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П р а в о с л а в н ы й  С о б ѳ с ѣ д н ш с ъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго- 
православномъ духѣ и въ томъ х е  ученомъ направленія, кавъ 
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12печатныхъ листовъ въ каждой.

Оъ раврѣшенія Св. Синода въ 1887 году будета пѳчататься 
въ журналѣ переводъ аподогѳтичѳскаго сочннѳніа Оригѳна: Contra 
Celsum.

Журналъ Прпвославный Собесѣдникь рекомендованъ 
Святѣйшимъ Оииодомъ для выписыванія въ церковния би- 
бліотеки, „какъ изданіе помзное для пастырскаго служенія 
духовенства?. (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. М  2792).

Цѣна за полное годовое нзданіе, со всѣии пркложеніями кънему, ост&ется 
прежняя: съ пересыдкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Правосдавный Собесѣдникъ" издаются

И з в ѣ с т і я  п о  к а з а н о к о й  е п а р х і и ,

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нунераіга, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣднивъ“, получаютъ га ту же цѣну и „И8вѣстія“, съ при- 
платою 1 руб. за пересылку до почтѣ.

Цѣна «ИЗВѢСТІЙ» для мѣстъ х лицъ другихъ епархій н другихъ 
вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять руб. сер. — съ перѳсылкою.

Подписка принимается въ Ред акці и  П р а в о с л ав н аг о  
С о б е с ѣд ника ,  при Д у х о в н о й  Академіи ,  въ Б а з а н я .

Въ тойже рѳдакціи продаютоя 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

Д. Православный Собѳсѣдникъ вь полномъ составѣ ввижекъ 
(т. е. съ цриложеніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, 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 вкзевшляровъ (т. е. съ приложеніяаш) за 1856, 1857, 
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ продажѣ нѣтъ. 
Можно получать и отдѣльныя книжви Собесѣдника за 1855, 1856 
и 1857 гг. по 1 р., а за остальные годы по 80 коп. эа книжку.

Б. Ошдѣльно отъ приіоженій одинъ Православный Собѳсѣдникъ: 
за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣиа 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 каждомъ, по 5 руб. за годъ.

В. Отдѣльно отъ Православнаго Собѳсѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его 

посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія всѳлѳнскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 

Семь томовъ. 1859 — 1878. Цѣна важдому тому въ отдѣльности: за 
1~й томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 воп., 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 коп. А за всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ ва русскій 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣва 2 руб.
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И К О І О Г Р А Ф І Я  СВ. І О А Н В А  К Р Е С Т И Т Е Л Я

В І  В О С Т О Ш І  I  З А І А Ц О І  ЦЕРКВН *).

Изображснія событій изъ жнзни св. I. Крестнтеля.
Рядъ историческихъ событій изъ жизни св. Іоанна 

Предтечи въ изобракевіяхъ художниковъ начинаётся 
съ возвѣщѳнія ангеломъ Гавршломъ священнику За- 
харіи о рожденіи отъ него сына (Лук. 1, 8 —20). Это 
собъггіе изображаетоя какъ въ западной, такъ и въ 
восточной церкви, и надписывается, обыкновенно: „Заг 
чаггіе Іоанна Предтеяи* ‘). Событіе это изображаютъ 
въ такомъ видѣ. — Представляется храмъ и алтарь. 
Предъ алтаремъ отоитъ Захарія и деряштъ правою 
рукой кадильницу; лѣвая рука его поднята вверхъ; 
взорть обращенъ къ небѵ. Надъ алтаремъ ангеяъ, гово- 
рящій ему: „не бойся, оахарія, ибо услышана моли^ва 
твоя* (Лук. 1, 18). Внѣ храма— толпа молящихся 
ѳвреѳвъ, мужчинъ и женщинъ *).

Древнѣйшеѳ изображеніе этого событія находится 
ва мозаикѣ У вѣка, украшающей тріумфальную арку 
Лвберіевой базилики „Santa Maria Maggiore* *), въ

*) См. Прямсі. Собес. 1887 г. іюл.
*) См. «Жятія св.>. Севтябрь, аа 23 число, карт. 8.
*) Didron, Msmuel d’iconographie cbr6tiehne grecque et latine, 

p. 688—356.
*) Подробное описаніе ѳтой базилйки см. въ «Дух. Бесѣдѣ» 

1874 г. № 13, стр. 241—2S1.



Рииѣ. Особенность этого изображанія составляѳтъ то, 
что Гавріилъ представляется въ сопровохдеши другаго 
ангела *). Бъ ХП вѣку относятъ изображеніе этого хе 
событія, занииающее первое мѣсто въ ряду изображеній, 
окружающихъ центральную картину св. Петрониллы, въ 
храмѣ ея имени, въ г. Оюнѣ. Отъ ХГѴ* вѣка, извѣстно 
изображ^шѳ этого событія Андрея Пизанскаго, на ба-

?ельефахъ старинныхъ дверей баптистерія,воФлоренціи. 
>тъ XVII вѣка — изображеніе Андрея. Сакки pacchi) 

на. фрескахъ баптистерія св. Іоанна Латеранскаго, въ 
Рииѣ *). Русское изоораженіе этого событія, образецъ 
котораго можно видѣть въ иконопиеныхъ святцахъ за 
28 число сентября, имѣетъ еще. ту особенность, сравш- 
теЛьно съ западными и аѳонскими изобрахеніями, что 
представдяетъ, вмѣсто одного, трѳхъ ангедовъ, изгь ко- 
торыхъ одинъ бесѣдуѳтъ съ Захаріей, а другіе дш 
видны изъ за завѣсы „святаго святыхъ“ *).

Слѣдующее изображеніе, которое д&вдшо слѣдовать 
за вшпеописанншгъ,—это „досѣщеніе св. Дѣвой Маріей 
Елизаветы" (Лук. 1, 39 — 56). Мѳжду 'іішъ аоонеый 
„Руководатадь иконописи" (изданннй Дидрономъ) его 
опусіміетъ, а Андрей Пизанскій на барѳльефахъ Фло- 
рентійскаго бадтистерія взображаетъ прѳжде него ѳщѳ 
сцѳну, гдѣ Захарія, сдѣлавпшсь нѣкыиъ, 8нахаарз 
говоритъ изумленному н^роду о овоемъ соетояніи 
(Лук. 1, 18—22).

Йсторія „Рождества Іоанва Прѳдтечи" въ защціи 
ной церкви, по Гриноуару *)♦ представдяется въ та&омъ 
видѣ: Св. Елизавета лежитъ на постели, а новороокден- 
ное дитя находится ужѳ на рукахъ жетцинъ, заня- 
тыхъ уходокь за нимъ.—Аѳонскій „Руководитедь икаво*.

*) Grimouard, Guide de fari chr&. U V, p. 100.
*) Ibidem, p. 101.
*) Житі* см ты ». Москва, 1852 г. Мѣмць сеяадбр». іи*н 

святтхъ ва 23 число; ср. Grimouard, t. У, р. 100— 101 в Sidron 
«Iconogr. grecque et latine», p. 355—356.

4) Grimouard, Guide de l’art chr&, L .V, p. 101.



»

ииеи“ совѣтуетъ изобра&ать это событіѳ еъ&иѣѳ пізідроб- 
ной обетановкой *). А ииенно: Еливавета лежитъ въ по* 
стеди на подупшаъ. Прѳдъ ней одна елужанка оовѣ* 
зваетъ еѳ вѣеромъ; друия, входя въ комнату, неоутъ ей 
кушанья. Возлѣ лостели нѣкоторыя слуаышви моютъ 
двтя въ купели. Захарія, сидя, пишетъ на бумагѣ: 
„Іоаннъ будетъ имя ему“ (ср. Лук. 1, 57—68). Это; 
дѣйствительно, тицъ болѣе распространеннаго въ воо* 
точной церкви изобрааьенія этого сооытія. Но иногда 
рисуютъ его и на подобіѳ западнаго, какъ напр. иы 
встрѣтили это въ „лицевыхъ святцахъ“ ва 24-е шня.

Изъ западныхъ художниковъ, Беато Анжелшьо, 
ивобраасая эіо событіе на небольшой картижЬ, котораа 
хранитея въ галлереѣ Уфяічи, во Флоренцш, почти нв 
въ чемъ не расходится отъ общепринятаго располо* 
женія фигуръ въ ея кокпозиціи. Онъ предотавилъ тотъ 
момѳнтъ, вогда Захарія начертываетъ имя новорожден- 
наго сына. Изображеншя сцена отличается выр*же- 
ніемъ неподдѣльной радоети и восторга группы моло- 
дыхъ гвенщинъ, показывающихъ малютку счастдивому 
отцу.

Мещу мииіатюраки древняго грѳческаго ѳвангелш 
XI вѣка, принадлежащаго паршкской національной 
библіотекѣ (№ 74), ѳоть также одна миніатюра еъ этой 
еценой, которая поражаетъ насъ необычнымъ поло- 
жешекъ св. Елизаветы. Она ве лекитъ, а стоитъ 
передъ своинъ мужѳігь и саиа предотавляетъ еху сына, 
какъ бы предугадывая его выоокое будущее *).

Посдѣ изображевія „рожденш Прѳдтечи“ въ про- 
вгведеніяхъ западнаго иокусства слѣдуютъ раздичныя 
вымышленныя сцены изъ дѣтства Іоанна. Къ карти- 
вамъ этого рода прежде всего Относятся изображенія 
отрока Іоанна вмѣстѣ еъ младенцемъ Іиоусомъ.

*) Didron, Maanel d’icooogr. chr6t., p. 336.
*) Grimouard, Cnide de l’art chr£L, t. V, p. 101.



«

Ивъ пажятниковъ ранѣе XV вѣка съ изображе- 
ніемъ маленькаго Іоанна Предтечи виѣстѣ съ младен- 
цемъ Іисусомъ иэвѣстно только одно изображеніе, 
находившееся пѳрвоначально въ церкви св. Петрониллы 
(S. Petronilla), въгородѣ Сіенѣ, а теперь въкартинной 
галлереѣ этого города '). Оно представляетъ сцену изъ 
жизни Іоанна Креститѳля, именно—сцену визита, какъбы 
возвращеннаго Елизаветою св. Дѣвѣ Маріи. Ов. Дѣва 
изображена въ сидяченъ положеніи; одну руку про- 
стираегь нѣсколько по направленію къгостьѣ; другою 
поддерживаетъ, благословляющаго ѳе, младенда Іисуса. 
Св. Елизавета, наполовину колѣнопреклоненная, также 
держитъ на рукахъ и представляетъ Маріи своего маг 
ленькаго оына Іоанна, который, простирая руку къ 
Іисусу, тѣмъ какъ бы уже начинаетъ свое служеніе и 
вакъ бы говоритъ: „се агнедъ Божій“.

Въ XV вѣкѣ картины съ изображееіемъ отрока 
Іоанна Крестителя вмѣстѣ сь младенцемъ Іисусожъ 
етановятся уже не такъ рѣдки, по крайней мѣрѣ въ 
Италіи. Rosini знакомитъ насъ съ двухя памяттшига 
отъ этой эпохи. Первый изъ нихъ имѣетъ надписаніе: 
„Antonius da Solario Venetus",—но этому указанію на 
венеціанское происхожденіе этого памятника не вѣрятъ, 
а, обыкновѳнно, его приписываютъ Antonio da Solario 
Zingaro, знаменитону въ свое врекя художнику въ Неа- 
полѣ, умершему въ 1455 году *). Другое изображеніе, 
хранящѳеся въ берлинской галлереѣ, судя по надпи- 
санію (Jo. de Santis urb. P .), принадлежитъ кисти 
Іоанна Санти, отца извѣстнаго Рафаэля. Не схотря 
ва всю разницу своего происхожденія сравнительно 
еъ пѳрвыжъ памятникомъ, вторая картина по своей 
компоэиціи инѣетъ съ ней нѣкоторое сходство. Кар- 
тина Зингаро инѣѳтъ ту особенность, что отрокъ

‘) Lettere Senesi, Venise, 1782, t. I, p. 214; — Rosini, Storia 
della pittura italiana, t  I, p. 88; Grimoaard, Guide de l’art chr^L, 
t. V, p. 97.

*) Rosini, Storia della pittura ital., t  111, p. 9 et 24.



Іоаннъ изображенъ съ длинньши одеждами, съ малень- 
кимъ крестомъ въ одной рукѣ и съ свиткомъ въ дру- 
гой. Картина Санти, отца гафаэля, относится къ раз- 
ряду замѣчательнѣйпшхъ художественныхъ произвѳ- 
.дешй, и картина Зингаро въ отношеніи композиціи ей 
далеко уступаетъ. Въ изображеніи Санти св. Дѣва си- 
дитъ на тронѣ и держитъ на рукахъ иладенца Іисуса; 
по боканъ отъ нея размѣщены св. Іаковъ старшій и 
другой апостолъ, а непосредственно за ними два свя- 
тыхъ отрока, изъ которыхъ Іоаннъ, стошцій на пра- 
вой сторонѣ, легко узнается по своей короткой туникѣ 
изъ звѣриной пшуры и по высококу кресту. Что жѳ 
касается другаіч) отрока, то здѣсь, вѣроятно, худож- 
никъ, держась вкуса своейшколы, чтобы соблюсти сим- 
кетрію, хотѣлъ изобразить св. Іоанна Богослова.

Около того же времени, въ 1495 году, въ г. Мантуа, 
худохникомъ Мантена была написана картина, подъ 
названіемъ: „Virgo della Vittoria“, которая теперь ваг 
ходится въ Луврѣ. Маленькій Предтеча ^изобраяенъ 
здѣсь у подножія трона Маріи; въ одной рукѣ онъ 
держитъ обвитый флагомъ крестъ, другою указываетъ 
на младеща Іисуса, и тѣмъ какъ бы уже начинаетъ 
евою проповѣдь.

Произведенія Санти и Мантена представляютъ 
собой постепенный переходъ къ болѣе свободному 
стилю возрожденія искусствъ въ Италіи. Изъ памят- 
никовъ живописи, современныхъ шюизведеніямъ Оанти 
и Мантена, но въ которыхъ еще оолѣе замѣтенъ перѳ- 
ходъ отъ первоначальнаго строгаго христіанскаго стиля 
къ стилю возрожденія, можно указать на одну картину 
Гярландайо (Ghirlandajo) и двѣ картины Ботичелли 
(Boticelli). На картинѣ Гирландайо маленькій Предтеча 
представлевпь съ выражешенъ взора, обращеннаго на- 
младеща Іисуса, который сидитъ на колѣвахъ св. Дѣвн 
Маріи и благословдяетъ его. Картины Ботичелли наг 
ходятся — одш въ галлѳреѣ Уфичи, другая въ галлѳ- 
реѣ palazzo Pitti, во Флоренціви На обѣихъ картвдахъ 
Предтеча похожъ вакъ бы ва аигѳлсц только оеъ безъ
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крыльевъ. ,На картинѣ palazzo Pitti онъ дредставленъ 
въ туникѣ изъ звѣриной шкуры. и съ крестомъ. На 
картинѣ же Уфичи онъ держитъ въодной рукѣ книгу, 
на которой Богоматерь начѳртываѳтъ начадо своей 
пѣсни „Magnificat" („Величитъ"..), а другой поддержи- 
ваетъ чернильнщу, въ которую Марія оонакиваетъ свое 
перо.

Между произведетями того же времени, замѣча- 
тельншш по своей оригинальности и новости сюжета, 
можяо остановиться также на группѣ, принадлежащей 
кисти Пинту{)иккіо (Pinturicchio), гдѣ отрокъ Іисусъ 
и. ег.о маленькій тораршцъ Іоаннъ представлены путѳ- 
ществѳнниками, идущими вмѣстѣ, какъ два нѣжныхъ 
друга *)•

Замѣчательна далѣе сцена „благословенія", котороѳ 
иаленькій Іоаннъ получаетъ отъ своихъ родителей предъ 
отходомъ въ пустыню. На востокѣ этой сцены не 
иаображается. Аѳонскій „Руководитель иконописи" 
прямо переходитъ къ описанію „удаленія въ пустнню". 
Согласно легендарнымъ апокрифическимъ сказаніямъ, 
будто первое удаленіе св. Іоанна въ пустыню имѣло 
ц&пю скрыть его отъ происходившаго въ то время 
избіенія младенцевъ, и что будто онъ былъ отвесенъ 
туда св. Елизаветой, аѳонскій „Руководитель иконо- 
писи“ совѣтуетъ изображать эту сцену въ такомъ вадѣ: 
По горнрй трошщкѣ, оглядываясь назадъ, бѣжитъ Ели- 
завета и нѳсетъ на рукахъ своего мадевькаго <*.нда- 
Впереди ея болыпой камень, съ трещиной сверху до 
низу, въ которой она, очевидно, намѣрена скрыться. 
Вдали виденъ, преслѣдующій ее, солдатъ съ иечекъ. 
Дидронъ заиѣчаѳтъ, что эта сцена часто изобра- 
жается на западѣ, и что она поедужила сюхетоиъ дда 
многихъ прѳкрасныхъ художественныхъ коіцюзицій *). 
Нр на востокѣ она встрѣчаѳтся рѣдко.

‘) Grimoiiard, Guide de 1’art chr6t t  V, p. 100.
*) Didron, ManueI «TicoRbgraphie grecque et latiiie, p. 161 et 

jw 3if6T «ole 2; ep. Grimoiiard, t. V, p. 102.

0
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• Ио сяовакь Гршюуар* *), вападане худошикв 
въ старину особенгіо любили оотанавливатьея на оло- 
вахъ Евангедія: „се азъ посылаю Ангѳла Моѳго предъ 
лиценъ твоимъ, яже уготовитъ путь твойпрѳдъ тооою“ 
(Мрк. 1, 2), и на основаніи этого мѣста прѳдстаіляли 
малеиъкаго Іоанна отводимымъ вь пуотыню ангеломъ, 
Такой сюжеггь встрѣиается между прочимъ срѳди миніа- 
тюръ гречѳскаго ѳвангелія національной бишгіотеки *). 
Тоже встрѣчается и на сѳребряномъ диптихѣ флорен- 
тійскаго оаптистерія, опубликованномъ у Гори {Gon) *), 
а  на однокь И8ъ- шображеній, окружанлцихъ картину 
ев. Цетрониллы, въ храмѣ ея имени, въ Сіенѣ *). На 
этомъ послѣднемъ пакятникѣ юный Предтеча, вмѣото 
того, чтобы вестись ангедомъ за руку, неоѳтея имъ на 
нлечѣ. На дверяхъ фдорентійскаго баптиотѳрія Андрей 
Пдаанскій (Апйгё de Pise) представилъ ero' одного иду- 
щимъ въ пустышо *). Въ поздвѣйшія времена, когда, 
подъ вліяніежъ новаго натуралистическаго ваправленія 
въ области искусства, стали выражать на подотнѣ и 
веутреннія ощущенія душевныя, любяжыжь сюжетамъ 
художниковъ сдѣлалась сдена „прощанія" юнаго отшѳдь- 
шша съ своимъ сеагействомъ. Йвображеніе ѳтой сдены 
отъ ХУ вѣка йаходится вадъ прѳотоломъ фдорентій-. 
скаго баптистерія *). Эта же сцена составляетъ одну 
изъ лучшихъ В0ИП08ИЦІЙ Филиппо Липпи (Fitppo Lippi), 
на фрескахъ, въ храмѣ г. Прато (Тосканской области 
въ Италіи), гдѣ онъ представшгь въ картинахъ всю 
жнзнь Предтечи '). Ивъ другихъ хорошихъ компо8ицій

‘) Grimouard. t. V, p. 102.
') Eyang61iaire grec, fol. JNE107;—Conf. Grimouard, t. V, p. 102. 
') Thesauros veterum diptychorum consularium et eeclesiasticq» 

ram, Florentiae, 1759, t. Ш, p. 352.
4) Lettere Seneei, t  I, p. 214.

.*) Grimouad, Guide de l’art chr6t., t. V, p. 102,
*) Labarte, HisL des Arts induslriels, t. I, pl. LX],
') Rosini, Stor. della pittura ital., t  111, p. 9, ‘



10

съ этикь хе оюхвтохъ извѣствы пропведенія Гара- 
фодо (Garafolo), Андрё Оарто (Andre dei Sarto) и дру- 
гахъ. На картшѣ СГарто Предтеча изображенъ полу- 
чающимъ поатЬднее благословеніѳ своѳго отца.

На всѣхъ этихъ послѣднихъ комповиціяхъ Пред- 
теча толыоо приблшкается къ юношескому возрасту, 
и достигпгамъ полной юности вгь этой сценѣ онъ не 
изображенъ ни въ одной историчесвой сѳріи сценъ его 
жизни. Исключеніѳ составляютъ только картины изоли- 
рованныя, представляющія отдѣльно одну только эту 
сцену. Таковы произведенія— Рафаэля, находязціяся 
въ флорентійской галлѳреѣ Уфичи, Аннибала Карачче 
(Annibal Oaracbe) — въ британскоігь жуэеѣ, Гюрхена 
(Guerchin)—въ вѣнской галлереѣ '), свидѣтедьствующіе 
о вкусѣ худохниковъ XVI вѣка, которыѳ нарочно вы- 
бирали подобные сюжеты, какъ представляющіе елучай 
изобразить красиваго молодаго человѣва.

Одены „прощанія Предтечи съ родителями“ и 
„веденія его ангеломъ въ пустыню" въ аѳонскомъ „Руко- 
водитѳлѣ иконописи“ опускаются, и на востокѣ такихъ 
изображеній совсѣмъ нѳ встрѣчается.

„Проповѣдь Іоанна Крестителя “ часто изображается 
какъ на востокѣ, такъ и ва западѣ. Аѳонскій „Руко- 

' водитель иконописи“ дѣлитъ ѳе на четырѳ отдѣлъныхъ 
сюжѳта, изъ

течу проповѣдуіщшъ на берегахъ Іордана креіценіе 
покаяшя. Толпа мужчинъ и хешцинъ несутъ къ нему 
на плечахъ и на рукахъ маленькихъ дѣтей. Посреди 
толпы Предтеча, съ руками, протянутыми къ народу, 
очевидно убѣждаетъ ихъ покаяться. Онъ держитъ сви- 
токъ съ словами: „покайтеся, приближибося царствіе 
небесноѳ* *). Второй сюжетъ представляетъ Предтечу

‘) R6veil, Мивёе religieux, рі. 117, 118.
’) Didron, Manoel d’ieonographie irrecque et latine, p. 357, 

358, 162.
•) Cp. Me. 3, 1— 5.

ея моиѳнты
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наетавлятощйігё, іудебвъ я фарлоееві,.' Ийображаѳтся 
толпа народа, книжники и фарисеи. Около нихъ <5оль- 
пгія деревья и топоръ, вколоченный въ ихъ корни. 
Посрединѣ толпы Предтеча, показываюіпдй одною рукою 
на топоръ, другою держащій евитокъ съ надииоью: 
„рожденіе ехидново! ю о  внушилъ вамъ бѣжать огь 
будущаго гйѣва? Оотворите же шгодъ достойный покая- 
шя. Уже и сѣкира прикорнѣ деревъ лежитъ", ит. д. ‘). 
Третій сюжетъ представляеть Предтечу креетящимъ на- 
родъ. Представляется толпа мужчинъ, женщинъ и дѣтей. 
Одни раздѣваются, другіе входятъ въ воду. Предтеча 
креститъ одного человѣка и говоритъ: „Я крещу васъ 
водою, но идущій за мною сильнѣе меня“.... *). Чет- 
вѳртый сюжѳтъ представляетъ Предтечу, указующаго 
Христа. Іоаннъ Крѳститель указнваетъ толпѣ наіисуса, 
идущаго вдали, й говоритъ: „сѳ агнецъ Божій“ *).

На шображеніяхъ этой сцены, обыкйовѳнно, ІІрѳд- 
теча представляется проповѣдующимъ въ открытомъ 
полѣ. Исключеніе составляетъ только стѣнйая живопись 
отъ XV вѣка въ церкви испанскаго города Газб (Gazaux). 
Здѣсь проповѣдуюіцій Предтеча изображѳнъ етоя- 
щимъ на каѳедрѣ 4): художникъ очевидно, былъ убѣж- 
денъ, что иначе нельзя проповѣдывать, какъ только 
на яаѳедрѣ. Двери Пизанскаго баптистерія предетав- 
ляютъ два момента и8ъ ѳго проповѣди: первый, когда 
онъ обличаѳтъ фарисѳевъ, и второй, когда онъ пропо- 
вѣдуетъ вообще народу, убѣждая его покаяться. Здѣсь 
же есть и изображѳніе Прѳдтечи, крѳстящаго въ Іор- 
данѣ кающихся евреевъ ).

*) Ср. Мв. 8, 7—10; Хри 3, 7-^-в.
*) Ср. Ш , 3; 5, 6 и 11; Io u . 1, 84-<-27; Мврк. 1, 7 и 8; 

Лук. 3, 15— 17.
•} Ср. Іоая. 1, 89. • Это повѣствовёйіе, какъ йввѣстно, слу- 

жйгь основою иуложёственяой каршяы замѣчательнаго руескаго 
художника Иваяова.

4) Etudes sur les fresques de Gazaux de Larboust, par M. du 
Mege, 1852. Cf. Grimoiiard, t. V, p. 108.

•) Grimouard, Guide de lfart chr6t. t  V, p. 103*
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Крещеню Сшситеяя представлйетъ ообою одно 
лзъ ваябодѣе раопространенныхъ взображеній въ во- 
ОП9ЧВОЙ н западной церкви. ІІричина этого заключается 
въ важности нзображаемаго имъ событія. Въ крѳщвнш 
Іисуса Христа миссія Іоанна Креетителя довтигаетъ 
овоего завершѳнія. Дѣдо приготовленія путя Мѳссіи 
заканчиваѳтся, когда Сынъ Божій удостовѣряется голо- 
ооиъ свыше. До крещенія слава Прѳдтечи возрастала 
все бодѣе и болѣе; теперь она начииаетъ затемнятьея 
славой Того, Который „крѣплій" ѳго есть. Вотъ по- 
чему этотъ сюжетъ и занимаетъ главное иѣсто въ иконо* 
графіи событій изъ жизни Прѳдтечи. По даѣшю Гри- 
моуара '), изъ всѣхъ конпоаицій, предотавляющихъ 
еобшіз изъ жизни Предтѳчи, третья чаоть приходится 
ва долю изображеній крещенія Спасителя.

Изображѳнія крещѳвія Саасателя восходятъ къ 
саішнъ древнимь времѳнамъ, Первое ио времета про- 
исхождешя изображѳніе этого собнтш было открш» 
Д&-Рооси въ жриптѣ Люцины, въ катакомбвхъ Кад- 
листа, и опубликшано имъ *). Оно относится къ конду 
перваго идя нячалу втораго вѣка. Согдасао съ харавгѳ- 
ромъ шмшографіи той эдохи, фактъ крещеніа прѳд- 
ставленъ адѣсь въ самомъ проотожь видѣ. Имецво— 
кужчина, въ короткой туникЬ форны tgauie, оставля- 
кицѳй правое пдечо обнажееныиъ, вьпюдитъ эа руву 
ивъ воды другаго мододаго человѣк», совершѳвво в&~ 
raro. Надъ головой посдѣдняго лѳтитъ цтица, вотораа 
держитъ въ кдовѣ, вѣроятно, масдичную вѣтвь *). Бо-

*) Grimouard, Gnide da l’art cb*&, t. V, p. 104.
‘) Roma Sott. t. I, pl. XIV; cjv. Фрнкенъ, P n . ш . ч. 2, 

стр. 243 и ч. 1, стр. 105, рнс. 11. — Впрочемъ, иѣкоторые уче- 
ные, м п  «шр. Гаруччн, ше раадѣиіггь п гада  Де-Роеси. По 
m  квѣвію, адісь в р м ш ш п , вросто, крещвяіе хрнотіанив*, 
быть можегь, погребевваго туть же по блвэосхи, (Фрик. ч. 3, 
стр. 343).

') Въ этомъ иѣстѣ стѣрки часть штукатуркн отваішась, ■ 
редоа скааать п  точности, какой адѣсь бы п ваобрацсенъ предметѵ
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хѣв дево врещеніе Оімнт&ш гаѳбраавно на фресйѢ 
жжгошжбъ Пѳщівна. На этой фрѳскѣ, которую отшѵ 
еягь УП вѣку, Храстосъ, съ сіяяіеіи. кругомѣ 
годен, стоитъ по поясіь въ яодѣ; надъ Нимъ летогь 
голубь. Іоаанъ Креотитѳль, «шке еъ нихбоѵь, возла- 
гаешь ш  его годову руку; ангѳлъ, съ крыльями и 
ніемъ, деразггъ подотѳвде *).

Та s e  сцѳна встрѣчается въ барельефахъ сарко- 
фиговь южной Францш, IV вяя Ѵ-го вѣка. На этихъ 
u n u m n m t Ооаоитель представлеиъ такяе совер- 
шенно наппгь, подъ видбмъ младѳнца; надъ Нимъ го- 
лубь; Іоашъ кладѳгь руку наВго годову, отавовя Бго 
подъ иеточникъ, падающій со скалы *). Тажже подъ 
нидомъ младенца юображевъ Іисуоъ ѵь инніатюрѣ 
сирійскаго Евангелія, конца VI ст. *); эдѣеь Онъ по- 
груженъ по рояеь въ воду; надъ головой Бго голубь, 
ѳпускающійся внвзъ огь раепущештага крильяж , a 
нзъ обіаковъ видна деоница. Въ бараяьефѣ дру- 
гаго сарвофага, отвосительно болѣѳ поздняго времени, 
Іоанн* Креститвіь принимаетъ воду, текущую съ вм- 
ооты, въ плоскую чашу—„patera* и льетъ еѳ на голову 
Христа, стошцаго по поясъ въ Іордйнѣ. Крѳщеніе 
восредствомъ потрумегія иэображѳио въ барельефѣ 
ддцгюа изъ сдововой кобти вонца IV столѣтія *). Въ 
Монцскомъ барельефѣ VI в. \  голубь, неся вазу въ 
клювѣ, льетъ воду на голову Спасителя, погруженнаго 
въ Іорданъ; по лѣвую сторону Спасителя стоитъ ангелъ, 
дерзва тунику, а по нравуіо—св. Іоввнъ.

Въ мозаикѣ Ѵ-го вгвка Равеннскаго баптистерія 
я3. Ѳіоѵапш in fonte", въ изображеніи крещенія Христа

‘) Garncci, Stor. dell’arte cristiana; Boeio, Roma Sott. p. 131; 
Grimouard, Gnide de 1’art chret. t. IV, p. 208; Фрикенъ. P n . кат.
ч. % crr- 243—144. '

*) Фрикевъ. «Рим. катакомбы», ч. 2, стр. 243—244. 
*} Ояо находится въ Іоренціанской би&ііотекѣ, во Флоренцщ» 
*) Овъ находится теперь въ Мшанѣ. 
6) Овъ сохраняетсж п  городѣ Монца, въ Іоибардііі.
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явлаотся, u i i  уіванваетъ авдпиоь, амвгоривсааа 
фигура рѣки Іордашц подъ видсогь «мряа, съ вішкшь 
шгь троствика ва гожовѣ; онъ до пояовины, туювища 
догруженъ въ воду и дѳрквтъ подотно, чтобы ооупшть 
Іиеуса. Въ другой Равещнсвой хоаавкѣ, VI столѣггія, 
находящвйся «ь цервди „Simia Maria in Gosmedin", 
бывшей лрежде аріанскимъ бантмстерійгь, вредотаваенъ 
снова, въ оденѣ крещенія Сшкзателя, старецъ въ полу- 
дбжачемъ подохеши, обдокачивающійся ва апрокинутую 
урну, изъ которой 6Ѣжетъ вода;. голова его увѣнчаиа 
двумя раковыми кампшми. Очевидво, оишцетвореніѳ 
рѣкъ, соаданное кіассичвскамъ яскуоствокъ к часто 
встрѣчающѳеся въ ѳго проивведтахъ, быдо перешпю 
н хриетіанамя, во ве подутаю шюакого овооевн&го 
симводжчеекаго значѳнія *).

Изъ оовременныхъ «ападныхъ ввобрааеній Крѳ- 
щенія въ соч. Гримоуара ѳсть рисунш картигь, діігі- 
отто *) в Луква дедле Робіа "). Какъ ввдно, джкъ Іоанва 
Предтечи овв удодобіяютъ дику Христа, и въ обравѣ 
крещенія удеряшваютъ форму обливавія, а  ве жогюу- 
«евія, вопреки Едонгелю (Мѳ. 3,16; Мрх. 1, 9 и 10) ), 
чтобы доказать враввдьвость своего обряда облгаанш, 
оовершаемаго при крещвніи мдадаацевъ вь западной 
церкви ‘). Та&ъ азоораширтъ Крещевіе Скасихехя ва 
западѣ.

') См. Бусіае» «Очервн древне-руоск. неш.> т. 9» стр. 199—216; 
Фрижевъ, «Ршм. кат.» ч. 2, етр. 244.—Боіѣе подробао объоліце- 
твореиіахъ прн крещевіи Спаситем — j  Оокроаскаго, Христ. Ч і. 
ІѲ78 г., ч. I, стр. 783, прим. 1.

*) См. Grimourd’a Guide de l’art chretienne, t  П, pl. ХШ.
*) Ibid. L IV, pag. 211.
‘) Godard, Cours d’Arcbeologie васгбе, t. II, p. Ш .-4 Ь і)№ >  

скій, Xp. Чт. 1878 г. ч. I, crp. 769, примѣч. 1.
') B oite подробвый историчеогій обзоръ западвыхъ рэобра- 

ЛкеніЙ крещені* Спаситем можио вайти у Гримоуара, t  4, 
стр. 205—213.



Ш  востоіѣ оно шіѣѳтъ нѣдогвфіія оеобонвостя, 
Дидронъ, посѣтивпгій еъ научною цѣлію аѳонскіе моца- 
стыри, въ половинѣ нашего столѣтія *), въ упокинаѳ- 
мой уже наии киигѣ Manuel dUconographie grecque* *), 
такъ описываетъ гречесшя изображенія Крещешя Опси 
ситедя.—„Христосъ етоитъ нагой, по средийѣ Іордаца, 
Предтеча, на берегу рѣ&и, вправо отъ Хриета, смот- 
ритъ вверхъ; его правая рука на голокЬ Христа, а 
лѣвую руку онъ простираетъ къ небу. Вверху нѳбо, 
откуда нисходитъ Духъ Святый въ ігучѣ, вертикально 
падающемъ на голову Спасителя. Посрединѣ луча над- 
писаны едова: „еей есть Сынъ Мой вовлюбленный, къ 
Которому вое Мое благоводеніе“. Влѣво стоятъ авгелы, 
съ выраженіѳхъ бдагоговѣнія и съ распростертыми ру- 
ками; внизу ихъ—одежды Хриета. Ниже Предтечи, въ 
Іорданѣ, нагой чедовѣкъ, дежащій наискооь и взираю- 
пцй со страхомъ на Христа; онъ держитъ сосудъ, иэъ 
котораго льется вода. Вокругъ Христа рыбы *). Св. Духъ, 
который нисходитъ на голову I. Христа, имѣетъ видъ 
голубя. Онъ окруженъ ореоломъ (нимбомъ), расщюстрвп 
няюпщмъ отъ себя лучи. Богъ Отецъ изоораженъ 
на нѳбѣ до пояса. Онъ облечѳнъ по-царски, съ коро- 
ной и золотымъ сщшѳтромъ.

Нагой человѣкъ, который смотритъ оо страхом* 
на Іноуса, — это, но мнѣнш Дидрона, одицетвореніѳ 
Іордана, взятое изъ языческой миѳологіи. Доводокь

II

‘) СяЬдѢнія объ ѳтомъ ыы находимъ у Гримруара въ его 
отзывѣ о новѣйшей греческой ннонописи, Grim. Guide de l’art chret 
t  I, p. 101; y Didron'a, Iconographie chr&. grecque, p. I—XLV1II).

*) Didron, Iconogr. grecque et latine, p. 162—166.
*) Тоже видимъ a) на Древне-русскомъ нвображеніи Крещевід 

Спасятем XVII в., изъ іицеваго подлшнява гра*а Строгаяова за
6 января. (Ся. Очеркя русской яародяой сіовесностн я искуоства 
Буш еіа, t  II, ctp. 348, рі. 4) я Ь) на Мияіатюрѣ слІвяяевоА 
рукоп* Псадтнри, писаіщой ѵъ Углнчѣ, въ 1485 г. и ѵацодящейеі 
въ Имдер. публичной бабдіотекѣ (отд, і % № 5) (Очэркв руссяой 
яародвор сіовесяости и искусства Бусхаева ч. 2, стр. 201 и 205«
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йь ѳтоѵу олицѳтеорѳайго поолу^уч извѣстныя слова 
Давида: „море видѣ й иобѣже* ні^орданъ воёвратиоя 
всоать (Цсал. 113. ст. 8).- Но впослѣдствіи съ подоб- 
йымъ олицетворбЛХ^ь Іордана зашли ещѳ далыпе. 
Ѳлово „Іорд&йъ ст&лк райбивать на два слога: „Іоръ“ 
и „Данусъ". Каждшгь ивъ этихъ половйнокъ вазы- 
вали два притова, вгь еоединѳніи которыхъ будто бы 
й было врещетѳ Опасителя. Отовда отали ивображать 
эти двѣ рѣки—Іоръ и Дааусъ—въ видѣ двухъ маяень- 
кихъ челювѣчѳскихъ сущѳствъ, каждый изъ которыхъ 
дер*итъ по урнѣ, изливающѳй воду въ одно русло, 
соботвенно Іордайъ, носрѳдинѣ котораго Іисуоъ стояггь, 
получая крещеніе. Дѣйствительно, маяуйііриптъ Париас- 
ской королевовой библіотеки IX вѣка (Bibliolhdque 
гоуаіѳ, Suppi. lat. 641), прейставляетъ также олицетво- 
ренія Іора и Дануса съ урнами, на которыхъ написаны 
йхъ имена, въ общей сложности ооставляющія Іордаяъ. 
Въ каѳедральномъ соборѣ въ Шартрѣ (a la cathedraJe de 
Ghartres), въ Провавсѣ, во Франціи, есть 'изображеніѳ 
крещенія съ подобнымъ жѳ олицетворетемъ Іордава, 
въ видѣ двухъ человѣкъ, которые льготъ йзъурнъводу 
къ ногамъ Іисуоа. Въ Грѳцш же, говоритъ Дидронъ, 
на мозаикахъ и фрескахъ, я видѣіп. до двадцати изобра- 
жѳній съ педооншш олицѳтворешами,1 но, не сжотря 
на всѣ мои рвзспроеы, не іюг«ь добиться ихъ объяснѳ- 
вія (sic!). Напріюіѣръ, на одной ѣидѣнной' мною кар- 
тинѣ крещенія Іисусъ нагой стоитъ по срединѣ Іордашц 
но его ноги помѣщаются на чѳтыреугольноігь камнѣ, 
который возвышается между двуия потоками. Изъ-подъ 
четырехъ угловъ этого камня высовываются четыре 
змѣи, которыя направляютъ свой корпусъ, шею ижало 
къ Спаситёлю, съярымъ, но безсильнымъ бѣшенствомъ. 
Служатъ-ди, эти змѣи олщетворетемѣ грѣха, дудовной 
смерти, вошедшей въ ыіръ чрезъ грѣхсщаденіе . Адама 
и Евы н унвятожѳшой теперь, какъ бы подъ этимъ каи- 
неиъ, «ъ моменть крещенія, Спаоіррѳяѳмъ, я нѳ уэналъ 
доподхинно. Живописецъ юнастиря Есѳйгжёна (E&phig- 
тёпоп), Хотя и" изобрахалъ этотъ сюжетъ на иконахъ,
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однако ве могъ м #^ъяенить дго эаачвшя. цросто 
эоецроизводил^ ^  .' ніе подлинники, не отдавая себѣ 
отчета.—На небольшомъ дбревяшшъ крестѣ, вывѳзев- 
номъ мною изъ Аѳона и представляющемъ рааличяиА 
едены изъ хрдстіанской иеторіи, Іисусъ, крещаекый 
Іоанномъ, подагаетъ ноги тавдсе на четырѳугодьны# 
камень. Нѳдоотатовъ мѣста нѳ позволилъ» вѣроятао, 
щзобразить здѣвь еще зхѣй.—На куполѣ баптистерщ 
св. Лавры, на Аѳонѣ, крещеніе Спаситедя изображецо 
такъ. Іисусъ лодагавтъ иоги на красную ю ащ , доторая 
ямѣетъ пдоскую верхушку и находитея по средощф 
рѣки. Съ четырехъ угдовь зтой скалы змѣи выоощ*- 
ваютъ шеи, шиш и подымаясь ко Хрисгу. Ов. Іоацвд» 
додагаетъ лравую руку на голову Іисуса. Іордавпь, вз> 
зидѣ отарика, совердьенно нагаго, съ бородоію, даіѣю- 
ідещ цвѣтъ воды, уоѣгаетъ, со страхомъ гдядя на Іисуе^. 
Этотъ старикъ находитея по цраву» рторену отъ 
Христа; по лѣвую море, въ видѣ нагой жешцшш, цвѣта 
сѣразедеиоваттъ волнъ и съ юороной на голорѣ,. с#г 
дитъ на двухъ красныхъ болъшихъ морскихъ чудовн- 
щахъ, которвд ее увозятъ далѣе отъ прдоутотвія Опа- 
ситедяа.

Древве-русекія изобрагкшія крещенія Сн&ситедр ‘) 
въ общемъ согласвн какъ съ аѳюнскими, т ^ ъ  и запад- 
внми ивобрахеніями, за исключевіемъ, конѳчно, особен- 
ноеуи. обдш^нія. Налѣвомъ отъ зрителя берегуіордадо 
представляется Іоаннъ Креститель; цаправо—три адщдо. 
Інсусъ Христосъ, нагой, етоитъ по средщнѣ Іррдада, 
принимаа благосдовеніе отъ Іоанна. Бго одвжду. jjjspr 
здт?ь бдядойшій изъ адгедорѵ На вѳрху вартявд,

л) См. а) Древне-русское изображеніе крещенія Спаситеіф ,ХУЦ 
изъ лвцеваго подливника гра«а Строганова за 6 явв. (См. Очёрки 
русской ивродиой сюксноети ■ исяусства Бусіаеаа t. If, стр. 348, 
рі, 4). и Ь) Иивіатюру саамнской рукоік П ш тирт, пиеанной 
п  Угздчѣ, въ 1485 г. и навддшцефся въ Шмер. вубі. б я б іи п ^  
(отд- 1, >6 5} (Очврп русвкой Ы{ци*ой <цомеиоеѵи и явкуестяа 
Бу«пѵа >  % 4ЮД-Я.Я05)..

<М. 1887. Щ. 2
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осружённы* нимбожъ, Вогъ Огецъ, отъ Котораго ва 
пиовт Спасотатя нисходитъ Духъ Святын. — Кро*ѣ 
тего въ этихъ изобрахеніяхъ удержалась особеиность 
олщетворенія рѣкъ и норя, описанная нами выше. 
Очевядно, что эти иэображенія, списнваясь въ точ- 
восгя русскиѵи художввкаѵв съ греческвхъ иконо- 
пяснбскъ образцовъ, удерхали также и олицетворенія 
рѣкн Іордава в моря, въ ввдѣ двухъ человѣчееквхъ 
существъ. Звачевіе ихъ вовсе вебыло „чуждо разунѣ- 
впо напшхъ предковъ", какъ полагаетъ г. Буслаевъ *). 
Нанротивгь, изъ пртшски къ ваображающей подобное 
жрещевіе Опасителя жиніатюрѣ Угличской рукописвой 
псалтврв, XV вѣка, жожво ввдѣть, что напш предки 
нріурочявали этв олвцетворенія къ словамъ псаіжа 
стсѵгринадцатаго: „море видѣ и побѣже, Іорданъ возвра- 
тися вспять“, — в, стало быть, подъ однтгь человѣ- 
комъ, еъ урной, разуиѣли Іордавъ, а подъ другвмъ, 
бѣгущимъ отъ лвца Опасвтеля, море. — Въ соврекев- 
тваъжв руоскиъ изображеніяхъ крещенія этотх) олиде- 
творенія не встрѣчается *).

Сравнивая теперь всѣ этв взобраяенія крещевія 
Спасителя, какъ западной, такъ в восточной дерквн, 
можно видѣть, что Іоавнъ Предтеча въ нихъ изобра- 
жается различно. Овъ представляется влв етоящижъ, 
яли склонившвися ва одно колѣно предъ погружев- 
ныиъ въ Іордавѣ Спасвтелемъ. Оамый процессъ кре- 
щенія тоже взображается ве одинаково: на болыпин- 
етвѣ западныхь изображеній онъ представляется вѣ 
формѣ облвввнія Спасителя водою взъ чашв „patera" *); 
въ восточныхъ взобраасевіяхъ—черезъ воаяоженіе руки

*) Буслаевъ, «Очерки русской сіовесности н искусства*, т. % 
стр. 321.

*) Си. яапр. «Ііщевьи еіітци» ea 6-е чнсдо я ім р і.
< • *) См. a) юображеіпе крещенія Свасагаі* Джіотто воніщ. 
м  смааевіи GrialoadPa Guide de fari chretienne, t  II, pL XIII a  
b) Иэображеаіе крещеній Спасктеія «Іука дшѳ-Роббіа, поиѣіц. п  
рбчиненіи Grimourd’a Guide de Гаіі ebretietme, 1  IV, pag. 811.

i.l
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Ioartad на гоЛову Опаеагеля )̂. Жявояжіі шпккох^і 
Каллиста ѳсть ѳдинствѳнный шшятникъ, гдѣ Пред  ̂
тѳча представлѳнъ протагивающиііъ руку Опаоггедпо, 
чтобы поиочь Ену выдти И8Ъ воды.

Послѣ изображеаій врещенія нанъ должнѳ пѳрейти 
къ язобразвешю еобнтій, относящихся узке ёъ смертн 
св. Іоанна Крестителя, послѣдовавшев огь руки 
йрода.—Аѳонскій „Руководитель шсоношня^ *) опиоыг 
ваѳѵъ два шожета длн «зобраяѳеія событій иэъ s r a n  
Предтета до усѣкшвенія ѳго главы. Пѳрвая сцеиа 
представляетъ Предтечу, упрекающимъ Ирода заИро<- 
діаду, жену Фияиппа, егобрата. Изобрахаѳтся вйутрен- 
яѳсть дворца. Царь Иродъ, прѳклонныхъ іѣ тъ , с®- 
дитъ яа тронѣ. Подлѣ него Йродіада. такае еидить 
яа тронѣ. Вокругъ нихъ ізошш. Предтеча стоитъ 
йередъ Иродомъ, указываетъ ему аа Иродіаду л  гово- 
ритъ: „ие должно тѳбѣ имѣть жену брагга. твоего“ 
(Мѳ. 14, 4; Мрк. 6, 18). Второй огожетъ „Аѳонекагр 
Руховодитеяя* описываѳтъ сцену, послѣдовавшую <за 
первой. Предотавляе^гся мрачная тенница. Одинъвмшгь 
держитъ за руку связаннаго Прѳдтѳчу; другой отво- 
ряетъ дверь кяючекь. Позадя Предтечи ещѳ воядаі, 
которыѳ придерживаіотъ его (Мѳ. 14, $  МІрк* 6, 17; 
Лук. 8, 90; Іоае. 8, 24).

* И&ь западншъ памятщюовъ, предстаккяюцкхъ 
юшоаняыя событія, извѣстны барельефы Андрѳя Пи- 
-шешйч) , на дверям, Флор«нтій<жаго быгтястерія, 
относящіеся къ XIV вѣку. Онъ яаобраэидъ четыре 
оцеяы, относящіяея къ поелѣдве*у періоду жизеи

1) См. а) Дрепе-руеокоѳ «зоСражвяіе крсадввд СІпаотгш ХѴП * , 
изъ дицеваго поддивника граФа Строганова за 6 янв. (См. Очерки 
русской народной словесности и искусства Буеі&ева, 1.11, стр. 348, 
рі. 4). Ь) Мищатюру сдавяпской рукоп. Псадтири, писанной въ 
Угдичѣ, въ 14&5 г. , * и ‘ ивхидящейся ' ѣъ IhrAe^ uy^i. біібдіотекѣ 
(отд. lj № 5), (Очеркъ русской яародной сдовесноен^*ш мскусства 
Бусдаер* .я. ,3, **р. ?01.и;20$).. . .. . ;

*) Didron, Manuel d’iconographie grecqoe et latine, p. 358.

r



Предтевв. Иервая сцева нр«йетй*ляѳтъ се. І о т й  
Предгечу укоряющимъ Ирода; вторая—веденіе ѳго «ѣ 
твнницу; трепзд иаображаетъ его закдюѵѳншшъ въ 
темницѣ; четвертая — вторично исповѣдающикъ Сыва 
Бояіж въ темницѣ '). Изъ изображеній, овруясающихъ 
кжртину Петронвииш, въ храмѣ ея имени, въ г. Оіенѣ, 
одна конпозвщш представляетъ тотъ моментъ, когда 
ученики Іоанна Креститедя, посладные имъ изъ тек- 
импд, пришли къ Іиоуеу Христу спроеить Его: „Ты дн 
тоттц который должеяъ прійти, шяюяшдать датъ друг 
«нго“? (Мѳ. 11, 3) *).

Два ооодідаія событія изъ живви ДгодтечИі ДІир- 
шество Ирода“ . и „УоЬсновеаіѳ гдавщ Предтечи , вд> 
лѳовееоігь „ Ру шводдтелѣ иконописи “ ■. *) о&исвдйг 
ются такимъ образоиъ. ІІредетащщется. внутрѳниоот-ь 
дворца. За, сталомь сидятъ Иродъ и друпе зиатные 
гости. Двое длугъ подучаютъ равличвыя купаднья вдь 
рукь третьяго слуги, грудь и руки цоторага вадры 
■въ адшѣ. Противъ стола тавцуетъ молодая дбвивд, 
традно одѣтая. Близь стола, въ сторонѣ,, прадстав- 
іееа, другад конната, въ которой сидитъ Йродіада вь 
цврской одеждѣ. Предъ вей ея дочь деравдтъ на блнщѣ 
главу L ІІре^гето. Вдали, въ нѣкоторещ» рааоцаяши 
отъ дворца, темница съ рѣшетчатым* фел з̂щымъ 
шхшкежъ. Онаружи, передъ темнвдей* обевгдш^нный 
Иредтеча; овъ распростертъ ца зѳмлѣ. Падачъ,. <ж>в- 
щф пря иемъ, держитъ его голову въ рувахъц оедэ- 
гаѳггъ ее на бдодо, воіюрое дер&етгъ сюоло чего дадо- 
дая дѣвица. Нежвого далѣе, ашкячша Андрей и Іоаяръ 
кладутъ его во гробъ.

Сцена „Пиршества Ирода" представляетъ собою 
одинъ ивъ вавбояѣе любикыхъ сюдотдо, особенно

.1 ■ ') Grimouard, Guide de I’art сЬгёЦ L V, p. 104.
*) Ibidem.
*) Didron, Manuel d’ieonographie chr&., p. 866 et 659.
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у Щ щ вш ъ худоашивовъ *). Оообенножѳ былъ рас- 
прострааенъ этотъ еюжетъ въ ХІП — XV вѣк&вдг 
Но картина Гадди (Haddi), находящаяея нынѣ. въ 
Лувршжь музеѣ, предетавляѳтъ дочь Иродіады игра- 
ющею, съ лирой въ рукахъ, подъ акомианиментъ дру- 
гихъ инструментовъ. Желзя представить вмѣстѣ <яь 
тѣнъ и посдѣдующее событіе, этотъ художникъ изобра- 
зилъ также и слугу, который ш  блюдѣ., какъ бы 
кушяяье къ пиру, несѳть отсѣчѳнную главу Предтечи. 
Подобное этому иаображеніе „пира Ирода есть и на 
серебряномъ диитихѣ Флорентійскаго бацтистѳрія. 
Только здѣбь блюдо еъ головой прѳдставлѳно въ видѣ 
эмблеиы надъ годовой танцовщицы. Но А ндрейШ - 
занекій, вадвѳряхъ тогоже баптистерія, нѳ соедивяетъ 
въ одво эти сцены, а, нацротивъ, ̂ равбцвавтъ йхъ на 
нѣсколько отдѣльныхъ сценъ, чтобы наполнагь пере- 
городкв дверей. Поэтому у него изображенш—усѣкно- 
венія гдавы Предтечя, представленія ея къ столу йрода 
и нѳсенія ея дѣвицей къ матери — предетавлеаы на 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ сюжетахъ.

„Усѣкяовеніе главы Предточи" составляетъ также 
любгапьій сюжетъ художниковъ, оообенно иозднѣйпшхъ. 
Многіе изгь няхъ, замѣчаетъ Гримоуаръ % ари изобра- 
хѳніи отой сцѳны, отараюігся предотавить какъ можно 
шмичнѣе положеніе этой колодой дѣвицы, которая иог 
лучаетъ въ подарокъ то, чѣмъ однимъ только могла 
удовлетворить свою нѳоть ѳя . проступная мать. 0  
художникахъ же- сроднихъ вѣковъ нужно сказать, что 
въ ихъ изображеніяхъ этой сцѳны иало. обнаруживается 
искусства въ передачѣ дурныхъ страетей. Напр., ва 
барельефахъ дверѳй Флорентійскаго оаптистѳрія (XIV в.)- 
мать, равно какъ и дочь, представлены въ іюлнѣйшемъ 
наивномъ сповойствш.

*) Grimoiiard, Guide de 1’art chr&., t. V, p, Д(Ц. „
*) Ibidem, p. 105,



Въ восточной церкви „усѣкновевіе главы“ иаобраг 
асаётся двояко. Одно изображеніе—подобио вышѳопв* 
санному аѳонскому. Представляеггся воинъ съ ѵечеиъ 
вгь одной рукѣ и съ отсѣченной головой въ другой.
7  его ногь левкитъ обезглавленноѳ тѣло, изъ уоѣчев- 
наго иѣста котораго струитея кровь. Пѳредъ вовнѳнъ 
дѣвица, которая принимаетъ на блюдо отеѣіениуго 
главу *). Другоѳ взображевіе, болѣе распространенное, 
особѳнно въ русской церкви, представляеггъ одну только 
отсѣченную голову Предтечи, лежащую на блюдѣ, во 
всю картину.

Рядъ сценъ изъ жвзнв Прѳдтечи на барельефахъ 
Флорентійскаго баптвстерія закавчява&гся ето „погрѳ- 
беніемъ“;оно представлено въ двухъ видахъ: на одномъ— 
Нло Предтечв переносится его ученвками; надругонъ 
ово положѳно во гробѣ (Мрк. 6,29). На предпослѣдней 
картинѣ Сіевской серіи, слѣдующей за У сѣкновеніемъ, 
представленъ ученикъ Іоавва Крѳстителя, который яри- 
носвтъ Івсусу и Марів печальную вѣсть о смерти 
своего учвтедя. Спаситель свдитъ на особомъ возвы- 
гаеніи, съ вѣнцемъ ва головѣ. На лвцѣ ученика заиѣтна 
скорбь и уныніе; въ выраженіи лвца Богоматерв такяе 
проглядываетъ снущеше. Но Опаситель представляется 
какъ бы выше этихъ человѣческихъ сѣтоваяій: Онъ 
кажется погрухенвымъ въ болѣе высокія размышленія 
(Мѳ. 14, 12) *)•

Послѣдняя сцена Сіенской серів (X II в.) не ли- 
шена поэтическаго выхысла. Она представляетъ „входъ 
Предтечв въ преддвѳріе рая“ (Entr6 dans les limbes). 
Ha дверяхъ этого обвталища небесныхъ духовъ видна 
надпвсь: „limbus". Предтеча входитъ въ эту дверь. 
Его встрѣчаютъ пѳчальные патріархв, но вмъ онъ 
показываетъ святокъ съ радостною нЬстью: „Vidi Re
demptorem!" (видѣлъ Искупвтеля!) *). Эта сцена взобра-

‘) См. «Іяцеаыа смтцы» за'2Ф-е августа.
*) Lettere Seneei, t  I, 215.
*) Ibidem.
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жаете# только яа зададѣ. Въ восточной цѳркви ея ве 
ветрѣчается. :

Обаоръ заиадныхъ изображеній Предтечи мы по* 
кончили. ■ Но въ цѳркви. восточной изображаются ещѳ 
нѣщпюрыя картины, оттосяіціяса къ почитанш ІІрѳд* 
тѳчи. Ѳто имещю—изображенія трехъ „Обрѣтеній главы 
Предтечи“ иизображете „Собора Іоанна Креститѳля“ 
(7 января).

ООъ нзображспіяхъ нерваго, втораго я третьяге обрѣ- 
теоія главы св. I. Нредтечи въ православяой воствчной

церкви.
Прежде, чѣнъ дѣлать обзоръ изображеній трѳхъ 

обрѣтѳній главы св. I. Предтёчи, празднуемихъ въ 
лравосланной церкіш 24-го февраля и 25-го жая, счи*- 
таемъ нужнымъ оказать предварительно о тѣхъ обстоя»- 
тельствахъ, при какихъ происходилиг эти обрѣтѳнія, 
такъкакъ иначе не будутъ понятны и самыя эти изобра- 
жевія.

По свидѣтельству преданія *), Иродіада, наснтивши 
свое міценіе надъ главою праведнаго ея обличителя, 
опасалаоь соединить ѳе съ оетальною частію тѣда, 
чтобы, какъ думалъ и нѳчестивый мужъ ея, ов. Іоаввъ 
нѳ воекресъ, не еталъ бы енова обличать ея беззакаю- 
ной жизни и не накавалъ бы за неправедное убійотаю. 
Поэтому она велѣла закопать глару Креотитеая му- 
(||око въ зѳмліо, во дворцѣ * своѳмъ, въ сокровенномъ 
мѣотѣ. Объ ѳтомъ звала жена Иродова домоправитѳля, 
Іо&нна, воепоминаемая въ евангеліи Луки (Лук. В, 8). 
Жалѣя о нѳповинномъ убіеніи св. пророва, она ночьго 
гояла честнуіо главу Прѳдтечи и, вложивъ ѳѳ ѵи гляня- 
ный оосудъ, сокрыла въ горѣ Елеонсжой, гдѣ бшо

1) :«Жп8нь Предтечя» иодгкдоьаяіе В ипш м м . 4 t .  йъ Общ. 
Дух.: Пр. 1877 г*. t. . стр« 700. ІІадньяя . жятія свлтьда, 

за 24 Февра.ія. Мордвиновъ, Пуісводитеаь по Рнму, стр. 354.
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помѣстье йрода. Спустя много времейи, это бывшее 
понѣстьѳ Ирода бшо куплено однинъ благочѳотишнъ 
христіанскиігь подвижникомъ, Иннокентіемъ. Желаяпо- 
строить здѣсь для оѳбя храмъ, Иннокѳнтій стадъ ко- 
пать ровъ ддя его основанія и нашелъ въ землѣ глиня- 
ный сосудъ съ главою Крестителя, открывшѳй себя 
чудесами и откровеніемъ Божіимъ. Инокъ хранилъ св. 
главу у себя, но передъ смертію, боясь оставить ее 
не сокрытою, такъ какъ то были времена царей явыч- 
никовъ и святыя мѣста были въ запустѣніи,—онъ снова 
скрылъ св. главу Крестителя въ зѳмлѣ на тонъ же 
мѣстѣ. Затѣнъ эта глава, по откровешю саного Пред- 
течи, была обрѣтена двуия иноками, которые, послѣ 
окрытія св. мѣстъ Константиномъ и Еленою, пришли 
въ Іеруеалимъ поклониться Кресту и Гробу Господню. 
Однону изъ этихъ иноковъ явился Предтѳча во снѣ и 
приказалъ выкопать изъ эемли свою главу, указавши 
при этомъ и сахое хѣсто ея нахожденія. Иноки, дѣй- 
отвитѳльно, нашли, поуказанію, мѣсто, откопали землю 
и обрѣли св. главу Предтечи. Положивъ ее въ ткань 
изъ верблюжьихъ волосъ, они стали возвращаться до- 
мой. Въ этовремя одинъ бѣдный человѣкъ изъ Сирій- 
.схаго города Емесіи, занятіемъ горнючникъ, покинувъ 
отѳчѳство и жену свою, отъ бѣдности, шелъ въ другую 
«трану и всгрѣтилъ на дорогѣ этихъ двухъ иоококь. 
Путники втроѳхъ продолжали дорогу. Иноки дали бѣд- 
няку нести завернутую главу Креститедя; но чѳло- 
вѣкъ нѳ вналъ какую ношу несегъ онъ. Предтеча 
явился ему и сказадъ: „оставь своихъ спутниковъ и 
бѣги отъ нихъ съ ношею, которую ты несешь въ ру- 
кахъ“. Ов. Предтѳча видѣлъ неусердіе и лѣность ооо- 
ихъ иноковъ. Бѣднякъ бѣжалъ отъ нихъ съ драго- 
цѣнною ношшо и возвратился домой въ Бкеоію, послѣ 
чего Господь благословилъ домъ его всякихъ доволь- 
ствомъ.

■ Этотъ разсказъ послуашлъ сюжѳтомъ для изобра- 
жеяія перваго обрѣтенія главы J. Предтечи. „Визавпв-
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скій иконописный подлинниктЛ изданный Дидрономъ '), 
такъ описываетъ это изображеніе. Представляется домъ 
съ дверью. Внѣ двери малснькое крыльдо. Внизу 
крыльца открытая гробница, въ которой лежитъ голова 
Нредтечи. Одинъ инокъ, съ киркой въ рѵкахъ, отво- 
рачиваетъ камень, который пекрываетъ тоооницу; передъ 
нимъ другой инокъ держитъ ящикъ. Немного далѣе 
видно еще два инока: одинъ изънихъ несетъ на концѣ 
крюка связанное платье; другой около него передаетъ 
какому-то человѣку главу Предтечи, лежащую въ ящикѣ. 
Пѳредъ ними городъ. Внизу надпись: „Горгаечникъ 
получаетъ главу Предтечи изъ рукъ двухъ иноковтЛ 
Очевидно, что вышеприведенное сказаніе не вѳздѣ 
перѳдавалось одинаково. Вотъ почему здѣсь голова 
Предтечи изображена находящеюся въ ящикѣ, а не въ 
волосяной ткани. Въ современныхъ русскихъ иконопис- 
ныхъ святцахъ (за 24-е февраля) это событіе изобра- 
жается проще. Представляіотся два инока. Одинъ стоитъ 
съкиркой. Другой, колѣнопреклоненный, достаетъ изъ 
земли урну съ головой св. Предтечи. Вдали, надъ ними, 
видъ города *).

Обстоятельства, сопровождавпгія второе обрѣтеніе 
главы св. I. Предтечи, по свидѣтельству того же пре- 
данія *), бши слѣдующія.

*) Стр. 359.—Этотъ «Вязантійскій подіивввкъ», который ѵы 
цитовали и выше, бьмъ составдевъ черворизцемъ Діонисіемъ, изъ 
аѳонскаго мовастыря Фуряы, и потоиъ быдъ издавъ Дндрономъ 
въ переводѣ съ греческаго па Французскій языкъ. Визавтійскій 
подіинвикъ не восходитъ далѣс XV вѣка. (Подробвѣе объ этоиъ 
см. у Бусіаева «Очерки древяе-русскаго искусства». Ч. 2, стр. 343). 
Русскій переводъ сочипенія Діонисія ФурвоаграФІота сдѣдавъ преосв. 
ПорФиріеѵъ (Успенскимъ) и помѣщенъ въ Трудахъ К. Д. Акад. 
за 1867 годъ. Объ изображеніи чудесъ Предтечи см. томъ IV, 
стр. 387.

*) Срав. Сввмокъ Строгавовскаго иконописнаго подіиввика, 
ковца XVI и вачаіа XVII ст„ за 24 Февраля.

3) Архиѵ. Сергія. «Полвый мѣсяцеыовъ востока». Замѣтки 
2-й части. 7 явв. и 24 «евр.—Четьи-Мянеи 24 Февр. н 29 авг,—  
Дебаіъскаго, Дви богослуж. ч. 2, стр. 38—43,



Емесійскій горшечнигь, получившій отъ иноковъ 
главу I. Предтечи, храншгь ее у сѳбя до смерти. 
Перѳдъ сиертію онъ вложилъ св. голову въ водоносъ, 
водоносъ помѣстилъ въ ковчегъ и, запечатавъ его, вру- 
чилъ своей сѳстрѣ, прнказавъ хранить съ бдагоговѣ- 
шемъ и не открывать ковнега безъ особаго на то со- 
изволенія св. Предтечи, а передъ смертію своею вру- 
чить ов. главу человѣку добродѣтельному. Св. шша 
Предтечи такимъ образомъ переходила отъ одного къ 
другому и наконецъ досталась одному иноку и пресви- 
теру Евстаѳію, жившему близь города Емѳсіи, въ пе- 
щерѣ. Но пресвитеръ этотъ былъ зараженъ ересью 
Арш. Множество больныхъ приходило къ нему и исцѣ- 
лялось чудесною благодатію отъ главы Предтечи, ко- 
торую тайно хранилъ Евстаѳій; но онъ* приписывалъ 
чудеса себѣ и скрывалъ передъ людьми истину. Епа- 
скопъ и кшізь города Емесіи, узнавъ о ереси Евстаѳія 
и о томъ, что онъ учитъ заблуждешю другихъ людей,— 
послали изгвать его изъ пещеры. Но Евстаѳій про- 
силъ, чтобы его оставили на одинъ день въ пещерѣ. 
Выпросивъ позволеніе, онъ ночью з?ікопалъ водоносъ 
со св. главою глубоко въ землю пеіцеры, надѣясь въ 
другое время придти и завладѣть ею. По удаленіи 
Евстаѳія, въ пещерѣ поселились иноки, а черезъ нѣ- 
сколько времени, когда иноковъ собралось много, 
устроился тамъ мовастырь, такъ что Евстаѳію нельзя 
было войти въ пѳщеру, чтобы взять голову, и она 
опять была скрыта и неизвѣстна людямъ.

Спустя много лѣтъ, архимандритъ монастыря при 
той пещерѣ, Маркеллъ, видѣлъ во снѣ чудесное видѣ- 
ніе. Черѳзъ день послѣ видѣнія, когда Маркеллъ съ 
братіею вечеронъ пѣли псалмы, инокъ Исакій увидѣлъ 
огонь, горѣвшій въ церкви святой пещеры, гдѣ была 
скрыта голова Предтечи. Маркеллъ велѣлъ молчать 
объ этомъ иноку; но черезъ пять днсй, ночыо, онъ 
былъ разбуженъ невидимой рукой и ену послышался 
голосъ: яВстань, послѣдуй звѣздѣ, идуіцей предъ то- 
бою, и куда она приведетъ тебя, танъ раокопай зекдю

26
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и найдешь меня“! Маркеллъ, проснувшись, увидѣлъ 
передъ келліею звѣзду, осѣннлъ себя креетнымъ знаме- 
ніѳмъ ивышѳлъ, слѣдуя зазвѣздой, которая довелаего 
до пещеры и до мѣста, гдѣ была скрыта глава Крести- 
теля. Помолившнсь, Маркеллъ началъ копать зенлю; 
послѣ многихъ трудовъ, онъ увидѣлъ кирпичи, за ними 
каменную доску и наконецъ водоносъ съ главою Крести- 
теля 1). Такъ была обрѣтена голова Предтечи во вто- 
рой равъ.—Изображеше втораго обрѣтенія напоминаетъ 
этотъ разсказъ. Византійскій иконописный Подлинникъ 
такъ описываетъ это изображеніе. Представляется пе- 
іцера. Внутри глиняный сосудъ, въ которомъ находится 
глава Предтечи. Лучи свѣта падаютъ сверху пещѳры 
на эту главу. Одинъ священникъ держитъ лампаду и 
кадильницу и окаждаетъ главу. Передъ нимъ шокъ, 
немного наклонившись, держитъ свѣчу въ одной рукѣ, 
а другой указываетъ на главу. Позади пещеры малень- 
кій домъ. Далѣе, въ горахъ, виденъ старый инокъ, 
который убѣгаетъ и оглядывается назадъ. Два міря- 
нина, позади него, преслѣдуютъ его и быоть его пал- 
кою. Надъ ними надпись: „Евстаѳій, аріанинъ, прѳ- 
слѣдуемый православными за то, что онъ присвоивалъ 
оебѣ чудеса отъ св. главы Цредтечи“ *).

Первое и второе обрѣтеніе главы I. Крестителя 
воспоминается въ православной церкви въ одинъ день, 
24 февраля.

Тріетіѳ и послѣднее обрѣтеніе главы Предтечи 
было такимъ образомъ. Во время гоненія, воздвигну- 
таго въ восьмомъ вѣкѣ иконоборцаіш не только ва 
иконы, но и на нощи, глава Предтѳчи была перене-

х) О дѣйствитеіьности втого обрітеиіі см. у Метйфраста, 
Vita e. Matronae (ed. Migae, Cursus . compL t  GX.V1 ser. 6r. p. 934); 
Acta se. Jun. IV, p. 711—731; Архим. Серггя, «Полнмй Мѣеяц. 
■оогомэ, ч. 2, замѣткп, спгр. 62—€4; ср. Четіи-Минеи эа24Фе#р.; 
Дебольскаго, «Дни богосіуж.», ч. 2, стр. 38—42.

*) Didron, Manqel d’iconographie ehrotfame grecfaeet latine, 
pars 2, pag. 360.
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сена изъ Вмѳсы въ Команы, и вдѣсь бш» сокрыта вь 
потаенномъ мѣстѣ, и снова стяла неизвѣстною до воз- 
становленія иконопочитанія. По возстааовленіи иконо- 
почитанія, константинопольскому патріарху Игнатію, 
во время ночной молитвы, было видѣніе о хѣстѣ, гдѣ 
сокрыта глава св. I. Предтечи. Объ этомъ патріархъ 
сооощилъ царю Михаилу—и оба послали посольство 
въ Команы (около 850 г.),. гдѣ и найдена была св. глава 
въ указанномъ патріархомъ мѣстѣ, потонъ перенесена 
быда въ Константивополь и положена въ придворной 
церкви, въ царскихъ золотыхъ палатахъ, 25 иая ’). 
Это событіе лоелужило сюжетомъ для изображенія 
трѳтьяго обрѣтенія главы св. I. Предтечи. По визаитій- 
скому Подлиннику, оно изображается такъ. Представ- 
ляется церковь. Посрединѣ ея, въ золотой ракѣ, глава 
Прѳдтечи. Передъ ней подсвѣчникъ и зажженныя лан- 
пады. Оъ каждой стороны раки два діакона держатъ 
подсвѣчники и свѣчи. Епископъ, съ кадиломъ въ ру- 
кахъ, окаждаетъ раку. Съ боку него царь, съ едва 
прибавающейся бородой, стоигь съ выраженіемъ благо- 
говѣнія. Позади царя его свита. Оь другой стороны 
отоятъ свяіценники и два музыканта, играющіе на 
арѳѣ (harpe) (?). Среди нихъ діаконъ управляетъ музы- 
кой, Поддѣ царя стоитъ пѣвецъ. Кругомъ толда народа. 
Ввѳрху надпись: „Честная глава Предтечи, чѳствуемая 
даремъ и всѣмъ народомъ“ ’).

Такъ, по Дидрону,4 изображаются въ Греціи пер- 
воѳ, второе и трегіе обрѣтеше главы св. Іоанна Пред- 
течи, всѣ три—различно, согласно съ иреданіекъ объ 
этихъ событіяхъ.

l) Acta es. Jun. ІѴ, р. 734—732; Аршм. Сергій, «Поліый 
Мѣсяцесловъ востоъа», ч. 2, Замѣтки, май 25, р. 147; Ввшняковъ, 
«Жнзнь Предтечи», «Чт. Общ. іюб«> 1877 г. ч. 2, стр. 7ОД; 
Дебодьскаго, «Дви богосі.», ч. 2, стр. 42—43; Четіи-Мввеи аа 
24 «евр, и 25 вая.

*) DidroH, Manuel d’iconographie grecque et latine, pars 2, 
page 360—361.



Но въ русскихъ лицевыхъ смтцахъ за 24-е фе- 
враля и 25-е мая, насколько намъ извѣстно, эги изобра- 
женія пишутся на одинъ ладъ, на подобіе перваго обрѣ- 
тенія, икенно: представляется пещерсц внутрв ея, въ 
сосудѣ, голова св. Дредтечи. Предъ ней отоятъ два 
шока: одинъ съ киркой, другой колѣнопреклоненный 
и касается еосуда съ св. головой '). •*

Намъ остается еще разсмотрѣть изображеніе, такъ 
называемаго, „Собора' Іоанна Предтечи . Соборомъ 
называется день, слѣдующій за праздникомъ Богояв- 
ленія, и посвященный особенно воспоминанік) св. I. 
Крестителя. Чествуя Предтечу, вѣрующіе, естественно, 
прежде всего воспомивали то сдужеше, ради котораго 
онъ былъ посланъ, его дѣло дриготовлешя пути Мессіи. 
Съ этой точки зрѣнія изображеніе, которое мы на- 
ходимъ Въ лиденыхъ святцахъ за 7-е января, какъ 
нельзя болѣе соотвѣтствуетъ этому празднованію, ено- 
собствуя воспомшанію заслугь чествуемаго лица, Оно 
шображаетъ Предтечу , который держитъ въ лѣвой 
рукѣ знамя, съ развиваюгцйжся флагомъ (въ родѣ хо- 
ругви) и оканчивающееся на верху крѳстомъ. Онъ 
стоитъ на берегу рѣки. Въ рѣкѣ сгоитъ толпа цо- 
груженйаго по поясъ въ водѣ народа, который онъ 
осѣняетъ съ берега правой рукой. Здѣсь, очевидно, 
представлена одна йзъ сденъ крещенія Предтѳчей еврей- 
скаго народа, крещенія, которое было первьшѣ прваа*- 
'комъ наступлешя царства Вожія на землѣ—Возвѣстить 
которое и икѣлъ своимъ призваніеѵь св. I. Предтеча.

В. Каменновъ

20

1) См. , гравюрныя пріцожені« цл Четіяч -̂ЛІинеямѵ за Фвв~ 
раль (24) и май (2 5 )..............................  1:



І ІР А В О Ш Ш  M U  Ш> КИТАЪ
ЗА  2 0 0  Л Ѣ Т Ъ  Е Я  С У Щ Е С Т В О В Л Н ІЯ * ) .

(пОСВЯ IЦАЕТСЯ РУССКИІГЬ СИНОЛОГАМЪ).

X.

Организованіѳ и отправдвні* въ Пѳкинъ шѳотой 
ѵ и о о ія .  Д ѣ я т ѳ л ь н о о т ь  ѳ я  **).

По истеченіи десятилѣтвяго срокач пребыванія въ 
Китаѣ пятой миссіи, указомъ св. Оѵнода отъ 25 сен- 
тября 1766 г. (за № 1783-мъ) было „требовано изъ 
кодлегіи иностр. дѣлъ извѣстіе: можно-ли находивша- 
гоея въ Пекцнѣ архимандрита Юиатова со свитою 
оттуда въ Россію вызвагь и на ихъ мѣста другихъ 
туда отправить" ')? На этотъ запросъ послѣдовадъ 
слѣдующій отвѣтъ коллегіи (20 декаоря 1766 г.): „по 
дродолжавшимся съ китайскимъ дворомъ спорамъ въ 
пограничныхъ дѣлахъ на перемѣну помянутаго архи- 
мандрита со свитою другихъ въ Пекинъ отправить 
еще не можно, тѣмъ цаче, что и провзводившаяся

*) См. Прав. Соб. 1887 г. Августь.
**) Литератураі Ст. арх. дЬіа № 217 (1761), 330 (1778), 

439 (1805 г.) Моск. арх. М—ва Ин. Дѣіъ, Духовныя мнссін дѣіо; 
J€ 524, отд. ІП: миссія архим. Цвѣта (1766— 1783). Спб.- арх. 
М—ва Ин. Дѣлъ IV. 4 (1805— 1809), 1. V (1823— 1840) £ t« - 
тычіъ Камеиск.у стр. 325, о. Данінла, четв. 47 и 48, Колосова% 
«Дшиомат. собраніе дѣхь между россійскимъ и китайсв. государ- 
ствами» (1764— 1796), 1839 г., ркп. въМ. A. М. И.Д. (Пуцил.ю, 
стр. 87). Ист. росс. іерархіи IV и V Cordier, «Bibliotheca Sinica». 
И. Чистовича, Истор. спб. дух. авад., 1857 г., и др.

*) М. А. Ш. И. Д. Духовн. MBcdkj д ію  № 594; О н . арх. 
діяо № 217. - ^  •



йредъ бикъ йбдй ймейемъ россійскаго Сена-га бъ ки+ай- 
скимъ трибуналомъ письменная корреспондещія съ 
здѣшней стороны на нѣкоторое время остановлена и 
слѣд. необходимо нужно посылкою въ Пекинъ другихъ 
(лицъ) обождать до окончанія споровъ съ Китаемъ, 
возстановленія прежней дрѵжеской корреспонденціи й 
отправленія тудакаравана“ ). Черезъ пять мѣсяцевъ, а 
именно 26 мая 1767 г., коллегія иностр. дѣлъ донесла 
св. Сѵноду о скоромъ наступленіи полезнаго оборота 
дѣлъ въ сношеніяхъ съ китайцами и о возможноети 
перемѣнить миссію. При этомъ коллегія просила 
св. Сѵнодъ заблаговременно избрать и назначйть въ 
число новой жиссіи достойныхъ монаховъ ,. „учиня 
распоряженіе по прежнимъ примѣрамъ*. Въ заключеній 
коллегія обѣщала увѣдомить св. Сѵнодъ о времени 
отправленія новой миссіи, а также снабдить ее тогда 
рекомендательнымъ къ китайскому трибуналу листсмъ, 
паспортомъ, жалованьемъ и прогонамя на дорожный 
проѣздъ *).

Цѣлыхъ три мѣсяца продолжались поиски подхо- 
дяЩихъ для миссіи лидъ, послѣ чего 27 августа 1767 г. 
состоялся указъ св. Синода (№ 90) о назначеній ьъ 
начальники миссіи учителя нѣнецкаго и французскаго 
языковъ при семинаріи въ Троице-Сергіевой лаврѣ, іер(ь 
діакона Йиколая цт т а, родомъ малоросса *). Ойъ 
былъ посвященъ во іеромонаха 29 августа въ Москв^ 
членомъ Сѵнода, митрополитомъ великоновгородскимъ 
и великолуцкимъ Дмитріемъ % а 8 сентября ) произ-

‘) М. A. II. И. Д. Миссія архим. Цвѣта. Сѵн. арх. дѣіо 
К  217 .;

’] М. A. М. И. Д. Миссія архим. Цвѣта. Сѵн. арх. дЬіо 
№ 217.

*) Ср. ѵказъ св. Сѵнода архим. П-іатону, учитело богосіовія,
оітъ 28 авг. 1767 г. № 1966. Сгж. арх. дѣло 217. . ..’ і

*) Рапортъ архим. Шатояа св. Сѵноду отъ 3 сентяб. 1767 г. 
Сѵн. арх. дѣло № 217.

*) О. Даніила, чегв. 47. ' "



вѳденъ во архимандрита *). Послѣ того новый ряаль- 
никъ миссіи въ доношеніи своемъ отъ 8 октября 
1767 г. просилъ назначить въ члены избранныхъ имъ 
дицъ: ставропигіальнаго Новоспасскаго ыонастыря іеро- 
монаха Іуста, Донскаго ионастыря іеродіаконовъ Іоан- 
микія и Ы тифора Каленовскаго, а такхе Семена Цвѣ- 
та и Семена Килевскаго, изъ мѣщанскихъ дѣгей города 
Кіева, въ качествѣ псаломщиковъ. Утвердивъ этихъ 
лщ ъ, св. Сѵнодъ указомъ своимъ отъ 29 октября 
1767 г. опредѣлилъ: быть въ готовности членамъ щео- 
той миссіи, одного іеродіакона, болѣе способнаго, про- 
извести во іеромонаха, вслѣдствіе чего и былъ произ- 
веденъ іерод. Іоанникій (4-го нояб. 1767 г.) *). На 
основаніи справокъ о предыдущей миссіи, жаловадье 
для новой оставлено было прежнее: положено бш о 
тодько просить у сената выдачи его серебромъ, вмѣсто 
рухляди, и на 5 или 6 лѣтъ. По прежней практикѣ, 
новая миссія должна была оставаться въ вѣдомствѣ 
иркутскаго преосвященнаго (Софронія Кристаллевскагоі 
который и былъ о томъ увѣдомленъ указомъ же *). 
Инструкція для миссіи оставлена бш а прежняя (отъ 
1784 г.), данная архим. Иларіону Трусу \  Но ее долго 
не могли найти. Оначала, 15 нояо. 1767 г. (№ 237) 
петербургская контора св. Сѵнода обращалась въ 
Сѵнодскую канцелярію съ порученіемъ отыскать и 
списать шструкцііо, данную архим. Иларіону Трусу. 
Потомъ канцелярія^ дала отвѣтъ (20 декаб. того же 
года), что инструкціи той неоказалось и что ее слѣдо- 
вало искать въ архивѣ московскаго св. Сѵнода *). Въ

1) Жури&гь св. Сѵвода отъ 29 октдб. 1767 г. № 17. Сѵи. 
арх. дѣло № 217. Комсова, лист. 70.

*) Репортъ Аѳанасія, митр. Грузинскаго, отъ 6 нояб. 1767 г. 
о проивведеніи іерод. Іоанникія во іеромоиаха. Сѵн. арх. дѣіо № 217.

*) Указъ СоФронію, еписк. иркутскодіу и нерчинсвм огь 29 нояб. 
1767 г. № 2823.

4) Указъ еп. СоФронію отъ 29 нояб. 1767 г. № 2823.
•) Сѵн. арх. дѣло J4 217.
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концѣ хонцевъ, порѣшили найтй ее йь Йркутскѣ, шш 
самомъ Пе&инѣ, и на тонъ покончили повеки 1).

Поелѣ этого состоялся указъ ев. Оѵнода ш  
8 декабря 1767 г. (№ 2871) *) о наэначе&іи на сжѣну 
пятой миссіи—Николая Цвѣта съ братіею, о готовеостн 
ихъ къ отъѣзду, о жалованьѣ по опредѣленію ев. Оѵнодаі 
отъ 11 іюна 1758 г. (см. гл. IX): архимандриту 600 т б. 
въ годъ, іѳромонахамъ по 800 руб., іерод. 250 р> 
церковникапъ по 100 руб.’) (внѣсто прежнихъ 150 р}» 
на церковныя потрѳбы 50 руб., веего 1700 руб. на 
годъ. Жалованье должно было выдаваться ва Ъ ялв 
на 6 лѣтъ впередъ изъ сибирской коллегіи ва счеть 
коллегіи эвономіи. Огправляемое при караванадъ жало- 
ванье рѣшѳво было производить оереброкъ, по проеьбй 
архям. Амвросія. Загбмъ указъ постановлялъ: „ввдать- 
новой жиссш оть Москвы доввтайсвой гранѵды надлеи 
жащѳе число ямскихъ, а гдѣ такоѣыжъ вебьш>,—уѣзд* 
ныхъ подводъ сухопутьенъ, а водянымъ путѳмъ прн« 
личныхъ судовъ съ судовыми припасы, съ корѵщня 
и грѳбцы, а для всего этого прогонныя и поверотни* 
деньги, съ гранвды ясе — подводы съ телѣгв*. Do 
мвѣнію св. Оѵнода, всѣжъ членамъ новой миссіи вѳѳб* 
ходнмо было выдать вперѳдъ годовое Жалованье, „чЬм» 
бы ихъ до отправлевія ихъ съ Россіи прожить ■ и£н 
Москвы подняться и въ томъ далечайтѳиъ пути рав- 
стояшв иожво было себя содержать безъ нуіда; дй 
ва подъежъ и на покупку въ пути доровоыкь прѵши 
совъ (вы^ать), какь и преждѳ отправлениоігу архшіі
Амвросію, 500 руб., также и Амврооію оъ миосіѳй на

i t

*) У м п  св. Сѵяоіа щхаы. Н и м а»  m  S i м і  l f t #  іѵ 
К  8M; ииотрукцію вытребовате п  DwftHh оть apum. AnpMjK' 
Тямже. •

*) Сѵв. арх. д ііо  № 217. M. A. М. И. Д., А%л(і № 'Й 4 .' Cji/ 
Укавъ св. Сгнода огь 22 авв. 4768 г.‘ № 357 ярхміь Ам|юсію о 
состааѣ новой миссіи. Сѵн. арк., дѣао 21ff.

"*) Ha осфодеііг Сенатв ■<&, Оноду «г» 4 іюл*
1753 г., № 4096. . і ■ . ..

0 *  1897. Щ. 9
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ГшѳДшее в|)еіш и нй возвратный въ Россіго путьй. ‘)
концѣ указъ ставилъ навидъ необходимость выдать 

иовой миссіи пиеьменный видъ, а къ китайсиому три- 
бунаду — традяціонный „листъи „о показываніи къ 
нашикъ хиесіонерамъ всякой въ случающихся таю 
(въ Пекинѣ) нуждахъ благосклонности, по прежвеіу 
примѣру архим. Юматова". Новый начальникъ ииссіи 
былъ предостережеігь на счетъ икенованія себя архи- 
мандритомъ и долженъ бшъ называться—старшшгь свя- 
щенникомъ *). Наконецъ, прежней миссіи дозволялось 
вернуться въ отечѳство, по сдачѣ всего церковнаго 
шгущества *).

Вопросы, поднятыѳ означѳннымъ указонъ св. Сѵ- 
нода, были оообщены правит. Сенату4), который въ 
своежъ вѣдѣніи отъ 26 декабря 1767 г. (№ 11,808) 
рѣшилъ: дѣло о воличествѣ ивыдачѣ жалованъя новой 
миссіи на 5 аіи  на 6 лѣтъ передать комиссіи (гдухов- 
нихъ имѣніяхъ, потому что въ штатахъ о ружныхъ 
жшастыряхъ и церквахъ (отъ 26 фѳврал. 1764 г.) 
■екинскаго монастыря нѳзначилось. Вслѣдъ затѣмъ въ 
св. Сѵнодъ поетупило прошеніе архим. Николая (оп  
январ. 1768 г.) на счетъ прибавки зкалованья дхя 
члѳновъ миосіи. Это прошеніе оыло васлушано 11 янва- 
ря 1768 г. и въ подлинникѣ препровоскдеео въ номис- 
сію о духогаыхъ имѣніяхъ съ указохъ св. Сѵнода (отъ 
14 января 1768 г., № 44). Въ отвѣтъ на такіе запросы 
овшпенная хожиссія донѳсла св. Оноду (отъ 19 янв. 
того хе года, № 4), что Государыня 17 января утвѳр-

') И. A. М. И. Д., дѣло № 524. См. тамже свідѣвіе в п  
каыегіи вконоиіи въ кохлегію п .  дѣхь отъ 1 н 13 Фв*р. 1768 г. 
о м щ і  ю іо і ияссш жыованм я  1768 г. ■ 500 руб. ша 
іім и п  ■ южупку дорожяыіъ пришоо»; до Тобымм удмоіь- 
епомшіе 14 водюдшш, а до китайской гранлцы—проговы ва 
счеть ммлѳгш вюжоапи.

*) См. выше, гл. ѴШ, сір. 177.
•) M. A. M. Н. Д„ д ііо  Н 534.
*) № r b ie n  сжі Сгяодд о п  29- яояб. 1767 г. М 2820. 
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дила докладъ ея (коиисеш). Прежнйй суика въ І700 руб. 
была найдвна безнужной и довольной и положена въ 
штатъ миссіи, „тѣмъ паче, что какъ архим. Амвросій 
Юматовъ, такъ и до него тамъ бывшіе никогда о нѳ> 
довольствіи къ содержанію халобъ и прошеній своихъ 
нѳ прясылали“, архимандритъ же Николай въ Пекинѣ 
ѳще нѳбылъ и о безнужномъ еодержаніи внать ему нѳ 
можно. Жаловаиье положено бнло выдавать на 8 года 
впередъ изъ коллѳгіи ѳкономіи \  Коллѳгія же иностр. 
дѣль *) облвалась доставлять жалованье миссіи караваг 
вами черезъ каждые три года. За неимѣвіѳмъ доста- 
точнаго количества монеты, которая при томъ не про- 
пускалась въ Китай, содержаніе для миссіи долхво 
было выдаватьса иягкой рухлядью. Эту рухдядь при- 
казано бшо новой миссіи продать на китайекой граг- 
шщѣ и съ вырученнымъ серебромъ въ слиткахъ отпраг 
виться въ Китай. Означенныя доношенія комиссіи о 
церковныхъ инѣніяхъ и коллегіи иностр. дѣлѣ были 
заслушаны въ св. Сѵнодѣ 21 января 1768 г., поелѣ 
чего 22 января состоялся указъ послѣдняго (за №356) 
архим. Николаю о перемѣнѣ миссіи, о еемилѣтнеігь 
орокѣ пребыванія ея въ Пѳкинѣ, о руководетвованіи 
прѳжнѳю инструкціею, которую новому начальнику 
поручено было вытребовать въ Пекинѣ отъ архим. 
Амвросія, атакже принять отъ посЛѣдняго все церков* 
ное инущество; о ремонтѣ же пекинскихъ церквѳй дать 
знать св. Сѵноду и коллегіи иностр. дѣлъ, сдѣдавъ 
смѣту починкамъ ").

Послѣ этого новая миссія отправилась обычнымъ 
путемъ къ мѣсту назначѳнія 4) и до Тобольска ѣхала

!) Сѵн. арх. діло № 217. Ср. свѣдѣніе кірь каыегіи ыеоно- 
міи въ коАіегію ин. д к ь  отъ 1 и 13 Февр. 1768 г. обі исполне- 
иіи иміннаго указа Еж Веіичества. M. A. М. И. Д , дѣло X  524.

’) Промеморіею отъ 31 декаб. 1767 г. M. A. М. И. Д., д ііо  
№ 524.

*) Доиадъ Коиегін Ея Веіичеству огь 23 *ивар. 1769 г , 
M. A. М. И. Д., дѣло X 524, листъ 44; Сѵн. арх., дѣло № 217.

4) По Бантышъ-Каменскому (стр. 825), «мі начфіі 1768*г.*.
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на 14 поДводахъ. Прибывъ въ Йркутскѣ, миссія доллша 
была проскить тамъ болѣе двухъ лѣтъ въ олядаши 
раврѣшенія ѣхать въ Кит&й. Тѣмъ временемъ коллеіія 
иностр. дѣдъ пѳресіаіа въ Иркутскъ, при указѣ отъ 
81 января 1769 г., лнстъ въ китайскій трибух&іъ. 
Означѳвнымъ укавомъ коллегія предписывала архих. 
Николаю „по прибытіи въ ІІѳкинъ въ  подачѣ листа о 
оѳбѣ н въ поведеніи поступать по наставлешю предѳ- 
цѳссора его, архим. Юматова". Послѣднему такяе по- 
емаь былъ указъ отъ колдегіи ') съ порученіеігъ снаб- 
двть наставленіями новаго начальника миссіи, какъ ену 
вѳсти себя въ Пекинѣ и какъ обращаться сь китай- 
цакв. Свой ввглядъ на этотъ вопросъ коллегія выра- 
зилавъ доношеніи своемъ (отъ 3 сѳнтяб. 1770 г.) по 
поводу указа св. Сѵнода (отъ 18 іюня 1769 г.) о при- 
зывавш въ китайекую вѣру ’). Коллегія иностр. дѣлъ 
вполнѣ еогласилась съ разсужденіемъ св. Онода, „что- 
бы поручить находившемуся въ Пекинѣ, да и вновь 
туда отдравленному архимаядритамъ обстоятельно раз- 
вѣдать и сюда (въ Детербургь) прислать наддежащія 
иввѣстія: нѳ настоитъ-ли нынѣ противу прехняго жаг 
вдхъ оъ китайской стороны препятствій въ приаываніи 
такошняго народа въ христіанскую вѣру; а мехду тѣнъ 
нозому архим. Николаю предписать, чтобы онъ въобра- 
щеніи китайцевъ въ христіавскую вѣру поступалъ съ 
осторожностію, предусматривая тамошнія обстоятель^ 
ства, дабы ни малой причины нѳ подать тамопшему 
двору и народу къ какому-либо негодованію и нѳудо- 
вольствію“. Къ этону коллѳіія иностр. дѣлъ сочла за 
нужное дриоовокупить, что „еаьеди и нынѣ хелающіѳ 
изъ тамошняго народа вступить въ христіанскую вѣру 
будутъ являться, а въ принятіи и въ обращеніи ихъ, 
какъ добровольно желающихъ, никакихъ съ китайской 
стороны препятствій и негодованій по ихъ усмотрѣнш

') О п  тодо-же 31 ш мрс 17#9 г. ii ,  A. М. Ц, Д ., діло 
№ 624.

Сѵш. арь № 217. ....................... .



послѣдовать не можетъ, то-б*ь на сѳй случай предвари- 
тѳльно прислали они (архимандриты) сюда точное извѣстіѳ, 
надобно-ли и кахое тѣиъ китайцамъ при обращеніи ихъ 
въ благочестіе дѣлать награжденіе, и деньгами-ли въ 
натурѣ, нли какшга товараки и вещми, да и до коликагО 
числа, наприиѣръ, въ каждый годъ на то потребно дѳ- 
негъ, или какихъ товаровъ и вещей, дабы по тому ихъ 
увѣдомлеиію удобнѣе было св. Сѵноду приступить къ 
надлежащему объ оеомъ разсмотрѣнію и опредѣленію" ').

ОтвѢтъ на эти вопросы далъ св. Сѵноду членъ пятой 
миссіи, церковникъ Зиминъ ‘), а черезъ 10 лѣтъ и самъ 
архим. Николай, который съ миссіей пока сидѣлъ въ 
Иркутекѣ въ ожиданіи разрѣшенія своей участи. Послѣ 
возстановлѳнія сношешй съ Китаемъ (въ 1768 г.) *); 
былъ рѣшенъ благоиолучно еще одинъ вопросъ на счетъ 
учениковъ миссіи 4). Указомъ св. Сѵнода отъ 18 ікгая 
1769 г. (JV« 1205) было поетановлено прикомандиро- 
вать къ шестой миссіи нѣсколько епосооныхъ школь- 
никовъ изъ иркутской, а если не отыщутея тамъ,— 
изъ тобольской семинаріи. Для приведѳнія въ дѣйствіе 
такого постановленія, св, Сѵнодомъ были посланы
21 августа означеннаго года указы Варлааму, ѳпископу 
тобольскому и сибирскому (за № 1595), и Софронін), 
епископу иркутскому (за № 1596). На основаніи дошн 
шѳнія коллегіи иностр. дѣлъ, св. Сѵнодъ приказалъ 
выбрать троихъ учениковъ изъ обучавпгахся россій- 
скому и латинскому языкамъ, состоянія добраго и къ 
цаукѣ понятныхъ *). Такъ какъ въ то время въ Иркут-

!) См. указъ св. Онода о томъ же архим. Ншоіахо от% 
23 сентлб. 1770 г., № 1463.

*) См. выше, въ ім. IX его доношеніе.
8) Колосова, лцст. 33 на об. 16 августа 1768 г. былъ отжрьггь 

торгъ иа Бяхтѣ, прекращенный въ 1764 г. (тамже, лист. 1).
4) Си. указъ коллегіи ин. дѣогь отъ 6 іюня архвм. Никодаю 

объ ученикахъ. M. A. М. И. Д. Жури. св. Сѵнода отъ 14 авг. 
1769 г. № 4 на оскованіи вѣдѣвія Сената отъ 13 авг. № 7436
о выборѣ троихъ учемжовъ. Сѵн. арх. дкло № 217.

•) Сгн. арх., дѣло № 217.
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с&ѣ ве было сѳминаріи *). то учешжи были иайдѳтд въ
Тобольскѣ и 11 августа отиравлены тободьской духов- 
ной консисторіѳй въ Иркутскъ къ архих. Николаю *)■ 
Это быди иворанные ректоромъ тобольской семинаріи, 
архим. Михаиломъ, двое философовъ: Алешьй Агафо- 
новъ 21-го года, Ѳеодоръ Батишь 20 лѣтъ и одинъ 
риторъ—Амксѣй Парышевъ, сынъ тобольскаго свшцен- 
ника, Симѳона, 18 лЬтъ *). Четвѳртый ученикъ былъ 
найденъ раньше въ Петербургѣ, и въ то время нахо- 
дился на Кяхтѣ при полковникѣ Кропотовѣ 4). Это 
быдъ Яковъ Коркит, ученикъ піитики Александро- 
невской школы, поступившій въ ученики по собствен- 
ному желанію ‘). Ену было выдано 100 рубдей на 
исправлѳніѳ платья и на излишнія дорожныя издерж- 
ки,—прочів же получили только по 60 рубл. Жадо- 
вавье всѣмъ ихъ бш о назначѳно по прежнему окладу, 
именно по 200 рубд. въ годъ „противъ прежнихъ при- 
иѣровъ, изъ сибирскихъ доходовъ, на счетъ статсъ- 
конторы“ *). .

Чтобы подвинуть окончательно тихо рѣшавшѳѳся 
дѣло о шестой миссш, 30 декабря 1770 г. оостоялся Вы- 
сочайпгій рескриптъ на имя иркутскаго губернатора, 
генералъ-маіора Бриля. Этотъ рескриптъ гласилъ сдѣду- 
ющѳе: „по возстановленіи съ китайской стороны цреж- 
няго добраго согласія и дружбы, исходатайствованнаго 
покойнымъ (f 18 марта 1769 г.) полковникомъ Кропото-

*) Уіааъ св. Сѵнода оть 18 іюяя 1769 г., № 1205 кохіегія 
ин. д іп .  Ова бьма открыта п  1779 г. 27. В . Зкаменскаю, 
Дуювн. школы, стр. 518.

') Репоргь сибнрск. губерн. канц&іаріи св. Сѵноду отъ 15 сеж- 
тябр. 1769 г.

*) Репоргь св. Сѵноду Варлааиа еп. тобольскаго огь 29 сеи- 
тяб. 1769 г. Сгн. арх., дѣло № 217. О. Даніила, четв. 47.

4) M. A. М. И. Д., дѣло № 524.
*) И. Чиетовича, Истор. Спб. дух. академіи, 1857 г., стр. 58.
*) Укааъ Севата коліег. ин, дѣхь о п  13 авг. 1769 г. 

M. A. М. И. Д.



вынъ % было соглашѳно сь китайцамв отпришгь иь 
Пенинъ караваиь и при нѳмъ новую хвссш) съ 4-мя 
учевиваии ддя обученія язывамъ“. Оо тогда карамнъ 
не былъ готовъ за неимѣніекъ въИркутскѣ и другихъ 
сябярскихъ городахъ достаточнаго часла товаровъ в 
п© другимъ обстоятельствамъ (напр. распродажѣ куд- 
цами товаровъ на границѣ), о которыхъ тогда евдв 
нельзя бшо обнадежиться *). Вслѣдствіе втого губер- 
натору приказывалось отправить миссію въ Пѳкнвь, 
не дожидаясь каравана. Такъ вакъ для учешшжь ш  
было особаго рекомендательнаго диста и паепорта, то 
Бриль долженъ быдъ о нихъ увѣдомить напередъ ургин- 
скнхъ пограничныхъ управителея. Послѣдніе по письму 
иркутскаго губернатора писали на счетъ миссіи богды- 
хану, который разрѣшвлъ принять ѳе и смѣнить стаг- 
рую *). Тѣнъ же рескриптомъ прикавано бш о для 
жаіованья нягкую рухлядь распродать на границѣ и 
вымѣнять на китайское серебро > Чиновннкъ Василій 
Игумновъ, назначевшый комиссаромъ миссіи, рѣшилъ 
одвако промѣнять рухлядь въ Пекянѣ.

Пока шли сборы въ дорогу и сяошѳнія съ Певя- 
нонъ, одинъ изъ членовъ миссіи, іером. Іоанникій 
скончался 25 апрѣля 1771 г. отъ горячки *). Двое-же

39

1) Онъ добился разрѣшеяід китайек. цравмтеіьства отправлять 
изъ Россіи въ Пекинъ караваны череп каждые S года, съ шши 
перемѣнять миссіи и арняимать 4-хъ учениковъ. M. А. М« И. Д., 
дѣло № 524. Ср. Ванты пъ-Камснск., стр. 324. Колосова% лист. 62.

*) Еантышъ-Каменск., стр. 325. Мартенса, Россія нКитай, 
стр. 32 и 33. Колосова, лист. 70.

•) Огвѣгь богдыхана бьмъ редактированъ іезуятаян въ такомъ 
видѣ: «пояеясе россіяне просили того единственно изъ милости, то 
по ихъ прошепію четырехъ поповъ, двухъ церковниковъ я четы- 
рехъ учениковпь tva n tb  коштѣ гь* столичяый to p o n  прислать и 
находящихся эдѣсь россійекихъ цоповъ прикавать смѣяшть». Комн 
соѳа, Днпломатич. собраніе дѣлъ, лиет. 71 яа об.

4) M. A. М. И. Д., дЬло № 524.
•) Репортъ иркутск. дух. коясяст. св. Сгяоду отъ 28 ная 1771 г. 

№37. Дояош. архим. Нйколая св. Ояоду ог» 10 na* 1772 г. О я . 
арх., дѣло 217. У о. Дапінла (четв. 47) не точно 21 апрѣія/*



церковнжвавъ, Семѳнъ Цвѣтъ и Оемееъ Клѳевскій ока- 
залясь нѳгодными къ службѣ '). Выбранный (ж аш а 
вааѣсто уаершаго Іоанникія іероновахъ архіерѳйскаго 
дома Лаврентій не былъ принятъ архяж. Николаеиъ, 
воторый, оъ понопцю губернатора, зачнслилъ въ члевы 
вдоваго священннка иркутской Спасской церкви Іоант  
Дротоштова *). Равн. оор. и на мѣсто убылыхъ дерков- 
никовъ были избраны иркутсше дьячки Иват Гребт- 
ковъ и Петръ Маркш РЬдіоновъ % Въ это время мио- 
еія находилась уже на границѣ и готовилась къ отъ- 
ѣаду. Кромѣ Еомиссара Василія Игумнова, къ ней бши 
прикоиандированы одинъ толмачъ, 3 каэака и 12 работ- 
никовъ *). Въ такоиъ составѣ миссія выѣхала за гра- 
ницу на наѳмныгь подводахъ 4 сентября 1771 г., а
8 ноября того-же года прибыла въ Пекинъ *). Здѣеь 
Игумновъ продалъ привѳвенную имъ рухлядь бевъ ма- 
лаго на 30,000 рубл. Изъ этой суммы онъ удовлетво- 
рилъ жалованъемъ шестую миссію на 5 лѣтъ, т. е. съ 
1772 по 1776 г. г., послѣ чего возвратилоя на Кяхту 
13 іюля 1772 i'., привезя съ собой только двоихъ 
члееовъ иятой миееіи, іѳром. Сильвестра и цѳрковника 
Зимина *).
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• ’) Репортъ ирж. духоіи. кояомт. са. Cmjqr огь 28 маа 
1771 г., N  37. Сѵн. арі. дЬю № 217.

*) Репоргь ирк. дух. консист. св. Сгяоду отъ 13 авг. 1771 г., 
№ 54. Тамже.

’) Тамже. О. Данііиа, четв. 47 ва об.
*У Колосова, Діііможат. собраяіе дѣіъ, j h c t . 72 на об. Дояош. 

губернатора Брил, коиегіи ин. д&гь отъ 16 окт. 1771 r. M. А. 
М. И. Д., дѣл» № 524.

*) Радортъ ярк. дуі. жонсист. 23 марта 1772 г., № 30. 
Донош. архіш. Николая с». Сѵноду огь 10 мая 1772 г. Gra. арх. 
дѣло № 217. У о. Даніила, (четв. 47) не точноі п  ііервып 
чясіахъ декабра.

•) Колесова, Двшомат. собраяіе дѣгь, л. 73. Ср. Раиорть 
губернатвра Браи іишегіи ия. дѣп огь 3 аяг, 1772 r. M, A, М. 
И. Д., дѣ4* № 524.
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Новая миссія нашла дѣла предгаественниковъ сво- 
ихъ въ порядкѣ: церковныя книги и утварь оказались 
вгь цѣдости, но обветшали, особенно ризы, стихари, 
антиминсы и шалки (иитры) *). Объ этомъ донесъ 
«в. Сѵноду архим. Николай отъ лица своего и членовъ 
мжссіи *), представивъ начальству и копіи съ ариходо- 
расходныхъ книгь пятой мисеіи. Въ другомъ одновре- 
мѳнномъ донесеніи своенъ св. Оѵноду онъ сообщилъ, 
что хотя стѣна Орѣтѳнсвой церкви съ юга въ двухъ 
мѣстахъ разсѣлась, однако неболыпія щели не треоо- 
вали большой починки: онѣ произошли отъ землетря- 
сенія 1780 г. Течь въ главѣ церкви была замазана, 
рундукъ починенъ. По приблизительному расчету архим. 
Никодая, на рѳмонтъ Орѣтенской цѳркви требовалось 
450 лавъ (765 руб.) ’). Въ доношеніи своемъ отъ 10 ная 
1772 г. въ коллеіію иностр. дѣлъ начальникъ миссіи 
извѣщалъ, что онъ по пріѣздѣ своемъ въ Пскивъ на> 
шелъ покои ученическіе весьма вегхими; китайцы же 
отъ починки ихъ отказались. Вслѣдствіе этого, архи- 
мандритъ починилъ ихъ за 100 ланъ (170 р.), заим- 
ствовавъ эту сумму изъ церковныхъ денегъ 4). Что ка- 
сается возможности распространять христіанстю въ 
Китаѣ, то новый начальникъ жиссіи затруднился дать 
опредѣлшный отвѣтъ въ началѣ своего пребыванія въ 
Пекинѣ. Прежніе архимандригы, по его словамъ, даваг 
ли новокрещеннымъ по 1 и по 2 ланы серебра на 
крѳотъ и одѣяніе. Трудно было опредѣлить, сколько 
давать: если много, могла явиться иасса желающихъ 
креститься „не для Іисуса, а для хлѣба куса“. Въ 
з&ключеніи своихъ донесеній, архим. Нвхолай про- 
*силъ ходатайства св. Сѵнода о прибавкѣ ему жало-

41

*) Сѵн. арх., діло № 217.
2) Отъ 10 ная 1772 г., на канунѣ отъѣзда иаъ Пекина ко- 

миссара Игумвова
•) Сѵн. арх., діло № 217.
<) M. A, М. И. Д , дѣір № 524,
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кшья, въ видѵ недостаточвости назначешіой ва содер- 
жате суммы ).

Доношенія архим. Николая, отпраменныя съ ко- 
миссаромъ Игумновынъ въ маѣ 1772 г., достигли до 
Петербурга въ 1773 г.. 27 марта 1774 г. состоялся 
указъ са. Оѵнода (за №410) въ коллегію иностр. дѣгь 
по вопросу опособіи для пекинской миссіи. Въсвоемъ 
доношеніи послѣднеиу отъ 15 апрѣля 1774 г. озна- 
ченная коллегія согласилась на отсылку 765 руб. „для 
ремонту Срѣтенской церкви“, пособіе же новокрещен- 
ныиъ рѣшила оставить на прежнемъ основаніи, пред- 
писавъ выдавать инъ по неболыпому числу денегъ, 
смотря по бѣдности ихъ, изъ церковныхъ доходовъ. 
Послѣднихъ, по показанію церковника Зимнна, собира- 
лось 163 руб. 50 к. въ годъ съ четырехъ дворовъ, 
принадлежавшихъ къ Срѣтенскому мовастырю '). Деньги 
170 руб., употребленныя архим. Николаемъ на починку 
ученическихъ покоевъ, коллегія приказала персслаяъ 
въ миссію приудобномъ случаѣ изъсукны, оставшейся, 
за расходами комиссара Игумнова *). Эти деньги, по 
распоряженію иркутскаго начальства, взялся доставить 
въ Пекинъ китайскій „фигурщикъ“ Баянъ, но не моппи 
этого сдѣлать, возвратилъ серебро чрезъ своего пору- 
чителя въ Троицкую коииерческую экспедицію. Тогда 
архим. Николай взыскалъ серебро съ учениковъ (по 
42 р. 50 к.), а послѣдніе получили его въ Иркутскѣ 
уже въ 1782 г . 4). Что касается вопроса на счетъ 
прибавки жалованья начальнику миссіи (вмѣсто 600— 
1200 руб. въ годъ), то, по мнѣнію коллегіи ин. дѣлъ, 
для этого требовался всеподданнѣйшій докладъ чрезъ

1) Сгн. арх. дѣло ' 217.
*) Сѵн. арх. дѣло № 217. См. выше, гі. IX.
*) Высочайшій рескриптъ иркутск. губернатору Брилю огь

4 ноабр. 1773 r. M. A. М. И. Д.
4) Рапортъ въ кохіегію ин. дѣхь иркутск. губерпатора Кднчки 

отъ 6 октяб. 1782 r. M. A. М. И. Д.
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комиссію о духовныхъ имѣніяхъ. Такого доклада нѳ 
бшо сдѣдано, и на этотъ разъ ходатайство св. Сѵнода 
по означенному вопросу не было уважѳно ').

Съ помощію присланной на ремонтъ суимы и 
церковныхъ доходовъ, архим. Николай „исправлялъ 
ветхости (въ миссіи) и вновь нѣчто подѣлалъ . Такъ 
онъ починилъ на Срѣтенской церкви крышу, вновь 
сдѣлалъ много ризничныхъ вещей, перешивая старыя. 
У Никольской церкви поставилъ вновь каиенную стѣ- 
ну (ва западъ) и также заиазалъ церковную крышу; 
сдѣлалъ каненную ограду вкругъ россійскихъ хогилъ 
(на кладбищѣ); многократно чинилъ дерковные домы, а 
нѣкоторые перестроилъ почти заново, наконецъ, под- 
держивалъ садъ "). Пришсстой миссіи церковныхъ до- 
новъ считалось уже 12 *). Ко времени архин. Николая 
относится „письмо вѣрющее на дворъ вдовы Акидины 
Андрѳевой на китайскомъ языкѣ съ россійскимъ перѳ- 
водомъ (отъ) 1773 г., августа 25 дня *). Это былъ вто- 
рой сѣверный доиъ, приігасанный по завѣщанію къ 
чиолу церковнаго имущесгва Никольской церкви, и 
лежадъ олизь послѣдней ‘). Ко времени шестой или 
слѣдующей миссіи относится еще нѣсколько докумен- 
товъ, какъ-то: 1) „крѣпость и купчая на болыпой 
восточный дворъ, олизь посольскаго двора находящійся, 
въ коемъ 16 покоевъ“, 2) „письмо надворъ западный, 
что на западной сторонѣ отъ посольскаго двора“, 
8) „продажное письмо на неизвѣстный дворъ“, 4) „крѣ- 
пость на первой болыпой полуденной дворъ близь 
хонастыря", 5) „крѣпость на болыпой первой полу- 
денной дворъ близь монастыря", 6) яна первой боль-

') Журн. св. Сѵнода огь 11 декаб. 1788 г. № 10. Сгя. арі. 
дѣіо № 217.

*) Сгв. арх. д ііо  № 330 (1778 г.).
*) Тамже.
*) Опись архим. Іоакима, лист. 55.
6) Спб. арх. М—ва Ин. Д. 1. V. (1823—1840), карт. 5.
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шой полуденвой дворъ близь монастыря двѣ крѣиости", 
7) „крѣпость на второй иалой полуденной дворъ близь 
монастыря". Эти акты были внесены въ церковную 
опись архим. Іоакииомъ, начальникомъ VII ниссіи ').

Во время шестой миссіи оставались по прежнеху 
пять пашень или участковъ земли *)• Они обыкновенно 
отдавались въ аренду. Арендоваеіе земелызыхъ участ- 
ковъ въ Китаѣ основывается на постоянной неизмѣн- 
ной платѣ (римск. emphyteusis) арендаторовъ. за арен- 
дуеную землю, при чемъ не допускается вывупъ капита- 
лизированной ренты. Это впрочемъ не избавляло миссію 
отъ разныхъ тяжбъ и хлопотъ при взиманіи арендной 
платы. Дѣло въ томъ, что миссія получила участки 
зенли отъ лицъ, неимѣвшихъ права позакону нипоку- 
пать, ни продавать ихъ. Выше (стр. 40) былъ указанъ 
строгій законъ китайскаго правительства, воспрещав- 
шій закладывать, или продавать дарственныя земли. 
Лща, уступавпгія ихъ Никольской цериви, нашли однако 
возможнымъ обойти это постановленіе посредствомъ 
разныхъ уловокъ ’). Обремененные долгами и тѣснимые 
нуждою, владѣльцы участковъ съ начала XVIII стол. 
стали ихъ продавать, или закладывать навссгда такимъ 
способомъ: по соглашенію съ покупателями, они не

^юминали въ купчихъ о куплѣ или закладѣ земли. 
родавецъ изъ знаменныхъ солдатъ, къкоторымъ при- 

надлежали и албазинцы, давалъ покупателю свидѣтслъ- 
ство въ томъ, что получилъ огъ него оброкъ съ аренд- 
ной зенли на все предбудущее время; заложивппй же 
свою землю прописывалъ въ документѣ, что онъ занялъ 
у кресгьянина или удругаго лица извѣсгное количество 
денеіъ подъ видъ своей земли, т. е. далъ ему право 
пользоваться землею въ видѣ продентовъ на заемный

') Опись архик. Іоакима, іиет. 55.
*) См. вышс, гд. VI, стр. 120 и 121.
*) «Правосі. миссія въ Китаѣ», Страинигь 1887 г., май, 

стр. 51.
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калиталъ. Дарственныя земли 8-ми пекияскихъ звамевъ 
были переиѣшаш между собою, а дерешедши въ дру- 
гія руки, кромѣ того раздробились, или ПОТврЯЛИ свои 
преаквія границы. Письменныя же права на владѣніе 
окаваоись въ рукахъ покупателей и переходили отъ 
однихъ въ другимъ *). Такииъ путенъ и русская миссія 
пріобрѣда свои участки зенли. Хотя руссые ш  дѣлахъ 
подоонаго рода руководствовались неписаиныии правами 
иностранцевъ, пользовавшихся особыиъ покровитедь- 
ствомъ китайекаго правительства, тѣмъ не менѣе ддя 
жиссіи при архюі. Николаѣ явилась опасность потѳ- 
рять свои пріобрѣтенія.

