя еѣянія вреня вагавй юности, посѣяны
сгЬмен* добрыхъ званій •и правилъ, изъ яоихъ оддй
нужны для духовнаго возрасѵанія въ благодажи и потвміи ІЪспедр ншаш и Отоитля Іш ум Христа
(2 Петр. 8, 18), чтобы вамъ, сообразно съ высокимъ
хрястіанскяхъ .шанюиъ, бить соирштнимм м н а всяш
дѣм бм іт уготѳваиными (2Тим. 8, 17); а другія для
устроѳвія и блатоукрашенія жизии семейной и общественной. И хотя сіе сѣяніе совѳршалооь на почвѣ
обработанной и надлежащимъ образомъ къ посгбву приготовленвой, и проивводилось оь доляшого осторожвоетію и ввикаціеѵъ: однакоже, во вее время духо&наго возрастанія и раавитія вашего, не преставали мы
волноваться то надеждою на благопріятноѳ возрастаніе
и обильную жатву, то опасѳшѳнъ за плохіѳ воходы я
скудное илодоприношѳніе. И лппь тѳлько показалть
пѳраде роствн провжбтаго вѣяніи, то ие аалѣ* трѵ-

Довѣ, со всѣмѣ тщатемѣ озаботилйсь мы о^аДиті. М
защитить ихъ отъ неблагойріятно дѣйств^ющихъ влія1нЙ, особенно же, отъ равнодутнаго отношеніл къученію и увлеченій, свойственныхъ молодоііу возрасту,
которыя на первыхъ же порахъ могли остановить ростъ,
или даже и вовсе погубить еще не вполнѣ окрѣпшія
и пришедшія въ силу молодыя растенія.
Въ том-в глубокомъ убѣжденіи, что нп тсаждаяй
есть что, ни напаяй, но возращаяй Богъ (1 Кор. 8,7),
усердно призывали мы на посѣянное нами благословеніе Господне, да дастъ Господь отъ росы шбесныя и
отъ тука землп множество пштгіцы и впт (Быт. 27,28),
и въ упованіи на всесилъную помощь Господйо; ііри
подкрѣплявшемъ надежду нагау и радовавшемъ насъ
йостспснномъ возрастаніи и усобершенствованіи вашемЪ,
сь терпѣніемъ и бодростію переносили тяготу дне гі
шръ (Матѳ. 20,12), чтобы тоЛько увидѣть разцвѣтаяіе
ваше и дождаться поріі собйранія плодовъ отъ воздѣлываемаго трудами1 нагаиш пйтонника. Но, Что особопно
въ немъ было дорого для насъ, такъ это развитіе и
возрастаніе того сѣянія, которое возвишаетъ счастіс!
въ семействѣ, унрочиваетъ благо общества, и тсоторое»
служа залогомъ благополучія въ ‘здѣшней жизни, гірийосятъ шгоДъ въ жтотъ тчпый (Іоай. 4, 8Ѳ). А по-1
сёму съ особенною радостію прявѣтетвоваля ми всходіі
и нѣжные росткй въ васъ любви къ жиру’ й ітравдѣ,
порйдку и труду, — горячее сотувствіе къ тгользамгь
і^ражданскаго общества и отечества, уваженіе 'къ пре^
держащей влйстй и закону, и ка«ъ вѣнецъ воспитанія—'
вашу задушевную преданность православной цѳркви й*
искреннее, т все помзное, (1 Тим. 4, 8) христіаыское1
благочестіе. Приблйзивтаяся пора духовно-нраЬсітенйой жатвы нашей должна показать-, дсістигло лй на-;
саждсігяое' нами надлегкащей зрѣлости, и обильна, илй'
скудна будетъ жаФва йатаа.
:
Йтакъ, воТь какое теѣетъ знаЧете воспитайіё' й
образовййіб; получаеяое во Дни юносга; тіо отйот^пй)
къ посЛЩіфВіцЬЙ' жизйй;—Эік) dcridBatote, >fad KoYbjJdtfk*
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созидается наше будущѳе, и посдѣдующая за воспитаг
шехъ жизнь есть съодной сто^оаы развитіе того, что
дано и принято чрезъ воепиташе, а съ другой—лучшаа
повѣрка того, каково бшо самое воспитаніе.
Но не слшпкоиъ ли уже нного даемъ ны воспитанію, когда всю послѣдующую жизнь поставдяемъ въ
подобную отъ него зависимость? Да, если полагать,
что задача воспитанія состоитъ въ одномъ только, такъ
называеномъ, теоретическонъ усвоеніи знавій и правилъ, нужныхъ для исполненія предстоящихъ въ яшзни
обязанностей, или во внѣшнемъ только пріучееіи къ
извѣстному порядку въ жизни и дѣятельности, то, конечно, нельзя утверждать, что послѣдующая за воспиташемъ и образованіемъ жизнь будетъ вѣрно сообразоваться съ знашяхи и лравилами, пріобрѣтенншга во
врехя воспитанія и дадьнѣйпшмъ его развитіемъ. Ибо
вееьма часто знанія и правила, получаѳмыя во время
воспитанід, ,или забываются, или ве прилагаются къ
дѣлу, или дажѳ и пренебрегаются. Но вѣдь не въ
однохъ усодершеніи и развитіи умственныхъ только
сндъ, и не въ одномъ только внѣшнѳмъ усвоеніи извѣстныхъ зиавій, навыковъ и пріеховъ состоитъ восіщтаніе.
Такое восодтаніе, какъ односторовнее, есть воспитаніе
нейорхальяое. Правильное воспитаніе развиваетъ и
усоверщаегь, соооразно съ ихѣющихся въвиду назваг.
чевіемъ воспитываемаго, всѣ способности в силы его,
въ особенности же тѣ, въ коихъ невзгладихыжи чертами отобразидед образъ Божій въ человѣкѣ, здковц,
по указанда слова Божія и собственному сознанію, не
одивь ухъ нашъ, но и воля и сердцѳ наше. Если ууь,
исакъ по природѣ своей всегда стрехящійся къ истинѣ,
при пособіи добраго воспитанщ, съ юраго возраста
не укдовялся съ пути истины на цуть Лжи и забдуждфвдй; если водя, во все врехя воспитанія, цостоянно,
направляема была ко всеху доброму и честиому, а,'
сердце ло всеху истинно-высокому и прекрасвоѵу; то
вовдишо ли и въ посдѣдующее за восдиташехъ вреію
соверіпенцо про^вщое реху и превратное надр^вденЬ?
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Доколѣ духъ истиш*
добра, внѣдрецный въ,душу
чрезъ доброе Воспитаніе, живетъ и дѣйствуетъ въчеловѣкѣ, дотолѣ противное сему наііравленіе нравсгвенноневозможно (1 Іоан. 3, 9).

Но при семъ могутъ указагь намъ на живыё примѣры и нерѣдкіе опыты, свидѣтельствующіе, что многіе
и изъ получившихъ неодностороннее и доброе воспитаніе, достигнувъ лѣтъ зрѣлости, начинаіотъ жить и
дѣйствовать совершенно противно началамъ, знаніямъ
и правиламъ, въ которыхъ были воспитаны. Что же
это значитъ, и чѣмъ объяснить подобное, весьма пѳчальное въ нашемъ духовно - нравственномъ развитіи
явленіе? Тѣмъ же, чѣмъ изъяснена въ извѣстныхъ вамъ
притчахъ Спасителя (Матѳ. 13, 4—7.24—28) бездлодность сѣянія и недоброкачественность плодовъ его.
Везплоднымъ оказалосъ сѣяніе, упавшее при пути‘. оно'
унесено птицами, или потоптано мимоходящими. Безъ
плода остадось сѣяніе, которое упадо на каменистую
почву: оно отъ соднечваго зноя засохло. Не принесло
плода сѣрніе, упавшее между сорньіми растеніями: оно
загйушено было ими. І^ринесдо плодъ, во вмѣстѣ еъ
плевелами, и то сѣяніе, въ которое тайво отъ сѣявшагв дѳброѳ еѣія, рукаю врага всѣяны были плевелы.
Такъ и доброѳ сахо по себѣ воспитаніе, когда истинныя начала и добрыя правила не глубоко внѣдряются
въ душу, ве проникаютъ въ сердце и не производятъ
воздѣйстыя на волю, а только однинъ умонъ, поверхностно, воспринимаются, или когда, вмѣстѣ съ добрыни правилами дѣятельности, незамѣтно всѣваются
плевелы зла, или, наконецъ когда, послѣ полученнаго
добраго воспитанія, человѣкъ самъ перевоспитываетъ
сѳбя, и, вхѣсто прежнихъ убѣжденій и правилъ, усвояетъ
новыя, совершенно противныя прежнимъ, тогда подлннно и самое доброс воспитаніе можетъ оказаться
шш совершенно безплоднымъ, или налоплодныиъ и
даже безплоднымъ, какъ для саного получившаго такое
воспитаніе, такъ и для семейства, и для гражданскаго
общества, и для церкви Вожіей.
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Ho дальше отѣ насъ подогіныя мыбли, могупця
возмутить и нарушить радость нагаего, хотя скроюіаго,
цо свѣтлаго празднества, которое есть окончаніе и
вѣнецъ трудовъ нашихъ! Земледѣлецъ съ радостнымъ
чувствомъ и отрадною надеждою смотритъ на покрытое
созрѣвающими колосьями и поспѣвающее къ жатвѣ
поле свое: и вы , которые не мало потрудились въ
воздѣлываніи сей нивы Вожкй (1 Кор. 3, 9) возведит
очи тши и посмотрите, какъ колосья побѣлѣли U
потѣли къ жшмѣ уже (Іоан. 4, 35). Бсли всякоо
сѣяніе приноситъ плоды по роду своему (Матѳ. 7,17),
и сѣянное въ обилін приноситъ плоды обильные
(2 Кор. 9,6); то сознаніе, что мы сѣяли доброе сѣяніс,
и еЬілй не скудно, должно возбуждать въ сердцѣ
отрадную яадежду, что нива наша принесетъ плоды
не только для земной, но и для вѣчной жизни—плоды
добрые, зрѣлые и обильные, которые будутъ служитв
наградою и для потрудившихся въ сѣяніи; и для собираюіцихъ жатву, и для самихъ Іілодоприносящихъ;
І*огда, по слову Христову, и сЛяй Ы жйЫ вкупѣ
радоватъся буЬуШ (Іоан. 4, 96). Аминь.
1'
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i.
Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу вторая
и третія части „Руководства по исторія ■ облнчспікг

старообрядческаго раскола, съ нрисовокупленіемъ гвѣдѣніі о сектахъ раціоналистическшъ и мистическихъ",
въ однонъ вьгаускѣ. Цѣна 1 р. 2 0
сылкою.

коп. съ пере*

Обращаться къ автору, профессору Казанской
академіи Николаю Ив. Ивановскому, или въ редакцію
„Православнаго Собесѣдника“.
Для духовныхъ семинарій, выписывающихъ отъ
автора не менѣе 10 экз. дѣлается уступка,—по 1 рублю
8а экзенпляръ.
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Сочиненіе свяіценника Итолая Виноградова.
Цѣна 8 руб.
Продается у автора, законоучителя 1-й Казанской
гимназіи, Н. П. Вимградот; въ редакціи „Православнаго Собѳсѣдника" и въ книжномъ нагазинѣ Дубровит
въ Казани.
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КАЗАНЬ.
Тнпографія И м п е р а т о р с к а г о Уннверсжтета.

Православный Собѳсѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ тонъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.
Оъ разрѣшенія Ов. Оинода въ1887 году будѳтъ пѳчататься
въ журналѣ переводъ апологетическаго сочиненія Оригѳна: Contra
Celsum.

Журналъ Лрпвославный Собесѣдпикъ рекожпдовапъ
Святѣгтнмъ Синодомъ для выписыоотя въ церковныя библіотеки, ,,какъ издтііе полезиое для пастирспшо служенія
духовенства“. (Синод• опред.- 8 септ. 1874 г. М 2792).
Цѣна за лолное годовое нздапіе, со всѣми лриложеиіямк къпему, остается
прежняя: съ иересы лкою во всѣ мѣста ИмпорІп —

СЕМЬ, РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
При журналѣ: „Православный Собесѣдпикъ" издаются

Извѣотія по казанокой епархія,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ лнста
въ каждомъ, убористаго шрифта.
Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный
Собесѣдникъ", получаютъ за ту же дѣну и „Извѣстія", съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.
Цѣна «ІІВВФСТІЙ» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ
вѣдомствъ, за оба издаиія вмѣстѣ десять руб. сср. — съ пересылкою.

Подпнска 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 , при Д у х о в н о й А к а д е м і и , въ К а з а н п .
Въ тойже редакцін продаются
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМ Ъ

A. Православный Собѳсѣдникъ въ полномъ состпвѣ книжеръ
(т. е. съ пріможеиіями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, за 1858, 1860, 1861,
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880— 1886 годы по
7 р. сер. Полныхъ экземпіяровъ (т. е. съ прихоженіями) за 1856, 1857,
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Можно получать и отдѣхьныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856
и 1857 гг. по 1 p., а за остаіьные годы по 80 коп. за квижку.
Б. Отдѣлъно отъ прихоженій одинъ Православный Собѳсѣдникъ:
за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 2 руб.; за 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 3 руб. за годъ,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 тома
въ каждояъ, по 5 руб. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Собѳсѣдника прихоженія къ нему:
1. Посланія ов. И гнатія Вогоносца (съ свѣдѣніяші о неяъ и его
посі^піяхъ}. Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселѳнскихъ 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.,
эа четвертый 2 р. 50 к., за пятый 3 руб., 8а шестой 3 руб. 50 коп.9
за седьиой 4 руб. 50 коп. А' за всѣ семь томовъ 20 руб.
3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въпереводѣ яа русскій
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

РѢЧЬ
ПО В О З В Р А Щ Е Н І И

ПОСЛѢ ИРИСУТСТВОВАНІЯ ВЪ СВЯТѢЙЖВІЪ СПОДѢ,
проюн&сѳцная при оѳрвох» одукѳаів Вдсокодреоовящвнтпгь ЕАЛЛАДІЕЖЬ,
Apzienzcsosoxx Казансвдхъ и Огіяжслоге, къ паствѣ, 14 іюня 1887 года.

Благодать вамъ и миръ оть Бога
Отца и Господа натго Іпсуса
Хриспм (Галат. 1, 8).

Съ мирѳш , запов^даннымъ Сатшъ небеснымъ
Пастыреначальникомъ Гооподомъ Іисусомъ Христомъ
(Матѳ. 10, 12), и съ пастырвкою лзобовію возвратился
я къ Богомъ ввѣрѳнной инѣ возлюблешой паотвѣ
казанокой. Немало времеяи прододивалооьіюе отеутстаіе
изъ паствы для участія въ дѣлахъ высшапо церковнаго свящевноначаліяз яо духомъ, мыслямв «воими я
пребывалъ ностоянно съ неіо; моішлся занѳе, радовался ея радостямя и скорбѣлъ ея скорбадш и печвк
лями. 'Желаніемь вожделѣхъ видѣть паству овою, — и
се жѳланіе сердца моего жтолннлось! По милостн Бо*
жіей, я теперь поореди вѳзлюбленной паствн ноѳй;
глашмо ее по имени, и она ѵлышит и анаетъ г&ась
своего пастыря и послѣдуетъ ему (Іоан. 10, 8 st 4).
Нѣтъ болЬе высшаго духовнаго утѣюеиія для ши
стыря, какъ любовь и доброе расііоложеніе къ нему
пабтвы. Эту любовь и такое расположеніе казанекая
паства вновь являетъ къ евоѳму архшіастаро ори его
возвращеніи къ ней на поетоянное яастнрское дѣланіе
свое, чтобы руководить ее по пути вѣры и епасенія
и право править слово исггины. йто (ю тстырю упоѳаиіе, или ридостъ, или вѣшцъ похваленія (1 Сол. 2,19)?
Не вы ли? Не паства ли вѣрующая и вѣ]эу свою свидѣтельствующая добрыми дѣлами и любовш къ архвн
пастырю овоему?
Свб. 1887. П.
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Да будетъ же нашъ духовный союзъ крѣпокъ и
наше духовное общеніе еще ближе. Любовь, связующая
пасоныхъ съ пастырѳмъ, соодиняетъ ихъ и съ самою
Церковію.
Тѳперь, памятуя заповѣдь Господа (Матѳ. 10, 12)
и послѣдуя первымъ благовѣстникамъ Христова ученія
(Римл. 1, 7), пастырски привѣтствую васъ, возлюбленные, апостольскимъ привѣтствіемъ мира, любви и благодати (2 Кор. 13,13). Миръ и благодать отъ Вога Отца
и Господа нашего Іисуса Христа Богохранимой Казанской паствѣ, граду сещу и прочимъ градамъ и весямъ
паствы нашей! Миръ и Божіе благословеніе пастырямъ
и паеомымъ въ ихъ неразрывномъ духовномъ союзѣ
ме&ду собою! Мирт Божій, ѣревосходяй всякъ у т , дп
соблюдет& сгрдци тши « разумпнія тши о Христѣ
Ітусѣ (Филид. 4, 7), и благословеніе Божіе выну да
почіетъ надъ всѣми вами, иои воэлюбденніи, созидающѳе домы и ихъ благосостояніе, а паче устрояющее
спаоеніе душъ.
Всѣхъ же купно, и пастырѳй и пасомыхъ, момо
ІЬсподеш нашимъ Іисусъ Хрнстомъ и любовію духа,
споспѣшествуйте ми въ молнтшхъ о м ш къ Богу
(Ринл. 15г 80); не престанемъ и ны о васъ мѳлящеся
и просяще, да гісполняетеся въ ршумѣ воли Его во
всякой премудроти и разумѣ духовнѣт, яко ходити
т т досгттѣ Богу т всякомъ благоугожденіи и всякомъ дѣлѣ блазѣ, плодоносяще и возрастающе ва рсшумѣ
Божіи (Код. 1, 9—10).
Призрн съ-пебесе, Боже, милостивымъ оконъ на
люди Твои сіи и» по прѳдстательству Заступниды усердныя рода христіанскаго, сохрани ихъ въ мирѣ и благоденствш отъ всѣхъ бѣдъ и скорбей, отъ глада, ошя,
мора, смертоиѳсныя язвы и отъ всякаго зла, сохрани
ихь отъ всѣхъ сквернъ порока и развращенія, ртъ
пагубйыхъ ересей и раскола, отъ вольномыслія и лжемысдія, да пребываютъ они неуклонно въ Божественной
Твоей истинѣ, преуспѣвая въ св. вѣрѣ в благочестіи,
и тако съ упованіемъ идутъ въ пристаниіце вѣчнаго
спасенія. Аминь.

РѢЧЬ
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, Вадш Йщшрахорское ВысочеотвоГ
ВлАГбЙѢРНЫЙ ГоёУДАРЬІ
Царелюбивая Россія издревле обыкла радостно
срѣтать Августѣйшихъ Членовъ Царствующаго Дома
и сопровождать Ихъ вхожденіе и исхожденіе восторженными привѣтствіями и самыми искренними сердечными благожеланіями, твсрдо уповая на Всввыппгій
Промыслъ, неусыпно бодрствующій надъ великими
судьбами Престола и Отечества нашего.
И Казань, древняя столща востока, радостно
срѣтаетъ и восторженно привѣтствуетъ В аше Императорское В ысочество съ вожделѣннымъ для насъ прибытіемъ. Августѣйшее Имя Твое, Влаговѣрный Г осударь, особенно дорого, близко и сочувственно Казани;
съ самаго дня рожденія Твоего оно ознаменовано
учрежденіемъ здѣсь народнаго училшца, — по тогдашнему времеии рѣдкаго заведенія, — которому обязаны
17*

многіе изъ здѣшнихъ гражданъ первоначальнымъ своимъ
образованіемъ. Скажемъ еще: славное Имя Твое глубоко
вписано и на скрижаляхъ отечественной исторіи, какъ
мужа военной геройской доблести икакъ мужа совѣта.
Святая Русь молится за Тебя признательнымъ сердцемъ за Твои военные подвиги и какъ за стоящаго у
самаго кормила государотвеннаго управленія, какъ за
ближайшаго Сподвижника Верховнаго Вождя Россіи,
Вѣнценоснаго Монарха вашего. Отъ лица Церкви,
предъ явленною чудотворною сею иконою Заступницы
усердвыя, язъ глуоины сердца съ тсплою иолвтвѳю и
общёнароднымъ русекимъ доброжелательствомъ благо*словляемъ Тебя, соыу ічггвующаго Тебѣ юнаго сына
Твоего и весь Царственный родъ Твой. Да почіетъ же
на Васъ вьшу Вожіе споспѣшествующее благословеше!
Въ знакѳше и вядииое свидѣтельсгво молитвеинаго благожеланія нашего, благоволи, Б л а г о в ѣ р н ы й
Гооударь, пд)инять святую икону Заспиниды Усерднш
рода христіанскаго. Да будетъ ипребудетъ выну надъ
Тобою спасительный Ея покровъ и заступленіе, ограждающёе Тебя на всѣхъ стезяхъ жизни Твоей и хранящее
вхождеціѳ Твое и исхожденіе отнынѣ и вссгда.

СВѢДѢНІЯ
♦r n i m

і в іг ш ш іііі р к ш і і і р ш

ІО С Ш йШ ІІ 8Ш Д 1Ы П ІК Ш Щ Й Ъ ГП —ХТП № *)
, (ЦЕРКОВНО-ІРХНОДОГЕЧКОШЕ ОЧВГКИ).

Нраіднккк у руссмхя. — Крмдяошиів 8 м п n XVI a XYII >. — В»*«>ооодеѵю

вт. деиь Ереіцвнія н шествіе патріарха, ид ослятк въ дед^
■ Вербпаг» Воскресепія.
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Набдюдеша иностранцѳвъ надъ обществевдыщ»
боіх)служеніемъ русской церкви не ограшчишлись толыьо
взучешемъ оуточнаго богослужѳнія. Рядомъ съ усво^-.
ніемъ послѣдняго шш, по ©стоотвеиншу порядгу вещейі
отмѣчади -въ своей цаМяти и тѣ момеиты годичэаіо
цѳрковдаго круга, когорые имѣли оообевное значещ^
у руоеыіхъ въ дѣлѣ общестненннто богоолузизшя. Отсюда
нъ ихъ.сімзащяхх мы ищѣемъ шз мадо свѣдѣній объ.
особешю важныхъ съ богослужебной оторовы церковн ы х ъ ' врюменахъ, именно праздникахъ и дрстахъ.
Дврвде обращали на.себя вниманіе ияостраецевъ
к*къ сати ш> оѳбѣ, такъ особенао оо щюроны тѣхъ
торжеотвеивдгаъ релягшвдхъ зшменнод'Ьйотвщг адкія;
им-ѣли ѵѣсто щммгомъ ш и друшмъ праздвіккѣ. Оеобіравщ»
съ отимъ иностранцы, съ одной стороны, исчисляютъ
намъ русскіе праздники, съ другой, — оставляготъ свѣ■■
. 1--ч—, г<т.т- г.т -пгх
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дѣнія о нѣкоторыхъ церковныхъ праздничныхъ обрядахъ.
Праздниковъ вообще, по закѣчаніямъ иностранцѳвъ, у русскихъ множество. Между ними извѣстные
праздники занимаютъ особенно видное мѣсто. Число
такихъ праздниковъ, иностранцы указываютъ не одинаково. Такъ Оле^рій,! замѣчаніе котораго въ этомъ случаѣ самоо раннее, насчитываетъ ихъ 1В, это: Рождеетво Пресмтая* .%городицм і Вовдвірссяі# ч& етге
креста, Бведеніе во храмъ, Рождество Хрйстово, Кр>ѳщені^ твргЬтарр,; Бяаговѣщеніе, Bejjtffoe Воощ^оевю,
Воскресеніе Христово („Ведикій Денв“) , Вознёсеше,
Сошествіе Ов. |Цуха или Иятадѳсятница, Йреображеніе,
и Успеніе* (стр. 324—5). Седербергъ, придерживаясь
тогоже самаго счислснія, присоединяетъ къ этимъ праздникамъ ещѳ новый годъ,—и такимъ образомъ главныхъ
праздниковъ насчитываетъ 14 (стр. 16 — 19) *). Карлейль остабляя ш цѣлости перечень Олварія, причисляетъ къ нему еще—„иторой день Троицы (la fete
de la Trinite) и праздникъ всѣхъ святыкъ (de Foussaint)
вгьелѣдукицеѳ вскжресенье посяѣ Пятидесятницы. Таг
кимъ обр&зомъ, въ суіцествѣ дѣла, по иавѣсгіяыъ иностранцевъ, главными торжествеиныші праздниками въ
древней Руси бкгл» тЬ же, *гго и нынѣ, т. & двунздѳejmie. Въ ряду яхъ, какъ съ обрядовой стороны, такъ
въ особенности съ релшіозюииатовой, болыпѳе нвв*
ягашѳ иностраацевъ обратилн насебя три праздника—
это Пасха, Богоявленіе и Вербноо Воскресеніе.
(Ияоейтельно перваго чисто лигургическихъ свѣдѣній ишстращы не оставили, но зато религіозиобытовый дійныя ветрѣчаются у^нихъ, въ изобяліи и
но лишѳны,интереса. Въ силу тѣбной свя*» эѵихъ дав*
ныхъ съ дрѳввѳ-русекою церковаою обрядностію, дуяаѳмѵ* чтЬ- ййложѳніе ихъ;и нь нашем*' очеркѣ бу;. r і г
г...
*) Названіе «Срѣтеніе Господне» онъ приравяіпаетъ п выраженію «Очищевіе Маріи» (с*|*.18)і
• •• ѵ.-

деггъ ужкпташъ. По извѣстіямъ иностранцевть, духов*ныѳ въ праздникъ паохи, какъ и тѳперь, ходили по
домаяъ своего прихода для отправленія молебвовъ.
ф.-Буяау вътаконъ видѣ описываетъ этотъ церковный
обгічай: „Въ ту недѣлю, въ которуго праздеуется праздннКъ Пасхи, свяіценники съ діаконами ноеятъ въ домы, *
куда угодно будетъ войти, образъ воскрѳсенія Христова, такхе креетъ и евятую воду, и поютъ нѣкоторыя пѣснопѣнія, потомъ поручаютъ Багу въ иввѣср*
ныхъ молитвахъ своего князя еъ дѣтьми, хоэиина дома,
и кропятъ живущихъ очиститеяьвою водою. Уход*
они получаютъ за эти благожелатѳльныя молитвы нѣ?
сколько ионетъѵ сколько іювволяеггь оостояніе каждаго“
(отр. 40 — 1). Майербергъ, пѳредавая суть дѣла въ
общихъ чертахъ, въ тояве время сообщаегы и йавня
данныя, когда гоюритъ: „(Въ недѣлю Пасхи) веѣ поцн
и прочіе церковники, ваявшн для облегченія сѳбя ка*
кого-нибудь мальіика нооить за ннми святую икоаѵу
либо ирѳстъ, ш» лучшей одѳждіі ходятъ по пѳрекрест*камъ городовъ и дѳрѳвень бѣгомъ, пѳсѣщиотъ веѣхъ
прихоканъ и другйхъ знакомыхъ и упиваются съ.ншга
до оовертеннаго ош»яненія“ (стр. 45—6). Послѣдцему
еообщенію, нелестноку для исторія нашего духовѳнетва, нельзя не вѣрить, ecjre принять во внвнжше, ѵго;
втоль печальный фактъ, помимо скаванія Майерберга*
нааіодитъ себѣ подтвержденіе въ извѣстіяхъ друпгаъ
иеостранцевъ. Потрей напр. пѳредаетъ: „о Рождествѣ,
Пасхѣ, и въ друпѳ болыпіе правдники... священнив»
тоскв ■(наряду съ монахами) бываюгъ п ь я е ы п о т о м у
что ихъ угощають, когда они првдутъ куда нибудь
съ креотомъ и св. водою, чіасто бѣгаюгь по улицамъ,
падаютъ тамъ и валяются въ гряаи какъ свопи. За это
сънихъ не вэыскввается: : еоли же въ пьянѳмъ: вндѣ
ени сдѣлакггь чяго нибудь неприлічвое, икъ- сѣЕутъ'
зато розгами" (стр. 422—3). Въ другомъ мѣстѣ онъ и»і
говоритъ: „замѣчательно и почги совсѣмъ невѣроягно
дл» «^вцдаэщйхь у что русскіе, духовные и міряне,
нужчины и женщины, напиваются о Пасхѣ водни до
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чюгѳ, чтсу нѣвоторыѳ, задохнувшись отъ питья, вадоются на улвдахъ мѳртвые“ (стр. 444). Какъ бы подтвериідая тожѳ Ііорбъ передаетъ едѣдующій случай:
„(Era- праздаикъ Пасжи) какой то іі о п ъ , войдя неожв*
даано въ покой посла и мѣшая въ таинотвенномъ пѣніи
равные предметы, подалъ ііанъ г. послу, такъ и всѣмъ
окружагощимъ его, поцѣловать крѳетъ. -Влагодаря тонкому обонянію, особенно развившеііуоя послѣ цоота,
хы легко почувстаовали сильнѣйнвй запахъ водки и
нѳетерпимую вонь отърѣоы (рѣдьки?), ивъчего заклкь
«шга, что посѣтитель нашъ успѣлъ уже ио обычаю
русскяхъ плотно поаавтраиалъ" (стр. 55*—6).
Сако собою разумѣется, • не умолчали ивоотранцы
и про обьиай христосованья. ;Самый ранній въ этоѵъ
случаѣ для наоъ евидѣтѳяь, вѳиввѣстный аегяичанинъ,
иѳрѳдасігь о нёкъ слѣдующія данрш: „У руоскнхь,
ншпетъ онъ, ѳоть обьгщй на Пасхѣ, тсоторый они веегда
соблюдаюгк ежвгодно къ паохѣ оврашипаютъ большое
чксло явцъ въ краеный іцвѣтъ; по одному яйпу всѣ
иужчинывлеенщвны даютъ овящѳннику своего лрихода
утромъ напасху. Провтой народъ обьікновенно носитъ
въ рукахъ ! одво ивъ краснтиі ‘) яицъ не толыю въ
наоху< но и три, четыре дші спуотя; дворяне и дворянки тмокѳ носятъ иозолоченншг яйца. Русвкіе говорягь, что дѣлаютъ это ради великой любви и въ воспошеаяю! о : Васйресеньѣ, которое празднуютъ. При
встрѣчѣ двухъ знакомыхъ во время пасхальныхъ. деѳй
они здороваюгся за руки, одинъ гоюритъ „Христоеъ
воскресеІѴ другой же отвѣчаетъ: „воистину", затѣмъ
цѣлуются 'и мѣняются яйцами, мужчины и женщины
одннаково, впродолженіе 4 дней“ (сір. 20). Повднѣе,
вьХѴІІ вѣ«ѣ, встрѣчаѳмся съ болѣе подробными извѣстіяни обьотомъ обычаѣ, притомъ еъновыми д&иными.
Такъ,' по извѣстію Нотрея— „когда наступитъ праздникъ пасхи, въ подтверждвніе :Вооррѳсенія Христова
*)1йсключйт€?.іы»0
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ивъ мертвыхъ, русскіе соблюдаютъ такой обрядъ, что
ио всѣмъ городамъ и доровнямъ страны, на всѣхъ
болыпихъ и малыхъ улицаха, ставятъ нѣсколъко тысячъ бочѳкъ ж котловъ съ вареными въ густую яйцами,
ѳкрашенныии въ красный, сииій, желтый, зеленый и
раетые другіе цвѣта, а нѣкоторые изъ нихъ позолоченныя и посеребренныя. Прохожіе покупаютъ ихъ,
околыю нужво кому, а ни одного яйца не берутъ для
оѳбя, потсшу что ію всю пасху всѣ люди, богатые и
бѣднзде, дворяне и простолюдины, мужчины и женщины, парни и дѣвушки, слуги и служанки нооятъ
при себѣ ирапкяня яйца, гдѣ бы ояи ни были, куда бы
они ни шли, а при встрѣчѣ съ кѣмъ нибудь зиако*
мымъ, или незнакомымъ, здороваютея, говорятъ: „Хрв*
стоеь распятъ" (?), а тотъ отвѣчаетъ: „Воистину Онъ
и юскрееъ“ '), и дадотъ другъ другу яйца, цѣлуются
и лобзаются между собою, а потомъ каждый идегь
ввоѳйг дорогой, пока не повсгрѣчается опять съ кѣмъ
нибудь и не исправитъ такого же обряда, таиъ что
иногда тратитъ до ‘200 яицъ въ день“. Они такъ свато
и крѣпко держатся этого- обычая, что считаютъ вѳличайгаеш яепгЬжливостью и обидой, если кто, повстрѣчавши другаго, скажетъ ему вышеупомянутыя слова
и ддстъ ему дичко, а ототъ но возметъ и не. захочетъ
иодѣловаться съ нимъ,. кто бы онъ .на бш ъ, княгиня
ли, или другая знатная женщина, или дѣвица. Они
дѣдаютъ это 14 двей *) къ ряду (стр. 443—444) 8).
Почтв’ѵѣже-данныя о рааодатригаюмоігь обнчаѣ ино1 *] Нѣтъ ии одного Факта, нодтворждаіоіцаго извѣсгія автора
о такомъ паелальномь пріівЪтствіи другь друга.
*) Трѵкно тцкоіі жс срокь цоздиѣо укааываетсо, у Одеарія
(стр. 9$), Седерберга (стр. 19) u др. . , ,
Л) 0леарій въ дамоиъ шучаѣ оообщаѳтъ почти тоже, что ій
Нетрей, тшіжи въ бо-іѣе кратномъ иэложяніи u съ правидьжымъ
j^anaaieim uacxaimaro иривѣтсгвія (стр. 9$*~98). НоМаѣербергу,
іірй 'Пкриет^соваяык употрѳбхядись и дерѳшпыя яйц* . сожаружи
расьракіевныя рааяьши ^раомш » (сир. *&),

ш

странды сообщаютъ и въ началѣ ХУШ в. Такъ, путешественникъ Корнилій де-Бруинъ говоритъ наприиѣръ:
„Встрѣчаясь (на пасхѣ), русскіе дарятъ другъ друга
пасхалъными яйцами, что продолжаетоя и въ течѳніе
14 слѣдующихъ дней. Обычай этотъ одинаково ообдюдается знатными и простолюдинами, старыми и малыми,
которыс взаимно одаряютъ одинъ другаго яйцами, для
чсго постоянно носятъ ихъ ири себѣ. На улицахъ и
путяхъ видите лавки съ крашеными и вареными яйцамн.
Наиболѣе употребительный цвѣтъ, въ который окраш»ваютъ г)ти яйца, цвѣтъ голубой сливы, но есть и зеленыя, даже бѣлыя, веська хорошо окралпеиныя краской;
наюонецъ есть и росписаныя очѳнь искусно яйца, стоющія отъ 2 до 3 риксдалерокъ—каждое '). На иногихъ
дѣлается надписъ: „Христосъ воскресе“. Знатные люди
запасаютъ множеотію такихъ крашѳвыхъ яицъ, прв
чемъ дѣлуются съ приходящими въ уста, говѳря: „Христосъ воекреее"! На что тѣ отвѣчаютъ: „Воистину
воокрѳее"! Простой народъ христосуется описаннымъ
образомъ и на улицѣ и никто нѳ откязывается отъ таг
кого христосоваеія, какого бы пола, или званія онъ
ни былъ; будутъ ли то мужчины или женщины *). При*) Современникъ Корнилія де-Бруива, Седербергь такжезамѣчаетъ, что яа краску яицъ гь его время смотрѣія безраядично
(стр. 19).
4) Корбъ такъ отзывается о безрааіичіи пода, состоявія ■
вовраста при пасжадьнонъ поздравдеши: «оть самой Пасхи до
праздника Воднесенія Господня въ Россіи набіюдается слѣдующій
обычай : встрѣчающіеся гдѣ бы то ни было, на перекресткахъ,
на болынихъ іи уліцахъ и прочихъ мѣстахъ, привѣтствуютъ другъ
друга воск.іицаніемъ: «Христосъ воскрссе!» при чемъ цѣл^ются.
IIри исполненін cero обычая, т. с. при иоздравлевіи и взаимноп
цѣіованіи, не обращается никавого вниматгіл на разницу въ сословіи, или состояніи: пикто нр доджевъ помнить ѵакую разнооть:
■и одивъ вельможа ве откажетъ въ вѳцідуѣ самоиу простону
муживу, дишь бы только тоть поднесъ ему красвое яйцо; цѣдомудріѳ замужней женщины илн стыддивость дѣвачьа ве иогут*
тожѳ; уотраить исаашеціс оего обычая; бьмо бы угодоіныю
преступіеніеиъ отказатм* *>тъ иріеака цредласаеа^гв янт^ Ш )
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слра танже нѳ тіропускаетъ случая и приносвть такяе
яйцо въ покои своимъ хозяевамъ, за что и получаетъ
ѳтъ этихъ послѣднихъ подарокъ, называеішй праздничное или праздникъ (prasdnik). Мнѣ такжѳ принесли
12 или 14 такихъ яицъ, весьма чисто окрашеиныхъ
женщинаии". Прй этомъ однако де-Бруинъ дѣлаетъ
въ ковдѣ уже слѣдующую характерную замѣтку: „Въ
старину такія взаимныя одареаія ласхальныни яйцами
считались дѣломъ важнымъ, но съ нѣкотораго времени
это очеиь измѣншюсь, каяъ и всѳ остальное" (стр. 60) ‘).
Любопытны замѣтки инострандевъ о томъ, какъ
самъ царь проводитъ праздникъ иасхи въ отнѳшѳніи
хриотосовавья. Маржереп. передаетъ ото такъ: „Царь
наблюдаетъ этотъ обычай такимъ образомъ: какъ въ
послѣдній день масляницы. такъ и на другой дснь по
пасхѣ, онъ доэволяетъ каждому лобызать свою руку,
а въ слѣдующій день, когда отнрашіяется въ дерковь,
бояре и извѣотные государю сановники подходятъ къ
нему и такжѳ цѣлуютъ ему руку: онъ раадаетъ повдравляющичъ ио одному, по два и по три яйца, смотря
потому, кого болѣе жалуетъ. Въ это время народъ
цѣлнѳ 15 днѳй пируетъ бевпрерывно44 (стр. 264). Петрей
дополняетъ это извѣстіѳ Маржѳрѳта такимъ сообщеніемъ:
„Оамъ великій князь встаетъ въ этѳтъ праздншсъ (ва
Пасху) около 12-ти часовъ ночи и ходитъ по всѣмъ
темшщанъ и заключеніямъ, гдѣ сидятъ прѳступники,
которыхъ воегда болыпое число, пелитъ носить съ собою еѣскольк/) оотъ яицъ, даѳтъ каждому заядюченному no яйцу и по овчинному тулупу и, йе цѣлуясь.
еъ нимй, говоритъ, чтобы они радовалась и вѣровали
нѳсомнѣнно, что Христосъ за грѣхи всего міра распятъ,
уклониться отъ поціиуя; самые низкіе изъ черни люди теряютъ
при этоиъ признакь своего сословіл, никакая боизнь не останавіиваетъ смѣіостн» (стр. 56).
*) Да и ранѣе его, Майербергь уже дасгь ионять, что вь его
юремя^ ърн встрѣчѣ другѣ съ другомъ, вa Пасхѣ. христосоваіись
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умѳръ и воскресъ, потохъ идѳтъ въ церковь и приказываетъ опять запсреть и стеречь гемницы, думая,
что такимъ смиреніемъ и уничиженіемъ, иного оосдужилъ Вогу и заслужилъ рай“ (стр. 444). Олеарій,
еоединяя въ своемъ сказаніи то іг другое изнѣстіе,
лередаечъ о послѣднемъ опредѣленнѣе: „Самъ великій
князь, говоритъ онъ, заботливо исполвяетъ это христосованье, надѣляетъ паохалъными яйцами вааснѣйшихъ
придворвыхъ чиновъ и іірислугѵ, и даже икѣетъ обыкновеніе, въ ночь подъ насху, прежде чѣмъ отправитьея
въ цорковь къ ранней обѣдни, посѣіцать томницы,
приказываегь отпирать ихъ, и оамъ каждаго узнвка
(которыхъ всегда множество) одѣляетъ крашенымъ
яйцомъ и баранъимъ тулуномъ, обращаясь къ шшъ съ
такимъ пршгЬтс'і'віемъ: „Вы должны радоваться: ибо
Хриотосъ, уморпіій за грѣхи ваиш» воистину воскресе
вынѣ“. Затѣмъ онъ приказываѳтъ снова запереть темиицы и уже идогь въ церковь“ (стр. 93). Майербергь хе
доіюлняетъ извѣстіе Маржерета: ^Царь, по. его еказанію, во всѣ первыя три дня (пасхи) завятъ пріемомъ
къ дѣлованію своей руки вельмохъ и прочихъ придворішхъ. Вельможи и всѣ, старающіеея добиться для оебя
ихъ положенія исправлешемъ придворныхъ должностей,
подносягь ему нѣсколько собольихъ мѣховъ, вмѣстѣ съ
хлѣбомъ и солыо; но удержавъ у себя хлѣбъ и ооль,
воѳ другое онъ <ггдаетъ имъ наэадъ с-ь благодарноотью. — ІІрочіе подходятъ къ нему безъ нодарновъ
и, дѣлуя его, сжатую въ кулакъ лравую руку, падставляюгь ему свои тоже праиыя, въ которыя и оиускаѳгь
онъ иаъ кулака тіо два яйца каждому“ (стр. 46). По
Седврборгу, въ дни пасхи каждый допускаетоя къдидезрѣшю благосклонныхъ очей даря, или дѣлованію его
руки, и можетъ получить на намять красное яйдо, которос .всѣ носятъ съ собою въ дродолженіи 14 дней
послѣ пасхи, показывая всякому вотрѣчцому наудидѣ“
(ртр„,]9). Д ^акліочсгшихъ, ио ого из^ѣстію, царь посѣщаетъ въ день пасхи ранѣе, чѣмъ взойдшѵь (шнце* в
даетъ имъ до красному яйцу и овчиниому тулуоуѵ го-
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ворй: „Радувггѳсь! нбо Хрцстосъ воскіюегь радинфдихъ
грѣховъ“ (стр. 19). Какъ этотъ, такъ и другой, указываѳмые яностранцами царскіе обьгааи, кажется, имѣли
вилу только до начала ХѵШ вѣка. По крайвей мѣрѣ,
послѣ уже представленнаго замѣчанія о значеніи (повзгляду русскихъ) христосованья вообіце, Корнилій
де-Бруинъ дѣлаетъ такую замѣтку относительш) другаго
царокаго обычая: „Впрочемъ, русскіе вельможи и вноземные купцы поздравляютъ еще пасхальными яйцами
нинѣ царствуюіцаго Государя и лолучаготъ взйігВнъ
подобныя яйца изъего собствепдыхъ рукъ; но .вообще
это уже теиерь каиъ-то не въ болыіщмъ удотрейиещи“
(отр. 60).
Внѣшнее церковное празднованіе Пасхи выражалось ио преимуществу колоколі.нымъ звономъ. Еще
Варкочъ замѣчаетъ: „0 Пасхѣ, что еи на есть тамъ
(въ Москвѣ) народу, старие и малые, всѣ даютъ допамъ до яйцу, и звонягъ себѣ скодько душѣ угодно
въ ц^ковные колокола, которыхъ тамъмногія тыенчи:1
это считается у нихъ заосббешюебогоелуженіѳ*(стр.'84).:
Майербергъ же говоритъ: „колокола потряраютъ воз-.
духъ (во время Шсхя) бшпрестанщшъ звономъ. и ддемъи ночью, потому что звонятъ не одни . сторожа въ
навначѳнные часы для привыванія народа къ нсалмо-пѣнію или для возбужденія набожности, а пъйные и
прохожіе, изъ суевѣрнаго убѣжденія, якобы такимъ,
звономъ ови доставляютъ самое пріятное. удовольствіе тѣнямъ своихъ родныхъ, или знакомыхъ“ (стр. 46).
По извѣстію дѳ-Бруина, звонъ въ Москвѣ продолжалоя—
въ ночь лередъ Пасхой и лервые два дня пасхи
(стр. 60)—что, кажется, не вѣрно 1).
*) См. еще Корбъ, стр. 57. Что же касается до чисто бьітоваго образа проведенія праэдника, то въ этомъ случаѣ отзывы
иност|)і:нцевъ орусскихъ крайне наіестяы для послѣднихъ. Петреіі,
послѣ вышеприведенной нами замѣтки (см. стр. 260) продоіжаетъ:
«пожалуй, кто либо подумаетъ, что, захворавъ и обезсилѣвъ отъ
крѣпкихъ напитковъ (потребляемыхъ на первый день ІІасхи) t они

m
Другой праздникъ, который нѳ мѣнѣе Пасхй, обряг
тилъ на оебя вннманіе иностраицевъ,—это день Крѳщенія Господвя, иначѳ день Богоявлвнія. По поводу
этого праздншса иностранцы ве оставили такихъ многостороннихъ свѣдѣній, какъ относительно праздника
на другой день вовдерживаются отъ яихъ. Но ѳто будетъ большая
ошнбка, оотоиу что, сошедшись вмѣстѣ на другой день р а я н т п
утромъ, они говорятъ, что ихъ все еще нучптъ жажда, и, чтобы
утолитъ ее, начинаютъ пить сызнова и вс перестаютъ до тѣхъ
поръ, пока въ состояиіи еще вадивать и подносить ко рту рюику
или стакаяъ» (стр. 444). Во всс вреня Пасхи, говоріітъ Олеарій,
русскіе яе толысо ходятъ п гости къ друзьянъ своимъ, по доѵамъ;
но всѣ, какъ духовиые, такъ и свѣтскіе людн, мужчины и жен~
щнвы, ревносгно посѣщаютъ иитейвые доиа (kabacken), и другія
давочки съ продажею оива, меда и водки. При чемъ оаи такъ
напиваются, что валяются по уіицамъ, и ужъ тутъ родствонники
такихъ напившихся хлопочутъ, чтобы свезти ихъ на телегѣ, яли
саняхъ доной, потоиу что прн такихъ случаяхъ нерѣдкобываегь,
чте на другой денъ иаходятъ яа удицахъ ииого убнтыхъ п огрйблеввыхъ до нага. Тавой беаоорядокъ и бевобразіе цри пооѣщенія
кабакого, впрочемъ, въ настоящее время нѣсколько умевышиись
по вастоявіямъ патріарха» (стр. 93). Прекращевіе безпорядковъ,
указываемое Олеаріемъ, кажется, не имѣло силу. По крайяей мѣрѣ
Майербергъ, иемного спустя послѣ него, говорятъ, что во время
IladxB <яа больпшхъ уляцакъ та*ъ много увидяшь ш а щ и х і
мужчивъ и жовщинъ, мѳртвецки пьяныхъ, что недольяо подуѵ
каешь, столько ли милости Божіи арияесетъ имъ строгій нхъ
постъ, с ко лы ео о н и вавлскутъ ва себя вегодовавія нарушеиіеиь законовъ воздержавіл такою необуздаввою распущеввостью» (стр. 46).
Вьішё овъ же эамѣчаегъ: <Въ яедѣлю Пасхи в простой яародъ
обоѳго пеіа т а п славво веседигь свой духъ, что подумаешц не
съ ума лп сошли ови? Потому ч?о всѣ ннчего не дѣіаюгы лацка
ц мастерскія на заиорѣ, кабаки и харчснни вагтвжь, вт» судебныхъ
мѣстахъ тишина, пъ воздухѣ раздаются буііные крики»... стр. 45).
По заяѣчанію Корба (у руосквхъ) «послі продолжнтельваго и
строго соблюдаемаго поста дви св. Пасхи проводятъ въ вепрестанномъ бражничествѣ. IIри этонъ даже женщины ве уступаютъ
мужчиваиъ въ невоздерзкавіи; весьма частб онѣ первыя напившись черезчуръ, безобразничаютъ»... (стр. 56). Только по извѣстію
Седерберга, Пасха проводится русскими (равло какъ и другіе боль-‘
шіе праздяики) «съ величайшимъ благочестіемъ», при чемъ, впрочемъ, этому благочестію авторь даетъ вь давпомь случаѣ узкое
понлтіе (стр. 16).

Шехй. Игв внинаше остававливалось га атоиъ гілучаѣ
исыючительяо на торжественномъ водоосвящеиіи, которое соверіпается въ православной церкви въ дѳць
Богоявленія. Данныя, которыя иностранцы оставили
здѣсь весьма любопытны и цѣнны* Нель8я однако не
отмѣтить, что почти всѣ они опиеываютъ разсиагриваеиый актъ тольно въ томъ видѣ, какъ онъ совершадся въ Москвѣ. Исключеніе составляютъ только
нисатели XYI в.—Кобенцель, Павелъіовій и ф.-Бухау.
Первый оппсываетъ еовершеніе крещенскаго водоосвященія внѣ Москвы, именио въ Дорогобужѣ. „Крестшдо
ходы, замѣчаетъ онъ, у москвитянъ очень многолюдны.
Въ праздникъ Богоявленія, клгда я былъ въ Дорогобужѣ, все тамошнеѳ духовенство и граждане съ
крестолъ и хоругвями отправлялись, нѳ взирая на
жѳстокую стужу, къ Днѣпру, и пробыли тамъ цѣлый
часъ, воспѣвая псалмы и иолитвы. Все это, какъменя
увѣриди, они совершаютъ въ воспоминаніѳ Спаситѳ*
лѳва крещенія въ Іорданѣ* (стр. 134) '). Другіе аеі
говорятъ о разсматриваемомъ актѣ вообще, безъотшь
шешя къ опредѣленному мѣсту. Павелъ Іовій передаеть:
Въ день рождества Іоанна Крестителя и праздннка
трехъ Волхвовъ (на западѣ 6-го января) священники
раздаютъ народу нѳболыпіе благословенные хлѣбцы,
которыѳ, по ихъ мнѣнію, исцѣляютъ отъ лихорадки;
въ извѣстное жѳ время года совершаютъ они богослужеыіе на рѣкахъ, покрытыхъ льдоиъ. Для оего на
берегу ставятъ палатку, къ которой отправляѳтоя ду-'
ховенство, въ сопровожденіи знатѣйшихъ особъ, поющихъ свящѳнныя пѣсни; прибывъ на мѣсто, окрошдаотъ
его святою водою и, обшедъ нѣсколько разъ кругомъ,.
соворшаютъ торжественноѳ водоосвященіе, ддя чего
прорубаютъ въ льду отверстіе. По окончанін цере*'
моши недужнце и больныѳ бросаются въ рѣку, бывъувѣрѳны, что освященная вода омоетъ нечистоту болѣзни“ (стр. 45—6). У ф.-Вухау же мы читаемъ „Въ
l) Саио собою ргізумѣется ІІернштёіінъ ііовторяетъ это (сгр. 5).
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день Богоявленія... въ вссиоминаніе Крещшія Xpad4
това... они (русокіе) выходятъ къ сосѣднимъ рѣкамъ.„
прорубая лѳдъ; потомъ священники, облеченныѳ въ
священныя одежды, со многими свѣтильнияами, освящаютъ воду и ею кролятъ образа святыхъ, приаесеиные туда въ большомъ числѣ изъ храма и чаотныхъ
домовъ; ве рѣдко болъныхъ людей совсѣмъ погружаютъ,
чтобы возстановить здоровье, и воятъ 'гакже вригвав*вый скотъ. И такъ, тогда стекается большов множество обоего вола и окропляетъ себя этою очистительвою водою. Наканувѣ этихъ дней ') ови зпамѳнуготъ
крестомъ всѣдвери, оква, такжѳ отверстія печей; руководясь, ве зваю, какимъ оашданіемъ грядущаго счао
тія“ (стр. 39). Извѣстіе Іовія, писателя лично незнакомаго съ Россіей, какъ очевидно, смутно уясняетъ
дѣіо; что хе касается до втораго, то сообщаемыя имъ
даввыя находятъ себѣ мѣсто въ другихъ болѣе опрѳдѣлеввыхъ изяѣстіяхъ, которыми еовѳршеніе разсматриваемаго акта описывается главвшгь образоиъ вь Моо*
квѣ. Всѣ такого рода извѣстія жожно раздѣжті. ва
двѣ грувлы—одни,— которыми овисывается водоосвят
щшіе во врсмя митрополичьяго увравлевія; другія жб
—которьш отвосятся ко времеии ватріаршаго періода.
Къ роду первыхъ ирииадлежатъ только два извѣотщ-—
это Дженкинсона и нѳизвѣстнаго англичанина. ,Неизвѣстный авторъ, описывая оовершеніе водоосвященія
въ 1558 г., тіередаепъ: „Въ Крещенье русскіе имѣютъ:
обыкновѳвіе благослѳвлять и освящатъ рѣку Москву
олѣдующимъ образомъ: Во льду дѣлаютъ прорубь
квадратную во три сажеыи въ сторонѣ, къ краямъ.
укладываютъ бѣлыя доски. Около 9-ти чаоовъ выходятъ изъ церкви ва ргѣку съ такой вроцеосіѳй. Впередъ идутъ молодые юновш съ горяіцими восковыми
свѣчами, одввъ изъ нихъ несѳтъ болыпой факагь; заг>
тѣмъ слѣдуютъ хоругви, крестъ, обрава Богородицы,
г) Авторъ разумѣегь еще день 1-го августа.

Николая и другихъ святыхъ, обрмю этя н^еутъ
на плечахъ, за ооразами идѳтъ духововство, чаоломъ
до 100 и болѣе, затѣмъ митроподитъ, ведомый двумя
свдщенниками, за митрополитомъ шѳетвуетъ царь съ
короною на головѣ, а затѣмъ его бояре во іхорядку.
Такой процессіей они шли кь водѣ. Когда же иршшш
къ нроруби, свящдоники стади вокруіъ »ер. ІІо одну
сторону вроруби быдъ едѣланъ иэъ доеокъ иомостъ;
ва немъ былъ поставденъ красивый стулъ, на которомъ сидѣлъ митроіюлитъ, а царь стоялъ на даду.
Тогда свящеаники начали пѣгь, благословлятъ и служить, и къ тому времени, кагь ояи кончили, вода
стада святою. По освшценш воды мшропшштъ зачерпвулъ ее немвого въ руки и окрошлъ царя, равнымъ
образомъ и нѣкоторыхъ изъ бш»ръ; тогда онн вернулись въ церковь со свящеиниками, стоявшвми у обѣдни.
Чудно бшо схотрѣть ва давку, происходившую около
воды no уходѣ царя; привесѳно было свышѳ 5000
горшковъ для наволнеаш ихъ этой водой, Московигь,
который не получитъ этой воды, считаетъ сѳбя нвсчастнымъ. Много мужчннъ, женщинъ и дѣтѳй—голые
бросадись въ воду. Когда давка поуменшилась, привеуш царскихъ жерѳбцовъ и дошадей нашпъся этой
воды; таюке и другіе многіе щзиводили еюда своихъ
лошадей—напоить“ (стр. 17—18). Еідвааи неотомъже
самомъ освященіи пѳредаетъ и Дженквдсонъ. Извѣстіе
его въ сущѳствѣ дѣла сообщаетъ тоже самое, но оь
нѣкоторыми новыѵи давными. По его еназанію, адрь
прежде чѣмъ явиться на освящѳніе, — „съ братомъ и
.всѣіш зиатныма въ богатыхъ зодогыхъ одеждахъ, съ
жемчугомъ и другими камѳньями шествовалъ въ цврковь процессіей съ митршолнтомъ, епиокооащи и свящагаиками",—затѣмъ уже по выходѣ изъ цвркви „направился къ берегу рѣки, гдѣ на морозѣ стоялъ съ
непокрытою головою со всѣми своими придворнымии.
По 0Е0нчаніи водоосвящѳнія „самъ митродолитъ окропилъ водою царскаго сына и бояръ“. Въ освшденную
рѣку присутствующіе „бросили дѣтей и больныхъ и
Q * 1887. 1L
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сейчасъ хе вытаекивалв; также было крещѳно нѣсколько
татаръ*... (стр. 88). Иностранцы XVI в. не выскавали
подробво своего инѣнія по поводу разсиатриваѳмаго
священнодѣйствія. Только неизвѣстный авторъ оставилъ замѣчаніе касательно положенія митрополита и
царя при совершѳніи крещѳнскаго водоосвященія въ
отношеніи е ъ аднинистративнону значѳнію того вг другаго. „Митрополитъ, говорить онъ, ближайшее лице къ
Богу, нооА Вогородицы и св. Николая. Царь ир«аиаетъ митрополита внсшикъ оебя, иотому что говорвтъ: „Митрополитъ духовный намѣстникгь Вога, я же
царь только временный". Вслѣдствіѳ этого Еіх> Велнчество во мнотахъ цѳрковныхъ обрядахъ преклоняется
предъ митрополитомъ, наіір. въ Креіцѳніе при освященіи рѣки Москвы житропвлитъ сидитъ, а онъ, царь,
етоитъ на льду* (стр. 22—23).
Оудя по всѣмъ представленныігь извѣстіямъ, уже
въ ХУІ в. крѳщенское водоосвященіе совершалось въ
Москвѣ торжественно. Эта торжественность стала вще
бблыпею совведешемъ патріаршества. Такъ былодаже
ва самнхъ первыхъ порахъ натріаршаго періода. Весыіа
обстоятельвое, правдивоѳ ипритомъ самое ратѳе опи^
еаніе въ данвомъ случаѣ сдѣлано было автороиъ <яшсанія путешѳствія Датскаго принца Ганеа. Авторъ
ваотолько эаинтересовался обрядомъ, что при описаніи
его не упустилъ изъ вниманія самыя частйыя,* доступнш для его наблюденія, детали. Какъ важное въ историческомъ отношеніи, приводимъ это описаніе въ полномъ егѳ видѣ: „1603 года. Въ день Богоявленія,
6 гѳнваря, у жосквитянъ въ обыкновѳеіи ходитъ торжеетвенно на ледъ, святить и благословлять воду и испол*
нять слѣдующіе обряды: „Сначала на рѣкѣ Москвѣ
сдѣлано было ва льду болыпое чѳтырехугольное отверстіе въ нѣсколько шаговъ длины, а кругомъ его четырехугольная перегородка; справа уотверстія стояло сѣдалище, въ нѣсколько шаговъ вышины, гдѣ долженъ былъ

4

m
стоять и сидѣть патріархъ ’), сдѣва оѵъ иего тоже
сѣдалище, для царя, нѳнного шшшве, обитое красшлгь
бархатомъ. Во-первыхъ, двое священни&овъ несли ва
высокомъ древкѣ по хоругви, на которой шиіисаны
были святые. Затѣмъ олѣдовали 80 рядовъ другихъ
священниковъ, а за ннми толпа чѳрныхъ монаховъ*
потокъ опять великое многество смященниковъ, и вѣ»
которые изъ нихъ съ болышши горящвши свѣчами;
друпе четверо неели по большоху золотому херувиму
ва высокомъ древкѣ, за этими слѣдовало много другихъ
съ болыпими и малнми крестами и со святьши, дѳряв*
ихъ у себя прѳдъ грудью; нѣкоторыя иконы были такія
бодыпія, что двое иасилу несли ихъ. Между прочимъ
шло 15 священниковъ, которые нѳсли прѳкрасные бодь*
шіе образа оъ иревосходно изображенвдши на нихъ
святыми, украшешше жемчугомъ и золотомъ и драгоцѣнныхи каменьями. Между всякимъ рядомъ свяіценниковъ шелъ одивъ или двое оъ кадидонъ и каднлъ
святыхъ и народъ. Особдивоже передъ болывою кнв*
гой (Евангеліѳмъ), обраэаии Пресвятой Богородиды и
св. Николая, которые нѳсены были пѳредъ отцомъ
патріархомъ, шли троѳ свяіценниковъ, съ золотшга
кадилами, часто кадили и, вмѣетѣ съ другами саащэд»
никани, пѣди на своемъ языкѣ и по своѳму обряду.
Почти всѣ священники одѣты быди въ бѣлыя ризн*
нѣкоторые въ бархатнш; у иныхъ около плечъ бшш
красныя тафтянБШ оплечья, у другихъ, отчасти у сасаиыхъ главныхъ, оплечья были выпшты жѳмчугомъ
и изунрудонъ; тѣасе, которые шли передъ патріархомъ
съ болыпою книгой (Евангеліеііъ), передъ образанв
Пресв. Дѣш Маріи и ев. Николая, имѣли круглыя
шапочки и оплечья иэъ золотой парчи, выншткш *вмчугомъ и драгодѣнными каменьями. Самъ отецъ па*рь
архъ одѣтъ былъ въ цѣльную золотую парчу: митра
на нехъ была очень пшрокая и круглая и прикрываг
1) Авторъ всегда ш ы і а е п его оааой, а еп ископоіъ—патріархамн,

19*

ч

068
лаеь золотьпгь крестомъ, вверху же, по срединѣ ея,
стоялъ маленькій крестякъ.—За нимъ слѣдовалй четыре
впиокопа, почти похожіе по одеждѣ на патріарха, только
вѳ имѣли на головахъ креста.
Послѣ т т иилъ царь сь сыномъ « друтми стт~
скаго звт ія господамн.—Сначала, въ переднѳиъ мѣстѣ,
шла толпа бояръ и князей, по трое врядъ, очѳнь нарядно одѣтые, всѣ въ высокяхъ шапкахъ изъ червыхъ
лисицъ. За ними слѣдовалъ дарь въ бархатвомъ съ
цвѣтаяя платьѣ и въ черной лисьей шапкѣ, съ пооохоігь въ рукѣ. Потомъ шелъ молодой государь въ такомъ жѳ платьѣ. A ва нихъ цѣлая толпа старыхъ кня8ѳй и бояръ. Тоже по трое въ рядъ. Напослѣдокъ
шли нѣмцы, поляки и друпе иноэемцы, бывпгіо у царя
на службѣ, a ва някя весь простой народъ бевъ всякаго порядка и во иножествѣ.
Вошедпш за лерила, каждая сторона заняла свое
мѣето. Царю и царевичу подложили нодъ ноги дорогія мѣховыя одѣяла. Была сильная стужа, однакожъ
молодой государь все вреня, что было съ добрый часъ,
стоялъ съ открнтою головой. Нѣмцы, поляки и др.
народОвъ иноземды стояли внѣ перилъ поодальг каждоя сторояа въ особенномъ ряду.
Когда всѣ стали въ порядокъ, священники нѣсколько вреиени по своену пѣли, а послѣ пѣнія патріархъ сошѳлъ съ своего сѣдалища, взялъ болыпую
книгу (Ввангеліе) и подошѳлъ къ царю: этотъ поцѣловалъ ѳѳ и прикоснулся къ нѳй передней частью головы и обѣихи щеками: тоже одѣлалъ и молодой государь. Потомъ патріархъ опять пошелъ къ своежу сѣдалищу, поцѣловалъ самъ книгу, тоже сдѣлали и самые
знатаые духовные и свѣтскіе господа. Послѣ того оаъ
еошелъ къ водѣ, и сталъ читать гронко по книгѣ; а
ю вреня чтенія ходилъ архіерей съ золотыиъ кадилокъ и кадилъ оо всѣхъ чѳтырѳхъ сторонъ воду, а
потомъ царя и молодаго государя, патріарха и весь
вй^ одъ. Иослѣ того ватріархъ ваалъ эолотой крестъ,—
погрузилъ его въ воду, началъ читать и тотчасъ же
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опустшгь въ воду горящую свѣчу, отъ чѳго ова И ПОг
гаела; затѣмъ онъ опустилъ ещѳ, и такжв яогасилъ,
другую свѣчу, тоаке сдѣаалъ и въ третій разъ. Тутъ
взялъ онъ и погасилъ разомъ нѣсколько свѣчъ. А
послѣ того погрузилъ въ воду ИНОЖѲСТВО СВЯВШНЫХЪ
вмѣстѣ и зажженныхъ свѣчъ. За оимъ онъ почиталъ
ненного и вынулъ креотъ одять изъ вѳды, вапли съ
него ронилъ въ золотое освященаое блюдо, иотожь
налидъ его иолное водою, оодошелъ къ царю и шъ
далъ ему креотъ, къ которому, все вще шжроѵу отъ
воды, царь прикоснулся головой и обѣими щеками а
поцѣловалъ еі'0 оъ болъшимъ бдагоговѣаіемъ и наклоненіемъ головы. Тоже сдѣлалъ и молодой государь,
Взявши кропидо, патріархъ окропилъ и освятилъ царя
и молодаго государя освящевдою водою въ лицо.
Потомъ лошелъ онъ къ своему сѣдалищу, куда подошли всѣ духовные и свѣтскіе господа и быля оврорлшы св. водою въ лицо. Тѣ же, которие не моѵдиоыть
оовящены пагріархомъ, ношли къ отверотію ва рѣвѣ,
брали воды пршюршней, лили ее сеоѣ на голову, и
потомъ уходшш оттуда. Наконецъ воѣ они отпраэиг
лись въ преждемъ порядкѣ въ крекль. Прохода ѵиж>
царя, пагріархъ подадъ ему и мододому государю креот^
для вторичнаго цѣлованія.
Когда они ушли, налиты были св. водою нѣсколько
ушатовъ и отнесены въ крѳмль и по щмсвамъ.. Нащь
слѣдокъ народъ, мужчины и жѳнщины, побѣжали къ
рѣкѣ въ вешкомъ нножѳствѣ, чтобъ окунуться въвей*
Нѳ смотря на стужу, нѣкоторыя жадщины совали в»
воду маденышхъ нагнхъ дѣтей. Туда же бросадвеь и
вапѳ мужчины, осквѳршишпіе оѳбя какими ниоудь адрэг
кими грѣхами, въ тонъ мнѣніи, что св. водою смоется
оскверненіе. Кромѣ того всѣ уносили по кружкѣ или
по ведру юды на домъ къ себѣ я въ церкви“
(стр. 38—37).
Такое подробное описаніе занимающаго насъ богоелужебнаго акта, кажетед, не нуждается ни въ шшхъ
комментаріяхъ. Замѣтимъ только, что ош> кш ь ат ля.

270
лучше доказываетъ намъ, — что при ббльшѳй свободѣ
у нась иностранцамѣ для наблюденій надъ богослужеюемъ, они оставили бы намъ столь хе подробныя
и обстоятельныя извѣсгія и относительно всего бого- *
служенія, какъ только что изложенаое описаніе.
Послѣ столь подробнаго иввѣстія, мы до самаго
конда XVII в. яе видшгь ни одного описанія крещенскаго водоосвященія ’). За то отъ конца XVII и
вачала XVIII мы имѣемъ цѣлыхъ три-оиисаягія, которыя всѣ относятся къ различнымъ годанъ царствованія Петра перваго. Каждое иаъ нихъ оообщаетъ новыя данныя и потому каждое заслуживаетъ оообаго
внкманія. Первое между ними относится еще ко времѳнамъ царствованія обоихъ братьевъ Петра и Іоанна
Алексѣевичей и принадлежитъ перу Оедероерга. Освященіе воды 6-го января, по его извѣстію, дѣлается
такимъ образомъ: посреди рѣки Яувы (.Tausa), бшо
воздвигнуто большос зданіс со многими библейскими
рисунками, въ особенности крещееія Христа Іоанноѵь
во Іорданѣ; оба царя пришли туда и сѣли на два великолѣпныя, для нихъ приготовленныя, кресла. Вслѣдъ
8а симъ явился патріархъ вгь слѣдующей процеосіи:
два попа шли впереди, одинъ нѳся красивый золотой
крестъ съ изображеніемъ четырёхъ евангелистовъ, друГой еъ образомъ Крещѳнія въ Іорданѣ, покрытымъ бѣлой
шелковой пелѳной. Патріархъ бнлъ одѣтъ въ своеѵь
папскомъ (Pftpe) орпатѣ, держа въ каждой рукѣ по
кресту, и шелъ вмѣстѣ съ мадѳиькимъ мальчиконъ, ко*
торый яесъ поэади него книгу; за нимъ шло множество
анатныхъ господъ; наконецъ, позади простой народъ и
жевщины съ дѣтьми, всѣ со свѣчами върукахъ, и на*) Бсть тіьщ о коротвая замѣтка у Маржерета, во веоаредѣленпая и съ такимъ курьезиммъ извѣстіемъ: «Дважды оъ году,
говоритъ онъ, москвитяне освящаютъ ріки и воду; пос-гЬ освящсніа, царь u вельхожи обыкновенно погружаются въ воду. Я
« m вядѣіъ, кйкъ ддя того прорубали ледъ и кавъ царь прмгалъ
шь шрорѵбь* (стр* 260)«
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ства спдехеныхъ воскоадхъ евѣчей. На льду была. вы-.
рублвна кругдад лрорубь около 6 локтѳй въ окружности,
гдѣвсѣ остааовидись, читали и оѣдр оволо часа, иролѣ
чѳго датріархъ взядъ (Щ> дричетнцвд горящую срѣчу
и бросилъ ре въ воду, а црочі^ таддвѳ лотупщаи сшш
свѣточи. Патріархъ три раза догрузилъ въ воду огіа
крѳста, ідеторыѳ держалъ въ рувахъ, а цотохъ застаг
вилъ нести ихъ въ чашѣ, въ котррой и быда теддоь
самая святад вода, сохранявшаяся ддя- царя, чтооы
цредохранить его отъ иѳсчастій. Затѣмъ дростой ваг.
родъ бросился толііою, одвд чтобы зачерпнуть взъ
рѣчки освящеввой воды, котораа сохраняется дѣлый
годъ, другіе чтобы логруаить въ эту сахую хододную,
воду своихъ малыхъ дѣтѳй... Старые и молодые купадись въ этой водѣ, дашгая, что все тѣдо освдтится
іфѳзъ это; потомъ приводили лощадей и всадаго роод
адвогныхъ, чтобъ доить зтой водой..* (рір-17—18). ••
Совсѣхъ другаго рода описаніе оставдещ> Цсдь
бохъ. „Праадникь Богоявдевія, ічюоритъ <щъ, озиямѳновывается освдацѳвіемъ рѣки ]Іе&лшти“. При вашвхг
набдюдфаіи „іфествьш ходъ водвцгшнщ въ одѣдДОг
щемъ порддкѣ къ захерзлой рѣкѣ“. Во сдавѣ ш щ
одвдъ за друщхъ три подаа:—Гордоаа, Дроріршкед»
скій я Овхвдовскій,—каз&дый со своикъ хорох^ хуаьн
каатоіъ. Ш рѣнѣ бш а устроана огдада, вокругь *оторой • съ трех^ стороді» а бщда цохѣщев*і швач$р*
ные поідки. съ врхвдддѳжгщшю ихъ орудмош. Дохшш
з д а » цѳцсѵъ за ходѣ дрйсутотвовало 4
Лѳфорта»—„двѣ иаъ нвхъ шпровѳждали духѳвенстж>,
двѣ друіід,. съ бѣдыхц палкахи, оѵкрдаада шествіе я,
удерживади ■напоръ толдящогоса народа. Двѣвадццті«
зшісклхъ (слуги съ царской поварви), вда цредъ»
пошми, гюдмѳтали ушцы хѳтлаци. Ш ть сотъ лвдъдуховеястмц дьаковы, іюдьяконы, свящееники, игумены,
евтвоіщ . и архіеішскоіш въ одеждахъ, сосібразшдхь,
ѵь доотоинсіэрмъ в отшѳнью, аанщхаѳмшо этиха лщииш,
богато уврціаешіыхъ оѳреб|ншъ, золоткжъ,
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я ftoponnm каменьями, придавали этоѵу обряду еще
болѣе величественный видъ. 12 церковнослузкителей
несли предъ болыпимъ золотыігь крѳстомъ фонарь, вгь
которомъ горѣли три восковыя свѣчн, ттотому что у
москвитянъ считается дѣломъ неприличнымъ н несвойственнымъ выноеить въ народъ крестъ безъ горяіцихъ
свѣчей. Неимовѣрное множество народа толпилось вездѣ,
на улицахъ, на крыгпахъ и на стѣнахъ города. Когда
духовенство наполнило обширную загородку, началясь,
ири множѳствѣ зажженныхъ свѣчей, священные обряды
съ воззваніями къ Богу; послѣ того митрополитъ обошелъ
кругомъ мѣсто съ курившейся кадильннцей. Въ срѳдинѣ ограды быигь проломаеъ пешнего ледъ, чрезъ что
образовалось отверстіе въ видѣ колодца, въ котороиъ
вода подиялась къ верху; ату воду, трнжды окадівъ,
освятилъ митрополитъ троекратнымъ погруженіеігь въ
иее горящей свѣчи, и осѣнилъ ее загілгь обычныкъ
благословеніеыъ. Подлѣ ограды поставлеиъ былъ отолпъ,
превышантній городскія стѣны: на вемъ человѣкъ,..
дерхалъ знамя царства... Развивать это знамя неповволено, пока духовенство иѳ перейдегь за ограду; тогда
человѣкъ, дсржащій знамя, сюязанъ слѣдить sa обряДаяи ігажденія и благословенія, такъ какъ о шикдонъ
изъ нихъ овъ долженъ извѣщать наклонеиіемь оваго.
Полковые знаменщики внимательно набліодають за тѣмъ,
чтобъ отвѣчать ему тоже преклонвніемъ знаіенъ. Послѣ
благослОвенія воды, энаменщики всѣхъ полковъ, по>
дойдя ео своими знаменамн, становятоя вокругъ загородкя, для того, чтобы послѣднія могли битъ доетаточно окроплены святою водою. Патріархъ, а въ отеутетвіе его митрополитъ, сходитъ со евоего сѣдалища
йля возвышенія и кропитъ царя и всѣхъ воиновъ
святою водою. Пальоа язъ орудій всѣхъ полковъ, по
царскому приказанію, заканчиваегь обрядъ; за пальбой,
въ знакъ торжества, раздались троекратные залпы изъ
орудій. До начала этихъ церемоній прнвеѳснъ былъ,
на шеетя царскяіъ бѣлнхъ коняхъ, сосудъ, покрьггый
краеаымъ сукяомъ; формоіо своею сосудъ походилъ
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на гробъ. Сосудъ этотъ нанолнилн оевященною водою
и отвезли въцарскій дворецъ; тоже сосудъ съ святою
водою отнесли церковнослужители патріарху и ѳще
многнмъ другимъ боярамъ и нельможамъ московскнмъ*
(стр. 127—180).
Описаніе дѳ-Бруина самое подробное со етороны
внѣшнихъ частностей. По его иэвѣстію „на рѣкѣ Яузѣ,
подлѣ самой стѣны кремля, во льду сдѣлана бш а
четырехугольная проруоь, каждая сторона которой была
въ 13 футовь... Прорубьэта поокраинамъ своимъ обвѳдена была чрезвычайно красивой деревянной 'поетройкой, имѣшпей въ каждомъ углу такуго же коловну, которую поддѳрживалъ родъ карниза, подъ которнмъ
видны были четыре филенки (дощѳчки), росиисанныя
дугамн; въ каждомъ углу этой постройки имѣлось
изображеніе одного изъ четырехъ евангелистовъ, а на
верху два полусвода, посреди которыхъ былъ водружевъ болыпой крестъ. Сказанныя филенки росписанныя внутри, изооражалн апостоловъ и другихъ см тыхъ“. Самую краснвую часть этой пост^ойки, ва
востокѣ рНЬки, ооставляло изображѳніе крещенія Господа
во Іорданѣ Іоанномъ Крѳстителемъ, съ предстоящими
по нравую руку четырмя ангслами, безъ воякихъ другихъ изображеній. Каждаяже изъ наружныхъ филѳнокъ
имѣла на сѳбѣ изображенія ангельскихъ головокъ съ
крыльями, три внизу и двѣ сверху. На западной сторовѣ воды въ проруби бнли слѣланы четыре ступѳныш,
на концѣ одной изъ коихъ прикрѣплена ступѳнька зна*
читѳльнаго iriujy, для іч>го, чтобы можно было еойти
внизъ. къ водѣ... По полу разостланы бнли болыпіѳ
красные .покровы, обнесенныѳ четырехугольною огородкой, имѣвгаей въ ширину отъ одного угла къ друіюму
по 45 шаговъ, а воего кругомъ 180 шаіювъ. Кромѣ
этой были ещѳ двѣ друтія огородки, устроенныя въ
родѣ перилъ, на разстояніи 4-хъ шаговъ одна отъ
другой, выішгаою въ 4 фута, и также покрытыя красными покровами. На краяхъ самой водн или проруби
съ западной стороны воядвигнуты были тря деревянные
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алтаря, изящво убраавые, иокрытые также изящншт
красньши покровами. Четыре двери открьівали входъ
въ :>то здавіе, по одной съ казкдой стороны, и главваа
доерь была къюгу отъКремля. Онѣбылитаыкерасішсаны, но не такъ искусно, и представляіи изобріжеаія
священныхъ предметовъ... Крестный ходъ вачадъ приближаться въ J1 чаеовъ... Весь оеъ состоялъ ѳдинственно изъ духовенства, за исключеніеиъ только нѣсколышхъчеловѣкъ изыіірянъ, ш.свѣтскихъилатьяхъ,
которые шли ваереди и несли хоруіви, укрѣплшныя
на длинныхъ древкахъ. Духовенство все одѣто было
въ свое церковное облаченіе, которое было великолѣпно. Свяіценвики низшаго чина и монахи, въ числѣ
200 человѣкъ, іпли впереди, предшествуемые множѳствонъ нѣвчихъ и мальчиковъ, принадл<іжавшихъ къ
хору, одѣтыхъ въ свѣтское платьа, и каждый держалъ
книгу. По правую илѣвую руку вооруженные солдаты
и окороходы, шмѣвшіе толысо трости, когорыми онн
расчиіцали мѣсто, открьівая путь шествію и сохраняя
хорошій порядокъ. ІГослѣ сказанныхъ священниковъ
шло 12 митрополитовъ (облеченныхъ въ саккосы), ѳатѣмъ
„4 архіеішскопа, три еиископа и миоиество настоятелей монасгырей. Когдо поолѣднихъ ирошло около ‘200,
то іюявилось вее то, что разные священниад нѳсди въ
ходѣ, а ииенно: большое древко съ фонарвмъ» цредставлякщвнъ свѣтъ слова Вожія.., далѣе два позодочешшхъ херувима, называемые по русоски репидами,
тоясе на двухъ древкахъ. Затѣмъ: два креога, поясной
образъ I. Христа почти въ ватуральную величйну; за
нихъ чрезвычайво большая книга (Ёвангеліе); наконедъ
20 зодотыхъ и оѳребряныхъ шапокъ, б о т о . усыщшныхъ драгоцѣнными камвямв и иеоомыхъ каждая особымъ человѣкомъ. По окончаніи хода, главнѣйшіе участники въ ономъ изъ духовенства надѣли сказаныыя шашш
(митры)... Митрополитъ (Стефанъ Яворскій), занимавшій мѣсто патріарха, шелъ тотчасъ за болыпѳй квигой,
держа въ рукахъ болыдой золотой; крестъ, уоыпаввый
драгоцѣшщми камшпш, в вдоаась отъвреиѳаи до вре-
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кени челомъ до этого креста, при чеиъ сващенники
постоянно поддерживали его подъ руки еъ обѣихъ сторонъ... Закончивъ обрядъ, продолжавшійся добрые
полчаса, митрополитъ приблизился къ водѣ и погрузилъ троекратно въ оную крестъ, произнося подооно
тому, какъ дѣлаетъ это обыкновенно патріархъ, слѣдующія слова: „Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое“! Затѣнъ всѣ возвратились въ
крвиль; но 200 священниковъ, которые шли впереди
крестнаго хода, не возвратилисъ въ томъ же порядкѣ,
а раэсыпались почти всѣ въ разныя стороны. Тѣ же,
которые облечены были въ торжественныя священнослужитѳльскія ризы, продолжали обратно свое шествіо
въ добромъ порядкѣ. Между прочимъ я замѣтилъ, что
два человѣка, довольно плохо одѣтые, несли чанъ или
котелъ, который я не моіть хорошенько разглядѣть,
покрытый холстомъ. За этой посудтаой точно такимъ же
образонъ несли другую такую же, съ оловянной чашѳй,
наполненной водою, которуіо, какъ освященную (святую воду), весли ю дворецъ для того, чтобы окрошггь
ею покои и образа. Только что крестный ходъ вошелъ
въ кремль, тотчасъ же отнесены были туда и всѣ тѣ
прѳдиеты, которые употреблялись при водосвятіи, и
я видѣлъ при этомъ, какъ одиеъ русекій, окунувъ
большую хетлу въ воду, началъ ею кропить окружавшихъ ѳтч) зритѳлей, которые, повидимому, не очень то
были довольны такимъ кроплешемъ. Мнѣ казалооь
даже, что такое дѣйствіе его было въ родѣ забавы“
(стр. 41—44).
Всѣ эти опиоанія, конечно, нисколько не усняютъ
историческую судьбу самаго чинопослѣдованія водоосвящѳнія, тѣмъ не менѣе для внѣшней, чиото обрядовой стороны акта они представляютъ весьма любопытныя данныя. Совершеніе крѳіценскаго водоосвященія
въ Москвѣ за весь доліій періодъ (съ ХУІ вѣка), согласно имъ, не пріурочивалось къ оиредѣленному мѣсту
(оовершалось то на Москпѣ-рѣкѣ, то на Яузѣ, а иногда
на Неглинной); благоустройство того самаго пункта,
гдѣ въ извѣстный годъ происходило водоосвящѳніѳ,

представхало полное раанообразіе; въ самой процеоеіи
къ водоосвяіценію и въ ііринадлежностяхъ, хы также
не видимъ чего-либо устойчиваго. Особенно же наглядно
даютъ понять эти извѣстія постепенное паденіе церковной торжественности въ совершеніи разсматриваомаго обряда. Такъ согласно первому подробному повѣствованио (въ описаніи путешествія Ганса) мы видимъ
при совершѳніи водоосвященія, помимо участія воей
московской ісрархіи, еіце самое блазкое участіе высшей
гражданской власти, видимъ, такъ сказать, одинъ изъ
характсрныхъ моментовъ, въ которомъ выражается
внѣшнимъ образомъ тѣсная связь государства съ дерковію, причемъ однако, какъ религіозный обрядъ, это
водоосвященіе нисколько не теряло своего строгаго
церковнаго характера. Далеко не то наблюдается въ
концѣ ХѴІІ-го и началѣ ХУІІІ-го в. По описанію
ІСорба въ данномъ случаѣ сохраняѳтся еще торжественность, но она уже другаго характера; того единенія.
на которое указано, въ вто время уже не видимъ, а
самая торжественность дѣлается не столько церковною,
сколько гражданскою. По описанію же де-Бруина и
этого не видимъ, и самъ авторъ въ концѣ представленнаго описанія справедливо замѣчаетъ: „ІІраздиикъ этотъ
въ старину отправляли съ гораздо бблыпею торжественносгью, потому что ихъ царскія величества н всѣ знатные веяьможи государства присутствовали на нежь.
Но нынѣ царствующій Государь сдѣлалъ въ этокъ,
равно какъ и во всѣхъ другихъ дѣлахъ, болыпія неремѣны“ (стр. 44).
Какъ въ деш» Крещенія, такъ равнымъ образомъ
и въ день другаго двунадесятаго отмѣченнаго вами
праздника, праздника Ваій, иностранцы интѳресовались обрядомъ, соединеннымъ съ праздникомъ. Въ
послѣднѳмъ случаѣ имъ было — „шествіе патріарха на
осдяти“. Предметъ этотъ, по сказаніямъ же иностранцевъ, уже обслѣдованъ въ почтенномъ трудѣ К. Т. Никольскаго '). Это однаво нисколько не устраняетъ возмож’) 0 службаіъ русской церкви, бывшихъ въ врсжпихъ печат* ы » книгах». Соб. 1885 ~г.