Дѣло вачалось изъ за неисправнаго взяоса аренд- 
вой платы съ земель Гэцзюй’ской и Пинъ-сифу^кой *). 
Въ 1777 г. архим. Николай, чрезъ одного иэъ учѳш- 
ковъ, подалъ прошеніе въ монгольскій трибувалъ, въ 
которомъ пожаловался на мужиковъ, неотдававпгахъ' 
прнвадлежавшій ииссіи нортот (аршдвую плату). Три- 
бунальскіе чиновники выразили нѳудовольствіѳ на такоѳ 
прошеніе, но тѣиъ не ненѣе вызвали въ трибуналъ 
мужидовъ и додросили ихъ: „по какой причинѣ они 
россійскимъ ламанъ не отдаютъ съ пашенныхъ зѳжель 
кортомъ*. „На что объявили мужикв: за которые годы 
россійскій лама (архимавдритъ) требуетъ съ наоъ кор- 
тонъ, мы въ тѣ годы нѳ пахали ихъ пашни, вгь чѳкь 
имѣѳмъ свидѣтелей, кои тогда-жъ въ свидѣтельство и 
представлены были. По увѣренію свидѣтелей, трибу- 
валъ призвалъ учѳвика и спрашивалъ: закоторые годы 
вашъ лама проситъ ва мужиковъ, въ гЬ годы ѣздапг 
ли вы на тѣ папши или вѣтъ, и осматривали-ли вхъ 
посѣвъ хлѣба“? Ученикъ отвѣчадъ невѣдѣніемъ и оо* 
слался ва старшаго священника, который объявилъ: 
„хстя мы дла осмо'гру и ве ѣздили, во эти кужшш>

х) Донес. архям. Паиадія Азіат. Д—ту М—ва Ин. Дѣхь огь* 
31 август. 1852 г. № 29 (въ архивѣ миссіи).

*) Колосова9 «Прилож. къ продолженію собранія диіиомат. 
дѣхь», днст. 94 и 95.
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письмейво обяаались каждый годъ пахать и илататЬ 
кортомъ, а что они пахали или нѣтъ, мнѣ до того 
нѣтъ нужды“. Трибунальскіе чиновники такимъ отвѣ- 
томъ весьна недовольны бши и чрезъ ученика велѣли 
трибувальскимъ именемъ сказать старшему священнику: 
„пусть овъ лучше знаетъ свой молитвеввикъ, а ве ввя- 
зывался бы въ такія дѣла, коими безъ причивы утруж- 
даетъ такой великій трибувалъ“. Притомъ съ великимъ 
варекавіеііъ говорили учевику, что будучи такого бога- 
таго государства люди, пріѣхали въ ввостраввое госу- 
дарстю, вакупили доиовъ и пашевь, какъ будто-оы 
безъ того кортому обойтись вельзя; волучаете тасое 
богатое огь двухъ имперій жалованье, а вступаете 
въ такую подлость, чтобъ только корысти иекать. При- 
тонъ, урекая в главвое правительство, говорили они: 
„какъ вѳ стыдно вашему севату дозволять вашимъ лаг 
мамъ въ такія подлыя дѣла вязаться! Неужели ваше 
столь богатое государство ве можетъ содержать такуго 
маленькую церковь съ малолюдствомъ лановъ*? Въ 
концѣ велѣво было объявитъ старшеиу свящевнику, 
чтобы овъ вавши и доны продалъ, а не коштовался 
бы, иностранный человѣкъ, вавівми землямв, потому что 
эти вапшв—вашего государства, а не россійскія. Про- 
тивъ сего старвгій свящеввикъ отвѣчалъ: „я безъ пове* 
лѣвія главваго вравительства ве могу эти пашви и 
дворы вродать, вотому что ови куплѳвы ве ивою, а 
въ прежнихъ свитахъ бывшини ламами“.

Такой твердый отвѣтъ архим. Николая вровзвелъ 
впечатлѣвіе ва китайскій трвбувалъ, который въ сен- 
тябрѣ 1778 г. далъ уже болѣе сввсходительвое рѣвіѳ- 
ніе подѣлу овладѣніяхъ русской миссіи. Этотъотвѣтъ 
былъ составленъ на маньчжурскоиъ языкѣ и въ рус- 
сконъ вѳреводѣ былъ представленъ архим. Николаемъ 
св. Сѵноду '). Ивтересвый докумевтъ этотъ разрѣшилъ 
курьезвую тяжбу слѣдующимъ образонъ:

*) Сѵн. арх. дѣло ЛБ 330.



„Россійскому Да-ламѣ (архимандриту) и товарй- 
щаиъ ѳго посылается писыио сіе для насгавлѳнія.

„По справкѣ въ нашемъ фентенѣ (департаиентѣ) 
оказалось, что ты, находящійся въ россійокоиъ дворѣ 
даглама, Николай Цвѣтъ съ товаршци просилъ, чтооы '  
доправленъ былъ тебѣ платежъ съ людей за наемъ 
паіпешшхъ земель тѣхъ, которыя прежде были въ 
закладѣ, а послѣ приложены къ церкви '). По такому 
твоену прошенію изъ нашего фентеня оообщено было 
вгь приказъ доходовъ; а послѣ сего ты, россійской 
лама, объявлялъ о пашѳнныхъ вѳмляхъ, находящихся 
въ Чанъ-пинъ-чжуйскомъ уѣздѣ мѣрою 85 десятинъ, 
да находящихся въ Тунъ - чжуй’скомъ уѣздѣ мѣрою 
20 десятинъ. Отъ насъ изъ фентеня по оному твоену 
объявленію въ приказъ доходовъ сообщено было, а 
нынѣ изъ сего прикава въ отвѣтъ писано сюда, что 
ты, лама и другія твои товаршци, будучи вы россій- 
ш е  люди, законовъ изапрещеній здѣшнихъ везнаете, 
и для того понянутыя пашни опредѣмно чпслиш за вами 
съ тѣмъ, чтобы впредь своевольно дивизіонныхъ пашень 
не покупать и въ закладъ небрать, вѣдая, что по зако- 
вахъ заоное наказаны будете. Вслѣдствіе сѳго отъ васъ 
изъ фентѳня ваиъ, россійскимъ людямъ, приказывается 
ясно о семъ съ тѣмъ, что у насъ таковое ваше дѣло 
въ журналѣ записано для предбудущихъ справокъ въ 
царствованіе Небот вошдмнаго 42-го года, 9 луны“.

Положеніѳ шѳстой миссіи въ Пекинѣ было вообще 
спокойно. Только разъ иирная и нонотонная живнь ея 
члѳновъ бш а нарушѳна однихъ курьеэомъ *). 28 сен- 
тября 1774 г. причетникъ Иванъ Гребешковъ, страдая 
delirium tremens, явшгся въ трибуналъ и заявилъ, что 
архим. Николай смущаетъ оба государства, о чѳмъ зна- 
ютъ всѣ іезуиты, монахи, ученики и служитель Андрей. 
Прж этомъ Гребешковъ добавилъ, что старшій свя- 
щенникъ франмассонъ и недостоинъ на свѣтѣ житъ.

*) См. выше, гл. ПІ, стр. 40, и гл. VI, стр. 120 и 121.
в) Колосова, Прииѣч. къ продолженію дипдомат. собранія діхь,

двст. 91—93.



Вызванные по этому дѣлу въ трибуналъ, учѳники заг 
явили, что подобный доносъ нееправедіивъ, что Гр^* 
бешковъ нѣсколько дней находится въ сумашествш. 
Послѣ этого и Гребешковъ сознался, что онъ свой 

'  курьезный извѣтъ сдѣлалъ для того, чтобы члеиовъ 
миссіи поскорѣе вывезли въ Россію. За подобную 
штуку причетникъ отдѣлался только арестомъ въ кар~ 
церѣ нацѣпи. Пострадалъ одинъ служитель, креіценый 
китаедъ Андрей, который послѣ допроса со стра- 
ху повѣсился на оградѣ посольскаго двора. Этотъ 
прискорбный случай сильно напугалъ всю миссію, ко- 
торая боялась непріятностей со стороны рѳзонерствую- 
щихъ чиновниковъ трибунада, Въ своемъ „журналѣ“, 
веденномъ во вреия пребыванія въ Пекинѣ, ученики мис- 
сіи обвиняли начадьншса своего „въ глупомъ удравленш 
и негодныхъ поетуішахъ“. Очевидно, архим. Никошй 
былъ нѣсколько слабъ или не въ силахъ спасать сво- 
ИХЪ сослуживцевъ ОТЪ послѣдствій ТЯГОСТНОЙ ЗБИ8НИ въ 
Пекинѣ. Въ общемъ онъ продолжалъ, хотя неблестяще, 
дѣло свокхъ прёдшественниковъ.

По оправдательнынъ слояамъ его ’), онъ отправ- 
лялъ въ Пѳкинѣ благочинное богослуавеніе и дѣлалъ 
ваставлешя во время службы. Способы къ аривѳденію 
въ христіанство оставались прежніе, болѣѳ девежные: 
„жедавшіе креститься на деньги покупали иные верх- 
нее одѣяніе или пищу и лакомства, а иные вроматы- 
вади такія пособія и на послѣдокъ оставляли право- 
славную вѣру и св. церковь, прилѣшшясь по прежвеяу 
къ своему закону, шсъ тб дѣлади и обращенные іеѳу- 
итами“. Въ 1778 г. іезуиты чиоломъ 40 человѣкъ съ 
китайскихи миссіонерами окрестили только четверыхъ 
про8елитовъ *), а начальникъ православной ниссіи овре-

’) Репортъ арх. Никшаа въ московск. св. Сѵнода коаседу 
огь 1783 г. (Сѵн. арі. дѣло № 330J. По возвращеніи своемъ п  
Россію, архим. Никоіай даіжеяъ бьмъ дать объясненге объ утра- 
ченныхъ церковѵыхъ вещахъ и о тяжбѣ на счетъ земель.

*) Въ 1780 г. катоіическіе миссіонеры основаіи на берегахъ 
Юньнаня и Іаньчжоу семинарію ддя образованія мѣстнаго духо-
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етшгь до 24 человѣкъ мужеска и женска пола. Реестръ 
крещеныхъ передавъ оылъ имъ своему преемнику, 
архим. Іоакиму. Но ири такой свободѣ христіанской 
проиовѣди, вачалънйкъ миссіи, по словамъ архим. Ни- 
колая, не могъ знаться съ министрами, поэгому о 
дѣлахъ китайекихъ ему ничего не было извѣстно. 
Китайцы не позволяли разговаривать даже съ рус- 
скими перебѣжчиками, бывавшими въ трибуналѣ. Такое 
объяснеше клонится къ тому, чтобы оправдать без- 
дѣйствіе начальника шестой миссіи. Живпгіе при немъ 
въ Пекинѣ ученики Агафоновъ, Бакшевъ и Парышевъ 
доказали, что и въ то время можво было коѳ-что 
развѣдывать. Они коллективно составили „ журналъ 
секретныхъ дѣйствій, намѣреній, случаевъ и перемѣнъ, 
бывшихъ йъ тайцинскомъ государствѣ съ 1772 по 
1782 года“ '). Этотъ интересный журналъ представ- 
ляетъ едва-ли не первый опытъ въ такомъ родѣ со 
стороны учениковъ миссіи. Въ немъ они пргімо заяв- 
ляютъ: „въ разныя времена имѣли мы какъ съ маньчжу- 
рани, такъ и съ китайцами дружебныя обращенія и въ 
тѣхъ дружебвыхъ, мвогократныхъ обращеніяхъ, сви- 
даяся часто, какъ ласками, такъ и подарками, пріобрѣли 
мы мвогихъ друзей, изъ которыхъ вѣкоторые весьма 
открыто дружилися съ вами и мвогія вамъ откры- 
вали таииства, которыя касаются особливо • до госу- 
дарства" *).

Изъ этихъ открытыхъ учевикамъ таивствъ, вевсе 
заслуживаетъ вниманія по веодиваковому достоинству 
въ содержаніи, во есть вѣчто и вебезъивгересное, а

венства, процвѣтавшую до 1840 г. (Chinese Recorder, April-May 
1870, p. 242). Въ ато время у катодиковъ въ Китаѣ бьио 9 епи- 
скопствъ, учрежденныхъ въ 17$2 г.: въ Шаиьси, Хугуаігѣ (Хубэй 
и Хунань) , Юньнани и Сыяѵани. Іером. Алексіи, «Историч. 
очеркь западн ыхъ христіан. миссій». Прав. Собес. 1886 г. іюнь, 
стр. 162.

1) Колосова, Прилож къ продолж., іисты 30 иа об и дал.
*) Тамже, іист 34 иа об. и 35.

Соб. 1887. I1L 4
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вѣчто и курьезное. Такъ ученига занесли въ свой 
журвалъ разсказы и свѣденія о войнѣ китайцевъ съ 
мяоцзамв j —инородцами, о бунтахъ въ провинціяхъ 
Ганьсу (саларскихъ татаръ) и Шандувъ *), о елухахь 
въ 177 е/, гг. между китайцами иманьчжураыи на счетъ 
войны Россіи съ гольцами "), о прекращевіи въ 1779 г. 
торга на Бахтѣ и о просьбахъ нинистровъ у хана 
открыть торгъ въ виду его пользы *). Далѣе журналъ 
указываетъ на обычай учениковъ ходить въ трибуналъ 
для полученія кормоваго жалованья въ первое число 
каждой лувы *). Во время этвхъ йосѣщеній ученики 
узвавали развыя вовости и самв мѣшілись ныслями. 
Такъ овв расправшвали китайскихъ властей о захваг 
ченномъ калмыками каввтавѣ Александрѣ Дудввѣ и 
разузвали, чтоовъ, вѣроятво, остался на Или съ кад- 
мыками и отъ весчастной веволи умеръ *). Въ другой 
разъ ученики собрали свѣдѣвія о русскихъ перебѣжчи- 
кахъ ивлѣввикахъ. Послѣднихъ перебьгеало въПекивѣ 
до 19 человѣкъ, да калныкани бш о войнаво четверо 
ва рыбной ловлѣ. Изъ числа деребѣжчиковъ трое бшо 
взъ нерчинскаго завода. которыхъ доставили въ мун- 
гальскш трибуналъ *). „Прежде еще ихъ допроса подали 
ови отъ сеоя въ 1779 г. врошевіе къ мавжурскоиу 
хаву и въ томъ врошевів представили причиною бѣг- 
ства вхъ, что россійскіе вачальникв по наарасну ихъ 
мучатъ, а потому въ Россіи имъ трудво жвть стало, 
вритонъ же говорвлв, что вьшѣ въ россійскомъ госу- 
дарствѣ старая вѣра перемѣнилась, и въ изображевіи 
Креста вѳ такъ слагаютъ персты, какъ дѣды и пра-

‘) Тамже, лист. 31—34. 38—40. 
s) Таиясе, лист. 40— 44 на об 65— 74. 
’*) Тамже, дист. 44 на об. и 45.
4) Тамже, і н с т . 45—57.
8) Тамже, лист. 57.
в) Тамже, лист. 59. Ср. выше гл. IX.
т) Тамже, лист. 59 и 60.



дѣды ихъ сіагать ваучили* ‘). Кѵрьезное прошеніе это, 
по словамъ учениковъ, „писано было на весьха сквер- 
вой китайской бумагЬ, неакуратныни литерами въ слѣ- 
дующихъ словахъ“:

„Къ вапіему будуханскому величеству отъ насъ отъ 
людей отъ русскихъ: отъ Петра Смолина съ товари- 
щами Оеменомъ и Сидоромъ. Мы идемъ къ особѣ, 
будуханскому величеству, мы съ покорностію ихотимъ 
платить дань. И мыпришли нынѣ, прошась къвашену 
будуханскому величеству отъ людей, которыя живутъ 
у даря Бѣлаго подъ заводомъ. Житіе худо, судьи 
злые разоряютъ. Хотятъ утти къ вашему величеству 
съженами исемьями, анасъ

бодоханское. величество намъ дать мѣсто, хорошо жити 
станемъ, дань.давать, какъ и въ протчихъ государ» 
ствахъ пршшмаютъ, мѣсто даютъ жить. Ваше бодо- 
ханское величѳство насъ прими, и того ради ны идѳмъ. 
У насъ вѣра перемѣнилась; у насъ домы, у меня Петра 
Смодина жена, четыре сына, уСемена четыре брата, а 
отпустите одного меня, Петра Смолина, по жену и 
по дѣтей.

„Покорныя мы слуги вамъ бодуханскому вели- 
честву“ *).

„Поданное сихъ перебѣжчиковъ прошеніе трибу- 
налъ принявъ, приказалъ перевести россійскаго языка 
переводчикамъ на манчжурскш языкъ, кои перевели и 
представиди въ докладъ къ богдыхану. Но перевод- 
чики самую силу ихъ прошенія не поняли, и потому 
по ихъ дрошенію и не едѣлалося; ибо они, перебѣж- 
чики, съ тѣмъ единетвенно пришли въ тайцинское госу- 
дарство, чтобъ преждс увѣдомить хана, что кромѣ ихъ 
еще многія желаютъ предаться въ китайское государ-

Проз ьба.

людей наряжатся человѣкъ

') Танже, лист. 59 и 60. 
’) Тамже, іист. 60. 61.
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ство, и ѳжели ханъ согласится ихъ привять, то эти 
перебѣжчики хотѣли идти обратно въ заводъя привѳ- 
сти единомышленную ихъ дружину, во чааніѳ ихъ въ 
тунѣ осталось '). Ханъ, находяся въ оомвѣніи, посяавъ 
изъ придворной канцеляріи одного знатнаго офицера 
съ секретнымъ наставленіехъ въ трибуналъ хунгаль- 
скій и велѣлъ призвать туда одного россійскаго уче- 
ника и спрашивать о тохъ: кйкъ вѣра перехѣнилась, и 
что то значитъ изображеніе креста? Когда ученикъ 
для вопросовъ уведенъ былъ въ трибуналъ, то въ тоже 
сахое врсхя по секретноху указу отъ хана нрисланъ 
былъ еще другой офицеръ для болыыаго удостовѣре- 
нія въ посольскій дворъ, который (офидеръ) тасохде 
о вѣрѣ и о крестѣ спраишвалъ у другахъ учениковъ. 
И какъ въ трибуналѣ, такъ и въ посольскохъ дворѣ 
отвѣгь былъ одинаковъ, и эти наіпи отвѣты и пись- 
кенныя сказки лродставлены были къ хану. Послѣ 
чего сихъ трехъ псребѣжчиковъ приказано лослать въ 
ссылку въ дальні.йтія развыя губерніи; ибо манчжур- 
скій ханъ всегда ихѣегъ такое ігоавило, что сколько 
бы изъ Россіи иеребѣжчиковъ ни оыло, никогда двоихъ 
или троихъ въодно хѣсто не прсылаетъ, а разсылаетъ 
ихъ каждаго въ разньш хѣста* *).

По поводу этого инцидента, въ 1779 г. оостоялся 
богдыханскій указъ *), запретившій принвхать россій- 
скихъ церебѣжчиковъ. Вслѣдствіе этого, ихянныхъ 
указохъ велѣно было возвратить въ Россію двухъ дру-

содержавшихся тогда въ трігоу-

налѣ, что ежели ихъ назадъ возвратить, то они теперь 
же предъ ихъ глазаки сами себя предадутъ схерти, и 
сказали, что лучшѳ ихъ здѣсь ухереть, нежели въ 
Россію ѣхать, о чехъ доложшга хану. Ханъ приказалъ

наказанія, объявили въ трибу-

*) Таиже..іистъ 01. 62. 
х) Таиже, JHCT. 60.
9) Тамже, j i i c t . 63.
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ихъ въ ссылку послать. А иы (ученики) о оемъ дѣлѣ 
потшгу извѣстны, что россійскаго языка переводчики и 
толмачи не могли вьтразумѣть ихъ разговоровъ и проше- 
ній, почему трибуналъ принужденъ былъ насъ призвать 
и спрагаивать чрезъ насъ гЬхъ перебѣжчиковъ о при- 
чинѣ бѣгства, На Допросѣ объявили они трйбуналу: 
одинъ былъ новомосюовскаго полку солдатъ-ефрейторъ, 
который имѣлъ въ своемъ смотрѣніи 10 человѣкъ, и 
ивъ числа десяти одицъ укралъ нѣкоторыя вещй, и 
когда тотъсолдатъ обличился въ покражѣ, тобудтобы 
въ допросѣ оболгалъ этого ефрейтора, за что того 
полку полковникъ хотѣлъ егожестоко наказывать, отъ 
чего ошъ, ефрейторъ, со страху убѣжалъ и крылся 
близь устькаменогорской крѣпости 7 годовъ въ Камнѣ. 
А другой его товаршцъ объявилъ о себѣ, что онъ 
былъ одного наіора дворовый человѣкъ, и господинъ 
его безъ причины всегда 'гомилъ и мучилъ, а онъ отъ 
нетерпимости бѣхалъ и нмѣстѣ съ ефрейторомъ жилъ 
въ Камнѣ. У того человѣка до половины носа норки 
вырваны были. Послѣ сего трибунальскіе члены спро- 
сили у яихъ: когда оми жили въ Каянѣ, какую они 
пгацу имѣли икакъ се получалй? На то они отвѣчали: 
„своими трудами добывали. Волка нога кормятъ*. Изъ 
сего трибуналъ узналъ, что ониразбоемъ промышляли. 
А одѣтаі были одинъ въ ситцевомъ халатѣ, а другой 
въ кановатномъ озямѣ. Ихъ отвѣту трибунальскіе чле- 
ны весьма смѣялись. При семъ спросили варнат, у 
котораго норки вырваны бши: за что и за какое дѣло 
у него носъ вырванъ и лице заклеймено? Варнакъ 
на вопросъ ихъ отвѣчалъ весьма смѣло: „извѣстно—вѣдь 
не за добро норки вырываютъ“. И послѣ сего еще 
трибунальскіе члены велѣли спросить у нихъ: знаютъ- 
ли они ыасъ, какіе мы люди икакъ сюда заѣхалв? На 
сей вопросъ перебѣжчики объявили: „мы знаемъ, что 
вы люди росеійскіе, — образъ и разговоры являютъ 
васъ такики; а какъ вы сюда пришли, вѣдь не иначе 
также, какъ и мы. Но вамъ Вогъ далъ отмФдное 
счастіе,—авось-либо и насъ его богдыханскоѳ величѳ-
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ство пожалуетъ такими , кавъ и вы Когда сей 
ихъ отвѣтъ сдѣлался извѣстенъ тр ибуналъскимъ члѳ- 
нанъ, то они столько много смѣялись и хохотали, 
что *отъ нестерпимости нѣкоторыя изъ присутстия 
выбѣгали“ *).

22 августа 1778 г. въ Петербургѣ было получено 
два слезныхъ прошенія начальника шестой миссіи отъ 
7 января того-же года “). За неимѣтемъ окказіи черѳзъ 
Сибирь, онъ при посредствѣ католиковъ направилъ 
свои прошенія на Макао, „вкругь Азш, Африки и 
Европы въ Англію, а оттудова въРоссію“. Подробно 
писать, по его словамъ, оыло опасво. „Хотя ещѳ и 
нѳвышло вреня 7-лѣт£яго иоего въ Пекинѣ пребыва- 
нія, увѣдомлялъ о себѣ архим. Николай, св. Сѵнодомъ 
назначенное, однако крайняя и иеобходимая нужда 
принудила меня писать и покорнѣйше просить госу- 
дарственную иностр. коллегію о взятіи мевя въ Россіго". 
Причинами для отого онъ выставлялъ неполученіе 
миссіей второй годъ (съ 1777 г.) жалованья, бѣдствіе 
членовъ миссіи, изъ которыхъ иные находились въ 
крайнѳй нищетѣ, взаймы же взять бшо нердѣ *), нако- 
нецъ, смерть іерод. Никифора (15 иарта 1775 г. на

*) Колосова, Придож., іист. 63— 6& Крояѣ того, в% жур- 
налѣ упоминается о припашенііі въ 1780 г. квтайскшгь госу- 
дарехъ въ Пекинъ тибетскаго иіи тангутскаго вашкаго лаиы 
Паяъ-чанъ-ердсяи и смерти его тамъ отъ оспы (лист. 74—81). 
Въ 1779 г. череаъ Певиігь пролетѣлъ метеоръ, наведшій ужась 
на жителей , которые стали послѣ этого ожидать несчастія. 
Дѣйствитеіьно, вскорѣ посіѣ того болыпой пожаръ п  южяоі 
части Пекина уяичтожилъ до 30,000 домовъ и лавоисъ, а лѣт- 
ніе дожди въ 1780 г. разрутили массу домовъ, затооиля ш>- 
сѣвы и прои.звели голодъ. Богдыхань приказывалъ выдавать въ 
знянее время по 7 жѣрокъ па душу риса изх каэеняыхъ амбаровъ 
(лист. 81—85).

*) M. A. М. И. Д., дѣло 524, № IV. Миссія архиѵ. Іоакша.
®) Жаловаиьс миссія жеполучала до конпа 1781 г., до пріѣя- 

да въ Пекинъ новой. Реиортъ Коллегіи Экономіи св. Сѵноду оть 
14 іюдя 1780 г., № 2131. Gm. арк<у діло J6  330.
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28 году) и опасѳнія за смерть другихъ *). Вслѣдствіе 
этого рне было порядку и благочинія по приличію въ 
служенш". Въ виду такихъ причинъ, архим. Николай 
просилъ сократить срокъ пребыванія шестой миссіи 
въ Пекинѣ, потому что она была туда назначена уже 
11 годъ. За это время ученики, подчинѳнные над- 
зору архимандрита, выучились языкамъ. Яковъ Кор- 
кинъ былъ слабѣѳ другихъ, да онъ вскорѣ и умеръ, 
имѣя отъ роду 84 года (8 сентяб. 1779 г.). Иодоб- 
наго же содержанія былб прошеніе архииандрита и въ 
св. Сѵнодъ *).

Начальство вняло сѵиренноѵу гласу страдавшихъ 
во тьиѣ и сѣни смертнѣй. Опредѣленіемъ св. Оѵнода 
отъ 19 октяб. 177« г. (№ 60) было постановлено 
справиться въ коллегіи иностр. дѣлъ о возможности 
перемѣнить миссію. Коллегія 29 апрѣля 1779 г. 
отвѣчала на то согласіемъ. Указомъ св. Сѵнода отъ 
13 апрѣля 1780 г. (№ 861) архим. Николай бш ъ 
увѣдомленъ о составленіи седьмой миссіи во главѣ съ 
архин. Іоакимомъ и получилъ дозволеніе вернуться въ 
отечество *). Новая миссш прибыла въ Пекинъ 2 но- 
ября 1781 г. Послѣ сдачи церковнаго ииущества, въ 
которомъ кое-чего недоставадо, и описей, архим. Ни- 
колай выѣхалъ изъ Пекина 13 мая 1782 г. при ка- 
раванѣ пристава Василія Игумнова. Оъ нимъ вернулись 
въ Россію вдовый священникъ Іоаннъ Протоподовъ, 
псаломщикъ Родіоновъ и грое учешіковъ: А. Агафо- 
новъ, Ѳ. Вакшеѳвъ и А. Парышевъ, Русскіе путе- 
шественники достягли отечественной границы 22 іюля. 
Здѣсь архим. Николай прожилъ до 6 сентября, за 
болѣзнію отъ пути, и прибылъ въ Иркутскъ 27 сен-

!) Псадоищигь Ивавъ Гребешковъ умеръ 31 декабря 1777 г.( 
52 лѣтъ отъ роду (по памятнину). Іером. Іустъ скончадся 15 авггуста 
1778 г. яа 48 году.

*) Сгн. арх, дѣло № 330.
') Тшже.
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тября того же года '), а въ Москву къ вачалу 1788 г. 
Отсюда, по обѣщанію, онъ поѣхадъ на богомолье въ 
Кіевопечерскую Лавру, а 28октября 1784 г. скончадся 
настоятѳдемъ третьекласнаго Кириллова (кіевскаго) мо- 
настыря ’). Овящеяникъ Іоавнъ Протопоповъ постригся 
въ нонашество подъ именѳмъ Илш и умеръ игумѳеоиъ 
ирку гскаго Вознесенскаго монастыря ( | 1799) *). Псадом- 
щивъ Петръ Родіоновъ осталоя ва родинѣ въ Иркутскѣ, 
а впослѣдствіи былъ произведенъ во священники подго- 
родной кудинской церкви св. Троицы ( | 1815 г,) *).

Что касается троихъ учениковъ, то они въ Пеки- 
нѣ получиди ясалованье за 1777—1779 годы, а въ 
Иркутскѣ за 1780 и 1781 іт. (II февр. 1783 г.). По 
доидѣтедьству А. Леонтьева, они оказались довольно 
внаюіцими въ китайскомъ, а особенно въ маньчжур- 
скомъ языкахъ. Какъ лгоди не молодыхъ уже лѣтъ, 
они были опредѣлѳны переводчиками коллегіи сначала 
къ иркутскому губернатору Якобію *). Изъ нихъ Ѳедоръ 
Бакшеевъ, по смерти А. Леонтьева, въ 1786 г. былъ 
вызванъ въ Пѳтербургъ *), гдѣ и скоичался 18 кая

*) Репортъ архим. Николая св. Сѵводу отъ 22 октяб. 1788 г.
*) О. Давіила, четв. 48, Ист. Росс. іерарх. IV, 517.
•) Ирк. еп. вѣд. 1872 г., № 19, стр. 238. Ист. росс. іерарх. 

V, 618.
4) Ирк. еп. вѣд. 1864 г., стр. 59. 60.
б) M. A. М. И. Д., дѣло № 524.
в) Въ дрвувевтахъ московскаго архива сохравидась поверствая 

роспись прогонъ отъ того времени дія учениковъ. Каждому изъ 
ввхъ давалось яа 4 лошади: отъ Иркутска до Тободьска на 
2959 всрстъ, изъ коихъ на 1539 верстъ уѣвдвыхъ іошадой пяата 
по 1 девьгѣ—7 руб. 69 коп., а ва 4 лошади—30 руб. 78 коп,, 
а за янскія ва 1420 верстъ по 3 коп., за каждыя 10 верстъ, 
итого иа одву доиіадь 4 руб, 26 коп., а ва.четырс—17 руб. 
4 коп. Отъ ТоЯольска же до БЬлякоиекой с.юбоды на 338 верспц 
платя за лискія по 3 коп. за 10 верстъ, итого за одну дошадь
1 руб. 1 'Д коп., а за четыре—4 руб. 6 коп. Отъ ВіьляковскоЙ 
слободы чрезъ Екатеринбургъ, Казапь до Нижялго Новгорода ва 
1406 верстъ за уѣздвыя по 1 коіі. ва версту, на <ыву дошадь



1787 r. Ha его мѣсто вытребоваиъ былъ А. Агафо- 
яовъ, ставпіій достойнымъ преемникомт. Леонтьѳва и 
Бакшѳѳва. Онъ издалъ иного переводовъ съ кеггай- 
еваго и наньчжурскаго языковъ ’). Алѳксѣй Парышевъ
14 руб. 6 коп, а яд четыре—56 руб. 24 коп. Огь Нижняго до 
Москвы на 390 верстъ эа уѣэдньтя по 1 коп. ва версту, яа одяу 
іошадь 3 руб. 90 к., а ва четыре—15 р« 60 к. Отъ Мепсвы до 
Новагорода на 542 версты, ва каждую вѳрсту оо 1 коп^ 5 ру4. 
42 коп., a ііа четырс лошади—21 р. 68 коп. Отъ Новагорода до
С.-Петербурга на 186 верстъ і і о  2 к. на версту за каждую іошадь 3 р. 
72 коп., а на четырс—14 р. 88 к. Итого отъ Иркутска до С.-Пе- 
тербурга іта 5821 версту выдано на каждую подводу по 40 р.
7 kool, а на четыре—160 руб, 28 жоя.

*) Ивъ пвреводовъ Агафовова въ Эвцивлопѳдич. Хевсикопѣ 
И гт т р а  (т.1, стр. 150) и Сцряврчномъ Славарі о руссвихъ пн- 
оцтолахъ и учевыхъ г. Геннади (Берливъ 1872 р., стр. 6) укаэавы:

1) «Джунгивъ нли книга о вѣряости». М. 1788 г. 8°. По- 
оѵящена сибирскому гевералъ губернатору Якобію

2) «Маяжурекаго и китайскаго хава ІПупь-джія книга нуж- 
нѣйішіхъ разсуждсвій, к ъ ' біагопоіучію поощряющихъ». Спб.
1788 г„ 8°.

3} «Манжурскаго и китайсваго хава Кавсія ввнга иридворяо- 
политическихъ поучевій и вравоучительвыхъ разсужденій, собран- 
вая сьшомъ ѳго, ханомъ Ювъ-дженомъ». Спб. 1788 г., 8°. (Сог- 
dier, Btbliotheca, I, 670).

4) «Краткое хровологическое росписаніе кнтайскихъ хавовъ»,— 
переведено въ Иркутскѣ въ 1786 г., Напечатаво въ Москвѣ въ 
1788 г. (Cordier, I, 226).

5) «Государь—другъ своихъ подддовыхъ и і и  придворвыя по- 
литическія поучепія и вравоучитеіьвыя разсужденія хава Кансія. 
Спб. 1795 ’г. 8°.

Можетъ быть АгаФовову же принадлежатъ слѣдующія произ- 
ведевія, внссёяяь^я въ каталгоги пекивской миссіи съ вачала настоя- 
щаго столѣтія».

а) Оппсаяіе происхождевія и состояпія маячжурсваго варода.
6) Записви китайскія.

‘ * в) Опыгь древней философіи китайцевъ.,
г) Жизнь КонФуція и друг.

’* каталогЕ книгъ, составлеяиомъ членомг ХП миссіи, сту-
дёнтомъ Готксвичпѵгь (докум. ниссіи, стр. 12T и дал.), сочивсііій 
Агаѳоловп указано болыпе 12. 9ь  публичной библіотикѣ ихъ яѣгь, 
а въ библіотскѣ аяіатгк. допартамснта Мив. Ия Дѣіъ яаходится только 
одно ’(вышег №2). Это, вѣроятно, пеѵому, что бябліотева аз. д —та 
оснонана въ 1819 г., АгаФоповъ же умеръ въ Кяхтѣ въ 1794 г»

67
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состоялъ на службѣ сибирскаго генералъ-губернатора 
до 5 апрѣля 1809 г., когда былъ уволенъ съ пенсіею 
въ 600 руб. за старостію лѣтъ *). Онъ составилъ „Ѵо- 
cabularium sinico-mandechurico russicum“ (Irkutzkae, 
in Sibiria) *). Это была, безъ сомнѣнія, частъ коллектив- 
наго труда учениковъ пекинской миссіи, особенно пред- 
шѳствевниковъ Парышева, Леонтьева и Владыкина, о 
лексикографическихъ трудахъ которыхъ упоминалъ впо- 
слѣдствіи начальникъ девятой миссш, архим. Іакиноъ *). 
В* оправданіе скромныхъ результатовъ въ позваніяхъ 
члвиовъ миссіи можно отвѣгить словахи Антона Вла- 
дыкина, ученика седьмой миссіи: „ученики, посылаемые 
въ Пекинъ, будучи нимало ненаучены языкамъ китай- 
скому и маньчжурскому, принуждены бывали года два 
я три только упражняться въ затверживаніи вокабулъ 
и литѳръ. Къ тому же казенные учители, не получая 
никакой награды, бывали лѣнивы и неоткровенны" *). 
Разумѣѳтся, здѣсь много значили и дѳодинаковыя спо- 
собности учениковъ. Великороссы вообще были способ- 
нѣе и понятливѣе малороссовъ при изученіи голово- 
ломной синологіи.

Іеромонахъ Никодай 
(Адоратеків).

1) Спб. арх. М-ва Ин. Д. IV. 5 (1805—1809), № 1.
*) Cordier t. П, р. 1316.
*) Въ своемъ довошевіи св. Сѵводу отъ 18 воября 1816 г. 

о. Іакинѳъ такъ оцредѣля.іъ достоинство этихъ продшествующвхъ 
работъ: «словарь внтайсній, съ дативскаго ва яаыкъ маюроссійсЕІи 
г. .Іеонтьевымъ преіоясеввый, имѣетъ ѵного ошибокъ и непоня- 
тевъ, а сдоварь маньчжурскій, г Владывивымъ на яаыкъ россій- 
скій переведенный, слшѵкоагь кратокъ. Мвогіа сдова переведены 
одниии опредѣіеніями, а ие собствеввьши значеніями; но въ обо- 
ихъ сихъ словаряхъ реченія, до ваукъ, художествъ, ремѳслъ и мѣ- 
хадическихъ орудій относящіяся, наииенованія цроизведевій взъ 
трехъ царствъ природы, сіова отвлечеввыя и идіотизмы совер- 
шевво остааіевы беаъ перевода, віи не ввесевы». Сгв. арх. дѣло 
JM* 439 in fio.

4) Заижва Автона Еіадъпина отъ 3 апрѣля 1796 r. M. А. 
M. 1. Д., № 529. Сак« вцже въ п . XI.



ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГІЯ
НА *У0СКИХЪ АРХЕОЛОГИЧЕОКИХЪ ОМЗДАХЪ.

По цоводу VII археодогическаго съѣзда въ Ярослаіиѣ.

Археологія есть наука о древностяхъ. Такъ какъ 
слово: древтети не всѣ понимаютъ одинаково, то не 
всѣ# одинаково опредѣляютъ и самый предметъ архео- 
логіи. Одни слово: древностн понимаютъ въ довольно 
тѣсномъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ только веществен- 
ные памятники древности, а потому и археологію опре- 
дѣляютъ какъ науку о вещественныхъ только памят- 
никахъ древности, подлежаіцихъ осязанію и доступ- 
ныхъ зрѣнію. Другіе слову: древности придаютъ болѣе 
обширный смыслъ, обозначая имъ дрёвній бытъ наро- 
довъ вообще, а потому и археологію опредѣляютъ какъ 
науку о древнемъ бытѣ, о жизни древнихъ обществъ 
во всей ея совокупности и во всѣхъ ея результатахъ. 
Это второе опредѣленіе несомнѣнно болѣе логично, 
такъ какъ болѣе сообразно съ подлиннымъ значеніемъ 
термина: древность, но едвали можетъ быть принято 
во всей своей широтѣ безъ нѣкоторыхъ ограниченій *), 
такъ какъ предметъ археологіи является въ немъ слиш- 
комъ обширнымъ, слишкомъ слабо очерченнымъ и нё 
достаточно обособленнымъ.

*) Ограничсігія ука.шиы пъ статьѣ гр. Упаропа: Что должна 
обпямать программа лхя прсподаванія археохогіи и *ъ какоѵъ 
оистематяческоігь порядкѣ доіткна быгь расяредѣлена m  иро- 
граѵма? Тр^діі 3-го орх. сѵішдв, т. I, стр. 1 ^ 3 8 ,  Кіегь. 1878«
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Впрочемъ, какія бы ограниченія ни были дѣланы, 
объенъ содержанія археологіи при этомъ опредѣленіи 
всѳ-таки весьма обширенъ. Вѣдѣнію археолопи подлѳ- 
житъ древній бытъ не одного какого либо народа, а 
всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, весьѵа многихъ; загЁхъ, ея 
вѣдѣнію подлежитъ неодна какаялибо форма древняго 
быта, а по возможности всѣ; между тігаъ такихъ 
формъ очень много и каждая изъ нихъ представляетъ 
область для изслѣдованія и безъ того очень обширную. 
Отсюда происходятъ особенныя весьма значительныя 
трудности при систематической обработкѣ археологиче- 
скаго иатеріала. Матеріалъ этотъ такъ великъ, что 
всесторонне обнять его и уложить въ одну систему 
для одного человѣка—дѣло невозможное. Поэтому архѳо- 
лоіія и доселѣ суіцоствуетъ не въ цѣломъ а, такъ 
сказать, въ раздробленномъ видѣ. Оодержаніе ея для 
ученой разработки распредѣляется по частямъ, при чемъ 
каждая часть обработивается отдѣ; іируется

распредѣленіи содержанія археологіи на части прини- 
маются вовниманіе илиразличіе національностей, бытъ 
которыхъ подлежитъ разсмотрѣнію, или различіе самыхъ 
формъ этого быта. Такъ произоіпли, во-первыхъ, націо- 
нальныя археологіи, каковы, напримѣръ: іудейская, 
классическая, египетская и др., а во-вторыхъ различ- 
ныя частння археологическія системы съ болѣе или 
менѣе обширнымъ и самостоятельнынъ содержаніемъ, 
каковы напримѣръ: археолоия искусства, нумизматика, 
зпиграфика и т. п. Новыя трудности вытекаютъ изъ 
спещалышхъ особенностей археологическато матеріала, 
главнѣйшую часть коего составляютъ памятники веще- 
ственные. Для того, чтобы имѣть понятіе объ этихъ 
послѣднихъ памятникахъ, нужно быть знакомымъ съ 
ними или непосредственно, при иомощи личнаго раз- 
сматрив^нія ихъ, или чрезъ посредсіъо хорошихъ изоора- 
жеиій съ обстоятельныѵи описаніями—условіе, доступ- 
aqe &дя очевь немногихъ. Археологическіе памятники 
разеѣяны по • оіромвому ііространству историческихъ

въ отдѣльную и самостоятельную такомъ
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мѣстностей и частію хранятся въ кузеяхъ, часіііо Шг 
ходятся на мѣстахъ своего происхожденія, а мвогіе 
скрыты еще въ нѣдрахъ земли—въ раэвалинахъ, кур> 
ганахъ и т. д. Не легко ознавомиться ааглядно дааве 
съ тѣми иэъ нихъ. которые собраны и хранятся въ 
музеяхъ. Трудно также ознакомиться съ нвми вікхінѣ 
оововательно и чрезъ посредство изображеній, такъ 
какъ, съ одной стороны изображенія эти тозве нелри- 
надлежатъ къ числу предметовъ общедоступныхъ, а 
съ другой — далеко не всѣ археологическіе памнтаики 
азобршкены и описаны. Нечего и говорить уже о труд- 
ностахъ, съ коими сопряжено извлеченіе археологячѳ- 
скихъ памятниковъ изъ кургановъ - и развалинъ. Еще 
бодыпія трудности обнаруживаются при объясненіи 
архѳологическихъ памятниковъ. ІІамятники эт» одшп- 
комъ раанообразнаго свойствд и относятся къ самымъ 
разнообразнымъ отраслямъ промышлѳнности н иск.ус~ 
ства. Для того, чтобы .имѣть правилышѳ сухденіе о 
веевозможныхъ предметахѣ древности нужво иногда 
бываетъ быть знакомыхъ съ техникою различныхъ 
ремеслъ и искусствъ, имѣть большую опытность и 
вообще много хакого, что трудно совмѣстимо въ одномъ 
лвдѣ. Далѣе: цѣль иметодъ археодогическаго ивсаѣдо- 
ванія таковы, что требуюхъ оть изшжателя опеціаль- 
насо знакометва со мнопгаи очень разнообразвтш 
охраслями зваяія, особѳнно осторвчѳедаго в филож>га- 
чѳскаго. Иногда для опредѣаенш поддинности, времени 
или мѣста происхождѳнш какого лабо дрѳвняго наият- 
нвка нуяшо бываетъ пускаться въ очень сложныя и 
разаообразныя изысканія по географіи, хронологів, 
этяографіи, миѳологіи древнихъ народовъ, дѣлать оо- 
ѳбражешя на основавіи ихъ языка, предааій, кульха 
и т. TL

Трудвость и сложность археодогичеекихъ и8влѣдо- 
вашй- остественно должва была привести архѳологовъ 
иъ мысли 0' вваишмюѵозди, о ввдевд* этшьъ изшгідо* 
ваній общими силами. ЧтЬ трудно и даже вевозможво 
для одного, тЬ медЬе ирудно. и,даяю- вовсе трудно



для общихъ усилій нѣсколькихъ людѳй. Отсяода—подьза 
учрежденія археологическихъ обществъ. Обладая бйль- 
пшми срѳдотвами и матеріальными и интѳллектуаль- 
ншш они имѣютъ болѣе возмохности и къ розысканін> 
и къ храненію и къ изданію памятниковъ, равно какъ 
и къ болѣе всестороннѳку и основательному ихъ обслѣ- 
дованію. Въ Европѣ такихъ обществъ очень иного; 
не мало ихъ и у насъ въ Росст. Старѣйшее изъ рус- 
скихъ археологическихъ обіцествъ—Обіцество Иеторіи 
и Древностей—получило свое начало еще въ 1804 г. 
Затѣмъ, въ 40-хъ годахъ явилиеь общества Одѳоское 
и С.-Петербургское, съ 1865 г. — Моокювское. Кромѣ 
этихъ главныхъ обществъ сущѳствуѳтъ у наоъ нѳмало 
и другихъ мѳнѣе видныхъ общѳствъ и коммисій, рабо- 
тающихъ въ томъ же шніравлѳнш. Многочисленные 
томы Трудовъ, изданныхъ напшми археологичѳскими 
общѳстваии и наполнѳниыхъ множествомъ вѳеыю вах- 
ныхъ жатеріаловъ и изолѣдованій, ясно показываютъ, 
схолько иогутъ быть плодотворны и обильны коллѳк- 
тивные труды въ области археологів.

Архѳологическія общества соединяютъ во едяно 
ученыя силы археологовъ no прѳиѵущѳству одной только 
мѣстнооти, такъ кахъ въ непосредствевномъ устномъ 
обсужденіи разныхъ архѳологическихъ вопросовъ мо- 
гутъ принимать участіе только тѣ члены, которые 
блвзки къ мѣстоп^юбыванію общества. Гораздо полеавѣе 
въ этонъ отношеюи архѳологическіе съѣзды. Они при- 
влекаютъ къ обвужденію археологичеокихъ юпросовъ 
наибольшее количество ученыхъ силъ, раздвигаютъ поле 
археологическихъ изысканій, возбуждаютъ въ публякѣ 
интѳрѳсъ къ архѳологіи, а въ архѳологахъ поддержи- 
ваютъ бодрость и энергію. По словамъ гр. А. С. Ув*. 
рова археологическіе съѣзды составляютъ „самуго дѣй- 
етвительную и кореиную мѣру для уничтоженія равно- 
душія къ русскшгь древностянъ и для возбужденія 
общаго живаго участія къ руоской археологіи“ *). Чеоть

*) Труды IV арх. сьѣада, т. I, стр. X.
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организаіци у насъ археологическихъ съѣадоаъ при- 
наддежатъ этому ихенно великому археологу, труды 
коего на пользу русской археологіи столь велики и 
разнообразны. Начало съѣздовъ относится къ 1869 г. 
Съ тѣхъ поръ было уже 7 съѣздовъ. Первый былъ въ 
Москвѣ въ 1869 гм второй въ С.-Петербургѣ въ 1871 г., 
третій въ Кіевѣ въ 1874 г., четвертый въ Казани въ 
1877 г., пятый въ Тифлисѣ въ 1881 г., шестой въ 
Одессѣ въ 1884 г. и наконецъ седьмой въ Ярославлѣ 
въ 1887 г. Программы всѣхъ этихъ съѣздовъ очевд» 
обпшрны й составлены примѣнительно къ понятію объ 
археологіи какъ наукѣ о древнемъ бытѣ народовъ. Въ 
общемъ онѣ почти совѳршенно сх,одны между собою: 
варіадіи самыя незначительныя. На первѳнъ планѣ 
стоятъ обыкновенно „воііросы общіе“, а заИмъ чаетные. 
Послѣдніе распредѣляются на ббльшее или меныпѳе 
количество отдѣловъ (отаб до9). Отдѣлы эти слѣдую- 
щіе: 1) древности первобытныя или доисторичѳскія, 
2) историческая рѳографія и этнографія, 3) паиятшки 
искусствъ и художествъ, 4) бытъ домапшій и общѳ  ̂
ственный, 5) бытъ дерковный или религіозный илв 
памятники христіанскіе, 6) паиятники языка и письма,
7) дрѳвности классическія, византійскія и западно-ѳвро- 
пейскія, 8) древности восточныя. Въ нѣкоторыхъ 
програимахъ, сверхъ того, встрѣчаются отдѣлы подъ 
заглавіеиъ: лингвистика, памятники юридическіѳ, аа- 
мятники мусульманскіе (вм. восгочныхъ). По каадому 
отдѣлу программы предлагалось и осуждалось обыка(ь 
венно понѣскольку рефератовъ, затрогивавшихъ боль- 
шею частію вопросы новые или наиболѣе трудныѳ. 
Труды этихъ съѣздовъ, выходящіе въ свѣтъ (правда 
не очень быстро) громадными томами, заключаютъ въ 
себѣ множество драгодѣнныхъ изслѣдованій и сообщѳщб 
по всѣмъ отраслямъ археодогіи. Словомъ, несомнѣнно, 
что для археологіи вообще на съѣздахъ сдѣяано вѳеыш 
иного. Много ли сдѣлано ва нихъ въ частвости для 
археологіи церковной?



Судя по програтшгь церковная археологія зани- 
ѵйттй на съѣздахъ весьма скромное' мѣсто. Въ болыпей 
части програмиъ для церковно - археологическихъ во- 
проеовъ отводился одинъ только отдѣлъ подъ назва- 
шемъ: бытъ церковный шш религіозяый, памятники 
христіанскіе иди древности церковныя; въ нѣкоторыхъ 
же программахъ, напримѣръ въ одесской, нѣтъ и этого 
отдѣла. Это не значитъ однакожъ, что церковная архео- 
логія разработывалась на съѣздахъ иало илй иногда 
даже и вовсе не разработывалась.

Церковная археологія есть отрасль общей архео- 
логіи, но отрасль столь почтенныхъ размѣровъ, что 
ѳбъемъ ея оъ формальной стороны почти совпадаетъ 
съ объемомъ общѳй археологіи. Она есть наука о цер- 
ковногь бытѣ, а формы церковнаго быта такъ же разно- 
обраэны, какъ и формы быта гражданскаго; во мно- 
гихъ случаяхъ онѣ совершенно аналогичны съ послѣд- 
ними, а иногда—тѣже самые: искусства, напримѣръ, и 
пиеьменность въ одво и тоже врѳмя суть форны быта 
гражданскаго и быта религіознаго. Вслѣдствіе этого, 
во иногихъ археологическихъ вопросахъ часто весьма 
трудно бываѳтъ опредѣлить, гдѣ кончается трудъ архео- 
логіи общѳй', гражданской, и гдѣ начинается область 
ярхѳолагіи церковной. Затрудненіе это особенно часто 
случаетея при рѣшѳніи вопросовъ изъ археолоии средне- 
вѣіковой. Религія вообщѳ и религіозный культъ въ част- 
ности суть тадіе факторы, которые могутъ проникать 
евоимъ вліяніеііъ всѣ отправленія человѣческой жизни. 
Вліяшѳ это преаде всѳго простирается на культъ, 
а чрезънего и вообще наформы быта и дѣятельности 
челонѣчеокихъ общѳотвъ. Культъ есть такой инсти- 
<утъ, оргвнвэація котораго одна изъ самыхъ слож- 
н ьехъ  » разноетороннихъ. Здѣсь религія приходитъ 
въ сонрикосвовеніе со воѣии общечеловѣческими фор- 
мига, служащимЕГ для проявЛенія во внѣ религіозныхъ 
идей; воѣ искуства привходятъ сюда какъ вспомога- 
тедьныя средства и являются здѣсь ка&ъ формы рели- 
гіозныя, формы культа; архитектура, скульптура, живо-



ш ёь, лойзія, музыка и другія, второітепенныя, искус&гва 
въ кудьтѣ йаходили для -еѳбя ооДйржаніе, а «нйгда 
начало и всѣ усломя для • своего * процвѣтанія. — Въ 
культѣ рѳлигія вяастйуета веѳцѣло, ио это яе един- 
ствѳнтая область, гдѣ чувсіѣуется сила религіозйаго 
вліяйіяѵ Вліяяіо то иростирается далеко за предѣлй 
мой облас¥и. РѳЛигіо8ный элеиента входитъ саиьйгь 
существенннмъ образоиь и въ жизнь общественную 
-йвъ жизнь частную всѣхъ вародовъ и кладетъ -замѣт1- 
ный отпечатокъ почти йа воѣ отправлеиія етой жаэаи. 
Религія обшновѳнно состакяяетъ здѣеь основу, иэѣ 
ко*орой вытеиаетъ тотъ или иной *арактеръ частной 
жязнй, семейныхъ и иныхъ отношеаій, даже учрежд^ 
тй  • обпфственныхъ, * а иногда й политяческихъ отжн 
таеній. Къ этому нужяо тірибавить, что въ дрѳвности 
область релииознаго влнянія была едвали не оотйирйѣѳ, 
чѣісъ можно думагь, судя по еовременному состоянііЬ 
чедовѣчеснаго общѳотва. Досшвѣрно, что яногія ййѣ 
тЬзд/формъ, которыя нынѣ вовсе неимѣютъ релилое -̂ 
наго характера, въ древности запечатсгёны были таг 
квѵь характѳромъ въ весьма значительной степенй. 
Тъкъ напримѣръ, монеты въ настошцее время сугь па~ 
мятнтси чисто граЖданекіе, йо Древяія монеты суті> 
въ тоже время и памятники релипозные: на нихъ по- 
«ѣщаявсь хриетійнвкія надписи и изображеаія. Раэ- 
смѳтрѣніе поолѣдтгхъ вѳеьма важно съ точки зрѣнія 
церковішй археологіи, такъ какъ можетъ тюмочьрѣ- 
гаенію нѣкоторыхъ важныхъ вопросовъ въ области 
хриотіанской йконографіи 1). Иногда хри#гіанскій рѳ- 
лигіозный отиечатокъ приходится наблюдать дажѳ: на 
такнхъ памятникяхъ дрѳвности, которые иовидимому 

! '
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*) Д л  примѣра укажеагь на рѣшеніе вопроса о типѣ Бого- 
иатеря Влахерписы, преддожёніше Мурзакевячеаіі ьй третьемъ 
аріебіогическомъ съѣэдѣ. Труды Ш археолбгйч. 1 съѢзда, т: II, 
стр. 131—135.

С*«. 1887. Ш. В •’ *
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ведодашы бы имѣть никакоіх) отцошенія т> хрястіа»- 
ству и церкви, каіюиы, наврвмѣръ, орудія воіівы ').

Изъ сказаннаго видно, что если оы нащи архео- 
логичѳше съѣзды дадо воэее искдючадй ввъ предме- 
товъ своихъ занятій сдеціадьно церковво-.арздодѳго- 
ческіе вопросы и не отводшш въ своихъ дрограюіахъ 
нввакого мѣста церковной археодогіи, то н торда ихъ 
труды ве были бы безполезиы дда этой поолѣдвей 
науки. Но тавъ вавъ эюго не было, то о подьвѣ, ка- 
кую доджны были принести и вринесди вяукѣ о дер- 
іювныхъ древностяхъ нши архерлогическіе съѣзды 
иожно раасѵждать съ поднымъ правоѵъ и сповойною 
совѣстью. Пересматривая и прщіоминая ходъ заяятій, 
труды и протокоды археодогичѳсвихъ еъѣздовъ, не 
трудно убѣдиться, что сообщевія, такъ шш иначе отао- 
сящіяся въ области церковной археологія, эашподотъ 
въ нихъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ: онѣ встрѣ- 
чаются оочти во всѣхъ отдѣлахъ, . шшѣѵонныхъ цро- 
грахмами, за исключеніемъ развѣ тодько отдѣла, посвя- 
щеннаго первобытнымъ древностямъ, но особенно мвого 
ихъ въотдѣлѣ ис&усетвъ и художествъ. Бодьшая чаеть 
этихъ сообщеній каоается такахъ церковио-археоло- 
гическихъ вопросовъ, которые шш вовсѳ ве бнш еще 
затровуты или были рѣшаемы неправильно, сдоюкъ, 
касается тѣхъ отдѣловъ науки, ръ іьоторыхъ ваиболь- 
шее кодичество пробѣловъ и недочетовъ. Вообще, едвали 
ножетъ быть кавое соішѣше въ гомъ, чте археологн- 
чѳскіе - съѣзды доставили церковао - археодогической 
наукѣ значитедьное количество веоыса, важвыхъ прі- 
обрѣтеній и принѳсли ей громадную оодьву.

Мы неимѣемъ въвиду дѣлать иодробный авагазъ 
всѣхъ прочитанныхъ на засѣданіяхъ съѣздовъ рефера-

*) Въ подтверждевіе изъ Трудовъ нашихъ археодогическнхъ 
еьѣздовъ можио указать на сообщеніе о древнихъ сабдяхъ съ гре- 
ческнми, сіаваискими и другикя надписяни, предложенное Прохо- 
ровыігк нторому археологичесмому съѣаду. Труды ІІархеод. съѣвда 
т. II, стр. 195—202.



^ші:цвр«©вно+а!р(хелогяіе<^»го &)дѳр®ащя?ѳто-ваяиио бв 
слшпкокь много й мѣсѵа в врехени. Для ітаго, чтебы 
«одвесін жтогъ всѣжъ угазанныѵь пріобрѣтенщмъ и 
повазать, вя> чемъ шкннсі онѣ оостооть, доетаточно- бу- 
-дёгь и вратваго ^иѳрачня.

Преимущееввеивго рааработываема была ва съѣздахъ 
та часть деркрвной архѳологгіи, которая зЬвкиаѳФоа 
^ещѳственными иамжтЕшсами христіанской дреинойги, 
-кавовы. намятникя щерковной архитектуры ижйвопиеи, 
вю не была оставдяѳма бѳзгь вниманія часть, ванимаю- 
лщяся обрядами н церковной письмѳнвостью.
• > ! Ивъ вещественныхъ пшятниковъ христіаиской древ- 
носги особенио часто подвергадиоь раэсмотрѣнщ и 
об©уждѳюн) паѵятнини архвтектуры. На первояъ оъѣзд?Ь 
-равежітргЬніѳ это начадъ графъ A. С. Уваровт» своимъ 
■рефврадчиіъ подъ заглжвіенъ: „Вгглядъ на архитекггуру 
-XII в$ка ѵь Оувдальскомъ кеяжествѣ“ '). Здѣвь щ  
-яервшй раэъ ооращшо было надлежащее вшшаніеиа 
объясншіе тѣхъ разностей и оообенностѳй въ сткдѣ, 
которыя уже <зъ довольно ранняго вршени начали обнан 
ргукиваться иь раявыхъ областяхъ руссной зѳили ва 
яамятникахъ церковнаго зодчевтва, заимстванваго 
яши иаъ Византаи. Вопросгь, ватронутый графомъ Ув№ 
ршалсь, окавался столь ваашымъ и гагеересныжъ, чѵо 
-вшврлъ ішгь довйхъ рѳфѳваговъ по тому же предмеяу 
ло стороны Лайшірева, Мансветова, Даля, Василѳва 
и Артлебена *). BLa второмъ съѣздѣ тотъ же графъ 
Аі. 0. Уваровъ поднялъ другой еще болѣе важный въ 
области русской церковной археологіи воиросъ, а йменнб 
вопросъ „Объ архитектурѣ деревянны&ъ цѳркйей въ 
Россіий *). Здѣсь онъ стар&доя объяснить: по ікакому 
образцу строились яврвыя дерввянршгцерквигь Рос- 
сіи и какое вліяніе имѣлъ нв ихъ ^рхитѳктуру.. самый

5) Труды д»ервага*рхео-і. ѵьівда, ». І( caj. 0й2~т~26/7. 
я) Тамже, стр. 267—300.
•) Труды втораго археоі. съѣзда, fc, I. ‘

5*
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мйтѳрівль поепгроекъ. На третьвжъ оъ&адѣ ио укяяяд- 
ному отдѣлу цѳрковной археологіи пртнтаігь былъ 
обпшрвый рѳфератъ общаго содержанш, нодъ загл*- 
віемъ: „Очеркъ исторіи византійскаго нскусотва и обвѳогь 
исторіи русской архитектуры“ '), азатѣіъ прот. Лѳое- 
двндевыхъ и проф. Лашкаревнкъ прочитаны оыді рефѳ- 
раты болѣе апеціальнаго и научнаго содержажія, первыкь: 
„0 св. Оофіи кіѳвсжой“ *), вторыжъ: „0 віевсвой архи- 
тѳктурѣ X—XII в.“ *). Въ этщъ рѳфер&тахъ опрѳ- 
ділены былв особенности первоначальныхъ построегь 
въ Кіевѣ и указаво тб, что оть нихъ оохранилось. 
Toro хѳ рода сообщеніѳ свящеяника Антонова „0 кіево- 
Кирилловской Троицкой церкви“ *), нолучившей свое 
начало въ XII в. Оюда же иоашо отиести реферать 
И. И. Срезневскаго „0 св. Оофіи цареградсшй; по опа- 
саиію руоскаго паломника конца XII гдѣ рѳфег
ренгъ нежду прочимъ выяснидъ отношѳвіе цареград- 
скаго храма къ кіевскому и показадъ, что первый не 
быдъ обравцемъ втораго, какъ душиш друпе, На 
У Съѣздѣ ') взсдѣдованы быди развалины Кутаисскаго 
собора, который построенъ былъ одновременно сгь кіев- 
вкнкъ Софійскимъ ооборохъ, но превоскодвлъ послѣд- 
ній красотой и величіемъ \  & затѣнъ сдѣіано было 
сообгценіѳ о храпѣ Успенія Прѳсв. Богородицы вь Пиг 
цундѣ на берегу Черваго норя въ Абхазіи, постровйг 
воѵъ еще въ VI в. при императорг£ Юстишавѣ

1) Труды третьяго археаі. съѣзда, т. I, crp. XLL Редератъ
■е 6ылъ налечатаяъ.

*) Таѵяое, т. I, стр. 53—93.
*) Тамже, т. I, сгр. 263—382.
4) Тамже, т. II. Пршож., стр. 1—1SL
•) Тамжѳ, t. I, стр. 95—109.
*) Ha IV съѣадѣ вопросовъ объ архитектурѣ не бьмо подии- 

маемо.
г) Журн. М. 8 . Просв, 1881, • т. 219. Совр. J i t .  стр. 42.

Отчетъ i. Н. Майкова.
eJ Тажже, стр. 41—42.



Кромѣ того на тоігь жѳ еъѣздѣ доложенъ бшъ обстоаь 
тедышй рѳфервтъ Султанова „0 русскихъ шатровыхъ 
церювахъ въ сравненіи съ подоовыми аржянскими и 
грузинскими“ '), въ коемъ доказано было, вопреки 
шѣнію Бюдле-лѳ-Дюка, что шатровая форма вгь руо- 
окомъ церковноігь зодчеетвѣ имѣеть саностоятельное 
происхожденіе н что выводить ее изъ Грузіи и Археніи 
нѣть достаточныхъ основаній. Особенно много важныхъ 
пріобрѣтеній едѣлада архѳологія церковной архитектуры 
на УІ оъѣздѣ въ Одѳоеѣ. Здѣсь додоженъ былъ жѳжду 
прочйиъ Отчетъ каммвсш для изслѣдованія византій- 
свджгь дрсвйостей, работавшей въ Коветанттаополѣ 
е*це до съѣзда. Одинъ изъ главныхъ участниковъ этой 
комхисіи, проф. Н. П. Кондаковъ, внимательно изслѣдо- 
валъ почти всѣ дрѳввіе христіавскіе храхы Констан- 
тинополя, оохранивпгіеся до настоящаго времѳни боль- 
шею часгію въ видѣ мечетей. Изслѣдаваніе Кондакова, 
въ обработанномъ видѣ разросшеѳся въ бодыпую каигу 
и нынѣ ужѳ издавноѳ *), весьма многое проясняетъ въ 
иеторіи и устройотвѣ древнихъ виэантійскихъ храмовъ 
и содержигь въ еебѣ, сравнительно съ тѣкъ, что быдо 
досѳлѣ извѣотно о древностяхъ Константинополя изъ 
сочиненій западныхъ архѳологовъ, много новаго и весьха 
дѣннаго. 0 нѣкоторыхъ изъ византійскихъ церквей 
читаны были на VI съѣздѣ и особые рефераты, аименно 
архитекторомъ Люиксомъ „0 храмѣ Богоматери Пам- 
макаристе "), находящѳйся въ сѣвереой части Констан- 
тинополя подъ яхѳнѳмъ мечети „Фетхіе-джами“ и Авдѣе- 
вынъ „0 цѳркви св. Іоанна Предтечи въ Керчи“ *), по- 
строеиной въ подовинѣ УШ в. Не забыто было здѣсь 
и русское церковное зодчество, въ частности деревян-

«9

*) Совр. <Іѣт., стр. 43.
*) Труды VI apxeoj. съѣзда, т. III.
*) Хрвст. Чт. 1885 г. ч. I, стр. 182. Отчегь Н. В. Помров- 

скаго.
4) Тшже, стр. 183.
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ноа Архитекторъ Сусловъ, івучшшй по порученіго 
Ажадипи Худохестаъ ^ о п н н н е  хранн вь сѣвераой 
часга Роосіи, предетавилъ съѣздѵ жокпдъ о свовгь 
ия^у^дпваніяхт. подъ заглавіеяъ: „0 древнихъ деревян- 
инхт. постройкахъ сѣверныхъ ожраинъ Роосш* >  гдѣ 
объяснилъ ш ъ  осяовныя ярмтеггурння форян дере- 
шпппдті» хршювъ на сѣверѣ Руси, так» и всѣ осюхнееія 
ея идетали. Другой архитекторъ. Султаиовь. предет»- 
вилърефератъ подъ заглавіемъ: яИоторическое раагапе 
тшш русскяхъ колоколенъ“, гдѣиаодной изъ чаетннхъ 
формъ русскаго церковнаго зодчества прослѣхеяябшв 
та постепенность, съ которою русское сааюбытное твор- 
чество достигало высшей степени своеію развнтія ■ 
внраженія *).

НараотЬ оъ храшни, веиіпшіе ученыхъ, собирав- 
шнхся насъѣзды, привлекаемо оыло и рааличными дру- 
гшга памятаиками, относящимися или къ церковно-бого- 
служебвой утвари вли къ подробноегяігь виутреиняго 
устройства храковгь. Хотя гослѣдованій по части па- 
мятниковъ этого рода предлягаеио бшо съѣздамъ срав- 
нительно немного, но тб, тгЬ было предлозкено, со- 
ставляетъ весьма ваашый вкладъ въ науку о церков- 
ныхъ древностяхъ. Таковы рефераты: проф. Казан- 
скаго на I съѣздѣ „0 призывѣ къ богослуженію въ 
восточной церкви“ *), съ опвсашемъ формы дрѳвнихъ 
билъ, проф. I олубинвкаго на П съѣздѣ „Исторія иково- 
отаса въ православныхъ церквахъ" ‘) н проф. Н. В. 
Покровскаго ва V съѣздѣ „0 брачвыхъ рбнцахъ* *). 
Вопросы, затронутые въ этихъ рефератахъ, веська 
важны и новы, а обстоятельное рѣшеоіе ихъ состав- 
ляѳтъ, несоннѣнно, научноѳ пріобрѣтеніе.

7»

') Труды IV археоі. съѣзда, т. I, отр, ЦЬ2—207.
*) Хрвст. Чт. 1885 г. ч. I, стр. 188, 189.
■•) Труды I археаі. съівда, т. I, отр. 300.
*) Напечатано въ Прав. Обозрѣніи 1872 г.
*) Напечатано ѵь Христ. Чтевіи 1882 г. ■



n

•Оь-вѳсма болышю вништелыгоетію с^ьѣзди занвг- 
маягісь- такжѳ иэучеяіеігь тпамятниковъ церковной живо- 
писи ~  предметъ весьма популярный даже и между 
овѣтсвими археологами. На первыхъ двухъ съѣадахъ 
объ это*ъ ирідметѣ трактовалось м&ло, во на слѣдую- 
щихъ оьѣздахъ церковная живопись равныхъ вядовъ 
нъ ряду предіютовъ ихъ заняѵій паотоянно ванвмала 
весыю вядноѳ иѣсто. Въ мвогочислѳвныхъ рефервтахъ 
иіш епйвюались ввовь открнтые или неописаниые ещѳ 
пюштаиви, яли няучнымъ образомъ объясрялось ихъ 
содѳржаніе и значеніе. Вотъ перечѳнъ рефератовъ пѳр- 
вич> рода: 1) „О вліявгіи византійской иконописи и 
мавьятюрной живописи съ X по ХУГ в. на славян- 
сжую иконопнсь и ииньятюрйую живоиись“ прхим. 
Амфилохія *), 2) „Нѣоколько словгь о лицевыхъ псал- 
■рыряхъ“ — двухъ Хлудовскихъ (греческой и елавяв- 
слой—Лобковской) Углицкой (Имп. пуб. библ.) и двухъ 
Годуеовокихт. — гр. М. Толспшо, 8) „Рукопись тісал- 
і»ири ХІУ ог.а библ. гр. Замойокихъ Окимборовыча  ̂
4) „0 ітщанйцѣ, присланной И8ъ Вуковины“ гумяѣ- 
цвѳа *), 5) „Овѣдѣніѳ о Влахернской иконѣ* Муръщв- 
ѳта *) , 6) „0 дрѳвнихъ иконахъ въ старой Русѣ“ 
гр. M. В. Томтто *), 7) „Историчѳское и архѳологи- 
чеекое обоэрѣвіе изображеній креста" Прохором *),
8) 0  фрескахъ Кириллова моиастыря въ Кіевѣ Ирап 
хот *), 9) ‘„0 миньятюрахъ славянской рукоігиси вре-

*) Додожевъ на ИІ съѣздѣ (см. Труды, т. I, стр. XL), но 
въ Трудахъ съѣвда не помѣщенъ. Сіѣдующіе два ре«ерата напе- 
чатакы во 2-мъ томѣ Трудогь Ш съѣзда, стр. 137— 150.

*) На ПІ съѣздѣ. Вапечатаио въ 1-мъ вып. IV т. Древностей 
Московскаго архео-іогическаго общества.

•) Труды III археод. съѣада, т. II, стр. 131— 135.
4) Труды IV археаі. съѣзда, т. I, стр. 1—4 въ концѣ.
в) Читанъ на IV съѣздѣ (см. Труды, т. I, стр. LV), во ве 

напечатанъ.
•) Какъ этогь, такъ и слѣдующіе три реФерата читаны бьии 

на V археод. съѣздѣ. См. о нихъ отчетъ i .  Н. Майкова въ Журн.
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меввдка Георгія Амартола" Мамштоыъ, 1-0) мннья- 
тюрлхъ рукопиѳей Эчміадаинекой би<шо*емі“ t$. А С \ 
Ущнші 11) „0 мивыгпорахъ Гедатеваго ѳвангѳля 
сравнительно съ ѳваагеяіемъ Ниіюмидійскимъ" В . И. 
И ш р ш , 12) „0 древнихъ вдѳвахъ иаъЪіѳвсхжго цер- 
ковно-археологическаго мувея“ ер. M. В. Толт мѳ  j, 
13) „0 вновь открытыхъ мозаавахъ кіево - софійоваго 
собора и фрѳекахъ кіѳвскаго Кириллова мовастнря" 
ІІри-хова, 14) „0 фрескахъ пещервыхъ церввей вгь 
Крыму“ прот. Чепурмш, 16) »0<fo иковахь ов. Софш, 
премудрости Божіей, вовгородекой и кіевской“ прт . 
Жебединцш. Кърѳфератамъ вторагорода мохцоотнестк 
1) В уелаш  пДш  иконографіи души“ *), 2) Л м м ва  
„0 вваченіи нѣнодорыхч» фресковъ Kieso- Оофійсваго 
собора“ *), 3) Я. Й. Троицшо „Зиачеше ешшмпяѳ» 
скихъ нзоорагеній на древаей епиокопской палицѣ“ *) 
а  4) JL В. Ііокрю пш  „Объ изобразюеюяхь отрвшг 
ваго суда“ ”). Послѣдній рефератъ имѣетгь оообевѵое* 
адшчѳше не вь томъ толысо отноюѳніи, . что, іасаетея 
вѳоьма ивтереснаго предиѳта, во и въ толсь ш&ввыхъ 
обравомъ, тго икъ полагается прекрасное начало дѣлу 
въ церковно-археологическомъ отношеніи весьма вмв- 
шшу а настоятѳдьно вужному, аихѳнно дѣлу спещаль- 
ваго обсдѣдованія историчѳсваго разввтія иконогра- 
фическихъ сюжетовъ русской церковной живопвсщ 
стодь миагочясдевиыхъ, слояишхъ и интересвыхъ.

М. Н. Просв. 1881 г. т, 219, Совр. Діт., стр. 43—45, т, 320, 
Совр. 1ѣтм стр. 55—57.

*) Этотъ кьфдѣдующіе три рвФерата читаяы бадди на VI съѣздѣ. 
См. Труды VI съѣзда, т. I, стр. LXVI, LXVIII и Отчогь Н. Ц, 
lloBpoBCRaFO въ Хр. Чт. 1885 г. ч. I, стр. 194, 195.*

*) Труды I археод. съѣз^а, т. П, стр. 847—852.
•) Труды ПІ археод. съѣзда, т. I, стр. 283—287.
4) Напечатано въ Прав. Обоэрѣніи 1885 г.
б) Напечатано въ 3-мъ тс&іѣ Трддовъ VI съѣздэ и отдѣлыюю 

книгою.
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Ийъ прѳдстаыенЕвго нажи перетая вовро^овъ, 
равработаншіхъ на первыхъ шести еъѣадахъ но отдѣіу 
вйщаствеиныхъ ^ерковно - архѳалогичеакихъ пажатви- 
квгь, для.воаКаго, клго хотя сколько ввбудь вианожь 
сгь оо№юяяшъ церковной археологіи у насъ доучре®- 
дещя сйѣздовъ, дшишо быть жщо, какгь далеко подви- 
нуто ваерещъ дѣло иэелѣдованіа этихъ памятниковъ 
Ѵг шяяъ много огъ этого выиграда наша русокая цер- 
коввая археологі*. Рефераты, прочигашшю на вае&гѵ 
даиіяхъ съѣадовъ, не толыю поправляютъ отарое, но 
пшвьшъ обрвзомъ восполняютъ недостающее, напол- 
нвютг. отраиицы, бнгапія до сихъ поръ совѳршенно 
бѣдыші, Мы имѣемъ тешѳрь новня, болѣе точныя, вѣр- 
нші л обстоятельныя свЬдѣнія о вивантійскихъ хра- 
махъ, бывшихть образцаии для нашихъ русскихъ, о 
древнѣйпшхъ руссжихъ храиахъ, построенныхъ въ 
Кіѳвѣ веворѣ по принятіи Русыо христіанства, о древ- 
низъ хранахъ Суадальекой облаоти, о стидѣ, особен- 
воѵ ш ъ  и зааяеніи дѳрѳвянныхъ храмовъ вообще и въ 
чветаости еѣверной шшюсы Россви; ицѣемъ вовнясвѣг 
дѣвія о вѣкотормхъ весьха вахныхъ предметахъ внут- 
реншго уотрайства и убранства напшхъ хромовъ, о 
мвогихъ, дооелѣ мало иввѣстныхъ, иди вовсе не извѣст- 
няхъ пакятвикахъ церковной хивописи, и т. д. Въ 
олоящоотя всѣ эти свѣдѣнія соетавдяютъ ддя церковной 
археааогіи обпдьную добычу в весьма оущѳетвѳввое 
пріобрѣтеше.

Поомртртгь тѳпѳрь* что къ ѳтому прибаввлъ по- 
слѣдній седыюй архѳологическій съѣздъ вгь Яросдавдѣ. 
Беѳъ преувеличѳнія можно сказать, что этотъ съѣздъ 
принадлеаштъ къ здслу такихъ, ва которыхъ цер- 
ковная археологія собирала ваиболѣе обильную хатву. 
Въ частности, здѣоь вещественные памятнвки русско- 
христіансвой древности выгывали къ себѣ полвое 
вшшаніѳ и послужили іюводомъ къ вемалому количе- 
ству гесьиа цѣишхъ рефератовъ и сообщеній. Бодѣѳ 
часяо трактовадось о памя¥никахъ архитектуры. По 
этому отдѣяу павеятннвовъ прочитано быдо нѣскояьво
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рѳфервтонь, освѣтиввшгь вѣкоторыв, дооеиѣ быввгіе 
текными, пухкты. Такавы рефврггы Оусдоа, Грязвгая 
и Швлвнова. Рефератъ Оуелот 9(д$ъ аріитекхурѣ 
древввхъ деревянныхъ церквѳй гожной Рооаи по срх»- 
вѳвпо оъ тавовами se  сѣвѳрвой Росеів* служилъ кагь бн 
дополненіеігь юь реферату того лве автора „О дар»> 
ваганихъ церквагь сѣвервой Россіи^, долоевеявоііу т  
предыдущемъ VI съѣздѣ. По отвошѳвію къ южао- 
русокимъ церкваяъ референть сларалев «дѣлаггь ѳдѣсь 
то se, что онъ сдѣлалъ по отношешю вь цериаигь 
сѣвернымъ, т. е. опредѣлилъ ихъ типы и опио&яъ члс»г 
ные особевноста, но затѣмъ, крохѣ тогю, етаралоя 
показать ихъ отличіе отъ сѣвереыхъ и объжзнить это 
отличіа Чертъ отличія оказалось впрочежъ вѳоьма ш* 
много; нвого ихъ нѳ ѵогло в бьггь, такь какь плвь> 
и устройство православвыхъ хршоѵь уелованвавгся 
общввъ православнымъ предашемъ. Тѣнъ вѳ иѳнѣе 
ветрѣчаемое въ южво-руесквхъ церквахъ удлиннелм 
ішша довольно характериствчво.—Оообщеве Грязвова 
„0 дрѳгаихъ дерквахъ еѣверо-заиаднаго края тотю 
довольно вахво и интересно, тккъ каюь указываеть 
вя сохранжвшіѳся будто бы въ сѣверозап&дномъ кр*Ь 
древяѣйшіе тиігы православваго хрвжа и на восте* 
певное изиѣненіе и вскаженіе этого тива подъ кш* 
шеагь унш. Наиболыпій иитересъ возбухдали рефератн 
Павдннова о ярославскихъ и ростовсишхъ церсваяъ. 
Интересъ этотъ поддерживался между протамъ оѳо- 
бевно тѣмъ, что памятники, о которыть трантовалъ 
рефереятъ, могли быть деяовстрируежы не по«ред- 
ствомъ тольбо рисунвовъ в фотографій, но и посред- 
отвоиъ разсматриванія оамыхъ памтвяковь, тасъ кавъ 
памятники эти были у всЬхъ на глазахъ.

Какъ въ Ярославлѣ, такъ и въ Ростовѣ древнія 
церкви вмѣются въ звачительномъ количествѣ. И хотя 
offfe довіли до нашего времеви далеко не въ первов»* 
чалъвомъ ввдѣ, одвакожъ сохранили еще стояько чергь 
своего древняго характера, что нроиаводятъ такое 
вхенно впечатлѣніе, какое обыквовевно проивводвтъ



памятники, носящіе й& себѣ печать старинм и саіобьіт- 
нйго геній; При томѣ же тѣ паСіги этихъ церквей—гляв- 
йымъ образомь кровелъныя^-, которыя сохранились уже 
въ значитѳльяо изігѣнбнновгь видѣ, перѳдѣланы не на~ 
стшько раднкальн», чтобіл невовмоіто было, ло край- 
ней мѣрѣ для отгытйаго глаза архитектора, усмотрѣть 
ж ними основныя1 чертн первоначальйгой іеойс^укціи 
и* нѣкоторые остатки, могущіѳ служить ооновой для 
надле&йщей реставраціи. Г. Павлтовъ въ евоихъ рѳ- 
фератахъ между прочимъ обращалъ не жажое внимаше 
н& эту сторону дѣла и старалоя указать данныя для 
няйболѣе правильйой реетавраціи искажённгіхъ пѳре- 
стройками храмовъ. Оощій видъ ярославскихъ храмовъ 
и въ настоящеѳ время представляѳтъ столько характер- 
йаго, что Павлиновъ справедливо усматриваетъ въ нихъ 
выраженіе особаго ярославскаго стиля. Не вдаваясь 
вѣ подробш)сти, укажемъ вдѣсь на приставленныя къ 
церквгйіъ шатровыя бапши и йафѳлЬную отдѣлку, какъ 
на такія черты, которыя бросаютея въглаза при вер- 
вомъ взглядѣ яамнопя и&ь древнихъ наиболѣе вамѣча- 
^ѳльиихъ храмовъ. Во внутренности цѳрквей обра-' 
щаютъ на себя вниманіе обходныя паперти съ лавкани 
по сторонамъ, сплошь роспиеанныя иконныиъ художѳ- 
ствоігь, а затѣмъ нѣкоторыя подробности въ уетрой- 
отвѣ иредъалтарной части и наковецъ древнія иконн 
и древняя церковная утварь. Въ нѣкоторнхъ церквахъ 
сохранилясь еще дрѳвніе иконостаеы, если не цѣли- 
кОМъ, то частію. Такъ, въодной изъ самыхъ дрѳвнихъ 
й'замѣчательныхъ яроолавскихъ церквей — въ церкви 
cw. I. Предтечи толчковокой—въ одномъ изъ гіридѣловгь, 
гоУсвящениомъ казанскимъ святитѳлямъ Гурію и Варсо- 
йофію, сохранились безъ всякаго измѣйенш и въ совер- 
шенной цѣлости царскія врата конца ХУІв. По мѣст- 
ному преданію врата эти привезенЫ были, йри уетроёиіи 
церкви, изъ Казанй, казанскихи благотворителями. Рѣзьба 
на атагсъ вратахъ очень мелкая и художеотвенная; въ 
составъ рисунка входятъ птщы, цвѣты и травянистые 
узоры. Нѣкоторые усматриваютъ здѣсь восточные мсн
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тивы, но важется, что, ѳелн тякіе мотйад в еуществуютъ 
здѣсь, то не въ болыпѳмъ количествѣ ш п  9 въ дру- 
1'ихъ произведеніяхъ русскаго искусства кояца ХУІ н 
вачала XVII в. Самые врата, хотя и дожертвованы 
каэанцами, но навѣрное сдѣланы ве № Казши. Нѣ- 
сколько подобныхъ жѳ памятниковъ жмкно видѣть и 
въ другихъ церквахъ, ио особеино въ Ростовевохъ 
музеѣ, гдѣ имѣется довольно значительноѳ еобраяіе 
дрѳвнихъ царскихъ дверей. Въ той хѳ  помянутой внше 
Предтеческой церкви обращаетъ на себя вним&щепо- 
ложеніе и устройство клирооовъ. Они помѣщаютея у 
переднихъ предъалтарныхъ столповъ, поддѳржавакн 
щихъ куполъ, а не на солеѣ, ва подобіе того, какъ 
помѣщались дарское и иатріаршее мѣота. Клиросы эти 
возвышаются отъ пола на двѣ стуііени и укращевы 
золоченою рѣзьбою и по мѣстамъ изображеніями цвѣ- 
товъ. Подооные клиросы встрѣчаютоя и въ нѣиоторыхъ 
другихъ ярославскихъ церквахъ. Въ Роотовѣ въ «еркви 
св. I. Богослова въ крехлѣ надъ клиросаин уетроены 
даясе піатры, рѣзные езъ каащя, вычурной риіооты, на 
мѣдвыхъ столоахъ. Въ другой ростовекой церкиа, а 
ииешо въ церкви Всемилоетиваго Спаса, при роето»- 
скихъ иитрополитахъ бывшей крѳетовою церковію, 
клиросвая часть имѣетъ даже оовсѣмъ необычное устрой- 
отво. Широкая площадь солеи поднята надъ помоетомъ 
церкви ва 8 ступеней и отдѣлена не низкою рѣшет- 
кою, а высокою аркадою, состоящею изъ пяти арокъ, 
опирадощихся накруглые каменшіе выэол.оченнзые столпы. 
Въ нѣкоторыхъ изъ ростовскихъ кремлевскихъ церквей 
обращаютъ нп себя вниманіе еще сѣен иля шатры на 
колоннахъ, устроенные въ алтарѣ надъ горввхъ мѣетолъ 
и на солеѣ предъ царскшш вратахи. Таковые сѣни 
ихѣются въ цѳркви св. I. Богослова. Особенно необычны 
оѣни послѣдняго рода.

По части церковной утвари и разныхъ другихъ 
принадлежностѳй храиа ярославскія и ростовокія церквн,
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раано- *slm> и ростояекій музѳй *), нрей«тамяюімь такѣ 
много доетопримѣчательйЕцх), что перечиелить все здѣоь 
невовможйо. Мв едѣдаеиъ краткое указаніѳ только на 
нѣкоторые яредиеты, нынѣ ухѳ необычные и, какъ 
остамя ста}>ины уже ивчѳшощей, заслуживающіе осо- 
баго вйймат*. Это, вонзервыхъ, ѳбѣтншг привѣски, 
«мгрѣчаемыя на нѣйоторыхъ чудотворяыхь иконахъ. 
Тцкь ш  цѳрквн Николо-надѣинской на чудотворной 
иконѣ св. Николая доселѣ сохранилиоь двѣ привѣеки: 
одяа состойтъ изъ нѳболішаго, чеканно -* сѳребрянаго 
-даображенія цѣлато челов&ка, а другая—изъ такого же 
изобраяѳнія чѳловѣчѳской руки по кисть. Привѣокиэти 
сдѣланы очевидно лицами получившими исцѣленія отъ 
дасояы ’), въ память: этихъ иоцѣлшій. ОбычаЙ дѣлать по- 
добныя привѣски ведѳтъ овое начало отъ глубокой 
дрввносги. Онъ иввѣстенъ и въ вападной церкви. Нынѣ 
онъ уже. помгдиіюму вышелъ изъ уяотребленія. Во-вто- 
рыхъ, къ числу прѳдмѳтовгь, шшѣ тоже необычныхъ,

*) Ростовскій церковно - археоіогическій музей самъ по себѣ 
еоставлквгь достѳприігѣчательяость. Онъ подучихь свое начадо въ 
о н ш  недавяре срашвтедьво времл (Уставъ его утвврждеяъ Ctk Св- 
нодомъ 8 «евралк 1895 r.j, но п  ѵоротоое вреря такъ обогатидея 
предметамидревности, что въ иастодщее вреля ихъ насчитывается 
уже бодѣе 3000 №. Баіыпая часть этигь предметовъ доставлена 
быда бъ музей церквами яросіавской епархіи всдѣдствіе циркуляр- 
яиго решоряженія Выоокопрѳоевященя&го ІожаФана о доетавленія 
жь музей всѣхъ старннныхъ, орвтедшмм въ ветхость и ненахо- 
дящ исі п  употребденіи и ш ъ , ореднетоѵъ церковно* утяарц, 
рукописей, книгъ и проч. Въ первомъ выоускѣ Оаисанія музея, 
содержащемъ въ себѣ описа&іе церковной утвари я предметовъ 
богосдужебныхъ, составленпое св. Мансветовымъ (Ярославль 1886 г.), 
миеаны: 1) іиггвмя&сы, 8) яапрестольиые кресты, 3) евангелія, 
4) дарохраяягелышцы, 5) даровосвцы, 6) потиры, 7) дяскосы, 
8) авѣздицы, 9) блюдца о іовш ы я t 10] корды, 11) джнцы, 
12) копія, 13) сосуды дія благословенія хдѣбовъ, 14) чаша кро- 
пильная, 15) брачные в інцы , 16) цанивадилы, 17) лампады, 
18) йодсвѣ<інйійі , 19) кадйдьняцы, 20) «онаря, 21) церковяыя 
Ы Ьічеііі а нѣвдтѳрыге другіе нредяеты, яаъ коихъ эамѣчателенъ 
яадгробяьй камеяь 1459 г. сл надпасью в ааоб^ежвйіенъ расвятія.

*) Эшясь об» воцѣдеиіяхъ dropila.
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въ древности se  довольно раевространдавых*, еіѣ- 
дуетъ отвееги рѣвныя из*и£>ра»ещя иди дроюведанія 
деревянной окульптуры. Употребівніе наобраяѳншэтого 
рода нынѣ, какъ лзвѣстно, вацрещеао, во въ древвяхъ 
церквахъ онѣ еще вотрѣадютс* — болшаю частію кь 
качествѣ орнамента—дшримѣръ, рѣзные херувикы надь 
древнею надпрестаяьною сѣшю въ Ншсшонаадѣиэд&ой 
церкви' въ Ярославлѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ дѳрк- 
вахъ, но ииогда и въ качѳствѣ шсонъ. Предметокь 
иконъ этого рода служитъ гдавнымъ образомъ св. Ни- 
колай Чудотворецъ, такъ вазываемый Моаюйскій, изобр»- 
жаекый съ мечемъ въ одной рукѣ и съ храмам* въ 
другой. Такого рода икова икѣется въ яросдшскомъ 
Успенскомъ каѳѳдральножъ соборѣ, и считается чудо- 
творною. Такая se  икона ееть въ Вознѳеенскомъ со- 
борѣ Романова-Бориооглѣбска, одного изъ дрѳвнѣйпшхъ 
городовъ ярославской губериіи, куда члены іеъѣзда 
предпринішали особую экскурсію. Миого извѣстно і  
другихъ подобныхъ иконъ св. Николая. Онѣ представ- 
ляютъ и вообще довольно замѣчательное авленіе. На 
одномъ изъ засѣданій съѣзда г. Гатцукъ читалъ объ 
иковахъ дтого рода особый рефѳратъ, въ юоторонг 
старался выяснить происхожденіе типа Нинолы Можай- 
скаго посредствомъ разныхъ довольно сложныхъ сообра- 
женій, но, по нашему мнѣнію, неудачно. Мохно заранѣе 
сказать, чго тииъ этогъ выраоотадоя не на руссыш 
почвѣ, но гдѣ именво пока еще вѳмзвѣстно. Вощюсі 
этотъ во всясоиъ случаѣ весьѵа интересевъ и вызыват 
на внимательное изслѣдованіе.

Но, если чтб особенно поражаетъ въ ярославг 
свихъ и ростовскихъ церквахъ, то это яеобыкновѳввое 
обшгіе живописиаго убранства. Вся внутренность древ- 
бяхъ церквей свѳрху до низу покрыта фресковой живо- 
писыо, представляющею необыкновенное обшгіе и разно- 
образіе скмкетовъ. Лучпгіе изъ древнихъ образдевъ 
относдтся къ XVII в„ т. е. къ эпохѣ,. когда русшя 
церковная живоонсь достигла наиболыпаго иродвѣіри* 
и ввела въ обращеніе шшбольяѳе. юличѳетво <ашобыт-



ВДХЪ ДОТИДОИк 0 »  TDTOB' ЗрѢнІЙ' ЧЯСТОЙ ЭОѴВТШЕВ я ь
этлхъ аьщвоиисійхъ вайдааюя керечш очань много аедо- 
-стадкриь (іъ этѳѵъ отвошфаш овѣ щте многихъ дру- 
гохъ оаврешвшыхъ имъ прошведевійруоокой яшвопвси), 
но Нт> веменѣе онѣ засдуживаютъ долнаго вввмавш. 
Отрогій іѳратяаагь византійаваг» етидя господетвуетъ 
въ ихъ основномъ тонѣ, но въ подробноотяхъ и въ 
композиціи проглядываетъ въ значительной степени 
евобода и замысловатость изобрѣтенія. Сюжеты боль- 
йею чабтію очень сложны и развиваются послѣдоваг 
тельно: дѣшя длинныя исторіи и повѣствовавія иллю- 
стрирумтся здѣсь кистыо живописца, истолковываются 
священнш дѣснопѣнія, библейскіе текстьг и даже цѣ- 
лыя книгй. Нѣсоторые изъ еюжѳтовъ обращаютъ на 
себя особенное вниманіе своею сложностію и. свое- 
образностію композиція, напримѣръ, олицетвореніе со- 
держанія книги Пѣснь Пѣсней, часто вотрѣчающееся 
въ ярославскихъ церквахъ.

ЭДѢстные паигятники русской церковной живописи 
не были предметомъ сообщеній и рефератовгь на засѣ- 
даніяхъ съѣзда, но живопись вообще не была забыта. 
Нѣкоторые памятникя миньятюрной живописи ХУІ— 
ХУІІв., а именнаминьятгоры рукописей, содержащихъ 
въ себѣ апокрифическія повѣствованія о страстяхъ 
Господнихъ подвергнуты были обстоятельному разсмо- 
іуЬнію въ рѳфератѣ Н. В. Покровскаго, подъ загла- 
віемъ: „Апокрифическія сказанія о страстяхъ Господ- 
нихъ въ славянскихъ лицевыхъ рукописяхъ“. Лицевыя 
рукописи этого рода были весьма расігоостранены у 
насъ въ ХУПІ в., въ ХУІІ и даже ранѣе. Оочяненіе 
подъ яазваніемъ: „Страсти Господни“ перешло къ наигь 
съ запада, но когда именно неизвѣстно. Референту 
удалось отыскать новый фактъ для болѣе точнаго рѣ- 
шенія этого вопроса—это списокъ страстей Господнихъ 
половины XV в., хранящійся въ библіотекѣ С.-Петё^- 
бургсвой духовной академіи., Миньятюры, украшающш 
текстъ Страстей, по указавін  ̂ реферевта,:> задцдочаютъ 
въ себѣ нѳ хало элементовъ общѳ-христіанока^о пре-
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д&ны, но гораздо болгіе щгтъ мскуста здвадам> 
іюзднѳй эпохи. Онѣ представіяюгь собою джумевтъ, 
весыіа рѣзктш чертами характеризующій ту перездд- 
вую эігоху въ іоторіи вмаей цервовной аавошия, 
согдя западноѳ вліяше начало проникагь къ шшь ѵь 
эту сфвру, но отрахалось въ ней даяѳко вв лучшими 
свонми сггоронами.

Выше мы сказали, что работы археологическихь 
съѣздовъ, такъ или иначе касавшіяся вопросовь вдрг 
ковной археологіи, не ограничивались веществевдшми 
памятникаыи христіанской дреішости, но проникали 
иногда и въ ооласть церковной обрядностн, богосду- 
женія, нравовъ, литературы и проч. Въ Трудахъ пер- 
выхъ шести съѣздовъ встрѣчаются нерѣдко весьма 
основательныя изслѣдованія по вопросанъ этого рода. 
Такъ, ізъ Трудахъ перваго съѣзда *) мывстрѣчаемъ 
статью Разумовскаго: „0 русскомъ церковномъ пѣніи“, 
Воротникова; „Захѣтки по іюводу разсужденій о гармо- 
низаціи церковно-русской мелодіи*, Одоевскаго: „Краткія 
замѣтки о характеристикѣ русскаго правосдавиаго 
пѣшя“, въ Трудахъ втораго съѣзда *)—Срезідевскаго: 
„Очериъ шзвитія христіанскаго календаря“, арх. Алфц- 
лохія: „0 дереводѣ св. Кирилдомъ и Меѳодіѳиъ Апо- 
стола“ и др. На слѣдующихъ съѣздахъ также докдады- 
вались иногда траитаты о іюдобныхъ предметахъ, наг 
примѣръ: „Что внесъ митродолитъ Кипріанъ изъсвоего 
нарѣчія въ наши богослужебныя книгик( Архим. Ажфи- 
лохія (Тр. 8 съѣзда) „ Характеристическія черты глав- 
ныхъ редакцій славянскаго перевода евангаш по рук(ь 
писямъ XI—-XV в.“ Г. А. Воскресенскаго (Тр. 5 съѣзда) 
и др. На послѣднемъ съѣздѣ также небыли обходимы 
вопросы додобнаго рода и сдѣлано было нѣсколько 
весьма валшыхъ сообщеній, особенно по древней литѳ- 
ратурѣ. Укажемъ нанѣкоторыя особенно важныя. Это, 
во-первыхъ, сообщеніе Л. Н, Майкова объ открытомъ

*) Т. П, стр. 436 ■ сіѣд.
. *) t. I.
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имъ новомъ, доселѣ неизвѣстномъ русскомъ паломникѣ, 
описавшемъ весьха подробно состояніе цареградскихъ 
святынь въ кощѣ XIII и началѣ XIV в. Повѣство- 
вавіе падомника вставлено въ рамки діалога между 
архіереемъ и царемъ. Діалогъ начала не имѣетъ, но 
описаніе святынь сохранилось въ цѣлости и можетъ 
имѣть бодьшую важность при рѣшеніи нногихъ вопро- 
совъ византійской археодогіи. Большую важность имѣетъ 
также сообщеніе М. И. Соколова о неизданнонъ сла- 
вянскоцъ сборникѣ, находящемся въ Бѣлградѣ и со- 
дерхащенъ въсебѣ сочиненія болгарскаго попа Іереміи. 
По этому сборнику легко опредѣлить обьемъ и харак- 
теръ литературной дѣятельности этогопопа, имякоего 
пользуется такою извѣстносіію въ области сдавяно- 
русской апокрифической дитературы. Весьма интере- 
сенъ бшъ также рефѳратъ Е. В. Барсова о древнемъ 
и весьма оригинальномъ богослужебномъ сборникѣ изъ 
библіотеки ярославскаго Спасо-Преображенскаго мо- 
настыря, содержаіцемъ въ себѣ между прочимъ новый 
и очень древшй списокъ молитвъ св. Кирилла Туров- 
скаго. Сборникъ относится къ разряду келейныхъ часо- 
слововъ и содержитъ въ себѣ чинъ суточныхъ службъ 
съ принаровлешемъ для совершенія ихъ внѣ храма въ 
часовняхъ простыми начетчикаѵи.

н . Ктенооешцевъ

С* 1887. IIL 6
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о Богѣ и предопредѣленіи.

Нѣтъ сомнѣнія, что эти два вопроса въ настоящее 
время разработаны въ натей отечественной и запад- 
ной литературахъ, пожалуй, болѣе, чѣмъ какой-либо 
другой вопросъ изъ этой же области. У насъ нѣтъ 
почти ни одного противомусульманскаго сочиненія, гдѣбы 
не разсматривались такъ или иначе кораническое ученіе 
о Богѣ и ученіе о предопредѣленіи: — такъ фундамен- 
таленъ интересъ этихъ вопросовъ. Но это множество 
не исключаетъ, однако, появленіе новаго труда, посвя- 
щеннаго тѣмъ же вопросамъ,—и не только не исклго- 
чаетъ, но и дѣлаетъ даже положительно необходимымъ. 
Дѣло въ томь, что среди сравнительной многочислен- 
ности подобныхъ сочинеюй замѣтно полное разногласіе 
въ рѣшеніи названныхъ вопросовъ; особенно же это 
можно сказать въразсужденіи втораго вопроса—ученія
о предопредѣленіи. Не смотря на то, что первоисточ- 
никомъ въ данномъ случаѣ для всѣхъ служитъ одинъ 
и тотъ же Коранъ, здѣсь легко усмотрѣть двѣ діаме- 
трально-протйвоположныхъ партіи. Одна изъ нихъ, на 
основаніи ясныхъ мѣстъ Корана, приходитъ къ тому 
заключенію, что Мухаммедъ допускаетъ всецѣлое предо- 
предѣленіе Божіе, уничтожающее всякую возможность 
свободнаго дѣйствованія со стороны человѣка и прѳ- 
вращаюіцее человѣка въ слѣпое орудіе страстей свое- 
вольнаго владыки. Къ этой партіи принадлежатъ,
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а*шр. фродцузскій учвный оріентадистъ ЦІмбдьдерсъ и 
англійскш—Вщьгедьмъ Дж. ІІадьгрѳвъ, мысяи котораго 
пршюдитъ и раадѣляетъ г. Воронецъ въ сочияеніи 
„Міровоззрѣніѳ мухашеданства и отношеніе его къ хри- 
стіанству“ '), а гакже нѣкоторыѳ авторы сочиненій, во- 
шедшихъ въ ооставъ Миссюнерскаго цротивомусуль- 
манврго Сборника ’), напр. Н. В. Разумовъ. Другая 
парод во главѣ съ знамѳнитымъ оріенталистомъ Вей- 
лвмъ, цшіротивъ, старается доказать, что чаловѣйъ, цо 
учешю Борана, въ отношеніи къ вѣрѣ и добродѣтели 
не есть сдѣпое орѵдіе воли Божіей, а что въ немъ 
самомъ, въ его свооодной водѣ лежитъ желаніе слѣдо- 
вать илй уклониться отъ ирѳдлагаѳмой истины *). Мысль 
эту вслѣдъ за Вейлемъ раздѣляетъ г. Кудѣевскій въ 
своемъ сочиненіи „Главныя мысли и духъ Корана" *), 
а также и г. Фортуватовъ въ сочиненіи „Мысли Корана, 
благопріятныя для обращетя мухаммеданъ въ христіан- 
ство“ ). Мы привели здѣсь только нѣкоторня оочи- 
ненія, наиболѣе главныя,—такія, прочитывать которыя 
приходится при самомъ дѳрвомъ знакомствѣ съпротиво- 
мусульманокой литературой. Непріятно, конечно, должна 
поразить всякаго читателя эта двойственность: его 
постоянно будетъ тревожить вопросъ: какъ жѳ на са- 
жомъ дѣлѣ смотрѣлъ Мухаммедъ на ученіе опредопре- 
дѣленіи?! Нельзя же думать, чтобы въ одномъ и томъ же 
лицѣ и въ одно и то же время совмѣщались два со- 
вершенно противоположныхъ воззрѣнія?!.. Въ настоя-

д) Матеріалыддя изученія и обіичеиія мухаимедамства. Вьш. II. 
Каэ*вь. 1877 г.

*) См. XI вып. Противомусульманскаго сборника. Каэань 1876 г.
*) Соч. Вейдя «Historfcche-kritiscbe Einleitung in den Korao»— 

въ руссвом** переводѣ Е. А. Махова, помѣщено въ VI выпускѣ 
^Іиссіонерскаго противомусудьманскаго Сборника. Казань. 1875 г. 
вгр. 227—234.

4) Миссіонерскій противомусульманскій Сборникъ. Вып. VI. 
Казань. 1875 г. стр. 89— 103.

•) Миссіонерскій противомусу-іьманскій Сборникъ. Вып. VII. 
Кавань. 1875. стр. 9 и дад.
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іцей статьѣ мы желали бы раэрѣшить это недоуиѣйе, 
объяенить причины двойственностя корааическаго ученія
о предопредѣленіи и показать путемъ историческаго 
анализа этого ученія послѣднѳе и окончательное мвѣніе 
Мухаммеда на этотъ предметъ. Принципъ, которато ѵы 
намѣрены держаться, уже не новый: на него хотя только 
мимоходомъ указываетъ 0. Свѣтлаковъ *), а полнѣе онъ 
проведенъ у Штейнера въего оочиненіи „Die Mnebta- 
siliten“ (Leipz. 1865 г.). Въ виду тѣсной завиеимости 
ученія о предопредѣленіи или о свободѣ человѣчесякой 
воли съ ученіемъ о Вогѣ, мы включили въ свое еочи- 
неніе и это послѣднее, и даже начали съ него, такъ 
какъ оно локазываетъ тіуть и даетъ направленіе ученію
о предопредѣленіи.

Коранъ, этотъ главный и основной источникъ 
мухаммеданской религіи, не представляетъ въ себѣ 
законченной системы ученія. Наоснованіи отдѣльныхъ, 
отрывочныхъ положешй, которыя были сгрушіированы 
въ настоящецъ ихъ видѣ позднѣйшими редакторами 
Корана, и притомъ безъ всякой внутренней связи. 
совершенно по произволу, мы ноженъ, правда, вполнѣ 
изобразить картину личности Мухаымеда и ѳго дѣйствій, 
и прослѣдить тѣ стадіи развитія, по которымъ про- 
шло его убѣжденіе, его кругъ представленій; но наігь 
трудно соединить всѣ эти отдѣльныя выраженія въ 
одно общее, связное цѣлое, узнать въ этихъ быстро 
смѣняющихся выраженіяхъ правильное слѣдованіе мысли 
лжепророка, и чрезъ то придти къ одному опредѣлен- 
ному его ученію. Причина такой неопредѣленности кора- 
ническаго ученія и того разнообразія въ сужденіяхъ по 
извѣстному вопросу, какое даетъ въ Коранѣ Мухаммедъ, 
заключается главнымъ образомъ въ личномъ характерѣ 
Муханмеда, въ высшей степени непостоянномъ и не- 
устойчивомъ. Въ духовной жизди Мухамжеда живо

') Миссіонерскій протнвомусѵльманс-кій Сборникъ. Вып. VIII. 
Казань. 1875 г. стр. 136.
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от.раацичсь всѣ. перемѣжающіяся фазы его внѣіішяго 
иодовдтя: вліяніе іудейства и христіанства, опасность, 
угроиающая ему, или, напротивъ, сознаніе своего дре- 
вооходсѵзд сцад и могущѳства, — все это клало свою 
изэѣстную пѳчать на его образъ мыслей и часто до 
противоподджности измѣняло его ученіе. Эгу особен- 
ность назгляднѳ иы можѳмъ прослѣдить на той рѣзкой 
и. очевь значительной переиѣнѣ въ его общсственноиъ 
подожеши, а вмѣстѣ и въ его ученіи, которая насту- 
пила со времени бѣгства ѳго изъ Мекки въ Медину. 
Изъ сопоетавлѳнія его проповѣдей за тотъ и другой 
меріедъ времѳни, ны можѳмъ ощутительнымъ обра- 
зомъ видѣть, ш>ль сильно разнятся онѣ между 
себой какъ цо своеиу содержанію, такъ и по тону. 
Въ Меккѣ, гдѣ, кагсь извѣстно, Мухаммедъ выступилъ 
въ первый разъ въ качѳствѣ пророка, посланника 
Бсмвія, положеніе его было очень незавидное. Послѣ- 
дователей у него здѣсь было ыало, да и тѣ состояли 
большею частію изъ людсй низшаго класса, а люди 
болѣе или менѣе могущѳственные были врагами его;

с> > 0-
они издѣвались надъ нимъ, называя ero Ог* бѣсную-

t ) * — - - ЙЗ
щюгся ‘), U» j !  чародѣемъ *), обианщикомъ ")

и т. п. непригляднымя эпитѳтаии и подвергая всякаго 
рода униженіямъ и явному преслѣдовашю 4), такъ что 
для избавленія отъ личныхъ оскорбленій онъ додженъ 
былъ прибѣгать къпомощи своихъ родственшшовъ. Со 
врѳмени бѣгства его въ Медину (чрезъ 18 лѣтъ) поло- 
женіѳ сго совершенно измѣняется. Преждѳ всего, онъ 
ветрѣчаетъ здѣсь радушный пріемъ, какого ощ>, ког

’) K tp a n  г і .  44, ст. 13; гл. 68, ст. 5}.
*) Гл. 10, ег. 2; гл. 52, ст. 29; гл. 69, ст. 4& гл. 74, ст. 24.
*) Гл. 10, ст. 39; гл. 25, ст. 5; гл. 32, ст. 2; гл. 52, ст. 33 

. ■ ДРУг.
*) Гл. 15, ст, 95; гл, 97, ст. 21; гл. 37, ст. 42; гл.8, ст. 39; 

гл. 47, ст. 14.

&
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нечно, и не ожидалъ. Затѣмъ, его иогущество бнстро 
начинаетъ возрастать и число его послѣдователей съ 
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе увеличивается. Послѣ 
нѣсколькихъ удачныхъ битвъ со врагато своижи, жн- 
телями Мекки, Мухаммедъ увидалъ себя очень садь- 
нымъ. Въ короткое время онъ сталъ во главѣ силь- 
наговойска, которое ждало только распоряжевій своего 
главн и повелителя, чтобы тогчасъ-же исполйить ихъ. 
Это выгодное лоложевіе измѣвило и содержаві  ̂ его 
поученій, дало другой тояъ его рѣчамъ. Та и другая 
часть его жизвв ясно обозвачились и ѵъ Кораяѣ.

Въ меккскихъ главахъ ') Мухаммедъ, вооружаяеь 
противъ грубаго идолопоклонства своихъ ооотечестют* 
яиковъ, предлагалъ имъ яовое ученіе о БогЬ, какъ 
Творцѣ всего міра и верховномъ Владыкѣ всего сущѳ- 
ствующаго. Сообразно съ ихъ понятіями, мѳтодъ его 
проповѣди былъ самый естественный: онъ стар&гся 
путемъ разсматривавія природы и ея чудныхъ явленій 
показать присутствіе всгоду разума Божія, такъ мудро 
устроиввіаго все. Представляя Вога Владыкою всего 
ніра, Мухаммедъ въ этихъ главахъ, однако, училъ, 
что Богъ поступаетъ съ каждымъ человѣкомъ такъ, 
какъ овъ заслуживаетъ свошга дѣлали. Такюгь обраг 
зомъ, овъ призывалъ всѣхъ къ самодѣятельЯости; гро- 
зилъ за ослушаніе и невѣріе гнѣвоѵъ Божітгь, могущнмъ 
посѣтить ихъ такжѳ, какъ въ древности посѣтялъ онъ 
нѣкоторые города, отвергпгіе наставленія пророковъ, 
къ вимъ посылаемыхъ. Въ тонѣ этихъ рѣчѳй видѣнъ 
добрый учит&іь, кроткій совѣтникъ, жалѣвшій о тІхъ, 
которые по привязанности къ язычеству не вѣрили 
ѳго проповѣди и старавшійся, путемъ разувшыхъ до> 
водовъ, вывести ихъ изъ этого невѣрія.

Совершенно йе то въ медйнокихѣ главахъ, Здѣсь 
Мухамнедъ йа первомъ мѣстѣ ставитъ евон> личность,
* —-----------Г’" -------- -

х) См. соч. Г. С. Саблукова: «Свѣдѣнія о Коранѣ, завоно- 
шхіожительной книгѣ мохаммеданскаго вѣроученія». Казань, 1884 г.ѵ 
стр. 30—31; срав. Миссіонерскій Противомусуіьманскій Сборнікъ, 
вып. VI, стр. 11—13,

m
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іюстоянно наномиваетъ о своемъ достовдствѣ и, при- 
крываясь авторитетомъ божественнаго послашшка, тре- 
буетъ себѣ во всемъ повиновенія. Какъ глава и пове- 
литель ввѣрившихся еыу людей, Мухаммедъ въ медид- 
скихъ главахъ не столько излагаетъ начала чисто нрав- 
ственнйя, сколько до утомйтельныхъ подробностей 
опредѣляетъ обрядовую сторону своей религіи, издаетъ 
постаиовленія гражданскія, опредѣляегь отношешя вѣ- 
руюіцихъ какъ къ нему пророку, такъ имежду собою. 
Какъ законодатель, онъ требуотъ здѣеь точнаго испол- 
ненія предписываемыхъ имъ уставовъ, безъ разоужденія
о началахъ ихъ. Оамая рѣчь вго И8Ъ евѣжей и живой 
переходитъ въ вялую и бездушную проау, съ частыми 
и ненужными повдгореніями. Здѣсь жб онъ не задумы- 
ваетси надъ обнародованіемъ новыхъ откравеній; по 
поводу самыхъ мелкихъ обстоятеяьотвъ, даже грязныхъ 
доматнихъ (гаремныхъ) сценъ, онъ выдаетъ <т> инени 
Бога пригодныя къ случаю распоряжеиія. Словожь, 
разница въ ученіи Мухаммсда за тотъ и другой пе- 
ріодъ его жизни тромадна; а отъ разности нѳ далеко 
и до полнаго противіорѣчія. Въ исторіи человѣческой 
мысли всггрѣчіаются такіе факты, что оолѣераннія поло- 
женія и убѣждёнія человѣка какъ-бы забываются въ 
сравнительно иозднѣйпгую эпоху его жизни. Личнооть 
Мухаммеда может% слушіть въ этомъ отношеніи образ- 
цемг. бболыценный'- бнстро возросшѳй и окрѣпшей 
своею властью и могуществомъ, Мухаммедъ забшъ 
свое прежнеб учеше: прѳдъ нами уже нѳ тотъ сми.- 
ренный проповѣдникъ, восторженйый энтузіастъ, а 
гордый самовластный владыка, дѣйствугощій не сидою 
своего убѣжденія, а насиліеиъ и мечѳмъ. Почувствовявъ 
эту сийу, онѣ быотро преобразоійіваетъ исламизмъ изъ 
вѣры кроткой, гуианной, какою она была вначалѣ, въ 
проповѣдь насилія и меча — плодъ его измѣнившагося 
политическаго положенія.

' Вотъ, по нашеяу мнѣйію; одйа м ъ гл&вныхъ 
причинъ той противбрѣчивой неопрёдѣленности, какая 
замѣчается очень часто въ ученіи Корана. Ею-же одною
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совершенно удовлетворительно можно объясаить и ту 
веопредѣленность, какую Мухаммедг допустилъ въ 
учеши о Богѣ и въ ученіи о предопредѣленш.

а) Учееів о Богѣ по Кгр&ну ■ пе ореданію.

Повятіе о Вогѣ, которое даетъ Мухаммедъ въ 
Коранѣ, помѣстамъ представдяѳтся довольно высокшгь, 
чистымъ и вподнѣ достойнымъ истинной рѳлигіи. _ Вь 
противоподожность древне-арабскому представленію о 
мшшествѣ отдѣльныхъ оилъ, свойствецвыхъ различншгь 
богамъ *), Мухаммедъ проповѣдуетъ о бытіи единаго 
Бога. Съ осооѳннымъ одушевденіемъ онъ говоритъ объ 
этой истинѣ предъ яшчниками-арабами, къ которьшъ 
онъ, какъ иввѣстно, ігоежде всѣхъ обратидся съ своею 
проповѣдью. Истина бытія Вога для Мухаммеда слиш- 
комъ очѳвидна. Во всемъ мірѣ въ цѣлости и въ каж- 
дохъ видиножъ явленіи Мухаммедъ вйдитъ явственныя 
знаиенія вседѣйствующей и всесильной дѳсницы Божіей; 
живо оіцущаетъ присутствіе одной всемощной силы. 
Потому, нѳбо и земля, овѣтила вебѳсныя, громадныя 
горы, падающій древесный листъ, корабль, плывущій 
ореди бурнаго моря, вьючноѳ животноѳ, переходящее 
необйзримыя пустыни, и птица * держащаяся ва вов- 
духѣ, — словомъ, вое, на что Мухаммѳдъ обращалъ 
внимаше, громво возвѣнэдо ему славу ѳдиваго Бога, 
Творца и Владыки всѣхъ тварей *). —Наряду съ воз- 
вышѳнными доказатеиіьствами бытія Божія, Мухамнедъ 
старается покавать и тб, каковъ Богъ по своимъ свой- 
ствамъ. Мѣстъ такихъ въ Коранѣ много.

Такъ, по евидѣтельству Корана, Богъ —

*) Коранъ гл. 41, ст. 37.
*) Вогь рядъ иѣсгь Корана (н п гм п н е п с и п ], сюдв отжо- 

сящвхся: гі. 41, ст. 5—11; гл. 23, ст. 12—22; гл. 16, ст. 2—19; 
гл. 7, ст. 52, 55—56; гл. 42, 26—34 ■ др.
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Хі .£  * в̂ ->  крыто ни на небесахъ, ни

на землѣ; у Него ключиf+ •«•*« • <*+•** | *> Л
k> ^  ) «J I* отѣ тайнъ : Онъ толъко

одинъ знаетъ ихъ. ОнъІ4> | > ~ I >» •<>
іік і« I--Ь* У) £ . ,  -i. U-J знавтъ все, ,ч*<> ѳеть н&
• , - ^  сущѣ и на морѣ; ни одшгь
V  V  V . \Г  . і'и. 4 ШСѴЪ . древесвый не цэ- 

*-»ин» j}ro вѣДома;
> • * нѣтъзерна во мракѣ земли,

* с ^  ^  иг^і нѣтъ бйлгакя’, ни ciffetoeft
ни еухой, -которыд нё были 
йн. лдаачены- иъ „л<дѳ#,'і) 
писавіи“ ’).

Обладая веевѣдѣтеигь, Богь обладаегь, чтѳ естёствеюкі, 
и премудростью: Онъ jJii! *). Erj) прекудрость особенно

я»до л^оявид^еь зъ  цѣ^есо- 
образвомъ устройствѣ юра*):

Л  1  о О а  ^ КотоР“ * высокія » 1  ^  ^  нѳбеса поставилъбезъстол-
і̂ • •> ПОВЪ —  ВЫ ВИДИТв это— ,

и г ^  сг*5 ^.r** f У.Ѵ1 потомъ возсѣлъ на прѳ- 
\  *-*•—  - , м -  столѣ, и подчинилъ солнце

и ЛТО  изЪ которыхѣ каж- 
дое плаваетъ до вазначен-

*JS\ и . ІЙТ 7J. J - ' вой “ * п°рн- - 0ні w » -^  -r « ляетъ евоимъ создаюемъ,
проявляетъ свои знаме-* U 4\нм )...

1) Кораот гі. 57, ст. 3 в гі. 6, ст. 5Q.
*) Гі. 59, ст. 22—24. *
*) Тл. 15, ст. 19.
4) Гл. 13, ст. 2.



Г . r ' '  M °  '  »Онъ расшростеръ зежлю,
i*?* u°j*' ^  устроилъ йа цей горныя

‘ і-  твердыни ирѣки, вовсѣхъ
ljJfb  o * b j цроизведеніяхъ устроиль

'  t) '  * (  ̂ четы, napta, —Онъ закры-
lk* - 3  йаегь день ночвю: въэтоиъ

u , " ЧГ ^Г3 *, ‘ знавеніі ^ля людей раз-
• IV  *іГ- ѵ *.\ "ГТГГ ' \ \ \ \  мышляющихъ. На землѣ
, , * ѳвть разнообраэаце смех-
•- . 1 - - ные участкя: оады изъ вино-

ірада, посѣвы хлі̂ ба, пальи
•• * " . ,і MU’ растущія" изъ оддого
Z j j  o b .A  K°PM ’ онѣ гапаяются
с  ‘ одной -водой, но Мы однѣ

* і. изъ няхъ дѣлаенъ повкусу
u^  J ' u ' r *  utrj превосходнѣе другихъ: въ

•- . -L, этомъ знаменія для людей
u**i J *  * й  раэсудвтельныхъ* ').
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Цри этой премудрости, І>ол», по І£орану, имѣетъ и 
волю соаерщенно незаішпицуй), скободную дѣлать все, 
что ейугодно,—волю всемогущут: „Богъ творитъ, к£к:ь 
хочсгь, потому нто Онъ всеяоТѵпуь*- *)? „Оеръ fleUesrfc- 
римъ ііъ епоемъ моіущіч-тиѣ* ). Но тѣмъ. не менѣе, 
воля Б о ж ія. будучи нсемогущем., соо^разуетса. §ъ 
своихъ дѣйствіяхъ съ справедливостью и святостью.

*) Коранъ гл. 13, ст. 3—4.
») Тл. 24, ст. 44. '
*) Гл. 13, ст. 13.

• • i і .



„Богь есть наилучтій изъ судей* >*j У,
V' - *

кому бы то нй было Вогь ве едѣлавто нееправедлв- 
вости даже я яа одяеъ атоіге; за доброѳ дѣло Овъ 
воздастъ вдвое *): Овъ милосѵивъ и иризаателевъ *)* 
„Онъ — с^вятяй *); нячто твнное и нечистоѳ ие свой- 
ственно1 Ему: 0»ь естъ свѣгь для. небѳо» и землии *). 
Кроиѣ указанйыхъ свойствъ въ Кораяѣ есть *,ще мнсѵ 
жес^во лрекр&йныхъ ижевъ *); но № этк овонотва, ви 
эти прекрасныя имѳна, говоритъ Мухааяедъ, нѳ обни- 
маютъ вполйѣ оущества Вожія, а тѳлько сообщаютъ
о Ненъ нѣкоторое понятіе: Самъ*®е вь Себѣ Богъ не-
постижимъ: /t*il ^Ц.l!S j j ^ j  jLui)*f jS> s .

 ̂ * ««• • ♦ 
Взоры не постигаюгь Его; но Онъ постигаетъ взоры: 
Онъ — милующій, вѣдающій *).

Толъко что представленное нами понятіе Му- 
хаммеда о Вогѣ относится къ болѣе раннему періоду 
хизви Мухашеда, когда ояъ еще ваходился въ&пь 
жайшемъ общеніи съ іудействомъ, а отчасти и хри- 
стіанстйомъ, я былъ подъ силышмъ ихъ вдояніеігь. "),— 
Но значительно яной характеръ получнло это понятіѳ 
у Мухяммеда въ" дальнѣйшую иору его ученія* въ ме* 
динскихъ главахъ. Вь Меккѣ, каьъ іш сказади, про~ 
повѣДь Мухаяяеда осталась поѵги безъ воякаго усиѣха» 
Нё то было въ Мѳдинѣ. Здѣсь въ чрезвычайно ворот-

-.*) Коран* гд. 7, ст, 85.
•) Тл. 4, ст. 44.
*) Л . 13, ст. 29; t i .  1 9 ,-ст. 18 и'друг.-
*) Гл. 89, ст. 2Э.
•) Гл. 24, ст. 35.
*) Объ втоѵь существуетъ спеціаіьное й с ^ ю а и е  Г. G. Са- 

біуквва iCanelife' ютаодедодааго учерія, о ямеяаи Бфисішъ сь 
христіанскииъ о нихъ ученіемъ». Казань 1883 г.

*) Гл. 6, ст. 103.
*) бвецш иов' н и і ік м и е  ргого мшроса цажддитв* n  VII 

п VIU яывусваэп « Ммсіомрс*аг? рретдаді«усудыірнс*£го Сбор- 
івка». Казань. 1875 г. .> . • . > , • .
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дое іфемд, Музддаедь вдѣлъ ужв массу дослѣдователей 
и съ ихъ помощію надѣялся продолашть свою пропо- 
вѣдь дялѣѳ. Такав рѣэкш перемѣнві въ полоікввди су- 
щѳствѳнньшъ образоиъ новліяла и на преашѳе его по- 
вятіе о Богѣ. Ообстяенаый шіытъ научлдъ егсч что н 
воодушевленная проповѣдь о Бѳгѣ подъ чаегь ве имѣѳтъ 
успѣха и что воѳ дѣло зависитъ отъ смюго Бога, кото- 
рый въ одотгъ моментъ иожетъ юмѣнить оушдотвукмцеѳ 
лоложеніѳ вѳщей. U оотъ, нмѣсгго преяшяго ученія о 
Богѣ, какъ Праоѳдномъ Судія, Владыкѣ, — онъ начи- 
наетъ изображать теперь (въ мединсвихъ гдавахъ) Бога, 
екорѣе какъ шхіновлаотнаго деспота, которвщ раодо» 
лагаетъ сердцаяи людѳй, какъ хочетъ ‘)/ Богъ самъ, 
говорнтъ теперъ Мухаммедъ, указываетъ лгодямъ истину*) 
и Самъ-жр производитъ въ нихъ непониманіе проповѣ- 
дуемаго й невѣріе въ чудеса Его *). Вѣра и невѣріе 
въ людяхъ зависятъ отъ Бога *)• Если бы Онъ захо- 
тѣлъ, то изъ всѣхъ людей могъ бы сдѣлать одну рели-

> ^ х •  У
гіозную общину S jJj іл\ *), ИЛЙГ могъ бы сдѣіаіь всѣхъ

ихъ вѣругощими *) и прочее въ томъ же рюдѣ \  Тадое 
поштіе, отевндно, не только соотвѣтствовадо еш лич* 
ному состояюю, ноимъже онъ хотѣлъѣбъявнвтышедъ 
евоими врагами и преакшою, мекіскую неудачу. Какъ 
ва далънѣйшее иамѣненіе понятія о БогЬ, мы цожакъ 
указать на то, что въ медннскій зве деріодъ Мухая? 
медъ находитъ приличнымъ приписать Богу такія на- 
званія, которыя далеко не мирятся ни1 со‘ овйтгістію

*) Коранъ гл. 6, от. 125; гл. 2, ог. 284$ гл. .3, ог. lfS4 и др.
*) Гл. 33, ст. 4; гл. 7, ст. 28; гл. 35, ст. 9 и др.
*) Гл. 6, ст. 25. . . .

• ■*) Гл. % сѵ. ОД. •
' *) Гі. 42; <?г. в ;‘м . ’5, ст. 88} fi. f l ,  or. М8; п .  ІЗ ,1 а .  80; 

м . 16, ст. 95.
*) Гл. 6, ст. 107; гл. 10, ст. 99.

Другіr  отиосвщівс* сюда ѵіст* Кярана >(ав* яемияскаго 
періода) мы приведемъ м  аторой цоаошшѣ я аяк п  ю/удя орн 
разсмотрѣши учеиі* о предопредѣленіи. . .



Высочайшаго Сущвстаа, ни со> прешнвиъ вѳзвыпден- 
нымъ ѳго нредотавлеиіемя.. Такъ, наряду сь назэаюеѵь 
„тгалостишй, жилооердый" ') , ' онъ не затрудняется 
наэвать Его себялюбивыігь, вадѵгнныігь, „градшшъ, 
угрожающимъ людяжь страшншіи наказаніямиі мсти- 
тельнымъ* ’). Или язе онъ находитъ возиоашыиъ тепбрь
приложить Вогу зависть, хитрость ( J * ) , называя
Его искуснымъ и*ъ хитрецевъ *), санынъ быстрымъ 
иаъ хитрецевъ 4). Хитрость Бога, говорнтъ онъ, не- 
зшѣтиа и ддя хатрыхъ людей *); вю Богъ разрушаетъ 
дѣла, хитрыхъ *); ею Оаъ перехитрндъ ухцщренія жц- 
телѳй Мекки погубить его (Мухаашеда) *) н т. п,—
т J •»»* -

*) Ѳто нязвааіе «ѵидфотиіый» иоКремеру, ввімось
водѵпрамьпге міявіемъ іристіанствв. См<. его т к н е в іе  «Geschichte 
der bcmchenden Ideen des Iriams». Leipzig 1868 г., стр. 7.

*) Коравъ rj. 3, ст. 3; rj. 5, ст. 96; r*. 14, ст. 48; rj. 39, 
ст. 5—7; rjr, % cr. 187 и друг. Г. C. Сабіужовъ (въ своемъ сочи- 
иеніи «Сіячевіе мохаммеданскаго учевія о именахъ Божіихъ».. 
стр. 60) объясвяетъ такое стравиое совпадеяіе двухъ противопо- 
ложныхъ наававій ошибкою диктовавшаго: въ прежнихъ мавакъ 
овъ сіишкоііъ часто иронвяоскгь одво изъ этих* *в£вані& (ш о - 
стивыйі мімосердый), память затвердида сго,—и вотъ онъ по при- 
вычхі «стввиіъ его дажѳ а  кь тіхъ мѣстл.ѵь (стихахъ), которыя 
оо своему содержанію совершевво не соотвѣтствуютъ смыоіу этого 
вазвавія; въ подтверждевіе этого овъ прйводитъ лримѣръ изъ 
гіавы 19, ст« 86—96.

*) Коранъ гл. 3, ст. 47; гл. 8, ет. 30.
4) Тл. І0 , ст. 22. .
ѣ) Гл. 27, ст. 51—52.
в) Тл. 16, ст. 28. ,
7) Тл. 8, ст. 30 и друг. Во всѣхъ Этихъ мѣстахъ, принадіе- 

жащихъ къ медлнскимъ імавамъ (см. Овѣдѣнія © Коравѣ Г. Саблу- 
ftoea. Казавь. 1884 г. стр. 371—372),^ Мухаимедъ ставшгь хит- 
рость Вога въ противополошость хитростямъ іюдей здыхъ и ко- 
варвыхъ. (м. 7, ст. 20; rj. 71, ст. 21—24 и др.); предстааіяетъ 
Вога орепирающимся съ аіьши, веповорйыми Ему, лодьми, сред- 
ствани одинаковыни съ ихъ коварнынн замысіамкі, Іі тѣиъ самымъ 
возбуждаетъ apeдcтaвJeнie о ^огѣ, не СоотвѣтётвуіоііДО Ёго свя- 
тости. См. Приложеніе (1-6) къ Корав^ п  перев. Г. G. Сабду- 
вова. Казавь, 1879 г., ^гр. 38.



Въ этомъ йожшъ исваженш понятіа о Богѣ, очевидао, 
начала сказыватьс* вооточна* натура Мухаммеда 
ея національными особенносташи, почувствовавшая еебя 
теперь (въ Мединѣ) шолвѣ свободною и сшвдою и 
не желавшая уже подчиняться іудео-христіаношіу влія- 
яію. Особеюно рѳльефво обиаруяшлась она ш> тѣхъ 
мѣстахъ Корана, гдѣ Мухаммедъ въ свое прежнее по- 
нятіе о Богѣ привноситъ чувственный элементъ, при- 
пясываетъ Богу черты чисто антрошшорфнческш. Оюда 
относятся всѣ его полемическія доказатвянмгва протань 
христіанъ и іудеевъ. Подъ очевидншгь вліяніемъ чув- 
ственности, свойственной вообіце житедямъ вовтока, 
Мухаммедъ не могъ надлежащтгь обравомъ оцѣвить 
возвышеннаго христіанскаго ученія о Пресвятой Тровдѣ 
и предотавлялъ это учевіе не въ единствѣ Бѳкествен- 
ныхъ лицъ Отца, Сына и Св. Духа, а въ иростыхъ 
семейныхъ отношеніяхъ между отцемъ, матѳрью ■ сы- 
нохъ '). Вооружаясь протявъ этого хриетіаяскаго дог- 
ната, онъ въ тоже время, подъ вліяніемъ той же чув- 
ственности, находитъ вполнѣ умѣстнымъ и естествен- 
нынъ прилисать Вогу свойства чисто антропоморфи- 
ческаго харавтера: глаза, руки, ноги, лице, сядѣше, 
хожденіе, мѣсто и т. п. Для ѳтого нохно указать, 
напримѣръ, слѣдующее мѣсто Кораяа: „Онъ явшся 
ему (Мухаммеду),. находясь на высотѣ нѳбосклона; по- 
томъ приблизился и подошелъ: Онъ былъ отъ него 
на разстояніи двухъ луковъ, или ближе“ *). Или еще:

m

О І - J i j U  t f j l l  Ч Й Д ., J  ГвсцсТ  вашъесть Вогъ, который сотво-
- рилъ небеса и землю въ

шесть дней, потомъ воз- 
1 — сѣлъ на престолѣ, чтобы 

' * с А у п р а в л я т ь  своимъ. созда- 
_______ ■ ~ ~ ~ ніѳмъ“ *).

*) Коранъ, м , 6, сг. 100—102; гл. 21, ст. 96; гл. 17, ст. 111; 
гд. 37, сг. 149—159 в друг.

*) Гд, 53, ст. 8—10, 
а) Гл. 10, ст. 3; срав. гл, 7, ст. 52; гл. 13, ст. 2; гл. 20, 

ет. 4; м. 25, ст. 60; гі. 32, ст. 3 и друг.



ЙЛи ‘ещеі „...благо для тѣхъ, которыѳ ищуга лица 
Вожія“ *). Въ нѣкбігорыхъ мѣстахъ Вогь прѳдотав- 
ляется разговаривтощимъ, пддобяо чвдовѣку; вотъ 
найрттмѣръ: „о нѣкоторыхъ ноеланнжшхъ Мы тебѣуже 
разсказали, а о нѣкоторыхъ ещѳ не разсказшали. Оъ 
Моисеемъ Вогъ говорилъ такъ, какъговорятъ" ’) и др.

Какъ грубо-чувственно было представленіе Мухам- 
меда о божествѳнныхъ вещахъ, на это указцваѳта лучше 
бсего его описаніё буДущаго рая, которнй онъ прѳд- 
ставляетъ себѣ прекрасннмъ садомъ оъ тввущими по- 
токами: вѣрующіе въ немъ, окруженные череоокими 
прекрасными дѣвами, пьютъ дорогія вяна и эаслаж- 
даются вѣчно-продолжающимся веселіемъ; они одѣіы 
въ зеленыя одежды изъ парчи и. тедковыхъ ткаией и 
украшены серебрянными браслетами и т. д. и т. д. '). 
Такое, йменно,1 описаніе рая — въ фубо-чувсгвенномъ 
видѣ — относится къ позднѣйшей эпохѣ нединркаго 
леріода; въ болѣе же древнихъ главахъ, меккокихъ, 
Мухаммедъ не вдается въ такія подробности о раѣ, ио 
только увѣряетъ, что въ будущей жизни нечестивыхъ 
ожидаетъ наказаніе, а лравѳдныхъ блаженотво 4); Тякимъ 
образомъ, живое и религіозное чувство Мухаимѳда, 
навѣянное іудео-христіанскимъ вліяніемъ, къ юсвцу его 
ж йзни  стало профанироватьоя и уступать мѣсто лич- 
Йому 4увс*венво*у инотинкту; его душа начала отдв- 
ваться во многомъ низкому матеріализму; прежнія воз- 
вышенныя его идеи начали терять свой чистый безко- 
рыстйЬіЙ характеръ игвъ видахъ нййти себѣ пріемъ, 
сдѣлали много уступокъ и жертвъ грубо и беЗпощадйо 
тѣснившему ихѣ нейѣжеству* и дйкойу фааиатизму.

-----—— ,'7тг’— ---- •“ . . , . j »■,
l) F*. 30, ст. гж: 8, «т. 109 «і 374; гх* 19» сг* 22;

іч. 92, ст. 20 и друг.
* *) ‘Гі. 4, ст. ‘'Ібфрврчіі fc* 189; м* %  «т. 254 и друг.

8) Многочисіеяяыя мѣста Кораиа, сііда относятціяся, указаГйы 
въ I Приложеніи къ переводу К#р|№а/ m  стр;ЙІ5^21в; ипъ нихъ 
мшірг І4гг22* 47»і1Лт-15Г; 55, 4j6?-7$ и др„

А) Тл. 81, ст. 21; срав. гл. 91, ст. 68 и 70.



Въ пользу такого же Заключенія говорятъ д «уе* 
данія, дошѳдшія до насъ отъ перрыхъ вослідователей 
Мухаммеда. Они рѣшительао не оставлякхгъ никакого 
сомнѣаія въ томъ, что Мухаммедъ въ представлееіи 
Высочайшаго Существа дѳржался антропоморфическаго 
образа мыслей. Ботъ нѣкоторыя изъ этихъ преданій ').

Въ преданіяхъ Бухгши иомѣщенъ, налрвмѣръ, 
олѣдующій разсказъ Абу-Горайры: „одваасды посдѣдо- 
ватели Мухаммеда подошли къ пророку и спросили 
его: посланникъ Боагій! увидимъ-ди мы Бога въ день 
воскресенія? Мухаммедъ отвѣчалъ: ужеди вы сомнѣ- 
ваетесь въ иолнолунія, когда его ые заводакиваетъ ни 
одно облако? Они сказали: нѣгь. Тогда овъ продол- 
жалъ: ужеди вы сомнѣваетѳсь въ сущѳствоваяіи солнца, 
если оно закрыто облаками? Они сказали: нѣтъ. Ионъ 
опять продолжалъ: такъ и вы узрите Его, когда люди 
будутъ воскрешены въ послѣдшй день“ *). — Другое 
лреданіе съ полною достовѣрностью сообщаетъ также, 
что Муханмедъ будто говоридъ: „Богъ въ юждую ночь 
(по другону чтенію—въ каждую ночь напятницу) схо- 
дитъ на землю и говоритъ: ѳсли есть кающійся грѣш- 
никъ, то я хочу обратиться къ нему; ѳсли есть прося- 
щій прощевія, то я хочу простить его“ ').—Табарани ‘), 
человѣкъ заелуживающій полнаго довѣрія, сообщаетъ 
одно преданіе, которое зааменитымъ учецыхъ Сойути *)

*) П р е д а в ія  в тн  п р и а д ш ы  у  К р е м е р а  п  у к а в а а . с о ѵ п е ш а  
с т р . 18 и  19.

’) Тамже, 4-е првніч. n  1 іннгѣ, стр. 123. Это предавіе 
часто потомъ првводвдось строгвмв мусудьнаками, сувватамв, п  
□одтвержденіе ихъ догмата о соаерцавів Бога п  раю,— догмата, 
вьшвавпаго протнв» сабя жаркую ом оатііо оо сторфмы сежты 
мугтазывтовъ.

’) Этовр&давіе ваходятсж, во Крдер^, n  Mcprotfa, 1, 386, 
а тажже «Shifa» 1, стр. 166.

4) У к .  въ  360 г .  m j x . а р ы .

*) К р е м е р ъ  (с т р . 18, й р . 4)  с е ы л а е т с *  'в д ѣ м  в н  M ffw d r if  
p a g . 17.
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впиавается подлинвшгь. Оно гласитъ: „я ввдѣлъ моего 
Гоепада Бога въ вид§; безбородаго кяоша, съ роскош- 
ныии выощимися волосами и обутаго въ золотыя оав- 
далш“% Можно, пожалуй ,; подумать, что это пре- 
давіе првдумяно позднѣе; но это вепр&вда > — ибо 
ханбялиты '), соотавлявтю консервативную партію въ 
исламѣ и прддерживавішеся весьма строго древняго 
ученія, считали это преданіе непотявбвдіыыъ члѳвоѵь 
вѣры и всѣ вообще антроиоморфическія мѣста Корана 
и ..пде^адде.. понадалц ;въ строѵог-букдельнрнъ . смцсл^, 
такѣ что' халифъ Ради нашелъ вужнымъ въ своёмъ 
увѣщатдіьцомъ посланіи, отъ котораго до насъ дошли 
только отрывки, нарочно предостеречь ихъ отвоси- 
тельно того, какъ вужно разсуждать о рукахъ Бога,
о Его пальцахъ, ногахъ, о золотыхъ вылитыхъ савда- 
Ліях^,' ’ о курчавыхъ волосахъ и о Его восхожденіи и 
вйзхождевіи *). Друіія ішедавія подобнаго же содер-; 
жалія также Ьчень рано были въ болыпомъ ходу, такъ, 
йапр., йреданіё, въ. которомъ Мухаммедъ говоритъ о̂ 
В<}г£: „Онъ положалъ свон) jjyky намоиплечи, такъ 
чтО я Ощутилъ холодъ отъ црикосновевія Е го, пер- 
стовъ*, *)....... , \

Указанньш нами прёданія дсво свидѣтмьствуютъ, 
4т<? въ первые вѣка мухаммедавской эры иѣкогорые 
мусулЬманскіе богословы* сунниты, вслѣдъ за Мухам- 
медомъ, опф.ыто высказывались. въ пользу антропо- 
морфичёскаио' представлевія Bora, приписывая Ему 
извѣстйуК) форму и члены. .

’) Арабскій историкъ Макризй [въ Cbifat II, $59] говорнтъ 
о ханбяіитахъ. «ойи+Бврдо придерживяиись тбго, вЬ что вѣри-іи 
я і*  иредеи, и «q позвоіаіи ѳбъясшагі аііегортескй часто встрѣ- 
чвіщіееіі в^Бораиѣ омсагеіккдо аттрвбуш (чЛФвт̂ ) • 4м. У ш .: 
соч. Креме^ цржЛп*

*) Объ этомъ у Абуль-Фараджи «Historia dinastiarum Islamic», 
стр. 312.

■-?)' Няаздиредакгіе умввыдвбг* и арвб&иійг исѵорикъ Шахра- 
о ѵ ш  в»оош .' tO ртійгіоэк№А% еш ш »* n  йере*. Baatrbrftcke^a, 
Halle 1850, ч. 1, стр. 116.

Со& 1887. ПІ 7
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Такимъ образомъ, кораническое учѳніе о Богѣ не 
имѣетъ опредѣленной формы. Изъ сопоотаыенія раз- 
личныхъ относящихся сюда мѣстъ Корана можно ви- 
дѣть, что въ мекксшй періодъ Мухаммедъ держажся 
бодѣе возвышеннаго понятія о Богѣ, тогда вакъ вь 
мединскій періодъ — его представіенія о Богѣ были 
чисто антропоморфическія. Предааія первыхъ вѣковъ 
вполнѣ подтверждаютъ это.

б) Ученіе о предопредѣдепін по Коряну r по преданію.

ЕЗіце болѣе неопредѣленности и взаимныхъ противо- 
рѣчій можно встрѣтить въ Коранѣ по вопроеу о пред- 
опредѣленіи. Изъ чтенія Корана мы можемъ видѣть, что 
вопросъ о предопредѣленіи, (или иначе: вопросъ о томъ, 
какъ относится божественный промыслъ къ нравствен- 
ной природѣ человѣка, и какъ принириіъ въ этохъ 
случаѣ всемогущество Божіе съ свободою человѣка), 
издавна интересовавшій человѣчество, сильно занималъ 
и Мухаммеда; онъ много трудился надъ выяснещемъ 
его, посвящалъ на это дѣло много времени, —т но при 
всемъ томъ не могъ придти къ точно опредѣлевному 
рѣшенію. Изъ множества различныхъ мѣстъ Корана, 
относящихся къ этому вопросу, видно только то, что, 
съ одной стороны, Мухаммедъ допускаетъ безуслов- 
ную волю Божію и какъ-бы уничтожаетъ всякую воз- 
можность свободнаго дѣйствованія со стороны чело- 
вѣка; съ другой—ясно говоритъ, что Ёогъ никого не 
принуждаетъ изъ людѳй ни къ чему: станешь дѣлать 
доброе, получишь наіраду, станешь дѣлать дурное, по- 
лучишь ваказааіе. Отсюда далучается радъ противо- 
рѣчій, разобратьея въ воторыхъ можво толыи) путѳігь 
историческаго анализа коранйчѳскагЪ учѳнія *).

*) Въ основу этого анадиза лы иоіагаемъ р^эсуждежі* Штей- 
вера, ноторыя онъ иадагаегъ объ этошъ аредметѣ п іе ю ш  оочи- 
неніи «Die Muchtasiliten», Leipzig 1865 r.
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• • Пбргош прововѣди мекюсваго пропрвѣдника бвдй 
сильншси проповѣлдии оокаяшй; чрезъ нйхъ онъ стй~ 
рался откдовить овоахъ соотечественниковъ. отъ идоло- 
слуаенія: и рвдзанной съ иимъ гнусности щ пробудить 
въ ишъ .иЬру въ едижаго Бога и въ будущее воздаяніе. 
Мысль о нашей нравствѳнной отвѣтственности здѣсь 
стоитъ на дервомъ, планѣ *). Всюду подтверждается 
то положеніе, что дацвдое доброе дѣйствіе находитъ 
себѣ похваду, а здое вдечетъ за собою наказаніе. „Для 
каждой души задогоогь за нее то, что она совершнда“ V  
(т. е. .каждаядуша отвѣчаетъ зато, что она совершила};, 
за евцю вину ора понесетъ наказаніе. Поэтоку тѣ, ко- 
тррые не иодятся, не кормятъ бѣдныгь, ве вѣрятъ въ 
день суддый, цолучатъ наказаніе въ аду, и никакое хо- 
ддтай<?тво це можетъ избавить ихъ отъ него“ *). „Яі 
угрожаю вамъ пылающимъ агневд>: ѵь немъ будутъ, 
горѣть толысо нечестивые,—тѣ, которые держатся ляш 
й уклонЯются. Избавленъ будетъ .огкдѳго богобоязнен- 
ный, тотъ, йбторЫй съ инущества, какииъ надѣленъ 
онъ, да!етъ очисти^ёльнуіб мйлостьшю,. не для того, 
*fb6fcr за то, чтб' у' него ѳсть, поЛучить' въ награду 
какоё-лйбо благЬ, й‘по одному желанію лица Господа 
своего всевыпшягбі Онъ вѣрно будетъ въ благоволеніи 
Вго“ л).
* * • .

»®’т0 желаѳгь ^лагь сей
'ii. . .явдана,. тому Мы дадимъ 

'г •’ •* * * оныя, по напюму нроизво-
fV  "  Ua* f  ***-? . ледао, но въбудущѳй жизни
- Л уготовим^; ему иеедау, въ
■>)J  jmj I j^ ju  Lj»J» которой щ будетгь . горѣть
I . ' 5 1 ' * * * i ‘ • 1 *  ̂ -t ‘

1) См. соч. Шпренгера «Das Leben and • dw Lekre dee Mu- 
barnmed», ВегШц 1861 1, стр. 3Q9.

*) Коранъ, гл. 74, ст. 41.
») Гі. 74, ет. 42—49.
4) Гл. 92, ст. 14—21.

L t^ l^ d L U )!
- I . .. * ! .

7*



• онъ — коствжбвннф і  от-
О* >л і *> *j * вержвнный; но ртожвл&ѳтъ

* ,ш. •>>•* ®изни будущей, для нея
* Ь ^ *  трудится и вѣруетъ, 'ютъ

будегь иагражденъ 8& свои 
усилія“ ').

„Когда наступитъ день суда, каждая дутаа узнаеть, 
что она принесла съ собою на судъ что она сдѣ- 
лала прежде и что послѣ "), и чему за это будстъ под- 
вержена—наградѣ или наказаяію. ПостБгдное найазаніе 
ожидаетъ безбожника; но для того, кто вѢруеть и дѣ- 
лаетъ добро,—настуггатъ негістощимое блаженс^во (на- 
града“) *). „Человѣку будетъ воздано не за что-нибудь 
другое, а только заего дѣла“ *). „Каждая душа пойе- 
сетъ только ей свойственное бремя (ея‘ собственныя 
прѳгрѣшенія)к *). Поэтому,

i t s  іііі j u ' +  ” кто дѣлаетъ до6р ° ’сг-»  ̂  ̂ t-r даетъ это ддя своего соб-
'іі \ \  Г Ѵ Т ' ственн^ °  блага; кто дѣ-;

* “» W** . лаетъ здо, тотъ этвдгь оаиъ
'  1 '  '  '  себѣ црипдсыэаетъ нак*-

заініе" >
„Каждый водится ио двумъ высотамъ (добра и зд^ 
Кто дѣлаетъ приступъ и влезаетъ на крутую высоту 
добра , вринадявжотъ въ девь . суца дъ.йюжейиы^гь. 
которыхъ Борь ооберѳгь въ свое царствоа *). Побу»*

■) Коряш, м. 17, ст. 19—20. ' ■
*) Г*. 81, dr. 14.
<) Гл. 82, ст. 8.
4) Гл. 95, ст. 6; гл. 84, ст. 95; гл. 41, ст. 7; гл. 51, ст. 13 

и т. д.
5) Гл. 27, ст. 92.
в) Гл. 53, ст. 39; гл. 17, ст. lff; гл. в, ст. 1б4; гл. З», crl І9; 

гл. 73, ст. 20. * »
f) Гл. 41, ст. 46; гл. 45, ст. 14; гі. 35,- tr . 19.* 1 1 1
•) Гл. 90, ст. 10 и д* - * г 1 1 і
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Дѳяю долашо выходить отѣ человѣка, а Вогъ поиогаѳтъ 
ѳму въ его дѣлѣ:

J . X '  J J f ;  J J  &  »Кто тедръ и богобояз-
°  °  ливъ, и призйаетъ истину

• • i' ' і*«- лучшаго: тому откроемѣ
JJ і^ ли  Ь легкій путь къ легкому.

„ ; Кто скупъ и любостяжа-
I J** теленъ, и лучшее считаетъ
- ’ - ложью: тому откроемъ лег-;» б * і  i t ■ uіі , • • i - n . : кш путь къ тягостному.Wui ЛмЖ' £ .»lj  U lK i*wiU  #мимм*9 тг  >^ 1 -V1 Не поможетъ ему оогатетво

• ег0 80 время погибели.
* v̂ -MJ ч »  j '  ЬІ Наше дѣдо руководить по

* * прямому пути *)•
Этотѵже самый тонъ звучитъ и въ тѣхъ мѣстахъ 

Корана, въ которыхъ Мухаммёдъ, для иодтвѳрждѳнія 
свокхъ положеній, обращается къ примѣрамъ, заимство- 
ваннымъ изъ исторіи. Такъ, напримѣръ, говоря. о древ- 
нѣйшихъ народахъ: Гадянахъ и Ѳемудянахъ, современ- 
цикахъ Ноя, жителяхъ Содома и Гоморры, и о безбож- 
нокъ племени Фараоаа, Мухаммедъ замѣчаегь, что всѣ 
они погибли за свое нечестіе и преступленіе: „Господь 
пролилъ на нихъ бичъ наказанія" *), потому что онй 
вооруаались противъ Hero и распространяли на землѣ 
кного нѳчестія *). Эти народы сами бши виновны вѣ 
евоей погибели, потояу что они показали ослѣпленіе 
въ рукоподствѣ *). Изъ нихъ сітасены были только тѣ, 
которые увѣровали; вся же остальная масса получила 
иавааате, потому что она не желала узнать направлен- 
вой къ ней милости Божіей *). За грѣхи свои были

’) Кораяъ, гл. 92, ст. 5—12.
*) Гл. 89, ст. 12.
’) Гі . 89, ст. 10—11; гі. 85, ст. 17 и д.; гл. 69, ст. 1— 12. 
4) Гл. 41, ст. 13—17; гл. 7, ст. 94.
‘) Гі і  41  ̂ ст. 17; гл. 50, ст. 12—18; г*. 38. сг. 11 и дал.
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потоплейы совремеяники Ноя и ввергйуты въ <уряь 
геенскій *).

Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ, которыя болынею частію 
относятся къ меккскому періоду, мы видимъ, 4to Мухам- 
медъ въ это время былъ далекъ отъ того, чтрбы вѣрить
въ предопредѣленіе Воягіе. Выражбніе Ijl* 7, «оторое
позднѣе утютребляется именно для обозначенія милости, 
оказанной Богомъ,—здѣсь, какъ это ясво видвѳ, ймѣеть 
самое общее значеніе: показывать людямъ правильвую 
дорогу, по которой они могли-бы достигнуть бдажее- 
ства. Но желаніе или нежеланіе слѣдовать этому указаг 
нію зависитъ отъ нихъ самихъ. Для подтвериденія 
этого мы обратимъ вниманіе еще на слѣдующія мѣста 
Корана:

‘ ’ і ° і Т  „Ѳемудяне.... имъ мы ука- 
о*" f* ■"*** ^  * зали дрямой путь, но они

'■$' I’ -  "  свою слѣпоту возлюбили 
JiU 1,̂ 1® больше, чѣмъ правоту, и 

/ ,  t,  , ( , громносная молшя поное-
* q  ,: Х  1 yk' Lj НОЙ казни поразила ихъ за

: - то, чтб они усвоили себѣ“ *).
Или также:
'ii -TJTTI ! "  i* •' „Смотри! Это — (прѳдпю- 

cj** ° /  ствующая проповѣдь о 6у-
• '  "  дущемъ судѣ) — предоето*

* >а*«, реявеніе вамъ; потому, кто 
■ "  хочетъ, тотъ будетъ дѳр- 

жаться стези ко Господу 
своему“ *).

*

*) Коранъ, гл. 71, ст. 25.

*) значитъ: «онъ велъ его вѣрнымъ путеть», «овъруко-
водилъ имъ». Словарь арабскій яа Коранъ. Гиргасъ. Казаиь, 1881г.. 
стр. 842.

3) Коранъ, гл. 41, ст. 16.
4)*Тл, 73, ст» l i j  opftv. 4і. 78,- «т. »39; гл.»80,* ст* ИІ—12; 

гл. 74, ст. 40.
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Или, нывонецъ, вотъ какое нѣсто: „Скажи! истина отъ 
Госвода вашего: кто хочетъ, увѣруетъ; кто хочетъ, 
будетъ вевѣрнымъ. Нечестивымъ Мы приготовимъ огонь, 
который окружитъ ихъ какъ шатеръ ').

Бакъ ни сильна и ни воодушевленна была первая 
вроповідь меккскаго проповѣдника, но она, какъ мы 
уже говорили, нѳ имѣла успѣха. Родовая и фамильная 
гордость, чреввычайная привязанность къ стариннымъ 
ошдчаямъ, отаращеніе естественнаго чувства отъ суро- 
вой нравственной дисциплины, нерасположеніе іудеѳвъ 
н хриетіанъ, явившѳеся вслѣдствіе сознанія превосход- 
ства ихъ откровенныхъ книгъ,— все это было враждеб- 
иой силой, съ которой долженъ былъ непрерывно бо- 
ротьоя осиоватѳіь новой религіи. При такомъ поло- 
женіи дѣла могла-бы потерять терпѣше даже и крѣп- 
кая, спокойная натура. Й потону неудивительно, что 
Мухамиедъ, послѣ страетныхъ и сильныхъ порывовъ, 
долженъ былъ мало по малу, вслѣдствіе неудачъ, умѣ- 
рить свой проповѣдническій энтузіазмъ, и измѣниться 
въ настроеніи. Теперь ему казалось, что гораздо лучше 
сначала дѣйствовать въ маленькомъ обществѣ вѣрую- 
щихъ и потомъ уже съ ихъ помощію распространять 
свое учедіе, чѣмъ напрасно трудиться для невѣрую* 
щихъ и проіювѣдывать глухимъ. Это настроеніе лже- 
пророка обнаруживается въ тонъ рядѣ кораническихъ 
цѣстъ, содержаніе которыхъ (въ различныхъ формахъ) 
выражаетъ слѣдующую мысль: „если уши у людей глухи 
и сердца закоснѣлы, то я не могъ исправить ихъ при 
всемъ моемъ прилежаніи. Я не виновѳнъ въ ожесто- 
ченіи моихъ противниковъ. Я дмке желаю, чтобы оно 
продолжалось; самъ Богь ихъ накажетъ, и Онъ, моясетъ 
быть, этого желаетъ по своей мудросги*. Сюда отно- 
сятся, наприм., слѣдующія мтьста корана.

*) Кораяъ, гл. 18, ст. 28.

аг
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„Еели они (ѵ. е. аевѣруЮ- 
щіе мѳккавды) ■ обличаютъ 
тебя, то окмш: у меня евое 
дѣло, у васгБ—свое; вы сво- 
бодны отъ того» что дѣлаю 
я, а я свободеиъ огь того, 
что дѣлаете віь Между 
ними ѳсть таюе, которые 
хотятъ слушать тебя: но 
ты сдѣлаѳшь ли глухихъ 
слышащими, когда ови не 
вовимають? Мѳжду нижи 
ѳсть такіе, которые смот- 
рятъ на тѳбя, во ты ука- 
жѳшь ли пряиую дорогу 
слѣпымъ, когда они веви-

U *\дятъ ).
„Скажи: люди! истива при- 
шла къ вамъ отъ Господа 
вашего: послѣ сѳгоі кто 
пойдетъ по прямому тіути, 
тотъ пойдетъ по прямому 
пути во благо души своей; 
а кто уклонится отъ пути, 
тогь укловится огь пути 
во вредъ ея. Я же ве по- 
рука за васъ (т. е. за вашс 
дѣло я не отвѣтствевъ)* *).
„Если бы захотѣлъ Богъ, 
они ве были бы многобож- 
никами. Мы не ставиля 
тебя хранителемъ ихъ; ты 
не попечитель надъ вими“ *).

*) Кораяъ, п . 10, ст, 42—44; срав. гі. 27, ст. 82; гл. 43, 
ст. 39; гл. 30, ст. 51 и лал.

*) Гл. 10, ст. 108; срав. гл. 6, ст. 66; п . 39, ст. 42; гл. 42, 
ст. 4.

aJ Гл. 6, ст. 107.



Ѵ,На тебФ; 'Іольш <обя84ййость иередать, а наше дѣло 
йбтребйвать вѣ томѣ owera"'*). „Штавь тѣхъ, которые 
Сйаю ' ̂ яйгію йрйвйЛаійтъ за игру, за потѣху: ихъ 
обольстйлй йаоішщаа 4ки8нь“ *). „Оставь ихъ,—пусть 
«ш  уйивкшся* тед&жяаЛтея, обшшцаются цаДФждой 
иа долгую аиань" ").
*и '  ■". м іі", „Неты ставишь нагірямой
i / b  с* ^  путь, кого тебѣ любо; но
-9* O (  ̂V i » лв|- O «v Богь ставитъ на прямой

,ѣу Мі> ^  <ші Нуть, кого Хочетъ: Онъ 
" V ' вполнѣ йнаегь идущихъ йо

• '* ^ j i^ J  L приШму пути“ 4).
1

Оильйѣе пыраікается эта мысль въ слѣдующемъ мѣстѣ:
и  і і ’ ' / i  V  і і 'Г  в.Г «Въкаадомъ изъ гѣхъ.нат
и  y j  • J5 «J * родовъ Мы воздригали по-
- ; «» слааниковъ съповелѣціемъ:

o^clUl I * и Л  „поклащщтесь Догу, уыкь
~ няйтеоь о^ъ .обо^щѳніяГ

•> ѵ5^, cj* г*»- МѳадУ W  бнли Ta* ^, г ■ - которухъ Бог». росдавилъ
J 1,’jL» ii ч»,прда« путь, -н. били
Ч  ^  , между ниии таздр, ддя .к(ь-
>1.1 - I ' , >>•- *Ц~ торыяъ ДОЛѲШ бвдо 3«ir
4»1р ^  v^jA  J . блуждовіе. Пройдите но

" іл , этойр зелглѣ, и «осматритв,
11^  >  'j+jJSJ) каковъ былъ конецъ вѣро-

* і - вавшихъ. д ад .. Т» сильно

‘) Коранъ, гл. 13, ст. 40; срав. п . 16, ст. 37 и 84; rj. 29, 
ет. 17; п . 36, ст. 16; гл. 42, ст. 47.



m
•" ' ^ * |?  желаешь, чтобы они бвди 

°  напрямомъ пути; но Вогъ 
« * . не поведетъ ва прямой путь

* О* того, кого Онъ ведѳтъ въ
1' .  - заблужденіе, длятакихъуже 

. нѣтъ помощннковъ" *).
Из*ь всѣхъ эгахъ мѣстъ *) ші видямъ, какъ Мухам- 

иедъ, вслѣдствіе малоуспѣшности своей проповѣди, ѵало 
цо малу пршделъ къ убѣжденін), что часть людей должна 
быть неспособна къ принятію истины. Но такъ какъ 
безъ воли Бога ничего не бываетъ, то это ожесточеніе, 
слѣдовательно, должно быть ^годно самому Богу и 
содержится въ JSro общенъ міровомъ планѣ. Этотъ 
новый взлядъ,—имѣющій своимъ исходнымъ началомъ 
не человѣка съ его свободною волею, а Вога съ Его 
всемогуществомъ,—казался Мухаммеду какъ нельзя бо- 
лѣе подходящимъ къ современному положенію вещѳй, 
и онъ занялся дальнѣйшимъ развитіемъ его. Намъ 
трудно, конечно, прослѣдить точное развитіе этого 
взгляда по тѣиъ сухимъ и безсвязнымъ мыслямъ мекк- 
скаго проповѣдника, но иы, тѣнъ не иенѣе, должны сдѣ- 
лать хоть маленькую попытку этого, потому что иначе 
длянасъ останется непонятною важная часть его учешя.

Мухамйедъ былъ убѣжденъ, что свои откровенія 
онъ получайтъ непосредственно съ неба, по божествен- 
вому вдохновейію, и не только въ общемъ ихъ видѣ, 
но слово въ слово, Онъ проповѣдывалъ только о томъ, 
41*6 ему передавалъ и диктовалъ Святый Духъ, или 
Ангѳлъ Гавріилъ *). Коранъ въ томъ видѣ, какъ его

*) Коранъ м. 16, ст. 38—39.
•

*) Въ ,эти» мѣстазъ СДОВО IJM въ противопоіожность
л л»*’

имѣегь уже опредѣленное значеніе, сюво JLi) въ IV ф. значитъ:
«овъ сбихь его съ пути, онъ ввергъ его въ аабіужденіе». Укаван. 
оіоварь Гиргаса, стр. 466.

•) Гл. 81, ст. 19 и д.; гл. 53, ст. 5; гл. 17, ст. 87; гл. 16, 
ст. 104. Св. Духъ (въ гдаві 26-й, ст. 193) называетсх также Ду-

11 •



предложийгь Мухаімеяъ. яшшѳтш йоѵгожу - т  бсиНю 
ни мѳнѣе какъ точною хоігіею съ шодлйшика, находя1 
ндоося нанобѣ, и иы дѣйсггеттельно чнтаенъ: „да,- ѳн» 
(Кормге) находитси зъ первописи ') предъ вами: по* 
и^тинѣ онъ высонъ и мудръ“ *)! Изъ вадпиоаній къ 
гх >46 и равно вакъ изъ 38 стиха гл. 1(Ѵй и 
оті 28 гл. 35 — таккѳ вядво, что Кораръ—иоиотинѣ 
небешая кннга, содержаше которой еообщено было 
лишпророку чрѳвъ ангела "). Фантааія лжепрврока Му- 
звямѳда не иагла успшиш?рся на этомъ только прѳд- 
сгавленіи. £)коро на ёцену явились и писцы, на обя- 
занности которыхъ было—хранить Боранъ (этоть не- 
бееный свитокъ) и запиоывалъ въ него различныя повѳ*- 
яѣнія Воягіи. „Не тагь. Онъ (Коранъ) тебѣ предостере- 
женіе. К.то захсгчетъ, будетъ помншъ.вго; онъ насвтч 
кахъ,.. досточтииыхъ, въкмжихъ, чистыхъ, начерташшхъ 
рукаии писцевъ оаноштыхъ, праведныхъ" *). Понятно, 
что подъ этшш писцаки естѳственнѣѳ всего разумѣть 
аигеловъ; этскре равумѣютъ и мусулыишскіѳ экзѳгетй.

m

хоігь, сообщавшиѵъ откровеніе; а въ мединскнхъ главакъ (2, ст. 91 
и д.) онъ извѣстеяъ подъ именеиъ ангела Гавріила.

‘) Г1 — маіъ писанія (оригиналъ).

*) Коранъ, гл. 43, ст. 3; срав. гл. 13, ст. 39.
*) Открооенныя книги іудеевъ и хрдетіедъ, по сввдѣтельству 

Мухаммеда, былп также ниспосланы Богомъ. Моисей (гд. 32, 
ст. 23), Іоаннъ КрестителЬ (п. 19, ст. 13) и Іисусъ Христосъ 
(гл. 19, ст. 31) получили эту книгу въ томъ же самомъ вид4 
прежде сго (гл. 6, ст. 91 и 155j гл. 40, ст. 56; гл. 41, ст. 45; 
гл. 45, ст. 15). Когда Мухаммедъ былъ еще въ хорогпихъ отно- 
шеніяхъ съ іудеями и христіанами, то онъ говорилъ, что Моѵсею 
сообщсва была вся кпига; яо иозднѣе, когда противоположность 
междуними стала обпаружипаться ' сильнѣе, онъ ‘ отступилъ отъ 
этого вямядаи училъ, что толъко опъ (Мухаммедъ) получилъ вѣр-1 
яую копію яебесяаго тевста, а Моѵсей только нѣкоторую часть ея 
и пачалъ ложно утверждать, что суіцествующіе тѳперы списки 
Трры, т. е. Цятоѵніикія, и fyani^iU. иеважеиы ц по^дѣлаиы.

4) Гл, 80, ст. 11—15.
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„Это отоитъ и въ прежиихъ свитважъ, — Аврааха т 
Моѵевя“ '*). „Нѳ такъ! это учееіе есггь славный Ко- 
ранъ на хрвяимой скрижали“ *). Это прѳдстемешв 
6 небѳсяой библіотекѣ вачало принимать все болѣе и 
болѣе опредѣлѳнный видъ и очертаніе; въ ней скоро 
стаіяй учвствовать сонкы ангеловъ и самая дѣотель- 
нооть ихъ чрезвычайно расширилась. ІІоявился осо- 
бый классъ анголовъ для того, чтобы слѣдить аа 
яюдыш и записывать ихъ дѣйствія въ особую вввгу. 
Іівдга ѳта впослѣдствіи времени будетъ предъявдева 
т> доиь суда, и по вей будутъ судины люди. Равввтіе 
такого предотавлѳнія у Мухахжедо моокно прослѣдить 
на слѣдующихъ мѣстахъ ІСорана. Въ болѣе древеихъ 
кѣстахъ (напр. гл. 89, ст. 13) мьмль эта вырюкается 
ещѳ вадпредѣленжо: „Господь Богь твой стоитъ на 
мѣстѣ нао.тюденш“; или также въ гл. 58, ст. 81: „Вогъ 
лучше всѣхъ знаетъ того, кто уклоняется отъ пути Его 
и Овъ лучше всѣхъ зваетъ voro, кто идѳтъ прямо“. 
Но позднѣе <ша высказываѳтся уае опрвдѣлеяно: „не 
дунаютъ ли они, что Мы не слышимъ ихъ таинъ и 
скрытныхъ разговоровъ ихъ? Нѣтъ, наши посланники, 
которйе при нихъ, эаписываютъ все“ *). „Въ будущій 
день списки эти разогнутсл, и человѣкъ узнаетъ взъ 
нихъ, какая судьба ожидаетъ его въ будущемъ“ 4). 
Вѣра во всевѣдѣніе Вожіе, которою исполнено было

*) Kojrtm-в, гл. 87, ст. 18.
*) Гл. 85, ст. 21-*-22. Поводомъ къ посдѣднему предстаыенію, 

воторое позднѣе имѣло самое рѣшительное вліаніе на обрааованіе 
ученія о лредопредѣленіи, мопи посіужцть, вѣроятио, «Скрижалі 
Завѣта», данныя Могсею, поддиншікъ которыхъ оредставдядся 
такжѳ яаписапныиъ на небесиой скриж&іи. Эта «храншсад скри- 
жадь» послужіиа позднѣе а ія  представіенія той скрижаіи, иа 
воторой якобы записаиы всѣ божественныя опредѣіенія судебъ. 
Сѵ» указан. соч. ІПтернера, стр. 39; срав. соч. Шпренгера, т. II, 
^тр. 296.

3) Г* 43, ст. 80.
Гі. 81, ст? 10; срав. m, 75, ст. 13, гл. 17, ег. 14; ri. 6t 

ст. 108.



еердче Мухяююда оъ самаго нрчала ег<о служегіія *), 
обдѳклась тѳперь всѳцѣло въ это представлеше. 'Звагііё 
ішоисходащаго возвшжлось скоро да предувняванія 
(оудущато), и ангеды доджны были эаписиват*. у«е 'иь 
толысо совѳршакщіяея дѣйствія, но и будущее, которое 
этшгь саиыиъ становилось уже твѳрдьщь рѣщещейіь*. 
Это вредвѣдѣніе или предопредѣленіе блихѳ всего каг 
салось шѣшвѳй еудьбы, особенно продолженія жизни 
воего народа ояи отжкшшхъ людей. -

'jSI тебя Мыпосы-
• л г  J > лали ішоланягшковъ и '%№

9' '  І/ і '  ’'**■' *» ’ ’"і имъ Jfv ji  jb  U> i i j i j  Ubj! ^  КалдмЙ прорбкѣ вё! ийач©
!> „ . г . i ,  ,г могь тіѳредавагь' ■ Baeueflie,’

чиѴ j ib  Sl <lL ,j L j l  накі» no изволейію ' Bora:
• - * ' * * _  Ha каасдое срочноѳ время

LJ былосвое пй^ййесВоггчАві
W v* i ^  ^  хотвтъ ил^'утмтоакаетъ,

, * *. і , .  , «, или:' угверящаетъ: y :Hflro*
- • * vjWil ^  іюрвойачі&льно -нгім<&йй®й

' ' ' ' ' СВИТОІЙЬ ішсаиія* *). • і"

w i's СП j i  £ *  U  u u f  t  s » * " .™ ? 'только гувили ̂ lt **** какои-либо городъ1 когда
* <> - - о номъ бшо тже іші.етнон

гіредначертаню“ *).

m

*) Коранъ, гл. 89, ст. 18; r j .  53, ст. 31; гд, 68, ст. Ѵ; гл. 10, 
е». 47; м . 1в, ст. 126; гл. 19, с ? . 71; п .  81, ст. 13; і* у 4 і , іст .4 й:

*) Гл. 13, ет. 38 и 39. ^  :
•) Гл. 15, ст. 4:' 1 . ' . .. . : I ' • . »
*) По Штейнеру,^ иэъ 45-тв мѣсть Kojtena, щ, ѵбторьцъ удо^

tpetyaerqa ед©»о . в> эяфіъ и|ц- ьцдо^воі^- вадѣ,- xnBQcajca
t*m »0  шесгь ,.t» ||«аюеа«|г »{маени, т; е ^ к о  й^рсіііу ‘імквскому 
періоду, остаіьныя ж е ~ п  позднѣйшему, медивскону. Въ ѳтоігь 
ваыючается также докаватедьство того, что эти предстаыевія
обраволадвсь у Мухавведа двшь пооМоввва>Н .и  .і <>м



і*г. *..і міІ ^ 1- ИЗкмю: вредвоеі илв по- 
Ь  u^  Л -^1 1 &  девиое толѵю тогда мкгу

• * — я себѣ доставять, когда 
J * l  і .1  J d  «Ull M i  L  i i  U того захочѳгь Богь. Для

; ,  w  ,. .,,л  .-T , каждаго «•P0»  «сть «фв-
M  * L Ы дѣлѳнный срокъ ),—аѳгда

• . . Г*'  ̂ наотупить этотъ. ероиі,

110

* . V тогдаинаодаягь часъ они
*) нц заіівдляг^ вго, ни уои>- 

рятъ^ '),
0т?ъ втаго предстааденія оставался 'бдинъ тшько шйН 
до првднашя цолнато предопредѣленія. Въ саиомъ дѣлѣ, 
еюдв жиань а судьба людей отъ оамаро начала стоить. 
описанной въ божѳотвекной книгѣ, то тоже самое долашо 
бнть и оъ ихъ дѣйствіями и случайшми намѣрещямн. 
Шагъ атотъ, дѣйстватѳдьно, сдѣланъ Мухаммедомъ и 
цроведаяъ имъ до конца, какъ наиболѣе шяСХодяпцй 
къ совренениощу подохенію вещей'" и егб 'личному на- 
строещю. Шсредствомъ, его Мухаммедъ очень удобно 
объяонялъ тояъ жесрйшй пріомъ. и яев&щ&те къ его 
проповѣди, какое онъ ; встрѣтилъ среди мекканцевъ. 
„Они (житеди Мекки),—ісакъ-бы. такъ говоритъ Мухам- 
медъ,—не вѣрятъ моему ученші, ю  это нежожетъ іісід» 
рывать истинности моего посольства: самъ Богъ поже- 
лалъ ихъ невѣрія и иредопредѣлидъ ихъ къ заблужде- 
нію“. Это свое положеніб онъ иллюстрируетъ (въ Ко- 
ранѣ) многочисленными принѣрами, взятыни изъ исторія. 
Т^къ, онъ разсказываетъ о сошеменцикахъ Ноя („слѣ- 
цотствующихъ4 — ГЛ.. 7,: ст. 0$),' ,0 І"аддн$хъ ,‘и цхъ 
пророкѣ Гудѣ (гл. 7, ст. 63—70), о Ѳемуцяррх :̂ и ихъ 
пророкѣ Салихѣ (гл. 7, ст. 71 — 78), о Лотѣ. jfrj. 7, 
ст. 78—82), о Мадіанитдаахъ (гл. 7, ст. ВЗ—УІ), и 
гірй этоиъ далѣѳ зам^чаетъ: ' ^  - ••
лХ*<~ xr*\ sT ‘Лл \ *.Т\ „Бьілй-ли оии facrfc эти ук»* 
^ІяГ* «J* -. *• гЯ' иг* ^  J . аарные в^ады).«бѳ8оішяш

‘) Коранъ, rj. 10, oii W»



* £  X i { J J u  ГЗГ  ii ®“  j™n»««pГ 1  ̂  ̂ ііабнымиотъхитростиВог£
•> * "*^T  '  считаютъ«ебятолько«бди

•»*■* 0 я v ° j* * О А я  обманыѣаготцю себй,''(илік-^
■; /  • , , ' , 1  no другому переводу^-ни-

*ш  J  jS' ІЫ  kxo не мѳжетъ -сявт&гьцд
- безопасныиъ предъ хит-

2 . ’: ': .  у '1  L J i  'C Ростью Во1-»’ какъ тадькомгт-* f r  \ і /  u r-gr**  люди опредѣленныя -къ П(Ь
гибели)., Тѣмъ, RfO: роду* 

U»Mo* иД*Ь J*4u; «щлъ * «ь таслѣдство - -эту
зеулю послѣ црежнихъ ея
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U o M l  juJj  житедеЙ; не отвддввгй^
- ‘ - • что если-бы Мы захотѣли,

j is  L  i j j ?  С  f u / J  1 jlJ  “ ? *  Ч* ™хъ_. доп .fc/t» сг за грѣхй ихъ, йъ то время?
»» у  i - вакъ Мы запечатлѣвали

сг® £*** берЯца йхъ такъ, что они
„ '  . ничего н<? .рщшадъ ?.. Т>и

* 11 ковы <*ади города,. о кото-
рійъ, е&йсмцДОдя .іЗДѢсз&і

• ! 1 Мы передаемъ тѳбѣ: по-
сланнйки наупилрихощыи
КЪ ЯИМЪ W  ЯСНЬШЙ уій(ь 
зашями,- 9 овд рѳ вѣрял»

‘ - • ~і  ̂ ' .Г:
(по другому переводу: не б ти  ойредѣлены къ(вѣрѣ
потацучто онидо того времѳнй  ̂вѣрили- лаімоіу. У$и£ъ 
Воіъ задечатлѣваетъ ееодца невѣрныхъ* *)._ Цлй, щи- 
примйръ, разсказавъ въ гд.' 10, ст, 7ЙЬт87ч краші 
йсторио Моисея, Мухамііедъ помѣщаетъ слѣдующую 
ѳго молитву; , ■ . '' ^

1) Бейзавій *ь своеагь коммевтаріи иа Кораяъ объясяяетъ 
это мѣсто мягче: «они бьин нѳспособяы къ втому,—онн быхи ие 
п  оостояшн погЬрить*. ' ' ■ '* .«*‘1 (

*) Коранъ, гл. 7, ст. 97—99. і • »* » т I i I



Г :~л «f г I." ' • л\Г ^Господ»! Ты Ф^рвону и 
u*“>* его вельмОгШй  ̂дт^автгв* 

,*q )**де -? »«£ * >г} беликолѣпіе и богатство въ
L ^Jl5^1 j  «Ь*Ь>іО мед адѣщн«|. чмзйк. ^дя‘<гррѲт

♦ . іѴ  - '  і ... * V x*j ^осподи, чтобы удалидись 
U|J ^Uuwsc y * J  L  j  ОНИ отъ пугр» т$то. J W

поди! ‘уничтожь богатствЬ

m

'f
9 t I - 0 9 0 '  ^ 4

" ,  Лі J t  sjAf, J U  іо[г-гт *-* . .. . •Г^/ . *"* чтш>і «е утарстали Tttftr
г дотолѣ, нока не_ увидятъ

1/ий; >' бодѣзнѳинімро, ■-■ •яаказавйл’
4 .■ ,■ Ч - Б о г ь с к а з а л ъ :  Яуслышалъ

\JujdI  JU I r t l  модитву- ^щ у^ цо.ддрте:
. v. , , . .. '. \  прямо и не вступайте на

- Jfi T. •' ..!* 1. f i . 1 .:*% пут  ̂ ф х ъ л  Еоторые ле
Jtr* знш-РЬ4* ■V*' u * * ̂ l-w» i " “ * i •

f" ■ * * г* 
і .г.. ( • -* -*” *• ^  "‘w чА * -^ * 
Шдобное;жё: говоригь теііерь и о мекканцахъ.
S L  1̂ 1 оТ > Т  o U  \ій  ^Коі-да-ты читаешь этотъ 

- • ^  Коранъ, тогда Мы между
Г м!Г ' ѵ '  V? '■•*■'• т0^°ю и »ежду невѣрую- 
e^ijL ^/-Ѵ г щими въ будущую жизнь

, /  простираемъ широкую за-
r f j i  J *  UL*j вѣсу, кла&емъ на сердца
— ' . ихъ покрывало и въ уши
{V . *'У-Ѵ С * * \ ’-*<ч ихъ thfa&rt'', чгЫ№ они 
W f£ W  <*!■; не пониЪсалиеіЧ).' Когда ¥ьг

і - > * - - * і • - ; ушігинаеЯіь въ Коранѣ“Ь
60*̂  “ b j * Ь) j  Господѣ твоемъ, товор*,

И ,4  ЛУ 4TO,y0tfb одинѣ/то^да ОНІГ
* )jyi J b  ijij поворачиваются'- ‘ къ іебѢ

хребтами своими и убѣ- 
гаютъ“ *).

■ • *. ■ I. »• ĵ . І '  ̂ ■ .• ’ і-і . »  • • . * . . -\
4 . -і*і«і *• <»— . * * (X ■ •« іі • i J'i • ; * і ..•• * і *.м г* »1 „*г‘

1) Кораиъ, гл. 10, ст. 88—89. . r»»«j *і *» * • * - itiii »<••*< »
*) Гл. 17, сг. 47—49. t* Л ,м Л ,



ІД -Й Т  |L; i ^ C i i  l. w,  " ML''-Jr7 ;  ,  •* ные Богу (муслимы) и есть
I* » *" Г“'  • "ѴіТ ~Ѵ\ * е ж д у  нами отступившіе1*1? j** отъ правды: тѣ, которые

, |0- покорны,стремятся по пря-
* LL* )ук» (jjL vW I мому пути; а отступившіе

- - отъ правды — онв дрова
для геенны“ ').

Біце опрсдѣленнѣе высказывается эта мысль въ слѣ- 
дующемъ мѣстѣ: „когда къ нимъ приходили послан- 
ники съ ясными указашями, они хвалились тѣмъ зна- 
неніемъ, какое быдо унихъ, и ихъ поразвадо то, надъ 
чѣмъ они смѣялись. Когда же они видѣли гроэу нашу,- 
тогда говорили: мы вѣруемъ въ Бога, въ то, что Онъ 
адинъ, и отрицаемся отъ тѣхъ,. которыхъ доселѣ счи- 
тали соучастниками Бго; но вѣра ихъ была безполезна 
для цихъ, послѣ того, когда они ухе видѣли надъ собою 
грозу нашу. Таковъ былъ путь Вога среди рабовъ Его, 
которыхъ ухе нѣтъ нынѣ. Такъ гибли невѣрные“ *)•

IIS

( j lL J )  ,Jo  ) *Je „Сатанѣ предписано, чтобы 
t ;« онътого,ктоотдаетсяподъ

J l  o j£  • Ъь : і : Ді Z) ^асть его, вводилъ въ ва- 
* / ,  - блуждеше ипрямо ведъ къ

мукѣ въ дламени“ *).**• I-

+ I ^
- 0*0 * Ш-Ол0 ф+*. ' . .|г ѵ. О, *, „Сколь низкойу уподобля-

ются этилюди, считающіе 
шшга знаменія ложными!

У» j j J k j  UsLL Омш себѣ они дѣлаютъ
'  '  зло. КогоруководйтъБогъ,

:‘) Кораиъ, гл. 72, ст. 14—15.
*) Гл. 40, ст. 83—85.
*) Гх. 22, ст. 4; срав. гл. 71, ст. 24; гл. 25, ст. 31.

С*. 1887. DL &
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пѴ*"'  *jS  6~ ’гот'ь йДет'ь п0 іфямомуJA-w 1 ^  uyT0. a r j ) которыхъ Онъ
-i— J > I»-» .> > - >- уклонитъ отъ нути, — тѣ 
Llji j J j  dliJjl» бдуждаютъ. Для гѳенны Мы

сотворили великое число
о оо *•-" •  вяв^ * ^

ffJ C^C/* Ьсг*43 (***̂  геніевъ ( ^ )  ичеловѣковъ:
JL •.>  ̂ _ А • йо ;о» • '  -  ' '" ' . I  * >* , 1\
/^с! J j  Ц> ^  они имѣютъ сердца ), ко-

г торыми ничего не пони-
'  " в'м* і'т "Т  Г Г ’ * \ маютъ; они имѣютъ глаза,
Оуя*^і і о  л (X3 Оі-гу* которыми ничего невидятъ,
і ' і  о, - ~л  г  и уши, которыми ничего
cUI j** J j fUi jl£s S S ij)  не слышатъ; они какъ ско-

І  ты,—и дажѳ больше, чѣмъ
* О^ШГ -ѣ t f f j i  эти,—блуждаютъ. Таковы

і - —люди безпечные" \
~  i і -- >+*> о >

i I ч | .  II . „Кого Богъ вводитъ въ
ja  за5лужденів> длЯ того уде

нѣтъвождя. Такихъоста»-
* «J ляетъ Онъ, и они въ своемъ

блуждѳніи ходятъ какъ 
умоизступлѳвные“ *)•

1 , J i 4 )с «ГГД ~*3$ Й .1 ^то (прежде названные нѳ-
йрую ім и) тѣ, у кото- 

’ ’ i,7j ! ' • * * рьіхъ Вогь запетаталъ
r* сердца, слухъ, зрѣніе; это
»> - і« *  i * > i***' ЛЮДИ ббвПѲЧНЫѲ j н в с о -

e ^ i ),J -j) J OyiUJ I мнѣнно они въ будущвй
- - - жизни будутъ несчастны**).

А) Сердце, воторое у насъ считается органомъ чувствоватедь- 
ной и воіевой дѣятеіьности, д о  арабрвъ сдужцтъ аргаиомъ 
умственной дѣдтехьности.

*) Коранъ, імава 7, ст. 176—178.
•) Т і. 7, ст. 185.
4) й .  16, ст. 110-



M
i   ̂ «A» 0
(цАс \fjii» ^ o J  I 0^
- > • > • »>• J»y »•«. •$
oy*>i У {*yj+* jJ ^
• •-» | O ;«дв ~
«̂*>,*> <jr®J ц̂ ® ^  f**
•  I -* • i * ’"  i o i o £  r -"■* 

w ljlC  ĈLmC ^*jLoj) itJ ^ J
** •*-*■

O -
♦ ^kc

(
->*<• * !»• ©*» |» M » i"
4ЛІ *̂**J J j ^Дс U» ̂ Ji !>Jlb

* , j L }Lli» +*J&
I - «- ■• «A® " **o -  ~1 >

^«jel* 4ІІІ |^ijJ ^ J iM  viliJyl

e > 11£ i ©£-*
 ̂ ^ i  |̂*C IJ

„Для невѣрующихъ (нвче- 
сггивыхъ) все равно: учшпь 
ли ихъ, или не учишь: ойи 
не вѣруютъ. Богъ запеча- 
талъ сердце ихъ, и слухъ 
ихъ, и на очахъ ихъ покрй- 
вадо: имъ будетъ мучи- 
тедьная казнь *).

„И они говорили: наши 
сердца „необрѣзаны“ (по- 
крыты покрываломъ). Т&къ 
Богь цроклялъ вхъ заихъ 
упорство; потому не много 
тѣхъ, которые вѣруютъ“ *). 
„Такихъ людей Богъ про- 
клялъ: сдѣлалъ ихъ глу- 
хими иослѣпилъ ихъочи“*.

') Корань, гі. 2ѵст. 5—6; срав. гл. 4, ст. 154; гл. 9, ст. 88 и 94; 
гл. 47, ст. 18; гл. 63, ст. 3.

*) Гі . 2, ст. 82; г і . 4, ст. 154.—Выраженіе «онъ орокіш»
(іагава) есть одио изъ самыхъ сильныхъ выраженій учвнія о 
предопредѣденіи. Въ мединсвихъ гдйиакъ, по сховакь Штейнергг, 
оно употреблено 3 рааа въ страдательной Фориѣ и 18 равъ — въ 
дѣйстватеіьной,—какъ дѣятедьвость Бога. Подобная дѣйствитедьва* 
ФОрна (какъ прокдятіе Божіе) хотя встрѣчается (9 разъ) такжс 
и въ меккскихъ гдавахъ, ио всѳгда такъ, что прежде разсказы- 
вается о накомъ-вибудь престуіыевіи, а потомъ уже сказано: «про-» 
кдятіе Божіе на яечестивыхъ»... «Мы можеяъ посдать на нвхъ 
въ атомъ мірѣ ііроніятіе». Иіи о здомъ ангелѣ—Ибіисѣ сказано: 
«яа тебѣ іежитъ прокдятіе до дня суда» и т. п. Въ этомъ—также 
доказатеіьство уже нѣсколько ра&ъ яовггореяваго угвержденія, что 
суровѣйшая Формпа o nрсдопре дѣденга относится т о л ь к о  къ медин- 
свому періодѵ ѵремени. Соч. Штейнера, стр. 46.

*) Гл. 47, ст. 28. "1 - - r  > . •. • 1 •



116

i' vi '"<Г\ і"ГГ7'  -ГГ "і „Дѣйствительно, тѣ*ь, *о- 
1 1 торые взамѣнъ вѣрн взяли 

невѣріе, не сдѣлать нвка- 
^  Сг кого вреда Богу *) ; шгь 

• • t  грозитъ лютое мученіе. Не 
l / I L  JrfjjT % Lj| думали бы невѣрные, что 

, продолжительная жизнь, 
Iй?. • і !| какуго мыдаемъ имъ, ѳсть 

* і ^  счастіе длянихъ: мн даеігь
• і #• j і •) имъ долгую жизнъ только

U) Ij ib jJ  для того, чтобы они увѳ-
» • личили свои беззаконія; а

* . * послѣ имъ томительное му- 
ченіе® *).

* Г-\ •> **" • 4.T0' „Господь посмѣетед ихъ 
(*♦!. іЗ *»’ (лицемѣрамъ), далеко укло-
♦ "  •->' - » нитъ ихъ въ заблуждеюе

*£w.»l Оу**н  и они будутъ скитаться,
Г,0лв „ ,  какъ умоизступленные. Это 

такіе люди, которые взяли
' - - себѣ ложь, взамѣнъ исти-
,  \С\ Г*'Р” |Г '  i 'й- i ' '  ны: неприбыльнаихъ тор-i$w»J у ь  ц, говля| Qgjj цодобны тѣмъ,

г 1., которые хотятъ развести
u w4®l U» )jb jijL .) огонь: когда онъ освѣтитъ,

к„  „ .......  f _______чтб есть .вокругъ его, и
O lit  J  J j 3 ^JL«U)Tw*i Богъ отниметъ у ішхъ
* i ' 1 • свѣтъ и оставитъ ихъ въ

м ь ’ ; '  *’ ѵ глубокой тьмѣ; тогда они
|Ч* u*® p* p® * ничѳго не видятъ. Они глу-

<& - > •- хи, нѣмы, слѣпы; они не
4** pImJ) j » обратятся. Или они, какъ
'•  ' * '  ' тѣ, которые ііри тучѣ не-

*) Богь, по учеаію Кораш, самодовоіенъ: Овгь не цуждаетсі 
въ гЬрѣ и добрыхъ дѣіахъ. Это суть ліодскіі цожолавід и в »  
стреидевіе нъ дучшему.

*) Корап, гл. 3, ст. 171—172.
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бесной, отъ воторой громъ, 
мракъ, нолнія, затыкаютъ 
перстами себѣ уши отъ 
ударовъ молніи, опасаясь 
смерти. Богъ знаетъ нечо- 
стивыхъ. Молнія почти 
отнимаетъ у нихъ зрѣніѳ: 
какъ скоро она освѣтитъ 
ихъ, они при ней идутъ; 
когда же потемнѣетъ надъ 
ними,они останавливаются. 
Если-бы Богъ восхотѣлъ, 
то отнялъ бы у нихъ и 
слухъ и зрѣніе; потому что 
Богъ всемогущъ“ ‘J.

Этимъ мѣстомъ, котороо всегда считалось между 
мединскими главами однимъ изъ лучпшхъ, жожно за- 
кончить нашъ длинный и скучный ихъ перечень. Изъ 
него, однако, мы ясно можемъ видѣть, что Мухамнѳдъ 
пришелъ къ ученію о всецѣломъ прѳдопрѳдѣленіи Бо- 
жіемъ только постепенно, и что сначала, въ меккскі  ̂
періодъ, онъ совершенно далѳкъ былъ отъ этого учѳнія. 
Конечно, могутъ возразить, что представленное нами 
развитіе ученш о предопредѣленіи (въ головѣ Мухам- 
меда) иожетъ казаться хорошимъ только на бумагѣ и 
что на самохъ дѣлѣ оно не болѣе ни менѣе, какъ. 
искусственное построѳніе, совершенно несоотвѣтствую- 
щее дѣйствительности. Отвѣчаемъ: нельзя, конечно, 
предполагать, чтобы въ сознаніи Мухаммеда идеи слѣ- 
довали такъ правильно, какъ здѣсь это представлено. 
За это уже говоритъ и вышѳ указанное нами поло- 
женіе, что Мухаммедъ вовсе не былъ яснымъ мысли- 
телемъ, а отдавался случайнымъ впечатлѣніямъ и влія- 
ніямъ. Мы находимъ часто въ совершенно непосред-

Кораяъ, імава 2, ст. 14—19.
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ственной связи даже такія выраженія (по разсдоГривае- 
мому вог.росу), которня прямо противорѣчатъ другъ 
другу. Если Мухалмсдъ желалъ убѣдить своихъ по- 
слѣдователой для какого-н;ібудь важяаго дѣла, то онъ 
склошілся къ тому, чгобы нредложить ученіе о свободѣ 
воли* а когда оні» желалъ ѵкрѣпить нь нихъ упованіе 
на Вога, внушить имъ храброеть, утѣшить ихъ въ 
опасномъ положеніи или пригласить для борьбы съ 
невѣрными, то онъ склопялся къ противоположноиу 
учешю. Перваго рода настроеніе у нѳго имѣло перѳяѣсъ 
въ Меккѣ, второе—особенно въ Мединѣ. Но при всемъ 
томъ, оти представленія пересѣкались- въ его головѣ 
ве настолько запутанно, чтобы даже нельзя было найтя 
и путеводной нити. Они часто проливаютъ двуличный 
свѣтъ, но они, однако, всвгда—отраженіе йакой-нибудь 
общей вдеи, или настроенія, которое и остается опре- 
дѣленнымъ въ продолжсніи нѣкотораго періода времени.

Что ішсль о предопредѣленіи присуща была Му- 
хаммеду особенно въпослѣднес врсмя его проповѣдни- 
ческой дѣятельности, за это, кромѣ ясныхъ свидѣ- 
тельствъ Корана, говорятъ и нѣкоторыя дотсдшія до 
насъ отъ первыхъ пѣковъ мухаммеданскія преданія. 
Такъ, напримѣръ, Маликъ-ибн-Анасъ въ своемъ сбор- 
никѣ преданій, подъ заглавіемъ: „Моваттахъ“ со- 
общаетъ намъ одно вполнѣ достовѣрн^ преданіе *). 
Оно читается такъ: „ Тавосъ-ибн-Кайзанъ персдаетъ: 
я зналъ нѣкоторыхъ товартцей пророка, которые гово- 
рили, что всо происходитъ по божественному предо- 
предѣленію, кадару“ *). Тотъ же Тавосъ у Малика 
сообщаетъ намъ еще преданіе: „я слышалъ отъ Абдал- 
лаха-ибн-Омара (ибн-аль-Хаттабъ), который говорилъ:

*) Выдержки и.ть этого его сборника помѣщеыы въ вышс- 
указанномъ сочииеіііп Кремера, ч. 1, гл. 2, стр. 30.

*) За его достовѣрность ручается Тавосъ-ибн-Кайванъ (ум. ѵъ 
106 г. мухам. эры) , который принадлсжигь къ чисау самыѵь 
достовѣрныхъ мусудьманскихъ традиціовалистовъ. Тамъ-же.

*) Кремѳръ ссьмается яа ГѴ, 82» , # .
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помніо я, что пророкѣ нѣкогда сказалъ: „все стоитѣ 
подъ божѳственнымъ предопредѣленіемъ" *). Кромѣтого, 
Маликъ разсказываетъ йамъ о своемъ дядѣ Абу-Зохайлѣ- 
ибн-Маликѣ, который нѣкогда находился въ качествѣ 
плѣнника при дворѣ халифа Омарагибн-Абд-алъ-Газиза. 
Этотъ халифъ спросилъ будто-бы его однажды, какъ 
онъ думаетъ о противникахъ предопредѣленія (кадари- 
тахъ)? Абу-Зохайль отвѣчалъ: „помоему, ихъ надо за- 
ставить отказаться отъ ереси, аесли они не захотятъ 
этого- сдѣлать, то всѣхъ перебитьк. На это Омаръ окаг 
залъ „и у меня тоже на у«ѣ“ *). Существуютъ также 
и такія преданія на этотъ счетъ, которыя строгими 
мухаммѳданами - суннитами влагаются въ уста самого 
лжепророка. Такъ, Мухаммедъ будто-бы предсказывалъ: 
„кадариты (противники предопредѣленія Вожія)—маги 
этого общества“; или еще въ другой разъ: „они враги 
Вога по отношенію къ кадару“ > Наконецъ, приведемъ 
еще одно важноѳ прѳданіе, цитованноѳ у Шпренгера 4); 
его передаетъ нѣнто Тхалиби. „Я и І амидъ-Гиюари, 
разсказываетъ онъ, предприняли паломничество; мы 
сказали другъ другу: если мы встрѣтимъ такого чело- 
вѣка, который зналъ пророка, то спросимъ его, какъ 
онъ думаетъ о предопредѣленіи. На молитвенномъ дворѣ 
въ Меккѣ мы встрѣтили Абдаллаха, сына халифа Омара. 
Я всталъ около нѳго по правую руку, а мой товаршдъ 
по лѣвую. Я сказалъ ену: нежду нани есть люди, ко- 
торые, читая Коранъ и вѣря въ его божественность, 
стараются доказать, что въ немъ нѣтъ ничего относи- 
тельно предопредѣлѳнія и что оно явилось, поэтому, 
(въ исламѣ) какъ новшество. Ибн-Омаръ на это отвѣ-

*) Кремѳръ ссыіаетоя на «Mowatta’», IV, 89. * •
7

*) См. сочиненіе Кремера, стр. 30.
*) Эти два пред^вія цриведены въ вышеукаа< соч. Шадра- 

схани (въ ііерев. HaarbruckerJa), ч. 1, стр. 42; ош  жѳ првдодены 
и j  Pocackfa «Specimen historiae Arabum». Еф Qxoniae 165Q -г.* 
стр. 232.

4) Си. укаван. соч. Швренпвра, т. II, стр. З Ц  врииѣчі I;
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чалъ: „если ты встрѣтишь подобныхъ личностей, то
скахи иігь, что яничего не хочу о нихъ знать_ Отно-
сительно ученія о предопредѣлевія доказано, разсказы- 
валъ онъ, что ангелъ Гавріилъ въ образѣ путешествев- 
ника приходилъ къ пророку и говорилъ съ нихъ объ 
этомъ“ ‘).

Такимъ образомъ, и ученіе o БогЬ и ученіе о 
предосредѣленіи въ Коранѣ не выяснено надлежащимъ 
ооразомъ и даетъ поводъ рѣшать эти вопросы раздично. 
Болѣе свѣтлое рѣшеніе этихъ вопросовъ относится къ 
болѣе раннему, меккскому періоду,—когда Мухаммедъ 
былъ въ общеніи съ іудеяни и христіанами и когда 
на немъ сально отражалось ихъ вліяніе. Чѣмъ далѣе, 
тѣиъ болѣе мы видимъ, что Мухаммедъ бросалъ свов 
прежнія (меккскія) воззрѣнія, пока, наконецъ, не скло- 
нился, по первоиу вопросу, къ антропоморфизму, по 
второму— к ъ  трубоиу фатализму. За тахое же представ- 
леше говоритъ ицѣлый рядъ преданій, дошедпшхъ до 
насъ отъ первыхъ вѣковъ мухаммеданской эры.

▲. В&смье».

*) Въ поіъзу вами проводимаго взгіяда, вмѣстѣ съ укаван- 
выѵн предавіямв, говоритъ н ц ііая исторія пѳрвыхъ вѣвовъ всіааа. 
Изъ вея ѵы вядимъ, вавъ сильно ратоваяи Фаяатвкв-суввиты за 
учевіе о предопредѣіевів, в съ каквнъ ожесточевіевъ овв набв- 
в&ш всіхъ свовхъ противвиковъ—кадаритовъ. Вогь характервыя 
сдова, которыя вырыв&іись вп  усть ѳтвхі посіідш ш  во время 
вх*ь пресіѣдовавій: «Эти лодв, говорялі овв, проівваютъ кровь 
своигъ соотчвчей в осмѣлгоаются потонъ утверждать, что всѣ вхъ 
дѣйствія происходятъ по божествеявому предопредѣіевію». 8. Sacy, 
«Expoe. de la religion Drosee», intr. pâ g. 12«
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п

Обрмцы русской цѳрковно* вроповѣдв XIX в ік і (сь 
плмяот ддя ввпровизаців, сь орогравмой в обравчмкавв вві- 
богосіужебиы» собесЬдоваяій в сь прашами д и  совревевваго 
ш ъ  цервовваго вровогкдввчества «ъ руссхой церш . Ц к а  3 р. 
съ пересыікою.

Учебжый комитетъ прв Св. Сгводѣ првзвахъ ѳти кввгя весьма 
полезными прв всторвческовъ н практвческомъ ваучевів вропо- 
гкдввчѳства в 8-ю удостоихь преміи Ммтроваигіа восковсжаго 
Макарія.

Учебвымъ заведеиіявъ, выпвсывающвп ве м еііе 10 ѳіаон 
шяровъ варавъ, дѣіается устувва 10е/, нлв прввввается вересыдш 
ва счетъ вадатеяя.

*■
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Православный Собѳоѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ тоиъ же строго- 
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
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бліотени, „шкъ изданіе помзное для пастирстго служенія 
духовтства11. (Синод. опред. 8 сеигл. 1874 г. М  3792).
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ОЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
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С о б е с ѣ д н и к а ,  при Д у х о в н о й  Академі и ,  въ Б а з а н и .

В ъ  TOftase р е д а к ц іи  п р о д а ю т с я  

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ
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(т. е. съ приюженіями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, за 1858, 1860, 1861, 
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свъдънія о пророкъ и ш
и в р е м е н и  е г о  жизни.

Ихя вророка Михѳя, нѣсто и врѳмя его слуясѳнія, 
современное еку полнтжчесвое состояніѳ іудѳй- 

скаго к ивраильскаго царетвъ.

Еврейское имя пророка Михея имѣѳгь нѣскодько 
начертагай. Полное иуя пророка Михея: іпос—вотрѣ* 
чаетея во 2 Пвр. 18, 2. 17, 7. Суд. 17, 1. 4... Уто 
имя значитъ: кто, какъ Богъ (гр—іто, э—какъ, ѵр — 
Богь)? Но пророкъ Мнхей въ ветхозавѣтныхъ кни- 

, гахъ называетея сокращенными ижѳнами: гсчэ (Мих. 1,1) 
я (Іер. 26, 18). Значеніе вхъ одинаково съ нол- 
нымъ ююовмъ. Принимая во внимаше, что ообствѳннц* 
имена у евреевъ иногда находились въ соотвѣтотвіи 
съ служеніемъ лицъ, носившихъ ихъ, толковники нахо- 
дятъ соотвѣтствіѳ имени про^ока Михея его дЬятелъ- 
яоста. Филоіогнческое значеше ихени пророка Мйхѳя 
голковники сопоставляютъ съ употреблешемъ въ ветхо- 
завѣтныхъ книгахъ тожественнаго ену выраженія: кто, 
какъ БогъЧ Это выраяеніе употребляется для обозна- 
ченія высшей степени превосходства Іеговы предъ 
тварныхи существами. Напр. ддя обозначенія высочай- 
шей святости Бохіей (Исх. 15,11J, величія (Исх. 18,11), 
всемогущества (Втор. 8,24), люови, и т. п. Оно встрѣ- 
чается у пророка Михея, при описаніи несравшшой 
любви Іеговы къ еврейскому народу. Кто Богъ, какъ 
Ты, прощающій беззаконіе и не вмѣняющій преступм-

0 *  1887. IIL 9
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ній остатку тслѣдія Твоего, говоритъ пророкъ (7,18). 
Въ соотвѣтствіе этому выраженію и своему имени, 
пророкъ Михей раскрылъ въ своихъ рѣчахъ идею 
несравнимой милости и любви Іеговы къ іудейскому 
народу ')•

бтечество пророка Михея опредѣлено въ его 
книгѣ и свидѣтежьствѣ преданія. Въ своей книгѣ про- 
рокъ Михей называется, по мѣсту происхожденія, 
Морасѳитяниномъ: Такъ ѳго ^авьшаютъ_ и со-
временники пророка Іереміи (Іер. 26/18). Евсевій Ко- 
сарійскій и бл. Іеронимъ считали родиной пророка 
Михея Морасѳу, находивгауюся близь Елевѳерополя. 
Въ Морасѳѣ бд. .Іеровииъ видѣлъ г^обницу пророяа 
Михея и приней цсрковь. Тсшювцикц отоацоствдщотъ 
Морасѳу съ упрминао^шмъ у продовд Михед городомъ 
Морешеѳъ-Геѳъ (Мих. 1, 14). Нынѣшніе путешествен- 
яики считаютъ Морасѳой нѳарачительныя рааваіины, 
къюгу отъ Бейть-Дшиброна, дрѳвняго Елевѳѳроцояя. 
Ио разв&лйваігі можйо судшъ, 'что втотъ городъ етгіш. 
значителъныя укрѣпленія *).••.

Пророкъ Михѳй въ Іуёейскомъ царстт гіроходилъ 
сьое служеніе. Онъ очень часто упоюшаѳтъ о Оіояѣ н 
Іерусалимѣ (3, 10—r 12. 4, 1В); о Виѳдеемѣ (5, 2), и 
другихъ іудейокихъ городакь (1, 10--15). Он* вьюва- 
шваесгъ обѣтованія, нжѣвшія вначевіе ддя і^дейскаго 
царства и народа (4, 2 ~  10). Въ надпиеааів квиги 
время служенія его опредѣляется царотвоватями іудей- 
екахъ царей: .Ioaeana, Ахаза и Евѳкш(1, 1).- Совре- 
меивяки Іерѳмш свидѣтедьствуюгъ, что нроровъМи- 
хей прои8носилъ овои рѣчв въ царствѣ іудейскомъ 
(Іѳр. 26, 18—19). Какъ ветхоэавѣтаыя кйиги„ $акь и 
іуде^ское предавіе почти не сохранили свѣдѣній объ 
ѳбстоятельствахъ жизкн пророка Мвхйя. - Свврѳменшиш 
црброиа Іерѳміи уішмшіаюгі,. что онъ іфоизнвеь свое 
др^рочесиво о разрушенщ Іерусадяма и.храма предъ

1} Такъ, напрнм., объяснясть имя пророка М ихе* Kacnapu  
(Ucbcr Micba Mornsthiten— s. 20).

*) Schenkel. Bibel-lexieon. Art. Moreschet-Gath.
«
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царемь Баекіэй. и йыавалъ въ некъ повалніе (Ьер. 26* 
18—19). У Созомеи* сохрацилось предавіѳ, что мощи 
пророшщь Аввакума и Михея найдены были елевоеро- 
додьсрцмъ ерщсіишоиь бдизь Елевѳероподя, въ царство- 
вашѳ Ѳѳодорія великаго. (Цѳрк, Истор. УІІ кн. 29 гл.). 
Но, иодобно другимъ древнимъ хрдстіансвимъ дисатег 
щ т , Соаоменъ нѳ раэличаѳтъ двухъ пророковъ, носив- 
шихъ шш Михѳя: сына Іемвлая (8 Цар. 22 гл.) и щ-, 
сателя книги. А дотому, можѳтъ быть, это были йощи 
пѳрваго пророка Михоя.

Вршя служенія пророка Михея точно одредѣляется 
въ ■йадішсаніи fero ішиги. Онъ пророчестврвалъ .во дня 
іудейеддахъ дарей: Іоаеаѵа, Ахаза и Взекіи (1,1). Сваа* 
дѣтаяьство надписанія о служеніи пророка: ЭДихѳя. при 
Еаещи подтверждаѳтся вылюуказанньшъ іфизданіери» 
(юврѳиенривов* Іереціи (Іер. 26, 18. Мих. 8,12). Рѣчр 
лророца Михея, вгоцедпгія въ «ч> книгу, дроиздег 
севц, вѣроятао, бодьшею частью въ царотвованіе 
Бзекіи. Щ  ихъ содержавіѳ стоитъ въ.свяви оъ ва-' 
строеніемъ еврейскаго народа, развившимея въ ц^рство- 
вавіѳ Іоаѳама и Адаза. Пророкъ. Михей, напримѣръ, 
предокааываетъ разрушещѳ Офела ц другихъ іудей-, 
скивд башені», ц врѣДостей, иетреблѳшѳ военФ*хЪ| 
водѳй и додошвцъ, и вояваго военнаго оружіа, настуиг 
леніе веѳобщаго мира (Мих. 4, 8. 5, 5. 10—11). Уто 
пророчество иожно считать коовевнымъ порщаніемъ 
воинотвеннаго настроешя іудейскаго народа, коѵорое 
развидось при віжнствевномъ дарѣ Іоаѳамѣ и дродол-. 
ааяось, вѣродтцо, при Езевід (ср4 Ис. 2, 1 — 15. 
2.Ш р. 27, І-т-7). Пророкъ Михей порицаѳтъ довдо*-, 
веніе свои&ъ еоврѳменниковъ на іерусалимскихь высю- 
тагсь (1, 5) й возвѣщаетъ истрэбденіѳ въ Іудеѣ водшебп 
ства. и идолоповлоцсіша (б, 12—14). Идолопокдонотво' 
бвдо распрострацено ,въ Іудѳѣ дри щечес?гквоііъ да|)ѣ! 
Ахааѣ и,. можетъ быть, лродолжалось ири Евекщ 
(ер. 2 Пар, 28, 1 — 5). Такимъ «бразомъ, въ книрѢ 
лророка Михея ааключаетея Гюгміроолѣщенный.дро-, 
рочесвій судъ ш  цирство*шіія Іоауцмр, Ахазд и

Г*
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вырахевный ѵъ рѣЗДхъ, произвееенныгь преикуще- 
отвевйо прй Езекш. Въ ней заклочеио слово Вохіе, 
изреченное чрезъ пророка Михея, о всѣхъ трѳхъ со- 
временныхъ ему царствованіяхъ. Въ яадпнсаши кннгв 
точно ве обозначены начало и конецъ жизни я служевія 
пророка, Михея. Принихая во вниманіе его еовремев- 
ность царствовашямъ Іоаѳама, Ахаза и Езеюи, мояшо 
относить время его хизнн къ 757—699 гг. до P. X.

Помттеское состояиіе Іудейскаго царства во время 
пророка Михея. Пророкъ Михей проходидъ свое слу- 
хѳніе прй іудейскихъ царяхъ Іоаѳамѣ, Ахазѣ и Взеши 
(Мих. 1, 1). Правленіе Іоаѳама (757—742 г. до P. X.), 
нооило воинственнцй характеръ. Онъ іюддержявалгь, 
эаведенныя Озіей, вооруженіѳ и органітзацію іудейскаго 
войска. Іоаѳамъ укрѣішигь Іерусалимъ: съ восточной 
бтороны СІОНСКІЙ ХОЛМЪ обнѳсъ НОВОЮ (ГГѢйОЮ и уотроюгь 
высокія ворота, получившія вазваніе „вѳрхникъ вороѵъ". 
На горахъ іудейскихъ Іоаѳамъ построилъ много Арѣ- 
гахтгей, а въ лѣсать мвюго укрѣпленныхъ баяіенъ. Вт> 
тохе время онъ йокровитаіьствоваЛѣ, подобно своему 
от цу, внѣшйей іудейской торговлѣ. Но внѣшиему блеску 
царствованія Іоаѳама не йполяѣ ооотвѣтствовагь туѵ- 
ронній характеръ его правленія. Пророки Исвія и Мяхей, 
проходйвшіе при ненъ свое служеніѳ, оо скорбію описы- 
ваютъ господство и своеволіе высшихъ и сильныхъ 
классовъ народа. Они упоминаютъ о своеволънщъ 
„князьяхъ и старѣйнйшахъ* іудейскихъ, которые были 
прибляженными совѣтниками царя и занимались судо- 
производствомъ. Пользуясь отсутствіемѣ контродя, они 
безнаказанно присвоивали сѳбѣ чужія поля, виноград- 
ники и дома. Золото и серѳбро, пріобрѣтаемыя торгов- 
лей, попадали такхе въруки ихъ (Ис. Э, 14. 5, 8. ‘28). 
Скоплѳніе богатства въ одішхъ рукахъ, естественно, 
породило бѣдность другихъ классовъ. Нарядусь бога- 
тыми князьяии развился классъ бѣдняковъ и „нищихъ“ 
эемли іудейекой (Ис. 3, 14— 15). Они должны біш  
только яести бремя налоговъ на устройство крѣпостей 
и орраниішціо войска, а семействд овои отправлять
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в$ военяуіо слуяобу. Заканчйваи ошюате крздлѳда - 
Іоа/ѳама, писатель кйиги Царствъ (4 Дар. 15,87) зацѣ- 
чаетъ: въ тѣ дни началъ Господь посылатъ т  Іудею 
Рецит, сирійскаго царл, и Факея израимсишо. Овя- 
іценный историЕъ не объясняетъ, какиіш мотивами и 
©оображеніями руководшшсь сирійскій и израильскій 
цари въ свѳихъ нашествіяхъ на Іудвю. При освѣщеніи 
биолейской исторіи памятнишш другихъ древнихъ наr 
родовъ, въ настоящѳе время дѣлается возможною до- 
гадка о причинахъ этого нашествія. На вреия Іоаѳама 
и Ахаза падаетъ борьба малоазійскихъ царствъ, подъ 
предводительствомъ сиріянъ, съ могуществѳнной Асси- 
рюй. Упоминаемыя священнымъ историкомъ нашѳетвія 
объясняютея' переговорами сирійсяаго даря о союзѣ 
съ израильскимъ и іудейскимъ царями противъ Ассиріи. 
Но іудейскіе цари, какъ видно изъ дадьнѣйшей исторіи, 
ве шдли склонны къ этому союзу. Такъ какъ Іоаѳамъ 
польэовался славой внѣ и расдолаженіемъ додданныхъ 
внутри своего государства, то сирійско - штаильсщй 
еодозъ при жизни его остался беаплоднымъ. Де то было 
нри его преемникѣ Ахазѣ.

Ахазъ не былъ таким5> даровитымъ цравитедемъ. 
какх его отеиъ и дѣдъ (742—729 іт.)> Во дрфія 
2б-лѣтней жизди, до вступленія на црестолъ, онъ ,д@и 
казалъ себя человѣкомъ малоспособньшх дде будущаго 
высокагр поета. Слабохарактерность и трусость, так?> 
яедо впослѣдствш цроявляпшіяся въ Ахазѣ, залѣчеды 
бвди въ немъ еще до встудленія на престодъ. А рев- 
ностная приверженность его къ идолодоклодству оттедк- 
нула оп, него подданныхъ въ вдервые же мѣеяцы «гр 
царскаго правленія. Въ Іудеѣ ооотавидась аартія дюдей, 
недовольныхъ „Овдоамскщш тихими водами (0р. S ,6)“, 
т. е. царскиѵъ домомъ Давида. Этой партіей, яе чуж- 
дой, можеауь быть, чеетоЛіЮбквыхъ пладовъ сьща Тавѳи- 
жт (Ио. 7, 6), воспользозадась соцозвдки: Сирія д 
Иараидь. Когда Ахазъ оисазадея вступить въ (Ж)г4і> 
противъ Ассиріи, союэзадш допытались насильно пря- 
аи^чь цъ еюб̂  іудеевъ. Опиряасіь яа партію недожмь-



Byto Ахазомъ, Рецинъ и Факей рѣійились занять Іудею, 
«вбргнутъ Ахаза и воцарить сына Тавеилѳва. Сою&ники', 
вѣроятно, предварительво обязали послѣдняго принять 
участіе въ согозѣ противъ Ассиріи и такиігь образомъ 
сгарались возмутить Іудего (Ис. 7 ,2—Э). Ахазъ затре- 
петал ь отъ вамысловгь союшягковъ, накъ лисгь отъ 
дунОвенія вѣггра. Пророкъ Исаія выстуяилъ еъ утѣвдѳ- 
шѳмъ ѳго вѣрою въ Эммануила, съ предостережевіеягь 
отъ Аееиріи (Ио. 7, 12—24). Но все было напрасно. 
Отвѳргнувъ вѣру въ Эммавуила и Bora, Ахазъ напи- 
<шгь довосъ ва союзвяковъ и тіросилъ, „какъ рабъ и 
сынъ“, помоіци у Ассиріи. Результы  его просьбы 
скоро не могли выясвиться, за отдалйгаостью Ассирів 
огь Іудеи. Отѣсневнішъ положеніеигь Ахаза, между 
тішъ, поспѣшили восиользоваться сосѣдвіе народы, 
боотояшію вт> эавиеимости отъ Іудѳи. Часть сирійі- 
скихъ войскъ заняла выгодную идумейскую гаваяі 
Элаѳъ, изгеала оттуда іудеевъ и передала ее во вла* 
дѣніе идумеявамъ. Идумелне сами иачали дѣлать наоа- 
денія ва іудейскія ш л , грабйть и уіюдтъ «ь илѣнъ 
іудеевъ. Даввіе враги іудеевъ, филистиіглзте, таюве 
воспользовались ихъ стѣсненнымъ положевіемъ. Ови 
начали дѣдать набѣги и отнимать себѣ еѣверо-и юічѵ- 
западные іудейскіе города. Между тѣжъ, согозяыя си- 
рійско - израильскія : войска поетеиенно брали в уво- 
двлв въ плѣвть жителей оѣвѳрвыхъ городовъ Іудѳи. Въ 
одномъ сраженіи іудея потеряли убитыми 120,000 чѳло- 
вѣкъ и въ томъ чвслѣ царскаго сыва; въ друтомъ— 
взято въ плѣвъ и отправлено въ Самарію 200,000 іу- 
деевъ. За плѣвяиковъ въ Самарія ветупился пророкъ 
Одедъ и увросилъ отпусгить ихъ ва свободу. Терпя 
пораженіе за иораженіемъ отъ мелкихъ враговъ, Ахазъ 
въ тоясе врещ доляевъ былъ опасатьсяг боліѣе могу- 
щественваго и грознагв ®ииествія~-ѳгииётсваго. Силь- 
иый и воинетвенный фараонъ Оабаконъ нѳ мопь ра&но- 
•душио омотрѣть на приолиженіб аешрійскихъ владѣніА 
къ его «обствевнымъ владѣвмйі». ■ ’Д о : ррихода асси* 
рійсшхъ войскъ; фараонъмогъ занять Іудѳю и распро- 
странить свои границы.

126
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, . i Аха8ъ.»?и> свею і надежду вдвложалъ t e  Ае^иріюк 
Не» і ; доэодьствуясь ■ ундаителшьтъ, ішшшщческииъ, 
аясь*юцъ, Ахазь піхщѣпщдъ доиолиить ѳго веществеа- 
ндаъ, оршкивеніеісъ. Ош>, взядъ' шкровища івруоашад» 
с«вуо ярам» я  «даравадиь ихъ . щ> даръ ассирійсмому 
ца§09. Кромѣ тмч> А^азъ обратился за помощьэд 
«йшескшсь ёшмѴ. Ошь аодумалъ, что еирійекіе боги* 
аедю^авшіе .(?) его. вр&щмъ, оильнѣе іешвы, и потоиу, 
М  вуфдѣ вдиалъ дрищ>сить ямъ асертш. Но его 
идодоііоіуюяство* яо замѣчанія) свдавявваго историна 
(2 Щ|). 28, 23);по«лу5килокъ падѳнію Іуды и Израияя.—■ 
Сщчала пиеьмо и. дары Ѳеглаѳфѳдассару, повидрмсщу, 
ікиіогли. Ахаэу. Лишь только подчщца ѲеглаЦ>ѳдассар& 
анрвупяди до нацравлеаію къ Іудеѣ,; мелкіе и адуиные 
враш | Ахаза. удаліідись на эшциту /Давіаона и Оамаріи. 
Ш  аооирійсаия буришг воды (Ис. 8, 8) не «инодеищ 
бдагооолучно ддя Іудеи., Мевду друшга асшршжямв 
ваввгдарш,' Ахааъ доляфнъ билъ; ,адир.ся ; въ Ддмаояъ 
и засвидѣтельствовать свою покорнооть Ассиріи. Кромф 
подщЯчаекоіѴ заиюяшоадш, ;Адазъ паогавщъ Іудао въ 
бод&е Ѵпуббцую, щхотроу тиотнж ъ отъ,Аедщяні. 
Ояъ ,і#шанѣрадса ^отоілвдаивд^ііаедирщсі^й^^ѵ тыі*. 
W> >уВОД|:.еіЕу, рвестр:' Wb Іѵде^ асоирйскую «УЛЫІУРУІ 
Такъ,; А&азд»: увидѣлъ вгь Дамаскѣ жертвенцйкъ. худог 
жеедівенной ■ яйыческой работы,, в?ядъ съ недо. модеяьі 
и шхуццъ въ. Ьрусадимъ, съ прикаваніѳмъ —■ у&тродеЬ 
щ>; 1е$иували^ако^ъ храдѣ адертвещшкъ пв этод модолц 

іОзврадаеніи въ Іерусалимъ, ва вновь уотроенновд 
ѵерт^езцикѣ оаъ самъ црцнесъ жертву и ирцказаігь 
пекя^ить.іЯ^тв^иникъ Солоіівюновъ, вцредь до особаго 
редпѳрдадеяш* на сѣверной, сторонѣ храма.. „Отъ лвда 
Вд4̂я, а$сир;ійшіг(*“ . Ахазъ одѣлалі» нѣкоторщ. иадѣп 
wwfL № ,щф_ушщхъ іриотрояуь укращешяхъ іщ п  
салимскаго храма *). Предполагаютъ (на основанш

| і , ; ./) Моадт». ѵьдть, лредавяя а^рхитект^ра.. ихъ.яааоиицаіа 
навнстйыііг Ассиріи Егяпетъ и ц ^ гр д у . Асшрш бы^а заиѣя^н^ 
ха^ейс^о-асс^рійской архитектурой (firaetz. Gescliichte der Juden.
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4 Царетв. 18, 26), 4fO восді &тмю А іізъ виіЬ 
своихъ выспшхъ чиновниковъ изучать государственный 
ассирійскій - арамейскій языкъ и ввелъ его въ дѣло- 
вроизюдство ‘). Въ Іерусалимѣ Ахазъ устроиъ сол- 
нечные часы, ваямствовавъ игъ едвали ве отъ аеся- 
ріянъ (4 Цар. 20, 11). Ахазъ провелъ своихъ сьшооѳй 
чрезъ огонь и принесъ въ жертву Молоху. Онъ иошь 
галъ и сочуветвовалъ культу Молоха, когорому нриео- 
сились жертвы ш. Гинномской долинѣ. Ояъ, вѣроятно, 
ввѳлъ упомиеаемый у Исаіи культъ столбовъ солнца 
(17, 8. 27, 9), почитаюе Гада и Мени (Йс. 65, 11).— 
3» царемъ-язычникомъ послѣдовали иподданные. Если 
царь обращалея, для оиасенія отъ бѣдъ, къ идоло* 
шіклонству, то и народъ наполнилъ свою страну чаро- 
дѣями и идоламя (Ис. 2 ,68. 8, 19). Вельхожи продоь 
жали пользоваться излоупотреблять своими жѳстокими 
и нѳправыми рѣшешями (Ие. 10, 1—2). Вотъ «волысо 
зла ц несчастій причинили Іудеѣ малодушіе и чвжяѣво- 
угодничество Ахаза!

К,ъ счас*ью Іудеи, сынъ и преемникъ Ахаза, Евеш, 
дерокалея совершенно ииаго нштравлешя (729—699 гг.). 
^го была нѣжная, тюэтичѳски настроѳнная, богато ода- 
ренная душа. Евекія бшъ идеалистомъ й въ своемъ 
управленіи старался осуществлять начѳртанные въ 
Вйбліи идеалы царскаго правленія. Моисеѳвъ законъ 
былъ его путеводною звѣздою въ жиэни и правлвніи. 
Тотчасъ же по вступленіи на престолъ, Бэѳкія носта- 
рался опредѣлить характеръ овоего правленія. Мавн- 
фестомъ и программою его счвтаютъ нохороны Ахаза. 
Нелюбижый народомъ, жестокій и малодушный нолу- 
язычникъ Ахазъ не долженъ былъ пользоваться по- 
сиѳртншщ почѳстями благочестивыхъ вдрей. Похоро- 
наѵи внѣ царской гробшщы (2 Пар. 28, 27) его врви»*

*/а 153, s.). А можетъ быть и потому, что прежнія, боіѣе дорогія, 
украшенія бьии отправіеиы въ даръ ѲегіаѲФ&іассару (Ewald. 
Geachichte d. Volk. Eerad, 3, 621 ».). 4

l) Такъ предпоіагаетъ Гретцъ на основавіи 4 Цар. 18, 26.



Лвшѳ призваяо веодишюгь. ЗагЬмѣ, Ёзѳкія болѣе 
полоаительно и яево обваружилъ благочѳстввый ха- 
рактѳръ ововго пр&влѳиія. Въ вервый яѳ ѵісяцъ пер- 
ваго года, онъ велѣлъ очистить іерусахихскій храмъ, 
Іерусалимъ в всѣ іудѳйскіе города отъ вечистотъ и 
языческвхъ нерзостей, обвльно распространенныхъ въ 
вихъ при Ахазѣ. По отніценія хр&ма, вриступили къ 
возстановленію въ нѳмъ древняго торжѳственнаго бого- 
сяужевія. Торкествеивая пасха, не праздвовавш&яся 
такъ со врѳмени Оолохона, онова собрала подъ своды 
доселѣ пуотаго храма набожныхъ іудеевъ. Для под- 
двржанія благолѣпія и привлекательнооти богослу- 
жеаія, Бзекія назяачвлъ опредѣленное содержаніе свя- 
щбняикамъ и леввтаѵъ, и возстановилъ порядокъ въ 
отправлѳвіи нки своихъ обязанвоотей. Средв заботн 
обь удовлетвореаіи религіозвыхъ вуждъ и потребвоетей 
своихъ водданныхъ, Ебевія ие оставлялъ бвзъ ввн- 
майія и тосударствеввыхъ нуадъ. Овъ укрѣввлъ Іѳру- 
еалимъ отѣвамя. Овъ ввелъ ясточвики въ Іѳруеалимъ, 
обевовасим» добываніе воды на случай осады; сберѳ* 
гал* и увеличивааъ государственноѳ казвохранвлкцѳ; 
зввел* мвогочвааенную и хорошо вооружевву» ков- 
ввцу. Н# ведоетатвя во ввутрѳвнѳмъ лосударетвѳгаоігь 
управіетн, распростравееные ври Іоаѳамѣ и Axaarfe, 
сущѳствовали в прв Евевіи. Если вриболѣе оуровыхъ 
царяхъ, Іоаѳамѣ и Ахазѣ, ииѣла болыпое ввачевіѳ іудѳй- 
свая арвстократія, то еще болыную власть ова прі- 
обрѣла врв кроткомъ Бзеків. Пророкъ Исаія упомв- 
наѳть о царедворцѣ Оеввѣ, который првписывалъ 
себѣ больвюѳ вліявіе на учаеть дома Давидова. Севва 
даже првготовилъ сѳбѣ гробвицу вмѣстѣ съ цахшмв 
(Ис. 22, 16-24).