ности ero очерка и въ нашемъ изслѣдованіи, тѣнъ болѣе,
что доетоуважаемый авторъ пользовался на этотъ разъ
не всѣми сказа&іями иностранцевъ.
Иноетоанцы не говорятъ намъ, съ какого иненно
времени оорядъ шѳствія на осляти вошелъ въ практику.
Оамыя раннія упоминанія ихъ о праздникѣ Баій
умалчиваютъ объ этомъ обрядѣ. Такъ, наприм. Фабри
говоритъ толъко: „(Русскіе) празднуютъ также и день
Ваій, употребляя тутъ пальны, оливы и другія въ
этомъ родѣ деревья“ (pag. 12). Первое яе иввѣстіе
относится по нашимъ источникамъ только уже къ
1558 г. и принадлежигъ перу неизвѣстнаго автора изъ
англичаягь. Авторъ не только упоминастъ о занимающенъ насъ обрядѣ, но и оставилъ подробное его описаніе. Судя ио тому, что въ русскихъ памятникахъ
самое раннѳе извѣстіе относится къ 1548 іюду *), хы
имѣемъ право сказать, что указываемое теперь описаніе—первостепенной важности. Въ виду этого, атакже
въ виду единичности этого описашя совершенія шествія
на осляти за митрополнчій періодъ,—мы приводимъ его
цѣликонъ.
„На Вербное воскресеніе, говоритъ авторъ, здѣсь
бываетъ торжѳственная ироцессія. Берутъ порядочной
величиыы дерево; укрѣшіяютъ его на двухъ сашгав
такъ, какъ будто бы оно растетъ на нихъ; увѣпшваютъ
его яблоками, виноградомъ, винными ягодами, финиками и другими плодами. У дерѳва становится пять
мальчиковъ въ бѣлыхъ одеждахъ, распѣвающихъ пѣсни
о деревѣ предъ процѳссіей; затѣмъ идутъ юшшш съ
зажженными восковыми свѣчами въ рукахъ и съ больпшнъ факеломъ, чтобы свѣтъ не угасъ; за ними двѣ
длинныя хоругви, и 6 человѣкъ съ круглыми блюдами
на длинныхъ подставкахъ, блюда изъ мѣди и всѣ въ
дырахъ *); слѣдующіе шестеро несутъ на плѳчахъ
1) См. въ указанной книгѣ К. Т. Никоіьскаго,
*) «Віроятно авторъ разумѣетъ іфужки цѳрковныя». Прчмѣч.
переводч- Думаемъ, ие вѣроятнѣе ди здѣсь разумѣть подсвѣчиики,
иіи рншіды, иди тѣже хоругви особаго устройства?
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образа; за образами духовенство, числомъ до 100 і
болѣе, въ дорогихъ ризахъ; у 10 или 12 лщъ ризы
бѣлыя, узорчатыя, обрамленныя прекрасныхи восточаыии женчужинами величиной въ орѣхъ, сапфирами и
дугшш каменьями. Потомъ шло отдѣленіе царскихъ
знатныхъ особъ, за ними шествовали царь и митрополитъ такимъ образомъ. Выступаетъ лошадь, покрытая
до копытъ бѣлымъ холстонъ, уиш у ней покровомъ
удлиннены на подобіе ослиньіхъ. На этой лошади сидитъ митрополитъ, съ боку, на складкахъ его пдатья,
лежитъ книга дорогой работы на переплетѣ; книгу эту
митрополитъ держитъ лѣвой рукой, правой крестъ,
которыхъ онъ безпрестанно благословляетъ народъ во
все время шествія. Человѣкъ 80 разстилаютъ свои
платья передъ лошадью; какъ тодько она пройдетъ
по ншіъ, поднимаютъ платья, забѣгаютъ впередъ и снова
разстилаютъ, такъ что лошадь постоянно идѳтъ по
одеавданъ. Разстилающіе илатья всѣ сыновья священниковъ; за ихъ труды царь жалуегъ ииъ новыя іілатья.
Одинъ изъ царскихъ знатыыхъ •ведетъ лошадь за го>
лову; самъ же царь, идя пѣшкомъ, ведетъ лошадь за
конецъ повода узды одной рукой, въ другой онъ держитъ вербу. За лошадью слѣдуютъ остальные царскіе
придворные, дворяне и громадная толпа народа. Въ
такоиъ порядкѣ они ходятъ отъ одной церкви до другой по крежлю, на разстояніи двухъ полѳтовъ ядра,
и такимъ же образонъ возвращаются въ царскую церковь, гдѣ и оканчиваютъ службу. По окончаніи царь
съ нѣкоторыми изъ своихъ знатныхъ идутъ обѣдать
къ нитрополиту, гдѣ не бываѳтъ недостатка въ изысканныхъ рыбахъ и добрыхъ напиткахъ" (стр. 18—19).—
Какъ и по поводу крещенскаго водоосвящѳнія, гакъ
равнымъ образонъ и въ данномъ случаѣ, авторъ добавляѳтъ въ другомъ мѣстѣ, что „царь преклоняется
предъ митрополитомъ, когда водитъ митрополичью лошадь на Вербное воскресеніѳ“ (стр. 28).
Кромѣ этого описанія, за тотъ же самый митроподичій періодъ относительно разсматриваемаго обряда
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осталоеь еще нѣсколько краткигь вякѣчавій Даніила
ф.-Вухау. Изъ нихъ мы уэнаѳмъ только, что въ продессш предъ митрополитомъ нѳсли деревянный крестъ
и что самая продессія совершалась при пѣніи „Благословенъ грядый во имя Гѳсподнѳ, осанна въ вытнихъ"
(етр. 40) ).
8а п&тріаршій періодъ чинъ шествія на ослѣ, согласно изслѣдовашю К. Т. Никольскаго, въ серединѣ
ХУІІ в. былъ исправленъ и такимъ образомъ до половины XYII в. совершался согласио съдревнимъ образомъ его совершенія, а поолѣ съ нѣкоторыми видоизмѣненіями. Йностранцы въ томъ и другомъ случ&ѣ
оставили вполнѣ достаточныя извѣстія. 0 соверпівніи
шеетвія въ древненъ видѣ говоритъ авторъ описанія
путешѳствія принца Ганоа, Маскѣвичъ, Мартияъ Веръ,
Маржеретъ, ІІотрей и Олеарій *), при чехъ самое
обстоятельное описаніе и въ данномъ случагЬ принадлѳжигъ пѳрвону автору. Въ общемъ сводѣ ихъ свѣдѣнія
даютъ слѣдующѳе ионятіе объ интересуюіцѳмъ предмѳтѣ.
„Въ Вербное воскресенье великш князь со всѣми
своими боярами, князьями и всѣми придворными 01’правляется въ церковь Дѣвы Маріи (Успенскій еоборъ)
и слушаетъ тамъ обѣдвю“ "). По окончаніи обѣдни,
онъ „начиналъ торжественное шествіе изъ дворца къ
Входо-Іерусалимской церквя“ *). Для этой цѣли „изъ
Кремля до храма постилался новый помосгь изъ новыхъ досокъ, по обѣимъ сторонамъ котораго стояли
другъ возлѣ друга множество стрѣльцовъ“. Кругомъ
всюду собирадась большая толпа народа, при чемъ
*) Авторъ сообіцаетъ еще, что осдица, на которой ѣхахь
мигрополитъ, вводімась въ храмъ, и что кромѣ митрополита на
ослицѣ ѣхалі и архіепископы (въ одной и той же процессіи),—
no и то н другое,—очевидньтя ошибки автора (стр. 40).
*) Подробноѳ описаніе осталось собственно въ описаніи путешествій Гавса я у Олеарія.
а) Петрей, стр. 442, ср. Олеарій, стр. 91.
*) Оіеарій, стр. 91.
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на переходѣ кругомъ храма помѣщалось мноавество,
„зяаменитыхъ князей и бояръ, жѳшдинъ и дѣвицъ".
Клгда всѣ приготовіѳвія къ шествію приводилжсь въ
порядокъ, открывалось самое шѳствіе при „велакоігь
звонѣ“ колоколовъ въ кренлѣ и въ церкви, къ коей
наиравлялось шествіе ')• Весь составъ процессіи былъ
слѣдующій. Оначала „четверо человѣкъ нѳсли въ храмъ
выэолоченное и завѣшанное подъ краснынъ сукножъ
патріаршѳе сѣдалище“ *). ІІотомъ медленво ѣхада колесница ) въ двѣ лошади, и при ней шло нѣсколько
придерхивавшихъ ѳе людей. На ней стояло красивое
дерено *) со нножествонъ сучьѳвъ и вѣтокъ, которыя
всѣ были усажены маденысими яблочками и сжоквами *),
и чтобы ве качалось дерево, его крѣпко утверждали
доск&ми и брусьями. Подъ вѣтками - дерева стояли 6
маденькихъ мальчиковъ съ непокрытыми головажи и
въ бѣлыхъ ризахъ '), точно священники. Они ва своемъ
языкѣ пѣля: „Осанна Оыну Давидову! Благословенъ
грядый воиня Господнѳ!—„и дѣлалитоже, что и евреи
!) Путешествіе Гавса, стр. 39.
*) Уііомивавіе объ этомъ сохранімось едивствевво въ ойисаніи
вутешествія Гаиса (Ibid.).
') Эту коіѳсиицу Мартянъ Беръ (стр. 137) н Петрей (сгр. 442)
называютъ санями, а Олеарій «пшрокими, боіьшини, но визкнмв
дрогами» (стр. 91).
4) Тоіько по извѣстію Мартива Бера (стр. 137), это дерево
ве предшествоваіо процессіи, а уже слѣдовало за патріарховъ, и
по Пет|>ею ему предшествов&іо воо участпующсс въ процессів духовевство, такъ что#-оно сіѣдоваао вепогредствепно предъ патріар
хомъ (стр. 442). Тоже, кажется, даетъ повять я Мартинъ Баръ
(стр. 136), когда говоритъ, что «шествіе открываетъ кдиръ, воспѣвая осаыву».
6)
По Одеарію (стр. 91) ва деревѣ вѣш&іись ябдоки, фивнкя
и изюнъ, а по Петрею взамѣвъ ф и в и к о в ъ —груши и вишви (стр. 442).
*) По иавѣстію Мартива Бера таки » мадьчивовъ бьио трв
ши четыре (стр. 137), по Петрею (ibid.) четыре, а по О-іеарію
окоіо четырехъ (ibid.).

Ири входѣ І. 2£риста“ ‘). Вслѣдъ за колеейицею, по
извѣстію автора описанія лутешествія пр. Ганса, шло
рядомъ множество молодыхъ князей и бояръ, нарядно
одѣтыхъ, у каждаго въ рукахъ была верба. Затѣмъ
слгЬдовали два священника съ двумя знаменами (хоругвями) на длинныхъ древкахъ съ прекрасно вышитыми
святыми. А потомъ длинная вереница священникавъ,
одѣтыхъ въ бѣлыя ризы, съ красными, отчасти желтыми оплечьями изъ камки, атласа, либо тафты; на
головахъ у нихъ были круглыя, приплюснутыя шапочки
(скуфьи), а въ рукахъ вербы, и всѣ они пѣли ио своему.
За ними тоже шло множество черныхъ монаховъ, а
затѣмъ два священника несли на высокихъ древкахъ
два большихъ золотыхъ херувима, которые ооведены
были золотыми кругами. Еще шли два свяіценника съ
болыпими золотьши чашами. Далѣе слѣдовалъ длинный рядъ священниковъ въ нарядныхъ ризахъ: каждый держалъ предъ грудыо икону, на которой написаны были святые. Нѣкоторые изъ послѣднихъ свяіценниковъ несли большія икони, на которыхъ святые
были богато вышиты жемчугомъ и золотомъ, а несшіе
имѣли на себѣ пышныя ризы. Особливо предъ патріархомъ несены были три болыпія иконы, каждая двумя
священниками: на одной былъ св. Николай, на другой Богородица съ Младенцемъ, на трстьей св. Трюица.
Онѣ были великолѣпно в ы п і й т ы зо л о т о т в ъ , шелкомъ
и женчугомъ и драгоцѣнными каменьями" (стр. 40) ').
По болѣе же общему извѣстію Олеарія, распорядокъ
*) Мартинъ Беръ (ibid.). ІІетрей и Олеарій (ibid.) говорятъ,
что мадьчнки с т о я і и не подъ дерсвомъ, а на деревѣ, и прйтоиі
по иэвѣсттю Петрея, въ рукахъ они пміли паіъм&выя' вѣ-івіг.
*) По сообщеиію Петрея также нсйосредствеігно иредъ деривомъ и слѣдовавшимъ за нимъ патріархомъ ішо духовенство «съ
ѳиміамомъ, св. водою, красивыми хоругвями, образани и всякой
свлтыией, и поютъ «Осанна въ вышнихь!» съ разньши унотребительныии у нихъ об^ядами* (стр. 442) . По МаскЬвичу въ ироцессіи учагствоваіо «все дуКУйейство скодыіо его йй есть ѵъ Мѳсквѣ»
(еѴр. В9).’

ВЪ Г)ТОЙ части процессій былъ дѣсколько другой. По
нему, задревомъ сдѣдовали священники, въ бѣлыхъже
пѣвчѳскихъ и дорогихъ церковныхъ облаченіадъ несдц
хоругви, кресты и образа, водрѵжснныо на длинныхъ
древкахъ, и такжс нѣли; нѣкоторыо были съ кадилами, которыми и кадили къ народу. За этими ши
знатнѣйшіе гости или купцы, а потомъ дьяки, писаря,
секретарь и наконецъ князья и бояре, изъ которыхъ
иные несли палъмовмя вѣтви (вербы). (стр. 91). — По
описанію иутешествія Ганса, далѣе предъ самымъ патріархомъ, піло четыре енископа, „почти походившихъ
по одеждѣ на отца патріарха“. На нихъ быля бѣлш
шелковыя ризы и бѣлыя жс круглыя шапочки съ золотыми блесками, ца влечахъ богатыя оплечья, вышитыя жемчугомъ и золотомъ, а въ рукахъ несли
вербы“... Кромѣ того „еще одинъ (епископъ) шелъ
лредъ ватріархомъ и даремъ съ золотымъ кадиломъ и
очень часто кадилъ ихъ (стр. 41). Вслѣдъ за всѣмъ
этимъ, какъ продолжаетъ тотъ же авторъ, „ѣхалъ
патріархъ на бѣломъ какъ снѣгъ ') конѣ: онъ сидѣлъ
въ болыпомъ поіюречномъ сѣдлѣ, покрытонъ бѣлою
шелковою полостью*. На немъ „тоже была бѣлая
одежда и бѣлая шапочка наголовѣ, покрытал золотыхъ
крестомъ, а на этомъ вышитомъ крестѣ стоялъ маленькій крѳстикъ *). Въ рукахъ же у него было прекрасное
золотое распятіе, которымъ онъ все и благоеловлялъ“
(стр. 40—44). Въотвѣтъ напослѣднее дѣйствіе патріарха, по извѣстію Петрея (стр. 443) и Олеарія (стр. 92),
народъ низко кланялся и молился.
Извѣстія другихъ иностранцевъ въэтомъ пунктѣ всѣ
согласны съ описаніемъ въ дутешествіи Ганса; только
Маржеретъ въ данномъ случаѣ дѣлаетъ тоясе замѣчаніе,
что и указанный нами неизвѣствшй авторъ ХУІв.,тоесть,

*) Ср. Маскіяичъ, стр. 59, ОлеарІЙ, стр. 91.
*) По Олеарію (стр. 91) ва патріархѣ бьиа шапка бѣіад,
униэанная крупиѣйшимъ жемчугомъ, а посверхъ нея тоже корона».
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что „по недостатку ословъ берутъ лошадь, покрываютъ
ее бѣлымъ полотномъ, такъ что кромѣ глазъ ничего не
видно, и привязываютъ ей болышя уши“.... (стр. 260).
„Направо отъ патріарха, продолжаетъ тотъже авторъ
путешествія датскаго принда, шелъ въ своемъ царскомъ облаченіи царь съ вѣнцомъ на головѣ ‘); кафтанъ
его очень богато былъ вышитъ жемчугомъ, золотомъ
и драгоцѣнными каменьями, какъ спереди, такъ и на
подолѣ кругомъ. Бѣлая рука была обвита уздечкой
(патріаршескаго) коня, въ самой же рукѣ несъ онъ
посохъ во время хода. Въ правой рукѣ держалъ вербу.
Налѣво отъ патріарха шелъ черный монахъ, въ рукахъ у котораго бша лѣвая уздечка коня. Дарь и
ионахъ
овождали патріарха до самой
церкви
свидѣтельству Олеарія, царь
велъ лошадь на длинномъ поводу и шелъ не одинъ,
а ведомый подъ руки двумя знатнѣйпшми своими совѣтниками (князьями Черкасскимъ и Львовымъ). Маскѣвичъ же добавляетъ сюда, что по окончаніи шествія
„царь помогаетъ святителю сойти на землю, поддерживая его подъ руку“ (стр. 59).
Во время шествія, по разсказу въ описаніи путетествія Ганса, священники и народъ ломали вербы и
усыпали ими дорогу. ІІо обѣ стороны патріарха, спереди и сзади, оѣжало множество мальчиковъ, бросавшихъ свое платье по дорогѣ и припадавшихъ лицами
на звмлю, пока не проѣдетъ мимо патріархъ“ (стр. 41).
По Мартину Беру, такими мальчиками были боярскіе
дѣти въ числѣ 20, которые одѣты были въ красное
пдатье; это послѣднее они скидали съ себя и разстилали по пути шествія (стр. 186). Петрей же число ихъ
опредѣляетъ до 20 или 80, при чемъ говоритъ, что
одѣты они были „въ розовыхъ кафтанахъ и въ другомъ платьѣ; а Олеарій насчитьшаетъ ихъ до 50 человѣкъ. Помимо особо назначенныхъ для того мальчи’} Ср. Олейрій, ст|>'. 91.

ковѣ, й другіе й з ъ Ирйсутствуюідиісѣ пбмилали для
патріарха, по Маскѣвичу, даже „дорогія ткани“ (стр. 59),
по Олеарію „разноцвѣтньш куски сукна, локтя два
длиною" (стр. 92).
Вслѣдъ за патріархомъ іпла длинная вереница
'Князой и бояръ съ вербами въ рукахъ и по трое въ
рядъ, затѣмъ слѣдовали съ лошадьми своихъ господъ
слуги важныхъ присутствующихъ лицъ, а въ ковцѣ
ШОСТВІЯ, напослѣдокъ, ШЛИ густою ТОЛПОІО НѢМЦЫ, 110ляки, казаки и другіе иноземцы, служивіпіе у царя ’).
0 дальнѣйшсмъ содержаніи разсматриваемаго шествія тотъ же авторъ передаетъ слѣдуіощее. „Прпшедіпи съ патріархомъ къ крыльцу и лѣстницѣ храма,
сняли его съ коня, и, взявпіи крестъ и болыпую книгу
(Евангеліе), онъ нодалъ ихъ поцѣловатъ царю ицаровичу, благословилъ и иоиадилъ ихъ обоихъ. Послѣ
того духовныо съ ихъ святыми (иконами) вошли въ
порядкѣ въ храмъ, и иатріарха иовсли два еиископа,
а царя двое князей, за ними попюлъ молодой государь, наконецъ старпгіе князья и бояро, въ томъ же
порядкѣ какъ и піли. Пробывіпи еъ полчаса въ храмѣ
и исправивши тамъ по своему обряду, посадили патріарха опять на коня, и пошли такъ же, какъ и пришли,
назаді. въ креяль. Только царевичъ шелъ близь духовенства предъ даремъ и патріархомъ, держа въ рукѣ
связку вербы; время отъ времени онъ отламывалъ вѣточку и бросалъ за собою на зсмлю или помостъ. Царь
шелъ шага на два впереди патріаршеской лошади,
обмотавъ уздечку, которая нѣсколько обвернута была
бархатомъ, кругомъ лѣвой руки, въ правой же несъ
свой скиптръ, а въ лѣвой обыкновенный царскій посохъ.
Возлѣ (патріарха), вмѣсто царя, шелъ дворсцкій бояринъ, съ уздечкой патріаршеской лошади въ рукѣ.
За патріархомъ слѣдовали 4 архіерея, а за ними князья
и бояре йт> прежнемъ порядкѣ {стр. 42).—Объ упбмих) Описаніе путеш. Ганса, стр. 41— 42. Свѣдѣнія объ этомъ
тодько и ииѣются въ даниомъ паиятникѣ.

ЯѲ5
наеиомъ въ этомъ сказаніи обратномъ ш ествіисо*
ставляющемъ характсрное отличіе дрѳвняго чина дѣйотва Ваій, ушшинаютъ (толыоо коротко) и другиз иностранцы, какъ напр. Маржеретъ (стр. 260), Олоарій
(стр. 92); но нѣкоторые и умалчиваютъ '). Между прочимъ къ изложеннымъ свѣдѣеіямъ Петрей (отр. 443) *)
добавляетъ: „патріархъ даетъ обыкновешю царю зато,
что этотъ ведетъ ого лошадь, 200 р. или 400 рейхсталеровъ. Онъ же далѣе аамѣчаетъ, что „это шествів и
обрядъ Вербнаго воскресенья иопранллется не только
въ Москвѣ, но и »о всѣхъ городахъ страны: епископъ,
монахъ, или священниісь замѣняютъ пагріарха, а намѣстнииъ—великаѵо кшізя“ (стр. 443) *).
Русскіѳ, нужно добавить, по взгляду иностранценъ,
весьма уважали разсматривасмый обрядъ. Поэтому въ
смутное время, когда при занятіи Мосввц нолякани
нольекій намѣетникъ ійшретилъ праздновать въ дснь
Ворбнаго восвреоенія обрядъ шествіа на осл&ти, по
извѣстію Мартина JBepa, народъ (иростой) „иаълвилъ
сильный ронотъ и лучшв хотѣлъ погибнуть, чѣмъ
сториѣть такое насщіе“, такъ что приіплось ^nciiojtнить волю народную“ *). ІІоэтому далѣе, по извѣстію
того же иностранца, „на ато ніествіе стскалось безчисленное множеетво народа; нри чемъ такая бывала
тѣснота, что люди слабаго сложошя но емѣли присутетвовать на церемопіи, ѳсли хотѣли сютаться жишми“
(отр. 131). Послѣдисе показаніе Бера тѣ*ъ вѣроятнѣе,
что, по сообіценію Петрея, каждый иаъ руссвихъ „у кого
1) См. Маскѣвичъ, стр. 39; Оетрей, стр. 443.
*) А за вимъ u Олеэрій, стр. 92.
*) Тоже говоритъ и Одеарій (ibid.). Такой взгдядъ ииостранцевъ— ошибочиый, — ііезначитсльнмс случаи они возводятъ адѣсь
въ практику всей русской церкви (см. у К. Т. Никольскаго,
стр. 44...).
4) Мартивъ Беръ, стр. 137. Такъ какъ въ ѳто время не было
цара, то «узду осляти, вмѣсто царя, держалъ знатнѣйіиій изъ
московсккдо -яедшож*— Аидфей.Гу^^ровъ (ibid.)..
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(въ праздникъ Ваій) нѣтъ въ рукѣ вербы, или кто не
оываетъ въ этомъ ходу (т. е. торжествѳиной яроцѳссіи
шѳствія на осляти), думаетъ, что сдѣлалъ омертный
грѣхъ и никогда не будѳтъ въ раю“ (стр. 433).
Обрядъ шествія на осляти, въ исправленномъ его
видѣ, нашѳлъ для себя въ ряду иностранцѳвъ описателя въ лицѣ Майерберга. По его сказанію, это шествіе въ его время совершалось такимъ образомъ.
„По обыкновенію, разсказываѳтъ авторъ, царь шелъ
(одинъ) въ золотомъ вѣнцѣ, осыпанномъ драгоцѣнными
каменьями, изъ крежлевской крѣпости въ сосѣдній
храмъ во имя св. креста въ Іерусалимѣ (дерковь Василія Блаженнаго), за идущими впѳрѳди его хоругвями
и святыми образами, которые несло высшѳѳ духовенство, и за придворными боярами; онъ опирался на
двоихъ бояръ намѣстниковъ, поддерживавшихъ его съ
обоихъ сторонъ подъ руки. Между сопровождавшими
ѳго шло нѣсколько іерарховъ въ шапкахъ (митрахъ)
изъ бѣлой шелковой ткани, искусно вышитыхъ крупньгаъ жемчугомъ золотошвеями. Оттуда, чрезъ четверть
часа, въ тоиъ же порядкѣ отправился онъ на мѣсто
противъ крѣпостныхъ воротъ, которое въ видѣ полукружія возвьппается съ нижнѳй улицы вровень еъ поверхностью обширнѣйшей площаді
е> крѣпостью,
какъ стѣна изъ тесаннаго камня
остановился
тамъ, привявъ видъ самаго глубокаго сниренія, но съ
гордымъ высокомѣріемъ попирая подосланныя ему
драгоцѣннѣйшіе собольи иѣха. Послѣ того, какъ соборъ духовныхъ не знаю что-то проговорилъ тихо,
царскій тесть, изъ рабской услужливости, съ почтеніемъ снялъ съ царя вѣяецъ, и онъ внимательно слуталъ, какъ протопопъ (Archipopus—архидіаконъ?) читалъ воспоминаніе, преданное еваигелистомъ Матѳоемъ
въ XXI главѣ его Евангедія, о входѣ возсѣдавшаго на
осляти Спасителя въ городъ Оіонъ. По окоичаніи
1) Аделунгь тш гаегь, что этд твгіЬетное

iricto.

ітенія, Алексѣй поцѣловалъ съ ^дагоговѣніѳмъ врестъ,
ноднесенный въ лицу его сарсвимъ иитрополитомъ,
иссравлявшимъ въ то время должность сосланнаго
натріарха, а потомъ ируку самого митрополита, чтобы
пустить пыль въ глаза народу блестящимъ заявленіемъ
хриотіанскаго смиренія предъ святителями по благочестивому обычаю; иослѣ того привялъ вѣнецъ, возложенный на него тестомъ. Между тѣмъ двое церковнослужителей , представлявшіе учениковъ Христовыхъ,
привели изъ кремля лошадь. Митрополитъ взліізъ и
сѣлъ на ней сбову, не выпуекая изъ рукъ святаго
креста, царь же, взявь поводья узды, со смироннымъ
достоинствомъ повелъ ее съ сѣдокомъ ігь кремль по
сукну, которымъ устилали шагъ за шагомъ предъ
нижъ дорогу, межъ тѣмъ какъ цервовнослужитсли и
прочіе пѣвчіе нѣли, повторяя йГноіо разъ поиеремѣнно,
іудейское „Осанна“ , а стрѣльды, разетавленные по
обѣимъ сторонамъ во всю илощадь, смиі>еннымъ образомъ отдавали честь крестцому ходу, ударивъ челомъ
въ землю“ (стр. 186—189).
Согласно этому оішсаыію деворативная сторона
обряда и во второй половинѣ XYII в. оставалась въ
сущности тою жо, но въ совершеніи самаго обряда
были сдѣланы нѣкоторыя существеаныя измѣненія.
Такъ — веденіе дарсмъ лошади было уже не въ два
конца (изъ времля и обратно), а тольво irt> одішъ—
именно въ кремль; далѣе, для больгаей аналогіи съ
евангельскимъ повѣотвованіемъ,—за дошадью, нужеою
для шествія, въ это время ыосылались двое цервовноелужителей (священниковъ?), — чего цреждо мы но видимъ; навонецъ, чтеніе евангелія въ это время совершалоеь- аряидіавономъ. Воѣ указанния Майербергомъ
въптомъ елучаѣ иямѣненія находятъ собѣ подтверяоде**
ніо въ руЬскихъ памят*никахъ 1).
. . . .
1) См/трудъ К. Т. Никольскаго, стр. 79-М )5.1

.: . . . .».!** ' • •• : . : t w: • }
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Извѣетіемъ Майерберга кончаются воѣ стоющія
вниманія сообщенія иностранцевъ касательно раасматриваемаго обряда. Правда, и послѣ нѳго кы встрѣчаемъ
описаніе этой процесеіи у Перри (стр. 132) и Седерберга (стр. 18— 19), но описаніе перваго буквалъео
еходпо съ описаніемъ неизвѣстнаго автора XVI в., а
описаніо втораго ничего не представляетъ новаго сравпителыю съ описаніемъ Олеарія ‘). Объяснеяіе этого
кроется въ томъ, что къ концу XVII в. на „дѣйство
Ваійа стали емотрѣть, какъ на неудобный обрядъ. Еіце
въ 1678 г., при пагр. Іоакимѣ, запрещѳно быдо совершать дѣйство Ваій архіереямъ внѣ Москвы, при чемъ
указано было, что этотъ обрядъ даже при совѳршенів
его лагріархомъ можетъ назваться только терпимымъ *).
Въ самомъ же концѣ XVII в. онъ совсршенно бшъ
оставленъ, и уже Корбъ, упоминая о храиѣ Ваеилія
Блаженнаго, заиѣчаетъ: „въ него прежде въ Духовъ
день (?) великій князь нодилъ ггатріарха, сидящаго на
ослѣ; нынѣ такого рода обряды выходятъ, такъ какъ
нынѣшній царь пропускаетъ такія церемошіи, либо и
совсѣмъ оставляетъ принимать въ нихъ участіе“.
(стр. 263).
Что касается до другихъ двунадесятыхъ праздниковъ, то относительно нихъ иностранцы оставили
только мало - любопытныя и краткія занѣтки. Такъ,
нап{)., у Фабри относительно празднествъ — Благовѣщенія, Рождества и Успенія и равныиъ образомъ
относительно „всѣхъ“ (?) другихъ праздниковъ въ честь
Божіей Матери, замѣчено, что они „предваряются и
сопровождаются нарочно установленными постами, моАвторъ, впрочемъ, говоритъ, что дошадь д іі процѳссш
поирывахась черной поповой и участвовавшія въ процессів іица—
шли «по двое», а не по три въ рядъ и что мальчвкв поствдавшіе
свои одежды (или другое что) для шествія, «бьмв поставлены
вдоіь дороги» (стр. 17).
*) Акты Археогр, Экспед., т. IV, JN* £23. Прв этомъ срборяое
опредѣдевіе говорвтъ: «вѣсть бо лѣпо, едва савому ватріарху соизводеввое дѣіо ввэшвмъ архіереявъ совершати».
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литвами и литургіями, по общему торжественному обряду
греческой церкви" (pag. 7). Онъ же, какъ особенно
торжественные, кромѣ Пасхи, отмѣчаетъ еще — дни
Рождества Христова, Пятидесятницы и Успенія Божіей Матери (pag. 12). Корбъ относительно праздника
Пятидесятницы упоминаетъ, что въ этотъ день русскіе
свяіценники благословляюгь кустарншш и листіл деревьевъ, при чемъ добавляетъ, что только въ этотъ
день они молятся Вогу на колѣнахъ (сто. 178). У Фоккеродта при упоминанш о праздникѣ Рождестпа Христова говорится, что русскіе священники между этимъ
праздникомъ и днемъ Богоявленія ходятъ по всѣмъ
домамъ своихъ прихрдовъ и поютъ... церковныя пѣсни
о рожденіи Сиасителя; за ото иодносятъ имъ стаканъ
нива, или водки, да еще сколько нибудь копѣекъ“...
(стр. 17). Пегрей хожденіе по домамъ относитъ кр
всѣмъ большшгь праадникамъ. „Вовсѣ большіе нраздники, говоригь онъ, священники и монахи ходятъ по
городаіъ и болышшъ деревнямъ съ кадилами, крестами
в ев. водою, кропя'гъ, кадятъ и крестятъ всѣхъ, допаг
дающихся имъ на улицѣ, заходятъ въ домы, куда ихъ*
однако-жъ, попросатъ... за исправленіе этой службы свя-*
щешшкамъ обшнювенно даюгъ полкроны“ (стр. 421) %
А« Адмазовъ.

*) Въ другомъ м істі онъ ж е оіфедѣхяегь піату— «по одному
иди по два гроша» (стр. 430J.
>

В КОНОГРАФІЯ СВ. ІО АН В А К РК С ТМ ТЕЛ Я
вг восточвой і з а іа д в о й цер к ві *).
Одежды гв. Іоан н а Крестителл.
Всматриваясь въ древнія изображенія св. Іоанна
Крестителя, нельзя не видѣть, что древніе художники
ооращали особенное, и сравнительно ббльшее, пожалуй,
вниманіе на изображсвгіе его одеждъ и другихъ внѣганихъ аттрибутовъ, чЬмъ чертъ его лица '). Отнооительно одеждъ Предтечи Гаруччи въ одномъ изъ евоихъ
изслѣдованій о древней живописи *) замѣчаетъ, что
I. Креститель на древнихъ памятникахъ изображается
неиначо, какъ покрытымъ косматой звѣриной пгкурой,
въ видѣ короткой туники, небрежно наброшенной.
Дѣйствительно, всѣ извѣстные панятники до X вѣка
оправдываютъ это замѣчаніе. И современные художники,
также изображая Предтечу не въ.сшитыхъ одеждахъ,
а просто покрытымъ звѣрииою пішюю, думаютъ тѣмъ
указать на суровый аскетическій ооразъ жизни, который, по евангелію, велъ Предтеча въ пустьшѣ. Но заиадные ученые Айяла и Моланъ *) сильно возстаютъ
противъ такого утвердившагося обычая въ изображеніи
*) См. Прав. Соб. 1887 г. іюнь.
‘) Grimouard, Cuidc de I’art chret, t. V, p. 87.
*) Garncci, Vetri oroatii p. 31, note 3.
*) Grimouard, t. V, p. 88.

, . . .
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едежды Предтечи, какъ унижагощаго будто бы образъ
этого святаго. Они указываютъ также и ва то, что
во весь періодъ среднихъ вѣвовъ этого обычая не сущѳствовало, что въ это время, и особенно въ X и XI вѣкахъ, Предтеча изображался кь сшитыхъ одеждахъ,
въ длщгаой туникѣ и съ палліумомъ, подобно одѣянію
апостоловъ ‘). По вычислетю Гримоуара, болѣе чѣмъ
изъ 40 изображеній отъ времени съ X до XV вѣка
можно насчитать только до десяти изображеній Предтечи въ длинной туникѣ, аккуратно сшитой изъ звѣриной шкуры, а остальныя представляютъ его въ туникѣ и плащѣ, сшитыхъ не изъ звѣриной шкуры \ Съ
XV вѣка сшитая одежда въизображеніи Іоанна Предтечи на западѣ почти была оставлена. По словамъ
Гримоуара, отъ этого времени ножно насчитать только
четыре изображенія, которыя по одеждѣ Предтечи
приближаются къ среднѳвѣковымъ *}. Изъ другихъ же
изображеній Предтечи отъ этого времени около половины представляютъ Предтечу въ туникѣ изъ звѣриной
кожи, болѣе или менѣе продолговатой, какъ наприм.
изображеніе Іоанна Крестителя Анжелико % а остальныѳ паиятники представляютъ Предтечу одѣтьшъ только
на половину: одежды ѳго, въ видѣ куска звѣриной шкуры
или ткани, небрежно наброшены на его плечи, или
покрываютъ только его чресла. Такой обычай изобраг
жешя одеждъ Іоанна Крестителя былъ особенно господствующимъ въ эпоху возрожденія наукъ и искусствъ,
въ такъ называемый вѣкъ натурализма (XV—ХѴІП в.),
вліяніе жотораго замѣгно въ заиадномъ ис&усствѣ и
вгь настоящее вреня.
т) Си. греческое изогіражсиіе Прсдтечи съ крыльями, помѣщ,
въ еочиненіи СгіпіоішГа Guide de Tart chretienne, t. V, pl. X, fig. 1.
8) Grimouard,. Guide de l a*t c M t, L V, p, S 8—89,
•a) Ibidem, p: ЙВ. !
4) См. иаображеиіе Предтечи Фра Анжеліко, помѣщ. въ соч.
Grimoiird’a Guide de 1’art chretienne, t. V, pl. X, fig. 3.
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Въ греко - вооточной церкви, кавъ это жожно вен
дѣть по сохранивпшмся пакятшдошъ, Предтѳча изображалея. какф съ длинными одеждами '), такъ и съ короткими *); при чемъ туника Предтечи риоуется кавъ
водосяною *), тааъ и н« вблосяною 4).
Въ виду такой неустойчивости въ изображеніи
сі». I. Прсдточи болѣе вѣрнымъ, вонечно, нужно признать образъ его одожды, согласный съ евангельсвимъ
разсказомъ о его жизни. На основаніи свидѣтедьства
Евангелія (Мо. 8, 4; Мрв. 1, 6) нельзя сомнѣваться
въ томъ, что Цредтеча имѣлъ виолнѣ достаточную
одежду, хотя. ио обѣту нааорейства, очень лростую.
ІІоэтому лучше изображать его въ длинной туникѣ,
сцуекаюіцейся по врайней нѣрѣ до половины нижаѳй
‘) См. Деисуеъ еъ иѳображенкшъ ІІредтечи ивъ Бвангедік
Гаенатскаго ион. на Кавказѣ IX вѣка, іюмѣщ. гь журнадѣ ІІрсь
хорова: «Христ. древности» за 1875 г. рі, 48.
*J См. а) грсчевкое изображеніе Предтечи съ крьиыши, помѣщ.
въ сочиненіи Grimourd^ Guide de Гагі chretienne, t V, pl. X, fig. 1.
Ь) Русское изображеиіе Предтечи na иконѣ повогородской С о ф і и ,
находящейея въ соборѣ мосвовскаго Данімова мояасгыря, пом!;щ.
ьъ прядоженіи къ Чтеніядгь Общ. дюб. дух. просв. зя 1871 г.
ч. 1| стр. 22— 23. с) Дреше-русскоб изображеніѳ Крсщеяія Cqaсителя XVII в., изъ лицеваго подлинника граФа Строганова за
6 япваря. (См. Очерки русской народкой словесиости и искусства
Бусдаева, t. II, стр. 348, рі. 4.
•) См. а) Греч. изображеніе Предтечи съ крыльями. Ь) Русское изображеніе Предтечн на иконѣ повгородской Софііі. с) Русское изображеніе Предтечн съ куиедыо, сь Деиеуеа XVII ѵѣка,
поиѣщ. въ журналѣ Нрохорова: «Христ. Дрѳвностя» аа 1875 г.
№ 60. d) Древне-русское изображеніе Крещенія Спасителя XVII в.,
Буслаева, t. II, стр. 348, рі. 4).
4) а) См. Деисусъ съ изображеніеиъ Предтечи изь Евангелія
І^аенатскаго мон. на Кавказѣ ГХ вѣка, помѣщ. въ журпалѣ ІТрохорова: «Христ. Древностн» за 1875 г. рі. 48. Ь) Изображеніё
Предтечи съ Аѳонскаго Деисуса, находлцагойі въ соборѣ Успенія,
въ Кареѣ, на Аѳояѣ, помѣщ. въ журналѣ Вро*оров*; «Христ.
Древности» за 1875 г. р]. 5 6 .,
,
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tacto ногѣ ‘). Тунйка ПрёДтё^и, вѣроятнб, (Іыла 'гканая, хотя и грубой работы и, какъ говорится въ Евангеліи (Мѳ. 3, 4; Мрк. 1, 6), была сдѣлана изъ верблюжьей шерсти, а для большаго удобства въ движеніяхъ она стягивалась, по свидѣтелі.ству того же
Евангелія, кожанымъ поясомъ. Поверхъ этой 'туники
набрасывался плаіцъ, тоже изъ грубой матеріи и небольшой величины. Изображенный въ такомъ видѣ,
Предтеча будетъ дѣйствительно напоминать собою ветхозавѣтнаго пророка Илію, въ духѣ исилѣ котораго, по
Евангелію (Лук. 1, 17), онъ шсгупилъ на йопршцо
пророческаго служенія. Извѣстно, что Илія предъ вознесешемъ на нѳбо осгавилъ своему ученику Елисею
мвдоть, какъ видимый знакъ передачи вну овоѳго иророчеекаго служенія. Эта же милоть должна отличать
и Предтечу, какь втораго его преемника.
Оь подобными одехдами Предтеча и изображается
болыпею чястію въ настоящее время. Только ва весьма
некногихъ изображеніяхъ ѳго, вышедпшхъ т ъ новой
школы возрожденія, оодъ вліянівмъ моднаго на западѣ
натурализма,—школы, оставляющей бѳвъ вниманія всякія кконографическія преданія, замѣчается отоутстріе
указанной полной одежды Предтечи.
Что же касается ногъ Іоанна Крестителя, то вринято изображать ихъ босыми, какъ въ западной, такъ
и въ воствчной церкви *), и этимъ, очевидно, намекается
1) а) См. иѳображѳніе ІІредтечи шхоіьі де*Ф^нѵЭй«а, вомѣщ.
нъ соч. Grimourd a Guide de Tart chretienne, t. V, pl. X, Ag. %
h) Изображеніе Предтечи Фра Анжедико, шшѣщ. »ъ сочиневіи
Grimonrd’a Guide de Tart chretienne, t. V, pl. X, fig. 3.
2) См. a) шображеніе Предтечи щкоды де Фалъ-Эижа, пожіци
«ь соч. GrimotmTa Guide de 1’art chretienne, t., V, pL X» fig. .2.
b) Цзоирііженіе Предтечи Фра Анжедико, поцѣіц. гь сочянеиіц
Grimourda Guide de Tart chretienne, t V, pl. X ,.fig. 3. .c) Греческое изображеніе Предтечи cъ крыльями, помѣіц. въ сочиненіи
вгітоШгсі/а Guide de rart chretienne, t. V, pl. X, fig. 1. dj Р^сское
изображёніе Предтечи на иконѣ новгородекой Софіи, находящейся
frb соборѣ московскаго Даиидова монастыря, ігомѣщ. въ Прилож,
къ ЧтеніамЬ Общ. іюбі дух. сгросв. за 1871 г. ч. І| стр. 22— 23'.
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ш отрѣшенаость отъ всего земнаго ѳтого аскета-подвижника, и указывается на ѳго проповѣдническое призваніе, такъ какъ древніе проповѣдниіси, обыкновснно,
ходили съ босыми ногами. Точно также принято
изображать Предтечу и съ открытой головой ’), и эта
непокровенность головы его какъ нельзя болѣе также
согласуется съ аскетической строгостыо, смиреніемъ и
простотой, которыми характеризустся зсмная ашнь
св. I. Предтечи.

Аттрнбуты св. Іоанва Крсстнтсія.
Разсйотримъ первоначально аттрибуты западныхъ
изображеній Предтечи. Важнѣйшій изъ этихъ аттрибутовъ есть агнецъ *). Этотъ аттрибутъ, очевидно,
взятъ со словъ саного Іоанна Предтечи, которыми онъ
исповѣдалъ на бѳрегахъ Іордана грядущаго къ нему
Спасителя: „се агнецъ Боаай, взѳмляй грѣхи шра“
(Іоан. 1, 29). Какъ уже мы видѣли, заііадные художНИКИ ОСОбѳННО ЛЮбяТЪ ПрІурОЧИВаТЬ ЭТОТЪ СИМВОХЬ

къ

изображенію Предтечи, какъ аттрибутъ, болѣе другихъ
характѳризующш Предтечу и его высокую миссио *).
Впрочемъ, нужно замѣтить, что въ древности символъ агнца чаще употрѳблялся саностоятельно ддя вые) Деисусъ съ изображевіемъ Предтечи изъ Евавгелія Гаеиатскаго
мов. на Кавказѣ IX і к а , воиѣщ. к журвалѣ Прохорова: «Хрвст.
Древаост» ю 1875 г. рі. 48.
') См. тѣже язображевіа.
*) Подробвое взсіѣдовавіе о симвохЬ агнца св. у Дидрояа.
Iconogr. Hiet de Dien, p. 300 — 320; Martigny, Dictionnaire. des
antiquitas сЬгёІ. p. 19—26; Покровскій, Христ. Чт. 18T8 г., ч. I,
сгр. 743 —782; Ф рякеяъ , Рим. кат., ч. 2, стр. 82 — 87; ч. 3,
стр. 1—33; Бусіаевъ, Очеркн русск. иск. ч. 2, стр. 287.
*) a) С*. иэображеніе Предтечи шкоіы де Фонъ-Эйка, поміщ.
въ соч. Grimourd’a Guide de 1’art chretienne, t V, pl. X, fig- 2.
b) Изображевіе Предтечи Фра Авжедико, помѣщ. въ сочнвевін
GrimoorcTa (jiuide de l’art chretienne, t V, pl. X, fig. 3.
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раженіа вдеи Вожественщіго Агнца - Йшрупитаія; в і
прилохенш же къ изображешю Предтечи онъ е.тужидь
указаніехъ на главный продметъ его проповгЬди. Такъ
извѣстно, что въ IV вѣкѣ Еонстантинъ Ввликій родгирилъ въбаптистерій си. Іоанца Латерансиаго, въРимѣ,
статую агнца, вычеканенпую изъ зояота, и статую
Предтечи изъ серебра. Въ средніе же вѣка этотъ символъ употреблялся голько искдючительно, какъ аттрдг
бутъ, характеризующій Прсдтечу, и эта священшія
эмблема, обыкновенно, поставлялась насго рукѣ. Кавд
на древнѣйшій образецъ подобнаго изображенія св. I,
Предтечи, можно указать на образъ его отъ XII в.,
первоначально находивпгійся въ алтарѣ Санъ-Вадьбурр*
скаго собора, а въ настоящее время составляющій
собственность епископальнаго музея въ Мюнстерѣ ').
Къ памятникамъ ХІП вѣка относится мозаика, укр»*
шавшая тріумфалъную аркѵ базилики св. Павла внѣ
городскихъ стѣнъ въРимѣ ), идвѣстатуи Предтечи—
одна въ каѳедральномъ соборѣ въ Шартрѣ (Chartres),
олисанная Дидрономъ *), другая — въ церкви „NotreDame“ во Фрейбургѣ *). На всѣхъ этихъ древнихъ
изображеніяхъ Предтечи агнедъ, служаіцій его аттрибутомъ, представдяется заключеннымъ въ ореолѣ, и
это — ихъ общая черта. Бромѣ того, во Фрейбургѣ
голова агнца окружена крестовиднымъ нимбомъ; прн
етатуѣ агнца въ Шартоѣ есть еще, кромѣ того, обвитый флагомъ крестъ \ На памятникахъ ХГѴ вѣвд
крестовидный нинбъ на агнцѣ Предтечи еще удержввается, но самый агнецъ изъ символическаго дѣлается
l) Annales arch. t. XVII, р. 180. — De Caomont, АЬёсёйаіге
d ’Archcologie, p. 244; Crrimoiiard, t V, p. 90.
*) Nicolai, Basii. di San Paolo, in fol., pl. VI.
3) Iconogr. сЬгёЬ bist. de Dieo. p. 303-—304.
4) Forster, Mon. de scnlpt. d’Aliemagne, t I, p. 8, pl. 4.—
Hosembetb, Emblems of Saints, Loadon, 1850, p. 77.— Cabier, Carasteriques des Saints, t. 1, p. 23.
*) Didrj»n? icoaogr. Hist. de Dies. p. 304, pl. 83,
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jteajtbmm. Иредтеча дер&игь уже ае (юз&ествёнйагб
Агнца, но скорѣе походитъ на пастуха, который несетъ утомившагося ягнёнка и нѣжно гладиггъ его *).
Въ Х \ вѣкѣ слѣды натурализма еще болѣе стали обнаруживаться. Въ произведеніяхъ этой эпохи агнецъ теряетъ свой нимбъ, стремится къ землѣ: онъ щиплетъ
траву пустыни, гдѣ отдыхаетъ св. Іоаннъ, или стоитъ
на заднихъ лапахъ предъ Предтечей, который его
гладитъ *). Еще большаго натурализма достигаютъ
изображенія Предтечи въ ХУІ вѣкѣ. Дидронъ такимъ
образомъ оішсываетъ одну картину отъ этого вромени,
находящуюся въ боковой капеллѣ храма Богоматери
въ Бру, во Фравдіи. Св. Іоаннъ представленъ сидящимъ на зеленомъ бугоркѣ, вълѣсу, наберегу небольшой рѣчьки. Онъ держитъ на лѣвой рукѣ агнца, а
правой рукой даетъ ему пить воду, которую зачерпнулъ въ раковинѣ *).
Съ другой стороны, съ ХУ же вѣка въ изображеніяхъ Предтсчи замѣчается новое прибавленіе къ
аттрибуту агнца, придуианное, быть можетъ, съ цѣлііо
иротиводѣйствовать тенденціямъ возникшаго тогда въ
Ввропѣ натуралистическаго направлснія. Это прибавленіе заключалось въ томъ, что агнца въ лѣвой рукѣ
Предтечи изображали лежащимъ на книгѣ, которая
напоминаетъ собою книгу съ семыо печатями апокалипсическаго Агнца *). Какъ на образецъ такого изображенія Предтечи, можяо указать на изображеніе его,
пріпгасываемое Фанъ-Эйку, но, по мнѣнію Форстера *),
только вышедшее изъ его школы *). Жестъ правой
l) Didron, iconogr. ffist. de Dien. p» 365, pl. 84.
*) Ibidem, p. 305.
*) Ibidem, p. 305— 306.
. 4). Айок&ішкс. V— VIH w .
•) FWsler, Mottum. <fe peint. Allem., t. П, p. 12.
e) См. изображеніе Предтечи шкод&і де Фанъ-Эйка, помѣщ.
въ еоч. GrimOtlrda Ohide de Fart cfttedenne t V, ph X, fig. 2.
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руки, которою св. Іоаннъ Предтеча указываѳтъ на
Агнца и тѣмъ какъ бы свидѣтельствуетъ онемъ всему
міру,—этотъ жестъ придаетъ ещѳ бблыпеѳ символическое значеніе этому аттрибуту.
Бліяніе натурализма, привнесенное въ западное
искусство съ XV вѣка возрожденіемъ античнаго искуоства, ородолжается въ области западнаго искусства
и до настояіцаго времени. И въ послѣднѳе время, хотя
за агнцемъ и окончательно утвердилось значеніе отличительнаго аттрибута Шедтечи, но, подъ вліяніемъ
вощедшаго въ иоду въ ооласти искусства натурализма,
художники стали изображать его въ различныхъ небрежныхъ положеніяхъ, пуская при этомъ въходъсвою
фантазію, но тѣмъ самымъ только унижая врсокую
идѳю этого символа ‘). Такъ было на западѣ.
Въ византійскомъ искусствѣ агнецъ въ качѳствѣ
символа Христа, какъ отдѣльно, такъ и при изображѳніяхъ Иредтечи, хотя и существовалъ на первое
время, до VII вѣка, но потомъ, какъ извѣстно, 82-мъ
правилоиъ Трулльскаго собора было поставлено—вмѣсто
ветхозавѣтнаго агнца изображать I. Христа въ человѣческомъ образѣ. Вслѣдствіе этого съ Ѵ іІ вѣва и при
шюбраженіяхъ Предтечи агнца стали закѣнять другими
символами ’), о которыхъ ны скажемъ ниже.
Въ нашей отечѳственной русской церкви также
были первоначалъно изображенія Прѳдтечи съ агщемъ;
доказатѳльствомъ чего служатъ съ одной стороны — ,
запрещенія изображеній агнца, высказанныя въ Отоглавѣ (1551 г.), съ другой—свидѣтельство относительно
этого отъ XVI же вѣка, сохранившееся въ розыскѣ
по дѣлу о Висковатомъ, гдѣ приводится подтвеикденіе
дрѳвняго постановленія Трулльскаго собора. „Агнецъ,
читаемъ иы здѣсь, данъ былъ въ образъ истиннаго
’) Grimoiiard, Guide de l'art. t. V, p. 92.
*) Didron, Manuel d’iconogr. chr£t. p. 162. note I; Покровсвій,
Xp. Чт. 1878 г. ч. I, стр. 777— 778; Уварогь, Древрости, 1867 r.
стр. 72.
s

(M. 1887. II,
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Христа Bora нашего, a не подобаетъ почитать образъ
паче истины, и Агнца на честныхъ иконахъ писать,
перстомъ Предтечевымъ показуема, но писать саѵого
Христа Бога нашего по человѣческому образу* (ср.8‘2 пр.
Трул. соб.) ‘). Отсюда можео догадываться, что не
смотря на запреіценія Трулльскаго собора и потомъ
Стоглаваго, символическое изображеніе агнца вънашей
живописи продолжало существовать. Такое явленіе
объясняется отчасти силою привычки и незнакомствоиъ
съ указанными постановленіями. Оно тѣмъ болѣе было
возможно, что распоряженіе сииволомъ предоставлялось художнику, но не богослову, знакомому съ церковными канонами *).
К рестъ *), второй послѣ агща самый общеупотребитсльный аттрибутъ на изображсніяхъ Предтечи, также
принадлежитъ къ глубокой древности. древніе памятники съ этимъ аттрибутомъ восходятъ къ V—УІ вѣку.
Болыпой, украшенный драгоцѣнными камяяхи крестъ,
который возвышается надъ св. Іоанномъ на мозаикѣ
Равеннскаго баптистерія, относится впрочемъ болѣе къ
изображенному здѣсь таинс-тву крещенш, чѣиъ составляетъ личный аттрибутъ Предтсчи; но на мозаикѣ ораторіи св. Венанція въ Рймѣ крестъ, очовидно, имѣетъ
значеніѳ уже его личнаго аттрибута.
На другихъ позднѣйшихъ памятникахъ, особенно
на изображеніяхъ Крещенія Опасителя, Предтеча представляется держаіцимъ въ лѣвой рукѣ нѣчто въ родѣ
посоха илитроети, иногда загнутой сверху, и напожи*) Бусдаевъ, Очерки русск. слов. и иск., ч. 2, стр. 287.
*) ІІокровскій, Символ. Формы агнца въ хр. иск., Христ. Чт.
1878 г. ч. 1, стр. 777.
3)
Изыѣдоваиія о симвоіѣ креста: Bunsen, Das Symbol des
Kreu ses, Berlin, 1876; StockЬаиег, Kunstgeschicbte des Kreu ses, Schaffbausen, 1870; Grimouard, Guide de Tart cbr6t, t. II, p. 329— 376;
Martiny, Dictionnaire, p. 184— 189; B. A. Прохоровъ, Исторнчсское
н археодогическое изсіѣдованіе объ изображсиіи креста, Спб. 1876;
Фрикенг, Рим. кат. ч. 2, 132— 175 и друг.
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нающей собою слоба Спасйтеля, сказаннЬш ймъ апостоламъ объ Іоаннѣ Брестителѣ: „что скотрѣть хОдили
вы въ пустыню? трость ли вѣтромъ колеблемую?"
(Мѳ. 11, 7). Но помимо этого намека, тростникъ, какъ
растеніе водяное, можетъ означать собою на символическомъ языкѣ и воду, какъ необходимый элементъ
крещенія. Высота хе посоха будетъ вырахать собою
высоту служенія, порученнаго Іоанну Креститѳлю ‘).
Посохъ въ свою очередь иогъ быть не безъ вліянія
надругой аттрибутъ Предтечи, на аттрибутъ крѳсчаг
таго посоха или посоха съ крестомъ на верху. Начало этого аттрибута, по мнѣнію Айялы *), восходитъ
нѳ далѣе ХУ вѣка. Впрочемъ Айяла принимаетъ эту
дату только съ оговоркою *)• И дѣйствительно, нѣтъ
особенныхъ причинъ сомнѣваться, чтобы и ранѣе этого
времени изображеніе креста могло быть въ рукахъ
лрестителя, гдѣ ему столь приличноѳ мѣсто. Въ пользу
этого положенія говорятъ и древнія изображенія Прѳдтечи, имѣющія этотъ аттриоутъ. Такъ отъ УП иди
VIII в. намъ извѣстно изображеніе Предтечи съ кресчатыігь посохомъ въ греческой рукописи Космы Индикоплова (Ват. библ. № 699) 4). Отъ УІІ же вѣка кресчатый посохъ находится на иозаякѣ св. Венанщя въ
Рикѣ *). Отъ ХПІ вѣка Пачіауди сообщаетъ рисунокъ
оъ грѳческой иконы Предтечи, имѣющаго также этотъ
аггрибуть *). Наконецъ, въ Ватиканскомъ музеѣ находится одно древнее изображеніе Предтечи также съ
*) Grimouard, Guide, t. V, p. 93.
*) Ayala, Pictor christianus, lib. VI, cap. XII, § 6.
*) — «quod nescio an recte fiat»,— Ayala, Pictor christ., lib. VI,
cap. XII, § 6.
4) См. иаображевіе Предтечи съ миніатюры греч. ружописи
Косьмы Иядоплова (Ват. бнбл. № 699) , помѣщ. въ сочиненіи
Ковдакова: Исторія Визавтійскаго искусства, табл. V, *иг. 3.
5) Уваровъ, Древиости, Археол. Вѣстникъ 1867 г., стр. 76.
е) Тамъ же.
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гугймъ аттрибутомъ ‘). Изъ позднѣйшихъ западныхъ
изображѳній Иредтечи съ этимъ аттрибутомъ можно
укавать напр. изображеніе св. I. Крестителя Авжелико *).
Крестъ составляетъ аттрибутъ изображеній Предтечи и въ восточной церкви, хотя и не столь раснространенный, какъ на западѣ ’). Иногда къ аттрибуту
посоха съ кростомъ восточныо иконописцы придѣлываютъ нѣчто въ родѣ флага или развѣвающейся хоругви, но это уже нужно считать позднѣйшимъ добавленіемъ къ первоначальнону твгпу посоха.
Къ аттрибутамъ, составляющимъ особенность
только восточныхъ изображеній Предтечи, относятся:
крылья, отсѣченная голова наблюдѣ, купель или чаша
съ младенцемъ Христомъ, свитокъ и сѣкира. Разсмотримъ отдѣльно каждый изъ этихъ аттрибутовъ.
Изображенія ІІредтечи съ крыльями, на подобіе
ангела, очень часто можно встрѣчать въ восточной
церкви, тогда какъ на западѣ подобныхъ изображеній
св. I. Предтечи совсѣмъ не встрѣчается. Хотя Гримоуаръ и указываетъ на какую-то стершуюся ангелоподобную фигуру Предтечи съ крыльями ва барельефахъ Линкольнской дворцовой капеллы, въ Ангсгіи ‘),
но его указанію едвали можно придавать значеніе, потому что можно сътакоюже вѣроятностью признавать
въ этой фигурѣ просто изображеніе ангела, держаіцаго
одежду Опасителя при Бго крещеніи, а изображевгіе

*) См. Греческое изображеніе Предтечи съ крыльями, помѣщ.
въ сочивеніи Grimuard’a Guide de Tart chr&ienne, t V, p. 94;
t V, pl. X, fig. 1.
*) См. изображеніе Предтечи Фра Анжехико, цоиѣщ. въ «эч.
Grimourd’a Guide de l’art chretienne, t. У, pl. X, fig. 3.
*) См. a) изображеніе Предтечи съ ииніатюры греч. рукописи Косьны Индикопхова (Ват. бибі. J4* 699), понѣщ. п сочиненіи Кондакова: Исторія Византійскаго искусства табх. V, ф и г . 3.
Ь) Греческое изображеніе Предтечи съ кршыгми, помѣщ. п сочиненіи Grimourd’a Guide de Гагі chretienne, t. V, pl. X, fig. 1.
4) Grimourd, t. V, p. 94; Conf. Carter, Ancient paintmgs and
sculpt. in England, p. 57.
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самого Предтечи, вѣроятпо, совсѣмъ стерлось отъ
времени. Отъ греко-восточной церкви ') этотъ аттрибутъ перешелъ и ет» русскую церковь, гдѣ также
очень нерѣдко можно встрѣтить крылатое изображеніе
св. I. Прсдтечи ’).
Бакой же смыслъ имѣетъ такое изображеніе св. I.
Предтечи съ крыльями? По словамъ Буслаева *), такимъ изображеніемъ хотѣли указать на высоту подвижнической жизни Пр<»дтсчи, равняющейся по своему
достоинству жйтію аигельсиому, — хотѣли „изобразить
Предтечу не какъ лицо историческое, а какъ святценный идеалъ, перешедтій изъ здѣганяго сущеетва въ
горній міръ, существо небеснос, ангельское“. — Но
происхожденіе птого символа можно объяснять гораздо
проще. Въ основаніи этого символическаго крылатаго
изображенія Предтечи леялтъ, очевидно, слова евангелія Марка (1, 2): „якоже есть птано въ пророцѣхъ:
се азъ посылпю Ангела М от предъ лицемъ твоимъ,
иже уготовтпъ путь твоіі предъ т о6т “; и евангелія
Матося (11, 9— 10): „по чесо пзыдосте вндіыпи:' пророка лн? еи глаголю вамъ и лнмше пророт. Сей бо
есть, о немъ же есть пжано: се азь посилаю Апгела
Моего предъ мщемъ твоимъ, нже уготовгітъ путь твои
предъ тобою. (Тѣ же слова у Луки, 7 гл. ст. 26—27) 4).

Огсюда видно, что Нрсдтечу стали рисовать, какъ
l) Didron, Icouogr. bist. de Dieu, p. 48; pl. 24; Martigny,
Dictionnaire des anliqu. c h r e t , p. 330, Piper, Evangel. Kalend.
p. 6 3 —68; Уваровъ, Древногти, 1867, стр. 74— 85.
a)
См. a) Греческое кмображеніе Предтечн съ крьмьямн, помѣіц.
въсочинепіи Grimourda, Guide de 1’art chretienne, t. V, pl. X. fig. 1.
b) Русское изображеніс Предтечи съ Купелыо, сь Деисуса XVII в.,
помѣщенваго въ журналѣ Прохорова: «Христ. Древносги» за
1875 г. № 60.
а)
Буслаевъ, Очерки ругской народ. словесяости и иекусства,
т. 2, стр. 295.
4) Grimouard, Guide de Гагі chrtH., t. V, p. 93— 94; Martigny,
Dictioa. des antiquites chret. p. 330; Didron, Iconogr. hist. de Dieu,
p. 48, note 1.
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ангела, съ крыльями, на основаніи самаго евангелія,
и доказательствомъ справедливости этого мнѣнія можетъ
служить надпись, находящаяся на ссребряномъ вызолоченномъ диптихѣ Флорентинскаго баптистерія, котоіый представляетъ Ангела, ведуіцаго заруку младеща
оанна '). Надпись эта слѣдующая:

?

„ярбд rry epruov -деіод ayyihog qpepu
cfyyikov (je y.^v e n fio&pog jrA?)fe.

tov

e. „въ пустыню Вожій ангелъ ведетъ тебя, ангела,
хотя еще младенца“. Другое еіце подтвержденіе этого
мнѣнія мы находимъ на живописи
скаго кіота въ городѣ Перпиньянъ
Предтеча съ крыльями представленъ во весь ростъ и
правою рукою показываетъ открытую книгу. Наверху
иконы, какъ обыкновенно, написано: „св. I. Креститель“. У его ногъ: „какъ мы должны называть тебя:
пророкомъ, ангеломъ, апостоломъ или мученикомъ“.
Этотъ кіотъ хранится въ Доминиканскомъ монастырѣ
и принесенъ былъ въ Перпиныінъ въ 1323 году, откуда
въ 1370 г. иосылали нарочно монаха на Аѳонъ, принести переводъ съ греческихъ надписей этого кіота *).
Подъ изображеніемъ Предтечи съ крыльями слѣдующая
надпись:
t.

тттідѵуад tig ібсодеід а ууіЪ о ід
Ёѵѵкод с5ѵ, аѵкод, о5д бсзгг,р e<prj*.

т. е. „ты носишь крылья, какъ ангелоподобный, ты,
который, будучи не земный, пребываешь въ земной матеріи, какъ сказалъ Спаситель . Слова—ечѵкод и аѵкод
(вмѣсто мѵУіод) напоминаютъ о нѣкогда существовавшеиъ мнѣніи, будто бы Предтѳча былъ не человѣкъ,
!) Gori, Thesaurus III, pag. 349, tab. XLVI; Уваровъ, Древности, 1867 r. янв.—окт. стр. 73.
*) Этотъ памятникъ подробно описанъ въ сочиненіи Petri de
Marea, Dissertatio de theca reliquiarum s. Joannis bapt., Paris, 1681,
cf. Piper, Evangel. Kalend, 1867, p. 64; Уваровъ, Древяостн, Археш.
Вѣств. 1867, ч. 1, стр. 75.
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нявпгій человѣчевозставалъ уже
ч.
объясняя, что
евангелистъ Іоаннъ нарочно, въ опроверженіе такоію
мнѣнія, написалъ (1, 6): „бысть человѣкъ посланъ отъ
Бога, имя ему ІоаншЛ
Изъ другихъ древнихъ памятниковъ, представляющихъ крылатоѳ изображеніе Предгечи, извѣствы въ
греческой церкви: 1) изображеніе ІІрестителя, находящееся въ Ватиканскомъ музеѣ '); 2) поясное изображеніе Крестителя на етѣнописи монастыря Бесаріани,
на горѣ Аѳонской *). Изъ русскихъ древнихъ изображеній крылатаго Предтечи извѣстны — 1) на Деисусѣ
XVII вѣка Спасо-Еиоиміева монастыря въ Суздалѣ *);
2) на Деисусѣ отъ того же времени, оиубликованномъ
въ „Христіаяскихъ Древностяхъ“ Прохорова за 1875
годъ ‘); 3) на изображеніи св. Оофіи на наружной алтарной стѣнѣ Москоискаго Успенскаго собора, гдѣ продставлена крылатою, кромѣ Іоанна ІІредточи, и Богоматерь *). — Бообще, русекая симводика расширила
эдаченіе крыльевъ, сдѣлавъ изъ нихъ символъ дѣвственности, и по этой причинѣ у насъ иногда изображаютъ съ крыльями Богородицу, апостола Петра,
Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ и вообіцѳ всѣхъ другихъ святыхъ, которые провели жизнь въ безбрачіи ).
Голова, леж ащ ая на блюдѣ или въ чапгЬ и поддерживаемая лѣвой рукой Іірестителя, составляетъ вто!) См. Греческое изображсніе Предтечи съ крьмьями, поиѣщ.
въ сочиневіи GrimourcTa Guide de Tart chretienne t. V, pl. X, fig. 1.
*} Didron, Iconogr. Hist de Dieu, p. 48, pl. 24.
s) Уваровъ, Древности, Археод. Вѣстн. 1867 г. ч. 1. стр. 73.
4) Си. Русское изображеніе Прсдтечи съ купелыо, съ Деисуса
XVII вѣка, поиѣщ. въ журналѣ Прохорова: «Христ. Древности»
за 1875 г. № 60.
б) Буслаевъ, Очерки русск. иск. ч. 2, стр. 295.
в) Уваровъ, Древности, 1867 г., ч. 1, стр. 75; Буслаевъ,
Очерки русск. искусства, ч. 2, стр. 295.
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рой, хотя и не столь часто употрѳбляѳмнй, аттрибутъ
восточныхъ изображеній этого святаго. Изображенія
Предтечи съ такимъ аттрибутомъ извѣстны у насъ подъ
именемъ иконъ „Іоанна Предтечи съ усѣкновеніемъ".
Начало такого изображенія принадлежитъ византійской
иконографи XI или XII вѣка
Изъ древнихъ гречѳскихъ изображеній Предтечи съ этимъ аттрибутомъ
извѣстны: 1) изображеніе Крестителя, находящееся въ
Ватиканскомъ музеѣ ’). 2) изображеніе Крестителя на
стѣнописи монастыря Кесаріани *); 3) съ такимъ же
аттрибутомъ извѣстна одна греческая картина, опубликованная въ сочиненіяхъ Гори 4). На этой послѣдней
картинѣ представленъ Іоаннъ Креститель съкрыльями.
У ногъ его лежитъ голова на блюдѣ. Предтеча поднимаетъ глаза и рѵки ко Христу, который является въ
полфигуры на облакахъ. Что Предтеча говоритъ Ему,
это видно изъ свитка, который держитъ Предтеча
вмѣстѣ съ длиннымъ кресчатымъ посохомъ лѣвою рукою: „ты видишь, о Логосъ Божій, какъ страдаютъ тѣ,
которые порицаютъ дѣло нечестиваго, и какъ послѣ
того отсѣкли мою главу“... Далѣе надпись становится
непонятною *). — Изъ древнихъ русскихъ изображеній
Предтечи съ усѣкновеніемъ извѣстны: 1) двѣ иконы въ
новгородскихъ церквахъ,—одна—въ Покровской церкви
въ Крѳмлѣ, другая — въ церкви Ѳеодора Стратилата
на Софійской сторонѣ *); 2) одно замѣчательное произведеніе строгоновскаго иконописца ХѴП вѣка Власа,
находящееся въ Ярославлѣ, въ церкви св. Ильи пророка О‘) Уваровъ, Древности, Археол. Вѣстн., 1867, ч. 1, стр. 77.
*) См. Греческое изображенІе Предтечи съ крьиьамн, помѣщ.
въсочиненіи Grimourd a Guide de Tart chretienne, t. V, pl. X, fig. 1.
8) Didron, Iconogr. hist. de Dieu, p. 48, pl. 24.
4) Piper, Evangel. Kalender, 1867, p. 65.

6) Ibidem.
ej Макарій, Археологическое описаніе древностей въ Новгородѣ, ч. 1, стр. 212, ирим.

7) Ровинскій, Ист. рус. шкоіъ икон., стр. 24 и 134.
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Мы не понимаѳмъ, почему нѣкоторые соблазняются
при взглядѣ на такое изображеніе Предтечи и считаютъ
отсѣченную голову, находящуюся въ ѳго лѣвой рукѣ,
за вторую его голову ‘). Думать такъ, значитъ—смѣшивать аттрибутъ изображаемаго лица съ самымъ лицомъ.
Въ самомъ дѣлѣ, если соблазняются отсѣченной головой, поддерживаемой рукол Предтечи, на томъ основаніи, что этого не можетъ быть на самомъ дѣлѣ, то
почему же послѣ этого ,нѳ соблазняіогся крылатыиъ
язображеніемъ Предтечи и допускаютъ его въ церквахъ,
хотя и знаюгъ, что Предтеча на самомъ дѣлѣ не
имѣлъ крыльевъ.
Впрочемъ нужно замѣтить, что изображѳніѳ Прѳдточи съ усѣкновенной главой рѣдко встрѣчается. Гораздо чаще можно встрѣтить изображеніе или одной
усѣкновенной главы, лежащей на олюдѣ, или же въ
видѣ картины несенія ея наблюдѣ дочерью Иродіады.
Всѣ эти и имъ подобныя изображенія могутъ быть также
отнесены къ числу аттрибутовъ Предтечи, такъ какъ
они имѣюгъ ту же цѣль — вызвать мысль объ Іоаннѣ
Крестителѣ и его мученической кончинѣ отъ руки
Ирода. По мнѣнію Гримоуара *), изображеніе подобныхъ
сюжетовъ появились довольно поздно, не болѣе трехъ
вѣковъ назадъ, но что это однако не должно ставиться
основаніемъ для изгнанія изъ употребленія подобныхъ
изображеній, а слѣдуѳтъ только заботиться, чтобы детаіи картины не погрѣшали противъ требованій приличія, чтобы напр. грація и осанка дѣвицы, несущей
главу Предтечи, не составляла главнаго предмѳта картины, и т. п. Равныиъ образомъ и въ выраженіи лица
усѣкновенной главы, по его мнѣнію, не столько нужво
стараться передавать обыкновенныя предсмергныя конвульсіи, чтобы удовлетворить требованіямъ естественности, близости къ природѣ, сколько заботиться о
*) Шадимірскій, Дугаепол. Чтеніе, 1868 г. стр. 300.

*) Grimoiiard, Guide de 1’art chret.

t.

V, p. 94—95.
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ясности и споюойетвіи въ выраженіи лица Предтсчи,—
чертъ, ближе всего характеризующихъ сиерть праведника. Разсказываютъ, что когда была представлена
одному турецкому султану, въ XV вѣкѣ, съ подобнымъ
сюжѳтомъ картина художника Беллины (Bellmi), то
въ глазахъ султана она показалась слабою, дадеко не
соотвѣствующеіо натуральной дѣйстительности. И султанъ былъ нравъ, съ свосй точки зрѣнія, когда приказалъ готчасъ же отрубить голову одному плѣннику,
чтобы тѣмъ показать, насколько ііредставденная ѳиу
картина далека отъ подобной ей дѣйствительности. Но
художникъ христіанскій будетъ также правъ и вѣренъ
своеиу иризванію, если постарается выразить въ чертахъ лица усѣкновенной главы Предтечи—саокойствіе
и миръ, какъ бы тѣмъ показывая, что и самая ліотая
смерть нѳ можетъ возмутить души мученика ‘).
Купель или чапш съ лежаіцимъ въ ней младенцемъХристомъ *) составляетъ, очевидно, позднѣйшій аттрибутъ изображеній Пред гечи и, ио нашему мнѣнію, оыъ
есть ужс лоздыѣйшее добавленіе къ византійскому типу
Предтечи русскаго художника. По крайней мѣрѣ, ии
въ западвой, ни въ греческой. ни въ кавказкой церкви
не встрѣчается изображоній Предтечи съ подобнымъ
аттрибутомъ. Какъ на древнѣйшій памятнакъ подобнаго изображенія Предтечи, можно указать на икоау,
находящуюся въ Предтеченской церкви на Опоиахъ
ѵь Новгородѣ, заложенной въ 1127 году княземъ Всеволодонъ Мстиславичемъ въ честь ангеда своего старшаго сына Іоанна *). Одинаковыхъ переводовъ находятся еще шсоны въ Успенской церкви на Торговой
') Ayala, Pictor ebriet., lib. VI, cap. XII, § 6; Grimoiiard, Guide
de 1'art сЬгёІ. t. V, p. 95.
*) См. Русское изображсніе ІІредтечи съ купелыо, съ Деисуса
XVII вѣка, помѣщ. въ журнадѣ Прохорова: «Христ. Древности»
за 1875 г. № 60.
3) Макарій, Описаніе древностей Новгорода, ч. 1, стр. 298.
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сторонѣ въ Новгородѣ 1) и въ цѳркви пророка Идіи
въ.Ярославлѣ *).
Аттрибутъ купели оъ младенцемъ Христомъ, очѳвидно, взятъ съ образа крещенія младенцевъ, чѣмъ и
воспользовался предполагаемый нами русскій художникъ
для выраженія идѳи Іірестителя. Если же разбираемый
символъ понимать въ смыслѣ чаши, то и здѣсь также
указывается на высокое значеніе Іоанна Крестителя,
какъ Предтечи Мессіи въ Его дѣлѣ искупленш человѣчества.
С витокъ, общеудотребительный аттрибу'гъ святыхъ, употребляется въ качествѣ аттрибута и на изображешяхъ Предтечи, особенно въ грековосточной
церкви *). Употреблѳніе свитка вышло изъ стреиленія
внѣпшимъ образомъ изобразить то, что какъбы выходило
изъ устъ изображеннаго лица. Поэгому на свиткахъ
писались изреченія, принадлежащія изображенному святому. На свиткахъ изображеній Предтѳчи встрѣчается
также нѣсколько собственныхъ изреченій Іоанна Крестителя, взятмхъ изъ евангелій. Такъ, на занадныхъ
изображеніяхъ Предтечи чаще другихъ встрѣчаются
изреченія: „ессе agnus Dei“ (се агнецъ Божій),—„vox
clamantis in deserto “ (гласъ вопіющаго въ пустынѣ)
и друіія *). На восточныхъ изображеніяхъ Предтечи
‘) Макарій, Ооисаніе древностей Новгорода, ч. 1, стр. 364.
З&іожена въ 1135 г., окоячеяа въ 1144 г.
*) Ровинскій, Ист. рус. икон. шкохъ, стр. 24, 134.
s) См. а) Греческое изображеніе Предтечи съ крьмьями, %
помѣщ.
въсочиненіи GrimourcTa Guide de I’art chretienne LV, pl. X, fig. 1.
b) Русское изображеяіе Предтечи на нконѣ новгородской Софіи,
яаходящейся въ соборѣ московскаго Даяидрва монастыря, помѣщ.
въ Приложеніи къ Чтеяіямъ Общ. іюб. дух. просв. за 1471 г.
ч. I, стр. 22— 23. с) Русское изображеніе Предтечи съ куіеіью,
съ Деисуса XVII вѣка, помѣщ. въ журнахѣ Прохорова: «Христ.
Древяости» ва 1875 г. № 60.
4)
Rosini, Storia della pitt. ital., t. I, p. 54; t П, p. 21;—
Grimoiiard, Guide de 1’art сЬгёЦ t. V, p. 92.
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808 чаіце встрѣчаются свитки съ изречешями: „покайтеся,
приближибося царствіенебесное“ ‘); „сѳ агнецъ Божій" *)
и друг. Иногда же на сввткахъ Предтечи не бываетъ
изреченія: оно подразумѣвается, и самый свитокъ предполагаетъ его собою. Начало употребленія свитва въ
качествѣ аттрибута на изображеніяхъ Предтечи Гримоуаръ относитъ къ ХПІ вѣку *).
Кромѣ всѣхъ перечислснныхъ аттрибуговъ, иногда
съ боку Іоанна Предтечи у подножія дорева изображается еще сѣкира, очевидно, также напохинающая
евангельскія слова Пиедтечи: „уже и сѣкира при корнѣ
дерева лежитъ“ (Мѳ. о, 10). Вирочемъ, подобный аттрибутъ на изображеніяхъ Прсдтечи встрѣчаѳтся весьма
рѣдко. Изъ западныхъ изображеній, имѣющихъ его,
мы знаеиъ только одно: именно—на мозаикѣ базилики
св. Марка въ Венеціи, въ картинѣ крещенія Спасителя 4). Изъ восточныхъ—тоже одно, греческое изображеніс Предтечи, хранящесся въ Ватикансконъ музеѣ *).
Наконецъ, Гюзенбетъ (Husenbeth) упоминаетъ о
кузнечикѣ (саранчѣ, акридѣ), который былъ присоединяемъ, какъ аттрибутъ, къ агнцу св. Іоанна Крестителя '). Такой оригинальный аттрибутъ, очевидно, намекающій собою на родъ пиіди Предтечи въ пустьшѣ,
имѣетъ между прочимъ статуя Предтечи, находящаяся
въ храмѣ „Notre Dame“ въ г. Фрейбургѣ. Кузнечикъ
находится на головѣ агнца, изъ которой струится
‘) См. Греческое изображеніе Предтечи сь крьиьями, аомѣіц.
вь сочиненіи Grimourd’a Guide de 1’art chretienne, t. V, pl. X, fig. 1.
a)
См. Русское іізображеніе Преятечи съ купвіью, съ Деисуса
XVII вѣка, иомѣщ. въ ясурнадѣ ІІрохорова: «Христ. Дрениостіі»
за 1875 г. № 60.
*
а) Grim. t. V, p. 92.
4) Paciaudi, De cultu s. Joannis Baptistae, p. 58; Grim. t. V,
p. 95.
5) См. Греческое нзображеліе Предтечи ськрьмьями, помѣщ.
въ сочиненіи Grimourd a Guide de l’art chretienne, T. V, pl. X, fig. 1.
б) Husenbeth, Emblems of saints, p. 74.
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вода. Эта фигура, по объясненію Форстера *), олицѳтворяетъ собою рѣку Іорданъ, которая, какъ мы увидимъ ниже, бша часто олицетворяема въ изображеніи
крещенія Спасителя. Источникъ воды, бьющій изъ головы агнца, также долженъ быть отнесенъ къ числу
символическихъ аттрибутовъ Предтечи. Впрочемъ, оти
послѣдніо болѣе относятся ужѳ къ второотѳоеннымъ, случайнымъ, а не суіцественнымъ аттрибутамъ ІІредтечи.
В. Какенновъ.

‘) Forster, Mon. de ecuipt. d’AJlen)agne* t. l, p, 8.

ІІРАВОШВПАЯ МВДОЯ ВЪ Ш А И
ЗА 2 0 0 Л Ѣ Т Ъ Е Я СУ Щ Е С Т В О В АНІЯ*).
( п о с в я іц а к т с я РУССКИМЪ си н о л о га м ъ ).