Господствомъ свдьной арвстократів и ея влі»> 
вкягь ва Бзесію ясторикв объясвяютъ веустойчввость 
и колѳбаніѳ его ввѣвшей волвтвви. Оиъ еаводвлея 
подъ впяявеиъ, съ одвой сторовы, аристократів, еь 
другой*—пророка Исаіи и овоихъ религіозвыхъ вѣро* 
вавій. Оекорѣ оо воцареяш, Езекіи врвшлроь выяеявть



іарактврѵ сьовхъ опсаощедій т, аосирійшшу;, иари>. 
До оцвртн Ахаза, фадствдЛдно при«дали т* £^еіііи 
лосдо?», вѣрвято»,. для, заддташя еююза> «ротшгь 
Аоеаріш Еѳеіія, вк$сто ооірва, яаяед* явйну. еъфили- 
стиѵмнами и отшяъ . у ѵмаеь нѣеволмса- ,горедея* 
(Ис. 14, 26—82. 4.Цар. 18, 8). Одъ, .едгЬдашгедьао, 
думадъ остаіъся вѣрвдмъ Ассиріи. Ш  / сзящездеый 
историкъ, наряду’: <эъ повѣоивоадшемъ о войнѣі.Ёѳекщ 
съ фшшстимлявами, отяоеитъ къ щервымід жо ш т ъ  
вдфстваванія Бз^кіи отк&аъ .«го кь упиатіѣдаіщ Ассцріи. 
(4 Дар; 18,7—̂разсказывает&а дошмшшяСвііарш—9от.). 
Одвоврѳмевво еъ оверщеніѳцъ ^сирійекага.ііга, Еаецід, 
дда обѳаопашенія еебя,- іювель лереговар** Ф союгѣ 
еъ Егаитфшь (Ис. 30, 1 ->—6)4 Н ш я^ забыватя .̂ ввро- 
чѳмъ, что Евѳкія въ. этрлъ .слуда.ѣ. рукшодшіоя» щ т Ь  
оовѣтовъ і придворшдхъ, болѣ©. йі^фрода^ііш ждонваШі. 
fiky тяяйло бвдо іобр#к^ть родотвшм». нвравдокое 
царсггво на окѳачательну*) пргибедь о?ъ Ае»и|)ш.;.0(и. 
примкнулз» i шь обцш¥) : #адразімс*9*вгвдадсіда»іу .!*мра; 
яройигь А^омріи* в(ь. щадеждФ. сшеян Саш^ію > ѳФь 
аоойрінеаіаго.ѵ Лдѣте , и гн р т  . Но,: дѣйствуя;. тв«яеь 
образвйъ, «оцрѳки тщт> ва*т*мяіигь ..обязмш г 
втаанѵ» къ .Аосиріи, Езекі#, і^мъ вѳ шшЬ^>>сцаі£я отгь 
асиврйсяЕагО' еуровзго погрои& пвслф рурущ ям 
«apia, ^алианаооаръ и Оаргоцъ, :за (̂юдувдяуіи>;и0ли-г 
тшоу . иараддьснияъ ішрей, разрудаиваь .;<^шфР0гі /oowr 
щ т  .юь.шжоіЬ Іеруеалиюь. -Мвдоать. айеидійошюць царй 
ш  •Іерусалйііу r моршоі ой^іайИть -тодьро чіцгіюгеі.і чію 
Евеаія т> вре*в ассиршсиадч)' іаддродвщ:і.і по cwiisy 
пророкаі.Исащ,; явадся .усердаадъ іхшшшшмъА*с*ріи 
н икрыл*, с т  предіадущ^, дѣйвдшіа.;.. й а  ■ д«.}Асоиріи 
все-таки дошли слухй объ измѣнѣ Езекійі. СсШЬаДйрвдвь, 
ш 1 4  :і*оду пріавяет* Ереківѵ; оьісроими' войшиші рас- 
шнжмвивпигеь 'ВъЛЬздсѣ,: Ьъ 10-w|i . часшюжъ.; раввтоявд 
отъ Іѳручзалй»*) по^ребовадъ -.сдмя.іудейокойп^явды, 
Езекія вадшівлоя ^іиюяять оэгь- Ьрус^шми і ̂ осіфш-г 
еаде :вой<уи>, Онъ ,?зялъ иаъісокройіш» ^^салшѵізкжо 
хрвію;і.иі царвнагр дворда - Щ ); ;*аданіюігьі, «epedp*.,я
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дО таладтокь золота я поелалъ въ даръ Оешаэйириму. 
Овннахиромъ нѳ удовольствовался этой давыо в  щк 
требовалъ безусловной сдачи Іерусалижа. Аоеирійекіф 
чиновники явилиоь подъ стѣнами Іерусалима и евоики 
рѣчаяя пытаяись возмутить іудеевъ противь Езекіи. 
Тогда Еэекія послалъ 8а пророкомъ Исаіей, и самъ 
яошелъ ѵь храмъ искать понощи у Того, Кто нѣкогда 
спасалъ іудѳевъ отъ подобныхъ опасностей. Молитва 
Езекіи была услышана. Пророкъ Исаія утѣшилъ сми- 
рившагося царя. Посланныкъ оть царя онъ скагалъ, 
что Свннахирииъ услышитъ вѣсть и удалится.—Дѣй- 
ствительно, Оеннахиримъ услтпалъ о походѣ еигает- 
екаго фараона Тиргака и пошелъ къ Ливнѣ, иа встрѣчу 
ему. Но свде удаленіѳ Сеннахиримъ считалъ ®ремен* 
нымъ. Онъ оставилъ Іерусалимъ въ блокадѣ и осажден* 
нымъ иослалъ письѵо, въ которсхмъ, осмѣивая Бзехію 
и его унованіе ва Іегову, высказываяъ увѣрешость во 
В8ятіи Іерусалина. Бэѳкія съ этимъ писъмомъ  ̂хя&з» съ 
вещественшмъ доказательствомъ богохуіьства, пошелъ 
снова во храмъ искать защиты отъ богохулвняка, Про- 
рокъ Исаія прислалъ утѣцштельный отеѣгь натолнтиу 
царя. Онъ предсказалъ, что ассирійскій царцве вой* 
детъ въ Іерусллимъ прежнею дорогою; онъ возвря* 
тится въ Ассирію. Дѣйствитедьно, ассирійекое войско 
чудѳсвымъ образомъ было истрѳблено аигеломъ Гоо* 
поднимъ. Блокада съ Іерусалима быяа ерята и Іѳру+ 
салимъ спасенъ. Вскорѣ послѣ нашествія Оеннахирнжц 
Езѳкія заболѣлъ, но, по молитвѣ къ Богу,. выздоровѣлг 
и воспѣлъ въ псалнѣ милость Іеговы, даровавшаго 
иецѣленіе. Послаиникамъвавилонскаго царя, Меродахъ* 
Валадапп, пришѳдшимъ поѳдравитъ Езекію оъ внздо* 
ровленіемъ, онъ показалъ свои сокровшца. За это онъ 
выслушалъ отъ Исаіи пророчество о вавилонскомъ плѣнѣ.

Дослѣ своѳго чудеснаго выздоровлѳнія Евекія цар+ 
ствовалъ 15 лѣтъ, но подробныхъ свгідѣяій за этотв 
періодъ нѳ сохраннлось. Священныѳ ноторшш замѣ*- 
чаютъ только, что Езекія правилъ благояестаиво в сквв* 
чался въ мирѣ . • • j



йолшпшесш сдстанк Йяршлъстго цартт'йб 
время пророка Михея. Пророкъ Михей призяаѳть свои 
рѣчи словомъ Вожіимъ о Самаріи и Іерусйлшіѣ (1, 1). 
Согласно этому, пророкъ въ еваихъ рѣчяхъ касается 
современваго ц будугцаго состоянія обоихгь царстеы 
іудейскаго и израильскаго. Инѳгда его рѣчи стоятъ 
въ прямой и вѳпосредственной свяаи еъ совремшныігь 
ещ  воіитическимъ состояніемъ шраильскаго царства 
и объясняются этиігь состояніемъ (1,6. 5 ,1 .6 ,1 3 —16). 
Поэтому, необходимо описать соврѳменное прсфоку 
Михею политическое оостояніе израидьскаго царства.

Вреия слуяаенія пророка Михеа совпадаетъ еъ 
правленіемъ израильскихъ царей: Факхмі и Осіи; про> 
рокъ Михѳй дажѳ бцлъ свидѣтедемъ падешя ифаиль- 
екагэ царства и разрушенія Оамарів. Вообще 'пророкъ 
Михей оылъ соврсаюнникомъ самаго печадьваго со- 
стоянія израйльскаго царства въ пшгитичеокомъ и ырвв- 
ствевномъ отношеніи. Фавей встуішлъ ва прѳстодъ 
чрѳвъ трупъ убитаго ииъ царя Фааіи. При участіи 
Аргова, Арія и бО галаадитянъ, Фааѳй убилъ Факію в* 
царсвшъ дворцѣ и саагь воцаркіся (4 Цар. 15,28—26̂ . 
Овъ царствовалъ 20 лѣть (758 — 738 г.) нвіестцво, 
ходя по олѣдаягь Ірровоажа, сына Н&ватева. Къ его 
царетвованію. относитоя вышѳовиоаввая ібротоуінйстнѳнг 
ная война язральскаго царства съ іудѳйеісиігь. ІІосіѣ 
ввя Феглаѳфелассаръ отнялгь у израольекйго царсггва 
сѣверныя и восточныя области: владѣнія Асоирова, 
Нефѳедижова, Завулонова, Данова, Рувимова, Гадова 
и Магассіина колѣнъ. Жители этихъ областей пере- 
селены были въ Ассирію (4 Цар. 15, 29). Границы 
иарааіьскаго царства, такихъ образомъ, на половину 
сожратились. Эта малая область обязана была ежегодно 
плашть дань Ассиріи. Случайный похититѳль трона, 
яричинившій такъ иного зла своимн безраэеудными 
братоуййстаенными дѣйсхвіяіш, Факей возбудилъ край- 
шож) нешшрють в& овоихъ подданныхь. Она вырази- 
лась въ авговорѣ, одошшвфемоя смертью его. Св. иото- 
рикъ замѣчаетъ, что Осія поразилъ и уиертвилъ Факаа



и- воца|шлея вмѣс-ро ero (4 Цар. 15̂  80). Но потрмъ 
онъ разъясняетъ, что Осіа воцаррлея не сроро по смерти 
Фанея. Факей былъ тбитъ въ 20 году отъ вступлешя 
на престолъ Іоаѳаца (4 Цар. 15, 30) а, вѣроятно, въ 
4 гОіду по воцареніи Ахава (такъ иасъ Іоеѳаиъ правилъ 
16 лѣтъ—4 Цар. 15, 33), а Осія вступилъ на израиль- 
екій. преютолъ въ 12 году правленія Ахаза (4 Цар. 17,1). 
Олѣдоватѳлр», прошло около 8 лѣтъ (738—731 гг.) 
до воцаренія Осіи. Неизвѣстно, кто правилъ израиль~ 
сктгь дарствомъ въ ото время. Вѣроятно, было между- 
царргеів, аависѣвшеѳ отъ борьбы за прюбрѣтаніѳ власти 
равннхъ военачальнивовъ и сановникѳвъ. Осія царство- 
валъ 9 ifen» (731—723 г.) и хотя былъ нечѳстивъ, но, 
по замѣчанію св. историка, быдъ лучше своихъ прѳдпю- 
втвввниковъ (4 Цар. 17,1—2). Наврехя правлешя Ооіи 
падаетъ послѣдшш борьба израильскаго царства съ 
Ассиріѳй, оловчившася падоніемъ Самаріи. Въ Египтѣ 
въ это врехя занялъ престолъ вѳинственный и могу- 
щественный Эѳіопъ, фараонъ Оабаконъ. Нанего обра- 
тили взоры всѣ азіатскія царства, какъ на спасителя 
отъ Ассиріи. Съ нимъ повели переговоры и заключили 
союзъ финикійцы и другіе народы. Съ нимъ же повелъ 
переговоры Осія. Узнавъ объ этихъ переговорахъ, 
Оалмайа^саръ, аесирійскій царь, вмступилпь съ своими 
полчивдами ііротивъ тирскаго царя ЭІули. Финикійцы 
слирилась и подчинились Ассиріи. Осія также смирился, 
остался иъ зависимюсти отъ Ассиріи и обѣщался пда- 
титьдань. Успокоѳнный этиии смирѳнными заавленіями,’ 
Оалм&нассаръ' удалился въ Ниневію (4 Цар. 17, 3). 
Но, по удаленіи бго, у финикійцевъ и израильтянъ 
снова іюведись, переговоры и заключенъ былъ союзъ 
съ Египтожь. Надѣясь на этотъ союзъ, Осія отвергъ 
зависимѳвУЬ' огь Аоеиріи л нерѳоталъ платить ей обѣ- 
щ#Ёйую дань (4 Цар. 17, 4). Салманассаръ, для за- 
щиты своей власти, выступилъ въ походъ, главнымъ 
образомъ,. противъ Тира. Элули, царь тирскій, пересе- 
лился въ новый Тиръ и усиѣшно сталъ заіцщцаться 
ртъ Салманассара. Часть своихъ войскъ Салманассаръ
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иаправилъ на играиіьское царство. Сдабо защнщенные 
■зраальскіѳ города скоро сдавалась Ассиріи. Всю sa- 
щиту израильтянѳ сосредотошш на своей стодивсЬ, 
Саиаріи. Отѣны ея хоропю быди укрѣолены, жители 
хорошо были воорухены и свабяены нѳобходшщмъ про- 
довольствіемъ. Надежда на скорую египетокую помощь 
виушала имъ мужество. Но ни укрѣпленіе, ни мужѳ- 
ство защигниковъ не ногли спасти Самаріи. Послѣ 
З^іѣтней осады, аесирійскія войска взяли Самарію. 
Осіа былъ посаженъ кь темнщу, житѳли изрзииьсіаго 
цврства вереседены въ рамичныа отдадешыя ассирій- 
ѳ ш  провинцш. На хѣото ихъ поеедены былн народы 
иѳъ ассирійскихъ провинцій: Вавилона, Кута, Аввы, 
Емаѳа, Сѳпарваима (4 Ц ар.17, 4—6.24). Вотъ каково 
было политическое оостояніе израильскаго царства во 
врем* пророка Михея ').

1I. Юкпров».

lJ Историчесѵія овідЬнія о раэсмотрѣшишъ періодѣ въ исторіи 
Іудейскаго и Израшьскаго царствъ закдючаются въ 4 Цар. 15—20 гі.
2 Пар. 26—32 гі. Ис. 7—9. 36 — 39 гл. Пособіями при и&го- 
женіи этихъ свѣдѣній у насъ былг. Ewald. Geschichte des Volkes 
Israel. 1853 r. B. 1—1П. Furet Geschichte des lttblischen Litterator. 
1870 r. 2 t» Graetz. Geschichte der Juden. 1875 r. */*• Borocxos- 
скій. Сирщѳнвая йсторія ветхаго завѣта. 1871 г. Хронодогическія 
указанід мы заѵшствовади у о. Богосіовскаго, изъ -іѣтосчнсленія 
священной исторіи ветхаго завѣта, приложеннаго къ его свякцен- 
ной исторіи (изд. 1871 г.). По вопросу о бибіейской хронодогіи 
нынѣ существуютъ лвшь т о а к о  разиообраанѣйішя ^тнигѳзи* За- 
ігадяые богосдовы стараются прииврить бибіейсяую хрошмогію а  
ассирійсной и ѳгипетской, поэтоку и соогавіщтъ доаиьц гріи»' 
тезы. 11о этимъ примиритедыіьшъ попмткамъ, царствованіе Іоаѳала 
отиосится къ 736—721 гг., Ахаза—721—706; Езекіи—707— 673; 
Факея—736—718, Оеіи 710—702 гг. Neteler. Zusammenhang. d. 
altestamentlichcn Zeitrechnung mit d. Profangeschichte. 1879 r. 
ie<7~17 S». 1
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Уйсе сймое ііонйѴіЬ о хрйстіанской религіи р іія - 

ется тіъ соцйніанствѣ вполнѣ сйос^бра^нымъ и орйги-' 
налТьйъшъ, вопреки тому ! йонятік),' какое: дастъ намъ 
само’ слово Божіе и какоё находймъ у древнихъ, іри- 
стіанеішхъ ‘ггисателей. На вопросъ — что такоё хри- 
стіанскр рёлйгія? раковскій катихизисъ отв^аетъ; 
„хрисгігшскай' 'реЛигія есть путь, свышё 'открытыйГдля 
достиженія вѣчной жизни“ *). Такимъ образомъ религія 
дда «ошщіацъ.іЛіэ есхь «рюй дюшъ идм.̂ авѣтъ .мехду< 
Боиоцгь и чеяюѣкоміь, т- овяэуюіцве начшю «онѳчнаго*

П9дощшх$,—за^доод. щірдощ », котород вфзщадщи 
імшкаго /кѣ̂ н&щеэдо; .мшдешя-.сгь яхъ вцншкш*: 

комъ. Своимъ опредѣленіемъ релйпи '©оіщшаив 'вапо  ̂
мицаюіъ оиредѣдѳше релагіи у.оішічвѳвэжъ;іню*'і«елбй *),

* * • • t *і *’ ’ , • 4
*] Quidnam sit lieligio Christiana, velim a te doceri?. Religio, 

Christiana est*v{# patefacta divinitus, vitam aeternam consequendi.. 
Cat. Hac. 1609, Вь Катихизисѣ ИІіихтішга, цадднномъ въ J6£9 году, 
оцредѣхфііс. ррлцгіи нѣскаіько. црдоизмѣняетая: — Religio Christiana 
est via a Deq per Jesupi Christum monstrata, yitam aetenpajn совдетг 
quendi: aut si mavis: Est ratio serviendi D q o , ab ipso Deo ppr Chri
stum tradita, .Фауртъ Соцдеіъ. ощшд&вдь ^ н г и о  кашь св*шш *ткр**- 
тый цуть щ  достижешю самаго безсиертіл: Est via divinitus pro
posita Qtpai$facUi perveniendi qd immortalitatem, seu aeternam vitam.
C*. Ghrifit. Rolig- In^itMtip. Bibi, Fr. ,PoJ. L I, ,p, 651..............

*) Массурій- Сафияъ , * яо cionaar* Гаыія * (N. A. IV, 9)1, npe^ 
изводихь сіово среіигія» отъ relinquere оста&ідть, - отіадыммц*



забывая, что Священное Писаніе и рѳхигію первошн 
чадьную, бывшую до падѳнія напшхъ праотцевъ, и 
релипю патріархальную, и релягію подзавонную, н 
наконедъ релипю христіанскую представдяетъ именно 
подъ видомъ завѣта между Богомъ и человѣкомъ *). 
И древніе церковные писатели, оогласно съ Свящеи- 
нымъ Писашѳмъ, опредѣляли религію какъ ооюэь нежду 
Богомъ и человѣкомъ. „Съ гёмъ условіемъ кы и рож- 
даеѵсл, говорилъ Лактандій, чтобы оказывать справе- 
ддивое и должное повиновеніѳ пораждающему васъ 
Господу, Его одного знать, Еку слѣдовать. Будучи 
связаны симъ союзомъ благочестія, мы находимся въ 
соединеніи съ Вогомъ,—отъ чего долучида нааваніе и 
самая религія. Такъ имя религіи произошло отъ союза 
благочестія, которымъ Богъ соединилъ съсобою чело- 
вѣка и связалъ чрезъ благочестіе: ибо сдухить ену, 
какъ Госдоду, и повиноваться, какъ Отцу, дія насъ

іАмігав, что мумвачадао и«ъ іыріжш  отдѣлеяіе чвго шбудь 
m  юего остадыгаго, n  n m  оообешго уважеям. R d ig iw  
est, quod propter sanctitatem aliquam remotam ac sepositum a nobis 
est, verbum a relinquendo dictum. По миѣвію Цицерона (N. D. 11, 28), 
cjobo religio uponaonuo отъ relegere яовторять, затверживатъ, т. e. 
to, чтб относнтсд n  бопяочтеяію (qui omnia, quae ad coltnm 
deorum pertinent, diligenter- retractarent et tanquam relegerent, sunt 
dicti religiosi, ex relegendo).

*) O реінгія иермпючаіыіой n  Смщ. Пнсаяін сяазажо: J V
подь завгътъ вѣчный постаеи съними, и еудьбы своя показа имь 
(Сир. 17, 10); о религіи патріархадъной—: и явися Господъ Аврааму, 
и рече ему: Азъ есмь Богъ твой, благоугождай предо Мною и 
буди непороченъ..., и поставлю завѣпгъ Мой между Мною и мамсду 
тобою и между сѣмснемъ твоимъ по тебѣ вь роды ихь, въ заеѣтъ 
вѣченъ, да буду тебѣ Боп и еѣмени твоему по тебѣ (Быт. 17,1. 6);
о реіигін яодаакояной —: рече ІЬсподь кь Могсею: напигии себѣ 
словеса сім: въ словесѣхъ бо сихь положихъ тебѣ завѣтъ и Израилю 
(Исх. 34, 27); о реіигія хрнсгіансжой—: Хрнстось—лучгиее улучи 
служеніе, поелику и лучтаго завѣта. есть ходатай, иже на 
лучшихъ обѣтованіихъ узаконися (Еір. 8, 6). Вообще схово — 
завѣтъ есть саное употребнтеіьное названіе решгіи n  Свящеято» 
Пнсаяіи, потоиу яонечио, что ояо удовдетворитеіьяо иѵраясаетъ 
саиое существо елг
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.WjBtemBIQf. '), Лавдедія о б ш в ш ц  0 ODO-
wayqme pemrm  ..(щдаевдый Іероцимъ ‘) и о^аженцый 
Ацгуо^р^ > А между тѣмъ изъ недрапильваго опррг

Нчс conditionc gignimur, ul generanti nos Deo insta et debita 
obsequia praestemus, hunc solum noverimns, hnne sequamur. Hoc 
vincblo pietatis obstricti, Deo religati sumus, unde ipsa religio nomeh 
'accepit,—non tit Cicero interpretatos est 4 relegendo. Dixfnnis, nomeh 
*etigionis a vincute pietatis epse deitatum, quo. hominem sibi. De» 
реІІдоѵегИ, ,et pietate constrinxerit: quia servire nos Ei, ut Pomipo, 

.et .obsequi, ut Patri, necasse est. Instit. diviu. lib. IV, c. 28.
*) — in Amos. cap- 9.
a) Богь, юворилъ блаж. Августіідъ, есть псточникъ иащего 

блаженства и цІЬль всЬхь напіихъ стрсмленін. Верховное благо 
наше состоитъ въ соедиценіи съ Нимъ; духовное Его itatrrie д-fc- 
лаетъ напгь духъ пюдовитымъ истииными добродѣт&іямя. Ндігь 
иредрясываетгя лобитіь ато благо всѣжъ еердцемъ, вовю душею в 
jetara cb^wh. Къ этому бдагу мы должны быть направдіемы дю- 
брщирн дасъ и направлять лобииыхъ нами. Чрезъ ѳто испохня- 
ются обѣ тѣ заповѣди, на которыхъ зиждется весь закоігь и про- 
роки. Вотъ въ чеяъ состоип» богопочитаніе, истинная реійгія, 
иастоящее біагочестіе, сіуженіе подобающее единому Богу.. De 
civit. Dei, lib. X. Вообще, no воззрѣніямъ Августииа, христіанство 
ёсть «йстттая реіигія»— возсоедяиеяіе съ Богомъ разобщяыпагося 
бы ю  t h  Нямъ ч&іовѣка, совертающееся я возможное не яяаче, 
какъ при посредствѣ со сторонйі Бога лгкйственной еніьт біаго- 
даігя, а со стороны человѣка воспріенііюіцей сіиы вѣры, яадеждьі 
и яобви. Христіанство, сіѣдоватеіьяо, есть божественное отвроодніе 
человѣяу, и притомъ яе въ смыслѣ только откровенія божественнвй 
волги на зеямѣ, яо и въ сиысіѣ бткровенія общенія Бога съ чело- 
вѣкомъ н возстановденія первобытнаго союза иежду Творцомъ и 
ткіесно-разумнымъ Его соэданіемъ. Уыовія яоваго союва челоѵЬяа 
съ Богомъ, требуемыя со стороны чедовѣка, сообщакѵгь христіая- 
стёу характеръ ясторнческаго процесса, яотону что сй-іа боже- 
ствеяной благодати можетъ быть усвояеѵа человѣкоагъ только со 
вреиененъ н постепенно, по кѣрѣ развнтія его воспріеміеиосічѵ... 

.Яѣнсггарые югь раоѵідукнцрхъ церковныхъ висцт&іей яроизводйди 
а ж т а ^ т ф ф *  о п  гсеКдае, р&звивая ваімядъ Лактанція на зяачѳ^іе 
«ге, ж /яа>  поякгіі «6 тодько о соювѣ, но и о возсоеднненін чадо- 
вѣка съ Богоиъ, н онегадна прнвнося въ свои обмсяеяиі чщсто 
христіаяскій в згм ю : на 4>едшгію, чуждый дрешшсти. • Надѳбяа^ aa-

-.№hl№- .T.T4.“ Wtt»7r-ffijWio ^ьма ,?дачноі .̂р*жаегь
самую сущность іоГо, чему сл?|ки̂ ъ д^^рмъ^оть ч̂ г«

(М. 1887. Ш. ю
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Дѣлетя релйпи Ш я ёобою ѵиШ Ш гі і  соЩітааѣ ігій, 
послѣдугощія, хотя и замаскированныя даалекгйкою, йо 
во всякомъ случаѣ лохныя положеній ио отноійейю 
къ христіанской религіи...

По воззрѣніяхъ социніанъ толысо христіанская 
религія есть религія въ собственномъ смыслѣ, іудей- 
ская хе релипя хотя тоже есть редигія, но лшпь въ 
нѣкоторомъ отношеніи, а именно насколыьо ода иолу- 
чаѳтъ засвидѣтельствованіе отъ христіанской. И іудей- 
ство и христіанство—это дѣйствительно Божѳствеиное 
откровете, такъ что не существуетъ никакого дру- 
гаго откровенія, о которомъ можно было бы сказать, 
что оно отъ Бога, а поэтому никто ивъ христіанъ не 
долженъ сомнѣваться вътомъ, что истинное откровеніе 
только то, которое заключается въ книгахъ ветхаго и 
новаго завѣта '). Іудейская религія въ овою очередь, 
какъ это видно изъ ветхозавѣтннхъ овидѣтельотвъ, 
есть продолженіе религіи до Авраама, простврающейся 
и восходящей до перваго человѣка. Такимъ образоѵь

остав&іось и остаетс* самынъ общеупотребитешгыиъ j  хррстіаѵ- 
скихъ народогь. У грекогь не бш о такого выразитеіькаго шазм- 
ніж для редигіи, всіідствіе чего отцы ■ учитеди церкви, писалшіе 
ш  языкѣ греческоігь, употребшн по отношенію къ редигіа раа- 
і і ш і я  іа а ш і і .  Въ сочиненіяхъ Кдимента Алексавдрійскаго, св. Аѳа- 
шсія, Ёісввіі и др. встрѣчаются с іі^ ю щ іі сіова, вмражающія 
реіигію въ томъ нін иномъ отношеніи: тгйхгц, AatqdoL, OQrpiutcL, 
dovXda, otfaq, іѵо£(іаа, fananda, foonQtocia и др. Трудио схазать, 
■акое m  атнхъ выраженій боліѳ соотвѣтствуетъ хатинсжому religio. 
По свндѣтедьству блаж. Августина religio соотвѣтствуетъ дучше всего 
&Qtjaxda. Дѣйстіитедыіо въ Вудьгатѣ сіово fyi/oxiCa переводнтсж сло- 
вомъ religio. Д іі примѣра укажемъ на мѣста изъ перваго поеіанів 
ав. Іакова (1, 2G. 27):
В і г ц  doxeZ &Qijnno$ e lvcn  Ь  fJ/ifr, 
pij pzfovaynym yftSmm 
dXV dnartiv natfHav attatf, rw- 
т<ю fid tm o g  if д х н р я іщ .

Ѳ(Уфгп&а ydp m4ta?cr...

Si quis avtam <potat ве пИфаикй 
евве̂  non refrae&ai» linguam suam, 
sed seducem car suum, hajas a n a  
est religio.

Religio immda...
’) Unterrichtang von den vornehmste Hauptpuncten der C hrU i- 

chen Religion... von Ostorodt, p. 1.
I . • ! •’»(/»



йвляіотся два, или, еслй раздѣлить іудейскую религію 
временемъ Авраама, три періода рюлигіознаго развитія 
человѣческаго рода: первый періодъ отъ Адама до 
Авраама, вторый отъ Авраама до Христа и третій отъ 
временъ Христа'). Хотя Богь открылъ Себя ѳще щш 
сотвореніи человѣка, но во всякомъ случаѣ религія 
перваго періода есть религія темвая и несовершенная ’). 
Насколько можно полагать, праведники въ то.время 
руководились не открытыми отъ Бога и твердыми за- 
повѣдями, не общими какими либо предписаніями отно- 
сительно образа жизни, а скорѣе приговоромъ здра- 
ваго разума, который безъ сомнѣнія былъ укрѣпляемъ 
и поддерживаемъ при особенныхъ и исключителъныхъ 
случаяхъ сообщенными отъ Вога правилами. До все- 
мірнаго потопа не было какого либо всеобщаго и обя- 
зательнаго закона; хотя повидимому и мояшо вшодить 
таковый изъ обращенной отъ Бога рѣчи къ Каину 
предъ убійствомъ Авеля,—рѣчи, въ которой Вогъ увѣ- 
щаваетъ Каина оставить свой гнѣвъ на брата. Что 
люди того времени были часто наставляемы подобнаго 
рода увѣщашями и чрезъ Ьогоявленія научаемы были 
даже кѣ познанію Бога и вѣрѣ въ Него, равно какъ 
ьъ богопочтѳнію и богобоязненности, это и вѣроятно 
само по себѣ и безъ всякой трудности усматривается 
изъ Священнаго Писанія. Только послѣ всемірнаго по- 
топа Вогъ преподалъ Ною два правила, одно нрав- 
ственное — пролишяй кровь человѣчу, въ ея мѣсто еео 
проліется (Выт. 9, 6), другое обрядовое, относящееся 
ртчасти къ жертвенному культу, отчасти къ запрещенію 
вкушенія крови. Но эти правила не суть заповѣди и 
обѣѵовашя: людямъ того времени не было дано какого 
лабо обѣтованія, напротявъ встрѣчаются лшпь угро- 
женія отъ Вога. Такъ мы не видимъ, чтобы Богь обѣ-

189

1 *) ІоЪонпѳ* Volkelius, De Ѵѳга Religione*.. ІІ, с. 8.
‘ Verum animadvertendam erat, ab ipso initio cum homo crea

tus fuit, Deum se ifli patefecisse... Car. Фауста Социна *Prael«4. 
theolog.» Bibi. Fratr. Pol. t  !, p. 5tT:

•> * * i . ;
10*



щалъ Адаму награду, если йослѣдній воЗдерайггся ОН 
вкушенія запрещеннаго плода, напротивъ Онъ угро- 
жалъ ену смертію за преслушаніе *).

Времена отъ Авраака до Христа для социніанъ— 
вторый періодъ религіознаго развитія человѣческаго 
рода, раздѣдяющійся законодательствомъ Моѵсея. Хотя 
откровенная религія отъ Авраама до Моѵсея относилась 
лишь къ Аврааму и его потомству, тѣмъ не менѣе по 
отношенію къ заповѣдямъ и обѣтованіяиъ она является 
болѣё ясною и совершенною, нежели въ предшество- 
вавпгій періодъ. Вогъ заповѣдуетъ, чтобы Авраамъ 
ходим предъ Нимъ и былъ бы совершеннымъ, т. е. 
сообразовалъ бы свою жизнь съ повелѣніями Ero, а 
равно и воспитывалъ бы своихъ чадъ для благочестія, 
за что, со своей стороны, обѣщаетъ быть милосердымъ 
къАврааму и еіо потомству и изливать свои блага на 
это потомство. Отличіе религіи Авраама отъ религіи 
Моѵсея состоитъ въ томъ, что первая не имѣла ни 
стодь нного, ни столь опредѣленно выраженныхъ запо- 
вѣдей и обѣтованій, кавъ религія Моѵсея *). Сущность 
жѳ Моѵсеевой религіи состоитъ въ томъ, что, будучи 
посредникомъ между Вогомъ и народоыъ израидьскимъ, 
Моѵсей сообщилъ этому народу волю Вожію и обѣ- 

. щалъ, въ случаѣ послушанія, божѳотвенныя награды. 
Преподанныя Моѵсеемъ заповѣди частію нравственныя, 
частію обрядовыя, частію гражданскія, изъ которыхъ

l) De Vera Relig. II, с. 8. Все сказанное соцнніанскими пи- 
сатехями относитеіьно рехигіи до Авраама есть, какъ видио, плодъ 
хичвыхъ измышхевій и не имѣетъ дід себя втсатхъ  оснѳваяій. 
Свящевное Писавіе со всею ясвостію учитъ, что Богъ ио опаше» 
нію къ чеховѣку всегдэ быяъ враветвевяьпгь ааіояодатеіеігц йред- 
писывахь оообенныя ааловѣди Адаму и Еиѣ (Бытія 2, 16. 17), 
Ною и сывамъ его (Быт. 9), ограждалъ заповѣди обѣтовавіяии и 
угрозаѵи, патріархи же со своей сторовы привігаахи Божественныя 
заповѣди, вступадн въ завгѣгь съ БогОмъ в доброводьаа аодчиняхв 
еебя уаовіямъ н схѣдствіямъ вавѣта. Ддя чего социяіавокют пн- 
сатедямъ вужно бьио исвазвть смысдъ Свящ. Писанія, будеть по- 
вятво изъ дадьвѣйшаго расврытія ш\ъ доктршкы.

*) De Vera Relig. сар. 9.
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первыя имѣютъ зцаченіе и въ христіаяствѣ; обѣтова- 
нія же обращены были на выгоды ввстоящей жизни, 
вообще на зенное благополучіе и счастіе. Но хотя 
Моѵсеева релиіія и далеко превосходитъ собою всѳ 
предшествукнцее развитіе религіознаго сознанія, тѣмъ 
нѳ менѣе понятна необходимость высшѳй и совершен- 
нѣйшей религіозной формы. Причина этой неооходи- 
мости заключается не въ томъ, чтобы было невозможно 
исполнить законъ Моѵсеевъ, какъ повидимому можно 
полагать на основаніи Дѣяній апостольскихъ (Нынѣ 
убо чШо искушает Бога, хотяще возложгти шо т  
выи ученикомъ, ееоже ни отци наши т  мы возмого- 
хомъ понести; 15,10) и словъ ап. Павла (Ншощное (ю 
закот, въ немже немоществоваш плотію... Римл. 8, 8). 
Ибо было бы тяжкимъ оскорбленіемъ Вожества до- 
пустить, что Вогомъ данъ законъ, исполненіе котораго 
невозможно;—на Праведнаго и Премудраго тогда оыла 
бы наложена печать неправды, такъ какъ Онъ даетъ 
людяиъ законъ, исполнить который невозможно, и въ 
тоже время за неисполненіе угрожаетъ тяжкинъ нака- 
заніемъ. Эту невозможность исполненія Моѵсеева за- 
кона слѣдуетъ понимать только въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ Христосъ сказалъ однажды, что богатому трудно 
войти въ царствіе Вожіе, т. е. почти невозножно и 
нѣкоторымъ образомъ превыше человѣческихъ силъ. 
Впрочемъ дѣло идетъ здѣсь о высшемъ и совершеннѣй- 
шемъ смыслѣ закона, ибо въ нравственномъ законѣ 
Моѵсея надобно различать двоякій смыслъ—высшій и 
еовершенкЬйшій, заключаіощійся, напримѣръ, въ запо- 
вѣдяхъ о любви къ Богѵ и бляжнему, и нисшій и не~ 
совершенный, приспосооленный къ грубому и плот- 
скому состоянію израильсЕаго народа, служащій частіго 
къ упражненію въ начаткахъ богопотгенія, частію для 
общественнаго порядка,, и указующій лишь на обѣ- 
щанныя отъ Вога земныя блага. Въэтомъ послѣднемъ - 
отношѳніи ногъ и долженъ былъ исполнять законъ 
всякій, кто хогЬлъ быть причастникомъ земныхъ обѣто- 
ваній. Что съ этой стороны законъ былъ исполняемъ
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людьми, объ этомъ свидѣтельствуютъ и іісалмопѣвецъ, 
указующій на благоволеніе Бога къ тѣмъ, которые 
остаются вѣрными Его заповѣдямъ, и св. Лука, утвер- 
ждающій, что родители Іоанна Крестителя ожтпа же 
щишдна оба предъ Богомъ, ходяще во всѣхъ заповгъдехъ 
и оправданіихъ Господнихъ безпорочна (1, 6), и ап. Па- 
велъ, сказующій о себѣ: По ревности гонихъ церкт  
Божію, по правдѣ закоинѣй бывъ непороченъ (Филип. 3 ,6). 
Но что касается до закона въ его высшемъ и со- 
вершеннѣйшемъ смыслѣ, то хотя исполненіе его и не 
невозможно, но до такой степени трудно,' что никто, 
кромѣ Христа, ни въ Овященномъ Писаніи не читалъ, 
ни не былъ когда либо убѣзденъ, что законъ вътомъ 
смыслѣ могъ быгь исполненъ... Главный недостатокъ 
Моѵсеева закона заключался именно въ томъ, что онъ 
по самому существу своему не моп. преодолѣть могу- 
щества чувственности и власти плоти. Умалчивая о 
надеждѣ на безсмертіе, не поселяя въ чувствѣ чело- 
вѣка любви къ благамъ духовнынъ, напротивъ часто 
и выразительно указуя лишь на зенныя и чувствен- 
ныя блага, онъ естественно не могъ не только под- 
чинигь плоть духу, но долхенъ былъ нѣкоторымъ 
образомъ еще оолѣе укрѣпить и воспламенить силу 
плоти. Пока люди были исполнены любви къ зекнымъ 
и чувственнымъ предметамъ, до тѣхъ поръ для нихъ 
невозможно бшо даже приблизительно оыть послуш- 
ньши божественвому закону въ его совѳршеннѣйшемъ 
и духовномъ смыслѣ. Такимъ образонъ законъ Моѵсея 
не бшъ ви соетояніи освободить человѣчество отъ 
і-рѣховныхъ иаклонностей. Отсюда вытекаетъ необхо- 
димость высшей и совершеннѣйшей формы богопочте- 
вія, которая замѣнила бы собою религію Моѵсея и 
которая обѣщаніемъ возвышеннѣйшихъ и превосход- 
нѣшпихт, наградъ съ наибольшею силою воспламснила 
бы въ людяхъ любовь къ Богу ')...

De Vera Relig. сар. 21.
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Издожявпш суждевіе о ветхозавѣтной религіи ио 
книгамъ представителей социніанства, мы не можемъ 
ре замѣтить, какія цѣли и стремленія они преслѣдо- 
ради. Далекіе вообще отъ пониманія религіи въ ея 
истиннонъ смыслѣ, а именно въ смыслѣ завѣта между 
Богомъ и чедовѣкомъ, они строятъ своѳобразную теорію 
илн доктрину, все содержаніе которой сводится къ 
лрактическимъ отношеніямъ къ божественной волѣ. 
Исходный пунктъ ихъ религіи—исходящія отъ боже- 
ственной воли предписанія и заповѣди, но такъ какъ 
нужао жѳ какое либо побужденіе къ исподненію запо- 
вѣдей, а домыслиться до побужденій, заключающихся 
внутри самой природы человѣка, социніанскіе писатели 
яли не могли или не хотѣли, то и обратили свое вни- 
ханю на обѣтованія, которыя и составляютъ у нихъ 
вторый нсходный пунктъ религіи. Ясное дѣло, что 
религія для социыіанъ по своему чисто внѣпшему ха- 
ракгеру ѳсть нросто юридическій актъ: человѣкъ по- 
ставляется по отношенію къ Вогу какъ слуга по отно- 
щенію къ своему госіюдину, — слуга, который испол- 
няетъ предписаиія не изъ нравственныхъ побужденій 
и не по чувству долга, а потому лишь, что надѣется 
цолучить за исправную службу условную плату. Ника- 
кнхъ иныхъ пооужденій къ исполненію божественнаго 
закона, вытекающихъ изъ сахыхъ высокихъ основаній, 
изъ любви къБогу, изъчувства зависимости отъНего, 
какъ Творда и Промыслителя, изъ боязни оскорбить 
Его непослушаніемъ и платить неблагодарностію за 
премногія благодѣянія, въ содиніанствѣ мы не видимъ. 
Отсюда взглядъ социніанъ на ветхозавѣтную рслшію 
является докрайности одностороннижъ и лишь только 
слѣдствіемъ ихъ субъективныхъ положеній. Подъ пе- 
ромъ социніанскихъ писателей ветхозавѣтная религія 
те|шетъ все свое достоинство и значедіѳ; это— не 
'гёснѣйпгій союзъ Бога съ человѣкомъ, не религія, въ 
которой огь начала до конца заключаются высокія 
нравственныя правила, въ которой проведепа идея без- 
смѳртія и высочайшая тайна 'искуііленія, не религія,



наконецъ, покаянія, начинающаяся йечальв&пгь еказа- 
ніемъ о падеяіи и кончагоіцаяся тшѣстѣ ёъ гЬігь, какь 
послѣдтй изъ ветхозавѣтныхъ праведййковъ Иредтеча 
сказалъ евое—птайтеся... Послѣдуемъ за дальнѣййптмн 
измшпленіями социніанскихъ мыслителей..

Христіанская религія есть внсшая ступень pejw- 
гіознаго сознанія. Она покончила съ обрядовымн я 
гражданскими запопѣдями, но сохранийа и усиляла за- 
повѣди нравственньтя, а высшиіми обѣтованіяіт бдѣ- 
лала возможнымъ исполненіе отихъ заповѣдей. Такижъ 
'образомъ христіанство въ своей сущности есть т* же 
'религія Моѵсея, но только въ усовершенотвованномъ 
видѣ, й лтпъ въ отомъ смыслѣ его отличительное до- 
стоинство. Вѣра во Христа въ сугпествѣ дѣла нѳ при- 
внесла чтЬ лиоо новое, но лишь присовокупила нѣко- 
торыя новыя особенности, поколику отъ имѳш Бога 

'Христосъ даровалъ намъ соверіпеннѣйпгія заповѣди й 
ооѣтованія '). Эти обѣтованія, свойственныя исклю» 
чительно христіанству и составляютція цѣль его, суть 
обѣтованія безсмертія и вѣчной жизни. Своеобразный 
взглядъ социніанъ на вѣчную жизні. объясшггъ назгь 
'странное на первый разт. ихъ положеніе. Вѣчная 
жизнь въ сознаши социніанъ есть не что иние, какъ 
обусловливаемое самимъ человѣкомъ непрестанное су- 
ществованіе послѣ смерти. Везсмсртіе не есть свой- 
ство человѣческой природы, не въ сшгу созданед чело- 
вѣкъ безсмертснъ, напротивъ, какъ конечное, сотво- 
ренное йзъ земной матеріи суіцество, человѣкъ По ігри- 
родѣ свосй смертенъ и подлежитъ тлѣнію, тѣмъ 6ojrfee, 
ч'го занарушсше божсственной заповѣди онъ поьиненъ 
вѣчной смерти, т. с. абсолютному уничтоженію поелѣ

Rem tenes. Neque enim fides iu Christnm quidqatn novi attulit, 
<|hod attinet ad ipsum rei genus; sed notas tanlum quaedam qualitates 
ei addidit, quatenus Christus, ut ante ostendi* perfectiora et риапИая 
tiofti tum praecepta, tum promissa Dei nomine nubis proposuit. 
Fragmentum Catech. prioris F. S. S. Bibi. Fr. Pol. t. I,
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’). фауюмь’ воцанъ и . ево* доедіабіяігелк Лвр 
тю л ь эов а іи сь  д л * ш д т в е |> ® д ен ія  св б я ж ъ ій д ш в в н ій  гШ $  
мѣст&Ии и зъ  СвйщенНЕГо Ш ю & т а , гв в о р в д ея  о  
тН&лшЯй с щ > т й  ч ел о в ѣ ю і, о  вш іж и іи одгя  ч елевѣ ка, 
л б  ег о  ѳ ст еет й ен ш й  и р и р о д ѣ , о т ъ  о б щ ей  к о е и и ч ес ю й  
аш ани *). В сл й  ж е  ч ѳ л ѳ в ік ъ  авеяаеть д м гл п ѵ у т ь  вѣ чвой  
® и в н й ,то  м озвегь едф лать йрго ч и ст о  в в іш н ю еь  сш хкИ5ощ ц 
а  гй & я ж  наіправляя свого зем н ую  а ш а іь  л о  евидо& - 
отк ры том у ігутя . Т ор да вѣчную  м ю н ь  ігодуч аетъ  ч ю к ь  
иѣкъ о т ъ  & ога какъ d e n u m  su p e r a d d ita m , « ев о в а ш й  
дя я  к о т о р а го  въ  п р и р од ѣ  чвловѣка офвоѢш» а е; за в д к ь  
ч а ет ся . Й езсм ертіе* п р а щ о д я щ е е  кв еущ в етв о  человѣ ка, 
и> есть йачало б іт у ю щ е е  сущ еотв о  ч еи ѳ в ѣ ів  съ сѵ,щ&г 
•ctBOMb B o r a , ж т т у  ч т о  б в зк ш ѳ ч а о е  л р о д о л а в еи ѳ  бы тія  
св ой с?в еи н о  и  В о г у , у К о т о р в го  ѵякаю  ѳ ст ь  я ѣ ч то  в аr  
<тмнцее, нѣчто п р ош едш ѳѳ и нѣчяго б у д у іц е е  *). 'Ш>г

■ *) Уже еаное опредЫ ие Фаустомъ Социнояъ зфисгіаіюіой 
рсмигііц ка$% свадшоот*рытаіо иути жъ досшженію беасаертід, ио- 
кэдмваетъ, что чеховѣкь можетъ и не достигнуть безсмертія, оіѣ- 
доватедьно иодлежитъ уничтожснію. Ibid. р. 651’. Въ катихизисѣ 
Шлихтинга въ отдѣлѣ «De via salutis» таяже читаемъ: Propterea 
quia homo non tanlum murti obnoxios est; sed ne fiem qtidttti, qoa 
eam effugiat, et quae ad immortalitatem certo ducat, per seipsum 
invenire potuit, p. 18.

*} Шгто qtpift est ex terra fartt*, natora em Gen. Я». 7. 1 Ce*. 
‘45. 47; лоПаіій fi en* 3. 19. 1 Cor. .18. 48, et corruptioni snbjectiiq; 
fct, «e* ftcoidfento, quia- divinum praeceptum vieiavit,: iftorti aefertaae 
obnoxius est Gen. 2. 17. 3. 19: ita ut, quod iuifaorlBlitatfm.. attinet, 

.juliiUUi cun* Р<*> commune sit, et instiper, Qb peccata sua, hostis 
illius evasit* Summa, llelig. ChrisL Bibi. Fr. fiol. L I, p. 281. Cj>. 
Praebet Tfeedlog. Ibid. p» $37. De statu jyimi hominis ante lapsum 
disputatio; ibid. t  II, p* 253., . „

9) ,..Neque enim .dies et noctes, ipseqpe universus caelorum et 
solis reUqporumque astrorum cursus ipsum .tempus sunt, ipsumve effi- 
ciunt, sed iUud meriuntur tantum, atque distinguunt. Quamobrem 
ipsius quoque Dei respectu aliquid praeteritum, aliquid vero praesens, 
aliquid etjpm futurum est. Quod si minus concedatur, illud tamen 
certissimum est eprum quae aJb hominibus fiunt respectu ita rem se 
tabere, Ex quo consequitur, сщц de Шогищ scieptia, quam Deus



m
добвая «ѳоѣшиі кывяь, уподобдяющ&я хриотіаввккю 
Бога богыгьОлпша, выоваааю была, Фаустомъ Со- 
цивоѵь очѳвидно с* тою цѣлію, чтобы въ вѣчной 
жизетг человгЬка тйти отображѳніѳ жизви бохѳствев- 
вой и обосиовать на этокъ нѣлоторымъ обрюожь 
учасгіе человква иь хиани Бовества, хѳ*я конечно 
участіе ето ооциніанская тѳорія допускаетъ въ смыаіѣ 
относятѳлнѳиъ, но нѳ абсолютною '). Разсштряваа 
бѳасяѳртіе какъ нѣтго чуждое человѣчеокой прмродѣ, 
еоциЕЕІаяе тѣмъ не менѣе желавіе его и чувство стрш- 
лѳнія кь вему ириюаютъ присущниъ чедовѣчесвоау 
естѳегву. Чеювѣкъ своимъ рязумокъ шжикаетъ, что 
ошь преимущественное во воехъ мірѣ соадаюѳ, что 
онъ, клгьтосподинъ, можетъ блжгоразуіио господство- 
вать надъ ctojh» многими нредметами, поееку онъ 
яюбвтъ себя самого и овою жнзнь и содрогается 
предъ смертію, могущею дишить его столысихъ благъ. 
Отсюда его страстное и непреодолимое желаніе и при- 
вязанностъ къ бевсмвртію и вѣчной жнзнн, чгі> отъ 
самой природн врождено всѣмъ людямъ. Поэтому-то 
человѣкъ какъ къ послѣдней дѣли всѣхъ своихъ жѳ- 
лашй стремится къ тому, чтобы вѣчно жить и непро- 
станво ваолюдаться неоесньши радостяки *)...

lmbetit, agitur, ьѳомве esse, ut praeterita taoqua» praeterita sciat, 
praesentia tetqaim  praesentia, lutuft tanqtiam foturae quafe епіш 
scibile est, Mem scibilis scientiam esse oportet.. PraeL Theolog. ВіЫ. 
Fr. Pol. t  1, p. 64«.

*) Deus ad ostendendam suam gloriam, quam non potest mi 
curare et qaaerere,1 decreverat, hominem, natora mortalem et miserum, 
soae natorae participem facere, et ad vitam immortalem transferre. 
De ratione salotis nostrae drevis discursosi Ibid. 778.

,fl) Jam quia hdfno vi ’rationis soae nttelligit, se tam praestantem 
creaturam esse, seque еЬвё dominum tam moltariim rernm, qoibos 
sapienter dominari potest; ideo etiam amat selpsom ac vitam eoam, 
tanquam rem eximie bonam, abhorretqoe h mode, quae ta*to bqao 
eam private ac spoliare potest. Atque ex httjos rei consideratione 
exoritur ardens et in extingoibite desiderium fmtnortati tatis ac vitae 
aeternae, quod omnibus hbmiriibtrs a natora insitam est Cam tite



' ‘ Немного нуйщо вним&нія, чтобвг замѣтить про¥кво- 
)}ѣчіе социтакъ самимъ себѣ no sonpocy о безсмерійа 
и вічной жизни. Съ одной стороны безсмертіе ню ѳоть 
естёетвеййое евойс¥во человѣчебкой души, еъ.друі*ой— 
с*гремлеше к і иему заключается' въ природѣ человѣка 
й кЬнечно ужв въ природѣ оамой души; съ одйой стеи 
ройы вѣчиая жизнь представляется кактгЬ-то отвлечеи- 
ныйі'йонятіемъ въ смыслѣ безконечно продблжающагоея 
времёйй, съдругой—по сажой природѣ бвоей челоЬѣкъ 
страстно й нѳпреодолймо стремится къ этой жйзнй. 
Спрашивае^ся, какъ поиимать это врожденное у чело* 
гіѣка.,стремлетекъ безсмергію, когда самаго без«мертія 
въ егтгприродѣ не заключается, когда онъ знаетъ, что 
онъ смертеиъ въ смнслѣ абсолютнаго унйчтожёнія. Ѳт- 
вѣта tfa подобный воиросъ мы напрасно сталй бы иекать 
въ тромадной по количеству томовъ литературѣ соци* 
йіаиъ) да и дать еіх> не возможно безъ того, чтобы не вхо- 
ДИТЬ ВЪ ИОВЫЯ й  иовы я противорѣіія. Возможио ли ѵь  
саможъ дѣлѣ для челоиѣкя, стремиться къ тому, чего иѣтъ 
въ его природѣ ет ощущенш чето не заключаетея въ 
et o дуіѣ? Здравый смыслъ отвѣчаетъ, что йотому чело- 
вѣкѣ и стремится къ вѣчиой жизни, что въ его природ̂ Ь 
врождена йдся безсмертія, что онъ никогда не свмк- 
нется съ иыслію объ уничтоженіи, хоія бнг разиые 
философы ’ и мйимые богословы социиіайской секты й 
увѣряли его вътомъ. Человѣкъ еодрогается йримнели 
о смерти, какъ говорятъ социніайе, ио не луипе ли 
ему радоватьсй, такъ какъ иолное уничтожшіе и#ба- 
вляетъ его отъ скорбей и печалей жизн^ Всмаіфиваяеь

avlem conjunctum est indissolubili nexu gaudium: estque illud salis 
instar ac condimenti, quod vitam suavem et accepthm reddit. Vita 
enim absque gaudio nihil aliud est quam, somnus: et vita cum dolore 
jtotictd pejor est Morte. Qodmobrem licet homo pro innata tibi омхяь 
pfocmdi facultate infinita appetat plurima, qtia* Ыада eese cepset, 
tamen primarius et ultimus finis omnium ipsius cupiditatum ac desi
deriorum est, ut aeternum vivere, et frui gaudio perenni queat. Lu
do Viri Wolzogeriii Compendium KfeHg. Ghrlst. ftiW. 'Tr. P o l/1  VI.
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сдубже въ щяроду чедовѣіа, нельзя т  прійтр е ь  
тому нбсомнѣнному убѣжденію, что бояань смерти есть 
двлеше ншормадьное, что она происходитъ опяютаки 
отъ присущей природѣ чедовѣка кысли о безсхертіи, 
отъ чего чедовѣкъ, сознавая жизнь за гробомъ, стра- 
шится лишь своего вѳопредѣлѳннаго положенія. Ало- 
отолъ, наоримѣръ, смотритъ ва смерть, какъ на пред- 
метъ жеданія, говоритъ, что ѳму гораздо лучше разрѣ- 
цщться и со Христомъ быть, чѣмъ оставаться во пдоти, 
что ему €же жшпи Христосъ: и ш е умрети, пріобріь- 
ашш есть (Фил. 1, 21. 23.24. сн. 2 Кор. 5 ,8). „Но и 
каждый христіанинъ съ свѣтлымъ и покойнымъ духомъ 
хожетъ вступать въ долину схертвой тѣни (Псал. 22,4). 
Умирающій съ вѣрою въ воскресеніе и въ безсмертную 
жизнь со Х^истомъ, очищенный отъ грѣховъ въ таин- 
отвѣ покаяща, напутствуемый Тѣломъ и Кровію Хри- 
стовою, сопроволсдаемый кодитваки церкви, уповающій 
на милосердде Искупителя,—при такихъ усдовіяхъ, вѣ- 
рующій, конечно, мохетъ ожиддть смерти спокойно и 
олагодушно, и встрѣчать приблшвеніе ея безъ страха. 
Такимъ образомъ снерть, изрекаемая древде какъ угроза, 
и опредѣленная грѣшнику, какъ наказаніе, — по при- 
шествш Христовомъ возвЬщается какъ бдажевдое успо- 
коеніе отъ трудовъ и скорбей настоящей жизни" *). 
Слѣдовательно, содроі^е и страхъ предъ смертію не 
есть законъ всеобщій, какъ казалось социніанскшгь 
дисателямъ. Вся ихъ непослѣдовательность съ необхо- 
димостію вытекаетъ изъ присущаго ихъ теоріи дуализіа, 
вслѣдствіе котораго полагаегся почти непроходиіая 
бездна между Богомъ, какъ существомъ безконечнымъ, 
и человѣкомъ, какъ существомъ ковѳчныкъ. Расторг- 
иувши всякій союзъ между Богомъ и человѣкомъ, но 
принужденные неопровержимыми опытами признать въ 
человѣкѣ внутреннее тяготѣніе к* единшію съ Вогомъ, 
бѳвемертію и оудущей живни, соцаніанѳ взамѣнилі вое 
это любовію человѣка къ себѣ и эемныѵь благахъ,

m

*) ГыубшекіЯ, Нрадіудрость 9 Ліагость рожія... 1895. Стр. 434.



ы

Ьіі&івДОЩею будто бы мысль о ироДсшіетгі бвоего 
бытія.

Итакъ, религія, по воззрѣніяиъ социніанъ, естъ 
средство къ достиженію совершенно внѣ ея лежащей 
цѣли. Спрашивается—въ чемъ состоитъ свьппеоткры- 

"гый путь къ достшкешю жизни вѣчной? Раковскій кати- 
хизисъ отвѣчаетъ: въ познаніи Бога и Христа, о чемъ 
и свидѣтельствуетъ самъ Господь Іисусъ: се естъ эіси- 
лотъ тчный, да знаютъ тебе едишго пстиннаго Вога, 
и егош послам еси Іжусъ Христа (Іоанн. 17, 3) ?). 
Можно предположить, что и здѣсь социніанскіе писа- 
тели вступаютъ въ противорѣчіе съ собою, ибо съ 
практической точки зрѣнія въ своей ^елигіи, имѣющей 
дѣло лишь съ заповѣдями и обѣтованіямя, становятсй 
на теоретическую; на самомъ дѣлѣ практическій интѳ- 
ресъ въ религіи остается у нихъ во всей своей силѣ, 
чтб доказываетъ самое разъясненіе ими слова „cognitio". 
Фаустъ Социнъ опредѣляетъ „cognitio" какъ познаніе 
Вожественной воли по отношенію къ нашъ, какъ на- 
правленіе нашихъ мыслей, нравовъ йГдѣйствій еообразно 
съ этою волею *). Въ болѣе позднихъ изданіяхъ ранов- 
вкаго катихисиса „cognitio" не есть какое дибо знаніе, 
заключающѳеея въ одномъ совѳ^цаши Бога и Хриота, 
но Знаніе, соединенное съ дѣйствіемъ *). Іоаеяъ Крелль

*) Piercepi, eam fiam nobis a Deo traditain el patefactam: qme 
porro ea sit, demonstratam velfmT Cognitio Dei et Chriett, ut ipee 
Dominas Jesas testator Toh. 17. 3,».. Cat rac. І69&. p. 20.

*) Qualem cognitionem istam intelligis? Intelligo potissimum Dei 
per Christum erga nos volantatis notitiam, et ad eam, cogitationum, 
morum, actionumque nostrarum conformationem. Christ. relig. in£t.
B. Fr. Pol. L I, p. 651.

•) Qualem vero cognitionem intelligis? Pfcr cognitioaen» istam 
non nudam alienam et in sola speculatione consistentem Dei etCbristi 
notitiam inlelligfmus, sed cum suo effectu, hoc est, vita illi conformi 
ac CQnveniente coqjunctam. Banc enim demum pro vera ac g&lutari 
Dei notitia habent sacrae Literae, quemadmodum ‘ testatur )oamxes 
1 Joh. 2. 3, 4, cum ait: Jn hoc cognovimus quod cognoverimus eum, 
si mandata ejus sertemus. Qui dicit novi eum, et mandata ejHs



оіфедѣЛа^г! Ьрщк),, ЬЭДСѢ qultus dividus шй ѣеі co
lendi ratio ’). Такимъ обраазомъ теоретическое познаніе 
о Богѣ и Христѣ сдужитъ въсоздашд социніанъ сред- 
етврмъ дда ціцей ирактическихъ, оно есть, такъ скаг- 
зать, пршщщгь зтихъ цѣлей. Такъ, напримѣръ, обѣто- 
ваніе безсмертія и вѣчвой жизни есть сано по себѣ п<> 
дохеніе теоретическое, до оно необходимо влечетъ за 
собою исполнете разныхъ дредписаній и заповѣдей,— 
исполненіе, которое; какъ дѣйствіе практическое, есть 
неиѳбѣжное сл^дствіе подоженія теоретическаго. Отсюда 
все зообще дознаніе о Богѣ ц Христѣ, какъ путь къ 
достиженш вѣчной жизди, сводится къ познанію по 
оуношенію къ нажъ бозкествендой воли, или, лучше 
сказать, познаніе божѳскаго существа мохетъ прости- 
ратьса ва столысо, на сколько оно ихѣетъ отношеніе 
къ выполневію со стороны насъ божественныхъ пове- 
лѣній *), Слідоэательно, всякое позданіе о Богѣ въ сущ- 
иости есть позданіе практдческое; оно движется исішр- 
читедьно около водроса — что долженъ дѣлать чел^- 

.вѣаъ, чтобы вылолнить божестэенную волю. Со сто-

поп servat, mendax est, et in hoc veritas n&n est. Cui dido alia 
вmilia et «pad «andon «t арші aiioe всгірЦцев n m  repenoatur.
i  J«b. 3. «. et cajp. 4. V. 7 pt ,8. et 3 JoJ», V. Ц . TiL 1. І6. 
Катиі. Шшхтинга, (1659) стр. 22.

') De vera religione dicturis, primam omninm, qnid nomen signi- 
•iept, «кріммкіиі». вй. DeijotatigUur mdigw.ailtipn dranqay seu Dei 
•tieadi tatioMau. Dq Deo et ejus attributis, B. Fr. Ppr. 4. ПП. Bojb- 
цогевъ o f u ^ u i i  індчеиіе «cognitio» corjac«o n  Фа^стомъ Соцй- 
ю п :  Cognitio Dei, cui. Christus hic vitam aeternam adscribit, non 
tam consistit In scientia et investigatione naturae ejus, quae nobis in 
hac mortalitatis caligine semper erit i mperscru labilis, quam in notitia 
quarondam ejus proprietatum et attributorum, nec non operum, po
tissimum autem ipsius voluntatis etc.. Comment ih Euang. iohannis. 

,‘Idid. L П ,  p. 993. ■ '
*) Quid? An non necesse est ad cognltiohem Isfom, notisjfe ріѣе- 

terea, quae nam sit ftei Cbrlstiqne obtura' sive e&entidt—MtnsnMiii 
qiotitia eatenus tantam est necessaria, 'qydtenus gftife ipsa, lite fiet t№r 
Christum erga nos voluntateiti nossc, ncc nos itd eam conforiaare 
possimus. Christ relig. institutio. Ibid. L I, p/GSi1. * 14 1



|№ІГ ЁогА ttlMtb, 40 СѴОрбШ «IflJiOfrka rfr,0<i««fc- 
шхяъ, удвояѳхая посредставмъ р^вдіо*н*го оозѵашя..

Таиъ *авъ релнп*, по.шредѣлеи» еодиріаа&, $сть 
пугь сштттрытый дм  достааѳнія вѣчаой ойшш» то 
встеетаѳнво они ж ш ящ  проіта моланіехъ вопроса 
о#ь отхровѳвіи, е его яошожноети и его веобходимост 
Правоелавная наукв*о*иі»етъ в&вможность откровенід 
»ь тчмгь смыслѣ, что Вогъ, какъ Царь хіра духѳвшрто 
н чветѣйшій Духъ, хохетъ невооредствеано ігЬйютаовать 
ва яипу дуяу, пргаѳдеь ее нъ евбркъестевтвшвѳе 
воеошщеніб, иеяолнять ес умъ нѳобшюовщщшъ овѣ- 
тоѵь« отіривать вредъ нѳю рядъ новыхъ пдедхедовъ, 
жхя бѳсѣдовать юь нѳй вь еновндѣвінхъ и под., какъ 
вве ѳто взвѣстно азъ исторіи св. пророковъ и апоото- 
ловъ, а какъ бевуоловннй Владыка міра дещѳотвѳц- 
наго можетъ дѣйствовать иа душу чрсвъ вещественнце 
предметы, яри пооредотвѣ вангахъ ниѣтпнядъ чувствъ, 
теловѣк* же, кахъ гразвдашпгь двухъ мірадъ, водеетвев- 
наго и духовниго, во оахоѵу состану своего сущ еют, 
естественно имѣѳть въоѳбѣ способности къ воспрвдшо 
впѳчатлѣшй того и другаго міра, т. е. какъ эеществец- 
ннхъ, таюъ и духовныхъ: звачить, ойъ радею уодвѳт  ̂
уевоить себѣ Боиественны* откровешя в въ томъ <уіу- 
чаѣ, когда они будуть оообщены дупй ѳго вепокіред- 
ствѳнво, и въ томъ, ѳсли бы. сш  быда садбщеш- ѳі̂ у 
посредствомъ вакахъ лябо чувотвенныжь авдіювъ. Но- 
выхъ, сверхъвстественныхъ «иособноетѳй для восирі- 
ятія сверхъестеотвѳннаго откроввгія челонйву ворсе 
не нужно; но довольно только, есди есяествевнад едо 
свособности вовбуждены будутъ Воіхиі* ооѳібенщщь 
обраэомъ, и ѳоди Богъ, беввднетівочіраіудрый, йрдаф- 
нитъ способъ своего откровенія къжѣрѣ естественной 
пріемлеыости человѣю *). Скздяовіадство̂ .х̂  іовлшдац̂  своему 
харакіѳру, ,вд могдо поадть і цадобв&іф роде. ,возмож  ̂
воста откро^енія. Цс^одд .М \ тогр п^о^ке^ія, что 
чѳдовѣкъ ім> €ш^й. дрирщ і со^ершэнао йичего нр ро-

') Виданіе n  ір и ., Богво—■ .



Ѣотѣ эшкть 'o 1Wfe « Вро дѣД стш т и-4т©''ЧйліііІ»Я> 
■етоиѵь вдали оть Бѳга, вво ее^еетввняо врщцдо лгъ 
понятяо оѵкрѳвеви какъ чисто.юѣишрт.ягпаср сто- 
ронн Bora, оетавяішш аа духомъ >чмо«$ювмкь чмавер- 
шадно васеивиую роль. Вѣрвнй ягголвовммь. «Ѳ№ 
віавокихъ вовврѣяій, Остородтъ, пряво. гаворфгь, тоо 
чѳлоиѣкъ о Богѣ и Его волѣ жиютызнаи» ;*0дыи>.,40, 
что ему открпто Самѵь Богокъ » іаешю-домиим# 

■образом *). Фаустъ Оощян» и раковсіфй ;MarctfXHwâ  
смо^рять ва вдююжностъ отафввеяія тоѵю тэдяш> ж  
обраэомъ ’). Нагдвдаѣе овцииіанв ооюеяаютъіаіоіспфм*- 
иымъ саноивхышлевіѳмъ: оо ошоярецію к»;І* Хрдоу, 
который будто бы лрѳдъ началомъ (ЯЮвГО .(мфвдяія 

-былъ взятъ Вогбвь ыа иѳбо, гдѣ иаученъ <шл&. ба*в- 
ственвыиг иепшаіпь и затѣмь оообщйлъ ..ади . исдащ, 
хакъ божестввнную вѳлю, чедовѣчеетву *)..

Доложеніе, что человЬкъ по нрщюдѣ «коей .т*чвго 
не можегь знать ни о БогЬ, яи о <к»<жочгевш,..<йи*о 
еобою иавело социніавсіикъ пиоаггелей ка црцросъ.о 
необходатости откровѳнія. Эта оеобходии(шш> т ш - 
каетъ у нихъ «чевидно це изъ того, ч*а чсіаюѣівмікь 
наетоящвігь своемъ. соеячжгіи, одники овотшлотееадів- 
нгага срѳдстваші, нв можетъ ни нравиіьно лшшть 
Бога, ви доеачЯно чтить Вго, яе изъ торо, : что у да- 
.родѳвъ, ве озвренныгь <жѣ»ош>. сверх,ъесіе<хгввв§»ію 
©таровевйі, |>елвтя эвлшлас*. и явдявто» «ъ ісицмгь 

лишеомъ соотояніи, яеивътого, нвконевъ, ртоі вдкмнія 
философія и вообще рикакая мудрооть гаітоѣчввздя 

■ не яюгла и нѳ можетъ известк -іюдей икь эѵшо ш -  
ка№ соотояяія, безъ еверхъеотеотвениагв садѣшгтаія 
Боявія •);—(Еѣгъ, неебходиішеть; отеровѳиіл вьншшедся

l) Utiterrfehtmig... топ Oetorodt, р. -12. , 
*] Praelect. Tbeofog. В. F r.'M  t  I, p. '537'. Gap, (lf. • 
'*) C» вопросоп o восхищейія I. Христа иа ШНЬ и №  Д№т- 

' m e i t t r t m , ' і р м о і т ц *  спцингаре<^иіи тв»гемііи: д м .> ю го  
восхвщенія, мы встрѣтимся ю  своеиъ иѣстѣ.

*) Вмдеаівь*» ■равч>Вогомиіе<-.агр .і7 |й ....... ..... .
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у ооциніавъ абсолютною йевозможностію для человѣка 
знать чті) либо о Богѣ и отрицаніемъ всякой такъ назы- 
ваемой естественной релипи. Христіанекая догматика 
научаетъ, что основаніе союза Вога съ человѣкомъ по- 
ложено въ глубинѣ существа человѣческаго самимъ 
Богомъ при самомъ сотвореніи чѳловѣка — въ образѣ 
Божіѳмъ, который Вогъ даровалъ человѣку, сообщивъ 
ему въ немъ первое о Оебѣ откровеніе, въ силахъ 
разуиа и совѣсти, способныхъ воспринять и хранить 
даруѳмое Богомъ откровеніе. То, что можетъ быть 
опредѣлено касательно религіи, или богопознанія и 
богопочтѳнія, собственными силами разума человѣче- 
скаго, наоснованіи остатковъ сего первооытнаго откро- 
венія, называется религіею или богопознаньемъ есж- 
сгшннымъ, и составляетъ . предметъ умственнаго или 
философскаго Богословія. Съ точки зрѣнія соцвніанъ 
человѣкъ въ природѣ своей не носитъ ничего такого, 
чті) могло бы приводить его къ богопознанію и бого- 
почтешю, вслѣдствіе чего Фаустъ Социнъ, составители 
раковскаго катихизиса, Остородтъ и другіе представи- 
тели социніанства согласно утверждали, что невозможно 
допустить существованія такъ называемой естественвой 
религіи. По словамъ Фауста Соцта, естественную ре- 
лигію хотягъ обосновать на томъ мнѣніи, что у всѣхъ 
людей можао встрѣтить чувствованіе Бога, между тѣмъ 
Сігіідуеть замѣтитъ, что въ началѣ, при самомъ создапіи 
человѣка, Богъ открылъ ему Себя, а такъ какъ первый 
человѣкъ жилъ девять сотъ тридцать лѣтъ. тѳ онъ 
легко могъ напаять своихъ потомковъ мыслію оБожо- 
ствѣ. Да ивъэтомъ небыло особенной нужды, потому 
что Самъ Богъ не первому только человѣку, но и яо- 
томкамъ его откры валъ Себя многоразличнымъ обра- 
зонъ, какъ это явсгвуетъ изъ священной ясторіи ').

г) Receptior hodie sententia est, homini naturaliter 'ejusque animo 
insitam esse divinitatis alictrjns opinionem, onjus vi cuncta regantur 
ae pfcm rntiir, «piaeque humannrofti rerum in prini is curam, gerat 
hominibus consulat aU|ue prospiciat. Haec sententia, quam nos falsam

Go6. 1887. 11L 11



154

Свое положеніе, что природа чоловѣческай чужда кыслй 
о Богѣ, Фаустъ Социнъ доказываетъ словани ап. Павла— 
безъ вѣры же не шможно угодити Вогу (Евр. 11, 6), 
выражающими будто бы то, что если безъ вѣры никто 
не можетъ угодить Богу, етало быть сущесгвуетъ кто 
либо, не имѣющій ни вѣры, ни мысли о Богѣ ). Далѣе 
Свяіценное Писаніе пряио свидѣтельствуетъ, что суще- 
ствуютъ люди, которые не вѣруютъ въ бытіе Вога, и 
хотя оно называетъ ихъ безуѵными, но не въ томъ 
смыслѣ, чтобы они лишены были способностей дупюв- 
ныхъ и обіцечеловѣческаго смысла, авътомълишь, что' 
у нихъ недостаетъ истинной мудрости, которая не есть 
что либо естественное, но пріоорѣтается какимъ либо 
способомъ *). Свои пкзегетическія измьипленія Фаустъ 
Социнъ подтверждаетъ такими открытіями, до котаь 
рыхъ ранѣе его не доходилъ человѣческій умъ, а ихенно 
говоритъ, что въ его время были и отдѣльныя лица и 
цѣлые народы, которые не только не имѣли о Богѣ 
какого либо іюнятія, не имѣли даже предчувствія илв 
догадки о Вожествѣ. Таковы жители новаго свѣта въ 
Бразшгіи, о чеиъ передавалъ ему какой-то vir Ude 
dignus, таковы нѣкоторыя поколѣнія въИндіи, о ченъ

esse arbitramur, non aliunde potius orta fuisse videtur, quam ex eo, 
quod videantur omnes homines opinione ista divinitatis alicujus imbuti 
esse. Verum animadvertendum erat, ab ipso initio cum homo creatus 
fuit, Deum se illi patefecisse, qui primus homo cum nongentis triginta 
annis vixerit, posteros suos facile divinitatis opinione imbuere potuit 
Quanquam hac re opus non erat, cum ipse Deus, non primo homini 
tantum, sed aliis subinde ex eo natis, sese variis rationibus patefece
rit, quemadmodum ex sacra historia dare liquet. Praei. Theol. B. Fr. 
Pol. t. I, p. 537.

‘) Ibid.
*) Sacrae literae aperte testantur, aliqtios esse, qui Deum esse, 

non credant, Psal. 10. 4. et 14. 1. et 53. 2. quos etsi stultos appel
lant, non tamen naturales animae facultates sensumque communem 
eos destituisse significare volunt, sed vera sapientia eos prorsus carere. 
Vera autem sapientia minime naturalis est, sed ratione aliqua compa
ratur, cujus rei testimonia per totam Scripturam obvia sunt ubique. 
Ibid. p. 538.
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сйидѣтелъствуетъ ея новѣйпіая исторш ’). Какъ видгіо, 
авторитетъ какого-то мужа, хотя по словамъ Содина 
и достойнаго вѣры, онъ предпочитаетъ авторитету та- 
кихъ учепѣйшихъ мужей Греціи и Рима, какъ Іілатонъ, 
Аристотель, Сенека, Дицеронъ, Плугархъ и дрм кото- 
рые единогласно утверждали. что всѣ люди отъ начала 
вѣковъ, навсѣхъ степеняхъ своего развитія, и дикари, 
и малообразованные, и образованнѣйшіе всегда признаг 
вали бытіе Вога, хотя весьма были различны въ своихъ 
понятіяхъ о Немъ ’). Говорятъ, продолжаетъ Фаустъ 
Социнъ, что того по крайней мѣрѣ нельзя отрицать, 
что изъ устройства видимаго міра можно не голько за- 
ключать къ бытію Бога, но и судить о Немъ какъ 
промыслителѣ вселенной; но подобная мысль ложна 
потому уже, что превосходнѣйшіе философы, между 
которыми Аристотель, кажется, всѣхъ превосходилъ про- 
ницательностію разума, разсматривая устройство шра

f) Non singuli tantum aliqui homines, sed integri populi hodie 
inveniuntur, qui nullum, penitus sensum, aut suspicionem Divinitatis 
alicujus habent Hi sunt in novo occidentali orbe in Bresilia provin
cia, ut historici tradunt, mihique vir fide dignus sancte affirmavit, 
qui in ipso loco aliquamdiu fuerat. Sed et alibi quoque ejusmodi 
gentes reperiri, Indiae recens historia testatur. Ibid.

*) Извѣстно, наиримѣръ, что ГІлатонъ изъ Факта всеобщности 
реіигіи въ родѣ человѣческомъ, изъ того, что всѣ лоди, какъ 
ѳ.гіины, т а к ь  и варварм, имѣютъ вѣру въ Божество, заимствовалъ 
доказательство для бытія Бога (De legibus lib. X). Всѣмъ, гово- 
рилъ Сенека (Epist., 117), врождено понятіе о Божествѣ; поэтому 
никогда ни одинъ иародъ не находился въ такомъ состояніи без- 
законія и безнравствеиности, чтобы не призваваіъ никакого Бо- 
жества. Въ особенности замѣчательны сіова Шутарха: «посмотрите 
на лице зевми, вы найдете города безъ уврѣпденій, безъ наукъ, 
безъ чиноначалія; увидите людей безъ постоянвыхъ жиіищъ, не- 
знающихъ употребіенія монетъ, не имѣющйхъ понятія объ изящ- 
ныхъ искусствахъ; но вы не найдсте ни одного человѣческаго 
общества безъ вѣры въ Божество, ни одного города, въ которомъ 
яе бьмо бы никакого святіиища, не были бы въ обычаѣ никавія 
ягоіитвы, жертвы, клятвы... (Adversus Colotem Ёріс. с. 31). См. также 
Arist ad Nicom. lib. 10, c. 11. Cicer, de natura Deor. lib. 1, c. 16.

1 1 *



и изучая его съ большим. тщаніемъ, все-таки не при- 
ходили къ тому, чтобы Богъ промыпілялъ о мірѣ вообще 
или вчастшк і и о людяхъ, не приходили дажо къ тому, 
чтобы міръ былъ созданъ Г>огомъ '). Но такъ какъ 
прсдъ глазами Фауста Ооцина были ен и ги  Священнаго 
Ііисаніл. въ которыхъ часто указуется на то, что ви- 
димый міръ по своему устройству приводитъ чсловѣка 
к7> ттонятію о Богѣ какъ Творцѣ и ІІромыслителѣ, то 
онъ, понятно, долженъ бшъ какъ либо объяснить въ 
свою пользу опровергающія его положенія мѣста Овя- 
щеннаго Писашя. Въ объясненіи этихъ мѣстъ уже на- 
чинаетъ обрисовываться прсдъ нами характеръ Фауста 
Ооцина какъ экзегета-діалектика, руководящагося при 
объясненіи Писанія лишь собственными соображеніями 
и заранѣе предвзятыми цѣлями. Такъ, слова псалиопѣвца: 
пебеса повѣдаютъ славу Ііожію, твореніе же руку Его 
возвѣщаетъ твердь (Псал. 18) будтобы вовсе ве указы- 
ваютъ на то, что изъ творенія можно заключать къ 
понятію о Творцѣ, а просто обозначаетъ — какое ото 
твореніе и указываютъ лишь на прославленіе творенія *).

1) At sunt qui dicant, id saltem negari non posse, ex sola hujus 
mundi machina, si quis animum advertat, posse quemlibet, non solum 
Deum esse, manifeste cognoscere, verum etiam rebus humanis eum 
prospiscere, plane percipere. Imo complures addunt, ex eadem ma
china omnes satis intelligere, quidquid opus est ad eam Dei notitiam, 
ex qua omnis religio proficiscitur. Sententia ista similiter, vel ex eo 
falsitatis convincitur, quod praestantissimi quidam Philosophi, inter 
quos maxime, ut creditur, Aristoteles, qui ingenii acumine omnes 
superasse videtur, qui hanc mundi machinam non aspexerint modo, 
ut caetcri omnes, aut, quemadmodum multi fecerunt; eam sunt con
templati, sed diligentissime in ipsa universa, ejusque singulis partibus 
rimandis, atque expendendis sunt versati, huc pervenire non potue
runt, ut Deum inferiora haec singula curare suspicarentur, vel homi
num saltem singulorum eum curam habere intelligerent. Quinetiam 
ne creatum quidem a Deo mundum fuisse assequi potuerunt, imo id 
plane negarunt. Praei. Theolog. B. Fr. Pol. t. I. p. 538.

2) Etenim si quis dicat, ibidem scriptum esse, ipsos coelos per 
se docere, se creatos esse a Deo, nimirum in illis verbis, Et opus 
manuum ejus annuntiat firmamentum. Dico, annunciare opus eo 
in loco, nec fortasse uspiam alibi, non significare, indicare esse opus; 
sed quale sit opus, seu celebrare opus. Ibid.

ш
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Равнымъ образомъ въ словахъ ап. Павла: невидимая бо 
его ош  создтіл щ м  творенми тмышлмма видима 
суть, и приспосущжя сила Его іе Боястпво, во еже 
бити имъ безотвѣптимъ (Римл. 1, 20) выражсніо: 
„a creatione mundi41 должно быть связано съ выра- 
женіемъ „invisibilia" и тогда будетъ тотъ же смыслъ, 
ч'го и у ев. Матѳея: отрыгпу сокровенная отъ сложенія 
міра (1В, 35). Напрасно ббльшая часть толковниковъ 
аяб y.riffs(oq превращаютъ въ еѴ. х.Н<Теас. Апостолъ 
говоритъ въ томъ мѣстѣ, что вѣчная божественность 
Бога, т. е. воля Божія и Его вѣчное могуіцеетво, а 
именно заповѣди и обѣтованія, которыя никогда нс 
могутъ погибнуть, что вее это невидимое и непозна- 
ваемое людьми отъ санаго созданія міра, бываетъ ви- 
димымъ и познаваемымъ только чрезъ чудныя дѣйствія 
Саиого Бога и освяіценныхъ людей, наипаче же Христа 
и апостоловъ *). Примѣнительно къ своимъ взглядамъ 
толкуетъ Фаустъ Социнъ и слѣдуюіцее мѣсто: Сотво- 
р гш  же есть отъ еднныя крове весь языкъ челотьчъ, 
жити по всему лицу земному, устаать предучгтентл 
времепа и предѣли селснія ихь: Ваисктпп Господа, да 
поне оснжуть т  и обрящутъ, т о не далече отъ еди- 
т го кшождо тсъ суща (Дѣян. 17, 26. 27). Взыскать 
Господа, уто не что иное, какъ жить сшіто и согласно 
съ цредгшеаншми Вога, обрѣсть же Его зиачитъ испыты- 
вать на себѣ дѣйствіе Его иилостой. Мысль ап. ІІавла

l) Plerique interpreti» ex praepositione a ex fecerunt, contra 
ipsorum Graecorum codicum fidem, <|ui non Іи ктіоещ , sed ano 
ктСѵещ habent. Ait igitur eo in loco Apostolus, aeternam divinitatem 
Dei, id est, id quod nos Deus perpetuo facere vult (Divinitas enim 
hoc sensu alibi quoque apud ipsum enunciatur, ut Coi. 2. 9) aeter- 
nainque potentiam, id est promissiones quae nunquam intercident 
(quo sensu paulo superius dixerat, Euangelium esso potentiam Dei) 
haec, inquam, quae nunquam, postquam muadus creatus fuerat, ab 
hominibus visa fuerant, id est, non fuerant eis cognita, per opera, 
hoc est, per mirabiles ipsius Dei et divinorum hominum, praesertim 
vero Christi et Apostolorum ejus operationes, conspecta fuisse. Ibid. 
p. 538-



такова, что вънанѣреніи Вога было, чтобы людижили 
благочестиво и испытывали бы на себѣ Его благово- 
ленія ’). Такимъ образомъ, по мнѣнію Фауста Социна, 
для человѣка невозможно богопознаніе ни по самой его 
природѣ, ни чрезъ разсмотрѣніе видимаго міра.

Что взглядъ Фауста Содина не имѣетъ для сѳбя 
серьезныхъ основаній, что онъ — плодъ чисто субъек- 
тивныхъ и разсудочныхъ положеній, въ этомъ всего 
лучше убѣждаетъ то, что въ нѣкоторыхъ изъ другихъ 
сочиненій основатель социніанетва противорѣчитъ самъ 
себѣ и высказываетъ противоположныя мысли. Такъ, 
въ сочиненіи „De Auctoritate S. Scripturae", доказывая 
истинность христіанской религіи для тѣхъ, которые 
вовсе отвергаютъ религію, онт» утверждаетъ, что су- 
ществуютъ непрсрекаемыя основанія. въ си.ту которыхъ 
такіе люди моі7тъ быть приведены не только къ оьггію 
Вога вообіце, но и къ понятію о Немъ какъ взираю- 
іцемъ и пекущемся о родѣ человѣческомъ, и такимъ 
образомъ могутъ быть доведены до сознанія, что среди 
человѣчества существуетъ и во всякомъ случаѣ должна 
существовать истинная релиіія, какова и есть релвгія 
христіанская. Хотя авторъ не объясняетъ далѣе, въ 
чемъ состоятъ эти непререкаѳмыя основанія, потому 
что, какъ говоритъ, изслѣдованіе о нихъ завлекло бы 
слишкомъ далеко, но во всякомъ случаѣ не находитъ 
вопроса какимъ либо труднымъ, въ особенности если 
основанія тѣ заимствовать не столько изъ природы и 
присущихъей дѣйствій, сколько изъ происшествій, вы- 
текаюіцихъ изъ свободы воли и усматриваемыхъ внѣ 
нообходимаго порядка природы *). Высказанныя мысли

*) Ibid.
а) Verum <|uibusnam argumentis utevnur, cum illis agentes, qui 

omnem prorsus religionem noganl, ut illis demonstremus, religionem 
Jesu Nazaraeni veram esse? Certe (praesertim si jam institutum iter 
pergere velimus) recta ad hoc via esse videretur, cogere eos fateri 
illud ipsum, quod negari ab eis diximus, rationibusque eo adigere, 
ut dicant, non solum esse Deum, seu primum quondam motorem
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Фауста Социва обна^уживаютъ предъ нами вею неустой- 
чивость его всшрѣній и лишаютъ насъ псякой возмож- 
ности примирить ихъ съ вышевысказанными его поло- 
женіяни. Если для отрицаюіцаго Бога и религію су- 
ществуютъ непрврекаемыя доказательства, могущія съ 
нёобходимостію лривесть его къ вѣрѣ въ Бога, то 
спрашивается—откуда могутъ быть ааимствованы эти 
доказательства? Они могутъ быть заимствованы един- 
сгвенно только изъ конечнаго творенія, т. е. или толысо 
иагь природы созданнаго м‘

съ вастойчивостію силился доказать, что ни видимый 
міръ, ни самая природа человѣческаго духа не могутъ 
довести человѣка до мысли о Богѣ, какъ Творцѣ и 
Промыслителѣ. Не даронъ нѣкоторые изъ послѣдова-

omnium rerum, quae moventur, primamque causam omnium rerum, 
quae sunt, essentia (ut sic loquar) formali, et nominatim bujus mundi 
aspectabilis; verum etiam eum praelerea homines singulatim, eorumque 
actiones curare atque intueri: atque hac ratione eos eo adducere, ut 
concedant esse, aut esse possc inter homines aliquam veram religio
nem. Hoc enim concesso, jam ostendimus, inde sequi, Jesu Nazaraeni 
religionem esse veram. Quanquam vero minime dubitamus , quin 
hoc haud magno negotio effici queat, maxime si rationes ducantur 
non tam ex ipsa natura, ejusque necessariis effectis, quam e\ liberis 
voluntariisque eventibus extra necessarium naturae ordinem, qui in 
orbe terrarum conspecti sunt, et quotidie conspiciuntur: tamen quia 
hoc nimis longam disputationem requireret, ad illud ipsum statim 
veniemus, quod in controversia est, et hominibus istis quautopcrc 
fallantur, demonstrare conabimur. Nam re licet altius non repetita, 
potest aperte satis constare, ipsam religionem, quae Jesu Nazaraeni 
dicitur, esse veram. Ac primum istos interrogabimus, an concedant, 
fuisse quendkpm Jusum Nazaraenum, qui religionem qnandam suam in 
publicum proposuerit, eamque persuadere curaverit, vel quomodo
cumque de religione verba fecerit, deque ea praecepta dederit. Si 
negaverint, signis atque effectis ejus rei manifestis convincentur, quale 
ost, fuisse antehac hodieque esse innumerabiles homines, qui professi 
sunt, ac profitentur religionem Jesu Nazaraeni, et inde ab ipso initio 
ejus caussa vitam profuderunt: quemadmodum fidem faciunt historiae 
omnes, et fatentur illi etiam, qui hujus religionis semper hostes capi
talissimi fuerunt, quales sunt Judaei. B. Fr. Pol. t. I, p. 273.

конечнаго духа. A между
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телей Фауета Социна, вникнувши въ противорѣчжвыя 
его положенія, старались исправить его опшбки *). 
Фёлькель еще колеоался и затруднялея, — на какую 
сторону склониться ’), но Крелль ухе прямо высказы- 
вается противъ Фауста Ооцина. Въ „Liber de Deo et 
cius attributis" доказывая бытіе Bora, какъ основаніе 
религіи, онъ говоритъ, что для тѣхъ, которые еще не 
признаютъ авторитега Спяіцсннаго Писанія, истина 
бытія Божія можетъ быть изъяснена и аргуѵентани, 
взятыми не изъ священныхъ книгъ. Такіе аргументы 
троякаго рода: ирежде всего аргументы изъ всеобщей 
природы веіцей, затѣмъ изъ опытовъ въ хірѣ человѣ- 
ческомъ, будегъ ли :>то слѣдствіемъ самой природы или 
въ зависимости отъ какой либо высшей причины, и, 
наконецъ, третьяго рода аргументы, заимствованные изъ 
того, что случается воиреки природѣ “). Ясно такимъ 
образомъ, что Крелль, хотя и не утверждаетъ, чтобы 
въ существѣ человѣческаго духа заключалось чувство- 
ваніе Бога, во всякомъ случаѣ допускаетъ, что раз- 
м ы ш лсе о я  о событіяхъ и явленіяхъ въ природѣ и чело- 
пѣческомъ духѣ могутъ привсеть къ богопознанію. Еіце 
опредѣленнѣо онъ высказывается въ толкованіи мѣста

') То-іько рабски елѣдующіе Фаусту Социиу писатыи, какъ 
яапринѣръ Остородтъ, безъ всакой критики утвсржд&іи, что ши 
иуъ разсиотрѣнія псгіснной, н и  и : іъ  природы чаіовѣческаго духа 
ітіьзя заклочать къ попятію о Богѣ и Его волѣ. См. UnterrichL 
р. 10.

*) Libri quinque1 de vora relig. Gap. VIII, p. 13.
8) Etsi vero ex iis, quae de Sacrarum literarum auctoritate alibi 

iu hoc opere disputabuntur, perspici satis possit, Deum esse: placet 
tamen aliis quoque argumentis idem hoc hco demonstrare, ut et illi 
id agnoscant, qui auctoritatem scriptorum sacrorum nondum admittunt. 
Triplici autem argumentorum genere ad id probandum utemur. Pri
mum enim ex universa rerum natura ducemus argumenta: deinde ex 
rebus humanis, sive a natura, sive ob alia superiore caussa ortis: 
denique ex iis, quae praeter naturam sunt aut fiunt Deum autem 
supplices rogamus, ut ipse spiritu suo mentem nostram ac calamum 
in universo hoc opere gubernet B. Fr. Pol. t. IV.
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И8ъ посланія къ Римлянамъ: Заш  разумное Вожіе, ят  
ееть въ нихъ: Богъ 6о двилъ естъ имъ. Нетдимая бо 
его ш ъ созданія міра шоренми помышляема видима 
сутъ, и пристсущшя сила Его п Божеспт (1,19. 20). 
Если Вогъ явилъ въ людяхъ разумное Воягіе, то изъ 
этого сяѣдуетъ, что люди могутъ познавать Его. Правда 
„невидимая 6о ш  отъ созданіл міра“ Крелль толкуетъ 
согласно съ Фаустомъ Социномъ, но въ толкованм 
дальнѣйпшхъ изрѳченій, въ особенности изреченія 
„творенмы“ расходится съ нимъ и перѳноситъ эти 
ігоігціага  на дѣла творенія, находящіяся предъочами 
людей, такъ что всякій, обладающій разуиомъ, при 
внамательномъ разсматриваніи дѣлъ творенія, иожетъ 
познать изъ нихъ невидимое Божіе *). Всякое произве- 
деніе указываетъ на своего художника; великое зданіе 
міра доказываетъ намъ разнообразіе, благопотребность, 
красоту, порядокъ и неизмѣриное соединеніе высочай- 
шей премудрости оъ воемогущѳствомъ Зиждителя; то жо 
зданів міра возвѣщаетъ намъ о безпрерывномъ управ- 
леніи иіромъ и нераздѣльномъ съ этимъ управленіемъ 
промыслѣ, такъ что Творецъ все поддѳрживаетъ, о 
всемъ печѳтся и на все изливаетъ свое олаго '). Въ 
указанномъ нѣстѣ Крелль ухе полооительно расходится 
съ Фаустоць Социномъ, но вслѣдствю ли уваженія къ 
основателю социяіанства, или быть можстъ вслЬдетвіе

*) Уох поігцлагтѵ, seu operum, non actiones aliquae, quas vox 
opemm  apud Latinos nonnunquam significat; (qna in parie respondet 
Graeco nomini tpprov, quod et actiones et opera per eas producta 
notat) sed opera per actionem effecta, et post eam relicta denotat, 
qualia sunt res a Deo conditae, et in oculos nostros incurrentes... 
Comment. in epist. Pauli ad Rorn. Ibid. t. III, p. 79.

*) Quid enim? annon opus indicat suum opificem? tam vasta 
inundi machina, tanta rerum omnium varietas, utilitas, pulchritudo, 
ordo, nonne immensam conditoris potentiam eum summa sapientia 
conjunctam arguit? annon et perpetua ipsius in omnia potestas, et 
potestatis istius actus, nempe perpetud rerum gubernatio, et cum ea 
conjuncta providentia, qua omnia conservat, omnibus consulit ac pro
spicit, ac porro etiam summa ejus bonitas inde elucet?.. Ibid.



боязни обнаружитъ противорѣчія въ доктринѣ, которой 
онъ былъ ревностнымъ послѣдователемъ, то льео  Крелль 
видимо старается какъ либо сблизиться съ Фаустоѵъ 
Социномъ. Поятому-то онъ и говоритъ далѣе, что 
внѣшнее отЕровеніе во всяконъ случаѣ играетъ не мало- 
важную роль въ дѣлѣ богопознашя, выте?ающаго изъ 
разсмотрѣнія природы, что оно есть средство необхо- 
Фимо для насъ потребное для убѣжденія въ бытіи Бога 
какъ Творца и Промыслителя. Чтобы люди разсмотрѣіи 
и уравумѣли все то, что можетъ доставить имъ книга 
природы, Богъ самъ приходитъ къ нимъ на пожощь, 
ибо огь самаго созданія міра Онъ открывалъ Сѳбя 
посредствомъ различныхъ явленій, чѣнъ и объясняется 
сущѳствованіе богосознанія даже у дикихъ народовъ; 
хотя .г)ти народы инеимѣли истиннаго понятія о Вогѣ, 
тѣмъ не менѣе признавали Воавество и чтили его \  
Душа человѣческая подобна чистой доскѣ (tabula rasa); 
ничего на ней ненаписано, но все можетъ быть напи- 
сано и всякое наше разумѣніе есть прѳждѳ всего слѣд- 
ствіе чувственныхъ ощущеній. Отсюда слѣдуетъ, что 
если вѣра въ Бога совсѣмъ не врождена въ нашей при- 
родѣ, все-таки чаяніе Бога, встрѣчающееся почти у 
всѣхъ народовъ, если они не совсѣмъ безсмыслѳнны, 
указываѳтъ на наклонность нашей природы вѣровать 
и чтить какое либо божество "). Таковы діалектичесшя

х) Ut autem homines ista omnia considerarent, multum iliis pro
fuit hae quoque in parte Deus, quod cum ab initio mundi se per 
variae visiones hominibus revelant, ea ratione efleoerit, ut aliqua 
saltem divinitatis aut numinis opinio extaret inter homines, quae etiam 
inter barbaras admodum gentes duravit: ita ut, licet verum numen 
ignorarent, nihilominus tamen numen aliquod agnoscerent, ac cole
rent. Ibid. p. 80.

*) Quo accedit, quod etsi naturae nostrae non sit omnino insi
tum, credere Deum esse; (est enim mens nostra instar tabulae rasae, 
cui nihil inscriptum est, omnia autem inscribi possunt, omnisque iuiel- 
ligcntia nostra ex sensibus primum proficiscitur:) nihilominus tamen 
tam constans inter omnes prope Gentes, nisi forte plane brutas, opinio, 
indicat pronitaten naturae nostrae ad numen aliquod credendum ac 
colendum. Ibid.
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положенія, высказанныя Крелленъ съ цѣлію замаскиро- 
вать свои противорѣчія Фаусту Социну. Очевидно онъ 
самъ является не болііе. послѣдовательнымъ Социна: 
съ одной стороны человѣкъ самъ собою изъ разсматри- 
ванія дѣлъ твореяія можетъ прійти къ идѳѣ о Богѣ, 
еъ другой стороны нельзя допувтить врожденности въ 
человѣческомъ духѣ отой идеи, такъ что требуѳтся бо- 
жественная помощь, проявляющаяся въ богооткровѳ- 
ніяхъ... На одной точкѣ зрѣнія съ Креллемъ стояли 
по отнощенію къ разсматриваемому вопросу и нѣко- 
•горые другіе предотавители социніанства, какъ то: 
Шлихтингъ '), Вольцогенъ *), Вишоватый *), а также 
издатели самаго позднѣйшаго раковскаго катихизиса 4). 
Такимъ образомъ въ социніанствѣ мы встрѣчаемъ два 
направлееія по юпросу о богопознаніи: одно, съ Фаус- 
томъ Социномъ воглавѣ, отріщаетъ естественный спо- 
собъ богопознанія и все переноситъ на внѣпшее откро- 
вѳніе, другое, съ Креллемъ во главѣ, допускаетъ, что 
человѣкъ самъ собою изъ разсмотрѣнія дѣлъ творенія 
и опытовъ въ мірѣ человѣческомъ можетъ достигнуть 
богопознанія, хотя и омотритъ на откровеніе, какъ на 
необходимую помощь со стороны Вога. Впрочемъ, въ 
сущѳствѣ дѣла задача и того и друтаго направлснія 
одна и таже и оба они стремились къ одной общей

') Propterea quod cognoscibile Dei. Id est, id quod dc Deo ab 
hominibus cognosci potest ac debet, scu quod homini de Deo cognos
cere datum est. Comment. B. Fr. Pol. t. V, p. 163.

*) Homines ejusmodi cognitionem Dei solo lumine naturalis ra
tionis assequi posse, testatur aperte Paulus Apostolus, cum redarguit 
Ethnicos, quod cum ex rebus creatis Deum cognovissent, eum tamen 
non sicut Deum glorificaverint... Comp. Relig. Christ. ibid. t. VI.

8) Inquiri autem et palpari Deus, quamvis occultus et invisibilis, 
potest ac debet, ex cognitione rerum, quae et extra homines et in 
hominibus snnt ac fiunt, quia Deus ista fecit et facit atque gubernat: 
ita ut ox effectis ad cognitionem causae efficientis primae deveniatur. 
Comment. in acta A post. p. 91.

4) Catech. rac. 1684,



цѣли, а именно доказать, что въ оамомъ существѣ
челоігЬческаго духа нс врождено ничсго такого, въ 
силу чсго онъ самъ собою, безъ посторошіихъ вліяыій, 
мол> бы д о й ти  до сознанія бытія Бога и до понятія 
о Немъ, какъ Творцѣ и Промыслителѣ. А это требо- 
валось социніанамъ для, того, чтобы обосновать ншхо~ 
димость откровенія.

Послѣ всего сказаннаго социніанскими пис&теяяжи 
въ умѣ человѣческомъ могутъ возникнуть саныя стран- 
цыя мысли и все ихъ разглагольствованіе ріскодько 
ые выясняетъ и не доказываетъ необходимости откро- 
веыія. Если человѣкъ можетъ оставаться безъ всякаго 
понятія о Боііі, если въ природу его не вложена нысль 
о безсмертіи, то не является ли откровеніе насилую- 
іцииъ ^аювѣческое естество, не явдяется ли Оанъ Богъ 
какимъ-то деспотомъ, насильно и противъ воли чело- 
вѣка указующимъ еху путь ддя достиженія невѣдомаго 
для него безсмертія? Быть не можетъ, чтобы подобные 
вопросы не приходили на умъ еоциніанскимъ писате- 
лямъ, а отсюда по всей вѣроятности и произошло то, 
что иринципъ необходимости откровенія въ ихъ доктринѣ 
не выдержанъ во всей своей силѣ. Въ концѣ концевъ 
эта неооходиность сводится у нихъ къ простой полез- 
иости и цѣмсообразности откровенія. Запугавшись иъ 
воиросѣ о необходимости откровенія, Фаустъ Социнъ 
часто поетъ уже совсѣмъ иную пѣсню. Все относя- 
щееся къ рѳлигіи, говоритъ ош», положѳно дѣйстви- 
тельно въ природѣ человѣка, ибо всѣмъ людямъ есте- 
ствснно различать между правдою и неправдою, между 
добромъ и зломъ. Это есть не что иное, какъ нѣко- 
торымъ образомъ внутренное слово Божіе, которому 
кто послуіпенъ, тотъ послуіненъ самиму Богу, хотя бы 
не имѣлъ ыи знаііія, ии іюшітія о Богѣ *)• ІІеоомиѣішо

l) Quod si tamen volumus Pauli mentem fuisse, ut semper ho- 
mines Deum quaerere possint, dico, illum suis verbis explicasse, quid 
vere in homnibus naturaliter sit positum, quod attinet ad religionem. 
In omnibus enim boniinibus naturaliter est. aliquod justi atque injusti
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также и то, что кто такимъ обравомъ повинуется Вогѵ, 
тому и Самъ Богъ оказываетъ свое бдаговоленіе ). 
Есди бы кто нибудь возразилъ вва основаніи словъ 
ап. Павла (Безъ вѣри же невозможио угодити Богу: 
тровати ш  подобашъ приходящему къ Богу, якоесть, 
и взыскатцпмъ его мздовоздаяшм биватъ. Евр. 11, 6), 
что ириближающемуся къ Вогу нѳобходимо вѣровать 
въ бытіе Его, то таковому слѣдуе'гъ замѣтить, что 
здѣоь рѣчь идетъ о тѣхъ, которымъ, подобно Еноху, 
Богъ открывалъ себя особеннымъ образомъ ’). Отало 
быть вѣра въ бытіе Вога вообще нѳ требуется, чтобы 
быть человѣку послушыымъ внутрениему, сокрытому 
въ немъ слову Вожію. Отъ рѣшенія вопросовъ — ка- 
кинъ образомъ человѣкъ не предполагаюпцй бытія Вога 
въ тоже время остается послушнымъ гласу Волгію, въ 
чемъ здѣсь заслуга человѣка и за чті> Богъ благоволитъ

discrimen, aut certe in omnibus hoc situm est, ut cognoscant et fa
teantur, justum injusto anteponi debere, honestum turpi. Hoc autem 
nihil aliud est, quam Dei verbum quoddam interius, cui qui obedit, 
ipsi Deo obedit, etiamsi alioqui ipsum Deum ne esse quidem, aut 
sciat aut cogitet. Praei. Theol. B. Fr. Pol. t. 1, p. 539.

’) Nec dubium est, qui hac ratione Dei paruerit, illi etiam gra
tum futurum. Ibid.

*) Nam si quis objiciat, id quod ante ex. Epistola ad Hebr. 
recitavimus, oportere accedentem ad Deum, credere, Deum esse, etc. 
facilis responsio fuerit, cum certum sit, Apostolum loqui de iis, quibus 
Devis se patefecit aliqua ratione. Talis enim Enochus erat, de quo ibi 
verba fiunt. Isti enim nisi Deum esse credant, animum a pietate, et 
sic a justi honestique studio, alienum se habere demonstrant. Prae
terea sermo ibi est de iis, qui singulari quadam ratione Deo grati 
atque accepti sunt, qualis Enochus fuit. Itaque verum quidem erit, 
eum qui ad Deum accedere velit, id est, eum sibi singulari, seu non 
vulgari (ut ita dicam) ratione propitium experiri, oportere omnino 
credere Deum esse, et si hoc desit, sive quia. Deo se patefacienti 
fidem adhibere noluerit, sive quia ei se Deus nulla ratione patefe
cerit, istum minime ad Deum accessuram: Non tamen verum erit, id 
omnino requiri ad hoc, ut quis quadantems (ut sic loquar) Deo gra
tus sit, aliam etiam ob causam quam quia ejus sit creatura, sed satis 
fuerit interiori illi atque occulto quodammodo Dei verbo paruisse. 
Ibid.



кѣ нему?—Фаусгь Соцййъ преднаиѣренйо уклонлется. 
Спрапшвается однака, для чегоже нужна христіанская 
религія, какъ особенное божественное откровеніе, когда, 
вслѣдствіе внутренняго слова Божія, возможно не только 
выполнить божественнуго волю, но и получить отъ Бога 
награду? Издателн послѣдняго раковскаго катихизиса 
(1684 г.) все значеніе особаго внѣшняго откровенія 
полагали въ томъ, что оно облтатъ для человѣка 
выполненіе Божественной воли, т. е. предписаній и 
заповѣдей; ибо Богъ никому не отказываетъ въ своей 
помощя, кому благоволитъ открыть свою волго ‘). Изъ 
подобнаго отвѣта видно, что позднѣйпгіе представители 
социніанства пошли прямо противъ Фауста Социна и 
его ближайшихъ сотрудниковъ и тѣмъ блистательно 
доказали, что уже въ вопросѣ о религіи и откровеніи 
ооциніанская доктрина не имѣетъ подъ собою прочныхъ 
основаній...

Изъ указаеныхъ воззрѣній социніанскихъ писа- 
телей на религію и откровеніе можно судить, какъ 
далеко они отстоятъ отъ христіанства, и можно пред- 
положить, какъ отнесутся они къ внутренней сторонѣ 
христіанскаго вѣроученія. Всли христіанская религія 
есть только путь или средство къ достиженію вѣчной 
жизни, т. е. цѣли лежащей совершенно внѣ самой ре- 
лигіи, если цѣль та достигается только выполненіемъ 
предписаній и заповѣдей, то, конечно, внутренняя, со- 
зерцательная сторона христіанскаго вѣроученія какъ бы 
теряеггъ свое значеніе и кажется излишнею. Правда, 
социніане упоминаютъ о познаніи Бога и Христа, но 
это познаше, какъ мы видѣли, сводится къ тѣнъ же

*) Commnniter in hominibus natura exiguae admodum sunt vires 
ad ea, quae Deus ah illis requirit, perficiehdum: at voluntas ad ea 
perficiendum omnibus adest natura. Nihilominus tamen eae vires non 
ita prorsus exiguae sunt, ut homo, si vim sibi facere velit, divino 
auxilio accedente non possit voluntati divinae obsecundare. Auxilium 
vero suum nemini Deus prorsus denegat, ex iis, quibus voluntatem 
suam patefecit: alioquin Deus nec castigare ncquo punire juste contu
maces posset, quod tamen utrumque facit.



167

практическимъ цѣдямъ, которыя состйвляіотъ самуіб 
суть ихъ чисто формальной и бездупшой доктрины. 
Воспитанные на наукахъ юридическихъ и гуманисти- 
ческихъ, представители социніанства не поняли той 
простой истины, что если Богъ и можетъ быть пред- 
метомъ изученія и науки, то для этого необходимо, 
чтобы между Богомъ и человѣкомъ было взаимное отно- 
шеніе, по кохорому бы, во нервыхъ, Богъ явилъ свои 
свойства и дѣйствш и открылъ свою волю человѣку; 
во вторыхъ, человѣкъ имѣлъ со своей стороны способ- 
ность воспринять сіѳ откровеніе Божіе и поставить 
себя .»ъ должное соотвѣтствіѳ съ Его волею. Между 
тѣмъ социніанство совершенно лишаетъ человѣка вся- 
каго общѳнія съ Богомъ и измышляетъ религію, кото- 
рая, какъ чисто внѣшній акггъ, елужитъ только сред- 
ствомъ для загробнихъ цѣлей, и притомъ лишь для 
тѣхъ людей, которшъ желагельны эти цѣли. Такъ какъ 
релшіозныя откровенія сосредоточиваютоя въ свшцея- 
ныхъ книгахъ, то естѳствшно у социніанъ вытекаютъ 
тоже своеобразныя воззрѣнія и на Священное Писаніе 
и на отношеніе къ нему человѣческаго разума...

13, В тдринъ.



ІСТОЯ ХРИСТШИАГО ПРОСВДШЯ
в ъ  ѳ г о  о т н о ш ѳ н і я х ъ .

КЪ А Р Ш І ГРЕКО-РВНСК«В 0БРА30ВАВ00СТН *).

Воззрѣнія на вдассичѳсвое образоваыіѳ св. Аквро- 
сія Мѳдіоданскаго и бдаж. Іѳронима.

Вэглдг св. Амвросіл Медіоланскаго. Сужденія біаяс. Іероняма. 
Усердное изученіе нмъ свѣтскихъ наукъ и літературы вг юностя. 
Занятія ero классіческою днтературоіо въ зрѣіомъ возрастѣ. 
Замѣчател>ное сновидѣніе, заставившее блаж. Іеронима оставить 
эти занятія. Какъ о т н о с и іс я  он ъ  къ  священникамъ, увдекав- 
шиися языческою литературою. Письмо его къ оратору Магну. 
Основное воззрѣніе блаж. Іеронима на изученіе и уаотребленіе 
классической лвтературы. ІІсмсмика его съ Ру+иномъ. Взгіяды 
его на образованіе дѣтей женскаго пола. Общее закіюченіе о 

воззрѣніяхъ блъж Іеронима на массическое образованіе.

Изъ западныхъ христіанекихъ писателей ІУ—VI вв. 
мы должны прежде всего обратить вниманіе на мнѣнія 
по вопросу о классикахъ трехъ церковныхъ авторито- 
товъ: св. Амвросія Медіоланскаго, блаж. Іеронима и 
блаж. Августина.

Въ твореніяхъ св. Амвросія иы напрасно стали бы 
искать подробнаго изложенія взглядовъ на классиче- 
ское образованіе и литературу. Этотъ вопросъ, кажется, 
не занималъ его, хотя самъ онъ получилъ отличное

*) См. Правосл. Собсс. за 1886 г. аигустъ.



169

классическое образованіе ‘). Вѣ трактатѣ ѳго „De offi
ciis ministrorum" естественно было бы ожидать изло- 
женія какихъ нибудь совѣтовъ хриетіанскииъ юношамъ, 
готовящимся къ священству, касательно изученія свѣт- 
окой литературы; но мы не находинъ въ нехъ ника- 
кихъ указаній въ этомъ отношеніи. Впрочѳмъ, нѣко- 
торыя замѣчанія, разсѣянныя въ гвореніяхъ св. Амвро- 
сія, иозволяютъ отчасти догадываться о взглядахъ 
этого знаменитаго отца церкви на данный вопросъ. 
Умеченіе классическою литературою, противъ кото- 
раго на востокѣ вооружался св. Іоаннъ Златоустъ, 
обличая недостатки современнаго ему воспитанія хри- 
стіанскаго юношества, во дни св. Амвросія на западѣ 
проникало даже въ среду духовенства. Нѣкоторыя ду- 
ховныя лица, вмѣсто изученія свяіц. писанія, увлека- 
лись свѣтскою литературою и прилежно читали язы- 
ческихъ поэтовъ. Св. Амвросій строго порицалъ такое 
повѳденіе клириковъ, служившее соблазномъ для мірянъ. 
Но осуждая злоупотребленіе свѣтскою литѳратурою, 
онъ не запрещалъ законнаго употребленія, какое хри- 
стіане ногли дѣлать изъ ея знашя. Въ упомянутомъ 
сочиненіи „De officiis ministrorum" св. Амвросій самъ 
нерѣдко подтверждаетъ свои нысли цитатами изъ клас- 
сическихъ писателей. Онъ приводитъ мнѣнія ІІиѳагора, 
Оократа, Аристотеля, особенно часто Дицерона, и др. 
Въ гомиліяхъ св. Амвросія также встрѣчаются отрывки 
изъ греческихъ авторовъ: изъ Одиссеи Гомера, изъ 
сочиненій Арисготеля и др. *)• Если, съ одной стороны, 
принять во вниманіе, что св. Амвросій часто пользо- 
вался въ своихъ сочиненіяхъ .пріобрѣтенными въ. юности 
свѣдѣніяни въ языческой литературѣ и, такимъ обраг 
зоигь, могъ служить въ э гомъ отношеніи примѣромъ для 
христіанъ, а съ другой — если вспомнить то обстоя-

!) Pueritia (Ambrosii) , говоритъ Бароній, liberalibus imbuta 
scientiis, et egregiis exstitit exculta virtutibus (t. IV, p. 228).

*) De offic. ministr., passim. De Abraham lib. U, c. X < Щ*

CMl 1887. Ш. 12



тольство, что отіъ ходатайетвовалт» продт. ймтіорато- 
ром’ь Вплентишансшъ о возвращеиіи христіанаиъ ирава 
свободно иреиодаггіть евѣтскѵю литературу, отнятаго 
у нихъ извѣстнымъ одиктомъ Юліана '), то наіьзя бу- 
детъ сказать, что онъ нисколько не поощрялъ изученш 
христіанами класеической литературы, какъ утперждаетъ 
rm> Ьаіаппе *).

Гораздо болѣе онредѣленныо взгляды на классиче- 
ское ооразованіе находимъ у блаж. Іеронима и блаэк. 
Августиеа. Слѣдуя порядку вреиени, мы должны сна- 
чала обратиться къ творешямъ перпаго.

Съ юныхъ лЬтъ блаж. Іеронимъ отличался осо- 
бенпою склонностыо къ изученію разныхъ наукъ и 
литературы. Первоначальное образованіе онъ получилъ 
дома, въ городѣ Отридонѣ, гдѣ оеъ родился, продол- 
жалъ его въ римскихъ школахъ и завершилъ въ 1’алліи, 
которая въ то время очень славилась своими учили- 
щами. Вотъ какъ самъ Іеронимъ вспоминаетъ о своихъ 
учебныхъ годахъ. „Припоминаю изъ своего дѣтства, 
какъ я прыгалъ въ комнатѣ елужительской, праздничные 
дни проводилъ въ играхъ и, вырванный изъ объятій 
бабушки, насильно былъ влачимъ къ жестокому Орби- 
лію грамматику... Даже теперь, имѣя уже сѣдую и лысуго 
голову, я часто вижу себя во снѣ одѣтымъ въ тогу и 
декламирующимъ предъ риторомъ спою рѣчь“ *). Въ 
другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „почти съ колыбеяи 
ироводилъ свою жизнь среди грамматиковъ, риторовъ

110

') Epist. XXX, ad imperatorem Valentinianum. Cp. гл. объ 
отвошеніи императора Юліана къ христіапскоиу обществу по м>- 
просу о класеическомъ образованіи. «Православный СобесЬднижъ», 
1885 г., кн. XI, стр. 387.

*) Ор. cit., р. 95.—Cf. Leblanc, ор. cit., p. 143—145.
3) Adversus Ruffinum, 1. I, c. 30, t. II, p. 422, edit. Migne. 

Творенія блаженнаго Іеронииа Стридонскаго въ русскомъ переводѣ 
помѣщены въ «Бибііотекѣ твореній св. отцевъ и учитеіей цержви 
западныхъ, издав. при Кіевской' духовной академіп». См. томъ Ш, 
стр. 402—403.
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И фйлософовъ" ’). ЙЗЪ Числа Древпихъ философовъ 
блаженный Іерониѵъ, по его сооственнымъ словамъ, 
читалъ и изучалъ сдѣдуюіцихъ: Платона, Діоі ена, Кди- 
томаха, Крантора, Карнеада, Поссидонія, Порфирія и 
комментаріи Александра Афродизскаго на сочиненія 
Аристотеля *). Любовь къ философіи и вообще не- 
ооыкновенная любознательность Іеронима иобуждали 
его собирать путемъ покупки и списыванія сочиненія 
древнихъ философовъ, историковъ, поэтовъ, ораторовъ 
и другихъ авторовъ. Такимъ образомъ онъ составилъ 
себѣ, съ немалыми издержками и большииъ трудомъ, 
весьма обширную библіотеку s). Уѣзжая на востокъ 
(въ 872 г.) онъ взялъ туда съ собою и свою библіо- 
теку % Суровые подвиги покаянія, предпринятые Іеро- 
нинохъ въ пустынѣ Халцидской, смѣнялись у него 
чтеніемъ любимыхъ классиковъ. Здѣсь-то, около сре- 
дшш четыредесятниды 375 года *), онъ имѣлъ то за- 
нѣчательное сновидѣніе, которое было предметомъ раз- 
личныхъ толкованій. Въ письмѣ къ Евстохіи онъ по- 
дробно разсказываетъ объ этомъ сновидѣніи. „Много 
лѣтъ назадъ“, пишетъ онъ здѣсь ’), „когда я хотѣлъ 
ради царства небеснаго удалиться отъдома, родителей, 
сестры, знакомыхъ и, чтЬ еще труднѣе этого, отъ

*) Praefatio inJob: pene ab ipsis incunabulis inter grammaticos, 
et rhetores, et philosophos detriti sumus. Tom. IX, p. 1082.

*) Epist. L, ad Doimiion, Epist. LX, ad Heliodorum. Русск. nep. 
Часть 2, стр. 49 и 148.

8) Vita B. Hieronymi, p. 15: Bibliothecam sibi librorum omni
genae eruditionis refertissimam ingenti labore et sumptibus instruxit. 
Patrol. curs. compl., t. XXII, prima series.