ѵш.
Пѳрѳходъ ко второму пѳріоду. — Органивованіе
и отправлѳніѳ въ Пѳкинъ чѳтвѳртой миссіи. —
Дѣятѳльнооть ѳя.—Іѳвуиты въ Китаѣ **).
Въ первое шестидесятилѣтіе православная миссія
въ Пекинѣ пережила начальный и, такъ сказать, пробный періодъ своей скромной дѣятельности, обойначившей
дальнѣйтую смиренную роль ея — поддерживать мерцавшій свѣтильникъ православія въ средѣ потомковъ
албазинцевъ и чрезъ нихъ „плѣнять человѣки невѣдуіція
*) См. Правосі. Собес. 1887 г. іюнь.
**) Лытература: Син. арх. дѣла №№ 530 (1742 г.), 181
(1751 г.), 365 и 381 (1756— 1758 г.), 217 (1761 г.). Моск. Арх.
М— ва Ин. Д. Кит. дѣла 1743, 1756, 1757, 1766— 1769 гг. Сборникъ
Куиицыва подъ 1742 и 1744 гг. Б інтыгиъ-Каменскаго н о.Д аніила,
въ разныхъ мѣстахъ. М. М ороіикина , «Іезуиты въ Россіи»,
Спб. 1870 г., ч. II, гл. VI. Трусевича, Посольскія и торговыя сношенія Россіи съ Китаемъ, WiUams’a, The middle Kingdom, vol. II.
Wylie, The Bible in China (Chinese Recorder, 1870, April— May).
Ирк. епарх. вѣдом. 1869 r., № 25: перемѣна миссіи въ Пекинѣ,
Ibid. .N2 39: замѣтка осоставѣ миссіи Гервасія; Ibid* 1876 г. № 20:
краткія свѣдѣнія о пекинскихъ духовныхъ ииссіяхъ (по о. Дашилу),
а также и друг* .пособія (см. ѵѣ цитатап).
*
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вѣ позйашѳ евангельскія правдма *). Такиш. образомѣ
при посредствѣ россійской миссіи китайскинъ жителямъ
открывался свѣтъ православной вѣры. Въ этомъ преждѳ
всего состояли смыслъ и значеніе пребыванія въ Пекинѣ представителей православной Россіи. Первые шаги
русскихъ миссіонеровъ въ втомъ направленіи были
. удачными и вѣрными: выраженіемъ основныхъ принцин
повъ православія они заслужили уваженіе богдыхана и
его чиновниковъ, а также симпатіи мѣстныхъ жителей ’).
Но привиллегированное положеніе русскихъ миссіонеровъ не могло не возбудить зависти у всесвѣтныхъ
маклеровъ—іезуитовъ. Съ помощію интриги, ояи постарались задержать развитіе дѣятельности пекинской духовной миссіи иуспѣхи россійской дипломатіи. Правоолавная миссія, по благодупгію своему, мирно отнеслаеь
къ своимъ христіанскимъ собратіямъ, и не только не
воздала имъ зломъ за зло, напротивъ заимствовала у
нихъ хорошее и доброе, „цо дѣламъ жѳ юрь не поступала“ (Мѳ. ХХПІ, 8). Слабая въ уметвенныхъ и нравственныхъ силахъ своихъ послѣдующихъ члѳнот» и
скудная матеріальньши средствамя, пекйнская миссія
должна была сь половины ХУІП стол. пройти тернистый путь заброшѳннаго и плачевнаго состоянія въ
духовной пуетинѣ Китая. Но сила Божія въ немоіцѣхъ
совѳршалась. И при такомъ уничижѳнноиъ положеніи
нашамиссія выполнила скромную службу православной
церкви и отечеству, служа узломъ, связывавпшмъ двѣ
сосѣдственныхъ монархш. Такъ, началъники мисет выполняли по временамъ дипломатическія поручевія. Съ
этого же времени начинается и литературная дѣяхедьность члѳновъ миссіи (преимущественно великоро^совъ)
и воспитывавшихся въ ней, учениковъ, которые вмѣстѣ
съ тѣыъ выступаютъ на попршце драгоманской службы....
*)
;
очергь христ. проповѣдя въ Бятаѣ», X. К. Д. А.
1860 г., кя. IV, стр. 365.
*
*) «Истор. очеркъ xpmrr. пропѳѵЬдѵг юКитаѣ»’, Труд. К. Д* А. •
1860 і\, кн. IV, стр. 299. €*.■ вытиѵіМі III, стр. 5fc-
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иарта 1742 г. коллегія иностр. дѣлъ донесла
св. Оѵноду о смерти въ Пѳкинѣ вачальника трстьей
ииссіи, архим. Ила^іона '). 15 марта того же года
состоялось опредѣленіе св. Оѵнода о назначеніи новаго
предстоятеля миссіи н о нриданіи ему помощнивовъ
изъ людей, обучавшихся въ школахъ ученыхъ *). Олѣдующимъ протоколомъ св. Сѵнода огъ 10 ная 1742 г.
(Л® 16) *) оылъ намѣченъ и кандидатъ на должность
представителя православія въ Пекинѣ,—прежній ректоръ и настоятель Опасскаго училшцнаго ионастыря
въ Москвѣ, архим. Платонъ Левицкій, который ироживалъ въ то время въ кіевской епархіи. Въ тоиъ жѳ
протоколѣ было сдѣлано распоряженіе и насчетъ избранія, чрезъ кіевскаго архіепископа Рафаила 4), изъ той же
евархш и въ Печерской Лаврѣ ') ученыхъ въ школахъ
лщъ, ири чемъ совѣтовалось обнадеживать избранныхъ,
„чтобы ови никакого сумнѣнія и размышленія не имѣли:
ибо хотя оное азіатское государство и дальвѣйшее есть
исостоитъ ночти все въ идололаторствѣ, обаче народъ
тамошній, какъ св. Сѵноду извѣстно, весьма незлобивый и пріятный и обхожденія изряднаго, а лаче, что
слово Божіе проповѣдуется тамо свободно, безъ воякаго страха изапрещенія. И къ проповѣдающимъ слово
Боагіе какъ самъ хавъ, такъ и министры его оказываютъ почтеніе преизрядное“. Въ концѣ будущимъ членанъ мнссіи обѣщалось, при увеличенномъ содержаніи,
!) Сні. арх. дѣло № 181. Ср. дѣіо № 530: просьба коідегіи
нностр. дѣіъ отъ 15 Февр. 1742 г. о выборѣ на мѣсто умершаго
Идаріона Труса новаго архимандрита, искуснаго, учеваго и житія
постояннаго.
*) Сиѵ. арх. дѣло № 530.
9) Сборникъ Куницына подъ 1742 г., лист. 68— 70.
4) Сия. арх. дѣло № 530: указъ отъ 17 ная 1742 г., № 1638.
Ср. О. Даніила, четв. 44 на об.
*) Укаэъ св. Сѵяода кіевопечерскому архпяаѵдриту огь 17 ѵая
1742 г. № 1639: о выборѣ ученыхъ дюдей, одного іеромоігаха
и одцого іеродіакона, состоянід добраго, воздержнаго р біаговравкаго жиітія, п дѣтахъ. отъ 30 до 35.
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знатное награжденіе и безсмортная слава, отпускъ въ
Россію послѣ 10-лѣтняго преоыванія въ Пекинѣ и производство на высшія должности.
Одновременно съ такими распоряженіями св. Оѵнодъ
озаботился подысканіемъ и кандидатовъ на убылыя
мѣста учениковъ миссіи. Протоколомъ ѳго отъ 7 іюля
1742 г. (№ 42) было приказано Спасскаго училищнаго
монастыря архим. Кириллу (Флоринскому) избрать изъ
обрѣтавпшхся въ московской славено-греко-латинской
академіи студентовъ одного человѣка изъ охотниковъ,
молодыхъ лѣтъ , а при неимѣніи желавгаихъ,— кого
заблагоразсудится 1). Въ слѣдующемъ затѣмъ указѣ
св. Сгнода на ймя коллегіи иностр. дѣлъ отъ 21 іюля
1742 г. извѣщалось объ избраніи въ указанной акадѳміи ученика риторики Никиты Михайлова Чеканова,
который, по собственному желанію, замѣнилъ собою
прежде выбраннаго изъ піитики солдатскаго фгаа Андрея
Миронова *)• Вскорѣ въ св. Сѵнодъ представлены были
доношенія кіѳвскаго архіепископа Рафаила отъ ’7,„ іюля
1742 г. (№№ 932 и 953) ") объ избраніи на мѣсто
архим. Платона Левицкаго, отказавшагося по болѣзни,
намѣстника Кіево-золото-верховскаго монаетыря іѳрои.
Гервасія Линцевскаго (аі. Лѣнцевскаго) 4), того-же монаетыря іером, Сѵмѳона Шмигельскаго, да изъ Оофійскаго монастыря іеродіакона Іоиля Врублевскаго. Ймъ
были внданы ва ііроѣздъ въ столицу В8ъ казвы Кіево-Оофійскаго собора 8 паръ лошадей съ кладовыми возаии (ио 12 руо. за пару), намѣстнику коляска (за
25 руб.), іеромонахамъ коляски по 18 руб. На расходы
1) Сѵн. арх. дѣло № 530.
*) Таііже.'

8) Хшже.
* Ойъ бьиъ кіебсвій урожеяецъ, изъ спящетшпескихъ дѣтей
(о. Дпніігла, <іегв. 44), обу«*алсяг «г КтсвскоЙ академіи, гдѣ проходихь д<ыжпос*ь ѵчитеія сйнтаксимы и поэзНѵ. Фѵларета (черниг.),1
«Обзоръ русск. дух. дитературы», Cn6L 1861 г., кн. % отр. 48.
Б ант ы ш ъ-К ам енск стр. 248. t
,
Соб. 1887. II,

21
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въ пути первый получвлъ 20 руб., а послѣднів по 15 руб.
Всего на сваряжевіе троихъ лицъ бшо издержано
207 рублей ').
Послѣ этого протоколонъ св. Сѵнода отъ 24 сентября 1742 г. *) и указонъ въ коллегію иностр. дѣлъ
отъ того же числа (за № 164) былъ опредѣленъ вервоначальный составъ четвертой миссіи изъ вачальвикл,
произведевваго 25 севтября во архимандрита, іеромонаха и іеродіакона, которымъ бшо оііредѣлено ваходиться въ вѣдомствѣ иркутекаго енискоиа. Но изъ лицъ,
вазвачевныхъ въ миссію, іером. Оѵмеовъ Шмигельскій
скоро отказался отъ поѣздки въ ІІекинъ. Точно также,
вѣроятно, колебался и іерод. Іоиль Врублевскій, опредѣлеввый въ 1742 году ирофессоромъ синтаксимы въ
славяно - греко - датинскую аьадемію. Тогда протоколомъ св. Сѵнода отъ 29 окгября 1842 г. ’) было опрѳдѣлено вытщ)бовать „для вѣкіихъ благословвыхъ винъ”
изъ кіевскаго Златоверхо - Михайловскаго мовастыря
іеродіакова Иларіона Зав&деввча, который состоялъ
въ то время регентомъ при Кіево-Софійскомъ каоедральв<?мъ монастырѣ 4), да изъ Оофійскаго же монастыря
іерод. Ѳеодосія Оморжевскаіо. Вь указѣ ов. Сѵнода
архіеп. Рафаилу (отъ того же 29 октября) бшо ириказано „выелать этихъ лнцъ въ самомъ скоромъ времеви,
безъ всякаго ко удержавію вхъ отрвцавія" *). Ѳеодоеій:
Оморжеввшй былъ родомъ. изъ Полыпи, обучался во
Львовѣ у іезуитовъ, вотомъ состоялъ . професооромъ
кіевской академіи *). 3-го алрѣля 1742 г. овъ ошъ
*) Сгн. арх. дѣдо № 530.
*) Сборн. Куницына подъ 1742 г., листы 204—211.
®) Ср. и указъ св. Сгнода отъ 29 октября 1742 гм № 4557
врхіеп. кіевскому РаФаилу. О нод. арх. дѣіо № 530*
4) Сгн. арх. дѣло № 530. Онъ бьиъ сынонъ уніатою и сначада находаіся въ в&іевсвомъ Духосошественскоп мовастырі, а
8 авгуета 1740 г. бьиъ постриженъ въ монашество п Кіевос о ф і й с к о м ъ Михайіовскомъ Зіатоверховсвомъ мовастырѣ.
6) О й . арх. д і ю Н 530.
4) Ср. Бантышъ-Каменск., стр. 534.
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постриженъ въ монапіество въ Кіево-Софійскомъ монастьірѣ. Ему очснь нехотѣлось ѣхать въ Китай и вслѣдсгвіе этого, въ прошеніи своемъ отъ 12 декаб. 1742 г.,
онъ умолялъ св. Сѵподъ уволить его отъ такой обязанности. На :>ту просьбу, въ протоколѣ св. Синода отъ
17 января 1748 г., состоялосі» рѣшеніе произвѳсти его
во іеромонаха и „отправить въ Пекинъ несомнѣнно“.
Въ тотъ же санъ былъ произведенъ іерод. Іоиль, назначенный вмѣсто уволоннаго изъ членовъ миссіи іерод.
Иларіона Завалевича ‘).
Таковъ былъ ходъ дѣла по составленію четвертой
миссіи, о чемъ св. Оѵнодъ сообщилъ Сенату вѣдѣніемъ
отъ 20 января 1748 1\, прося послѣдняго выдагь новой
миссіи нрогош.і и иаспортъ для свободнаго проѣзда;
вмѣстѣ съ рекомендательной грамотой въ пекинскій
трибуналъ
Руководствомъ для новой миссіи должна
была служить прежняя инструкція, данная архим. Иларіону Трусу 3). Срокъ пребыванія въ Китаѣ бшъ опредѣлшъ впервые на 7 лѣтъ, кромѣ проѣзда въ Пекинъ
и обратно ‘). Указомъ св. Оѵнода въ коллегію иностр.
дѣлъ отъ 24 января 1843 г. (№ 72) ‘) извѣщалось
также о пазначеніи архим. Гервасія съ прочими и объ
оставленіи въ Пекинѣ іерод. Іоасафа *). При новой,
миссіи было опредѣлено, наконецъ, трое церковниковъ, ’
чѣмъ закончилось организованіе ея, и такимъ образомъ
оаа составилась изъ слѣдующихъ лицъ:
/
‘) Сѣ. Сѵиодѣ уѵолшлъ йгв «sa недавнее имъ язъ унія грекорооетйскаго закона нрниятіе и за годовйою інучяого болѣзяію». *
M. A. М. И. Д., № 7 (1743 г*): указъ св. Стйода вѣ колегтіо
и«. дЬжъ огь 24 йші. 1743 г.
*) Сѵн. арх. дѣло № 530.
' *) 0 . 'Даніила^ четв. 45 на^об.*
4) 0 . Д аніцла , четв. 45 на об. Бантыгиъ-Каменск., стр. 249.
6) . Ср. оддовременкііде указы о томъ яье ррѳоев. Амтодімц .
ѵитр. тобоіьскому (№ 73), ареосв. Иннокедтію (Нѳруновщчу) нркут-,
свдху
74) ц ,аргим. Гадюрію. (№, 71),.
*) Проток. св. Сѵнода отъ 24 сент. Ш 2 г,
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1) Архим. Гервасій, начальникъ миссіи. Ito имянному указу Ея Императорскаго Величест&а, ему дозволено оыло носить наперсный крестъ ).
2) Іером. Іоиль, членъ миссіи ’).
3) Іером. Ѳеодосіи, членъ миссіи ")•
4) Іерод. Іоасафъ, членъ миссіи, оставленный за
доброе и постоянное житіе *).
5) Созон гъ Кариовъ I доркоішики. Который-то изъ
6) Кирило Оеменовъ (Кирилловъ носилъ фамилію
7) Кирило Ивановъ ІБѢлецкаго.
8) Алексѣй Смольницкій, келейникт, архим. Горвасія, опредѣленный потомъ причетникомъ.
9) Тимоѳсй Андреевъ, служитель.
10) Матѳей Стороженко, служитель *).
Везъ іерод. Іоасафа миссія состояла изъ десяти
человѣкъ, согласно V статьѣ кяхтинскаго грактата
1728 г. *). Кромѣ того, къ ней были ирикомандированы
ученики Еѳимъ Сахновскій и Никита Чекановъ ').
Вт> соотвѣтствіс съ описанными распоряженіяхи
нравит. Сенагомъ 31 января 1743 г. данъ былъ чрезъ
!) Ирк. еп. вѣд. 1876 г., № 20, стр. 262; ibid. 1869 г.
25,
стр. 312— 314; № 39, стр. 432.
*) Ирк. еп. вѣд. 1876 г. JN£ 20, стр. 262.
■) Ирк. еп. вѣд. 1876 г. Ле 20, стр. 262. У Соіовьева (Истор.
Россіи XXIII, 52) не точно сказано, что архим. Гервасій бьиъ
отправденъ въ Пекинъ съ іеромонахомъ и іеродіакономъ,
4) По доношенію караварнаго днректора Данга (въ 1734 г.),
онъ находидсд j китайцевъ въ анатной зшюійостц ц въ дочтеяіл
при китайскомъ дворѣ. См. выше, rj. VII.
6) Сѵн. арх. дѣло № 181. Указъ св. Сѵнода оть І.яосбр*.
1742 г. Сѵн. арх. дѣло № 365.
•) Моск. Арх. М— ва И. Д. Кит. дѣда 1766—1769 г., № 16.
Бант ы ш ъ-К ам енск стр. 368. 369.
f)
Бантышь-Каменск , стр. 245 и 253. Кромѣ того въ миссіи
паходя.іись двй учекика, отпрДыеяяьте туда въ 1742 г., Аіѳксѣй
Іеоятъевъ w* Аягдрей Кая*ев%. См. выше, гл. VII. Этияъ учеяи-‘
камъ ежегодно выдавадось т ъ ыркутекяхі дохЬдові ію 200 руб. 1
(Бантышъ-Камеиск*, tfrpt 24ЭД>
• і . .■
!

ш
св. Сѵнодъ слѣдующій наказъ новому начальнику миесіи: „тебѣ, архсш. Гервасію, іеромонахомъ и іеродіакономъ съ протчрш для бѳзнужнаго въ такой дальности
содержанія Ея Императорское Величество жалованье
производить (повелѣла) архимандриту по 600 руб., іеромонахамъ по 300 руб., іеродіакону по 250 руб. въ годъ,
тремъ церковникамъ по 60 руб. въ годъ, на церковныя
потребы по 50 руб. (въ годъ) изъ сумиы сибирекаго
каравана на счотъ коллсііи экономіи, на каждые три
года впѳредъ, какъ прежнему архимандриту бнло опредѣлено. Также всѣмъ до китайской границы ямскія и
уѣздныя подводы безъ инлишеетва и недостатку“ ‘).
ІІри этомъ на подъемъ и на покупку въ иути дорожныхъ припасовъ было иыдано миссіи 500 руб. изъ
коллегіи экономіи и кромѣ того бшъ отряженъ толмачъ Иванъ Яковлѳвъ Пустынный съ жалованьемъ
въ 200 руб. *).
И Сенатъ указалъ архимандриту Гервасію поступать въ Пекинѣ по прежиой ииструкціи, при чемъ въ
недоумѣнныхъ дѣлахъ начальникъ миссіи, по прежнимъ
прецедентамъ, могъ требопать разсужденія отъ иркутскаго преосвяіценнаго. Точно также, въ случаѣ недостатка въ жалованьѣ начальникъ миссіи долженъ былъ
обраіцаться къ преосвященному же иркутскому, который
обязывался немедленно удовлетворять просьоы исрваго.
„Тебѣ жс, архим. Ленцовскому, гласилъ далѣс паказъ,
и съ тобою отправляющимся іеромонахомъ пъ бытность
ихъ въ Пекинѣ, при протчемъ по должности вашей
званіи, всемѣрно тщагися ко обученію себе тамошняго
китайскаго діалекта. Пыть въ Иеііииѣ уреченнос время,
а именно противу отправленнаго въ Ііамчатку архим.
*) Въ то время пдатіиось отъ Москпм до Кяхты (5684 версты)
по 25 руб. 86 к. поверстиыхъ деногъ па дошадь. Рялсчеть ддя
кѵрі.ора ІПокурова отъ 1 док. 1712 г. Моск. арх. М— на Ии.ДЬгь.
Кит. дѣда 1756 г. Л£ 8.
а)
См. вѣдѣоіе Сената св. Сѵиоду отъ 14 янп. 1743 г. Сѵи.
арх. дѣло № 530. Ср. Ирк. сп. вѣдон. 1809 г.,
25.
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Хотунцевскаго чрѳзъ 7 лѣтъ, кгюмѣ предлежащагѳ туда
и оттуда обратнаго проѣзда . Наконецъ, для новой
миссіи были отпущены св. Оѵнодоиъ разныя книги и
въ томъ числѣ: Бароній, Кормчая, Корнелія а Ляпиде
11 томовъ, о пришествіи антихриста Стефана Рязанскаго, Марка Антонія дѳ Доминуса, азбуки» букваря,
часослововъ, псалтирей по 50 экз., катихвдиеовъ 10,
формы возношеній на эктеніяхъ и т. п. '). Оъ своей
стороны, и члены миссіи захватили съ собой разныя
книги и пшольные учебники, оставшіеся потомъ въ
миссіи *).
Вслѣдствіе сношеній св. Сѵнода съ коллегіей
иностр. дѣлъ, четвертой миссіи 14 февраля 1748 г.
былъ выданъ рекомендательный листъ отъ имени россійскаго Сената къ пекинскому трибуналу "). По обычномъ титулѣ, листъ гласилъ слѣдуюіцее: „вамъ извѣстно
есть, коимъ образомъ въ заключенномъ въ 1728 году
между имперіею всероссійскою и китайскимъ государствомъ мирномъ трактатѣ постановлено быть въ Пекинѣ при церквахъ греко-россійскаго исповѣданія для
отправленія службы Божіей священникомъ роесійскимъ.
И такіе священники тамо, по учиненіи потиянутаго
трактата, со всякою свободностію и обрѣгались, а
имянно: Иларіонъ Трусовъ, Лаврентій, Антоній, Іосифъ
(rect. Іоасафъ). А ньшѣ предъ нѣкоторымъ времянемъ,
1) Укавъ св. Сѵнода отъ 1 нояб. 1742 г. о выдачі архим.
Гервасію разныхъ учсбныхъ книгъ. Сборн. Куницына подъ 1742 г.,
листы 229— 231.
*) Опись пекиыскихъ церквей, составленная архим. Іоакимомъ
въ 1794 г., листы 52 н 53, п ката.югъ книгь церковнмхъ, принадісжащихъ двумъ греко-россійскимъ церквамъ въ ІІекинѣ (20-хъ
или 30-хъ годовъ настоящаго столѣтін), листы 19— 26, 69— 71
(въ архивѣ миссіи). Среди церковныхъ книгъ есть интересныи
рукописнмй нотный обиходъ (іп 32°) кіевскихъ тіапѣвопъ съ переіоженпой на яоты Исторіей ІоасаФа царевича и учитеая его
Вар.іаама. Ср. низке гл. XI.
8) M. A. М. И. Д. дѣдо Л£ 7 (1743 г.): отправленіе въ Китай
архии. Гервасія Липцовгкаго съ двумя іеромонахами. Ibidi дѣдо
№ 524. Ср. выше гі. У, стр. 89.
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чрезъ полученной отъ васъ почтеннѣйпгій листъ, иы
увѣдомились, что изъ помянутаго числа священниковъ
старпгій Иларіонъ Трусовъ въ иропіедтпемъ 1741 г.
умре. И по указу Ея Императорскаго Величества, нашей всемилостивѣйшей Государыни, на мѣсто онаго
умершаго Иларіона Трусова посланъ въ Пекинъ старшій свящ. Гервасій Леіщевскій, и при немъ еіце, на
перемѣну обрѣтаюіцихся въ Пекинѣ священниковъ
Лаврентш и Антонія, двоо священниковъ же—Ѳеодосій
Сморжевскій и Іоилг» Врублевскій (съ тремя служителями). Того ради ваеъ чрезъ сіе дружебно просимъ,
дабы по представленію вашему отъ его богдыханскаго
величества онымъ священникомъ по пріѣздѣ ихъ въ
Пекивъ, по силѣ йлгіяощаго(ся) между обоими государствами вѣчнаго мира трактата, позволена идана была,
какъ въ иребываніи ихъ тамо, такъ и во отправленіи
службы Вожіей, всякая надлежащая свобода и благоволоніе, и въ протчемт. бы въ содержаніи оныхъ поступано съ ними какъ помянутой трактатъ гласитъ; такожде бы и въ приішочающихся случаяхъ какого имъ
отъ кого озлобленія или обиды отъ двора его богдыханскаго величества склонное заіцищеніе и благодѣяніе
они получить могли“.
Кромѣ зтого, коллегія иностр. дѣлъ дала и съ
своей стороны наставленіе новому начальнику миссіи
(отъ того же 14 февраля 1748 г.). Уіюмянувъ въ началѣ о паспортѣ для миссіи *), инструкціи и указѣ
ученикамъ на счетъ послушанія архим. Горваеію,. кол*) По поводу паспорта быю миого хлонотъ. В ъ московской
конторѣ коллегіи, гдѣ иэготовлялся паспортъ, но пашлось бодмпой
оечати. Потомъ посланный въ догоику архим. Гсрпасію паспоргъ
бьиъ возаращоиъ изъ Тобольска отъ прсосв. мгттроподита Автояія,
потому что потрсбовался новый видъ, для внесспія туда служителой архпмапдрита съ іеромоиахамп. Новый пагпортъ былъ данъ
отъ 7 марта 1743 г. См. Журиалъ госуд. коллегіи ин. дѣлъ конторы отъ 3 Фсвр. 1743 г. Ле 90 и Указъ код.нміи оть 5 марта
1743 г. № 104. M. A. М. И. Д., дѣіо № 7.
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легія ставила на видъ ему V статью кяхтивскаго трактата 1728 года, гдѣ не было упомянуто объ архимандритѣ '). Вслѣдствіе этого и Гервасій не долженъ
бшъ именовать себя таковымъ, „дабы кигайцы не причли
такой чинъ въ противность трактату и не принудили бы
ево иногда изъ Пекина выѣхать назадъ". Новый начальникъ миссіи обязывался листъ отъ Сената передать въ пекинскій трибуналъ тдмжащимъ образот,
для чего долженъ былъ воспользоваться указаніяии
іерод. Іоасафа, „который по давной тамо бытности,
знанію катайскаго языка и постоянному и доброну
житію у кигайскихъ министровъ почтеше и кредитъ
имѣетъ“. Вслѣдствіе этого онъ и оставленъ былъ вачальствомъ въ Пекинѣ *), аіерононахи Лаврентій (Уваровъ) съ Антоніемъ (Льховскимъ) ииѣли возвратиться
въиркутскую епархію. Далѣе въ наставленіи шла рѣчь
объ ученикахъ, которымъ приказывалось бшъ въ
командѣ и дирекціи начальника миссіи. „И надлежитъ
ему, архимандриту, надъ всѣни тѣни учениками въ
прилежномъ ихъ обученіи манзурскаго и никанскаго
языковъ и письма и притомъ въ поетоянномъ и въ
воздержномъ житіи крѣпкое смотрѣніе имѣть. И которые изъ нихъ не будутъ ему, архимандриту, послушны
и во обученіи прилежать, или въ какія непристойныя
поступки уклонятся, тѣхъ смирять ему, архимандриту,
вмѣсто аресту, держаніемъ на посольскомъ дворѣ во
особливой полатѣ, смотря по преступленію ихъ продерзостей. А о наукахъ ихъ и состояніи иопротчемъ,
чго въ назираніи ихъ ево, архимандрита, происходить
будетъ, писать ему въ коллегію при всякихъ случающихся оказіяхъ обстоятельно". При этомъ случаѣ
*) Бантышъ-Качепск., стр. 249.
*) ІоагаФ Ъ былъ оставленъ въ Пекннѣ, безъ со м н іп ія, п о ходатайотву коллегіи, вопрски протоколу св. Сѵнощ отъ 21 марта
1743 г., №138, и прошеніго архнм. Горвасія отъ 21 Ф си р . того же
года насчетъ высылки іерод. ІоасаФа въ Россію «за нсвоздержнос
и пьянствевнос ж итіе». См. Сѵн. арх. дѣло № 530.
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натс Министерстло Иностр. Дѣлъ выра^ило вторично
свое жѳланіе, чтобы двое или нѣскольно учениковъ
обучались японскому языку. На первое иредложеніе
коллегіи въ 1740 г. архим. Иларіонъ Трусъ отвѣчалъ,
что въ Пекинѣ не быдо знающихъ японскій языкъ.
Курьеръ-же Шовуровъ объявилъ, что по японеки
уиѣютъ объясняться китайцы, живущіе въ приморскихъ городахъ, сосѣднихъ съ Японіей. Вслѣдствіе
этого коллегія поручила архим. Гервасію „во огыоканіи знающаго японскій языкъ человѣка нашірилежнѣйгаій трудъ приложить“; а если бы учитель не ваг
шелся, то—добиться разрѣшенія китайскаго правительства посылать учениковъ въ китайскіе города, близкіс
б ъ Японіи, или въ самун) Ядонію. Въ заключеніи своего насгавленія коллегія выразила большую заботу и
о потомкахъ албазинцевъ. „Въ Пекинѣ есть церковь
греко-россійскаго исповѣданія (кромѣ находящейся на
россійскомъ посольскомъ дворѣ), въотдаленіи отътого
двора, старая, во имя св. Николая Чудотворца. И живутъ при ней заведенные съ россійской стороны люди—
христіане греко-россійскаго исповѣданія (и называютъ
тѣхъ людей сотня). И былъ при той церкви священникъ россійской, который предъ нѣсколькими годами
умре; а послѣ ево та церковь стоитъ безъ службы, и
тѣмъ христіаномъ къ новой церкви на посольскій дворъ
ходить весьма далеко. И гаво тѣ люди слышанія слова
Божія лишаются. И для того ему, архимандриту, при
китайскомъ дворѣ стараніе приложитъ, чтобы въ той
цѳркви паки службу Божію огправлять нозволено было.
И когда на то кигайскіе министры позволятъ, то ему,
архимандриту, въ ту никанскую церковь для отправлсшя
службы Божіей опредѣлить одного свяіценника искуснаго и житія постояннаго, который бы при оной и
жительство имѣлъ“.
Получивъ прогоны на 13 ямскихъ подводъ (въ
томъ числѣ на двѣ подъ книги) *), начальникъ миссіи
*) Сѵн. арі. дѣіо JHs 181.
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выѣхалъ со свнтой изъ Москвы, вѣроятно, въ мартѣ
1743 г. *). По донотпенію Л. Ланга, одинъ служитель
изъ свитыГервасія скрылся въТомскѣ, а двое было оставлено за болѣзнію. Въ Иркутскъ ииссія прибша 12 окт.
1743 г. *). Во исполненіе указа отъ 5 ноября 1743 г.,
Лангъ, бывгаій вътовромя иркутскимъ губернаторомъ,
лзвѣстилъ о новой миссіи ургинскихъ правителей.
18 ноября бригадиръ и комендантъ Селенгинска Якобій ( | въ ноябрѣ 1769 г.) переслалъ бумагу губернатора
къ Тушетухану. 1 декабря посланецъ, толмачъ Иванъ
Фроловъ, вернулся изъ Урги съ такимъ отвѣтомъ: „по
трактату (1728 г.), отправленнымъ отъ россійскаго сената священникомъ или школьникомъ въ Пекинъ надлежитъ ходить при караванѣ, и для того оной архимавдритъ со священники и иричетники и со служители
имѣіотъ быть удержаны®. Вслѣдствіе этого, четвертая
миссія, персбравпіаяся было въ Селенгинскъ въ ноябрѣ
1743 г., вынуждена была вернуться въ Иркутскъ, гдѣ
и стала ожидать дальнѣйгааго о себѣ распоряжеиія и
будугцаго каравана *). Въ Иркутскѣ архим. Гервасій
получилъ, безъ сомнѣнія. не мало наставленій и совѣтовъ
отъ святитсля Инокентія П Норуиовича (1732—1747),
какъ и послѣ долженъ былъ сноситься съ преемникомъ ето, епископомъ Іоасафоиъ Хотунцевскимъ
(1748-1753) 4).
По продставленію сибирскаго приказа и на основаніи траі:тата 172'/» г. (с/г. ГѴ *), 5 марта 1744 г.
*) ІІаспортъ л л л миссіи бьиъ выданъ 7 марта. См. Укааъ и »
госуд k o j j . (оть 5 марта 1843 г.9 Лг 104) въ Москву овой код*
л*,гіи въ конторѵ о перепискѣ пасиорта. M. A. М. 11. Д., .V. 7
(1743 г.) •
*) Донош. J. Ланга въ kojj. ин. дѣдъ изъ иркут. ировішц.
капцоідріи отъ 27 гснв. 1744 г. JV: 19. Тамжс.
3) Б < іп ніы м ъ -К < п існс к.у стр. 249.
4) Ирк. еп. вѣд 1869 г. Л* 25 и 39. Ср. Ііо р о і ц а , «Правосл.
мііссія вь Сибири», Чт. Моск. Общ. J . Д. Иросв. 1887 г., январ.,
стр. 116.
Бантъпиъ-Каменск., стр. 367 н 949.
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велѣво бнло сггправить въ Китай пятый казшный караванъ *), директоромъ котораго былъ назначенъ ассессоръ Гѳрасимъ Лебратовскій, бывшій прежде иркутешшъ пѣвчимъ *). Сенатъ снабдилъего 27 марта 1744 г.
рекомендательною трамотою въ Пекинъ, а коллегія
иностр. дѣлъ предписала ему указомъ (отъ 9 апрѣдя
того жѳ года) взять съ собою при караванѣ архимандрита Гервасія со свитою, о чемъ донесла св. Сѵноду 80 апрѣля. Весною 1744 г. *) четвертая миоеія
снова перебралась въ Кяхту, гдѣ 2 мая архим. Гѳрг
васій служилъ торжественный молебенъ' по случаю окончанія войны со шведами ‘). Но и послѣ воспоминанія этой
викторіи миссіи привелось дожидаться до 25 августа
1745 г. пріѣзда въ Кяхту директора Лебратовскаго',
который собрался выѣхать на китайскую границу лишь
1 сентября 1745 г. 6). Ѣзда по монгольской степи бмла
крайне медленна огь плохихъ лошадей. Миссіи привелось купить дорбгой новыхъ на 279 ланъ (свыше
500 руб.) *). Такимъ образомъ въ Пекинъ миссія съ
караваномъ прибыла лишь 27 ноября 1745 г. ’). По
4) Вантышъ-Каменск.у стр. 249.
*) Трусевича , «Посодьскія и торговыя сношснія Россіи съ
Китаемъ», стр. 125 и 126.
8) По пріѣздѣ въ Иркутскъ, іебратовекій 3 Февраля 1745 г.
писадъ иогравичлому мупгадьскому вдадѣльцу съ требованіемъ,
дабы онъ донесъ о нсмъ грнбуналу, а дія пріема н препроиождевія
каравава присданъ бы быдъ иа гравицу мандаринъ. Но о семъ
меддонво происходида междѵ иміі переписка. Е а н т ы и іъ -К а м е н с к
стр. 250.
4) Ирк. сн. вѣд. 1869 г.
39, стр. 432.
5) Еант ы ш ъ-К ам снск стр. 250.
6) Донес. архим. Гервасія св. Сѵнодѵ отъ 20 мая 1746 г.
(изъ ІІсБнпа). Сѵ*н. арх. дѣло
530.

7) Б а н т ы ш ъ - К а м г н с к ., стр. 250 и 251. Насколько ведики
бмлп въ то врсмя расходы правительства на эти караваны, видно
изъ журнада Шокурова оть 1743 г., который ссмдался на прежняго агента Іанга, бравшаго съ собой в% Дорогу д іі корма кара-
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прежнямъ арнмѣраиъ, русскимъ, при ваьѣздѣ ихъ въ
городъ, отдали честь: отрядъ еолдатъ съ раснущшнынъ зшшенемъ былъ разставленъ на башняхъ, гдѣ
грскѣли мѣдные тазы и деревянные бубны '). 15 декабря
1745 г. директоръ караиава съ архим. Гервасіемъ и
веею сиитою были аозваны въ трибуналъ внѣшнихъ
своюсаій, гдѣ вручили министрамъ вѣрительныя о сѳбѣ
граматы. Послѣ разсмотрѣнія въ ревомендательномъ
лястѣ состава четвертой шіссіи, пекинскія вдасти, опираясь на то, что въ трактагѣ 172 7„ г. ничего не наг
писано о церковникахъ и служителяхъ, дозволилн
остаться въ Пекинѣ только 10 человѣкамъ, въ томъ
числѣ троинъ причетникамъ, Созонту Карпову, Кириллу
Семенову и Кириллу Иванову, а также Алексѣю Оноль»
ницколгу. Архни. Гервасій хотѣлъ оставить въ Пекинѣ
трехъ старыхъ церковникопъ и трехъ служителей. Но
трибуналъ болѣе двухъ человѣк/ь нѳ принялъ, а остадьныхъ двухъ служителей и одного церковника (вііроятно, Бооровкина) приказалъ вывезти въ Россію, вмѣсгѣ
со старыии причетниками Петромъ Іевлевымъ и Петромъ
Каменскимъ
Выѣхавъ изъ ІІекина 6 іюня 1746 г.,
директоръ каравана Лебратовскій взялъ съ собою въ
Россію и двоихъ учениковъ, Алексѣя Владыкина и
Ивана Быкова ").
Новые православныс миссіонеры нашли цекинскуіо
миесію въ болыиомъ упадкѣ и ио обшгновенію стали,
насколько было возможно, улучшать свое положеніе,
что впрочемъ не избавило ихъ отъ слѣдствій монотонной жизни и не ттомѣтпало ихъ преемникамъ иайдти
ваннаго скота и на рнздачу псѣмъ каравпннымъ сіулппчиямг»
10,000 кит. ланъ (около 20,000 рѵб. сор.). Моск. арх. М— ва Ин. Д.
Кит. дѣла 1756 г., № 8.
*) Еантытг-Кам*нск.ч стр. 251.
?) Донес. колл. ин, дѣлъ гв. Оѵподу отъ 31 іюля 1753 г.,
Сѵи. арх. дѣло Ле 181. Впнінышъ-Каигнпсш, етр. 253 и 254.
л) См. донес. вш колл. ин. д. оть 17 окт. 1746 г. БанптмъКажнсх., стр. 254. Ср. шіже, стр. 188 а 189.
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также полный упадокъ во всѳнъ ихъ домохозяйствѣ.
На время четвертой миссіи падаетъ подробная опвоь
имущества пекинской миссіи, о ченъ архим. Гервасій
„еъ товаршци“ донесъ св. Сѵноду. Отъ третвей миссіи
осталось ненного оффиціальныхъ документовъ. Свой
приходо-расходныя книги она вела безпорядочно. Въ
1788 году отъ иркутской канцеляріи архим. Иларіону
Трусу была выдана книга для записыванія прихода и
расхода, но эта книга оставалась безъ записи до 1756 г.,
т. е. до прибытія въ Пекинъ пятой миссіи '). 30 ноября
1741 г. іерод. Іоаеафъ представилъ въ караванную
канцелярію отчетъ въ суммахъ, оставшихся посдѣ архих.
Иларіона Труса, при чемъ оказался недочетъ каэеннаго церковнаго серебра на 514 ланъ, 9 фынъ (до
1000 руб. сер.), да золота 6 фуновъ *). Намѣотникъ
Лавренгій Бобровншсовъ, управлявшій миссіей, посдѣ
архин. Иларіона, взялъ изъ церковной вавнн 120 лавъ
(200 рубл.) и, за смергію, неуспѣлъ заплагить ихъ.
Послѣ продажи его вещѳй архим. Гѳрвасій выручшгь
638 лана, 97 фынъ (около 1200 руб.) *). Этой суммон,
вѣроятво, ибылъ вовиѣщенъ нѳдочѳтъ церковйыхъ де»
негъ *). Четвертая миосія завела свои приходо-раеходныя кнти, можетъ быть, подуЧенныяею ещѳвъ Росеіиу
и зотѣкъ благополучно сдала вхъ пятой яиссЬь
*) Сѵн. арх. дѣ/о № 217 (1761 г.),
*) Додес. св».Оиоду диреятора к&равана Фироора огь'17 авг.
1742 г. Сѵн. арх. дѣіо Лс 530. Оставшійся посдѣ архлшЯларіаші
скарбъ, церковное серебро u проч. утварь* съ книгами и .лрсьмелныии дѣдами бьми опечатаны и сохранены чденами третьей миссш, іеромонахами Іапрентіемъ Уваровыяъ и АнтоиІемѣ Іьховскимъ,
а также іерод. ІоасаФоагь, которые сбереіМи черновые записи кі1
і и т і Иіяріоті; Л м і і ѵродаян» сгь
й й ^ е сѵ м йоыѣдняго munaici ій ѳ д о ч т въ 514 і т , 9 *#ып и з ш и і
*
' •) О л . арх. дѣло
217.
4) Эта Сумма вирочемъ зиачилась при пзредачѣ , дею т) ,отъ5
архцм. Гервасія начрльяику мтрй микуіц Сц.( ццже гл.
.

/i I ; I Л

0

• .:« I • ■

1 »* «•! •**

1

*. *•

И другія стороны домохозяйства миооіи также
были въ разстройствѣ инуждались въ исправленіи. Посольскій дворъ, отстроенный въ 1735 г., потребовалъ
черевъ 10 лѣтъ (въ 1745 г.) рсмовта болѣе, чѣмъ на
200 ланъ (до 400 рубл.). Его обыкновенно починяли
наскорую руку сами китайцы передъ прибытіемъ каравана. Въ жалкомъ положеніи находились и иомѣіценія
для членовъ миссіи: на монастырскомъ дворѣ у іероионаха съ іеродіакономъ въ келіяхъ не было псчей и
потодковъ, окна быди бумажныя, на манеръ китайскій. Архимандричьихъ покоевъ вовее не оыло '), и
начальникъ ииссіи должеиъ былъ жить, гдѣ придется.
Затѣмъ, въ Срѣтенскомъ монастырѣ недоставало поды
для поливки разсаженнаго винограда (не было колодца).
Чѳтыре монастырскіе двора (или дбма), купленные разными архимаидритами и находивпгіеся при Срѣтенской и Никольской церквахъ *) также пршпли въ упаг
д о е ъ , но были починѳны уже въ 1755 г. начальникомъ пятой миссіи. Къ этому времени, т. е. къ началу 40-хъ годовъ, относятся, вѣроятно, „купчая на
задній Дмитріевъ дворъ“ (т. ѳ. церковнаго отаросты
Дмитрія Нѳстерова) и „заклждное ішсьмо нв Дмитріевъ
дворъ въ 50 ланъ“ *). Этв документы, сохраняющіеся
въ архивѣ жвсоіи, указшшотъ на фактъ пріобрѣіеиія
миссіею около Никольской церкви новаго двора или
дома *). Подобныни пріобрѣтеніями миссія постепенно
*) Сгш. арх. дѣіо № 365: доиее, архям. Гервасія **. О ноду

отъ в Фвшр* 1748 г.
*) С». выше, i'i . VII. Спг. арх. д ію J>6 217.
8) Оиись, сдѣданная архин. Іоякшишъ въ 1794 г., дистъ 55
на об. (въ докум. миссш).
А) Собдгрсттѣ окод» Нявавдкв* хюркви бш д тр» дрора, ирв*
обрЬ ем ы е мксеіею ч ш ііѳ eo вавѣпдеііяісъ, частію чрсзъ пошупжу.
A у Срѣтенскаго монастыря, по докуѵентамъ, значддся пріобрѣтеннымъ архіш. Антоніемъ Пдатковскимъ одинъ домъ. Ііри пятой же
мйссіи у ^рѣ-генсваго мовастыря считается уже четыре дона, пріобрѣтеняые въ періодъ съ 1735 по 1755 гг. ТоЧ&ыхъ эаписёй о
вреиеяи иріобрѣтеяія втнхъ домовъ нѣтъ въ мносіи. Ср. ннже гл. IX.
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распшряла мѣсто своего владѣнія около албазинской
церкви, которая затѣмъ постепенно также перешла въ
вѣдѣніе православныхъ массіонеровъ. Но во время
четвертой миссіи при Никодьской церкви не жили еще
русскіе священно и церковнослужителц, и богослуженіе
совершалось въ ней повреиенно. Церковь албазинцевъ
состояла на храненіи и въ завѣдываніи престарѣлаго
албазинца Леонтія, вѣроятно, преемника Дмитрія Неете-і
рова. Эта церковь также иришла въ ветхость и была
ремонтирована при пятой мисоіи ').
Не въ лучшомъ видѣ находились тогда храмъ и
кладбище, придадлежавшіе пракославнымъ миссіонерамъ.
6 февр. 1748 г. архим. Гервасій доносилъ св. Сѵноду *),
что Срѣтенская церковь оклеена бумагою некрасиво
и убого, иконостасъ весьма нростой ветхъ; утоарь,
ризы, подризники и стихари номараны и подраны;
нитра ветха, выиарана и обветіпада, посохъ архимандричій b q t x t ». Совнѣ церковь обветшала и почернѣда,
руидукъ (пдощадка передъ церковію) растрескался.
Вмѣсто колокольни, предъ церковію при руцдукѣ стояли столбы еъ колоколами. У католивовъ и китайцевъ, прибавлялъ съ горечью архим. Герваеій, мояастыри. и вумирни— въ чистотѣ, украшѳніи и уборѣ,
убожество же дравославныхъ храмовъ , вызывало <ю
стороны лервыхъ осуждевіе нѳорежности русскихъ,
Усильная просьба Гервасія объ отпускѣ суммъ на рѳ-'
монтъ храмовъ могла быть удовлетворена уже при пя-.
той миссіи. Къ довершенію всѣхъ нѳудооствъ, при
*) По свидѣтедьству Ѳеодосід С*оржевскаго, въ обоихъ пекинскихъ церкваХъ иконы бьыи привезены изъ Россіи—Тобольска, ?
а нѣкоторыя пысавы въ Кіеві, «прочіеж е китайскіе живописцы
пнсади, а нѣкія Гребешковъ, въ караванѣ Фирсовомъ (1735 r.j*
священниконъ бывый, и Викторъ діаконгь, тогда-же бывый, напйсахь и пбисоравиіѣ». ТиМковскаго’; «Путетесгвіё въ Китай»,
II,'29. 0 L Даніила , четв. 12. Ирк. en. вѣд. 1866 г. № 2S, ctpi 3OT.
«О. Іакинѳъ Бичуринъ», Прав. Собес; 1886 г. ішйт/Сір. ібЗ й 66.
2J О н . арх» дЬа».<№. 365«
-і. • •»*. .»
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йостройкѣ въ Пекинѣ россійской церкви не была куіь
лена землл подъ кладбище, и но имѣлось достаточнаго
мѣота для погребенія православныхъ жиссіонеровъ.
Ученикъ второй миссіи Лука Воейковъ (f 1734 г.) *)
купилъ у китайцевъ неболыпой кусокъ земли, ла которомъ оылъ погробенъ '). Этотъ участокъ земли
сталъ кладбищемъ миссіи. Но онъ бшъ малъ и тѣсенъ, вокругь него не было ограды, поотому нѣкоторыя могилы, какъ напр. могила архим. Йларіона
Труса, выходили за черту кладбища *). Необходимо
было прикупить къ нему сосѣднюю землю, на что у
миссіи не имѣлось средствъ, да и владѣльцы сосѣднихъ
участковъ нало склонны были къ подобной уступкѣ.
Дѣятельность четвертой миссіи была продолжетемъ предгаественниковъ ея съ нѣкоторыми особенностями въ благоповеденіи членовъ ея, соотвѣтствовавшими индивидуальностямъ послѣднихъ. Постановленіемъ св. Сѵнода отъ 13 октября 1742 г. четвертой
миссіи было вмѣнено въ обязанность, чтобы „члены
ея въ ІІекинѣ обучались неотмѣнно въ разглагольстти съ тамошними народы для лучшаго въ проповѣди способа“ *). Въ предположеніи хорошаго ознакомленія православныхъ ииссіонеровъ въ разговорномъ
китайскомъ языкѣ, св. Сѵводъ, указомъ огь 27 февр.
1744 г., дозволилъ состоявшимъ въ Пекинѣ при миссіи
іеромонахамъ принимать православнаго йеповѣданія
людѳй на исповѣдь *). Практика жизни мало соотвѣтотвовала подобнымъ раопоряжѳніямъ. 12 май 1758 г.,
1) Бантышъ-Камснск., стр. 210. Ср. выше, гл. VI, стр. 133.134.
*) Это кдадбище лежаю въ 2-хъ аи (1'Д верстѣ] оть сѣверныхъ воротъ Пекина (Анъ-динъ-мынь), къ сѣверо-запіму, не лодадеку отъ боіыпой дороги, вдѣво. 0 . Іакпнѳа , «Записки о Монгскгіи», I, 2.
’) Донош. архші. Гервасія св. Сѵноду отъ 15 Февр. 1748 г.
Сгя. арх. #ѣло № 305. Ср* стр. 165.

4) О я. ,арх. дідо J6 580.
*) С б о р т ъ Куницына подъ 1744 г., д м ё
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при отправленіи въ Китай сибирскаго каравана, директоръ его Алексѣй Владыкинъ, бывшій ученикъ
некинской миссіи, предъ собраніемъ св. Оѵнода заг
явилъ словесно: „архим. Гервасій и прочіе при немъ
священнослужители китайскаго языка не знали и внать-дѳ
какъ имъ, такъ и другимъ, кто въ Пекинъ на седмилѣтнее токмо пребываніе опредѣлится, нѳ можно. Потому, за незнаніемъ языка, неудобно и невозможно
производить китайцамъ проповѣдь и крещеніе. Вслѣдствіе того, не было успѣха отъ тѣхъ духовныхъ персонъ. А хотя-де иногда, и то рѣдко, (китайцы) изъ
подлости и крестятся, нотокмо-де оныя тб щиемлютъ
одного ради — одежды за то даемой полученія, а въ
саной вещи, не зная никакого о христіанской вѣрѣ
наставленія, онаго не хранятъ и по продаягіЬ-дѳ одежды
въ дрежнемъ своемъ заблужденіи остаются. И тако-де
оныя духовныя персоны одно только при тамошнихъ
двухъ церквахъ священнослуженіе отправляютъ, а въ
прочемъ никакого труда имъ тамо нѣтъ“ ‘).
Въ послѣднейъ, по молодости своей, г. рѳферентъ
очень ошибался. Самое пребываніе въ такой далии
глупш составляли великій трудъ для православныхъ
миссіонеровъ. Выйужденные сидѣть за двумя стѣнами,
члены ыиссіи могли выѣзжать Sa городъ лгапь лѣтомъ.
Ш свидѣтельству Ѳеодосія Сморжевскаго, въ Радоивду
. ош . досѣщали кладбища албазинсйое и: роееійское для
.совершенія панихидъ '). Четвертая миссія жила съ
албазинцами н е'въ ладахъ. Послѣдйіе •не давалд ей
ключей отъ своей церкви "). 0 состояніи албазинскаго
стада нѣтъ прямыхъ свидѣтельствъ за это время. Что
, .оно было шачевнымъ, это видно йзъ близкихъ по
*) Моск. арх. М— ва
Ср. Журга** св..О пода
о Ѣ 181.
* ) Сте* ар$. дЬло №
:,)'Оіг4 арх. дфіо .№

Ии. Д. Кит. дѣла 1766— 1769 гг., № 16.
отъ 12 мая 1753 г., № Т. Сѵн. aspx.
•
?
365.
'; *
317, .
.
.. *
<1
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времѳйи донотеній вачалъника пятой миссш '). 5Тзычество все сильнѣе и сильнѣе захватывало своимъ
вліяніемъ потомковъ руоекихъ, родившихся и воспитавшихся въ китайской сродѣ. Нранствеаныхъ же
силъ у нихъ недоставало для отпора неблагопріятнымъ
вліяніямъ пекинской жизни. Послѣднія были такъ
еильны, что дѣйствовали болѣзненно и вредно на самихъ членовъ миссіи. При четвертой миссіи умерли
іером. Іоиль (21 апр. 1747 г.), іерод. Іоасафъ (13 окт:
1747 г.) *), а также ученики Никита Чекановъ (30 нояб.
1752 г. отъ чахотки) и Андрей Банаевъ (23 февр.
1755 г.), 33-хъ лѣтъ отъ роду *). Влагоповеденіо членовъ этой миссіи рельефно рисуется въ двухъ солидныхъ фоліантахъ, хранящихся въ архивѣ св. Сѵ*нода 4).
Въ цѣломъ рядѣ монотонныхъ донесеній своихъ архим.
Гервасій жаловался на досады, презрѣніе, ослушаніе и
дерзости, чинииыя ему и другъ другу членами миссіи,
особенно іером. Ѳеодосіемъ Сморжевскимъ. Послѣдній, человѣкъ несомнѣнно спосооный, съ своей стороны обвинялъ начальника миссіи *) въ презрительномъ обращеніи съ іеромонахами и указывалъ на слабость въ управленіи Гервасія, который не надсматривалъ за учениками, а они, благодаря этому, привыкли своевольничать: стрѣляли изъ фузей, пйстолей
и пшцалей, играли на балалайкахъ, бандурахъ и скрипицахъ, плясали и свистали иногда нѳ только дона,
1) Сѵи. арх. дѣло № 217.
а) Бантыіиъ-Каменск., стр. 254. 260. 0 . Д а н г и л а 4et». 46
8) Бант ы ш ъ-К ам енск стр. 259.
4) Дѣіа № 365 и 381. Ср. тамже дкіо № 323 отъ 24 мая
1743 г., по доношеніямъ иркутскаго архіерейскаго приказа о ссорахъ іеромонаха Іаврентія (Уварова?) съ іерод. Іоаемояъ.
*) Доиес. іером. Ѳеодосія св. Сѵшму огь 15 и 17 августа
1753 г. О н . арх. дѣіо № 365. Св. Сѵнодъ, по воввращеніи въ
Россію четвертой миссіи, потребоваіъ отъ архи*. Гермсія и іерон.
Ѳеодосія, чтобы они примирились и предалі аабвенію взаимвыя
досады, что ими и бьио сдѣдаво. Сѵн. арх. д Ь о Л 391.
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но и на дворѣ. Такому настроенію русской молодежи,
кромѣ ихъ юности, много поспособствовалъ примѣръ
директора каравана Лебратовекаго *). По донесеяио
архим. Гервасія коллегіи иностр. дѣлъ (отъ 26 мнрта
1746 г.), Лсбратовскій занимался въ Пекиыѣ pasuaro
рода увеселеніямн:, музикою, пѣніемъ и разными банкетами на счстъ йараванныхъ цѣловальниковъ и учевиковъ, ртвлекая сихъ отъ учешя и новиновѳнія ѳму,
архимандриту.
Учоники впрбчсмъ- нанималисл. и дѣломь, вгь док*з^тельстію чего ітредставляли очепидные рѳзуллртьг,
Йротоколомъ св. О н о д а- отъ '18 октября 1742 г.
(Л® 81) *) было іюстановлено: „отдать архим* Герпа»сію гіривезенные въ Робсію съ Антоніемъ. Плажовг
скимъ китайскій лекстонъ съ переводоігы на. лагинскій' діалектъ, начатую грамштту на 14 листажь
въ полдесть, да Ъокабулы по росеій^шму аіѳаботу“
(п<щ> первыми тремя буквами).-Ов. Оѵяодъ црикааалъ
снять съ эѴйхъ произведеній копію, н© квторвй. „вгь
разглагольствш съ тайбптими народи для дучшало ѵъ
, проповѣдй способа обучаться неотмѣвдо". Ознатешшіе
труды и продолженіе ихъ были совергаѳны ужѳниками
миссіи, которые и разглагольотвовали сгь мѣстиыци
жителями и своими учителями, подгатокіяясь ддя др&гоманской службЪг *). Директоръ каравана Лебратовсасій
,.шял> съ собою въ Россію учениковь Алексѣа Вл<ь
дыкива и Ивана Бшова „за нѣкоторый, получеаный
' ,h) Tjpyceeuua,' указ. сочияеніе, стр. 126 и 1
Каменск^ стр. 284,

f В^нт ш іь^
.

4) Сѵя. арх. дѣло
530.
9)
Въ бытность въ Пекииѣ «аіор* Ш о * у р о ёа іѵ ;ІМ З гм.і0рѣ
14 ная брадъ съ собою въ кптайскій трибуналъ учениковъ Ивана
Быкова и Аіексѣя Вдадыкйна, въ качествѣ толсачей. Моск. Арх.
М— ва Ин. Д. Кит. д ііі) 1756 г., № 8. Адексій «Іеонтьевъ съ
Вдадыкииымъ считаются однимй ивъ імавныгь сост&Ъйтелей китайскаго и маньчжурскаго сдоварей въ XVIII егоіѣтш. ;С*. ниже,
въ п . X свидѣтаіьство о. Іакинеа.
іь і
'■

•••••

•• =

• 5 2 *.
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чрезъ вихъ немалый секретъ, полезный для Россш".
Кромѣ того, эти ученики убѣдили его письменно, что
они изучили хорошо давьчжурскій и китайскій языки
и въ Дешшѣ жилн праздно безъ науки *). Новый
русскій курьеръ, бывшій въ Пекивѣ въ 1753 г., прапорщикь Якобій, представилъ коллегіи иностр. дѣлъ
доношеніе архин. Гервасія отъ 16 августа 17оВ г. *)
отвосительво того, что учевикв Алексѣй Леовтьевъ,
Авдрей Канаевъ вЁфимъ Оахвовскій довольво успѣлв
въ язучевіи маньчжурскаго и викавскаго языковъ.
По мнѣнію Гервасія, восылаемымъ въ Пекввъ ученикамъ нужво оыло вазвачать время, въ которое ови
должны были совершать свои науки и съ успѣхомъ
возвратиться ш» свое отечестро. Коллегія ивостранвыху дѣлъ, указоиъ отъ 6 февр. 1755 г. *), ве преминуда вредввсать: взъ двухъ учевиковъ одного, Сахновскаго, оставить въ Клхтѣ при таможнѣ, а другаго,
Леонтьева, прислать въ коллегію; посылаемымъ же въ
Пеиинъ для изученія языковъ учевиканъ быть съ прь
ѣзда вхъ туда во 12 лѣтъ, а по прошествій опаго
врекевв обратно въ Россію возвращаться. Двректоръ
воваго каравала, Алексѣй Владшшнъ, бывшій въ Ііѳкввѣ въ 1755 г., представрлъ, во возвращгаіи въ
Россію, въ сенатъ лавдкарту квтайсквхъ провинцій
и планъ Пекина, ври чѳмъ доносилъ, что ландкарта
в влавъ были получевы виъ для срисованія изъ хавской библіотеки, ва что издержано было серебра
1500 рублей *). Наковецъ Алецсѣй Леовтьевъ (t 178о),
живппй врв четвертой миссіи, собралъ тамъ, щаго
данныхъ взъ квтайсквхъ и кіаньчжурскихъ источниковъ, которыя, въ бытцрсті> свою переводчикомъ врв
Бантыиіъ-Каменск., стр. 253 іі 254.
*) Ташке» «тр. 859. . . . . .
*) Тамже, стр. 260.
.........
С'оловьева, Истор. Россіи, XXIV, 107.
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россійской Академіи Наукъ, разработалъ во многихъ
., -своихъ дроизведеніяхъ *).
По своему воспитанію въ гожно-русскихъ школахъ,
прадюславные мисеіоиеры этого лерюда не ногли не
. .сОлижаться съ католиками, бывшими въ Пекинѣ старо.жилами въ сравненіи съ русскими. Кромѣ простаго
датереса, русскихъ могли побуждать къ сближѳнію съ
католическими миссіоыерами и практическія нужды ихъ
. жизни. Католики, великіе мастера навсѣруки, устроились въ столицѣ Кигая домохозяйственно. Вслѣдствіе
этого наши миссіонеры могли обращаться къ нимъ
ири устройствѣ церковнихъ принадлежностей, вапр.
иконостаса, заказывали католическимъ мастерамъ образа,
даже учились у католиковъ разнымъ занятіямъ, напр.
разведенію винограда и т. п. Такого рода внѣшнсе
влшніе католиковъ не могло не повести къ заимствованію отъ нихъ и переводовъ христіанскихъ книгъ на
китайскій языкъ, какъ-то отрывковъ изъ книгъ св. Пи*) Иѳѣ трудввъ его паябсмѣе навѣстны:
а) Деяей китаецъ,яерев. с* китайск. Спб. 1771 г.
б) Mbicju житайскіл, персв. съ мавьчж., Спб. 1772 г.
в) Братчайшсе описапіе городамъ, доходамъ н протчему китайскаго государства. Спб. 1778 г.
г) Поучевія китайскія, издавныя отъ хана Юяъ-джена, Соб.
1778 г.
д) Сань-цзи-цэинъ, т. е. книга троесіовпая, Спб. 1779 г.
е) Сы-шу-гѣи, т. е. четыре книги, псрев. съ кит. и маньчж.
Спб. 1780 г.
ж) Тянь-шинь-ко, т. е. ангеіьская бесѣда, Спб. 1781 г.
з) Чжуяъ-юнъ, т. о. законъ.
и) Трйцивь-гурунъ и Ухери Коми, т. е. всѣ законм и устаяовдонія китайсваго (а вывѣ манчжурскаго) правитаіьства. Перев.
съ мавчжур. Спб. 1781— 1783 г.
і)
Китайское уложеніе. Перев. сокращснво съ манчжурскаго.
2 части. Спб. 1781 г.
к) Путешествіе китайскаго послаяника къ калмыцкому Аюкѣхаву, съ описаніеиъ зсмедь и обычасвъ россійскихъ. Съ иавчжур.
Саб. 1782 г.
л) Проповѣдь о Христѣ Спасптелѣ въ кятайскош% царствѣ
(перев., вѣроятво, катодич. книги), Спб. 1784 г.
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санія и трактатовъ религіозно-нравственнаго содержанія. Для примѣра можно указать на трудъ португальекаго миссіонера Э. Д іаца , который перевелъ въ
1636 г. ’) на китайскій языкъ евангельскія зачала на
воокресные и праздничные дни (Шоцъ-дзинъ-чжи-цзяо).
Эта книжка, перепечатанная въ 1739 г., понравилась
руескимъ миссіонерамъ, которые, вѣроятно, съ этого
періода сгали подьзоваться ею для объясненія евангелій
сиоииъ пасомымъ. Здѣсь же, должно быть, положено
было впервыѳ начало обычаю православныхъ миссіонеровъ крвстить своихъ прозелитовъ и албазинскихъ
младѳнцѳвъ обливательно, и т. п. Такого рода внѣшняя зависимость русской миссіи отъ католиковъ продолжадась бодѣе 100 лѣтъ (до 60-хъ годовъ настоящаіо столѣтія). Послѣ этого, православная миссія на*іада иользоваться протестантскими трудами, чѣмъ ясно
показала, чго она не усвоила нисколько системы дѣйствій католиковъ.
Пекинское правительство ве воопрещадо взаимообщенія христіанскихъ миссіонеровъ, но воегда предночитало православішхъ католикамъ. Китайцы неразъ
- думали избавиться отъ іезуитовъ и предлагали членамъ
россійской миссіи принять на сѳбя тѣ ученш должности, которыя обыкновенно несли іезуиты, напр. должbqcth
астрономовъ , физиковъ, математиковъ, механиковъ, музыканговъ, докторовъ и т. п. Но русскіе
миссіонеры, не смотря на способность нѣкоторыхъ изъ
нихъ, всегда отказывались отъ подобныхъ предложеній ’)
и соглашались быть чтолько наставішками русскаго
языка въ Русской шкоЛѣ, основанной съ 1758 г., а
тавасе состоять переводчиками динломатическихъ бумагъ при трибуналѣ внѣшнихъ сцошеній. При всей
*) Wylie, «The Bible in China», Chinese Recorder, 1868, № 7,
fh 127. Кромѣтого, правосдавнмыъ миссіоперамъ пемоімп небыть
извѣствы и другіе переэоды цатоіичеокихъ мисгіонеровъ, произведенія которыхъ не разъ сберегаіись въ правосдаітоЙ миссіи.
•) Морошкипа, «Іезуиты въ Россіи», U, 3S6.
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своей слабости, православяая миссія въ этотъ періодъ
заявила себя первой попыткой обозрѣть свою семидесятйлѣтнюю еудьбу въ Пекинѣ. Ісром. Ѳеодосію
Сморжевскому принадлежитъ честь быть первымъ авторомъ исторіи пекинской духовной миссіи ). Произвѳденіе сго хр.янилось въ Пекинѣ до 11 или 12 миссіи
(до 40-хъ или 50-хъ годовъ), затѣмъ какимъ-то членомъ
миссіи было взято и вывезено оттуда въ Россію, гдѣ
и продолжаетъ оставаться доселѣ въ частныхъ рукахъ.
Поотому нельзя судить о достоинствѣ этого труда.
0. Дашилъ, видѣвшій произведеніе о. Ѳеодосія, называетъ его яжурналомъ“, изъчего можно заключить, что
оно имѣло примитивную форму хронологическихъ записокъ. Согласно съ болѣзненнымъ характеромъ автора,
его исторія миссіи отличалась желчнымъ тономъ, вслѣдствіе чего онъ описывалъ преимущественно темньм
стороны жизни иравославныхъ миссіонеровъ.
Второе произведеніе Ѳеодосія Сморжевскаго „Объ
іезуитахъ въ Китаѣ“ напечатано въ 19 и 20 частяхъ
Сибирскаго Вѣетника и состоитъ изъ 100 съ лишнимъ параграфовъ ’). Это—очень интересная характеристика положенія іезуитовъ въ ІІекинѣ и Ііитаѣ въ

'

*) Б апт ы ш ъ -К ам енех стр. 534.
2)
Вотъ огдавленіс этихъ парагра*оігь: 0 подожеяіи ісзуитовъ
въ Ккітаѣ. 0 члеиахъ іезуитскихъ въ Китаѣ и о коллегіяхъ, §§ 1— 14.
0 поведеніи іезуитовъ въ Покииѣ, §§ 15— 21. О поиеченіи іезуитовъ въ распространеніи христіалской ві.ры меткду китайцами,
§§ 22— 34 (Сибир. Вѣгтл. ч. 19> стр. 197— 222). Іезуиты переложилн на китайскій лзывь св&ягедіе, апостолъ и всѣ догматы
вѣры (стр. 215); лереводъ ими ла латинскій языкъ китайскихъ
классичеекихъ кяигь (стр. 216); идодечелія иаь газетъ; святцы
(стр. 217); катнхіізнсь (стр. 238). О боічмиуженіи и разяыхъ духовлыхъ н свѣтскнхъ обрядахъ іеауитовъ, §§ 35— 72 (стр. 223— 252).
Іезуи*ы въ Пекинѣ пыдѣлывають вино: во 100 гппъ (кпт. Фуfi
rce^ внлограду (125 Фуптовъ) кладутъ 5 гияъ и болЬе водки
(стр. 225). Какъ іезуитамъ удачно есхь іштайское обращеніе,
§§ 1— 23 (Сиб. Вѣстн. ч. 20, стр. 253—280). Объ изсдѣдованіи
поступковъ іезуитскихъ, §§ 24— 32 (стр. 281— 296) и т. д.
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половинѣ ХѴПІ столѣтія *), которая дополняетъ отрывочнш свѣдѣнія о католикахъ, привозимыя до того
времени въ Россію русскими курьерами и директорами каравановъ. Показанія тѣхъ идругихъ представляютъ занимательную картину житья-оытья католичоскихъ миссіонеровъ въ Китаѣ при четвсртой миссіи.
„Іезуитовъ и французовъ въ Пекинѣ довольно
ѳсть, докладывалъ св. Сѵноду А. Владыкинъ, и кои въ
Пекинѣ, тѣ почти всѣ въ службѣ ханской и подданствѣ его уже находятся и жалованье получаютъ, и
нѣсколько римекихъ костеловъ и всякую свободность
имѣютъ и торги производятъ. А во всемъ китайскомъ
государствѣ ихъ іезуитовъ и французовъ чаятельно до
нѣсколько тисячъ находится, и отъ папи въ торгу,
слыпіно, до 4 милл. обращаетяи *). Не задолго предъ
тѣмъ въ Пекинѣ бшъ казнеаъ католическій еігаскопъ
за то, чго въ качествѣ искуснаѵо доктора выманйвалъ
много сокровищъ у паціентовъ 3). Такимъ образомъ
католикамъ не особенно хорошо жилось въ это время
въ Китаѣ. Въ 1747 г. было воздвигнуто на нихъ го*) На сношенія Ѳеодосія Сморжевскаго съ катодичеекими
миссіовсрами указываетъ одно письмо съ вадписыо: «Ѳеодосію
монаху» (№ 7), присіанное какимъ-то іезуитомъ въ Россію съ
курьсроагь, капитаномъ Замощиковымъ. Си. донош. его отъ 29 марта
1757 года въ принятіи ииъ отъ іезуитовъ въ Пекивѣ 9 писемъ.
См. Моск. арх. М— ва Ин. Д. Кит. дѣла 1757 г., № 8.
*) Журн. св. Сѵнода отъ 12 мая 1753 г., № 7. Син. арх.
дѣхо № 181. Іезуиты не отказывались давать деньги въ ростъ и
русскимъ, при чемъ (мучадись такіе курьёзы: въ бытность свою
въ Пекинѣ директоръ каравана Іебратовскій занядъ иа расходы
каравава 1400 руб. у іезуитсваго епископа Полварпа и ѳтихъ
депегъ не только ве возвратидъ, во и ве сказавшись ему, уѣхалъ
изъ Пекииа. Обижсввый этимъ, католическій епископъ въ висьмѣ
своемъ отъ 13 іювя 1746 г. къ патеру Рибейрѣ Саяшесу, живиіему въ Россіи, просилъ воередъ не рекомсндовать ему такихъ
нсблаіодарвмхъ лодей. Бантышъ-Кажнск.і стр. 253— 254.
э) Это, вѣроятво, былъ упомявутый сейчасъ еансвовъ По-іикарпъ. Журв. св. Сѵвода отъ 12 мая 1753 г. № 7, см. вміпе,
Ср. Морогикана, 11, 322.
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кѳвіе по всѣмъ провинціямъ. Католическій епиекопъ
Санцъ (Sanz, по кит. Seng) и пять доминиканскихъ
.иаферовъ были казнены въ провинщи Фуцзянъ, друтіе
•еващенники арестоваыы и подвергнуты пыткамъ, церкви
разграблены, и имущество конфисковано. Въ сычуань-.
ской миссіи тогдаже всѣ иностранные миссіонеры были
арестованы и высланы въ Макао: оставлено било
только три китайскихъ священника *). Тѣмъ ие менѣе,
по свидѣтельству Владыкина, „многія изъ китайцевъ
папежскую вѣру пріяли и содержатъ, и оные іезуиты
стараніемъ своимъ библію всю съ латинскаго йа китайокій язьщь, также и другихъ книгъ нѣсколько переведенныхъ и надечатанныхъ имѣютъ" *).
По характеристикѣ Сморжевскаго *), „ходятъ (іезуиты) въ ІГекинѣ по китайски: бороды, да косы и усы
оетавляютъ, всю-же голову брѣютъ, и въ траурѣ публичномъ такъ поступаютъ, какъ бы и прочіе китайцы.
Платье носятъ въ дому камчатое, невысокое, смирнаго
(синяго или чернаго) цвѣту. Если же изъ дома выѣзжать, то хорошее и самое честное имѣютъ платье, какъ
и прочіе китайцы; а которые по провинціямъ живутъ,
и тѣ въ китайчатомъ ходятъ платьѣ, какъ бы истыѳ
простые иужики, немножко токмо отъ деревенскихъ
поуборнѣе. 'Ёздятъ они верхами и въ телѣгахъ, токмо
телѣги свои дѣлаютъ и съ китайскаго манера, но на
пасахъ и съ убранствомъ, подобающимъ честному и почтенному... Они принимаютъ слугъ, которые служатъ
имъ обшновенно, взимая помѣсячно серебро. Изъ нихъ,
которые лучше и честнѣе другихъ и вѣрнѣѳ пока!) Chinese Repository, Vol. XIII, p. 571. «Modem Ghristian
Mission in China», Chinese Recorder, 1870, April—May, p. 342.
WiUams, The middle Kingdom, II, 305— 306.
*) Журн. св. Сѵнода отъ 12 мая 1753 г. № 7. Сгн. арх.
дѣло Л& 181.
8)
Морошкипа , «Іезуиты въ Россін», II, 324 и дал. Поддинникъ произведенія Сморжевскаго находится въ архивѣ св. Сѵнода,
№ 381 і ш і 365.

жутся, тѣхъ неоставляютъ, которыхъ же, изъ нихъ
остроумнѣйшихъ увидятъ, да и младшяхъ, и тѣхъ,
водя съ собою, обучаютъ латинскому язшу и вѣры
христіаескія догматамъ. Иныхъ отъ сихъ, обучввши
нѣсколько, изъ Макао посылаютъ тайно въ Евроиу,
или и сами съ собою увозятъ, и тамъ обучаютъ ихъ,
не токмо совершеннѣе латинскому языку, но риторикѣ
и богословіи норальной. Сіи же паки китайцы европейцевъ учатъ тамо китайскому языку. На каковой
конецъ заведены нынѣ фундаціи въ Римѣ и въ Неаполѣ. Откуда, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, посвятившись
тамо въ кеендзы, возвращаюгся въ китайское государство, въ орденѣ каковомъ іезуитскомъ, илидоминиканскимъ, или иномъ. А когда возвратится, жалованье
погодное получаетъ оттуда, какова есть ордена... А.
кои суть мирскіе, и тѣ катехистами бываютъ, въ урочѳнвыя времена обучаютъ они катехуменовъ и по празднвдамъ сходящихся крещентіхъ кіггайцевъ... Оіи же
катехясты, не токмо здѣсь, но и по провинціямъ посылаются, а за то имъ і одовое дается жалованье... Много
іевуиш и симъ способомъ наворачпваютъ, что подъ
именемъ и видомъ леченія или обученія, какъ-то музьиси и ироч. пріѣзжаютъ* ').
Отъ нашего историка не ускользнули интриги іезуитовъ и постоянныя препирательсгва ихъ съ миссіоверами другихъ орденовъ. „Въ чемт> друііе почти всЬ
ордены усмотрятъ худость, писалъ Ѳеодосій, и начнутъ
оставлять, или вопреки разсудятъ, что никакой въ
томъ нѣтъ худости (рѣчь о systemac accomodationis),
езуиты спорятъ, и чего другіе воспящаютъ и запрещаютъ, то они позволяютъ, или, вопреки, на что всѣ
соизволяютъ, а они едини еиорятъ. Иока-же въ Римъ
пріидегь разсудитися и оттуда резолюція возвратится,
а тѣмъ часомъ много способнаго уплыветъ времени.
1) Эта харавтеристика вподнѣ пріможниа и къ настоящему
времени.
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'Тікаадѳ, чтослучятся изъ овдхъ орденовъ пріѣхать
м> Макао, даба соврейенемъ» въ Декинъ быть пропущѳву, езуита а* нн еддааго це будетъ (по рѣшешю
: папн),. то іони • всячѳевй дрещгготвуіотъ и мтшіаютъ,
чтобъ >теггъ въ Малав дѳжададся, дорі какой езуитъ
прибудстъ, а тОтъ дожидаяся долго й недождався въ
Европу вшфащаѳтся, кавъ. нынѣ отъ 1747 года къ
- Сигйзіувду асвѳнзу четиертой коллегійки (западіщго
храма въ Пекийѣ) пріѣхалъ преизрядной какой-то живопясеигь, * и понынѣ вь Макао дожрдается, хютя многадеды
•бща сп^ообность представить объ нѳмъ хану. А то
всѳ тогоради, дабы вовсѣхъ ремесяахъ сзуитамъ быть
во дворцѣ, почему и нынѣ за скудость великую принуждены Сигязмунда онаго отъ августіанскаго закона
(ордена) припустить; а однако и своего французскаго
езуита туда же въ часовщики подтащили, хотя и ничего неумѣетъ, а тѣмъ временемъ егобы не искусства
чтобы и неповидѣть" ’).
Четвертая миссія, вмѣсто назначенныхъ 7 лѣтъ,
прожила въ Иекинѣ болѣе 10 лѣгъ. Къ 1755 г. изъ
еостава ея оставались въ живыхъ: архим. Гервасій,
іером. Ѳеодосій и церковники Созонтъ Кариовъ, Кириллъ Семеновъ, Кириллъ Ивановъ и Алексѣй Смольнщкій. По прибытіи въ Пекинъ пятой миссіи 23 дѳкабря 1754 г. при караванѣ съ директоромъ А. Владыкинымъ, чѳтвертая миссія выѣхала съ послѣднимъ
изъ Пекина 4 іюня 1755 г., на Кяхту прибыла 5 сент.
того-жѳ года *), а въ Петербургъ къ началу 1756 г. *).
1) Морошкина, II, 328— 329. Этотъ отрывокъ указываетъ
на terminus a quo Ѳеодосій иачалъ составдять замѣтки свои о
катіивахъ въ Китаѣ (съ 1747 г.), а также на дружбу его съ
патеромъ Сигизмундоагь. Ср. вмдіе, стр. 82 и 93.
*) Баттыщъ~К*ш(>нск.у стр. 261.
3)
Сии. арх. дѣіо Лг 381 : сообщѳніе дежурнаго гсиералъадъютанта, сенатора и кавадера Бутурдина 15 генваря 1756 г. о
возвраіценіи шекинской вшссіи іером. Ѳеодосія Сморжевскаго въ
Россію и о проивведеніц его вт» Сцясор4вскій монастырь въ архимандрита.
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Въ вознагражденіе за труды и добропорядочную жизнь,
засіш^тельствѳвааную самітаи кягайцами, архш. Гёрвасій имяннымъ указомъ назиач^нъ бшгь во епископа
переяславльскаго и получилъ хирогонію въ столичиой
еооорной церкви Петра и П&вла 27 іюля 1757 г. *).
Въ исторіи русской церкви онъ оотавилъ ва сѳбѣ якя
ревностнагр пастыря (f 22 декаб. 176Ѳ г .)'). Приішрившись: съ своимъ начальникомъ, іѳром. Ѳеодосій <шлъ
произведенъ въ архимандрігга и настоятеля Спасосѣвскаго монастыря, гдѣ вскорѣ скончался (f 1758 г.) *).
0 судьбѣ щючихъ членовъ четвертой миосіи нѳ осталось свѣдѣшй въ тѣхъ документахъ, которые прошли
чрезъ наши руки.
Іеромон&хъ Н п о л а і
(Адоритсжій).

*) 0 . Д аніила, четв. 46.
*) Филарста (чсрнгиг.). «Исторіа русскои цервви», періодъ V ,
Москва 1859 г„ стр. 9. 98. 128. Ехо-же, «Обзоръ русской дух.
літсратурм», Спб. 1861, II, 48.
в)
О н . арх. д ііо № 3 8 1 . Филарета (черннг.), «Обзоръ русск.
духовн, дитературы», П, 46. 0 . Даніила^ четв. 4в.
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¥пи.доджны дѣлац ириппітіскк троды по отно~
штію криеламу ')'} ^Если исламъ, шшіетъ Hauri, есп.
жишая религія, ѳоди оиъ вредецъ для религіознпй
живни я вудьтурндоо развитш испивѣдующнхъ m i.
ееип щ шш шш&тьда радикалыіо рефпрмирощіть егп,
*«у нашь ввм&шщр отремитьоя поставнть насго вгЬсто
)встіанвство. На.воамоікно ли ;>то икакъ это сдѣлатіЛ
е бударъ. сажооб^вдріы.н, оставимъ ту мисль, что
біудто би ікоюо цскурстиеннымц ередствамн перевести
Bfr другов :лодо і шивокъ ииторіи. И иъ исторіи ходъ
веще* <юверща«гря рѵншбходимостыо даконовъ природы; кащдаоі. дррц$сс?> развитіа имѣетъ свое осто
дгввшюе течѳвіе. Дра^гь ле можетъ вылѣчить каііую
ввбудьіболѣзяь. дразу своюга медикаменташт, онъ староетря волькр аоставдть больнаго въ возмоашо благо{ 1—' I.....—I—

Э

•'*)• Смі QfMocjr. С*бвс. 1887 г, іі^ь. .
,
' Г 1 ‘^В М рою ь ОТотш і ім х д ет* . *ъ ,mvffty * ,jBppMR^eHmjTo агтрру
маесіоверсшго обществот въ Гаагѣ.
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пріятнѣйшія внѣшнія условія и устранить препятствія,
мѣшаюпця силамъ организма побѣдить болѣзнь; и развѣ
только въ минуту величайшей опасносги онъ прибѣгаетъ къ какому нибудь онергическому средству возстановить гаснущія силы, чтобы организмъ былъ въ состояніи перенести кризисъ, угрожающій иначе смертью.
Точно также и въ ходѣ исторіц .свободной дѣятельности человѣка поставлены очень опредѣленныя границы, которыхъ онъ ее долженъ переступать, если
онъ нехочетъ рисковать всѣмъ успѣхомъ своего труда.
Этого то именно міг и *е ^к>лрньц за^ывать, когда дѣло
идетъ о томъ, чтЬоы датв мусуіівмкнскимъ народамъ
бдша культуры христіанской. Но въ тоже время мы
должвы оотерегаіъся ъ дріугагй за^гуірДв^іл,' по коаорому люди считаютъ слишкомъ малымъ то, что они
йъ силахъ Ьдѣлагь, и въ «^таяй&шчѳдодоь .ірадвліУЩІР
предоставляютъ веіди и хі течеиікУ.^ Чш можно ожидать отъ дѣятельности христіанскихъ миссіонеровъ
среди мусулъманъ ? Что сдѣлано въ этомъ отношеніи
дотіѣ? Въ области литературы борьба съ исламомъ
начата иъ VIII столѣтіи Іоаавоѵь^Мюеодшгё, остаг
вшшшмъ сочинёніе ,,ДінійуН сврацыМ съхриаш данрмъ“, Щ учентл,, Ооодорті'Абукара,!«пясіфпъ.«рійскій. ііродолжалъ :»ту борьбу. йо беагь усиѣка»' Въ Ш.сдолѣтіи архіепискоіп. газнгій Saniriflas учредшіъ>ратгіезыыя бссѣды христ?анъ съ иусулыйййат, осавія, у*е
и преждо ш*рѣдко бывали вт> Б^ДАДѢ :й дріугшсьі гсіродахъ; адѣсь обыкновенно гсйлалйсв йб-ваі {ЖлкчДОя
раштозныя книги, а тплькб ѣ і дов^даі^іфм^шлВъ
^ XI и XII стодѣіін писали иротйВѣ; иойайа ашѵде, хри. стіансиіе богослоиьт, между iflnftf иввѣс*рнцй АІашшдЬ
, Insulis , ректоръ парижпкііі-б ‘ уішчфсюотаіуі поаднѣе
. ецискрпъ оксерсйй, — но б^ѣі:^яшѣйшаііо усніда*п:Въ
. УТП столѣтіи, во время оеады Даміегти1креетдеооцами, заладньгй гвятой, Фраіщискъ, ■етаратиі абрвинугь
султана Камеля. Онъ вызвался рѣшить споръ судомъ
Божіимъ, ордаліей, предЛаг&я еулѵану <віицмчьг большой
коСтёръ' и прегдоставить ему «аѳйтиквъ Bvofvk, востеръ
•fui. J
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вмѣстѣ съ кѣмъ ли^рі
^усульмййскаго духовенствй.
Когда црисутствовапшш тутъ имамъ скрылся, 'Франциекъ соглашался иррйти сквозь.огонь одинъ, съ тѣмъ
условіемъ, чтобы султанъ обѣіцался обратить-ся въ
христіанетво со всѣмъ своимъ народомъ, въ случаѣ,
ѳсли онъ Францискъ останегся йевр^Дймъімъ. Не ямѣли
успѣха и другіе опыты Франциска, равііо какъ и опыты
Доииника, и ихъ учениковъ. Доминиканскій генералъ
Раймуедъ Певнафорте въ томъ же столѣтіи основалъ
іпколу для изученія восточныхъ языковъ: его великій
современникъ, Ѳома Аквинатъ, въ сочвненіи Summa
contra gentiles опровергалъ мусульманскую тсблогію и
философію. Францисканецъ Раймундъ Луллъ изъ Майорки ходилъ съ проповѣдью къ мусульманамѣ. Онъ
придумалъ своеобразный ыетодъ, прй помоіци котораго
онъ надѣялся сдѣлать истины христіанской религіи
ясными для разума до очевидности—;>то сго ars magna.
Послѣ тіцетныхъ попытокъ побудиіъ папу основаггь
коллегія и миссіонерскія иіколы для мусульмант», онъ
проповѣдывалъ въТунисѣ, но поплатился за свою смѣлость тюремнымъ заключеніемъ и избѣпь смерш толысо
всдѣдствіе ходатайства одного мусульманина, который
•представидъ султану все геройсгво Лулла и обратилъ
его вниманір на то обстоятельство, что если бы какой
нибудь мусульианинъ,. подобно Луллу, сталъ дѣйствовать мехду христіанами, то онъ, вѣдъ, .заслужшгь #ы
бодыпое иочтеиіе у своихъ единовѣрцейѣ *). По представлеиію Раймунда соборъ въ Вьеннѣ 1812 г. постановилъ учредить каѳедры восточныхъ языковъ въ .Иаршкѣ, Саламанкѣ, Оксфордѣ и другихъ мѣс^ахъ. і Въ
1845 г. одннъ монахъ протолкался въ ббльшую мечеть
въ Каирѣ и сталъ убѣждать султана перейти въ христіаветко. ійго рѣчь была такъ сильна, что одинъ ренѳг&тъ возпратился къ христіанству; но дальнѣйшихъ
*) Одмкв h M jU k
чеѵически въ Бугіи.