4) Epist ad Evstoch.
б) Эта циФра выводится изъ того соображенія, что въ третеьмъ 

предисловіи къ свонмъ комментаріямъ иа посл. къ Гаіатамъ, яа- 
писанномъ okojo 390 гола, блаж. Іерояииъ саягь говорпгъ, что 
онъ уже 15 лѣгь не читаетъ болѣе явыческихъ авторовъ. Ср. L$- 
Ыапсъ Ор. cit., р. 147, remarque 3.

•) Это письмо писано въ 384 году.

із*



салимъ,—я не могъ вовсе оставить библіотеку, съ та- 
кими заботями и грудами составленную мною въ Риііѣ. 
И такимъ образомъ я, окаянный, постился и намѣре- 
вался читать Туллія. Послѣ частыхъ безсонныхъ ночей, 
послѣ слезъ, изъ самой глубины души исторгнутыхъ 
у меня воспоминаніемъ о прежнихъ прегрѣшеніяхъ, я 
всетаки держалъ въ рукахъ Плавта. Если по време- 
намъ я приходилъ въ себя и начиналъ читать проро* 
ковъ, мевя ужасала необработанность ихъ рѣчи; слѣ- 
пьши глазами не видя свѣта, я думалъ, что виною 
этого нѳ глаза, а солнце. Когда такимъ образонъ игралъ 
мною древній змій, почти посрединѣ четыредесятницы, 
напала, разлившись по внутренностямъ, на мое исто- 
іценное тѣло лихорадка и, не давая отдыха (чтЪ ска- 
зать даже неимовѣрно), такъ пожирала несчастные 
члены, что у меня едва оставались лиіпь кости. Неда- 
леко было до похоронъ. Жизненная сила души, при 
совершенно уже осгывшемъ тѣлѣ, билась въ одной 
толъко чуть теплой груди, какъ вдругъ, восхищенный 
въ духѣ, я былъ представленъ къ престолу Судіи, гдѣ 
было столько свѣта, столько блеска отъ сіянія окру- 
жавшихъ, что, упавъ на землю, я не осмѣливался 
взглянуть вверхъ. На вопросъ о томъ, кто я, яназвалъ 
себя христіаниномъ. Но Возсѣдавгаій сказалъ: лжешь. 
ты цицероніанинъ, а не христіанинъ; потому что гдѣ 
сокровшце твое, тамъ и сердце твое (Матѳ. VI, 21). 
Я замолкъ, и подъ ударами бичей (ибо Онъ повелѣлъ 
бить меня), еще болѣе мучимый огаемъ совѣсти, я 
мыслимо повторялъ стихъ: Во адѣ ш  кто исповѣстся 
Te6tb (Псал. VI, 6)? Потомъ началъ вопіять и рыдая 
говорить: помилуй мя, Госпол

которые прѳдстояли, припавъ къ колѣнамъ Возсѣдав» 
шаго, умоляли, чтобы Онъ простилъ грѣхъ юности н, 
взамѣнъ заблужденія, далъ мѣсто раскаяшю, съ тѣмъ, 
чтобы наказать меня впослѣдствіи, если я когда нибудь 
стану читать сочиненія языческой литературьг. Постав-

раздавались среди ударовъ
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лонный только подъ зто условіе, тогда ішкъ я готовъ 
бшъ обѣщать гораздо болѣе, я началъ клясться и, 
призывая имя Божю, гоіюрить: Господи, если когда ни- 
будь я буду имѣть свѣтскія кт ш , если я буду чи- 
тать ихь, значитъ чрезъ это самое я отрекся отъ 
Тебя '). Отпущенный послѣ этихъ клятвенныхъ словъ, 
я возвращаюсь на землю и, къ удивленію всѣхъ, рас- 
крываю глаза, столь обильыо наполненные слезами, 
что даже люди недовѣрчивые, видя мою печаль, должны 
были повѣрить моему разсказу. Это былъ не обморокъ, 
не пустой сонъ, подобный тѣмъ, надъ которыми мы 
часто смѣемся. Свидѣтелемъ—тотъ престолъ, предъ ко- 
тѳрымъ я лежалъ, свидѣтелемъ—страшный судъ, кото- 
раго я убоялся: да не случится мнѣ уже никогда под- 
вергнуться такому испытанію. Признаюсь, у меня были 
даже сини плечи; я чувствовалъ послѣ сна боль отъ 
ударовъ,—и съ тѣхъ поръ съ такимъ усердіемъ сталъ 
читать божественное, съ какимъ не читалъ преждѳ 
свѣтскаго" ‘J.

Послѣднія слова показываютъ, что блаж. Іеронимъ 
придавалъ извѣотноо значеніе этому сновидѣнію, смо- 
грѣлъ на него, какъ на предостсреженіе, посланное 
свыше, чтобы нобудить его къ больпіей сгрогости къ 
ссбѣ. Впослѣдствіи онъ самъ сильно порщалъ тѣхъ, 
которыѳ, „оставивъ мудрость вѣка, чтобы вкушать 
хлѣбъ жиютный (слово Божіе), возвращались къ ела- 
дости поэтовъ“ s). „Отихи позтовъ, сиѣтская мудросіъ, 
краонорѣчіе ораторсішхъ словъ, все :)то“, іюворитъ 
блаж. Іеронимъ въ ішсьмѣ къ паііѣ Дамасу о двухъ 
сыновьяхъ, „уелаждаетъ пріятностыо и, плѣняя слухъ 
съ сладостною мѣрностью бѣі уіцими стихами, ирони-

') Domine, si uuquam habuero codices saeculares, si legero, Te 
negavi. Epist. XXII, ad Evstochiam.

*) Epist. XXII, pp. 416—417, t. XXII, edit. Migne. Pvcck. 
пер. часть I, стр. 131— 132.

*) Epist. ad Fabiolam,

i



каетъ въ душу и охватываетъ внутренность сердца.. 
Но, по-истинѣ, перечитанное съ особеннымъ усердіемъ 
и трудомъ, все это не даетъ своимъ читателямъ ни- 
чего, кромѣ пустыхъ звуковъ и трескотни словъ: тутъ 
не найдешь удовлетворенія чувству истины, ни успо- 
коенія чувству справедливости. Преданные свѣтской 
мудрости страдаютъ гладомъ исгины и скудостію добро- 
дѣтели“ '). „Пусть въ устахъ христіанина не звучатъ 
слова: всемогуіцій Юпитеръ, о Геркулесъ мой, о Каг- 
сгоръ, и имсна другихъ болѣо чудовищъ, чѣмъ бо- 
жествъ. А нынѣ мы видимъ, что даже свящтнѵкп 
Божіи, оставивъ евангеліе п пророковъ, читаютъ ко- 
медіп, поютъ любовныя с.іоѳа буколическихъ стиховъ, 
пмѣютъ Виргплія, и то, чтЬ для дѣтей допускается 
по необходимости, дѣлаютъ для себя предметомъ пре- 
ступнаго удовольствія44 ’).

Какъ разсказъ блаж. Іеронима о замѣчательномъ 
сновидѣніи еіо въ Халцидской пустынѣ, такъ и друііе 
тексты, только чго приведенные изъ его твореній, 
не даютъ права заключать, что онъ враждебно отно- 
сился къ клаесическому образованію и къ изученію 
христіанами древнихъ классиковъ. Іеронимъ въ тѵ 
эпоху, къ которой относится его сновидѣніе, долженъ 
былъ исполнятъ совергаенно особенныя, исключитель- 
ныя обязанности, выходившія за предѣлы обыкновен- 
ныхъ требованій христіанской морали. Двѣ задачи 
онъ поставилъ предъ собою въ своемъ пустынномъ 
уединеніи: укрощеніе своихъ страсгей и занятіе пере- 
водами и голкованіями свяіц. писанія. Очевидно, онъ 
отступалъ отъ той и другой изъ эгихъ задачъ, когда, 
прерывая изученіе пророковъ, прсдавался чтенію Ци- 
дерона или Плавта. Чтеніе языческихъ авторовъ вызи- 
вало въ немъ воспонинаыія о его бурной молодости, 
изъ иустыни уносило воображеніе его въ театръ и

l) Epist. ad Damasum, XXI. Рѵсск. иер. т. 1, стр. 85—86.
*) Ibid., стр. 87.
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другія мѣста испытанныхъ нѣкогда удовольствій. Тб, 
чтб для болыішнства христіанъ было бы невиннымг 
занятіемъ, для Іеронима, въ его тогдашнемъ поло- 
женіи, было предосудительно, если не преступно. 
„Хотя ораторовъ, и между ними въ особенносги Ци- 
церона, и должыо читать“, говоритъ Андрей Шоттъ, 
„но въ благопріятномъ для того возрастѣ, и лучше 
въ дѣтскомъ, чѣмъ въ старческомъ. Какъ поэтическія 
и драматическія упражненія свойственны нѣжному 
возрасту , а не стардамъ , не людямъ , проповѣдую- 
щимъ слово Вожіе съ каѳедры, объясняющимъ свя- 
щенное писаніе, такъ, слѣдовательно, не приличны они 
были и Іерониму, чтобы не показалось, что прелыцен- 
ный этими ириманками краснорѣчія, онъ оставилъ болѣе 
важное и полезное занятіе“ *). Несправедливо было бы 
тб, чтб обязательнымъ сдѣлалось для Іеронима, про- 
стирать и на всѣхъ христіанъ. Въ другихъ изъ вышѳ- 
приведенныхъ текстовъ порицанія Іеронима, очевидно, 
относится къ лицамъ священнаго сана, а не къ міря- 
иамъ. Остается разсиотрѣть зиаченіе отой клятвы Іеро- 
нима: „Госноди, если я когда нибудь буду имѣть свѣт- 
скія ішиги, если буду читать ихъ, значитъ я отрекся 
отъ Тебя“. Daniol справедливо замѣчаетъ, что блаж. Іеро- 
нимъ, должно быть, не видѣлъ въ этихъ словахъ, ска- 
занныхъ имъ ііъ оновидѣніи, настоящаго для себя обя- 
зательства, иотому что «нъ не упорствовалъ въ такомъ 
веецѣломъ воздержаиіи отъ употребленія классиковъ, 
какого, повидимому, требовалъ буквальный смыслъ 
этихъ словъ *). И это не усісользнуло отъ вниманія 
его современниковъ. Руфинъ, аквилейскій нресвиторъ, 
защитникъ Оригона, самъ усвоившій нѣкоторыя изъ 
заблужденій послѣдняго, изъ друга блаж, Іеронима сдѣ- 
лавшись горячимъ его цротивникомъ, злоупотребляя,

‘) Andr. Schott. Tallianae quaestiones, pag. i 08. Cf. Daniel- 
Op. cit, p. 44—45.

*) Des ftudes classiques, p. 45.
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быть можетъ, своею прежнею близостью къ Іерониму, 
не безъ злорадства раскрылъ предъ читающей публикой 
;>ту частность его жизни. Не оудучи въ состояніи до- 
казать, что блаж. Іеронимъ, подобно ему, также ориге- 
нистъ, Руфинъ старается найти поводы для своихъ 
нападеній, по крайней мѣрѣ, въ частной жизни своего 
бывшаго товарища по ученію и выставляегь на видъ 
святотатствонное, какъ онъ думаетъ, нарушеніе торже- 
ственной клятвы Ісронима. Тактика, какой слѣдуетъ 
въ этомъ случаѣ Руфинъ, основана на хитромъ раз- 
счетѣ и не липтена коварства. Сначала онъ остере- 
гается прямо напасть на Іеронима съ обвиненіемъ въ 
клятвоиреступленіи, но засылаетъ впередъ римскагѳ 
ритора Магна. Этотъ написалъ къ Іерониму, и въ концѣ 
своего письма, вт> которомъ рѣчь гала о другомъ првд- 
метѣ, съ притворнымъ равнодупііомъ, какъ будто химо- 
ходомъ, спрашиваетъ Іеронима, откуда происходитъ тб, 
что ему случается иногда цитовать въ своихъ сочине- 
ніяхъ языческихъ авторовъ. Коварный разсчетъ, съ 
кавимъ былъ предложенъ этотъ вопросъ, состоялъ въ 
томъ, чтобы вырвать у Іеронима сооственное его при- 
знаніе въ клятвопреступленіи. Блаж. Іеронимъ понялъ, 
чья рука водила перомъ Магна и, не боясь послѣд- 
ствій, которыя онъ предвидѣлъ, далъ римскому ораг 
тору обстоятельный отвѣтъ на его вопросъ. Въ этоѵь 
отвѣтѣ онъ оправдывалъ свое поведеніе; но нѣкото- 
рыни, употребленными въ немъ, колкини выраяѳніями 
долженъ былъ еще болѣе раздражить и вывести своего 
запальчиваго противника изъ предѣловъ уваженія. Этотъ 
знаменитый споръ не отличался умѣренностью и сдер- 
жанностью. Выть можетъ, его нужно было бы похоро- 
нить въ вѣчномъ молчаніи, если бы исторія не нужда- 
лась въ истинѣ, и если бы самыя ошибки вѳликжхъ 
людей не были для насъ въ высшей степени поучи- 
тельны, заставляя насъ бодрствовать надъ собой и не 
полашться слишкомъ наслабую человѣческую природу, 
такъ способную къ заблужденіямъ. „Ты спрашиваепп> 
меня“, пишетъ блаж. Іеронимъ въ отвѣтномъ письмѣ
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къ Магну, „з&чѣмъ я въ своихъ сочиненіяхъ иногда 
прѳдставляю примѣры изъ свѣтскихъ наукъ и бѣлизну 
цѳркви оскверняю нечистотами язычниковъ; на это 
вотъ тѳбѣ краткій отвѣтъ. Ты никогда бы нѳ спрашй- 
валъ объ этомъ, если бы тобою всецѣло не владѣлъ 
Цицеронъ, если бы ты читалъ священное писаніе и, 
оставивъ Волкація '), просматривалъ толкователѳй его. 
Потому что кому не извѣстно, что и у Моисея, и въ 
писаніяхъ пророковъ нѣчто заимствовано изъ книгь 
языческихъ, что и Соломонъ предлагалъ вопросы и 
отвѣчалъ философамъ тирскимъ У  Поэтому въ началѣ 
книги Притчей онъ увѣщеваетъ, чтобы мы старались 
уразумѣть слова мудрости, извитія словъ, притчи и 
темную рѣчь, изреченія премудрыхъ и загадки (Притч. 1), 
чтб преимущественно свойственно діалектикамъ и фи- 
лософамъ. Но и апостолъ Павелъ въпосланіи къ Титу 
употребилъ етихъ изъ поэта Эпименида: „Крмтлне 
всегда лжецъс, злш  зтри, утробы лѣнитя“ (Тит. 1 ,12), 
полустишіе, впослѣдствіи употребленное Баллимахомъ. 
Также въ другомъ послаши приводитъ шестистопный 
стихъ Менандра: „злыя бесѣды растмьѳаютъ добрые 
нраш “ *). И у аѳинянъ въ Ареопагѣ представляетъ 
свидѣтсльство Арата: „Его ш  и родъ есмы“, чтб по- 
гречески чцтается: „ТЪь уао у.аі уёѵод ібиіч“ и со- 
ставляетъ конецъ героичѳскаго стиха 4). Кромѣ того, 
вождь христіанскаго воинства и непобѢдимый ораторъ, 
защищая предъ судомъ дѣло Христа, дажѳ случайную 
надпись употребляетъ въ доказаічзльство вѣры. У вѣр- 
наго Давида научился онъ исторгать мечъ изъ рукъ

*) Намекается на Воікація, і і о  прозванію Nobilis (.таменитый), 
который, ио свидѣтсіьству ІТіиніл (lib. VIII, с. 40), преподавалъ 
Цсзеллію граждаиское право.

*) Cf. Jos. Flav- Antiquit. I, 2; Contra Appioucm, lib. I. 
S- Theophil• Antioch. Ad Avlolyc., lib. ПІ.

8) 1 Kop. XV, 33. Cf. Socrat. Hist. ecel 1.111, c. 14. Nicephor. 
X, 20.

4) Дѣян. ѴЦ, 28.



враговъ и голову надменвѣйшаго Годіаѳа отсѣкать его 
собственныѵъ мечемъ. Во Второзаконіи (гл. 21) овъ 
читалъ повелѣніе Господа, что у плѣаной жены нухно 
обрить голову и брови, отрѣзать всѣ волосы и ногти 
на тѣлѣ, и тогда уже вотупать съ нею въ бракъ. Чті> жс 
удивитедьеаго, если и я хочу языческую учѳность, ради 
изящества рѣчи и красоты членовъ, сдѣлать изъ рабы 
и плѣнницы израильгянкою, если все, чтб ѳсть въ ыей 
мертваго, языческаго, похотливаго, ложваго, отсѣкаю 
и изглаживаю и, такимъ образомъ очистивъ ее, рож- 
даю отъ нея чадъ Господу Саваоѳу“ ')? Въ доказа- 
тельство той мысли, чго приводить свидѣтельства свѣт- 
скихъ писателей не только позволительно, но иногда 
бываетъ даже необходимо, блаж. Іеронимъ ссылается 
на примѣръ нногочисленныхъ писателей еврейскихъ и 
христіанскихъ, восточныхъ и заладныхъ, которые въ 
своихъ сочиненіяхъ часто цитовали языческихъ авто- 
ровъ и пользовались ими, какъ источниками своихъ 
свѣдѣній. Онъ указываегь на Іосифа Флавія, Филона, 
Кодрата, Арисгида, Іустина философа, Мелитона Сар- 
дійскаго, Дюнисія Кариноскаго, Таціана, Иривея, Паи- 
тена, Климента Александрійсиаго, Оригена, Милътіада, 
Ипполита, Юрія Афрвканскаго, Григорія Чудотворца, 
Діонисія Александрійскаго, Мееодія Тирскаго, Евсевія 
Кесарійскаго , Евстаѳія Ан і іохійскаго, пресвитеровъ: 
Иамфила, Піерія,* Лукіана, Малхіона, — Василія Вели- 
каго, Гршорія Богослова, Амфилохія Иконійскаго и 
многихъ другихъ, изъ западныхъ писателей—на Тер- 
тулліана, Минуція Феликса, Арновія, Лактанція, Кип- 
ріана, Иларія, Ювенка “). „Всѣ они“ , заключаетъ 
олаж. Іеронршъ свой перечош», „наполняютъ свои со- 
чиыеыія такимъ множсствомъ философскихъ доктринъ 
и мнѣній, что не зыаешь, чему ыѵжно больше удив- 
ляться въ нихъ — свѣтской-ли образованнооти, или
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') Epist. ad Magnum, LXX. Русск. пер. ч. II, стр. 250—251.
*) Ibid., стр. 251—254.
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знашю св. писанія... Умалчиваю о другихъ, какъ жи- 
выхъ, такъ и умершихъ, въ сочинѳніяхъ которыхъ 
очѳвидны какъ ихъ познанія, такъ и ихъ стремлѳвгія" *). 
Конецъ письма къ Магну заслуживаетъ вниманія какъ 
по ясности выраженнаго въ немъ взгляда на употрѳб- 
леніе свѣдѣній изъсвѣтскихъ наукъ, философіи илите-* 
ратуры, такъ и по заключающимся въ немъ колкимъ 
нанекамъ на Руфина. „Не обманывайся поспѣшно лож- 
ною мыслію“, говоритъ здѣсь блаж. Іеронимъ, „что 
это позволительно только въ сочиненіяхъ противъ 
язычниковъ и что въ другихъ разсужденіяхъ должно 
избѣгать свѣтской учености, потому что всѣ книги 
всѣхъ ихъ, кромѣ тѣхъ, которые, подобно Епикуру 
не изучали наукъ, переполнены свѣдѣніями изъ свѣт- 
скихъ науиъ и философіи. Хотя я предЪтавляю только 
то, чтЪ приходитъ на умъ при диктовкѣ, и увѣренъ, 
что тебѣ не безъизвѣстно, чтб всегда было въ обычаѣ 
у людѳй ученыхъ, но думаю, что чрезъ тебя этотъ 
вопросъ иреддагается мнѣ другимъ, который, быть 
можетъ, по любви къ разсказамъ Саллюетія, тотъ же 
Кальпурній, по прозванію шерстобой ’). Пожалуйста,

6) Epist. ad Magnum, LXX. Русск. пер. ч. II, стр. 254.
’) Сахіюстій въ своемь сочииеніи «De bello lugurthino» по- 

вѣствуетъ, мсжду прочимъ, о нумидійскомъ коисудѣ Каіьпурніѣ, 
котормй во время Югуртипской войны бьиъ подкуіыевъ и и;шѣ- 
ѵилъ отечеству; это бміъ L. Calpurnius, uo прозванію Bestia (звѣрь).
О Кадьпурвіѣ Шерстобоѣ (Lanarius) упоминаегь не Самюстій/ а 
ІІдутархъ въ жизнеописапіи Серторія, передавад разсказъ о тоиъ, 
что овъ измѣннически убилъ Юдія Самматора. Бааж. Іеропииъ, 
вѣроятно, въ своемъ намекѣ имѣхь въ виду обѣ эти іичности, 
чтобы сравненіемъ съ ними охарактеризовать Руфина. Что въ дан- 
ноиъ мѣстѣ Іероиимова письма разумЬетс* имейпо этогь послѣдній, 
а не другое дицо, видно иэъ сеесенія разсматрнпаеиаго коятексѵа 
съ 30 г і . первой книги Іеронимовой «Апоюгіи противъ РуФнна», 
гдѣ читаемъ: «къ этому имеино вызв&гь меня Сахіюстіевъ Каіь- 
пурвій, который чрезъ оратора Магна (per Magnum Oratorem) 
предложихь мвѣ ве важный вопросъ (non magnam moverat quaes
tionem)». Apologia contra Huffinum, lib. I, c. 30. Русек. nep. т. III, 
стр. 402.
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поговори ему, чтобы онъ, беззубый, не завидовалъ зу- 
бамъ тѣхъ, кто ѣстъ, и самъ оудучи кротомъ, не уни- 
жалъ бы зрѣнія дикахъ козъ. Матерія, какъ видишь, 
богатая для разсужденія, но, по недостатку мѣста, 
нужно уже кончить письмо“ '). Таково содержаніе зна- 
менитаго письма къ Магну, гдѣ излагаетса сущность 
воззрѣній блаж. Ісронима по вопросу о классикахъ. 
Пользованіе класоическими авторами, по его мнѣнію, 
вполнѣ законно для христіанъ. Оно находитъ оправда- 
ніе для себя въ словѣ Божіемъ, еели не прямо, то 
аналогическимъ путемъ; оно оправдываѳтся примѣромъ 
священныхъ и церковныхъ писателей, не говоря уже 
о древнемъ и обіцераспространенномъ обычаѣ ученыхъ 
людей приводить, въ подтвержденіе сюихъ мыслей, 
мнѣнія другихъ' писателей. Употребленіе христіанани 
языческихъ сочиненій полезно уже въ томъ отношеніи, 
что оно даетъ возможность защитникамъ христіанства 
поражать его враговъ ихъ собсгвеннымъ оружіѳмъ. Но 
не въ однихъ толысо полемическихъ сочиненіяхъ про- 
тивъ язычниковъ полезно примѣненіе свѣтской учености, 
а и въ другаго рода разсужденіяхъ. Содержанію лито- 
ратурныхъ произведеній она сообіцаетъ бблыпос богат- 
егво и разнообразіе, а внѣганей ихъ сторонѣ даетъ 
стройность и изящество.

Обвиненіе въ клятвопреступленіи, взведенноо на 
блаж. Іеронима Руфиномъ, высказано въ сочинеиіи по- 
слѣдняіо, подъ заглавіемъ: „Libri invectivarum". Во 
второй книі ѣ этого сочиненія, разсказавъ о сновидѣніи 
и клятвѣ блаж. Іеронима, Руфинъ восклидаетъ: „Предъ 
лицемъ Іисуса Христа и ангеловъ онъ поклялся, что 
не будетъ никогда ни держать у себя, ни читать язы- 
чѳскихъ авторовъ! Но возьмите на себя трудъ прочи- 
тать шч) сочиненія и посмотрито, встрѣчаотся-ли въ 
нихъ хоть одна страница, которая необвинялабы еіх> 
въ томъ, то онъ сдѣлался циц('роніанцемъ, въ которой

‘) Epist. ad Magnam, LXX, alibi LXXXIV. Torn. XXU, coi. 668. 
Русск. пер. часть II, стр. 255.



онъ не употреблялъ би выраженій: нашъ Цицероні, 
нашъ Горацій, нашъ Виргилгй... Можно бнло бы почти 
утвердителъно скавать, что въ его произведеніяхъ ди- 
таты изъ авторовъ языческихъ далеко превосходятъ 
и числомъ, и объемомъ цитаты изъ пророковъ и аво- 
столовъ... Даже когда онъ пишетъ къ дѣвамъ или бѣд- 
нымъ женщинамъ, когорыя нуждаются только въ нази- 
даніи, почерпаемоірь въ нашихъ священиыхъ юигахъ, 
онъ не оетавляетъ уснащать свои письма цитатами изъ 
Горація, Цицерона и Виргилія... То, что я говорю, 
очевидно для всякаго, кто читалъ его сочиненія; нѣтъ 
никакой надобности указывать здѣсь на свидѣтелей“ ‘). 
Обвивеніѳ усиливается указаніемъ Руфина на два прѳ- 
ступленія блаж. Іеронима, еще болѣе важныя въ гла- 
захъ его противника, чѣмъ цитированіе языческихъ 
авторовъ. ?Я сошлюсь", говоритъ онъ, „на всѣхъ 
моихъ братій; не списывали-ли они для нѳго діалоги 
Цицѳрона? Я сошлюсь также на огрохныя оуммы, какія 
онъ платилъ за эти рукописи. 'Осмѣлится-ли онъ, на- 
конецъ, отрицать, что оііъ санъ вручилъ мнѣ экземпляръ 
Цицерона во время своего путѳшествія изъ Виѳлеема 
въ Іерусалииъ?... Но я хочу еще пряиѣе изобличить 
его въ клятвопреступленіи. Въ своемъ виѳлѳемсжоігь 
нонастырѣ не оченъ давно онъ исполнялъ обязаннооти 
грамматика. Дѣтямъ, которыя были ввѣрены ѳку для 
того, чтобы онъ внушилъ имъ страхъ Божій, онъ объ- 
яснялъ евоего Виргилія, своихъ комиковъ, лириковъ и 
историковъ; словомъ, онъ преподавадъ тѣхъ авторовъ, 
которыхъ, послѣ произнесеняой инъ шытвы, онъ ве 
могъ даже читать, не отрицаясь Христа“ *). Чтб же 
отвѣчалъ блада. Іеронимъ на эти строгія обвинѳвія, 
Еоторыя Руфивъ объявляетъ „ясными, какъ день“ ")$

ISi

l) Ruffinus. Invectiyarum Sn D. Hieronymum lib. 11, n° 7.
*) Ibid., lib. D, n° 7 и 8 .
■} Ibid., n° 8-
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Горячо защищаясі> протиіѵь другиХѣ обвиненій 
Руфина, къ :>тому обвинснію въ клятвопреступленін 
онъ относится, вопреки ожиданіямъ читателя, съ 
поляыиъ равнодушіемъ. Онъ ве только не отрицаетъ 
того, въ чемъ обвинилъ его Руфинъ, но, дѣлая изъ 
своей защиты нѣчто въ родѣ забавы, обваруживаетъ 
совершенную готовность пришіть на себя ѵнимое пре- 
ступленіе, ему навязываехое. Однакожъ подъ этой, 
слегка ироничѳской, формой рѣчи у него скрывается 
блистательная апологія своего поведенія. „Я сказалъ“, 
пишетъ блаж. Іеронимъ въ отвѣтъ на разсматриваемое 
обвиненіе Руфина, „что никогда не буду заниматься 
свѣтокими науками; но, обѣіцаясь за будущѳе, я не 
могъ обѣщать истребить и.ть памяти тб, чтб сохранено 
въ ней отъ прежняго времени. Но какимъ образомъ, 
скажешь, ты удерживаешь въ памяти тб, чего въ про- 
долженіе такого времени не возобновлялъ въ ней но- 
выкъ перечитывашемъ? Опять, если я чтонибудь при- 
веду изъ древнихъ кнйгъ и скажу, напринѣръ, стихъ 
изъ Вергилш: „много значитъ пріобрѣстя привычку съ 
юности“ '), то опровергая противное мнѣніе и при- 
водя въ свидѣтельство атотъ стихъ, я впадаю въ пре- 
ступленіѳ и изобличаюсь тѣмъ самымъ, чтй привожу 
въ свою защиту. Значитъ, для меня теперь остаеггся 
путь длинныхъ доказательствъ даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда бшо бы достаточно одно свидѣтельство кого 
нибудь. Кто изъ насъ нѳ поннитъ своего дѣтства“ *)? 
Какъ доказательство вѣрности своей памяти, блаж. 
Іеронимъ разсказываетъ вышеприведевный анекдотъ 
изъ своего дѣтства. Руфинъ утверждалъ, что нельзя 
дитовать языческихъ авторовъ, не пѳречитывая ихъ 
вновь. Блаж. Іеронимъ воспользовался слабостью этого 
аргумента и ловкимъ оборотомъ діалектическішъ на-

') Adeo in teneris consuescere multum est. Ііиріимй. Георгики It.
*) B. Hieronymus. Adversus Ruffinnm, lib. I, c. 30. Pycc*. nep. 

T. 3, ctp. 402.



ііралгт» мч» ііротийѣ fcamoro обвитшуш. „Откуда у 
тебя“, спративаѳтъ опъ Руфина, „такоѳ бог*г<угво 
словъ, свѣтлость взгляда, разнообразіе пъ метафорахъ? 
Между тЬмъ ты въ своей юносги едва попробовалъ 

• краснорѣчія своими губами. Или я опшбаюеь, или ты 
тайно изучаепп» Цицерона“ '). Разсшѵгрѣнныя обвиненія 
Руфина основывалиеь на неправильныхъ ого умозаклю- 
чвйіяхъ. ТЬ, чтб дадѣе слѣдуетъ, доказываетъ, что овъ 
не понималъ или, лучше сказать, не хотѣлъ понять 
истиннаго значенія клятвы, произнесенной бдаж. Іеро- 
нямомъ во снѣ. „Я призналъ бы за еобой обѣщаніѳ“, 
говоригь блаженный, „еслибъ давалъ его въ бодр- 
ственномъ состояніи. Но онъ, представляя новое дока- 
зательство своего безстыдства, ставигъ ігаѣ въ упрекъ 
мое сновидѣніе. Однако тотъ, кто ставитъ въ престу- 
пленіе сонъ, пусть послушаетъ голоса пророковъ, 
что снамъ не должно вѣрить, потому что ни прѳлюбо- 
дѣяніе во снѣ не ведетъ въ адъ, ни вѣвецъ мученичѳ- 
ства не возводитъ на небо‘; “). Чтобы показать Ру- 
фину вскх нелѣпость его обвиненія, блаж. Іерониігъ 
продолжаетъ: „сколько разъ во сеѣ я видѣлъ еебя 
умершииъ и положеннымъ во гробъ! Околько равъ я 
лепгалъ надъзехлей и перѳплывалъ, плавая въвовдухѣ, 
и горы, и моря! Послѣ этого онъ заставляетъ меня 
или не жить, или имѣть по бокамъ крылья, яотому 
что мысль часто увлекается пустыми, обжанчивыми 
образаии. Околько людей видѣли себя богатыми воснѣ 
и должны были разочароваться при своемъ пробу®- 
дѳніи" ")? Не отказывая таинствеиному свовидѣнйо въ 
значеніи небеснаго предостереженія 4), блаж. Іеронимъ 
не дуиалъ, что клятва, произнесеиная во саѣ, могла 
связывать его совѣсть. Поэтому, неоснавательное обви-

ise

*) Ibid., стр. 403— 404.
*) Ibid., стр. 4 0 4 -4 0 S .
8) ibid., стр. 405.
4) Epist ad. Eustoch., XX1L



m
йевіе ero противника вызвало его спр&ведливое него- 
дованіе, которое, однакоже. онъ старался сдержать 
въ предѣлахъ умѣренности, иомня изреченіе апостола: 
злорпнивш царства Божія не тслѣдуютъ (1 Кор. VI, 10).

Защита блаж. Іеронима представляетъ одинъ вро- . 
бѣлъ, который нухно восполнить: онъ ничего не отвѣ- 
чаетъ на упрекъ Руфива въ томъ, что онъ препода- 
валъ грашатику дѣтямъ въ своемъ виѳлеекскохъ ко- 
настырѣ. Но очевидно, что аебѳсное предостереженіе,

/ данное ему въ сонномъ видѣніи, не хогло касаться 
невиннаго занятія блаженнаго старца, и что зіоупо- 
требленіе чтеніемъ клаесиковъ, за которое онъ быль 
такъ строго наказанъ въ видѣніи, давво уже исчезло. 
Руфинъ долженъ былъ бы понять различіе въ возрас- 
тахъ и въ занятіяхъ своего прежняго друга. Оора- 
щая болѣе вниманія на это различіе, онъ безъ труда 
открылъ бы въобразѣ дѣйствій блахеннаго примѣненія 
того принципа, который овъ такъ ясво изложилъ въ 
своенъ письмѣ къ папѣ Дамасу. Руфивъ, безъ сомнѣнія, 
вспомнилъ бы, что въ этомъ письхѣ, гдѣ блаж. Іеро- 
нимъ обличаегь соблазнитедьное поведеніе священни- 
ковъ, которые, „оставивъ евалгеліе и пророковъ, чи- 
таютъ конедіи, поютъ любовныя слова буколическяхъ 
стиховъ“ '), ве побоялся въ тоже вреня съ рѣпш- 
теяьвостью Тертулліана ’) утверждать, что изучеше 
явыческихъ авторовъ есть необходимость ддя дѣтей *). 
Преподавая христіанскимъ дѣтямъ грамѵатику, блаж. 
Іеронимъ исполнялъ важвую и святую обязанвость. 
Этинъ путекъ онъ приготовлшгь дляцеркви будупщхъ 
ея дѣятелей, которые, подобво многочисдешшмъ ашг- 
мѳнитшіъ мужамъ, перѳчисленньшъ въ письмѣ къ Магну, 
впоолѣдствіи должвы были употребить для торжества 
церкви оружіе, заимствованное у ея враговъ, и обра-

*) Epist. ad Damasum, XXI. Русс*. tiep. Чассь I, стр. 87,
*) Tertullian. De idololatria, c. X. 
a) Epist ad Damasum, ubi supre.
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титѣ Hd !іоА.зу христіанскаго ученія всо, чтЬ было 
хорошаго въ языческой философіи и въ свѣтекихъ 
наукахъ *). Вмѣсто того, чтобы находить здѣсь поводъ 
для порицанія, Руфинъ гораздо лучше сдѣлалъ бы, 

•отдавъ достойную дань удивленія ипохвалъ этой муд- 
рой снисходительноети Іеронима и вспомнивъ, что, слѣ- 
дуя примѣру Леонида и Оригена, бывйгій другъ его 
подражалъ великому Апостолу, который говоритъ о 
себѣ, что онъ длявсѣхъ сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти 
по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ *).

Если для мальчиковъ блаж. Іеронимъ считалъ 
изученіе клаесическихъ авторовъ дѣломъ необходимо- 
сти, то совсѣмъ иначе смотрѣлъ онъ на воепитаніе дѣво- 
чекъ. Здѣсь псалтирь и пророки занимаютъ мѣсто 
Виргилія и Горація, св. Кипріанъ и св. Иларій замѣ- 
шпотъ собою Цицерона и Квинтиліана. Объ изучѳвіи 
классиковъ въ этомъ случаѣ нѣгь и рѣчи. Йужно’ 
вспомнить, что, напримѣръ, Горацій въ эпоху Іеро- 
ни»а былъ етце моднимъ поэтомъ, и притомъ поэзія 
его не-была еще нисколько очищена отъ того, чт£> 
въ ней могло оскорблять нравственное чувство. Влаж. 
Іеронимъ сильно порицалъ женщинъ, увлекавшихся 
этимъ родомъ изящной словесности. „Не находи удо- 
вольствія въ стихотворныхъ лирическихъ пѣсняхъ“, 
внушаетъ онъ въ своемъ письмѣ къ Евстохіи. „Нѳ 
слѣдуй изнѣженному вкусу матронъ, которыя. тосквозь 
зубы, то расширивъ уста, произносятъ слова ваполо- 
вину съ пришепетываніемъ, считая грубымъ все, чтЬ 
естественно“ *). Но если блаж. Іеронимъ запрещалъ 
юной Евстохіи, дѣвицѣ Павлѣ 4) и дочери сенатора 
Гавденціи *) чтеніе язычеекихъ поэтовъ и историн

') Ibid., стр. 86 .
*) i  Кор. IX, 22 .
*) Epist. ad Eustoch., XXII. Русок. пер часть 1, стр. 131. 
‘) Epist» a i  Laptana, CVIL.
*) Epist. ad Gaudent., СХХУШ. •

W . 1887. III,
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ковъ, то отсюда еще не слѣдуетъ, что онъ проств- 
ралъ это запрещеніе и на христіанскихъ мальчивовъ. 
Не безъизвѣстны также строгія порицанія, высказан- 
ныя блаж. Іерониионъ противъ свяіденниковъ и даже 
противъ епископовъ, слишкомъ снисходительныхъ или 
мало понимавіпихъ опасности общественныхъ шкодъ. 
Онъ справеддиво упрекаетъ ихъ въ томъ, что они от- 
даютъ певиеныхъ дѣтой учителямъ, которыо застав- 
ляютъ ихъ читать конедіи и нѣть безнравственные 
стихи. Овъ негодуетъ на то, что оти учители полу- 
чаютъ вознагражденіе за свои уроки изъ церковныхъ 
доходовъ, дѣлая изъ нихъ потонъ святотатственное и 
постыдноѳ унотребленіе ‘). Эти упреии нисколько ве 
противорѣчатъ основному воззрѣнію блаж. Іеровимана 
классическое образованіе. Подобно св. Іоанну Злато- 
усту, онъ сильно нападаетъ на злоупотребленія въ 
области этого образованія; но онъ не думаетъ запре- 
щать законнаго употребленія классиковъ въ дѣдѣ вос- 
питанія юношества. Онъ желаетъ, чтобы дѣти полу- 
чали образованіе, но сще болѣе желаетъ сохранигь 
ихъ невинность, предохранить ихъ отъ нравственной 
порчи, угрожавшей имъ въ школахъ учителей дурнаго 
направлешя. Онъ тѣнъ болѣе могъ настаивать на не- 
обходимости мѣръ къ такомѵ предрхраненію дѣтей, 
что въ его время уже легко оыло сдѣлать выборъ ме- 
жду преподавателями свѣтскихъ наувъ, удовлетворяв- 
шій въ одно и тоже время и требованіямъ христіан- 
ской морали, и потреоностямъ общественной жизни. 
Оь этой точки зрѣнія не трудно разрѣшить всѣ недо- 
разумѣнія и мнихыя противорѣчія, какія когутъ затем- 
нять воззрѣнія блаж. Іеронима по вопросу о класси- 
кахък Несмотря на строгое осужденіе, какому онъ под- 
вергаетъ злоупотребленія классическою литературою, 
которыхъ онъ самъ не бшъ чухдъ въ своей гоности,

') Comment in Epist. ad ЁрЬев., lib.- 3, c* VI, ?. 4, t. Vtl, 
p. 540, ed. Migne.



інюлнѣ Лсйо, что онъ стоитъ за классическое образо- 
ваніе. Это образованіе онъ считастъ настолько необхо*- 
димымъ для дѣтсй, что дажс самъ въ послѣдніе годы 
своей жизни ргѣшается принять насебя скромную про- 
фессію грамматика ‘). *

▲р х н ж & в д г х т ъ  Б о и ю ь  

(ПлотниковъХ

> I

l) Leblanc, ор. 'cit., р. 145—158. — Danid, р. 42—52.—La- 
Ілппе, р. 102 — 106. — Landridt. Le vecitehte espvit. de rfSglise, 
p. 178, 238, £52, 367, 406. ttecberohes ihistoriqaes, p* ft-m-10.:

13*



І І Р Ш Ш В Ш  МИССІЯ В1> КИТАБ
ЗА  200 Л Ъ Т Ъ  ЕЯ  С У Щ Е С Т В О В А Н ІЯ *).

(ПОСВЯІЦАЕТСЯ РУССКИМЪ СИНОЛОГАМъ).

XI.
Составлѳніѳ и отправдѳніѳ въ Пѳвинъ сѳдьмой 
миссіи. Дѣатѳльнооть ѳя. Катодики въ Китаѣ **).

26 октября 1778 г. состоялся указъ св. Сѵнода 
(за № 1558) въ коллегію иностр. дѣлъ съ просьбой смѣ- 
нить старую миссію. Въ своемъ отвѣтѣ отъ 29 апрѣля 
1779 г. коллегія выразила согласіе на это и предло- 
жила духовному начальству составить новую миссію *). 
Вслѣдствіе этого, опредѣленіемъ св. Сѵнода отъ 13 ная 
1779 г. было предписано преосв. Платону, архіепископу 
московскому, „избрать надолжность начальника миссіи 
достойнаго человѣка, который былъ бы ученый, со- 
стоянія честнаго и лѣтъ непрестарѣлыхъ “ *). Въ своемъ

*) См. Прав. Соб. 1887 г. сентябрь.
**) Литература: Сѵн. арх. дѣло №330 (1778), 288 (1792 г.)э 

297 (1795 r.), M. A. М. И. Д., дѣло № 524, отд. IV: кисгіі 
архим. Іоакима Шишковскаго (1778— 1782), ibid. № 529: дѣде, 
относящіяся до миссіи архим. СоФронія (1792— 1800). Архим. 
Іоакима, «Опись, сдѣіанкая тайцинскаго гогударства въ стоіиці 
Пекинѣ находящвмся греческаго исповѣданія в&іиЕОроссійскшгь 
церквамъ»..., 1794 г. (въ архивѣ миссіи). Бантыгиъ - Каменск., 
стр. 325—326. О. Даніила, четв. 48 и 49. Колосова, Дишиома- 
тичесное собраніе дѣдъ, ркп. въ M. A. М. И. Д. «Миссія архим. 
Іоакима Шишковснаго», Иркут. еп. вѣд. 1876 г., №№ 13—15, 
17—20. 24. 25. Т им ковск I, 131. II, 21». 304.

1) Сгн. арх. дѣіо V 330. M. A. М. И. Д., дѣдо № 824.
*) См. уіаѳъ о&ъ этомъ св. Спода ва m  архіеп. Пдатова 

отъ 16 иая 1779 г., № 717. Ст*. арх.* дѣіо № 330*
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рѳпортѣ св. Сѵноду отъ іюня 1779 г. (№ 1978) архіеп. 
Платонъ донесъ, что имъ намѣченъ въ вачальники 
новой миссіи Саввина Сторожевскаго монастыря и звени- 
городской семинаріи прѳфектъ, іером. Амфилохій. Но 
послѣдній 20 іюня того же года скончался *). Это 
обстоятельство вызвало другой указъ св. Сѵнода „сѵно- 
дальному члену архіеп. московскому и калужскому Пла- 
тону“ (отъ 19 августа 1779 г. № 1298) о выборѣ но- 
ваго начальника миссіи. Въ своемъ репортѣ отъ 9 сен- 
тября того-же года (№ 2582) означенный прѳоовящен- 
ный представилъ начальству нѣсколькихъ кандидатовъ, 
а именно: Данилова монастмря игумена и ректора кру- 
тицкой семинаріи Митрофана, Крестовоздвиженскаго 
монастыря игумена и Московской академіи проповѣд- 
ника Іосифа, Московокой акаденіи учителя реторики, 
іѳром. Аѳанасія. Всѣ эти лица оказались способными, 
но никто изъ нихъ не выразилъ желанія ѣхать въ 
Китай. Послѣ нѣкотораго промежутка состоялось опре- 
дѣленіе св. Сѵнода отъ 16 декаоря 1779 г., въ кото- 
ромъ было постановлено послать указъ (и посланъ 18 де- 
кабря того-же года, за № 2125) сѵнодальному члену, 
преосв. Вещамину, митрополиту казанскому, насчетъ 
высылки въ С.-Петербургъ Кизичеекаго монасгыря игу- 
мена Юветлія. Въ своемъ отвѣтѣ (отъ 6 января 1780 г.) 
письмомъ на имя Гавріила, митрополита новгородскаго, 
преосв. Веніаминъ сообщилъ, что о. Ювеналій, „при 
всей своей честности, исправности и своемъ усердіи— 
человѣкъ слабаго здоровья и въ излишества ему вхо- 
Дить не можно“. Искомый кандидагъ, наконецъ, нашелся 
въ лщѣ Троицкаго Александро-Нѳвскаіо монастыря 
іером. Іоакима Ш ишшсшго, который опредѣлшіемъ 
св. Сѵнода отъ февраля 1780 г. и онлъ назнаг 
ченъ начальникомъ ссдьмой пекинской миссіи *).

Іоакимъ былъ родомъ изъ Полыпи, урождѳнецъ 
села Пятигорецъ, повѣта Волынскаго, Рождественской

1) Донес. архіеп. Платоиа св. Сѵноду отъ 25 іюпя 17*79 г., 
за № 2350.

*) Сгн. арх., дѣло № 330.



церкви умершаго свягценняка Ѳеодора Шишковскато 
сыяъ '). Сначала оиъ воспитывался въ кіевской духов- 
ной аігадеміи, но потомъ изъ философскаго класса отпра- 
вился въ С.-Петербургъ, для обученія медицинѣ. Найдя 
себя неспособньтаъ въ :>той спеціальности, онъ снова 
перешелъ въ духовное вѣдомство и опредѣлился по- 
слушникомъ въ Александроневскую лавру, гдѣ по 
постриженіи въ монагаество проходилъ разныя поолу- 
шашя *). Для прохожденія новаго послушанія онъ былъ 
произведенъ 8 марта 1780 г. во архимандрита *) и 
опредѣленіемъ св. Сгаода отъ *7, t марта былъ отпу- 
щенъ »ь Москву для составленія миссіи чрезъ москов- 
скую сѵнодалыгую контору *). Послѣдняя репортомъ 
своимъ отъ 16 іюня того-же года (№ 139) донесла въ 
Петербургъ объ избраніи въ члены мисоіи Донскаго 
монастыря іером. Антонія. Сѣдельникова *). Въ Авдро- 
ніевѣ «шастырѣ архіеп. Платонъ нашелъ друтаго члена, 
іером. Амксія Воголѣпова. На должность іеродіакона 
отысканъ былъ въ Троицкой лаврѣ монахъ Израиль. 
Церковнослужительекія и ученическія вакансіи замѣ-

*) Опред. св. Сѵвода отъ ^ ft_nP*JL* 1796 г. Сѵя. арх. дідо5 мая г
№ 297, листъ 333 на об. Ср. Указъ св. Сѵнода мивскому еоарх. 
викарію, прсосв. Варлааму, епископу житомірскому отг 7 мая 
1796 r., JV& 903. Тамже.

*) 0 . Даніила, четв. 48 на об.
8) Рецорп» архіеп. Гавріида св. Сѵноду отъ 9 марта 1780 г. 

О н. арх. дѣю № 330.
4) Ср. Указъ св. Сѵнода отъ 12 иарта 1780 г. JN? 414 Коі- 

легіи иностр. дѣлъ объ избраніи «изъ московской и другихъ спар- 
хій членовъ миссіп и церковниковъ состояпія безпорочнаго и къ 
бытію въ мостранномъ государствѣ яадежиыхъ, къ toMy я лѣтъ 
испресгарѣлыхъ, буде моѵно изъ обучавшихся въ школахъ, ученік 
ковъ же изъ Троицкой или изъ другихъ ссмияарій». Указъ св. Сѵ- 
нода архии. Іоакиму отъ 6 апр. 1780 г. JN: 630 о томъ же. Сѵн. 
арх. дѣло № 330. M. A. М. И. Д. X  524, отд. IV.

в) По памятнику въ ІІекіші, онъ бьиъ родомъ изъ Суздаля, 
купеческаго званія, пострижсііь в* Новосиассѵомъ монастырѣ 
23 марта 1772 г., произведенъ во іеродіакона ІЗоктября 1773 г.. 
во іеромонаха — 14 октября 1776 г. Умеръ 29 декабря 1782 г.
49 лѣтъ, 29 дней.

190



191

щѳны были учениками Московской академіи и Троипг
’ -хъ ученикомъ синтаксимы

Огепанова, Никитскаго сорока, Георгіевской, чтб въ 
Грузинахъ, цѳркви. Другато церковника архим. Іоакимъ 
нашѳлъ въ лицѣ Семет Николаева Соколовскаго, го- 
рода Новгородъ-Сѣверскаго, стародубскаго полку, нов- 
городской сотни, умершаго казака Николая Соколов- 
скаго сына ‘). Въ ученики миссіи поступили: студѳнтъ 
Московской академіи И8ъ философіи Егоръ Самртовскій, 
сынъ умѳршаго пономаря села Брутовскаго, бывшей 
Владимірской епархіи, и студѳнты философіи изъ 
Троицкой семинарш: Иванъ Филоновъ, сынъ унершаго 
священника села Хаткова смоленской ѳпархіи, и Антот 
Григорьевъ Владыкинъ, азіатской націи, опредѣленный 
въ семинарію по указу св. Сѵнода отъ 11 иая 1775 г. 
изъ пѣвчихъ третьей станицы Суздальскаго архіерей- 
скаго дома. Наконецъ, изъ синтаксимы оаиъ пожелалъ 
поступить въ ученики миссіи, пѣвчій архіеп. ІІлатона, 
Амкт й Петровъ Ионоеъ, 19 лѣ'п>, сынъ Петра Яков- 
лова, священника крутицкой епархіи, загородской деся- 
тины, ссла Очакова или Ачакова ’).

Такъ бш а составлѳна седьмая миссія, утверждѳн- 
ная указомъ Сената въ коллсгію иностр. дѣлъ отъ
19 іюня 1780 г. (JV® 4542) 3) и опредѣленіемъ св. (Jv- 
нода отъ "/»5 *юня того-же года 4). Инструкіця миссіи 
дава была прежняя отъ 1734 г. съ неоолыпими по- 
правками въ пунктахъ II, V, VII и X *). Указомъ

!) Репортъ сп. Сгноду Моск. синодаіьн. коиторы огь 16 іюня 
1780 г. № 939. О н . арх. дѣло № 330.

*) Рспортъ св. Сѵноду архіеп. Шатоиа отъ іюня 1779 г. 
JN“ 1978. Ука:гь св. Сгнода коиегіи иностр. дѣлъ отъ 26 іюня 
1780 года JNc 974 о чіенахъ и ученикахъ ниссіи. 0 . Дангила, 
четв. 49.

3) M. A. М. И. Д., дѣло № 524«
4) Сгн. арх., дѣдо № 330.
*) Журп. св. Сѵнода отъ 23 марта 1780 г. № 4. Сѵн. арх. 

дѣло № 330, листы S8 — 63 и 67 — 72. Ср. Указъ св. Сѵнода 
архим. Іоакиму отъ 6 апр. 1780 г. № 630 о руководствовапіи 
прежнею инструкдіѳю.

сыномъ пономаря Андрея
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св. Сѵнода отъ 6 апрѣля 1780 г. (№ 682) на имя Ми- 
хайла (Миткѳвича), епископа ирвутскаго и нерчинскаго 
(1772—1789), новой миссіи велѣно было находиться въ 
вѣдомствѣ преосв. иркутскаго. Затѣмъ, опредѣлешѳмъ 
св. Сѵнода отъ **/,» іюня 1780 г., членамъ миссіи при- 
казано было находиться у своего начальника въ наддѳ- 
жащемъ послушаніи и быть въ готовности къ отъѣзду. 
При этомъ, пореестру нужныхъ веіцей и книгъ, седь- 
иой миссіи были даны изъ Донскаго и Покровсваго 
монастырей два полныхъ облаченія (ризы для архи- 
нандрита и іеромопаховъ), одно неполиое (третьи ризы) 
и дші стихаря съ орарями. Архижандричья шапка была 
выдана изъ Знаменскаго монастыря. Изъ книгъ миссіи 
выданъ былъ богослужебный кругъ, поученія на вос- 
кресныо и праздничные дни и сокраіценное богословіе % 
На основаніи репорта коллегіи іжономіи св. Оѵноду 
отъ 14 іюля 1780 г. (JYj 2181), новымъ миссіонерамъ 
выдано было жалованье по положенію отъ 17 янв. 1768 г. 
въ количествѣ 1055 руб. 40’/4 коп., на церковныя по- 
трѳбы 50 руб., на нодъемъ и покупку въ пуги дорож- 
ныхъ щшпасовъ 500 руб., да прогоновъ отъ Москвы 
до Тооольска 250 руб. 81 коп., всѳго 1856 руб. 
21 */« коп. ’). За подводы же отъ Тобольска до Пекина 
прогонныя деньш велѣно бнло отпускать изъ эконо- 
мическихъ доходовъ чрезъ иркутскую губернскую кан- 
целярію. Дальнѣйшес отправленіе миссіи бшо поручоио 
иркутскому губернатору, генералъ-маіору. Кличкѣ *).

m

1) О н . арх. дѣло № 330.
•) Промемор. госуд. колегіи экономіи въ коллегію ин. дѣлъ 

отъ 14 і ю і і  1780 г. 2132. Указомъ Сената г ь  коллегію иносгр. 
дѣлъ отъ 19 іюня 1780 r .  № 4542, учеяикаігь бьиъ паіожснъ 
прсжній окладъ жалованья по 200 руб. на человѣка въ годъ н 
постаноіиено выдать его на 7 лѣгь, (но выдано на 3 года); ва 
исправленіе платья и дорожныя издержки опредѣлеио по 50 руб. 
Жалованье миссіи—на 5 лѣтъ впередь иягісою рухлядыо изъ Иркутска 
яа счетъ статсь-конторы. M. A. М. И. Д., дѣло № 524.

а) Сѵн. арх., дѣло 330. Ср. Указь св. Сѵнода отъ 7 авг. 
1780 г. № 1092. M. A. М. И. Д.
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Опрѳдѣлѳвіемъ св. Сѵнода отъ іюля 1780 г. 
было рѣшено дать знать указомъ коллегіи иностр. дѣлъ, 
что седьмая миссія готова и къ отъѣзду своему все 
исііравила, что студенты напрасно теряютъ способное 
къ поѣзду время и въ Москвѣ проживаются ‘). 12 августа 
означеннаго года коллегія изготовила рекомендательный 
листъ въ пекинскій трибуналъ. Этотъ листъ былъ даг 
тированъ 21-мъ августа и того-же числа апробованъ 
Государыней *). Онъ былъ слѣдующаго содержанія:

„Его Величеетва, великихъ азіатскихъ страдъ импѳ- 
ратора, монарха саиовластнѣйшаго, богдойскаго и ки- 
тайскаго хана, верховнымъ министрамъ и государствен- 
ныхъ дѣлъ улшш^телямъ, въ триоуналѣ иностраннаго 
департамента управляющимъ.

„Ея Императорскому Величеству, всѳмилостивѣй- 
шей Государынѣ нашей, благоугодно было Высочайше 
повѳлѣть намъ: находяіцихся въ Пекинѣ для отправленія 
Божіей службы греко-россійскаго исповѣданія свяіцен- 
никовъ Николая Цвѣта съ товарищи, а притомъ и 
учениковъ Якова Коркина, Алексѣя Парышева, Ѳедора 
Бакшеева и Алексѣя Агаѳонова, въ разсужденіи долго- 
временнаго ихъ . гамъ пребыванія, возвратить попреж- 
нему въ свое отечество и, на основаніи у гвержденныхъ 
между обоиии велнкими государствами мирныхъ дого- 
воровъ, отправить туда на ихъ мѣста новыхъ. Почему 
нынѣ же и отправлены отсюда въ Пекинъ три священ- 
ника, йзъ коихъ старшій Іоакимъ, а два при немъ 
нладшіе, Антоній и Алексѣй, да одинъ іеродіа&онъ 
Израиль и два цорковника Иванъ Орловъ и Семенъ 
Соколовскій, да для обученія китайскому и маньчжур- 
скону языканъ ученики Егоръ Салертовскій, Иванъ 
Филоновъ, Антонъ Владыкинъ и Алексѣй Поповъ. Мы 
о семъ извѣщая вамъ, дружебно нросимъ васъ чрезъ

1) Этотъ указъ состоялся 7 августа 1780 г. за № 1092. M. А. 
М. И. Д., № 524.

8) Доиош. Кохіегіи ии. дѣдъ св. Сѵ*иоду отъ 4 еентаб. 1780 г. 
№ 360 и 24 сѳнгябрл того-же года № 393. Сѵя. арх., дѣло № 330.
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cie исходатайствовать y eix) богдыханова величества по- 
велѣніе, дабы означенные находящіеся понынѣ въ Пе- 
кинѣ священцики Николай Днѣтъ съ товарипда, апри- 
томъ и церковники и ученики оттуда отпущееы и до 
іраиицъ россійекихъ препровождены были оо всяеою  
свободностію и вспоможеніеиъ. А объявленные новне 
на ихъ мѣста поелаиные евященники—етаршій Іоаинъ 
и іірочіс со іеродіаконохъ, церковниками и учевикаѵи 
дружрлюбно принятн и во все время нребыванія ихъ 
ігь* ІІовинѣ по прежнимъ прстмѣрамъ огь двора его 
богдыханова величеетва благоволительно содержаны и 
іі'іі случаѣ какого иногда отъ кого озлобленія и обиды 
заіцищасмы были по сіфавсдлйвостцф£какъ того яиг- 
етоящая между обѣими ихперіяжи сос^дственная дружба 
и упомянутые евято соблюдаемыс мирные договоры 
требѵютъ. Мы же во всемъ томъ полагая на васъ со- 
воршенную надожду и жолая вамъ въ прочекъ всякаго 
благополучія, навсегда пребываемъ.... доброжелателі*- 
ные... мшаторы44.

Кромѣ сѵнодальной инструкціи, архиѵ. Іоаісшп. 
нолучилъ отъ коллегіи ин. дѣлъ 24 августа 1780 г. 
ос<И>ос наставленіе ігь ѴП нунктахъ '). ІѴь I) бша 
рѣчь о жалованьѣ, выданномъ впередъ на 5 лѣтъ (уче- 
никамъ на 3 года) рухлядью. Послѣдняя, ддя удоб- 
стиа, должна была быть промѣнена на китайское се- 
ребро на границѣ. Нъ Иркутекѣ миссія должна быда 
явиться гуоорнатору Кличкѣ, который долженъ былъ 
озаботитьсн дальнѣйгпимъ отправленіемъ ея ’). II) „По 
пріѣздѣ въ ІІекинъ должны вы (архим. Іоакимъ) будете 
рекомендатольный объ ваеъ листъ отъ имени правит. 
(^ената въ трибуналъ ст> тюреводами по латини и мань- 
чжурски подать оезъ умсдленія, благопристойнынъ обра-

*) Оно также бьмо датироігано 21 августа 1780 г. M. А. 
М. И. Д., № 524.

*) Ср. Вмгочайіпій роскриптъ губернатору Кличкѣ отъ 21 авг.
1780 г. яасчсть сяошеній съ Ургоіі о миссіи и отпраыеніи по- 
слЬдшиі въ Кптай. M. Л. M. II. Д., № э24. Ііо.юсова, -іист. 115.
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зомъ,. по тамойінему обьткновенікЛ а для этого спро- 
оичъ совѣта у предыдущей миссіи. III) Мягкую рухлядь 
изъ иркутской губернской канцеяяріи или пымѣненное 
на нее серебро у китайдевъ на границѣ въ жалованьо 
прежней миесіи съ 1777 г. ввдать въПекйнѣ илосонѣ- 
товать ей тіоскорѣо выбираться въ Россію. ІУ) Мяг- 
кую рухлядь или вымѣненяое серебро для новой миесіи 
употреблятъ въ выдачу с-воевременно, по опредѣлон- 
нымъ окладамъ. Остатки изъ окладонъ для прежней 
миссіи взять себѣ. ѵвѣдомивъ иркутскаго губернатора 
(а. тотъ коллегіго). ѵ) „Будучи весьма нужно, чтооы 
вышепоказанные, посылаемые ири васъ ученики въ быт- 
ность ихъ въ Пекинѣ, не теряя втуне времени, обуча- 
чались китайскому и маньчжурскому языкамъ со вся- 
кимъ раченіемъ, то и рекомендуется вамъ симъ имѣть 
въ томъ за ними ттрилежное надзираніе”. YI) „Въ быт- 
ность вапіу въ Пекинѣ, когда будутъ ваиъ представ- 
лятьея способы искусные, безъ подачи однако китай- 
ской сторонѣ еумнительства и повода найти въ васъ 
надзорщика нарочнаго ихъ дѣлъ, свѣдать о какихъ-либо 
въ семъ удаленномъ государствѣ происходяіцихъ обстоя- 
тельствахъ, образующихъ ихъ мысли, поведеніе и дѣй- 
ствія правительства, можете онымъ содержать тайную 
записку для представленія ея по возвращеніи вашемъ 
въ коллегію иностр. дѣлъ, какъ такой, которая не мо- 
жетъ быть не любопытна по оскудѣвающим тако спо- 
собпмъ имѣть нѣкоторыя надежныя извѣстія о тамоиь 
нихъ происхожденіяхъ“. УІІ) „0 пристойномъ вашемъ 
поведенш въ государствѣ иностранномъ, иновѣрномъ, 
и между народомъ, исполненнымъ особенными умство- 
ваніями, и смотреніи въ томъ-же и за свитою вашею 
почитается за.излиптио со стороны коллегіи ин. дѣлг 
въ какія-либо входитг» изъясненія: доволі>но сиазать, 
что чинг и знаніе ваше и возложоыное иа васъ надѣяніе 
того тробуютъ, обраіцаяс.ь тутъ (I) но толысо пріобрѣ- 
тені<і дуигь во Хриета, но совокупно и чёсть госу- 
дарственнан‘\
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Снабдивъ такшгь образохъ ссдьмую миссію всѣмъ, 
забогливое начальство со стороны коллегіи ин. дѣгь 
донесло св. Сѵноду 4 сент. 1780 г. (Л® 360), что архим. 
Іоакимъ отъ коллегіи отправленъ ухе совершенно '). 
Но за разными проволочками миссія двинулась въ путь 
изъ Москвы не раньше 14 октября 1780 r., а въ 
Иркутскъ прибыла лишь 5 января 1781 г. *). Здѣсь 
архимандритъ получилъ изъ губернской канцеляріи впе- 
редъ на свиту полугодовой окладъ халованья, учени- 
канъ же послѣдній былъ выданъ на годъ въ Москвѣ 
взъ статсъ-конторы. Преосв. йркутскій Михашгь снаб- 
дилъ миссію св. мѵромъ и двумя антиминсани. Къ марту 
1781 г. иркутскій губернаторъ получилъ отъ китай- 
скаго триоунала увѣдомленіе насчетъ принятія миссіи. 
поэтоху послѣдняя 10 марта выѣхала изъ Иркутска и

Жибыла въ Троицкосавскъ 25 числа того-же нѣсяца. 
ільнѣйшій отъѣздъ ея былъ отложенъ за изнуре- 

ніемъ скота и наступившими лѣтнами жарами, хотя 
китайскій офицеръ прибылъ для пріема миссіи на рус- 
скую границу 11 іюня "). Въ виду неудобсгва въ про- 
мѣнѣ рухляди на Кяхтѣ, иркутсый гуоернаторъ распо  ̂
рядился удовольствовать нашихъ миссюнеровъ хало- 
ваньемъ и содержаніемъ на 7 лѣтъ въ видѣ китайскаго 
серебра, съ давнихъ временъ хранившагося на русской 
границѣ. Миссія должна была отправиться нанаемныхъ 
лошадяхъ и верблюдахъ кяхтинскаго купца Андрея 
Иконникова подъ предводительствомъ прсжняго комио- 
сара Василія Игумнова *), съ толмачемъ, актуаріусомъ 
Соколовымъ, допуіценнымъ для іірактики въманьчжур-

*) Сгн. арх. дѣіо № 330.
*) Репоргь архин. Іоакима св. Оноду отъ 10 нарта 1781 г. 

(ивъ Иркутска). О и. ацх., дѣло J>fc 330. Ср. Банпмшъ-Каменскаго, 
стр. 325.

8) Репортъ архим. Іоакима св, Оноду отъ 23 августа 1781 г. 
(изъ Троицко-Савска). Сѵн. арх , дѣло № 330.

4) Тимковск. I, 131; II, 219.



скокѣ и китайсколъ языкахѣ '). V миссіи оказаіоеь 
клажи на 58 пуда 28 фунтовъ, а тягостей въ казенной 
рухляди, серебрѣ и провіантѣ 64 пуда 17 фунтовъ. 
Для всего каравана потребовалось бколясокъ, 50вер- 
блюдовъ, 121 лошадь и 63 быка. За все это было упла- 
чено (пополамъ въ Троицкосавскѣ и Калганѣ) 719 руб. 
9'/* коп. казені ;обственныхъ,

отправитель каравана, маіоръ Власовъ удержалъ у миссіи 
186 руб. 507, коп., на что жаловался потомъ архик. 
Іоакинъ *). По устраненіи разныхъ затрудненій *) миссія 
выстѵпила, наконецъ, за границу 28 августа 1781 г. 
и благополучно прибыла въ Пекинъ 2 ноября того-же 
года. 6 ноября архим. Іоакимъ передалъ рокоменда- 
тельный листъ троимъ чиновникамъ трибунала, секрѳ- 
тарю Сяну, протоколисту Го и повытчику Цть 4).

Вскорѣ послѣ этого новый начальникъ занялея 
пріемомъ отъ старой миссіи церковнаго имущества. 
Шестая миссія передала ему оетатокъ отъ своихъ рас- 
ходовъ въ количествѣ 1433 руб. ѲО1/» коп. Но при 
этомъ оказался недочетъ въ нѣкото m

зался только 1 ф. 7 зол., въ крестѣ архимандричьемъ 
не было 7 золотниковъ, въ митрѣ недоставало 19 жем- 
чужинъ. При этомъ случаѣ архик. Іоакігмъ просилъ

*) Репортъ губеряатора Клички гь коиегію иноетр. діхь огь 
17 сентября 1781 г. M. A. М. И. Д., дѣіо № 524. Колосова, 
jh c t. 115.

*) Рвоортъ вго св. Сѵноду отъ 13 мая 1782 г.
8) См. репортъ архин. Іоакнма св. Сѵноду отъ 23 аягуста

1781 г. о небіагоиоведенш іером. Аитояія, который впрочемъ 
вскир іі раснаялся предъ пограяичяынъ комавдирояъ, премьеръ- 
магоронъ В-іасовымъ, н писыіеяяо обѣщадея исправитьоя. Ср. Умюъ 
св. Сѵнода архнм. Іоакиму отъ 16 декабря 1781 г- № 2117 и %п 
той же даты укаѳъ епископу Михаяіу (J4 2118) о и ѣ р а»  п  
исправленію виновнаго. Сѵя. арх. дѣло № 330.

4) Репорты архим. Іоаяима отъ 23 августа 1781 г. и 13 маі
1782 г. Тамяю. 0 . Даніыла, чети. 49.

назначенныхъ начальникъ,

въ сосудахъ, вмѣсто показанныхъ
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св. (!пюд% о дозтюлотгіи остлвитт» оку въ Ucnmrb два 
креста архим. Амвросія Юматоиа. Затѣмъ не осазалось 
двухъ ри;п>, шости наръ поручеи , двухъ стііхарей, 
епитрахили, пеленъ и т. и. Изъ дерконныхъ кншъ недо- 
ставало: миней праздничной и ооідей, тріоди посіной, 
псалтири, Новаго Завѣта, акаоистника кіевскаго 1706 г. 
и рукописной богословіи '). За все :>то было потомъ 
взыекано съ архим. Николая изъ его имуіцества г). Оба 
православныхъ храма въ Пекинѣ находились въ это 
время въ жалкомъ состояніи: „въ деркви Срѣтенской, 
ло цетхости кровли, оть течи на потолкѣ бумажная 
подклсйка вса согнила, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
провалилась. Дерковь Никольсьая не только снаружи, 
но и внутрсннимъ иконнымъ украшеніемъ совсЬмъ 
обветшала. Въ келліяхъ монаіпескихъ при церкви Срѣ- 
тенской сѣверная сгѣна на полвершка, а въ нѣкото- 
рыхъ иѣстахъ и на цѣлый вершокъ отвалалась; по 
ветхости-же кровли, какъ монашескія, такъ и церковни- 
ческія келліи (были) весьма опасны. 12 монастырскихъ 
доиовъ *), китайцамъ въ наемъ отдаваемыхъ, находясь 
чрезъ многіе годы безъ надлежащей дочинши, пршпли 
въ ветхость. Принятаго остатка отъ прежней миссіи 
было недостаточно для ремонта всѣхъ зданій, вслѣд- 
ствіе дороговизны лѣса. При этоиъ архим. Іоакимъ 
предложилъ св. Сѵноду унич гожить бознадежный долгъ 
съ нѣкоторыхъ арендаторовъ монаетырскихъ пашенъ *).

*) Сгн. арх. д ііо  №  330.
•) Репоргь св. Столу преосв. Веніамина (ир*ут£каго) отѣ 

10 марта 1794 г. Лг 15 о вычстѣ съ архим. Николая 112 руб. 
40 воп. за утрату раз-інчныхг вощей и церковныхъ кяигъ. Сгн. 
арх. дѣло № 288.

3) Тамже. Въ репортѣ архим. СоФронія св. Ояоду отъ 5 мая 
1795 г. аначится также 12 церковні^іхъ дворовъ и одивгь (трн- 
надцатыи) аакдадлой (Сѵн. арх. дѣіо JNS 288). Это, по опнси 
архям. Іоакима, быхь закдадной дворъ старосты Никольсжои 
церкви Ю*ы, заиівпіаго полъ задогъ доѵа 100,000 чояовъ (Онись, 
лістъ 55).

. 4) Крѣцостя и ѵортракты на 5 паагёнъ, извістныхъ выше 
по гл. VI и IX, находатся въ архмвѣ миссін и памѣчеям n  оцисе



m
Ёакогощі. „при Ншіольской nepfiW, И]>и лерг.ом, сви- 
даніи и въ господекіо ираздішин (новый началышкъ 
миссіи) иидѣлъ тодько 1*2 мj ѵкчинъ и 2 женщины обы- 
вателей, отвыкшихъ отъ исиовѣди и иричаіценія. И 
склонить ихъ къ тому, доіюсилъ онъ св. Оѵноду 13 мая 
1783 г*. совсѣмъ почти невозможно. Да и кромѣ чоты- 
рехъ извѣстныхъ православнымм христіанами обитао- 
мыхъ домовъ прочіс всѣ неизвѣстно живутъ, ПОИЗВІиіТНО 
умираютъ и погрсбаіотся по китайеиимъ обрядамъ“ '). 
К,ъ 1795 г. правослаішыхъ хриетіанъ въ ІІекинѣ <1ыло 
изъ албазищевъ 21 мужчина и 4 жешцины, изъ тузсм- 
девъ 10 человѣііъ *).

Во вреня нрсбыііанія въ Нскииѣ архим. Іоакима 
„съ товарищи" исполнилось первое столѣтіе суіцество- 
ванія въ Китаѣ православной миссіи. Это событіе не 
ознахеновалось ничѣмъ особенньшъ въ жизнн миссіи. 
Члены послѣдней, повидимому, даже и не вспомин$ши 
о томъ, что вступили во второе столѣтіе, въ которомъ 
прожили 10 лѣтъ. На время содъмой миссіи падаетъ 
составленіе архим. Іоакимомъ въ 1794 г. офстоятолміой-

архим. Іоакима на іисгѣ 56. Это: 1) «кувчая крѣгіость иа пашніо 
Пинъ-си-фу; 2 ) крѣпость и четыре разныхъ содержаній ппсьма 
на землю, Най-дзы-фат назмваемую, 1739 г. геняаря 20 дпа; 
3) пять писемъ на разнмѵь языкахъ увѣрнтельныхъ о зсмдѣ и 
дворѣ, лежащихъ при россійскомъ кладбищѢ; 4] двЬ крѣпооти 
на землю іеромонаха (священника) Дапрентія; 5) записка на Ко- 
цейскую (Гэлягой) пашню. При ней контрактъ \ 6) иа паніяю 
Дзинь (Гао-ли-инъ) шісьмо». ЗатЬмъ подъ отдѣльтюй рубрикой 
упомииаютея «контрактм, даппьк; отъ мѵжиковъ*: 1) тга Гао-лииъ- 
дзяиъ-дзвігь, 2) НаіідпиФанъ, 3) Коцюй, 4) на Пипъ-сйФу, S) wa 
Джанъ-су. НакопеігБ, огь вреѵени сетьмой миссги есть дойумснты 
на два доиа: 1) «коптракгь жильца, жнвуіцаго въ псрпомъ полу- 
денномъ дворѣ блмь моиастыря (Срѣтсискаго), 17!?0 г. іюия 5; 
и 2) врѣпость м  аер ыіх восточвый. дворь, или контрактъ, дапный 
жияьцемъ 1793 г., марта 1 дня». Остальныя купчія и ковтракты 
упомявуты въ прѳдыдущихъ п а я а »  VI—X.

*) Сѵн. арх., дѣло № 330.
*) ®УРНв св* Сѵнода 14 янв. 1796 г.* 7. Сѵн. apxL діло № 288,



оийси цфквамѣ, Срѣтенской й Николъской съ утва{>Ш 
въ нихъ. Это—единственный памятникъ дѣятельности 
седьмой миссіи при пореходѣ ея во второе столѣтіе 
своего существованія. Написанная монотоннымъ язы- 
конъ, означенная опись представляетъ тѣігь не менѣе 
дорогія свѣдѣнія о положенш миссіи при концѣ ХУШ ст. 
Она написана въ десть и состоить изъ 59 листовъ.

Срѣтенская церковь, гласитъ опись — „каменная, 
низменная, одноглавая, четвероугольная, глава деревян- 
ная обита бѣлымъ желѣзомъ. Крестъ четвероконечный 
прорѣзной. Крыша круглой черепицы *). У церкви 
отъ западной стороны болыпой квадратный рундткъ 
о трехъ ступеняхъ изъ дикаго камня, кругомъ ооло- 
женъ дикимъ камнемъ, средина выстлана четвероуголь- 
ными кирпичными плитами. У онаг<? рундука—солнеч- 
ные часы на кирпичной поддѣлкѣ, каменные, съ мѣд- 
ною стрѣлою; кругомъ онаго рундука стѣнка на обѣ 
стороны съ двумя растворчатыми дверьми *)7 Посреди 
сей церковной западной стѣны — двери растворчатыя, 
болыпія, деревянныя, на пятахъ, обиты бѣлымъ желѣ- 
зомъ снаружи, а внутри выкрашены красною краскою 
(и внѣ по сторонамъ). Внѣ-нутряной заиокъ, другой— 
висячій, два пробоя и накладка желѣзная. Внутри 
церкви—два крюка желѣзные; извнѣ—двѣ бляжкн 
лѣзныя съ кольцами, по обѣимъ сторонамъ — двери 
меныпія деревянныя, на пятахъ, обиты бѣлымъ жедгЬ- 
зомъ; извнѣ по двѣ бляжки съ кольцами, внутри — по

!) Съ варужной стороны діиввику мѣрою 7 саж. и 8 вершк., 
поперечнику 3 сажм 2 арш., 13 вершк.; въ высоту съ кровдею
5 саж. 1 арш. Съ полудевной сторовы въ средивѣ стѣны разсѣ- 
ліва швривою во всю съ верху стѣву ва псмвершка; угодъ юго- 
восточвый вѣскокько пріотстадъ». Опись, листъ 1.

а) «При оей церкви вебаіыпая кахенвая к о і о к о і і і і  с ь  дере- 
в вй во ю  ва верху жаддѣдкою, въ которой помѣщено 5 райвой веш - 
чивы кодокоіовъ (одикгь ноіовохь раабнтъ до 1705 г.). В% іе б  
три съ деревяввыми затворамн оква. Покрыта кругдой черепмцей, 
ва которой водружевъ наіый жедѣзвый крестъ. Входъ ва всрхъ 
сосгоитъ взъ камевваго о трехъ ступеияхъ рувдука, на кбторомъ 
постаыеяа деревяввая дѣствица». Опись, інст. 2,

400



рдному крюву выкрашсны . ltpacHoft краоцрй., В птщ  
стѣны и дотолокъ оклосш траштой иитайсиой бума- 
і'ой, которая во многихъ мѣстахъ прогнила. /По;годот> 
обитъ ршнйукомъ, шжршымъ лазо^евою краскою и ла- 
ком>. Посреди него изображено сіяніе, а  сверху дотолка 
ноложенъ св. крестъ. Отъ полу подзоръ зеленой бумаги 
весьма обвѣтшадъ и замѣненъ новой ^умагой. Въ 
стѣнѣ дл^ уіфѣиленія—12 столбовъ деревяшіых^, ко.и 
цркрыщ зеленою красішю, сѣ.каиителями желтолисан,- 
ными. Въалтарѣ диа столба шісрашены желтою крас- 
кою, потолокъ рклоснъ россійошй разноіцвѣтной золо- 
тою бумаюю. Стѣны выбѣлены бѣлою извостью, внвду 
дансди шкрашены лазоревою краскою съ золотыми 
искрами. Во всѣхъ окыахъ окончены слюднші иь дере- 
вянныхъ рамахъ. Въ алтарѣ и церкви лолъ кирііач- 
нцй, сир^атоД, простой“ ,

вВъ церкви царскія врата сквозь дрорѣзныя и 
вызолочеышдя. На нихъ—образа: Богоматери, архащела 
Гавріила и четырехъ евангелистовъ въ мѣстахъ дфе- 
вянныхъ, рѣзныхъ и вызолоченныхъ. Надъ. ниащ — 
сѣць рэрукотвореннаго образа съ двумя адгелэди щ - 
савы да полотнѣ въ.лаковыхъ рамахъ почерной аемліЬ 
съ ішдотыми травами. По правую . сторону — оорагі̂  
Вседержителя, свдяіц.аго над престолѣ, держащаго ръ 
рукѣ шшѳтръ; писанъ на полотнѣ. Образъ Срѣтендя 
Госдодщі дисанъ на лолотнѣ. Между ооразами южная 
дверь. на дѳтляхъ съ защелкою, да ней образъ архи- 
діакойа Лаврентія; надъ ней сѣнь — образѣ Знаменія 
Вогомалери еъ двуия аяіелами на полотнѣ .въ лако- 
выхъ рамахъ по черной вемлѣ съ золотиии -травямй. 
По лѣвую сторону обр*8ъ Богоматери съ предвѣчнымъ 

. Младенцемъ въ *рукѣ, держащій (sic) скипетрь,1 /ійаеагнр-

') Опись, лист. 1. Ср. яапиоку АнтоіЮ ,Bjr^bTK^nrd;*1 кшлегіи 
ин. дѣлъ и св. Сѵиоду 3 апр. 1796 г.: «россійсиия СрѢтейія ТЬ- 
сподня Ьйрковь—кампипая, Htnsatoort) ne иийетъ вп т̂ре̂ АгягА т*ра- 
metri*. Иконостабъ писаігь nfi xojcifc; стѣим окіеенЫ1 йѵмагою; 
оконшіцът слолякыя»/ M. A. M. II. Д. дѢ*о № 52Э5. Колосова, 
лигст. HJS'—105.



№
кой на полотнй. Ш  лѣвой рукѣ Т»ог6матери вѣ ііеріу 
попреждсно. Образъ Николая Чудотворца можайскаго 
писанъ на дскѣ. ІІо сторонамъ образъ Опасителевъ и 
Богоматери съ вѣнцами сребреными и позолоченыѵи 
и цатахи такими-же. Такожъ и Чудотворца Николая 
вѣнецъ сребреной* ').

„Церковь (Никольская) *) — каменная, низменная, 
четвероугольная, на манеръ китайскихъ домовъ сдѣлан- 
ная % На ней глава'и крестъ маленькіе, деревянные, 
обитые бѣлымъ желѣзомъ. Крышка по дереву покрыта 
черепицею круглою. Съ восточной, западной и сѣвер- 
ной сторонъ на каменныхъ стѣнахъ положено по брусу 
и по бревну, на которыхъ по двѣ подпорки деревян- 
ныя. Подъ кровлею съ сѣвсрной стороны между по- 
казанными брусомъ и бревнами скважина неболъшая, 
а съ полуденной стороны на кахснноиъ фундаментѣ 
стѣна дерешганая, дощатая. При ней (церкви) паперть 
сырчетымъ кирпичемъ выслана съ перилами деревян- 
ными. На паперти входъ съ двуня степеньми камен- 
ными. Кругоиъ церкви проходъ въ полтора аршина 
мѣрою. Оо оныя паперти входится въ церковь раствор- 
ными дверии деревянными, рѣшетчетыии. Оъ той-же 
полуденной стороны—входъ въ трапезу, при которожъ 
имѣется рундукъ съ двумя ступенями камевными. 
Двери—деревянныя, на пятахъ, съ желѣзнымъ захкоѵъ. 
Изъ оной трапезы двои входныя двери и два окошка 
безъ затворовъ. Во оной трапезѣ полъ мелкаго кирпича;

*) Опись, листъ 2-й. Албазиискій обрааъ, в м ч т ,  с г м п  n  
Срѣтенской церкви? Или это былъ другой обраэъ?

а) «Опись церквв Н м оіаі Чудотворца, чт& при руесвой сотаі, 
со всѣии припадіежащими къ ней домами н ыужбаки», 1794 г., 
лвст. 48.

’) По онисанію о. Іакияѳа, ояа быіа веівчішой n  4 зи іа
(около 40 Футовг д і и н ы  и 15 ширипы); четвертую часть сл завя- 
мада водокольвя. йокругь церкви ш а  гахіерея съ фасядоиъ na 
югъ. «Описавіе Пскияа», етр. 62. Ср. запаску Автояа Владыквна: 
«церковь св. Нвколая встха и убога и притомъ яе подобна хра- 
манъ россійскимъ». M. A. М. И. Д., дѣіо № 529. Ср. выше, 
№ VII.



Йотолокъ—деревянной. Въ адтарѣ и цорквй нолъ кир- 
пичной сырчетой простой; иотолокъ—деревянной. Въ 
алтарныхъ, церковныхъ и трапезныхъ стѣнахъ для 
укрѣпленія—12 столбовъ деревянныхъ: иныя оклеены 
оухагою, а иньш въ стѣнѣ закладены. Въ алтарѣ, 
деркви и трапезѣ подзоръ отъ полу—кирпича еиняш. 
Оверхъ онаго подзору съ.восточнѳй, еѣвѳриой и зшіад- 
ной сторонъ (стѣнш) обмазаны известью. Съ полуден- 
ной же страны въ алтарѣ, въ церкви и традезѣ по 
одному рѣшетчетому окошку, оилеенному простои» бу- 
магою. Попѳрегъ церкви—деревянвый орусъ; иа нѳмъ 
двѣ подпорки для укрѣпленія потолоку. При ней (деряви) 
неболыиая камедная колокольня съ дереванною над- 
дѣлкою или фонаренъ, въ которомъ помѣщеиы 'гри 
разныя вѣсонъ колокола и два мѣдвыя для звону тазд* ‘).

„Въ алтарѣ престолъ и жергвешшьъ — деревда- 
ные. На престолѣ еванголіо въ дость выходу 1о&4 г„ 
нндикта 2 мѣеяца августа *), обложено золенымъ барха- 
томъ; на верхней дскѣівъ срединѣ—распятіѳ Грвподве 
съ предстоящими; по угламъ — четыре еюшгедаю»», 
мѣдные, вызолочѳны. Самой еиэкой бамбной (?) работы 
петли и застежки мѣдныя. Креетъ — ерѳбренной по 
дереву обложенъ; на немъ—распятіе Господне чеканной 
низкой работы; съ всрху надъ главою — Господь 
Саваоѳъ; по сторонамъ Богоматерь и Іоаннъ Богоеловъ. 
Крестъ деревянный; на немъ литое иѣдное распятіе; 
no сторонамъ Богонатерь и Іоаннъ Богословъ. Гроб- 
ница олшянная; въ ней два вндвижныя япщка, съ 
верху глава и крестъ нѣдныя, ветхая. Въ алт&рѣ на 
горнемъ мѣстѣ два деревянные ветхіе креста. Бого- 
натерь съ предвѣчнымъ Младенцемъ, съ рунояткою. 
Надъ жертвенжикомъ Дейсусъ Господа Всѳдержителя, * 
Богоматери и Іоанна Предтечи, въ выкрашенныхъ ра-

*) Оаись, лнетъ 48 на об. Ср. о. Іакинѳа, «Описаиіо Пекина*. 
стр. 62.

*) ВЬроятно, ато евангеліе приоюпо ѵь Пекяяъ гь 1696 :г, 
митр. Игяатіемъ. Ср. вмше, гл. III. .



мать, котхій. Цяргкія прята--прорѣангія подъ сѳреіь 
ром-ь, к<уіч)роо нѣсколько уже полиняло. На еихъ— 
обраэъ Ііогоматери иархангсла Гааріила; четыро еоан- 
г&іиста; надъ ними—сѣнь рѣзная, надъ сѣнью (образъі) 
Господа Саваоѳа, въ деревянныхъ посеребреныхъ 
•мѣстахъ. По правую оторону — образъ Господа Все- 
держителя. Образъ Николая Чудотворца, писанной на 
латеріи ветхой '). Ио лѣвую сторону—образъ Черни- 
говской Ногоматери съ предвѣчнымъ Младенцемъ. Оѣ- 
верн&я дверь—деревянная; на ней иэображенъ благо- 
разумный раабойникъ. ІІо лѣвую еторону сихъ діюрей— 
образъ Вогоматери съ предвѣчнымъ Младеецемъ. Въ 
трапезѣ иаходились: образъ Господа Вседержителя, 
образъ Вогоматери въ лунѣ съ предвѣчнымъ Младен- 
цехъ, образъ Дмитрія селунскаго, Знаменіе Богоматери 
еъ предстояіцими, образа: Василія В., Г^игорія Вого- 
слова, Іоанва Златоустаго, Коэьмы, Даміааа, Дхитрш 
еелунскаго, Варллат  и Ітсафа царбвта индискиял, 
посреди ихъ—образъ Оііасителя, по правую оторону— 
Образъ апостода Ѳомы, образъ Спасятелегь, образъ 
ВогомЕтери съ предвѣчнымъ Младѳнцемъ. Надъ цар- 
скими дверьхв — дерѳвянной брусъ, на немъ Господа 
Саваоѳа въ срединѣ образъ, сѣдящаго ва престолѣ, 
съ предстоящими по ооѣимъ сторонавгь дванадесяти 
апостоловъ; позади апостоловъ — два образа Моско»- 
скихъ чудотворцевъ, надъ образоиъ Вседержитедя 
образъ нерукотворѳнной. Всѣ вышеписанныя образа 
писаны на холегѣ, въ деревянныхъ рамахъ. Образъ 
Успенія Вогоматери на дскѣ выкрашенной“ *).

„Предъ святыми иконами вмѣсто лампадъ—чеггыре 
оловянныѳ подсвѣчника. Четыре деревянныхъ аналоя,

‘ покрытыхъ ветхими шелковыѵи матеріями. Клиросъ—

204

')  Hejbna-JH иаг й то гО поіожені» обрапа Никодая Чудотворця 
вммгсгя зліміоченіе, что албааинсная церісонь <йша оешіщеяа во 
имя святитеія Николая посдѣ своѳго обновленія въ 1732 г.? Тогда 
вокниао будетъ ея адшпаніе.

*} Опнсь, дисгь 48 и 49.



деревядной съ ткафоиъ для книгъ. Столикъ неболъ- 
шой деревянной. Два кана (чана) для крещенія вмѣсто 
кудѳли. При сей деркви—дворъ, въ которомъ въ воро- 
тахъ ло обѣимъ сторонамъ — до одной избѣ. Ворота, 
дерѳвядныя раотворчетыя. При церкви—два покоя для 
пріѣзду; между ими сѣнн проходныя вокрутъ всего еего 
дома. Стѣна—камѳнная. Впрочѳмъ все сіе строеніе и 
кънему придаддежащія всщи иутварь пообветшали“ *).

Нѣкоторыя изъ книгъ Никольской церкви были 
современны лервой церкви города Албавина на Амурѣ. 
Такъ въ описи о. Іоакима злачится: минел празднйч- 
ная и общая 1637 г., индикта 10, мѣсяца маіа; мииея 
праздничная старопечатная (ветхая), двѣ- книги спшро- 
печатныя, четыредесятницы съ пятидесятнщею (т. е. 
тріоди); псалтирь выходу 1642 г. Другія кдиги были 
отъ времени о. Максииа и первой миссіи, каковы: 
требннкъ 1687 г. ветхой, слѣдованная іісалтирь 1694 г. 
индикта 2, мѣсяца гепваря, апостом того же году, 
мѣсяца іювія, часословъ одинъ, миней иѣсячныхъ 12, 
два отоиха 1706 г., индикта 14, мѣсяца іюлія, устть 
церковный выходу 1713 г. *). Въ библіотекѣ Орѣтен-

*) Опись, іистъ 50. ІІО репорту архим. СоФропія св. Оноду 
отъ 5 мая 1795 г., въ церковной рианицѣ иаходилось: 43 ризы, 
21 подризпикъ; 29 еиитрахилЫі; 8 ііалицъ; 10 поясовъ; 21 сти- 
хярь; 13 орарой; 11 ііаръ иоручей; 7 облачеяій на простоль и 
жертвсннинт»; 23 полоны; 12 воадуховъ; 3 чаши съ сосудами;
4 напрестольныхъ еванісліл; 5 крестовъ; 2 иитры; 3 креста Ср. 
оиись архим. Іоанима (лист. 13—23], гдѣ также ссть списокъ 
«ін‘тхи\ъ утварсй цсрконныхъ и къ уііотреблепію вовсе нсгодиыхъ». 
Въ этомь спискЬ значится 10 ризъ, 6 подризниковъ, 14 епитра- 
хилвіі, 4 стихаря, 22 пары поручой; одѣяпіс на престоль, аа»а~ 
вЬгь; д»а куска Флеровь, 4 ковра и другія остатки. МЬднычь вет- 
хихъ іі къ употрвблснііо иегодимхъ разпмхь церковныхъ нещеи 
быдо иа 50 гиновъ (болѣе 60 Фунт.); столько же было встхпхь 
олоннніімкъ всіцеіі; ічзрсбршіых> обломковь 4 ланы 9 чіінъ, 4 Фупа 
(около 8 руб.) и т. іг. (листъ 47) Ризшіпа храпилась въ Срѣтои- 
ской цсркви, а в і кикольской оставлено было самос необходимое 
облачеяіе, да ватхая утварь, храяившіяся въ болмиомъ іпкафѣ, 
котормй гтоялъ въ Нпко.іьской церкни. Оііисі», листъ 46 и 47.
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*) Охіись, листъ 50.



ской церкви книги были уже болѣе поздняго времени 
отъ слѣдующихъ миссій, отчастиже перенесенныя изъ 
Никольской деркви. Такъ въ описи о. Іоакима упомв- 
наются книги въ дестк библія выходу 1751 г. ин- 
дикта 15, мѣсяца декабря 18дня, бнблія старая ветхая 
1663 г., индикта 2, мѣсяца декабря 12 дня; двѣ библіи 
личныхъ: на нѣмецкомъ одна, а другая на латиыскомъ 
языкѣ, толковое евангеліе воскресное выходу 1721 г., 
инд. 2, м—ца декемвріа; уставъ дерковный 1733 г., 
инд. 11, м—ца Іаннуарія; слѣдованная псалтирь 1708 г., 
ибдик. 12, м—ца октомврія (2 :>кз.); апостом 1719 г., 
инд. 13, м—ца декемвріа; апостлъ 1733 г., инд. 1 1 , 
м—да августа; два октопха перваго и дятаго гласовъ 
1727 г., инд. 6, м—ца декемвріа; два октоиха 1715 г., 
инд. 9, м—да октября (ветхій); тріодь цвѣтная 1714 г., 
инд. 7; тріодъ двѣтная 1731 гм идд. 9; тріодъ пост- 
ная 1717 г., инд. 10; тріодь постная 1731 г., инд. 9; 
четыре пролога да весь 1718 г., инд. 11; четыре кеиги 
житія св. отецъ разнаго году (ветхія), да двѣ еще на 
долгода, начивая отъ марта (ветхш же), требнпт 1732 г., 
инд. 10; служебнпкъ львовскій 1691 г.; ш теліе съ 
толкованіями св. Ѳеофилакта 1703 г., инд. 12, м—ца 
доемвріа; Еотічая отъ мірозданія 7097 (1589 г.), инд. 2, 
м—ца маіа; Баронія 1719 г.; соборникъ 1700 г.; Мап- 
шргтъ огь мірозданія 7150 (1642 г.), инд. 10; Бесѣоы 
Іоанна Златоустаго 1709 г.; бесѣды его-же на дѣянія 
св. алостолъ 1712 г., идд. 5; Енига Іоанна Златоус- 
таго о свящнствѣ 1661 г.; Каменъ вѣры 172’/, г.; 
ІЪшорія Назіанзида 1665 г.; Миръ съ Богомъ 1669 г.; 
Йсторія Іоасаф<і Царевпча н учитвля Варлаама ').

Къ церковной библіотекѣ лринадлежало еще нѣ- 
сколько другихъ книіт. одипаковаго содержанія. Такъ 
были книги формагомъ въ полдестъ: служебникъ 1734 г. 
индикта 12; Мовыи Завѣтъ 1717 и 1763 г., Н. 3 . съ 
псалтирью; Ирмомтй 1732 г., инд. 10; Ефреш Си- 
ргіна 1767 г.; Окрижаль (ветхая); псалтирей рааныхъ
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!) Опись, лість 52. Ср. вышс и. VIII, стр. 175, прим. 2.
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выходовъ (двѣ), одна 1719, а другая 1725 г.; Служба 
Николая Чудотворца 1738г.; Минея праздничная 1706г., 
инд. 14; трсбткъ 1732 г.; мипегі мѣсячныхъ 12; два 
регламтта духовныхъ 1721 г.; о пришествіи анти- 
хриспт; два часослова 1706 и 1707 гг.; евашліе тол- 
ковоо 1703 г.; тріодъ иостнал; слѣдованная псалтирь 
(вѳтхая); о разности православія, рукописная; руко- 
писная богословіл; ветхой служебникъ; ттгеліе нанре- 
стольное александрійской бумаги безъоправы; сообразо- 
ваніе воли человѣчоской съ Вожіей, 1714 г.; ветхая 
псалтцръ 1669 г., инд. 7, м—ца іюнія; катихизисъ 
ветхой 1709 и 1715 гг.; треакаѳистъ — молитвословъ 
1705, м—да окт. 20 и 1712 гг.; цвѣтная тріодь 1732 г., 
инд. 10, и—ца фсвр.; алфавитъ духовный 1710 и 1741; 
исторгя о раззорѳніи Іерусалиха 1723 г.; каноникъ 
1720 г.; требткъ 1764 г., инд. 12; октонхи 1712 г.; 
Н. 3 . 1740 г., инд. З; служебпикъ безъ выходу; бесѣды 
Златоустаго къ антіохійскому народу 1775 г., инд. 1 1 ; 
риторика Ломоносова. Кроиѣ того, въ библіотекѣ на- 
ходилось нѣсколі.ко книгъ такихъ, которыя за вет- 
хостію въ эту опись не были внссены ’)•

Седьмая миссія привезла съ собою 20 азбукъ, 
90 азбукь съираткимъ катихизисомъ (изънихт. 47 раз- 
дала); 67 краткихъ катихизисовъ (32 раздала); 50 псал- 
тирей въ четвертку; 77 псалтирей въ 8°; 115 часо- 
слововъ; 8 экз. православнаго исповѣданія; благовѣст- 
никъ; бесѣды о покаяніи; Іоашш лѣствичника; прологь 
бсзъ киновари въ 4 книгахъ; поученія на всѣ воскрес- 
ные и праадничные дни; поученіл краткія на каждый 
день во весь годъ; о служеніи и чииоположоніяхъ цер- 
ковныхъ; слова избранныя св. Іоанна Златоустаго; 
богословію сокращенную; о должностгі приходскихъ 
сиященішковъ; краткое руководство къ чтенію св. пи- 
санія; слова св. Макарія; симфонію на св. писаыіе; 
Ѵшра Сулпщія свящ. исторію; псалптрь съ толко- 
вашями Ѳеодорита Биррскаго; о должностяхъ всякаго ‘

Опись, іисіъ 53.
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христіанина; евящ. исторію; алфавиш духовный; wmey, 
штихпзисъ; о бражзгь правовѣрныхъ съ иновѣрныю; 
разсудш  человѣческаго и молитву повседневнаго испо- 
вѣданія, св. Дмитрія ростовскаго. Сюда же принадле- 
жали книги но описи архим. Амвросія Юматова, уно- 
мянутыя въ IX гл. ').

Наконецъ, въ библіотекѣ миссіи билъ отдѣлъ ино- 
странныхъ книгъ. „Catalogum librorum latinoruta et 
aliarum linguarum*4, составденный архим. Іоакикомъ, 
указываотъ на слѣдуюіція книги: in fol. Commentarium, 
in totam sacram Scripturam, in duabus partibus, Ru- 
fini Aquiliensis; in quarto: Hortus pastorum; Oeconomia 
divina Petri (?) in duabus partibus; Thesauri polono- 
latino-graece tom. secund.; Gospodarz Nieba y Ziemie; 
Concordantiae bibliorum ad antiquos et novos codices; 
in octavo: Prosodia Henrici Smetii medicinae; Sacra ВШіа 
Vulgatae editionis; Officium diurnum ex decretis sacro
sancti concilii Tridentini restitutum; Synonima seu dictio- 
narium polono-latinum; Grammatica Emmanuelis Alvari; 

f  Grammatica graeca; Philosophiія practica. Michaelis; Gram
matica Emmanuelis Alvari de institutione; Elementa pue
rilis; Poemata latina et graeca; Donatus latino-germani- 
cus; Sermones funebres fratris Johannis; (bspodini 
Niebn y Zieme; in duodecim: Annaei Senecae ad Elucium 
liberalem; Orationes Nicolai Avancini; Suplementum in 
Quintum Curtium; Nicolai Verm dan  de arte dicendi 
tres libri; Alphabetum Christi; Manuductio ad coelum; 
Alexandri Trulliani medici duodecim libri; Catullus tri
bulius Propetius; Fausti Mariani; Aphorismi Confessario- 
rum; Declinatio pronominum; Curtii Rufi de rebns Ale
xandri Magni; Locutio Dei; Stimulus computictionis; 
mkchkom треязычный — славенскій, зллино-греческій, 
латынскій; мтіконъ нѣмецко - латьшскій и русскій. 
Libri manuscripti: Charos ad Boristenensit* in duodc- 

( cim,—Proloquium in oct.; Peripathetica in oct.; Apollo in 
campis Parnassi sive in Bucolico Parnasso; Janus bica-

l) Опись, листъ 53 на o6. Cp. выше отр. 204.
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piiaHs; Lexicon latinum; Fkarus poeticus; Logica; Cur&us 
Philosophiae Aristotelicao; Logicae disputationes; Theo
logia ’).

Приведешшй каталоі^ книгъ указыізаетъ на іюл- 
ное обеапеченіе мяссіи богослужебншги книгами и 
характеривуетъ иіровоззрѣніе иравославныхъ миссіодо- 
ровъ въ первое столѣтіе ихъ дѣятельности въ Пекинѣ. 
За исключеніемъ нѣкоторыхъ аномалій, вызванныхъ 
выходками церковника Орлова *), сѳдьиая миесія жила

*) Опяеь, листь 58 й 59. Окнигахъ яА китайікомъ и маяьч- 
журсномъ языкахъ не сохранилось за это время опида. Равньдо 
обрааомъ пе ушшяпуты и рукописные словари китайско-маньч- 
журскаго языковъ, о которыхъ была рѣчь въ предыдущей X гдавѣ. 
Многія изъ означеялмхъ книгъ остались въ миссіи, другихъ, осо- 
бенно рукописныхъ, уже иѣтъ. Ср. ннже, гл. XII.

*) Церковникъ Орловъ иачалъ свои выходки буйнаго свой- 
ства егце въ Москвѣ и продолжалъ ихъ ію всю дорогу до Пекина. 
Тамъ Орловъ бьиъ ояредѣденъ (съ 1783 г.) къ Никольской церкви 
въ вамѣнъ церновника Соколовскаго, перемѣщенпаго по болѣзпи 
цъ Срѣхіискому храму. На нсго была возложена обязаиность при- ' 
ходить за гіросФорами и виномі, въ посольскій дворъ, но опъ не 
захотѣлъ подчиниться такому распоряженіго начальяика миссія, 
вслѣдствіе чего служба въ Никольской церкви прсвратидась на 
нѣсколько мѣсяцевъ. Въ ѳто время Ордовъ, жявя одянъ при албе- 
аянскоиъ храыѣ, занниался разведеніѳмъ вияограда,. утокъ, ісуръ 
и пѣвчихъ птицъ, а также былъ ходатаемъ по частнымъ дѣламъ 
китайцевъ. Въ злобѣ па начальника миссіи подавадъ на него 
дважды жадобу въ трибуналъ, црося прн этомъ выслать его въ 
Россію ддя доказатедьства о важпыхъ за архим. Іоакимомъ госу- 
даревыхъ дѣлахъ. На увѣщайія послѣдняго опъ отвѣчадъ непри- 
стойными грубостями и поболми, за что и санъ подвергадся по- 
боямъ и аресту. По этому дѣлу Іоакима дважды вызывали въ 
трибуналт,. Сначала Орлова порѣпіили оставить при Нявольской 
церкви, а когда ояъ пе уяялся, то былъ высланъ къ Россію (въ 
кояцѣ 1787 г.). Другіе ученііки жили также вазоряо, ведя «iiycfryio 
и >пояоснуіо жизнь», ио выражеяію Филонова, умершаго 8 сеи- 
тября'1793 г. 38 дѣтъ. (Прот. Громова, «Миссія архнм. Іоакима 
Щишковскаго», Ирк. еп вѣд. 1876 г., №№ 13— 15, 17—20, 24—25). 
Пзъ ннхъ остался въ живыхъ одинъ .Антояъ Владыкняъ, который 
п служилъ потомъ въ Россіи драгоаіапомъ. Что же касается судьбы 
церковнпка Орлова, то оиъ въ 1788 г. быгь препровожденъ отъ 
коллегіи съ жалобой яа Іоажвма въ св. Сгнодѵ. Послѣ онъ служилъ

4
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слокойно. Упрекоігь и прсзрѣнія къ русскимъ оказы- 
ваемо нс было, по свидѣтсльству члена миссіи іерон. 
Алексѣя '). До кигайцевъ доходили евѣдѣнія изъ Европы, 
напр. о взятіи Очакова. Богдыханъ желалъ нира в 
оогласія съ Россіею, поэтому и китайское правитель- 
ство было благорасположеео къ православнымъ миссіо- 
нерамъ *). Жалованье отъ нсго, мѣсячное и трехлѣтнѳе 
на платье, выдавалось серебромъ и пшенонъ въ первый 
день срочнаго жѣсяда, безъ удержанія. Русскимъ дозво- 
лялось выѣзжать изъ подворья, куда имъ бшо угодно, 
какъ напр. вокругъ Пекина вдоль стѣнй, на теплыя 
воды за 30 верстъ и въ г. Тунчжоу (за 20 верстъ), 
гдѣ останавливались товарныя суда съ юга *). Равнымъ 
образомъ и разные люди имѣли невозбранный входъ 
въ русскую миссію. Ученики развѣдывали оторговыхъ 
дѣлахъ у переводчика Юнь-чина. Ихъ не разъ вызы- 
вали въ загородный дворецъ Юань-минь-юань для пере- 
вода иностранныхъ бумагъ 4). Въ 1793 г. былъ въ 
Пекннѣ англійскій посолъ, лордъ Макартней *). Онъ 
ѣздилъ къ богдыхану въ Жбхэ и домогался дозволенія 
оставить 4-хъ англійскихъ учениковъ для обученія язы- 
камъ съ духовной при нихъ особой, просилъ такхе 
разрѣпшть европейцамъ свободный проѣздъ изъ Кан- 
тона въ Пѳкинъ для торговли, обнадеживалъ насчегь

въ Москвѣ въ губернскомъ праіиеніи « въ качествѣ коиежскаго 
совѣтника и кавалера написалъ: «НовЬйшео и подробнѣйшее исто- 
рнческо - геограФическое описаніс китайской имперіи», (Москва, 
1820 г.). Клапротъ въ Journal, Asialique (V. 1824, рр. *M/elJ  на- 
авалъ это произвсденіс «impostute lillcraire» (Cordier, Bibliotheca 
Sinica, I, 47). Cp. дѣло o церковиикѣ ОрловЬ въ M. A. M. И. Д., .>c 9.

l) «Увѣдошѳяіе» іером. Алексія отъ 27 ноября 1795 r. M. A. 
M. И. Д., № 529. •

*) Этому ne ііротиворѣчитъ пресѣчеяіе торга яа Кяхтѣ съ 
апрѣля 1785 г. по апрѣдь 1792 г. Колосова, -іисты 130 и 162.

3) Тамже. Рапортъ ученика Аіітона Владыкина отъ 12 ноября 
1795 г. Колосова, листы 95-^-102.

4) Рапортъ Владыкижа. Тамжо.
5) WUlams, The middte Kingdom, 11, 454—456.
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доставки русскихъ товаровъ за сходную цѣну и нако- 
нецъ выпрашивалъ острова близь Кантона для посе- 
ленія англичанъ и стоянки ихъ судовъ. На всѣ свои 
домогательства онъ получилъ рѣшительный отказъ '). 
Владыкинъ укааывалъ еще на неприглядныя черты 
общественной жизни того времени въ Китаѣ, на корысто- 
любіѳ и мздоимство чиновниковъ. Провіантскіе мага- 
зяны не имѣли и половины хлѣбныхъ запасовгь; казна 
государственная повсюду не была цѣла, а раздѣдена 
между болыпими и менышіми нагистратаки. По опи- 
санію іером. Алексѣя, выспгій классъ общеетва въ Пе- 
кинѣ отличался гордостью и надменностью, а средній 
классъ подражалъ имъ ласкательствомъ. Вь характерѣ 
пекинцевъ онъ отмѣчаѳтъ черты фривольиоети,—страсть 
къ развлеченіямъ, къ пооѣіценіямъ тѳатровъ и тракти- 
ровъ. Вь 1784 и 1793 гг. былъ сильный голодъ въ 
нѣкоторыхъ провинціяхъ срединной имперіи. Несчаст- 
ный людъ ѣлъ кору и листья съ деревъ и пожирадъ 
другъ-друга. Массы голодающихъ наводняли Пекинъ 
и съ вопляки продавали тамъ женъидѣтей, или валя- 
лись по улицамъ. Пекинцы жѳ относились къ нимъ 
презритсльно и нѳ помогали. Со стороны богдыхана 
впрочемъ п^инимались мѣры къ утишенію обществѳн- 
наго бѣдствія въ видѣ раздачи пищи и серебра ’).

*) Рапортъ Владыкива M. A. М. И.Д., №529. Ср. оть этого 
вреневи «Журнальныя секретвыя записки пристава В. Игумнова» 
(1794— 1795 гг.). (Тамже): Алглійскій пославвикъ пріѣзжалъ со 
свитою во 100 человѣкъ, а въ лѣтвюю резиденцію ѣздилъ съ нѣ- 
сколькими чивовниками. При переводѣ річей съ вивгь былъ одинъ 
ісзуитъ изъПекина (Бервардъ). Зачленами иосольства былъ кріп- 
кій надснотръ и ихъ никуда ае выпускали. Представляясь богды- 
хаіу, англійскій посляввикъ прекловился только на одно колѣно и 
этимь испортилъ свое дѣло. Тѣхъ не менѣе въ 1793 г. вт» Кантонь 
приходило болѣе 30 евроаейскихъ кораблей съ товараии. Вь 1795 г. 
голландскіе послы, по словамъ Бернарда, клавались богдыхану въ 
ноги стрижды по трижды», во вичего ве добились M. A. М. И. Д.,. 
№ 529, лист. 189. 192—194. 197.

*) Увѣдомлевіе іером. Алеясія. M. A. М. И. Д., № 529.
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Русскіс миссіонеры жилн вообще заюшуто. Такъ 
іером. Алексѣй въ своемъ увѣдомленіи говоритъ, что 
„оытность въ  Пекинѣ ііодъ начальствонъ архим. Іоакима 
ыс доставляла ему способовъ пріобрѣтать подеаныхъ 
для отечества свѣдѣнійа. Это было дѣдомъ вачэдьивка 
миссія, въ силу данной еиу ивотрукціи отъ колдегіи 
иностр. дѣлъ. Архим. Іоакинъ предосгавлялъ іеромо- 
наху только исправлять евои служебныя обязааности. 
Разныя новости получались изъ пекинской гаэеты, да 
огь іеѳуитовъ, посѣіцавшихъ начальвика пекинской 
миссіи. Китайское правительство въ это время дозво- 
ляло лишь нѣсколькимъ католическимъ миссіонерамъ 
жить въ Пекинѣ и цреслѣдовало тѣхъ, которые ста- 
рались скрываться въ провинціяхъ '). Въ 1784 г. четыре 
католическихъ иисоіонера, сопровождаемые тремя ки- 
тайскими христіанами, были схвачены по дорогѣ въ 
НІенъ-си и въ цѣпяхъ доставлены въ Пекинъ. Это 
обстоятельство вызвало гоненіе на католическихъ хри- 
стіанъ. Издаяный тогдагже указъ уполномочивалъ ки- 
тайскихъ властей тщательно равыскивать' иностран- 
цовъ по провннціяиъ и строго наказывать туземныхъ 
христіанъ. Гоненіе продолжадось до 1785 г. Въ это 
врѳмя одинъ миссіонеръ бшъ высланъ въ Пекинъ, 
одинъ умеръ на дорогѣ отъ жестокаго обраіценія, 
пятеро умерло въ тюрьмѣ, двѣнадцать осталось тамъ, 
не считая мѣстныхъ свяіценниковъ и ихъ помоіцни- 
ковъ. Послѣдніе клеймились и ссыдались въ Татарію 
на вѣчное рабство. Указомъ богдыхана отъ октября 
1785 г. схваченные европсйцы были осуждены на по- 
стояннос заключеніе въ тюрьмѣ. Но это распоряжсніе 
черезъ нѣсколько. дной было отмѣиоио, блаіодаря уси- 
ліямъ миесіонеровъ, состшшішіхъ ыа, олужбѣ у китай- 
скаго правятельетва, которис деныами и просьбами 
утишили гоненіе и спасли сиоихъ прозелитовъ. Тѣп. 
не мецѣе въ Пекиііѣ осталось тодько трое католич<«-

’) Рапортъ Владыкмна. Тамжо.
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скихъ миссюнеровъ, а девлп. ііокинуло Китай '). Ёпро- 
мем’і. на убылыя мѣста іезуитовъ въ ;>то время яви- 
лись въ Китай и ІІекинъ лаііаристы (по дскрету прона- 
ганды о'гъ 7. дѳкабря 1788 ѵ.) *).

Іѳромонахъ Нхколай 
(Адоратскій).

*) «Мшісгп Christian Mission», Chinesu llecorder, 1870, April— 
May, p. 312. ” * ‘I

*) «Les missione catholiqaes ea Chine», Kevtie de*4e*ix Mendes, 
1886, 15 Decembre» p» 788« Наредъ овоямъ иэс«авдем&, цаъ Ккгві 
іевукты n .  1718 и 1779 >г« оереішвыиміісь со саоики «о̂ тііімі 
череаъ Ровоіюс 11« A. М. И* Д.ѵ дідо № 9 (1762н-п1789).



О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

1.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1888  годъ
на издаваемые при с.-петербургской дух. академіи

„Ц Б Р К О В Н Ы Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ “
и

Д Р И С Т Ш І Ш Е  ЧТІПІГ

(съ  т о л в е в а и ія н  на Ветхій Завѣ тъ ).
«Цервовяый Вѣстникъ» въ 1888 году, по прежяему, будетъ 

выходвтъ p а 8 ъ въ н е д і л о .  Гдаввѣйшая задача, къ осуществле- 
иію которой журиаіъ будетъ стремиться, ѳто —обіегчнть право- 
сіАввому русскоиу духовевству его мвоготрудвое служеніе путеігь 
своевременнаго сообщенія точяыхъ свѣдѣвій о всѣхъ нмѣющихъ 
для вего значеніе мѣропріятідхъ духовваго и свѣтскаго правитеіь- 
ства, о выдающихся явасніяхъ церковвой и обкцественвой жвзви 
и произведеяіяхъ богосіовской мысли. Удерживая съ этою цѣіію 
существующіе въ журналѣ отдѣды, редакція частію сще въ теку- 
щемъ году, особевво же въ будущемъ, позаботится дать имъ нав- 
бодѣе цѣіесообразвую поставовку и восполввть дозваввые опытомъ 
пробѣш. Изъ явдеяій церковвой и обществеввой жязвя, совер- 
шающихся въ Россіи, а также ва правосіаввоиъ востокѣ, римско- 
катодическомъ в протеставтскомъ западѣ, читатедв вайдутъ въ 
иашемъ журяадѣ все бодѣе важвоо и интересное ве въ сухомъ 
перечиѣ, а въ взложевіи по возможиости еистематвческомъ, освѣ- 
щеввомъ съ яаучво-богосіовской и патріотичесвой точекъ зрѣвія. Въ 
бибііограмческвяъ я журшиьвыхъ обѳорахъ будегь обращево доіж- 
ное ввямаиіе ва «се, что и о я е п  аіужить подсоорьемъ духояеясѵАу 
n  смренейномѣ его пможенм я въ его трудахъ яо йроповѣдавію 
Сіова Божія церковному н вяіцерковноііу) об^чѳмііо юяошѳства «ь
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ійісол&хѣ и rtpan. Цер^овйыб ігіШрбсЫ, ймзываёиьк» обсіойтйіьітвіЫгі 
времсяи н трсбуюіціе въ какомъ-яибудь отйошснін имясмсііія, будутъ 
разсматриваемы и рѣшаемы конпстевтйыми лицами въ соотвѣтствую- 
шихъ сгатьяхъ. Отведено будетъ такясе мѣсто равсмотрѣнію и рѣ- 
шевію тѣхъ ведоумѣній, съ которыии встрѣчаѳгся духовенство въ 
своей священяослужительской н пастырекой дѣятельяѳстн; раѳъ- 
яснеяію этихъ недоуѵѣній посвящеяы будутъ статьи яодъ общимъ 
эагіавіемъ: «въ областн церковво-приходской практнкя», нояѣ бу- 
дутъ состоять нзъ работъ спеціалистовъ сопрнкосвовенныхъ наукъ, а 
также язъ распоряженій и разъясненій еоархіальваго яачаіьстве, вы- 
вваниыхъ разяыми ведоумѣнвымя оіучаями и нуждамн церковно- 
пряходсной ЖИ8НИ. С.-петербургская духовная акадѳмія, оргаяояъ ко- 
торой «Цервоввый Вѣстявкъ» въ своей веоФнціальвоЙ части досегЬ 
бьиъ и впредь будетъ, представнтъ въ ралнчяомъ составѣ спеці&ія- 
сговъ по разяымъ отраслям> богосіовпкаго внанія коятиягенгь яо- 
стояввыхъ сотрудниковъ журвала. Сверхъ того, редакція варучялісь 
согласіемъ ва сотрудничество н отъ другихъ лицъ, извѣстныхъ 
въ духовной публицистнкіі н богосіовекой яаукѣ. Наконецъ, ре- 
дакція вадѣстся и ва содѣйствіе духовевства. Журнальное дѣло 
тѣмъ большую получитъ жизиенность, чѣиъ болѣе участія въ неиъ 
примутъ людн жизни и практической дѣятелыгости. И дѣятел- 
яостъ отдѣіьяыхъ ляцъ наъ духовенства ѵоікегь лиіііь все болѣе 
развиваться я крѣпяуть—при уыовіи , есіи ояа будетъ совер- 
шаться въ ікмяомъ соімасіи съ дѣятедьвостію другяхъ тружени- 
ковъ на томъ же попрнщѣ, при взаяияой поддержкѣ иободреніи, 
есіи едявнчвыя наблюденія и добытые опытонъ жязян урокя бу- 
дугь ставовиться, при посредствѣ печатн, общнмъ достоявіемъ. 
Въ внду этого редакція съ будущаго года расшнряегь отдѣіъ вну- 
треяяип корреспоядеяцій и просятъ своихъ подписчвковъ ш чита- 
телей, въ грояадяомъ болыпияствѣ состоящяхъ изъ іицъ право- 
славнаго духовеяства, л  прежяею стоіь лестною для редакціи до- 
вѣрчивостыо дѣлится съ яею своею опытяостію я свідѣяіяия— 
въ паіной увѣренности, что всякое безпристрастное суждеяіе, клоня- 
щееся ко благу св. церкви, и всякое полезное ддя духовевства 
сообщеніе найдутъ сѳбѣ мѣсто ва страницахъ академнческаго 
изданія.

«Христіавское Чтеяіе», составляющее прибавленіе къ «Церк. 
Вѣстя.*, будегь выходять р а з ъ  въ д в а  я ѣ с я ц а л  вашючать 
въ себѣ разиообразвыя, преимуществевво учевыя, статья по всѣмъ 
отраслямъ бопкмовгкихъ звавій. Сверхъ того въ вемъ въ 1888 г. 
будетъ продолжаться псчатаніе, съ особыиъ счетомъ страяяіѵь, 
«Толкованія ва Ветхій Завѣгь», а вмеяяо накпигу пророка Исаіи 
н пгалтирь*

• Цорй. Вѣстн.» я «Хрйст. Чт.» съ «Толковаяіями» составягь 
ВЪ годъ бодЬе двухеотъ шегтидееятн (260) печатныхъ лнстовъ 
(«Церк. Вѣстн.» до 142 л. и «Хряс. Чтен.» до 124 i.j.



m

УймЫя МДЯММ*—Гедова*/ ni*« n  P occ  i м: за овл- 
нала 7 p. (<х\мь) съ ііересьикою; отдѣммо за «Царковаый Иѣсміікъ»
5 р# (пать), за «Христіацсш Чтеліеі съ «Топоіаяіикм» 5 р. (вать). 
3 a г p а н и ц е н, лля всѣѵь мѣстъ: за иба журвада 9 р» (девать), 
аа кажды* отдѣіьно 7 р. (сешь) съ перес. Иногородиыегшдмл&шки вад - 
аис*івають свон требевалія такъ: «Въ Редакціі» «Церяояваго Вѣст- 
шка» и «Хрнстіалскйго Чтедіі*», кьС(-ІІе*ербургѣ». Нодпиеыѳаю- 
щіеся еъ ІІетербуриь обраіцвижія вгь контору рш кціи (Шдиесвіь- 
бургскій просвектъ, (Мим Неяскаго нонаст., д. Лр 4, к̂ арог. № 1), 
гдѣ вожно аиіучать также атдііъмыі ікідаям іюдаіщш и гдѣ при- 
вішаюѵсі объявдевія ллл иечотаѵм (іЮ 10 к. ааагЬото зацшваевоо
1 строкой нстита, во разсчсту 120 отромъ въ стмбц^ ва вбив- 
деніе баіѣе 1 раіа, и 15 кои. — за I разъ) и дм  раш икв нря
• Церк. Вѣстя.» (ао 3 р. за тысячу лъ польву редаѵцін, а<дда 
уіиаты въ почтамгь сиотрв ін> вѣсу рбълметя, ооиасио яовымъ 
лравіиаііъ).

І І р и и ѣ ч а й і я :
1) Всѣ статьи кі сообіценіл ддя коміщени въ «Цодковшшъ 

Ьістникѣ» дсмжлы быть достакидомы . нди досыдаекы въ редоцію 
Иеарекѣияо сь адрѳсоыъ автора. Сіпатьи, дѵстаѵллемыя безъ озшм- 
Ченія ищрара ш  ш ,  прианаются безнлатнымц. За сдова и 
поученія редакція не пдатитъ рикакоіго гоноррра»

2) Статыі и сообщснія, прианацріьи реда«ціей иеудобаыми 
к* вареч&танио, сохраняются въ течвиіи треіъ иѣсдцрвъ въ рс- 
дакціи длд возвращенів по личному востребовапію; воввращени же 
т ъ  оо почті редакдія на себя не прииимаеп.

3) Авторы, жаіаюідіе , чтобм объ п ъ , сочинсвіяхъ свое- 
временяо поиѣщ е» бьиъ отзывъ. въ «Цорковшшъ Віствикі», 
благовоіятъ присьмать въ рсдакцію свои дочі«иевід иемелденяо по 
выжодѣ въ свѣгь.

Въ конторѣ редакціи (Шдиссаіьбургскій просп., бдизъ Невсваго 
монастыря, домъ № 4, кв. 1) можно ікмучат^ подные экземіияры

„ДШОШГО Ш Ж І "  И „ШСТМЕШГО ЧТЕИі“
8а одѣдующіе годы:

I. «Хрнстіавское Чтеніе» аа 1822, 1823, 1824* 182)5, 1827, 
1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845 1846, и І847 іт.‘ по
2 р. за экзсиіиаръ каждаго годд безъ оерес. и tio. 3 р. съ перес. 
Выписывающіс одновременно иа всЬ ис1шоленныо І4 годоп n ja- 
татъ бсзь иересьмки 20 ji4 сь церес. 25 с.
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II. «tpHfT. Чт.» 8й 1848, 1856, <858, 1850, 1860, <861, 
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 rr. no 3 p. за эк- 
земпляръ каждаго года безъ перес. и по 4 р. с. съ ііерсс.; за всѣ 
13 годовъ 30 р. безъ ііерес. и 35 р. съ пересылкою.

III. «Христ. Чт.» за 1849, 1850, 1852, 1855, 1857, 1870, 
и 1871 гг. по 4 руб. за экз. каждаго года безъ перес. и по 5 р. 
съ нерес.; за всѣ 7 годовъ 23 р. безъ асрсс. и 28 р. съ персс.

IV* «Христ. Чт.» за 1872, 1873, и 1874 if. по 4 р. с. яа. 
экземпляръ кажаго года бсзъ ішрес. и по 5 р. съ перес.

V. «Хрнст. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годм, вмѣсгЬ съ «Цсрк* ВѢст.» 
по 5 р. съ ііерсс., отдѣлыіо «Христ. Чт.» ііо  3 р. н «Цсріс. Вѣст.» 
по 3 р.

V?. ‘«Хриет. Чт.* за 1886 г. 3 р. сь псрсс.
За всѣ вмиіеизложеннме годы можно получать «Христ. Чт.» 

и отдѣдьными кннжками по 75 коп. бсзъ персс. и по 1 р. съ 
перес.

Въ «Христіавсвомъ Чтеяіім аа прежніе годы помѣщены слѣ- 
дующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на кн. Дѣяній св. ано- 
столовъ за 1856 и . 1857 гг., б) на посланія къ Е ф ссо ям ъ  и  К о л ло -  
ссянамъ—за 1858 г. и в) на послаиіе къ Солунявамъ, Тимоѳею, 
къ Титу, Филнмону и кь Евреямъ—за 1859 г.

О т д ѣ л ь я ы я  и з д а н і я :

1) Творенія св. Іоанна Златоуста: I. Его бѳсѣды—а) къ 
аптіохійскому пароду, томъ иервый, цѣна 1 р. безъ псрес. и 1 р. 
50 к. съ перес.; б) на Евангеліс Іоална, два тоиа (въ іеаждовгь 
томѣ по 34 листа), ц. за 2 тома 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. 
съ перес.; в) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ 1-мъ и 
во 2-мъ томѣ по 35 л., въ 3-мъ—38 лист.), ц. за три тома 3 р. 
безъ перес. и 4 р. съ перес.; г) иа разные случаи, два тома (въ 
1-мъ томѣ 36 л., во 2-мъ—34 л.), ц. за оба тома 2 р. безъ аер. 
и 3 р. съ пер.; д) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома 
(въ 1-мъ томѣ 25 л., во 2-мъ—27 л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. 
и 1 р. 50 к. съ перес. II. Пиоьма Златоуста (20 л.), ц. 50 к. 
безъ перес. и 75 съ пересылкою.

2) Письна Ѳеодора Студита, два тома (пъ 1-мъ томѣ 20 л., 
во 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес.

3) Цѳрковная исторія. Евсввія ТІамфила, 1-й томъ 
(34 листа).—Ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес.

3) Св. подвижницы восточной дѳркви. Преосв. Фшарета. 
(25 листовъ).—Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. съ перес.

5) Древнія формы символовъ. Проф. И. В. Чельцова 
(13 лист.). Ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес.

<№ 1987. III, 16
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6) Каноничѳекбё прайб. Митр. Шагунм (40 іист.). Д. 1р. 
безъ n q w . ii 1 р. 50 К; < і, шф(Ч\

7) Указатѳль къ «Христ. Чт.» за 1821—1870 годм. Ц. 
30 к. безъ перес. и 50 к. съ перес.

8) Дополнитѳлъный укаватѳль къ «Христ. Чтев.» (за 
1871— 1880 гг.). Ц. 30 к. безъ перес., 50 к. съ перес., а за оба 
указателя 75 к. съ перес.

9) Гѳнѳтическоѳ ввѳдѳніе въ православноѳ богословіе. 
іекціи <по записямъ студеятовъ) прот. Ѳ. Ѳ Сидонскаго. Ц. 80* . 
безъ перес., съ перес. 1 р.

10) Положеніѳ о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу- 
жащвхъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. fi. 30 к. гъ персчч

11) Обоврѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳян&мъ. 
проФ. І / .  Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ перос. 1 р.

12) Гранота константинопольскаго патріарха Пансія I 
къ нооковскону патріарху Никону. Оригинаіьяый текстъ съ 
русскимь переводомъ іі примѣч. Ц. 1 p. съ перес.

19) Ообраніѳ дрѳвннхъ лнтургій въ пѳрвводѣ на русскій 
Я8ЫКЪ—въ пяти выпускахъ; цѣяа наждаго отдѣлно 1 р. сь 
перес., а всѣхъ пяти вмпусковъ вмѣстѣ (болмне 50 вечатн. -іис- 
товь) Э р. съ перес.

14) Толкованіѳ на Ветхій Вавѣтъ — первый и вѵорей 
выпуски (толпованіе книги пророка Іереміи), цѣва 2 р. 50 в., 
съ перес. 3 р. (отдѣльио 1-й вып. 1 р. 25 к. съ перес., 2-й вып
2 руб. съ перес.) Трѳтій выпускъ (иачадо ічмкованія на кннгу 
Псадмовъ, введен. и псадмы 1—IX), ц. 75 к. безъ перес. в 1 р. 
съ перес. Чѳтвѳртый выпускъ (прододжевіе толковакія книги 
Псамовъ, осадмы X—XX1U), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ 
перес. Пятый выпуокъ (началэ тодковаиія книги пророка Исаіи, 
введен. и гдавы I—XII), ц. 75 к. безъ пер. и 1 руб. съ пере- 
сьмкою. Шѳстой выпуовъ (продолжеяіе таіковавія яа киигу 
пророва Ксаіи, гдавы XUI—XXIV), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 
1 р. 50 к. съ пересьмкою.

П р о д а ю т с а  е щ е  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

1) Объ онош еіін внсателей классічееквгь къ бнблеКскімг
tio воззрѣйію хриСтіанскихъ апоіогетовъ. Соч. проФ. дух. авад. 
Е. Жовяхина. 1872 г. Ц . 1 д>. 25 к., съ перес. 1 р. 50 и«

2) 0 іеобюднмости свліценгтва (противъ безпоповцевъ) 
Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаіо. 1865 г. Ц. 30 к., 
съ перес. 50 к.

3) Нсторія гаіктиетербургской дуювюіі академін. Соч. 
И . А. Чистовича- Ц. 1 р. съ перес.

4) Ѳео«аяъ ІІрокоповичъ н его время. Ею же. Ц. 2 р.
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5) Древвегреческій міръ н христіанство въ отношеніи къ 
воиросу о безсмертіи n бу#ущсй жизни чедовѣка. Его же•
Ц. 1 р.

6) Семейяая хизнь вь русскомъ расколѣ. Историческій 
очсркъ раскольническаго ученія о бракѣ Выпускъ 1-й (отъ на~ 
чаіа раскола до царствованія Императора Николая 1). Соч проФес. 
академіи Ц. Нилъскаго  ̂ Ц. 1р. 75 к., съ перес. 2 р. Выпускъ2-й 
(царствованіе Императора Никодая I), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

7) ІІѢсколысо словъ о русскоягь расколѣ. Его же. Ц. 75 в. 
съ перес.

8) Учебникъ логики А. Свѣтилина. Иэд. 6-е. Ц. 45 к., съ 
перес. 60 к. При требованіи не менѣе 10 экз. за перес. не прв- 
дагается.

9) Исторія возсоедипснія западно-русскихъ упіатовъ ста- 
рыіъ вреімеіъ. Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400). Ц. 2 р. 
съ перес.

10) Объ апокриснсѣ ХристоФора Филалета. Изсдѣдованіе 
Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., съ псрес.
1 р. 50 в.

Отношеніе греческаго псревода LXX толковниковъ къ еврсй- 
скому мазоретскому тевсту въ книгѣ пророка Іереміи. Изслѣдова- 
иіе И. Якимова• Спб. 1874 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

12) Догматическое ученіс о семн церковіыѵь таиестваіъ
вь творсніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писатеіей цсркви до Ори- 
гена иклочителыю. Нсторико-догматическое изсдѣдованіо проФ. 
А. Кагианскаго- С.-11етербургъ. 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ перес. 
(26 */2 печ. д.).

13) Историческое обозрѣяіс священ. кннгъ ІІоваго Завѣта. 
Вып. 1-й. Свяіц. В. Рождественокагош 1878 г. (263 стр.). Ц. 1 р. 
25 к. съ перес.

14) Константннопольгкііі иатріарѵь н его влагть надъ руе- 
ГКОЮ церковію Соч. проФ. Тимоѳ. Барсова. 1872 г. Ц. 3 p. съ 
нерес.

15) Нсторнческіе, крнтнчеекіе и іюлепіичеекіе опыты проФ.
Николая Барсова-* 1878 г. (567 стр.) Ц. 3 р. съ персс.

16) Клаесификація выводовъ. ПроФ. М . Карннскаю- Ц. 2 р. 
съ перес.

17) ІІроисхожденіе древне-христіангкоВ базиликн. Доцента 
II. Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.

18) Историческая живучесть русскаго народа и ея кулъ- 
туріыя бсобснностн. М. Кояловнча. 1882 г. Ц. 25 к . , съ 
перес. 30 к.

19) Дидактнческое значеніе свлщеннон псторіи въ кругѣ 
элементарнаго образовапія. Опытъ іісторико-критіічоскаго и;ніѣ- 
дованія. Вып. 1-й. С. Соллерншнскаго• Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.
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20) Внссаріонъ Ннкенгкіі. Em дѣятшыюсть на Ферраро-Ф.іо- 
рентійскомъ соборѣ, богосмовскія сочиненія и звачевіе въ исторіи 
гуманизма А. Садова. Спб. 1883 г. Ц. 2 р.

21) Исторія израильскаго яарода въ Египтѣ отъ поселеиія 
вь земдѣ Гесемь до сгипетскиѵь казней Соч проФ. Ѳ. Г. Елеон- 
скаго- Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

22) Внзантіііское государство н церковь въ XI в. П. Ска,- 
балановича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р.

23) Чтенія по нсторін Занадноі Россіи. ІІроФ. М. Кояювича. 
Спб. 1884 г. изд. 4-е съ этнограФическою картою стр. ХШ и349). 
Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

24) ІІособіе къ ореподаваиію простраенаго катиінзпса. 
Вып. 1 й—введеніе и симвоіъ вѣры. С. Соллертинскаю. Снб. 
1884 г. (с т р . IV—111). Ц. 1 р . за п е р е с .  1 ф .

25) Трактаты Ѳеооана ІІрокоповнча о Богѣ еднномъ по су- 
щеетву и троичномъ въ лицаіъ. Ѳ. Тихомирова• Саб. 1884 г. 
Ц. 1 р 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

26; Игторія руевкаго еамосознапія по историческимъ памят. 
нивамъ и научнымь сочинсніямъ ПроФ. 71/. 0. Котовича. Спб.
1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ пересьики.

27) Религіозное, обществсннос н государственное еоетояііе 
евреевь во время судей. И . Троицкаю. Спб. 1885 г. Ц. 1 р. 
50 к., съ перес. 1 р .  75 коп.

28) Нсторія вервобытвон хрттіаінкой ороновѣди (до IV 
вѣ^а). Соч. Н. Барсова. Ц. 2 р. 50 к. сь иерег.

29) Грюнвальденская бвтва 1410 г. М. О. Кояловача. Спб
1885 г. Ц. 10 коа., съ пересьыкою 15 к.

30) Разборъ критикн Корсакова па сочиненіе: Исторія рус- 
скаго саиосознанія. М. О. Коя.ювича. 1885 г. Ц. 20 коп., съ 
перес. 25 к.

31) Рвмскін католицизмъ въ Амервкѣ. Соч. А. Лопухина. 
Спб. 1881 г. Ц. 2 р. съ перес.

32) Религія въ АмерикП. Его же. 1882 г. Ц. 1 р.
33) Жизвъ за океаномъ. Ею же. Спб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к.
34) Законодательство Моисея. Съ пріможеиіемъ трактата: 

Судь надъ I. Христомъ. Его же. Сиб. 1882 г. Д. 2 р.
36) Гусптское движеніе Воиросъ о чашЬ въ Гуситскотіъ 

движеиіи Соч. И. Па.іьмова. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 50 к* съ пере- 
сьмкою.

36) ІІияІатюры евангелія пматскаго монастыря XII в., съ 
рнсунками. Н. Цикровскаю. Снб. 1887 г. Ц. 1 р. 25 к. съ иерес.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА Ж У Р Н А Л Ъ

„ О Т Р  А Н Н И Е Ъ “
на 1888 годъ. •

(ВОСЫІОЙ ГОДЪ НЗІІНІЯ ПОДЪ ВОВЮ Р Ш К Ш Й ).
Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года издается новою 

рсдакціей, по слѣдуюіцей программѣ.

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разныиъ отрасдямъ 
обіцей церкпвной ис/поріи и иауюрико-литературнаго знанія,— 
преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе 
къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изслѣ- 
довапія и необнародованные иатеріады по псѣмъ отдѣламъ Рус- 
ской цсрковной исторіы. 3) Бесѣдм, поученія, слова ирѣчи извѣст- 
нѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по 
вопросамъ совреяенной богословской мысліі. 5) Статьи пуб.пщисти- 
ческаго содсржанін по выдающимся явленіямъ дерковной жизни.
6) Очсрки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и строемь 
цсрковиой жизни вообще христіанокихъ исповѣданій, особснно—- 
съ жизныо пастырства и преммущественно у сдавалъ. 7) Быто- 
выс очерки, разсказы и характеристики изъ области рели- 
гіозпаго строя и нравствснныхъ отношеній нашего духовонства, 
общества и нростаго народа. 8) Внутреннее щжовное обозрѣніс 
и хроника тархіалъной жизни. 9) Инострамюс обозрѣніе: Важ- 
нѣйшія явленіи текущой церковно -релнгіозной жизни православ- 
наго и неправосдавнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у 
сдавяпъ, 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіалъ- 
ныхъ вѣдомоспьей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газсть и 
книгъ; отчсты и отзывм о помѣщаемыхъ гамъ сгатьяхь, имѣю- 
ідихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическгя 
и критическія статьи о новыѵь русскихъ книгахъ духовнаго со- 
держанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхи иностранной 
богословской литературы 13) Книжная .штописъ• ежемісячный 
указатель всѣхъ вяовь выходящичъ русскихъ кннгь духовнаѵо со- 
держанія; краткіс отзывы о новмхъ книгахь. 14) Хроиика важ- 
нѣйпіихъ церковно-админиотративиыхъ распоряжепій и указовъ. 
15) Разныя отрмвочнмя изаѣстія и замѣтки; коррпспоядеяціи; 
объявленія.

УШ

\
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Журнадъ вмходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 и 
болЬе дистовъ. Подиисная илата: сь ііересьмкою въ Россіи и до- 
ставкою въ С.-Истербургѣ ШЕСТЬ РУІкІЕЙ; съ пересьмкою за 
границу в о с н м ь  р у  ь д к й  Адресоватьсд: въ рсдакцію журнала 
«Странникъ», въ С.-ІІетербургЬ (Невскій нросн., д. № 167).

Редакторы-издатеди: Л. Васильковъ.—А. Поммаревъ.

3.

0 ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАНІЯ

въ 1888 году.
Святѣйіпій Синодъ, бдагосіовившій въ 1860 году изданіе жур- 

иала при Кіевской духовной Семинаріи и назвавиіій ѳго: «Руко- 
водство для селмквхь иастырсіі», въ 1885 году, ко врсмени 
дпадцатипятімѣтіа сего пастырсваго изданія, баагонзводидъ реко- 
меядовать онмй духовѳнству и начадьствующимъ іп» духовно-учеб- 
ныхъ ваводеніахъ къ вмпискѣ въ керковнма и семипарскіа биб- 
ліотоки (Синодальное опресНьленіе отъ 4 февраля — 14 маріпа
1885 юда за Л? 280). Ободряемыо бдаговниианіемъ и блаічкло 
веніеиъ Сващенноначаіія Руссвий Цоркви, въ упованіи на помощь 
Божію нашому дѣл ѵ и на ііродолженіе сочувствія и содѣйствія иа- 
шому дѣдаиію со стороны правослакнмхъ пастырей, иы и ВЪ1888 
году будемъ ивдапать «Руководство для сслыкихъ пастыреи» по 
прежней программѣ, извѣстной духовенстиу и вмражаемый самымъ 
названіѳиъ журнала нашего.

Имѣа въ виду значеніе «Руководства для сельскнхъ иа- 
СТЫрей», какъ органа всего пастмрства Русскон Цоркви, Редак- 
ціа приглашаетъ пастырей достаіиять ей свои почтенные труды, 
касаюіціеся какой бы то ни быдо сторонм иастырскаго служенія. 
Нашѳ дѣло—ихь дѣло и наоборотъ; поэтому съ готоввостію и съ 
вознагражденіемъ будемъ поиѣіцать въ журналѣ вашемъ лрисы- 
ласмыя пастырями статьи, соотвѣтсткующія цѣди и характсру из- 
данія.

Годовое изданіе, состоащое нзъ 52~хъ ѳжепедѣльно выхо- 
дяіцихъ воиеровъ, въ объемѣ отъ двухъ до трехъ съ половимою 
листовъ, составатъ три тпома, независимо отпъ печатаемыхъ въ 
приложепіяхъ проповѣдей и библіоірафическихъ статей•
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Нбдгііігппл ці.йа cfr» en net мііста (WciftcKofi Йлі-
поріи НІЕГТЬ РУИ (ЛЛЧТ>І\ ІІлатн ;ш журНалъ но оффнціпіьііымъ 
требовапіямъ, какь то: отъ консисторій, правленій духовнмхъ семи- 
нарій и благочииныхъ. 'можетъ быть, по примѣру прежнихъ го- 
довъ, разсрочиваема.

При Кіевской духовной Семинаріи принимается подписка и 
яа журяалъ «Воскрсгиое Чтейіе» съ повремсннмми выпусками 
„Кіевскихі, Листковъ" раіигіозно-нравствеинаго чтенія для парода.

Цѣяа съ доставкою м иересы.ікою ЧЕТЫРЕ рубля ееребромъ

Рсдакція иокорнѣйше іірѳгитъ о.о. и г.г. подписчиковъ 
ингать адресь ЧОТКО и ТОЧІІО; ссли иодііисчикь получалъ «Ру- 
ководетво для селыкпгь пастырсй» вь 1887 году, то благово- 
литъ прнложпть къ требованію прежнін свой печатный адресъ, 
если только онъ не подлехптъ нзмѣненію.

4.

ВЪ 1888 ГОДУ 
ПРИ КІВВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЁМШ 

будутъ издаваться 
НѲ ИРЕЖДЕ УТВЕРЖДЕНІІОЙ НРвГРАММЪ:

„ТРУД Ы  КІЕВСКОЙ ДУХ. АКАДЕМІИ",
ЖУРНАЛЪ 

я а у ч і і а г о  с о д е р ж а н і я  и х а р а к т е р а .
Въ немъ будутъ помѣщаться научныя статьи по всѣмъ отра- 

сіямъ наукъ, преподаваемыхъ въ духовной Академіи, по предмѳтамъ 
общезаниматеіьяыя, по изложенію достуаныя большинству чита- 
телей.

ІІри журяалѣ будутъ помѣщаться переводы твореяій

блажевааго Іерошша и блаж. Августана,
которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить продолженіемъ 

изданія, подъ общимъ назваяіемъ:

„ВИБЛІОТБКА ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦОВЪ И УЧИТЕЛЕЙ 
ЦЕРКВИ ЗА ІІЛ Д Н Ы ІѴ .



XI

Указомъ Сп. Йипода огъ я/ ,9 Фввраля 1884 г. подпшчеа какъ 
яа журналъ „Труды Кісвскоіі Дух. Акадоиіии, такт» и па «Бнбліо- 
тску творсяій св. отцовъ и учитслсн ц. западнмхъ» рекомопдована 
дія духовнмхъ ссминарій, штатнмхъ мѵжскихь монастырей, каѳс- 
драіьныхъ соборовь и бсмѣс достаточныхъ приходскихъ церквеіі.

«Труды Кіевской Духовной Академіи» будутъ выходить сжс- 
міьсячно книжиами отъ 10 до 12 листовъ.

Цѣна за годъ съ пересьмкою «Трудовь Кісвской Духовяон 
Академіи»—7 р.

Адрес7,: въ Редакцію Трудовъ, прн Кіевгкой Духовной Лка- 
деміи, въ Кі<>вѣ.

Можно такжіі подікисмваться въ кцижпмчъ магаапнахъ: 1} 
Н. Я. Оглоблниа, вь Кіевѣ, на Крсщатикѣ, 2) Иги. J . Тузова— въ 
С.-ІІетербургѣ, 3) A. Н. Фераноятова—въ Москвѣ, 4) Е. II. Рас- 
поиова, нъ ОдессЬ.

Въ редакціи можно получать «Воскресное Чтеніе» за слѣ- 
дующі<! годы существованія журнала при Академіи: 1837—1871 гг. 
Цѣяа 2 руб. 60 к. за годъ съ пересмлкою. В. Чтсніе за 1879— 
1883 гг. по 4 р. за экаемпляръ съ псросьмкою.

Епарх. Вѣдомости за 1880, 1881 и 1882 гг. (въ сброшюро- 
ванномъ видѣ) по 3 руб. 50 коп., а за 1883, 1884, 1885 и 1886 г. 
по 4 р. за ѳкземаляръ съ пересылкою.

«Труды Кіевской Духовной Акадсміь» продаются по уменъшен- 
ной и/ѣніъ: 1860—1866, 1868 гг. по 2 р. 60 к.; за 1869—1873 гг. 
по 4 р.; эа 1874— 1878 гг. по 5 р. сь аерегыдкою, за 1879— 
1882 гг. по 6 р.; за 1883—1886 гг. по 7 р. съ пересыдкою. 
Экземімярьі «Трудовъ» за 1884 г. всѣ распроданьі.

Мѣсячнмя книжки «Трудовъ» 1860—1873 гг• отдѣльно про- 
даются по 65 коп., съ ііересмдкою 75 коп.

)
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РѢЧЬ, произнесенная Его Высокопреосвященствомъ, Членохъ 
Овятѣйшаго Сииода Высокопреосвяіденнѣйшимъ Павлоиъ, 
Архіепяскопомъ Казанскимъ и Свіяжскямъ, пря встуиленіи на 
Казаискую каѳедру, 20 октября 1887 г о д а .................................. 215—220.

СЛОВО, нроязнесеиное Его Высокопреосвященствомъ, Чле- 
нонъ Святѣйшаго Сннода Высокоцреосвяіцепнѣйшимъ Павломъ, • 
Архіепяскопомъ Казанскимъ и Свіяхскимъ, на лнтургіи въ 
церкви Казанскаго уннверснтета, въдеиьакта, 5 ноября 1887 г. 221—229.
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стратига Миханла л прочихъ силъ безилотныхъ, въ Мнхаило- 
Архангельской дерквн Еазапской духовпой акадсши, 8 ноября 
1887 т о д а ............................................................................................  230—245.

ИДЕЯ ЦАРСТВА БОЖІЯ въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ.
Ж. Богоеловскаго.............................................................................  246—260.

ИСТОРІЯ ХРИСТІАПСКАГО ПРОСВѢІЦЕНІЯ въ его отноше- 
віяхъ къ древней греко-римской образованности. Архимандрита 
Борнса (Плотиикова)........................................................................  267—286,

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССІЯ ВЪ КЙТАѢ за 200 лѣтъ ея суіце- 
ствэванія. Архимандрита Николая (Адоратскаго)...................  287—343.

ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ігонкурсѣ на Макаріевскуго нремію въ Кіев- 
сксй духовной академія....................................................................  344—350.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ: 0 книгѣ проф. Павлова.—Объ изданіи газѳтъ 
ж дурналовъ........................................................................................  I—XY
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Православный Собѳсѣдникъ
будетъ издаваться по прежней програмыѣ, въ томъ же строго- 
православномъ духѣ н вь томъ же ученомъ направленіи, вакъ 
издавалса доселѣ, съ 1-го анваря, ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ лнстовъ въ каждой.

Журналъ Лравославный Собесгьдникъ рекомепдованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя би- 
бліотеки, „какъ изданіе помзное для пастырскаго служенія 
духовепства*. (Спнод• опред. 8 сент. 1874 г. №  2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣии пржложеніямя къ нему, остается 
прехняя: съ пересылкою во веѣ мѣста Имперіи —

ОЕМЬ РУБЛЕЙ ОЕРЕБРОМЪ.

Прн журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

И з в ѣ о т і я  п о  к а з а н о к о й  ѳ п а р х і и ,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской еиархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ*, получаютъ за ту же цѣну и яИзвѣстія“, съ при- 
платою 1 руб. ва пересылву по почтѣ.

Цѣна «ИЗВФСТІЙ» для мѣстъ н джцъ другнхъ епархій ж другнхъ 
вѣдомствъ, 8а оба нзданія виѣстѣ десять руб. сер. — съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Пр ав ос ла вна г о  
Собесѣднива,  при Духовной Авадеміи,  въ Б а з а н и .

Въ тойже рѳдакцін продаются 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

A. Православвый Собѳсѣдникъ въ полномъ составѣ книжекъ 
(т. е. съ придоженіяииj: за 1865 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 продажі нѣтъ. 
Можяо получать и отдѣльяыя книжки Собесѣдника за 1855, 1856 
и 1857 гг. по 1 p., а за остальные годы по 80 коп. за к***

Б. Отдѣльио отъ првложеній одинъ Православный V шсъ:
за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 2 p W8,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 3 р сь,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, *а 
въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

B. Отдѣльно отъ Православнаго Собѳсѣдника придожені •*
1. Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о нс 

посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія всѳлѳнскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій 

Семь тоиовъ. 1859 — 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльносъ 
1-й тоиъ 4 руб., за второіі 2 руб. 50 коп., за трстій 2 руб. 50 
эа четвертый 2 р. 50 к., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 і 
за седьмой 4 руб. 50 коп. А за всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія дѳвяти понѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на руса 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

4. Ѳѳофилакта, архіеп. боігарскаго: Благовѣстникъ, или толхд 
ваніе на св. евангелія. 1874—1875 гг. За всѣ чстыре тома цѣна 7 руб.
50 коп.
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Ero Высокопреогвящвпствош, Членомъ Свнтѣйіилго 
Сннод* Высокоиреосвященнѣйюнмъ Павломъ, Архіеіін- 

скѳпомъ К&завскмъ н Свіяжскімъ,
ПРЕ БСТУЯЛЕНІИ НА КДЗДНОКУЮ КАѲЕДР7,

20 октября 1887 года.

„Житейское море, воздвизаемое натстей бурею 
принесло иою ладью, управляемую Божественнымъ 
Коричииъ—Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, въ 
предѣлы паствы Казанской. Не „къ тихому еще при- 
станшцу“ Христову притекъ я нынѣ: тихаго пристаг 
ншца лристова достигаютъ только тѣ истипные хри- 
стіане, которые вратами смерти переходятъ изъ здѣш- 
няго іііра въ міръ горній. Мнѣ суждено еще плавать, 
пока Господь не призоветъ меня въ жиань вѣчвую, 
по тому же бурному житейскому морю, по которому и 
доселѣ плавалъ,—только плавать въ новыхъ предѣлахъ 
моря, на великомъ кораблѣ церкви Казанской. И не 
смотря на мои немощи и недостоинство, Божественный 
Кормчій судилъ мнѣ быть не простымъ путникомъ- 
плавателенъ вакораблѣ сеиъ. а кормчимъ, обязанньгаъ 
вести корабль по морю житейскому и приводить плов- 
цовъ къ спасенію вѣчному. Какое трудное, отвѣтствен- 
ное служеніе возложено на меня! Какой тяжелый крестъ 
Господь судилъ мнѣ понести, возлагая на меня управ- 
леніе великимъ кораблемъ церкви Кааанской! Это

РЪЧЬ
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Ерестоношеніе предвѣщаетъ мнѣ и дневное евангель- 
ское чтеніе о крестѣ, предуготовляющее меня къ труд- 
ному подвигу требованіемъ самоотверженія, взятія сво- 
его креста и слѣдованія за Христомъ (Лук. 9, 23).

Трудно, опасно, отвѣтственно, требуетъ неусып- 
ныхъ заботъ и трудовъ, опытности и знанія, и служевгіе 
коричаго, управляющаго вещественнымъ кораблемъ. 
Ему нужно хорошо знать глубины морскія, по кото- 
рынъ онъ ведетъ корабль; нужно знать подводные ісамни, 
скалы, о которые можетъ, при неосмотрительности, 
разбиться кораоль, и умѣть искусно обходить ихъ. 
Ему нужно заать времена бурь и волненій морскихъ и 
условія, при которыхъ онѣ поднимаются, и умѣть спа- 
сать корабль отъ крушенія въ самое бурное время. 
Онъ долженъ знать и предотвращать опасности, могу- 
щія угрожать ену со стороны иорскихъ разбойниковъ. 
Ену долхны быть извѣстны качества корабля, духъ и 
характеръ лидъ, плывущихъ на ненъ; онъ долженъ 
умѣть всѣхъ и все держать въ порядкѣ и подчиненіи, 
и, въ случаѣ опасности, воодушевлять всѣхъ къ друас- 
ному труду для спасенія корабля отъ погибели. Труд- 
ное, отвѣтственное служеше! Но служеніе кормчаго, 
управляющаго духовныиъ корабленъ, несравнимо труд- 
нѣе служенія кормчаго, имѣющаго въ своенъ распоря- 
женіи корабль вещественный. Ето измѣрилъ глубины 
безбрежнаго, необъятнаго моря житейскаго, знаетъ пу- 
чины, могущія поглотить корабль, и съ полною увѣ-

ёінностію вести свой корабль къ безопасной пристани? 
то изучилъ всѣ, разсѣянные по норю, подводные 

камни и скалы, окоторые можетъ сокрушиться духов- 
янй корабль, носииый по волнамъ житейскаго моря? 
Кто изучилъ законы волненій и бурь житейскаго моря, 
и хожетъ и предусматривать ихъ, и мужественно бо- 
роться съ ними?—Онѣ воздьшаются не по закону нѳ- 
обходииости, по которому воздыиаются бури на морѣ 
стихійномъ,—позакону, болѣе или менѣе поддающежуся 
изученію, а по закону свободы, труднѣе познаваемому. 
Дхъ воздымаетъ не только всемогущая и всесовер-



217

гаенная водя Боскія, по непостижимымъ суёьбамъ Бо- 
жіимъ (Рижд. 11, 83); онѣ воздымаются, ноВожію по* 
пущевшю, дахе по капризной волѣ духовныхъ существъ 
злыхъ, неразумныхъ, часто ничтожныхъ, иподвергаютъ 
вѳишкимъ несчастіянъ и страданіямъ духовныхъ плава- 
телей, и цѣдые корабли церковные. Какъ трудно усмо- 
трѣть начало воднѳній въ хорѣ житейскомъ, предугаг 
дать силу бури, сохранить корабль отъкрушешя, пдаг 
ватедей отъ погибеди во время бури сильной! Кто мо- 
жетъ предугадать, гдѣ и когда сдѣлаютъ нападеніѳ на 
ц е р к о в н ы й  корабль разбойники духовные—лхеучители, 
развратитеди, духи злобы, гдѣ грозитъ опасность ко- 
раблю отъ душетлѣннаго звѣря — діавола? Бакая нѳ- 
уснпная бдительность необходина кормчему, ддя того, 
чтобы во всякое вреия встрѣтить враговъ своихъ во 
всеоружіи Божіи (Ефес. 6, 11—18), и побѣдить, по- 
срамить ихъ! А управлять самымъ корабленъ и плыву- 
іднхи на ненъ — какое трудноѳ дѣло! И на кораблѣ 
хоі7тъ быть свои волненія и бури, подобныя тѣмъ, 
которыми онъ обуревается со стороны иоря. Не воз- 
стаютъ ли иногда противъ корм-чаго, къ собствешоку 
своему вреду и погибели, ближайшіе сотрудники его, 
и не возхущаютъ ли противъ него плывущихъ на ко- 
раблѣ? Не вступаютъ ли иногда корабельники или плавяг 
тели въ заговоръ, противъ кормчаго и корабля, съ ду- 
ховншш разбойниками? Не похогаютъ ли они духаиъ 
злобы и врагамъ церкви расхищать сокровища корабля, 
и губить плавателей,—дишать чадъ церкви сокровищъ 
истины, правовѣрія, благочестія и нравственной чистоты 
s  губить ихъ въ водахъ зловѣрія, нѳвѣрія, нечестія? 
Не овладѣваетъ ли иныхи неразумныѵи пловцани бевумі- 
ное желаніе броситься съ кораоля въ пучину грѣхов- 
ную, въ пасть звѣря душѳтлѣннаго? Не овдадѣваетъ ли 
иногда всѣми плывущими накораблѣ, въ минуты страш- 
ной ооаснооти, малодушіе, самолюбивое попеченіе только 
о себѣ самихъ, и совершенное забвѳні© о благѣ и спаг 
сеніи общехъ? Ужасво подоженіе кормчаго, когда вра> 
гши. §го дѣлаются донашніе ѳго, когда содѣйствуютъ

16*
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крушѳнію кораблн тѣ, которые должны своѳю жвзніго 
жертвовать за спасеніе его. Околько нужжо кормчему 
опытвости, мудрости духовной, 'гвердооти для того, 
чтобы всѣхъ плывуіцихъ на кораблѣ сдѣлать едиво- 
душными и единомысленншш, вдохнуть въ нихъ лю- 
бовь къ кораблю и къ плывущимъ на немъ, всѣхъ 
научить благоразунію и умѣть воодушѳвлять всѣхъ къ 
единодушной, самоотверженной борьбѣ съ опасностями, 
угрожающими кораблю! А что, ѳсли еіце и онъ самъ 
окажется кормчимъ неискуснымъ, небрежнынъ. предан- 
нымъ слабостяиъ и немощамъ? Какая опасность ддя 
корабла и плывущихъ на немъ! Какая страшная отвѣт- 
ственность ждетъ его за каждую душу, погубленную 
имъ! Бохе иой! какое трудное слуяьѳніе—служееіе ду- 
ховнаго кормчаго! Оно — яе по силамъ самому совер- 
шеннѣйшену изъ людей.

Оно—ве по силамъ и совершеннѣйшему изъ людей; 
а мы, при нашей немощи и недостоинствѣ, дерзаекь 
стать у кормила великаго корабля церкви Казанской? 
Оо страхонъ и трепетомъ, возлюбленные, бѳремъ хы 
въ свои руки это корнило; не на свои силы надѣясь, 
являемся на кормѣ. Намъ, при немощи нашей, даетъ 
дерзновеніе стать укориила только Тотъ, Ктонѣкогда 
рекъ св. апостолу Павлу: довлѣеш ти благодаш Мол: 
еила бо Моя въ немощи совершаешя (2 Кор. 12, 9).

На Господа Іисуса Христа — нашѳго Божѳствев- 
наго Кормчаго—вся надехда наша: она ободряетъ наеъ, 
даетъ намъ мужество принять на себя управленіе вели- 
внмъ кораблемъ церкви Казанской. Онъ — Владыка 
всего: Ему и вѣтеръ и море повинуются (Марк. 4, 41). 
Когда Онъ—на корхѣ, когда Оиъ даже какь бн спитъ 
на ней,—корабль безопаоенъ отъ потопленія въ саыую 
ужасную бурю. Пусть только кормчій—пастырь и еу- 
щіе на кораблѣ трудятся для спасенія корашя отъ 
потопленія и молитвѳнно вопіютъ о поаощи бо Господу, 
какъ бы уснувшему на корхѣ, и попускающиіу бурю, 
и—Господь востанѳтъ, прекратитъ бурю, утишитъ море 
и спасетъ вѣрующихъ отъ потопленія. Ддя Христа,
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о дн іп іъ  словомъ укрощавшаго море стихійное (Марк. 4, 
37—41), — трудно ди укротить и море житейское?

Наша надежда въ служеніи своемъ—на предстатель- 
отво и понощь Застунницы усердной града и страны 
оея и всякаго человѣка. Она—Всѳблаг&я—явида вели- 
кое знанѳніе своего благоволенія къ нашему граду, 
даровавъ вамъ свою святую чудотворную икону Казав- 
скую. И мы—люди—даемъ свои изображенія тѣмъ, кого 
любимъ. Очевидно, и Пресвятая Дѣва любитъ нашъ 
градъ, и въ залогъ и внаменіе этой любви чудесно 
даровала намъ св. икону свою. По своей люови къ 
кораблю дерквй Казанской, она, Всеблагая, не лшпитъ 
своей похопщ и заступленія и недостойнаго коркчаго.

Наша надежда въ служѳніи нашемъ—на молитвы 
и заступленіе святыхъ святителей, — казанскихъ чудо- 
твордевъ, Гурія, Варсонофія и Германа. Великіё труды 
и подвиги подъяли они, во вреия зенной жи8ни своей, 
для блага и спасенія пасгвы Казанской. Они болѣли 
муками рожденія, доколѣ не изображался Христосъ въ 
душазсъ пасомыхъ ихъ (Гал. 4, 19). Пбтомъ своимъ 
оолили они духовную ниву Казанекую, чтобы сдѣлать 
ѳе плодоносною для Христа. Оставятъ ли они безъ 
помощи и заступленія духовныхъ чадъ своихъ, духов- 
ныя насажденія свои, которыя тѣмъ дороже для нихъ, 
чѣмъ болъше они трудились и страдали ради спасенія 
ихъ? А по любви къ кораблю церкви Казанской, они 
не оставятъ бе8помощнымъ и кормчаго сѳго корабля.

Возлагая все упованіе свое на помощь небѳсную, 
я не могу не дорожить помоіцію и живущихъ на землѣ 
и предназначенныхъ совершать на одноиъ со мною 
корашѣ плаваніе по морю житейскому. Прежде всего 
обращаюсь я къ вамъ, пастыри духовные, хои ближай- 
шіе помощники по окормленію корабля нашего. Помо- 
гайте мнѣ нелѣностно въ дѣлѣ многотруднаго служенія 
хоего. Похогайте мнѣ ознакоѵленіекъ кеня какъ съ 
удобствами, такъ и съ опасностями плаванія духовнаго 
въ предѣлахъ ііашся области, съ подводными здѣсь 
камнякя, съ условіями, при которыхъ хогутъ возникать
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духомъ новыхъ чадъ моихъ, и вашиии благими совѣ- 
таии въ дѣлѣ окормленія. Поногайте мнѣ и вапшиъ 
неусыпньшъ бодрствованіенъ на стражѣ духовной, пред- 
отвращеніемъ опасностей и вражескихъ нападеній на 
корабль, добрыиъ нравственньпгь воздѣйствіѳяъ на ду- 
ховныхъ чадъ вашихъ. Ваше содѣйствіе нногоцѣнно. 
Кормчій духовный бевъ содѣйствія блихайшихъ сюихъ 
сотрудниковъ, духовныхъ карабелъниковъ, почти безъ 
очей, безъ ушей, безъ рукъ, совершешю бѳзпомощенъ. 
Такое значеніе даетъ вамъ церковная древность, назы- 
вая васъ очами, ушами, рукаѵи епископа.

Наконѳцъ, съ просьбою о поиоіци обращаюсь и 
ко всѣмъ вамъ, возлюбленные братіе, сестры и чада— 
особенно къ вамъ, въ рукахъ которыхъ власть, въ 
умахъ—разумѣніе, въ духѣ — духовная, нравственная 
сила. Плаваніе по житейскому морю — нашъ общій 
удѣлъ; благополучное достиженіе тихаго пристанища 
Христова въ небесныхъ обителяхъ — общѳѳ яаше же- 
ланіе, общая наша цѣль. Для достихѳнія этой цѣди 
долхны всѣ мы трудиться и обіцими силами достигать 
спасенія вѣчнаго. Особенно единодушными должны мы 
бьпъ въ годины опасностѳй, угрожающихъ деркви, и 
употрѳблять всѣ свои усилія на устроеніе ея блага. 
Когда кораблю грозитъ смертельная опасность; тогда 
всѣ обыкновенно трудятся для его спасенія. И часто 
общія усилія спасаютъ отъ гибели корабль, участь 
котораго казалась безнадежною. 0 , какъ много можетъ 
сдѣлать для блага церкви, для предотвращенія страш- 
нѣйшихъ опасностей, угрожающихъ ей, муявественная, 
единодупшая борьба всѣхъ чадъ ея съ духомъ лхи и 
нечестія, за утвѳржденіе истины и благочестія!

Господи Іисусе Христе, Вожественный Кормчій 
св. деркви Твоей! Насъ всѣхъ, плаваюіДихъ въ молвѣ 
житейскихъ попечѳній, съ кораблемъ потопляеныхъ 
грѣхми, и душетлѣнному звѣрю приметаемыхъ, — изъ 
сжертоносныя глубины возведи насъ. Аминь.
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Его Вілсоконреѳевяіценгтвѳмъ, Членомъ Святѣйшаго 
Сінода Высокопрсосвященнѣйшямъ Павломъ, Арііепя- 

скоивиъ Казанскнкъ н Свіяжсвямъ,
ЕА ЛЖТУРГІЖ ВЪ ЦЕРКВИ КДШКЖДГО 7EEBSF0ZTXTA,

въ дѳнь акта, 5 ноября 1887 года.

Святый апосголъ Павелъ, проходя по улидахъ 
Аѳиыъ, и оснатривая аѳинскія святыни, нашелъ и 
жертвенникъ, на которомъ написано: невѣдомому Богу. 
Сего-то Вога, котораго аѳиняне чтили, не зная Его, 
св. апостолъ началъ проповѣдывать среди Ареопага 
аѳинскаго (Дѣян. 17, 2*2—23). Онъ, въ дивной бого- 
духновенной рѣчи своей, благовѣствовалъ ареопагитамъ 
объ и ститомъ Вогѣ, — Творцѣ міра и всего, что въ 
немъ, о Господѣ неба и земли, ни въ комъ и ни въ 
чемъ ен имѣющѳмъ нужды, и дающемъ всему жизнь и 
дыханіе и все. Онъ благовѣствовалъ ареопагитамъ о 
Вогѣ — Творцѣ и Промыслителѣ рода человѣческаго, 
произведеннаго Имъ отъ одной крови, для обитанія 
по всему лицу зенли въ предодредѣленныя времена и 
въ предопредѣленныхъ пред'Ьлахъ, дабы люди искали 
Госцода, недалеко отъ каждаго изъ нихъ сѵщаго, ибо 
Имъ мы живемъ, движемся и сущесгвуемъ. Онъ возвѣ- 
стилъ и о Судіи міра Іисусѣ Христѣ, чрезъ Котораго 
Вогъ-Отецъ, въ назначенный день будетъ судить всѳ-
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ленную (Дѣян. 17,24—81). Такъ премудро, воспользо- 
вавшйсь надписью на одноиъ аѳинскомъ жертвенникѣ, 
св. апостолъ благовѣствовалъ объ исгинномъ Вогѣ 
аѳинскому Ареопагу.

Въ наименованіи вашего храма науки, и въ над- 
писи на немъ, мужи науки и питомды ея, находится 
напоминаніе о единомъ. Единаго,—Вога истиннаго, не 
проповѣдывать вамъ буду я нынѣ; потому что вы, какъ 
христіане и представители науки христіанскаго ира, 
воспитаны въ вѣрѣ въ Единаго истиннаго Вога, и безъ 
моей проповѣди знаете Его. Я только въ немногихъ 
словахъ напонню вамъ о Немъ; я пламенно желаю, 
чтобы вы всегда, живо помнили о Немъ.

Вселенная—не фантасмагорія, а дѣйствятельность: 
съ этимъ кто не согласится? Но въ тоже время все- 
ленная, какъ въ своихъ частяхъ, такъ и въцѣломъ,— 
бытіе случайное. Случайны, несамобытны здѣсь и ни- 
чтожные предметы; случайны и величественныя свѣтила 
небесныя. Случайно, несамобытно и само вещество, 
входящее въ составъ всѣхъ существъ міра веществен- 
наго: оно видоизмѣняется, подчиняется воздѣйствіго 
духа, при содѣйствіи вещественныхъ же органовъ и 
орудій видоизмѣняющаго вещество, приводящаго его 
въ положеніе страдательное; и потому вещество не 
независимо, не самобытно. Не самобытенъ и духъ чело- 
вѣческій. Онъ самъ сознаетъ свою конечность, несамо- 
бытность; онъ, въ своемъ бытіи, жизни, дѣятельности— 
находится въ постоянной зависимости отъ разныхъ 
постороннихъ силъ, суіцествъ. Несамобытная вселенная 
не могла получить бытія безъ Существа самобытнаго, 
Которое одно могло дать ей бытіе. Что же это за само- 
бытное Существо? Это — Вогъ, единый самобытный, 
безкопечный, всесовершенный (Матѳ. 5, 48) Духъ; это— 
Сущій (Исх. 8, 14), море сущности. Вожественное 
откровеніе изображаетъ Его предъ нами во всемъ прѳ- 
мірномъ величіи Его, въ Его суіцественномъ отличіи, 
въ отдѣльности отъ случайнаго міра. Ветхій завѣтъ 
возвышеннѣйшими чертами изображаетъ попреимуще-



ству безконечную природу и безконечния свойства 
Божіи; новый завѣтъ открываетъ намъ тайну внутрен- 
ней жизни Вожества, открывая непостижимую тайну 
св. Троицы. Духъ (Іоан. 4,24) Самобытный, въ Самомъ 
Сѳбѣ имѣющій жизнь (Іоан. 5, 26), ни отъкого ни въ 
чемъ не завиеимый, нетребующій служенія рукъ чело- 
вѣческихъ, какъбы имѣющій въ чемъ либо нужду, Самъ 
дающій всему жизнь, и дыханіе, и все (Дѣян. 17, 25), 
вѣчный (Исаіи 4 8 ,10|, неизмѣняемый (Мал. 3 ,6), вездѣ- 
сущій (3 Цар. 8, 27), недалеко отъ каждаго изъ насъ 
сущій (ст. 27), неизмѣримый, безпредѣльный (Іов. 11, 
8. 9), всесовершеннѣйшій по уму и волѣ,—всевѣдущій 
floB. 28, 24), премудрый (Римл. 14, 26), всесвятнй 
(Лев. 11, 44), всеблагій (Пс. 144, 9) и всемогущій 
(Іов. 42. 2):—таковъ по существу и свойствамъ евоимъ 
Вогъ. Тріѵпосный Богъ—Отецъ, Сынъ и Духъ Святый, 
живетъ всесовершенною, всеблаженною жизнно,—жи8ніго 
безконечной взаимной дюбви Божескихъ лицъ. Ничего, 
хотя сколько нибудь приближающагося къ этому нѳ- 
сравнимому величію Бога, по изображенію Его въ 
сверхъестественномъ откровеніи, — не измыслилъ и не 
можетъ измыслить умъ человѣческій въ своемъ ученіи 
о безусловномъ (абсолютномъ). Предъ этимъ всесовер- 
шеннымъ единымъ Богомъ мн должны благоговѣйно 
преклоняться, Его духовною красотою услаждаться, 
даже не помышляя о Немъ, какъ Виновникѣ нашего 
бытія и Подателѣ иамъ всѣхъ благъ. Мы невольно 
преклоняемся предъ выдающимися и ограниченными 
совершенствомъ и красотою. Съ какимъ же благоговѣ- 
ніемъ мы должны повергаться ницъ предъ единымъ 
самобытньгаъ, всесовершеннымъ — Богомъ!

Единый Самобытный—Богъ далъ бытіе всему су- 
ществующему: и міру вещественному, и міру духовному. 
Онъ — единственный Виновникъ всего существующаго. 
Онъ не нуждался въвѣчномъ веществѣ для сотворенія 
міра вещественнаго. Всемогущій — Онъ сотворилъ изъ 
ничего вещество и создалъ изъ него все разнообразіе 
существъ, по указанію Своего всѳсовершеннаго у»а.
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„Онъ сотворилъ нѳбо и землю, и море, и все, что въ 
нихъ“ (Дѣян. 14, 15). Онъ сотворжлъ изъ несущаго 
и міръ конечныхъ разумныхъ духовъ (Кол. 1,16). Отъ 
одвой крови Онъ произвелъ весь родъ человѣческій 
для обитааія повсемулицу земли, назначивъ предопрв- 
дѣдевныя вренена и предѣлы ихъ обитанія (Дѣян. 17,26). 
Такъ, „все чрезъ Бога начало быть, и безъ Него ничто 
не начало быть, чго начало быть“ (Іоан. 1, 3). И во 
свидѣтельство того, что Онъ—единый Виновникъ всего 
существующаго, Одъ на все созданіе наложилъ печать 
единства. Мвого листьевъ въцвѣткѣ, но цвѣтокъ одинъ. 
Много членовъ и частей въ человѣкѣ, а человѣкъ одинъ. 
Людой неисчислимос множество, а всѣ они составляютъ 
одинъ родъ человѣческій. Безчисленное множество мі- 
ровъ и существъ во вселснной, а вселенная одна. По 
отношенію къ людямъ Богъ являетъ Себя не Твор- 
цемъ только, но и Отцемъ людей, — любяпщмъ ихъ, 
подаюіцимъ имъ все потребное (Магѳ. 6, 4—8). Тво- 
реніе Божіе и вмѣсгѣ сыны Божіи благодатные, мы 
всѣ должвы помнить единаго Виновника нашего бытія 
и наслажденія бытіемъ,—помнить съ чувствомъ полной 
зависимости отъ Него, преданности Ему, благодар- 
ности, любви вседушевной, всесердечной, неизмѣнно 
крѣпкой (Лук. 10, 27), никогда нопрестающей.

Сіл есть жизнь вѣчтя, да атютъ Тебя, единаго 
истиннаго Бога и посланнаго Тобою Іисуса Xjntcma 
(Іоан. 17, 3). Для дарованія людямъ жизии в-Ьчной, 
чрезъ знаніе Единаго истиннаго Бога,—Богъ открылъ 
Себя людямъ. Онъ явилъ имъ Себя и въ откровеніи 
ѳстественномъ,—въ Своемъ твореніи, въиірѣ видихомъ 
неразумномъ и въ человѣкѣ, — въ его природѣ, въ 
исторш рода человѣческаго. Совершеннѣйпшмъ обра- 
зонъ явилъ Онъ Оебя людямъ въ откровеніи Воже- 
ствешомъ сверхъестественномъ, — въ Божественномъ 
словѣ Своемъ, изреченномъ чрезъ пророковъ, апосто- 
ловъ, а цаипаче чрезъ Сына Своего Единороднаго 
Іисуса Хрисга. Книга природы и Библія: вотъ источ- 
ники иашего боговѣдѣнія. И въкншѣ природы маогое
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можегь узнать о Богѣ тотъ, кто унѣетъ чвтатъ еѳ. 
„Что можно знать о Вогѣ, явно было и для язычни- 
ковъ; потому что Богъ явилъ ииъ. Ибо невидимое Его, 
вѣчвая сила Его и Божество, отъ созданія иіра чрѳзъ 
раз<?матриваніѳ твореній видимы, такъ что они без- 
отвѣтны (Римл. 1, 19. 20). Человѣка Боіъ сотворилъ 
по образу Своему (Быт. 1,27), отразилъ Себя въ немъ 
совершеннѣйшимъ образомъ и тѣнъ далъ возмоашость 
чрезъ образъ познавать первообразъ. Даже язычники, 
лотому, ногли гадать и гадали о своемъ сродствѣ съ 
Божествомъ, и хотя смутно постигали Бога. Нѣкоторые 
изъ гречѳскихъ стихотворцевъ говорили: Того, т. е. 
Бога, иы и родъ (Дѣян. 17, 28). Вся жизнь народовъ, 
по намѣренію Божію, должна бш а состоять въ ію- 
стоянномъ исканіи Бога, не ощутятъ ли Его, и нс 
найдутъ ли (ст. 27). И если бы грѣхъ и заблужденіе 
нѳ омрачали очей ума человѣческаш, народы жогли бы 
ощутить и найти Бога. Онъ не дадеко отъ каждаго 
изъ насъ: ибо мы Ииъ живемъ, движемся и существуемъ 
(ст. 27 и 28). Въ свѳрхъестѳственномъ же откровеніи 
Богъ даровалъ человѣческому роду совершеннѣйшее, 
яснѣйшѳѳ вѣдѣніе о Себѣ Самомъ,—настолько превосхо* 
дящее ясностію вѣдѣніе, почерпаемое изъ откровевія 
естѳственнаго, насколько слово яснѣе внѣшняго образа 
изрека^гъ мысль. И если безотвѣтны были предъ Бо- 
гоиъ за свое невѣдѣніе язычники, іюльзовавшіѳся однимъ 
откровеніемъ естественнымъ; то сугубо отвѣтственны 
за свое невѣдѣніе о Богѣ, за ложное ученіѳ о Немъ 
мы, христіане, иогущіѳ знать Бога и изъ книги при- 
роды и изъ книги откровенія сверхъестѳственнаго. 
Особенно безотвѣтны предъ Вогомъ за невѣдѣніѳ о 
Немъ иы—ластыри церкви, и вы—мужи науки,—мы и 
вы—присяжные чтецы книгъ Божественнаго откровенія. 
Безотвѣтны предъ Богомъ тѣ, которые имѣютъ прямой 
долгъ изучать и возвѣщать другимъ слово Боягіе, но 
по своей небрежности и лѣности, или по своекѳрыст- 
нымъ разсчетамъ, иизучаютъ исгину Хрисгову нѳосно- 
в&тельно и одностороннѳ, и проповѣдуютъ еѳ нечиото,
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неистинно, и дахе порождають заблужденія, ереси, 
расколы; беэотвѣтны нѳ только лжеучители, но и не- 
учительные пастыри церкви, почиваюіціе на законѣ 
Божіемъ, и не возвѣіцающіѳ его своимъ пасомымъ. 
Безотвѣтны и мухи науки, если они не истину вѣщаготъ 
отъ имени науки. Везотвѣтны предъ Богомъ естестио- 
испытатели, если они присвоихъ изслѣдованіяхъ оста- 
навливаются только на вторыхъ причинахъ, вовсе за- 
бывая и даже отвергая первую причину всѳго — Бога, 
хотя самыя вторыя причины настойчиво напоминають 
о первой причинѣ, потому что вторыя причины не мо- 
гутъ быть безъ первой. Безотвѣтны предъ Богомъ 
естествоиспытатели, осли они, изучая природу, ничего 
не видятъ въ ней кромѣ вещества, тогда какъ веѳ- 
совершенный Духъ съ поразительною ясностію отпе- 
чатлѣлъ себя въ веществѣ, — въ законахъ, формахъ, 
цѣлееообразности существующаго, составляющихъ про- 
явленіе духа въ веществѣ. Безотвѣтны предъ Вогомъ 
изслѣдователи числъ, мѣръ, вѣса, если первый, начиная 
съ едшицы, не вспоминаетъ никогда о Единомъ Безко- 
нечномъ, если всѣ они не думаютъ никогда о Томъ, 
Кто все сотворилъ числомъ, мѣрою и вѣсоиъ. Вез- 
отвѣтенъ изслѣдователь природы человѣческой во всеѵъ 
ея суиіествѣ, если онъ ставитъ насъ въ нелѳстное род- 
ство съ обезьяной, и не усматриваетъ въ насъ духа 
безсмертнаго и образа Божія, тогда какъ даже языче- 
екіе стихотворды признавали людей родомъ Боягіимъ 
(Дѣян. 17,28,29). Но довольно. По сказанному можно 
разумѣть и прочѳе. Намъ, христіанамъ, всѣмъ подо- 
оаетъ почериать истину Боговѣдѣнія изъ откровенія 
и естественнатх), и свѳрхъестествѳннаго. По отношенію 
къ Боговѣдѣнію откровеніе Божественное, сверхъесте- 
етвенное,—слово Божіе, должно имѣть значеніе руко- 
водственное, повѣряюіцее. При изученій истинъ Бого- 
вѣдѣнія на основаніи откровенія естественнаго, слово 
Вожіѳ должно имѣть, по отношенію къ сему откро- 
венію, тоже значеніе, какос инѣли грѳческія надішси 
для прочтенія еначала тожественныхъ съ ними по со-



дѳржанію клинообразныхъ надписе* ѳгинѳтсжйхъ , а 
вотонъ идругихъ надцисѳй. Съ своей стороны изученіѳ 
откровенія естественнаго иравильное, основательвое, 
можетъ содѣйствовать разъяененію многаго въ откро- 
вѳніи свѳрхъестественножъ. Бакое сильное свндѣтель- 
ство въпольгу истины откровенія сверхъѳстествешшо 
представляютъ благонамѣренныя изслѣдовавія ученыхъ 
о древности земли и человѣческаго рода, иодтверждакъ 
щія священную исторію; открытія при раскопкахъ, 
производимыхъ въ мѣсгахъ обитанія еврейскаго народа, 
и вліявшихъ на его судьбу и исторію народовъ: нстина 
чаето изъ земли возсіяваетъ (Пс. 84, 12). Бакія сви- 
дѣтельства о првмудіюсти Божіей можетъ аредставить 
изученіе видииаго міра и чедовѣка, изученіе малаго 
цвѣтка, малаго насѣкомаго, открывающее вездѣ глу- 
боную мысль, цѣлесообразностьі Какъ свято служѳню 
тѣхъ мужей науки, которые изъ книги природы изно- 
сятъ свидѣтельства въ пользу истинъ вниги еверхъ- 
естествѳинаго откровевія!

Единый самобытный Богъ, Виновникъ всего су- 
ществующаго, открывшій Себя людямъ, указалъ всѣмъ 
имъ, и всежу міру — одну главную цѣль бытія — про- 
сдавленіе Бога (Притч. 16, 4; Ефес. 1, 12), назначивъ 
людялъ и цѣли второстепенныя, подчиненныя первой; 
духовное совершенство (Ефѳс. 2, 10, 1, 4) и блаакен- 
ство. Дда осуществленія сихъ цѣлей, Богъ даровалъ 
лводямъ разумъ и свободную волю, какъ силы дѣятель- 
ныя, и законъ естественный, законъ совѣоти, какь. 
руководителя въ ихъ дѣятедьности, и разнообразвок> 
номотцію содѣйствовалъ имъ въ осущѳствлевіа своихъ 
дѣлей. Когда же люди, увдекаемые грѣховиою похотію, 
уклонились отъ прямыхъ путѳй жизни, и, будучк роп 
домъ Вожіимъ, унизились до мысли, что Божеетво п(ь 
добно золоту или серѳбру, или камшо, получившеѵу 
образъ отъ искусства и вымысла чедовѣчѳсваго (Дѣян. 
17, 29) и поклонились идолаиъ; когда они славу ве- 
тлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, подобный тлѣяному. 
чеяовѣку, и птвдись, й чвтвероногинъ, и престдшо-
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щимся (Римл. 1, 2В) и, обоготворяя евои страети, въ 
своихъ богахъ стяжали себѣ учителѳй нечестія, раввра- 
щеяія: Всѳблагій Господь накязалъ людей, но не пре- 
далъ родъ человѣческій вѣчной погибели, благоволилъ 
искупить, возсоздать его чреэъ Единороднаго Сына 
своего Господа нашѳго Іисуса Христа. И Спаситель 
нашъ своихъ учѳніемъ, примѣромъ, крестными заслу- 
гами, своими благодатными силами соверпшлъ исовер- 
шаетъ обновленіе людей,—дѣлаетъ ихъ способными кь 
осуществленію цѣлей своего бытія (Ефес. 2, 10). Въ 
свое время, въ жизни и дѣлахъ своихъ каждый чело- 
вѣкъ долженъ будетъ дать отчетъ предъ Судіею Бо- 
жественньшъ. Въ назначенный день Богь Отецъ будетъ 
праведно судить вселенную, посредствомъ предопредѣ- 
леннаго Икъ Мужа, подавъ удостовѣреніе всѣмъ, вос- 
кресивъ Его изъ мѳртвыхъ (Дѣян. 17, 31). Услышавъ 
отъ апостола Павла о воскресеніи изъ нертвыхъ, нѣ- 
которые ареопагиты начали насмѣхаться (ст. 32), чтЬ 
неудивительно со стороны язычниковъ, не знавшихъ 
ни истины воскресенія, ни случаевъ воскресѳнія изъ 
мертвыхъ. Но безотвѣтны не только п{>едъ Богомъ, 
но и предъ судонъ науки, бши бы христіане, которые 
рѣпгались бы глужиться надъ истиною воскресенія 
Христова. Истина воскресенія Христова для людей 
нѳ только вѣрующихъ, но и истинно научныхъ, нѳсо- 
мнѣнна: воскресеніе Христа—одинъ изъ фактовъ исто- 
ріи, наиболѣе твѳрдо, несомнѣнно засвидѣтельствован- 
ныхъ. Потому несомнѣнно и пришествіе Іисуса Христа 
въ міръ какъ Судіи иіра, удостовѣренное Богонъ Отцемъ, 
чрѳзъ воскрѳсѳніе Христа Іисуса изъ мертвыхъ. Благ 
жѳнъ тотъ, кто употрѳбитъ съ пользою талантъ свой, 
кто осуществитъ въ своей ж изт указанныя ему Богонъ 
цѣли: онъ войдетъ въ радость І оспода своего (Матѳ. 
25, 21). Безотвѣтѳнъ будетъ предъ Богомъ тотъ, кто, 
будучи родомъ Божіинъ, дѣлаетъ для себя, какъ бы 
служеніѳмъ Богу, преклонѳніе, если не предъ идолами 
золотыми и серебряными, то предъ богохъ элата и 
срѳбра, золотымъ тедьдомъ богатства. Везотвѣтенъ
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тотъ, для кого богъ—чрево (Фил. 8,19), кто, по своѳй 
гордости, себя самого дѣлаетъ своимъ идолохъ. Сѣющій 
въ плоть свою отъ плоти пожнетъ тлѣніе (Гал. 6, 8). 
Конецъ такихъ людей — погибель (Филип. 3, 19).

Молю васъ, братіе,—мужи науки и питомцы ея— 
молю васъ: — думая о вапіемъ университетѣ, сколько 
возиожно чаще обращайтесь вашею мыслію къ Еди- 
ному, на Котораго есть намекъ въ названіи вашего 
храма науки. Помышляйте о Единомъ — самобытномъ, 
всесовершенномъ Вогѣ и благоговѣйте предъ Нимъ. 
Помышляйте о ѳдиномъ Виновникѣ всего сущѳствук* 
щаго, Отцѣ всѣхъ людей, и всѳдушѳвно любите Его, 
какъ величайшаго своего Влагодѣтеля. Для собствен- 
нал о спасенія тщитесь познавать Бога и изъ откро- 
венія сверхъестественнаго, и изъ откровенія естествен- 
наго, и другимъ возвѣщать истинное ученіе о Вогѣ: 
это вамъ легко дѣлать,—нужно только честно служить 
наукѣ, наукѣ истинной. При изученіи природы человѣ- 
ческой,—изъея устройства открывайте истинныя цѣли 
бытія людей и ихъ обязанности, и тіцитесь и сани 
осущёствить и другихъ побуждать къ осуществленію 
святыхъ цѣлей бытія. Дѣйствуя такъ, вы будете раг 
бами Божіими благими и вѣрныни (Матѳ. 25, 21): вы 
будете работать если не на излюбленной нивѣ Божіей— 
церкви; то во всякомъ случаѣ на полѣ Божіемъ, ко- 
торое есть міръ (Матѳ. 13, 24. 38). И каждому изъ 
васъ Господь воздастъ по заслугѣ за честный трудъ 
жизни вашсй. Да благословитъ васъ Господь Богъ! 
Аминь.
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акадвиін, 8 ноября 1887 года.

Бысть бранъ ма небеси: Михаим и 
ангели его брань сотвориша со змлемъ, 
и змій брасл и ангели т  (Апок. 12, 7).

Въ велцкомъ и прекрасномъ дому Воягіемъ—мірѣ, 
повидимому вскорѣ иослѣ окончательнаго устроенія его, 
возникло веліщое нѳстроеніе, произошедъ мятехъ. Не 
самъ Божественный Строитель этого дома — Творецъ 
хіра, и иолновластный его Хозяинъ — Вседерхителъ 
былъ Виновникомъ этого нестроенія. Нѣтъ, Онъ не 
подалъ къ нестроенію ни малѣйшаго дахе повода. Все- 
могущій, Пренудрый и Всеблагій, Онъ устроилъ все 
въмірѣ прекрасно и цѣлесообразно; каждому существу 
указалъ въ немъ надлежащее мѣсто, соотвѣтствующѳе 
совершенстванъ его; всѣхъ призвалъ къ блаженству и 
даровалъ сиды, потребныя ддя достижевая блаженства. 
Всѣ твари могли быть блаженными, оставаясь вѣрными 
своему назначенію, своей цѣли. Но высшѳе изъ его



не восхотѣлъ довольствоватъся своинъ положеніежъ» 
не смотря на высоту его, возяечталъ сдѣлатьея рав- 
нынъ Богу и возсталъ противъ своего Творца—Отца. 
Но внѣсто того, чтобы возвыситься до нанѣченной шіъ 
шооты, для твари недостижимой, онъ палъ: изъ ангела 
свѣта онъ превратился въ ангела тьны, и стяжалъ 
еебѣ вѣчную погибель. Погибши санъ, этотъ великій 
дракош, древній змій, шэышмый діаволош и сата- 
ною, обольщатцій вао вимнную  (Апок. 12,9), сначала 
жёостомъ своимъ увмкъ сь неба третмо частъ зтздь 
и повереъ иосъ т  землю (ст. 4), т. ѳ. увлекъ за собою 
въ погибель третыо часть духовъ разумныхъ, апотоиъ 
соблазнилъ и вовлекъ въ грѣхъ и родъ чедовѣческій 
(Быт. 8, 1—19). Со времени этого страшнаго перѳво- 
рота въ мірѣ Божіемъ, послѣ дерзкаго возстанія про- 
тивъ Бога діавола и слугъ его, ведется непрерывиая 
брань между царствомъ свѣта,—Вогомъ, святыжн Его 
ангелами и святыми людьми, съ одной стороны, и между 
царствоіъ тьмы,—діаволоѵь и слугами его,—съ другой. 
Вся вселеншик вовлечена въ эту войну: нѳ только воѣ 
разумныя существа принимаютъ въ ней участіе, но ве 
оетается иь ней безучастнымъ и міръ вещественный, 
вѳразуіный'. И та и другая воюющая сторона иоль- 
зуегрся имъ: царство свѣта обращаеть виднмый міръ 
еъ наполяшощтш его суідестваии въ орудіѳ къ іюд- 
даржшш иотины и добра, а сатана и слуги его обра-*- 
щаютъ преджеты иидимаг© иірв въ средетва оболыцѳ*- 
нія, ѵѣ пособіе ля® и rprbxy. И ата стратная всемірвая 
гойна веячітся только при кончинѣ міра.

Исхвдъг борьбы между царствокь свѣта s  цар* 
ш пнъ тага нееоинѣнееъ. Вели бы слово Бовюе и ве 
отжрыло иаагь иеоюда войиы, то и тогда мьінемоглибы

знанатъ игапш ш я тт  даве хогущеетвеннѣйшаго 
тѵѳрені* Бокія преді всѳмогущѳстввиь и прему^фОстііЬ, 
предъ безпредѣльными силами Вседержитѳля ‘I:.. Якш
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Гоеподь не сокрушилъ діавола и ангеловъ его въ еамый 
можентъ ихъ возстанія; то совершилъ это не по без- 
силію Своему, а по Овоему долготерпѣнію и премуд- 
рости, для явленія бблыпей славы своей въ веденік и 
окончатѳльномъ исходѣ брани съцарствокъ тьмы. Мо- 
гущѳство свое Господь явилъ ужС' и до окончанія 
борьбы, въ томъ, что очистилъ небо отъ духокь злобы, 
тьмы. Драконъ и ангелы его воевади съ Михаиломъ 
и ангелами его, и не устояли, и не нашлось уясе ддя 
нихъ иѣста на небѣ. И низвержевъ былъ великій дра- 
коеъ  на землю, и ангелы его низвержены съ  н іш ъ  
(Апок. 12, 8. 9). На нѳбѣ не осталось мѣста для нхъ 
дѣятельности погибельной: св. ангелы Вожіи, устоявъ 
въ добрѣ во вреня испытанія, сдѣлались уже недоступ- 
ными для обольщенія діавольскаго. Горе стало хиву- 
щижъ на зенлѣ и на иорѣ (ст. 12); потому что, низвер- 
женные съ неба, духи злобы иаправшш вою свою дѣя- 
тельность на погибель людей. Но и здѣсь ихъ торхе- 
ство не будѳтъ вѣчнымъ. На новой зеклѣ также, какъ 
и на небѣ, на найдется для нихъ мѣста: діаволъ и 
всѣ сдуги ѳго будутъ ввержены въ озеро огаенное 
(Апок. 20, 10—15).

Плачевный для діавола и слугь его нсходъ борьбы 
еъ Богомъ и слугами Его, естественно, долженъ отчу- 
ждать людей отъ діавола и побуждать ихъ служить 
Богу и бороться за Егу славу, по одноху ухе чувству 
благоразунш. Но, къ сожалѣнш, ны видимъ, что мвогое 
множѳство людей, гронадное болыпинство ихъ, слу- 
житъ діаволу и врахдуетъ противъ Бога. Діаволъ 
ухѣетъ увлекать людей въ свои сѣти, дѣлаетъ яхъ 
незажѣтно слугами свошш и врагами Боаоижи, и ве- 
детъ ихъ къ погибели. Потоху, очѳвидно, кы должны 
энать, какія ихенно сѣти разставлявтъ ншгь сатана 
для уловленія насъ, и что мы должны дѣлэть для 
побѣдоносной ддя насъ борьбы съ няхъ, для оокру- 
шѳнія главы его и для утверасденія царства Боаія. 
Зная воѳ ѳто , мы лѳгче можемъ уничтожать жовии
ДІЯВ̂ ДІЦ



Первобытное состояніе міра аегельскаго, нудаао 
думать, во мноюмъ было иодрбно нервобытному со- 
стоянію людей. И падедіе неустоявіпихъ въ добрѣ ду- 
ховъ заключало въ- себѣ много сходнаго съ паденіемъ 
первыхъ людей; существенное различіе состояло въ 
томъ, что высшій ангелъ палъ безъ увлеченія ко грѣху 
постороннимъ искусителемъ, самъ измыслилъ и совер- 
шилъ грѣхъ. Подобно тому, какъ первымъ людямъ 
Господь назначидъ опредѣленное мѣето для жилища— 
рай, и, ддя уііражненія ихъ силъ, повелѣлъ имъ воз- 
дѣлывать рай и хранить (Быт. 2,15): и ангеламъ, ду- 
хамъ ограниченнымъ, не вездѣсущимъ, не всесовершен- 
нымъ, а нуждающимся въ развитіи и совершенство- 
ваніи, Господь указалъ,. каждому, опредѣленное мѣсто 
жилища и поприще дѣятельности, опредѣленное поло- 
жеше, достоинство. Такъ дунать по^уадаетъ св. апо- 
столъ іуда, по слову* котораго, паденіе ангеловъ со- 
стояло въ томъ, что „они не сохраншш своего достоин- 
ства, и оставили свое жилище“ (Іуд. 1, 6). Далѣе, 
первымъ людямъ Господь Богъ далъ положительную 
заповѣдь, — заповѣдь о невкушеніи плодовъ древа по- 
знанія добра и зла, — говоря: „отъ всякаго дерева въ 
саду ты будешь ѣсть; а отъ дерева познанія добра и 
зла, не ѣшь отъ него, ибо въ день, въ который ты 
вкусишь отъ него, смертію умрсшь" (Быт. 2, 16. 17). 
Подобно сему, и ангеламъ, нужно думать, дана была 
положительная заповѣдь,— по мысли св.' отцевъ, зано- 
вѣдь о поклоненіи Первородному. Когда Богъ-Отецъ 
„вводилъ Первороднаго во вселснную, говорилъ: и да 
поклоеятся Ему всѣ ангелы Божіи“ (Евр. 1, 6). Таиово 
было, нужно думать, первобытное состояніе ангеловъ. 
Ангелы созерцали величіе.Божіе, поражались Егонеза- 
висимостію, вседержительствомъ, царственною власгью 
во вселенной, поражались красотою творенія Божія, 
пользовадись цредоставленною ииъ, въ извѣстныхъ 
предѣлахъ, дластію въ мірѣ и наслаждались его бла- 
гаци. Это созерцаніе ведичія Божія икрасоты созданій 
Еш и раслаждевіе жизнію должно было восіштывать
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вовсѣхъ ихъ и въ болышгаствѣ ихъ воспитывало чув- 
ство полной зависимости отъ Бога, благоговѣнія предъ 
Нихъ, послушанія Ему, благодарности и любви къ 
Неху за счастіе своей жизни. Но въ Денницѣ и бли- 
жайшихъ слугахъ его это созерцаніе независтіости 
Божіей и вседержительства Вожія и въ тоже время 
сознаніе своей зависижости отъ Бога, при высотѣ своего 
положенія и крѣпости силъ,—породило не благопокор- 
ливое, а тягостное чувство зависимости, желаніе изба- 
виться отъ него, стремленіе къ независимости и само- 
державію, зависть къ величію Божію, превозношеніе, 
гордую нысль о равенствѣ съ Богоиъ. Власть Ден- 
ницы въ мірѣ великая,—но во всяконъ случаѣ ограни- 
ченная, — стала казаться ему слшпконъ ограничетною; 
у него явилось стремленіе расширить свою власть въ 
мірѣ за предѣлы, указанные ему_Богомъ, — стремленіе 
даже сдѣлаться владыкою иіра. "Наслажденіе благами 
міра ихенно по указанію Божію перестало для него 
быть наслажденіемъ;—у него возникло желаніе наслаж- 
денія вполнѣ независимаго, саностоятельнаго, ничѣмъ 
не обуздываемаго. „Взойду на небо, — говоралъ Ден- 
вшца, — выше звѣздъ Божіихъ вознесу престолъ мой,.. 
взойду на высоты облачныя, буду подооенъ Всевьпп- 
нему“ (Исаіи 14,12—14). И безумную мысль свою Де&- 
ница покусился осуществить на дѣлѣ: трѳбованіе Гоо- 
пода, чтобы поклонились Сыну Его всѣ ангелы Бохіи, 
послужило для Денницы поводомъ къ возстанію про- 
тивъ Бога. Онъ возеталъ противъ своего Творца и 
Владыки; но не сдѣлался подобнымъ Всевыпшену. 
Напротивъ, онъпалъ, унизился. Природа его изврати- 
лась, и —онъ, бывпш прежде свѣтокъ, сталъ тьѵою. 
Зависикости отъ Бога онъ несвергъ,—онъ трепещетъ 
Бога (Іак. 2,19); вея независимость его состоитъ только 
въ томъ, что онъ, по Божію попущенію, къ собственной 
своей погабели, противится, и, до послѣдняго суда, 
будетъ противиться волѣ Божіей, s  дѣлать имевово то, 
что противно волѣ Божіей, воспрещено Вогоігь. Хищн»- 
ческн онъ пріобрѣлъ, по попущенш Болюо, власть въ



ігірѣ Боаоемъ: похитилъ у Бога прежде всего оебя 
самого, — собственность Божію по праву творевія, а 
потолъ отторгъ своимъ хвостомъ третью часть силъ 
небесныхъ, обольстилъ и привлекъ на свою сторону 
родъ человѣческій и сдѣлался княземъ ніра сего (Іоан. 
16, 11), которому преданы всѣ царства (Лук. 4, 6). 
Потерявъ здравый вкусъ къ святому наслажденію, са- 
тана образовалъ въ себѣ нѣчто подобное похоти плоти 
въ челоіАкѣ: услаждается разрушеніемъ творевія Божія, 
„какъ рыкаюіцій левъ, ходитъ, шда кого поглотить* 
(1 Пѳтр. 5, 8),—насладиться погибелію людей, и под- 
верп> природу веіцѳствеішую суѳгѣ и тлѣнію (Римл. 8, 
20. 21). Тоже стремленіе къ противузаконной незави- 
симости отъ Бога, когорое погубидо его, тоже пре- 
возношеніе, гордость житейскую, тоже вдастолюоіе, 
корыстодюбіе, и, подобную сатанинской похотливости, 
похоть плотскую,—духъ злобы возбудилъ ивънашихъ 
прародитѳляхъ (Быт. 3, 6) и возбуждаетъ во всѣхъ 
насъ, къ нашей погибели. Такъ погибъ самъ и погу- 
билъ и губитъ другихъ діаволъ, измысливъ преслу- 
таніе, непокорность Богу и тройственную грѣховную 
похоть. Отъ непокорности Богу, отъ увлеченія трой- 
ственною погибельною похотію (1 Іоан. 2,16), и нуашо 
намъ всячески охравягь оѳбя, чтобы не погибнуть. 
Напротивъ намъ—оынамъ царства Божія, ддя побѣды 
надъ діаволонъ, необходимо всенѣрно развивать въ себѣ 
чувство полной зависимости отъ Бога, повиновеніе, 
послушаніе Ему, смиреніе, бѳзкорысііе, самоотверженіе, 
воздержаніе. Этотъ именно путь побѣднаго шествія въ 
борьбѣ съ царствомъ тыеы наиъ показалъ „Начальникъ 
и Совершитель вѣры Іисусъ, Который, вмѣсто предле- 
жавшей Бму радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши 
посрамленіе, и возсѣлъ одесную престола Божія (Евр. 
12, 2). Онъ началъ свою побѣду надъ искусителемъ, 
стремивштася, во время искушенія Его въ пустынѣ, 
возбудить въ Немъ тройственную похоть, — полнымъ 
отвращеніемъ отъ похоти. Онъ не претворилъ камней 
въ хлѣбы, для утоленія своего голода, отвергъ всѣ
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сокровища міра, обѣщаннш Еігу діаволомъ за пре&ло- 
неніе продъ нігаъ, отвергь предложеніе діавола сотво- 
рить чудо ради тщеславія (Матѳ. 4, 1—11): Онъ по- 
бѣдилъ воецѣло искусите.тя. Еіце поразительнѣе Господь 
явилъ свое смиреніо, пренебреженіе къ внѣшнему вѳ- 
личпо, благамъ и наслажденіямъ міра. свое послушаніе 
Отцу небесшжу во время своей крестной смертн. Здѣсь 
Онъ дѣломъ явилъ, что Онъ не искалъ воли Своей, 
но воли пославшаго Его Отца (Іоан. 5, 30). Христосъ 
Іисусъ, „будучи образомъ Вожіимъ, не почиталъ хи- 
щеніемъ быть равнымъ Богу: но уничижилъ Себя Оа- 
мого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ 
человѣкамъ, и по виду ставъ какъ человѣкъ; смирилъ 
Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти и смерти 
крестной“ (Филип. 2, 6—8). й  посмотрите, какую славу 
стяжалъ Онъ своимъ подвигомъ! За крестную смерть 
„Вогь превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго 
имени, дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось всякое 
колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, — и пре- 
исподнихъ!—и всякій языкъ исповѣдалъ, что Господь 
Іисусъ Христосъ въ славу Бога—Отца“ (ст. 9—11). 
Путемъ послушанія, смиренія, самоотверженія Христосъ 
и по человѣчеству пріобрѣлъ царское достоинство и 
царскую власть въмірѣ. Это послушаніе Христа имѣетъ 
всемірное — искупительное значсше: „какъ непослуша- 
ніемъ одного человѣка сдѣлались многіе грѣшными, 
такъ и послушаніемъ Одного сдіілаются праведными 
многіе“ (Римл. 5, 19). И намъ всѣмъ. для дружной, 
единодупгаой борьбы съ врагомъ, необходимо послу- 
таніе, — послутаніе вѣрѣ (Римл. 14, 25), божествен- 
ному ученію (Римл. 6, 17), послугааніе закону Божію. 
И намъ необходима борьба съпохотію плоти, похотію 
очесъ и гордостію житейскою, для того чтобы, увлек- 
тисъ ими, не впасть въ плотское мудрованіе, которое 
естг. смерть и вражда на Боі’а (Римл. 8, 6; 7) и таг 
кимъ образомъ не измѣнить своему Вождю — Христу, 
и, предавшись князю міра—діаволу, не погибнуть.
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Воветавши противъ Господа, діаволъ внуеюгь 
только временную грѣха сладость; но вскорѣ же онъ 
ощутилъ адскую его горечь. Изыѣнивъ Вогу ддя дости- 
женія полной независимоети, независимости онъ не 
пріобрѣлъ; напротивъ зависимость его отъ Вога оста- 
лась и чувство ея сдѣлалось тягостнымъ, гнетущимъ 
чувствомъ зависимости отъ Вога необходимой и въ тоже 
время для діавола ненавистной, невыносимой. Богъ 
не пересталъ быть Владыкою и его—мятежника, Вла- 
дыкою уже строгимъ, аонъ непересталъ быть рабомъ 
Всевышняго,—но уже рабомъ неключимымъ, нѳгоднымъ, 
преступнымъ. Власть его въ мірѣ, повидимому, расши- 
рилась, но оказалась призрачною, какъ власть похи- 
титіеля: Воп> терігѣлъ итерпитъ его хшценіе, но еже- 
минутно ограничиваетъ его власть, а при концѣ міра 
и всецѣло отниметъ у него всякую власть, ввергнувъ 
ѳго въ озеро оіиенное. Наслажденія его, сдѣлавшись 
извращенными, противоестественными, — превратились 
и превраіцаются для него въ исіочникъ страданій. 
Оатана низвергнутъ съ неба духовнаго въ бездну ду- 
ховную. Чувство безсилія мучитъ ero; а Вседержитель 
посмѣваетея надъ нимъ, надъ пораженіемъ ѳго. Ярость 
объемлетъ сатану, ожесточшная ненависть къ Богу 
шшолняетъ все существо его. Онъ жаждетъ местиБогу 
за собственную вину свою. Но Богъ въ существѣ 
Овоемъ неуязвимъ для твари; потому діаволъ тщится 
уязвлять Бога въ Его славѣ, — стремится умалить, 
уничтожить славу Его предъ твореніемъ Божіимъ. Ложь 
и грѣхъ обращаетъ онъ во орудіе своѳй мести Господу. 
Онъ прежде всего старается умалить, уничижить, даже 
совершенно иотребить среди людей понятіе о Богѣ, 
идею Бога, какъ Существа безконечнаго. Онъ научаетъ 
людѳй обоготворять все, что только есть самаго ничтож- 
наго, низкаго, презрѣннаго, нечистаго, нѳ имѣюіцаго 
ничего общаго съ Вожествомъ. По наущенію духа 
элобы, люди „измѣнили славу нетлѣннаго Вога въ 
образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ и 
четвероногимъ и ііреомыкающимся “ (Римл. 1,28), впали
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въ саное грубое идолопоклонетво. Въ дюдяхъ, стоя- 
іцихъ вышѳ толпы, презирающихъ идолопоклонсігво, 
діаволъ старался и стараегся исказить иотинное во- 
нятіе о Богѣ, о свойствахъ идѣлахъ Божіихъ, иныиъ 
рбразомъ. Онъ научаетъ ихъ отрицать творческую силу 
и дѣятельнобть Божію, проповѣдуя самобытность ю|>а, 
независимость, произведеніе его изъ вѣчной матерш. 
Онъ колеблетъ вѣру въ премудрость Божію, въ шро- 
правлѳніе Божіе, представляя несогласихшш съ ними 
заиѣчаемыя въ мірѣ нѳстроенія. Онъ колеблетъ вѣру 
въ благость Божію, представляя несогласимьши съ иѳю 
страданія тварей. И не исчислить той лжи, которую 
изкышляѳтъ онъ для понрачѳнія славы Божіей цредъ 
разумною тварію; онъ доходитъ даже до крайняго пре- 
дѣла лжи,—до отрицанія бытія Вога—Сущаго, предъ 
Которымъ самъ грепещетъ, вѣруя, что Богъ оуще- 
ствуетъ. А какія оскорбленія діаволъ тщится причи- 
нить Богу чрезъ грѣхи наши! Мерзость предъ Богокъ 
даже помыслъ неправедный; діаволъ знаѳтъ это и, ддя 
оскорбленія Бога, увлекаетъ человѣка ко всевозмож- 
вымъ мерзостямъ грѣховнынъ. Онъ дерзаетъ какъ бы 
даже издѣваться надъ Богомъ, кощунственно обращая 
въ оскорбленіе Богу даже то, что инѣло видъ бого- 
служенія, совершаемаго неразумными людьни касъ бы 
во славу Ero, а на самомъ дѣлѣ было глумленіемъ надъ 
Богомъ, надъ святостію Его. Діаволъ научалъ и на- 
учаетъ людей приносить Вогу жертвы оиерзительныя, 
жертвы даже человѣческія, студодѣянія человѣческія. 
Все, что только можетъ изныслить злоба, ненависть,— 
все совершалъ и совершаетъ діаволъ съ слугани своими 
для унижбнія Бога предъ Его твореніемъ. — Какъ же 
царство свѣта можетъ и должно бороться противъ 
дарства тьмы, стремяіцагося исказить, даже уничто- 
жить Боговѣдѣніе и Вогопочтеніе? Оамъ Богъ подаѳтъ 
намъ прииѣръ побѣдоносной борьбы съ діаводомъ— 
врагомъ славы Божіей. Любя Себя и, по сей любва, 
ревнуя о славѣ Своей, Богъ защищаетъ Свою славу 
предъ ліодьми: сатанинскую ложь, уничижающую славу



Бо*ік>, Онъ раэвѣямѳтъ какъ ддмъ €вощіъ откровѳ- 
ніемъ о Оебѣ, особенно Своимъ Вожѳствѳннымъ сдо- 
воиъ; ерамное слуяеніѳ Божеству посракляетъ раскры- 
тіемъ лредъ людьми истиннаго Вогопочтенія, в эамѣ- 
няетъ истиішымъ Богослужѳтемъ. Планенѣя любовію 
къБогу и елавѣ Его, Богочеловѣкъ Іаеусъ Хрясгосъ, 
пророки, апостолы, и всѣ истинные слуги Боагіи рѳв- 
ноотно шицищаютъ славу Божідо, и во всѳмъ бдескѣ 
открываютъ ее предъ людьхи. Любовь—сила великая, 
жввая, творчѳекая: она съ поразительною проницатель- 
ностію уоматриваетъ и обличаѳтъ вѳсостодтельность 
лжи и во всемъ свѣтѣ раскрываѳтъ истину; она съ 
нѳутомимою ревностію, съ самоотверженіѳмъ, до поло- 
хѳвія хивни за Христа, изыскиваетъ срѳдства къ про- 
славленію Господа. Планенная любовь къ Богу кадое 
побѣдоносное, еильное дада сдово, какую чудодѣй- 
ственную испросила уБога силу, какой несокрупшмцй 

'Ѵц̂ мю характеръ великому пророку Божію Илш! Его 
слбва трепетало все нечѳстивое во Израшш; онъ низво- 
дилъ и огонь и дождь съ нѳба на эемлю; онъ воскре- 
ш а л ъ  мертвыхъ — для явлеаія предъ людьми воемогу- 
щества Божіа, славы Божіѳй. И народъ израальскій 
треиетно преклонялся предъ Іеговою, по слову иро- 
рока. Въ какомъ поразитѳлыюиъ ввличіи ев» пророки, 
вдохновленные любовію къ Богу и Духомъ Святымъ, 
открыли предъ людьми воѳсовѳршѳнное сущѳство Божіе, 
изобразили свойства Во:

истинное, благоугодное ѵ
тоже время сидою обличили они ложь язычѳства, ничто- 
жество идоловъ, постыдность ддя людѳй и гибельаооть 
служеціа имъ! Идолъ сталъ ничто въ нірѣ (1 Кор. 8,4). 
Господь Іисусъ Христосъ и св. апостолы съ какою 
оилою благовѣстили новую, величайшую славу Бога,— 
славу Его, какъ Отца людей, искупившаго міръ крест- 
вою омертію Своего Сына Единороднаго, явившаго 
бѳздну богатства, премудрости и вѣдѣнія (Рнмл.11,ЗБ), 
бездну благооти въ великомъ дѣлѣ искуплѳнія! Какое

тѳльную дѣятельность
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возвышенное служвніе Вогу,—слуівѳніе духомъ и исти- 
ною, — возвѣстили Христосъ и апостолы міру! (Іоан. 
4, 24; Римл. 12, 1 и 2). Любою» къ Богу пооудила и 
науЧила мучениковъ своею кровію, какъ бы золотнми 
буквами, своею ничѣнъ несокрушимою вѣрою въ истив- 
наго Бога (Римл. 8, 38. 39), — неизгладимо начѳртать 
въ душахъ человѣчесішхъ истину величія Божія. Всѣ 
слуги Божіи, подражая примѣру евоѳго Вождя—Гоо- 
пода Іисуса Христа, и словомъ и дѣложъ мозвѣщали 
и защищали истину Божію и славу Божію, разсѣявали 
какъ дымъ лжеученія и нечестіе, и содѣлали истину 
Христову господствующею въ мірѣ. Да; любовь къ 
В017—велика» сила; при помоіци вѣрн, она колѳблетъ 
осйовы царства тьмы, даетъ и нѣкогда окончателыю 
дастъ торжество истинѣ и добру.

Всѣ усилія духа злобы умалить славу Божію предъ 
людьми Господа — Бога не уничижаюгь. Преславный 
въ Самомъ Оебѣ, ненуждающійвя въ проолавленіи со 
стороны тварей, хотя и пріемлюіцій оное съ благово- 
леніемъ, — Онъ нѳизмѣнно олавенъ и никто уничижить 
Его не можегь. Подобно скалѣ , огражающей без- 
вредно для себя свирѣныя волнн бушующаго моря,— 
Богъ нимало не терпитъ отъ злобныхъ усилій діавола 
и слугь его уничижить Всевышняго, и посжѣвается 
надъ напрасными усиліями враговъ Своихъ посрамиті. 
Его. И саныя твари не перестаютъ славить Вго, не 
взирая на усилія враговъ уничижить Его. Эта бѳзуспѣш- 
ность сатанинскихъ стремленій уничижить Бога предъ 
твореніемъ, распаляя злобу и ненависть враговъ Бѳ- 
жіихъ противъ Господа,—побуждаетъ ихъ ивыскивать 
другія, новыя средства къ оскорбленііо Бога, къ огор- 
ченію Его. Недовольствуясь усиліями унитажать и 
оскорблять Бога предъ тіюреніемъ, они стараются 
оекорблять, огорчать Вога въ Его твореніи, подвергая 
страданіямъ живыя, особенно разумныя, существа и 
дѣлая несообразное еъ волею Вожіею употребленіе изъ 
предметовъ міра вещественнаго. Вогь любитъ Свое 
творѳніе, и—діаволъ и ангелы ѳго стараются огорчать
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Бога, пбДвергая страданіямъ любимыя Икъ твари 'Ero. 
Оъ особенною яростію устремляются они на друзей 
Божіихъ, вѣрныхъ слугъ Его, и, не находя силъ увлечь 
ихъ ко грѣху, подвергаютъ ихъ разнообразнымъ бѣд- 
ствіямъ, несчастіямъ, иногда невообразимо - тяжкюгь. 
Какимт; бѣдствіямъ,—лишеніго имущества, слугъ, дѣтей, 
страшной проказѣ, — подвергь діаволъ, по Вожію по- 
пущенію, праведнаго Іова! Какимъ гоненіямъ, муче- 
ніямъ, какой ужасной смерти крестной подвергся, для 
опасенія міра, по навѣтамъ діавола и кознямъ злыхъ 
людей, Самъ Господь напгь Іисусъ Христосъ! Овятыс 
апостолн всѣ, за исключеніемъ св. Іоанна Вогослова, 
умерли насильственною смертію отъ рукъ мучиі’елей, 
руководижыхъ духомъ злобы. Цѣлыя церкви христіан- 
скія, а иногда и вся церковь Христова, подвергалисі» 
гоненіямъ , за вѣрность Вогу, и дѣлые сонмы мученй- 
ковъ, среди стоашныхъ мученій, умирали, переходили 
въ вѣчность. Такимъ тяжкимъ гоненіямъ подвергали 
духи злобы и ихъ слуги непоколебимыхъ въ вѣрѣ и 
благочестіи друзей Божіихъ, съ цѣлію оскорбить и 
огорчить Бога въ лицѣ друзей Его. Людей, невыоб- 
кихъ нравственно, но и неиспорченныхъ, духи злобы 
подвергали стратпнымъ страданіямъ, овладѣвая ихъ тѣ- 
лами, и муча ихъ бѣснованіемъ. Но особенно гибельно 
дѣйствовали и дѣйствуютъ они на тѣхъ людей, кото- 
рые уловляются въ ихъ еѣти и вступаютъ на путь 
ірѣха, на путь погибели. Какъ лъвы рыкающіе, они 
поглощаютъ людей неосторожныхъ,—ооезображиваютъ 
въ нигхъ грѣхомъ образъ Божій, уязвляютъ грѣхами 
ихъ дупту, дѣлаютъ неспособншіи къ спасительной 
дѣятелъности, лишаютъ благодатной жизни и вмѣстѣ 
съ собою низводятъ ихъ, посмерти, въ преисподнюю. 
Изъ предметовъ природы веп;ественной они дѣлаютъ 
неправильное, противное волѣ Божіей и назначенію 
сихъ предмотовъ, употреблоніе: блага міра употребляюп> 
въ средства для увлеченія людей ко грѣху, а иные 
предметы веіцественные — въ орудія для причиненія 
людямъ страданій, смерти. Самое тлѣніѳ и смерть цар-



стнуютъ въ nipfe вбщѳственноѵъ по винѣ діавола, исісу-
сившаго первыхъ людей, и вмѣстѣ съ ними подверг- 
шаго міръ суетѣ и тлѣнію (Прем. Сол. 2, 28. 24). 
Такова зловредная дѣятельность сатаны и слугъ ѳго, 
которою они тщатся огорчать и оскорбдять Вога въ 
Его твореніи! Какииъ оружіемъ бороться съ нею и 
ограничивать вредъ, причиняемый ею? Съ пеоавистію 
можно успѣшно бороться тодько любовію. Она только 
иобѣждаетъ ненависть, врачуетъ раны, еюнричиняемыя, 
и окончатѳльно посрахитъ ѳе въ послѣдній день. Самъ 
Вогъ,—безконечная любовь, любовію посрамдяетъ врвг 
говъ Овоихъ: попуская страданія Своихъ правѳдниковъ, 
для нравственнаго очищенія и возвышенія ихъ, Онъ 
потомъ іцедро награждаѳтъ ихъ за святое тернѣніе 
великими наградани; избавляетъ отъ обладанія бѣоов- 
скаго людей, одержимыхъ бѣсами, и дѣлаѳтъ ихъразу*- 
ными и благочестивыми; исгоргаѳтъ изъ пасти діаволь- 
ской уже поглощенныхъ діаволомъ и спасаѳтъ ихъ; 
обновитъ въ свое вреня всю природу вещественную, 
избавивъ ее отъ рабства тлѣнію. Господь нашъ Івсусъ 
Христосъ, по любви е ъ  человѣчеству вочѳловѣчившійся 
я потоиъ претерпѣвшій для насъ смѳрть,—какое кно- 
жество исцѣдялъ больныхъ, страждущихъ отъ духовъ 
нечистыхъ, изгоняя изъ дюдей сихъ мучителей! Какое 
множество людей, тяжко грѣшныхъ, бывпгахъ уже до- 
бычею діавола, направилъ напуть спасѳнія, спасъ отъ 
вѣчной погибели! Овоимъ крестомъ, по любви къ лю- 
дямъ воспріятымъ, Онъ сокрупшлъ главу змія, разру- 
пшлъ его царство, спасъ, обновилъ, совоскрѳсилъ оъ 
Собою родъ человѣческій. И святыѳ апостолы, святые 
пастыри и учители цѳркви, святые мученики, вдохно- 
вляемые святою любовію, отвращали отъ свонхъ ближ- 
нихъ бѣдствія, поддерживали благочестивыхъ въ вѣрѣ 
и благочѳстіи, исправляли грѣшниковъ, часто тяжкихъ, 
и—тѣмъ самымъ посрамляли діавола и слугъ ѳго, огор- 
чивпгахъ Бога въ Его твореніи, прославляли Бога и 
радовади Бго спасеніемъ погибавшихъ. Такъ дюбовь 
къ ближнимъ, ревность о блаіі» и спасеиіи ихъ ослаб-

m



лгяетъ, а часто и сове^шенйо уничтожаетъ твреДныл 
дѣйеття враговъ Божіихъ, направленныя ко вреду и 
погибели тварей Божіихъ, и къ оскорбленію, огорченію 
Бога чрезъ страданія Вго тварей.

Вы, питомцы духовной науки, очевидно, желаете 
принадлежать и, думаю, на самомъ дѣлѣ принадлежите 
къ царству Бозгію, къ царству свѣта, и желаете бо- 
роться и готовитесь къ борьбѣ за благо этого царства 
съ царствомъ тьиы. Такъ думать побуждаетъ меня, 
съ одной стороны, то, что вы воспитываетесь въ учеб- 
номъ заведеши, имѣющемъ своею цѣлію приготовленіе 
наилучшихъ борцовъ за царство Божіе; а съ другой 
стороны то, что вы чтите и избрали своими покрови- 
телями и образцами дѣятельности св. Архистратига 
Михаила и прочее святое воинство небесное,—св. Ми- 
хаила, одного изъ пламеннѣйпшхъ ревнителей славы 
Боягіей и борцевъ за нее, вмѣстѣ съ своими братіями— 
ангелами поразившаго великаго дракона—сатану и низ- 
вергшаго врага Божія и ангеловъ его съ неба на зенлю. 
Да благословить васъ Господь на св. брань за благо 
царства Воягія! Воритесь со врагомъ съ величайшею 
осмотрительноетію и тѣмъ именно оружіемъ, которое 
для него страшно, наноситъ ему пораженіе. И въстѣ- 
нахъ сего заведенія, и за стѣнами его берегитесь. 
прежде всего стремленія къ неправильной, неза^ѳ&ной 
независимости и въ своихъ богословскихъ изолѣдова- 
ніяхъ и въ своихъ поступкахъ,—берегитесь этого пер- 
ваго шага къ заблуждетю и паденію. Вамъ нуято 
быть особенно осторожными въ этомъ отношеніи; по- 
тоиу что саная даровитость ваша, которою въббльшей 
или меныпей степени вы отдичаетесь, какъ лучшіѳ 
питомды семинарій, — можетъ быть ддя васъ искус»* 
тельницой и подстрекать васъ стремиться къ независи- 
мости. А между тѣяъ какъ легко, вмѣсто пріобрѣтевйя 
незавиеимости, неразумно стремящемуея пъ ней, впасть 
въ рабскую зависимость, какъ бы отъ высоншх) амо* 
ритегга, отъ какого нйбудь лжеучителя, только vtoKf- 
тдатося оригявальнымъ и остраумныиъ, а на сш мь

ш



дѣдѣ аоверхностнаго, неосновательнаго, и сдѣлаться 
послѣдователемъ дожнаго ученія и защитникомъ дож- 
наго, гибельнаго строя яшзни. Старайтесь утвердиться 
въ св. послушаніи,—въ послушаніи св. вѣрѣ, св. закону 
Божію. Когда преуспѣете въ послушаніи а  сдѣлаете 
его правилонъ всѳй вашей жизни и дѣятельности; тогда 
правильная, законная нѳзависиность въ вашихъ изслѣ- 
дованіяхъ и жизни придетъ сама собою, какъ про- 
явленіе особенностей вашего уиа и вашего духа, и 
уживется въ васъ всегда съ послушаніеиъ. Какою само- 
стоятельностію, оригинальностш, своеобразіемъ отли- 
чаюгся творенія св. отцевъ церкви въ разныхъ родахъ 
изслѣдованія и ученія! — а всѣ эти творенія — плодъ 
умовъ, душъ, водившихся въ своей жизни послушаніемъ, 
и запечатлѣны послушаніемъ вѣрѣ. Какое разнообразіе 
подвиговъ, добродѣтелей представлаетъ намъ жизнь 
св. церкви!—а всѣ эти подеиги, при всемъ ихъ разно- 
образіи и своеобразности, запечатлѣны однихъ духомъ 
послушанія закону Божію. Вмѣстѣ съ послушашемъ 
украшайте ваши души чистотою, безкорыстіемъ, сми- 
реніемъ, всячески избѣгая увлеченія тройственною грѣ- 
ховною похотію. Воспитывайте въ себѣ пламенную лю- 
бовь къ Вогу и ближнимъ, и эта любовь, вмѣЬтѣ съ 
послушаніемъ и нравственною чистотою,—при помощи 
благодати Бохіей и при всеоружіи Вожіемъ, состошдемъ 
въ препоясаніи истиною, въ бронѣ праведности, въ 
готовности благовѣствовать ниръ, въ щитѣ вѣры, шлемѣ 
спасенія ц мечѣ духовномъ—словѣ Божіемъ,—сдѣлаетъ 
васъ нѳпобѣдимыми для начальствъ, властей, хіропра- 
вителей тьиы вѣка сего, духовъ злобы поднебесныхъ 
(Ефес. 6, 11—17). Богъ мира сокрушитъ сатану подъ 
ногами вашими (Рихл. 16, 20).

И вы, братш и сестры, непринадлехащіе къ сему 
заведенію, нопришедшіе помолиться здѣсь въхрамоюй 
праздникъ св. Архистратига Михалла и прочихъ силъ 
вебесныхъ, — и вы заайте и не забывайте, что и вы 
дрлжны быть неизбѣхными участниками въ борьбѣ, 
доторую ведетъ дарство свѣта съ царствонъ тьмы.
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Помните, что кто не съ Вогомъ—противъ діавола, тотъ 
съ діаволомъ—противъ Бога и Его царства. Кто равно- 
душно мирится съ ложью и грѣхомъ и въ себѣ и въ 
другихъ, кто даже сочувственно выслушиваетъ ложныя 
ученія о Богѣ и дѣлахъ Его, хулы на Него, кто не 
возмущается глумленіемъ надъ закономъ Божіимъ и 
добродѣтелію,—тотъ уже незамѣтно измѣняетъ Богу и 
дѣлается другомъ враговъ Его. Тенлохладность омерзи- 
тельна для Бога и въ пастыряхъ церкви, н въ простыхъ 
кЬрующихъ. „Знаю твои дѣла, — говоритъ Господг» 
Ангелу Лаодикійской церкви; — ты ни холоденъ, ни 
горячъ; о, если бы ты былъ холоденъ, или горячъ. 
Но какъ ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ: то 
извергну тебя изъ устъ Моихъ“ (Аиок. 3,14—16). Да 
избавитъ всѣхъ васъ Господь отъ теплохладности, и 
да воодушевитъ всѣхъ горячею любовію къ Нему Са- 
мому — Владыкѣ нашему, и къближнимъ, для ревност- 
наго служенія во благо царства Божія! Амянь.



ЕДЕЯ ЦАРСТВА БОЖІЯ
ВЪ ВЕТХОМЪ И НОВОМЪ ЗАВЬТѢ ■).

По словамъ евангелиста Матѳея, Предтеча Хри- 
стовъ Іоаннъ началъ свою проповѣдь возвѣщеюемъ, 
что приблизилосъ царство небесное (Матѳ. 3, 2). Послѣ 
хе того, какъ Іоаннъ былъ заключенъ въ гемницу, 
повѣствуетъ евангелистъ Маркъ , пришелъ Іисусъ въ 
Галидею, проповѣдуя евангеліе царствія Божія, и говоря, 
что исполнилосъ время, и приблизилось царстви Божк 
(Мар. 1, 14. 15. Матѳ. 4, 17). Всю галилейскую дѣя- 
тельность Іисуса Христа, отъ начала ея до конца, 
евангелистъ изображаетъ слѣдующими словами: и хо- 
диль Іисусъ по всей Галнлеѣ, по всѣмл городаш и ctr 
мніямъ е я , уча въ синагогахъ, проповѣоуя свангсліс 
царствія и проч. (Матѳ. 4, 23. сн. 9, 35. Лук. 8, 1). 
Проповѣдывать евангеліе царствія Бохія Іисусъ Хри- 
стосъ считалъ существеннымъ своимъ долгомъ. Когда 
въ Капернаумѣ, послѣ совершенныхъ Ихъ многихъ 
исцѣлевсій, народъ удерживалъ Бго, чтобы Онъ не ухо- 
дшгь отъ нихъ, Господь сказалъ имъ: и другимъ еоро- 
дамъ долженъ Я  благовѣствовстъ царствіе Божіе, ибо 
на то Я  посланъ (Лук. 4, 42. 43). Царство Божіе, по 
ученію Спасителя, есть наивысшѳе олаго и потоху 
наивысшая цѣль стремленій человѣка: ищите, внушалъ 
Онъ, прежде вшо и болѣе всеео царетвія Божія и

*) РЬчь, пронзяесениая на торжествеиномъ годичяоп собра- 
ігін Казавской духоввой академіи 8 ю ібрі 1887 года.