ве^таки «оячііл» сюю жизвь му-

шюдовъ отъ этого не оказалось. Bj> слѣдующемъ столѣтіи у западныхъ и вбсточиыіі;' ^Йстіанъ появлялись
въ довольно значительномъ числѣ сочиненія противъ
исдама, но они всѣ не принесли ни малѣйшей пользы.
Девятнадцатое столѣтіе имѣѳгь своего Раймунда Лулла—
это Henri Martin, который, проиикнувшись пламенною
ревностью по вѣрѣ, пробовалъ распространять христіанство въ Персіи и поплатился за это своего жизньго,
не оставивши послѣ себя слѣдовъ. Безъ результата
остались и другіе опыты, какъ напр. нопытки базельскаго мисеіонерскаго общества проповѣдывать христіанство черкесамъ. Въ 1861 году въАнгліи основалось
миссіонерское общество противъ мусульманъ (Моѳііт
Mission Society). Основательио образованньмъ миссіонерамъ этого общества удалось обратить въ христіанство въ Индіи и южной Африкѣ много сотенъ мусульманъ. Не совсѣмъ безуспѣшно дѣйствовали и другія
противомусульманскія общества. Впрочемъ донѳсенія
цхъ изъ Индіи очень различны. Такъ обращеніе какого нибудь мусульманина въ Калъкуттѣ, Мадрасѣ,
Бомбеѣ считается почтичто невозможнгакъ, а въ Певджабѣ и центрадьныхъ провинціяхъ Индіи иные мусульмайе становятся хорошими христіайами ѳванГелическаго
исповѣданія. Между прочимъ перешли въ ^ристіанотво
. дшіогіѳ ввдающіеся чиновники и ученые, напр. учеиый
. Ниэдеддинъ, напйсавшій въ 1866 году агіололю своего
,обращенія; былъ христіаниномъ и ero браі*в:' Хероддидъ, тожеѵченый. ХІослѣдній начйлъ было ДаЖФИЖЮІоэдрствовать ‘среди мусульмавъ , но чрезѣ 'её*ь лѣтъ
. ддругзь сцрва перешелъ въисламъ. Въ сѣйерной. йвдіи
, чисдо обративпшхся въ христіайство изѣ -жусулиюръ
. едва дохрдитъ до трехсотъ. Замѣчательнѣйппшъ обра. пющемъ въ ньшѣшнемъ столѣтіи бнло обращеніѳ-ігар8ы
, ІСайемъ-Века, ДІеихъ-ул-Йслама на Кавказѣ. КаэѳмъБекъ былъ обращенъ въ христіанство' шотландсввкъ
миссіонеромъ въ Астрахани, у котораго онъ бралъ
уроки по языку. Этотъ Каземъ-Бекъ до 1870 г. оылъ
' профессдромъ восточшгаъ язгаовъ въ Кааши и Петер-

бургѣ. — Вообще жѳ въ земляхъ, гдѣ исламъ господствующая религія, обращенія въ христіанство чрезвычайно рѣдки, и дѣйствовать срѳди мусульманъ для миссіонеровъ совсѣмъ не то, что дѣйствовать среди язычниковъ. Недаромъ христіанство обращается къ людямъ
ншцимъ духомъ, а исламъ признаетъ себя призваннымъ къ всемірному владычеству, и, лишь только сохраняетъ въ себѣ хоть какуюнибудь жизненную силу,
онъ считаетъ себя выше христіанства. Въ странахъ,
гдѣ господствуеть исламъ, миссіонеретво христіанское
въ собственномъ смыслѣ слова невозможно ужо потому,
что здѣсь, какъ обратившій, такъ и обратившійся, по
закону Еодвергаются смертной казни. Правда, иъ Турдіи
этотъ законъ на бумагѣ уничтоженъ въ 1839 году, но
тѣмъ не менѣе онъ неоднократно приводился въ исполненіе и даже въ самоѳ недавнѳе время бывали попытки
со стороны улемовъ возстановить этотъ заиойъ. Одинъ
изъ англійскихъ миссіонеровъ пишетъ: „въ насгоящѳе
время вся турецкая имперія фактичѳеки закрыта для
явныхъ стремленій миссіонеровъ обращать мусульманъ;
поэтому американскіе миссіонеры въ Европейской Typ
um, Малой Азіи и Египтѣ почти исключительно занимаются просвѣщеніемъ древннхъ христіанскихъ церквей
(!! т. е. производятъ ренегатовъ отъ дрѳвняго христіанства) a Church Mission Society увидѣло себя вынужденныиъ оставить Еаиръ, Константинополь и Смирну....
По внимательномъ обсужденіи и я пришелъ къ тону
закдюченію, чго при настоящемъ положеніи вещей въ.
турецкомъ дарствѣ свободное распространеню слова
Божія, раздача христіанекихъ книгъ, а тѣмъ болѣе
крѳщеніе какого нибудь обратившагося изъ мусульманства все еще почти нѳвозможно“. Q одинъ христіанскій
цасторъ, долго и энергично дѣйствовавшій въ Смирнѣ,
говоритъ: „я очевь боялся крестить какого ниоудь
мусульманина, желавшаго обратиться ко Христу, потому что изъ-за этого могли возвикнуть чудовищныя
затрудненія“. Много мѣшаетъ обращенію мусульманъ
то соетояніе христіанскихъ церквей,' какое мусульмане
С*. 1887. II.
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пОстояннО имѣіотъ предѣ своими глазайи. При постояйномъ гнетѣ и изолированности, египетскіе копты и восточныя церкви пали весьма нивко: изъ христіанства
у нихъ уцѣлѣла только внѣшняя обрядность и изчезло
то, что даетъ цѣну этимъ внѣшнимъ форхамъ богопочитанія. Ихъ воззрѣнія, обычаи и нравы, даже ихъ
релииозность и нравственность носятъ болѣе мусульханскій, чѣмъ христіанскій характѳръ ’). Если же
образованному мусульманину укажутъ на лучшее положеніе христіанскихъ странъ въ Европѣ, то онъ напомнитъ вамъ о раздорахъ, спорахъ внутри христіанской церкви, о крайней обрядности и почитаніи святыхъ въ католичествѣ, объ іезуитахъ, о непогрѣшимости папы, дахе о соціальныхъ бѣдствіяхъ христіанскихъ земель, о парижской коммунѣ и тому подобное.
При этомъ мусульмане нерѣдко обнаруживаютъ поразительно точное знаніе темныхъ сторонъ Европы. Вольшую вину въ антипатіи мусульманъ къ христіанству
несутъ на себѣ и тѣ европейды, которые живутъ вь
мусульманскихъ зехляхъ. Кто имѣлъ незавидное удовольствіе знать европейское проіплое многихъ личностей,
зшииавшихъ важныя мѣста на востокѣ, тотъ не удивится, что ихъ вліяніе на нусульманъ бшо исключительно вреднымъ. Волыпинство ихъ—это авантюристы,
которые заботятся только о матеріальной выгодѣ и
находятъ хорошими всякія средства лишь бы обогатиться. За нѣкоторыми почтенныни исключеніями и
самые образованные изъ этихъ людей преслѣдуютъ
во всякомъ случаѣ не редигіозные интересы, и ихъ
нраветвенное поведеніе таково, что мы не въ состояніи
противорѣчить мусульманамъ, когда они скажутъ намъ:
„Эти христіане не лучше, а хуже насъ“.
Но гораздо болѣе всего эт ш переходу мусульмат
въ христіанство мѣгиаеш то отвращніе кь христіанскому вѣроученію, какое еще Мухаммедъ внушилъ своимъ
послѣдователямъ. Довѣряясь на слово Мухаммеду,
') Нужно имѣть ѵь виду, что ѳто говоритъ весвободный отъ
пристрастй Pfarrer in Dayoe.
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мусульманинъ видитъ въ христіанскомъ ученіи о Троицѣ
многобожіе, и на всѣ попытки обратить его отвѣчаетъ
христіанину: „что въвашей релили есть хорогааго, то
давно уже есть и у насъ, а что вы хотите добавить
намъ, то не хорошо“. — По всѣмъ сейчасъ приведеннымъ соображеніямъ, кажется, выходитъ, что наше
время не пригодно для успѣшной миссіонерской дѣятельности въ земляхъ ислама, что мы можемъ оилакивать существованіе мусульманства, но мы ^олжны признать его за зло, уничтоженіе котораго но завиеитъ
отъ нашей доброй воли, что здісъ особонно ириложимы слова Хриета (Іоан. 7 гл. 6 ст.) „мое время еіце
не настало, а для васъ всегда время .
Но мы очень хороию умѣемъ приводптъ эту цит ат у, что Христосъ должтъ былъ т гіт ил когда
(пргиде время) исполнилось время; но ми часто не
совсѣш хорошо знаемъ то, что и и а ш время и время
жлама должно жполнпться, если мы захотимъ съ
усердіемъ спѣшить сюда на помощъ. Всли мы и гово-

рили, что въ извѣстной части мусульманскаго міра
невозможна миссіонерская дѣятельность въ тѣснѣйшемъ
смыслѣ слова, то это не значитъ, чтобы христіанскій западъ долженъ былъ играть роль празднаго зрителя,—наоборотъ, кажется, все зоветъ насъ къ дѣлу.
Время полной замкнутости ислама миновалось безвозвратно. Упадокъ его культуры и подъемъ христіанской вынуждаютъ его вступить не только въ воинственныя, но и въ безчисленныя мирныя отношенія
съ христіанствомъ. Изъ двухсотъ милліоновъ мухаммеданъ болѣѳ четвертой части находится подъ властью
христіанъ, и даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ царствуютъ
мусульманскіе властитеж, всюду чувствуется вліяніе
христіанской культурн. Всё разширяющаяся торговля
закинула свою сѣть и на земли ислама. Оюда нашли
себѣ доступъ жѳлѣзныя дороги, пароходы, телѳірафы.
Сюда проникли западныя государственныя и правовыя
воззрѣшя, вводятся соціадьныя и политическія реформы,
стоящія въ противорѣчіи съ Коранонъ, хотя на бумагѣ
23*
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только, во многихъ земляхъ уничтожено рабство. Знамя
пророка сіце развивается надревней твердынѣ ислаиа,
но въ етѣнѣ ея уже пробита брешь и чрезъ нее побѣдоносно проникаетъ во внутрь врагъ. Въ защитникахъ
произошелъ разладъ; одни еще оказываютъ отчаянное
сопротивленіе, другіе отчасти съ фаталистическимъ
спокойствіемъ, отчасти съ зубовнымъ скрежетомъ только
смотрятъ какъ входитъ врагъ, стараются капитулировать, спасти что можно, но только немногіе могутъ
не чувствоваѴь, что все погибло.
Въ тѣхъ сгран^ъ, гдѣ мусульмане подъ властію
христіанъ, исламъ не можегъ обнаруживать своихъ
противообщественныхъ формъ съ такою силою, какъ
тамъ, гдѣ онъ владычествуетъ, и это обстоятедьство
едвали не главнымъ образомъ причина незаслуженно
почтенныхъ отзшовъ ооъ исламѣ иныхъ европейцевъ.
Но тѣмъ не менѣе для политика, ученаго и вообще для
человѣка мыслящаго о будущности народовъ долженъ
возникать вопросъ о тонъ, чего ножно ожидать отъ
того сближенія мусульманъ съ хрисгіанами, которое
неизбѣжно обусловливается подчиненіемъ мусулыіанъ
христіанской власти? Конечно, для человѣческаго разсудка рѣшить этотъ вопросъ возножно только внимательно разсмотрѣвши давныя, имѣющіяся въ настоящее время. Наиболѣе мусульманъ находится подъ
властью Англіи; въ одной Индіи Англія инѣетъ около
40 иилліоновъ иодданныхъ нусульманъ. Объ отттніи
мусулъшпъ къ англійской власти Hauri пишетъ слѣ~
дующѳе: Англія принесла чудовищныя (?) жертвы, чтобы
поставить эти милліоны въ болѣе счастливое подоженіе. Англія ищетъ опоры для своей властв не въ
невѣжествѣ подданныхъ, а въ ихъ образованіи, убѣждвнная, что наступитъ вреня, когда они почувствуютъ
къ ней за это благодарность. Чрезвычайно хного сдѣлано для подъема индустріи, земледѣлія '), ддя устра1) Это сужденіе Hauri не мирится съ т і п , что го в о р т
другіе беворвстрастиые дюди объ авімійскомъ вравителстаѣ п .
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ненія соціальныхъ золъ, для устройства высшихъ и
низшихъ школъ, можетъ быть гораздо болѣе, чѣмъ
сдѣлалъ это какой нибудь иной мусульманскій государь. Особенную важность имѣетъ та вѣротерпимость,
съ какою англичане берутся за свое дѣло. Индійское
англійское правительство не принуждаетъ своихъ подданныхъ къ европейскимъ формамъ жизни, оно уважаетъ чувство ихъ и иризнаетъ то добро, какое встрѣчаетъ у нихъ. Особенно оно старается поднять мусульманскую науку. Бакъ правительство, такъ и частныя
лица богатѣйшимъ образонъ поддерживаютъ высшія и
низшія мусульманскія школы. Такъ высшая аягловосточная школа въ Алиджирѣ основана главнынъ
образонъ на англійскія деньги. Англійское правительство тратитъ болыпія суммы на распространеніе мусулъманскихъ учебниковъ и историческихъ, географическихъ, юридическихъ и даже спеціально - богословскихъ сочиненій мусульманъ. Конечно для мусульманъ
открыты и правительственныя школы во всей Индіи.—
Въ устройствѣ школъ правительству соревнуютъ многочисленныя миссіонерскія обіцества. Хотя эти общества
ведугь свое дѣло въ спеціально - христіанскомъ духѣ,
однако и у нихъ бываютъ ученики изъ мусульманъ.
Правда, впослѣдствіи только малая часть этихъ учениковъ пореходитъ въ хриегіанство, но всеі'аки у этихъ
бывшихъ воспитанниковъ христіанскихъ школъ остаетея
масса христіанскихъ впѳчатлѣній, которыя могутъ быть
сѣменемъ для будуіцаго. Конечно у многихъ мусульманъ всгрѣчается вполнѣ понятное отвращеніе къ этимъ
школамъ и обыкновенно какъ только случитея обраіценіе въ христіанство какого нибудь мусульманина,
или какой нибудь вагабидскій пропов,Ьдникъ начнета
возбуждать фанатизмъ, ученики мусульмане берутся изъ
этихъ миссіонерскихъ школъ. А иногда мусульманѳ
первоначально обучаютъ дѣтей Корану и релипознымъ
Индіи, называя его крайне эгоіістическивіъ гпстомъ, особ^нпо
надъ торгоией подчиненныхъ Анг.ііи пародовъ въ Индіи.
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обычаямъ ислама, а затѣмъ ухе опредѣіяютъ ихъ въ
какую нибудь христіанскую школу. Въ аяглійскихъ
правительственныхъ школахъ Индіи не дается никакого редигіознаго образованія;. потоиу что правительство обязалось предъ своиии подданными никоижъ
образонъ (!) не стараться для пропаганды христіанства. Въ Англіи нерѣдко жалуются, что многіе учителя этихъ школъ работаютъ противъ христіанства,
распространяютъ индифферентизмъ и атеизмъ, и нельзя
отрицать того, что посѣщающимъ эти школы грозитъ
опасность остаться вовсе безъ релиііи. Конечно аиглійское правительство не можетъ нарушить своего обѣщаыія удерживаться отъ религіознаго обученія; но нѣкоторое блаіоразуміѳ, осмотрительность въ выборѣ
учителей навѣрно принесли бы только добрые плоды.
Впрочемъ передаю-гъ, что не только ученики миссіонерскихъ школъ, но и ученики шиолъ правительственныхъ иногда переходятъ въ христіанство. Неутомимый,
безкорыстный (I) трудъ англичанъ въ Ивдіи не остан с т с іі безъ воздѣйствія на нусульманъ; мы ожидаемъ
добрыхъ плодовъ именно отъ ыеобшшовенной вѣротерпимости англичанъ. Это единственное вѣрное средство посгавить мусульманъ ихристіанъ въ дружественное отиошсніс и внушить мусульмананъ правильное
воззрѣніо на священное писаніе и религію христіанъ.
Благодаря этой вѣротерпимости ибезпристрастію англійскихъ чиновниковъ (!) Англія пользуется у мусульманъ
ббльтими симпатіями, чѣмъ всѣ друіія націи. Но т
смотря на все это мы не должни предаваться радужнымъ ішдсждамъ; потому что доселѣ масса индійскихъ

мусульманъ оказываетъ пассивное сопротивленіе англійскому правительству. Миссіонеры вагабитовъ разжигаютъ фаиатизмъ и стараются пробудить надежду низпровегнуть европейское правительство и возстановить
халифата. Мусульманскія газеты въ Индіи открыто
разбираютъ вопросъ: возстаніе противъ ихъ правительсгва составляетъ долгъ вѣры для мусульманина,
или нѣтъ? Правда фетвы, т. е. рѣшенія юридическихъ
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авторитетовъ ѳдиноглаено признаютъ возстаніе противъ британскаго владычества за непозволительный
бунтъ, ученые школъ шафіиговъ, ганифитовъ и маликитовъ въ Меккѣ высказались въ подобномъ же смыслѣ;
но всѣ эти изреченія говорятъ собственно только то,
что мусульмане должны примиряться еъ неизбѣжнымъ
и быть на сторожѣ. Мусульмане въ Индіи самый опасный элементъ для англійскаго владычества и ііравительство въ собственномъ интересѣ должно бы привѣтствовать какъ спасительноѳ средство всѳ, что прѳпятствуетъ усиленію мусульманства и благопріятствуетъ
христіанству. Вь ипдѣискомъ Архипелат, въ ш ранахъ,
паходящихся подъ владычесптж Нидерландъ исламъ
представляетъ могучую силу, соперничающую съ христіанетвомъ. Христіанское правительство здѣсь повидимому слишкомъ мало понимаетъ опасность, грозящую
ену со стороны вагабитовъ и подобныхъ сектъ, распространяюіцихъ свое ученіе нежду туземцами язычниками,
особѳшо благодаря тому, что нравительственныя должности въ селеніяхъ большѳю частію поручаются мустльманамъ. Въ индѣйскомъ Архипелаііі трудятся быть
можета пятьдесятъ голландскихъ миссіонеровъ; но это
число ничтожно въ сравненіи съ тысячами ходжей,
проповѣдующихъ исламъ. Многочисленныя племена,
готовыя оставить язычѳство, становятся добычею ислама,
потому что не находятъ себѣ помощи состороны христіанъ. Фращія не обнаруживаѳтъ особенной умѣлости
въ обращеніи съ своими подданными мусульманами въ
Алжирѣ; но дѣло въ томъ, что ей приходится управлять бедуинани, которые еіце при халифахъ показывали себя самыми безпокойными подданными; они не
хотятъ подчиняться шкакимъ законамъ и презираютъ
все, что отзывается цивилизаціей. Изъ писавшихъ объ
Алжирѣ одни находятъ фращузское правительство
слишкомъ суровымъ, другіе — слшпкомъ слабымъ для
мусульманъ. Но событія 1881 года показали фращузскому правитаіьству, что въ Алжирѣ и сосѣднихъ съ
нимъ странахъ еще доѵігое время можнобудѳтъ управлять единственно при помощи шаспо и сабли.
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Объ отношеніи Вмхіи къ мусулыишству Hauri на
339 стр. ішшетъ слѣдующее. „У мусулыіанъ и христіанъ
Россія считается саныхъ опаснымъ противникомъ ислаха.
И это справедливо. Русское правительство въ своей
политикѣ выходитъ изъ убѣжденія, что исламу не стоитъ
уже помогать, и что поэтому покореніе мусульманскихъ
странъ есть единсгвенное средство ввести къ нимъ
цивилизацію. Съ давнихъ поръ оно ведегь въ Средней
Азіи политику завоевательную, въ которой съ интересаии
преимущественно торговыми соедияяются интересы цивилизаторокіе. Въ Европѣ привыкли съ презрѣніемъ
относиться кърусскимъ культурнымъ стремлешямъ, но
глядя на то отвратительное состояніе, въ какомъ в аг
ходятся среднеазіатскія земли, нельзя непризнать, что
Россія нетолько имѣетъ, но и выполняетъ тамъ культурную миссію. Въ покоренныхъ странахъ водворены
тишина и порядокъ, какъ это признаютъ сахи мусульмане, проложены дороги, развивается торговля. И русскіе миссіонеры трудятся въ Средней Азіи. При покореніи Хивы въ 1873 году здѣсь формально уничтожено
рабство и многіе тысячи рабовъ нерсіянъ получили
свободу. Конечно еще и доселѣ, по свидѣтельству
Hellwald-a, множество рабовъ томигся въ жесточайшемъ рабствѣ и похищеніе людей вт, рабство продолжае-гся, но Россія по силамъ противодѣйствуѳтъ этому
злу. Поэтому мы во всякомъ новомъ завоеваніи Россіи
въ Оредней Азіи видинъ единственно побѣду цивилизаціи и можемъ только пожелать, чтобы скорѣе наступило полное подчиненіе Россіи Хивы и Кокана и исчезло
здѣсь мусульманское варварство. Если Россія при своихъ кульіурныхъ стрѳмленіяхъ въ Азіи употребляѳтъ
средства болѣе яьесткія, чѣмъ Англія въ Индіи, то это
завиоитъ отъ внѣшнихъ условій: противники, съ какими имѣюта дѣло русскіе, совсѣмъ иные люди, чѣмъ
индійцы. Но и Англш вынуждена прибѣгать къ болѣе
суровымъ мѣрамъ, чѣмъ далѣо она провикае гъ въ сѳрдце
Азіи. Для татарско-монгольскихъ хшцныхъ народовъ
русскій десиотизмъ во всякомъ случаѣ есть очѳнь хо-
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рошая форма правленія". — Отъ западнаго писатедя,
не8нающаго Россіи, конечно трудно и ожидать болѣе
безпристрастнаго и обстоятельнаго сужденія.
Силъныя опасенія въ христіанскомъ чувствѣ нашего автора вызываются новѣйтпмп открытіямн евротйскихъ учтыхъ въ цттрѣ Африкп; онъ боится, и
весьма еправедливо, какъ бы пріобрѣтенноѳ наукой и
энергіей христіанъ нѳ послужило къторжеству ислама,
какъ бы, вытѣсняемый изъ прежнихъ мѣстъ своей славы,
исламъ снова не развился могущественно въ новыхъ
странахъ. Hauri пишетъ: о способности жителей Африки
къ культурѣ можно думать что угодно, но нужно
спастя эту страну свѣта огь культуры мусульманской.
Это обязанность христіанъ. Особенно нужно задержать
наступательное движеніе Егапта, который стремится
распространить свое владычество до Албертъ-Ніанза.
Все, что совершили Веккеръ и другіе европейскіе піонеры, состоявпгіе на египетской службѣ, все это пошло
на пользу ислама. Надѣеися не далеко то время, когда
европейскіе деряіавы увидятъ, что нельзя болѣе давать
волю Египту, потому что Египетъ, не смотря на нѣкоторый западный лоскъ его, не смотря на западный,
повидимому, строй его правленія, есть государство мусульманское. Иповидимому цивилизаторскія стремленш
Египта на бѣломъ Нилѣ въ кощѣ концевъ откроютъ
путь въ сердце Африки варварству ислама. Но исламъ
наступаѳі'ъ на Африку не только по Нилу, но и по
всѣмъ торговымъ путямъ, ведущимъ въ глубь страны
съ сѣвера и востока. По мнѣнію Hauri единственное
средство спасти Африку отъ власти ислана состоитъ въ
томъ, чтобы какаянибудь одна или нѣсколько христіанскихъ державъ овладѣли главными торговыми путями
Африки. Одной дѣятельноети миссіонеровъ здѣсь будетъ недостатотно. Затѣмъ, подъ заіцитой европейскаго правительства, въ Африкѣ, начиная съ востока
илизапада, должонъбыть основанъ цѣлый рядъ колоній
земледѣльческихъ и купечоскихъ, которыя были бы
достаточно сильны, чтобц сокрушить могущество му-
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сульманъ - работорговцѳвъ и стать очагомъ христшвской цивилизаціи. Какая нибудь желѣзная дорога, которая соединила бы восточный берегъ Африки съ
Викторія-Ніанза, конечно была бы прекраснымъ средствомъ проложить въ Африку путь вліянііо европейцевъ; а еще лучше можетъ быть было бы попытаться
нирнымъ образонъ растворить эту страну свѣта съ
заиада по пути великой экспедиціи Стэнли. Ковечно
воякое подооное предпріятіе долгое время будетъ трѳбовать чудовищныхъ пожертвованій и денъгами и жизнью
людей. И тольво при чрезвычайной осмотрительности
иожно при этомъ избѣжать опасности принести пользы
болѣе ислаиу, чѣмъ христіанетву; потому что поэтимъ
путямъ за христіанами пойдутъ въ большомъ числѣ
мусульмане. Подобная попытка бш а бы колоссальнымъ
авантюромъ, похожденіемъ, ыо авантюризмъ, какъ показываетъ пу гешествіѳ Станлея чрезъ эту темную часть
скЬта, и доселѣ имѣетъ свои права въ исторш. Цѣль
этого авантюризма была бы почтенна и его наірада
велЕка.

Въ концѣ своей книги авторъ посвящаетъ нѣсколько страницъ вопросу объ отногиемін христамскихъ державъ кь Турціи, какъ къ государству мусульманскому, но повидимому находящеиуся подъ сильнымъ
вліяніемъ европейской цивилизаціи. Онъ откровенно
сознаѳтся, что его сужденіе способно вызвать возраженія, противорѣчія,—но онъ убѣжденъ въ справедливости своихъ выводовъ, съ когорыми не можсмъ не
согласиться и мы. Въ Турціи, говоритъ Hauri, подъ
вліяніенъ совѣтовъ и примѣра Европы, сдѣлана была
попытка слить разнородныя нацшнальности имперіи
въ одиу націю османскую, въ которой этнографическія
и религіозныя различія плеиенъ сгладились бы при
одинаковомъ общемъ одушевлѳніи любовью народовъ
късвоему османскому отечеству. Но извѣстенъ результатъ всѣхъ этихъ рефориъ въ Турціи. Правительство
не стало сильнѣе, благосостояніе не увеличилось, бѣдствія нѳ уменыпились. Подъ новыми форѵами удѣлѣла
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старая сущность, изъ всѣхъ надехдъ не осущѳствилась ни одна. Но такъ и должно было быть. Развѣ
хожно бшо ожидать, чтобы мусульмане принихали
серьезно всѣ эти правительственныя реформы, провозглашенія равноправности всѣхъ наприкѣръ, развѣ
они могли усвоить себѣ сразу то, что въ Европѣ выработывалось тысячею лѣтъ, и что вполнѣ противорѣчитъ не только первоначальному духу, но и всѳму
развитію ислама? Въ отвѣтъ на это намъ указываютъ
на римскую церковь. Говорятъ, вѣдь и римская церковь должна же мириться съ такими законами европейскихъ государствъ, которые составляютъ для нея
херзость, и только хечтать объ осуществленіи своихъ
притязаній; также точно ножно ожидать, что и исламъ
научится уживаться съ современными идеями. Мы нѳ
соинѣваеися, что находясь подъ властью христіанскаго
правительства, мусульмане научатся жить по другимъ
ооычаямъ и законамъ, а не ио Корану; но ны никакъ
не ожидаемъ, чтобы эго случилось въ государствѣ, гдѣ
властители мусульмане. Необыкновенная эластичность,
какою всегда обладалъ римскій католицизмъ, совѳршенно чужда исламу, который, кромѣтого, простираетъ
свои притязанія гораздо далѣе, чѣмъ римская церковь.
Затѣмъ извѣстно, что и притязанія гима причиняютъ
много хлопотъ европейскимъ правительствамъ; но съ
несравненно большими затруднешями всгрѣтился бы какой нибудь мусульманскій государь, если бы онъ вздумалъ
вести дѣло управленія вопреки основнымъ законамъ Корана! Доколѣ европсйскіе кабинеты производятъ давлѳніѳ
на мусульманское правительство своими ульгиматунами и
пущками, послѣднее по крайней мѣрѣ показываетъ видъ,
что оно управляетъ по европейскому образцу; но какъ
скоро государство будетъ достаточно сильно, чтобы
не позволять чужестрандахъ вхѣтиваться въего дѣла,
тогда конечно очень скоро все пойдетъ по староху.
Европейцы часто находяп» длясебя непонятныхъ, что
турецкое правительство, не смотря на всѣ свои обѣщанія и гатти, все-таки дѣлаетъ такъ хало рефорхъ;
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но это объясняется очень просто—турецкое прмгтелъство не въ сплахъ сдѣлать эт го. Оно сдѣлало, что
могло, но оно очень хорошо знаетъ, что настоящая
реформа госудпрства по европейскому образцу для него
вещь невозможная. Ему грозитъ бѣда съ двухъ сторонъ:

европейскіе кабинеты угрожають ему самыми скверными
веіцами (init dem Schimansten) если оно не произведетъ реформъ; но въ тоже время оно очень хорошо
знаетъ, что все должно рухнуть, если оно начнетъ
дѣлать реформы серьёзно. Поэтому турецкое правитлъство виоптъ себя вынужденнымъ прибѣгать къ
лнцемѣрной политгть, ткъ по отношиію кь Европѣ,
такь u т оттшент т ст т ъ подданнымъ. Да и какъ

осуіцествить эти реформы въ Турціи? На какіѳ элѳменты будетъ опираться турецкое правительство проводя конституціонную систему ? Оуществуетъ партія
старо-турковъ, за которой стоитъ духовенство и большая масса османитовъ. Отъ отой партіи можно ожидать только фанатическаго сопротивленія реформамъ.
Оппозицію этой партіи составляетъ партія младо-турковъ, состоящая изъ людей, получившихъ европейскоѳ
образованіе и ітроникнутыхъ европейскими стремленіями.
Но эта партія держится только милостью Европы; она
вовсе не имѣетъ опоры въ народѣ; у ней нѣтъ даже
нравственныхъ основъ. Познакомившись съ западомъ
иего культурой, младо-турки тюрѣгаили со всѣмъ евоимъ прежнимъ міровоззрѣніемъ и съ основами своей
нравственности и впали въ ншилизмъ. Возвращаясь
домой изъбольшихъ городовъ Европы, оеи приносятъ
съ собой нѣкоторое количество новыхъ воззрѣній и познаній, но больпіею частью бываіоп> совершенно погибшими и по тѣлу и подутѣ. Тоже неболыиое числотурокъ,
которое получасгъ истинную полі»зу отъ евроиейсііаго
образованія и живо интересустсн благомъ овоей страны,
встрѣчаетъ такое силі.ное сопротивлепіе своимъ стремленіямъ, что исѣ его пламенныя намѣренія скоро гаснутъ
и оно невольно подчиняется неизбѣжному. Не можетъ ли
турецкое нравительство найти злементы, необходимые
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для новаго государственнаго строя, въ христіанахъ,
столѣтія находившихся подъ турецкимъ гнетомъ? Но
турецкія христіанскія t общины вовсе нерасположены
мѣнять тѣ небольшія права, какими они однако давно
владѣютъ, на неизвѣстныя, неопредѣленныя блага турецкой конституціи, и во всякомъ случаѣ этотъ подъемъ,
это развитіе христіанскихъ общинъ въ Турціи были бы
равносильны медленному уничтоженію турецкой власти;
турки мадо по малу остались бы господами безъ подчиненныхъ. 0 этомъ конечно сожалѣть не стоило бы;
потому что въ гакомъ случаѣ у Туріци кончина ея
была бы болѣе медленной и не такъ насильственной,
какъ вѣроятно это произойдѳтъ при теперешнемъ положеніи дѣлъ. Но возьмемъ вещи въ ихъ настояіцемъ
положеніи. Въ пятидесятыхъ годахъ западныя дерхавц
рѣшились преобразовать турецкое государство на европейскій манеръ. Недовѣріе къ петербургскому каоинету помѣшало друіиѵъ кабинетамъ вести умираніе
безнадежно больного царства по тому пути, какой
данъ въ природѣ вещей. Но событія послѣднихъ лѣтъ
достаточно ясно показали, какъ радикально ошибочна
была :>та политика и какъ много справедливѣе смотрѣли
на состояніе
дарства въ Петербургѣ, чѣмъ
Въ концѣ концѳвъ политика
въ Ловдонѣ
западныхъ державъ играла въ руку Россіи; то, чего
желаетъ Россія, т. е., окончательноѳ уничтоженіе царства османовъ наступитъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ сильнѣе
Европа будетъ настаивать на введеніи реформъ въ
Турціи. Только наиъ кажется, какъ мы уже говорили,
что весь этотъ процессъ соверпшл(Уі бы гораздо естественнѣе, если бы еще въ 1856 году послушались петербургскихъ предлолсеній; тогда можетъ быть была бы
ншужною послѣдняя русско-турецкая война. Навонецъ
на западѣ, кажѳтоя, иачршаѳтъ прояснягься. Вердинскій
трактатъ даетъ право надѣяться, что и вападныя дѳржавы иало по малу начинаютъ обращаться къ болѣе
здравой политикѣ. Отнятіе у османскаго царства очень
вахныхъ провинцій можетъ считаться выраженіемъ
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того, что державы теперь признаютъ свою политику
послѣднихъ тридцати лѣтъ ошибочной и не вѣрятъ
уже въ исцѣленіе „больнаго человѣка". Конечно Англія,
изъ опасенія получить очень мало при раздѣлѣ, старается всячески предупредить процессъ окончательнаго разложенія Турціи: такой смыслъ имѣютъ ея требованія реформъ въ Малой Азіи и финансоваго управленія въ Константинополѣ. Надобно сознаться , что
теперь въ Турціи идутъ постоянныя реформы, но къ
чему они сводятся въ концѣ концовъ? Правительство
въ Константинополѣ и губернаторы въ провинціяхъ
опредѣляютъ открыть пшолы, устроить пути сообщенія, желѣзныя дороги, гавани, дворцы, и когда могутъ
даже устрояютъ все это; правительство выкидываетъ по
временамъ разныя конституціонныя шутки; представители молодой Турціи цивилизуются въ Парижѣ и иныхъ
мѣстахъ и дома пьютъ мертвецки; посылаютъ, наконецъ, англійскихъ чиновниковъ въМалуюАзію и позво
ляютъ имъ тамъ бить людей досмерти *);—но скорѣе,
чѣмъ думаютъ, наступитъ вреня, когда Бвропа убѣдится, что всѣ эти вещи ведутъ только къ распаденіго
османскаго царства, и что остаетея одно — снести на
кладбище династію османа, которая и такъ уже царствовала гораздо долыпе, чѣмъприрода иправо позволяютъ дарствовать какой нибудь мусульманской династіи, а на ея мѣсто поставить христіанское правительство, но не конституціалыюе, а честно-деспотическое (ehrlich despotisch), которое смотрѣло бы навещи
такъ, какъ они существуютъ, а не такъ, какъ хотѣлось бы, чтобы они существовали.
*) Что напгь авторъ ве преувеличиваегь поюясеніе дігь видво
m іо д а п п ъ газетвыхъ сообщеній о тошъ, какъ бритавскій пооахъ въ Ковстантнв оноіѣ. Уайтъ гь саяой столщі осмавсвой
за украдеинаго цыпдеяка ивбиіъ до смѳрти своего повара турецжаго подданваго и отправягь его умирать въ полицію. Д ііо кончи-іось дм анімичавина одвимъ екандаіомъ.

Ёозникшую было йѣсйолькд лѣтъ тому назадъ
попытку ожтить востокъ, вытѣснить исламъ изъ знаменитыхъ мѣстъ древней культуры путемъ европеиской
колонизаціп, нашъ авторъ считаетъ дѣломъ неосуще-

ствимымъ. Всѣ доселѣ тіроизводивпгіеся въ этомъ родѣ
опыты дали крайне скромные результаты, хотя отъ
нихъ ожидали чего-то великаго. Самое замѣчательноѳ
предпріятіе въ этомъ родѣ,—ото учрежденіе въПалестинѣ
Общины Храма (Tempelgemeinde). Здѣсь имѣлась цѣль
постепенно заселить св. землю христіанами евангелическаго исповѣданія. Число этихъ колонистовъ, сколі»ко
извѣстно намъ, пишетъ Hauri, достигаетъ до тысячи
человѣкъ. Они расположены въ Іерусалимѣ, въ Саронѣ
и Гаифѣ и своей нравственностыо, своимъ трудолюбіемъ производятъ хорошее вліяніе на окружаюіцихъ
ихъ; но первоначальный планъ — заселить Палсстину
сѣверно-европейскими народами, какъ теперь ясно дознано, не выполнимъ. Помѣхой этому служитъ враждебное отношеніе къ этому дѣлу турецкихъ властей,
которыя подозрительно смотрятъ на всѣ предпріятія
европейцевъ и по мѣрѣ силъ стараются подорвать ихъ;
а еіце болѣе этому препятствуетъ климатъ. Въ этихъ
странахъ европейская раса не въ состояніи заниматься
земледѣліемъ, скотоводствомъ; она здѣсь вынуждена
жить торговлей, ремеслами иж умственнымъ трудомъ,
и колописты нѣмецкаго храма видятъ себя вынужденшдти обработывать свои поля руками туземцевъ, а сами
перѳходятъ къ торговлѣ. Такш колоніи еще могутъ
быть оправданы, когда они преслѣдуютъ одну только
цѣль быть піонерами христіанекой культуры, воспитывать туземное народонаселеніе для его самостоятельной
жизни, какъ это начинаютъ теперь сознавать англичанѳ въИндіи, и что одно только, какъ кажется, возможно для европейцевъ и въ Африкѣ. А затѣмъ подобныя колоши на самомъ дѣлѣ гораздо болѣе требуютъ жертвъ, чѣмъ приносятъ прибыли. Поселеніе
евроііейцевъ на постоянное жительство въ Палестицѣ
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точно также невозможно, какъ невозможно это въИндіа
и въ Африкѣ ').
Въ заключеніи своей книги нашъ авторъ говорить
(359—860 стр.). Исламъ въ исторіи—явленіе въ высшей степени загадочное; на него съ удовольствіек.
могутъ указывать люди не признающіе цѣлей въ исторіи. Но наше незнаніе той задачи, какая возложена
на исламъ провидѣніемъ не должно колебать нашсй
вѣры въ то, что судьбами человѣчества управдяеть
Воля Всевышняго. Тотъ неболыпой клочекъ исторіи.
какой мы знаемъ, слишкомъ халъ, чтобы мы ногли
сдѣлать по нему окончателыюе заключеніе о ходѣ
жизни всего человѣчества; непонятное для насъ, по
этому одному, что оно непонятно для насъ, еще не
хожетъ быть безсмысленнымъ. Если иы хотя тодько
въ нѣкоторыхъ пунктахъ исторіи находимъ слѣды
Мудрой и Благой Десницы—Бога, то мы должны быть
довольны и этинъ и должны надѣяться, что эта
Десница нѣкогда выяснитъ для насъ и тѣ громадныя ;
пространства, гдѣ нити исторіи перепутываются въ |
нераспутываемый клубокъ. Мы имѣемъ право сказать: |
что хы поняли въ ходѣ исторіи то хорошо; не менѣе
хорошо должно быть и то, что осталось ддя *нась
здѣсь непонятнымъ. А въ слѣдахъ этой руководяідей
Руки нѣтъ недостатка. Эта вѣра въ,то, что исторіею
руководитъ Богъ и что жизни человѣчества у казан а
Богомъ добрая цѣль, постоянно находитъ себѣ все новое и новое подтвержденіе въ явлевіяхъ той жвзни.
отъ Рождества которой христіанскіе народы ведутъ
свое лѣтосчисленіе. Но пусть исламъ будетъ для насъ
загадкой, его исторія не представляѳтъ ли для насъ
не иало поучительнаго? Не служитъ ли исламъ живынъ
свидѣтельствомъ того, что существуютъ вѣчные, нра&ственные законы, управляющіе міронъ, и что этихъ
законовъ нельзя нарушать безнаказато?
*) Эта нысіь Hauri — требуетт» подтворжденія. Пасіестина ис
то, что Иядм, іі по времеианъ встрѣчающіѵси въ гаэетахъ извѣстія
о колониааціи П&іесгины европейцами даютъ осяованіе дія выводовъ, противопаіожныхъ выводамъ автора.
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H t служить au исламъ ншкт аполотй релгши и
христіанстт, какой еще нтогда ие писало перо ш д сщ ? Во-пѳрвыхъ исторія ислама яснѣйшимъ образомті

повазываетъ, что рѳлигія есть первая сила въ мірѣ>
Великоѳ нѣкогда всенірное царство ислама воздвигнуто
было на фундамѳнтѣ религіи; изъ религіозныхъ мотивовъ возникли важнѣйпгія творенія мусульмавской культуры, предъ которыми мы останавливаемся съ изумлешемъ. Исторія ислама на каждой своей странидѣ учитъ,
что безъ религіи—нѣтъ государства, нѣтъ науки, нѣтъ
искусства,—вообще нѣтъ культуры. Но далѣе:—почему
мусульманскій міръ теперь въ развалинахъ? На это мы
признаемъ только одинъ отвѣтъ: это отъ того, что
исламъ ѳсть религія ложная. Правда, этому процессу
разрушенія міра мусульманскаго помогали и другіе
факторы; но настоящимъ, главнымъ разрушителемъ
оылъ самъ исламъ. Онъ самъ привелъ въ разрушеніе
свои созданія, потому что онъ есть не болѣѳ, какъ
каррикатура религіи поистинѣ откровенной. Нерѣдко
думаютъ, что всѣ рѳлигіи, которыя въ какой либо
формѣ содержатъ въ сѳбѣ три основныя идеи ислама,—
т. е. идею объединствѣ Вога, о божественцомъ законѣ
и о воздаяніи,—равны по достоинству, и полагаютъ, что
на особенности, подробности христіанскаго вѣроученія
можно смотрѣть какъ на какой-то безполезный балластъ. Исторія ислама можетъ ясно показать намъ,
какъ неоснователенъ подобный взглядъ, и что именно
ваь своеобразности, особенности христіанскаго ученія
другихъ и живѳтъ та сила, о которой не можетъ
^даже и мечтать мудрость, такъ называемаго, здраваго
человѣческаго разума.
Мы предетавили читателю все, что есть сущѳствѳннато и наиболѣе заслуживающаго вниманія въ
разбираемой нами книгѣ; тепѳрь справедливость заставляегь наеъ сказать нѣсколько словъ и онедостаткахъ нашѳго автора. Первый и прежде всего броеающійся вгь глааа читатѳлю — это нѣкоторая разбросанность жысли и повторенія; но эт!отъ недостатокъ нахо0 * . 1887. IL
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дитъ сѳбѣ оправданіе въ вамѣреніи автора сдѣлать
свою книгу наиболѣе популярной, доступной для публики, неаривыкшей къ строгой логичности и неспособной запоминать сразу тезисы автора. По нашему
мнѣнію гораздо важнѣе этого стилистическаго недостатка нѣкоторые пробѣлы и промахи въ содержаніи
книги. Такъ, нашъ авторъ доводьно обстоятельно раскрываетъ ту мысдь, что исламъ не уничтожилъ, да и
не старался окончательно уничтожить дурныхъ сторонъ въ характерѣ подчинившихся еиу народовъ, а
напротивъ вступалъ даже въ компромиссъ съ этихи
нащональными особенностями, освящалъ страсть къ
грабежу, сладострастные порывы жителя востока. Но
авторъ не указалъ нахъ, какиии хоропгамв природными или исторически образовавпшмися душевными
качествами обладали и теперь обладаюгъ мусульнане
понимо ислама и даже вопрѳки исламу. Лида, враждебныя христіанству или иногда просто мало способныя
къ точному авализу явленій человѣческой жизни, приписываютъ благотворному вліянію ислама такіѳ фавты,
которые собственно составляютъ природный продуктъ
расы и страны — напримѣръ степенность, добродушіѳ,
честность иныхъ мусульманъ. Такъ, читавшій статьи
писателей, которыхъ нельзя заподозрить въ пристрастіи,
нанрим. статьи Чайковскаго въ Русскомъ Вѣсгникѣ,
узнаетъ, что такъ называемые старо-турки пользовались въ Болгаріи большимъ нравственнымъ вліяніемъ,
искреннимъ ^важеніемъ таношнихъ христіанъ и стояди
въ ихъ мнѣніи несравнѳнно выше единовѣрныхъ
ковъ. Можно вообразить, что это зависѣло отъ вѣрности этихъ турокъ своѳму пророку. Но ничуть нѳ
бывало. Коранъ, ѳсли не т)лѣе, то по меньшей мѣрѣ
столько жѳ, одобряетъ и дѣятельность такъ называѳмой нладо-турещой партіи, которая позволяѳтъ сѳбѣ
всякія безчинства, предъ послѣдней войной требовада
обратитъ подвластныхъ христіанъ въ полныхъ рабовъ
и обвиняла прежнихъ правитвлей 8а то, что они позводили существовать и уеиливаться райѣ. Дѣло въ тохъ,
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что ctapo-турки составляютъ собою нѳболыпую, цѣльною
сохранивгауюся, часть прежняго, энѳргичнаго и нравственнаго, племени, а младо - турки выродивппеся,
испорченные западомъ потомки прежде могучихъ османлисовъ. Мы конечно нѳ въправѣ требовать отъ Hauri,
чтобы онъ написалъ исторію мусульманскихъ племенъ,
но считаѳмъ не излишникъ указать на то, что какъ для
исторической оцѣнки ислама, такъ и для миссіонерской дѣятельности противъ нѳго имѣетъ гронадное
значеніе обстоятѳльная этнографія мусульманства.
Для мало знакомаго съ мусульманствомъ, а тѣмъ
болѣе для начитавшагося сочиненій защитниковъ мусульманства, пожалуй потребуется болѣе обстоятельное, чѣмъ
въ книгѣ Hauri, изложеніе мусульманскаго законодательства о бракѣ и о результатахъ этого законодательства.
У нашего автора читатель найдѳтъ только одно замѣчаніе, что несмотря назаповѣдь Корана мусульманамъ
жить законно семейною жизнью,—т. е., пояснимъ, имѣть
не болѣе четырехъ законныхъ жѳнъ и тѣхъ жешцинъ,
которыхъ пріобрѣли праведныя руки мусульманина,
проіце, которыхъ онъ купилъ иливзялъ въпл,Ьнъ *),—
на востокѣ не въ меньшихъ размѣрахъ господствуетъ
то зло, отъ котораго страдаютъ и болыпіе города
Епропы, а особенно у мусульманъ шіитовъ существуютъ
законные браки на одинъ день. Желаюіцій нодробнѣе
ознакомиться съ птимъ фактомъ и его леі альными оеновами въ исламѣ можетъ найти себѣ обстоятельный
отвѣтъ въ Миссіонерскомъ сборникѣ, изд. при Казанской духовной акадѳміи.
Можно также желать, но нельзя строго требовать
отъ нашего автора, чтобы онъ еще обстоятельнѣе
раскрылъ намъ отношеніе между исламомъ и наукой;
потому что при настоящемъ положевіи этого вопроса
вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ на него потребовалъ бы томовъ, но выводы, какъ показываютъ суждѳ>
■jJ) Корвх«, 7Л»

и проч.
■/
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нія наиболѣе комгаген^ныхъ въ ѳтомъ дѣлѣ лацъ, н&*
сомнѣнно были бы тѣже, что и у нашего автора» Въ
подтверждеміе этого мы можемъ сослатъея на извѣетную русской публикѣ рѣчь Ренана объ исламѣ, съ к<н
торон мы уже повнакомилн читателей Правосдавнаго
Собесѣдника въ 1885 году.
Но едвали основательно нашъ авторъ возлагаетъ
такія болыпія надежды, въ дѣлѣ обращѳнія муоульманъ
въ христіанство, на школу и требуетъ, чтобы европейцы заводили въ мусульманскихъ странахъ какъ
можно болыпе школъ, школъ элементарныхъ, для всѣхъ
бѳзъ различія. Вопросъ вътомъ: чему будутъ учить въ
этихъ школахъ? Если эти школы будутъ давать исключитатьно, такъ называемое, цивильное образованіе,
то отсюда можетъ произойти только внѣшнее сближеніе хрисгіанства съ мусульманствомъ, ачаіце полный
индифферентизмъ къ религіи воспитанниковъ, какъ это
нагаъ авторъ и самъ замѣчаетъ у воспитанниковъ турѳцвихъ гаколъ, устроенныхъ по европейскому образцу.
Если же. эти школы будута устроены въ христіанскомъ духѣ и направлети, то развѣ мусульмане, особенно фанатизированные, не оудутъ изотгать этихъ
школъ? Къ чему же и строить ихъ? Христіаество раопространилось не школой, а вѣрой лицъ его исповѣдуіощихъ; школа же являлась уже потомъ, какъ средство уяснить откровенное ученіе, неотразимо дѣйствующее на сердце, и предохранить отъ соблазновъ ложной
науки право вѣруюіцихъ. Н атъ авторъ часто выказываетъ свою вѣру въ исгину христіанства, надежду на
его полное торжество въ будущемъ; но онъ не имѣетъ
достаточной, тавъ сказагь, вѣры въ свою вѣру. У него
являются поіюлзновѳнія даже нѣсколько передѣлать
христіанство, чтобы его удобнѣе могли принимать мусульмане; хотя, вирочемъ, онъ самъ находитъ это нѳвозможнымъ (327 — 328 стр.). Hauri полагаетъ, что
среди мусульманъ всего успѣшнѣе можетъ быть пропаганда христіанства лютеранскаго; потому что въ
лютеранствѣ нѣтъ тѣхъ іученій, которыя тахъ противо-
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рѣчатъ исламу, нѣтъ культа святыхъ, да и лютеранство, дескать, способно къ такому развитію, при которомъ прехняя иерковная догхатика педучитъ совсѣмъ
другойвидъ. Здѣсь ковечно невозможно намъ подробно
опровергать эту фантастическую мысль и поэтому ны
только спросимъ сѳбя: что останется изъ христіанства, если выбросить или передѣлать его догматы такъ,
чтобы они наиболѣе подходшга къ понимашю мусульманина? Да остадется такая доктрина, которая будетъ
нисколько не лучше ислама. Этимъ объясняются такіе
факты, окоторыхъ удоминаетъ саѵъ Hauri на 312 стр.
Въ 1875 г. отправился миссіонѳромъ въ Константинополь нѣкто Норманъ, миссіонеръ изъ секты методистовъ, людей, наиболѣе забывпшхъ заповѣдь апостола
(2 Тим. 1 гл. 13 ст.), что нужно твердо держаться
догаатовъ вѣры откровенной. И что же вышло? Онъ
самъ обратился въ мусульманство и отправился миссіонеромъ, но миссіонеромъ уже не христіанства, а ислама,
въ Америку. И конечно, глядя на этихъ людей, которые проповѣдуютъ христіанство, но сами едвали христіане, мусульмане могутъ говорить то, что находимъ
въ книгѣ нашего автора— „если бы мусульмане захотѣли посылать миссіонеровъ къ христіаеамъ, то у нихъ
успѣхъ былъбы совсѣмъ иной, чѣмъ теперъ у христіанскихъ миссіонеровъ среди мусульманъ“. Въ 1873 году
въ Бангалурѣ составилось мусульманское общество,
которое хочегъ посылать своихъ миссіонеровъ къхристіанамъ.
А. Волвовъ.

ОБЪЯВІЕНІЯ.
1.

ОВЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

Ц Е Р К О Ш - Н Р В Х О Д С Ш ШКОІА.
Державяою Волею ГОСУД.ѴРЯ ИМПЕРАТОРА народныя ш к о і ы
снова предоставлены Церкви; духовенству снопа предстоитъ сослужить веливую елужбу государству и обіцеству и удовлетворнть
жаіаяію яарода, который хочетъ, чтобы школа д іі дѣтей его
имѣіа тѣсную связь съ Цсрковмо, чтобы ававіе граѵоты откры~
вадо ему доступъ въ кяижпымъ сокровищамъ религіознаго назиданія и утѣшепія, чтобы дѣтн участвовалн чтепіемъ и пѣпіемъ
въ богослужеяіи и моімп дома читать родителямъ душеспаслтел*ямя и ткюзпыя въ крестьялскомъ быту кииги. Это главяое, что
требуется и ожидаетгя отъ исрвовшьлрмходсвой школы. Другія
пѣли народяой школы и народнаго образованія, хотя и ве уотраняются вь церковво-приходской школѣ, ло н яе ішѣютъ оорвенствуюіцаго пъ яей значепія.
ІІрипявъ ла себя, по благословснію Св. Синода, шдапіе журяала «Церковпо-приходская ІІІксиа», мы уже самыэп» назьаяіемъ
своего издаяія опродѣлаемь харакирь и иадачи его. Нижеслѣдующая программэ показываетъ, что мы прсдяазпачаемъ свой журналъ и для вавѣдующихъ церковло-приходскими шксмаии, для учнтелеіі и учительницъ, а такжс и для учащихся и ихъ родителей.

і.

Правітельственвып распоряженія н пвстянввденія.
Олредѣлепія Святѣйшаго Синода и распоряженія Учнлнщиаго
Совѣта при Св. Синодѣ.
Распоряжелія епархіальпыхъ преосвященпыхъ.
Расооряжепія кіевскаго и другихъ спархіальпыхъ учнлищвыхъ совѣтовъ.

II

II.
Лѣтопнсь цсрковно-пряходской школы.
Церновно-приходекія школы въ Россіи и въ другихъ государствахъ.
Свѣдѣяія о церковно-ириходскихъ шкаіахъ въ кіевской и другнхъ епархіяхъ.
Методическія и дидактическія статьи no предметамь обучеиія
я воспитанія, вгодящимъ въ учебный нурсъцерковно-приходскихъ

школъ.

Мяѣнія духовной и сяѣтсіеой періоднческой печатп о лучшей
постановкѣ учебно-воспитатедьнаго дѣла въ церковно-приходскихъ
и вообще вародяыхъ школахъ.
Рецевзіи кяигъ, посвящеяяыхъ школьному вародяому образовавію.
Корреспонденціи.
Меікія извѣстія и заміткя относящіяся къ школьному народяоиу обраэованію.

ПІ.

Чнтальия церковно-прнходской школы.
Объясненіе важяѣйшихъ догматовъ вѣры и нравствениости
православной.
Объясненіе богослуженія и важнѣйшнхъ богослужебныхъ дѣйствій н обрядовъ православной церкви.
Православяые праздники, ихъ исторія н значеніе.
Разсказы язъ священяой исторін Ветхаго н Новаго вавѣтовъ.
Житія святыхъ правоыаввой церквн.
Краткія извлеченія изъ твореяій святыхъ отцевъ и учнтедей
Церкви.
Р&вмыпиеяія о предметахъ вѣры и нравственности правосдавной.
Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятехьствахъ жизви
ч&іовѣческой.
ІІовѣсти н разсвазы религіозно-нравственнаго содержанія.
Разсвазы нзъ отечественяой н общей исторіи.
Описапія св. мѣстъ Востока н русскихъ святыяь.
ІІрнтчи.

Прося у Бога помощн на предстоящій намъ трудъ, испрашивая дѣйствевяаго благословенія русскихъ архнпастырей, обращаенся
8а оодѣйствіемъ ко всѣмъ пастырямъ русской церквн н дѣятелямъ
духовжыіароднаго просвѣщевія. Есіи Господь дастъ успѣхъ яа-

tneMy журя&іу, то ны употребимъ всѣ средства яа у-іучшеяіе
изданія и на возможяо боіыпсе вознагражденіе сотрудяиковъ.

Журнш будетъ выходить ежсмѣсячно гъ 1-ГО itryCTt яастоящаго года, книжками огь 4-хъ до 5 листовъ. Цѣяа годовону
издаяію съ пересьмкою 3 руіія.
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КАЗАВЬ.
Тяпографія И м п е р а т о р с х а г о Унжверсжтет*.

ирадоилгшііыіі иииеиъдилиъ
будетъ И8даваться по ярежней програннѣ, въ тонъ ^ке строгоправославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, вавъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, внижками отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.
Оь раврѣшѳнія Ов. Синода въ 1887 году будетъ пѳчататься
въ журналѣ пѳреводъ апологетическаго сочиненія Оригѳна: Contra
Celsum.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомепдованъ
Святѣйшимъ Оинодомъ для выписыванія въ церковныя 6ибліотеки, „какъ издаиіе полезное для пастырскаго служенія
духовенства“. (Сгтод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).
Цѣна за поляое годовоѳ яздаяіе, со всѣмн прѵлохеніямк къ нену, остается
прежяяя: еъ пересылвою во всѣ мѣста И м періи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Прн журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа
въ каждомъ, убористаго шрифта.
Причты вазанской епархіи, выписывающіе „Православный
СобесѣдниЕъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія“, съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.
Цѣна «ИЗВѢСТІЙ» для мѣстъ я лндъ другихъ епархій н другнхъ
вѣдоиствъ, 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 , при Д у х о в н о й А к а д е м і и , въ Е а з а н и .
Въ тойже редакціи продаются

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ
A. Православный Ообесѣдникъ еь полномъ составѣ книжекъ
(т. е. съ приложеніяни): за 1855 г. 4 руб. эагодъ, за 1858, 1860, 1861,
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. загодъ, за 1872,1873,1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880 — 1886 годы по
7 р. сер. Полныхъ ѳкземпляровъ (т. е. съ приложеніями) за 1856, 1857,
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ продажѣ вѣтъ.
Можно получать и отдѣльиыя книжки Собесѣдника за 1855, »1856
и 1857 гг. по 1 p., a sa остальные годы по 80 воп. за книжку.
Б. Отдѣльно огь приложеній одинъ Православный Собѳсѣдникъ:
за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 2 руб.; за 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 3 руб. за годъ,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 тока
въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Ообѳсѣдника пркиоженія къ иему:
1. Посланія св. Игнатія Вогоносца (съ свѣдѣніями о иеиъ и его
пославіяхъ). Одивъ тонъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія всѳлѳнскнхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ.
Семь томовъ. 1859 — 1878. Цѣна важдоиу тоиу въ отдѣльвости: за
1-й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп.,
за четвертый 2 р. 50 к., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коп.,
за седьмой 4 руб. 50 kod. А за всѣ сень томовъ 20 руб.
3. Дѣянія девяти похѣстныхъ ооборовъ въ переводѣ ва русскій
языкъ. Одияъ томъ. 1878. Цѣва 2 руб.

(см. на концѣ).

С О Т Р У Д Ш И Ф АУСТА СОЦИНА.
Прежде чѣнъ приступить къ анализу социніанской
доктрины, мы должны ознакомиться съ болѣе выдающимися изъ сотрудниковъ Фауста Социна, которые
продолжали развивать его ученіе, досказывали недосказанное и выясняли не точно выясненное у основателя социніанства, и сочиненіями которыхъ, поэтому,
мы будемъ пользоваться наравнѣ съ сочиненіями самого
Социна. Одни изъ этихъ сотрудняковъ бши друзьямн
и ближайшими преемниками Фауста, другихъ же нѳ
коснулось его личное вліяніе, но обратили въ социніанство или его произведенія или его послѣдователи.
Среди первыхъ ооращаетъ на себя внимаше преждѳ
всего Валентинъ Шмальцъ, сынъ правовѣда, родившійся въ Готѣ въ 1572 году '). Отданный въ школу,
онъ скоро обнаружилъ свои выдающіяся способности,
но виѣстѣ съ тѣиъ и такое направленіе, вслѣдствіѳ котораго одинъ изъ учителей смотрѣлъ на него какъ ва
втораго Лютера, адругой просто ввдѣлъ вънемъпредстоящую язву цѳркви шш государства *). Въ 1591 году,
будучи девятнадцатилѣтнимъ юношею, ПІмальдъ отпраг
вился для довершенія образованія въ Страсбургъ,.
гдѣ какъ разъ въ то время находился Авдрей Бойдовскій, прославивпгійся срѳди унитаріѳвъ критичѳ') Valentinm Smalcias Gotthanue Thuringus, natus a. 1573, die
12 Martii. ВІЫ. Antitr. p. 99.

’) Dw Socin. von Fock, s. 188.
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скимъ анализомъ тѣхъ мѣстъ св. писанія, на которыхъ
основывается ученіе церкви о св. Троицѣ и о Божествѣ I. Христа. Шмальцъ поддался вліянію Войдовскаго, окончательно перешелъ на сторону антитринитаріевъ и, послѣ двухлѣтняго пребывашя въ Сграсбургѣ, отправился прямо въ Полыпу. Здѣсь онъ былъ
сначала ректоромъ социніанской коллегіи въ Смиглѣ,
затѣмъ пасторомъ въ Раковѣ, въ Люблинѣ, и тготомъ
опять въ Раковѣ, гдѣ и окончилъ жизігь въ 1622 году ‘).
Изъ писеыъ Фаусга Соцшіа къ Шмальцу видно, что
между ниыи существовала самая гѣсная дружба и что
Социнъ цѣнилъ въ сиоемъ другЬ по преимуществу
набожыость и ерудицію ’). Будучи одннмъ изъ искренн і іх ъ иривержеыцевъ и реішостныхъ сотрудниковъ Co
mma, Шмальцъ для цѣлей социніанства предіфинималъ
мііого разъ путешествія по ІІольшѣ, Гермаши, Пруссіи и Нидерландамъ, вездѣ дѣйствовалъ успѣшно и
вездѣ дріобрѣталъ послѣдовагелей фотшрующейся
секты. Кромѣ того онъ наішсалъ около 50 сочиненій,
большая часть которыхъ полемичоскаго харакгера и
которыя почти всѣ отличаютея рѣзкимъ тономъ и крайними тсндендіями *). Главнымъ же образомъ Шмальцъ
*) Primft Nector Smiglae, deinde Pastor Racoviae, posl Lublini,
et tandem rursus Racoviae, ubi vita functus est a. 1622, die 4 De
cembris... Bibi. Antitr. p. 99.
f) Таиъ иапримѣръ въ первоиь сноемъ письмѣ Ф ауггь Сокипъ
сіѣдующішъ образоиь прнвѣтствуегь Шмадыіа: iLmdilioue ac ріеtale iiaud vulgari praedito atque praestanti Domino Valentino Smalcio,
amico et fratri in Christo vehementer colendo; во второмъ:— Pietate
atque eruditione ornatissimo juveni Domino Valenti no SmalcioT amico
et fratri in Christo rarissimo et honorando; въ седъноаъ:— Ornatissimo
pietate atque eruditione viro Domino Valentino Smalcio divini verbi
ministro fidelissimo, Domino ac fratri in Christo plurimum colendo...
Bf. нзданіи «Bibliotheca Fratrum Polonorum...» находитсн Х іиисемъ
Социна къ Шмал>пу, См. t, I, р. 459.
“) Важнѣйшпии изъ сочішеній Шна<іьца считалісь между социніанамн смѣдующія : — W arhafflige erklahrung, aus grund der
H* Schrift, von des Herren Jesu Christi GotLheit. Rackau. 1593;—
Pudefactio Petri Scargae Jesultue, seu animadversiones in ejus librum,

пріобрѣлъ значеніе среди социніанъ тѣмъ* что окончилъ
и издалъ такъ называемый раковскій катихизжъ. Ещѳ
самъ Фаустъ Социнъ былъ озабоченъ составленіемъ катихизиса *) и, какъ кажетея, дѣйствитѳльно составилъ
его, но катихизисъ его былъ сожженъ вмѣстѣ съ разныни другими книгани и рукописями во время нападенія
на его яшлтце студентовъ краковскаго университета *).
Предъ своею смертію Ооцинъ ясно видѣлъ, что объединевае сектъ имъ болѣе или менѣе достигнуто и вслѣдствіѳ этого еще болѣе убѣдился въ необходимости
вновь составить краткое вѣроисповѣданіе, въ формѣ
катихизиса, для обуіешя юношества въ социніанскихъ
школахъ. Наиѣренія своего ему однакожъ не удалось
привести въ исполненіе: — смерть положила предѣлъ
его работѣ *). За дѣло взялся теперь Петръ Статорій
cui titulus: Pudefactio Ari an orum. Racoviae. 1606;—Refutatio Thesium
D. Wolfgangi Franzii Th. D. et Prof. p. in Academia Witebergensi,
quae ibidem de praecipuis Christianae religionis capitibus anno 1609
et a. 1611 disputandas proposuit. Racoviae. 1614;—Refutatio libro
rum duorum Smiglecii, quos de erroribus novorum Arianorum inscrip
s it 1616;—Examinatio 157 errorum, quos Martinus Smiglecius Jesuita,
in libro contra Monstra ab ipso conficta edito, collegit, a. 1616;—
De Christo vero et naturali Dei Filio, liber, oppositus ei, quem sub
eodem titulo M. Smiglecius Jesuita edidit, cui adjuncta est, Refutatio
libri ejusdem Smiglecii de Satisfactione Christi. Racoviae 1616. Всѣ'
другіл сочѵвеяія Шмаіъца перечисдеѵы Заядомъ п ero Bibi. Antitr.
рр. 100— 105. Кромѣ того Шмадьцъ остамыъ послѣ себя дневнгагь (Tagebuch), ивданный вносіѣдствіи Цеіьтнероігь, п жоторомъ иожно встрѣтить много лобопытны» и птересвыхъ свѣ-

дѣній о социніанахъ.
1)
Отъ 14 Февраія 1595 года Фаустъ Социнъ писахь между
прочюгь Шмальцу:—Catechismus meus vix ante annos tres inceptus,
est statim postea perpetuo fere intermissus... Bibi. Fr. Polon. t I.
p. 459.
•) Антнтр. XVI в. выпускъ вторый. См. стр. 295, прим. 4.
8) Въ иѳданія «Biblioth. Fratrum Роіоп.» находится дппь ні~
скоіько ыавъ изъ сочшенія Социна—Christianae religionis institu
tio; п концѣ же издателемъ вамѣчеио: Hucusque auctor* Reliqua
morte praeventus non absolvit t 1» p. 676«
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(Стоинскій), но такъ какъ и онъ вскорѣ померъ *),
то катихизисъ былъ окончательно обработанъ и изданъ
въ 1605 году щі польскомъ языкѣ Валентиномъ Шмадьцѳмъ при сотрудничествѣ впрочемъ Іеронима Мошкоровскаго и Іоанна Фблькѳля *). Одновременно съ этимъ,
такъ называемымъ болыпимъ катихизисонъ, былъ
изданъ малый катихизисъ, для дѣтей, на языкахъ —
польскомъ и нѣмецкомъ ’). Въ 1608 году Шыальцъ
перевелъ большой ка-гихизисъ на нѣмѳцкій языкъ и
посвятилъ его Виттенбергскому университету, а въ
слѣдующемъ году Мошкоровскій перевелъ катихизисъ
на языкъ латинскій, посвятшшш его въ свою очередь
Іакову I, королю англійскому ‘). Положивши въ осно*) Петру Статорію, бывшеву нѣкоторое время раковскимъ
пасторомъ, суждено бьмо іишь на одинъ годъ пережить Фауста
Социна: онъ умеръ въ 1605 году. Св. Bibi. Antitr. p. 93.
*) Объ участіи Мошкоровскаго въ состаыеиіи катихизиса
свидѣтельствуетъ авторъ ВіЫ. Antitr. p. 100: Catechesi vulgd Rac<b
viensi dicto, complectente confessionem fratrum Polonorum Unitariorum, ipse (Smalcius) cum Hieronymo Moscorovio, post Faustum Socinum et Petrum Statorium juniorem, insudavit: et sic prodiit,
Katechizm, in Racowie, 1605, 12°. Polonice.
Объ участіи же Фёдьк&ія упоминаегь Шмальцъ въ своемъ двевнвкѣ.
8) Der kleine katechismus, zur ubung der Kinder indemChristlichen Gottesdienst zu Rakaw, Bey Sebastian Sternatzki. 1605. 16°.
4) Богосіовсжій Фавуаьтетъ Виттенбергскаго увиверситета въ
продоіжевін одиннадцати іѣтъ равсужд&гь— поіевно лш занятьса
овроверженіеякъ иосвящевваго унвверситету ватихиаиса и тахыіо
в ъ 1 6 1 9 гаду аоявкмось ѳто олровержевіе водъ сіѣдующсшъ aa*
гіавіемъ: Ausfiihrliche und Griindliche Wiederlegung Des Deutzschen
Arianischen Catechismi... verfasst dureh die Theologische Facultet zu
Wittenberg. Ангдіискій кородь поступидъ гораздо цроще: ие удостоивши посвдщеввую себѣ книгу викакшгь отвѣтоиъ и причнсдивши ее къ произведепіямъ сатавы, онъ прпваз&гь пубіичво
сжечь ее рукою падача: — Haec Catechesis а. 1653, mense Aprili,
decreto Parlamenti in Anglia igni adjudicata est. Bibi. Antitr. p. 106.
При яоюженіи социніавской докѵрянм мы иежду прочввъ будемъ похьзоваться имѣющимся у васъ катвхнэиоомъ въ переводѣ
Мопшоровекаго. Поіное заглавіе катвхвзиса этого смѣдующеѳ:
Catechesis Ecclesiarum, quae in Regno РЫопіаѳ et magno Ducatu
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ваніѳ катихизиса сочтенія Фауста Ооцина, составитѳли старались по возможности въ оистемѣ формулировать вѣроученіе своой секты и все содержаніѳ его
распредѣлили по слѣдующимъ отдѣламъ: „De Scriptura
Sacra" „De Via Salutis" „De Cognitione Dei" „De
Cognitione Christi" „De Prophetico Jesu Christi mu
nere" „De officio Christi Regio" „De Munere Christi
Sacerdotali" „De Ecclesia Chrisii". Современи изданія
катихизисъ сдѣлался какъ бы символическою книгою
у социніанъ
Въ ближайшемъ отношеніи къ Шмальцу стоялъ
упомянутый уже наии сотрудникъ его по составленію
катихизиса Іоаннъ Фёльколь. 0 ранней жизни этого
знаменитаго у социніанъ ученаго и писателя почти
ничего неизвѣсгао, кромѣ только того, что онъ родился
въ Гриммѣ (въ Саксоніи) и затѣмъ учился въ Виттенбергѣ. Впервые онъ выступилъ какъ членъ общества
унитаріевъ въ 1585 году на синодѣ въ Хмильникахъ,
Lithvaniae et aliis ad islud Regnum pertinentibus provinciis, affirmant,
neminem alium praeter Pa,trem Domini nostri Jesu Christi, esse Unum
illum Deum Isra&is; ^hominem avtem illum Nazarenum qui ex virgine
natus est, nec alium, praeter aut ante ipsum, Dei Filium Unigenitum,
et agnoscunt et confitentur. Racoviae a. 1609. 12°. Пос-іѣ иредисловія, обращенваго къ королю англійскому, сдѣдуетъ предисдовіе
собствевно къ читателю: Catechesin, Lector, Ecclesiarum nostrarum,
e Polonico idiomate in Latinum sermonem traduximus. Expressere in
nobis vota multorum, multaeque etiam e remotissimis orbis partibus
ad nos transmissae preces. Ut verba, ct sententiam fideliter reddere
mus, annisi sumus. Quocirca stilo simplici et familiari utendum fuit.
Id tamen significandum tibi putavimus, paucissima quaedam h nobis
mutata esse. Si vero etiam animum tuum id offendat, qu6d adversas
sententias refutandas duxerimus facile illud in lectione missum facere
poteris: a nobis vero summam purgandi nos apud alios necessitatem
id extorsisse scias. Vale, pie et candide lector, et Deum pro nobis
deprecare, ut conatus nostros ipsius gloriae, et Christi eius, et utilitati
multorum dicatos, fortunet et promoveat.
*) Надобно замѣтить, что раковскій катихизисъ впоехЬдствіи
миогократно бьыъ издаваемъ на рааіичныхъ изыѵахъ съ сокращеніями н допоіиеиіями.
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былъ ректоромъ социніанской школы въ Венгровѣ,
потоиъ пасторомъ извѣстной общины въ Филшшовѣ
(у гранидъ Литвы) и наконецъ пасторомъ въ Смигдѣ ').
Состоя нѣкоторое время писцемъ у Фауста Социна,
Фблькель полъзовался его особеннымъ покровитель*
ствомъ и дюбовію *). Хотя по количеству произведѳній
онъ далеко не можетъ равняться со Шмальцемъ и
уступаетъ послѣднему въ ясности и точности изловенія,
но за то превосходитъ Шмальца изяществомъ слога и
умѣньемъ систематизировать данноѳ содержаніѳ *)• Главное произведеніе Фблькеля „De vera Religione, libri
quinque...", въ которомъ мы встрѣчаемъ первый опытъ
представить въ систематическомъ порядкѣ основные
прищипы социніанства, пользовалось у социніанъ громаднымъ значеніемъ и считалось почти символическою
книгою 4). Въ 1613 году обнаружились какія-то недоразумѣнія. мехду Фёлькелемъ и раковскимъ синодомъ,
но, какъ видно, были устранены, ибо авторъ „De vera
Religione" сохранилъ уваженіе къ себѣ въ сектѣ до
самой своей смерти, послѣдовавшей въ 1618 году *).
Одновременно съ Шнальцемъ и Фёлькелемъ работалъ для цѣлей социніанства и Христофоръ Остородтъ,
поставившій своею задачею по возможности популяри‘) ВІЫ. Antitr. р. 96.
*) О чемъ можно судить пописьмамъ Фауста Социва жъ
Фёіысело. См. ВіЫ. Fratr. Polon. t. I, р. 451.
•) Авторъ Hist. du Socin. замѣчаетъ о Фёлькелѣ: Quoique ses
livres ne soient pas en grand nombre, cependant iis ont fait autant
de bruit, et plus que ceux de la plApart des Sociniens; p. 406.
4) Сочиненіе Ф&іыкеія быю ивдано уже послѣ его смерти и
состоитъ собственво изъ шести книгь, изъ которыхъ первая «de
Deo et ejus attributis» бьиа состаыена Іоанномъ Кр&мемъ. Вторая
внига содержитъ въ себѣ— «De Dei operibus», третья— «De Relig.
Christiana», четвертая— «De praeceptis Christi», пятая— «De adju
mentis ad perseverantiam in fide ac pietate necessariis», иіестая —
«De Christi Ecclesia». Одругихъ сочиненіяхъ Фёіыседя см. уавтора
Bibi. Antitrin. p. 96.
e) Herzog, Real-Encykl. t 14, s. 493.
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зовать ученіе Фауста Социна. Гослярскій урожденецъ
(въ герцогствѣ Брауншвейгъ), онъ оылъ сьшъ лютеранскаго пасторя и сще юношею причинялъ иного
бѳзпокойствъ своему отцу, предвидѣвшему въ своемъ
сынѣ предстоящее безчестіе для всей фамиліи. По окончаніи ученія въ Кенигсбергѣ Остородтъ былъ опредѣленъ ректоромъ шиолы въ Олуховъ (въ Помераніи на
гранидахъ Полыои). Здѣсь онъ вступилъ въ ближайшія
отношенія съ унитаріями, а въ 1585 году на синодѣ
унитаріевъ въ Хмильникахъ уже открыто вступилъ въ
ихъсевту. Уволенный, *за слшпкохъ ревностное распространеніе ученія унитаріевъ, отъ своѳй должности, Остородтъ отправился на свою родину и лѳгко увлекъ въ
секту всю свою фамилію. Когда дѣло обнаружилось,
Остородтъ, предвидя серьезную опасность, скрылся съ
своииъ младшииъ братомъ, мать же его, послѣ седмидневнаго заключенія въ темницѣ, принуждена была отречься
отъ заблужденій, хотя, какъ говорилъ впослѣдствіи ея
сынъ, сдѣлала это лишь ради освобожденія. Спустя
нѣсколько врѳмени вся фамилія Остородта получила
разрѣшеніе оставить свое отечество и переселиться въ
ІІольшѵ ’)• Въ скоромъ времени въ Польшѣ Христофоръ Остородтъ пріобрѣлъ среди унитаріевъ почѳтъ
и уваженіе и самъ Фаустъ Социнъ относился къ нему
съ болыпимъ расположеніемъ *). Сначала онъ проходилъ должность помощника ректора школы въ Хмилъникахъ, былъ затѣмъ нѣкотороѳ время первымъ проповѣдникомъ обіцины въ Раковѣ, а въ 1605 году отправился въ мѣстечко Бусковъ, около Данцига, гдѣ и померъ въ 1611 году % Въ послѣдніе годы жизни Остородтъ прервалъ почти всякія сношенія съ главныии
социніанскими общинани. Причиною этого были его
ригористическіе взгляды наотношенія церкви къ госу2)
Всіѣдствіе ходатайства Аидрея Любенецкаго, спеціаіьно съ
тою цѣлію пооіаннаго на родииу Остородта польовими уннтаріяии.
*) См. VI писеяъ Фауста Социна въ Христофору Остородту
въ пэданіи «ВіЫ. Fr. Роіоп.» t. I, р. 444.
8) ВіЫ. AnL р. 90. Herzog, Real-Encykl. t. 14, s. 498.

дарству, а именно—на веденіе войны, на прохождеше
гражданскихъ должностей, на судебные процессы, на
обладаніе богатствомъ, а так&е и его чрезнѣрно строгія
требованія по отношевгію къ разныкъ недостаткамъ
членовъ секты. Проведеніе въ жизнь его лринщшовъ
угрожало полнымъ распаденіемъ социніанскихъ общинъ,
тѣмъ болѣе, что онъ не стѣснялся въ порицаніяхъ сочиненій, въ которыхъ не находилъ своихъ взглядовъ,
хотя бы сочиненія тѣ и были санкціонированы социніанскиии синодами. Въпослѣднемъ случаѣ въ особенности
нападалъ онъ на Валентина Шмальца, который, ради
поддержанія единства и согласія между социшанами,
утверхдалъ, что предписанія и заповѣди I. Христа и
апостоловъ не всѣ необходимо потребны ко*спасенію,
чего съ своей точки зрѣнія никакъ не могъ допустить
Остородтъ. Когда до свѣдѣнія синода, состоявшагося
въ Раковѣ въ 1610 году, дошло, что Остородтъ намѣренъ совсѣмъ отдѣлиться отъ социніанъ и образовать
самостоятельное общество, синодъ постановилъ немедленно послать въ Вусковъ депутацію изъ трехъ свѣтскихъ и изъ трехъ духовныхъ лщъ ‘). Цѣль посольства заключалась въ томъ, чтобы предупредить могуіцій произойти расколъ въ сектѣ и по возиожности
положить предѣлъ раздоранъ и несогласіямъ иежду
социніанскини обпщнами и Остородтом-ь. По щшбытіи
въ Вусковъ послашые тотчасъже въ присутствіи многихъ приверженцевъ унитаризма устроили съ Остородтомъ коллоквіумъ, результатомъ котораго будто бы
былото, что Остородтъ сознался въ своихъ слишкомъ
ригористическихъ взглядахъ и даже будто бы просилъ
извиненія за свои опрометчивыя треоованія по отношенію къ разнымъ недостаткамъ членовъ секты *).
Трудно сказать, насколько вѣрно подобное свидѣтель*) Со стороѵѵы свѣтскшъ избрапы бьипѵ Сенянсѵій, Мошжоровскій и Госіявскій, со еторовы же духовныхъ—Фёіькел», Шм&іьцъ
и Войдовсвій.
’) Herzog, t. 14* g. 494.
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ство; no крайней мѣрѣ послѣ смерти Остородта обнаружилось, что руководимая имъ община относилась
крайне враждебно ко веѣмъ другимъ социш&нсшиъ
оощинамъ, такъ что потребовалось изъ Польши новое
посольство и только усиліями Шмальца и Мошкоровскаго было достигнуто наконецъ соглатеніе и прѳдупрежденъ расколъ... Болѣе извѣстное и болѣе выдакь
щѳѳся изъ сочиненій Остородта носитъ названіе: „Наставленіе (или обученіе) въ важнѣйшихъ членахъ хрвстіанской религіи J). Хотя въ этомъ сочинѳніи нѣтъ
ни самостоятельносги, ни какой либо оригиналъности,
напротивъ замѣтна рабская ^ависимость отъ сочиненій
Фауста Социна, тѣмъ не менѣе для социніанъ того
времени оно имѣло значеніе какъ первый опытъ популяризованія социніанскихъ началъ *).
Не мало было сотрудниковъ у Фауста Соцнна и
изъ польской шляхты. Первое мѣсто между нини занимаетъ Іеронимь Мошкоровскій, польскій шляхтичъ,
M ITojHoe загхавіе сочиненія: Unterrichtung von den vornehmsten
Hauptpuncten der Christlichen Religion, in welcher begriffen ist fast
die gantze Confession oder Bekenntniss Der Gemeinen im Kdnigreich
Polen, Grossfiirstenthumb Littawen, und anderen zu der Krone Polen
gehftrenden Landschafften, welche, weil sie bekennen, das allein der
Vater unsers Herren Jesu Christi der Einige Gott, Jesus Christus aber
von Nazareth, welcher von der Jungfrawen Maria geboren ist, und
kein ander vor oder ausser ihm sein eingeborner Sohn sey, verachtlicher Weise, wiewol mit hdchster unbilligkeit, Arianer und Ebioniten
geneunet werden, geschrieben durch Christoph. Ostorodt von Goslar.
Rakow a. 1612. 8°.
*) Изъ другихъ сочиненій Остородта можно указать на.сдѣдующія:
Disputatio cum Povodoyco Canonico Poznaniense: de Unico Deo,
quod is solus sil Pater: de Christo Domino Filio Dei: et de Baptismo,
quod credentibus non avtem infantibus competat, a. 1592.
Von der Gottheit Christi und des H. Geistes wieder Tra^elen
J. fJ. D. und syndicum zu Aygspurg.
De Satisfactione Christi.
Contra Hutterianos, seu Moravienses Commnnistas libellus.
Cempendiolum doctrinae ecclesiae Christianae nunc in Polonia
potissimum florentis*
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происходивші* ивъ старинной аристократической факилія ’). Находившійся въ самыхъ дружественныхъ
отношеніяхъ съ Фаустомъ Социномъ, Мошкоровскій
всѣмъ похертвовалъ для цѣлей социніанства, и своинъ
богатствомъ, и своимъ блестящимъ образованіемъ и
своимъ высокимъ положевгіемъ въ Польшѣ. Въ принадлежащемъ еху иѣстечкѣ Czarkow онъ сформировалъ социніадскую общину и самъ былъ ея патронокъ *). Мошкоровскій умеръ въ 1625 году, оставивши
послѣ себя довольно много сочиненій, давпгахъ еку
полное право занять видное мѣсто въ ряду сотрудниковъ Фауста Социна *). Намъ ужѳ извѣстно, что онъ
принималъ участіѳ въ составленіи раковскаго катихязиса и затѣнъ перевелъ этотъ катихизисъ на латинскій языкъ. Изъ полемическихъ его сочиненій обращаетъ на себя внинаніе по преинущѳству сочиненіе
противъ іезуита Петра Окарги *), затѣиъ составленныя
прѳдисловія къ нѣкоторымъ сочиненіямъ Фауста Co
mma *) и нѣчто въ родѣ апологіи, обращенной отъ
имени социніанъ къ королю и сенату Полыпи *). Не
l) Hieronymus Moscorovius к Moscorow, Eques Polonus, antiqui
illustri prosapia Ducum Silesiorum de Svidua Comitum de Dobczyce,
oriundus. Bibi. Antitr. p. 105.
9)
...ecclesiae Czarcovianae fundator ac patronus. Ibid. Обь уваженін Фауста Соцвгна къ Мошкоровсвону можио судить уже потому, что онъ посвятихь ему свое сочиневіе «Contra Erasinum
Johannis». Си. Bibi. Fr. Polon. t. H. p. 489.
*) II mourut le 19. juillet 1625. et a laissl assez d’ouvrages d’esprit,
pour ёіге mis avec justice et avec bonneur au nombre des Auteurs
Sociniens. Hiet, da Socin. p. 373.
4) Sublatio pudefactionis, quam inferre conatus est ecclesiae
Christi, Petrus Scarga Jesuita, a. 1607.—Sublatio secundae pudefactio
nis Petri Scargae Jesuitae. Racowiae, a. 1610.
6) Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 139; t. II, p. 625.
*) Oratio, qua continetur brevis calumniarum depulsio, quibus
premuntur illi, qui in doctrina Christi et Apostolorum studium suum
posuerunt, et Patrem Domini nostri Jesu Christi, solum Deum Israelis,
solum quoque creatorem coeli et terrae esse affirmant; ad Regem et
Senatores: Fidelis subditi.
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менбе Мошкоровскаго полъзовался значеніемъ у социніанъ и Адамъ Гослявскій, польскій шляхтичъ (& Ве*
belno, Eques Polonus), также знаменитаго рода, отличавпгійся своимъ гуманистическимъ и философскимъ
образованіемъ и своииъ рвеніемъ къ дѣлу социніанства.
Онъ былъ между прочимъ въ числѣ семи попзрггелей
социніанскаго общества, избранныхъ на синодѣ въ
Кисселинѣ (1688 г.) по случаю постигшихъ секту бѣдствій. Сочиненія Гослявскаго большею частію полемическаго характера; одно изъ болѣе извѣстныхъ ыѳжду
ннии направлено противъ рѳформатскаго теолога Кѳкг- .
керкша 7, другое носитъ названіе — „Disputatio de
Persona" *). Къ упоиянутымъ сотрудникамъ Фауста
Социна изъ польской знати слѣдуетъ причислить и
Андрея Войдовскаго. Свѣдѣнія о немъ какъ послѣдователѣ Социна впервыѳ значатсяподъ 1588 г., а икенно
когда Фаустъ Социнъ въ одноѵъ изъ своихъ писеиъ
убѣждаетъ Войдовскаго, тогда еще молодаго человѣка,
броситъ гуманистичѳсю
и обратиться къ болѣѳ
высшимъ познаніямъ
многократныхъ путешествій по Германіи и , . х щамъ, Войдовскій проходилъ должность пастора въ Люблинѣ и затѣхъ въ
Раковѣ *). Извѣстность с^еди сощшіанъ Войдовскій
пріобрѣлъ своимъ сочиненіемъ „Triado-machia“, гдѣ
!) Refutatio eorum, quae Bartholomaeus Keckermannus in libro
primo Systematis sui Theologici disputat, adversus eos qui solum
Patrem Domini nostri Jesu Christi, esse illum Deum Israelis; Filium
vero Dei, neminem alium praeter et ante eum qui ex Maria virgine
est natus, confitentur; Tribus partibus distincta, a. 1607.
*) Disputatio de Persona: in qua Jacobo Martini Professori W h
tembergensi, ea in libro secundo de tribus Elohim refellere enitenti,
quae ab auctore contra Bartholomaeum Keckermanum, parte tertia
disputata sunt, tum de ratione personae in genere sumptae, tum de
definitione Divinae personae, & Justino, ut vulg6 creditur, tradita;
respondetur. Racoviae a. 1620.
3) ВіЫ. Fr. Pol. t. I, p. 469.
4) Bibi. Antitr. p. 92.
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до крайней стѳпѳни приложилъ свой критическій анализъ къ тѣиъ мѣстамъ свящ. писанія, на которыхъ
основывается ученіе о св. Троицѣ и о Вожествѣ Іисуса
Христа ‘).
Всѣ упомянутые нами сотрудники Фауста Социва
ооставціютъ такъ сказать старѣйшее поколѣніе, закоторымъ слѣдовало второе, младшеѳ поколѣше, тожѳ съ
своѳго рода знаменитостямй. Первое мѣсто меясду этими
зеаменитостями занимаѳтъ Іоаннъ Крелль, въ сознанін
социніанъ—звѣзда первой величины, взошедшая послѣ
. Фауста Социна и озарившая собою горизонтъ социніанской кысли. Іоаннъ Крелль — любимецъ и гордость
севты, родился 26 іюля 1590 года въ неболъшомъ мѣстечкѣ Франконіи Гельметцгѳймѣ и былъ сьшъ лютераяскаго пастора *). Съ раннихъ лѣтъ онъ поразвалъ
овоиѵи способностями — замѣчательною памятью, живымъ воображеніѳмъ, легкостію пониманія, изяществомъ
рѣчи и т. д. ”). Въ 1600 году Крѳлль былъ отправленъ въ Нюрнбергъ, гдѣ и получилъ первоначальное
образоваеіе оодъ руководствоиъ какого - то ученаго
Іоанна Клинга *). Замѣгивши выходящія изъ ряда
обыкновенныхъ способности въ своекъ воспитанникѣ,
‘) Andreae Voidovii Triado-machia, in qua ex variis auctoribus
Trinitariorum, et eorum interpretationibus locorum sacrae Scripturae
in speciem buic errori faventium, verum sensum et interpretationem
collegit. Къ великому сожаіѣнію социніанъ сочиненіе это утрачено,
т а п что всѣ попытки отыскивать его оставалѵсь ѵапрасяышг.
*) ВіЫ. Ant. р. 115. Въ III томѣ изданія «Bibltoh. Fr. Роіоп.»
помѣщева біограФІя Крелля, о которой надобно сказать то >ке,
что и о біограФІи Фауста Социна, т. е., что это скорѣѳ панегирикъ, состаіиеяяый гоияяіанаки іюбняому и уѵажаемоиу ими
человѣку.
®) A peine Jean fut-il sorti de Tenfance, quJon remarqua en lui
lons les caracteres qui font les grands hommcs do leltros; une memoire beurcuse, une imagination vive, un esprit fecond, unc intelligence facile, un beau feu dans ses expressions, et un grand pencbant
pour apprendre... Hist. du Socin. p. 413,
4) Vita Joannis Crellii. Bibi. Fr. Pol. t UL

Клингь въ 1606 году отправилъ его въ Альторфъ,
универоитетъ котораго славился своими преподават^*
ляии и о котороиъ составилось понятіе, какъ о новыхъ
Аѳинахъ '). Здѣсь предмѳтомъ его изученія были языки—
латинскій, греческій и еврейскій, въ особенности хѳ
сочиненія Аристотеля, оетавившія неизгладимыѳ слѣды
въ ѳго позднѣйшихъ произведеніяхъ *). Всѳ на пѳрвый
разъ улыбалось способному воспитаннику: лгобиммйг
товаршцами, обрагившій на себя особенное внимавіѳ и
увахаеиый профессорами, онъ ужѳ былъ намѣченъ на
должность инспектора при университетѣ... Но, какъ
часто бываѳтъ, случайныя обстоятельства разрушили
предстоящую блестящую карьеру блестяще образованваго чѳловѣка. Близкоѳ знакомство съ профѳссоромъ
Зонеромъ, проникнутымъ социвгіансктш идеями, а также
со студѳнтомъ Гиттихомъ, сынонъ венеціаискаго в|іходца и еоциніанскаго пастора въ Литвѣ, ииѣло роковыя послѣдствія для Крелля: постѳпенно и какъ бн
незамѣтво для себя самого онъ впадалъ въ социніавство "). Получивши степень баккалавра, Крелль безъ
*) ...Paulo post revocatus, Klingio curante Norimbergam, able
gatur Altorfium, nobile illud Germaniae Athenaeum, inque numerum
alumnorum Reipub. adoptatur. Beatum tunc erat Altorfium virorum
doctrina celebrium proventu, adeo, ut quibus paene singulis inclares
cere poterat, famam tum eius incenderent nniversi. Qois ignorat magna
illa Reipub. literariae nomina, Taurellum Philosophum, Scipionem.
Gentilem Juris Consultum, Rittershusium Philologum? quis Piccarjtum
Logicum, Praetorium Mathematicum, ct magni illius Dudithii familia
rem, quis Sonerum Physicum et Medicum praestantissimum, Wirdungum Роёіат, Queccium Ethicae Professorem? qui omnes circia illud
tempus Altorfii literas docebant... Ibid.
*) Ibid.
#) Ернестъ Зонеръ, состоя проФессоромъ ф и з и к и и медяцияы
въ АіьторФскомъ университетѣ, бьыъ тайвымъ привержевцемъ
социніанскить идей. Въ числѣ его сочннеяій находятся между
прочямъ сіѣдующія: Disputatio contra Matthaeum RadFecium de
immortalitate animae; Demonstratio theologica et philosophica..*; Argu
menta ad probandum, solum Deum Patrem esse illuni Deum IsraeKe;
Dispulatio de praedestinatione;, De unitate animarum et de intelligen*tiis; Decoena Dommi; Co«tra AtoertumGravprum de Satisfactione^ и ир.
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оеобевваго труда могъ достигнуть и степени магястра;
во тажъ п п съ послѣднею бшо связано призшшіе
аугсбуришго испооѣданія, то онъ, уже окончатеяьно
утвердивпгійся въ соцшгіанетвѣ, и отклонилъ отъ себя
соисжаніе высшей степени. По емерти профессора Зонера, Крелль, боась подозрѣній въ ереси и опасаясь
за свою будущность, рѣпшдся совсѣкъ покинуть Гернавію и направиться туда, гдѣ только что начало процвѣтать социшанство. Онъ тайно покшулъ Альторфъ
и съ разными іюкомеедательными пнеьмаии яв&іся въ
1612 году въ Полыпу, гдѣ былъ принатъ, разумѣется,
сахыхъ наилучшшгь образокъ и гдѣ тотчасъ же былъ
взятъ подъ покровительство Іакоюмъ Сенинсипгь, богатшгь и жогуществеинкшъ патропомъ социніанъ. Въ
слѣдующемъ году Креыь получилъ должность профѳосора гречѳскаго азыка въ раковской школѣ, а спустя
трв года былъ сдѣланъ ректоромъ той хе шюш,
кодовую должность и несъ до 1621 года, съ рѣдкиаъ
усердюмъ и нѳобыкновеннымъ тщаніемъ, по свидѣтаіьству социніанскихъ писателей '). Остальное время своей
хизни Крелль провелъ въ Раковѣ въ званіи пастора и
неусыпно работалъ для цѣлей секты. Время его проповѣднической дѣятельности можно считать сакымъ
двѣтущимъ врененемъ раковской общиньц никогда на
каѳедру въ ея молельнѣ невходилъ человѣкъ съ ббльтиии даровашями и някогда молехьня ея не оглашалась такижи ттцательно отдѣланными рѣчами, какія
произносилъ Крелль на язш ахъ—латинскомъ, нѣмецкомъ и польскомъ *). Бромѣ того онъ написадъ мно*) Во вреш режторства Креыь всіушиъ п супружеспо сь
Розвяою, дочерыо Сивова Писторія, шшвстра п СхагкоѵЧЬ «sonis
pietate et auditione venerandi...» іа п яыражается авторъ жвзиеоввсаяі* Крехіа. BibL Fr. Pol. t Ш.
*) Біогрмъ Ереия т а п описываетъ ero ввѣпшосп: Statura
nri mediocris fnii, eed quae tamen ad proceram videretur propn»
accedere. Corpus minime torosum, et pauco sangmne suffusum. Oris
ippcmras ЬаЫіш, «t in фю roboris detiqnan modestiae undique
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жество истолковатѳльныхъ, полемическихъ и дидакт»ческихъ сочиненій и притомъ работалъ еще надъ отдѣл- .
кою раковскаго катихизиса '). По своей упорной работѣ и по количеству произведѳній Крѳлль можетъ
напомнить собою развѣ только Фауста Социна, но
нѳдьзя не замѣтить, что онъ превосходитъ послѣдняго
эрудиціею, языкознаніенъ и рѣдкинъ дароиъ изложенія.
Неудивительно послѣ этого, что онъ пользовался чрезвычайнымъ уваженіемъ и громаднымъ вліяшемъ у социніанъ до самой своей смерти, послѣдовавшѳй 11 іюня
1688 года въ Раковѣ *).
Услуги Брелля социніанству не ограничивались
лишь его сочиненіями: на собственной груди онъ вскормилъ ещѳ новое свѣтило, хотя и не такъ ярко, какъ
онъ самъ, блиставшее среди социніанъ. Свѣтило это—
emicantis decas pensabat. Oculos vel natnra vel corporis macies paulo
interius in orbes suos reduxerat: et acies eorum diurna nocturnaque
sedulitate retusa, senectuti, si datum fuisset attingere, vix videbatur
suffectura. Caetera valetudine pro corporis debilitate visus quidem est
frai sic satis bona, fiducia tamen ejus nunquam etc. Ibid.
!) Крель оставихь комментаріи почти на всѣ книгн новаго
аавіта; наъ другвхъ его сочиненій боііе выдающілся сіѣдукнціс
Etbica Aristotelica et Christiana; Explicatio difficiliorum S. Scripturae
locorum un& cum responsione ad aliquot quaestiones; Responsio ad
Hugonis Grotii librum de Satisfactione, quem adversus Faustum Socinum scripserat; Liber de Deo et attributis ejus; De Uno Deo Patre
libri duo, in quibus multa etiam de Filii Dei et Spiritus Sancti natura
disserentur; Declaratio sententiae de causis mortis Christi; Tractatas
de Spiritu Sancto qui fidelibus datur. Всѣ сочинеша Крехія. ванииаютъ III и IV t. въ ваданіи «Bibi. Fr. Polon».
*) Социяіане характервауютъ К р еш сіідующими стихами:
Crellius hos oculos, haec ora modesta gerebat:
Sic animo mitis cum pietate fuit
Hunc cit6 mors rapuit nimis; at per viva manebit
•
Scripta, quibus vivos post sua fata docet,
Haec lege, qui mores, qui Sacra volumina nosse,
Qui cupis accenso coelitus igne frui.
Стихя этн находятсл подъ портретомъ Крехія, праіож епоігь къ
его сочивеніямъ. См. Bibi. Fr. Pol. t Ш.
,,

Іона Шлихтингъ, сынъ сощинініина Волъфганга, родвпѵшійся въ 1592 году. Получивпш первоиачальное ооразовааіе въ раковской школѣ, онъ Оылъ отправленъ з»тѣѵь въ Алъторфскій университетъ. Чѣмъ руководились
въ этомъ случаѣ Крелль и отѳдъ Шлихтинга, ска8ать
трудно. Быть ѵожетъ то было сдѣлано въ силу господствующѳй у шляхты моды — посылать своихъ дѣтей
8а границу, но быть ножѳтъ тутъ была и иная цѣль, а
именно—пропаганда социніанскихъ идѳй среди студе»чѳской молодежи. Послѣднеѳ предположеніе вѣроятаѣе,
ибо въ Альторфѣ ухе начали понижать наѣзхавпшхъ
поляковъ, такъ что Шлихтингу съ трудомъ удалось
выхлопотать дозволѳніе пробыть вѣкоторое время въ
городѣ, и то лшпь подъ условіемъ оставаться спокойвымъ и не возбуждать религіозныхъ вопросовъ. Объѣхавши разные города, Шлихтингь возвратился въ
Полыпу, чтобы окончательно посвятить сеоя служенію
сектѣ. Оначала онъ былъ проповѣдникомъ въ Раковѣ,
затѣмъ въ Луклавицахъ и съвеливою ревностію работалъ въ интерѳсахъ содиніанства. Въ 1638 году онъ
ѣздилъ въ Трансильванію ддя диспута съ отвергаюптими призываніѳ Іисуса Христа, хотя впрочемъ не уладидъ раздоровъ по поводу возбужденнаго вопроса. Въ
1642 году Ш л и х т и н г ъ окончилъ своѳ извѣстное „Сопfessio“, т. е. самое полное изложеніе ученія секты, выраженное преимуіцественно въ текстахъ св. писанія,
съ объяснешенъ ихъ въ социніанскомъ духѣ '). яСектавты веоька разсчитывали на это творѳніе, надѣясь,
что оно помиритъ съ ихъ ученіемъ и правительство
и представителей другихъ исповѣданій, потому издали
его разомъ на нѣсколькихъ языкахъ. Конфессія эта
дѣйствительно стала расходиться по руканъ и соблазняла нногяхъ. Католическое духовенство воорухвшось
противъ нея. Въ началѣ 1649 г. конфессія, поопред^
') Confessio fidei Christianae, edita nomine ecclesiarum qoae In
Polonia Unam Deam, et Filiam ejas unigenitam Jesam Christnm, et
Spiritam S. profitentor.
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оь чѣмъ впрочемъ соглашахась и ихъ протишшш *).
Изъ множества сочиненій Шлихтинга болѣе заяѣштедьны упожянутая уже вами конфессія и сочиненіе
его противъ Балтазара Мейснера, профессора богосіовія въ Виттенбергѣ, по преимуществу же онъ иввѣстевъ, подобно своеху учителю Креллю, жзегеітаескиіш
сочинеаіями, заключающимися въ У томѣ изданія „Bibli
otheca Fratrum Polonoruni" *).
Были среди социніансісихъ дѣятедей и дицат замѣчательныя по своему гуманистическому и всесторошеиу
образованію. Таковъ былъ мезвду прочииъ Мартшъ
Руаръ, родившійся въ 1589 г. въКрекпѣ (въ Голнггавіи). Для довершенія образованія его отправидн въ
1611 г. въ Альторфъ, гдѣ, подъ вліяніемъ уже нзвѣстдаго ваиъ профессора Зонера, онъ впалъ вь социніанетао.
Тайно оставивши Альторфъ, Руаръ предпринялъ путешествіе въ Раковъ, вошелъ здѣсь въ ближайтпія сношенія съ представителями социніанства и вотупилъ вь
*) Сочиневія ВДіихтинга, к а п н оочиневіі К рвш , явдавы
съ портретомъ автора. Подъ оортретоп слідующіе сѵяхв:
Haec veneranda senex Slichtingios ora/
Haec gravitas vultns plena decoris erat.
His Dea Suada sedit labijs, haec ille resoluens,
Dura licet, poterat saxa moyere loco,
Haec jam muta silent: loquitor.tamen iHe, loquentem
Audit, et aoditom fama loquetur anus.
*) Содержавіе V t. сіѣдующее: Gemment in Euangelium S. Joannis. Paraphrasis in initium ejusdem Euangelii. Epistolam Pauli ad
Romanos. I Epistolam Pauli ad Corinthios. U Epistolam ad Corinthios.
— ad Ephesios.—ad Colossenses.—ad Philippenses.—I. ad Thessalonicenses.—II. ad Thessalonicenses,—I. ad Timo&eum.—H. ad Timotheum.
—ad Titum—ad Philemonem. — I. Petri. — II. Petri. — Ш. Petri.—
I. Joannis.—II. Joannis.—III. Joannis. Fragmentum in Epistolam Judae.
Всѣ другія сочиненія ІИіихтинга перечнслены у автора ВіЫ.
Antitr. p. 127. У яасъ подъ руками ияѣется между прочимъ
социніанскій ватвхвзисъ, испраіиенвый и изданный ІШихтингонъ
въ 1659 году подъ схЬдующцмъ загіавіемъ: Catechesis Ecclesiarum
Polonicarum, Unum Deum Patrem, illiusque Filium unigenitum, una
cum Spiritu Sancto ex sacra Scriptura confitentiam.

ихъ общѳство. Въ званіи воепнттеля дѣтѳй богатаго
иоравскаго дворянина Сакка, онъ объѣхалъ Германію,
Влдерланды, Англію, Францію и Италію, вездѣ заводилъ знакомсгсво еъ людьми ученыии и образованными
и вбздѣ пользовалоя вниманіемъ и уважешемъ за овое
образованіе. Руаръ въ самомъ дѣлѣ былъ всесторонне
образованъ: онъ свободно писалъ и прозою и стихами
на язы&ахъ латинскомъ и греческоиъ, былъ достаточно
ш ш т ь съ языками еврейскимъ, сирійшшъ и арабокимъ, не говоря уже о тоігь, что мадѣлъ въ совершевствѣ языкани нѣмедкимъ, франдузснимъ, цтальянскимъ и удовлетворитедьно объяснялся на языкахъ
англійскомъ и польсконъ. Кромѣ того онъ хорошѳ
былъ знакоиъ съ философскими системами, по иреимуществу же интересовался изученіѳмъ морали. Если кз>
этому иы прибавимъ иего знакомство съ наукамиюридическими, то будегъ понятно, что образованіе Руара
ве заставдяло желатъ ничего лучшаго ')• Возвр^тившись въ Польшу въ 1621 году, онъ занялъ послѣ
Кредля должность ректора раковской школы *). Педаг
гогическія зааятія овазадись однако йѳ по характеру
Руару, привыкшему къ свободѣ и разнообразію, вслѣдч
етвіе чего онъ оставилъ нѣсто ректора и снова началъ
l) Tenta in Ьос Martino Ruaro fuit eruditio, ut in epist. ad
Hemonem Voglerum data, quae est 17 Gent. I. de se ipso praedicet^
quod p$r Graeciae Latiique campos apis instar vagatus fuerit, stilumque in utraque lingua ad scribendum prosa versaque, nec minus lin
guam ad differendum formauerit. In hebraicis tantos fecit progressus,
ut quoque in Rabbinorum scriptis non plane hospes fuerit; imo et
Syriacae et Arabicae rudimenta delibauit Italicam et Gallicam linguam
ut Italus et Gallus calluit, nec Polonicae ignarus fuit. Anglicam qui
dem neglexit quamuis hanc terram frequentauisset. In omnibus Philo
sophiae scientiis haud parum versatus fuit, maximam autem morali
operam impendit, maiorique studio in ius naturae incubuit quo cer
tius constituerat iuris prudentiae studiis totum se tradere...* Bock,
Hist. Socinianismi. Regiomonti, MDCCLIUI p. 30.
*) Maartinus Ruarus Krempa-Hobatus, Rector Scholae Hacoviensii
post Johaanem Crellium, postea Pastor Strassini ad Gtadwaei» Bibit
Antitr. p. 114.

путешествоватъ. Излишняя ревяость къ расиространеніго социніанскихъ идей была причиною того, что
сенатъ г. Данцига (куда Руаръ прабшгь вь 1631 году)
своимъ декретомъ въ 1638 году язгналъ его взъ города и только благодаря застуііничеству проживавшихъ
въ Дандитѣ поляковъ исполненіе декрета бвдо отлохено на нѣкоторое врехя подъ условюмъ, впрочеиъ,
чтобы Руаръ не возбухдалъ религіозныхъ вопросов*
и не распространялъ своихъ воззрѣній *). Во ввякоѵь
слгучаѣ чрезъ пять лѣтъ Руаръ вынужденъ былъ оставитъ Данцигь: въ званіи пастора социніансвой обпщны
онъ поселился въ близь лежащемъ къ Данцигу мѣотечкѣ Штрассинъ *). На коллоквіужѣ въ Торнѣ вѣ
1645 г. одииъ изъ лютеранскихъ богослововъ, Георгій
Калликстъ, всячески старался убѣдить Руара отетать
огь социніанскихъ заблѵжденій, но Руаръ остался нѳпреклоненъ и померъ упорнымъ социніаниноігь вь
1657 году *). Какъ истолкователь социніансіоихъ принциповъ Руаръ не имѣетъ значенія и своиѵи сочиненшш
ве привнесъ ничего особеннаго въ социншнскую литѳратуру. Онъ славенъ былъ ѵеясду социніанажи свотгь
образовашемъ и популярностію среди современныгь
ежу ученыхъ людей. Изъ его произведеній можно ука*
зать развѣ на примѣчанія къ раковскому катихизису и
ва изданную Дельтнеромъ его перепиеку, имѣющую
впрочемъ значеніе болѣе для характеристики литѳратуры того времени, чѣмъ для характеристики социніаюства... *).
Bock, р. 28
*) Ibid.
’) Hiet, do Socin. p. 422.
*) Notae in Catechesin Ecclesiarum Polonicarum adjunctae Ca
techesi quae a. 1665. 8. in lucem prodiit.—Epistolarum Selectaruni
centuria: in qua etiam nonnullae H. Grotii, M. Merscnni, M. Gittichii,
i. Naerani altorumque yirorum doctorum ad ipsum epistolae insertae
sunt. Subjunctum est Scriptum Ruari de Magistratu, forte ad D. BreDium: ut et Rationes, cur Romanae Ecclesiae asseclae non debereet
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соцпніанъ и сывъ Штѳгиана, также Іоахиѵь. Состоя
долгое время проповѣдникот. разныхъ ооцяшансшхъ
общинъ въ Полыпѣ, овъ въ 1657 году отнравыся въ
Данцигъ къ своему тестю Руару, а затѣмъ сь 1666 года
переселился въ Трансильваеію, гдѣ въ званій главнаго
сеніора саксонскихъ социніанскигь общинъ оставаіся
до своей сиерти, послѣдовавтей въ Клауэенбургѣ вгь
1678 году '). Хотя Штегманъ иладшій и уступаеть
своему отду по отношенію къ эрудиіци, тѣмъ не невѣе
оставилъ послѣ себя довольно сочиненій. Онъ взвѣотенъ прежде всего какъ сотрудникъ Андрея Вишоватаго въсоставлевіи предисловія къ иозднѣйшему изданію раковскаго катихизнса ’). Затѣмъ онъ шшисалъ
разсужденіе о тоѵъ, какой изъ спорящихъ отеосвтельно догмага о св. Троидѣ сторонъ послѣ оревій
должна быть прописана побѣда *). Изъ другихъ сочияеній Штегмана хладшаго болѣе выдаюіціяся: „Brevis
■Demonstratio Religionis Christianae veritatis*, „Contra
Atheos" и сочиненіе противъ Фельвиш ера, въ которомъ
автОръ старается отстоять взглядъ своего отца на
зваченіе разума въ изолѣдовавіи божѳственныхъ

мстинъ ‘).
J) Joachians Stegmanous junior, senioris Joacbimi filius, Eccle
siastes in Polonia, post inde cum capteris exactus, et yariis casibus
iactatus, Pastoris ecclesiae Uni tar iorum Saxonicae Claudio poli munere
functas est, ibidemque anno 1678 defunctus, natus annos circiter 60.
Bibi. Ant. p. 161.
*) Praefationem in Catechesin Ecclesiarum Polonicarum auctio
rem, quae circa a. 1665. 8°. et 1680, 4°. prodiit, ipse una cum
Andrea Wfesovatio concinnavit. Ibid.
*) Brevis disquisitio inter duas de S. Trinitate disputantium par
tes, utri tandem post longa certamina victoria tribuenda sit: nomine
suppresso, sub hoc anagrammate, Magnus Amicus honesti. a. 1649. 8°.
*) Usus rectae rationis in rebus fidei, detensos contra dissertatio
nem Philosophicam de Natura seu essentia luminis naturae, sive rectae
rationis, et a lumine revelationis differentia, Joannis Andreae Schuberti Sempronio-Hungari, sub praesidio Dn, M.Joh. Pauli .Felminger*
Norimb. Polit. Metaph. et Logic. Professoris publici. Quidam, здцік

Не маловадщую- ро.іь впгралъ мезду социніанами
ц Іогацнъ Людвигъ Вольцогелъ, австшйскій урождѳвець (род. въ 1599 году), баронъ von Tarenfeldt. Онъ
иолучилъ прекрасвое ооразованіе, благодаря которому,
а таиже и гронадвому богатству, могъ разсчитыв&ть
ва бдестящую карьеру въ своемъ отечествѣ.. Но ни
дюбовь »ороля, ни блесюь придворной жизни, ни почееад, ни слава нѳ занимали Вольцогена: онъ оставилъ
Авотрію и направился въ Польшу, гдѣ со всею страстію принялся за изученіе сочинеиій Фауста Социна и
въ скоромъ времени сдѣл&дся истымъ социніаниномъ 1).
Изъ сочинешй Вольцогена порвое иѣсто занимаютъ
его комлентаріи, снискавшіе ену среди социніанъ
славу экзегета, нѳ уступавшаго Ііреллю и ИІлихтингу,
затѣмъ слѣдуютъ „Compendium Religionis Christianae"
н „Declaratio duarum contrariarum sententiarum de
Uno Deo Patre et de Uno Deo in essentia et tribus
personis". Из5> другихъ произведеній Вольдогена ивтереево въ высшей степени его сочивевіе подъ заглавіемъ:
„Annotationes in Meditationes Metaphysicas Renati
Discartis“ , въ которомъ овъ доказываетъ, что вся
картсзіанская философія покоитея ва лояшыхъ положедіяхъ 8).
чаетъ авторъ Bibi. Antitr. р. 162, Ьос opus Patri ejus adscribunt:
ѵегидо mortuus jam erat pater ejus cum Disputatio haec a. 1662
Altdorphi haberefur.
‘) Нѣслодько біограФическихъ свѣдѣній o Вольцогенѣ яаходятся въ VI t. Bibi. Fr. Polou. См. Praefatiuncula.
*) Сочиненія Вольцогена занимаютъ VI L въ изданіи «ВіЫ.
Fr. Polon». Кромѣ уже упоиянутыхъ здѣсь находятсл:
Commentarius in Euangelium Matthaei*
Marci.
Lucae.
Johannis.
A. W. in Acta Apostolorum,
in Epistolam Jacobi
Judae.
Praeparatio ad utilem S. S. Litterarum lectionem, in qua de
natura Religionis Christianae agitur.

Ййъ полъсйой тляхты къ таадшѳігу іююблѣнію
еоцйніанскихъ представителей принадлежатъ Оамунлъ
Пржипковскій, Андрей Витповатый и Станиславъ Любвнецкій. Оамуилъ Пржипковскій (de Przypcowice, Eques
Polonus) родился около 1590 г. и бнлъ потоюмлгь
одной изъ знатнѣйшихъ фамилій въ Полыпѣ. Н а22 году
для довершенія образованія онъ посланъ былъ въ Альторфъ, откуда впрочемъ скоро перетелъ ѵь Лейденъ
и здѣсь тотчасъ написалъ сочинеше подъ заглавіемъ:
Dissertatio de Pace et Concordia Ecclesiae l). По свмдѣтельству социніанскихъ писателей сочиненіе это на
столько ооратило на себя вниманіе ученыхъ того времени, что иногіе изъ нихъ не вѣрили въ автора Пржипковскаго, а приписывали сочиненіе перу извѣстнаго
арминіанскаго оогослова Сихона Епискошя *). По воэвращеніи въ Польшу Пржипковскій скоро сдѣлался
иэвѣстенъ какъ писатель. Его всестороннѳе образованіе
и знатаость рода открыли ему всѣ путн для служебнаго поприща и расположили къ нему всѣхъ высоаопоставленныхъ лицъ: онъ засѣдалъ въ королѳвскожъ
совѣтѣ и находился въ дружественныхъ отношеніяхъ
съ всемогущинъ палатиномъ виленсквгиъ княземъ Радзивиллонъ "). Изъ письма Пржипковскаго къ Іоанну
3 Conciones in Joh. 17. 3.
Annotationes ad J. Slichtingii quaestiones de Magistratu, Bello,
et defensione.
Responsio ad Jonae Slichtingii Annotationes in Annotationes de
Magistratu, Bello et privata defensione.
*) Сочиненіе это находится въ изданіи «ВіЫ. Fr. Polon». t. ѴН.
*) Anonymi Dissertatio 4е раее et concordia ecclesiae: edita per
Irenaeum Philalethen; cum praefixa ejusdem praefatione ad lectorem,
(ex qua editorem hunc Arianis fore homodotum fuisse liquet) Sub
junctum est in calce libelli aliud ejusdem ad lectorem alloquium.
Opusculi huius, multi Simonem Episcopium S. Theologiae apud
Remonstrantes in Hollandia Professorem, auctorem esse rebantur. Bibi.
Antitr. p. 123. Cp. Praefatio ad lectorom, Bihl. Fr. Pol. t. VII.
8). Erat hic Samaei Przypcovius de Przjpoowke oquee pidonus,
homo eruditissimus et in oinni eloquentiae genere exercitatus, qui
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Нэрану видно, что ѵь 1648 тоду, во время нровопро*
лйтной вѳйны Польши съ козаками, всѣ шгЬшя ѳго
были раэорены, такъ что онъ почти лишился всякихъ
средствъ къ жизни, вслгЬдстыѳ чего остакмъ отечѳ*
ство и десять лѣтъ скитался по разнымъ етраиамъ *).
Возвратйвшись вь Польшу, Пржипковскій ясоо видѣлъ усилевіѳ католической реакціи, былъ замѣшаиЬ
въ дѣло объ изгнаніи сощшіанъ иэъ Польпш и счелъ
для себя лучпшмъ спастись бѣгствомъ вь Пруоеію.
Здѣсь, пранятый благоеклонно веливюгь курфюрстожв
и получая оредства къ жизни отъ свовго друга Радзивидла, Пржшгковскій поставилъ для оебя дѣлію—
покровительствовать и по возможности облвгчать участь
бѣжайтихъ изъ Полыпи овоихъ единовѣрцевъ *). Сво*
ихи ішогочиолѳнныхи сочинѳніями, историчѳекаго, иол^*
мическаго и апологетическаго характера, часть которыхъ составляетъ УП и послѣдній тоиъ въ издаеіи
„Bibliotheca Fratrum Polonorum", Праьишювскій заг>
нялъ видное иѣсто среди еоциніаискихъ писателей*
Какъ на болѣѳ замѣчательныя ивъ его сочиненій можно
указать на его апологіго къ курфюрсту б^авденбурі^
скому. *), на два апологетико - полемическія произведенія рротивъ Даніила Гейнзія и, противъ Амоса Ко-.
менія *), на сличеніе символа апостодьскаго съ сущѳ-,
litterarum doctrina in Hollandia aliisque locis sibi comparata № Poloniam redux, magnam sibi famam acquisiuit, in primis apologift Ргііь
cipis Januscii Radziwilii satrapae Samogitiae ac ducis campestris Mkgni
ducatus Lithuaniae, nec non panegyrico quodam Vladislao Sigismundo
Poloniae ac Sueciae Regi dicato, singularem gloriam adsciurt etc.
Bock, p. 59.
f) Bibi. F*r. Pol. t Vll. Praefatio ad lectorem.
*) Obiit in Borussia in exilio propter religionem, agens Consilia-;
г\цга Electoris Brandeburgici, anno 1670, die 19 Junii, annos octuaginta circiter natus. Bibi. Antitr. p. 123.
,
. 9) Apologia. afflictae innocentiae ad. Sv. Electorem Braodenburgicum, Bibi. Fr. Pol. t. ѴЦ.
• • 'i
4)
Apologeticea advenae Satyram Viri С іам м ті Danielis Hehtfii,
cui titnlus, Cras: credo bodie иіЫІ.—Animadversiones Apologeticae id
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втвовюцшми въ его врѳмя сямволами ‘), Кромѣ тшЧ)
ПрзЕвшсовскямъ написана была исторія унитвріанскихъ
церквей въ Полыпѣ — трудъ во всякомъ случаѣ интѳрѳсный, нѳ, къ сожадѣнію, манускриптъ бш ъ иотерянъ
авторомъво врѳкя ѳго бѣгства ивъ Польши *).
Другой изъ ревносгныхъ поборниковъ еоциніавств&,
Андрей Вишоватый, былъ родѳмъ изъ Филипова и былъ
внукъ Фауста Ооцина, на единствееной дочери котораго,
Агнесѣ, жѳватъ былъ отецъ Андрея, Сганиславъ Вишоваггый '). Первоначальное обраэоваяіе Андрѳй Випюватый получилъ въ раковской школѣ, гдѣ между прочимъ наставниками ого нѣвоторое время были Ёредль
и Руаръ. Наиболыпее вліяніѳ имѣлъ на Вшдоватаго
бѳзъ сомнѣнія Ііредль, въ домѣ котораго онъ жилъ и
богословскія суждеегія котораго само ообою входидн
acnleatam Joannis Amosi Comenii adversus Ecclesias Gbrisli recens m
Polonia afflictas Kbellum, occasione Ireniti Irenicorum ab Anonymo
propositi refellendi in lucem emissum. Ibid.
J) Collatio Symboli Apostolici cum hodiernis Christianorum Sym
bol^.
VII t. изданія «Bibi. Fr. Polon.» находятсл еще сдідукь
щід сочиненія Пржипковскаго:
Demonstratio quod neque Pater Domini Nostri Jesu Christi per
metaphoram Pater, neque Filias ejus unigenitus per eandem metaphofam Filius dici queat aut debeat.
Religio vindicata k calumniis Atheismi, contra Epistolam F. M.
Animadversiones in libellum cui titulus, de Qualitate Regni Doпдаі. nostri Jesu Christi, ubi inquiritur, an Christiano, sive Regni ejus
$цЫШо,. Jerreoae dominationes conveniant.
, Apologia projixior Tractatus de jure Christiani Magistratus.
. Vindiciae Tractatus de Magistratu contra objectiones Danielis
Zwickeri... и другія.
*) Объ этомъ сочиненіи упоиинаегь авторъ BibL Antitr. Histo
ria Ecclesiarum Unitariarum Regni Poloniae etc. MS. incendio periit
in exilio ipsius, in quod religionis ergo, persecutione ingruente, abire
coactus est: cujus persecutionis tempore, haud parvam et aliorum libro
rum passus est jacturam, p. 126.
* ‘ ft) Per matrem, haud obscurior ipsi, accesserat nobilitas: ea vero
fuit Agnes Socina, unica proles Fausti illius Socini... Anonymi epistola
etilrtbefts vitee iac mortis Andreae Wissowatii, nec non Ecdesiarum
Ufiitariorom ejus Четроге brevem Historiam. Bibi. Antitr. p. 222.

въ шють и кровь юноши. По еовѣту Руара и другихъ
друзей отецъ Вшповатаго рѣшился послагь евоего
сына въ чуагія страны для довершенія образованія и
вотъ, въ 1681 году, Авдрей Вшповатый отправялся sa
границу, вгь сопровожденія вѣоколыеихъ товарищѳй
И8ъ польсвой и руссвой молодежи, принадлежавпгахъ
«акже къ ооциніанской оектѣ '). Путешественники иаr
правилась въ Нядерланды, свели знакомство оъ профеоеораии Амстердамскаго и Лейдѳнекаго университѳтовъ,
иобывали въ Англіи и прибыли, наконецъ, въ Парвжъ,
гдѣ Вшповатый посіацалъ Сорбонну, поэнакомился еъ
Гуго Гроціемъ и другими учѳныни *). По возвращѳніи въ
Польшу онъ дѣятельно начадъ работать въ интересахъ
оекты: Диспутировалъ съ протестантами и католиками,
отстаивалъ социшанъ предъ сейнонъ въ Варшавѣ и пр.
Въ 1640 г. онъ вторично путешествовалъ по Германіи, Франціи и Белъгіи въ качествѣ поаечителя жалодаго пава Адаха Суходольскаго, отнравленнаго матерію
за границу для довершенія обраааванія. Когда чрезъ
два года Вшповатый возв^атился снова въ Полыпу,
то по опредѣленію социніанскаго синода былъ поставленъ пасторомъ обйщны въ Шскахъ, въ имѣній
своего. восіщтанника Сухододьскаго *). Затѣиъ ов%
*) Съ Виіповатымъ отправились П. СуходоіьгкіЦ, Никодей
«Іюбенецній, Юрій Нѣнирпчъ, Аіександръ Чапіиігь. Маіышевскій,
стр. 135. Ср. Epistola dc yita Wissow. p. 231.
*) lude in Galliam transfretavit, cujus variis provinciis urbibisqne
peragratis, Lutetiae Parisiowim studiorum gratia potissimum haesit;
Sarbonam aliaqnQ Professorum ac Doctorum collegia frequentando;
Ibidem ei cum magno illo Hugope Grotio, Petro Gassando, Marino
Bfereennqf поппіЦіедие ?liis. clarissimis viris, notitiam ami^tiamqus
cpntragere cpntigU» In omnibus avtem .occasionibus, religionis qnam
ut veram amplectebatur, propagandae aliisque instillandae» haud imme
nsior fuit; ; quam et publice in Academiis Athenaeisque non dubitavit
propqacre atque propagnftre.. Ibid. p. 233. :
*) вяшомтый я а д і* п яодъ покроютелствомъ мюего пні««ц0, 'теііѳрь віідііѵ ія . Пескоьъ, воирасгять ЫЙци«у я создагь
нѳъ нея новый сиіьный пуикгь соцвніаяской пропаганды, какъ би
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былъ дасторогь разныхъ сотшніанскихъ ѳбіцияъ въ
Украйнѣ, Волыни и Малой Полыпѣ и, навонецъ, въ
Рооковѣ, мѣстечкѣ краковскаго палатината ‘). Тахъ
какъ Вишоватому привелось жить въ такое время,
когда счаетливыя для социшанпь времена уже мяновадн
и преслѣдованія ихъ со стороны іѳвуитовъ достигди
крайнихъ предѣловъ, то дѣятельность его была по
преимуществу практическая. Разъѣзжать иообщинамъ,
утѣшать и ободрять социніанъ, еовершать тайныя богосяужѳнія, ходатайствовать за притѣсшіемыхъ прѳдъ
властями — вотъ что бшо главною задачею Вишоватаго *). „Приближался 1661 гм послѣдній годъ лычутнаго срока, даннаго сектантамъ для выбора меясду
отречешекъ отъ секты или иэгшшіемъ изъ Полыпи.
Тяжелъ былъ этотъ выбо^ъ особенно социшавамъ изъ
пановъ, владѣвшихъ ииѣшяки или почетнымъ положеженіемъ въ Полыпѣ, связанныхъ родствомъ съ католичѳскими панахи. Задумали устроить еще одянъ джспутъ жежду социшанскими и катодичѳскими богослоп заиѣнъ упадшаго Равова. Но его постигдо тяжкое разочарованіе. Молодой Суходоіьскій, подъ вліяніемъ мАтерн каіьвинистки,
яврешехь въ іш га н и зіг, отказахь п водержаяіи Вишоватому,
аакрыхь сажую моіеіьню, и ваконецъ стахь такъ буйствовать, что
соцнніане принуждены бьига высеіиться изъ ero имѣяія. Мадыпевскій, стр. 136.
*) ВіЫ. Ant. р. 145
*) За это онъ не разъ привдеваемъ бьмъ въ суду, потребоггь быгь дажс па судъ ѵороля и едва не подпалъ деврету банняцін, т. е. нзгяанія изъ отечдетва. Уже оиъ собираіся оставить
Вохынь п Полмпѵ и уѣ*ать вг Голаядпо, гдѣ имѣхь друзей. Но
*<мынско-ііол»свіе друяья упросиш ѳго остат»ся д іі пользы секты.
Чтобы удержать его, ояи устронли жеяигьбу его яа Алексаядрѣ
Рупновской, дочеря берестечскаго пастора, по матери прЬисходшР
шей изъ дома Діобеяецкягь, тагь что чрезъ нее Віішоватый родтлея и ст. этямъ домоігь, яядавяа энаяеянтьшъ въ исторія сектм.
Вѣнчаніе совершено въ Галпчанахъ, въ домѣ Аісвссаядра Чмгдѵчя
■вв обычяому сшиценяоиу. обряду цержви», вмрйжаетва оиіияіансвій біограФъ. Мыышевскій, стр. 139. Ср. БріеС <le vita Wisetw*
p. 238.
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вахи. ' Иёпрошедо дозволвніе т -это /у к^аюовсвап)
впископа, а католотеекій панъ Янъ Вѳліоиоіьскій
Шафранецъ открылъ евой домъ для диспута. Со ето*роны католиковъ диопутаятамя явились Вернардииъ и
нѣскольхо іезуитовъ съ Циховскимъ во главѣ, со сторонн социиіаяъ — Вишоватый. Дишутъ длялся пять
днѳй, съ 11 до 16 марта 1660 г„ и сосрѳдототавался
на вопрооѣ о Вожествѣ Іисуса Христа. Ооцишанф
весыіа хвадятся этгагь диспутомъ, ва котороиъ будто бы
одинъ Вишоватый тахъ сильно отстаивалъ свои xsrfcвія отъ нѣеюолысихъ противниковъ, что самъ Шафра*вецъ выразилъ ѳну еочувотиіе, а іеѳуитскій гвардіавь
выразялея, что если бы и всѣ оевтанокіе учятели
вышли язъ ада, то не могли бы ващищать свою вѣру
сильнѣе того, какъ защищалъ еѳ одинъ Вишоватый* >
Диспутъ ѳтотъ бш ъ послѣднимъ и какъ бы отчаян*
шлгь протѳстоягь противъ іевуитовг, но въ результатѣ онъ не привесъ ншсахой сущѳственной пользы;
а скорѣе поврѳдилъ сектантамъ, ибо раздраженные
іевуиты сдѣлали то, что данный доцвтанжмъ трек*
лѣтній срокъ для продажи своихъ имѣній, взысюшм
долговъ и удаленія изъ Подьши, бш ъ сокращѳвъ
на годъ *). Ьмѣстѣ съ семействомъ и толпою социвіанъ
Вишоватый должент) быдъ выѣхать иэъ Полыпв; еь
подавляющею тоскою и въ храйней бѣдясмугн <ш>
оставилъ огѳчество и избралъ мѣстомъ своей дѣяташности Силѳзію и Венгрію, гдѣ участвовалъ на сиподахъ, поддераввалъ и утѣшалъ своихъ единовѣрцѳвгь %
Баконецъ онъ нашедъ „мѣсто упоковнія“ въ Нвдер*
!) Мадышевскі&, стр, 154. Epist de vita Wissow; Et si omnes
ex inferno prodirent, non possent fortius religionem suam tutari, quam
Ъіс unus. p. 252.
*) Ibid.
*) Cъ такою же цѣіію два раза тайно пробираіся онъ и п
ІІольту, гдѣ еще оставаіись твйпьіе посгЪдоватдея секты, а также
вдоѵы и еироты аИЬкоторьгхъ еоцввІанскихъ сеіюйсfn > шв ймѢ^
шихъ средстѵъ отправиться въ вдгвавіе. М&іышевскій, стр. Щ

даіідахъ въ Амстердамѣ, гдѣ и умеръ вгь 16Г78 твду
70 лѣтъ отъ рожденія. „Знаменитый своею практическою дѣятельностію въ сектѣ, Андрей Вишоватый
не менѣе славился вакъ ученый и ігасатель секты.
Много ішсалъ онъ еще въ Полыпѣ; но болыпая часть
тогдашнихъ сочввеній ѳго, тажже значительная часть
бябліотеви ѳго, пропали во вреня преслѣдованій, которымъ онъ подвергался. Еще болѣе писалъ онъ, вогда
уже былъ въ изгнаяіи, особенно въ Амстердамѣ. Однн
ивъ этихъ новыхъ сочиненій Вишоватаго остались въ
рукописяхъ, другія бши изданы, преимуществѳнно вь
Амстердамѣ, частію при жизни, чаетію по смерти автора.
Какъ и естественно ожидать, всѣ сочиненія Вишоватвго
писаны въ иатересахъ еекты. Писалъ онъ изьясненія
на евангелія и посланія апостольскія, разные богословскіе, даде философскіе трактаты, проповѣди, пѣсни и
молитвы для сектанскихъ общинъ, ученыя письиа и
посланія къ разныиъ возкакамъ и общинамъ секты,
обработывалъ по поручѳнію сектанскихъ синодовъ
символичѳскія книги секты, катихизисъ и исповѣданіе
вѣры, еще болѣе упражнялся въ апологіи и полемикѣ,
направленной противъ католиковъ, лютеранъ, кальвиниетовъ и нѣкоторыхъ христіанскихъ сектъ на западѣ,
захадввшихъ и въ Полыпу,—не ненѣе также и въ иоторіи церковной, преимущественно исторіи своей сѳкты.
Въ послѣднемъ отношенш стбитъ ушдашанія его
„Compendium Historiae Ecclesiasticae илк сокращеннѳе
ловѣствованіе о тоиъ, какъ послѣдовало въ Полыпѣ
отдѣлѳніе христіанскихъ унитаріевъ отъ реформатскихъ
тринитаріевъ (т. е. кальвинистовъ)“ '). Всѣхъ сочиненій
послѣ Вишоватаго осталось болѣе шестидесяти; крохѣ
того онъ вновь издалъ раковскій катихизисъ и привелъ въ порядокъ сочиненія предшествовавшихъ соци*) ІЬіф Narratio compendiosa, quomodo in Poloniay &Triaitarii»
Beforma(is, separati sint Christiani Uniterii. См. нрилажбяіл n КЫ»
Antitr.

m
танснихъ ішсателѳй, втйѳдшія вѵ ивдаиіе ^BibMe<jheoe
Fratrum Polonorum“ ‘).
'• .»
Трѳтій предстввитѳдь соцгагіанства изъ польской
шдяхты, принадлежащій кь нладшей генерадіи ооцнншГ-г
екихъ писателей, былъ Отаниславъ Любенецкій, ироисходивпгій изъ знатной фахвліи, давшей вѣсколыю
знаменитостей ооциніаюжой оекты *). Родившись въ
Раковѣ въ 1625 г., Любенецкій успѣлъ получить перво*
начальное образованіе сщѳ въ раковской школѣ. Овояо
1642 года онъ былъ отправленъ въ Торнъ, гдѣ. въ то
вреня ваходились Шлихтингъ и Руаръ игдѣ кроисхо*
дилъ коллоквіумъ съ цѣлпо объединенія протѳотантовъ,
кальвинистовъ и социніанъ ’). Пробывши вѣкоторое
врсмя въ Торнѣ съ Шлихтингоиъ ц Руаролъ, Люо&г
нѳвдій затѣнъ, въ качествѣ воспитателя молодаго графв
Нѣмирича, нутешествовалъ по Нидерландамъ и Франщв*
яока извѣстіе о смерти отца не заставило ого вгь 1648 г.
*) fici сочияеяія Вншоватаго перечиеіены т о р о ѵ ь ВіЫ.
Antitr. р. 145. Катихлзисъ ивданъ имъ подъ сііодющмігь эаг*а~
віемъ: Catechesis Ecclesiarum Polonicarum, Unum Deum Patrem, illiurfgue Filium* ші igenitum Jesum Christum un& cum Spiritu Sancto, ex
S. Scriptura confitentium. Primum anno 1609 in lucem emissa; <k
post earundem Ecclesiarum jussu correcta ac dimidie amplius parfe
aucta; atque per viros in his coetibus indjtoi, Johamiem СгеШііФ
Francum, hinc Jonam $chlichtinginm k Bukowietz, ut et Martiqum
Ru&rum, ac tandem Andream Wissowatium recognita atque emendata
notisque cum horum, tum et aliorum illustrata.
*) Таковы три брата—Андрей, ХристоФоръ и Станисдавъ «Іюбенсцкіе, ыавившіеся въ цвѣтущее время Рввова. Посіѣ этого вреііеня сіавімись особепно сыновъя ХристоФора—ХрястОФоръ и Стаан&іавъ. Посіѣдіні быхі янаіевитѣй всіхъ, особеяяо к ш m # теіь. ІІаіышѳвсіій, стр. 163.
8) Ѵеге Гап 1643. іі Гепѵоуа k Thom, et pendant lesdenK att
qu41 j demeura, il y fit атібё avec Jonas Slichtingius, et avec Mar
tin Ruar, qui j 6toient venus comme Deputas de leurs Eglises, pour
le Colloqne qui 8’y devoit faire; et ou on devoit tvaiter de Tunion
dea Eglises Proteetantes et Calvinistes, avec cetles des Soaniens. L«r
bienieaki tout jenue qu’il ftoit, fui jag6 digne 4’ea droeser ЬА-тАж
le Ргосёв-ѵегЬаІ... HisL du Socin, p. 477,
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юввраппѣся на родину. Любевецкій бшъ поотавлеоъ
содиніавскимъ пасторомъ общиоы въ Люблинѣ, а потомъ перѳшелъ въ Czarkov. Подобно Вишоватому Любевецкій иного хлопоталъ объ интересахь оевты: хода*
тайетвовалъ вмѣстѣ еъ другими въ Краковѣ аредъ
шведашьзавовваггеляѵи о социаіанахъ, ѣздилъ въ ІІІтѳ*
тинъ, дабы убѣдить короля шведскаго имѣть въ внду
сноюйствіе социніанъ при эаключеніи мира съ Пахьшею, изъ Штеттина опгравился въ Копенгагенъ, гдѣ
надѣялся скловить короля Фридриха Ш дать убѣжище
преслѣдуемымъ въ Полыпѣ братьямъ. Какъ человѣкъ
образованный и знатнаго рода, Любенецкій дѣйствительно пріобрѣдъ расположеніе короля, но зато возбудилъ къ се&ѣ страшную ненависть со стороиы придворнаго духовеества, опасавшагося, чтооы кородь
ве сдѣлался, подъ ввятемъ бесѣдъ еъ Любенѳдкякъ,
аріаниномъ. Раэъ въ бесѣдѣ съ архіѳпископомъ Любе*
нецкій сказалъ между прочимъ: „если накъ не даютъ
клочка земли, гдѣ ны ногли бы лшть спокойно, то
кажется можно дать намъ мѣето, гдѣ мы могли бы
уиереть44 ва чтб архіетискоігь строго отвѣчалъ: „бываютъ люди, которые могутъ сгшпъ и на воздухѣ*.
Послѣ скиташЁ по разнымъ мѣстамъ Любенецкій съ
1662 года жшлъ въ Гамбургѣ, гдѣ в померъ въ 1675 г.
Ообствѳігао ѵѣ послѣдній болѣе спокойвдй періоді
своей жизни Любенецкій написалъ весыса много сочиненій на польскомъ и латинсконъ языкахъ, изъ коихъ
впрочемъ только болѣе важныя были изданы въ разныхъ городахъ Гернаніи, частію при жизни, частію
Д0 смерти автора > Бблыпаа часіъ сочиненій Лшбовецкаго апологѳтичеокаго и иоторичес*аго яаравтера.
Изъ апологетическихъ его сочиненій въ ооооѳнноств
цѣвшшсь социшанами: Vindiciae pro Unitariorum in
*) Ма-іытдесній, erp. 164. Нѣкоторыя ввъ свовхъ оочйвеніІ
ІюбеівцііІ посвяіца» разиымъ государямъ Гермаѵіи, Дакіі ш
Норвегіи, безъ с о м ііія въ яадеясдѣ свисквгь э т т ъ віагосиф^
цость своимъ еднновѣрцамъ и щ гнакш аііъ,
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Polonia Religionis libertate, съ примѣчаніями къ нену
еахого жѳ автора *). Сочинѳяіе это вполнѣ отражаетъ
sa себѣ слѣды времени, въ которое привелось жить
Любенецкоку. Возводя начало социніанскаго учевзя къ
ігервынъ вѣкамъ христіанства, авторъ тѣмъ не менѣе
отрицаетъ его тождество съ древними ересями и заг
мѣчаетъ, что названіе аріанъ усвояютъ социшанамъ
только какъ предлогъ къ такимъ преслѣдованіямъ ихъ,
какимъ въ древности подвергались аріане. Дадѣе онъ
защшдаетъ право социяіанъ на вѣроисповѣдную свободу, д а в о и т а королевсые р я ш ігсейховші конствтуціи, обезпечивающш эту своооду, видитъ въ преслѣ*
дованіяхъ социніанъ нарушеніе законовъ, попраше свободы гражданской и религіозной, взываетъ къ соотѳ*
чественникаиъ о помощи и защитѣ и т. д. Изъ историческихъ сочиненій Любенецкаго заслуживаетъ вниманія
ero: Historia reformationis polonicae, служившая и до
сихъ поръ служащая однинъ изъ важнѣйшихъ источнв*
ковъ для исторіи протестантскаго, особенно же соца*
ніанскаго движенія въ Полыііѣ и Литвѣ *)...
Любенецкій эаканчиваетъ собою рэдъ бодѣе или
менѣе выдающихся содиніанскихъ дѣятелей '). Указавпш
на нихъ и на ихъ произведенія, ыы не нохенъ не заг
мѣтить, что сѳкта дѣйствительно сосредочила у себя
лучшія силы своего времени, что ея представитѳіи обла*) Находится въ придожеиіяхъ къ ВіЫ. Ant
8) Полое загіавіе сочиненія; Historia reformationis polonicae,
in qua tum Reformatorum, tum Antitrinitariorum origo et progressus
in Polonia et finitimis provinciis narrantur. Authore St Lubienicio,
Equite Polono. Freistadii (Amsterdam) 1685. 0 другихъ сочиненіяхт»
Іюбенецкаго см. ВіЫ. Antitr. p. 165.
8) Само собою разумѣется, что мы указаіи лишь на боіѣе
заиѣчатеіьныхъ содвніанскихъ дѣятедей, осгавляя въ сторонѣ дѣя~
теіей второстепенныхъ, а равно и упомянутьши сочииеніями далеко ие исчерпывается социніанская іитература. У автора ВіЫ.
Antitr. всѣхъ алтитриннтаріевъ (и иистическаго и раціонаіистическаго наиравдеяій) съ обозначвніемъ у жаждаго ббдылаго ши
меныпаго количества с о іш іій неречисдено бo d e n a ш ш е ш в іі
СМ. 1887. П.
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дали болыпими средствами ддя развитія іфишцшбвѣ
Фауста Социна. Никогда ни одна секта не имѣла у
себя такой богатой литературы, какую имѣяи соцйвіане,
и едвали когда либо представители другихъ сектъ сь
такою ревностію и безкорыстіемъ служшш общеиу дѣлу,
какъ это дѣлали представители социніанства. Нѣтъ
поэтожу ничего удивительнаго, что социніанство тахъ
быстро разцвѣло въ Полыпѣ, покрыло какъ сѣтыѳ
Полыпу и Литву своими школами и общинами, пасторами которыхъ были по болыпей части дюди образованные *). Казалось бы, при такомъ ходѣ дѣлъ, положеніе
содиніанъ можно было счигать обезпеченныкъ и ихъ
ученіе ученіемъ упроченныиъ, въ дѣйствитеіьности хе
ничего подобнаго не послѣдовало: содиніанство быстро
ізцвѣло, но еще быстрѣе поблекло, оно пронеслось по
ольшѣ какимъ-то иетеоромъ, почти не оставивши слѣ*
довъ. Искать причину подобнаго явленія въ репрессивныхъ нѣрахъ правительства, въ реакдіи католичества
шш въ злокозненныхъ дѣйствіяхъ іезуитовъ, въ декре*
тахъ объ изгнаніи еретиковъ и вообщѳ во внѣшнихъ
нѣрахъ противъ социніанъ, значило бы разсуждать
слишкомь поверхностно, внѣшнее считать внутреннимъ,
несущественное сущесгвеннымъ. Причина, вслѣдствіе
которой социніанство такъ скоро потухло, оставивши
слѣды лишь въ нноготомныхъ изданіяхъ, заключается
въ самой сущности его доктрины, не содержащей въ
себѣ, подобно быстро вспыхнувшему и тотчасъ же потухшему пламени, въ достаточной мѣрѣ горючаго матеріала. Правда, содиніанская доктргаа представляетъ
собою зданіе величествепное, съ причудливыми украшеніями и замысловатыми портиками, но вхѣстѣ съ
тѣмъ такое, подъ которое архитекторы забыли положить прочный фундаментъ, отъ чего оно колеблется
при каждомъ дуновеніи вѣтра. Главная ошибка осно-
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2) Эразнъ ОтвияовскШ, жившій въ ковцѣ XVI и въ в а ш і
XVII в. насчнтыв&гь до 150 общикъ, еущестоовамккихь въ раэт ьт обмотяп Ооіыпв, і и п ц ■ Галщш.
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йатедя социніанства и его сотрудниковъ заключалась
въ томъ, что они дали слишкомъ широкій просторъ
человѣческоиу разуму въ изслѣдованіи преднетовъ рѳлигіи, считали непререкаемыми свои разсудочныя положенія, забываЯ, что объ одномъ и томъ жѳ предметѣ
люди унозаключоютъ самымъ разнообразнымъ, иногда
до противоположности, образокъ. Какъ жа недостатокѣ
въ научномъ отношеніи у всѣхъ представителей содиніанства слѣдуетъ указать наихъ полное незнакомство
съ дерковною исторіею, на преднамѣренное нежеланіе
вникнуть въ творенія великихъ отцевъ и учитедей церкви,
отчего они и не ногли понять христіанства во всей
его глубинѣ и высотѣ. Многіе изъ нихъ были прѳкрасными классиками, но въ тоже время ллохшш экзѳгетами, были искусными діалектиками, но вмѣстѣ съ
тѣнъ не серьезными, взвѣшявающими каждое положеніе, мыслителями, были наконецъ знакомыми съ философіей языческой, но не желали познакомиться съ философіей христіанской. Создавщи доктрину чисто раціоналистическую и въ высшей степени абстрактную, социніане создали доктрину извѣстнаго класса людей,
замкнутую въ извѣстномъ кругу, доктрину такъ сказать
ариетократическую. По своей отвлеченности социніанизмъ не могъ выйти изъ замкнутаго круга общества
на болѣе широкую арену, а не связанный, додобно
мистическимъ и соціально - идеалистическимъ сектамъ
запада, съ какимъ либо соціально-политическимъ движешеиъ, онъ никоимъ образоыъ не могъ быть донятъ
народньши хассами. Какъ продуктъ извѣстваго врѳмеш и извѣстныхъ условій, онъ и могъ существовать
только въ извѣстноѳ врѳмя и дри извѣстныхъ услогаяхъ.
Аяализъ самой социніаяекой доктрины наиъ докахетъ,
что сказанное сказано не безъ основанія...
Е.

Будридъ.
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іір а в о ш в ш миссиі

птт

8А 2 0 0 Л Ѣ Т Ъ Е Я С У Щ Е С Т В О В А Н ІЯ *).
(пОСВЯЩАЕТСЯ РУССКИМЪ СИНОЛОГАМЪ).

II
Ооотавлѳніѳ и отправлѳніѳ въ Пѳвинъ пято£ мко>
оіи. Дѣятѳдъность ѳя. Дипломатичѳсвіѳ вопрооы.
Подоясѳніѳ катодиковъ въ Китаѣ **).
Дѣло о замѣнѣ четвертой миссіи новою началось
еще въ 1751 г., но за разными обстоятельствами протянулось долго. 15—25 января означеннаго года состоялся
журналъ св. Сѵнода (№ 4) насчетъ пекинской миссіи;
въ этомъ журналѣ было указано на минованіе срока
пребыванія въ Китаѣ четвертой миссіи и поставлена
на видъ необходимость перемѣнить ее и дозволить
вернуться ей въ Россію для полученія награды за понесенные труды. Состоявшійся въ этомъ смыслѣ указъ
св. Сѵнода въ коллегію иностр. дѣлъ былъ посланъ
туда не ранѣе 8 ноября 1751 г. ‘J. Въ отвѣтъ на этотъ
*) См. Правосі. Собес. 1887 г. іюіь.
**) Литература: Сѵи. арх. дѣде №181 (1751г.), 217 (1761г.)
u .330 (1778 г.). Мосв. арх. М—ва Ин. Д. Кит. двора дѣіа 1756
л 1757 гг. Тамже, Китай. Духовц. вшссіи, дѣло № 524 (1756—
1795). Спб. арх. М—ва Иіі. Дѣхь 1. 5. (1823—1340), карт. 5.
Сбориикъ Куницына подъ 1753 и 1759 гг. Бантыгиъ-Каменскаго
й о. Даніила (въ разныхъ мѣстахъ). Твор. св. отцевъ ч. XII.
Wfllams, «The middle Kingdom», Vol. II. Мартенса , «Россія и
Китай». Ирк. еп. вѣд. 1863 г. № 9: о яадгробиыхъ памятникахъ.
г) Сгн. арх. дѣіо № 181. Указъ св. Сѵнода быхь подъ
№ 1044-мъ.
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уадвъ означенная коллегія донесла св. Оѵноду 29 нояб.
того же года (№ 1146), что отсылкою новой миссіи
нужно подождать до составленія каравана, который
ухе готовился, а пока набирать членовъ для пятой
миссіи. Послѣ этого дѣло о послѣдней остановилось
до 1753 г. 8 марта того года состоялся снова журналъ
ов. Сѵнода (№ 2), въ которомъ, по прежней трактикѣ,
постановлено было: „справиться у кіевскаго митр. Тикоѳея на счетъ лицъ, обучавшихся достаточно латинскому
діалекту изъ игуменовъ или же изъ іеромонаховъ, для
иосвященія въ архимандрита и отправленія въ Пекинъ
съ двуня іѳромонахами и однимъ іеродіакономъ, житія
честнаго, постояннаго и неподозрительнаго“. Вслѣдъ
за этимъ сенатъ вѣдѣшѳмъ отъ 9 марта 1758 г. (№ 968)
увѣдомилъ св. Оѵнодъ объ отправленіи въ Китай каравана съ директоромъ Алексѣемъ Владыкинымъ, при
чемъ духовное начальство пригдашалось не упустить
время для отправленія новой миссіи ').
Послѣ справокъ *) въ сѵнодальнонъ архивѣ насчетъ посылки въ Китай прежнихъ миссій (начиная съ
елископа Иннокентія), 18 марта 1753 г. состоялся
укозъ св. Оѵнода (№ 57), обративпгій впервые вниманіе свое на ведикороссовъ. Въ виду этого начальникоиъ миссіи былъ избравъ іером. Амвросій Юматовъ,
учитель школы піитики въ московской славяно-грекодатинской академіи *). Посдѣдній родидся въ 1717 г.
и по происхожденію былъ москвичъ; учился 10 лѣтъ
въ Московской акадеѵіи, а потоиъ 8 лѣтъ состоялъ
въ ней профессоромъ. Изъ многихъ учениковъ его
наиболѣе извѣстенъ Платонъ (потомъ митр. московскій) *). Первый изъ великороссовъ начальникъ миссіи
*) Сгн. арх. дѣло № 181.
*) Журн. св. Сѵнода отъ 11 марта 1753 г«, № 4. Сѵн. арх.
дѣло № 181.
•) Сгн. арх. дѣло № 181. Тв. св. отц. ч. ХП, стр. 429,
4) На памятникѣ сго значнтся сіѣдующая надпись: «здѣ погребенѳ тѣло вссчестнаго отца архіімандрііта Амвросія Юматова,
родомъ москвдтяиаиа, который въ москонской Императорской ана-

оказался человѣкомъ благоразумныігь, ровнаго и спокойнаго характера. Эти качества очень помогли ему на
новомъ мѣстѣ его служенія. Свое благоразуміе о. Аквросій показалъ прежде всего въ томъ, что облегчилъ
начальству трудъ пріисканія членовъ миссіи. Послѣдняя
почти вся Оыла организована въ Москвѣ, и составъ
ея оказался очень хорошимъ. Въ своеѵъ доношеніи
св. Сѵноду отъ 30 марта 1758 г. іером. Амвросій просилъ назначить въ члены миссіи Иконоспасскаго училищнаго жонастыря казначея іером. Софропія Агіевскаго ')» ^житія честнаго и трезваго“, которнй самъ
пожелалъ ѣхать въ Китай *). Въ слѣдующемъ доношеніи своемъ отъ 24 апрѣля онъ указалъ св. Сѵноду
и другаго члена миссіи, ставропилальнаго Новоспаескаго монастыря іерод. Сергія *), „житія и воздержанія
(также) честнаго и трезваго". При этомъ о. Амвросій
просилъ назначить въ ниссію и намѣченныхъ инъ церковниковъ, изъ учениковъ московской словено-греколатинской академіи: изъ риторики Отефана Зимина,
изъ піитики Илью Иванова и Алексѣя Данилова, гсостоянія добраго и къ тону имѣвшихъ жѳланіе ѣхать
въ Пекинъ". Св. Сѵнодъ утвердилъ лщъ избранныхъ
новігаъ начальникомъ миссш *). Вакантная должность
втораго іеромонаха была также вскорѣ замѣщена. Ещѳ
23 марта 1753 г. св. Сунодъ послалъ указъ (за № 546)
казанскому преосвященному Лукѣ, поручивъ ему избрать
деміи чрезъ 10 іѣтъ прошегь вся ученія грахматвческая, стихотворческая, витійская и богосдовсжая, потомъ бьиъ проФессоромъ
въ той же акадеиіи 8 «іѣтъ. Изъ учеииковъ его многія въ россійской церкви обитеіи возъимѣди проповѣдниковъ, учитеіен и пачаіьниковъ біагоразумиыхъ» и т. д. Ирк. еп. вѣд. 1863 г. № 9.
0. Диніила, четв. 46 на об.
1) Бантышъ-Каменск., стр. 260. 0• Даніила, четв. 46 ва об.
Тв. св. отц. ч. XII, стр. 429.
*) Сѵн. арх. дѣіо № 181.
в) Бантышъ-Каменск.1 стр. 260. 0* Даніила, четв. 46 ва об.
4) Сѵн. арх. дѣхо № 181. Бантышъ - Камспск^ стр. 260,
0* Даніила, чещ. 46. на об. Тв. св. отц„ ч. XII» стр. 429,

йѣ ѳго епархіи членовъ миссіи. Въ доношеніи своемъ

отъ 4 мая епископъ Лука представилъ св. Сѵноду
двухъ лицъ, обучавшяхся въ казанской епархіи, іером.
Сильвестра Спидьша и іерод. Іустина, которымъ было
выдано 40 руб. напрогоны достолицы. Опредѣленіемъ
св. Сѵнода отъ
(№ 5), въ пекинскую миссію былъ
назначенъ іером. Сильвестръ, а іерод. Іустинъ отправленъ въ иркутскую ѳпархио *).
Послѣ такого рода прелиминарій, состоялся указъ
св. Сѵнода отъ 11 іюня 1753 г. (№ 25) о перемѣнѣ
старой миссіи и о назначеніи новой. Составъ послѣдней былъ опредѣленъ вь такомъ видѣ:
1)
Начальникъ ииссіи, о. Амвросій, произведенный
въ архимандрита въ Москвѣ 13 ионя 1753 г. Гавріилоыъ, епископомъ коломенсшгаъ и каширскимъ (Журн.
св. Сѵнода 16 іюня 1753 г. № 4). Былъ представленъ
“ по свидѣтельству надгробнаго памятника.
Софроній
3) Іером. Сильвестръ | члены мибсіи.
4) Іерод. Сѳргій
J
5) Сгефанъ Зиминъ j
6) Илья Ивановъ
} церковники.
ученики, набранные изъ
Опасскаго училшцнаго монастыря *).
>въ, новокрещенный персіанииъ, сдужитель начальника миссіи.
.13) Иванъ Козловскій, кіевскій житель, служитель
іерон, Софронія.
14)’ Григорій Спицынъ, сынъ іером. Сильвестра ").
'} Сѵн. арх. дѣіо № 181.
*) Моск. арх. М—ва Ии. Д. дѣда 1756 г. № 7. БантышъКамснск.у стр. 261.
•) Эти трое служителей были включены въ свиту миссіи вслѣдствіе доношснія о. Амвросія св. Сгноду отъ 1 іюня 1753 г. Сѵи.
арх. дѣіо № 181.

По преашей практикѣ, пятой миссіи положено
было находиться въ блвжайшежъ вѣдѣніи у нреосвященнаго иркутскаго, котором; начальнвкъ мвссів долженъ былъ посылать надлежащіе рапорты и представленія по случавпшмся потребностямъ и въ недоумѣнвыхъ духоввыхъ дѣлахъ требовать его разсуждевія *).
Далѣе, свѵ Сѵнодъ указомъ своимъ отъ 11 іюня 1753 г.
(№ 25) постановилъ: „првзвавъ всѣхъ членовъ миссіи
въ канцелярію св. Сѵнода, объявить имъ отъ его имени,
что они въ Пекинъ отправляются не токмо для священнослуженія, но наипаче для подлежащвхъ къ проповѣди слова Божія по должности ихъ трудовъ, каковыхъ св. церковь со всегда желаемымъ успѣхомъ требуетъ. Чего ради во 1-хъ должны обучаться языку
китайскому всепрвлежво; и есть-ли они въ тамошнюю
свою бытность окажутъ и св. правит. Сѵнодъ желаемую
пользу усмотритъ, то тогда и благопристойное о награжденіи ихъ во всѳмъ разсмотрѣніе учинено быть
нмѣетъ. Чего ради, какъ имъ каждому будучи въ Пекинѣ поступать и какъ наилучше ііъ пользѣ святѣй
труды свои полагать о онозіъ внесть въ инструкпію
(прежнюю) *). 2) Жаловавье миссіи было назначено по
нѣсколько воввышенному окладу: архпмавдрвту 600 р.,
ве смотря на его просьоу объ увслвченіп этого оклада *),
іеромонахамъ по 300 руб., іеродіако
дерковнвкамъ 150 руб. (вмѣсто прежнвхъ
Окладъ
*) Сѵя. арх. дѣлго № 2 1 7 .
*) Сѵн. арх. дѣао № 181. Инструкцію было обѣтцано послатъ,
ио была-ли она отиравлсна въ мііссію, по дЬламъ пе «чначится.
8) Донош . іером. Амвросія св. Сѵиоду отъ 24 апрѣля 175 3 г.
о псдостаточности жаловаяьл начаіьтінкѵ миссін и объ ѵвімич«*нін
его, по мнѣнію и совѣту Алексѣя Пладыкііна. Сѵн. арх. дѣло Лс 181.
4) Журналъ св. Сѵнода отъ 12 мая 175 3 г. № 7, пѵнкт. 9:
о необходимостн пыдавать церковтшкамъ вмѣсто 60 руб. каждомѵ
но 150 руб. въ годъ. Сѵи. арх. дѣдо JVc 181. Ср. в ѣ дін іе Сената
огь 14 іюля 1753 г. JVr 409G: о пропзвсдшіІіі цсрковникачь иіалованья ио 100 руб.
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ученичѳекій остался въ 200 руб. на чеяовѣка и по
100 руб. на проѣздъ '). Количѳство прогоновъ было
опредѣлеяо по прежней омѣтѣ для четвертой миссіи.
Вслѣдствіе просьбы начальника миссіи о выдачѣ
жалованья на весь 7-лѣтній срокъ *), предположено
бшо выдать его на 5 или на о лѣтъ впередъ. 8) Для
всѣхъ членовъ миссіи должны были быть приготовдены
письженный видъ и указы въ сибирскій приказъ. 4) Начальникъ новой ниссіи обязываіся принять въ Пекинѣ
подъ росписку церковную утварь, книги, денежную
казну и серебро поописямъ архим. Гервасія, взыскавъ
съ послѢдеяго утраченное, если бы оказалось и обо
всемъ донести св. Сѵноду. 5) Старой миссіи послѣ того
разрѣшалось вернуться въ Россію.
14 іюня 1758 г. вновь образованная пятая миссія
была собрана въ кащѳлярію св. Сѵнода, гдѣ ей было
объявлено, чтобы она была въ готовности. отправиться
въ Пекинъ. Но это еще не скоро соверпшлось за нѳокончаніемъ всѣхъ приготовленій. Въ доношѳніи св. Сѵноду отъ 19 іюня 1753 г. архин. Амвросій просилъ
выдать ему наперсный крестъ, формы (возношеній) и
табели, а также посвятить церковниковъ въ стихарь.
Указомъ св. Сѵнода отъ 28 шня тогоже года для
новаго вачальника была сначала найдена коляска съ
двуня лошадыш и конюхомъ изъ оставшихся послѣ
бывыхъ сѵнодальныхъ экономовъ. Эта коляска хранилась въ сѵнодальномъ домѣ. Послѣ того, по указу
св. Сѵнода 6тъ23іюля означеннаго года (№53) разрѣшено бшо выдать архим. Амвросію креотъ съ серебряной цѣпочкой изъ хранившихся у сѵнодальнаго ризничаго й оставшихся по смерти духовныхъ персонъ
(послѣ настоятеля Донскаго монастыря, архим. Ки*) Вѣдѣніе Сената отъ 14 іюія 1753 г. № 4096 и указъ
са, Сгнода оть 26 іюдя 1753 г. о прОизведеніи ж&іованья чденамъ миссіи. Сборникъ Куницына подъ 1753 г., листь 30.
*) Донош. его св. Сѵноду отъ 24 апрѣі. 1753 г. Сѵн. арх.
/Лло № 181,
'
‘

рилла). По этому же уквзу для новой миссіи было виь
дано азбукъ, часослововъ, псалтирей по 50 экз., катихизисовъ 10 экз., нѣсколько формъ и табелей, библія,
творенія Іоанна Златоустаго въ 11 томахъ на латинскомъ языкѣ '), наконѳцъ, св. м\*ро. Въ это время въ
сВі Сѵнодъ поступило доношеніе коллегіи иностр.
дѣлъ отъ 31 іюля 1753 г. о томъ, что въ свитѣ пятой
миссіи слшпкоиъ нного людей; это обстоятельство
вызвало у коллегіи опасеніе, чтобы съ новой миссіей
нѳ повторилась прежняя исторія—высылки изъ Псжина
лишнихъ членовъ миссіи. Вѣроятно, архим. Амвросій
упросилъ начальство оставить новую миссію въ полнохъ
составѣ. По крайней мѣрѣ, изъ документовъ не видно,
чтобы она была сокращена въ Москвѣ.
Наконецъ, благословясь, новые миссіонеры 24 авг.
1753 г. двинулись изъ Москвы *), напутствуемыѳ молитвами и благожеланіями родныхъ и знакомыхъ. 12 сентября миссія прибыла въ Казань, гдѣ архим. Амвросій
разсчитывалъ остановиться не надолго "). Тѣмъ не
ненѣе наши путешественники выбрались оттуда нѳ
раныпе 21 сентября, послѣ чего прямымъ путемъ ѣхали
до Соликамской, куда прибыли 8 октября. Осенній
путь былъ такъ безпокоенъ, что всѣ коляски ителѣги
чуть совсѣмъ не поломались. Въ Соликамской миссія
пріютилась при Вознесенскомъ монастырѣ и стала ожидать зимняго пути, для чего закуиила с а т *). 7 ноября
*) Опись ар ін и . Іоакима 1 7 9 4 г. лістъ 5 3 на об., гдѣ зн&чатся книги, регистрованныя о. Амвросіемъ: кругъ б о г о с іу ж ѳ б н ы »
книгъ, Тоіковая псеитирь кіевской печати, въ десть, 1 7 4 0 г., Прсь
логъ па весь годъ московской оечати, 1747 г., Правіиьникъ кіевской печати, іп 4° 1739 г. Аю авитъ духовный кіевской печати
1747 г., книга разныхъ поученій въ воскресные и праздвичные
дни на цѣдый годъ, Богосіовія преосвященваго Ш атона-и друг.
*) У о. Даиіыла (четв, 46 ла об,) ие точно сказапо: тгькотщ-Ь
1754 г*
“] Доноиі; ардши. Амвросі* еа. Сгяоду вь селтдбрѣ 1753 г,
4) Доноіи. йго

сл. Сѵноду оть 13 октлбря тиго жо годіь

наши миссіонеры выѣхали далыпѳ и 24 числа того-же
мѣсяца прибыли въ Тоболыжь, гдѣ нашли пріютъ въ
домѣ преосв. Оильвестра Главацкаго *), митр. тобольскаго (1749—1755) *), „который, по архипастнрокой
и отеческой своей милости, меня со всею свитою содержитъ на своемъ коштѣ“, писалъ архим. Амврооій
св. Сѵноду. Дальнѣйшій путь миссіи бш ъ такаке безлокоенъ: 14 декабря она выѣхала изъ Тобольска и
22 числа прибыла въ Тару, гдѣ остановилась радн
враздника гождества Христова; 2В декабря двинулась
далъшѳ и 11 января 1754 года прибыла въ Томскъ.
Здѣсь, „за необходимыми обозными нуждами", архимандритъ со свитою жилъ по 30-й дѳнь генваря, а
квартиру имѣлъ вътомскомъ Алекеѣевскомъ монастырѣ.
30 января выѣхалъ изъ Тонска и 9-го февраля прибш ъ въ Красноярскъ, гдѣ, за обозныии нуждаии н
недостаткомъ подводъ, снова оставался до 15 феврадя.
28 числа того-же иѣсяца миссія прибыла въ Ирку гскъ *),
гдѣ представилась ешгскопу Софронію Криеталевскоху
(1753 — 1774) *). Выѣхавъ отсюда 24 марта, миссія
благополучно перѳѣхала чѳрезъ Байкалъ и остановилась
въ Оеленгинскѣ, гдѣ пограничная кавцелярія стада
йриготовлять для пути по Монголіи колѳсы подъ коляску, телѣги лошадей и людей для управленія обоза *).
*) Репортъ его же св. Сѵноду оть 3 декабря того же года.
*) Е . Воронца, «Правосі. миссія въ Сибири», Чтен. Моск. Общ.
Аоб. Дух. Просв., 1887 г. январ., стр. 127.
8) Репортъ архнм. Амвросія св. Сѵноду огь иарта 1754 г.
У о• Даніыла не точно: 22 Феврадя (четв. 46 на об.).
4) Е. Ворониа, «Правосл. миссія въ Сибири», Ч. М. 0. «I. Д. Ц.
1887 г. январь, стр. 125.
*) Репортъ архиѵ. Амвросія отъ 16 мая 1754 г. Пограничная
канцедярія поставила джя миссіи вѵѣсто 40 яошадей тоіько 37,
6 вазавовъ, 10 т&іігъ, 22 хомута, 22 узды, 4 стана подъ коляски
коіесъ, 14 сѣдедокъ, 14 черезсѣдельниковъ, 100 саженъ веревокъ.
Потиговъ (?) же и возжей, смоіы, саіа и дегтю, ito требоваиіго
архикандрита, ве дано ему. Поэтому ояъ долженъ былъ все жупить иа свои деньги—12 руб. Репортъ его же 16 свнтяб, 1754
С п . арх. дѣіо № 181.

410
4 мая въ СѳДенгинскъ прибыли четыре студента, назначенные въ Пекинъ. для нихъ было приготовіено
жалованье рухлядью на 4 года впередъ, потоиу что
прехніе студенты, за неприсылкой его вбвремя, заняли
въ долгъ у иностранной коллегіи 300 руо. *). Архим.
Амвросію жалованье было выдано только на два года,
да въ Москвѣ на одинъ годъ, всѳго на три года.
Донося объ этомъ обстоятельствѣ с». Сѵноду (отъ
16- мая 1754 г.), начальникъ миссіи просилъ у послѣдняго указа, чтобы и для миссіи выдать жалованьѳ
впередъ на 4 года, переславъ его въ Пекинъ. 15 сентября караванъ съ миссіей отправился изъ Кяхты ѵь
Китай *) и прибылъ въ отолщу его 23 декабря 1754 г. *).
29-го числа того-же мѣсяца дирѳкторъ каравана подалъ
въ трибуналъ внѣпгаихъ сношеній р(жомендательныя
грамоты отъ Сѳната, послѣ чего 26 января 1755 года
былъ открытъ россійскій дворъ для мѣновой торговли,
продолжавшейея нѣсколько мѣсяцевъ 4). По принятіи
трибуналомъ посланнаго съ архимандритомъ Амвросіемъ лтта на счетъ миссіи, въ Пекинѣ было оставлено только шесгь человѣкъ. Третьяго же церковника
(Илью Иванова) вмѣстѣ съ тремя служителями и ученикаш старнми и вновь присланными китайскос праг
витѳльство выслало въ Россію
Прячнна такой строгости будетъ разъяснена ниже.
*) Донош. архии. Амвросія отъ 14 мая 1754 г. Сѵн. арх.
дѣю № 181.
*) Репортъ его же отъ 16 сентяб. 1754 г. и 25 янв. 1755 г.
У о. Даніила (четв. 46 на об.) не точно 1 сентября.
8) Бантыгиъ-Каменскстр. 261. См. репорты архим. Амвросія отъ 25 января и 21 декабря 1755 г. Сѵн. арх. дѣдо № 217.
4) Бантыгиъ-Камснск., стр. 261. Торгъ протоджадся по май
мѣсяцъ 1755 г. 4 іюня караванъ выѣхадъ изъ Пекина u прибьмъ
на Кяхту 5 сент. того же года.
*) Баптышъ-Каченек., стр. 262*263» Моск. арх. М— ва
Ц. Д. Дѣда 1756 г. № 12.