правды вга (Матѳ. 6, 88. Лук. 12, 31). Самъ неутомимо 
проповѣдуя, во днехъ плоти своѳя, ѳвангедіе царствія 
Божія, Господь ту жѳ обязанность возложилъ и на 
своихъ апостоловъ. Цосшая ихъ на проповѣдь, Оцъ 
говорилъ имъ: идите т  овцамъ погибшимъ дома Кзраи- 
лет ,. ходя же проповѣдуйте, что приблизилось цар- 
ствк небесное (Матѳ. 10, 6. Лук. 9, 2. 10, 9. 11). По 
воскресеніи изъ мѳртвыхъ, являясь апостоламъ въ тѳ- 

' ченіѳ чѳтыредесяти дней, Господь глагола имъ я ш  о 
царствіы Вожіи (Дѣян. 1,4). По вознесеніи I. Христа 
на нѳбо и по сошествіи Св. Духа на апостоловъ, они, 
согласно повелѣнію Спаситѳля, пошли во весь тогдаш- 
ній міръ съ проповѣдію опять-таки о царствіи Вожіи. 
Такъ Филиппъ благовѣствовалъ самарянамъ о царствіи 
Божіемъ и Q пмени I. Хриспш (Дѣян. 8, 12). Варнава 
и Павелъ, ходя въ Малой Азіи изъ одного города 
въ другой, учиди, какъ войти въ царствй Вожіе 
(Дѣян. 14, 22). Апостолъ Павелъ въ Ефесѣ, главномъ 
городѣ Малой Азіи, въ теченіе трѳхъ лѣтъ, денъ и 
ночь, всенародно и по домамъ, въ синагогахъ и на- 
единѣ проповѣдывадъ и удостовѣрядъ о царствіи Божіи 
(Дѣян. 20, 20. 25. 31. сн. 19, 8). Тотъ же алостолъ, 
находяоь уже подъарестонъ въРинѣ въ теченіи двухъ 
лѣтъ, по словамъ спутника его Луки, со всякимъ дерзно- 
веніемъ излагалъ приходившимъ къ нему іудеямъ ученіе 
о царствіи Вожіемъ, приводя свидѣтельства и удосто- 
вѣряя ихъ о Іисусѣ изъ закона Моисѳева и пророковъ 
(Дѣян. 28, 23. 30. 31). Въ оставленныхъ имъ поеда- 
віяхъ онъ также нерѣдко говоритъ о царствіи Божіеслъ 
{Рам. 14, 17. 1 Кор. 4,20. 6,9 . 15,24. 50. Гал. 5,21. 
Ефес. 5, 5. Кол. 1, 13. 4, 11. 2 Сол. 2, 12. 2Тим.4, 
1. 18. Евр. 1, 8. 12, 28). Говорятъ о оемъ и другіе 
апостолы—Іаковъ (2, 5), Иетргь (2 Петр. 1, 11), осо- 
бенно евангелистъ Іоанвъ въ Анокалипсисѣ, гдѣ цар*- 
ство Божіе противополагаетея враждебнымъ ему цар- 
стеамъ міра сего (Апок. 1, 9. 12, 10. 14 5» 17,14. 18. 
19, 16. 21, 24). Вообще въ священныхъ книгахъ но̂  
ваго ззвѣта вырадашіе:: царжео Божіе, .царьтоо' Хри-

Сгі. 1887. I1L 18
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столо, царспт нгбесное—ъеЪ оти  речешя в ъ  существѣ 
дѣла однозвачущи—повторяется до ста пятидѳсятя раагь.

Но какъ ни часто говорится въ священныхъ кнв- 
гахъ новаго завѣта, особенно ясе въ первыхъ трехъ 
евангеліяхъ, о царствѣ Вожіемъ, ѵн нигдѣ не встрѣ- 
чаемъ здѣсь точваго, поднаго и всеобъеѵлющаго по- 
нятія объ этомъ царствѣ, — такого поеятія, подъ ко- 
торое легко и съ удобностію могли бы быть подве- 
дены всѣ изреченія священныхъ книгъ о царствѣ Бо- 
яаехъ. Изъ приведенныхъ наии текстовъ ясно пока 
лшпь одно, именно, что идея царстваБожія зангааегь 
существенно важное, можно сказать, центральное мѣсто 
въ ооставѣ новозавѣтнаго ученія: это главная теііа 
евангельской и апостольской проповѣди. Но что такое 
царство Божіе въ существѣ своемъ,—уяснить это не- 
легко, особенно въ виду взаимно противорѣчащихъ и 
повидимому исключаюіцихъ друі̂ ь друга изреченій о 
немъ. По одшшъ изъ этихъ изреченій дарство Бохіе 
существовало еще въ ветхонъ завѣтѣ, въ средѣ іудей- 
скаго народа, который поэтому называется удѣломъ 
Божіимъ, царствомъ священниковъ и народохъ свя- 
тымъ (Исх. 19, 5.6), а члены его называются сынами 
царствія (Матѳ. 8, 12. Лук. 18, 29). По другямъ х е  
изреченіянъ дарство Божіе открылось только съ при- 
шествіенъ въ міръ Христа Спасителя (Матѳ. 4, 17. 
12, 28. 11, 12. лук. 16, 16), а по инымъ оно еще 
ожидается и откроется не прежде всеобщаго суда и 
кончины иіра (Матѳ. 18,48. 25,84. 26,29. Мар. 9, 47. 
Лук. 13, 29. 22,16. 1 Кор. 6,9 .10.15,50. 2 Сол. 1,5. 
2 Тим. 4, 1. 18. 2 Пе^р. 1, 11. Дѣян. 14, 22). За- 
тѣмъ, — то оно представляется существуюпцшъ отъ 
вѣка, уготованнымъ оть сотворенія міра (Матѳ. 25, 34), 
то начинающшіся во времени,—то существующшгь внѣ 
человѣка, независимымъ отъ нѳго, приходящвогь къ 
нену, то коренящимся въ оокровенной глубинѣ чело- 
вѣческаго сердда, сущѳствующихъ внутрь нась. Эти 
разнорѣчія подали поводъ къ санымъ разнообраааымъ 
тодкованіямъ идеи дарства Божія. Отсюда долгъ ново-



завѣтной экзегѳтики устранить эти кажущіяся иротиво- 
рѣчія, выяснить идею царотвія Божш во всемъ ея 
объемѣ. Принимая на себя эту задачу, я, конечно, не 
надѣюсь вполнѣ исчерпать многостороннюю идею цар- 
ства Божія, по самой краткости предоставленваго мнѣ 
времени. Ограничусь общими существенными чертами.

Когда Иредтеча Христовъ Іоаннъ и самъ Господь 
начали свою проповѣдь торжественнымъ возвѣщееіемъ, 
что приблизилосъ царство Бож іе, не объясняя при 
этомъ, что такое царствіе Божіе, они, очевидно, пред- 
полагали въ слушателяхъ своихъ, іудеяхъ, какъ ожи- 
даніе этого царства, такъ и готовое понятіе о немъ. 
Дѣйствительно, современникамъ I. Христа не могла 
быть чужда идея царствія Вожія. Идеяэта проходитъ 
чрезъ весь ветхій завѣтъ, постепенно раскрываясь и 
уясняясь. Вотъ существенные моменты этой идеи въ 
ея послѣдовательномъ, историческомъ движеніи.

По воззрѣнію Вибліи, Богъ, Творецъ видимаго и 
невидимаго ніра, потому самому есть самодержавный 
Царь вселенной, имѣющій естественное, безъизъятное 
право на то, чтобы воля Его безпрекословно исполня- 
лась въ созданномъ царствѣ природы. Но тогда какъ 
неодушевленныя и неразумныя твари исполняютъ эту 
волю безсознательно, по самому устройству своей на- 
туры,—разуиныя созданія Божіи должны подчиняться 
водѣ Божіей сознательно, свободно, добровольйо. Ко- 
решой законъ для нихъ: Господу Вогу твоему покло- 
нишися и тому единому послужигии (Матѳ. 4, 10). 
Этотъ-то законъ на первыхъ же порахъ бшъ нару- 
шенъ. Въ новоустроенномъ царствѣ Божіемъ открыдся 
нятежъ. Сперва онъ проявился въ закрытой для насъ 
области безшютныхъ духовъ. Одинъ изъ высшихъ 
свѣтозарныхъ ангеловъ, съ подчиненною ему частію 
низшихъ духовъ, возмечталъ быть равнымъ Богу, и 
за гордость свою былъ низринутъ отъ лица Божія. 
Онъ палъ безвозвратно. Вслѣдъ за тѣмъ ниспалъ изъ 
свѣтдой области царсгва Божія и человѣкъ,—человѣкъ 
малымъ чимъ умамнный отъ ангелъ, вѣнчанпый славою

18*
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it честію, подъ нозѣ котораго Господь покорнм всю 
земную тварь (Выт. 1, 26. 28. Евр. 2, 7). Онъ утра- 
тилъ свое царственное достоинство, возмечтавъ, по 
наущенію сатаны, стать независимымъ отъ Бога, само- 
властнымъ распорядителемъ своей судьбы, уподобиться 
самодержавному Богу. Когда человѣкъ палъ, царство 
Божіе взялось отъ земли, на ней водворилось иное 
царство, — царство тьмы и грѣха, лжи и заблужденій, 
неправдъ и беззаконій, царство бѣдъ и скорбей, стра- 
даній и смерти. Но такъ какъ человѣкъ нарушилъ 
основной законъ царства Вожія не по собственной 
иниціативѣ, а былъ увлеченъ ко грѣху діаволонъ, и 
притомъ созналъ свою виновность предъ Богомъ: то 
Господь положилъ разрушить дѣло діавола (1 Іоан. 3 ,8), 
избавить отъ его власти человѣка, возстановить нару- 
шенный грѣхомъ порядокъ въ Его царствѣ.

Тотчасъ же послѣ грѣхопаденія первымъ людянъ 
дано бшо обѣтованіе о побѣдоносномъ сѣмени жени, 
имѣющемъ сокрушить главу зм ія , т. е. упразднить 
власть діавола (Выт. 3, 15). Это обѣтованіе, по всей 
справедлиіюсти называемое первоевангеліемъ, заключало 
въ себѣ зерно всѣхъ дальнѣйшихъ обѣтованій и про- 
рочествъ о возстановленіи на землѣ царства Воагія. 
Съ теченіемъ времени оно болѣе и болѣе выяснялосъ, 
опредѣдялось и восполнялось конкретными чертани. 
Прежде всего, въ дальнѣйшемъ теченіи священной 
исторіи, сѣня жены болѣе точнымъ образомъ опредѣ- 
ляется, какъ сѣмя Авраама, о немъ же, сказано, благо- 
словятся вси языцы земніи (Быт. 12, 3. 18, 18.26,4. 
28, 14).

Сѣмя Авраама—это въ ближайтпемъ снысдѣ, потом- 
ство Авраама, цѣлый народъ, произшедшій, по благо- 
словенію Божію, отъ Авраана. Народъ этотъ, какъ 
извѣстно, не отличался ни политичеекимъ могуществохъ, 
ни высотою культуры и гражданственности, ни раэ- 
витіемъ наукъ и искуствъ: тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ 
міровое, историческое значевіе. Онъ былъ орудіемъ к*ь 
возстановленію царства Боасія на зекдѣ. Оетавивъ всѣ
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прочіе народы міра ходить до времени своими собсгшн- 
ными путями (Дѣян. 14, 16), Господь взялъ на свое 
попеченіе израиля; чрезъ Моисея онъ чудеснымъ обра- 
зомъ освободилъ его отъ рабства египетскаго и далъ ену 
такую религіозно-политическую организацію, какой ни 
прежде не было, ни нынѣ нѣтъ нигдѣ. Іосифъ Фдавій 
очень удачно назвалъ эту своѳобразную организацію 
теокралпібй. Теократія эта наглядно, въ чувственно- 
символической, надіонально-іудейской формѣ предъизоб- 
ражала грядущѳе въ міръ царство Божіе. Въ теокра- 
тическомъ государствѣ Самъ Господь и Судія, и Законо- 
дашль, и Правптель, и Царь сшго трода (Суд. 8,23. 
Втор. 33, о. Исаіи 33, 22). Основной законъ этого 
царства таковъ: святи будъте, мбо святъ Я, Господъ 
Богъ вагиъ (Лев. 19, 2). Израиль долженъ быть цар- 
ствомъ священниковъ, особымъ удѣломъ Божіимъ, на- 
родомъ святымъ (Исх. 19, 6. 23, 22). Во всей жизни 
его должна отображаться святость Іеговы, Боторый из- 
бралъ его изъ всѣхъ народовъ земли и сдѣлалъ своихъ 
собственньгаъ народомъ, Самъ живетъ среди него въ 
скиніи и затѣѵъ въ храиѣ, какъ въ своемъ царскомъ 
дворцѣ. Слугаай Израиль, говоритъ Моисей, ТЬсподь 
Богъ тшь есть Господь единый. Люби Еговсѣш серд- 
цемъ твоимъ, и всею дугиею ттт, и всѣми силами 
твоимгі. И  да будутъ слова сіи, которыя Язаповіъда/ю 
шбѣ, въ сердцѣ твоемъ и въ душѣ твоей. И  внугиай 
ихь дѣтямъ твоимъ, и говори объ нихъ, сидя въ домѣ 
твоемъ, и идя дорогой, и мжа и стоя. Навяжи ихъ 
въ зткъ т  руку тто, и вмѣсто повязки надъ глизами 
твоими, и тпиши ихъ т  кослкахъ дот твоего, и т  
воротахъ твоихъ (Втор. 6 ,4 —10. 11, 18—20). Кронѣ 
основныхъ заповѣдей десятословія теократическому на- 
роду отъ имеии Іеговы даны были многочисленныя пред- 
писанія, опредѣлявшія до мельчайшихъ подробностей 
жизнь богослужебную, частную, обіцественную и госу- 
дарственную. Обязанности религіозныя ще отдѣлялись 
отъ обязанностей гражданскихъ и повседневныхъ жи- 
тейокихъ. Наряду съ выоокини нравственньощ эааооѣ"
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дями стоятъ мелочныя, на нашъ взглядъ, узаконенія, 
которымъ однакожъ усвояется безусловно обязатель- 
ная сила. Религіозное начало, по мысли законодателя, 
должно обнимать и проникать всю жизнь теократиче- 
скаго народа, и внѣшнюю и внутрѳннгою, всѣ входы 
и исходы жизни: и дома, и въ храмѣ, и въ общѳствѣ. 
Законъ всюду сопровождалъ подзаконнаго человѣка, 
непрестанно напоминалъ ему о Вогѣ, Который благово- 
лилъ быть Царемъ Израиля, внушая ѳму на каждомъ 
шагу, что онъ всѣмъ обязанъ Богу, чтоБогь длянего 
все, а самъ онъ ничто. Все это совершенно необходимо 
бшо въ ту пору, потому что Израиль, подобно всѣмъ 
народамъ древности, былъ очень склоненъ къ натураг 
листичѳскому обоготворенію природы: ему непрестаено 
нужно было твердить о Богѣ невидимомъ, преиірномъ, 
неизобразимомъ никакими земными подобіяий, въ ру- 
кахъ Котораго и всѣ стихіи міра, и вся судьба человѣка.

Основанная Моисеемъ теократія достигла наивыс- 
шаго своего развитія и самаго пышнаго расцвѣта во 
времена Давида иСоломона, почему эпоха этаисдѣла- 
лась прообразомъ или типомъ будущаго царства Мео- 
сіи. Давиду дано было величественное обѣтованіе: воз- 
ставлю сѣмя твое по тебѣ, и управлю престоАЪ его 
до тка. Азъ буду ему во Отщ и Той будетъ мнѣ въ 
Сыш (2 Цар. 7, 12 — 14. . 1 Пар. глава 17). Здѣсь 
сѣмя Давида понимается уже не въ собирательноігь 
смыслѣ потомства вообще, но въ смыслѣ индивидуаль- 
наго лица, и притомъ царя. Это величественное обѣто- 
ваніе въ свою очередь величественно раскрывается въ 
мессіанскихъ псалмахъ (Псал. 2, 71, 109 и др.), и 
еще болѣе, яснѣе и полнѣе въ писаніяхъ пророческихъ, 
для которыхъ оно служйтъ неистощимой темой. По 
екерти Соломона, какъ извѣстно, съ раздѣлешемъ его 
царства, настали для тѳократическаго народа мрачныя 
времена богоотстуиничества, языческаго нечестія, сви- 
рѣпой вражды между І^дою и Ефремомъ, иолитиче- 
скаго униженія и порабоіценія и всяческихъ соціаль- 
ныхъ неурядицъ. Явычники посмѣвались надъ народомъ



Вовіимъ, говоря: гдѣ ш  Б ш  вашъі При такомъ подо- 
женіи дѣлъ, благоиѣстншСи Оіона, пророки, утѣшаютъ 
народъ блестящими картинами будущихъ славныхъ 
временъ: душею и средточіемъ этихъ пророческихъ 
иэображеній служигъ обѣщанный Израидю великій По- 
томокъ Давида *). Не достало бы времени подробно 
воспроизводить эти предсказанія. Укажемъ на нѣкото- 
рыя. Пророки возвѣіцаютъ: возстанетъ Отрасль Да- 
вида, прекрастя и величественмая, Царь правды, Внязь 
мира, т. е. Умиротворитель, и нарекутъ имя Вму: Гос~ 
подь (Іегова) оправдаиіе т ш  (Исаіи 11, 1. 4, 2. Іѳр. 
83, 15—16). И  почіетъ т  Немъ Духъ Господенъ: духъ 
премудрости и разума, духъ соеѣта и крѣпости, духь 
тдѣнія и благочестія (Исаіи 11, 1 — 2). R  будетъ 
препоясаніемъ чреслъ Его правда и препоясаніемъ бедръ 
Его истина (ст. 5). И  будетъ въ тоть день кь корню 
Іессшу, который станетъ, какь зиамя для народовъ, 
обрітятся язычники, и земля наполттся вѣдшіемъ 
Господа, ткъ воды тполняіотъ море (Исаіи 11,9—10). 
Явится царь, который будетъ править и побѣждатьнѳ 
внѣшнею силою, какъ земные цари, но правдою, кото- 
рая побудитъ всѣ народы и всѣхъ царей добровольно 
и съ радостію подчиниться Ему.—По мѣрѣ того, какъ 
ветхозавѣтная теократія со дня на день неудержимо 
клонилась къ упадку, въ пророческихъ созерцаніяхъ 
возставала въ грандюзныхъ очертаніяхъ новая теокра- 
тія, вмѣсто нащонально-іудейской — всемірная, вмѣсто 
чувственно - символической — духовно-нравственная. Се 
дніе ерядуш, говоритъ Господь устами Іереміи, когда 
І І  заключу оь домомъ Израиля и сь домош Іуды но- 
вый зтѣтъ, т  такой зтѣтъ, который Я  зиключилъ 
сь отцами ихъ,—Я  вмжу законъ Мой во внутренность 
ихъ, и т  сердцаооъ ихъ натшу его, и буду ихъ Бо~ 
гомъ, а они будутъ Моимъ тродомъ (Іер. 31,31—33). 
Іезекіиль дополняетъ: и дат имь сердце новое, и дуосъ

') Сѵ. въ Прав. Обозр. 1882 г. т. 2, статьи Муретова: Иде* 
Jbroca въ Ветхоцъ Завѣтѣ.
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поеиіі вмжу <ю нихъ, и т м у  гт  п лт *  ихъ серйцб 
тменное, и димъ имъ сердце Плотяное, чтобы они хо- 
дили по заповѣдямъ Моимъ, и соблюдали уставы Мои, 
и выполнялн ихъ; и будутъ Мммъ народомъ, аЯ буду  
ихъ Богош (Іезек. 11, І9—20). Нѳльвя не упомянуть 
ещѳ о пророческихъ изображеніяхъ Даніила. Въ его 
книгѣ мы впервые встрѣчаемъ выраженія: ц&рство не- 
бесное, дарство Божіе, столь обычныя въ новомъ за- 
вѣііі. Съ другой сторовы, здѣсь асе встрѣчаемъ впер> 
вые названіе: ('ынъ человѣческій, котороѳ въ Евангедіи 
Господь такъ часто усвояетъ Сѳбѣ. Объясняя Навухо- 
доносору видѣнный инъ во снѣ колоссальный человѣче- 
скій истуканъ, сложенный изъ разныхъ хеталловь и 
разбитый въ прахъ оторвавшимся отъ горы безъ оо- 
дѣйствія руки камнемъ, который потоиъ возросъ въ 
шру и наполнилъ всю землю, объясняя это видѣніе о 
четырехъ послѣдоватёльныхъ царствахъ ѵіра, Даніилъ 
говоритъ: и во дни тѣхъ царствъ Богь небесний возд- 
вигнетъ царство, которое во вѣки не разрушится, п 
царство это не будтъ предано другому пароду; оно 
сокрушитъ и разрушитъ всѣ царства, а само будеш 
стоять вѣчно (Дан. 2, 32—44). Символомъ этого цар- 
отва, видимо, служятъ канень, оторвавшійся отъгоры, 
сдѣлавшійся великою го|)ою и наполнившій всю землю. 
Въ другомъ мѣстѣ Даніилъ говоритъ: и видѣлъ я & 
иочпыхъ видѣніяхъ, вотъ съ облатми небесными шлъ 
ткъ 6ы Сынъ человѣческій, дошелъ до Ветхаго денш  
и подведет былъ къ Нему. И Ему дана власть, п 
слава, и царство, чтобы всѣ трооы, племет и поко- 
лѣнія служили Ему: владычестео Его владычеетво 
тчное, которое не прейдетъ, и царство Его не сокру- 
шится. Гралсдане cero царства вслѣдъ затѣнъ назы- 
ваются тродомъ святымъ Всевышпяго (Дан. 7, 13. 
14. 18. 27).

Говоря о предсказаніяхъ пророковъ, нельзя не 
замѣтить, что унихъ, когда предсказываютъ ониявле- 
ніе и царство Мессіи, часто встрѣчается выраженіе: 
ьъ пошъдніе дт  (нанр. Исаіи 2, 2. Мих. 4, 1 и др.).



255

Этюи, озиачается окончаніе ретхозавѣттиго царства 
Божія и начало новозавѣтнаго, и нѳ тольхо нач&ло, 
но и все прододженіе его, такъ какъ весь періодъ ново- 
эавѣтваго царства Божія на зѳилѣ, или царства Хри- 
отова, есть, по всему библейскому воззрѣнію, послѣд- 
няя эпоха домостр оительства Божія на зѳмлѣ, за кото- 
рою послѣдуетъ всѳобщій судъ и царство славы. По- 
этому, подъ выраженіемъ: въ послѣоніе дни, пророки 
говорягь не только о такихъ будущихъ событіяхъ, 
которыя совершатся при концѣ ветхозавѣтнаго времени 
и началѣ новозавѣтнаго, но и такихъ, которыя будутъ 
совершаться и въ продолженіе всѳго новозавѣтнаго 
времени, или даое только въ концѣ его. Въ сознаніи 
пророковъ эпохи, дажѳ отдаленныя одна оть другой 
болышгаъ пространствомъ вренени, какъ бы сливались; 
въ слитномъ видѣ прѳдставляли они будущность, по> 
добно тоиу, когда ны сыотрихъ вдаль, у насъ слива- 
ются предметы, далеко даже отстоящіе другъ отъ друга. 
Однимъ словомъ: въ пророческихъ созерцаніяхъ не до- 
стаѳтъ хронологически точной перспѳктивы событій. 
Обнимая одникъ взглядомъ прѳдметы близкіѳ и даль- 
ніе, они смотрятъ на все будущее съ точки зрѣнія 
эсхатологической, т. е. разсматриваютъ все будущее 
въ его послѣднихъ вреиенахъ, прѳимуществешо обра- 
щаютъ взоръ на иоменты, въ которыхъ природа вѳ- 
щей раскрывается вполнѣ, ихъ принципъ ярко высту- 
паетъ наружу. Обыкновенно, они гораздо оольше вы- 
ставляютъ на видъ койѳцъ историческаго развитія, чѣмъ 
разсматриваютъ періоды его. По ихъ. созерцашямъ, съ 
пришествіемъ Мессіи земля вдруп> исполнится вѣдѣ- 
шя Божія, вдругъ настанетъ всеобідій миръ, такъ что 
перекуютъ мечи на орала и волкъ будетъ пастись 
внѣстѣ съ агнценъ. Узве въ новоиъ завѣтѣ моменты 
развитія царства Божія представляюгся въ должной 
раздѣльности.

Только благодаря пророкамъ, многострадальный 
іудейскій вародъ не палъ подъ бременѳмъ бѣдствій, 
тяготѣвшихъ надъ ниѵь цѣлые вѣка. Онъ жилъ на-



дескдой на будущато возстановителя тѳократіи: вдыи 
сіялъ ему свѣтлый образъ Мессіи и Ёш дарства, на- 
чертанный пророками. Когда обѣтованіе о Мессія рао- 
крыто было въ возможной ясности и полнотѣ, пророче- 
ство умолкаетъ. Но проходитъ еще болѣе четырехъ 
сотъ лѣтъ, прежде чѣмъ является Мессія. Лѣта эти 
даются избранному народу для того, чтобы онъ блихе 
овнакомился съ пророчѳствами, выразумѣлъ ихъ въ под- 
линномъ ихъ смыслѣ, перевелъ ихъ въ свое созваніе 
и прилѣпился къ нимъ вѣрою, упованіемъ и всѣмъ сво- 
имъ желаніемъ. Но лшпь немногіе оказались способ- 
выни къ тому, потому что въ тотъ пѳріодъ врежеви 
на Моисеево сѣдалище возсѣли книжняки и фариееи, 
слѣпые вожди слітыхъ, въ рукахъ которыхъ чиетая н 
высокая идея царства Божія подвергдась невѣроятноііу 
искаженію. Какъ бы то ни было, ко времени прише- 
ствія I. Христа ожиданіе явленія Мессга мехду іудо- 
яхи было всѳобще. Оно было тѣмъ живѣе и напряжее- 
нѣе, чѣмъ прискорбнѣе бшо политическое состояніе 
іудеевъ: престолъ Давида бшъ не занятъ, Іудея была 
подъ болѣе или ненѣе тяжкииъ для народнаго чувства 
покровительствомъ языческихъ дарей и, наконецъ, сдѣда- 
лась одною изъ провинцій Римсвой имперіи. Съ не- 
тѳрпѣніѳмъ ожидаехъ былъ Избавитель, Сынъ Давида, 
ходячимъ наименованіемъ котораго было въ то время: 
ІЪядый—д ерудиеѵод (Матѳ. 11, 3. Лук. 7, 19. Ввр. 
10, 87. Іоан. 6, 14), то есть тотъ, который долженъ 
пріити, пршпествіе котораго всѣми ожидае^ся. Даже 
во воѳмъ тогдашнемъ нірѣ, и срѳди язычниковъ, хо- 
дила нолва объ опредѣленномъ судьбою новокъ цар- 
ствѣ, имѣющехъ начаться отъ Іудеи.

Мессія пришелъ, но огромньшъ большинствомъ 
своего народа не былъ признанъ въ качествѣ Мессіи. 
Во ш я  пріиде, и т и  Его не пріяши, (Іоан. 1, 11).— 
Сей будетъ велій, благовѣствовалъ Архангелъ св. Дѣвѣ 
Маріи, повторяя сущность пророческихъ предсказаній, 
и Сынъ Вышняго наречется, и оасш Ему ТЬсподь Вогъ 
престолъ, Цавида, отца Его, и юцарится въ дому Іаковлч,



и щрствію Его не будетъ конца (Лук. 1, 82. 38): но 
іудеи, вмѣсто того, чтобы возвести Мессію на престолъ 
Давида, возвели Его на крестъ. Какъ мятежныѳ предки 
ихъ во времена ветхаго завѣта неодиократно и сло- 
вонъ и дѣлоиъ говорили: кто намъ Господь ешь 
(Псал. 11, 4. 5) и ходили въ похотяхъ сердца своего, 
служа Ваалу, Астартѣ, Молоху и т. п.: такъ и совре- 
менные Спаситёлю іудеи открыто заявляли: -не зсощемь 
сему, да царствуетъ шдъ т ми (Лук. 19,14), не имамы 
царя , токмо песаря (Іоан. 19, 15). Нашлясь лишь 
немногія чистыя души, которыя видѣли въ Немъ утѵъху 
И зрт ля, славу и вѣнецъ свош народа, сттъ къ про- 
стщтію язичннковъ (Лук. 2, 25. 80—32), — которыя 
торжественно, съ восторгомъ сердца исповѣдали: Ты 
еси Сынъ Божій, Ты em Царь Израимвъ и съ дѣт» 
скою радоЬтію сообщали другъ другу: обрѣтохомъ 
Мессію (Іоан. 1, 41. 49).

Причйна роковаго заблужденія іудеевъ заключаг 
лась въ тоиъ, что у нихъ, подъ вліяніенъ раввинской 
литературы, въ послѣднія столѣтія предъ Рождѳствомъ 
Христовымъ, когда пророки болѣе нѳ являлись, образо- 
валось уродливое представленіе о Мессіи и Его царствѣ, 
составлявшее истинную каррикатуру пророческихъ о 
Немъ предеказаній. Мессія, мечтали они, явится внѳ- 
запно, во всеоружіи необычайныхъ знаменій и чудесъ. 
Своею сверхъестественною силою Онъ прежде всего 
нязлохитъ политическихъ враговъ Израиля, и соберетъ

Еасточенныхъ чадъ Авраама въ ихъ родную землю. 
[,ентромъ Его владычества будетъ Іерусалимъ. Онъ 

будетъ всемірнымъ монархомъ. Язычники войдуггъ въ 
Его царство не въ качествѣ равноправныхъ оъ іудеями 
грахданъ, но въ качествѣ рабовъ, іудѳи жѳ всѣ, пого- 
ловно, поправу происхожденія отаАвраама, сутьестѳ- 
ственные члены царства. Почетнѣйпгія мѣста въ немъ 
зайнутъ книжники и фарисеи. Полное довольство во 
всѳмъ, богатство, честь и слава — нѳобходимыя при- 
надлежности сеію царстЕа.
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Вопреки такимъ мечтаніяѵъ, Гоояодь изображаетъ 
приблизившееся царствіе Божіе прежде всѳго какъ цар- 
ство внутреннее, духовно-нравственпое, для вступлееія 
въ котороѳ требуются и условія чисто нравственныя, 
именно: покаяніе и вѣра. Потйтесл « труите во 
Евангелй (Мар. 1, 15). Покаяться— шгаѵо&ѵ ч это, 
въ устахъ Спасителя, значитъ перемѣнить прехнія 
мыели, кавъ погрѣшительныя, оставить прежнія жела- 
нія, кавъ безразсудныя и суетныя, отречься отъ прек- 
нихъ дѣлъ, какъ достойныхъ осужденія, и воспринать 
вовыя мысли и желанія, измѣнить весь строй своей 
жнзии. Іудеи думали о царствѣ земномъ, а приблизив- 
шѳеся къ нимъ царство не отъ міра оего, царство не- 
бесное. Они ожидали отъ царства Мессіи изобилія и 
богатствъ, власти и славы между народами, Господь хе 
учитъ, что царство Божіе принадлежитъ то‘лько тѣмъ, 
кто алчетъ и жаждетъ правды, кто готовъ терпѣть 
гоненіѳ за правду, принадлежитъ нищимъ духомъ, 
то есть сознаюіцимъ своѳ нравственное убожество, а 
не высокомудрствуіощимъ о себѣ (Матѳ. 5, 8 — 12). 
Іудеи слегка и наружно исполняли принятые обряды 
набожности и оставляли вящгтя закот, судь и мы- 
лость и т ру (Матѳ. 28, 28), и хвалясь даннынъ отъ 
Бога закономъ, преступленіемъ закот безчестили Бога 
(Римл. 2, 23). Господь требовалъ, чтобы они перемѣ- 
нили дѣла липемѣрно-благовидныя, или явно беззакон- 
ныя, на дѣла внутренно-добрыя и чистыя, и начаіи 
новую жизнь, которою бы Богъ прославлялся и въ 
душахъ, и въ тѣлесѣхъ. Однимъ словомъ, іудеямъ нужно 
было духовно переродиться. Аіце кто неродится свиш , 
сказалъ Господь Никодиму, не моштъ видѣти щ р- 
ствія Божія (Іоан. 8, 8). Всѣ ирава свои на участіе 
въ царствѣ Мессіи іудеи основывали на происхожденіи 
отъ Авраама. Еще Прѳдтеча Христовъ обличилъ ихъ 
за это: не думайте говорить въ сердцахъ вашихъ: чада 
Авраама есмы, пбо готрю вамъ, что Богъ можетъ изъ 
камней сихъ воздвигнутъ чадъ Аврааму (Матѳ. 8, 9). 
Лук. 3, 8). Господъ тоже на первыхъ порахъ заявилъ,
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что плоть и кровь, то есть плотское происхожденіе 
отъ Авраама не даетъ права на вступлѳніе въ откры- 
вающееся дарство Божіѳ. Усмотрѣвъ въ капѳрнаум- ' 
скомъ сотникѣ, который былъ язычникъ, такую вѣру, 
какой Онъ и во Израили невстоѣчалъ, и провидя оу- 
дуіцее обраіценіе язычниковъ, Господь сказадъ окру- 
жавпшмъ Бго іудѳямъ: говорю ваш, что мнѳгіе прі- 
ндутъ съ востока п запада, и стмт и юга, и возля- 
гуть сь Авраамомъ, Исамиомъ и Іаковомъ во царствш 
шдесномъ, сыны.же царствія, т. е. невѣрующіе іудеи, 
будутъ пзвержены во тьму внѣшнюю (Матѳ. 8,10—12. 
Лук. 13, 29). При другомъ случаѣ, Господь, изобра- 
зивъ въ притчѣ невѣрносгь іудеевъ своему высокому 
призванію и кровавые замыслы противъ Него, прямо 
сказалъ имъ: отнимется отъ васъ царстіе Божш 
и дастся ■ иному т роду, прииосящему плоды т  
(Матѳ. 21, 43);—разумѣется народъ идеальный, имѣю- 
щій образоваться изъ вѣрующихъ всѣхъ племенъ и 
націй. Разъясняя внутреннюю сторону царствія Боаая, 
Госіюдь на вопросъ фарисеевъ: когда прігідетъ царствіе 
Вожіе, отвѣчалъ: царство Вожіе не пріидетъ примѣт- 
нымъ образомъ, и не скажутъ, вотъ здѣсь оно, или, 
«отъ тамь, ибо щрствіе Божіе тутрь васъ «сть 
(Лук. 17, 20—21), то есть оно въ хивой вѣрѣ и твер- 
домъ упованіи, въ чистой совѣсти и самоотверженной 
любви. Богъ долхенъ царствовать внутри человѣка, 
въ глубочайшемъ расположеніи его сердца. Жѳланіе 
служить и благоугождать Богу, какъ Царю, должно быть 
коренныѵъ и главрымъ желаніемъ человѣка, начадохъ 
и концемъ всѣхъ его желаній. Этого-то внутрепняго 
царствія Божія Господь внушаѳтъ искать преокдѳ всего 
и оолѣе воего (Матѳ. 6, 83. Лук. 12, 31), т. е, мысль 
о царствіи Божіемъ доляяа стоять выше воѣхъ Вдг 
шихъ желаній, дѣла для царства Божія—выгае всѣхъ 
дѣлъ. Рѣшимость служить Богу, какъ Царю, долхиа 
быть неуклонная, бѳзповоротная, ибо ншто, еозлож т~ 
гаШ руну т  рало (плугь) п озѵрающійся всплть не 
йшопадбжень для царствіл Воокія (Лу*. 9, 6®)« Эѵо
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царство првблизилось къ людямъ съ явлѳтемъ въ міръ 
Христа Опаситедя, но чтобы войти въ него, овладѣть 
инъ и усвоить его себѣ, потребны труды и усилія со 
стороны человѣка. Оно не явдяется готовыжъ со всѣхи 
своими бдаіами, какъ мѳчтали іудеи. Отъ дней Іоанна, 
сказалъ Господь, царствіе Божіе нудится, т. е. свлою 
берется, и нуж днщ ы , т. е. употребляющіе усиліе, 
восхищаютъ его (Матѳ. 11,12). Рѣчь образная: царство 
Божіе представляется въ видѣ укрѣпленнаго города, 
который вѣрующіе стараются завоевать и войти въ него.

Бнутреннюю природу царства Божія и отличятшгь- 
ннй характеръ членовъ онаго Господь яснѣе всего 
изображаетъ въ нагорной бесѣдѣ. Недаромъ съ д&в- 
нихъ поръ называди эту бесѣду magna charta дар- 
ствія Божія. Главная тена этой бесѣды въ сдѣдую- 
щихъ сдовахъ: ащ  ие избудть правда ваша паче 
книжиикъ и фарисей, не внидет въ царстіе Божіе 
(Матѳ. 5, 20). Здѣсь Господь, раскрывая глубокій 
смыслъ закона, осуждаетъ, ка&ъ несвойственныя сынамъ 
дарствія, и слова праздныя, и взоры нецѣломудрешше, 
и жеданія нечистыя, и иомышленія суѳтныя. Граждане 
дарства Бозкія должны быть, по ѳго словамъ, свѣтомъ 
міра, солію земли, предохраняющею человѣчество отъ 
нравсгвеннаго гніенія. Они не должвы ограничиваться 
однимъ воздержаніемъ отъ запрещѳнныхъ закономъ 
дѣйствій,—внѣпшей законосообразности поведенія для 
нихъ недостаточно. Они должны быть одушѳвлены 
іюстояннымъ сгремленіемъ къ добру. Нормадьное состо- 
яніе человѣка есть состояніе одушевденнаго стремленія 
къ добру. Нравственное же одушѳвленіе можетъ быть 
только танъ, гдѣ есть любовь къ Богу и къ ближ- 
нимъ, разумѣя подъ ближншш нѳ своихъ толысо, но и 
чужихъ, нѳ друзей только но и враговъ. Эгоизму, ко- 
торый составляетъ сущность вѳтхаго человѣка а корень 
всяжаго нравствѳннаго зла, который ставитъ себя цев- 
тромъ всего, и на все ожотритъ, какъ на орудіе само- 
угодію, Господь противопоставляетъ любовь, кш&аиж- 
днтедьиое и животворное аачало жчшт. Только тотъ,
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въ комъ жива и дѣйственна любовь къ Богу и чело- 
вѣку, живетъ истинно - человѣческою жизнію; эгоистъ 
же, заключѳнный въ узкой и дупшой раикѣ одного 
«воего личнаго бытія, не освѣжаяеь и не обновляяоь 
притокомъ сродной ѳму жизни отвнѣ, сухой ичерствый 
душею, постоянно мертвѣетъ. Разъясневіемъ начала 
любви, какъ истиннаго закона человѣческой жизни, и 
своимъ личнымъ самопожертвованіемъ за грѣхи чѳдо- 
вѣческаго рода, Господь—говоря обраэнымъ языкомъ— 
влилъ въ больной организмъ человѣчества новую кровь, 
которая должна мало по малу уничтожать его нравствен- 
ное худосочіе.

Кромѣ нагорной бесѣды Господь разъясняетъ 
идѳю дарства Вожія, которое Онъ пришелъ основать 
на 8былѣ, многими притчами. Онъ не передав&лъ своего 
ученія въ отвлеченныхъ формахъ; истина одѣвалась у 
Него въ живые образы, какъ бы облекалась въ плоть 
и кровь. Въ образной приточной рѣчи Онъ нашѳлъ 
средство говорить вразумителъно о томъ, что непо- 
стижиио, нѳвидимое изобразить видимымъ. Такъ Онъ 
сравниваетъ Себя съ сѣятелемъ, аслово свое, которое 
Онъ называетъ словомъ царствія (Лук. 8, 11) съ сѣкѳ- 
немъ (Матѳ. 13,4—8.18—23). Дарствіе Вожіе является, 
какъ продуктъ отъ дѣйствія слова Божія и . соотвѣт*- 
ственнаго ему во8дѣйспяя человѣческаго. Чтобы еѣия 
слова Вожія произвело плоды царствія Божіянапочвѣ 
нашѳго сердца, требуется отъ насъ, вопервыхъ, нраль- 
етвенная воспріимчивость, иначѳ слово Божіѳ пройдетъ 
мимо еасъ, затѣмъ нравственная глубша, безъ коей 
оно ве ,укоренится въ насъ, наконецъ нравствѳнная 
энергія, "безъ чего оно не осилитъ противодѣйстіую»- 
щихъ вліяній. Таковъ смыслъ первой притчи осѣяте.ігё.— 
Оложный и относительный характѳръ царства Божія 
ещѳ болѣе разъясняется въ притчѣ о • плевелахъ 
(Матѳ. 13, 24—30. 86—43). Эта притча научаѳтъ, что 
до конца міроваго періода царствіе Божіе заключавгъ 
*ъ оѳбѣ смѣшеніе истинныхъ оыновъ овоихъ съ тавдхи, 
которые только по ввдимости нрииадлежагъ f къ нму,



дѣйетвительно же управляются другимъ началомъ, по- 
корны другой власти. ІІричина, почему сыны дарствш 
и сыны лук&ваго, ішугреняо различаясь между собою, 
не будутъ видимо раздѣлѳны до кончины міра, заклю> 
чается въ токъ, что и самое ихъ внутреннее раздичіе 
пока еще небезусловно. Нѣтъ на землѣ прирожденныхъ 
сыновъ царствія, какъ нѣтъ здѣсь и прирожденныхъ 
сыновъ лукаваго. Оынъ человѣческій и діаволъ сѣютъ 
каждый свое сѣмя по всему полю во всѣхъ людей, беаъ 
исключенія, и пока посѣянное не выросло, каждый чедо- 
вѣкъ принадлежитъ еще къ обоимъ началакъ, и нѣтъ 
рѣпштельнаго раздѣленія. Пока сѣмя Сына человѣчѳ- 
скаго, слово царствія, не овладѣло вполнѣ человѣкомъ, 
нѳ осуществилось въ немъ и чрезънего, до тѣхъ поръ 
онъ ѳще ве чистая пшеница, невполнѣ еще сынъ цар- 
ствія; для него еще вознохно выродиться въ сына 
нѳпріязненнаго. Точно также и съ сѣменемъ діавола; 
пока оно не совсѣмъ овладѣло чедовѣкомъ, не заглу- 
пшло въ нѳмъ до конца внутрѳнняго слова Боакія, онъ 
еще можетъ возродиться въ сына царствія. До окон- 
чшія вѣка нѣтъ оовершенныхъ сыновъ царствія и 
сыновѵ непріязни, нѣтъ безусловнаго раздѣленія мѳжду 
тѣни и другими. До скончанія вѣка царствіе Божіѳ ве 
есть нѣчто готовое и совершенное, а только уготов- 
ляѳмое, совершающееся и совершенствующеѳся.

Это оовѳршеніе царства Божія происходитъ чревъ 
процессъ органическаго роста, въ силу коего едва за- 
мѣтный начатокъ вѣры развивается въ огромное и воѳ- 
объемлющее образованіѳ новой жизни. Эта идѳя выра- 
лвѳна въ притчѣ о горчичномъ сѣмѳни (Мате. 13, З і—32). 
Оѣмя царствія Вожш ѳсть малѣйшѳе изъ сѣмят», по- 
тому что оно состоитъ въ простой вѣрѣ, не имѣющей 
пѳрвоначально никакой видамости и ни малѣйшей ввѣш- 
ней опоры. Но изъ ѳтого невидимаго начала проиохо- 
дитъ всежірное царствіе Божіе, въ нѣдрахъ котораго 
находятъ пріютъ племена s  народы. — Затѣмъ слово 
царетвія, преждѳ чѣмъ осущѳствиться въ окружающеі 
оредЬ, жрот8водитъ въ ней ведикое брожѳніе, и въ этокь
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смыслѣ сравнивается съ закваской, проникаіощей всю 
массу тѣста (Матѳ. 13, 33). Поднятое словомъ царствія 
броженіе ведетъ кътому, чтоновое начало проникаетъ 
и уподобляетъ себѣ всѣ элементы окружающей ереды, 
способные къ такой ассимиляціи.—Имѣя въ сѳбѣ силу 
надъ всѣмъ, царствіе Божіе ни съ чѣмъ не соизмѣримо, 
и для того, чтобы получить его, необходимо отказаться 
отъ всего остальнаго. Отрекаясь отъ всего для цар- 
ствія Божія, человѣкъ ничего не теряетъ, ибо въ цар- 
ствіи этомъ заключены всѣ блага, и полнѣйшее, окон- 
чательное удовлетвореніе всѣмъ потребноетямъ человѣ- 
ческимъ. Эта идея выражена въ притчахъ о сокровищѣ, 
скрытомъ на полѣ, и о драгоцѣнной жемчужинѣ ‘).

Уподобляя царствіе Божіе сѣмени и горчичному 
зерну, которыя выростаютъ медленно, Опаситель кось 
венно опровергалъ то ложное мнѣніе іудеевъ, будто 
царство Мессш явится вдругъ въ законченномъ и со- 
вершенномъ видѣ: по ученио Спасителя ему предстоитъ 
продолжительный процессъ развитія, который закон- 
чится лишь тогда, когда евангёліе царшвія Вожія бу- 
детъ пропотдано по всей всемнной (Матѳ. 24, 14). Но 
опровергая ложныя мнѣнія о царствѣ Мессіи книжни- 
ковъ и фарисеевъ, которые зашорялп царствіе небес- 
ное человѣкамъ, ни сами въ него ш входилп, ни хотя- 
щихъ войти недопусжли (Матѳ. 23,13), Спаситель не- 
рѣдко долженъ былъ исиравлять ошибочныя мнѣнія о 
царствіи Божіемъ и своиіъ приближенныхъ учениковъ. 
Ожидая скораго открытія дарства Божія и представ- 
ляя его подобнымъ земнымъ царствамъ, они заводили 
споры о томъ, кто изъ нихъ займетъ первыя, почет- 
нѣйіпія мѣста въ этомъ царствѣ. Вразумляя ихъ Гос- 
подь говорилъ: ви зтете, что князья народовъ готод- 
ствують надъ нпми, и велъможп вмістеують нмн. Но 
между вами да не будутъ тат, а кто хочшъ между 
вами бить болъшимъ, да будетъ всѣмъ слут, и кто

*) См. въ Прав. Обозр. 1885 г. т. 3. статью B. С. Солопьева: 
сЦарство Божіе и церковь въ откровеніи новаго завѣта».
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хоншъ между вами быть первимъ, да будетъ всѣмъ ра- 
бомъ: такъ какъ Сынъ человѣческій не для того прн- 
ш м , чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

4 длл искупленія многихъ (Матѳ. 20,

и сказали: кто изъ нихъ больш es царствіи шбесномьі 
Іисусъ призвалъ дитя, поставилъ его иосреди ихъ. и 
сказалъ: истинно говорю вамъ, если ме обратитесь и 
не будет, какъ дѣтн, т  войдете въ царство тбесиое. 
И  такъ, к т  умалит я, какъ это дитя, тотъ и больше 
въ царствіи небесномъ (Матѳ. 19, 1—4). Здѣсь, очевидно, 
Господь ставитъ въ образецъ для подражанія дѣтское 
нездобіе, безпритязательность, искренность и просто- 
сердечіе.

Выше было замѣчено, что встхозавѣтные пророки 
представдяли царство Мессіи въ полноиъ идеальнонъ 
совершѳнствѣ, не различая разныхъ стадій его развитія. 
Въ евангеліи ясно различаются періоды развитія цар- 
ства Бохія, вопервыхъ основаніе этого царства во вреня 
зенной жизни Спасителя, во вторыхъ пришествіе цар- 
ства Божія въ силѣ содня пятидесятницы, ивътрвть- 
ихъ открытіе царства славы по кончинѣ хіра, когда 
всѣ враги царства Божія, и грѣхъ, и смерть, и діа- 
волъ будутъ окончательно побѣждены, и будеть Вогъ 
всяческая во всѣхъ.—Полагая основаніе своему царству 
властною своею проиовѣдію ■ и сопровождавшими ее дѣ- 
лаки милосердія и мугущества, Господь явственно пред- 
сказалъ апостолаиъ, чтоцарство Его наступитъ въ силѣ 
послѣ вознесенія Его на небо и по сошествіи Св. Духа 
на апостоловъ. Это видно изъ слѣдующаго. За шесть 
дней до Преображенія Онъ говорилъ своихъ ученикамъ: 
суть нѣцыи отъ здѣ стоящихъ, иже не имутъ вку- 
сити смерти, дондеже видятъ щрствіе Божіе, при- 
шедшее въ силѣ (Мар. 9, 1). Это пришествіе царствія 
Бохія въсилѣ можно пріурочить только к о  дшо ІІЯТИ- 
десятницы. Уже по воскресѳніи Господь торжественно 
возвѣстилъ ученикамъ своимъ, что дадеся Ему всят 
власть т  небеси и т  земли (Матѳ. 28, 18), слѣдо-

разъ ученики приступили къ Іисусу
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ватѳльао съ самаго воекресенія Его начали ови видѣш 
Оит человѣчесшго, грядущаго во царствіи своемъ 
(Матѳ. 16, 28). Когда потомъ возшелъ на небеса, воз- 
сѣлъ одосную Боіа Отца, и вновь явился ірядущимъ 
на землю, ниспосылая Духа Святаго на апостоловъ и 
прочихъ вѣрующихъ, когда посредствомъ сего Духа 
дѣйствительно вачалъ устроять изъ вѣрующихъ одно 
благоустроенное общество своихъ послѣдоватѳлей, цер- 
ковь свою, царстюе свое, когда царствіе это взъ Іудеи 
во веѣ стравы свѣта расиространилось съ такою ско- 
ростію, что при жизни апостоловъ простиралось уже 
отъ Индіи до Испаніи, ота Окиѳіи до Еѳіопіи: тогда, 
нѳ обинуясь, могли апостолы сказагь Господу на Его 
предсказаніе, что воистину, еще не вкусивпш смерти, 
ввдѣки ови царствіе Божіе, пришедшее т силѣ.

Разъяовивъ, по иѣрѣ силъ, какъ Господь власт- 
вымъ слѳвомъ полагалъ оововавія дарству Божію ва 
землѣ, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ Онъ дѣ- 
лаив своими явилъ въ Себѣ Даря этого царства, воз- 
становителя дарственнаго достоиыства человѣка, утра- 
ченнаго грѣхопаденіемъ. Онъявился въмірѣ, даразру- 
шитъ дѣла діавола (1 Іоан. 3 ,8). Первая побѣда вадъ 
діаволоиъ одерхана во врѳмя искушевіа въ пустьшѣ; 
затѣнъ Господь яввлъ Себя сильнѣйшимъ сильнаго 
(Лув. 11, 20—22), взговяя бѣоовъ и Оамъ в чрезъ 
свовхъ апостоловъ, и въ этонъ указалъ фарисеяиъ 
яеный признакъ ваступлевія царства Божія: если Я  
мзеонлю (тсш Духомъ Божіит, то, конечпо, достигло 
довасъ царство Божіе (Матѳ. 12,28). Когда семьдесять 
апостоловъ съ радостію объявили Спаеитѳдю, что и 
бѣеы повинуютоя внъ о имевв Бго, Господь сказалъ: 
Я  видѣм ситту спадшаео съ иеда, какъ молнт  
(Лук. 10,18). Предъ страданіями своими Овъ объяшлъ, 
что грядеш сего міра князъ, и во Мнѣ т  имвтъ ни- 
чесоже (Іоан. 14. 13), и ещѳ: ныпл т язь млра ст  
изгтнъ будетъ вонъ (Іоан. 12, 31. 16, 11. Евр. 2 ,14). 
Послѣ того, какъ могущество сатаны ослаблено, а 
Христу дава всяка власть ва вѳбеси и ва земли, Богъ
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избавляетъ вѣрующихъ отъ власти тыш и вводитъ ихъ 
въ дарство возлюбленнаго Сына Своего (Кол. 1, 13). 
Побѣдивъ діавола, Господь явилъ Оебя въ чудесахъ, 
совершенныхъ Имъ, властителемъ природы, цѣдителекъ 
всѣхъ недуговъ и болѣзней, порохденныхъ въ человѣче- 
ствѣ грѣхопаденіемъ перваго человѣка, Владыкого хизни 
и смерти, вообще возстановителемъ правъ и преиму- 
щѳствъ, потерянныхъ первымъ человѣкомъ. Когда Іоаннъ 
Креститель изъ тѳмницы прислалъ къ Нему двухъ 
оюихъ учениковъ съ вопросомъ: Ти ли еси Грядий, илы 
инаго чаемъ, Господь въ доказательство свѳего мѳссіан- 
скаго достовнства посылаетъ ему въ отвѣтъ извѣстіе ъ 
своихъ дѣлахъ. Иодите, стжит Іоанну, что см т нш  
и видите: слѣпые прозираюш, и хромш ходяш , про- 
каженные очищаются и глухіе слышитъ, мертвые вос- 
кмсаютъ и нищимъ і>АОШ*ьствуеіпся (Матѳ. 11, 4. 5). 
Этими именно словаѵи изображаются у пророка Исаіи 
времена мѳссіанскія (Исаіи 35, 4—16).

Чудеса Іисуса Христа, слуха докавательствомъ 
Его нѳссіанскаго достоинства, слухатъ вмѣетѣ съ тѣиъ 
залогомъ и ручательствомъ окончательной побѣды осно- 
ваннаго имъ дарства надъ царствомъ грѣха и тьжы. 
Онъ будѳтъ дарствовать, пока не шжоритъ подъ ноги 
евои всѣхъ враговъ своего царства. Богда упрааднится 
послѣдній врагъ — смерть (1 Кор. 15, 25), ннстанеггъ 
царство славы. Тогда праведницы просвѣтятоя, яко 
солнце, въ царствіи Отца своего, наслѣдуютъ уготован- 
ное шгь царство отъ слохѳнія хіра, узрятъ Его лицем  
кь лицу (1 Кор. 13, 12), шоже есть (1 Іоан. 8, 2). 
Тамъ будетъ новое небо и новая зенля, въ нвхъ ме 
правда живетъ. Не будетъ таиъ ни голода, ни хахды, 
ибо Царь небѳсный питаѳтъ рабовъ своихъ нанною 
сокровенною (Апок. 2, 17), ни скорбей и унывія, ибо 
Онъ ѳсть радость, ни болѣзней и смѳрти, ибо Онъ 
ѳсть жизнь. Тогда-то Богъ будетъ зсяческая во всѣхъ 
(1 Кор. 15, 28).

И . Богоодовокіі.



ИСТОРІЯ ХРИСТІАІСКАГО ПРОСШЩІЯ

въ ѳго отношѳніяхъ 
К'Ь ДРШІЕЙ ГРВ(і(І-РИІСКіН ОВРШВШОСТИ *).

Воэврѣніе на классическоѳ обраэованіе бдаж.
Августина.

Блаж. Августинь и его значеніе въ исторіи даннаго воироса. 
Как ь относімся он ь къ постановкѣ иреподаванія въ тѣхъ шксмахъ, 
въ которычъ онъ учидся В згія ды  блачс. Августин » на кллссн- 
ческоо образованіе, иадоженные имъ въ трактатахъ: «De ordine» 
и «De doctrina cbristiana». Н.ічертанный имъ іианг общеобразо- 
ватедьнаго курса наукъ. Наставленія блаж. Августвна христіан- 
снимъ іоношамъ относительно изученія ими свіітскихъ наукъ ■ 
литературы. Библейская аллегорія, привединая имъ для иллю- 

страціи отношенія христіанъ къ язьіческой образованностн. 
Віпядъ блаж. Августина на значеніе классической реторнки для 
це|жовнаго краснорѣчія. Общій выводъ. Вліяніе блаж. Августина 

на ходъ ііросвЬщенія на западѣ.

Переходя къ мнѣніямъ другаго знаменитѣйшаго 
учителя западной церкви, блаженнаго Августина, мы 
видимъ, что онъ нѳ менѣе блаж. Іеронима рекомендуетъ 
христіанамъ законное употребленіе классической ли- 
тературы и не менѣе его также порщаетъ злоупотре- 
бленіе ею. Ни у кого изъ западныхъ церковныхъ писа- 
телей вопросъ о классикахъ не разсмотрѣнъ съ такою 
ясностью и обстоятельностію, какъ у этого великаго

*) Ск. Прав. Соб. 1887 г. окмбрк



учитоля. Ни чьи мнѣнія по этому юпросу не икѣли 
такого вліянія на послѣдующую его исторію на западѣ, 
какъ мнѣнія блаж. Августина. Они даютъ кдючъ къ 
исторіи шиольнаго образованія въ періодъ схоластики. 
Такое важное значеніе блаж. Августина въ исторіи дан- 
наго вопроса дѣлаетъ для насъ необходимымъ раз- 
смотрѣть его воззрѣнія по этому вопросу съ особенною 
подробностью и вниманіемъ.

Родители блаж. Августина (род. въ 354 г.) сильно 
желали дать ему возможно лучшее образованіе. Отецъ 
его руководился* при этомъ стреиленіемъ открыть ему 
путь къ блестяіцей карьерѣ. Мать же его, благоче- 
стивая Моника, не только не считала свѣтскаго обра- 
зованія препятствіемъ къ богоугодной жизни, но даже 
полагала, что оно иослужитъ немальшъ пособіенъ къ 
иознанію Бога '). Послѣ элѳментарнаго обученія въ 
родномъ городѣ Тагастѣ, Августинъ отправленъ былъ 
для изучешя словесныхъ наукъ и краснорѣчія въ со- 
сѣдній городъ Мадавру *) и затѣмъ, по достиженіи 
шестнадцатилѣтняго возраста, въ Карѳагенъ, гдѣ онъ 
доканчивалъ свое образованіе ’)• Бъ своей „Исповѣди“ 
(Confessiones) блаж. Августинъ съ сильнымъ поряца- 
ніемъ относится къ постановкѣ дѣла преподавашя въ 
тѣхъ школахъ, гдѣ онъ учился. „Меня заставляли4*, 
говоритъ онъ, „обременяя память, заучивать блужданія 
(errores) какого нибудь Энея, оставляя въ забвеніи 
собственныя заблужденія (errores) мои, и онлакивать 
смерть Дидоны, убивгаей себя изъ любви, между тѣмъ 
какъ я, песчасгнѣйшій, убивая себя подобными заня- 
тіями, самъ умиралъ и, не замѣчая того, удалялся отъ 
Тебя, Воже, жизнь моя... И если бы мнѣ запрешш

l) B. Augustinus. Confessiones, lib. II, сар. 3. Творенія 6j«- 
женнаго Августияа, епископа иипонійскаго, въ русскомъ переводѣ, 
изд. при Кіевской духонпой академіи. Часть I. Кіевъ, 1880. стр. 35. 
Cf. lib. I, сар. 9. стр. 13.

*) Confessiones, lib. II, c, 3. стр. 32.
3) Ibidem, ubi supra, lib. ПІ, c. 1 et sq.
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это чтеніе, то я печалился бы, не прочитавъ того, о 
чемъ плакалъ. А между тѣмъ такое безуміе считается 
наукою почетнѣе и плодотворнѣе умѣнья читать и пи- 
сать... Итакъ, я грѣшилъ въ дѣтскомъ возрастѣ, когда 
этимъ пустымъ занлтілмъ давалъ предпочтеніе въ 
любви своей предъ тѣми предметами, которые полез- 
нѣе“ ’). „Но увы! кто устоитъ ііредъ силою нравовъ 
и обычаевъ человѣческихъ? Она, вѣчно властвуя, по- 
стоянно унлекаетъ дѣтей Евы въ море великое и страш- 
ное, гдѣ едва спасаются и на корабляхъ. Не іѵгою-ли 
силою увлеченный и я читалъ о ІОпитерѣ громовержцѣ 
и прелюбодеѣ? И какъ то и другое несовмѣстимо, то 
придумано оно, конечно, для того, чтобы дѣйствитель- 
ному любодѣянію имѣть опору для подражанія, при- 
крываясь мнимымъ авторитетомъ громовержда. Чей 
трезвенный слухъ изъ призванныхъ учителей не оскор- 
бится, слушая человѣка, евоего собрата, когда онъ 
во всеуслышаніе говоритъ: „все это выдумалъ Гомеръ 
и свойства человѣческія приписалъ богамъ; но я лучше 
хотѣлъ бы, чтобы свойства божескія были приписы- 
ваемы намъ“ *)'! Но вѣрнѣе можно сказать, что это 
выдумалъ онъ, приписывая людямъ порочньгаъ свойства 
божественныя, съ тою цѣлію, чтобы пороки не счита- 
лись пороками, и чтобы всякій, кто ни имѣлъ бы ихъ, 
казался подражаюіцимъ не людямъ грѣшнымъ, но бо- 
гамъ небожителямъ. А между тѣмъ въ тебя, адскій 
потокъ, стремятся сыны человѣческіе и платятъ еще 
за твою науку; притомъ смотрятъ на это, какъ на 
великое дѣло, такъ что все это совершается публично, 
въ открытыхъ мѣстахъ, подъ покровительствомъ зако- 
новъ, обезпечивающихъ учителей наградами и постоян- 

' нымъ содержаніемъ. Указывая на все это, съ гордостью ‘ 
говорятъ: здѣсь изучается искусство слова, здѣсь

*) Ibid., lib. I, сар. 13. стр. 18, 19, 20. Ср. выражевіе 
гдавы XV: «Ты вразуімиъ мева и прощагь мвѣ мое грѣшное 
удовоіьствіе при этихъ суетныхь занятіяхъ * (стр. 22).

*) Cicero. Tusculan. disputat, 1.
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усвояетея краснорѣчіе, етоль нообходимое для убѣж- 
денія и взаимнаго объясненія” *). „Дозволь мнѣ, Воже 
мой, сказать нѣчто и объ умѣ моемъ, Твоемъ дарѣ, 
нат кія трашнлъ я его мелѣпости. Мнѣ часто давали 
дѣло, довольно тревожное для души моей, заставляя 
моня, то обѣщаніемъ наградъ, то угрозою наказаній 
произноеить слова Юноны, какъ она і нѣвалась и скор- 
бѣла, когда не могла отвратигь отъ Италіи вождя 
тевировъ (троянцевъ). Я никогда не слыхалъ, чтобы 
Юноыа говорила что нибудь иодобное, но мы должны 
были идти по слѣдамъ поэтическихъ выиысловъ и 
разсказывать свободною рѣчью то, чті> поэтъ говорилъ 
стихами. И чѣмъ кто сообразнѣе съ положеніемъ пред- 
ставляемаго лица выражалъ въ себѣ страсти гнѣва и 
скорби, словами, точно передающими мысли, тѣмъ болѣе 
заслужива.іъ онъ поощренія и похвалъ. ЧтЬ мнѣ изъ 
того, что мнѣ рукоплескали, когда я деиламировалъ, 
и восхваляли меня иредъ моими сверстниками и това- 
рищами? Не все-ли зто дымъ и вѣтръ? Неужели ничего 
не было иного, въ чемъ бы можно было мнѣ упражвять 
свой умъ и языкъ? Хвалы Твои, Господи, посредствомъ 
упражненія въ божественномъ писаніи Твоемъ, могли бы 
составить наилучшую побѣду и торжество для души 
моей, и я не сдѣлался бы чрезъ суетныя занятія 
нелѣпостями постыдною добычею властей воздуіпныхъ, 
коимъ, какъ духамъ падшимъ, приносятся жертвы не 
однимъ способомъ, а многоразлично. ЧтЬ же удиви- 
тельнаго, если я по увлеченію вдавался въ тѵкую суету 
и удалился отъ Тебя, Боже мой, когда мнѣ представляли 
въ примѣръ такихъ людей, которыхъ порицали и осмѣи- 
вали въ то врвмя, какъ они о дѣлахъ своихъ, и не 
дурныхъ. выражались ст> примѣсью барбаризмовъ и 
солецизмовъ, а напротивъ того хвалили и превовно- 
сили ихъ, когда они о собственныхъ порокахъ раз- 
сказывали изяіцно и увлокательно, чйстою и правиль-

') Confess., lib. I, сар. 16, стр. 22—23.
I
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ною рѣчью,—и представляли ихъ, конечно, для того, 
чтобы въ первомъ случаѣ не подражать, а во второмъ 
подражать имъ“ ').

Приведенныя мѣста изъ „Исповѣди“ блаж. Авгу- 
стина были неоднократно дитированы противниками 
классическаго образованія, въ доказательство того, что 
онъ будто бы раздѣлялъ ихъ воззрѣнія на этотъ пред- 
метъ 7. Эти мѣста, дѣйствительно, даютъ въ ихъ руки 
страшное оружіе противъ приверженцевъ классицизма *)•' 
Въ виду того, необходимо опредѣлить истинную мѣру 
значенія приведенныхъ цитатъ. Прежде всего очевидно, 
что въ нихъ блаж. Августинъ говоритъ нѳ вообще объ 
изученіи классической литературы, a о характѳрѣ ея 
преподаванія въ тѣхъ школахъ, въ которыхъ онъ самъ 
учился. Изъ представленной имъ характеристики этихъ 
школъ видно, что преподаваніе въ нихъ литературы, 
дѣйствительно, было поставлено неправильно. Оно со- 
стояло главнымъ образомъ въ томъ, что учѳниковъ за- 
ставляли заучивать наизусть отрывки изъ классическихъ 
произведеній и декламировагь рѣчи на темы, взятыя 
изъ классиковъ, преимущественно изъ поэтовъ. При 
этомъ, какъ отрывки, назначенные для заучиванія, такъ 
и темы для рѣчей избираемы были безъ надлежащей 
разборчивости. Требовашя нравственносги были въ пол- 
номъ пренебреженіи. Все вниманіе сосредоточивалось 
на правильности и изяществѣ словѳснаго выраженія; 
предметы же, на которыхъ бши упражняены умъ и 
слово учащихся, разсматривались, какъ нѣчто неважное 
или безразличное. Форма вполнѣ преобладала надъ со- 
держаніемъ. Не і^удео понять, какія печальныя послѣд- 
ствія должны были проистекать изъ такого крайне одно- 
сторонняго направленія образованія для учащагося юно- 
шества и въ особенности для его нравственности. Па-

l) Confess., lib. I, сар. 17, 18. стр. 23, 24, 25.
*) Gaume. Lettres sar le paganisme dans l^ducation, p. 14, 233. 
9) Cf. Landriot. Le veritable ёзрпЧ de ГЁдІівё, p. 235, 226.



губиыя послѣдствія такого деморализируюіцаго воспи- 
танія блаж. Августииъ исішталъ на саномъ себѣ. Съ 
ужасомъ вспоммная преступныя заблуждевія своейюно- 
ети, онъ съ одиыаковымъ негодованіемъ смотритъ и на 
дѣйствительныя нричины своихъ глубокихъ паденій, и 
на соединенння съ ними, въ сущности непричастныя 
злу, обстоятельства. Онъ бшъ сдишкомъ виволнованъ 
восіюминаніями о своихъ прежнихь прегрѣгаеніяхъ, 
чтобы всегда соблюдать должную мѣру въ своихъ по- 
рицаніяхъ и съ надлежаіцею сіроюстью отличать заг- 
служивавшее осужденія злоупотреблоніо, отъ того, чтб 
было предметомъ этого злоупотребленія, который самъ 
по ссбѣ нредсгавлялъ нѣчто полезное и почтенное. Но 
съ какою бы горячностью блаж. Августинъ ни напа- 
далъ на злоуиотребленія классическою литѳратурою, 
онъ никогда не оылъ отъявленнымъ и слѣпымъ про- 
тивникомъ ся законнаго употребленія. По собственному 
его счастливому выраженію, онъ умѣлъ отличать „со- 
суды избранные и честные отъ грѣховнаго нацитка, 
какимъ напаяли юношей изъ нихъ безразсудные учи- 
тели“ ’). Что блаж. Августина наіьзя относить къ числу 
противниковъ классическаго образованія, какъ дѣлаетъ 
и силится доказать то Lalanne ’), это показываютъ 
его сочинешя: „De ordine" и „De doctrina christiana", 
въ которыхъ нужно иокать выраженія истинныхъ его 
взглядовъ на этотъ важный предметъ. Здѣсь онъ обсуж- 
даетъ вопросъ о литературномъ образованів не мимо- 
ходомъ и случайно, а послѣдовательно и методически, 
выказывая свойственную ему широту взглядовъ и 
плодотворность замѣчаній. Въ этихъ грактатахъ вы скаг 
зано послѣдеее слово христіансиой древности по озна- 
ченнону вопросу. Средневѣковыя піколы изъ нихъ заг 
имствовали свою педагогію, иокрайней мѣрѣ въ суще- 
ственныхъ ея элементахъ ”). Бъ этомъ смыслѣ они со-

‘) Confessiones, lib. I, сар. 16. Стр. 23.
’) Ор. cit., р. 97 et suiv.

Thvmd, ор. ciL, p. 53. Labiam, p. 160.



ставляютъ, какь замѣчено уже выше, ключъ къ средне- 
вѣковому вослитанію юыошества.

Траггаты блаж. Авгуотина: „De ordine" и „De 
doctrina dmstiana", различающіеся нехду собою какъ 
по предметамъ, такъ и по времени составленія '), пред- 
ставляютъ много общаго въ своемъ содержаніи по во- 
просу объ изученіи евѣтскихъ наукъ и лигературы. 
Звтронутый сначала въ трактатѣ „De ordine", вопросъ 
этотъ снова выступаетъ въ сочиненіи „De doctrina 
ohristiana", вызванный естественнымъ развитіемъ темы, 
раскрываемой здѣсь блаж. Августинонъ. Таиъ и здѣсь 
оиъ имѣетъ одну и ту же постановку и получаетъ оди- 
наковое рѣшеніе.

Трактатъ „De ordine" написанъ былъ блаж. Авгу- 
стнномъ вскорѣ послѣ его обращенія, когда онъ, отка- 
завшись отъ риторской профессіи, жилъ въ сельскомъ 
уединеніи въ окрестностяхъ Милана, на дачѣ друга 
овоего Верекунда, называвшейся Cassiciacum. Сюда 
сопровождали его- мать его Моника, сынъ Адеодатъ, 
братъ Навигій и нѣсколько друзей, бывшихъ въ то же 
время его учениками. Съ ними онъ проводилъ вреѵя 
въ бесѣдахъ о предметахъ религіи и философіи. Во 
время одной изъ такихъ бесѣдъ, соотечественникъ и 
ученикъ блаж. Августина Лицентій сталъ утверждать, 
что все въприродѣ слѣдуетъ неизмѣннымъ законамъ и 
находится въ полномъ согласіи со всеобіцимъ поряд- 
комъ. Одинъ изъ собесѣдниковъ, Тригетій, вступилъ 
съ нямъ въ споръ, въ которомъ поднятъ былт> важный 
вопросъ, какъ согласить божественное Промышленіе съ 
существоіюніемъ зла въ мірѣ. Диспутанты не въ состоя- 
ти  были разрѣшить эгого вопроса. Блаж. Августинъ 
восиользовался атимъ случаемъ, чтобы дать своимъ

m

*) Трактатъ «De ordine» быхь написанъ въ 385 и.ш 386 г. 
Трактатъ «De doctrina christiana» былъ соста&іенъ въ два срока, 
какъ это видно изъ второй книги «Retractationum» (сар. IV). Двѣ 
первыя книги и часть третьей были ваплсаям въ 397 году; осталь- 
иое присоединено было въ 426 или 427 гаду.
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юнымъ друзымъ полезный урокъ. „Чтб подужали бн 
вы“, спрашиваегь онъ ихъ, „о школыюмъ учителѣ. 
который хотѣлъ бы заетавить дѣтей составлять слоги, 
лрехде чѣнъ они узнали буквы? Не назвали-ли бы вы 
его безумнымъ, потому что онъ не умѣеэт» внести по- 
рядка въ своѳ преподаваніе? Такъ и вы, прежде чѣмъ 
разсуждать о порядкѣ природн, должны соблюсти поря- 
докъ въ своихъ занячіяхъ науками. Нельзя безъ приго- 
товленія достигнуть знанія о Богѣ и Его свойствахъ“ *). 
Затѣмъ блаж. Августинъ раскрываетъ совокупность 
средствъ для приготовленія къ воспріятію высшѳй 
истины. Въ развитіи величественнаго плана этого при- 
готовленія къ изученію науки о Богѣ открывается глу- 
бина и возвытенность взглядовъ будущаго епископа 
иппонійскаго. По мнѣнію его, не одинъ только у*ъ 
приводитъ къ знанію истины. Сердце также служитъ 
проводникомъ ея, когда оно чисто, воздержно, цѣіо- 
мудренно, словомъ—когда оно добродѣтельно и наслаж- 
дается миромъ и ясностью дугаи невинной ’). Органами 
истины служатъ авторитетъ и разумъ. Авторитетъ ео- 
общаетъ истину уму человѣческому непогрѣшамьпгь и 
безусловнымъ образомъ когда онъ—божественный, не- 
рѣдко ошибочнымъ образомъ, когда онъ—человѣчѳскій. 
Разумъ даетъ достовѣрныя знанія, если онъ, для дости- 
женш высшихъ истинъ, прошелъ рядъ предваритель- 
ныхъ наукъ. Онъ возвышается до познанія истины по 
различнымъ ступенямъ, которыя необходимо должеиь 
пройти. Такими ступенями для него служатъ: грата- 
тика, разсматривающая первичные элементы рѣчи; исто- 
рія, задача которой состоитъ въ томъ, чтобы предавать 
письмени все, чтЬ достойно перейти къ потомству; діа- 
лектика, эта наука наукъ, сообщающая умѣнье и учить 
и учиться; реторика, облекающая истину въ изящную 
форму, чаще необходимую дли того, чтобы плѣняіъ

‘) De, ordme, lib. 11, оар. VII, n. 24. T. I, ed. Migne, coi. 1006. 
*) Ibidem, lib. II/ «ц>. VIII...................................



сердца людей, чѣмъ способную просвѣтить простие умы; 
музыка и поэзія, тѣсно связанныя между собою; наконецъ, 
ариеметвка, геометрія и астрологія, которая, по вы- 
раженію блаж. Августина, „есть ведикое доказательство 
для людей религіозныхъ, но мученіе для излишне любо- 
пытныхъ41 '). Тотъ грубо заблуждался бы относитѳльно 
истинааго взгляда блаж. Августина на эти науки, кто 
подумалъ бы, что онъ снотрѣлъ на нихъ, какъ лишь 
на простыя украшенія или какъ на случайные аксео 
суары, которыми уиъ, конечно, можетъ украшагься, но 
безъ которыхъ легко можегь обходиться. Напротивъ, 
по ввгляду блаж. Августина, человѣкъ, не обладающій 
знаніемъ этихъ наукъ, становится жертвою глубочай- 
шихъ заблужденій, когда рѣшается разсуждать даже о 
своей собственной душѣ, не говоря уже о Высочайшемъ 
Существѣ *). Практическая польза и теоретическое знаг 
ченіе этихъ наукъ такъ велики, ч го, даже при наилуч- 
шихъ природныхъ даровааіяхъ, необходимо со всею 
вовможною настойчивостыо и постоянсхвомъ изучать 
ихъ съ сакаго дѣтства *). Знаніе указанныхъ наукъ 
составляетъ необходимоѳ условіе занятій философіею, 
и тотъ никогда не достигнетъ обладанія истиною цо 
высшимъ вопросамъ философіи, кто предварительно не 
прошѳлъ курса этихъ наукъ 4).
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*) Ibid., сар. XV, п. 42, соі. 1014: Astrologiam... magnum 
religiosis argumentum, tormentumque curiosis.

*) Ibid., cap. XVI, n. 44, coi. 1015: quisquis ergo ista nesciens, 
non dico de summo illo Deo, qui scitur meline nesciendo, sed de 
anima ipsa sna quaerere ac disputare voluerit, tantum errabit, quan
tum errari plurimum potest.

s) Ibid., ubi supra: Cum enim artes illae omnes liberales, partim 
ad usum vitae, partim ad cognitionem rerum contemplationemque 
discantur; usum earum assequi difficillimum est, nisi ei qui ab ipsa 
pueritia ingeniosissimus, instantissime atque constantissime opertu 
dederit

4) Ibid., cap. ХѴП, n. 46, coi. 1016: ergo de his atqfte hujus
modi rebus, aut ordine illo eruditionis, «ut nullo modo quidquam 
requirendum est



m
Въ своихъ „Retractationes" *) блаж. Августинъ 

упрекаетъ себя за то, что въ трактатѣ „De ordine“ пре- 
увеличшгь значеніе свѣтскихъ наукъ, „которыхъ шогіе 
святые не знаютъ, а нѣкоторые изъ знающихъ не сдѣ- 
лались святыми“ *)• Дѣйствителыю, въ названноѵъ тр&к- 
татѣ есть такое нѣсто, изъ котораго вытекаетъ заклго- 
ченіе, что тѣ, чей умъ не былъ развитъ изученіеігь сво- 
бодныхъ наукъ (artium sive doctrinarum liberalium), 
нвкогда не достигнутъ того высокаго созерцанія, кото- 
рое составлнетъ единственное блахенство праведныхъ 
въ этой жизни *). Очевидно, поправка блаас. Августина 
относится къ этой мысли, а остальное, гдѣ рѣчь идетъ 
не о благодатныхъ дарахъ, но о богословской наукѣ, 
остается во всей силѣ *)•

Присоединяя къ теоріи практику, блах. Августинъ 
заставлялъ своихъ учениковъ,—изъ бесѣдъ съ которыми 
составилсл трактатъ „De ordine“,—ежедневно прочиты- 
вать половину книги Виргилія *). Въ это время онъ 
былъ только* оглашеннымъ. Чтобы видѣть, не измѣ- 
нилъ-ли онъ своихъ взглядовъ на классическоѳ образо- 
ваніе, сдѣлавшись епископомъ, обратиѵся къ его трак- 
тату „De doctrina christiana", написанному имъ уже въ 
этомъ санѣ.

Обстоятельства, при которыхъ явился этоть трак- 
татъ, даютъ ену особснно важное значеніе. Онъ состав-

*) «Поправки» въ 2 книгахъ; наиисаиы въ426 иіи 427 году.
*) Retractationes, lib. I, cap. 3, coi. 588, L 1: in hu» libris (L e. 

De ordine) displicet mihi... quod mullum tribui liberalibus disciplinis, 
quas multi sancti multum nesciunt; quidam etiam, qui sciunt eas, 
sancti non sunt.

8) De ordine, lib. II, c. IX, n. 26, coi. 1007: Qui autem sola 
auctoritate contenti, bonis tantum moribus rectisque votis constanter 
©peram dederint, aut contemnentes, aut non valentes disciplinis libe
ralibus atque optimis erudiri, beatos eos quidem, cum inter homines 
vivunt, nescio quomodo appellem.

4) Danid, op. cit, p. 56.
*) De ordine, lib. I, cap. 8, n. 26, coi. 989.



ленъ былъ въ то самое вреіия, когда среди африкан- 
скаго духовенства господствовало сильное увлечете язы- 
ческою литературою, противъ котораго такъ горячо 
возставали св. Амвросій Медіоланскій и блаж. Іеронимъ. 
Ревностные пастыри церкви не безъ основанія безпо- 
коились при видѣ иодобнаго увлеченія, однимъ изъ глав- 
ныхъ слѣдствій котораго было пренебрежительное отно- 
шеніе къ возвшпенной, но чуждой свѣтскаго изящѳ- 
ства простотѣ священнаго ішсанія. Поэтому не удиви- 
тельно, что четвертый карѳагенскій соборъ (3§8 г.), 
на которомъ присутствовалъ самъ блаж. Августинъ, 
чтобы предотвратить печальныя послѣдствія этого чрез- 
мѣрнаго пристрастія къ языческой литературѣ, запрѳ- 
тилъ епископамъ африканской провинцш чтеніѳ про- 
извѳденій языческихъ авторовъ *)• Въ виду такихъ-то 
злоупотребленій классическою литературою, усилив- 
шихся до того, что нужно было разсуждать о нихъ на 
соборѣ, великій епископъ иппонійскій написалъ свой 
трактатъ „De doctrina christiana гдѣ мы находимъ 
не только выраженія терпимости по отношенію къ свѣт- 
скому образованію, но и доказательсгва его необходи- 
мости даже для тѣхъ молодыхъ людей, которые пред- 
назначены бши на служеніе церкви. Самый трактатъ 
написанъ бшъ, какъ извѣстно, для клира ишюнійсісой 
церкви ’). Въ немъ нѣтъ уже тѣхъ преувеличеній, какія 
по мѣстаМъ встрѣчаются въ сочинеши „De ordine". 
Признавая и доказывал преимущества, какія даетъ 
изученіе свѣтскихъ наукъ, блаж. Августинъ не упускаетъ 
изъ виду и тѣхъ опасностей, какія оно можетъ поро- 
дить. Поэтоиу, изученіе наукъ свѣтскихъ онъ старается 
окружить многочисленными и мудрыми предострожво- 
стями *). Подъ условіемъ соблюденія этихъ предосто-

') Labbe. Coucil., t. II, р. 1201. Concil. Carthag. IV, art. 16: 
Ut episcopus Gentilium libros non legat.

*) De doctrina christiana, prologu*.
•) Ibid., lib. II, paesim.
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рожностей, христіанское юношество можетъ безопасно 
носѣщать шкоды, которыя внѣ церкви ‘), ддя изученія 
свѣтскихъ наукъ, когорыя тамъ преподаются. Чтобы 
опредѣлигь надлежаіцимъ образомъ, что позволительно 
и чтЬ заирещается заимствовать у язычниковъ, блаж. 
Августинъ находитъ нужнымъ изслѣдовать этотъ во- 
просъ со всею тіцательностью, какой требуетъ его 
высокая важность %

Не входя здѣсь въ новыя подробности касательно 
плана общеобразовательнаго курса наукъ, начертаннаго 
бдаж. Августиномъ въ трактатѣ „De ordine“, нельзя 
однакоже не замѣтить полнаго согласія между взглядами 
на классическое образованіе, выраженными во второй 
книгѣ „De doctrina christiana", и тѣми, которые 12 лѣтъ 
назадъ изложены были въ сочиненіи „De ordiue“. Раз- 
личіе заключается въ томъ, что въ позднѣйшемъ изъ 
этихъ двухъ трудовъ мнѣнія блаж. Августина раскрыты 
яснѣе, послѣдовательнѣе и въ болѣе строгомъ фило- 
софскомъ порядкѣ. Между науками однѣ, по взгляду 
блаж. Августина, установленія чисто человѣческаго .и 
предполагаютъ существованіе общества; другія, кото- 
рыхъ предметъ предшествуетъ самому знанш, состав- 
ляютъ плодъ наблюденій ума *). Совокупность этихъ

!) Ibid., lib. II, cap. 31, n. 49, coi. S8, t. 3: facile est... etiam 
in scholis illis discerc, quae praeter Ecclesiam sunt.

*) Ibid., cap. XIX, coi. 50: ut totum istum locum, nam est 
maxime necessarius, diligentius explicemus; duo sunt genera doctrina
rum, quae in gentilibus etiam moribus exercentor.

’) Языѵи (varietas linguarum), искуство письма (figurae litte- 
rarum)—вогь знаяія чедорѣческаго установденія; онр произволыіы, 
намікчиды и чисто уоіовны. Неіьзя того же сдозать объ исторіи 
и діаіектикѣ. Хотя исторія сдагается изъ сдучайныхъ событій, но 
разъ они совершидись, оии становятся непреюжными и незагася- 
мі>іми отъ власти чедовѣческой. Діадевтика рсновывается на і4ч* 
нонъ разучѣ, начаіо котораго въ Вогѣ. Когда умъ человѣческій 
обращается къ нзучепію исторіи и діаіективи, онъ толко созер- 
цаетъ, но не пронзводигь яичего вновь; это—яауки, проистекакь 
щіж изъ иабіюденія. Тѣ и другія, знанія .эдківѣческфго jq n M u e iii
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наукъ представдяеть тб, чтЬ греки называли іужъкЬьоі; 
ітаідеіаіашауыут, іуу.ъккіа ттаі&ѵцага, иа&т а̂ата 
или уоаи  иата, а римляне— artes liberales или artes 
ingenuae, обозначая этиии выраженіями тѣ отрасли 
зианія, которыя принаддежали къ курсу образованія 
кахдаго свободнаго человѣка. Со времѳни блаж. Авгу- 
стина и во все продолженіе среднихъ вѣковъ бшо 
принято главнымъ образомъ семь такихъ наукъ, раздѣ- 
ленныхъ на низшій курсъ или trivium, состоявппй изъ 
граммаггики, реторики и діалекгики, и высшій курсъ 
или quadrivium, куда входили ариѳметика, геометрія, 
музыка и астрономія. Всѣ эти науки полезны и даже 
необходимы христіанину, который хочетъ проникнуть 
въ глубокія тайны, заключающіяся въ священнонъ ди- 
саніи '). Не должно пренебрегать никакой изъ наукъ, 
находимыхъ у язычниковъ, кромѣ однакожъ тѣхъ лож- 
ныхъ знаній, предметъ которыхъ такъ же нелѣпъ, кавъ 
и чуждъ истинному знашю, каковы: идололатрія, магія, 
суевѣріе, аотролопя ’). Влаж. Августинъ особенно наг- 
стаиваетъ на пользѣ ивученія исторіи и діалектики. 
Граасданская исторія можетъ служить важншгь посо* 
біемъ для изученія священной исторіи. Незнаеіе первой 
ведѳтъ къ ошибочнымъ взглядамъ на событія послѣдней. 
Такъ, незнаніе того, лри какихъ конеулахъ родился и 
пострадалъ Господь нашъ Іиеусъ Христосъ, заотавило 
нѣкоторыхъ ошибочно думать, что Гоеподь отрадаяъ 
й умеръ 46-ти лѣт?>, такъ какъ столько лѣтъ етроился, 
по словамъ іудеевъ 3), храмъ іѳруеалимскій, служившій
и знанія, вытекающія изъ набдюденія, у язычвиковъ встрѣчаіотся 
въ смЬшеніи между собою. Ііаіезное, излншнее, врсдпос, все это 
ягожнП найти соедшпеннъшъ вь общей массЬ свѣтской эрудяціп. 
Сано собою разумѣется, что христіапе доджиы усвоять себѣ одво 
таіько подевное, и бдаж. Аиг/стинъ дает^ наставдснія, какъ разли- 
чать ого отъ всего остадьнаго. Do doctr. chrisl., lib. II, cap XXVI 
et sq.

*} Ibid., cap. XXV et sq.
*} Ibid., cap. XX—XXIV.
3) Іоан. II, 20. "

M 1887. III, 20



образомъ тѣла Господня При пожощи же дкшж- 
тики легче разрѣшать трудности, встрѣчаюіціяся при 
изучеши священнаго писанія. „Наука о разсужденіи44, 
говоритъ блаж. Августинъ, „имѣетъ въ высшей степени 
важное значеніе для разрѣшенія и уясненія всякаго 
рода вопросовъ, представляющихся при чтеніи свя- 
щеннаго писанія“ *). Но нужно остерегаться при этоѵъ 
страсти къ словопреніямъ и софистики *)•

Показавъ, чтб мохно и долхно изучать христіа- 
намъ изъ области знаній, заимствуемыхъ у язычниковъ, 
блаж. Августинъ присоединяетъ наставленія и касаг- 
тельно того, какъ изучать различныя науки. Вотъ праг- 
вила, какія въ этомъ отношеніи онъ преподаетъ юно- 
шамъ трудолюбивынъ и даровитымъ, боящиѵся Бога 
и желающимъ получить вѣчное спасевіе. Они никогда 
съ полнымъ довѣріемъ не будутъ приступать къ изуче- 
нію наукъ, какія преподаются внѣ деркви; но будутъ 
съ благоразуміенъ и осторожностью различать, чтЬ 
можно усвоить и чего нельзя. Между званіяии человѣ- 
ческаго установленія они встрѣтятъ такія, которыя, 
будучи болѣе или менѣе произвольны, могутъ быть за- 
подозрѣны въ томъ, что содержатъ въ себѣ какое нибудь 
скрытое заблуждевіе. Они скрываютъ иногда въ себѣ 
престулныя суевѣрія, и въ таковгь случаѣ ихъ нужно 
совершѳнно отвергать. Пусть учащіеся воздерживаются 
отъ всякаго излишества, отъ всякой безполезной роо- 
коши. Но пусть они нѳ пренебрегаютъ тѣмъ, чтб 
иѵѣетъ какое нибудь значеше въ отношеніяхъ обще- 
ственной хизни. Изъ знаній, источникомъ коихъ слу- 
житъ наблюденіе, они будутъ заимствовать у язычт- 
ковъ исторію прошлаго и настоящаго времени, практи-

‘) De doctr. christ., lib. П, cap. XXVIII, n. 42, coi. 55,
*) Ibid., cap. XXXI, n. 48, coi. 58 disputationis disciplina ad 

omnia genera quaestionum, quae in Litteris Sanctis sunt penetranda 
et dissolvenda, plurimum valet.

*) Ibid., ubi supra: tantum ibi cavenda est libido rixandi, et 
puerilis quaedam ostentatio decipiendi adversarium.



ческія свѣдѣнія, служащія оояовашѳмъ полѳзшйф 
искусствъ и ремеслъ, науку о разсужденіи и науку о 
числѣ. Остальное блаж. Августинъ считаетъ безполез- 
нымъ *). Это перечисленіе можетъ показаться непол- 
ныиъ; но на самомъ дѣлѣ оно не таково. Подъ выра- 
женіемъ: „руководство къ разсужденію" (ratio disputa
tionis) блаж. Августинъ понимаетъ діалектику и рето- 
рику *); наука о числѣ, кромѣ аюиѳметики, обнимаетъ 
геометрію, музыку и астрономію и такъ какъ, нако- 
нецъ, грамматика заключается въ первомъ классѣ, т. е. 
между знаніями человѣческаго установленія, и притомъ 
принадлежитъ къ категоріи знаній, имѣющихъ важное 
значеніе въ общественной жизни, то въ объемѣ начер-

l) De doctr. christ., cap. XXXIX, n. 58, coi. 62: Quamobrem 
videtur mihi studiosis et ingeniosis adolescentibus, et timentibus Deum, 
beaitamque vitam quaerentibus, salubriter praecipi ut nullas doctrinas, quae 
praeter Ecclesiam Cbristi exercentur, lanquam ad beatam vitam capes
sendam secure sequi audeant, sed eas sobrie diligenterque dijudicent: 
et si quas invenerint ab hominibus institutas, varias propter diversam 
voluntatem instituentium, et ignotas propter suspiciones errantium, ma
xime si habent etiam cum daemonibus initam societatem per quarum
dam significationum quasi quaedam pacta atque conventa; repudient 
penitus et detestentur; alierent etiam studium a superfluis et luxurio
sis hominum institutis* Illa vera instituta hominum, quae ad socie- 
tatem conviventium valent, pro ipsa hujus vitae necessitate non negli- 
gant. In caeteris autem doctrinis quae apud gentes inveniuntur, prae
ter historiam rerum, vel praeteriti temporis vel praesentis, ad sensus 
corporis pertinentium, quibus etiam utilium artium coproratium expe
rimenta et conjecturae annumerantur, et praeter rationem disputationis 
et numeri, nihil utile esse arbitror. In quibus omnibus tenendum est, 

Ne quid nimis;
(Terent in Andr., act. I, scen. I) 

et maxime in iis quae ad corporis sensus pertinentia, volvuntur tempo
ribus, et continentur locis.

*) Ibid., cap. XXXVI, n. 54, coi. 60: Sunt etiam quaedam 
praecepta uberioris disputationis, quae jam eloquentia nominatur, quae 
nihilominus vera sunt, quamvis eis possint etiam falsa persuaderi: 
sed quia et vera possunt, non est facultas ipsa culpabilis, sed ea 
male utentium perversitas. Cf. cap. XXXVII, n. 55, coi. 60—61.

•) Ibid., cap. XXXVlUj n. 56, coi. 61.

20*



Танной здѣсь блаж. Августиномъ программы мы снова 
находимъ, подъ другими названіями, septem artes libe
rales ‘).

Изъ предъидущаго видно, что трактатъ „De doctrina 
christiana не заключаетъ въ себѣ осужденія языческой 
литературы и науки. Да и какъ блаж. Августинъ хогь бы 
осуждать курсъ образованія, который съ успѣхоігь 
проходило столько благочестивыхъ и ученыхъ хри- 
стіанъ, изъ коихъ иные признаны церковію дахе свя- 
тыми? Онъ самъ указываетъ на примѣръ, представляе- 
ѵый въ этомъ отношеніи Кипріаномъ, Лактанціеиъ, 
Викториномъ, Оптатомъ, Иларіемъ и безчисленнымъ 
множествомъ грековъ *). Бсли бы еще оставались какія 
нибудь сомнѣнія относительно взглядовъ блаж. Авгу- 
стина на изученіе христіанами языческой литературы 
и науки, то для разсѣянія ихъ достаточно было бы 
привести прекрасную библейскую аллегорію, заимство- 
ванную блаж. Августивомъ изъ книги Исходъ и часто 
приводимую древними церковными писателями, для 
нагляднаго выраженія законности заимствованій, какія 
могутъ христіане дѣлать изъ языческой интеллектуаль- 
ной культурЪі *)• Вотъ эта аллегорія.

Земля Египетская, гдѣ израильтянѳ долгое время 
были въ плѣну, представляетъ образъ языческаго міра. 
Тамъ находятся идолы и тѣ обременительныя тяжести, 
которыя египтяне заставляли носить народъ Бохій: 
это — образы древне-языческаго суевѣрія и всего за- 
паса ивлишней зрудиціи, какой собрали Греція и Рюгь.
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*) Danid, ор. ciL, р. 59.
*) De doctrina christ., lib. II, cap. XL, n. 61, coi. 63: Nome 

aspicimus quanto auro et argento et veste saflarcinatus exierit de 
Aegypto Cyprianus doctor suavissimus et martyr beatissimus? quanto 
Lactantius? quanto Victorinus, Optatus, Hilarius, ut de vivis taceam? 
quanto innumerabiles Graeci? Quod j.rior ipse fidelissimus Dei famu
lus Moysee fecerat, de quo scriptum est quod eruditus fuerit omni 
sapientia Aegyptiorum (Дѣ'«н. Yll, 22).

Cf. S- Greg. Nyssen. Vita Moeit.
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Но египтяне владѣли также золотыми и серебряными 
сосудами и драгоцѣнными тканями, которыя они сра- 
ботали своими руками; эги ткани изображаютъ собою 
знавія человѣческаго установленія; золото и серебро 
представляіотъ собою образъ знаній, пріобрѣтенныхъ 
путемъ наблюденія, правида нравственности и начала 
ѳстественной религіи, которыя философы не сами вы- 
думали, а извлекли изъ изученія природы внѣшней и 
природы человѣческой. Такъ какъ они были неспра- 
ведливыми обладателями этихъ благъ, потому что зло- 
употребляли ими, то, по примѣру еврейскаго народа, 
христіане завладѣютъ ими и заставятъ ихъ служить 
торжеству церкви, распространенію и утвержденію 
христіанскаго ученія ).

Болѣе этого трудно что нибудь сказать въпользу 
изученія языческой литературы и науки. Въ сравненіи 
съ столь ясньшъ и сильнымъ выраженіемъ нысли блаж. 
Августина о законности такого изученія оказывается 
не имѣющимъ важнаго значенія для рѣшенія этого во- 
проса все тб, чтб онъ говоритъ о злоупотребленіяхъ 
классическою литературою и опасностяхъ увлеченія 
е.ю Правда, блаж. Авг^стинъ оканчиваетъ вторую 
книгу трактата „De doctrina christiana“ замѣчаніемъ, 
которое иожетъ показаться неблагопріятнымъ для свѣт- 
ской науки. „Насколько“, говоритъ онъ, „былъ меньше 
запасъ золота, серебра и одеждъ, унесенный народомъ 
еврейскимъ изъ Египга, въ сравненіи съ богатствами, 
какія впослѣдствіи собралъ онъ въ Іерусалимѣ, осо- 
бенно въ царствованіе Соломона *); настолько менъше 
все знаніе, извлеченное изъ языческихъ £вигъ, если его 
сравнить съ знаніемъ, заключающимся въ священнонъ 
писаніи“ *). Можно-ли изъ этихъ словъ вывести заклю-

De doctr. christ., lib. П, cap. XL, coi. 63. 
f) 3 Царствъ, X, 14—23.
8) De doctr. christ., lib. II, c. XLII, n. 63, coi. 64—65: quan

tum autem minor est auri, argenti vestisque copia, quam de Aegypto 
secum ille populqs abstulit, ia coroparptiqne divitiarum qifps postea



ченіе, что свѣтскія науки не содержатъ въ себѣ ничего, 
достойнаго вниманія ліодей, или что блаж. Августинъ 
былъ отъявленнтіъ противникомъ ихъ изученія? Но 
въ такомъ случаѣ нужно игнорировать всю вторую 
книгу „De doctrina christiana" итрактатъ „De ordine", 
иотому что въ той и другомъ доказывается польза и 
необходимость изученія свѣтскихъ наукъ и литературы, 
которые блаж. Августинъ совѣтуетъ, поощряетъ и за- 
повѣдуетъ христіанамъ ').

Въ четвертой книгѣ „De doctrina christiana", при- 
ступая къ раскрытію принциповъ христіанскаго цер- 
ковнаго краснорѣчія, блаж. Августинъ заранѣе объяв- 
ляетъ, чгобы здѣсь не ожидалн отъ него изложенія 
правилъ классичекой реторики, которую онъ нѣкогда 
прилежео изучалъ и потомъ преподавалъ въ свѣтскихъ 
школахъ *). Но онъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобы 
отрицать пользу изученія реторики будуіцимъ церков- 
нымъ ораторомъ *). Напротивъ, онъ находитъ неспраг 
ведливымъ, чтобы только ложь владѣла средствами ора- 
торскаго искусства, а истина оставалась безоружною. 
Поэтому, молодыхъ людей, обнаруживающихъ счастли- 
выя природныя дарованія и склонносгь къ изученію 
ораторскаго искусства, онъ отсылаетъ къ другимъ учи- 
телямъ и совѣтуетъ имъ какъ можно ранѣе приниматься 
за это изученіе. Чтб касается до клириковъ, дѣятель- 
ность которыхъ должна быть уже всецѣло посвящена 
церкви, то имъ неумѣстно посѣщать школы граммати- 
ковъ и риторовъ. Священное писаніе и священное 
краснорѣчіе—вотъ чтб должно быть главными преДме- 
тами ихъ изученія *).

Jerosoljmae consecutus est, quae maxime in Solomone rege osten
duntur; tanta fit cuncta scientia, quae quidem est utilis, collecta de 
libris Gentium, si divinarum Scripturarum scientiae comparetur.

!) Leblanc, p. 173.
*) De doctr. chr., lib. IV, cap. I, n. 2, coi. 89.
*) Ibid., I. c.
4) Ibid., lib. Ш, c. XXIX, n. 40, coi. 80. Lib. IV, n. 2—4, 

coi. 89—90. Cf. Danid, p. 61.
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Изъ вышеизложѳшшхъ фактовъ мы въ-правѣ сдѣ- 
даггь выводъ, что авторитетъ блаженнаго Августина, 
однотх) изъ вліятельнѣйшихъ учителей церкви, нѳсо- 
нвѣнно, присоѳдиняется къ единогласному признанію 
пользы классическаго образованія для христіанъ зна- 
менитѣйшими отцами и учителями церкви, ннѣнія кото- 
рыхъ по этому предмету мы послѣдовательно разсматри- 
вади. Замѣчательная возвшпенность и широга взгдя- 
довъ, необыкновенаая проницательность иясность мысли, 
характеризующія творенія великаго еиископа иппоній- 
скаго, ііъ соединеніи съ  его колоссальною философ- 
скою и ботсловскою ученостью, должны были могу- 
ществеыно содѣйствовать утвержденію и распростр»* 
ненію среди западнаго христіанскаго общества воззрѣ- 
ній на изученіе классической литературы и науки, ко- 
торыя онъ защищалъ въ своихъ блестящихъ трактаг 
тахъ, посвященныхъ вопросамъ о научномъ образо- 
ваніи христіаиъ. Свѣтскія науки, разсматриваемые съ 
той точки зрѣнія, какую блаж. Августинъ старался 
утвердить въ этихъ трактатахъ, явились въ новомъ 
свѣтѣ и, не смотря на свое языческое происхожденіе, 
получили высокую важность и достоинство, которыхъ 
ранѣе большиество западныхъ христіанъ въ нихъ, 
быть можетъ, и не подозрѣвало. Составленный ученымъ 
епископомъ планъ общеобразовательнаго курса наукъ 
почти всецѣло усвоенъ былъ западными школами сред- 
нихъ вѣковъ. Главные принципы схоластическаго обраг 
зованія коренятся въ тѣхъ воззрѣніяхъ на культуру 
ума, санынъ выдающимся представителеиъ которыхъ 
на западѣ въ V вѣкѣ бшъ блаж. Августинъ. Съ приг 
ближеніенъ эпохи великаго переселенія народовъ и 
обуоловленнаго послѣднимъ вторженія варваровъ въ 
предѣлы западной римской имперш, паденія этойиипе- 
рш и общаго упадка просвѣщешя, ученіе блаж. Авгу- 
стина о пользѣ занятій свѣтскими науками и класси- 
ческою литературою должно было получить особенно 
важное значеніе. Ученіе это сдѣлалось свѣточемъ, ко- 
торымъ руководились послѣдующіе дѣятели на попршцѣ



просвѣщонія. Б тж . Августинъ чрезъ свои безснертныя 
творенія сталъ въ этонъ отношеніи, какъ и во многихъ 
другихъ, надолгое вреня вождемъ западнаго христіан- 
скаго общества. Дѣятели науки и литературы, которые 
въ тотъ періодъ возраставшаго умственнаго нрака, пдаг 
менно желалй поддержать гаснувшее просвѣщеніе я 
употребляли возможныя, хотя и тщетныя, усилія. чтобы 
оживить его, обращали взоры свои къ этому „солнцу 
земли, свѣтильнику деркви“, по выраженію св. Павлина 
Ноланскаго *). Въ твореніяхъ этого „небеснаго чело- 
вѣка, учигеля учителей, бездны прѳмудрости, провоз- 
вѣстника истины" *), они искали для себя наставлѳній, 
руководства, нравствѳнной и научной поддеряыш *).

Апшандвітъ Ворхоъ
(Илотниковъ)

‘) S. Paxdinus N d . Epist. CLXXI1: O vere sol terrae,., o Eccle
siae lucerna, quae, late catholicis urbibus de septiformi lychno pastum 
oleo laetitiae lumen effundens, densas licet, haereticorum caligines 
discutis et lucem veritatis a confusione tenebrarum, splendore dari- 
(ici sermonis enubilas.

f) Possid. in Vita Augustini: Augustinus, bomo coelestis, imago 
divinitatis, Pater Patrum, Doctor Doctorum, abyssus sapientjae, praeoo 
veritatis, etc.

e) Leblanc, p. 158— 175.—Danid, p. 62—62.—Landriot. Le 
veritahle 6sprit de l’£glise, p. 70, 74, 78, 225, 259, 106, 428.— 
A. F . Ozannm (professe.ur defunt de littera ture frangere a la fa
culis des lettres do Paris). La civilisation au cinqu№me siecle. Intro- 
duction a une histoire de la civilisation aux temps barbares. 4-e 6dit* 
Tone 1. Paris, 1873. Pages 389—395.



ш в о ш в ш  мншя вь китаб
3 А 2 0 0  ЛѢТЪ ЕЯ СУЩЕСТВОВАНІЯ*).

(посвящавтоя РУССКИІГЬ синологамъ).

ж
Органивованіѳ и отправленіѳ въ Пѳвинъ ооьмой 
мносіи. Дѣатѳльнооть ѳя. Полоасѳніѳ католичѳ- 

охихъ миссіонѳровъ и ихъ провѳлитовъ.
Дѣло о перемѣнѣ седьмой жиссіи на осьмую на- 

чалось со стороны свѣтскаго начальства. Какъ скоро 
въ коллегіи иностр. дѣлъ получено было извѣстіе о во8- 
становленіи добраго согласія съ китайцами ‘), 10 ная 
1792 г. Ея Величествомъ выслушанъ бшъ протоколъ

*) См. Прав. Собес. 1887 г. октябрь.
**) Лимература: Сгн. арх. дѣло №288 (1792г.), №439 (18051\), 

M. A. М. И. Д. № 529: дѣла, относящіяся ло миссіи архим. Со- 
Фроиія (1792—1800). Спб. A. М. И. Д. IV. 4 (1802— 1804) № 1: 
о мвссіи въ Пекинѣ архии. СоФронія. 'Гамже, I. 5. (1817—1820 гг.). 
Сбориикъ Куницыпа подъ 1732—1736 и 1796 гг. (въ бнбліотекѣ 
св. Сѵнода). Бибаіот. Дз. Д—та М. И. Д., № 54/м« О пнсіі архам. 
Іофсима 1794/б ІГ* (въархивѣ циссіи). Архим. Софронія, «Извѣстіе
0 китайскомъ, нынѣ маньчжуро-китайскомъ государстоѣ», М. 1861 г. 
Колосова, «Продолженіе дипломатическаго собранія дѣгь» (ркп. въ 
M. A. М. И. Д.). Филарета Черниг. «Обзоръ русской духовной 
дитературы», Спб. 1861 г., кн. 2. Тимковскаго^ «Путешествіе»,
1 п II. О. Даніила, четв. 49 n 50. Тв. св. отц. ч. XVIII (1859 г.). 
I. II. А. «Отецъ Іакипоъ Бичурпиъ». Прав. Собес. 1886 г. Сябир. 
М стш іп 1822 г., ч. 19: о духовцой ниовіи ѵъ Пеяинѣ.

1) 22 апрѣіл 1792 г. быхь открытъ *а Кяхтѣ торгъ, пе быв- 
шій съ 1785 г. Комсова, лист. 162 и 163.



Совѣта насчетъ перемѣны въ Китаѣ духовной миссіи 
и иосылки новыхъ учениковъ для обученія въ сино- 
логіи. Государыші приказала „учинить о томъ надле- 
жащія расіюряженія и съ кѣмъ надлежигь сношеніе“. 
2‘2-го іюня 1792 г. состоялся имянной Высочайшій 
указъ, въ которомъ разрѣшалась перемѣна ниссіи.
20 аштста означеннаго года коллегія иностр. дѣлъ 
снеслась съ св. Сѵнодомъ ') по этому вопросу, предло- 
живъ сму включить въ число членовъ миссш троихъ 
учсниковъ или студентовъ добраго поведонія изъ мос- 
ковской семинаріи, а четвертый долженъ былъ отпра- 
виться огъ коллепи ’). ІІослѣдующими затѣмъ распо- 
ряженіями найдены были сначала члены, а потомъ и 
начальникъ миссіи. 23 аві7 ста 1792 г. въ св. Сѵяодъ 
поступило прошеніе надзирателя петербургскаго воспи- 
тательпаго дома, П авм Баменсиаго, когорый просилъ 
включить его въ число студентовъ миссіи. Онъ былъ 
сынъ сшіщенника села Каменки (макарьевскаго уѣзда, 
нижегородской епархіи) Ивана Алексѣева и родился 
въ 1765 г. "). По окончаніи курса въ нижегородской 
семинаріи, онъ былъ опредѣленъ 23 января 1788 г. 
въ балахнинское народное училище наставникомъ, по- 
томъ съ 1-го марта по 14 ноября 1791 г. обучался 
въ московскомъ университетѣ, а 15 марга 1792 года 
былъ опредѣленъ надзирателемъ въ означенный домъ. 
Пріобщивъ къ дѣлу прошеніе Каменскаго, св. Сѵнодъ 
опредѣленіѳнъ своимъ отъ 23—25 августа того-же года')

*) Доношеніе Коиегіи въ св. Сгяодъ было прдписано граФОмъ 
Иваномъ Остерманомъ, граФОмъ Аіек...омъ Безбородко и Аркадіемъ 
Марковымъ. M. A. М. И. Д. № 529.

*) 28 Февр&ія 1793 г. Боиегія просиіа св. Сѵнодъ избрать 
и четвертаго ученика, такъ кавъ назначенный отъ яея ванцеде- 
ристъ Грнгорій Сокодовъ забоіѣдъ и бьиъ увоіенъ отъ поѣадки 
въ Пекинъ. Св. Сѵнодъ отвѣчахь 3 нарта 1793 г., что четвертый 
ученикъ найдепъ будетъ въ Базани. Тамже.

’) Ап. Мо&саровскаго, «Архим. Петръ Каменскій», Ннж. ев. 
*ѣд. 1887 г., № 12, стр. 601—604.

4) Сгн. арх. дѣло № 288,
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постановилъ: „для пользн казенной* собрать ѵиссію 
въ Казани, лежащѳй на иркутскомъ трактѣ. Въ этомъ 
смыслѣ ибылъ посланъ отъ духовнаго начальства указъ 
къ преосв. казанскому Аквросію (отъ 25 августа, за 
№ 1286). Послѣдній 2 октября 1792 г. представилъ 
списокъ избранныхъ для ниссш лщъ *). Это были:

1) Казанской Седміезерной Вогородицкой пустыни 
казначей, іѳрох. Іессей, 46 лѣтъ, казанскаго намѣстни- 
чества, спасской округи, села Кирельскаго, изъ вдо- 
выхъ діаконовъ. Вылъ опредѣлѳнъ въ пустынь въ 785 г., 
а постриженъ въ монашество въ 789 г. *).

2) Базанской Раиѳской пустьши казначей іером. 
Варлаамъ, 48 лѣтъ, казанскаго намѣстничества, изъ 
церковниковъ состоявшѳй при Мѵроносицкой пустыни 
приходской церкви. Оначала находился въ Мѵроносщ- 
кой пустыни въ надежду постриженія въ монашество, 
а изъ нея переведенъ въ 788 г. въ казанскій Зилан- 
товъ Успенскій монастырь, въ которомъ 13 сентября 
791 г. постриженъ въ монашество, а изъ него перевѳ- 
денъ въ 792 г. въ Раиѳскую пустынь *).

3) Казанской Седміезерной Богородицкой пустыни 
іерод. Вавила, 43 лѣтъ, казанскаго намѣстничѳства, 
свшжской окруі’и , села Новаго, изъ вдовыхъ діако- 
новъ. Опредѣленъ въ пустынь въ 788 г., а въ мона- 
шество постриженъ 20 дѳкабря 791 г. *).

духовной семи-

мѣстничества, свіяжской округи, села Нижняго Услона, 
умершаго свящ. Трофима Дмитріева сынъ. Взятъ былъ 
въ семинарію въ 790 г. Въ спискахъ отмѣченъ: япо- * 
нятія не худаго". Назначенъ бшъ въ церковники 
миссіи *).

') Сѵн. арх. дѣдо № 288.
*) 0. Даніила, четв. 49 на об.
*) Тамже.
*) Тамже.
*) Тамже.

казансваго на-



5) Учѳникъ реторики казавской секинаріи Еозьма 
Еаршншй '), 16 лѣтъ, назанскаго намѣстничества, 
чистопольской округи, пригорода Отарошѳшминска, 
дьячка Назара Андреева оынъ. Назначенъ былъ въ 
церковники миссіи.

6) Богословія студентъ и учитоль информаторіи 
въ казанской духовной оеминаріи, Карпь Еруглопомш,
20 лѣтъ,уфямскаго намѣстничоства, мензелииской округи, 
села Круглаго Поля умершаго священника Ильи Дмят- 
ріева сынъ. Постунилъ въ сеиинарію въ 782 г. Въ 
спискахъ отиѣченъ: „понятія хорошагои. Былъ иред- 
нааначенъ въ студенты миссіи.

7) Отудентъ казанской семинаріи Стефанъ Жипов- 
цш , 22 лѣтъ, самарскаго намѣстничества, самарской 
округи, села Липовки священника Василія Петрова 
сынъ. Въ семинарію былъ взятъ въ 788 г. Въ спио- 
кахъ отмѣченъ: „преизряднаго понятія". Назначенъ 
бшъ въ студенты миссіи.

8) Студентъ казанской семинаріи, богословія уче- 
никъ Иванъ Малышевъ, 22 лѣтъ, казанскаго намѣстни- 
чества, козмодемьянской округи, села Ишакъ діакона 
Евѳимія Ѳедорова сынъ. Назначенъ былъ въ студенты 
киссіи ’).

Что касается кандидата въ начальники миссіи, 
то преосв. казанскимъ Амвросіемъ намѣченъ былъ сим- 
бирскаго Покровскаго нонастыря игуменъ Еразмъ, 
42 лѣтъ, постриженный въ монашество 26 ноября 
786 г. въ Сѳдміезерной пустынѣ. Но этотъ кандидатъ 
не бшъ утвержденъ св. Онодомъ, который опредѣ-

ж

1) Ояъ бьиъ наэначенъ вмѣсто ученика ф и л о с о ф іи  СтѳФава 
Кисеіеоа, уволеннаго по болѣзни. Репортъ архіеп. Амвросія св. Сѵ- 
ноду отъ 2 марта 1793 г., № 586. Уксазъ св. Сѵнода въ Коліегію 
ияостр. дѣлъ отъ 4 апрѣля 1793 r. .V 342. Сѵн. арх. дѣло № 288.

*) Репортъ арѵіеп. Амвросія ов. Сѵиоду отъ 28 марта 1793 г., 
№ 1137. Журналъ св. Сѵнода отъ 14 апрѣля 1793 г. № 5. Указъ 
св. Сѵнода въ Коллегію ин. дѣлъ отъ 20 апрѣля № 458. Тамзке 
r  въ И. Д. M. A. м. Ле 529. 0 . Даніила^ четв. 49 ра об.
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леніемъ своимъ отъ 24—26 января 1793 г. привналъ 
достойнымъ и способнымъ на означѳнную должность 
іеродіакона Оофронія (Грибовскаго). Онъ былъ по про- 
исхождевгію малороссъ, а по образованію на половину 
кіевлянинъ, на половину москвичъ. Въ кіевокой ака- 
деміи онъ обучался съ низшихъ клаеоовъ до философіи, 
а съ 1782 г. переѣхалъ въ Москву для обученія меди- 
динѣ и поступилъ въ московскій гофшпнталь. Но so 
несклонности своей ко врачебной наукѣ, скоро вышелъ 
изъ гофшпиталя и вступилъ въ Молчанскую Оофроніеву 
пустынь, гдѣ постригся въ монашество, а потомъ въ 
1787 г. перешелъ въ Москву и былъ принятъ въмоо- 
ковскую духовную академію. Съ 1790 г. онъ соотоялъ 
при церкви московскаго университета длд лрѳпода- 
ванія обучавшемуся въ немъ юношеству проповѣди 
слова Вожія ’). По указу св. Сѵнода отъ 27 января 
1798 г. (№ 103), данному митр. новгородокому Гавріилу, 
Софроній былъ произведенъ 27 января въ іеромонаха, 
а 30 января въ архимандрита ’).