‘*u
0 ъ архнм. Амвросщ началаоь прввчишная (мрчѳтаооть въ веденій приходо-расходныхъ книгъ. Начадьгнякъ мвееіи получилъ взъ карававиой сухмы ва400р.
285 китайскихъ лацъ, 29 фынъ нацерковныя потреоы
ш> 50 руб. ва 1749—1752; а тавжѳ 1754—1757 года.
За 1753-й годъ ему было выдаво 50 рублѳй ѳще въ
Москвѣ. Эти деньги были имъ издержаны въ пути,
потону что россійская ионѳта тогда ае пролускалась
за границу % При повѣркѣ счетовъ прихода пятой
миссш окаѳалось у. по трвой книгѣ, данной изъ иркутской канцеляріи въ 1738 г. архим. Иларіону Труоу,
которая въ употреблѳніи стала только при архвд.
Амвросіѣ Юматовѣ въ 1755 г., заачится принятымъ
отъ архим. Гервасія остальныхъ за расходомъ денегъ
1432 ланы, 96 7, фынъ *), 1 разсѣченный позолоченный полтинникъ, 5 копѣекъ позолоченныхъ же, да 15
серебряныхъ. Сборнихъ при Срѣтенской церкви съ
10 апрѣля 1755 г. по 25 ноября 1758 г. 68 лаиъ
550 7, фынъ, да чоховъ (мѣди) съ 1 января 1755 г.
no 1 сентяб. 1759 г. 345,772 чоха. По второй кяигѣ
за подписаніемъ и печатью архим. Амвросія о доходахъ церковныхъ Срѣтенской же церкви съ 1763 г.
показано принятыхъ имъ архимандритомъ отъ иностр.
коллегіи нѳ церковныя потребы за 6 лѣтъ съ 758 по
764 гт., также вкладныхъ отъ продажи ладону и свѣчь
съ 1763 по 8 августа 1771 г. въ приходѣ серебра
470 ланъ, 4337, фынъ, дачоховъ, собранныхъ съ
сѳетября 759 г. по 18 дѳкабря 771 года 1,066,208.
Ипто въ приходѣ съ 1755 по 1772 годъ по обѣимъ
церквамъ 2027 ланъ и 10707, фынъ, да 1,716,319
мѣдныхъ чоховъ. Этотъ церковный доходъ получался
*)• Сгн. арх. дѣло № 181.
*) Сѵн. арх. дѣло № 217.
0)
По тогдашяему курсу, лана серебрп цѣнѵмась во 100 фынъ
иіц $50 мідныхъ чоховъ, аіи въ 1 руб. 70 коп. Тамжѳ, іисты
286—288 на об.
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ш
ttb ионастырскихъ дворовъ ■ покоевъ съ аильцѳвѣ,

съ купленной пашенной земля, со вкладныхъ ва строевіе церквей и съ копілъ, также отъ продажи ладану
и свѣчь. Но сколько при архим. Амвросіѣ было монвг
стырскихъ дворовъ, покоевъ, лавокъ и купденной пашеной земли, по приходо-расходнымъ книганъ небш о
показано ’).
По расходнымъ книгамъ пятой киссіи значилосъ
слѣдующее: по первой Срѣтенской подъ заглавіемъ
„о пекинской ризницѣ“ , за печатью и подписаніемъ
архим. Юматова, показано въ расходѣ съ 1 января
755 г. по 1 число мая 771 г. 2094 ланы и 70987, фынъ,
да чоховъ съ 4 марта 755 г. по 11 декабря 771 г.
1,894,068. „По второй Николаевской церкви зарукою
ево Юматова въ расходѣ-жъ значится съ 22 марта
765 г. по 21 число іюля 767 г. 101 лана и 60 фунъ,
да чоховъ съ 755 до 7 января 772 г. 363,571. Йтого
въ расходѣ съ 755 до 772 г. по обѣимъ дерквамъ
2195 ланъ, 7968 7, фунъ, да чоховъ 1,757,634“. Такой
расходъ произведенъ на церковные сосуды *), на покупку цѳрковныхъ книгъ и вещѳй *), на ризы и на
шитье ихъ, на воскъ и на свѣчи церковныя, на ладонъ,
на сахаръ для панихидъ, на церковное вино ‘), на
починку церквей, монастыря и кѳлій и монастырскихъ
часовъ, за перѳливку колоколовъ, на покупку зѳмли
1) Сгя. арх. дѣдо № 217. Такъ доносихь св. Сгноду 10 ш
1772 г. начаіыга» шестой миссіи, архяи. Никаіай. Занедапшш
прибытіемъ въ Пекинъ онъ яѳ могъ анать точно кодичества дворовъ, покоевъ н пашенвой земди, чтб опредѣляется иэь сдичевія
разновремевныхъ документовъ.
*) При пріемѣ церковныхъ вещей архим. Аивросіемъ отъ вачаіьника четвертой ииссіи, не оказадось дисвоса и звѣзды вѣсою
27’Д волот., аа которые была вэыскана наддежаіцая сумма. Сѵн.
арх. дідо № 217.
*) Эти предметы бьии, «ѣроятно, вакуплены еще ю М ю гі<
4)
Овяаченныя вещи когдв пріобрѣтаться и производиться »
ІІехннѣ. Выдѣлсѣ вина руссккп моглі ваучить т о іш ш .

m
дяя морилъ, на муку длх просфаръ, т дану (іюдарв*)
швокрещеннымъ *}, эа чищеніе моиастыря и дворовь,
на проѣздъ архимандричій (по городу и за городъ) со
свитою, га покупку лошадей, тѳлѣгъ ’) и на нрочія
монастырскія нужды. По пѳреводѣ означенныхъ сумкъ
прихода и расхода на русскую цѣиность оказалось,
что въ приходѣ у пятой мисоіи было 6896 руб. 76 к.,
а въ расходѣ 7,880 руб. 55 коп; Итакъ свѳрхъ прихода
израсходовано 488 руб. 79 коп. Этотъ излвшѳкъ былъ
шжрытъ начальникомъ ыиссіи изъ своего жаяованья.
Содержаніе для миссіи отъ китайскаго правитедьства
выдавалось аккуратно во вое время пребыванія пятой
миесіи въ Пекинѣ. Жалованьѳ же изъ Росоіи получа*
лось съ болыпими перерывами. Съ 1754 по 1758 г.
была проивведена изъ караванной еуммы вндача содержанія для миссіи въ количѳствѣ 7490 руб. 87 коп.
Съ 1758 по 1762 годъ было выдано жалованье миссіи
въ рухляди на сумму 6800 руб."). Въ 1762 г. курьѳръ
Кропотовъ выдалъ архинандриту Амвросію еще 11,050р.
') Съ 1755 по 1772 г. крещенымгь китайцаяъ, 63 чеіовѣкамъ
іаждоку давадось по 1 давѣ, нѣкоторымъ же бодыпе, другинъ
мевыпе, а всѣм.ъ 65 лаиъ, 235 фынъ. При крещевіи 7 чедовѣкъ
ва крестъ и на пдатье каждому по 800 чоховъ (1 даяу), а всѣмъ
5600 чоховъ, «да сверхъ того, при оглашеніи, больнымъ, бѣднымъ
и умершимъ на гробъ, также за причащеніе и бывшиѵъ въпраэдникъ яа обѣднй, ва обѣдъ и проч., а коликому чисіу людей, ве
показаяо, 5370 чоховъ». Сѵв. арх. дѣло № 217, листъ 180 и288
на об.
*) На содержаніе лошади требовалось 100 л а » (170 р*)* 0
ченъ просилъ архии. Амвросій въ своеиъ репортѣ отъ 21 декабря
1755 г. Лошадь была вужва для поѣздокъ въ Никольскую церковь
й дія бесѣд*в съ албазпнцами. Пѣшииъ ходитъ бьио нелъзя, во 1-хъ
далеко (6 верстъ огь русскаго подворья), во 2-хъ, «яитайцы, видя
ивостравца, хотя бы и въ ихъ платьѣ, ругадись, смѣялись и плевали». Лошадь бьма заведена уже при слѣдующей миссіи, аархим.
Авгврбсій ѣздихъ, вѣроятво, въ наемной телѣгѣ.
8) Вѣдѣніе правит. Севата св. Сѵаоду отъ 27 апрѣде 1764 г.,
№ 1885. Сгв. арж*> дѣло № 217-
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ва 1768 и подовину 1764 года *). Затѣкъ, изъ-за раопрей съ Китаемъ, внсылку жалованья привѳдось оетановить и пятая миссія снова осталась при однокъ оодѳржаніи отъ китайскаго правительетва. Въ 1767 г.
Кропотовъ (f 1769 г.) снова былъ въ Пѳкинѣ *) и,
вѣроятно, привезъ для_ пятой миссіи содержаніѳ взъ
Россіи. Съ 1768 г. миссія опять не получала жалованья
вплоть до конца 1771 г., т. е. до прибытія въ Пекинъ
новой. Вщючемъ за снертію большей части члѳновъ
пятой ниссіи вмѣстѣ съ ея начальникомъ некоиу было
н получать содержаніе.
Осмотрѣвшись на новомъ мѣстѣ своего служенія,
архим. Амвросій, черезъ годъ послѣ свовго прибытія
въ Пекинъ, представилъ св. Сѵноду печальную картину положешя пекинской миссіи. Въ своемъ доношеніи отъ 21 декабря 1755 г. начальникъ киссіи описывалъ „крайнее опустошеніе (Срѣтенскаго) монастьфя,
нонастырскихъ дворовъ и ограды; въ Срѣтенской церкви
стѣна съ южной стороны алтаря сверху до низу разсѣлась иалтарный уголъ немало отпалъ; такжекровля
и другія стороны и рундуки предъ и вкругъ церкви
всѣ обвѳтшали“ *). По современному описавію члена
пятой мисеіи, церковника Зимина, Срѣтенекая церковь
была „покрыта круглою черепицѳю; на церкви купола
(два?) деревянная, обитая жѳлѣзомъ бѣлымъ (къ концу
пребыванія этой миссіи) такъ погнила, что гвозди ухе
не дѳржатся, но отстаютъ прочь, ддя чего во врехя
*) Доношеніе комегіи иностр. дігь св. Сѵноду отъ 27 вгая
1764 г. Тамже.
*) Вантышъ-Каменск.у стр. 324.
8) Сѵн. арх. дѣло № 217« По интерѳсному и Фактнческому
доношеиію кохіегіи иностр. дѣіъ церковника Знинна (отъ 7 іюия
1773 г.), въ Срѣтенской церкви «отъ трикратнаго трясенія, бывшаго въ 1761 г., дерковнад южная стѣна разсѣлась въ двухъ
мѣстахъ». (Моск. арх. М—ва Иностр. Дѣхь, дѣло № 16 (1766—
1769 г.), іистъ 118). Значитъ, кромѣ земдетрясенія въ 1730 г.
(Бантышъ-Каменск., стр. 173), повредившаго нѣскоіько Срѣтедскую церковь, бьио еще друтое черезъ 30 дѣте.

щ
Ьрфйщио ліяніл быв&етъ великая течь“ '). При пятой
миссіи *) Срѣтенская церковь осталась безъ ремонта,
цотому что архим. Амвросій, безъ указу св. Сѵнода,
не смѣлъ требовать денегъ отъ пекинскаго трибунала
починку ея *). Въ 1764 г., на западъ отъ храма,
онъпостроилъ каменную двухкровную колокольню. Въ
верхнемъ аппартаментѣ (ея были поставлены) часы
нѣмедкіе, боевые, кудленные, вѣроятно, у католиковъ,
авнизу было повѣшено шесть колоколовъ малыхъ (выдитыхъ въ Пекинѣ) и два таза мѣдные болыпіе для
благовѣсту и звону, который производился во всякіѳ
пр^здники и будничные дни также, какъ и въ Россіи *).
Полученныя отъ архим. Гервасія 1482 ланы новый
начальникъ миссіи употребилъ на церковныя потребы и
на устройство монастыря *). До архим. Амвросія въ
рѣтенской обители *) не было настоятельскихъ покоевъ.
оэтомѵ, въ 1756 году, онъ устроилъ архимандричьи
кедьи (съ южной сторовы церкви), одноаппартаментныя, по россійскому манеру. Въ томъ же году каждому
іеромонаху иіеродіакону оыли переправлены квартиры,
по три покоя въ одной линіи (на сѣверъ отъ церкви)

§

*) Моск. арх. М—ва Ин. ДѢіъ , № 16, іистъ 118.
а)
Въ архиві св. Сѵвода, при дѣхЬ пекинсв. вгассіи № 181-мъ,
хррнится иххюминованный планъ русскаго подворья.
8) Довѳс. архим. Амвросія св. Сгводу отъ 14 апрѣія 1757 г.
Сгн. арх. д&іо № 217. Мосн. арх. М—ва Ин. ДЬлъ. Пекив. миссіи
дѣло Я 16 (1766—1769 г.).
*) Сѵв. арх. дѣіо № 217. Довош. церковвяка Зимияа кохі.
ия. дѣіъ (отъ 8 іюня 1773 г.). M. A. М. И. Д. № 16, листъ 118.
•) На всѣ почивей трѳббвадось, по приблизителыгому разсчету
его, до 2000 іавъ серебра (3400 р.). Донош. архим. Аивросія
сь, Оводу отѣ 21 девабря 1755 г. Сѵя. арх. дѣдо № 217. Моск.
арж, М—ва Ия. Дѣгь, № 16 (1766—1769 г.).
*) Въ штатахъ о ружвыхъ иовастыряхъ и церквахъ оть
26 «евр. 1764 г. ве звачйлось пекинскаго мовастыря. Вѣдѣвіе
Оевата св. Стводу от% 26 деваб. 1767 г. М 11,803. Сѵв. арх.
дѣіо № 217.
Соб. 1887. 1L
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и вновь перекрыты черепицею, а внутри покоевъ были
сдѣланы потолки и простѣнки доіцатые и раскрашены,
при чемъ были выкладены печи подпольныя (накитайекій манеръ). Затѣмъ, для церковнослужителей было
вновь построено въ 1757 г. пять покойцевъ каменныхъ. Въ 1769 г. еще два покоя построены каиенныеже для пріѣзжихъ россіянъ (на посольскомъ дворѣ).
Въ окна церкви и келій была вставлена слюда, оставшаяся послѣ умершаго іерод. Іоасафа. Вслѣдъ за тѣмъ,
въ 1757 г. (за колокольней) былъ выкопанъ кладезь
глубокій и кирпичемъ выкладенъ. Съ четырехъ сторонъ кладезя устлано диктаъ камнемъ и (ограда) обсаг
жена кедровыми деревьями. Въ 1760 г. была построена
хлѣбня каменная для печешя просфоръ и хлѣбовъ для
общей трапезы; двѣ поварни, баня (мыльня съ предбанникомъ) и конюшня построены каменныя же, а такхе
сарай болыпой каменной для поклажи разныхъ вещей
(за настоятельскими покоями) ’). Наконедъ, ограда каменная съ двухъ сторонъ церкви и противъ братскихъ
келій была построена въ 1764 г. % Въ монастырѣ
дорбги выстланы дикимъ каннемъ и кирпичемъ. Садъ
разведенъ виноградный, въ которомъ 87 виноградныхъ
лозъ, и для нихъ построено 17 столповъ каменныхъ,
по пристойнымъ же мѣстамъ деревья разныя разсажены *).

Одновременно съ устройствомъ южнаго подворья
архии. Амвросій обратилъ вниманіе и на албазинскую
церковь. До пятой миссіи она находилась въ полномъ
1)
Доиош. церковника Зимина, дистъ 118. Ср« Сѵн. арх. дѣло
№ 217.
*) При выѣадѣ четввртой миссіи у воротъ ограда и крошж
быди въ развалинахъ, точво также крайве быіи вѳтхн монастырг
ская ограда и амбаръ ддя аоклажи. Донош. архим. Амвросіа отъ
21 декабря 1755 г. Сѵв. арх. дѣдо № 217.
8) Сѵн» арх., дйіо №217. Донош, церков. Зшнва, іистъ 11$
на об.
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завѣдываніи самихъ албазидцевъ ‘). Со второй половщщ 2£ѴПІ стол., именно при архим. Амвросіѣ, она
дереходитъ уже въ вѣдѣніе православной миссіи. Такимъ образомъ съ . этого времени начинается новая
эдоха въ существоваши Никольской цершш. Въ 1755 г.
на дочидку въ ней стѣны и црочаго отдано было выовь
избранному церковному старостѣ Ѳедору Яковлеву
40 ланъ (около 80 руб.) *). Черезъ 10 лѣтъ, а имоннр
въ 1765 г., эта дерковь за ветхосгію бьіла перецрыта
и переправлена, а внутри церкви и придѣла (трааѳзы)
быдъ сдѣланъ дотолокъ дощатый *). Здѣсь ж е, bs»
1764 г. была построена колокольня деревяндая, четвероугольная; вдутри ея было повѣшено четыре кодокольчика, да два болыдіе таза мѣдныс для благовѣсту и
звону. Въ томъ же году была (впервые?) сдѣлана ограда
камедвая (саженъ 20 въ ддину и 10 въ ширину) отъ
задада, сѣвера и востока, а отъ южной стороны три
покоя каменные (старые) 4), въ которыхъ стали. жить
іеромодахъ съ церковникомъ для священнослѵженія *).
Эти доцои были перестроеиы снова въ 17о5 г. Въ
томъ же году вмѣстѣ со святыми воротами (съ задада?)
была. достроены прд нихъ два докоя камедные. При
церкви и на лереддемъ дворѣ были посажены чЬтыре
виноградныхъ лозы и нѣсколько деревъ *). Наконецъ,
*) Сѵн. арх. дѣло № 217.
*) Донош. архим. Амвросія св, Сѵноду отъ 14 апр, 1757 г.
Сѵн. арх., дѣіо № 217.
8) Донош. цёрк. Зимина, листъ 118 на об. Ср.
арх.
дѣіо № 217.
4) Сѵн. арх. дѣло №217. Донош. церковн. Зимнна, «ісѵъ 118
на об.
5) Архим. Амвросій съ 1755 г. сталъ посьиать
Никольскую церковь дія священносіуженія въ воскресные и пра^днрчные
дни одного іеромонаха съ церковникомъ и самъ бываіъ тамъ не
менѣ^ одяого раза въмѣсяцъ. Дьнопи. архин. Айвросія ьв. Сѵноду
отъ $1 декаб^я 1755 +. Сѵн. арх. дѣіо № 217:
*) Донош. церков. Зимина, листъ 118 на об.
, .
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архим. Амвросій отобралъ у йлбазинйевъ ключй (W1!
церквй, изъ котороЙ взялъ нѣкоторыя церковньія вещи
й внесъ иіъ въ общую опись ').
При пріемѣ Церковныхъ вещѳй отъ четвертой миссіи
не 'оказалось дискоса и звѣздицы вѣсомъ 27*/, золотн.,
^ которне бьіло взыскано съ архим. Гервасія столько хе
Серебра и на работу съ позолотой 2 ланы. Не окйзаІЬсь и еще нѣсколько мелкихъ вещей и книгъ; но ntfЬлѣднія не были взысканы, потому что имъ не быіо
сос+авлено подробной опйси, которая был£ заведеиа
^же о. Амвросіемъ *). Ризница при обѣихъ церквахъ
оьййі не богата въ то время. Шестая миЬЬія приняла
отъ старой.
1} гизы штофный нѣмецЕІя, старыя.
2) Ризы бархатныя темновишневыя.
8) Оплечье золотое йѣмецкое.
4) Остатки флеру зеленаго, фанзы и к^афсх краЬ&оЙ.
5) Поручи и
6) Позументъ.
Затѣмъ у іером. Сильвестра (Спицыйа) были взаты
в4 утерянныя ймъ вещи:
1) Четііре ризы (вѣроятно, изъ китайской матерій).
8) Два йодризн^пса.
9) Три епігтркіили.
10) Три воздуха.
11) Троѳ поручей *).
.. Во время второй и третьей миссіи были цріобрѣтейбі четыр^ участйа земли (<й. 'гл. УП) *). ТЕо словамъі|;дерковникач фимина, ( эти прикладныя преікними
х^истіанами гіашенныя зенли принадлеіши въ то время
*) Сгм. арх. дѣіо № 217.
*) Танже.
*) Тажже.
.,*) Э™ y a q r a
зжачатса.д п поаднійііш*,ъ , о о ц т
архш. Іоакииа огь 17,»у, >с. (листъ 56) ■ аріші. Со*роні*. ,Сш.
довош. посіѣдняго св. Сѵлоду отъ 7 апр. 1809 г. Сгн. арх. дѣдо
}€ 439.

щ
др церкви Нщколая чудотэдрца *). ,Съ нщхъ въ даждое
дѣто хлѣбородное сбирается по 26 рянъ сѳребра, к(ь
Tqp«e сдѣлаетъ на россійркую монету 42 руо. 50
Но вѳ поэсягодно платцтся мужики, для того, что иногда
два года, а иногда три нехлѣбородные бнваютъ otb
0езмѣрвдго наводненія и проливныхъ дождей *). Отъ
времени врхим. Аицросія
докрдентахъ миссір уцоминаштся два письма крѣпостныя на землю (вѣроятно,
Дусацьгсу), шс^нщш 1766 г. марта 29 числа и ,закрѣпдерныя самицъ архим. Юматовымъ *). ^то былъ пят;р£
унастокъ земля, продашщй, вѣроятно, во время девртой миссіи 4). До половины &Ѵ*Ш стол. означецщір
земли, очевидно, находйлись ,въ вѣдѣніи самихъ адбрзивдецъ, завѣдцвавшихъ чрезъ сврего церковнаго ѵтрг
росту іНикольскою церковію. Съ переходомъ послѣдней
ръ руки православной миссіи, и земли, 'пррписан^ыя
къ церкви, должны быдоі перейти подъ контроль начальвяка миссіи. Затѣцъ, къ .Някольркой же цердри
принадоіездеит три двора,(дона), прикладнце же *), т. ѳ.
дередандые въ церковь по завѣщанію *). Это бши
упомянггые въ УІГ главѣ дворы Гаврилы Савина (отъ
1716 ѵ) и іером. Лаврентія (отъ 1734 г.). Въ доку*) Этимъ покаааніемъ объясняется догадва архим. П&иадія
яасчетъ саособа пріобрѣтснія этихъ веиаіь миссіею. Донес. его
Аз. Д-ту Мин. Ин. Дѣгь отъ 31 авг. 1852 г., № 29. Ср. Спб.
Арх. М—ва Ия. Дѣлъ 1. 5 (1823—1840), карт. 5: опись церковнаго имущества (10-й ияссіи].
*) Дояош. церков. Зииияа, листъ 119.
*) Опись архим. Іоавима 1794/6 г., листъ 55.
4) Вкѣсто яего въ описи архим. СоФронія упоминается пашня
за Аньдинъ^мынѴскіши воротаии въ пять му. Сѵя. арх. дѣло № 439.
*) Довош. дѳрковн. Зямияа, листъ 119. Къ яачалу XIX стол.
доиовъ при Никольской (Успенской тожь) церквн было у»е шеоть.
Сгн. арх. .дѣло № 439. См. яиже, гд. %ІІ и ХДІІ.
6)
Затѣнъ оть этого времени въ докумсятахъ мвссіи (опись
архия. Іоакяяа, лястъ 55) упомияается какое-то (и на что-то)
«заяладяое писыіо, даяяос 1767 г., Цяяьлуяъ царствованія 33-го г.,
двоихъ ссьыьяыхъ каааковъ».
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ментахъ миссій е<це упоминается купчая ва ■задвій
Гсѣвсрный?) дворъ Дмитріеііъ и закладное ігасьмо на
Дмитріевъ дворъ въ 50 ланъ *). Это былъ тротій домъ,
принадлежавішй, вѣроятно, албазинцу Дмиіфіго Несте]рову, церковному старостѣ, и уступленный четвертой
миссіи или церкви за 50 ланъ. ІЗъ 1766 г. объ этихъ
дворахъ церковныхъ былъ споръ съ переиѣтчикамй
(см. о нихъ нижо), вѣроятно, по пекинской манерѣ,
желавшими оттянутъ ихъ себѣ, можетъ быть, на правахъ родственниковъ Нестерова по женской линіи.
Но трибуналъ, до котораго доходило это дѣло, утвердйлъ дворы за церковію *). JK/ь монастырю Срѣтенш
пртадлежали четыре двора неболыпіе, купленные разнъгаи архимандритами. (ть сихъ дворовъ собиралось
пожилыхъ денегь на каждой мѣсяцъ по 8 ланъ, по
5 чинъ <мзребра, которое на россійекую монету сдѣлаетъ
13 руб. оО к., итого въ цѣлый годъ 163 руб. 60 к.
Сіи деньги утютреблялись на строеніе и починку въ
монастырѣ и дворовъ и на раздачу новокрещеннымъ *).
. Къ пріѣзду пятой миссіи албазинцы охладѣли въ
ііравославной вѣрѣ и болыпая часть албазинскаго рода
въ русской сотнѣ бш а некрещена *). По отъѣздѣ
изъ Пекина ]эоссійсісаго каравана въ іюнѣ 1755 г.
архим. Ахвросій всячески сталъ увѣщѳвать и поучать
*) Опись архим. Іоакима, листъ 55.
*) Донош. церковп. Зинина, листъ 119.
ч) «Часто случается, замѣчаѳтъ Зиминъ, что ияоіі жидецъ,
яе заіыативши за 3 и 5 мѣсяцевъ, выѣзжаетъ вочыо съ своею
сеньего и пояситкамя, оставивтпи покои разореяямс; по обычаю
своему варварскому ра&іамыв&готъ похки, похы, печи и окна, а
ияогд* вьиоманиыя вещі побравши, ебѣгаютъ». Довопі. Звмива,
хйегь 119.
4) Донош. архим. Айнросія св. Сгяоду огь 21 декаб. 1755 г‘.:
уѵіЬщаніе крвщѳныхъ, воторыхъ бьыо мадо и которые бш и весьма
сіабы въ хріісѵіаяскоиъ законѣ, а склонны почіи совсѣмъ къ и ш о покяйнстоу; безъ иогобій не хотЬіи креетиться, настамеиія use и
увѣщапія вмѣияли ни во что. Сѵя. арх. дѣіо. № 217»
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некрещеныхъ албазинцевъ чрезъ толмачей крещеныхъ
ихъ же рода, представляя имъ въ примѣръ предковъ
и отцевъ ихъ благочесгіе. Такимъ способомъ новому
начальнику миссіи удалось вскорѣ пріобрѣсть въ христіанскую вѣру 35 человѣкъ мужеска полу и женска.
Къ 70-мъ годамъ ХУІІІ стол. въ русской сотнѣ при
церкви Николая чудотворда находилось потомковъ алоазинскаго рода только 50 человѣкъ и всѣ крещеные.
Изъ нихъ 15 человѣкъ были обучены членами миссіи
славянской грамотѣ и въ церкви во время службы пѣли
и читали *). Въ семнадцатилѣтнюю бытность архин.
Амвросш изъ природныхъ ианьчжуровъ и китайцевъ
крещено 220 человѣкъ, не въ единъ годъ, но въ иной
годъ 20, а въ другой 30 человѣкъ, а въ иной годъ и
ни одного человѣка *), въ чемъ свидѣтельствуютъ реэстры
новокрещенныхъ, врученные въ Пекинѣ архим. Николаю
Цвѣту *). По репортамъ же архим. Амвросія св. Сѵноду
о крещеныхъ изъ русской сотни. и китайдевъ, находившихся при россійскомъ дворѣ *), видно, что св. крещеніемъ было просвѣщено гораздо меныпе, а именно:
въ 755 г................... 6 человѣкъ (изъ албазинцевъ?).
- 756 г................... 7
- 758 г...................5
- 759 г...................11
- 761 г...................
1
- 762 г...................2
*) Довош. церковн. Звмива, -іистъ 116.
*) Тамже. Одной тъ причинъ такой неуспѣіпности бьиа
нравствеввая порча пскивскаго иаседенія, состоявшаго преимущественно изъ солдатъ. По доношенію Братищева, «Маиьчжурскій
корпусъ хуже всѣхъ быть гіасится, чисіо его въ Пекинѣ до
40,000 чсловѣкъ состоитъ, которые, подьзуясь отиѣнвыми выгодяостями въ роскошь и (мабость дались». Въ документахъ ииссіи
(Отеь архиЪ. Іоавима, листъ 55) упомивается «закдадвое письмо,
дапвое 1767 г., двоихъ ссыльныхъ казаковъ*. Эти потомки оібазинцевъ быди со&іаям, вѣроятѵо, въ Туркестаяъ.
8) Эти рсэстры, приводимые ниже, яе точяы и ве поівы.
4) Сѵн. арх. дѣло № 217, листъ 179 ва об. н 180.
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Затѣмъ изъ рапорта архим. Амвросія отъ 80 іюля
1763 г. видно, что всѣхъ креіценыхъ въ Пекинѣ за
1758—1763 гг. было 36 человѣкъ (а до 1772 г. всѣхъ
63 человѣка). Къ жповѣди
въ 1758 г. являлось 9 челов., неисповѣдалось 27 чея.
21
18 — 1759 г.
24 — 1760 г.
25 Л А (8 ивпріоб25 — 1761 г.
щмось).
29 20
— 1762 г.
29 17 — 1763 г.
Послѣ того отъ архим. Амвросія не было репортовъ *). Каждому по крещеніи изъ казны церковяой
(выдавалось) по одной ланѣ, а убогому и по двѣ ланы
серебра давано было на крестъ и на платье. Нѣкоторые изъ крещеныхъ не требовали серебра, но на
свое собственное покупали ’).
„Во время гоненія на христіанъ римскаго закона
въ 1768 г., за Божіею помощію и защищеніемъ, до наг
шихъ греко-россійскихъ христіанъ албазинскаго рода
иравителъстно китайское не касалось, потому что знаетъ,
что они суть русскіе потомки, подъ которыхъ видохъ
и прочіе изъ китайцевъ и изъ манъчжуровъ крещеные
безопасно ходили въ церковь на славословіе Вожіе.
Въ 1768 г. опубликованъ былъ отъ богдыхана указъ
весьма грозный и запретительный: всѣиъ маньчжурамъ,
китайдаиъ, иунгаламъ икорейцамъ непринимать чужестранную вѣру подъ жестокимъ наказаніемъ, но пребнвать бы всѣмъ въ природномъ своемъ законѣ. Такая
строгость наблюдалась чрезъ одинъ вышеписанный годъ,
а посдѣ (въ православной миссіи) паки крещено было
-

-

*) Моск. арх. М—ва Ип. Дѣіъ. Пекин. миссіи' дѣіо № 16
(1766—1769 r.J.
2)
Можотъ быгь, вытеириксденныя ппФрм нягЪюгь гь виду
однипсг только потомкОвъ албазпниегь. Потомъ, ііослѣ 1763 до
1772 г. могли быть такзке крегценыо, какь видно изъ ннже приводимаго донесенія Зимина.
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10 человѣкъ безъ опасности, потому что верховный
ихъ* парламентъ не столь строго сталъ ваолюдать
указъ запретительный и слѣдствіе христіанъ римскихъ
перестало. Къ сему-же доброе и ласковое обхождевіе
архимандрита съ знатными господами покрывало и
помогало, и нынѣ (въ 70-хъ годахъ ХУІІІ етол.) можно
приводить въ святую вѣру христіанскую съ такимъ же
порядкомъ и обхожденіемъ" ').
Но китайское правительство не ко всѣмъ русскимъ
относилось одинаково. Кромѣ означенныхъ лицъ православныхъ или вступившихъ въ православіѳ въ ту эпоху
являлись въ Пекинѣ спорадически русскіе переметчики
и плѣнники, испытывавшіе въ Китаѣ неодинаюовую
судьбу *). По описанію дерковника Зимина, „въ 1764 г,
привезснъ изъ Кяхты въ Пекинъ переметчикъ Пеггргь
Калманъ, который былъ вмѣсто сьгаа у тобольскаго
купца Владтгірова. Сей переметчикъ принятъ былгь въ
гаколу россійскаго діалекту (основанную въ 1758 г.)
для точнаго изъясненія россійскихъ свѣдѣйій, за что
и оженатъ былъ знатно; въ 1771 г. тюжалованъ онъ
былъ офицоромъ 8-й степени и учинень въ школѣ'
вице-учителемъ. Въ томъ же (1764?) году привѳзены
были въ Пекинъ четыре переметчика, ссыльныѳ вапорожцы, которые убѣжали изъ серебряныхъ заводѳвъ
нерчинскихъ: Филипігь Болыпой, Андрей Плаха, Данило Третьяковъ, Ѳедоръ Таранъ. Оіи опредѣленыбыли
солдатами въ русскую сотню й на ттайстхъ дѣтцахъ крещеныхъ женилжя *). Въ 1765 г. сольны восточные взяли въ плѣнъ на рѣкѣ Амурѣ троихъ промышленныхъ, Іосифа Достовалова, Степана Протопопова, Филиппа Оплеухина, которыхъ трибуналъ отдалъх) Донош. цервовн. Зимциа, листъ 116.
*) Ср. Банмышъ-Каменск., стр. 294: о двухъ плѣнникахъ
Иванѣ тъ Тобольска и Миханлѣ из ь Тары, отпущениыхъ въ отечество. См. о нихъ иижс.
8) Вѣроятио, эти переметчики поднимали кіяузы насчетъ дворовъ при Ннкоіьской церкви.
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бшо архимандриту въ услуженіѳ. Но въ 1768 г., по
указу богдыханскому, посланы были (они) въ Гуандунекую губернію олугами. Въ 1766 г. привезенъ былъ
въ Пѳкинъ переметчикъ изъ Оеленгинска, казакъ Маг
ксгагь Оуровдовъ, который за свои непорядки долго
содержался въ трибуналѣ. Въ семъ же году привезено
было въ Пекинъ 8 человѣкъ ссыльныхъ, которые убѣжали изъ серебряныхъ заводовъ нерчинскихъ, да 8 чѳювѣкъ раскольниковъ, которые убѣжали изъ Селенгинска, оывши уже солдатами. Въ 1767 г. привезено
было переметчиковъ въІІекинъ отъ Устькаменогорской
крѣпости 6 человѣкъ, да 6 отъ рѣки Арітня. Въ семъ
году, по указу богдыханскому, послано изъ вышепиоанныхъ переметчиковъ 38 человѣка въ Фуцзянъ-фу
и гуандунскую губернію, гдѣ опредѣлеш гарнизонными
конныии солдатами. Въ 1768 г. привезено было въ
Пекинъ 9 человѣкъ, изъ которыхъ 4 захвачены были
зарѣкою Аргуномъ, а 5 человѣкъ недалеко отъ Устькамѳвогорской крѣпости. Въ мѣсяцѣ іюнѣ того-же года,
по указу богдыханскому, сіи 9 плѣнниковъ, да 3 дан'.ные отъ трибунала въ услуженіе архимандриту, посланы неволъниками (зато, что нехотѣли быть вѣрноподданными богдыхану) въ Фудаянъ-фу и гуандунскую
губернію. Въ 1769 г. привезѳно было въ Пекинъ пойманныхъ при Устькаменогорской крѣпости 8 человѣкъ,
которыхъ по допросѣ скоро отправили въ вышеписааныя губерніи въ услуженіе ианьчжурскимъ офицерамъ.
Въ 1770 г. привезено было въ Пекинъ 6 человѣкъ,
изъ которыхъ 4 поймааы бши за рѣкою Аргунехъ, а
двое недалеко отъ Устькаиеногорской крѣпости, которые по допросѣ скоро отправлены были въ тѣ-же гу0ерніи на ііоселсніе. Въ 1771 г. привезенъ былъ въ
Пекинъ толмачъ Михайло, котораго, съ собою насильно
увезши, калмыки астраханскі^ отдали генералу маньчжурскому, который увѣщевалъ толмача Михайлу, чтобъ
вѣрноподданнымъ былъ ихъ богдыхану, но толмачъ
сказалъ генералу, что-де никакая гроза и смерть нѳ
преклонитъ меня къ иодданству вашего богдцхана, sa
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что ітосланъ бы.ть слугого въ бковахъ въ гуандунекуго
губернію. (Наконецъ), россійскій капитанъ со свитою
въ плѣнъ увезены калмьгками аеграханским; въ которомъ мѣстѣ китайскаго государства находится, не можно
бш о провѣдать“ *).
Время пребыванія въ Пекинѣ ттятой миссіи было
ttoraTO разными дттломатическими вопросами, въ разрѣшеніи которыхъ впорвые начали выступать великоросеы, начальникъ и бывпгіе члены ея, въ лицѣ Владыкина, Леонтьева и Сахновскаго *). Этими вопросами
были дѣЛа о россійскихъ ученикахъ въ Пекияѣ, о посольствѣ китайскомъ въ Россію, о дозволеніи свободнааго хглаванія по Амуру и друг. Вопросъ обть Амурѣ
былъ поднятъ черезъ 70 почти лѣтъ послѣ нѳрчинскаго трактата 1689 г. Не смотря на неблагопріятное
разрѣшеніе для Россіи нѣкоторыхъ изъ этихъ вопросовъ, самая по<?гановка и веденіе ихъ ясно показали
*) Донош. церковя. Зивлша, дист. 117 и 118. Сообщеяныя
выше двняыя очевь иятересны и важны, потому что указываютіь
t a ііст а поселенія руесквп пдѣнвыхъ. Нуяшо поіагать, что
вронѣ нихъ въ тѣхъ провивцілхъ и сосѣднихъ сь вими, вакъ въ
Сычуавн, есть не мало овитаившихся потомковъ русскихъ, на что
указываетъ и предавіе адбазивцевъ. См. выше, гд. 1, стр. 7.
*) Въ Моск. арх. М—ва Ив. Д., въ дѣдѣ № 524 Китайсв.
Духовн. миссіи (1756—1795 г.) есть документъ (№ II) о прияятіи
выѣхавшаго изъ Пекина учсвика А. Іеонтьева въ колегію ияосгр.
дѣлъ переводчикомъ иаяьчжурскаго языка (1756— 1783). В* укаэѣ
Ея И. В. отъ 5 апр. 1756 г. .Іеонтьевъ, на основаніи дояошеяія
Вдадывияа, аттестованъ: «жнтія трезваго и честнаго и, цо придежному китайсвому и маньчжурскому язываиъ ученію и знанію,
достоияъ быти въ коиегіи иностр. дѣлъ переводчикомъ маньчжурскаго языка». Опредѣхено: «быти ейу въ Ко.ыегіи и дати ему чинъ
переводчива въ рангѣ поручива съ пекинскинъ жадоваяьемъ по
250 руб. въ годъ. А Сохновскаго опредѣлить оереводчикоігь при
вяхтивекой таможнѣ, въ чині прапорщика». Затѣмъ въ свдакѣ
№ 1 дистовъ китайскаго трибуяада въ правнт. Сенатъ ваходятся
переводы Леонтьева по русгки и яато.іич. миссіовсровъ гіо датинй.
Сохновскій же переводкмъ докумсяты съ маньчжурскаго языка.
M. A. М. И. Д. Кит, дѣда •1756 г.

пояьзу прѳбымнія въ Пекинѣ правоелавной шесіи в
опредѣяили ва будущее время пункты ея дѣятелі?ностн
въ этоѵь шшравленіи. Здѣсь нельзя не отмѣтить выдающѳйед роли учеииковъ миссіи. Она вастолыю бш а
полезна для Россіи, что вызвала неудовольствіе со стороин пекинскаіч) трвбув&іа ввгѣшнихъ свотевіи, который увидалъ въ вихъ опасныхъ знатоковъ и опдонентовъ системы веденія дѣлъ китайскою двплоиатіею. Оь
другой стороны, въ документахъ того вренони хорошо
харштервзуѳтся маклерская роль католическихъ мисоіонеровъ, проживавпшхъ въ Пекинѣ ва службѣ у китайскаго правителъства.
Благодаря овоимъ еиособвостяиъ и х«|>актеру,
вачадьникъ миссіи занялъ въ это время выдающуюся
роль. По словамъ церковника Зимина ’), „въ столичг
нонъ китайскомъ городѣ Пекинѣ россійскаго ршидента
нѳ имѣется, но вмѣсго него россійскій архщіандрмтъ
вмѣетъ снотенія съ трибуналомъ, изъ котораго присутствующіе, также и изъ прочихъ лоллегіевъ господа,
часто цріѣзжаютъ въ россійсюй посольской дроръ въ
высокоторжественные дии и въ господскіе празддшш
для ежотренія церковной цереѵоніи и украшенія. Архимандритъ, для россійекой славы и радости, трактуеть
йхъ трапезою на свой счетъ, а нужднѣйшихъ особъ
длявсякихъ случаевъ презентуетъ россійскими вещми.
На таковыя пріемы и подарки расходится у архцуаадрита на каждой годъ не налая сумма, а особл^нво
>что вывѣ въПѳкинѣ всякая всячина продается дорого“.
Это былъ первый опытъ служенія началъника православной м й ссіи интересамъ русской дипломатіи. Китайское правительство въ то время очень неблагосшюкао относилось къ Россіи, поэтому отъ архим.
Амвроеія требовалось много сообразительноств и умѣыья,
чтобы ослаблять надввгавшіяся на отечество грозы
китайскаго неудовольетвія и успокаивать неумѣстныя
и неумѣренныя претснзіи пекипскаго пракитсльства.
*) См. доношеніс сго, лнстъ 1 1 ^ 4

0'гстаивая всѣми силямй интерѳсы дорогвй Росеіи, ва*
Чалъникъ мйссіи не раот> этикъ самымъ вызываяъ личное неудовольстие на овбя и на миооію со стороны
кИФайскихъ властей, вооружаѳжыхъ католичѳекими наупь
ййками. Но эти обстоятельства не ослабляли его энерьІчи до тѣхъ поръ, пока у него досгавало фвзнчѳсккхъ
тлъ, въ концѣ концевъ измѣнившахъ ѳму.
По возвращеніи въ Россію, директоръ караванв
Алексѣй Владыкинъ донесъ коллегіи иностр. дѣлъ
(28 октяб. 1755 г.), что, по данному ему иагь сибярскаію прйкдза указу, велѣно было изъ ааходнвщихся
вѣ Пекинѣ учениковъ двухъ чѳловѣкъ оставить, и как%
йхѣ, такъ и вновь посланныхъ поручить архим. Амвросію ‘), а прочихъ двухъ, излишнихъ по трактату, ввдть
взъ Пекина съ караваномъ. По прибытш Владыкина
въ Пекияъ, изъ прежде бывшихъ ученикоягь находилось трое, изъ которыхъ одинъ, Андрѳй Канаевъ, прі
вараианѣ умѳръ (23 февр. 1755 r.) % А внои> посданные яри кайаванѣ ученшси, Вавала Ермолаевъ сгь ѵава*ртци, не(оыли) допущены '). Трибуналъ (въ третьемь
х) Коідегія иностр. дѣдъ 2 апрѣдл 1756 г. оооіада ему oitддгющій указъ: «изъ приложеннаго при семъ къ вамъ другаго
указа отъ 6 Февраія 1755 г. усмотритѳ вы, какое вамъ надъ посіаиныкй отббда
Пекиігь дія гібученія тамошнихъ язывдоі
dnrrpitie имѣтъ іелімо быко. I хотж ъо оричітЬ іиек
прннятія въ Пекияѣ здѣшвихъ учениковъ, которые съ Еіадыкиньшъ вновь..туда оосіаны бьми, и ва выѣздомъ прежнихъ, никого
тамо не осталось, предписанное тѣм*ь указомъ въ йедѣйствіе ^ртіпиб, однако оное впредь вамъ служить иожетъ, когда отйода у^еншАи присіаны будутъ, а ворочеиъ вы въ отправленіи вЯЮТХѣ
писемъ въ ^оссію поступать имѣете по сиіѣ онаго указа».
сіии: АлексЬй Бесту жевъ-^Рюминъ, Михайло Воронцовъ. Ііосіѣ kteliaio
І£ыдо хіоиотъ у правительства дія водворенія означенныгь учешіковъ въ мѣста прежЪяго ихъ жит&іьства. Указъ въ кбнтору коХіегіи иностр. дѣхь отъ 22 янв. 17&6 г. Рапортъ сйбйрска^о гу№рйаь
тора Мятіева кохіегіи йн. дѣіъ отъ Sf7 Фввраія 1756 гм 41 й Д^.
*) Бантытъ-Каменск., стр. 262.
в)
По этому ловоду архим. Амвросій 17 нояб. 1756 г. рѳпортоваіъ коллегіи ‘йностр. Аііъ '^резъ ^агійіан^ 3stkott|Mttotfa (би. ниже)
сіѣдующее: «посіаяньм два
в^рвый
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одвѣтвомъ листѣ) ') заявилъ, что по силѣ кяхтинскаго
тракгата 112'I, г. новыхъ россійашхъ учетдокь на
смѣау прѳжнихъ принимать не олѣдуетъ. Во втореиъ
листѣ ’) кктайское министерство иностр. дѣлъ врр&т
saxo неудовольствіе свое на директора Вдадыкяна,
оберегавшаго русскіе товары отъ наглой экспдуатаціи
и стачекъ цѳкинскихъ торговцевъ и старавшагося шь
лучить съ послѣднихъ деньги. Трибуналъ жаювался,
что Вдадыкинъ во всякихъ дѣлахъ упрямствовалъ, а
какъ онъ при торгахъ человѣкъ небывалый и глупый,
то трибуналъ выражалъ желаніе, дабы впрѳдъ подоб■ыхъ ему людей, а особдиво тѣхъ, кои в» Ш пит
учмттми были, предводителями каравановъ не првсылали *). Въ отвѣтномъ листѣ на эти выраженія неудовольствія коллегія иностр. дѣлъ (отъ 21 декабря
1756 г.) эаявила, что послѣ заключеція кяхтинскаго
ярактата прежніе ученики замѣнялиоь новыми, и въ
тоиъ тра&татѣ вовсе ие сказано о вевогможвюсти заиѣны ихъ. „А по дружбѣ и еосѣдству обоихъ шшѳрій,
дда лутчѳй сдособности въ коррѳспоцдѳшци на обѣ
стороны и ддя лутчаго изъясненія въ случающихся
дѣлахъ, необходимо потребны намъ такіе лгоди; чтобъ
китайской и маньчжурской языки знали“. Изъ прежцихъ учениковъ, обучавшихся въ Пекинѣ, иные домерди тамъ-жв, друііе — въ Россіи, а иныѳ дршшотФеврадя 6-го дня 1755-го, другой апрѣдя 2-го дня 4756 годовъ,
каторршш повеіѣвается мнѣ надъ учеииками здѣсь въ Пекинѣ россійскшш смотрѣиіе имѣть и какимъ образомъ: которыя в преть
яаъ Россіи учеяики в Пекилъ присіаны будутъ, сего 1756 года
октябрд 26 дня иною получены. Того ради о подученіи оныхъ
указов и о ихъ испоіненіи государственной ко-ілегіи іностранныхз»
дѢіъ благопочтенно репортую». Этотъ репортъ быхь поіученъ
въ Саб. при доношеиіи сибирскаго губернатора отъ 21 Февраік
1757 г# отъ каштана Якуцкаго поіку Замощикова 28 иарта 1757 г.
Моск. арх. М—ва Ин. Дѣдъ. Кит. д ііа 1757 г. № 11.
*) Огь апріід 1755 г.
*) Моск. арх. М—ва Ин. Дѣхь Кит. дѣда 1756 г. № 12.
.. сгр* 362. .
%
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чившимися болѣзнями отягчены, такъ что нё иогугь
никакого дѣла исправлять. Въ заключеніи россійокое
правительство настаивало на разрѣшеніи пребываніл
въ Пекинѣ 6 учениковъ и дозволеніи отправиться имъ
туда при удоономъ случаѣ *). Этотъ вопросъ бьш>
рѣшенъ не скоро, но тѣмъ не менѣе въ благопріятномъ для Роесіи смыслѣ, благодаря усиліямъ начальника миссіи.
Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновяы
отношенія между Россіей и Китаемъ (съ 1788 г.) были
не особенно дружественны, не смотря на двукратное
китайское посольство въ Россію. Китайское правитель»
ство считало себя оскорбленнымъ отказомъ выдать
нѣсколько тысячъ монголовъ, скрывшихся на русской
территоріи *). ІІри Елисаветѣ Петровнѣ неудовольствіѳ
пекинскаго цравительства мало по иалу улеглоеь, такѣ
что стало возможнымъ принять дѣйствительныя мѣры
къ развитію торговли съ Китаемъ. Многіе русскіе купцы
поселились въКяхтѣ, была оенована „торговая компа*
нія съКитаемъ“, и китайскія власти согласилиеь отказаться отъ нѣкоторыхъ мѣръ, вызванныхъ жблаюемъ
притѣснить нашихъ купцовъ % Въ виду такого благоэіягнаго положенія дѣлъ, „въ 1753 г. дано было
ысочайшее отъ императрицы Влисаветы I повелѣніе
министрамъ, во 1-хъ, чтобы у китайскаго богдыхава
домогаться о присылкѣ въ Россію посольства его, противу коего и россійское въ Пекинъ посольство отправиться могло оы; во 2-хъ, по поводу порученнаго ея*
бирсЕОму губернатору Мятлеву возобновленія канчат*
ской экспедищи, исходатайствовать у китайскаго двора
позуоленіе свободяаго россійскимъ судамъ рѣкою Амуромъ прохода съ хлѣбомъ и другими припасами для
пропитанія гарнизоновъ въ крѣпостяхъ и острогахъ,

З

') Моск. арх. М—ва Ин. Д іц . Кит. дѣла 1756 г. X 12.
*) Мартенса, «Рооеія и К я ц і» , стр. 28.

*) Тамже.
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но сѣвѳро-вооточнымъ берегамъ лежащихъ“ ’). Пока
шли поиски подходащаго лица во главѣ посольства въ
Пекинъ, китайды, по замѣчанію Владыкина, „подуча
въ подданство свое нѣкоторую часть зенгорцевъ (чжунгарцевъ) отиѣнно сѳбя противу Россіи гордыми сгали
явдять, обнаруживая внутреннее свое неудовольствіе
и невависть, и какъ огъ сѵщихъ ншріятелей чуждаяся
во всемъ и опасаяся“
Такому недовѣрію пекинскаго
правитедъства къ Россш много способствовалъ инцидентъ оъ предводите
бившимъ китайцевъ
цщмея въ Россіи ").
Не смотря на подобныя дипломатическія осложнѳнія, шшѳратрицѣ угодно бшо 30 ная 1756 г. назначнть въ Китай, подъ именемъ курьера, возвратившагося
язъ Пѳрсіи Василія Братшцева 4). 21 декабря того-же
года ему была дана пространная въ XV пунктахъ
инструкція. Указавъ на необходимость разрѣшить воцроеы насчетъ кнтайскаго поеольства въ Россію и
дозводенія русскимъ судамъ ходить по Аиуру, инструкщя въ Упунктѣ гласила: „надлежитъ вамъ, прежде наг
чатія о оѳмъ доиогательства, навѣдаться искуоныагь
образомъ о тѣхъ персонахъ, кои у клтайскаго мияистерства и при дворѣ богдыханскомъ кредитъ икѣютъ,
л чрезъ когооы сіе дѣдо удобнѣе начать модно быдо.
И не споообны-ли будутъ обрѣтающіѳся тамъ римскіе
сатодидкіе патеры, и особливо ѳзуиты, которые, как?>
оіыпшо, и въ дѣлахъ съ мшистерствомъ обращаются
и съ которыии вамъ для tofo знакокство получи^ь и
дасковое обхождевіе имѣть надобво, къ чему ваше знавіе латинскаго языка многую способность ваѵъ подать
') Бантышъ-Каменск., стр. 264. Соловъева, XXVI, 51. 52.
’) Вантышъ-Каменск., стр. 262.
*) Бантншъ-Камснск., стр. 267. £72. 274.
*) Бантышъ-Каменрк., стр. 264—>265. Ср. Дрцилло, стр. 80:
докіады о аазначеши въ Китай особы.
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мохетъ. И когда вы о такихъ удобныхъ къ содѣйствованію персонахъ свѣдаете, и ихъ знакомствомъ и
склонностію обнадежены будеге, тогда имъ о желаніи
въ томъ здѣшняго двора открыть, и стараться чрезъ
оныхъ внушать, чтобы до министерства и самого богдыхана дотдо, а потомъ, усмотря удобность, и самому
вамъ персонально, кому надлежитъ, изъ министровъ
китайскихъ словесно, а не письменно, представить“.
„Позволеніе для проходу судовъ Амуромъ неотмѣнно
получить, писалось въ VI пунктѣ, подкрѣшшя ваши
домогательства и подарками, кому надлежитъ, изъ китайцевъ и римскихъ патеровъ, ио состоянію пѳрсонъ
и къ содѣйствованію приличными, изъ даеной вам^ъ
для того нарочно казенной мяхкой рухляди, токмо чтобъ
оныя не безъ ползы употреблены были“ *).
„Что надлежитъ до россійскихъ учениковъ.., гласитъ VIII пунктъ инструыци, то нынѣ въ Пекинѣ
викого ужѳ изъ нихъ не остадось.... И хотя сіе въ
самомъ дѣлѣ не безъ основанія, ибо чтобъ такихъ учѳниковъ другими перемѣнять и въ ІІекинѣ всегда содержать въ трактатѣ не наиисано, однакожъ для пѳреду
весьма потребно, чгобъ бывшѳе до нынѣ и отчасти
ужѳ въ обычай ввѳдешое содержаніе въПекинѣ здѣшнихъ учениковъ вовсе не потерять; къ тону жѳ и не
безънужды вътомъ, чтобъ оные тамо обучались, какъ
о томъ въ здѣпшемъ листѣ въ трибувалъ нынѣ съ вами
въ дружескихъ терминахъ писано, съ доказательствомъ
о той нуждѣ. И для того надлежитъ вамъ всевозможно
стараться китайцевъ къ тому склонить, чтобъ дозволено
было хотя не по обязательству трактата, но паче изъ
единственнаго къ здѣпшей сторонѣ снисхожденія и
угодности, по прежнему примѣру, до 6 человѣкъ учеяиковъ изъРоссіи въ Пекинъ присшать, ивпрѳдь оныхъ
чрезъ нѣсколько лѣтъ другами перемѣнять, оныхъ жѳ
тамъ, какъ дружескаго государства людей, содержать
’] Носк. аух. )І—*а Ив. Дѣхь. Кат. дѣла 1756 гѵ №^и.6гй<
1887, П,
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и кормъ имъ давать, какъ т<5 п^ежде сего ео времени
заключеннаго трактата (отъ 172 /, г.) бшо, изъясняя
китайскону министерству, что щюдолжающаяся между
обоими имиеріями дружба требуетъ, чтобъ въ сеігь
толь маломъ и не важномъ дѣлѣ съ ихъ китайской
стороны пріятельское снихожденіе показано было“. Наконецъ въ XI пунктѣ Братшдеву приказано бшо:
„развѣдать искусно и присмотрить, какъ въ Пекинѣ
живутъ архихандритъ и прочіе церковные служители
россійскіе, и отъ тамошнихъ людей нѣтъ-ли имъ какихъ
обидъ и утѣсненія или преврѣнія? И напротивъ того,
въ какомъ почтеніи или кредитѣ римскіе католицкіе
патеры тамо находятся? И сколь много успѣха они
имѣютъ въ ученіи и обращеніи тамопшихъ людей въ
свой законъ и вѣру“ ')?
Пока Братшцевъ снаряжался въ дальній путь, въ
Пекинѣ побывалъ новый русскій курьеръ, секундъмаіоръ Замощиковъ (въ концѣ 1756 г.) въ качествѣ
посланца отъ сибирскаго губернатора Мятлева
Въ
столицѣ Китая Замощиковъ пользовался, безъ сомнѣнія,
услугами начальника пекинской духовной миссіи *). На
сношенія его съ іезуитами указываютъ копіи съ 9 писемъ, врученныхъ ему послѣдними для пересылки черезъ
Россію своимъ собратіямъ въПарижѣ, Туринѣ, Лиссабонѣ и Богеміи, а также и другимъ лидамъ 4). Что
!) Моск. арх. М—ва Ин. Д ііъ. Кит. д ііа 1756 г., № 8 и 1 1 .
Вантыгиь-Каменск., стр. 264 и 265.
*) Бантышъ-Каменск^ стр. 271.
*) Своими грубыми и дерзкими требованіями въ трибунаіѣ
серебра, выдававшагося курьеромъ, Замощиковъ скомпрометировахь свою миссію въ імазахъ цереионныхъ кптайцевъ. Объ втомъ
постаыено бьио яа видъ переводчику Сохиовскому 30 сент* 1757 г.
п бытяость ero съ Братищевыиъ въ Пекинѣ. См. журнахь посіѣдняго въ кит. дѣдахъ 1756 г. Бантышъ-Камснск., стр. 271
и 272.
4) Доиош. Замощикова отъ 29 марта 1757 г. въ принятін
въ Пекинѣ отъ іезуитовъ 9 писемъ: №№ 1—3: гра*у К. Г. Разуровсяому, президеяту Акадакіи Наукъ, № 4: Деіатуру въ Парижѣ
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касается Братищева, то онъ, пожалованный въ калцѳляріи совѣтника, выѣхалъ изъ Москвы 27 января
1757 г. *), прибыдъ въ Иркутскъ 15 марта того-же
года, откуда перебрался въ Оеленгинскъ 28 мая. Взявъ
здѣсь съ собою хаіора Якобія и переводчика Сахновскаго, онъ 20 іюдя отправился въ Кяхту, а 26 іюля
за границу и по Монголіи проѣхалъ въ 82 дня. Въ
своемъ интересномъ журнадѣ онъ сообщаетъ, что
„29 августа (1757 г.) ’) прибылъ въ Пекинъ на посольскій россійскій дворъ, въ котаромъ ни одного покоя
годнаго къ житью не нашелъ, ибо потолки выломаны,
окна перепорчоны и вездѣ только одно опустошеніе
(снята копія), № 5: Августину въ Туринѣ (копія), № 6: архимаядриту (Гервасію ?), № Т: Ѳеодосію моиаху (Сморжевскому),
№ 8: Г. Францишку Ксаверію въ іиссабонъ, № 9: Г. Фр. Біедо
въ Богеміи (сяята копія). Моск. арх. М. И. Д. Кит. дѣла 1757 г.,
№ 8. Въ писыгЬ JV6 4 оть Аліб Даіатуру (24 ноябр. 1756 г.) гоюрвтея обь отправленіи первымъ письма своему прокурору въ
Манао, чтобы тотъ пересшъ его съ корабіемъ въ Европу, ио
судна не оказалось. Тогда іезуитъ восподьзовался лобезностыо
русскаго курвера. ДахЬе въ письмѣ вмражалось сѣтованіе на тугость пропаганды, извѣщалось объ отправленіи 6 геодезистовъ
для составленія карты Чжунгаріи. Въ чисіѣ геодезистовъ бьии
два іезуита Rocha и Espinba, подучившіе за свою работу чины
(первый мандаринство 3-й степени, второй—4-й). Въ письмѣ № 5
Снгиѳнундъ ди-Николь указывалъ на частыя страданія свои головвю, на коѵсву и лгхорадку.
‘) Ему было выдано впередъ изъ сибирской губернской канцелярій годовое окладное жалованье (1200 р.?), да на дорожный
проѣздъ до Пекина и обратно до границы и на содержаніе его
во всю бытность тамо 2700 руб., а съ вычетомъ 2656 р. 20 х/я к.
Указъ прав. Сената 4 сент. 1756 г. № 986. Моск. арх. М—ва
Ин. Дѣлъ. Кит. дѣла 1756 г. № 8.
*) У Бантышъ-Каменск.і (стр. 276) ошнбочво 26 сентября.
Поѣвдка эта можетъ быть названа быстрою. Но прапорщикъ
Якобій, сынъ селенгинскаго комендаита, въ 1753 г. проѣхалъ монічмыжую степь въ 20 дяей (Бантышъ-Камснскаго, стр. 259). Въ
настоящее время тяжелая почта на верблодагь ходитъ по этой
стедн місяцъ, а легкая на вврховыхъ лощадяхъ до 12 и боіѣе
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(было) видимо" *). Вслѣдствіе этого Вратищевъ съ
Якобіемъ перебрались въ кельи россійскаго монастыря,
а тѣмъ временемъ „съ учтивостію* извѣстили мунгальо.кій приказъ насчетъ необходимости ремонтировать
посольскій дворъ. 30 августа сюда были присланы
мастеровые для починки покоевъ. Для выѣзда русскому
курьеру и его свитѣ и для посылокъ для нуждани было
ежедневно назначаемо 12 казѳнныхъ лошадей (почислу
свиты) и на 9 дней отпускалось серебро: для обоихъ
курьеровъ Вратшцева и Якобія *) по 5 чинъ и 5 фынъ
(соV, коп.), а на прочихъ 10 человѣкъ по 5 фынъ
(8 V» коп.) въдень. ЗагЬмъ къ русскимъ посламъ были
прикомандированы двое приставовъ,—заргучей ") Фалое *) и битхеши (писарь) Фулое съ двумя бошками или
пятидесятниками. Наконедъ, у.переднихъ воротъ посольскаго двора былъ поставленъ караулъ (въ40человѣкъ бонвицы и 20 человѣкъ пѣхоты), перемѣнявшійся
черезъ двое сутокъ. Послѣ того, 30 августа состоялась оффиціальная иередача въ трибуналѣ трехъ листовъ
сената *) и начались сношенія съ чиновниками министерства иностранныхъ дѣлъ.
*) См. Журнагь бмтяости въ Пекинѣ совѣтнива канцелярін
Братищева въ Моск. Арх. М—ва Ин. Дѣхь. Кит. дѣла 1757 г.
*) Посдѣдній въ журнадѣ Братищѳва яавывается т н х в яурьеромъ. Ену Братикцевъ давадъ не мадоважныя поручѳнія. Т а п
подъ 7 чисіомъ сентября въ журнадѣ отмѣчено порученіе Двобію
собрать секретно свѣдѣніа, по отъѣздѣ изъ Певина Братищева въ
Жохэ, о состояніи и числѣ китайсваго войсва (см. выше, гд. III),
о вооруженіи его, о войнѣ китайцевъ съ зенгорцами (чжупгарами), о руссвихъ товарахъ (кавіе въ Пекинѣ предпочитаются и
по вавой цѣнѣ). Ддя выпаіненіл ѳтого порученія Якобію быдо
выдаяо нѣсвольво вааенной рухляди. Безъ сомнѣнія, свѣдѣнія собирадъ онъ при помощи и по увазаніямъ архим. Амвросія.
•) Объясненіе этого сіова см. у Вантыьиъ-Каменск., стр. 11.
4) 4 сентября онъ бьиъ заиѣненъ другимъ приставоіг* русскаго подворья, цо имеяи Саяыое. Журнахь Братщцева,
ь)
Братвщевъ отправидся въ трыбунадъ иа присіаяяыхъ каревныхъ лошадяхъ. Въ его свитѣ находшись Явобій, переводчи»

На основаніи свѣдѣній. полученныхъ, вѣроятно, отъ
архим. Амвросія, Братшцсвъ въ своемъ журналѣ такъ
характеризовалъ тогдашняго „сына неба“. „По смерти
отца своего Юнъ-чжена (въ 1786 г.) ') возшедъ на престолъ, богдыханъ получилъ себѣ отъ своего министерства и генѳралитѳта названіе по кигайски Цянъ-лунъ,
сирѣчь „неоомъ возведенный“, отъ роду имѣетъ нынѣ
(въ 1757 г.) 45 лѣтъ и царствуетъ 22-й годъ (до 1796 г.).
Сахновсвій и толмачь Шерияъ. У вторыхъ вороть трибунала нашв
соотечественниѵи гошли съ лошадей. Зд Ьсь стояло много нижнихъ
канцелярсвихъ служителей. Отсюда русскихъ провели сквозь третьи
ворота къ залѣ, предъ которою на дворѣ встрѣтили Братищева
заргучей л другіе приказные служители. Въ присутственноігь мѣстѣ
засѣдалъ четвертый членъ трибѵнала, Іедажеиь, который на серѳдинѣ залы ласново встрѣтилъ и привѣтствовалъ Братищева рукопожатіемъ. Нослѣдній, держа три сеяатскихъ листа на головѣ,
ішредалъ ихъ Ледаженю, который сиравился о здоровьѣ гг. россінскихъ сеяаторовъ и предложилъ Братищеву съ Якобіемъ сѣсть съ
лѣвой стороиы яа двѣ скамейки, покрытыя краспымъ сукномъ,
а самъ можду тѣнъ положилъ листы на столъ, обѣщаясь раэсмотрѣть дѣло по переводѣ. Затѣмъ Братищевъ выразилъ свою
благодарность «за удовольственяое отъ граяицы до Пекива препровожденіе», послѣ чего началось угощсніс чаемь, а разгояоръ
продолжался своимъ чередоиъ. Наконепъ, Братищевъ заявилъ, что
на этотъ разъ онъ яе имѣетъ ничего говорить о дѣлахъ. Прощанье и проводы были выполнены сь соблюденіемъ всѣхъ китайскихъ церемояій. 29 сентября Братищевъ прияллъ въ трибунадѣ
отвѣтяый листъ китайскаго правительства, вручевный еиу Іедажевсмъ, ириподпялъ его къ головѣ и передалъ его Якобію, который
положилъ сго бережво подъ камзольяую полу за пазуху. На прощапьѣ курьсрм и ихъ свита іюлучили награды по прежнему положеяію: Бритмцевъ двѣ коробки ссребра во 100 лаяъ, 5 штукъ
разяыхъ шелковыхъ матерій и 24 конца китайки; Якобій — к<ь
робісу серебра въ 50 іаяъ, 3 штуки разныхъ шелковыхъ матерій
и ІЗѵондегь китайки; перѳводчикъ Сахновеній—20 ланъ серѳбра,
1 штуку камки «нижяей руки» и 8 кояцовъ китайки ; толиачъ
ІПгрннъ, три греиадера и 5 курьерскихъ служйтелвй каждый—
пб 10 лаяъ серебра, no 1 гатукѣ камки нижяей руки и по 4 конпа
китайки. Журналъ Братиіцева.
l) WiUamSj The middle Kingdom, II, 18в. Бантышь-Камепск^
стр. 222,

Будучи же съ природы весьма горячаго темперамента
и неслыханной гордости ’), ііо первому качеству къ
тиранніи весьма склоненъ, выдумывая ужасныя кары
осужденнымъ, казня яногда смертію ни.за что; а по
другому — въ правленіи очень рѣдко умѣренности отъ
него случается, меньшеже о внѣпшихъ причивахъ или
новозможностяхъ разсуждать хочетъ, ставя свою власть,
будто бы въ универеальномъ образѣ, безпредѣльною.
Всякой день въ Пекинѣ на престолѣ садится и въ
сей формѣ доклады о государственныхъ дѣлахъ принимаетъ, временемъ и совѣты держитъ... Всѣ его резолющи основываются по большей части на представленіяхъ исурина и фаворита его фугуна *), на котораго
ханъ во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ съ совершенною довѣренностію полагается. Кромѣ матери его величсства, никто изъ принцевъ крови, дядей и родныхъ
братей подобнаго счастія и чести нѳ имѣетъ.. Къ военнымъ ліодямъ нынѣшній ханъ дольняго попеченія не
имѣетъ, но вся его особливая склонность и чрезвычайная охота распростирается къ забавамъ и нашіаче
къ строеніямъ *)... Въ народѣ не имѣетъ его вѳличество такого восхваленія, которое бы горячую подданнымъ любовь къ персонѣ его предвозвѣщало“ *).
‘) См. характеристику отца его Юяъчжена у БантышъК а м е н с к стр. 138. Выше, гл. V.
*) *Фу — первая сішаба имени, tунъ переводятъ граФОнъ.
Сія персона находится первыдгь сенаторомъ и вмѣстѣ верховнаго
министра государственныя дѣла правнтъ, иігѣя въ томъ великую
скиу своимъ кредитомъ». Журналъ Братищсва.
8) При этомъ богдмхавѣ бьиъ построенъ китайскнми мастерами подь руководствомъ ринскихъ патеровъ загородный даорецъ
Хай-динь, въ 15 верстахъ на западъ огь Пекина. Рабочихъ бьмо
до 30,000 чедѳвѣкъ. Кромѣ того богдыханъ производаіъ мвожайшія иристройви и перестройки въ Пекивѣ. Журналъ Братищева.
4] Въ это вромя пь ІІокинѣ хпдяль по рукамъ пасяммь иа
Циіглуіа, гдѣ овъ ѳбвинялся гь гордостн, тиранствѣ ■ сребролюбіи. Журналъ Братищева.
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„Холодность и превратвость къ россійской сторонѣ
еще въ началѣ ньшѣшняю (1757) года изъ головы
богдыхана показались, понеже онъ при учиненіи въ
своемъ дворѣ пойманномѵ знатвому мунгальскому начальнику Шодаръ-ваву (который россійской дротекціи
искалъ) тиранской казви, въ предразсудительныхъ словахъ оРоссіи отзывался ')... Въ такое время прибылъ
я къ китайскому двору, когда богдыхавъ забралъ себѣ
въ голову злостію ва россійскую сторову пылать, разметывая надмѣнныя свои угрозы; ибо въ вервый день
пріѣзда моего въ Пекинъ архим. Амвросій, по сообщевію ему предъ тѣмъ за вѣсколько дней отъ патера
Гобеля (rect. Гобиль), объявилъ мнѣ, коимъ образомъ,
по долученіи въ авіустѣ мѣсяцѣ изъ лравит. Сената
отъ 20 мая сего года листа о зенгорцахъ, богдыханъ
весьма озлобился ва Россію и, будучи въ завальчивомъ
стремлевіи, вовелѣлъ въ грубыхъ терминахъ отвѣтной
листъ отправить, замышляя многолюднос войско къ
россійскимъ гравидамъ вослать. По тому случаю о
давномъ возволевіи въ лровускѣ мевя со свитою въ
Пекивъ въ раскаявіе вриходилъ *)... А какъ богдыхавъ
легко попущаетъ себя въ такихъ обстоятельствахъ,
кои съ ево излипшими желаніяни несходственны..,, забѣгая безъ памяти мыслями своими далеко и веобвятно,
потому и ближніе около его ласватели, каковъ Фугунъ,
въ угодность его жестокосердія, длодятъ иногда то
предъ нимъ, чтб на умъ взбредетъ, и не дивно: ибо
всѣ китайцы издревле, а во нихъ и манжуры такими
гордыми мвѣвіями вадуты, что довывѣ свое государство
дентромъ всего свѣта, моварховъ же своихъ верхов1) Донош. Братищева коллегіи ин. дѣіъ отъ 13 девабря 1757.
Моск. арх. М—ва Ин. Д. Кит. д ііа 1757 г.
*) Донош. Братищева k o j l j . и н . дѣлъ. Даіѣе слѣдовадо такое же
сообщеніе переводчиковъ россійскаго яэыка, маньчжуровъ Фудохе
и Гяяь«у переводчику Сохновскому во время обратнаго пути Братищева изъ Жохѳ. Журвмъ Братищева.
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ными или вселенскими государями поставлять не стыдятся" *).
„Придалъ пуіцую нѣгу сей монжурской развратности случай бытноети пропгедшаго 1753 г. въ Пекинѣ
португальскаго короля посла ради коммердіальныхъ
дѣлъ при портѣ Макао. Ибо содѣйствіемъ пребывакъ
щихъ въ Пекинѣ патеровъ, наѵшаче Августина (которой
при встрѣчѣ, препровожденіи, въ разговорахъ, въ переводѣ писменномъ и при аудіенціяхъ упогреблялся) ірамота превращена въ доношеніе, презенты въ дань, и
еще горшее того, яко бы португальской король въ
китайское подданство пришелъ, о чемъ и указы во всѣ
находящіяся вт, Пекинѣ 8 военныхъ дивизій тогда
публикованы. А въ отвѣтъ ему португальскому королю
отъ лща богдыхана указъ написанъ; но реченный
Августинъ то скрасилъ, преобразя съ манжурскаго на
португальской языкъ ірамотою. И за такую китайскому
двору прислугу полѵчилъ себѣ въ награжденіе 2000 ланъ
серебра (3400 руб.) и чиновную лазорсвую шишку
штатскаго класса.. А въ прошедшемъ годѣ *), по имянному указу (богдыхана) одипъ изъ обрѣтающихся въ
Пекинѣ римскихъ патеровъ, именсмъ Феликсъ, посыланъ былъ въ кигайскуіо армію, находящугося около
Зенгоріи, ради обстоятелънаго описанія сего владѣнія
и въ смежности къ нему лежащихъ россійской имперіи
земель. Послѣ этого богдыхану было внушено о маломъ
числѣ россійскаѵо иойска, состояіцаго на разныхъ при
границахъ форпостахъ. И по окоичаніи того дѣла, по
возвращеніи своемъ Фсликсъ былъ пожалованъ чиновною шитпкою гататскаго ранга *).. Живущіе въ Пекинѣ
римскіе патсры, чрезъ архим. Амвросія, извшіились,
что они дотолѣ не токмо видѣться со мною, но ниже
пришлаемаго изъ моей къ шімъ свііты принять немо’) Доношеніе Братищева.
*) Бннтмтъ-Каиснг.к., стр. 278.
8) См. выпіе письмо Аміо (JNe 4] къ Деіатуру. Донош.-Братищ.
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гуть, доколѣ въ настоящихъ ОТЪ РоСС№ съ китвйскимъ дворомъ дѣлахъ послѣдованіе явитьея, я е*ели-дѳ
дѣла полезно обойдутся, то они со мною увндятся,
буде же въ противность обратятся, то напередъ отрокаются, ни невя видѣть, ни ниже посылаѳмаго отъ невя
принимать ').
При такомъ настроеши высшихъ сферъ въ Пекиаѣ
мало было шансовъ на благополучный исходъ переговоровъ со стороны Братгацева. Онабженный совѣтами
архим. Амвросія, онъ 8 сентября выѣхалъ изъПекииа
въ г. Жбхэ, лѣтнюю резиденцію богдыхана, и вернулея
въ русское подворье не раныпе 15 сентября. Тамъ
русскій курьеръ былъ принятъ 16 сентября членами
пекинскаго трибунала Алихагамбанемъ, • княземъ Хутурингой и Ледаженемъ, съ которыми повелъ дшіломатичёскіе переговоры насчетъ плаванія русокихъ судовъ
по Амуру, объ ученикахъ при миссіи, о посольетвѣ
отъ богдыхана въ Россію и о пограничныхъ ссорахъ
и обидахъ. Послѣ обмѣна мыслей, министры удалиглись
во внугреніе покои богдыхана, откуда вскорѣ принесли
такое рѣшеніе: „о пропускѣ россійекихъ еудовъ рѣкою
Амуромъ дѣло претрудное и требуетъ довольнаго разсужденія *); ученики, можетъ быть, ириняты будугь".
1) «Однаво, продолжахь Братищевъ п своемъ доношеніи
коиегіи ияостр. дѣіъ, и послѣ держаяныхъ иною съ кнтайсвиии
ясинистрами, а наипаче съ Фугуномъ равговоровъ и предстаіиеиій
ояи, патеры, слыша о почтнтельномъ притомъ случаі меня пріеиѣ
іі доволственномъ угощеніи якоже и о честномъ во nero иого въ
ПекмгЬ бытность содержаяіи, яе посмѣля со мяою вядѣться, опан
саась богдмхана, ибо ояи своими пріателяни ярсотережевы, чтобы,
нѳѳпая ханскаго мнѣнія, ко мнѣ, яко роесійскому человѣку, це
ѣздиія. Дояош. Братищ. См. яиже журнахь его подъ 21 сентяб.
*) Богдыханъ, ралсмотря русскую грамоту. сказахь: «хитрая
Росгія проситъ съ почтеяшмь, да нритояъ и объявляетъ, что уже
д і я того імаваиія и суда приказано готовить, чѣяъ даюгь зяать,
что и не получа яозводеяія, могутъ сами ядти». «У васъ о п
вѣва того не быіаіо 9 гхасяяа нитайская граяота отъ 23 оент.
1757 г., чтобъ Россіи позводеяо бьио въ кавое-нибудь мѣсто провозить свой ххЬбъ рѣкою Аяурояъ, чого и яыяѣ никоияъ образоиъ позвоіять яеіьзя». Соловъева, XXVI, 52.
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Отнѳсителъно se посольства былъ данъ прямо отриц&тельвый отвѣтъ. Это не смутило Братищева, и онъ
тутыве началъ снова переговоры съ Фугуномъ, фаворитомъ богдыхана, но иотънего долженъбылъ выслушать отказъ насчетъ Амура и посольсгва. Цри возвращеніи въ Пекинъ 13 сентября Братищеву было сообщено конфиденціально о докладѣ 12 числа министрами
богдыхану преддоженныхъ русскимъ курьеромъ вопросовъ и о рѣшенііі послѣдняго: Дянь-луиъ не разрѣпшлъ
щкшускъ русскихъ судовъ по Амуру, но дозволилъ привнхать россійскихъ учениковъ ддя обученія мѣстныхъ
языковъ и обѣщалъ содержать ихъ попрежнему ’).
По возвращеніи Братищева въ Пекинъ (15 сентяб.),
архин. Амвросій, видясь съ римскими пагерами, объявилъ 21 севтября отъ нихъ извиненіе, что они „не
см ^тъ съ совѣтникомъ канцеляріи свиданіе возъимѣть,
опасаясь богдыхана, ибо они съ своими пріятелями простережены, чтобы нѳ зная ханскаго мнѣшя, къ россійскинъ курьерамъ не ѣздили“. При этомъ патеры не
упустили случая попросить Братищѳва взять съ собой
отвѣтное отъ нихъ письмо и посылкѵ въ С.-Пѳтербургскую Академію Наукъ. Эта посылка была передана чрезъ
архимандрита Амвросія. 29 сентября Брагшдевъ принялъ отъЛедаженя отвѣтный листъ китайскаго правитѳльства. „Патеръ Гобѳль, по пѳрѳводѣ россійскихъ
листовъ съ латинскаго на манжурскій языкъ, подалъ
было отъ себя чрезъ архим. Амвроеія пріятную Братищеву вѣдомость, что проиускъ рѣкою Амуромъ россійскихъ судовъ дозволенъ будстъ и будто бы богдыханъ
отомъ и слова противваго не молвитъ. Но послѣ держанныхъ совѣтникожъ канделяріи съ китайскини министрами разговоровъ и по воспослѣдованіи на россійскія дѣла ханской резолюціи и по переводѣ имъ, Гобилемъ, отвѣтнаго листа на латинскій языкъ, онъ (Гобиль?)
посредствующиш же архим. Амвросіемъ изъявилъ свое
домышлшіе, что прохожденіо россійскихъ судовъ рѣкою
') Журнал Братищева.
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Амуромъ за раждающимея вч>ней дрягоцѣнньгаъ яоеѵчугомъ не допущено, дабы въ волучѳяіи онаго какого
помѣшательства и ущерба не приключилось. А патеръ
Сигизмундъ (ди-Николь?), обращающійся особлнвымь
пріятствомъ съ архимавдритомъ, далъ чревънего знать
совѣтнику канцеляріи, что пропускъ судовъ рѣжою
Амуромъ не за инымъ чѣмъ, токмо за опасеніемъ и
боязнію, какъ-бы россійскіе люди въ такомъ допущоніи впредь
китайскини землями не завладѣли, недозволенъ и 1).\
Такова была роль католичѳсквхъ миссіоверовъ
при сношеніяхъ представителя русскаго правительства
съ китайскимъ. Послѣ Измаилова и Владиславича русская дипломатія еще разъ долхна была испытать на
себѣ всѣ невыгоды корыстнаго посредничества папскахъ
эѵиссаровъ, извлекавшихъ только овои выгоды изъ
ворчи международвыхъ отволіевій. Положѳвіе ихъ въ
Китаѣ ври Цянь-лунѣ было сходяо съ прежншгь. По
свидѣтельству одного изъ миссіоверовъ (Amiofa), пропаганда ихъ шла туго *) изъ-за ведозволшія проповѣдывать въ вровинціяхъ. Тѣмъ нѳ ѵевѣе, и въ это вреня
они умѣли оодѣлывать свои дѣла, какъ свидѣтельствуетъ
Вратищевъ въ своемъ журвалѣ, составленномъ по указаніямъ архим. Амвросія. „Римскіе патеры, значится
тамъ, вселясь за полтараста лѣтъ до нынѣ въ китайское государство, дадеко свое обращеніе распространили. Ибо въ одномъ Пекинѣ до 2000 человѣкъ иди
и болѣе вослѣдоватѳлей ихъ закона всчисляется нзъ
никанъ (вриродныхъ китайцевъ), во не знатныхъ и
чиновныхъ, кромѣ купечества и другаго нижняго званія
людей. А изъ манжуръ ни единой души въихъпаствѣ
не обрѣтается *). Они положили и отъ времяни до
*) Журнагь Братищева. Ср. Соловьспа^ XXVI, 52. ВантытьКпмтск.у стр. 277.
*) См. выше писыіо его Дедатуру отъ 24 ноібрі 1756 г.
8) Банты шь- Каменск^ стр. 278.
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врекяни утвѳрдили надежиое оенованіе своему проновѣдыватю % науча никанъ латинскому языку, изъ которыхъ иныѳ въ Римѣ и другихъ католаческихъ областяхъ бывали и, тамо подкрѣпясь болыпими наставленіяѵи и получа отъ папы священство, возврагались,
и ио преложеніи римскихъ догхатовъ на китайскій
язшгь, съ лутчимъ успѣхохъ званіѳ свое въ приведеніи
въ римской законъ своихъ одноземцевъ продолхаютъ.
Та&ого существа попъ китаецъ и нынѣ въ Пекияѣ
находится.
„Не одинъ духовный способъ они, патеры, къ
своей пользѣ и приращенію употребляютъ, но и житейскія вспоможенія и снабдѣванія трѳбуіощимъ своимъ
послѣдователямъ являюгь. Имѣя, иной отъ своеіо художества, другой отъ торговыхъ промысловъ, прибыткв, ссужаютъ и надѣляютъ въ скудость пришедшигь. Никто ѳще изъ римскихъ ііатеровъ такого кредита и достоинства достигнуть- не моп», чтобы съ китайскимъ министерствомъ въ дѣлахъ обращался. Ибо
высокомѣрность манжурскаго правленія того не терпитъ, чтобъ иностранца къ такому сообществу допустить, кромѣ школьныхъ въ наукахъ и художествахъ
поведеиій, какъ въ саномъ дѣлѣ имѣюгся нѣкоторые
патеры езуиты въ математической коллегіи профессо*) Ср. Willatns, The middlc Kingdom, 11, 305. 306: въ 1767 г.
въ сьацаньской провииціи открмлось иовое гоненіе иа католическяхъ патеровъ. Миесіонеръ Gleyo быхь схваченъ, брошенъ въ
тюрьиу, прикованъ къ цѣпи и толысо черезъ 8 лѣгъ выпугценъ,
бжагодаря ходатайству іезуита, состоявшаго ла службѣ у богдыхапа. Послѣ этого миссіи нісколько лѣтъ были сиокойнм (Chinese
Recorder, 1870, ApriI—May, p. 342). Въ i 757 r., no указу богдыхана дія торговіи сь иностранцаии быль открытъ только каитонскій портъ, въ которомъ Фрапцузы устроіии Факторію съ 1728 г.
Китайсвое правительство отказалось отврыть еще какой-нибудь
портъ англійсвой торговлѣ и всякое нарушепіе wroro правила преслѣдовало съ величайтею строгостію. Такъ иапр. япгличппипъ
Флиитъ, пытавшійся ларуілить въ 1759 г. этотъ приказъ, былъ
посажеѵгь въ тюрьиу я, послѣ трѳхдѣтняго заклгоченія, изгнаяъ
изъ Китая. Мартенсп, «Росеія и Китай», стр; 57 и 58.
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раага и аесеееорами, а первенствуюіціѳ вгь токъ кѣстѣ
члены: президентъ, вицетрезвдеитъ и другіе по нихъ
ивъ ханжуръ и нивднъ опредѣлены *). Протчіе изъ
нихъ патеровъ художники, а иненно: живопасцы, музыканты, золотаци или ееребрениіш, механики, кузвецы,
бритовщики (sic!) и всякихъ работъ мастѳра ) (ибо
инако безъ искуства и художества римскіе хонахи въ
китайское государство не пріемлются), употребляясь
въ ханской службѣ, серебро жалованное получають, а
иногда по угожденію и чивовные знаки отъ оберъ-до
штабъ-офщерскаго ииш маіорскаго ранга. И оо всѣхъ
■гѣхъ манжурское правдѳніе инъ во всякихъ олучаяхъ
строго повеАваетъ, еже они съ послушавіемъ и исцолняютъ ").
„Оія - то чувствительность понудила ихъ архим.
Амвросію отозваться, что ежели бы они, патеры, подъ
россшской протекціѳй находились, то бы знади, чтб
дѣлать. Изъ нихъ патеровъ, вышеупомянутый Снгиэмундъ августиніанъ, родомъ итальянецъ 4), искуотвоиъ
хеханикъ, усердствуя особлто россійской сторонѣ и
г)
По дояошенію Знянна, гоиеніе на ватолнвовъ « п 1768 г.
воѳгор&лося отъ ссоры еаунгсвой, прмсшедшей ва учеишогь <ть
презндснтомъ математнческаго прнваза, который (презмеР7"ь).,
азлоояся, подалъ богдыхану доношсніс на еауитовъ и на всѣхъ
врещеимхь ианьчжуровъ и китайцевъ въ такой силѣ, что аки бы
езуиты приводягь его подданныхъ въ свою вѣру прелестіго и приѵоротяынъ лекарствомъ, нѳ для чего ииого, какъ тольво чтобъ
иолучввщи удобяый случай, склонить къ буиту гвоигь врещеяыхц.
Мосв. арх. М—ваИи. Д. Пекин. миссіи дѣло № 16 (1766—1769).
•*) См. выше увазаніе яа оостройку загородцаго дверца цодо
рувододсткояъ ватоличесвихъ миссіонеровъ. Ср. характеристаду
Ѳеодосія Сморжевскаго (въ VIII гл.), очень сходную съ иастоящей.
3) Журналъ Братищева.
4) Этого Снгизяуида іезуиты-п ортугаіьцы держади въ чер~
яояъ тѣлѣ, какъ это показано въ ѴШ главѣ. Поѳтояу-то онъ н
тяготѣлъ къ русскимъ, какъ напр. въ Ѳеодосію Сморжевсвому н
Аѵвросію Юяатову, поовящая ихъ п ташы іевунтсяор нолитиви,
чѣиъ срывалъ свою досаду.
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желая воеохотно въ знаемость вмоокаго россійскаго
миннстерства войтн, не оставилъ совѣтнику ванцеляріи
предъ отъѣздомъ изъ Пешша чрѳзъ архи*. Амвросія
ва искренность свою внушить, что ежеди изъ Россіи
поеольство къ китайскому хану отправяяться станетъ,
то бы напѳрѳдъ (извѣстили) о приготовленіи достойной
•ъПекинѣ квартиры, ибо роосійской посольскій дворъ
обвѳтшалъ и негодѳнъ къ жительству такой особы,—
о нріемѣ и церемоніи при аудіенціяхъ, а наипаче о
титулованіи Ея Иѵператорскаго Величества съ здѣшниігь дворомъ договоръ постановить, дабы всѳ при такокъ сдучаѣ съ высочайшею Великія Государыни Императриды Всероссійсвія честію сходствѳнно бытыюгло,
щшбавя при тонъ и сіе, что патеръ Гобель приходящіе изъ Россіи въ китайскій трибуналъ и изъ сего
пооылаемые въ правит. Оенатъ листы слеет переводитъ ва оба языка, съ латинскаго на манжурекій и съ
шшхігроаго на латившй, * «фаж а» и . шшхъ перюдахъ и артикулахъ настояцей силы ).
Въ сравнеши съ такнмъ внѣтве-выгоднымъ положеніемъ въ Китаѣ католическихъ миссіонеровъ, роль
представителей православной церкви была скронна и
невидна, зато имѣла свои внутреннія выгоды и преимущѳства. „Что касается до пребывающаго въ ІІекинѣ
россійскаго архим. Амвросія, доносилъ Вратищевъ, то
онъ первый изъ своихъ антецессоровъ духовную свиту,
состоящую въ двухъ іеромонахахъ, однонъ іе^одіаконѣ
и двухъ дьячкахъ, въ норядкѣ и послушанш содержать началъ, учредя общество трапеѳы или пшци къ
единогласному удовольствію. Начальство свое продолжаетъ ігарядно, на службу Вожію санъ не облѣняется,
исправляя всякой день въ церкви свою должность съ
братіею, и не допущаетъ ихъ ни докакихъ сваръ или
развратностей, и ниже дая послабленіе къ какимъ либо
прихотямъ или излишностямъ, напримѣръ: вотще и
1) Журвагь Братмдевв. Поаросгу, вшячягь, іевуиты поддішмдв докумежты.
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безъ вужды бродить и шататься по улицаягь.' Когда ш
по просьбѣ и отпускаетъ въ какое лигіо мѣсто; то вс^гда
двухъ чѳловѣкъ тюсылаетъ, дабы г ѣмъ способомълучтѳ
честность соблюдѳна была. А для избѣжанія отъ своввольнаго китайскаго народа ругательныхъ поомѣяній,
онъ самъ архнмандритъ и вся свита носятъ манжур*
ское или китайское платье. И подлинно тѣмъ образомъ
такому нагло-порицающему еъ нетерпимыми досажденіями иностранное одѣяніе народу перѳстали ири своихъ
выѣздахъ чюдовищемъ казаться. Не слыпшо бнло ни
отъ архимандрита на китайцевъ и ниже отъ сихъ на
нѳго никакихъ жалобъ. У знатныхъ китайцевъ всякаго
закона духовный чинъ въ маломъ почтеніи или, лучшѳ
сказать, въ презрѣніи находится, развѣ какая изъсего
рода персона, наипаче иностранная, особливымъ искухристіанскожъ законѣ россійскаго исповѣданія всѣхъ
на все и съ потомками плѣнныхъ въ Албазинѣ и переведеыныхъ въ ІІекинъ казаковъ мужеска и женска полу
едва до 20 душъ набраться можетъ *).
Оь такимъ результатомъ, если нѳ для своѳго вре*
мени, то для будущаго историка, Братищевъ собралея
изъ Пекина 4 октября 1757 г. "). Въ утѣшеніѳ свве
и современниковъ, онъ замѣчаетъ въ концѣ журнала:
„впрочемъ совѣтникъ кащеляріи совсею своѳю свитой
вьпнепоказанное число кормоваго серебра иеъ мунгальскаго приказа, и при тонъ: пшено сорочинское нижняго
еорта (желтое?), дрова, уголья и свѣчи, по прежде бывалону обыкновѳнію, по оаиой огьѣздъ изъ Пѳкина получалъ. И сверхъ того еще вовою тамо бытноеть чревъ
всякіе пять или шесть дней, исключая поѣвдиу въ
Жбхэ, къ обоимъ курьерамъ подъ именемъ пристава
заргучея покупаемые на казенное серѳбро конфекты,
‘) Журнадъ Вратищева. В а Н т ы ш ъ -К а .ч ен ск., стр. 277. 278.
*) Б а н т ы ш ъ -К а м е н с к ., стр. 276.
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жареное мяео изъ птицъ или порооенковъ и фрукты
ириоланы были... Какъ ѣдучи въ Пекинъ, такъ и возвращ&ясь, прѳпровождаемъ былъ на ханскомъ коштѣ,
съ. обыкаовешшмъ довольствованіемъ". 14 ноября руссеій курьеръ прибылъ на кяхтинскій форпостъ, а
13 декабря въ Седенгинскъ *). Русское веливодушіе по
отношеніи къ католическимъ миосіонѳрамъ одушѳвляло
Братищева и по прибытіи вь Россію. Давно уже не
иѵѣя извѣстія о пребывающемъ въ ІІекинѣ православнохъ духовенствѣ, наше правительство въ кощѣ 1757 г.
разсудило отправить туда сенатскаго курьѳра Григорія
Арбуэова съ грамотою (отъ 2 октября) въ трибуналъ
насчетъ свободнаго проіада и вспоможѳнія посланному
курьѳру ддя развѣданія о россійскихъ чѳтырехъ священникахъ и двухъ при нихъ церковникахъ: всѣ-ли они
живы и въ какомъ находятся состояніи *)? „21 девабря
1757 г. въ Оеленгинскѣ былъ полученъ Высочайшій
изъ Государствѳнной коллегіи иностр. дѣдъ указъ (отъ
7 овтяб.), по силѣ котораго прилояенныя къобрѣтающимся въ Пекинѣ римсвимъ иатерамъ два письма Братиіцевъ съ курьеронъ Арбузовыиъ подъ своимъ конвѳртохъ отправилъ (въ началѣ января 1758 года) къ
архих. Амвросію, изъясняясь, чтобы онъ, по врученіи
иомянутыхъ писемъ, Аміота и Оигизмунда и прочихъ
патеровъ совершенно увѣрилъ, что такая ыересылка
иисемъ къ ихъ пріятѳлямъ и корреспондентахъ и доставленіе отвѣтствій чрезъ спбсобъ россійскихъ курьеровъ имъ благонадеашо и впредь съ россійской сторовы преподается“. Но эти письма подъ конвертонъ
Братищева таможенный директоръ Вдаднкинъ при
отправлѳніи вь ІІекинъ курьѳра Арбузова почему-то
удержалъ *).
1) Журиа-іъ Братищева.
*) Бантышъ-Камспск., стр. 274.
8) ^урнадъ Братищева. Вскорѣ аосіѣ того Кіадыкинъ по
ж&іобамъ на него бьмъ замѣвенъ Фіигель-адъютантомъ Стрекаіо-
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Въ доношеши саоемъ вв. Сѵноду отъ 21 дліабря
1755 г. (пунвтъ 4-й) '), архим. Ахвровій уаавышяъ
на неудобство присылки въ мисшю мягкой рухдади
вмѣото жалованья. Китайцы нѳ д&валш, и оолавкнной
дѣны за нее. Кромѣ того, мягкую рухмдь вѳльвя бшо
пересыіать поігамо каравана, а послѣ 1754 г. въ Пекикь караваны перестали отправлятьов. Вслѣдстмѳ
этого, на 1758 г. и на послѣдующіѳ халовавьѳ мюсіи
йе было отправдево, хакъ явствовало изъ репортовъ
сибирскаго губернатора Соймонова. Китайсюе жв погр»*
ничные управитеди въ это время отреклись приникать
къ пѳресыдкѣ въ Пѳкинъ не только жадованье, но и
паиеты *). За наставшшгь съ китайсвимъ дворомъ иеоогдасіемъ по разнымъ дѣлаиъ недьзя было пооылаггь
въ Пекинъ и курьера. Тогда указомъ коддегіи иностр.
дѣлъ отъ 31 декабря 1758 г. бш о велѣно передавмъ
китайскимъ купцаиъ 8а поручительствомъ другихъ куо*
цовъ товары, а они отдавали бы въ Пекинѣ за нигь
дѳньги. Селенгинскій комендантъ бригадиръ Якобій
пробоваіъ и этотъ способъ передачи, но нѳудачно. Вв
кощѣ Еондевъ быдо рѣшено прооить мунгальскихъ
пограничныхъ управителей о, пѳрѳсылкѣ рухдяди въ
Пекинъ хотя бы на одинъ годъ *), а казенные караг
ваны сдѣлать частными (купеческими) и предѳотавить
отправденіе ихъ кому желательво *). Тѣнъ вѳ мѳнѣе
съ 1758 по 1762 г. жалованье нѳ могдо быть перееляво
въ Пѳкинъ.

,

вьшъ. На посіѣдняго также бьмо возложено порученіе отвезтй
въ Пекияъ жаіованье ддя духовной ниссін, но овъ не ѣздилъ туда;
Бантышъ-Каменск» стр. 28$. 289.
*) Сѵн. арх. дѣко № 217.
*) Довош. коиег. ин. дѣгь св. Сѵноду оть 20августа 1761г.
J6 1171. Сгн. арх. дѣіо № 217.
■) Дояош. кохіег. ин. д. св. Сѵноду отъ 20 августа 1761 г.
№ 1171. Тамже.
4) Вѣдѣяіе правнт. Сената св. Сѵноду отъ 24 аярѣія 1764 г.
№ 1885. Тамаде*. .
Оо*. 1887. П.
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Положеніе русской мнссіи въПѳкшгЬ ааэто вреня
было очень пѳчальное. Изъ за нѳотдачи въ китайскую
стороиу бѣглецовъ богдыханъ приказадъ съ осени 1759 г.
8апеРеть Росайсіій монастырь, въ которомъ жшш прав*сд&вные ішсоіонеры, и вонъ никуда ихъ не выпускать ).
Сверхъ того, приставденъ былъ къ нимъ крѣшгій ю*раулъ и на воротахъ посольскаго двора были прабиты указы съ угрозою смертной казни тому, ежели бы
кто изъ китайскихъ подданныхъ отважился бы войти
въ помянутый монастнрь. Извѣстясь о притѣсненіи въ
Пекинѣ роосійскаго духовенства, Сенатъ въ посланной
24 сентября 1760 г. *) грамотѣ своей спрашивалъ трибуналъ: по какой бы причинѣ толь жестоко съ ншгь
(духовенствомъ) поступлено бшо? Если происшедшіе
съ обѣихъ сторонъ въ нѣкоторыхъ пограничныхъ дѣлахъ споры таковое икъ (китайцамъ) изнуреніе причиш ли, то оные могутъ быть кончены дружескшгь
изъясненіемъ, не дѣлая духовенству мщешя, а себѣ
бѳзсдавія. И для того сенатъ просилъ увѣдомить, въ
какомъ оные духовные находятся состояніи, дозволить
шіъ свободу, а посланное къ нинъ на нуяеную ихъ
потрѳбность небольшоѳ ччисло товаровъ имъ отдать,
взявъ въ увѣреніѳ росписку, и оную въ Селенгиюжь
доставить. Неизвѣстно, сколько времѳни пробыли вапш
миссіонѳры подъ арестомъ. Вѣроятно, они были освобохдены отъ караула раныпе полученія въ Пекинѣ
листа россійскаго правительства. Послѣдній еще больше
раздражилъ пекинскихъ министровъ. Чтобы отклонить
отъ себя обвиненіе въ насиліи надъ ничѣмъ неповиннълш людыш, они въ своемъ отвѣтѣ (4 августа 1761 г.)
игнорвровали совершившійся фактъ и наполнили свой
листъ колкими и ругательными выражешями *).
„Писади вы къ вамъ о находящихся здѣсь въ
посольскомъ домѣ четырехъ лаиахъ своихъ, что имѣете
*) Бантыіиъ-Каменск., стр. 299. Ср. Пуциляо, стр. 82.
*) Бантышъ-Каменск., стр. 300.
') Бантышъ-Каменся., стр. 305. 306. Ср. выше, гі. 1.
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тавое странноѳ извѣстіѳ, будто они безвинно у насъ
не выпускаются оодвора и содержатся подъ крѣпкшгь
карауломъ, и для того проситѳ насъ, чтобъ впредь оодержали ихъ такъ, какъ преясде сего, во всякомъ благопризрѣніи и на довольномъ пропитаніи, а при томъ упоминаетѳ, что желательно вамъ переслать къ нимъ изъ
Седенгинсва нѳболыпое число приготовленныхъ товаг
ровъ. Мы по оному вашему листу докладывали великоку высочайшему хану, и его величество святѣйшѳ
указадъ слѣдующее: какъ-же они русскіе пшпутъ отоль
сумазбродно! Ламы ихъ стодько уже дѣтъ живутъ здѣсь
попрелшему во всяконъ благопризрѣніи и на довольномъ пропитаніи, безъ калѣйшаго оритѣснѳнія, а они
вшвались объ нихъ такимъ образомъ! Они бы то подухали: когда-бъ мы ламовъ ихъ держать у себя не
захотѣли, данно-бъ вонъ выгнали. И что намъ пользы
И8нурять такихъ людей? Бсли они иыслятъ, что мы
за продолжающееся отъ нихъ чрезъ столько лѣтъ
нѳбреженіе мирнаго согласія, за удержаніѳ перебѣжчиковъ, оныхъ ламовъ казнить хогемъ; то напротивъ
сего они бы то знали, что здѣсь во вѣки нѳ моясвтъ
то статься, чтобъ чужіе люди бнди изнуряемы, а пачѳ
умерщвлены.... За ихъ такой безпутный площадный
выхыселъ нынѣ посыдаемые къ ламамъ товары принимать не надобно (хотя тб прежде сего и бывало), для
того, что они послѣ изъ того еще какой ци есть безпутный вымыселъ произнесутъ. Пусть съ своими людьми
пряио въ Пекинъ пришлютъ (товары?) и чрезъ ихъ
свѣдаютъ о ламахъ, изнуряемы они были или нѣтъ?
Вы (селенгинскій кояевдантъ Якобій?) о семъ дайте
имъ знать обстоятельно..., а только впредь такихъ
безпутныхъ шющадныхъ рѣчей не вымышляйте, чсго
ддя и оей листъ нашъ посылаемъ къ вамъ съ изъяснѳніемъа ■).
*) Въ ѳто вреня св. Сгноду не быдо вввістѵо: живъ-ди архим.
Анвросій и съ какиѵъ успѣхоиъ ведетъ дііо, и проивводится-ли
ему в отвуда ясаіованье. Тогда ие доходию викавихъ вавѣетій
отъ архим. Амвросія и нн откуда по ѳтшгь вопросамъ. Укааомъ
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По кончинѣ шшератршщ Елисаветы Петровны
(25 декабря 1761 г.), юшераторъ Петръ Ш повеяѣлъ
(22 апрѣля 1762 г.) коллегіи иностр. дѣлъ отправить
подъ именемъ Оената въ Пекинъ тамопшему трибуналу
обвѣститѳльную о принятіи имъ престола граліоту.
Для этой миссіи былъ избранъ лейбъ-гвардіи отставной поручикъ Иванъ Кропотовъ ‘). Во второй грамотѣ
Сената (отъ 80 апрѣля), посланной съ нимъ, было выражено вѣжливо яемалое огорченіе за присланный китайскимъ правительствомъ отвѣтъ насчетъ правосдавныхъ миссіонеровъ, наполненный многини грубыми поносительныки и досаднтельныни словами. При этоѵь
Оенатъ давалъ знать, 1) что онъ оставляетъ на die
возражать, имѣя прямое желаніе умножать, а не расторгать взаимную дружбу, тѣмъ паче, что по дошедшему
иввѣстію оное духовенство во всяконъ благопризрѣніи
и довольствіи находится, въ противность разнесшекуся
лживому о семъ слуху; 2) что какъ. неугодно было
трибуналу, чтобъ переслано было изъ Селенгинска въ
Пекинъ чрезъ пограничныхъ китайсквхъ управитеден
для онаго духовенства нѣсколько товаровъ; то дозволено бъ было сему посланному офщеру самолично оные
икъ вручить; и 3) что какъ тѣхе россійскіе духовные
давно уже въ Пекинѣ живутъ, то испрапшвадось согласіе трибунала: на снѣну симъ прислать друтихъ священниковъ, о првнятіи и о препровожденіи коихъ
св. Сѵвода отъ22іюня 1761г. (№86) бьио посташшено, чтобы,
въ виду настуіиенія времени для переиѣвы миссіи, сообщить объ
ѳтоиъ Сенату вѣдѣніемъ и сдкіать запросъ: отправлялся-лп изъ
Россіи кяраванъ и посьиааось-ли въ Пекинъ миссіи жалованье.
Коллегія ин. дѣдъ доношенісмъ своимъ отъ 20 августа 1761 г.
(№ 1171) отвѣчала, что посіѣ 1754 г. въ Пекввъ каравава въ
отправденш не было (сѵ. выше). Сіѣдующииъ же доношеніеагь
отъ 15 мая 1762 г. ко-ыегія сообщила: китайскій трибуяап ва
запросъ чрезъ дистъ отвѣтидъ, что архям. Юматовъ съ другими
священникаии и церковникамн содержапісь въ ІІекинѣ «во всякомъ бяагоприврѣѵіи и доводьствѣ. Сгн. арх. дѣіо № 217.
*) Бантыгиг-Каменск., стр. 308. 309.
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дано бъ было пограничнымъ управителямъ повѳлѣніе *).
По вступлееш на престолъ императрицы Екатѳрины II (28 іюня 1762 г.), коллѳгіи гаостр. дѣлъ дано
было 2 іюля Бысочайшее повелѣніѳ: посланныя съ
Кропотовымъ грамоты отобрать и, перемѣнивъ титулы,
дать другія двѣ такого-жъ содержанія. Эти грамоты
были подписаны 15 іюля. Затѣмъ итшератрица 28 августа
объявила своѳ нанѣреніѳ отправить въ Китай знатное
посольство, о чемъ повелѣла дать знать Кропотову и
снабдить его особыиъ по этому дѣду наставленіемъ.
Послѣднее дано было ему 81 августа, а въ октябрѣ
онъ отправился изъ Москвы, взявъ съ собою оператора Елачича, да изъ московскаго университета Петра
Якимова *). Получивъ отъ Селенгинскаго коменданта
нягкой рухляди для выдачи архимандриту со свитою
въ жалованье (на сумму въ 11050 руб.) *) и снабдивъ
себя всѣмъ нужнымъ, Кропотовъ отправился за гранщу
29 апрѣля 1763 г., а 17 іюня, не доѣхавъ до Пекина
за 70 китайскихъ ди (около 40 верстъ), поѣхалъ прямою дорогою къ г. Жбхэ, гдѣ богдыханъ забавлялся
охотою, а караванъ съ тягостями отправилъ въ Пекшъ *). ‘Послѣ представленія богдыхану (21 и 23 іюня),
Кропотову дана была аудіенція китайскими министрами
во главѣ съ Фугуномъ. Послѣдній объявилъ русскому
курьеру, что посольство съ россійской стороны будетъ
принято въ Пекинѣ охотно. Затѣмъ министръ поинтересовался знать мнѣніѳ гг. россійскихъ сенаторовъ
насчетъ вопроса о пропускѣ судовъ по рѣкѣ Амуру.
„Хотя сей послѣдній вопросъ показался не безъ насмѣшки, однако отвѣтствовано Кропотовымъ, что какъ
о томъ, такъ и о другомъ ничего ему неизвѣстно.
х) Кропотову поручено бьмо сначала взять изъ Пекина архимандрита со свитою. Донош. кохі. ив. дѣ-гь св. Сѵноду отъ 15 ман
• 1762 г. Сгн. арх. дѣло № 217.
*) Банттиъ-Камснск.у стр. 309. 311.
8)
Доиош. kojj. ин. дѣхь св. Сгноду отъ 27 мая 1764 г. Сгн.
арх. дѣдо № 217. Бант т аъ-К ам енск стр. 316.
. 4) Бантышъ-Каменскстр. 314.
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При семъ случаѣ просилъ Кропотовъ позволѳнія послаяную съ нимъ каэенную мягісую рухлядь въ Пекинѣ
продать и (вырученное) серѳбро отдать россійскимъ
священникамъ, на что получилъ въ отвѣтъ: что какъ
отъ богдыхана повелѣніе ѳсть во всемъ его, Кропотова, удовольствовать, то и посылается въ Пекинъ въ
мунгальскій приказъ сънимъ нарочный чиновникъ, который и приставомъ къ нему назначенъ. Оъ послѣднинъ Кропотовъ прибылъ въ Пекинъ 28 іюня и архимандрита со всею свитою нашелъ въ добромъ состояніи *).
Русскій посланецъ пробылъ недолго въ Пекинѣ,
но, безъ сомнѣнія, развѣдалъ все насчетъ положенія
православныхъ миссіонвровъ *), съ которыии долженъ
былъ скорбѣть отъ грубыхъ выходокъ чванныхъ маньчжуровъ. Послѣдніе, вопреки богдыханской воли, сильно
притѣсняли Кропотова, который выѣхалъ изъ Пекина
12 августа 1763 г. При отъѣздѣ его пекинскій трибуналъ не далъ ему отвѣтнаго листа. Затѣмъ съ нѳго
было доправлено за провозъ казенной мягкой рухляди
и собственнаго его экипажа отъ границы до Пекина
1323 ланы, да въ возвратный путь 974 ланы *и2 чина,
всего 2297 ланъ, 2 чина серебра (3905 р. 24 когі.)
Отвѣтный листъ китайскаго правительства былъ посланъ въ 1764 г. Въ немъ отъ лица богдыхана пекинскіѳ іезуиты писали: „россійская императрща намѣреваетъ ко мнѣ прислать посла съ поздравленіемъ, изъ
того я усматриваю сильное и доброе ко мнѣ ея усердіе, — а съ моей стороны, пошлю-ли, или не попшо
въ Россію посла, послѣ разсмотрю“... „Россійское государстю (подлинныя трибунала слова), ежели бы слѣ*) Бантышъ-Каменск., сгр. 314. 315.
*) О переяѣяѣ ниссіи трибуналъ янчего яе отвѣчахь, а посыіать новую бьио неіьзя, пока ле окоячялись пограничныя дѣіа.
Дояош. КОАІ. ин. дѣлъ св. Сѵноду отъ 27 яая 1764 г. Сѵн. арх.
дѣдо № 217. Въ этихъ видахъ, т. е. дія связн съ Китаемъ, н
остаыена бьиа пятая миссід въ Пекннѣ и яа друго$ срокъ,
*) Бантыіиъ-Каменск., стр. 315*
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дуя здравому разсудку въ произвожденіи дѣлъ цосту»
пало и учинилось бы китайской импѳріи послушиым
(sic), то бы богдыханъ принялъ въ разсужденіѳ такой
Россіи склонный поступокъ, явилъ бы ей благодѣявгіѳ
и нѳ оставилъ бы. А что употрѳбляются въ листахъ
ихъ грубыя слова, сіѳ дѣлаетъ трибуналъ для того,
чтобы привесть сенатъ въ стыдъ“. Жалуясь въконцѣ
на курьѳра Кропотова, который, подъ видомъ привѳзѳнной для россійскихъ священкиковъ провизіи, вѳялъ
съ собою для продажи множество товаровъ, трибуналъ увѣрялъ, что россійское духовенство всегда отъ
богдыхана получаѳтъ довольные харчевые припасы и
никогда подъ крѣпкимъ не были они карауломъ. „Вы,
россіяне (таково бшо окончаніѳ листа), когда старались, чтобъ заключенный трактатъ оставался безъ
нарушенія, то и писали къ намъ снисходительно. А
нЫнѣ вашъ сенатъ весьма въ непристойныхъ и досаг
дительныхъ писалъ выраженіяхъ. А потому, ѳжели
впредь такимъ образомъ писать къ намъ будѳте, то
мы повелимъ нашимъ пограничнымъ людянъ не продавать своихъ, ниже вашихъ покупать товаровъ, а
сверхъ того никакого сюда нѳ пустимъ вурьера и
впшихъ свягценнтовъ отсюда вышлемъ“ ').
Послѣ такого отвѣта всякая оффиціальная перѳписка русскаго правительства съ китайскимъ доляша
была прекратиться *). Въ связи съ этимъ остановилась и торговля въ Кяхтѣ. Такое положеніе дѣлъ продолжалось до 1767 г., когда китайцы саии выразшш
желаніѳ возобновить сношенія. Бапитанъ Кропотовъ
съ его секретаремъ Алексѣемъ Леонтьѳвьгаъ былъ во
второй разъ посланъ въ Пекинъ съ порученіѳмъ уладить всѣ затрудненія, разультатомъ чѳго явился 18окт.
1768 г. отдѣльный актъ или дополненіе къ трактату
*) Бантыгиъ-Каменскстр. 316. 317.
9)
Въ Россіи подумываіи въ то время о войнѣ съ китайцами.
См. разсужденіе Миліера о предпріятіи войны съ китайцаѵи
(Бантышъ - Камснск., стр. 378—393). Но мысіь о посольствѣ
тавже не исчез&іа (Бантышъ-Каменск., стр. 393—414).
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172'/. г. Новая рѳдавція акта доджна быда иснравить
всѳ, что, въ послѣднемъ трактатѣ бш о написаио или
прибавлено по ошибкѣ на языкахъ руоскомъ и латинскомъ ‘) (на послѣдненъ по милости іезуитовъ). Полош іѳ правоолавныхъ миссіонеровъ въ Пеквнѣ за это
врехя оставадооь прежнимъ. Въ 1764 г. трибуналъ
ничего цѳ отвѣчалъ насчетъ перенѣны миссіи, а приротовляемую новую нельзя было послать до окончанія
пограничныхъ дѣдъ. Между тѣмъ, св. Сѵнодъ въ
1766 г. заявилъ кодлегіи иностр. дѣлъ о нуждѣ перемѣнить миссію *). Послѣдняя (коллегія) только 26 над
1767 г. извѣстила св. Сѵнодъ о скоромъ наступленіи
полезнаго оборота въ сношеніяхъ съ китайцами и возхожности переиѣнить мисеію, при чехъ пригдасила
озаботиться собрашемъ новой *). Въ ожидавіи прибытія ея члены пятой миссіи постѳпѳнно одинъ за другимъ сходили въ ногилу. Едва-ди не первьшъ ухеръ
іерод. Сергій (f 80 сѳнтяб. 1768 г. 54-хъ лѣтъ, 9 мѣсдаевъ), за нимъ послѣдовалъ іѳрок. Софроній (30 іюля
1770 г.). Наконецъ, и крѣшгій организмъ начадьника
жиссіи нѳ выдержалъ пекинскаго климата. Надгробный
памятникъ бѳзъ всякаго прёувеличенія гласитъ о немъ,
что архин. Анвросій съ 1754 г. „во многихъ какъ
цѳркви евятѣй и любезному отечеству полезныхъ дѣлахъ, такъ въ разныхъ монастырскихъ дѣлѣхъ упражвялся чрезъ 17 лѣтъ всѳусердно; притомъ жѳ въ раздичныхъ нуждѣхъ каждому помощѳствовалъ словомъ,
совѣтомъ, разсунденіемъ и дѣломъ“. Прощаясь съ
земною юдолью скорбей и заботъ и сходя въ могилу,
дрблестный воинъ Христовъ могь оъ спокойною совѣстію сказать (какъ говоритъ теперьонемъ и бездристрасная иоторія): подвигомъ добрымъ подвтахся, те*
1) Мартенса^ «Россід и Китай» , стр. 29. 30. ЕанпшшъК а м е н с к стр. 324.
*) Указъ св. Сѵнода кодлег. ип. дѣхь отъ 25 сентября 1766 г.,
№ 1783. Сѵя. арх. дѣіо № 217.
*) Сѵн. арх. дѣло № 217.
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ченіе скончахъ ш ру соблюдохъ. Архим. Амвросій „прѳ-

ставися благочестно въ Пекинѣ, инѣя отъ рожденія
своего 54 года, 1771 г. іюля 1 числа ’) послѣ вечерни.
Господи Воже, со святыми упокой душу усопшаго раба
Твоего"! Такъ заканчивается надгробная надпись могильнаго панятника, поставленнаго, по преданііо, его
пекинскими друзьяии, іезуитами, которые на другой
сторонѣ его написали китайскую эпитафію *). Послѣ
вачальннка мисеіи умѳръ еще одинъ членъ, дьячѳкъ
Алексѣй Даниловъ, ( | 7 апрѣля 1772 г., 87 лѣтъ),
такъ что въ Россію вернулись только двое членовъ:
іером. Сильвестръ Спщьшъ, умерпгій въ Иркутскѣ
(аі. Казани) 7 марта 1778 г. *) и дьячекъ Степанъ Зиминъ, съ ииенемъ Никона пострихенный (въ 1778 г.)
въ число братства Троице-Сергіевой лавры и произведенный затѣнъ во іеродіакона *).
Іеромонахъ Ниводай
(Адоратскій).

*) Донош. архим. Николаа св. Ояоду отъ 10 ѵая 1772 г.
Сѵн. арх. дѣло № 217.
*) Архим. Амвросій устроихь и правосдавное кіадбище: въ
неиъ онъ поставидъ «покон съ оградою камеяяые». О н. арх.
дѣіо № 217. Ср. Dudgeon, Historical sketsb, fifth part, p. 32.
*) По рапорту сибирск. губернатора оть 3 августа 1772 г.э
комиссаръ Игумяовъ веряуіся изъ Пекила 13 іюия 1772 г. съ
іерон. Си-іьвестроиь, который умеръ въ Пекинѣ. M. A. М. И. Д.
Пекин. ивссін дѣло № 16 (1766— 1783 г.), отд. III.
4)
По указу кохіегіи ин. дѣхь отъ 30 іюня 1773 г. церковпвкъ Зиминъ бьмъ награжденъ за свою 17-іѣтяюю службу 100 рубляѵи, да жалованьемъ съ 1 января по 1 іюня 1773 г.—50 рубіяин.
Моск. арх. М—ваИ. Д. Пекин. ииссіи дѣю № 16 (1766—1769 г.).
Ср. Дояош. іерод. Никопа Зпмина архіеп. московскому Шатону
отъ 26 октяб. 1775 г. По завѣщанію архим. Аивросія, пожитки
его бьми вручены Сте*ану Зимяяу для передачи родноиу брату
Амвросія, священнику Борисоглѣбскому (въ Москвѣ) Ивапу Иванову Юяатѳву, что Зиминъ и выпсмвяіъ честно 15 мая 1773 г,
Сѵи. арх. дііо № 217.

СВѢДѢНІЯ

• т ш ъ r бог*с.ішвіи РШКОЙ ЦКРКВІ
10 С К Ш ІШ ЗіВійЫ Л ннострлвцевъ хті- ш ВВ.*)
(ЦЕРКОВПО-АРХЕОЛОГИЧЕСКІВ ОЧВРКИ).

IV.
Торжествеяпне обрядн въ день новаго года, 22 октября, 1 авгугста н др.—
Праздникн въ честь святыхъ.—Посты.

Кромѣ двунадесятыхъ праздниковъ, иностранцы
обраіцали вниманіе и на другіе выдающіеся праздничные дни. Въ числѣ такихъ ихъ особенно интересовали
праздники также соединенные съ торжественными
процессіями, каковы, напримѣръ, день новаго года,
22-е октября, 1-е августа и др. Само собою разумѣется,
что въ литургическомъ отношеніи они и въ этомъ случаѣ оставили подробныя свѣдѣнія только о томъ, что
доступно бшо ихъ наблюденію, т. е. о торжественныхъ обрядахъ, соединенныхъ съ праздниками. Предлагаемъ краткій обзоръ сообщаемыхъ здѣсь иностранцами свѣдѣній.
Опразднованіи новагогода (ипритомъ въ Москвѣ)
передаетъ Олеарій.—Его вниманіе. въ данномъ случаѣ
останавливается исключительно на торжественноиъ
ходѣ, который въ этотъ день имѣлъ мѣсто вд древней
*)

См. Прав. Сов, І887 г. іюль.
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практикѣ. Онъ оообщаѳтъ олѣдуюіцѳѳ опиоаніе этого
хода: „Во дворцовоиъ дворѣ собиралось болѣе 2000 чѳловѣкъ, старыхъ и малыхъ. Патріархъ выходилъ (изъ
Успенскаго собора) на главную площадь съ своимъ
духовенствоиъ (по Олеарію—400 священниковъ),—всѣ
въ церковномъ облачѳши, со множествомъ хоругвѳй
(образовъ) и съразвернутыни старыми книгами. „Царь жа
„съ своини совѣтниками, боярахи и князьями, шелъ съ
лѣвой стороны площади. Царь съ непокрытой головой
ипатріархъ вънитрѣ внходили одни изъ хода, подходили другъ къ другу и цѣловалнсь въ уста. Патріархъ
подавалъ также в. князю поцѣловать крестъ, величиною въ пядень, усыпанный болыпими орилліантами и
другими драгоцѣнныни каменьяии. Затѣмъ, въ длинной
рѣчи онъ произносилъ благословѳніе его Царскому Вѳличеству и веему народу, и желалъ всѣмъ счаспя на
новый годъ, на что народъ громко кричалъ: иАминь!“
(стр. 50) *). Обрядъ этотъ ооблгодался еще при совмѣстнонъ царствованіи Іоанна и Петра Алѳксѣовичей. По
извѣстію Седерберга для совершенія его въ это время
посреди двора кремлевскаго замка строился театръ (casa)
и надъ нимъ двѣ ложи (иногда изъ прекраснѣйшаго
хрусталя и позолоченныя) и въ нихъ возсѣдали въ
великолѣпныхъ одеждахъ, разукрашенныхъ драгоцѣнн бін и каменьями, оба царя.
Кругомъ разставлялась
пѣшая стрѣлецкая стража. За нею толпилось большое
ігаожество народа. Внутри же сгражи помѣщались большою тожою по правую руку всѣ думные люди и боярѳ,
по лѣвую офицеры, купцы и художники изъ иностранцевъ и прЬч. Послѣ того, какъ всѣ собирались, являлса
патріархъ, цѣловалъ обоихъ царей, давалъ имъ приложиться къ золотому кресту, который онъ дерхалъ
*) Тутъ зке, добавляетъ Олеарій, въ тоіпѣ бьмр множество
русскихъ, съ поднятыии вверхъ прошоніями, которыя они съ
гроикиии вопіями повергали къ ногамъ в. кяязя. Прошенія эти
подбнр&іись оъ эеміи и отвосядись въ покои Ёго Царсваго В е і^
честіщ.

ш
въ рукахъ, и затѣмъ кропилъ святою водою обоихъ
царей и вѳсь народъ (стр. 16—17). Оо времѳни едянодержавія Петра этотъ церконно - гражданскій обрядъ,
какъ и другіе, мало по малу былъ оставленъ. Борбъ,
замѣчая о немъ, какъ объ исправлявшемся по старинному обычаю, тутъ жѳ добавдяетъ: „эти обряды (на
вовый годъ), по причинѣ отсутствія царя, уже нѣсколько лѣтъ не совершадись: возобновить ихъ, какъ
устарѣвшіе, отжившіе свое врекя обычаи, не позволилъ
духъ времени, стремящійся къ преобразованіямъ. Набожность предковъ, дозюлявшая связывать царское
величество столькини священными обрядами, казадась
нынѣ уже слишкомъ религіозною“... (стр. 90).
Упоминая о праздникѣ 1 августа, инострашщ обыкновенно описываютъ совершеніе водооовященія въ этотъ
день. Описаніе это имѣется у Удьфельда, ОлеаріяиКорба.
Извѣстіе перваго относится къ совершенію водоосвященія въ Новгородѣ; оно самое раннее, но зато и самое
короткое и общее. По сообщенію автора, въ его бытнооть въ Новгородѣ 1-го августа „въ одно мѣсто подлѣ
рѣки при городѣ“ собрались всѣ граждане, вмѣстѣ
мужья и жены, изъ послѣднихъ иныя несли въ объятіяхъ своихъ младенцевъ, а другія вели за руки отроковъ; "кромѣ того тамъ было множество монаховъ и
монахинь. Туда пришелъ и архіепископъ, держа въ
рукахъ крестъ, за нимъ слѣдовади священники и
другіе церковники, и, взошедши на мостъ, нарочно для
сего. пріуготовлешый, по прочтеніи молитвы, благословилъ рѣку и такою церемоніею освятилъ воду..., по
отаравленіи чего, бросились въ рѣку при всѣхъ многіе
мужчины... голые..., не стыдясь дѣвщъ и женъ: и сіи
также дѣтей своихъ и образы тою же священною
водою окропляли и обмывали: и такимъ образомъ этотъ
день праздновали“ (стр. 18).
Волѣе обстоятельно и болѣе лгобопытно (какъ
относящееся къ пропинціи) описаніе, оставленное Олсаріенъ. Авіч^ъ вотрѣтидъ ходъ на водоосвященіе въ

459
Вройницахъ. „Впереди, говоритъ онъ, шли два человѣка и нѳсли на длинныхъ дрѳвкахъ: одинъ—крестъ,
на четырехъ углахъ котораго были изображенія четырехъ евангелистовъ, а другой — какой-то обраяъ старинной живописи, завѣшенный бѣльшъ полотномъ. За
нимъ шелъ священникъ въ своенъ цѳрковномъ облаченіи, съ неболыпимъ, величиною въ пядень, деревянныігь крестомъ, который держалъ онъ въ обѣихъ рукахъ; священникъ пѣлъ вмѣстѣ съ нальчикомъ, шедпгаѵъ позади его и несшимъ книгу. За мальчикомъ
слѣдовали уже всѣ крестьяне, съ женами и дѣтыга;
взрослые крестьянѳ имѣли въ руісахъ по восеовой 8ажженной свѣчѣ. Шѳствіе заканчивалось пономарѳмъ,
который несъ болѣе десяти восковыхъ горящихъ свѣчей, сложенныхъ вмѣстѣ. Послѣ пѣнія и чтенія, продолжавшагося съ полчаеа у самой рѣки, священникъ
взялъ у пономаря всѣ горящія свѣчи и погрузилъ ихъ
въ воду, и въ тоже время всѣ присутствовавпгіе также
погасили свои свѣчи въ водѣ. — Затѣмъ свящѳнникъ
троекратно погрузилъ крестъ въ воду, каждый разъ
стряхая воду съ креста въ принесенную чашу, и эта
вода считается у русскихъ самою святою. По оковчавіи обряда ясенщииы трекратно окунали въ водѣ
болыпихъ и малыхъ своихъ дѣтей, однихъ въ рубашкахъ, другихъ — раздѣтыхъ до нага; вврослыѳ оросались въ рѣку сами. Нѣкоторые приводили также своихъ
лошадей, пускали ихъ въ рѣку и поили ихъ этой
освященной, приносящей здоровье, водой. Накоеѳцъ,
всѣ пошли обратно въ церковь для полученія благословенія и тамъ старые ималые подвяли страшный шумъ
и крикъ, какой можно только услыхать въ общественной банѣ или корчмѣ“ (стр. 82).
Въ Москвѣ разсматриваемоѳ водоосвященіе, какъ
и другія открытыя церковныя процессіи, совершалось
торжественно. Такъ шло даже въ кощѣ ХУІІ в. По
извѣстію Корба — „Водосвятіе (на рѣкѣ Неглинной)
„глаюоѳ торжѳство дня 1-го августа. „Въ крестномъ
ходѣ (видѣшомъ на этотъ день) наиболѣѳ поповъ, ка-
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торые со всѣхъ сторонъ спѣпютъ къ нему. Впереди
идутъ зенскіе (т. ѳ. крѣпостные, употребляемые ва
разные услуги въ поварняхъ) еъ иетлами, сзадв ихъ
оолдаты съ бѣлыми палками: первые— чтобъ очнщать
улицы отъ copa, а послѣдніе — чтобъ отстравять отъ
духовенства народъ, жадный до зрѣхшцъ и тѣснящійся въ безпорядкѣ. Предъ крестоиъ несутъ огронный фонарь съ тремя зажженными въ немъ свѣчашг,
вѳсти крѳстъ безъ огня считаютъ непршшчаымъ. На
рѣкѣ устроена площадка, огороженная жедѣзною рѣшеткой, и образуетъ что-то въ родѣ бесѣдки надъ
колодцемъ. Сюда входитъ духовенство съ горящими
восковыжи свѣчами, занимаетъ всѣ углы площадка; затѣмъ спускаются внизъ для совѳршенія соотвѣтствшныхъ случаю нодитвъ; послѣ освящаютъ воду благословеніемъ и троекратныжъ погружешемъ горящей вооковой свѣчи. Ёслѣдъ за симъ патріархъ кропитъ всѣхъ
присутствующихъ кропиломъ, ОМОЧИВЪ его ВЪ СЮПЦвН"
ной водѣ, чѣмъ и оканчивается торжество. Бакъ скоро
все тавдиъ образонъ кончилось идуховенство обратно
отправшюсь въ церковь обычнымъ порядкомъ, вародъ
обоего пола толпани бросился въ рѣку, и каждый
троекратно погрузилъ голову въ освященную воду, вѣруя, что такое погруженіе предохраняетъ отъ всякаго
рода бѣдствій и освящаетъ все тѣло“ (стр. 82—88) *)•
Авторъ путѳшествія принца Ганса передаетъ о
водоосвященін въ день преполовѳнія. По его описанію
водоосвященіѳ совершалъ самъ патріархъ съ епископами и всѣми священниками. Самое шествіѳ на воду
бшо „со всѣхи святыми крестами и хоругвями, ва
живой ностъ по Москвѣ рѣкѣ“. Авторъ пошшаетъ это
освященіѳ воды исключительно для женщинъ (тогда
какъ крещенское водоосвященіе, по его воззрѣвію,
1) Даніімъ Ф.-Бухау, упоминая о д в і 1-го августа, совершеніе
торжественнаго водоосвященія на рѣкѣ объясняетъ тѣмъ, «что ѵь
ѳтогь день крещенъ св. крещеніемъ и вриняп хрнстіансжую вѣру
Вдадиміръ» (стр. 39).
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было совершаемо дла куягашъ), почему и говориты
„за яимъ (патріархонъ) шло нѣсколько тысячъ женщвнъ, которыя купадись въ рѣкѣ, въ томъ предположеніи, что это очиститъ ихъ отъ нѳчистоты или
скверны. Впрочемъ, добавляѳтъ онъ, за ними шла
тоже болышц* тодпа простодюдиновъ, старыхъ и молодыхъ“ ( c tj >. 4В).
Олеарій описываетъ крестный ходъ, который на
его глазахъ „царь, съ своими придворными людьми“,
и патріархъ со воѣнъ своимъ духовенствомъ, совѳршили въ церковь св. Троицы (Васшгія Блахеннаго или
Покровскій соборъ) 1 -го октября. Частности этого
опиоанія таковы. „Предъ кремлемъ, говоритъ Олеарій,
на пдощади, на правой сторонѣ, находилось мѣстѳчко,
въ видѣ аивона, подлѣ котораго стояли двѣ огромныя
металличеекія пушки... Когда церковный ходъ приблизился къ этому огороженному мѣсту, великій князь и
патріархъ одни только вошли въ него. Патріархъ держалъ предъ царемъ книгу, окованную серебромъ, съ
литымъ, выдававшимея образомъ по серединѣ. Дарь съ
благоговѣніемъ клалъ низкіе поклоны предъ книгою, и
затѣмъ коснулся ея головою своѳю; въ тоже вреня
свяще&никъ читадъ стоя внѣ рѣшетки. Чрезъ нѣсколько времѳни патріархъ въ другой равъ подошелъ
къ царю, далъ ему облобызать болыпой, съ руку величиною, золотой крестъ, осыпанный брильянтами, и дотронулся этимъ крестомъ чѳла и обоихъ ланитъ царя;
послѣ того оба они, а равно и всѣ, отправились уже
въ сказанную церковь, гдѣ и продолжали свое богослуженіе“ (стр. 59—60).
Тотъ же Олеарій былъ свидѣтелемъ торжественнаго крестнаго хода въ Москвѣ 22 октября въ казанскій соборъ, — какой и описанъ имъ съ возмохною
полнотою. По его извѣстію, для этого хода, „всѣ
дороги отъ дворца до церкви были уложены досками;
по этой дорогѣ впереди всѣхъ шли продавцы восковыхъ свѣчей и нѣсколько чедовѣкъ съ метлами, которыхи они поднетали дорогу". Затѣмъ ужѳ слѣдовалъ
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СЫшй ходъ въ таконъ порядкѣ и составѣ: (отдѣіьно)
человѣкъ съ рукомойникомъ и полотѳнцемъ; 8 анажя
красныхъ съ оѣлымъ (которыѳ походили на военныв
8начки); 61 свшценникъ въ полномъ обдаченіи; 4 рипиды; на длишомъ древкѣ фонарь; 40 священншювъ;
„двое свящецниковъ несли оолыпой кресръ съ шаржмя
по концамъ, укрѣпленный на двухъ дрѳвкахъ, креотообразно сплоченныхъ; 100 свящеиииковъ и монаховъ
„каждый съ иконою въ рукахъ“ ; 2 чедовѣка несли
огромной величины, покрывавшую ихъ собою, икону;
занею 40 священниковъ; трое несли другую болыпую
икону, украшенную множествомъ жемчуговъ; человѣкъ
несъ икону; шли 4 священника и пѣли, а за ншга
опять иконы '). Далѣе украшенный брильянтами крѳстъ,
ддиною слишкомъ въ четверть локтя, на блюдѣ. Потомъ несли двѣ горяіція свѣчи. Затѣмъ шедъ патріархъ въ богатѣйшемъ облаченіи, подъ голубымъ нѳбомъ
(оалдахиноііъ); его вели подъ руки два человѣка. Предъ
патріархомъ и по сторонамъ у нѳго шли до 50 священниковъ и монаховъ“. Послѣ нихъ шелъ царь пѣшкомъ, подъ краснымъ небомъ, сопровождаемый своими
боярани и князьями", за ними два человѣка несли красное сѣдалищѳ в. князя, потожъ вели его лошадь, и
наконѳцъ, дарскія сани, которыя веали бѣлыя лошади“
(стр. 6 2 -6 4 ) *).
*) Всѣ ати нвовы, добавіяетъ Оіеарій, быди животюаыя і
ни одяой не быдо рѣзной (стр. 63).
*) Корбъ, говоря о іѣтяенъ прааднованіи въ честь яконы
Казаяской Божіей Матери, между прочияъ приводитъ легеядаряое
нзвѣстіе объ установленіи этого праздвяка. «Вотъ какъ русскіе
объясндютъ учреждевіе этого праадяива, говоригь онъ. Все московское войско, во время осады Казанн, видѣло, вакъ икояа, к<ь
торой москвитяне подъ вышеприведевньпгь иненемъ покланяются,
постоявво висѣіа въ облакахъ и потоягь, по взятіи ѳтого города,
спустніась съ облаковъ ва аеядю9 н тогда москвитяне подвяди ѳе
съ бдагоговѣвіемъ, и съ тѣхъ поръ постоянно приносятъ ей повдоненіе» (стр. 186). СКіеарій же разсвазываетъ о той же иковѣ,
что «ова бьиа яайдена въ зекіѣ въ Казаян уже посдѣ завоеванія
носіѣдяей» (стр. 349).
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Приводимъ наконецъ описаніе авторонъ путешествія Ганса крестнаго хода въ монастырь въ Москвѣ
21-го ная (въ день Владимірской иконы Б. Матери?).
„Во 1-хъ, передаетъ онъ, шли три священныя хоругви,
во 2-хъ множество простыхъ священниковъ, въ 3-хъ
большая толпа черныхъ монаховъ въризахъ: онинесли
иконы, а передъ ними шли четверо съ 4 позолоченными херувииами; шедпгіе предъ патріархоиъ несли
нѣсколько большихъ, очень богатыхъ, хрестовъ, а
передъ покровителеиъ Святымъ большой фонарь съ
большою же горящею восковою свѣчѳй. Затѣмъ слѣдовалъ паггріархъ съ ведшими его епископами въ дорогихъ бѣлыхъ ризахъ. Позади его шелъ молодой государь съ золотымъ посохомъ въ рукѣ, въ черной лисьей
шапкѣ, въ красномъ бархатномъ кафтанѣ, богато вышитомъ жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями, въ дорогихъ цѣпочкахъ и рѳгаліяхъ нашеѣ, въ желтыхъ сапогахъ, прекрасно вышитыхъ жеичугоиъ на еамой ногѣ.
За нимъ несли бѣлую шапку, прекрасно убранную
золотомъ и драгоцѣнными каиеньями, также дорогое
бѣлое платье, которое надѣнѳтъ онъ векорѣ предъ
тѣмъ, какъ идти ему въ кремль. Потоиъ слѣдовали
князья и бояре“... и пр. Пришедпш съ кремлевскаго
моста къ лобному мѣсту, они остановились, ш патріархъ кропшпг святой водой, крестилъ и освящалъ
это мѣсто... Послѣ того, съ пѣніемъ и въ томъ же
порядкѣ пошли они- въ монастырь (стр. 48—44).
Обобщеніе всѣхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ и выше
и только что представленньши оішсаніями крестныхъ
ходовъ, какъ послѣдніе совершались въ Мостаѣ,—кажется, даетъ основаніе сдѣлать такой выводъ: общій
порядокъ всѣхъ этихъ ходовъ, хотя въ то или другое .время года они таѣли различное спеціальноѳ зиаченіе, вообще былъ одинаковъ: въ каждой такой процессіи всякій разъ наблюдался въ общихъ чѳртахъ
одинъ и тотъ же распорядокъ; принадлежности отихъ
процессій (рипидц, кресты, иконы, Евангеліе и проч.),
были почти всегда одинаковы.
(М. 1887. П.
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Мезду праздниками въ честь святыхъ иностранцы
особѳнно отмѣчаютъ чествованіе Николая Чудотворца.
Кажется, ни одинъ иностранецъ не упустилъ случая
такъ или иначе упомянуть объ этомъ праздникѣ. „Между
свягыми, говоритъ Герберштейнъ, (русскіе) преимуіцественно чтятъ Николая Барскаго и ежедневно разскавываютъ о его многочисленныхъ чудесахъ“.... (стр. 65) 1).
„Николая святаго, отмѣчаетъ Гваньино, — между прочини святыми (русскіе) особенно почитаютъ и ѳдва не
воздаютъ ему божескаго поклоненія. Во имя ѳго вовдвигаютъ особенные храмы и часто разсказываютъ о
весьма многихъ его чудесахъ“ (pag. ІУ). По замѣчанію
неизвѣстнаго англичанина, празднякъ св. Николая—
одинъ изъ главнѣйшихъ праздниковъ у москвитянъ"
стр. 16); по Маржерету (сто. 259) и Кобещелю
стр. 135), ясв. Нлколай особеннѣйшш покровитель
первый — главный патронъ) русскихъ и иконы его
пользуются въ Москвѣ величайпшмъ почтѳніемъ“; по
Фабри (pag. 12) и Корбу (стр. 268) — „Св. Николая
. наиболѣе уважаютъ и чтятъ (по Фабри и привываютъ); поэтому дважды, въ продолженіе года, торжественно празднуютъ день этого святаго“. По извѣстііо
Карлейля „Русскіе поклоняются св. Николаю, какъ
Богу, и образъ его находится въ домахъ всѣхъ“ (стр. 29).
„Изъ всѣхъ своихъ святыхъ, замѣчаетъ Пѳтрѳй, руссвіе
св. Николу (или св. Николая) воего больше уважаюта,
и часто говорятъ объ немъ тарже, какъ говорятъ о
БоИ, напр., если спросить ихъ, какъ ннѣ случалось
это дѣлать... „какъ много времени потребно чтобъ
соверпшть такой-то переѣздъ? —они тотчасъ же отвѣчаютъ вамъ, что, „если угодно св. Николѣ..., то они
обыкновенно совершаютъ путешествіе въ такой - то
срокъ“ (стр. 145) *).

І

*) Авторъ тоіько и упохинаетъ объ ѳтомъ святомъ.
*) См. еще Одерборнъ pag. 38. 39; О-ieapift, стр. 304; Дан.
♦.-Бухау, стр. 33; Майербергъ, стр. 97; Корбъ, стр. 174. Майербергъ, дабы указать на ббіыпую степевь почитанія руоскимн Ни-
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Изъ ряда всѣхъ другихъ празднвдовъ въ чееть
святыхъ подробная замѣтка осталась только о 20 іюля,
т. е. о праздникѣ въ честь пророка Иліи. Замѣтка
принадлежитъ Бемпферу (1688 г.) и состоитъ исключитедьно въ описавіи крѳстнаго хода въ этотъ день
въ Москвѣ. Не липіенная грубыхъ опшбокъ, она тѣнъ
не хенѣе уже по своей единичности достойна внинанія, почену и считаемъ нужнымъ ѳе изложить. „Въ
сей день (пророка Иліи), говоритъ авторъ, царь разрѣзываетъ первое яблоко (?) '), по какому случаю (?)
оылъ великолѣпный крестный ходъ отъ церкви до воротъ, а всю ночь передъ тѣмъ по всѣмъ церквамъ
колокольный звонъ. Съ самаго утра ужѳ народъ начадъ
собираться; женщины бши почти всѣ нарумянены и
разряхены въ хелтыя каичатныя платья. Около 9 часовъ прибшо духовенство въ богатыхъ ризахъ, и
шествіе началось слѣдующимъ порядкомъ. 9 человѣкъ
рабочихъ съ допатами и ыетдами; 2 священника съ
хоругвями; около 50 весьма неуклюжихъ молодыхъ
парней въ дерковномъ одѣяніи особаго покроя изъ
темнаго. бархата съ желтыми цвѣтами; 20 церковнослужителей, несущіе образа въ маленькихъ кіотахъ, со
створными дверцами. Нѣсколько свящешшковъ имальчиковъ поющихъ съ разстановкою разные стихи на
славянскомъ языкѣ. Великолѣиный образъ Вогоматери,
украшенный драгодѣнныии жемчугами. Другой таковой же, на коенъ на противной сторонѣ изображенъ
Спаситель.—Затѣмъ слѣдовалъ митрополитъ, коего съ
коіая Чудотворца, между прочимъ говоритъ: русскіе приняли даже
и вразднвкъ-перевесенія тѣла его (Никоіая Чудотворца) установдеввый въ 1096 г., римскимъ первосвященникомъ Урбаномъ ІІ-мъ,
сохраняютъ его и нынѣ, не смотря на то, что греки никогда не
допуск&ш этого цразднества» (стр. 97). Седербергъ вазываеть почести, воздаваеныд Някоіаю Чудотворцу, почти божесками.
1) Нвже авторъ, бівже къ истивѣ, замѣчаегь огноовіеімо
враадввка Преображенія, что «въ ѳтотъ девь царь раарѣааіъ первое
ябдоко» (стр. 353).
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обѣихъ сторонъ вели подъ руни, по бонамъ у него
также несли два образа. Предъ нимъ несли его посохъ,
окованный золотомъ и серебромъ, и предшествовали
два священника, несущіе каждый блюдо; на одномъ
лежалъ толстый небольшой крестъ длиною въ 1 , четверти, осыпанный алмазами, иеще нѣчто, содержащее,
вѣроятно, мощи; на другомъ блюдѣ находилось нѣчто
завернутое въ бѣлый флеръ. Митра сего первосвященника сдЬлана совсѣмъ иначе, нежели у нашихъ епискойовъ; она сдѣлана изъ чистаго серебра, густо поволочена и имѣетъ видъ осмиугольной шляпы, у коей обрѣзаны края. За митрополитомъ слѣдовали еще три священника (?) съ митрами и въ такихъ же ризахъ изъ
краснаго и желтаго съ цвѣтами бархата, и множество
такимъ же образомъ одѣтаго духовенства, всего до
130 человѣкъ, а за ними въ несмѣтныхъ толпахъ
тѣснился народъ, какъ идя туда, такъ и по возвращеніи процессіи, продолжавшейся около четырехъ часовъ. Между толпою народа слышны были тамъ и сяиъ
свѣчные продавцы, которые, нося предъ собого лри■вѣіііенный къ шеѣ ихъ лотокъ иди столикъ- съ тонкими восковыми свѣчами, кричали: „мѣняйте на деньги
свѣчи и дарите ихъ святому пророку Вожію". Вечеромъ идоглѵбокой ночи улицы были покрыты возвращающимся (?) народомъ: всѣ почти были такъ пьяны,
что даже женщины падали по всѣмъ сторонамъ дороги,
а сидящіе на .телегахъ едва въ состояніи были тюддерживать свои шловы (стр. 345—347).
Изъ другихъ святыхъ встрѣчаются упоминанія о
немногихъ, какъ-то: о Іоаннѣ Златоустѣ '), св. Георгіѣ,
евангелистѣ Іоаннѣ *), св. Михаилѣ (?) ’) и нѣкот. др.
Если иностращамъ приходится отмѣчать чествованіе
1) Кобенцеіь говоритъ о иемъ: «подобно грекамъ, русскіе яе
почитаютъ яи одного богослопа выше св. Іоанна Хризостома, йа. лыввя егоЗіатоустымъ» (стр. 138^-139), срав. Первштейвъ (стр. 8).
•) Карлейль, стр. 29.
8) Седербергъ, стр. 19.
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святаго, признаваемаго такимъ и въ западной церкви,
то они всегда дѣлаютъ это съ особѳннымъ удареніемъ.
Такъ Фабри говоритъ: римскихъ папъ—св. Климента,
св. Льва, св. Григорія—москвитяне чѳствуютъ праздцествами. А вообще они осуждаютъ римскаго первосвдщенника, какъ еретика и отступника“ (pag. 12) ‘).
Иэъ святыхъ собственно русокихъ иностранцы упомшаютъ о митр. Филиппѣ (Колычевѣ), Сергіи Радонежскояъ и его ученикѣ Никонѣ, Варлаамѣ лутынсковд» ’),
1) У Гваньино мы встрѣчаемъ такую вамѣтку по этоиу поводу: «Русскіе имѣютъ въ каталогѣ святыхъ даже яѣкоторыхъ рикскихъ первосвященвиковъ, которыхъ и ячитаютъ въ чисдѣ святыхъ. Другихъ, которые бьми послѣ ихъ схизмы (когда ови отдѣлнлись отъ римлянъ), проклинаюгь и смотрягь кагь иа величай*
ш п ъ еретиковъ в вовутъ схизматиками *
«Нв 7-ми вееленскп*
соборахъ, говордтъ они, бьми тѣ рвискіе первосвдщеявихи, которыхъ онн почитаютъ между святыми и которымъ модятся во время
своихъ службъ. Такимъ образомъ русскіе признаютъ въ едивомысліи съ собою на первомъ соборѣ папу Сильвестра, на второмъ—
Дамаса, на третьемъ — Целестина, на четвертомъ — Іьва, на пятомъ—Вигилія, на шестомъ— ОрФанія (?), на садьаюшъ—Лдріава».,.
(pag. 19).
*) См. у Одеарія стр. 338—342, Съ точки зрѣнія чисто-исторической авторъ останавливается на нсчисленныхъ лицахъ доволыю
подробно (особенно о мнтр. Фядкшпѣ). Длд нась имѣегь значеніе
извѣстіе Олеарія только о перенесеніи мощей иитр. Филиппа:
«Для перевезенія вхъ яаряженъ былъ бояринъ Михаилъ Ленотдевнчъ (по замѣчанію Бодянснаго это показаяіе не вѣрво), съ одяимъ
дьяноиъ, и бояринъ этотъ, вмѣстѣ съ другою прислугою, взяхь съ
Іобою и двухъ своихъ сыцовей. Всѣ эти лица отправились на
островъ Соловки на двухъ лодкахъ (или большихъ открытыхъ ботахъ). Посланный бояринъ благополучно возвратился. Дьякъ же
съ двуагя боярскими сыновьями іт прислугой, ѣхавшіе яа другой
лодкѣ, пропали безслѣдио и не были отысканы. Когда тѣло евятаго Колычева находилось уже за милю только отъ Мосивы, то
Его Царскоѳ Величестло со всѣии своими придворныод и оатріархъ
съ своимъ духовенствонъ вышли къ нему ва встрѣчу, цричедгь
ростовскій и ярославскій нитрополитъ Варлаамъ, человѣкъ довольно
тучный и имѣвшій уже за 70 лѣтъ, находясь недалеко уже отъ
святаго, упалъ, и такъ па иѣстѣ остался мертвымъ. Святый же
съ великимъ торжествомъ ввезень въ Кремль и постамеяъ въ соборѣ (Успенскомъ). (стр. 339).
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великомъ князѣ Владимірѣ, князьяхъ Ворисѣ и Глѣбѣ
(память 24-го іюля и 2-го мая), царевичѣ Димитріѣ
Угличскомъ (15 мая) 1) и нѣкоторыхъ другихъ.
Общія замѣчанія иностранцевъ о празднованіи русскими святымъ сводятся къ слѣдукицему. Руяскіе почитаютъ святыхъ съ величайшимъ благочестіемъ и
призываютъ въ молитвахъ, какъ ходатаевъ предъ Богомъ за людей“ *). По Карлейлю „призываніе святыхъ
составляетъ главную часть вѣры русскихъ“ (стр. 29).
Повзгляду Корба, русскіе „съ неменыпимъ, чѣмъ римляне, благочестивымъ усердіемъ покланяются образамъ
святыхъ и на ихъ ходатайство справедливо возлагаютъ
надежду и упованіе... ‘ какъ на друзей Бога и нашихъ
заступниковъ. И потому особенное чествованіе, воздаваеиое ими святымъ и ихъ изображеніямъ, отнюдь не
предосудительно" (стр. 162) *). — Имѣя въ ввду, что
множество лицъ, почитаемыхъ западною церковію святыми, даже было совершенно неизвѣстно на Руси,
ивострашщ приходили иногдакътому закдючешю, что
иосквитяне вообще „признаютъ тѣхъ святыхъ, какіе
не почитаются католиками, и наоборотъ" 4). „Кромѣ
Богородицы, говоритъ Маржеретъ, русскіе не признаютъ ни одной святой“ (стр. 259). — Основой цикла
святыхъ русской церкви, по взгляду иностранцевъ, послужили святые, принятые изъ Греціи. Въ число этихъ
святыхъ" русскіе стали постепенно включать многихъ
другихъ, собствѳнно русскихъ угодниковъ ’). Съ причисленіемъ послѣднихъ лицъ, кругъ святыхъ русской'
церкви, по взгляду иностралцевъ, сталъ весьма много'шсленнымъ. „Если кто знаменитъ святостію жизии,
ѵ) Майербергъ, стр. 97—90. Писат&іь, упоминая о всѣть этнхъ
іицахъ* рѣдко высказываетъ соняѣніе вг» вовножиостй прнзнать
ітхъ святыми.
*) Кобенцель, стр. 145.
s) Ibid., стр. 268.
&
) Каріейль, стр. 29.
*) Маржеретъ, стр. 259,
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говоритъ ф.-Бухау, того nocjrfe смерти причисляюгь
къ лику сшггыхъ, и такъ какъ число ихъ возрасло къ
настоящему вренени до величайпщго множества, то русскіе очень многихъ святыхъ прославляютъ въ одинъ
и тотъ же день“ (стр. 88). „Почти нѣтъ дня, добавляетъ
къ перечню главныхъ праздниковъ Олѳарій, въ который оы не выпадалъ праздникъ того или другаго святаго, а иногда въ одинъ день совпадаетъ по 2 и поЗ
такихъ праздника, — и праздники эти міряне могутъ
праздновать, шш вѣтъ, кто хочетъ; духовныя же лица
ооязаны святить эти дни чтеніемъ, пѣніемъ и слухеніѳмъ обѣдни* (стр. 325). Согласно съ этимъ и Корбъ
замѣчаѳтъ: „Въ Россіи считаютъ почти столько праздниковъ, сколько дней въ году“ (стр. 271) ').
*) Что касается до бытоваго образа празднованія того или
другаго праэдявка, то ииостранцы se обопші этого ш ичавіею.
По Маржерету, русскіе вообще «тщательво наблодаюгь праздявки,
даже и субботу наравнѣ съ воскресеніевгь, одвако (дѣловые лоди)
н въ саиые ведикіе праздники открываютъ лавкв и работаютъ
послѣ полудня, есіи требуетъ необходимость» (стр. 260). Но Олеарій оставихь яа этогь случай такого рода замѣтку: «Празднвки
въ настоящее время соблодаются русскими болѣе, чімъ прежде.
Прежде они думаіи, что есія тоіько они раво у т р о т быга п
церкви, то остальное время дня снова ногугь приняться эа своц
обыкповеиныя работы... Поэтому, еще въ бытность нашу въ Москвѣ,
иожяо было видѣть, что по воскресеньямъ, также какъ и въ будни,
русскіе сидягь бываіо въ своихъ мелочныхъ лаввахъ и мастерскихъ, и работаютъ въ нвхъ. Въ иастоящее же время иатріар»
устаяоимъ, чтобы ве только по празднмкамъ я восвреоеньямъ, *о
в по середамъ в пятвицамъ, вн лавочки, нв мастерскія ве открьь
вадясь, а также въ атв двв должны быть заперты кабаки в кружечные дворы, и чтобы въ няхъ ничего ве продаваіось, особевво
въ то времд, когда въ церквв вдегь еще служба» (стр. 324). Постановіеніе патріарха, указываемое Олеаріемъ, съ течевіемъ вреагени, согласно свидѣтеіьствамъ вностравцевъ, потеряло свое значеяіе. По крайвей мѣрѣ Корбъ пвшетъ относвтеіьво своего вре*
иеяи: «Въ праѳдничные двв русскіе толыво по утраігь ве вавв*
маются работою; првченъ отвравіяютъ свов празднества на раэсвѣтѣ...., днемъ же, есіи не заиимаются работой, предаются пьявству, тавъ что, когда русскіе отправіяютъ праздяикъ..., то воегда
вадо ожидать пожара» (стр.271). Посіѣдяюю яеприглядную черту
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З&мѣтки иностранцевъ о постахъ нвменѣе обильны,
>іѣ«ъ и замѣтки ихъ о праадникахъ. Но если ііослѣдні»
даютъ не мало чисто дитургическаго натеріала, то дллѳко нельзя сказать того хе сакаго каеательно иЗвѣстій
ихъ о постахъ. Въ этомъ случаѣ почти всѣ замѣтки
сообщаютъ намъ свѣдѣнія чисто бытовыя. Объясняется
это, кажется, тѣкъ, что внутренняя сторона постовъ
біиа ненѣе доступна наблюденію иностранцевъ; притоѵъ хе посты не ооединяются съ торжественными дерковиыми процесеіями, которыя въ древрей Руси составляли необходимое достоявіе многихъ праздничныхъ
дней и давали чисто литургическій хатеріадъ для еказаній иноотранцевъ. Думаенъ, однако, что изложеніе н
указыраемаго характера свѣдѣній о постахъ будеть
не лишнимъ съ точки зрѣнія церковной археологш.
Обращая вниманіе по разсматриваемому предмету
на бытъ русскихъ, иностранцы ирежде всего отмѣчаютъ
количественную сторону русскихъ постовъ, и не безъ
нѣкотораго удивленш говорятъ о значителыгомъ числѣ
постныхъ дней у русскихъ. По взгляду ф.-Бухау у
русскихъ „треть года посвящена постамъ, которыми
ови изнуряютъ свою плоть и въ которые раскаиваются
въ содѣланныхъ прегрѣшешяхъ“ (стр. 39). Ближе къ
истинѣ говоритъ Олеарій: „У русскихъ въ году болѣе
постныхъ дней, чѣмъ тѣхъ, въ которые они могутъ
ѣсть мясо“ (стр. 356). Даже Одерборнъ, и тотъ въ
эхомъ случаѣ отдаетъ должную дань удивлснія русскимъ,
когда замѣчаетъ: „Постнымъ дняиъ народъ чрезвычайно раболѣпствуетъ. Въ теченіе почти всего года
только немногіе дни ему можно бываетъ ѣсть мясо“
(pag. 40).
указываетъ еще Варкочъ. «Когда сіучитса у русскихъ баіьшой
правдникъ, говоритъ онъ, опн проводятъ его съ многини обычаями н керковныки обрядани; по исооліеѵіи обрядовъ и обьь
чаевъ, сараыяютъ праздникъ объяд&нісмъ и пьянствомт»: одпакоэкъ,
кромі* првздничнаго вренени, ѳтого яиѵогда ве бываетъ явно, и
оиьяненіо очитаѳтся гиусжымъ состояніекъ...» (еѵр. 34).
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Иаъ всѣаъ четырехъ пѳсговъ, по нзгляду иностранцевъ, сашій строгій поотъ и самыі дѳлгія. ,это
семинедѣльный великш ‘) постъ предъ пасяѳю, кото*
рый, по иаѣнію Сед«рберга, „соблюдается русскимя по
заповѣди и примѣру I. Христа" (стр. 82). Иностранцы ■
чаото останавливаются на бытовой сторонѣ этого поста,
вмѣотѣ съприготовительною кънеку недѣдею, нааываемою маодяницею. Наэваніе послѣдней, по мнѣшю ишь
странцевъ, произошло отъ позволѳнія въ эту недѣлю
ѣеть только модэчную (еырную) пищу %
Объ обраэѣ жизни москвитянъ за эту недѣлю всѣ
иностранцы отвываются чрезвдаайно нѳвыгодно. „Нодѣля предъ великимъ поетомъ, говоритъ Ченсхеръ, называется „масляница“ , во врѳня которой ояи (русше)
не ѣдятъ ничего, кромѣ мвсла и молока; но, дѵмаю,
что нигдѣ не бываѳтъ болыпѳ пьянотваи (стр. 11). Посообщенію неизвѣстнаго ангдичашта, юоторый развиваетъ мысль Ченслера, въ эту нёдѣлю руоскіе „ѣдятъ
яйца, иолоко, масло и оыръ и иетребляютъ кассу блиновъ и т. п. вѳщей; посѣіцаютъ. другъ друга и только
нѳнногіе бываютъ трезвы; пьютъ всю нѳдѣлю девь за
днемъ и это иѳ считается у нихъ позоршшъ шш порочншгь" (отр. 18). По еловамъ Карлейля, въ недѣпо
маоляницы руескіѳ „могутъ употреблятъ въ пшцу яйца,
молоко и маслю, однимъ словомъ позволять оѳбѣ ВСЯБІЯ
излишества, исключая употребленія мяса—и, дѣйстіштельно, въ этомъ они доходятъ до крайности. Къ иосту
они приготовяяются нѳвоздержноетыо, и наглоеть пьяныхъ бываетъ такъ велика, что въ Москвѣ въ это вреня
ыевоаможно показываться на удиЦѣ, особѳнно ночью“
(стр. 80). Въ XY1I в. характеръ маоляницы нискодько
не измѣнился. „Всѣ дни (хаслнницы), говоритъ Олеарій,
(русскіе) до такой степени услаждаюгъ себя и напнваются водкой, медомъ и пивоѵь, что теряютъ всякое
1)
По мнѣнію Майерберга этогь постъ пазывается велнкимъ,
такъ какъ онъ доіѣе прочихъ продоіжается.
*) Гваньино pag. 20; Ф.-Бухау, стр.. 38; Майербррігъ, я р . 272;
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сознавіе, вслѣдствіе чего бываегь всякаго рода разпулье
и шалооти, а въ прежиеѳ вреяя... оовѳрш&лось много
драиъ и убійствъ. Такимъ образомъ такое препровожденіе врѳмени представляеть «лохое приготовленіе
себя къ посту“ (стр. 856) ’). Майербергъ вообще говоритъ тожѳ саиое (стр. 15). Масляничныя бѳзобрааія не
уменыпились и въ началѣ ХУШ в. „Въ недѣлю (масляницы), замѣчаетъ Седербергъ, вмѣсто того, чтобы приготовить себя къ участію въ страстяхъ Спасителя,
(русскіе) проводятъ дни и ночи въ ужасномъ обжорствѣ, пьянствѣ, и съ женщинами, при чемъ предаются
убійствамъ и другинъ страшнымъ порокамъ. Они уго*
щаютъ другъ друга .болышпгь количествохъ пироговъ,
блиновъ, пышекъ, наполненныхъ насложъ и яйцами, и
все это запиваютъ такимъ количествомъ ѵѳда, пива и
водки, что, прійдя отъ сего въ изотупленіе, въ чаду
убиваютъ другъ друга, какъ скотовъ, такъ что въ то
время только и сльппшпь объ убійствахъ, дахе въ
Москвѣ ихъ совершается множество въ недѣлю... Нынѣшній патріархъ хотѣлъ уничтожить подобный безпорядокъ, ноуспѣлъ только вътожь, что 14 дией сократилъ на восеиь.... Вся равница между руескою маоляницею и итальянскикъ карнаваломъ, заключаетъ авторъ,
состоитъ въ томъ, что въ Москвѣ полиція, по причинѣ
пьянства, неисполняетъ своей обязанности, тогда какъ
въ Италіи полиція предупреждаеть всевозможные безпорядки“ (стр. 88).
Однаво, какъ ни разгульно, какъ ни весело наши
предки проводили масляничные дни, они, и по сознанш иностранцевъ, B<fe таки не забывали того, что приготовляются къ великому посту, и потому вьшолняли
издревле принятый христіанскій обычай проеить прощеніе друтъ у друга при наступленіи вѳликаго поста.
„Воекресенье (предъ самымъ вёликиыъ постомъ), говоритъ ф.-Бухау, (русскіе) проводятъ весело и, болѣе
обыкновеннаго заоавляются стаканами. Подъ вечеръ
‘) Ср. Петрвр, сгр. 437.
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они взаинно посѣщаюгь другъ друга, и многими поцѣлуяни испрашиваютъ прощенія въ обидахъ, если вакія
нибудь случились и, по причинѣ наступающаго великаго поста, въ который они умираютъ для міра, ііро
щаются при многихъ лобзаніяхъ" (стр. 39). Обстоятѳльнѣе замѣчено объ этомъ у Маржерѳта: на маслянидѣ, говоритъ онъ (русскіе)... посѣщаютъ одинъ другаго, цѣлуются, прощаются, мирятся, если оскорбшш
словомъ или дѣломъ; встрѣчаясь даже на улицѣ, хотя бы
прежде никогда невидались, привѣтствуютъ вааимнымъ
поцѣлуемъ. Прости менл, пожалуй! говоритъ одинъ;
Богъ тебя проститъ! отвѣчаетъ другой! (стр. 263)
Только что наступилъ великій постъ, и внѣшняя
жизнь русскаго человѣка принимала характеръ совершенно противоположный масляничному. бсѣ иностранЦы
единогласно говорятъ, что русскіе во все время великаго поста вели жизнь возмохно воздержную Такъ было
и въ ХУІ и въ ХУІІ в. Въ ХУІ в., напр., Герберштейнъ
такъ говоритъ о великомъ постѣ: „въ недѣли (великаго
поста) всѣ они (русскіе) (исключая путешествуюіцихъ)
воздерживаются даже отъ рыбы. Нѣкоторые принимаютъ
пищу въ воскресенье и субботу, а въ остальные дни
воздерживаются отъ всякой пищи; другіе принимаютъ
пищу въ воскресенье, вторникъ, четвергь и субботу, а
въ остальные три дня воздерживаются. Также весьжа
многіе довольствуются кускомъ хлѣба съ водой въ понедѣльникъ, среду и пятницу" (стр. 67). По извѣстію
Гваньино, русскіе во время великаго поста „воздерживаются даже отъ рыбы, оставаясь довольныии чѣнъ
нибудь масличнымъ, (различными) стебельками, рѣдькою,
грибами. Нѣкоторые набожные люди только въ воскресенье иоубботніе дни (въкоторые поститься считаютъ
2)
Карлейль—обычаб оросить прощеиіе вообще относитъ къ
времени поста. <Я самъ, говоритъ онъ, въ продсмжеиш дсигаго
врсмени лаблодахь ихъ посты. Сосѣди имѣютъ обыкиовеиіе посѣщать другъ друга, давая юбзаніе мира и пригіашая жить nq
хрнстіаііски, въ мирѣ и братской іюбви» (стр. 30),
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грѣхомъ) принимаютъ пшцу, въ остальные дци воздерживаются отъ всякой пищи,—развѣ тольно въ оолдень
угЬшаются кусочкожъ хлѣба. Другіе по днямъ воскреонымъ въ недѣлю 3-ю, 5-ю и 7-ю ѣдятъ вареную пшцу,—
въ остальные, употребивши куоокъ хлѣба съ кваоомъ
(aqua frementata), остаются въ неяденіи гіо цѣлюіъ
дняиъ (pag. 20 — 21). А по извѣетіямъ Кобвнцеля
(отр. 189) и затѣмъ Иернштейна (стр. 8) варѳшия яства
вообще не вкушаются русскиии во врѳмя в. поета,—
„только немощные отступаютъ отъ этого обыіснѳвенія“.
Карлейль, также замѣчая, что набожяые изъ русскихъ
не ѣдятъ въ это врекя даже рыбы, исключая въ воо
кресный девь, и пьютъ квасъ или простую воду, добавляетъ еще: ..изъ страха быть отлучееньши огь причащенш ва годъ, они должны во время поста воздерживаяъся отъ общенія съ женой“ (стр, 30). По сообщенію нвизвѣстнаго англичанина, ^первую иедѣлю пош
русскіѳ держатъ строгій постъ. Расказываютъ, и народъ
впояиЬ вѣритъ, что митрополитъ въ течѳніи 7 дней
ничего рѣшительно не ѣстъ и не пьетъ; прибавляютъ,
что и многія другія духовныя лица поступаютъ также.
Царь еьѣдаетъ только кусокъ xjrfc6a и выпиваетъ только
глотоюъ разъ въ день въ теченіи этой недѣли; всѣ люди
съ какой-либо репутаціей не выходятъ это вреня изь
домовъ, тажь что ѵлицы почти пустывды, за исключеніеиъ немногихъ (>ѣдняковъ, прохаживающихся взадъ
и впѳрѳдъ“... Остальньм бнедѣль, позамѣчанію автора
держатъ не столь отрогій поотъ, „но никто изъ русскихъ, добавляетъ онъ, не сганетъ ѣсть ци мяса, ни
сыра, ни яицъ, ни молока“ (стр. 18). — Отрастную ш
недѣлю, по его замѣчанію, русскіе „проводятъ очень
отепѳнно, оставаясь большую часть дома; послѣ понедѣльника или вторника царь обыкновенно причащается;
тоже дѣлаетъ ибольшая часть его придворныхъ. Весь
день в. пятницы они проводятъ въ плачѣ и молитвѣ:
на нее они имѣютъ обыкновеніе выпускать одного изъ
заялюченныхъ, да иодобіе Вараввы; слѣдуюіцую ночь
они идутъ въ цериовь, гдѣ и ирочодятъ вочь до,утра“

(etfp. 19—Щ . Вѣ XVII b. • велишй поотѣ собідодалгія
т&кже строго. Маржѳретъ пѳредаѳтъ: „По- окончаніи
масляницы, русскіе иду-гъ въ бвнго; въ первую не^Ьлго поста вовое не выходятъ изъ дома, или вѳсьма
рѣдко, и цѣлыѳ сежь дней ѣдятъ ніе болѣе трехъ разъ,
не употребляя ни мяса, ни рыбы, и довольотвуются
только медонъ и овощамв. Въ слѣдующую недѣлю
являются на улицахъ, но весьма проотю одѣтыѳ, какъ
будто *въ трауръ; въ остальное время поота, кромѣ
послѣднихъ оеми дней, ядятъ вареную рыбу, каісъ евѣжую, такъ и соленую, и овощи. На послѣдней недѣлѣ
постятся также строго, какъ и на первой, ігаи еще
строже4, (стр. 268). ЕСо болѣе подробномгу иавѣотію
Петрея, на первой недѣлѣ в. поста русскіе нѳ ѣдятъ
рыбы, а только рѣдьку, чѳснокъ, яблоки, сливы и
хлѣбъ, ходятъ въ баню, потѣютъ и смываютъ все, что
напили и нагуляли въ прежнія недѣли, не пьютъ яичѳго
другаго кромѣ воды и квасу, и ходятъ днемъ и ночью
въ церковь. Въ слѣдующія 6 недѣль ѣдятъ одну рыбу (?),
сваренную съ уксуеомъ, масломъ и приправйми, Эти
посты ({) дѳржатъ они очѳнь строго, такъ что если
окажется такой, который ведетъ нечестивую жвзнь,
пьегь, гуляѳгь, играетъ въ эерна, развратничаетъ или
мошенничаетъ, либо оскверняетъ себя какими либо
непристойными дѣлами, того монахи и священникк наказываютъ очень строго, шдвергаютъ болыпой эпитимьѣ, смотря по его грѣхамъ (?) (стр. 487—438). Ко
всему этому далѣе онъ добавляетъ: „Ни одинъ постъ
не соблюдаютъ они такъ строго, какъ великій... и кагь
ни долго онъ тянется, ихъ ни угрозой, аи обѣщавіенъ
низаставишь ѣоть мясо. Они недотронутся икъножу,
которымъ бшо рѣзано мясо, и считаюгь это сдоыыъ
болыпимъ грѣхомъ, какой только можно сдѣлать" (ibid.).
Олеарій относителыю первой недѣли сообщаетъ тоже
самое,"но относительно иослѣдующихъ замѣчаетъ, что
въ течевіѳ ихъ большинство руссщхъ, которые желаютъ
веоти еебя болѣе набожнымъ обраяомъ, нв ѣдятъ даже
никакой рыбы, за исключеніемъ воокреоныхъ даей“
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(стр. 357). По извѣстію Майерберга на пѳрвой недѣлѣ
„судебныя мѣста закрыты, почти всѣ запираются у сѳбя
дбма, и многіе довольствуются однимъ ржанымъ хлѣбожъ да чистой водой или квасомъ“ (стр. 45). Въ
ХУШ уже вѣкѣ Корбъ сообщаетъ, что во все время
великаго поста русскіе „употребляютъ кушанья, приготовяенныя только съ деревяннынъ масломъ“ ‘).
Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторыми изъ всѣхъ представленныхъ свидѣтельствъ сооощаются данйыя нѣсколысо преувеличѳнныя, однако, руководясь ими, съ
полною вѣроятностію иожно заключить, что вообще
всѣ дни великаго поста русскіе строго наблюдали со
етороны употребленія пищи. Сопоставляя же другъ съ
другоиъ извѣстія разныхъ вѣковъ, нельзя не отхѣтить
того факта, что болѣе раннія изъ нихъ говорятъ о строгости поста бблыпей, чѣмъ это сообщаютъ извѣстія
позднія. Мы далеки отъ того, чтобы, руководясь такимъ наблюдешемъ, вполнѣ заключить о постепеннонъ
ослабленіи строгости великаго поста у русскихъ за
время ХУІ—XVII в., тѣмъ не менѣе и не ечитаемъ
вправѣ совершенно отрицать долю достовѣрности въ
такомъ выводѣ.
0 другихъ постахъ шостранцы оставили весьха
кратвія замѣчанія и упоминаютъ о нихъ какъ бы
вскользь и притомъ съ грубыхи ошибками. Для нагляднаго убѣжденія въ послѣднемъ приводикъ нѣкоторыя извѣстія. Филипповъ постъ, по хнѣнію Ченслѳра,
„соблюдается ради св. Филиппа, Петра, Николая и
Климента, этихъ четырехъ главныхъ и важнѣйшихъ
святыхъ въ русской странѣ“ (стр. 11). Толысо Герберштейнъ (стр. 66) и Майербергъ (стр. 45) правильно
говорятъ, что названіе Филипповъ этотъ постъ полу*) Что касаетс* до богослуженія во время в. поста, то западвые иностранцы не оставиіи наяъ иикакихъ свѣдѣній; архидіахонъ
Павеіъ оставаіъ въ ѳтомъ сіучаѣ яе меиіо цѣниыхъ извѣсгій (особенно о богЬсіуженіи страстной седьиицы], но ѳто къ нашей аадачѣ не отжоситсж.
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чвлъ отъ овоего начаса въ дѳнь яакати св. Филшша.
0 числѣ, съ котораго начинаѳтся этотъ постъ, иноетрандьі даютъ неправидьныя показанія; такъ по Карлейлю (стр. 30) и по Олеарію (стр. 35) онъ начинается
съ 12-го ноября, а по Фабри и Корбу даже съ 10-го
числа этого мѣсяца (етр. 273) '). Воздѳржаніе во врѳия
этого поста по Гваньино относится только къ мясу и
маелу (pag. 20—21).
Относительно Петровскаго носта почти всѣ ивостранцы вѣрно говорятъ, что онъ начинается съ восьмаго дня послѣ 50-цы, со двя всѣхъ ешітыхъ *); только
Майербергъ, по ошибкѣ, говоритъ, что онъ начивается
съ недѣли послѣ 50-цы (стр. 45), а Пернштейнъ, что
онъ бываетъ въ 5-ю седмицу по пасхѣ (стр. 8); Маржеретъ я е , — что онъ продолжается только 15 дней
(стр. 260). Олеарій называетъ его просто Петровымъ
постомъ (стр. 357), а Седербергъ (стр. 32) русокимъ
народнымъ вазваніемъ „Петровки". Между прочимъ
Ченедеръ замѣчаетъ относительно этого поста: „Русскіе думаютъ, что если нарушить этотъ постъ, то
уже никогда нѳ попадешь въ рай“ (стр. 11).
Объ Успѳнскомъ постѣ только и замѣчено, что
онъ начинается съ 1-го августа и прододжается до
■Успееія *). Борбъ называетъ его молочнымъ постомъ
(стр. 83).
Не оставили безъ вниманід иностранцы и ежѳнедѣльныхъ постовъ—с{юдьі и пятницы. По замѣчанію
почти всѣхъ ихъ, русскіе въ эти дни воздерживаются
отъ мяеа *), а по извѣстію Майерберга (стр. 44), кронѣ
*) По веопредѣіеяному выраженію Маржерета Филшповъ
постъ «начинается спустя восемь дней посіЬ праздника св. Николая» (стр. 260).
*) Герберштейвъ, стр. 66; Кардейл», 30; Гвовышо, pag. 21;
Ф.-Бухау, стр. 39; Одеарій, стр. 357; Корбъ, стр. 272; Седѳрбергъ,
стр. 32.
•) См. Ibid.
4) Гврберштейвъ, стр. 66; Одеарій, стр. 356; Корбъ, стр. 272
и друг.
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того—‘Отъ яйегь и яолочнаго кушанья. Только по отраяному сообщенію П. Іовія „по середамъ московитяне
не ядятъ мяса, а по пятницамъ — яицъ и молока"
(стр. 45). По замѣчанію Алѳксандра Гвоньино „въ
среду и пятокъ употребленіе мяса руоскіе считаютъ
8а столь тяжкій грѣхъ, что если бы праздникъ Петра
и Павла и Успенія Б. Матери случился вгь одинъ ивъ
этихъ дней, то и тогда въ эти дни они считаютъ грѣхомъ ѣсть мясо“ (pag. 21). Основаніемъ, почему руссвіе постятся въ эти дни, ф.-Бухау указываѳтъ то,
что въ срѳду „Христоеъ былъ преданъ, а въ пятницу—
вознесенъ на крестъ" (стр. 39—40).
Кромѣ того иностранцы указываютъ на особо
установленные дни поста, — это на Богоявленскій сочельникъ ‘) и день Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи *). Относительно послѣдняго Майербергъ передаетъ, что русскіе въ этотъ день „постятся рѣшительно до самаго захожденія солнца" (стр. 45).
Бъ заключеніе считаѳиъ не лишнимъ привесги
общіе взгляды иностранцевъ на русскіе посты. По
взгляду Герберштейна соботвенно строгиігь постомъ
іѵь году былъ толъко великій. постъ, — „остальные же
посты соблюдаются не такъ строго" (стр. 66); по
мнѣнію же Першптѳйна (стр. 4) „русскіе поступали
одинаково и во время другихъ постовъ“. Послѣдняго
взгляда держится и Маржеретъ, когда говоритъ вообще:
„(русскіе) наблюдаютъ ихъ (посты) такъ строіч), какъ
только возможно, не вкушая ни явдъ, нидругой пищи,
доставляемой животныли" (стр. 260). Вообще же, по
мнѣнію иностранцевъ, русскіе во всѣ посты „живутъ
только хлѣбомъ, рыбою, овощами, зеленью (капустой)
и преимущественно лукомъ и чеснокомъ" *). Ко времени Олеарія въ постные д»и перертали даже упо*) Майербергъ, стр. 45.
*) Ibid. и Гтшыгно, pag. 21; Герберштейнъ, стр. 66.
8) Кардейіь, стр. 30; Ченслеръ, стр. 11— 12.

трёблять еахарѣ, вслѣдствіе того, что „одинѣ иновемт а ій кунѳцъ, по ийеаи Бокъ, объявилъ патріарху, что
сахаръ очищаѳтся будтобы яичиымъ бѣлкомъ (стр. 356).
Крѣпкіе ншштки и „тѣлѳсноѳ удовольствіе, довволяемое бракомъ* также обнимались понятіемъ жщержаг
нія во врвкя поста ’).—Строгое воздержаніе во вреня
поста считалось обязательнымъ для вс&хъ и, кажется,
выполнялось на практикѣ. „Отъ строгаго правила
постовъ, говоритъ Майербергъ, никто не можетъ
разрѣшать кого бы то нибыло. Матери не увольняютъ
отъ нихъ маленькихъ дѣтей и даже младенцевъ. А
монастыри и все высшеѳ духовенство, какъ подчиненное жонашѳскому уставу, еще крѣпчѳ обязаны строасайше соблюдать посты“ (стр. 45). „Въ постъ, замѣ*
чаетъ Корбъ, не позволяется употреблять въ пищу
ни яицъ, ни коровьяго иасда, ни сыру; отъ этого не
дѣлается отступленія ни ради возраста, ни ради слабости здоровья. Русскіе считаютъ дѣломъ богоугоднымъ и предпочитаютъ умереть, сохранивъ постъ,
нежели, подкрѣпивъ свои силы употребленіемъ въ
пищу яицъ или мяса, спасти свою .ясизнь. По этой
причинѣ, дахе врачи, прежде чѣнъ получатъ позволеніе
заниматься практикой, подъ присягою должны дать
обязательство, что въ постъ не будутъ давать больнымъ москвитянамъ такого лекарства, для составленія
котораго надо употребить яйца, мясо, молоко, или
коровье масло, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда они
ясно увидятъ, что больной, безъ употребленія и прописашя такого лекарства, долженъ умереть въ самомъ
скорѣйшемъ вреиени“ (стр. 273). Седербергъ какъ бы
подтверждаѳтъ такое извѣстіе Корба, когда говоритъ,
что русскіе считаютъ постъ „существѳнною и необходимою принадлежностью своей рѳлигіи" (стр. 32) ").
*) Седербергъ, сгр. 32»
*) Срогоеть русскаго поста такъ удѵпиявшая ѳападйыгъ т и ъ
странцевъ, удігеиіа даже архидіакона Па&іа. <Мы, передаетъ онъ,
совершенно осіабѣди ѵ ь тѳченіи в. поста; мы м с п ь п ы й і и таное
Со* 1887. П.
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Вирочемъ, встрѣчаются у иностранцевъ и друіія иавѣстія. Такъ еще Гербѳрштейнъ, изложивъ правидо строгости носта, въ кощѣ равсуждвній добавляетъ: „Однако
нынѣ всѣ эти законы и постановленія иадаютъ и нарушаются" (отр. 66).
А. Ахмавовъ.

мучевіе, что жаз&іось, будто насъ держ&ін п пмткѣ; особенио
мы страдади отъ ведостатка въ пищѣ. Наша пвща состояхд ваъ
одвого вареваго гороха и бобовъ, потому что въ продоіжевіс
поста у руссквхъ ве поаводядось употребіять и масіа. Горесть
ваша бьыа неописаяна... Клянусь торжествекво, что мвжду ваии
вітъ нн о д в і ) го , кто* повнакомившись собствеввьшъ опытокъ съ
постомъ у русскихъ, с т а л бы жадоваться ва вашъ постъ*,... и
проч. (См. у РущцвскагО) стр. 87).

БИБЛІОГРАФІЯ.

ДОГМАТИШШ Б0 Р0 СЛ0 ВІЕ

ш агствшгь м ш т , итгаоші жшюиго.
Соетанлъ Алеісѣі Городіовъ. К м ш ь 1887.

Значеніе покойнаго Митрополита Московскаго ѵь
исторіи богословской HajKH безспорно велико; достаточно сказать, что шогш поколѣнія почерпали религіознш вѣрованія изъ его катихизиса. Мехду тѣмъ до
сихъ поръ мы не имѣехъ спеціальныхъ сочиненій, которыя раекрывали бы предъ нани характериотичѳскія
черты или догматическаго, или нравственнаго, или апологетическаго богословія преосвященнаго Филарета, не
сдѣлана даже наддежащая оцѣнкаего, какъ истолкователя священныхъ внигъ. Внииательвьш къ шостраннымъ богословамъ, раябирая поверхностныя и часто
яичего непредставляющія въ научномъ отношеиіи ихъ
произведенія, мы въ то жѳ время остаемся равнодушными къ богосдоваиъ отечественньшъ, Не даромъ авторъ
запиоокъ о яшзни и времени снятителя Филарота, митро
иолита московскаго, замѣчаетъ, что „ѳсли бы трудъего
(записки на книгу Бытія) появился не въ Россіи, етоль
равнодушной къ славѣ своихъ духовныхъ дѣятелей,
а гдѣ нибудь за границей, въ Англіи, въ Америкѣ, въ
Римѣ, шш хоть во Фравдіи, даже въ кадіо-гегедев*
82*
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ской Германіи и прочихъ лютерано-протестаятскихъ
странахъ обоихъ полушарій земли, безъ сомнѣнія давно
былъ бы переведенъ на всѣ языки, и могъ бы посдужить звеномъ соединенія разрознившихся вѣроученій" ).
Вѣрная и безпристрастная оцѣнка покойнаго архипастыря какъ богослова принадлежитъ безъ сомнѣнія
будущему... Поэтому на вее то, чтб пишется о преосв.
Филаретѣ, мы должны сжотрѣть какъ на ступень къ
раскрытію и выясненію его могучей личности и его
плодотворной дѣятельности. Бсли преосв. Филаретъ
былъ дотакой степѳни ясенъ и убѣдитедещ. въсвоихъ
домашнихъ бесѣдахъ, что сдышавшіе его бросади земную мудрость и теряли довѣріѳ къ (^лософгакюгь бредняиъ, то нѣтъ сомнѣнія, что содержащеся въ его твореніяхъ можетъ быть ѳще болѣе плодотворнымъ ’). Кто
*) Сушковъ, стр. 78.
*) H. В. Сушковъ въ своей кяигѣ р і в е ш ш е р между проч ш п сіѣдующѳе: «Второе свидаиіе мое съ интропоіитоиъ обваружидо мнѣ всю невоамутнмость его безгранично-вѣрующей души,
всю сиіу терпѣнія лобомудраго въ немъ духа, всю імубину й высоту его зааяія, просвѣщенія и съ тѣвгь rarkcrb апостольскаго
смиренія. Какъ кротво высіушпяаіъ оя% моя шийіофыософскія
джеубѣждеяіяі Какъ мирно возражагь оѵъ на веѣ яеіѣмсти, бѳрежяо прикасалсь къ моіодону саѵодюбію и остарожво умѣряя
во мнѣ гордость беэумія... Другіе на его мѣстѣ, нзо ста 99, съ
гнѣвомъ удадидись бы отъ меня. Но онъ, не смущалсь хододомъ
ладовѣрія, духомъ отрицанія, наімьпоиъ вовмутительяыхъ частыо
сдовъ, вынесъ иой бредъ и терпѣіиво п о у ц а я ы в т м&іо яо малу
подпорнн ноего подудеявна, подумате(н&шзма, м т ш ш н т. д.
Собственно о « и і о с о ф і в равговоровъ тогда между нами w бьио.
Не менѣе того, вдумываясь въ его вроткія рѣчи и размышдя на
досугѣ о богосдовскнхъ истинахъ, такъ ясяо имъ изіагаемыхъ, я
стахь сомнѣваться въ яепогрѣшимости ф и х о с о ф с к и х ъ ученій, стахь
ихъ критико-исторвчески повѣрять у*іеніемъ Христовой церквв—
о Творцѣ и твореніи, о природѣ и чедовѣкѣ, сталъ вчитываться
в ъ Бваягеиіѳ и анакомиться съ духовяыми писат&іями. Маю по
маду я потеряхь довѣріе къ дюбимымъ мною ѵудрецанъ и яапосдідокъ рѣшятеіьяо отказаіся отъ иоихъ мнимо- ф и л о с о ф с к и х ъ
убѣждеяій. Всѣхъ скорѣе померкъ въ імазахъ моихъ б-іистатшяый
Волтѳръ. Иотоігь въ дребѳзги разбяися бвлеанъ Кондяляка, кого-
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изъ шиерѳсующижся богословскою наукою гдубоко вѳ
оовмѣлъ и нѳ ооввалѣетъ о томъ, что покойный овяти*
тель не оставюиь стройной системы догматическаго
богоодовія? Есиш отъ него даае именемъ Государд
требовали составлеюя догматическаго богосдѳвія, то
конѳчно пошгаали, что при его глубокомысліи, при
ясноети, сихѣі сжатооти и величавости яаыка, его проввведевіе былобы блестящинъ и въ своѳмъ родѣ исклкъ
чятельньшъ явлешехъ *). Дѣла цѳрвовныя и общѳствеиныя воспрѳпятстэоваш однакоагъ знамѳнитому іерарху
рый, озаряя свою статую то гЬмъ, то другимъ чувствояъ, силилсл
доказать, что всѣ свойства души развиваются вд ч&іовѣжѣ, кавъ
в ъ его истукаяѣ, только посредствомъ чувствъ, ѳтихъ пяти о*ов*в,
іізъ которыхъ ояъ гіядлтъ на міръ. За Кондаіьякожъ утратгѣ
свое агіяяіе і а меня и Доккъ, отвергающій учеяіе о прирождеяныхъ намъ пондтідхъ, вдн врожденныхъ идѳяг* (id6ee ікщёе&),
Дадыпе понодеб&іось мое довѣріе къ Декарту, съ его вихрями, вѣчно
окружающіщи солнце и неподвижныя світнда. Прианавая ѵъ чедо*вѣкі два с у щ е с т в а , Картезіанская ф і м о с о ф і я яе съумѣла однаяо
ѳбьяснить взаимныя другъ на друга дѣйствія дуде я вещества
(матерів). Дьтхаяіе ж и а п въ природѣ н животныхъ до того біи о
мепондтно Деварту, что онъ рѣпщдсд пряанать посаѣднихъ заведеняыѵи иашивами. Додьше всѣхъ держалісь передо «ною яа н<ь
гахъ еврей Спиноза и энцикіопедистъ Дидро съ его яроіиятой
сказкой «Jacques le fataliste». Стр. 7.
*) Въ 1842 году митроп. Фииаретъ писахь яежду прочимъ
къ преосв. Гавріилу тверскому: «Ecjh найду возможяость вѣсводыо
уединиться, то что вы думаете? Доіжно хн приняться за сестав^
леніе Ооімаіпичесхаю боюсловія, чего отъ меня трвбоввін т е вемъ Говударл, яіи теперь уже не время? Кажетея циѣ уже м»жно
оомііитьвя скааать, что я отаръ, потоѵу, что я уже вступядъ п
вэдьмой десятокъ, и притомъ давно немощяою отояою. Въ Петербургѣ, говорятъ, студенты академіи выцисаіи ивъ сочяяеяій святнтеія Днмитріл отрывки, распоіожиди ихъ ш> предметшъ, н нач&іьство вазвадо сіѳ догматическимъ Богосдовіемъ и яазвачаетъ
п шассическую кногу ддя семиварій. Что изъ сего эакдючить?
То ли, что догматическое Богосдовіе теперь уже не яужно? Идя
сіе тѣмъ боіѣе докавываетъ, что нужно? Враѳуннте меня. Между
гѣиъ, ееін бы вы стаіи аасташть меия работать, яемощныя сшы
н вяабѣющее зрѣвіе очеяъ вудятъ меня екааать: имѣй ш отре-
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оеуществить желаніе другихъ, да и его еамоіх> *)....
Въ силу всего этого нельзя не отаестись съ полныиъ
вшшашемъ къ недавно вышѳдшвй княгѣ г. Городкова,
подъ заглатемъ: „Догматичѳское богословіе по оотиненіямъ Филарега, митрополита московсваго*.
Поводомъ къ появленію подобной книги послужило просвѣщѳнное внинавіѳ къ богословекой наукѣ
Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Архіепископа
Казанскаго,—назначившаго изъ собственныхъ средствъ
премію въ триста рублей тому изъ студентовгь Казанской академіи, который представитъ удовлѳтворительное
сочиненіе на указанную тему.
Г. Городковъ изъявилъ желаніе заняться приведеніемъ въ болѣе или менѣе стройную систему заг
ключающѳеся въ многотокныхъ твореніяхъ святитедя
догматическоё ученіе. Въ основаніѳ системы авторъ
положилъ собственный планъ преосвященнаго Филарета, написанный имъ для преподованія догматическаго богословія въ Петербургской духовной академіи,
хотя, прибавляѳтъ авторъ, „намъ вельзя слѣдовать
этому плану рабски, во всѣхъ его мельчайшихъ подробностяхъ. Порядокъ частныхъ мыслей догматической
системы необходимо долженъ опредѣляться тѣмъ отношеніемъ ихъ, въ какомъ онѣ находятся въ сочинощяхъ саиого Фидарета, также и тѣмъ, въ какомъ
1) До какой степеяи преосвящ. Фніарегь бьмъ эаваіенъ рааяыни дѣламн, иожно шдѣть нэъ ѳго письма къ архямаядрятт
Аятояію: «Баіьше даютъ дііа, неяі&ін хочешь н иоясетъ сдѣіаіъ
моя іѣность. Одияъ архіерей затруднявтся: носить лн двоежеяцу
стихарь: Іінѣ присьиаюгь указъ, чтобы я отвѣчаіъ ему яа сіе
затрудненіе. Одияъ губериаторъ эамѣтѵиъ, что въ мятель ааяерзаготъ дюди, яе яаходя пути въ село; я долженъ сказать, не ввояить j h въ кодокохь. Въ обЬихъ стоіицахъ хотятъ отдать отяупщяку погребеяіе: мнѣ приходится разбярать дѣю и объяснять,
что будетъ ропогь на откупщнка и яа началъство. Одпнъ архіерей
написаіъ исторію руоской церквя: меяя спрашиваютъ, яе надобно jh
ѳе исправить, н дабы я яе і і я и і с я отіѣчать, пряба&гякѵгь, чго о
семъ знаегь Государь Императоръ. А я все яе умѣю спѣпшть».
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вообще удобвѣе находиться имъ въ стройной систѳмѣ" '). Задача, какъ видно, не лѳпия, а трйбу»*
щая много труда и усидчивоети, много вниханія въ
отношеніи распредѣлшія въ извѣетнонъ порядкѣ богооловскихъ положеній столь славнаго богослова. Заслута
автора состоитъ гдавнымъ образомъ въ томъ, что онъ
вездѣ отарается выражаться словами самого прѳосвящ.
Филарета, является лишь служителемъ своего угостителя *). Жаль однакожъ, что составитѳль книги не
обратилъ вниманія на то, что опытный служитель оттѣвяетъ въ угощѳніи достоинство и значеніе своего угости, теля и тѣмъ заставляетъ угощаваемыхъ понять, въ
чемъ предлагаемое угощеніе превосходитъ угощѳнія у
другихъ угостителей. Этимъ ны хотимъ сказать то,
что, по нашему мнѣнію, было бы чрезвычайно умѣстно
покавать — въ какихъ именно пунктахъ вѣроученія
прѳосв. Филаретъ является по преимуществу великимъ,
гдѣ въ особенности выдается его глубокомысліѳ, чтб
онъ понялъ глубже и основательнѣе друтихъ и какіѳ
догматы обооновалъ на положеніяхъ, нѳ встрѣчающихся
у ранѣе его живпшхъ богослововъ. Конечно, воѳ это
не есть съ яашей стороны требованіе, ухаляющѳе доотоинство книги, а ѳсть желаніе, могущее, какъ намъ
кажется, придать ей ббльшѳе значеніѳ. Сдѣлать это
автору не составляло особейнаго труда: онъ могь въ
подстрочныхъ примѣчаніяхъ указывать на т о , что
преосв. Филаретомъ было сказано особеннаго по отношенію къ тому или иному пункту изъ христі&нскаго
вѣроученія. Въ наотоящемъ же видѣ сочиненіе ѳго будетъ понято надлежащимъ образомъ лишь знакомыми
съ богословскою наукою, незнакоиые же, хотя и прочтутъ его съ интересомъ и вниманіемъ, но не обоймутъ
овоимъ мышленіемъ всего вѳличія, присущаго столь
великому богослову. Постараемся въ настоящей замѣткѣ
*) Стр. 11.
*)

—
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познакомиться вкратцѣ съ богоодовствововвюь поиойнаго митрополита по книгѣ г. Городкова.
Богатство н глубина мыолей видны уже въ <х>>
ставіенномъ введеши въ догкатическое богѳслоше.
Отдавши доджное ѳстествевному богопознашю, црѳосв.
Филаретъ тѣмъ не менѣе ясно изображаетъ его аедостаточность. „Если предъ сотворшнымъ свѣтомъ видвнаго солща изнемогаетъ нашеоко: какъ не изнемоясетъ
око вашего ума предъ свѣтоиъ вѣчнаго Соднда духовъ,
предъ которымъ и высшіе изъ ангеловъ аакрываюгь
свои лица. „Можно ли горстію исчѳрпать норе? И
если бы и возноѵно было сіе, потому что море вмѣетъ
предѣлы и иѣру глубины: то все невозможньшъ оетаваг
лоеьбы—иалымъ сосудомъ разума чедовѣчбскаго исчѳрпать бездну премудрости Боагіей, которой широта безпредѣльна и глубина безмѣрна". Грѣховное помрачѳніе
тѣхъ болѣе препятствуетъ естественнажу богоаознашю:
„Закоснѣдый же въ невѣріи умъ, какъ нощная птица,
видитъ толысо во тьнѣ невѣрія, любнтъ только свои
грезы и убѣгаетъ отъ свѣта истины, который жжетъ
еку глава; онъ, какъ слѣпой, осязаетъ глазъ и, не могпш
ощупать въ немъ свѣта, заключаетъ, что солнца точно
такъ хе нѣтъ на нѳбѣ, какъ нѣтъ у него въ глазахъ,
что вѣрить бытію и дѣйствію солнца и свѣта было бы
суевѣріе и мечтательство“ • *). Самая исторія подтверждаетъ недостаточность естествевнаго оогопознашя:
„Что сдѣлада языческая филоЬофія? Привела ли она
хотя одинъ языческій городъ или деревню къ познанію
единаго Бога? Не она ли, напротивъ, изобрѣла сомнѣніе въ быгіи Бога и добродѣтели? — Во времена христіанства легко было разуму зажечь многіе фокусы
сстественнаго знавія, при солнцѣ Откровенія Божественнаго: но и въ сіи времена естественный разумъ,
вознаиѣрясь дѣйствовать безъ Христа, не липшлъ ли
себя самыхъ останковъ духовнаго свѣта, не посрамилъ ли себя неистовствомъ, котораго и въ язычествѣ
*) Стр. 15.
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не нвдано, имещво гооударственвыиъ здоовѳмъ цроваа^гласидъ быдо бѳвбожів“ *)? По отношѳтю къ язслѣдовгшік> божѳетвсѵшыхъ иетинъ разумъ чедовѣчѳскій нѳ
ѳсть иеточникъ, а дшиь „малый ковшъ, которымъ ночершиотъ тт> нсточиика" *).
Излоясеніе собственво догматическаго учѳнія щ>ооевдаценваго Фидарета вачвнается съ 4Ь отр. в распр^дѣлено АО отдѣдамъ: А) 0 Богѣ Самохъ въ Сеоѣ.
Б) Отношевіе Бога къ міру. В) 0 лицѣ Іисуса Хрдота
и о совершенномъ Инъ дѣлѣ спасенія.
Подобно древнимъ отцамъ и учитедянъ цѳркви,
прѳосв, Филаретъ видитъ указанія на таинотво ІІресвятыя Троицы еще въ ветхомъ завѣтѣ. Объясняя
начадьныя слова книги Бытія, онъ говоритъ: „Въ семъ
мѣстѣ евребокаго тѳкета сдово Элогимъ, собственно
Воеи, вырахаетъ нѣкоторую множѳствешость, нѳзду
тѣмъ какъ рѳчеиіѳ сотщтлъ іюказываетъ ѳдинство
Творца. Догадка о укаэанш симъ образоиъ выраженія
на таинство ов. Троицы заслуживаетъ уваженія. Да и
почехубы Моѵоѳю, въ изображеніи столь величественнаго
дѣйствія, какъ сотвореніѳ міра, предпочесть другимъ,
употребляѳхынъ евреями, наименованіямъ Божества,
олово Элошш, которое означать можѳтъ бмш, алтяш
и вельможъ, еоли бы онъ ве находилъ въ сехъ словѣ
того преимущества, что подъ покровомъ его могъ прозорливыхъ покавать выоочайшую тайну Боакества, нв
осдѣпляя свѣтонъ ея аараженвыхъ многобожіемъ вр&менъ и народовъ“. Въ тохъ же смыслѣ, т. ѳ. въ смыслѣ
указанія ва св. Трощу, объясняются у прѳосв. Филарета и другія ветхозайтныя изреченія, а равно и богоявленія. Сахое „троичноѳ число въ вѳтхомъ завѣтѣ
было свящевнымъ и божѳствѳннымъ дѣйствомъ ознамедовано. Почто бы (вдпримѣръ) Илія пророкъ, жвлая
воскресить отрока, не единожды, ае многократно, но
трижды дуну т отрочигца, если не длд того, чтобы
‘J Стр. 1в,
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троичнымъ числомъ исповѣдаі
нлещи иресущное дѣйствіе
Не въ томъ ли же духѣ утютребялъ свъ я троекржгяое возліяніе воды на жертву, яа кФгорую хотѣлъ. нтовести небесный огонь“ *)? Раскрывши далѣе, на оеновавіи свидѣтельствъ новаго завѣта, ученіе о ов. Троицѣ,
составитель книги переходитъ *ъ изложенію ученія
преосв. Филарета о свойствахъ Божіихъ и закаичиваѳтъ
первый отдѣлъ слѣдуюіцимъ положенівмъ: „Мы предложили созерцаніе Верховной Единицы въ Единосущной
Троицѣ, и Троицы въ Вдиницѣ; теперь слѣдуѳтъ показать, что Она, Верховная Единица и Троица служатъ
иетиннымъ корнемъ всего числимаго, безмѣрнымъ осюоватемъ всего измѣряемаго" *).
Вторый отдѣлъ въ кшігѣ значительно обширнѣе
перваго: здѣсь говоритея отвореніи міра, о промышленіи Вожіемъ вообще и въ особенности о человѣкѣ послѣ
его грѣхопаденія. гНе инѣя нужды ни въ какой твари,
поелику Оанъ въ Себѣ всегд^ былъ и еоть оовершенно
доволенъ и блаженъ, по безконѳчной благости и любви
Овоей Богъ желалъ сообіцить блаженство Свое, имѣть
благодатныхъ причастниковъ славы Своѳя; Онъ хогЬлъ,
чтобы твари получили отъ Него столько добра, сколько
принять могутъ, и радовались и блаженствовали"; слава
Вожія есть конечная цѣль творѳнія: „для твореаія нельвя
наэначить иной рѣшительной цѣли, если надобно сдѣлать оное совертеншмъ я блаженнъгаъ; блаженная
жизнь и благобытіе тварей состоитъ, такъ скаэать, въ
кругообращеніи славы Божіей. Такъ, херувимы стоятъ
предъ лрестоломъ Господнимъ, въ полнотѣ славы Его,
и во славу Пресвятыя Троицы взываютъ другъ ко другу
трисвятую пѣснь; такъ, человѣкъ въ своемъ псрвобытнонъ состояніи былъ образъ н слава Божія; такъ,
и видимыя небеса повѣдаютъ славу Божію. Въ слаЕгб
*) Стр. 46.
*) — 70.
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Вожіей заключаѳтея воѳобщѳѳ навначеніе твари, звотя
равнообразяо исполняѳмое по раэнообраию и стѳоеь
нямъ тварей“ *).
Разсуждая о мірѣ духовномъ, преоовящениый Филарѳтъ ооосновываетъ бытіе его не тодько аа Божестввнномъ откровеніи, но и яа неопровержюшхъ
положеніяхъ человѣчѳскаго раэума: „Если бы мы не
имѣли о сеиъ свидѣтельства вгь гласѣ откровееія, мы
могли бы найти оиое въ книгѣ природы. На всеѵь вв*
димомъ написано свидѣтельство о невидимомъ. Апоотолъ
Павелъ говорятъ, что невидимое Божк, Его щмспосущ тя сыла и Божество, о ш создапія міра, чр ш
разсматртаніе тварей естъ видимо (Рим. 1, 20); но
какъ не всѳ видимое можетъ быть отнесено нѳпосредственно въ невидимой силѣ Божіей, то, на основаніи
апостольскаго изреченія, можно видѣть иіръ невидимый
сквозь міръ преходящихъ обравовъ, — шръ постоянныхъ силъ, посредствомъ которыхъ вседѣтельная сила
Божія держитъ, ноеиш (Евр. 1,3), движетъ, управляѳтъ
и сохраняетъ все видимое. Посмотрите на дерево или
траву: то, что вы видите, можетъ только увянуть, 8»сохнуть и разрушатьея; а то, что производитъ эелеяь,
ростъ, цвѣтъ и плодъ, не есть ли невидимое? Оглянитесь на самихъ себя: то, что въ васъ чувствуетъ, жѳлаѳтъ, мыслитъ, нѳ есть ли невидимое? Принѣтьте подобную лѣстнвдѣ поетепенность тварей, которыя потолику совершѳннѣѳ однадругой, поволику болѣе открывается вънихъ дѣйствіе невидимаго; начнише отъ земли
и камня, въ которыхъ невидихое совершенно погребето,
взойдите по лѣстницѣ видимыхъ тварей до человѣка,
въ которомъ невидимоѳ можетъ уже господствовать:
не естѳственно ли надъ сею степенью предполагать
твари, въ которыхъ видимое совершенно поглощено,—
существа чисто невидимыя, духовныя? Правда, въ нынѣшнемъ омраченнонъ состояніи человѣка и міра, сквозь
письмена видимыхъ вещей тускло мелькаетъ свѣтъ міра
Стр. 72,
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невидиюто. Ho за т о въ к№ ѣ откровенш оадщвйвоя
вѣрою око ясно уоматриваетъ нѳ только сущеотюваніе
міра невидимаго, но его близость и тѣоньгй соювъ ѳго
оъ ягірокь вядюпшъ" ').
Олѣдующеѳ за тѣмъ ученіѳ преоевящевнаго Фвларета о ооздавш видимаго міра и человѣка иаловено
соетавитедень наоснованіи „Запиоокъ на кнзгу Бытія“
и „Виблейской исторіи“ и иалоскено свойственшмъ
іюкойному святителю сжатымъ и сильнымъ языкомъ.
Оъ стр. 94 вачинаѳтся изложеніе учевія о* Божествееномъ Промыслѣ. Преосвященный Филарѳтъ, какъ
извѣстно, часто въ своихъ Оловахъ касался ученія о
Божіемъ Промышленіи, въ виду, конечно, ходочвхь въ
m ) время деистическихъ мыслѳй, и высказадъ много
глубокихъ соображѳній основанныхъ на разсматриваніи
вселевной. „Міръ не такое зданіе, воторое можетъ
отоять, хотя бы построигвшаго художника и не бшо
на свѣтѣ. Человѣкъ дѣдаетъ изъ чего-иибудь тавого,
что уже бшо до начатія дѣланія, потому наддежитъ
чему-нибудь оетаться, когда онъ и пересталь дѣлать.
Вогъ творитъ изъ ничего: потому, есди бы Онъ прѳкратилъ Овое дѣйствіѳ, осталось бы нѳ болѣе, какъ
ншгго. Полную жизни вселенную съея свободными су~
щѳстваии нельзя представлять мертвою машиною, которой бы всѣ части иевольно движимы быди одва другою и въ которой бы великій Художнигь, ѳе устроившій, не сиѣлъ привоснуться для исцравленія, или
улучшенія кавой-либо части, что можетъ быть особенно
нукно при вознущеніи порядка здоупотребленіемъ свободы нравственныхъ оущѳетвъ". Оуществованіѳ ігіра
ужѳ въ оебѣ самомъ предпологаетъ оуществованіе Божественнаго промышленія о мірѣ. „Поемотримъ на
обновшяемый веоною ніръ эемныхъ произрастеній и
нодумаемъ: гдѣ его начало и оеиѳваніе. Оважвмъ ли,
что это ѳсть земля, ивъ которой онъ возникаѳтъ? Но
возьмемъ горсть земли, покрывающей корень произра♦).Стр. 7$.
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т к а я і « ушнкмі*, что ояа вввгіеиѳ имѣетъ ре вшн,
ш вравоты, ни питатѳльвосяи, «и бдаромвдновти* сво#ствѳшшхъ раюшвнѵь ироиврлстеніямъ; а чего не
икѣетъг фого е «ообщить имъ не моввета. €кахѳкв ди
вце, что сида волхца, воадуха, водн соедмняются въ
произрастеніяхъ? Но и симъ не изъяешюгся ихъ ш ивіожденіе. Ибо какшгь обраэомъ малочисдеиныя етихіи
нроиэводяп. аеисчвслнііые роды проязрастеній, и да*е
въ одиомъ пршзрлстеніи — многочисліежцыя чаоіи и
свойства? Кашпгь обрюокъ одно итвжеоолнце, одаѣ
и тѣ же ■эемля, вод», воздухъ въ то хе время и въ
тоііь же мѣстѣ врѳввводятъ кріпкій дубъ., жягкузѳ
траву, благованнуж) розу, и у одного. и того же про»язраотенія—въ стеблѣ твердоогь, въ лиотьяхъ мягкооть,
въ цвѣѵахъ благовонноеть, въ ияодѣ питатадьво«ть2
Оойдеиъ, поколиху возвохно, тлубиѳ хъ еетаотвенщщь
дегаѳваніямъ вйдихаго бытія. Каюое освоваюѳ еаюй
вемди, выкущейея основаніемъ виднмаго на щй? Охвг
яѳнъ ли «ь южытатеднни естѳотва, что это ѳоть свла
тяготѣнія иди привлвчевія къ ней, и въ солнцѣ, и ѵь
«вгѣвдахъ дѣйствующа*. между ними нзаиюю? Бакое
хвртвое ооноваше для иіра, полкаго эвианн!.. Какое
-тѣоное оешпаиіе дяя зданія столь облшршкго! Да и
оеновжніе ш ето? Испи?гующій ухъ ве удокишюршь,
ч)нъ вопрошаѳгь: начеиь оонотна, въ чигь утверждена
ctonb .огроиная <ша вривдечевія* доторая долаша дер»жать на себѣ и двишгь все жірозданів? Чтобы, исаытуя глубину, не нивринутьш въ пропасть, остааовииеа...
Овновоніе столь иѳобъятнаго 8данія можѳтъ открыть
только Тотъ, Кто создалъ оное и открывавгь потшишу,
доколику Самъ ■открнваетея. Ловѣшаяй згмлю пт т
чемже (Io». 26,7); тавъ соаерцаетъ аго Іовъ... Дойдамъ,
говоритъ, до враѳвъ зѳилв; войдехъ т ту оторояу ва,
которую прѳдстакіяѳжъ сѳбѣ подъ ногаии овоими:. личего не найдехъ окрло вемди, надъ нею и жодъ нею,
кромѣ воедуха; похыслишь хе: какъ столько вѣковъ
держится столь огромное и тяжкое тѣло въ стодь тонкомъ существѣ, когда и легкій пухъ недодео.держится

m
вь воздухѣ, но веворѣ упадегь. Укь нашъ іерается;
ши ввдимъ 8емлю висшцую, а на чеась, того нв вкко»
димъ... Единъ Богъ есгь основатѳль всякой тншв; и
въ Нѳхъ едшкшъ ея гіубочайшее основаніе; Божіе
есть вое, отъ глубокой сущностж сущѳствъ до M a
naro ихъ явлешя
Изь учевія объ оеобевшжь промышлѳвш Bo
rean. о чедовѣхѣ до паденія его за*Ьчатедьво гдубовоѵыоіеиноѳ разрѣшбте преосаящееншгь Фшшреггомъ
вопроса—что было бы, ѳсли бы человѣкь вшюлннп
уеловія завѣта съ Вогоігь ? „Тогда бы Сынъ Бошй
обиталъ въ человѣкахъ и царствовалъ во воекь іврѣ
открыто и торжествѳнио, и непрѳстанно вроливалъ евѣтъ
и силы нѳбесныя ва зеилю дотолѣ, доколѣ накошздъ
ве оодѣдалрь бы ѳе самыжъ нѳбомъ. Совершивъ ва аешѣ
оиредѣленное поприще, чѳловѣкъ воеходшъ бы иаиебо
такъ лѳгко, какъ въ Іаковлевомъ видѣніи лѣствацы,
досязающей до вѳбѳсъ, Ангіли Вожіи востждаху «
нисхождаху по «ей (Быт. 28, 12). Вовможность оего
перехода въ Енохѣ и въ Илія отчаоти накь покашза.
Разумъ раасчитываетъ, что если бы лоди все рахдаг
лвсь и ни одинъ изъ нихъ ве умиралъ; то уиноаѳніе
людей сдѣлалооь бы, наковецъ, нѳсообразвынъ съ проотранствомъ и способами земли обитаемой: и таввкь
обравомъ, 'і'ѣснота вселѳнной требуеть смѳртности чѳіовѣковъ, чтобы умирающіѳ очшцали кѣсто преизбыточествующѳму множеству рахдающихся. Таковымъ мелочніпгь счетчикамъ хизней мы жоженъ сяазать то ш ,
что Господь сказадъ саддукеянъ, которые изъ законові
брака вадумали было иавлечь опроверженіѳ учевія о
аизвн будущей: прельщаетеся} не вѣдуще писашя, т
силы Божіеи (Ме. 22, 29)... Неужели вы думаете, что
ssb земли нанебо нѣтъ иной дороги, кромѣтой, котораа
лежитъ чрѳзъ іробъ и могилу? Нѳухели такхе вы думаѳте, что землю и преждѳ ея прокдятія вь дѣлахъ
человѣка, такъ ясе вакъ и иынѣ, надлежало размѣрять
*) Стр. 95.
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деоатинюш на хкждаго ічело*ѣва, дід его обитаніяи
дродовольотвія? Нерастлѣнный грѣхомъ чѳловѣ&ъ «е<сравденио менѣе зависѣжь въ жязвн отъ ароизведеній
земли, иежши нынѣ; а земля, бевъ егѳ труда, нѳсравг
ненно щѳдрѣе была въ ея произведеніяхъ, нежѳди ньгаѣ.
Нетлѣнная жиэнь беагрѣшнаго чедовѣка разсчитана
бш а провидѣтемъ лучша, некехи важи ньшѣ. Поедику же вѣчвое провидѣніе отъ вѣка провидѣло н то,
что превосходный и нѳобходшшй для блажевства даръ
свободы будетъ чѳловѣкомъ употребленъ воздо, и тѣмъ
рупштся пѳрвоначальное уотроеше человѣка и эш и ;
то нѣ'гь сомнѣнія, что премудро и благодѣтельно разеччтаво ииъ s послѣдовавшее за симъ окѣпшвів добра и
зда, которое насъ изумляетъ и поражаетъ“
Составитѳль книги ивлагаѳтъ дадѣе учѳтѳ преоов.
Филарета „0 грѣхѣ чедовѣка и слѣдствіяхъ его“,
„0 дричинахъ и начадахъ спасенія чедовѣка" „0 п о
стеденномъ дѣйствіи вовстановленія въ отношедіи кь
цѣдому роду человѣческому, или о вееобщемъ благодатномъ домостроительствѣ" и ,со стр. 170 переходитъ
къ третьѳму и послѣднему отдѣлу — „0 двдѣ Іисуса
Христа и о совершенномъ Иѵъ дѣлѣ спаеѳвія".
Ученіе о лицѣ Іисуса Христа и вскупленш излояено вѳличавымъ, по мѣстамъ выеоко - поэтйчесшиъ
языкомъ... „Новьш Адахъ исходитъ взъ дѣвотвенной
земди. Ж ева, иеточникъ проклятія, износнтъ росу
благоедовенш. Явдяется истинный Еой (Быт. 5, 29).Безродный Мелхиседежъ (Ёвр. 7. 3), роадешшй бѳаъ
матери, рождающійся безъ отца, приходитъ яаслѣдовать царотво и священотво вѣчиоѳ. Преходитъ наконецъ долгая иочь етраха и ожиданія воеаарнаго; и
утренній свѣтъ проникаетъ во мракъ ветхозавѣтнаго
овятилшца, отверстаго не столько къ ежедвевному,
сколько вдь вѣчному Востоку. Небесная нанна иасы,пается отъ стамны ее сокрывавшей. Жезлъ Іасоеекь
лроаябае^ь внѣсто увядающаго жезда. Аяронова^ „По
*) Стр. 105.
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волѣ и предопрѳдѣленію Бога Отца, Сннъ Боягій, еднносущный Отцу, сходить на 8емлю, не оставляя неба;
подъ осѣнеяіемъ Святаго Духа, Отцу и Сыну ѳднноеущнаго, входитъ въ утробу Дѣвы, предочищеяную Духомъ Святымъ; прі^млѳтъ человѣчѳскую душу и гЬло
и ооѳдиияеть съ собою во единое Лицѳ Богочеловѣка
Іисуса Христа, сохраняя свойства и дѣйствія Божѳства
и человѣчества нѳивмѣнными въ семъ еоѳдиненіи, дабы
такимъ образокъ родитЬся яь нашу человѣчѳекую жизнь,
пройти чрезъ ея степени и состояйія и чрезъ самую
еяерть, и все человѣчество, грѣхомъ падшее и тяготѣющѳе ко аду, но прилѣпляющееся къ воплощеннону
соестественностію и вѣрою, на р&хецахъ Божѳственвой
силы восподнять и вознеоти выше, нежѳли откуда ово
лало, въ небесноѳ вѣчноѳ царствіе Вожіе“ *), Размышляя о тайнѣ воплощенія, прѳосв. Филарѳтъ смиренво
сознается въ невозможности постичъ ее человѣчѳскимъ
разумоігь: „Мысль предъ безмѣрною выеотою и глубиною таинства теряетъ крила. Соверцаніе изнемогаетъ
прѳдъ силою невидииаго свѣта, подобно какъ тѣлѳсвое
око предъ видимиъ солнцемъ. Олово нѣмѣетъ прѳдъ
необъятностію созѳрцанія. Бакой умъ проникиетъ въ
еовптъ пршьчный, въ недоступномъ для тварл святилнщѣ Тріѵпостаснаго Божества? Какой слухъ вмѣститъ,
въ отвѣтъ на еоизволеніе Бога Отца, соизволительное
слово Бога Слова, впрочемъ, коснувшѳѳся еѣкогда
елуха одного изъ пророковъ: се нду створтш вѳлю
Твою, Боже (Пс. 89, 9; Евр. 10, 9)? Какъ нѳ поколѳбались и не сокрушшшсь нѳбеса схожденіемъ на аемлю
живущаго прѳвыше небѳсъ и вѳбесаив нѳвмѣстимаго?
Какъ земля, проклятая въ дѣмьхь еще пѳрваго человѣка и въ течевіе многихъ вѣковъ оскверняемая грѣхами рода человѣчѳскаго, не поядѳна огаемъ, при сошествш на нѳѳ Бога, Который есть ш ь , поядаяй нбчистое (Бвр. 12, 29)? Какъ не опалѳва утроба Дѣвы,
ошь Ббяеетт пріемтая? Когда и какъ Духъ Святый
1)

Стр. 170.
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предочистилъ ее для сего и возвелъ до чиетоты» достойной непосредственнаго соприкосновенія съ чистотою Боасества? Какъ, цревыше законовъ естества, родился въ ней новый Адамъ, Который есть Господь съ
небесе, и не возгнушался Господь съ небесе облещись
възракъ раба, въ естественный образъ вѳтхаго Адама,
•который есть перстъ т ь земли . въ землю отходли(Іая‘" '){ Іисусъ Христосъ въодно и тоже время есть
„новорождевный—и сущій ирежде эсѣхъ вѣковъ; младенецъ—и отецъ будущаго вѣка; Сынъ человѣческій, но
Оынъ Дѣвы, геперь и иослѣ иетинный Оынъ Дѣвы, а
нынѣ и щшсно и во вѣки вѣковъ также истинный
Сынъ Бошй; недавно въ числѣ земныхъ тварей, но
Тотъ Самый, Которымъ въ началѣ сотворено все и
небесное и земное; днесь нѣмотствуюіцій между бѳзсловесными, но присно глаголюіцій и носящій всяческая
глаголомъ силы (Звоея. Но заградимъ и слухъ, и уиъ
и сердце отъ духа иытливаго; почтимъ безмолвнымъ
благоговѣніемъ Вожественную тайну, въ которую и
Ашелы толъко ж штть приникпуть... Высшихъ себе
не ищи, и кршлишхъ себе не испитуй (Оирах. 8, 21),
учитъ премудрый. Не малая мудрость скрывается въ
тоиъ, кто спокойно иребываеть въ невѣдѣнш сокровеннаго, по благочестію и смиренію" *). Въ силу такого
отношенія къ высочайшей тайнѣ, ученіе объ искуііденіи
преосв. Филарета зиждется строго на свяіценномъ
исаніи; глубокая вѣра и благоговѣніе руководили имъ
въ разсужденіяхъ о Лицѣ Богочеловѣка и совершенномъ Имъ дѣлѣ спасенія людей...
Великая тайна искупленія сопровождалась двумя
высочайіпими и чудеснѣйшими явленіями—воскресеаіѳмъ
I. Христа и Его вознесеніемъ на небо. „Что адъ,
посдѣ того, какъ, ію сошествіи во адъ, Кристосъ
воскреЫІ Крѣпость, въ которую подъ видомъ плѣвника

Ь
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Яошедъ -иобѣдитеяі; Лвмнйц»* $ воѵорой « д о а <*ждр
шены и стражи разсѣяны; вотъ подлинно, по изображенію Христову, чудовшце, которое поглотило сверженваго съ корабля пророка; но, внѣсто того, чтооы
пожрать и истребить его, сдѣлалось для вего другшгь,
хотя ве столь покойнымъ, кораблемъ, чтобы вынести
его оабрѳгъ жизни и безопасвости. Теперь становится
понятвымъ, какъ вадѣялся нѣкто чрезъ самый адь
вройти безопасво: аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты сомиою еси (Пс. 22, 4),—
Ты, Который ддя насъ сшелъ съ яеба, подобво яамъ,
ходилъ по землѣ и, подобво намъ, низшелъ въ сѣвь
смертную, дабы и оттолѣ проложить Твоимъ посдѣдователянъ вуть во свѣтъ жизни“. „Теперь, когда
Христосъ воскресе, чѣмъ оказывается земля? — Ова
есть разсадвикъ для веба; кратковремеввая и разрушеніенъ оканчивающаяся жизнь человѣка въ тѣлѣ
ѳсть начинающаяся жизнь птенца въ яйцѣ, которому,
посокрушеніи скорлупы, открывается высшій и обпшрнѣйвпй кругъ жизви; надобно только, чтобы зародышъ втѳнца объятъ, провикнутъ в возбужденъ. былъ
тевлотою крови матерней, то есть, надобно, чтобы
зародыпгъ вебесной жизви въ человѣкѣ объятъ, пронвквутъ и возбужДевъ былъ животворящею силою
крови Христовой. Теперь, когда Христосъ восхресе, и
когда Ему, яко Богочеловѣку, дадеся всяка власть на
небеси u т земли (Мѳ. 28,18), не только вебо сдѣлалось досязаемымъ, но даже соединилось съ землего
тр ъ , что трудво вайти между вини предѣлъ и различіе; ибо и ва земли является Вожество, и ва небесв
человѣчѳство; ангелы, которыхъ Іаковъ видѣлъ восходящихъ и нисходящихъ по лѣствицѣ вебесвой, теперь
сонмами ходятъ по земли, какъ вѣстники Оына человѣческаго, Который владычествуетъ на небеси" ').
„Какъ воскресешемъ Своимъ Христосъ сокрушилъ
двери ада и открылъ вѣрующимъ исходъ изъ вего,
') Стр. 195. 199.

497
такъ вознесеніемъ Своимъ отверзаетъ двѳри неба и
открываетъ вѣруютцимъ входъ въ него; Онъ вознесся
на небо, дабы всеобъемлющею властію Своего Божества все соестественное еебѣ человѣчество привлечь
отъ земли на небо. Если паденіе ветхаго Адама прѳвратило стремленія человѣка отъ горняго къ дольнему
и преисподнему; то восвресеніе и вознесеніе новаго
Адама, Богочеловѣка, Іисуса Христа, не съ сугубою ли
силою обратило сіе сгремленіе въ первоначальное направденіе, не поставило ли лѣствицу къ небесамъ“ ’)?
„Ранѣе емерти и воскресенія Христосъ увравлялъ
міромъ, какъ Творецъ и Промыслитель. Оъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ Онъ царствуетъ, какъ Богочеловѣкъ, и притомъ основываегъ двѣ новыя области царствованія—дарство благодати и царство славык ').
Составитель книги переходитъ теперь къ изложенію
ученія о благодаіномъ царствѣ Христовомъ и благодати. Словами преосв. Филарета онъ даетъ гакое понятіе о благодатномъ царствѣ Христовомъ: „Царстіе
Божй внутръ тсъ есть (Лук. 17, 21). Въ живой вѣрѣ
и въ твердомъ упованіи, въ чиотой совѣсти, въ ангельской любви — здѣсь царствіе Божіе. Здѣсь Христоеъ
второе зачинается, рождается, обитаетъ, владычѳствуетъ. Бъ семъ Божественномъ царствѣ нѣтъ никакихъ бѣдъ, ни глада, ни жажды, ибо царь нашъ питаетъ рабовъ с^оихъ манит сокровенною (Апок. 2,17);
ни скорбей, ни унынія—Онъ есть радость; ни болѣзней,
ни снерти,—Онъ ееть жизнь; ни гоненій, ни угнетеній,
идѣже бо Дузсъ Господенъ, ту свобода (2 Кор. 3, 17).
Небесное дыханіе сего Духа, освѣжая воздухъ дупш,
разливаѳтъ въ ней сладкую воню мира. Оердце — сіе
море великое и пространное, которое такъ часто волнуютъ бури, наполняютъ гады безчисленные, и коему
змій бездны ругается, сокрушаетъ волны свои о камень
постоянства, и въ кроткомъ стремленіи своемъ изобраг
жа&гъ ѳдиноѳ вождѣленіе: насыщусл вмегда митимшя
1) Огр. 303.
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въ с м т Твоей (Пс. 16, 15). Здѣсь всегдя. ясяое яебо:
ни тучи сомнѣній не закрываютъ свѣта Божія, ни
громъ гнѣва его не нотрясаетъ слуха внутренняго.
Поле дѣятельности не покрывается златыми класами,
которые, чѣмъ болѣе теилота любви наполняетъ и возращаетъ, тѣмъ болѣе преклоняетъ долу смиреніе. Се новое
небо и зсмля новая“.—За опредѣленіемъ царства Христова нельзя не обратить вниманія и на опредѣленіе
Божіей благодати. „ьлагодать, въ словѣ апостольскомъ,
означаетъ высшую степень даровъ и благодѣяній Божіихъ. Благодать — если хотимъ исчерпывать полноту
значенія сего имени,—есть даяніе отъ Благаго, даяніе
благое, даяніе по единой благости, безъ предварительнаго права или заслуги и достоинства пріенлющаго.
Всли принять въ разсужденіе, чго, нослову Господню,
ииктоже благъ, токмо единъ Вогъ и, слѣдственно, источника всего, что только есть благо въ тваряхъ, нигдѣ
нельзя искать, кромі'» единаго Бога, по чистой благости
дарующаго, а но воздающаго (ибо кто прежде даде
Ему и воздаспісл емуі Рим. 11, 85), то можно было бы
заключить, что человѣкъ все, и въ себЬ, и окрестъ
себя, самое бытіе, жизнь, тѣло, дугау, способность и
употребленіе способносги познавать, желать, дѣйствовать, —все имѣетъ по благодати Божіей. Но иоелику
благо, которое Богъ положилъ въ твари дѣйствіемъ
Своего творенія, усвоилось имъ какъ бы въ собственность, то бывшее въ своемъ началѣ благодатію, въ
своемъ продолженіи содѣлалось естествомъ сущихъ и
природою рождаемыхъ, и, въ отличеніе отъ сего, благодатію именуется то, что Всеблагій Боп. даруетъ человѣку выше естества и природы. Въ семъ разумѣ слово
Божіе упогребляетъ имя благодати, означая имъ и
даяніе преподающее или Божѳственную силу, источаюіцую благодатныя вліянія, какъ, наігоихѣръ, въ слѣдующемъ изрѳченіи: Ятся благодать Вожія, стснтельиая всѣмъ »іелоткош (Тит. 2, 11), — и даяніе преподаваемое, или даръ благодатный, какъ, напримѣръ, въ
слѣдующемъ засвидѣтельствованіи апостола: Единому
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комуждо нась дадеся благодать по мѣрѣ дарованія
Хрпстова (Ефес. 4, 7)и. ѵСъ духомъ священнаго языка
сообразно также называть благодать, буде то покажется простѣе, милостію, въ знаменованіе такого свойетва и расположенія благаго суіцества, по коему другое
сѵщество представляется ему милымъ, привлекаюіцимъ—
любовь, поколику есть доброе,—состраданіе, поколику
бѣдствуетъ, — проіценіе, поколику виновно. Или, если
надобео точнѣс распредѣлить понятія, любовь и милость, приходя въ дѣйствіс, именуется благодатію, а
принятая благодать становится дарованіомъ" *).
Далі» излагаотся ученіе преосвященнаго Филарета
« благодати, о вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, о деркви,
іерархіи и таинствахъ. Предѣлы нашей замѣтки нѳ
позволяютъ намъ остановиться на этомъ ученіи, хотя
и здѣсь, какъ в(‘здѣ, нокойный московскій Святитель
является такъ же великимъ боі'ословомъ.
Согласно обіцепринятому илану богословскихъ
системъ составителі. заканчиваетъ свою книі у ученіемъ
о послѣдней судьбѣ человѣка. Не мало глубокихъ и
осмьісленныхъ положеній внесено нреосвяіценнымъ
Филаретомъ въ христіанскую эсхатолоіію. ,,И естественный челов-Ькъ, говорилъ онъ, издревле имѣлъ гаДаніе, что гробъ не есгь послѣдвій предѣлъ бытіяего.
ІІриникая въ открытую предъ нимъ книгу истины,
порстомъ Вожіимъ наішсанную ішѣуду—въ твореніяхъ
видимыхъ, и внутрьуду—въ себѣ самомъ, онъ читалъ
вт> ней предсказаніе о своемъ безсмертіи. Подлинно вся
природа вопіетъ противъ ужасной мысли о уничтоженш. Растенія увядаютъ и прозябаютъ; зерно умираетъ, чтобы дать жизнь дореву или злаку; засыпаетъ
иресмыкающееся — и пробуждается окриленнымъ; і'рубѣйшія сущности разрѣгааются въ тончайшія; свѣтъ,
удаляется и возвращается; времена оканчиваются и
начинаіотся; исчсзаюіціе тласы воскресаютт» въ отголосках^ все соразрушаотся для возсозданія, умираетъ
*) Стр. 207.
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для жизни, погибаетъ для храненія: одинъ ли человѣкъ, толь громкое имя, издастъ минутный звукъ и
болѣе не отзовется? Напротивъ, если бы даже сущѳствованіе видимаго міра ѵогло сократиться въ предѣлы
земной жизни человѣческой, бытію духа человѣческаго
не свойствеено было бы стѣсниться въ существованіи
видимаго міра. Бытія чувственныя совершенствуются
поспѣшно и достигаютъ своего назначенія: человѣкъ,
возрастая непрѳстанно и всегда чувствуя внутревнее
воззваніе къ в
соверпюнству. дотолѣ старается
приблизиться
доколѣ не снидетъ въ землю: и
возможно ли, чтобы сей сынъ ноба родился токмо для
младенчества и воспитанія? Животныя, водимыя чувственностію, находятъ свое счастіе и покой въ удовлетвореній нуждъ, ограниченныхъ сохраненіемъ бытія.
Человѣкъ, управляемый высшими побужденіями, живетъ болѣе въ будущемъ, нежели въ настояіценъ, и не
можетъ насытить безконечнаго желанія. Неужаіи въ
семъ случаѣ владыка міра долженъ быть несчастнѣй
покоренныхъ подъ ноги ето^ Нсужели никогда не постигаетъ сего будущаго, которое онъ столь неутоішмо
преслѣдуетъ? Неужели оіе безконечное желаніе могло
быть насаждено въ конечной природѣ? Что будутъ
его высокія побужденія любви къ Богу и ближнему,
если одинъ изъ сихъ предметовъ никогда не достигается, а другой веегда исчезаетъ? Что будетъ кроткая добродѣтель, если дерзкое злодѣяніе, которое иногда
упреждаетъ ее въ снисканіи благъ земныхъ, сиѣшается
съ нею въ прахѣ могилы и, можетъ быть, переживетъ
ее въ иамяти потомства? Живъ Господь порядка, правды
и благости — и въ Немъ жива по емерти душа наша!
Впрочемъ, сколь ии остественно сіе умозаключеніе.
признаемся. что естесікенный разумъ не можетъ сдѣлаться побѣдителемъ сморти. Подобпо хадодупшому
воину, онъ гордится блестящимъ оружіомъ, доколѣ находится внѣ опаености, но при видѣ врага трепещегь
и оііускаетъ оное изъ рукъ своихъ“ *)... „Отчего же въ
*> Стр. 267.
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вѳтхозавѣтныя времѳеа былъ неотрадный взоръ на
смерть даже у смтыхъ, хотя они, безъ сомнѣнія, также
какъ и мы вѣровали въ воскреееніе мертвыхъ и жизнь
будуіцаго вѣка?—Отъ того, что тогда, какъ говоритъ
апостолъ, царствова смерть (Рим. 5, 14), еще не побѣжденная животворящею смертію Христовою; — отъ
того, что тогда не у явися святыхъ путь (Евр. 9, 8),
ѳще не былъ открытъ входъ во святилиіце неба, идѣже
предтеча о насъ ѳниде Іисусъ (Евр. 6, 20);—отъ того,
что ветхозавѣтные патріархи, пророки, праведники—
по тьрѣ умроша вси сіи, не пріемше исполтнія обѣтованіи, но издимче видтгие я ицѣловавж (Евр. 11,18);
ипотому на нихъ сильнѣе знаменовался близкій мракъ
смерги, нежели отдаленный свѣтъ воскресенія. Такъ
что, когда царствова смертъ тпъ Адама даже до Mor
eta, и надъ шсогрѣштишми т іюдобт преступмнія
Адама, когда отъ дня первобытнаго бёзсмертія и
вечерней зари воспоминанія почти не оставалось... тогда,
чтооы бѣдная смертная жизнь не погрязла совсѣмъ во
мракѣ невѣдѣнія и отчаянія, надобно было, какъ лампаду, хотя одну въ темной храминѣ, какъ звѣзду на
ночномъ небѣ, засвѣтить очевидное безсмертіе оогоугоднаго Еноха. И опять, когда со времени Могсея,
закопъ пртниде, да умножитя прегрѣжпіе (Рим. 5,20),
потому что закономъ тзштіе гріьха умножается, а не
сила, его побѣждающйя, и такимъ образомъ вновь
обрѣтші заповгьдь, яже въ живогпъ, сія въ смерть (7,10);
когда саныя благоеловенія и обѣтованія закона, для
чувственныхъ человѣковъ чувственныя, для недальновидныхъ временныя, нѣісоторыиъ образомъ закрывали
свѣтъ будущей жизни: надобно бшо иногда хотя мгновенною молніею разсѣчь сію ветхозавѣтную смертную
вочь: а такою молніею жизыи вѣчной было нѣкогда
огненное вознесеніе ревнителя истины Божіей, Иліи“...
Но вотъ Искупитѳль нашъ „совокупляетъ всѣ наши
еряущ іи. одну ообоівеннун» очѳргь, возвоодеъ ихч> сч>
Оош)й на смергь, іювергае?гъ въ ивой гробъ и, но воскресенш Своеиъ, оставляетъ въ веиъ единш ризн, даоы
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показать, что и въ нашемъ гробѣ останется только внѣшнѳѳ, изъ грубыхъ стихій сотканное, облачоніе существа
нашего, а человѣкъ воспаритъ і;ъ внспіей жизни небесной. Съ пришествіемъ Опасителя отдаленное обѣтованіе
закона о жизни представляется въ осязательной веіцественности, такъ что Духъ Овятый употребляетъ уже
простую человѣческую клятву, когда хочетъ увѣрить
насъ, что смерть соединившихся со Христомъ не есть
болѣе смерть, но блаженноо успокоеню отъ трудовъ
жизни (Аиок. 14, 13). Когда Хрнстось за ны умре
(Рим. 5, 8) : когда мы пргтирпхожя Вогу -смертію
Оына Его (10); когда Богъ, богтпъ сый въ милостп, за
премногую любооь Свою, еюже возлюбн шісь, п сущихъ
тсъ т рш ихъ прегрѣімтми соожит Хрнстомъ (Ефес.
2 ,4 —э); когда вслѣдствіе сего, якоже о Адамѣ ѳси умираютъ, такожде п о Христѣ вси ожтутъ и по смерти
(Ііор. 15, 22), и оживутъ въ жизнь вѣчную и блаженную, какова не можетъ не быть жизнь о Христѣ: тоі'да
смерть перестала быть смертію и нревратилась въ сонъ,
сонъ кратковременный въ сравненіи съ послѣдуюіцею
вѣчною жизнію, сонъ мирный, кавъ отдохновеніе отъ
трудовъ, какъ облегченіе отъ скорбей, кавъ покой умиротворенныхъ Христомъ въ совѣсти, сонъ не безсознательный,—ибо спитъ тѣло, а дуіпа не спитъ,—но сознательно сладвій, какъ иредввушеніе будущаго блаженства“. „Дѣйствительно, въ писаніяхъ апостольскихъ
видѣнъ утвердившійся обьтчай — не только въ особенныхъ знамонательныхъ случаяхъ, но и вообще, называть смерть уепеніемъ и сномъ; богомудрые мужи, безъ
сомнѣнія, хотѣли внушить своимъ послѣдователямъ, что
христіанинъ долженъ смотрѣть на смёрть не якоже- и
прочіп, шимущіи упованія; что смерть не есть рѣішітельное отрицаніе жизйи и погибель личностй и бытія,
что какъ уснувшій в^черомъ пробуяідается утромъ съ
обповленноіо силою жизыи, гакъ уснувшій смертію rl>
лссноіо пробудится въ новую бозсмерпіую жизнь въ
день всеооіцаіо іюскр&енінй ’).
.
*) Cfp. 268—2W9.
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Замѣчательно опредѣлееіе у преосвящѳннаго Филарета смерти въ смыслѣ христіанекомъ. ..Итакъ, вопрошаѳтъ онъ, что есть смерть ? Разлучѳніе души
отъ тѣла? — Понятіе обыкновенное иъ языкѣ челові>ческомъ, но чуждое для языка христіанскатч) и для
слова Божія... Когда, напримѣръ , Адаму сказано:
въ опь же шцг день сюьсте о т мго, смертію умрете
(Быт. 2, 17), а онъ жилъ обыкновенною длянасъ, видимою жизнію, иослѣ вкушонія отъ запрѳщеннаго древа,
девятьсотъ тридцать лѣтъ: то нѳужели скажемъ, что
слово Божіо не исполиилосіЛ Если ж е, какъ всякій
долженъ признать, оно исполнилось вѣрно и точно,
то нѳ открывается ли, что смерть, поразуму слова Вожія, совсѣмъ не то, что мн сеоѣ воображаемъ при видѣ
бездушнаго тѣла? Истинная смерть родилась на зѳмлѣ
точно въ день пѳрваго грѣха, и съ того же дня жила
съ Адамомъ, участвовала въ его дѣлахъ и въ рожденіи
его дѣтей, почему и разродилась вмѣотѣ ръ родомъ
человѣческимъ. Что же есть смерть? Для отвѣта на сіѳ,
по разуму слова Божія, всего лучше употрѳбить вопросъ:* что есть жизнь? Ибо смерть есть только лишеніе жизни. Познаемъ жизнь въ ея источникѣ. Вь Томъ
животъ 6ѣ, сказуетъ Богословъ н жнвотъ бѣ свіьтъ
тлмѣкомъ (Іоан. 1, 4). Въ БогЬ Словѣ жизнь, и сія
жизнь ѳсть евѣтъ человѣковъ. Причастіе жизни, сущой
въ Вогѣ Словѣ и свѣта Его — есть истинная жизиь
человѣка. Она есть дѣятельное состояніе свѣта, спокойствія, свободы, силы, чистоты, нетлѣнія. Слѣдственно, разлучоніе съ жизнію Бога Слова, и отчужденіе отъ свѣта Его, есть истинная смерть человѣка,
она есть сосгояніе мрака, скорби, безпокойства, нѳмощи. нечистоты, наконецъ тлѣнія. Олѣдственно,
возобновленіе общенія съ жизнію Воій Слова и возвращеніе къ свѣту Его есть ттиниое eocvpecmU человѣка,
въ которомъ учаетвующій блаженъ и святъ. Послѣднее .
воскресеніе нечестивыхт> въ тѣлахъ осуждѳнія не еетъ
истинное воскресеніе: поелику они воскресаютъ недля
общенія съ жизнію Б о т Олова и свѣтомѵ fiiw .eo для
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новаго удаленія отъ Него: т ш д и ш отъ Мене проклятіи (Мѳ. 25, 41}; они воскресаютъ для второй
смерти (Апок. 21, 8). Послѣднѳе воскресеніе праведныхъ съ тѣлесами славы еоть воскресеніе истивиое,
но ве начальное, а оковчательвое; ово есть торжествзнвое въ тѣлесахъ ираведныхъ открытіе предварительнаго, еокровеннаго, духовнаго воскресенія, подооно
какъ тѣлесная смерть есть только видимое явленіе
лредшествовавшей смерти невидижой, духовной" ').
Въ заключеніе, обратимъ вниманіе на рѣшеніе
преосв. Филаретомъ вопросовъ—о воскресѳніи человѣческихъ тѣлъ и о вѣчносги мученій грѣшниковъ. „Дарство славы откростся воскресеніемъ изъ м^ угвыхъ и
послѣднимъ судомъ. Воскресеніе изъ мертвыхъ есть
дѣйствіе всѳмогущества Вожія, по которому всѣ тѣла
умершихъ челокЬковъ, соединясь опять съ ихъ душами,
оживутъ и будутъ духовны и безсмертны. Сттсятѣло
дуитиое, возстатъ тѣло духовное (1 Кор. 15, 44).
Подобашъ 6о тлтному сему обмщися въ нетлѣте, и
мертвтному сему обмщися въ безсшртіе (Кор. 15,58).
Какъ же воскреснетъ тѣло, истлѣвшее въ землѣ и
разсыпавшсеся? Поелику Богь изъ земли сотворилъ
тѣло въ начахіі, то также можетъ разсыпавшееся въ
землю возобновить. Апостолъ Павелъ изъясняетъ сіе
подобіемъ посѣяннаго зерна, которое истлѣваеп» въ
землѣ, но изъ котораго выростаетъ трава или дерево:
Ты еш сѣеиіи, не оживетъ, аще неумретъ (1 Кор. 15,86).
Всѣ тѣла человѣковъ, по смерти ихъ, подооно сѣменамъ, погребеннымъ въ землѣ, и растеніямъ во время
зимы, медленныиъ, непримѣтнымъ для насъ прозябаніемъ, среди самаго истлѣнія, постепенно прозяоаютъ и
приіх)’іювляются къ животворной веснѣ общаго воскрѳсенія. Но нѣкоторыя тѣлеса праведниковъ подобятся
.лавровымъ и нѣкоторьгаъ другимъ деревамъ, во врежя
саной зимы очевидно растущимъ и зояенѣюіцимъ; храиим ш Готодол» кости ихь (Пс. 88, 21) и послѣ
Ctj», 271—272.

505
емерти являютъ въ себѣ, яко тукь и масть, духовную силу жизни, чудесно изливающуюся и на то, что
ихъ окружаетъ; ихъ тѣлеса прежде общаго воскресенія прощѣтаютъ начатками нетлѣнія. А у тѣхъ, которые до времени общаі'о воскресенія останутся въ живыхъ, нынѣшнія грубыя тѣла мгаовенно измѣнятся въ
духовныя и бевсмертныя. Вси бо не успнемъ, вси же
измѣнимся: ecnoptb, eo мгнтніе ока, въ послндшй трубѣ:
вострубитъ бо, и мертвіи возстанутъ мтлѣнни , и
мы пзмѣнпмся (1 Кор. 15, 51—2) '). Въ то врекя,
когда праведные, какъ благословенные Отца небесшго,
послѣ всеобщаго суда получап, въ наіраду отъ Вога
жизнь столь блаженную, что мы теперь сего блаженства и вообразить не можемъ, ірѣпшики будутъ преданы вѣчной смерти, или, иначе сказагь, в-Ьчному огню,
вѣчному мученію, вмѣстѣ съ діаволами. Идпте отъ Меш
проклятт вооть втный, утпованный діаволу и ажломъ его (Мѳ. 25, 41), — скажетъ Господь грѣпшикамъ
на страганомъ судѣ. Мы, не видя нынѣ Вога, по грубости нашихъ чувствъ и естественной немощи, сколько
отъ того терпимъ! Какая тьма въ разумѣ! Какая пустота
въ сердцѣ! Какой гладъ въ желаніи! Но какой ужасной
крайности достигнутъ сіи бѣдствія, когда они будутъ
нѳ слабостію нашею, но безконечными слѣдствіями
гнѣва Вожія, когда сіи случайности супіества нашего
перейдутъ въ самую природу! Авессаломъ, отверженный
Давидомъ, проситъ Іоава. чтобъ онъ или испросилъ
ему позволеніе видѣть царя и отца своего, или убилъ бы
несчастнаго. Такъ, отверженный Вогомъ грѣшникъ—
предпочтетъ смерть своему состоянію; только онъ не
найдетъ ея. Онъ будетъ умирать нёпрертанно, а нѳ
возможетъ умереть и одинъ разъ. Совокупите тысячу
гееннъ, восклицаетъ Златоусгь, это отнюдь не такъ
тяжко, какъ бьтть изворжену отъ славы, быть ненавидимому Вогомъ! Наказаніо осужденпыхъ на страганомъ
судѣ ае соетоитъ въ одаомъ лишеиіи благъ и лице*
*) Стр, 282.
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зрѣнія Божія, но въ дѣйствительномъ претерпѣніи золъ.
(Іудія посылаетъ ихъ въ огнь. Такъ угодно будетъ
етрогому нравосудію. чтобы человѣкъ весь былъ подверженъ дѣйствію его мщевія, такъ йакъ онъ весь
дредавался дѣйствію беззакодія. Такое же различіс полагаетъ оно іѵъ наказаніяхъ, какое мы дроизводимъ
въ грѣхахъ. Изъ нихъ одни рождаются вт> душѣ и
чрезъ нее норабоіцаютъ себѣ тѣлесныя силн, какова
есть гордость, или злоба: другіе еоверіпаются въ тѣлѣ
и оскверняюгь душу, чрезъ участіе которат она пріемлотъ ѵслажденіе, какъ, наиримѣръ, роскошь и властолюбіе. Такъ, отчуждоніе отъ Бота. уіршаюіцее воспоминаиіемъ неиорядковъ жизни, совериюнное отчаяніе—
суть казни, снѣдаюіція душу, ипотолику лростираются
на тѣло, ноколику. сіе соединено съ нею. Огнь есть
веіцественно(і мученіе, которое терзаетъ тѣло и чрезъ
него проходитъ въ душу. И иосему напрасно изъясняютъ
сей огаь дѣйствіемъ еовѣсти: напрасно вопротаютъ:
какія это мученія? Бакой это огаь, который бы моп.
дѣйствовать на беземертнаго человѣка? Кто можетъ сіе
тлѣнное обмщн въ нетлѣніе и сдѣлать тѣло духовнілмъ, тому трудно-ли дриготовить столь тонкійипронидательный огнь, чтооы также былъ оіцуіцаемъ оезсмертнымъ составомъ, какъ нынѣпшій огнь нынѣшнимъ
тѣломъ. Кто хочетъ подробно знать евойство однихъ
мѵчевій, тотъ пусть изъяснитъ нрежде ш» точности
свойство блажонства безсмертнаго. Но если бывшій на
третьемъ небеси не описалъ того, что тамъ уготовано
любящимъ Бога. и иризнался, что это совсѣмъ невозможно постигнуть человѣку болѣе или менѣе ллотскому;
то можотъ ли равно прсдставить собѣ свойство ужасннхъ послѣдствій дѣйствій ]'нѣва Божія тогь, кто не
нисходилъ въ иреисподняя? Мы можемъ, и довольно
для насъ, знать только то, что гнѣвъ оей безконеченъ:
идите въ огпь вѣчнын, глаголетъ Вѣчный ('удія... Тіцотно
нѣкоторые, для смягченія сой страшной угрозы, пр№бѣгаютъ къ милосердію Божію. Но какое милосердіе
для тѣхъ, кои съ иепрѳодолимымъ упорствожь •оѴвер-
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гай&тъ юШ«ерд&# Вогь рстъ единое безкойечное. jfaasfi;
уклонѳніе отъ Него — единое безконечное зло. Вогъ
создалъ человѣка ддяСебя: грѣхопаденіе удалило чедовѣка отъ Вога; милосердіе паки открыло путь ооединиться съ Нимъ. Кто не слѣдуетъ по сему иути, тотъ,
по закону иравосудія, остается иодверженнымъ вѣчному
злу, какъ необходимому слѣдствію удаленія отъ Вога.
Поздно будетъ искать еего иути во мракѣ ада. Путь
къ безсмертію лежитъ въ юдоли смертной жизни. Здѣсь
можно имѣть свѣтильникъ, дабы найти сго и безопасно
продолжать по нему шествіе. Омерть для каждаго
человѣка, а послѣдній судъ для всего рода человѣческаго—отверзаетъ дверь судьбы. Мудрыя дѣвы входятъ на бравъ Жениха безсмертваго, буіи же изгоняются. Чтобы получить помилованіе, доляшо принести покаяніе. Но кто можетъ принять за чистое раскаяніе вопль, исторіаемый муками? Чѣмъ тягостнѣе
сіи муки, тѣмъ менѣо способно сердце имѣть другія
чувствованія, нежели чувстші лютѣйшей скорби. Оно
едино подавляегъ всѣ мысли и желанія отчаяніемъ.
Итакъ, смертный, доколѣ носить смертное тѣло и
вмѣстѣ съ нимъ тюдлежитъ перемѣнаиъ, можетъ сдѣлаться лучше или хуже. Но когда сложитъ съ оебя
одежду тлѣнія и смертности, тогда останется въ немъ
или безсмертное чувство добра, или безсмертное чувство зла. Ни на небѣ не родится новыхъ безбожниковъ, ниже во адѣ кто исповѣстся Господеви (Пс. 6,6)“.
Для болѣе яснаго понятія о мученіяхъ грѣпшиковъ,
„нредставьтѳ себѣ, сколько можете, страну непронидаемаго мрака, кшшщую огнеиъ и жупеломъ и червями,
шумящую скрежетомъ зубовъ и яростными стонаии:
танъ нинуты проходятъ какъ годы; но нроходятъ
годы — и это еще начало иученія; пройдѳтъ столысо
тысящелѣтній, сколько пылинокъ составляетъ нынѣшній
міръ — все еще будетъ начало мученія“... Подумайте
также, съ кѣмъ будутъ раздѣлять грѣшники сіѳ безконечнсе проклятіе на вѣчныя мученія: это огнь, уготоваввый діаволу и аггеломъ его. Губительные взоры

506
врага безпрестанно будутъ пронзать жертву, йяъ убитую! Лютый змій гнуснымъ жаломъ своимъ будетъ
лобызать сердце, инъ отравленнос, и въ новыя раны
всегда будетъ проливать новый ядъ. Почему такъ строго
поступлено будетъ съ грѣшниками?—Не потому, чтобы
Богъ хотѣлъ ихъ погиоели, но они сами погибашш,
зане любве истипы ме пріяіиа, во еже спастися имъ
(2 Сол. 2, 10)“.
Выписанныя наии мѣста изъ книги г. Городкова
наглядно свидѣтельствуютъ о глубинѣ богословскихъ
воззрѣній преосв. Филарета, а вмѣстѣ съ тѣмъ объ
интересѣ, возбуждаемомъ появившеюся книгою. Нельзя
однакожъ не замѣтить, что излишнія подраздѣлеяія и
желаніе во что бы то ни сгало соблюсти ошцепринятую
догматическую систему утомляютъ читателя и препятствуютъ ему уяснить себѣ отличительныя и характѳристичѳскія черты въ богословствованіи преосв. Филарета. Иногда составитель ставитъ вопросы, въ отвѣтъ
на которые иожно найти лишь нѣсколько общихъ словъ
въ твореніяхъ московскаго Святителя, и дѣлаетъ это,
очевидно, ради соблюденія заранѣе составленнаго плана.
Въ силу этого, при всемъ уваженіи къ его заслугамъ,
при всемъ сознаніи достоинствъ его шиги, ны не можекъ не «казать, что появленіе сочиненія, ішшъ котораго былъ бы выработанъ и былъ бы, такъ сказать,
вызванъ самымъ характеромъ догматическаго ученія
преосвящ. Филарета,—сочиненія, въ которомъ были бы
оттѣнѳны выпуклыя стороны и иѵѣло бы нѣсто сравнительное достоинство его богословскихъ умозрѣній, нѳ
было бы излишнимъ. Книга г. Городкова, какъ первый
опытъ прслѣдовательнаго изложенія догматическаго
ученія преосв. Филарета, можетъ слузшть прекраснымъ
пособіѳмъ для будущихъ въ томъ жѳ родѣ трудовъ...
Е.

Будринъ.
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