Послѣ этого состоялось опредѣленіе св. Оѵнода 
отъ 24—31 января (подписаннное 7 февраля) 1793 г., 
которымъ былъ утвержденъ составъ новой миссіи и 
опредѣленъ штатъ ея на основаніи Высочайше конфир- 
нованнаго доклада коммиссіи о духовныхъ имѣніяхъ отъ 
17 января 1768 г. (въ 1700 руб.). При этомъ оффи- 
ціально назааченъ былъ для миссіи прежній 7-лѣтнш 
срокъ пребыванія въ Пекинѣ. Членаиъ ниссіи бнла 
поставлена на видъ обязанность повиноваться своему 
начальнику, который по предыдущимъ принѣражъ подчи- 
нялся юрисдикціи блихайшаго иркутскаго преосвящѳн-

') О. Даніила, чет». 49 ва об. Фи іарста Черииг. «Обаоръ 
P j c c k o h  духовной літературм», кн. 2, стр. 134. Сибир. Вѣстникъ 
1822 г., ч. 19, стр. 189. 190.

*) Ропортъ митр. Гаврііма св. Оноду отъ 31 января 1793 г., 
№ 81. Сгн арх. дѣло .N? 288. Указъ св. Сѵиода Кохктіи иностр. 
дЬлъ отъ І0 «евраля 1793 г. № 132. Jf. A. М. Й. Д. 529,



наго *)• Инструкція для миссіи дша была прехняя, 
съ нѣкоторыми изиѣненіяни протнвъ старой отъ 1784 г.*). 
Такъ въ ней прежде всего былъ измѣненъ тонъ, кото- 
рый вмѣсто третьяго лица единственнаго числа по- 
ставленъ во второнъ множественнаго *). Въ первом» 
пунктѣ бшо внѳсено слѣдующее требованіе: „вручен- 
ную вамъ паству стараться ве допускать до дѣлъ 
предосудительныхъ, дабы тѣмъ не подать случая къ 
порищшію россійской націи, нѳ употреблять непристой- 
ныхъ и предосудительныхъ одѳждъ и монашествую- 
щимъ м  бритьсл“ (по примѣру католиковъ?)4). Второй 
пунктъ былъ заново формулированъ въ такомъ видѣ *)• 

„Сначала пріѣзду въ Китай прилагатъ етараніе, 
чтобы научиться ихъ (пасоныхъ) языеомъ говорить, 
дабы В08М0ЯШ0 бшо при удобныхъ случаяхъ внушать 
имъ внятно истины Евангелія. Призыватьже къ бдаго- 
честію, сколысо возможность допуститъ, и въ томъ 
тщаніѳ свое прилагать по образу евангельскія пропо- 
вѣди, со всякимъ усердіемъ. И учѳніе преподавать изъ 
одного евангелія, дѣяній и посланій апостольскихъ,

1) Ср. вѣдініе св. Сѵнода Сенату отъ 10 «евраія 1793 г. 
№ 131 (о снабженіи чденовъ миссіи дсньгами и проговами). Уяазъ 
св. Сгяода Кохіегіи ин. дѣхь отъ 10 Фсвраія того же года №132. 
Уяазъ св. Сгвода архим. СоФрояію оть 16 Феврадя № 16S. Укавъ 
ев. Онода архим. Іоаквму оть 16 Февраля № 166 (доввоитіе 
■ѳриутьсі въ Россію). Уназъ св.. Сѵвода иркугскому иреосвящеа- 
шому Веніамнну отъ 16 «евраія № 168. Сѵн. арх. дідо № 288. 
Указъ Сеиата Кохіегіи ин. дѣлъ отъ 4 мая 1793 г. о ж&іовавьѣ. 
M. A. Н. И. Д. № 529.

*) Она бьма датирована 25 Ф е в р а д я  1793 г. Сѵн. арх. дѣіо 
№ 288, лист. 74—81. Ср. Спб. A. М. И. Д. 1802—1804, № 1, 
тетр. 1, лист. 3—12.

в) Ср. выше гл, VII, стр. 149 и дал.
*) Эти сіова бьин внесевы въ вачахѣ параграФа послѣ Фразы: 

«показуя самимъ собою приміръ ко всякнмъ добродѣтедялъ. Ср. 
тамже, стр. 149.

*) Въ этомъ пунжтѣ р ш ем о  выражается правосдавная точка 
арѣяія, даіекая отъ крайпостей катодичѳства и протестантства.



вать ж нетвго чужаго себѣ яе жѳлать; к) и что вѣру 
еоблюети бевъ иснолненія заповѣдей Вожіихъ невоэ- 
можно; л) о жковахъ святыхъ поучать, чтобы они 
(пасомие) ихъ не боготворили, а почетали только 
изобрвжешемъ, чрезъ которое на память приводится 
икя того, кто на нихъ написанъ, и для того, взирая 
на нихъ, поиямали-бы, что поклоияются не образамъ, 
но тѣмъ, кто на нихъ написанъ.

„Оето ва первый случай обращающемуся вѣдать 
довольно. Вое же сіе предлагать на равсужденіе добро- 
волмое, отнюдь не угрожая ничѣмъ, нижѳ приводя 
къ тому насиліемъ каковьигь - либо. Что-жъ касаетея 
до прѳданій, яко то чтенія по вся дни хногихъ мо- 
литвъ, соблюденія во всякой ведѣяѣ ностныхъ дней, 
а во всякой части года постовъ нногонедѣльныхъ, о 
томъ за первой елучай упонивать, а отнюдь ихъ не 
принуждать. Разумнѣйшимъ объяснять наипаче de: 
что вѣра въ Бога и Ояасителя есть пѳрвѣйтее хри- 
етіаиства основаніе, что церковныя учрежденія и оо- 
хравеніе постовъ спомоществуютъ вѣрѣ истинной* н 
что впрочѳмъ хранеюе дееяти заповѣдей «сть самая 
глажная добродѣтель> сопутетвующая христіаяству, и 
никакъ и нжкогда не отдѣлима отъ вѣры. Къ соблю- 
деніжнве поста въ етраетную недѣдю, сколько воэ- 
іеовно, поучееіемъ и увѣщаніемт, приводить, ибе и 
ов. апостоаъ Павелъ дѣлалъ въ семъ сяучаѣ сшкяйож- 
даніе. , никто-т, вишегь къ Колооянанъ (II, 16), 
ваа осуждаемъ о яМнін и ттіи< или о части прлад» 
ншл. И къ Ртляншгь (XIV, 20): чштшмъ вся чшта, 
а іфеоѣкаетъ въ еехъ случаѣ для вхъчке соблазва: 
т  зло ч&шѣку претшиміш» яёдщему. А какъ кежду 
та&омп», ішвовымъ нропвнЬднватв вы доджга, сіе 
вниех<«деше безгь собламу ихъ бить «ожетъ, тоу-йрн 
обращевін ихъ, првшуждееія и<ь востаиъ не дѣжигь, а 
доеяигать cero тероѣливымъ увѣщааіекь ивпщаяишхь 
Здѣсь разумѣть надобноч что когда въ пврвиямесв»» 
ванія srfyu Христовой изъ ихъ ишжѣрнвкъ юго ду* 
яем* *я иогишш войдегиъ, ѵоѵъ и сш ь ■рѳкдонягсо <ягь



ж
оо&аѳдевно ввѣхъ предавй и цѳркошнхъ обрадов*. 
Ежели же по принуждешю только будѳтъ сіе впспол- 
вдть, то строгое тутъ ваысваніе паче ихъ устраппегъ, 
яко не пріобыкшихъ къ раізбору пищи. Оловокъ; въ 
семъ поеѳденіи послѣдоватъ дояжно тому-жъ св. апо* 
столу П&влу, который новообратившихся, яво ещѳ 
слвбодушныхъ, отнюдь оть ихъ нрежнихъ обрядовъ, 
не противныхъ христіаиетву, вдруръ нѳ отводилъ, но 
лиіпь тод&овалъ имъ, чтобы оеи ихъ за нравжго вѣры 
не почитали.

„.Сверхъ еего ученія никакнхъ суевѣрій, пустыхъ 
равессаэѳвъ, ложныхъ чудесъ и откршеній не првм 
бавдять, я ничего, чтб св. тасашшъ нѳ утверждено, 
не проповѣдызать. По кмювокь имъ наставленіи и/ 
св. крещенія сподоблять, да и потоиъ, юушая шгь, 
сасодыи) возможно чаще, вышеиаображенное учейе, 
увѣщевать, чтобы они въ прежнія мольбища своя 
нѳ ходили и идоламъ не поклвнялясъ, воспоминаи имъ 
отъ св. ииеанія, како Господь Богь жестово и много- 
ктатно казнидъ родъ жидовекій 8а то, что они, оставіг 

. Бога, епасаюпщго ихъ, понланялись идолаиъ“.
Тршій иуюетъ *ъ новой редакціи нанинался тякъ: 

„дю првдятія въ эаквнѣ имѣть осторожность, 'ЧГГОбн 
не дѣйствовалъ нъ тоиу ннтерѳеъ, & щие всѳмѣри®. 
стараться подаватъ примѣръ добрыхъ дѣдъ, йбо к у  
дишъ примѣромъ не тооько прекратится обращеніе въ 
христіанство, но и обращенвые могутъ совращатвся. 
Не ириштать тѳго, въ кокъ обращѳніе не происхо", 
дитъ отъ иежрвиняг» усѳрдія“. Сщжй путегъ т> во* 
прооѣ о шашслушшхъ членахъ даваіъ олгЬдунщі»: 
гумвнныя наставленія '); „съ прѳетупыоіцими же далгв- 
званія своего и о благожвтіи своеиъ нерадящими* в& 
пьянотво, бѳэчинія и прочіе аеворядки уклошііощижиоя, 
шизтумть вймъ, архжщандриту, бѳзъ йослаблѳшят и во 
первш?ь дѣлать имъ надлѳжащія увѣщанія и выговоры

‘) Ср.выше, Гі. VII, стр. 158.. . | | .........  <• , »:•<<

0 * . 1887. Ш. 2І



при прочихъ ваѵь подчиненныхъ, и другія служащія 
въ исправленію ихъ употреблять средства. Есть-ля же 
и затѣмъ кто изъ нихъ не исправится, таковаго смн- 
рять содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ, ло разсмотрѣнію 
вашему, а церковниковъ и учениковъ хотя наказывать 
и строжае, однако не предосудительнымъ образомъ, и 
сіе дѣлать съ согласія прочей братіи вѣдометва вашего, 
имѣя всему тому особую записку за общимъ рукопри- 
кладсгвомъ. Есть-ли же въ конъ веѣ сйи средства во 
воздѣйствуютъ, таковому уі рожать высылкою въ Россію 
для поступлеяія съ нимъ по уваконеніямъ, какь съ 
противникомъ власти своѳй. А когда и за симъ надежды 
въ нехъ къ исправленію не усмотрится, то въ тако&ѳй 
уже крайности и дѣйствительно его выслать нь Россію, 
црѳдставя преосвящ. иркутскому предварит&тьно для 
донееенія св. Оноду о всѣхъ таковаго порокахъ и 
употребленныхъ къ исправленію его средствахъ“. 
Девлтый пунктъ гласилъ: „ежели когда кааой-лйбо 
случай дозволитъ вамъ архихандриту съ іѳзуитами или 
другими рихско - католицкими духовными, въ ІІекинѣ 
пребывающики, гдѣ видѣться, или быть лъ комланпк • 
то вамъ, архимандриту, поступать съ ними ласково, 
во притомъ осторожно, и въ дальніѳ разговоры, а 
вшшаче въ преніе о вѣрѣ и законѣ съ ними нѳ всту- 
шиъ“. Наконедъ, десятий пунстъ предпвсывалъ: „въ 
пути и во время пребываиія вашѳго въ Пѳкинѣ няка̂ - 
кихъ непристойныхъ и до званія вашего не касающихся 
разглашеній не чинить, подъ опасеніемъ неопуститель- 
ваго по указамъ штрафа. А ежели что въ государствон- 
ныхъ дѣлахъ подлежать будѳтъ тайности, оваго отнюдь 
въ партикулярныхъ письмахъ не писать, а тюступать 
въ томъ, какъ состоявгаійся въ 1724 г., 18 іенваря 
Государя Императора Петра В. указъ повелѣваетъ*

12 ная 1793 г. архим. Оофроній обратился въ 
св.Сѵнодъ съ прошѳніемъ о необходиііости;.для библір-

’) Этогь j u n  приложеніі и къ яастоящей дѣйстіующей 
■вструкціи отъ 5 яоібра 1863 г4 •Y’



m
теки миссіи ймѣть, кромѣ церковнаго круга, и нѣю*- 
торыя поучительныя .св. отцевъ книги съ толковашями 
на ов. ішсаніе. Опредѣленіемъ ов. Сѵнода отъ 18—16 мая 
было постановлёно выдать новой миссіи: ймшѣстнпкь>. 
бесѣды о покаяніи, Іоанйа лѣстеичнит, яромгъ, поученія 
на всѣ воскресные и праздничные дни, краткія noymnvt 
на каждый день года, о служтш и ч ишшодюаеюяхъ 
церковныхъ, смва и бесѣды Златоустаго, бш см ш  
оокращенвое, о должпостяхъ ориходскихъ свяіденни- 
ковъ, краткое руководство къ чтовію св. пиеанія, елот. 
ов. Макарія, симфонію на св. иисаніе, Сулпиція Севера 
св. ѵсторію, псалтирь съ толкованіѳиъ блаж. Ѳеодо-г 
рита кирскаго, алфтишъ духовный, чѳику, штихцг. 
зисг, творенія св. Дмитрія ростовскато *) и т. п. Члены 
миссіи, съ своей стороны, запаслись необходимыми 
книгани, сообразно съ стеиеныо развитія каждаго изъ 
нихъ *). Онабженіемъ книгами закончились заботы о 
мвссіи св. СѴеода, который затѣмъ породалъ ее вѣдѣнію. 
коллѳгіи иностр. дѣлъ.

Послѣдняя съ своѳй стороны не преманула снаб* 
дить начадьника новой миссіи насіптмнймъ ш> сѳмд 
пунктахъ '). Это наставленіе было сходно съ прежвимъ, 
даннымъ архиж. Іоакиму Шишковскому ). Дрежде вееіч), 
коллеіія ставила на видъ архим. Софротю трактатъ 
1728 г. и пятую статыо его, увакониишую деріодичв- 
скую посылку въ Пекинъ миссій съ учениками. Удомя-

]) Укаэъ с р . Онода Мосв. сѵрод&іьпой конторгіЬ отъ 19 
1793 г. № 712 о книгахъ. Указъ о тамъ же архим. СоФриіпю 
оть 19 маі, № 713. Ср. г і ,  XL

2) Ср. Списокъ книгъ осьмой миссіи въ перепискѣ архіш. Іа- 
кинѳа съ Министсрствомъ Ии. Дѣлъ. Библ. Аз. Д—та, № *4/24, 
отд. рукописей: репорть архим. Іакинѳа въ Коллегію ин. дЬлъ 
огь 10 мая 1808 г. № 13.

3) Саб. A. М. И. Д. IV. 4. 1802—1804, лист. 13—20.
4) М. А. И. И. Д- «Ne 529. Оно биіо  угверждено 48 ітлл,

1793 г., * нсу датированв IG-мъ авгуета . тоічьяів гэда» Спб.А, М* 
И. Д. IV. 4. листъ 13. • і :

21*



m
вукь o соотавѣ прѳдыдущей оедьмой гаосіи и нвстов- 
щей оськой, коллегія въ 1) пунктѣ ваставденш носовѣ- 
товала начальнику вослѣдней дѳржаться прежней прас.- 
тмки въ имѳнованіи сѳбя старшюгь свяцѳнникожъ.
2) Содержаніе шссіи оставлѳио было прежвее, опредѣ- 
ленное указожь отъ 17 января 1768 г. '). Оно должво 
было выдаватьея впередъ мягкою рухлядыоѵ на еводьво 
лѣть заблагоразсудится, чрезъ иркутскаго губернатора. 
Прв этожъ постановлялось допдатить нрежяей шссін 
ведополучѳнное содержаніе. Архим. Софроній долженъ 
былъ ѣхать въ Казань, гдѣ принять отъ преосващен- 
наго Амвросія свиту и получить тамъ ота губериатѳра, 
княвя Баратаева, содержаше за годъ впередъ, послѣ 
чѳго неукоснительно отпрввиться въ Иркутскъ » явиться 
къ мѣстному губернатору Пвлю. 8) гекоиевдателыше 
лветы съ переводомъ на латинскій яшбъ подать въ 
трибуналъ чрезъ посредство прехнѳй мвссіи. 4) Выдать 
казну или рухлядь въ халовавье прежней киссіи, ко- 
торая должна была поспѣшить выѣвдомъ въ Роосію.
5) Начальвикъ новой миссіи долженъ былъ выдавать 
жалованье членамъ по третямъ, причитая в остатки 
къ общей сунхѣ. 6) Ученики должны были прилежно 
обучаться языкаиъ, для чего начальникъ хжсши обяш- 
вался бдительно надзирать за ними. 7) „Въ продол- 
жѳніѳ бытности вашей въ Пекинѣ, говорилось въ концѣ 
наставленія, когда будете находить способы удобные 
(безъ подачи однакоже тамошнеѵу правительству со- 
мнѣнія и повода видѣть въ васъ оебѣ надзорщика) къ 
развѣдыванію въ секъ удаленнояъ государсттгЬ какъ о 
состояніи его, такъ и о дѣлахъ и жизни обитаюпщхъ 
въ нѳмъ народовъ, — то особливымъ долгомъ вашижъ

*) 31 дежабрж 1793 г. Коддегія ияостр. д ііъ  n  проэіті всв- 
поддаяяѣйшаго доклада вспрашиваіа у Еа В&іичества прибавку 
ясамв&яьі чденамъ миссіи всдѣдствіе дороговизны. Этотъ доиадъ 
б м п  оредстмлея-ь Государынѣ 20 явваря 1794 г., « у  аа еиертію 
ея n  1797 г., «отамн беп дѣйсмія дв 1808 г. M. A. М, И> Д. 
f i  529. Спб. A. М. И. Д. IV. 4, Я  1 и 2.



будетѣ вѳ угіускать вести скрытншгь образоѵь ѵюшнія 
оному, ддя представлонія по возвращеніи вашемъ въ 
воллепю иностр. дѣдъ, ибо оно (китайское государство?) 
не иожетъ быть не любопытно и не нужно (?), до 
неимѣнію средствъ къ полученію иначе достовѣрныхъ 
извѣстій о тамошнемъ политическонъ народа состояніи 
и проистествіяхъ “.

Выѣхашпи изъ Петербурга 14 мая ’), арвдм. Со- 
фроній 15 сентября 1798 г. явился въ Казань *), гдѣ 
всѣ*ъ членамъ въ консясторіи прочитанъ былъ укавъ 
св. Онода о повиновѳніи ихъ начальнику мяссіи и о 
наблюденіи порядочнаго поведенія. Въ этомъ члѳны 
мяссіи даліі подииску, послѣ чего 29 сеитября всѣ 
вмѣстѣ отправилиеь въ дальнѣйшій путь *). Въ Иркутскъ 
миссія врибыла 81 января 1794 г. и размѣстилась въ 
дохѣ преосв. Вешамина 4). Вдѣсь въ апрѣяѣ мѣсяцѣ 
одинъ изъ члееовъ миссіи, Петръ Каменевій, подалъ 
прошеніе начальнйку миссіи *), насчетъ неспособности 
овоей къ изученію китайскаго и маньчжурскаго язы- 
іковъ „въ разсужденіи 29-лѣтняго своего возраста" и 
умолялъ уволитьѳго оггь поѣздки въ Пекинъ еще вслід- 
сттае смерти брата и его 7 сиротъ, требовавшихъ 
•надвора и попеченія. Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ свошгь 
отъ 19 іюня 1794 г. не нашелъ съ своей стороны нре- 
пятствій къ удовлетворенін) просьбы Каменскаго, только 
при этомъ выразилъ свое опасеніе, что при исключеніи 
Каменскаго могли встрѣтиться затруднешя съ листомъ 
въ трибуналъ, гдѣ стояло имя Каменскаго *). Указомъ 
_ - ,  ------------ -— »

1) Свбіф. Вѣстн. 1822 г., ч. 19, сгр. 190.
*) Репортъ св. Оноду архіеп. Амвросія отъ 3 октяб. №3771.
•) Журнахь св. Сгнода по поййду ѳтого репорта отъ 26 октяб. 

7* 8.
4) Репортъ св. Сгноду архим. СоФронія отъ 8 Февралгя 1794 г. 

и ж урнал св. Ояода отъ 17 апрѣлі № 9.
*) Репортъ св. Сѵноду архин. СоФронія отъ 12 апрііо. Указъ 

св. СѵяодА’ feny &тъ 3 Іюля 1794 г. № 927.
•) Сгн. арх. дѣіо № 288. M. A. М. Й. Д. № 529.
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наикгй лреосвященнаго иркутскаго (отъ Зіюля 1794 г. 
№ 926) *), ему поручено было подъискать иоваго 
члена *). Ко.тлегія иностр. дѣлъ съ своей сіюрояы і«кже 
соі ласна была уволить Каменскаго. но при этомъ требо- 
иала отъ него возврата 100 руб. ’). Послѣднее обстоя- 
телъство заставило Каменскаго иеремѣнить свое рѣ- 
шоніе и онъ остался въ членахъ миссіи. Послѣ этого, 
началияъ сборы въ путь. На основаніи Высочайшаго 
рескрипта отъ 16 августа 1793 г., на имя иркутскаго 
губерватора Пиля, жалованъе мисеіи предположено бш о 
выдать на гри года впередъ. Но архим. Оофроній про- 
ои.ть чрезъ коллегію *) выдать ему содержаніе на 7 лѣтъ 
втгсредъ, по примѣру прежней миссіи архии. Іоакима, 
которая и послѣ того 5 лѣтъ не удовлетворялаеь жало- 
ваньемъ вслі.дствіе затруднительности въ доставкѣ его. 
Начальство на этотъ разъ не нашло возможнымъ удовде- 
творичъ просьбѣ начальника миссіи. Дальнѣйшіе оборы 
ея въ путь продолжались до сентября мѣсяда.

На основяніи показаній „путеваго журнала о слѣдо- 
ваніи евиты и учениковъ въ 1794 г. въ Пекинъ“ *), къ 
миссіи были прикомандированы: приотавъ В. Игумшт, 
толмачъ В. Новоселовъ, за писаря иркутскій мещанинъ 
Ѳ. Щегорнт и три конвойныхъ казака, подрядчикъ 
кяхтинскій мещанинъ А. Якимовъ съ 15 работнымп. 
Всѣхъ со свитою набралось 32 человѣка. Для нихъ 
и подъ тягости было запаоено: „210 люшадѳй, 40 вер-

г) Ср. ука.ть ему же отъ 23 октября 1794 г. № 1479.
2) Ср. указъ си. Сгяода Кодеегіи ин. дѣлъ отъ З іюія 1794 г. 

Jfc 914.
*) Доношеніб Кодіегіи ин* дѣіъ св. Сѵподу огь 14 октября

1794 г. и оаредѣленіе св. Сѵнода отъ 18 октября. Сгн. арх. д ііо  
Jf 288.

4) Донесеиіе иркут. губернатор* Пиія в ъ  Кохіегдо ші. дѣгь
22 Фсврадя 1794 г.

6) M. A. М. И. Д. № 529, дістъ 111 ц дви. Ср» Колосова, 
дистъ 164 и Тимфвсіь, II, ?19 и I* 131.



блюдовъ, 62 бнка (на пиіцу), а всѣхъ 812 скотинъ“ *). 
По иепраішягіи всѣхъ своихъ надобностѳй, миссія со- 
бралась въ путь 2 еентября *). Въ оубботу „по угру 
въ 12-мъ часу отиравилась оная свита изъ Троицкой 
Савской крѣпоети на 6 повозкахъ, тягости же оной— 
ваЗО телѣгахъ (370 иудовъ) и 12 верблюдахъ. Дошедши 
до кяхтинской торговой елободы, остаеовилась. А между 
тѣмъ госиода секундъ-маіоръ П. Налабардинъ общесъ 
приотавомъ Игумновымъ и поручикомъ Тютринымъ, 
врибывъ »ъ китайскія Наймачины въ домъ заргучеа, 
гдѣ былъ китайскій присгавъ Кѣлой съ бошкомъ Уфу, 
были привяты лаеково“. Игумновъ ѳаявилъ ослѣдова- 
віи мисеіи въ Пѳкинъ по сосѣдней обоихъ государствъ 
дружбѣ и подалъ заргучею проѣзжій листъ *). Послѣ 
отогб началось угощеше, а затѣмъ состоялись и про- 
-воды. Путешѳственниковъ выѣхали проводи'Гь погранич- 
ный комиссаръ П. Игумновъ, за комиссара И. Игух- 
навъ, 6 лучшихъ кяхтиаскихъ купцовъ и 20 казаковъ 
«ь братскими бурячами *). Путь слѣдованія ниссіи по 
Менголій былъ обычный: поднимались утромъ въ 7—8  
чаоу, переходиля нѣсколько верстъ и останавливалиеь 
въ 3—4 часа по полудни для отдыха и ночлега, а 

-шюгда для подковки скота и починокъ телѣгъ *). „Оь

’) Цѣна за провозъ до Калгава бьиа постановлена по 9 руб. 
съ пуда кладн, по 285 руб. съ колясокъ и повозокъ, по 85 руб. 
съ верховыхъ дошадей. По этой цѣнѣ доставіеніе миссіи до Кал- 
гана обоныось въ 18,794 руб. 21 коп., да приставъ издержахь 
отъ Калгаиа до Некина и обратно съ жалованьемъ и подарками 
2635 руб. «Записка, извлсчснвая изъ дѣлъ кавцеляріи сибнрскаго 
геверахь губерватора (въ 1820 г.) объ отправлепіи ииссій въ Пе- 
кивъ». Спб. A. М. И. Д. 1. 5, (1817— 1819), варт. 1, и 1820 г., 
варт. 2: о миссіи архим. Петра Камѳвскаго.

2) Репортъ преосв. Веніамина отъ 10 севтября 1794 г. № 48 
р журвахь св. Сѵнода оіъ 13 декабря того-же года № 11. Ре- 
порть св. Сѵноду архіш. Софровія отъ 5 мая 1795 г. О н. ар?. 
дѣю  № 288.

8) Путевой журвалъ, лист. 111 и 112.
1 » •) Тамжв.

6) Таиже, лист. 113— 122.
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Кяхты до Калгана въ степи пся сиита и коивоййые 
довольствованы (были) по вѣдомствамъ кятайскяхи и 
монгольскими приставаки дровами ^аргаіот»): нигдѣ 
скудости не имѣли, не такъ какъ въ прежнія двукрат- 
ныя пристава Игумнова походы происходило. Вще ва 
каждомъ ставу отъ Урги давано духовнымъ и ученикагь 
для зимняго студенаго воздуха по двѣ юрты“ *‘). 15 сеи- 
тября миссія ітрибыла въ Курееь (Ургу), откуда выѣ- 
хала 20 числа ’). 2 октября выпалъ снѣгъ, вслѣдствіе 
чого нужно было произвести подковку быковъ, под- 
щивку верблюдовъ и пустить другимъ скотамъ кровь *). 
Въ зтотъ день на встрѣчу миссіи прошѳдъ китайскій 
вараванъ иэъ Калгана въ Кяхтѵ на 117 тѳлѣгахъ. 
7-го октября встрѣтились мзвалины древняго монголь- 
скаго с/гроенія у колодца Ганцаг-суму > Съ 9 октября 
яачалась безкормная дорога *). 3 ноября 8а чрезвы- 
чайною бурею со снѣгомъ бнла дневка въ Урготу *). 
12 ноября миссія прибыла вт, Калганъ, гдѣ 17 чиела 
того-хе мѣсяца выдано было подрядчику Якимову 
1141 ланы задоставку свиты икаравана до Ііаягана *). 
Въ Пекянъ миссія добралась 27 ноября *), совершивъ 
свой путь почти въ 8 мѣсяца.

Послѣ обычнаго представленія трябунаду сенат- 
скаго листа, было приступлено къ открытію торга *).

*) Путевой журналъ, дисгь 124.
2) Тамжѳ, дист. 113 іа  об. и 117.
а) Тамже, дистъ 119.
4] Тамже, листь 120.
6) Тамже.
•) Тамже, дистъ 122 на о6.
7) Таиже, лист. 124* 125.
®) Репортъ архим. СоФроиія св. Сѵноду оть 5 мая 1795 г. 

Сѵн. арх. Дѣло Л6 288. Колосова, лістъ 164 на об.
•J «Тетрадь на содержаніе спидѣт&іьства промѣньі рухдяди 

на серсбро» , приіож. *ъ журнаіьпммъ секрётныігь заоискаігь 
пристава В. Игумнова (1794 и 1795 гг.), лист. 305. 806. 211. 
M. A. М. И. Д. № 529.



„1 декабря 1794 г., съ ооглвсія обоихъ начальникорь 
миесіи казенная мягкая рухлядь, отпущенивя для про- 

' мѣва ва китайское серебро, была разобрада по доброс- 
тамъ и разныиъ цѣнанъ, изъ которой (рухляди) 1-й я 2-й 
партквь нѣсколько лучпшхъ бооровъ, такжѳ 1-й пар- 
тіи лисицъ сиводушекъ и кр&сныхъ нѣоколько было 
отобрано еъ тѣмъ намѣреніеиъ, чтобы иаперво объ 
вяхъ m  сказывать и для проиѣны не кампъ (китай- 
цамъ), а показывать пониаке тѣхъ добротъ выбойную 
рухлядь, раздѣля бобры на 5 сортовъ, каждый ооргь 
по неравной цѣнѣ. 24 февраля 1795 г., будучи въ 
собраніи обѣихъ духовныхъ свитъ, ихъ выеокопрѳ- 
подобія отцы архимандриты Іо&кимъ и Оофроній, 
таюве іеромонахи со студентами, вообщѳ съ приетавоігь 
Игумновымъ единогласно о продажѣ всей казенной мяг- 
кой рухляди положили нижеслѣдующѳе согласіе: какъ 
обоимъ онымъ святамъ довольно извѣство, съ смпго 
прибытія въ Пекинъ, едва не каждой день приходили 
китайскіе купцы къ приставу Игумнову торговать озна- 
ченную рухдядь, изъ которой тоіысо купили 130 ли- 
овдъ сиводушекъ, да 73 пввца, противъ кяхтинокой 
купецкой одѣнки еъ неболыпою прибылыо“. Прочая 
рухлядь: бобры, лисицы, бѣлки и нроч. прпдана была 
за 3051 лану, 9 чинъ, 3 ли (5168 р. 28 воп.), Н атч- 
ными было лолучено 2051 лана, 9 чинъ, 3 ли, а нв 
остальную сумму покупщикъ выдалъ росписку *). Нѣ- 
сколько бобровыхъ и собольихъ кожъ лучшаго каче- 
ства было передано началшику осьыой жнсоіи въ отють 
жалованья ддя членовъ послѣдней. Вътонъ-же 1795 г. 
архдоі. Софроній эту мягкую рухлядь продалъ за еход- 
ную цѣну торговавшему на Кяхтѣ купцу Лкмшьджоу. 
Вмѣсто серебра китайскій коммерсантъ выдадъ „крѣ- 
пость набогатый домъ ивѣрющѳѳ письмо“, но затѣнъ 
не представилъ къ сроку должной сумкы. Это оботоя- 
тельство доставило жного хлопотъ начальнику миосіи, 
который сдѣлалъ еіце другую ошибку, отдавъ »  яро-
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*) Теградь на содержаніе сввдѣѵмьстяа, і, 311 тш #бор.



цѳвты 2200 руб. цорковныхъ дѳнеіъ. Должникъ, зан*в- 
шій эту сумму, біавалъ. Лишь епустя долгое врвіш 
архим. Софроній взыскадъ деныи черезъ штайекій 
трибуналъ ').

Послѣ распродажи рухляди вачадясь сборы старой 
виоеіи въ обратный путь. Изъ ел прежняго состава кь 
тому нремени ост&вадось въ живыхъ 5 человѣкъ, а 
ироніе 'ілеиы сошли со сцены. Іером. Аатовій свюнчался 
29 дѳкабря 1782 г., студентъ Иванъ Фавоновъ умеръ 
.8 сонтября 1792 i ., іерод. Израиль ареставидся 6 фѳ- 
врадя 1795 г. (47 лѣтъ), Егоръ Оале^товскій помре 
отъ чахотки .18 мая 1795 г. (37 лѣтъ) ). Отрадая отъ 
ноздороваго климата, членъ новой миссіи Карпъ Кругло- 
половъ 4 аіірѣля объявилъ въ прошенш свою вешо- 
собноеть иъ обѵченію языковъ и просшгь уволить его 
ло болѣзни въ госоію ’). Неиэлѣчимость его балѣзни 
быда иодтверждеаа китайскимъ учителемъ и католиче- 
свимъ миссіонеромъ Іосифомъ Бернардохъ. „Пайрѣля 
оба начадьника миссіи и ириетавъ имѣли согласіѳ по 
дадной просьбѣ Круглополова41 и рѣшшш отауедпггь 
ешвъРоссію, анавакантную должность уіенива ѳпре- 
дѣлить тодмача Василія Нопоселова, окаеавтагося опо- 
.еобвыиъ и пожелавшаго остаться въ Иекийѣ *). ДосцЬ 
-этогО. архим. Софроній принялъ отъ пристава Игуввова 
остатокъ рухляди (бобровъ и соболѳй) вмѣето жало- 
ванья, по предписаввой дѣаѣ на 2306 ланъ (окѳю 
-4000 руб. сер.) *). Затѣмъ старая миссія е приетавъ 
дростились съ католическшш миссіонерами, снабдив-

m

1) Архим. Софронія, «Извѣстіе о китайскомъ госуддрстві», 
стр. 8— 11.

8) О в .  арх. дѣло № 297: о смерти архим. Іоаквна н 5 чеіо- 
ігЬкъ шзъ чденовъ его мисгіи. Умерши» въ D tu n i  постаыевы 
ва влйдбищі пашггниѵи, уцѣдѣвшіе и довыяѣ.

*) Репортъ арквм. СоФронія св, Сѵводу огь 5 маі 1795 г. 
Сѵт. арх. дідо № %88,

4) Колосова, Путевой журнагь отъ 1794/б гг., листъ 131.
f) Тааясе; іисіъ 133. ш #4. .1



шими Игумнова равньми ровоказнями. Переводіикомъ 
въ бесѣдахъ пристава съ іезуитами бшъ ученикъ Антош> 
Владыкинъ '). 21 мая старая миссія выѣхала изъ Пе- 
кина. Архим. Іоакимъ ѣхалъ на лодаѣ (нулѣ). Къ вечеру 
того дня путешественники напш прибыли въ г. Юйлинь. 
28 мая въ 11 часу утра архим. Іоакимъ вайденъ былъ 
въ своей постелѣ мертвымъ. Съ вечера онъ самъ рав- 
дѣлся и разулся, а утромъ кашлялъ. Извѣщешый объ 
этомъ происшествіи, управитель г. Юйлиня йриказалъ 
китайскому эскудапу оомотрѣтъ екончавптгося. Врать 
олредѣлилъ „внутренніою болѣзшЛ Послѣ этого смѳрт- 
ные останки былн погребены у городокой стѣны, съ 
западной стороны, вправо отъ проѣзжѳй дороги, на 
возвышенномъ мѣстѣ *). 25 мая скончался отъ горячки 
(ш> Цви-минь-е) еще членъ сѳдьной миссіи, учевикъ 
Алекеѣй Поповъ. Его похоронили на южной сторонѣ 
г. Юйдиня, у городской стЬны, вдѣво отъ проѣвяѳй 
дороги, на горочкѣ *). Послѣ этого миссія безъ осо- 
быхъ приключееій добралась до Урги, гдѣ управители 
одобрили познанія ученика Антона Владыкина 4). 28 інші 
руескій караванъ прибылъ въ Кяхту *). Изъ числа чле- 
новъ седьмой миссіи, іером. Алексѣй Боголѣповъ лолу- 
чилъ настоятельство въ одномъ монастырѣ и скончалея 
послѣ 1809 г. *); ирнчетникъ Семенъ Николаевъ Соко- 
ловскій былъ опредѣленъ сшнценникомъ въ Нарву ’)• 
Учѳникъ же Антонъ Владыкинъ представилъ коллегія
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*) Путевой журнахь, іистъ 133 на об. Ср. Журнал. записви 
Игуинова у Колосова, лист. 189— 197.

*) Тамже, опіст. 156. 157. Ср. Сѵйі арх. дѣю №297. 0 . Да- 
т ш а , четв. 49.

3) Ко.госова, лисгь 157. Сѵн. арх. дѣло № 297.
4) Колосова, іисть 163.
•) Тамжо, іи с т ъ  165.
в) Ист. росс. іерархіи V, 93.
7) Такъ ввачитса на ковцѣ одной кяяги, цриваддежавшей 

8-й миссіи и находящейся въ бввііотедѣ шпши:
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иносгр. дѣлъ, обстоятелъный рапортъ (отъ 12 ноября
1795 г.) и содерямтельную заяиоку (оп. 8-го апрѣля
1796 г.) ') вмѣстѣ съ планоігь Пекина и всего штай- 
скаго государства съ мунгальской эемлей. Этотъ плавъ 
былъ составленъ католическими миссіонерами ва китай- 
скомъ и маиьчжурскомъ язывахъ при богдыханѣ Цянъ- 
лучѣ (1736—1796). Владыкинъ добылъ его отъ одного 
офицера изъ библіотеки ханскаго племянника Юнъ- 
пана > Что касается вернувшагося учеиика Карпа 
Круглополова, то коллегія иностр. дѣлъ 1 иая 1796 г. 
нрепроводила его присвоемъ доношеніи въ св. Сѵнодъ. 
который указомъ своимъ отъ мая тоіхнже года 906) 
передалъ его въ вѣдѣніе казанскаго преосвященваго *)•

Репортожъ своимъ отъ 5 мая 1795 г. *) архим. 
Софроній донесъ св. Сѵноду о принятіи отъ началь- 
ника 7-й игаосіи наличныхъ вещей въ надлежатцей 
исправности. Въ церковной отгаси оказалось: 48 ризн,
21 подризникъ, 29 епитрахилей, 8 палицъ, 10 пояоовъ,
21 стихарь, 13 орарей, 11 ларъ поручей, 7 облаченій 
на престолъ и хертвенникъ, 23 иелены, 12 воздуховъ.

- $ чаши съ сосудами, 4 натірестольннхъ евангелія, 
5 крѳстовъ, 2 иитры, 3 наперсныхъ креста. Въ при- 
ходо-расходныхъ книгахъ старой «йссіи, представлен- 
ныхъ св. Сѵноду, остальной церковяой суммы значилось 
2810 р. 22 коп., которые и поступили въ распоряже- 
яіе начальника новой миссіи *). Дѳрковныхъ дворовъ 
считалось 12, да былъ еще одинъ, тринадцатый, въ 
закладной бывшаго церковнаго старосты Ивана Юфы.

’) М. Д. V* И. Д. № 829, іистг 171 и даі. Тамже и увѣ- 
домдеяіе іером. Алексія отъ 27 ноября 1795 г* Ср. Колосова, 
лнст. 95— 105*

*) Тамже, листъ 105. ѵ
*) О н. арх. дѣло № 288.
4) Ср. опредѣленіе св. Сгнода по поводу этого репорта отъ 

2—5 мая 1796 г. О н. арх. дѣло №’'288.
Сѵя. арх. дѣде №  288. Gp: Ontic* ар*«м. Іоакіша огь 

1794Д г.; лиет. 13^1Т. ав.* 28.



m
Нхшѣдній двлъ da этои». дѳкь двл ваеиныхъ .пжеыіа,
которыя 13 мая 1801г. были воввращены ему по виѳ- 
сеніи имъ въ церковь гавятыхъ деиегь вгь коляпѳеѵвѣ 
100,000 чоховъ (200 руб.) '). Наконецъ, церковвыхъ 
пашенъ бшо по прѳжнѳму пять. Христіанъ при седь- 
мой мяссіи оказ&дось 30 чешовѣкъ нузвеева пола и 4— 
женска. Изъ чисда ихъ 25 было потомковь албааш»* 
цевъ (21 мужч., 4 яенщ.), оетальные были—крещеныѳ 
китайцы изъ ближайпшхъ къ Пекину деревеш»: Хэои&у—̂ 
4  человѣка, Штъ-дукь—1, иэъ Сть-хэ-сшь 1 и ивъ 
И-хтъ-и/уиъ 2 *). Бъ томъ же репортѣ. ©тъ 5 мая 1796 г„ 
архим. Оофроній предогаважъ св. Сѵноду свое недоу* 
мѣніе, какое объявилъ ему и прѳдмѣстникъ его, архим. 
Іоакимъ , насчетъ обращавпшхся ѵзъ язычестм въ 
св. вѣру: „понеже китайды съ великимъ трудожь сно- 
сятъ холодную воду, по причинѣ здѣшняго клвмато, 
то небудетъ-ли благоугодно вашему святѣйшест^у по- 
велѣть, въ случаѣ обращенія ихъ во ев. -купель, при- 
соединять нуашое количество теплой воды“? Ушюнъ 
св. Сѵнода отъ 12 мая 1796 г. (№ 921) на имя прѳосів.. 
ирвутскаго Веніамина быдо разрѣшено нагрѣвать воду 
при крещеніи *). При э гожъ духовноѳ начальство при- 
кавадо начальнику осьмой миссіи отправлять еяелодаа 
рѳпорты &ъ преовв. иркутекоку, чего прв apxmt. Ioar 
кимѣ не дѣдадось по неиыѣнінх оккайй.

Въ донесеніи .свовмъ с». Оѵноду отъ 20 августа 
1798 года, посланномъ чрѳзъ Макао вокругъ Азш и 
Афршш въ Португалію ) ,  архим. Софроній пиваль.

*) Опись архим. Іоакима 1794/л г., продоіженная архим. Со- 
Фроніемъ, лисгь 55.

fJ Репорть св. Сѵмоду цреос*. Вевіамина фркутде. отъ. 16 ожт»
1795 г. JNe 76 и Журн&іъ св. Сѵнода оть 14 яняар* 1796 г., №.7« 
Сгн. арх. дѣ-іо № 288.

8) Огв. арж* д ііо  JN& 288. Сборникъ Куницына оодъ 1796 
j i ic t .  6 и 7: протокагь, № 17. . . .

4) Оть б^іо< и<мучеж* вгь Ввтер^ргѣ ІгІ апрйіЛ/ІѲ^О г. отъ 
португшс^акоіг п^слаиямд барон*. Мадовда.:. Ужавъ. <в« С ѵ ш

і



слѣдумицвк „прввявнгіе крѳщ«ніе албазгацы и прарад- 
вые китайцы не только ыѳ исповѣдаюгся и не прнчаг- 
щаютея, во, не зная россійскаго языка, и въ церковь 
не ходятъ, ибо природные албазинцы ванѣ не токмо 
христіанскую вѣру, но и росеійскій языгь давно позаг 
были. Хотя же въ данной изъ св. Оѵнода инструкціи 
архижшдриту и предписывается учиться еиу говорить 
по китайски, однако умѣть голько гѳворить, не зная 
ни читать, ни писать по кигайски, для новообраіцаю- 
іцихся очень недовольно, а нухно но крайней мѣрѣ 
умѣть читать и оное понимать. Да хотя бы онъ, архи- 
мандритъ, и научился китайскому языку, однако безъ 
поиощи прочихъ священнослужигелей, сосгавляющихъ 
миссію, показать успѣховъ не можетъ, а находитъ къ 
сему слѣдующіе способы“. 0 . Софроній предложилъ 
проектъ учрежденія ври Успенской ') (Никольской) 
или Срѣтеиской церкви школы для изученія китайскаго 
и русскаго языка албазинцами ’). „Въ школу набрать 
ограимченное число учениковъ, кои не болѣе бы были 
(учились) 5-ть лѣтъ или и меньше, ибо возрастшіе и 
старые вступаютъ въ христіанскій законъ для одной 
токмо прибыли. На содержаніе сей школы положить 
и дѳнежную сужму, поелику убогіе отцы, не ижѣя спо- 
ообовъ содержатъ на соботвенномъ коиптѣ своихъ дѣтей, 
охотно станутъ ихъ для обученія отдавать въ оную 
шжолу, въ которой учитѳлями быть въ роесійскомъ и 
китайскомъ языкахъ архимандриту, іеромонахамъ и 
іеродіахону, коимъ для сего обученія ходить въ классъ,

въ Коалегію ия. дѣіъ 11 іюня 1802 г. .>4 1920. Спб. A. М. И. Д. 
IV. 4, № 14, і и с т ъ  7 и дал. Позднѣйшія свои донесенія въ 1801 
н слѣдующихъ годахъ Со*роній посьмаіь черезъ Кяхту. Донес. 
в і Коиегію ии. д. ирк. воен. губернатора Іедцано огь 11 марта
1802 р., № 768. Таѵже, «іистъ 6. ‘ 1

1) Здѣсь адбазинская церковь въ первый разъ названа Успен- 
caoft но свеѳму преетсму, освященяому въ 1732 г. С*. выше, 
гл. VI, стр. 127,

*)• Bm XVIII стохЬтіи правоеіаііые аіфазикои #Мрую» в 
•O n e  taaufb» ' чмтади мкутайсмі* Тв. св.втіьу ч. ХѴИІ, сѵр. 943.



птл у  щ и т ш  'saerikno, no члеавъ, тгЬя яовеяѣшѳ; 
кому какую точно кь ученіи чаеть. 8аниѵатіЛ А посѳігу* 
к% сей должности вазнячать ве&хъ священнослуж№- 
тѳлей изъ учввтихся въ семииаріи и притожъ мол&* 
дыхъ людей, которыѳ были бы способны учиться кя- 
тайекому языку и начииали бы учиться ему ѳще въ, 
Россіи. Новоаріѣ8жаюіціе россіяне, незная нинарНЬчія, 
ни обычаевъ китайскихъ, подвергаются осмѣянію и 
преэрѣнію. Чтобн избѣжать этого, архишндритъ Со- 
фроній считалъ иужнымъ оотавлять правослаішыхъ 
миссіонеровъ въ Пекинѣ на 15 лѣтъ.

Вь донеоеніи своемъ св. Оѵноду огь 12 октября- 
1798 г. ’) архим. Оофроній жаловался на небрежное m 
презрительное отношвніе къ нему пекинскаго трибу- 
нала, куда ему приходилось обращаться съ проеьбамиу 
на обманы и воровство китайской прислуги, напшіон- 
стао ея и донѳсеніе о томъ, чтб происходило въ руо* 
овой миссіи. Ра8драженіе архим. Софронія простерлось 
и на самое названіе представителя нравосдавной мисоіи 
вь оффвціальныхъ бумагахъ, ламой. Это назваяіе, по 
объясненію досужихъ друзей Оофровія, католическихъ 
моосюшровъ, было презрительно, иоэтому онъ просйлъ: 
писать его другикъ имеиемъ. Далѣѳ, Оофроній не яв  ̂
шелъ въ Пекинѣ шшакихъ пособій ддя учениковъ  ̂
Прежніе ученики, по его словамъ, новымъ ничего по- 
лезнаго не оставляли, но все забирали съ собою въ 
Россію. Казенные учители пріѣзжали черезъ два или 
три мЬсяца и скоро возвращались домой. Поэтому 
архимандритъ въ 1796 г. нанялъ нацерковнда девыи 
частнаго учителя и завелъ msemyto бт літ т у % Въ

‘) Спб. A. M. 1 . Д. IV. 4. '
а) Въ 1795 г. архим. СоФровій завеіъ для студеятовъ миссіи’ 

особую учевическую библіотеку, которая стада отдЬленіемъ казев- 
ной, какъ звачится въ заиѣткѣ на коіщѣ 2-й части Волжирова 
девсикова 1764 г. Вмѣстѣ съ путстествіяия Беля (Спб. 1776 г.) 
онъ пожертвов&гь въ вее НуФФевдорФово введсвіе въ йсторію 
(Спб. 1767 г«). Это сочиненіе онъ самъ поіучи/ь даръ отъ 
даіясегородскаго преосв. Дакаскина 6 еентября І793 t. На жвигѣ



токь ти> донесоти свовмъ Оофроній ваікншлъ начааь-
ству, чю „no окоичаніи опредѣленнаго для хитья въ 
Пекинѣ времшм весьма нужно вывоэить въ Россію 
члеиочвъ жиссіи, потоиу что отъ скуки приходятъ въ 
ушыніе и впадайтъ въ слабости, а отъ оего ухяраюпЛ 
При этомъ иачальвикъ миссіи снова возебновилъ хода- 
тайство насчетъ прибавки жалаванм только одтму 
архшюидрмту, для прочихъ же члевовъ миееія, равно 
какъ и для учениаовъ, онъ не считалъ прибавву куа^ 
ной. Въ доиесеніи евоекъ отъ 27 воября 1801 г. Со* 
фроній писалъ св. Сѵноду о новыхъ нуждахъ ииссіи: 
о порчі дерквей отъ дождей *ъ іюлѣ ж&сяцѣ, Трибу- 
н&лъ se  не прнтпюлъ ва себя поправовъ» Для Орі- 
тенской церкви требовалось сдѣлать новую главу, нри

мѣди ве менѣе, кшъ на

ныхъ и келейныхъ оконъ требовалась (шода, пото*у 
что сѵарая негодилась. Дворы в папши, по шіѣан» 
Софровія, подезаѳ быіо продать по жвогимъ прита- 
ншъ (иеакду прочимъ по хлопотлйвоети надэера за 
шши к чаетымъ вочаекамъ). Въ за&люченіи началь- 
нииъ мисвія просилъ ассигновагсь 6000 руб. дш ш *  
до* жисеіи въ качествѣ экстреиной сумжы на помер- 
яеавіе подворм въ тѳчѳніе 7 лѣтъ.

стоитъ № 74-й. Въ эту бибдіотеку стаів поступать квигіг изъ 
частныхъ сокровищъ студентдаь, которыаги они обогатидись ѵъ 
Россіи. Вь кМествѣ исклочені* бьм% «НовоЙ лексиконъ Серг&я 
Волго&&* (Сйб. безъ даты), ямМсанный черезъ Кяхту ш% f803 *. 
декввскаго учяммща дирекмрои* Юьь-двженеігв и нъ 1804 гому 
подареяный въ ѳту бибдіотеку, какъ звачится ва первомъ листвѣ. 
По ѳтоиу поводу ва ковцѣ книги напиовне <рѣд£ющее стихотво- 
ревіе:

Къ сей бибдіотекЬ чужіе спо^пѣшади.
Воамоясво-дь, чтобъ свои тое-же разрушаги?..
Т вореть добро не тотъ, кто деяьгой лсш ь багазчгё,
Но къ пользамъ отчества усердьемъ тар о в ато і.
Смотри Чунцѣ, Синли, указъ со ивоги тоиы.
ВЪ' бнбді^ѵеку ту отвуда пришли оны?

хатеріаловъ. Для церко»*



ш
Озаботившнс* прос*бами наадльника векѵгйской 

миссін, начальство въ 1802 г. обратилось къ прежвему 
ученику миссіи, Антону Владьшшу, служившему въ 
Петербургѣ переводчвкомъ, и предложило ему 10 во- 
просныхъ пунктовъ ') слѣдующаго содержанія:

„Государствеввой коллегіи (иностр. дѣлъ) нужны 
отъ Автона Владьшша свѣдѣнія, по указу св. Оѵнода *):

1) „объ албазинцахъ: много-ли вхъ тамъ и воль- 
ные они или казеввые и не употребляются-ли отъ 
тамошняго правительства въ какой родъ службы, и въ 
иакой имевво?

2) „0 мавжурскомъ словѣ лама: что оно пряно 
значвтъ въ переводѣ на россійскій языкъ; не имѣетъ-ли 
въ себѣ другаго знаменованія, кромѣ свяіцевнослужи- 
теля, и какое имевно, и подлинно-ли сіе названіе пре- 
зрительно въ Китаѣ, и почему?

3) „0 обсшяшльстшзсь, какія могли въ Пекинѣ 
побуждать жительствующаго тамъ {юссійскаго архв- 
хандрита вмѣть письменное свошевіе <?ь тамошнинъ 
трибуналомъ, в не можетъ-ли онъ обойтись безъ онаго?

4) „0 находяіцихся тамъ-же при духоввой свйтѣ 
ученишхъ: ногутъ-ли они при выѣздѣ въ свос отече- 
етво оставлять какія-либо пособія для новыхъ учсви- 
ковъ къ пріобрѣтенію нужныхъ на первые случаи ио- 
звавій въ китайскоѵъ и мацжурскомъ языкахъ, и какія 
именно?

5) „0 учитллхъ, опредѣлеввыхъ отъ китайскаго 
правительства ддя обученія тѣхъ учениковъ тамошним  ̂
языкамъ: изъ сяужащихъ ови, вли изъ вольяыхъ, и 
имѣютъ-ли отъ казны особое за вслравлевіе сей долж,- 
ности жаловавье, в сколько; вочему для обученія врі- 
ѣзжаютъ только однажды въ два и три мѣсяца., и 
такъ-лн овое быіо в прѳжде?

6) „Отвосясь ко врѳмеви, вѣ которое находилоя 
въ Пекішѣ г. Владьшивъ, можво-ли находящимся иьщѣ

1) Спб. A. М. И. Д. ІѴ. 4, Л  2: о &ребмъ*іни вг Яекішѣ 
мнссіи архим. СоФронів, лист. 1 и 2.

') Огъ 11 інj*d 180» г., Л  492«. г : ' '  - *
0 *  1887. Ш  22



тамъ ученикамъ содержатъся опредѣленнымъ огь казнв 
Его Величества жалованъемъ, или нужно и имъ сдѣ- 
лать нѣкоторую прибавку, равно какъ и архимандриту 
россійскому, тамъ жительствующему?

7) „0 церквахъ россійскихъ въПекинѣ, изъ коихъ 
одна въ посольскомъ домѣ, а другая гдѣ именно и отъ 
россіянъ построена, или отъ тамошняго правительства, 
и для кого?

8) „0 дворахъ, принадлежащихъ къ россійской 
церкви: сколько ихъ именно; при церкви-ли оеи со- 
стоятъ, или отдѣльно построены, итакъ-ли ветхи, что 
развалинами подлинно дѣлаютъ безобразіе, а чрезъ то 
и нареканіе?

9) „Также о тшнлхъ, къ той церкви принадле- 
жащихъ: казенныя онѣ или нѣтъ, отъ россіянъ прі- 
обрѣтены на собственныя деньги; много-ль ихъ и ве- 
лики-ль онѣ, чего въ покупкѣ стоили, и почему отъ 
нихъ нѣтъ никакой пользы?

10) „Подлинно-ли у китайцевъ строеніе домовъ 
дорого и дѣлается толь слабо, что дважды въ годъ 
нужно производить йочинку ? Изъ какого матеріала 
обыкновенные ихъ дома строены, и что причішою къ 
толь слабой тамъ стройкѣ домовъ, и о прочемъ, чтб 
г. коллеж. ассессоръ Владыкинъ по содержанію того 
указа и по знанію тамошнихъ обычаевъ и обстоя- 
тѳльствъ примѣтить можетъ".

Въ іюнѣ 1802 г., Владыкинъ представилъ началь- 
ству слѣдующое донесеніе, въ десяти-же пунктахъ ’), 
гдѣ критически отнесся къ ннѣніямъ архим. Софронія 
и во многомъ исправилъ поспѣшныя его заключенія.

1) Послѣ взятія Албазина въ 1684 г. (не точно), 
казаки быж записаны вь маньчжурскую дивизію и 
образовали особую роту. Нѣкоторые изъ албазинцевъ 
были въ штатской, прочіе въ военной службѣ. Число 
дѣйствительныхъ потомковъ простиралось въто время 
(въ концѣ ХУШ стол.) до 60 душъ.

Спб. A. М. И. Д. IV. 4* № 2, двог. . ,
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2) Слово лама значитъ ,духовный“. Честнай й 
умный лама уважаѳтся. Правитѳльство жалуетѣ ламъ 
чинами и даетъ имъ содержаніе *). Китайцы хулятъ 
миссіонеровъ за безбрачіе.

3) Архимандритъ неимѣлъ письменныхъ сношеній 
съ трибуналомъ. Послѣдній назначаетъ пристава къ 
россійскому подворью; съ этимъ приставомъ и имѣетъ 
сношенія начальникъ миссіи. Полезна дружба съ при- 
ставомъ, отъ котораго зависитъ наблюденіе за исправ- 
нымъ посѣіденіемъ китайскими учителями учениковъ 
миссіи. Ему же поручено и наблюденіе за русскими.

4) Пособій нельзя оставлятъ для новыхъ старымъ 
ученикамъ, потому что они необходимы послѣднимъ. 
Новые отъ нрежнихъ могутъ только научиться читатъ 
и писать по манъчжурски и узнать нѣсколько китай- 
скихъ словъ для разговора. Такъ было въ 1781 г.,.

* когда Владыкинъ съ товарищами научились отъ Бак- 
шеева и прочихъ. Необходимо снабжать учениковъ еще 
въ Россіи книгами, переведенными съ тамошнихъ язы- 
ковъ на россійскій и касающимися до познанія китай- 
скаго государства. Нужны для нихъ лекстоиы и перво- 
начальныя книги съ переводами. Нѣкоторыя книги 
были перевѳдевы Владыкинымъ при учрежденномъ іюллѳ- 
гіей училищѣ китайскаго и маньчжурскаго языковъ, 
кромѣ того имъ-же была составлена маньчжурская грам- 
матика, по примѣру краткой россійской грамматики. 
А изъ лексиконовъ имѣлись: 1) полный маньчжѵрскій 
съ россійскимъ переводомъ, 2) краткій россійскій, съ 
китайскимъ и манъчжурскимъ переводами *) и S) ки- 
тайскій, въ которомъ по мапьчжурскому алфавиту бшги 
собраны киташзкія буквы; переводъ-же сдѣланъ мант.ч-

*) См. яиже соидѣтаіьство самого аріик. СоФрояіі.
*) Въ биб-ііотенѣ Адіатгоаго Деп&ртамеята М—па Ия. ДѢлѣ 

х р аттс і тоническій китайвко .  ианчжуреко - руескій оіоѵарь отт» 
1743—1753 гг. Этоть трудъ яеточяо приписаяъ аріим. Гервасію. 
Ояъ 6 ы а  кохдективной работой учениковъ ѵнссіи. . См. выше, 
гл. ѴШ, стр. 188 и г і .  X въ концѣ.

й2*



журскій, дабы учащІеся болѣе могли затвердить мЬньч- 
журекихъ словъ. „Впрочемъ небезполезно, думаю, уче- 
никамъ имѣть знакомство съ европейскими миссіоне-

Ёами, также учителями и учениками учрежденнаго въ 
Іекинѣ россійскаго училшца, въ которомъ 4 учителя 

изъ манджуръ обучаютъ 24 человѣка ихъ же націи 
россійскому и манджурскому языкамъ. Ученики онаго 
училшда, сверхъ производимаго имъ деньгами и на- 
турою жалованья, имѣютъ казенный столъ и всѣ при- 
надлежности къ ученію, и сверхъ сего въ отличіе отъ 
другихъ даны инъ шишки (шарики) для ношевія на 
шапкахъ и шляпахъ, яко знакъ чиновныхъ, каковыя 
и всѣмъ прочимъ тамошнимъ чиновникамъ жалуются 
по классамъ. А чтобы роесійскіе ученики прилежнѣе 
обучались тамошнимъ языкамъ и видны были ихъ 

'успѣхи и знанія, то нужно при огправленіи ихъ въ 
Пекинъ назначать отъ государственной коллегіи иностр. 
дѣлъ двѣ или три книги имъ для перевода, съ пред- 
писаніемъ представлять оныя въ коллегію по возвра- 
щеніиа.

„По 5-му пункту о двухъ учителяхъ, опредѣлен- 
ныхъ отъ китайскаго правитаіьства, доношу, что они 
изъ чиновниковъ, служащихъ въ коллегіи Академіи 
Наукъ. За сіе обученіе не получаютъ никакого осо- 
баго жалованья и въ мою бытность въ Пекинѣ обыкно- 
венно пріѣзжали отъ 4-хъ до 5 разъ каждой мѣсяцъ. 
А что нынѣ они толь рѣдко стали ѣздить, то не про- 
исходитъ-ли сіе отъ учащихся? Не учинились-ли они 
предъ ншга ослушны, или неблагодарны, или, какъ 
пишетъ архим. Софроній, что нанялъ онъ частнаго 
учителя для учениковъ, то не показалось-ли и сіе имъ 
въ

въ прибавкѣ жадованьд евящѳннослужителямъ. Только 
къ окладу причетниковъ, по ѳго мнѣнію, нужно бшо 
добавить по 50 руб. накаждато. „Ибо еіи причетяики, 
при безбѣдномъ содержаній ияко молодыё людй, могли 
бы удобнѣе и скорѣе монашествующихъ науЧитьйя кй-

Владыкинъ не находилъ нужды
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тайскому разговору, узтть доброту и цѣны тотрш,
употребляемы быть къ покупкѣ матѳріаловъ для строенія 
и надзиранія надъ онымъ, и въ случаѣ быть толма- 
чами у архимандрита". При этомъ Владыкинъ нахо- 
дилъ полезнымъ опредѣлить по 150 руб. на подарки 
учителямъ и наемъ частнаго, котораго имѣть лишь на 
о года, а потомъ отдѣлять изъ этой суммы по 50 руб. 
на покупку книгъ въ библіотеку и писчей бумаги для 
учениковъ. Наконедъ, референтъ считалъ полезііымъ 
назначить архимавдриту до 150 руб. ежегодно для 
приглашевія и угоіцевія въ враздвики крещеныхъ и 
виовь крещающихся ‘), а суммы, эту и предыдущую, брать 
изъдевегъ, выручаемыхъ съаревды дворовъ ипашенъ.

По 7-му пункту о дерквахъ. „Покойный А. Ле- 
октьевъ пишетъ въ краткой китайской географіи, что 
дерковь св. Чудотворца Николая состоитъ на тамош- 
немъ казеввомъ окладѣ и долучаетъ съ дриписныхъ 
къ ней лашевныхъ земель доходы *). Но какъ извѣетно 
мнѣ, тамовшее правительство нынѣ ничего не даетъ 
на содержаніе сей деркви, и нѣтъ привисвыхъ къ ней 
земель. Едва-ли все оное не потеряво по незнанію ду- 
ховныхъ, лоперемѣвно туда лосылаемыхъ“ (не точно).

По 8-му дункту о дворахъ, въ Пекинѣ, къ рос- 
сійской церкви вринадлежащихъ: вѣкоторые находятся 
близь монастыря и церкви св. Николая и въ другихъ 
мѣстахъ. Состояіціе близь мовастыря лостроены прочво 
и красивы, а покойнымъ архим. Іоакимомъ починкою 
исправлены, равно какъ и въ другихъ мѣстахъ нѣко- 
торые. А нынѣ развѣ чрезъ упущеніе и недосмотрѣніе 
приведены до безобразія, ибо и лучпіія строенія тре- 
буюгъ ве болѣе почивки, какъ чрезъ 3 или 4 года, 
и то пѳремѣною нѣсколькихъ въ кровляхъ черепицъ и 
поправкою іцекатуріш съ наружности". Владыкинъ со- 
вѣтовалъ церковвые дома отдавать въ аренду на 10 
или 15 лѣтъ.

l) I, Н. А. іОтеіѵь Іакиінуь Бичуринъ», Пра». Соб. 1886 г. 
иаріъ, стр. 268, пріш. 2*

*) Сік. выше, гд. VI, стр. 120 и 121.



По 9-му пункту о пагішяхъ: онѣ не казенныя; нѣг- 
которыя изъ нихъ куплены разными духовными рось 
сійскими, другія достались по духовнымъ завѣщашямъ 
крощеныхъ, а иныя по крѣпостямъ заимодавцевъ '). 
Архим. Софроній желаетъ „литить миссію того, чтб 
почти чрезъ цѣлое столѣтіе россіяне въ толь отдален- 
номъ краю пріобрѣли собственнымъ стараніемъ и ижди- 
веніемъ . При этомъ Владыкинъ приводилъ въ при- 
мѣръ папскихъ миссіонеровъ и указывалъ на то, что 
при разрывѣ торговли съ китайцами архимандриты 
Юматовъ, Цвѣтъ и Шишковскій содержались собирае- 
мою съ церковныхъ дворовъ и пашенъ суммою, не 
получая изъ Россіи жалованья отъ 4 до 7 лѣтъ. Въ 
виду эгого, Владыкинъ совѣтовалъ оставить пашни 
въ вѣдомствѣ архимандрига, который долженъ бшъ 
лично наблюдагь за посѣвомъ и урожаемъ, а также 
лично взимать деньги, вникая при этомъ въ состояніе 
и образъ жизни китайскихъ крестьянъ.

По 10-му пункту о строеніи. Оно изъ кирпича. 
Архимандритъ, по незнанію китайскаго языка, неиз- 
вѣстенъ о цѣнахъ на матеріалы и объ искуствѣ тамош- 
няго домосгроешя и поручалъ строить лицамъ, гжсплуа- 
тировавшимъ его. Монастырскіе покои были построены 
болѣе 50 лѣтъ назадъ и архим. Іоакимомъ починены.

Донесенія архим. Софронія и отвѣты А. Влады- 
кина побудили начальство озаботиться удовлетвореніемъ 
нуждъ миссіи. Въ этихъ видахъ коллегія иностр. дѣлъ 
15 ноября 1802 г. составила записку объ увеличеніи 
содержанія для миссіи *). Эта записка бша представ- 
лена канцлеру, который, съ своей стороны, во всепод- 
даннѣйшемъ докладѣ Государю (огъ 25 февр. 1803 г.) 
изложилъ критически вопросъ объ удовлетвореніи нуждъ 
пекинской миссіи *). Изъ этого доклада явствовало,

Ск. выше, п . VI, стр. 120. 121. 
*) Овб. JL M. М. Д. I. 4, листъ 22. 
*) Тамже, іист. 24—32.
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что въ 1797 г., no Высочайшему повелѣнію, быдо 
отдравлено въ миосцо жаловадье виередъ на 5 лѣтъ 
въ видѣ ш ш іо й  рухляди '). По распродажѣ ея въ Пекинѣ 
въ 1800 гм она была употреолена въ расходъ, о чемъ 
архим. Софроній донѳсъ св. Сѵноду. При обсужденіи 
разныхъ пунктовъ нрошенія начальника киссіи, въ 
докладѣ было цризнаио достаточнымъ для священно- 
служителей прежеее содерясаніе, а для дерковниковъ 
оочтена необходимой прибавка ко 100-рублевому окладу 
еще по 50 руб. на каждаго; точно такжѳ рѣшѳно было 
прибавить и учеыикаиъ ію 50 руб. на брата. Равнымъ 
образомъ на дослѣднихъ бшо ассигновано 150 руб. 
ддя подарковъ учителямъ, по совѣту, Владыкина. Со- 
гласно его же мнѣнію, было рѣшено выдавать до 300 р. 
въ годъ на угощеніе крещеныхъ китайцевъ и албазин- 
девъ, приходившихъ по праздничнымъ двянъ въ рос- 
сійскія церкви, и на подарки вновь крещающимса, 
чего прежде, по неизвѣстности тамошнихъ (пекинскихъ) 
обстоятельетвъ, нѳ было положено. Всѣхъ прибавокъ 
было разрѣшено 850 руб. на годъ. Кромѣ того, на 
починку дерквей изъмѣстнаго матеріала было ассигно- 
вано въ руіляди 600 руб., при чемъ начальнику миссіи 
было преддисано вдредь чинить церкви на сумму, по- 
лучавшуюся съ доиовъ и пашенъ. Такииъ образомъ, 
съ вшпеііоказааными дрибавками было рѣшено огпус- 
тить 2900 руб., а на 4 года (съ 30 января 1801 по 
1805 годъ) 11,600 руб., съ единовременнымъ же отпуо- 
комъ суммы на починку церкви всего вообще—12,200 р. 
Въ заключеніи доклада было признано рановремен- 
нымъ назначеніе новой миссіи, тѣмъ болѣе, что оамъ. 
архим. Софроній считалъ недостаточнымъ 7 -лѣтнее 
дребываніе миссіи въ Пекинѣ ’).

*) 16 іюня 1798 г. въ Пекинъ было послано изъ Кяхты 
160 бобровъ, 386 дисицъ, 878Д зо-іотн. серебра. Рапортъ иркут. 
воен. губернатора Фонъ Трейцапа отъ 31 авг. 1798 г., № 1056. 
M. A. М. И. Д., № 529, листъ 165 ва об.

*) Этотъ дожладъ бьмъ угвержденъ Государеяъ 27 «еврадв 
1803 г.
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Подобной же критикѣ коллегія иностр. дѣлъ под- 
вергла прошенія архимандрита Софронія и въ донеоѳніи 
св. Оноду (отъ 27 ноября 1802 года № 1727 ‘). По 
содержанію разныхъ представленій начальника пекин- 
ской мйссіи , описанныхъ пъ указѣ св. Сѵнода оть 
11 іюня 1802 г. (№ 1920), коллегія поставила на благо- 
раэемотрѣніе св. Сѵнода: 1) въ трактатѣ 1728 г. нн 
слова не сказано объ учрежденіи въ Пекинѣ школы 
при Успенской или Срѣтенской церквахъ. По мнѣнію 
коллегіи, въ виду строгости китайскаго правительства, 
не было удобности приступать къ учрежденію учялища 
для обученія албазинцевъ и китайцевъ христіанскому 
закону, равно какъ языкамъ россійскому и китайекому, 
поэтому предложеніе архим. Софронія было рѣшшо 
отклонить впредь до времени. 2) По докладу коллегіи 
отъ 19 іюля 1798 г., въ Петербургѣ было открыто 
Владыкинымъ обученіѳ китайскому и маньчжурскону 
языкамъ. 3) Срокъ пребыванія миссій въ Пекинѣ ни- 
когда не былъ менѣе Юлѣтъ, адля нѣкоторыхъ даае 
по 12 и 14 лѣтъ. 4) По поводу сѣтованій начальнака 
миссіи на обидм трибунала было отобрано показаніе 
Владыкина. Отъ архим. Софронія зависфло избѣгеуть 
всѣхъ непріятностей. Слово лаиа не заключаетъ въ 
оебѣ ничего прѳдосудительнаго. Это слово не такъ 
истолковано католическими миссіонерами. 5) Въ во- 
просѣ о неопредѣленіи къ архимандритамъ, отправляѳ- 
мымъ въ Пекинъ, служителей россійскихъ, о чемъ про- 
силъ Софроній, коллегія ссылалась на У пунктъ 
трактата 1728 г., гдѣ точно означено число людѳй и 
званіе каждаго. А воровство и злоба со стороны при- 
слуги вездѣ случается и сіюйсгвенна людямъ сего рода.
6) Уирекъ Софронія ученикамъ за то, что ови ншѳго 
не оставляютъ въ Пекинѣ своимъ преенникамъ, былъ 
оставлонъ коллсгіой бсзъ вниманія, когорая въ этомъ 
нунктѣ оі раничилась замѣчаніемъ, что нерадивость ки- 
тайскихъ учитѳлей легко могъ отвратить самъ арх*- 
маидритъ. 7) Покупка его на ц^жовныя деыьгн книгь

Спб. A. М. И. Д. I. 4, аист. 33—40,
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и эаведеніе каэенной библіотеют была вполвй одобрѳва 
коллегіѳй, которая при этомъ посовѣтовала еиу прі- 
искать кавѳнныхъ учителѳй и дѣлать имъ по време- 
намъ подарки. 8) бопросомъ о надобнооти по истѳ- 
чѳніи временя вывозить иэъ ІІѳкина учениковъ и иро- 
чихъ членовъ киссіи архимандритъ напрасно себя 
утруждалъ, ибо то и безъ представленія его всегда 
наблюдалось. 9) Насчетъ прибавки содержанія для 
миссіи Ея Величеству былъ сдѣланъ докладъ, остав- 
шійся безъ резолюціи, по случаю кончины. Объ этой 
прибавкѣ была возобновлена рѣчь въ докладѣ Его Ве- 
днчѳству. 10) Дѳркви въ Пекинѣ почивить изъ мѣсіѵ 
наго матеріала '), ва сужму, которая должна была вы- 
слаться изъ Россіи. 11) Продавать дворы и пашни 
не вызывалось необходимостію, потому что отъ пекин- 
скаго трибунала не было нареканія. Дворы требова- 
лось поддѳрживать \  а пашни отдавать въ оброкъ, 
по примѣру католичеекихъ ииссіонеровъ. Архимандриту 
должно быть извѣстно какъ похвальное и радѣтельноё 
поведеніе послѣднихъ, такъ и уваженіе, какимъ они 
пользовались въКитаѣ. 12) Въ ассигнованіи 6000 руб. 
не было надобности, почену былъ утвержденъ прежній 
окладъ, съ показанными выше ирибавками. 18) Хотя 
по докладу коммиссіи о духовныхъ имѣніяхъ (отъ 17 янв. 
1768 г.) для пребыванія миссіи въ Пекинѣ и былъ по- 
ложенъ семилѣтній срокъ ихотя Софроній прожилъ его,

г) Шшравки въ церквахъ бьии произведены архим. СоФро- 
ніеиь въ 1804 и 1805 г., что видцо изъ вамѣтокт» его на поляхь 
оииси аріим. Іоакима отъ 1794/б гг. Такъ Успенскад церковь быда 
иерекрыта тесомъ и трубчатой череаицей, а внутри пото.іокъ быдъ 
выкдеанъ бѣіыми ободми (.інсгь 48). Подобяьій же ремвнтт» б ы п  
ороизэедонъ и въ Срѣтенской цсркви (дист. 1 и дах.)г Піава на 
ией съ щеею передѣіана вновь и обита нѣдыо эа 600 руб. Цото- 
локъ рѣшетчатмй ао корейской бумагѣ оьиѳенъ цшадераци, такъ, 
какъ n стѣны, а алтарь выбкіень изпсстыо. Сибцр. Вѣстн,, ч. 19, 
стр. 194.

*) Архнм. СвФроаій ори тммнжѣ васѵмімммкі вововн 
въ 1801 г. распространихь залу на 2 !/4 аршина. Таіізке, сір. 195«
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яо онъ самъ же утверждалъ, что для мноеіи трѳбова- 
лось оставаться въ ІІекинѣ не менѣо 15 лѣтъ; поэтому, 
во избѣжаыіе затрудненій, было рѣшено иодождать пере- 
мѣною миссів.

Распорядившись отсылкою въ Пекинъ оодержанія 
на дальнѣйшее время пребыванія таиъ киссіи ), на- 
чальстко увѣдомило архим. Оофронія о выпіепроііисан-

1) См. о томъ прожтъ письма государствевваго кавщера нн- 
н и с т р у  Финавсовъ, графу Васильсву, отъ 27 Ф імірала 1803 г. Спб. А. 
М. И. Д. іист. 41. 42). Лиспгъ россійскаго Оната въ пекивсвій три- 
бупалъ (отъ марта 1803 г.) васчегь дозводевія пересмлки жадоѵашья 
въ ІІевинъ (лист. 43. 44. 52—54). Высочайшій рескриптъ ирк/т- 
скоѵу воеяному губерпатору іебедеву отомъже (ліст. 45). Прото- 
холъ Колегіи ивостр. дѣлъ о тохъ 12 марта 1803 г. (двст. 60—65]. 
Письмо граФа Васильева ваяцлеру, графу Воронцону (отъ 3 опрѣля
1803 г. № 797), объ учиненіи распоряжсвій по этому дѣлу. Отвгьтъ 
Іебедева отъ 29 апрѣля, № 968, о получевіи расиоряжевій ■ объ 
отправкѣ листа (лист. 73. 74). Рапортъ кавцлеру ногравгааго 
чивовннва Соволова отъ 4 мая JNS 129: извѣстіе о благополучвомъ 
пребываіііи миссіи въ Певинѣ чрезъ вовоприбывшаго дзаргучея Кэ
(лист. 75). Рапортъ Соколова о томъ же въ госуд. Коллегію ин. 
дѣлъ огь 4 мая № 131 (jhct. 76). Ратртъ канцлеру Соколоѵа 
отъ 28 марта 1804 г. ?£ 82: рухлядь, доставлоявая изъ ирвутской 
вазеалой палаты, бьиа принята Соволовымъ 22 марта и перадаяа 
24 числа того-же мѣсяца дзаргучею Кэ* который н ы іх ш  27 марта, 
взявъ съ собой и вуверты ва имя архии. СоФронія. Въ чиелѣ 
рухляди бьмо пославо: 1634 врасвыхъ лисицы, 229 сиводушегь, 
22,460 бѣлокъ, 5 большихъ бобровъ, 26 малыхъ (копмокогь), 
34 соболя, 174 болыпихъ и малыхъ хвоста бобровыхъ, 37 козловъ. 
Сукна масловаго 3 половинки, сукна корноваго 4 половивки (jh c t . 97}. 
Донесеніе въ Коллсгію ин. дѣлъ иркутскаго генсрать-губериатора 
Селифонтова отъ 5 апрѣля 1804 г. № 743: рухлядь взялся доста*- 
вить подрядчикъ бухарецъ Абдараимъ по 6 лавъ со 100 гяноеъ
(фунтовъ). Оказалось 2842 гина. Слѣдовало заплатвть 170 лавъ,
5 чинъ, 2 фува, или 289 руб. 97 коп. Залглачено суквомъ: 2 паиь 
вивви масловаго (каждая по 28 лавъ), 14 половявоігь кортоваго 
(по 8 лапъ). Въ Кяхтѣ выдана была только часть платы (1 поло- 
вппва масловаго н 7 корвоваго) , а ва доплату отправлено къ 
архітмандрпту СоФровію столько же. Рухлядь была упакована *ъ 
49 тюковъ, въсыромятные чемодаяы и положева ва 23 верблюдя 
яалѣ охравой ^нгадыжаго Mfuiejia и 4 «увгаіъцѳѵь (Таѵже, 
4ЯСГ. 100 ■ 101).
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нонъ. 18 іюня 1804 г. послѣдній рапортовалъ иркут- 
скому генералъ-губернатору Селифонтову, чтополучилъ 
рухлядь исправно 12 іюня того года 1). Въ своемъ 
донесеніи къ Селифонтову (отъ 18 іюня 1804 г.) *), 
начальникъ пекинской миссіи писалъ: „я, по благости 
Вожіей, живъ, но здоровьемъ не такъ іцастливъ, а 
особливо желудкомъ и ногами нездоровъ “). Іеромо- 
нахи же, по долговрсмянной болѣзни, оба померли: 
іером. Варлаамъ 1802 г., іюля 22дня, ночью, а іером. 
Іессей 1804 г. мая 2-го числа, по захожденіи солвца *). 
Ученики же читать, писать, исправно переводить и 
твердо разговаривать по манжурски довольно хорошо 
знаютъ, какъ я могъ видѣть изъ поданяыхъ ими мнѣ 
переводовъ, которые, по свидѣтельству вѣропроповѣд- 
никовъ, коимъ я оные переводы показывалъ, явились 
похвальными. Да изъ другихъ случавшихся дѣлъ могу 
знать, что всѣ четыре ученика довольно успѣли въ 
познаніи манжурскаго языка. По китайски же два учѳ-

*) Раиортъ Сакифонтова въ Коххегію ин. дііъ  огь 30 октября
1804 г. № 3069. Тамже, дистъ 114.

*) Тамже, дист. 115. 116.
8) Репортъ архим. СоФровія св. Сѵноду отъ 1 апрѣія 1799 г.: 

ж&іоба на болѣзнь свою отъ воздуха, пищи и воды. 14 марта 
того года дьячекъ Козьма Каргинскій подахь прошеніе началь- 
нику миссіи, что онъ болѣнъ отъ пекинскаго кдимата и не спосо- 
бенъ п  отправленію дьяческой доіжвости. Ояъ ещѳ 18 мая 1796 г. 
подавахь такое-же прошеніе, жалуясь на меіангаіію, беѳсоннйцу, 
обиороки н т. о. Съ раарѣшенія богдыхана (см. ниже) Каргин- 
свій быдъ высіанъ 1 апрѣдя 1799 г. въ Россію чрезъ витайсвій 
трибунахь. См. Журн. св Сгнода отъ 3 августа 1799 г. № 8 и 
отъ 16 апрѣля 1800 г. по поводу прошенія Каргинскаго объ 
оставіеніи его въ петербургской епархіи. Репортъ св. Сѵноду 
архіеп. казаяскаго Аивросія отъ 19 ікмя 1800 г. № 1895 по по- 
воду просьбы Каргияскаго вернуться на родину п  каданскую епар- 
хію (Сѵн. арх. дѣло № 288). Тамъ онъ бъиъ послѣ оаредѣжѳаъ 
сйященниконъ. О. Даніила, четв. 50.

4) Іерод. Баѳша  скончался съ 19 на 20 сентября 1797 г. 
Сгя. арх. дѣіо 288. Надъ іеромонахами уцѣткгв яадгробный 
памятннвъ
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ника, Степанъ Липовцѳвъ и Ваоилій Новооѳловъ, а 
прежде помѣшашльспті въ умѣ, случившагося марта 
8 дня 1804 г. ученику Павлу Каменскому, и Камен- 
скій тякже читать, писать, разговаривать и перево- 
дить изрядно могутъ, кромѣ Ивана Малышева, кото- 
рый читать и переводить покитайски знаетъ. но ne
caro. и до сихъ поръ не умѣетъ, да и теперь не учнтся, 
хотя ему три года ужс приказываю, дабы онъ изъ 
россійскаго на китайскомъ языкѣ подалъ переводы. 
Но онъ, Малышевъ, по причинѣ великато безстрашія, 
оказываемаго ииъ ко мнѣ, своему начальнику, непочи- 
танія и своевольства, и до сего времени онаго не по- 
далъ ')... Да и смѣю Вашѳму Высокопревосходитедь- 
ству нижайше донести, чго по прежнимъ примѣрамъ, 
какъ всѣхъ моихъ предшественниковъ, такъ и меня 
мнимш подчиненные не токмо не почитали, но всликія 
рутательства и несносныя оскорбденія, чинимыя неска- 
занными ихъ противъ своих-ъ начальниковъ продер- 
зостьми, всегда имъ наносили, такъ что или должно 
начальствующему впасть въ піанство и умереть, есть-ли 
будетъ по должности своей входить въ смотреніе ихъ 
поступокъ, или совергаенно оставлять каждаго своей 
волѣ, опасаясь такихъ елучаевъ, какіе видѣлъ на себѣ 
предшественникъ мой ІоакгапЛ

Преемникъ Софронія, архим. Іакинѳъ ’), призналъ 
описанныхъ учениковъ за „людей, невинно порицае- 
мыхъ“. Доброе поведеніе иуспѣхи ихъ въ китайскомъ, 
а болѣе манжурскомъ языкахъ, доказывади, по его 
мнѣнію, несправедливость къ нииъ предмѣстника его, 
архим. Софронія. „Отправляясь изъ Россіи, не имѣлъ 
онъ (Софроній) другихъ способиостей, посту его свой-

х) Мѣіикотность Мадышева зависѣла отъ его болѣзни (чахоткн], 
смдшей его въ иогилу 30 сентября 1806 г. Письмо архиѵ. Со- 
Фронія гра«у Румяицеву отъ 17 августа 1808 г. Спб. A. М. И. Д., 
IV, 4. (1805—9 г.). Надъ могилоГі Малыіпева есть памятникъ.

*) Нясыю его цъ канцдеру изъ Пешна m  1Q мая J.808 ги 
№ 2229, въ библіотекі» Азіатскаго Д—та М. И. Д., Л* 5|/ві,



ственныхъ, кромѣ неопытности, которая енутствовала 
ему въ Пекинъ. Въ теченіи 13 лѣтъ, совершенно шг- 
чѣмъ не занимаясь, разстроилъ съ здоровьемъ и духъ 
свой и предался строптивости. Онъ хотѣлъ показать 
себя начальникомъ, но не имѣя «благоразумія, къ пове- 
лѣнію нужнаго, требовалъ предосудительнаго. Отказъ 
ихъ (членовъ миссіи) былъ поводомъ ко взаимнымѣ 
неудовольствіямъ. Огорченный Софроній всякое учени- 
камъ и братіи притѣсненіе, въ его власти состояіцее, 
почиталъ законнымъ для нихъ наказаніемъ. Удержи- 
валъ за нѣсколько годовъ жалованье и тѣмъ доводилъ 
ихъ терпѣть величайшую бѣдность. Наконѳцъ, отрѣ- 
шилъ всѣхъ отъ церкви и причастія святыхъ таинъ. 
Около трехъ лѣтъ вовсѳ не видѣлись они... Касательно 
управленія (Софронія) монастыремъ ничего хорошаго 
сказать не можно. Цѣль представляемой имъ продажи 
дояовъ и земель была—собственныя его выгоды. Три- 
буналъ, наскучивъ слушать разныя саныя пустыя жа- 
лобы его, наконецъ, въ присланной къ нему бумагѣ, 
призналъ его безпокойнымъ. Знакомствомъ своимъ съ 
іезуитами слишкомъ много очернилъ себя. Забавно бы 
очень было описывать всѣ ихъ надъ нимъ издѣвки. 
Къ совершенному его несчастію имѣлъ' онъ привычку 
самъ сеоя и часто предъ своими работниками назн- 
вать „великимъ политикомъ и богословомъ". Начитав- 
шись въ Пуффендорфѣ о папахъ, любилъ спорять сгь 
европейцами, ругая папу. Въпослѣдніе двагода нужно 
ему бшо по даннымъ препоручетямъ собрать нѣкото- 
рыя свѣдѣнія, но какъ онъ не зналъ здѣшнихъ язы- 
ковъ, то крайне радъ былъ случаю, познакомившему 
его съ однимъ китайцемъ, довольно знающимъ въ ла»- 
тинскомъ языкѣ и весьна искуснымъ въ плутовствѣ, 
ученикомъ и шпіономъ французскихъ миссюнеров .̂ 
Чтобъ восііользоваться щедростью русскою, нѳ имѣя 
ни о чемъ требуемомъ основательныхъ свѣдѣній, пи- 
еадь овъ на латвдскожь языкѣ безъ веякаго противо- 
рѣчія вве, чтб льотило велвкому нашѳііу иолитшу. 
Однакожъ отъ учениковъ своихъ Оофрвшй полутап. 
нѣвоторыя о Китаѣ свѣдѣнія, доводьно достовѣрныя“.



Приведенные адѣсь два противополохныхъ взгдяда 
своею субъективностію характеризуютъ два теченія 
или направленія въ хизни и дѣятедьности пекинской 
миссіи—малороссійское и великорусское. При переходѣ 
къ XIX стол. оба этц направлешя встрѣтились другъ 
съ другомъ и первое, съигравшее свою роль въ 
ХУІИ вѣкѣ, додакно было уступить мѣсто второму, 
болѣе свѣжему и энергачному, чѣмъ предыдущее. Про- 
изведенія архии. Софронія—не самостоятельны и стра- 
даютъ тяхестію слога, а такхе многословіемъ. Тѣнъ 
не менѣе въ. нихъ есть довольно интересныхъ фак- 
товъ, набранныхъ отовсюду. На нихъ можно смотрѣть, 
какъ на итогъ столѣтней дѣятельности всѣхъ членовъ 
миссіи, особенно учениковъ. Архвм. Оофроній, не стѣс- 
няясь, заимствовалъ данныя о Битаѣ изъ произведеній 
о. Ѳеодосія Сморжевскаго, Леонтьева, Агаѳонова и ка- 
толическихъ миссіонеровъ, труды которыхъ находились 
въ библіотекѣ миссіи въ рукописяхъ и печатныхъ изда- 
ніяхъ. „По вадможности моихъ силъ, писалъ онъ на- 
чальству, достатка и вѣрныхъ случаевъ, въ продоляеніе 
бытности моей въ Пекинѣ имѣлъ я способы къ развѣ- 
дывавію въ тоиъ отдаленномъ государствѣ о внутрен- 
неиъ его состояніи, о дѣдахъ и жизни обитающихъ 
въ немъ народовъ, такхе, сколысо бшо въ моей воз- 
можности, снискалъ свѣдѣнія о политическихъ того 
варода обстоятельствахъ и ироисшествіяхъ“ *). Затѣмъ 
онъ представилъ начальству и свои произведенія слѣ- 
дуювдго содержашя: .

1) „Хронологическое описаніе нынѣшняго манджуро- 
китайскаго государства, переведенное мною съ латин- 
скаго языка, съ прибавленіемъ, мною учиненномъ, о 
свойствѣ и нравахъ четырехъ нынѣшней династіи госу- 
даряхъ, вачиная съ Кансія по дарствующаго нывѣ 
Двяцина, съ описаніемъ сдучаевъ и обстоятельствъ,

') Сиб. A. М. И. Д. IV. 4. 1805 г. № 15: m e tit apuot. 
Ааш ося. Доаес. архим. Со*ро*іа снбмрскому w n q m v r j< t f i> 
п р / Двстелю огь 17 яомбря 1808 г.



встрѣтившихся СЪ НИТИИ и при нвгхъ во ирвмя ихъ 
царствованія“ (115 иолулистовъ) ‘).

*) Изъ данныхъ ѳтого произведенія нѳ безъиятѳресны слѣ̂  
дующія: въ 1720 г. съ посданниконъ Измаиловымъ бьмъ въ Пс- 
кияѣ лекарь Корфинь (си. выше, стр. 67 и 79) и очень удачно 
вылечнлъ Канси, за что бьиъ въ великомъ почтеніи, по какому 
сяучаю сдѣіался очень гордымъ Хитрые іезуиты вытянули у 
Корфина свовми дасватедьствами всѣ дучшія лекарства, в онъ іъ^  
ауяБдепъ быдъ выѣхать изъ Оекина, хотя Канси и ж е іш  нмѣть 
ero у себя при дворѣ (стр. 193). Пришедши въ старость, богды- 
ханъ Цянь-іунъ 27 ноября 1795 г. при жизни своей поставкигь 
преемникомъ престола 15-го своего сына, наименовавшагося Дзя- 
цинъ (похваіьпый, счастдивый), который однако до кончины сво- 
его родитедя не ихігь иарской ыасти. Первый годъ правленія 
новаго богдыхана иачвися съ 1799 (по 1820) г. (стр. 204). Въ 
1801 г. бьыо наводненіе въ Пекинѣ отъ дождей и затѣмъ голодъ. 
Но дрова и сьѣстные припасы подешевели (стр. 205. 206). ГІо 
разсказамъ ароповѣдника Бернарда, въ 1802 г. богдыхаиъ разрѣ- 
шнгь продажу чиновъ и прибыльныхъ мѣстъ (стр. 207. 208). 
Въ 1804 г. англійскій король прислалъ богдыхану дары, которые 
не были приняты, и англичане внутрь Китая не бьми впутцены. 
Тоже случилосъ и въ 1805 г. съ англійскимъ посланнияомъ, быв- 
шимъ въ Макао (стр. 210). Начальникъ пекинской дух. мисоіи въ 
1799 г. подалъ въ трибуналь прошеніе объ отпускѣ въ Россію 
церковника Каргинскао. Государь по поводу этого прошенія за- 
мѣтигь, что и россіянамъ, какъ и прочимъ иностранцамъ, схЬдо- 
вало оказать царскую милость. На это министръ (одпннадцатый 
государевъ братъ) отвѣчалъ: «оказаніе русскимъ такой милостя 
будетъ противяо трактату (1728 г.), понеже-де русскіе лаиы п 
ученики живуть въ ІІейдзинѣ на особыхъ кондиціяхъ, нежелй вск, 
находящшся въ твоей имперіи чужестранцы, почему и нсляя пх% 
такъ, какъ прочихъ отпустить въ свое мѣсто. Ибо, продшпкалъ 
министръ, такой отпускъ почтутъ русскіе аа яарушеяіе трактата. 
А пгогда р іііѣ  русскихъ ламъ u ученпковъ должно отпустить, 
когда потребуетъ ихъ свое начальство, по коимъ положеніяиъ 
обыкновешто выѣзжаютъ ояи въ свое мѣсто». Государь, узнавши 
что десять чсловіікъ русскихъ живутъ въ ІІекинѣ совеЬігь на 
другихъ осноплиіяхъ, нежели всѣ прочіе принадлежащіе его ски- 
пстру яароды, отпустиіъ церковника Каргинскаго въ Россію, иовё- 
лѣвъ дать ему казенныя подводы, довольное напутствіе и прово- 
* « ы п  (стр. 311). Путешестігіб Дзяцина въ 1805 г. ю Мукденъ 
ллл поімонѳиія оредкат, nspee. еь латинснаю (вгр. 213—318). 
М м м ря 1803 г. а р ш . Софроній иолрѵлп о п  ивуаісвап



2) „Повѣствованіе о главныхъ народакъ, обетадо-
щихъ нынѣ въ Китаѣ; о настоящемъ ихъ дравлѳнія 
и о протчихъ націяхъ, принадлежащихъ (Битаю); о 
обычаяхъ и нравахъ манджуровъ и китайцевъ. Какъ 
побѣдители съ своими побѣжденными живутъ. 0  по- 
рядкѣ, соблюдаемомъ въ Китаѣ. Какинъ образомъ 
учреждена вътой имперіи экономія. Въ ченъ сіе госу- 
дарство сильно и въ чехъ слабо. Кдеаа въ токъ мѣстѣ 
эемля, какіе приносить плоды. Какія въ Китаѣ в о д й тся  
ж йвотны я . Какіе въ тонъ государствѣ законы я какъ 
оные выполняются. Какое китайцы прежде ихѣли по- 
нятіе о Вогѣ и какое теперъ имѣютъ. Откуду взошло 
въ Китай идолопоклонство, и когда, какимъ образомъ 
и откуду произошли разныя оѳкты. Также и о прот- 
чйхъ того государства положеніяхъ, которыя вгь сихъ-же 
замѣчаніяхъ порознь означены* (115 полулистовъ) *).

крещеннаго извѣстіе о намѣреніи россійскаго правитедьства отпра- 
вить шъ Пеканъ посла. Дзяцинъ, по получевіи объ этоиъ сеяат- 
скаго диста, спрашивадъ мввистровъ, принять-ли посла, и затѣмъ 
рѣшидъ: «моя-де есть сія b o ja , дабы россійскій посолъ къ моему 
двору лріѣхахь». Посдѣ того китайское правиі-едьство окодо двухъ 
дѣтъ ожвдало посда. 22 мая 1805 гі пришдо взвѣстіе, что по- 
сдѣдвій прибыдъ въ Иркутскъ. Ханъ объявидъ t чтобы посодъ 
ожндалъ въ Куренѣ (Ургѣ) хапскаго возвращенія изъ Маньчжуріи. 
Въпосдѣднихъ чисдахъ октября (1805 г.) припио требовавіе посда 
вроиустить его въ Пекивъ, чтб быдо разрѣшено, во съ убавле- 
віемъ дюдей. 3 декабря изъ строевой воддегіи првсдавъ быдъ 
водрядчикъ ддя осмотра россійснаго посодьскаго двора, а 9 де- 
кабрл вачади вочинивать дворъ, ва что взрасходоваво быдо ве 
бодіе 300 давъ (400 съ двшнявсъ руб.), а яужно быдо ассигно- 
вать не менѣе 3000 давъ. Начадьнику миссіи съ учевиками ве 
было раарѣшево выѣхать за городъ ддя встрѣчй посда. 28 декаб.
1805 г. былъ святъ чивоввикоиъ строевой коддегіи плавъ русскаго 
подворья съ церковью и со всѣми ионастырскими здавіями. 25 октяб. 
1807 г. мовастырь свова быдъ изміренъ. Китайское правитель- 
ство собврадось поправить церковь и всѣ келліи, ддя чего бвиа 
составдева смѣта, но все остадось дишь въцроектѣ (стр. 216—233).

1) Э »  лрошмвдегіѳ о. С#Фрмм отлечатаю п  Чтоп* Яия. 
Ов*. ш> древя. ресеійск. ври Мотммь утшфв. аа 1861. г.
»<іі»| І ім іім>мвтішоиь В» § М  и м к  ѵгаѵо
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3) „Прибшленіе къ политяческимъ замѣчашяѵъ, 
гдѣ а) изображены должности манджуро-китайскаго ва- 
слѣдника престола; б) црѳимущество однихъ чиновни-

безъиитересны замѣчанія автора о религіи китайцевъ. Вь ніко- 
торыхъ европейскихъ. свѣдѣніяхъ, говорить о. СоФропій, значится, 
что китайсжіе государи съ в&хьвожавв и учеными вѣруютъ еди- 
ному вствявову Богу. Хотя Шанди и значитъ у китаііцевъ ne-* 
беснаго царя, т. е. бога, одвако ванджуръ и китаецъ небеснаго 
бога ве больше почитаегь, какъ и прочи\ъ своихъ боговъ, напр. 
&ога огвя, бога водм, серебра, печи и т. д. У китайцевъ три ре- 
лвгіоэныхт» системы: фо’ева, Лоудзыъва и Купдзьг^а. Фо родился 
за 1061г. доР .Х . при китайскомъ государѣ Кавъванѣ иди Мивдв 
(5-й дввастів Хань) въ западвой Индіи и учвдъ перессленію душъ, 
заарещалъ убпвать животныхъ, храяить посты, часто молиться. 
Китайскій хавъ соорудилъ въ честь Фо мпого каоищъ. Обожатели 
Фо въ Китаѣ суть лавы, хошевы, даоеы и немного пе всѣ свѣт^ 
екаго состояпія китайцы. Но есть даосы, не прввиаюіціе Фо, а 
поклаяяющіеся нсбу или Кувдзы, или ничему ве вѣругощіе. Лоудзы 
родидся за 560 лѣтъ до P. X. въ гуардувской провинціи, прв 
государѣ Дииъ-ванѣ (третьей династіи Джоу) и бьиь совревен- 
никомъ Кувдзы (КонФуція). Поклапяющіеся Лоудзы (даосы) обя- 
заяы сидѣтъ сложввши яоги, постояяно и скромво сидя, произво- 
дить правильныя и ровныя отдышки, составлять и пряяимать без- 
сж ртіы я пилюли, чтобы никогда ие умереть. Послѣдоватедв 
Лоудаыеву учеяію раздѣляются на два состоянія, изъ которыхъ 
одив жедятся и живутъ съ жсяами лъ кумирняхъ, а другіе ве- 
дутъ холостую жизнь, оодобно лаиамъ и хошенамъ/ Фо іюлагалъ 
первоначальною причиною міробытія вѣчнуго пуыпоту, а Лоудзы 
считадъ вадолоиъ всѣхъ вещей ничто* Кувдзы же своилгь нослѣдо- 
вате.імшъ ареаодаладъ, что видвдый ніръ создай ь сущнрстіюя 
замясящею отъ совершеиной исжины* Этой истинѣ Кувдзы лри? 
писывадъ божествеввмя свойства. Кувдзы въ свосмъ ученін ,объя- 
ввдъ, что на сѣлерѣ существуетъ верховвая встива, ііришестэіо 
которой должеяъ ожидать Китай, и еіо этой причпнѣ залѣоді** 
своимъ ученикамъ часто шмианяться той истинѣ, обратясь ладевгц 
ва сѣвѳръ. Весьна вѣроятвв, что ръ древяѣйшихъ квтайскнх* 
кявгахъ (цдешахъ) бьмо бодѣе чистое учевів о богоаоанарщ* Ца 
тѣ  ш вги т> разныя времсна былы сидьдо иснорчеаы* особеввд 
ааводчикавв раавыхъ сектъ. Китайцы названіе Шалдц прякцкыі 
ваютъ евоимз» древнимъ горударявъ, въ честь которыхъ м дрвво- 
евтъ жертви. Мавьчжуры в нвтайцы вѣрять, что яэдовѣкъ ивѣ^г^ 
трн д/ш в; вераая, во разлуч&іін съ тікщ ъ, исчезаетъ, вторая, 
ъмкръ m  ffwxph идв муяу, яреѵъя 09ѵвдвня«м:вя ви гробѣ

Ооб. 1887. Ш. 231



ковъ предъ другими; в) свѣдѣніе о неравенствахъ однихъ 
знатныхъ персонъ предъ другюга въ ігоеимуіцествахъ; 
г) какого состоянія люди уважаются болѣе въ Китаѣ 
и какіе почитаются послѣднею чернью и по какинъ 
притчинамъ они такъ почитаются; д) о должностяхъ 
первыхъ министровъ; е) о опасныхъ для Битая болѣе 
всѣхъ прочихъ націй народахъ, съ политичвсвиіга при- 
иѣчаніями и разсуждешями; ж) о обычаяхъ монголовъ,
з) о связи монголовъ съ Кигаемъ; і) изреченія китай- 
скихъ худрецовъ; и) о преемникѣ китайскаго престола 
и обрядъ, по которому признается онъ дѣйотвитель- 
нымъ императоромъ (33'/, полулиста).

4) „Значится: а) общій манджуро-китайскаго то- 
сударства чиновныхъ людей церемоніалъ, съ показа- 
шемъ чиновъ, степеней, должностей, и уравненіемъ, 
сколько можно уравнить противъ нашихъ чиновныхъ 
людей; Ь) прибавленіе о Китаѣ, о воврастѣ и обличьѣ 
китайцевъ; c) о самомъ высшемъ китайскомъ зданіи 
и о величинѣ тамошнихъ колоколовъ; d) о климатѣ 
въ сѣверной полосѣ Китая; е) вымѣтка о кигайскомъ 
государсгвѣ и о достойныхъ въ ономъ иримѣчанія 
вещахъ; f) о числѣ военныхъ офицеровъ во всеиъ 
манджуро - китайскомъ государствѣ; g) что должны 
маеджуро - китайскіе ханы по своему ученію любить и

тѣлояъ. По сиертя человѣка зовутъ хошеновъ и прочвхъ молит- 
венявковъ ддя молитвъ ea вторую душу, чтобы она могла первйтн 
чрезъ зодотой и серебрянмй мостъ и безпрепятственно досгтгяуть 
западнаго неба, т. е. рая. Самая гдавная кумирня въ Пекинѣ 
Юнъ - Фу - гунъ яаходится яедаіеко отъ адбаэинской церкви. Въ 
60 верстахъ отъ стодицы яа западъ, на верху очеяь вмсокой горы 
выстроена давно уже куниряя, сіужащая какъ-бы духовной ака- 
деміей всѣхъ хошеяовъ. Всякій изъ нихъ, обучнвтійся п  этой 
кумириѣ, получаегь черезъ три года въ качествѣ аттестата дере- 
вяинуго чашку (дія сбора подаявій) я большой вусокъ жerraro 
подотна (дія отличія). Въ ламы поступаютъ манджуры н ік и гго л і, 
а въ хошены — яитайцы и корейцы. Всѣ іамы живугь на хан- 
скомъ жадоваяьѣ, а нэъ хошеяскнхъ куѵиреп очѳяь яемноі4* 
пользуются царскою мніостію (стр. 191. 2 (1—221). Ср. Архиѵ. 
Софронія «Изіістіе о китайекокъ госудДрвшѣ^, стр. 7% 84—(И.



w o  не любйть, и какъ они сему ученш слѣдуюгь; 
h) о дани, ежегодно пдатиной хану вѳщааш; і) стихи, 
сказааные при самой кончинѣ казненньшъ первымъ 
мвнистромъ Хѳшеаемъ въ 1799 г.; к) древнія наимено- 
ванія столицы Пейдзина или Бейдзина (испорчеино 
Пекина); 1) о пейдзинскомъ генералъ - полицмейотерѣ; 
m) о новонъ китайскомъ годѣ; n) о приказныхъ слу- 
жателяхъ въ Китаѣ; о) овеликомъ преимуществѣ 8-ми 
фаашлій въ манджуро-китайсвомъ государствѣ“ (28 полу- 
диста) ').

5) „Число манджуро-китайскихъ губерній, судеб- 
ныхъ мѣстъ, чиновныхъ людей, государственвыхъ до- 
ходовъ; количество и качѳство оныхъ“ (25 полу- 
листовъ).

6) „Подробное свѣдѣніе объ іезуитахъ“ ’).
7) Содержитъ въ оебѣ импѳратора Юнъ- джена

го министерства докладъ (84 подул.).

*) Изъ 18 губервій, вык-почая Шеньдзпвъ, т. е. іірежвее 
манджурское княжество, годоваго сбору съ зем&іь и поііииввмхъ 
вещей получаюсь 69,893,526 .іавъ, вроиѣ приходящаго изч» руд- 
яиковъ серебра и другигь сборовъ съ разиыхъ давокъ, Фабрикъ, 
дроровъ и т.* п. Всего двходу о. СоФроній ороѵзвѳіьво дояускахь 
до 800 михх. хавъ серебра (стр. 38 и 39).

*) Это произведеніе есть не что нное, какъ цовторепіе труда 
о. Ѳеодосія Сморжевскаго, указаннаго выше въ VIII иавѣ 
(стр. 192— 197). съ небо-іьшими варіантами и доікшіеніямн въ 
концѣ. Сажъ о. СоФровій ссьмается на о. Ѳеодосія (стр. 17). 
Интерееиы здѣсь свідѣні* отъ 1805 г. васчеггъ гоненіи на наггсм- 
іи во гь  (см. ввже въ текстѣ). Въ прсдисіовіи архви. СоФронік 
упошкиаегь еще объ одвомъ своеиъ произведенш: «о вачадѣ сут 
ществовавія въ Пекивѣ адбазивцевг и о причрвѣ посьмки духов- 
ной свиты въ Китай». Этого труда ве оказа.юсь въ архивѣ М—ва 
И*. Дѣіъ. По аиаіогіи съ предыдущимъ, можпо дулать, что и 
ато произведевіе бьмо повторевіемъ работы о. Сморжевскаго. 
Исторію натоліковъ въ Китаѣ о. СоФронійг ва^иваетѣ сь апостола 
0 о ѵ ы  (врн династіи Танъ), потомъ оразу переходвтт* к у  Риччи, 
m  оеяоваіііг пиря Купдета, говорпъ объ устрологвѣ. іезуяш мФ  
м и в г ій  въ Пекішѣ, о вваимвмкъ « « в еѵ ія іъ  ч і^ іоѵб ордевовъу 
о вѵ іш ній  «хъ Аиаіи в і  ІІекиві, о полоякевіи ігвувтогі пря 
Ю ігьчж евѣ‘в  *т. <д» * і ............. \ !«!.)/.• <і



8) Заключаетъ жизнь и похожденія измѣнника 
Лидзычина или паденіе минской династіи и начало 
тайцинской династіи (53 полулиста). Нѣтъ въ архивѣ.

9) Краткая выписка изъ китайской географіи. Оь 
китайскаго (6 полулистовъ).

10) Свѣдѣнія о китайскихъ праздникахъ, обѣтахъ 
и клятвореніяхъ китайцевъ и манджуровъ (2 полул.).

11) Смѣшное, писанное по россійски, наетавленіѳ 
русской школы ученикамъ учителемъ ихъ именемъ 
Юнань. Апологія, лоданная вѣропроповѣдниками иа- 
стоящему императору Дзяцину, на случай послѣдовав- 
шаго отъ нихъ гоненія. Доклады и указы.

12) Указъ императора Дзяцта о производствѣ 
суда надъ первымъ министромъ Хешенемъ (8 полу- 
листовъ).

Студенты миссіи съ своей стороны представили 
начальству доказательства ознакомленія своего оъ Ки- 
таемъ. Въ своихъ коллективныхъ отвѣтахъ (отъ 1808 г.| 
на запросы иркутскаго губернатора Н. И. Трескина ‘) 
Каменскій, Липовцевъ и Новоселовъ писали:

1) Овита во все пребываніе въ Пекшѣ пользова- 
лась всякою свободою. Китайское правосудіе, когда 
только мы къ оному имѣли нужду прибѣгать, иепол- 
няло просьбы наши съ нѣкоторынъ предъ своими 
предпочтеніемъ. Россіянамъ отдавалась великая спраг 
ведливость въ честности *).

2) Китайцы внѣ своихъ гранидъ купеческой ком- 
мѳрдіи ни съ какими націями не имѣютъ. Обширная 
ихъ торговля довольствуется внутреннгаи оборотами. 
Главный торгъ—въ серебрѣ, златѣ, шелковыхъ мате- 
ріяхъ, бумажныхъ полотнахъ, многоцѣнныхъ лекар- 
ствахъ, срацинскомъ пшенѣ, хлѣбѣ, чаѣ, табакѣ, фар-

*) Спб. A. М. И. Д. IV. 4. 1805—9. № 16. Ср. № 14.
*) Ср. Ист. роос. іерарх. II, 485: это замѣчаніѳ, покѵорешое 

букваіьно въ статьѣ о «Срігтѳяскешк ѵомастырѣ ѵь Пекияѣ*, уѵааы- 
метъ, іто авторгь ея есті одннъ язъ студентовъ миесш, К аш якик  
иш іаповцевъ, а не о. СоФроній. Ср. I. Н. А. «Огецъ І а іш ѳ ъ  
Бичурияъ», Прав, Собѳс. 1886 г., девр., стр. 179. <180.



m
форѣ, всяш о рода деревѣ, хлопчатой бумагЪ, раз- 
аш ъ краекахъ, драгоцѣнншъ каменьяхъ и бисерѣ. 
Торгуютъ съ иносгранцами въ Кантонѣ, а далыпе ихъ 
не пропускаютъ. Голландцы республиканскимъ правле- 
ніемъ удивили Цянь-луна, который, сиѣясь, сказалъ, 
что дотолѣ не слыхалъ о народѣ, который бы не имѣлъ 
надъ собою главы.

8) 08ъ Бвропы привозились въ Китай сукна, 
камлоты, рухлядь, часы, слесарныя произведснія; выво- 
зилиеь—ч&й, китайви, шелкъ, серебро, картины и т. п.

4) Для Китая имѣла значеніе кяхтинская торговля; 
главнымъ предметомъ ея — рухлядью одѣвадся вѳоь 
дворъ, нинистры и богагѣйшіе граждаве. Дешевизна 
рухляди была сподручна для обѣднѣвшаго маньчжур- 
скаго дворянства.

5) Русскіе товары шли внутрь Китая, загЬмъ въ 
Тибетъ, Мунгалію, Индію. Сукна предпочитались чер- 
наго, брусничнаго и темновишневаго цвѣтовъ, въ ма- 
ломъ употребленіи были синяго, голубаго, алаго и жел- 
таго цвѣтовъ.

6) Китай въ то время наслаждался локоеиъ.
7) Студѳнтамъ не было иввѣстно, имѣлись-ли у 

калиыковъ, бѣжавшихъ изъ Россіи въ 1772 гм русскіе 
плѣнные. Въ южныхъ губерніяхъ Китая находились 
въ ссылкѣ Иванъ капралъ и другіе, съ клѳймами и 
безъ оныхъ '). Выли нѣкоторые присылаемы въ Пекинъ 
для услугъ россійсвому духовенству, но за нѳгодностію 
обратно отсылались и понѣщались въ россійскую роту 
къ албазвщамъ. Послѣднихъ насчитывалось около 
80 человѣкъ мужеска пола. Всѣ были язычники, хотя 
нѣкоторые и носили инена христіанъ. Албазшщы не 
охотно пускали къ себѣ пришельцевъ, почему ихъ 
ссылали въ ссылку. Оттуда одни изъ нихъ просили 
архим. Іоакима снабдить ихъ кннгами Іосифовскаго 
выхода, съ обѣщаніемъ платить за то серебромъ. Книги

‘) Gp. гл. IX, X н XI.



m
нё были посланы, и о положеніи ссыльныхъ ничего 
нс сгало извѣстно. Предъ отъѣадомъ VIII миосіи прв- 
ходилъ въ оковахъ харьковскій нѣщанинъ '): нази- 
вался Иианомъ Казиміровымъ или Кузьминынъ Неьѣ- 
ровымъ. Онъ былъ захваченъ въ 1790 г. съ Бухтар- 
минской крѣпости во время звѣроловства и 17 лѣп 
содержался въ пёкинскоиъ главномъ розыскномъ стді 
По увѣреніямъ ero, о немъ въ первыхъ годахъ бша 
перетшска, но по причинѣ непризнанія его оставлені 
въ кѣчной нѳволѣ и назначенъ въ ссылку вгь Ганьсѵ. 
По россійски читать и разговаривать не забылъ, зналъ 
нѣмецкій языкъ, содержалъ грѳко - россійскую вѣру. 
Во время гоненія на христіанъ (въ 1805 г.) послѣд- 
иимъ оказывалъ услуги. 0. Іакинѳъ далъ ему каноннто 
и образъ, а члены миссіи серебра.

8) Китайское правительство въ это время вее еще 
приготовлялось къ принятію русскаго посольства.

9) Войска китайскія раздѣлялись на 4 отдѣленіж 
маньчжурскій, монгольскій и два китайскихъ корпуса.

10) 0 склоненіи французами китайскаго двора къ 
войнѣ съ Россіей студентамъ ничего не было извѣстно.

11) Ученики имѣли знакомство съ іезуитами. Со- 
общеніе послѣднихъ съ Европой производилось чрезъ 
русскихъ студентовъ. Въ Европу дано было знать, 
чтобы оттуда бумаги присылались на одномъ латинскогь 
языкѣ.

12) 0  книгахъ. Полезны были трудн Леонтьева; 
въ библіотекѣ миссіи были кнйгй на нѣсволькихъ язы* 
кахъ и разнаго содержанія. Миого имѣлось христіан- 
скихъ книгъ, пріобрѣтенныхъ отъ католиковъ, напр» 
„Диспутъ христіанина съ язычникомъ“, „Пространный 
и крагкій катихизисъ", „Истинное всѣхъ вещей яаг 
чало“ и т. п.

18) 0  Сахалинѣ и Амурѣ студенты никакого обь- 
ясненія дать не могли.

*) Ср. журиаіъ Первушина (ннже) йоді 5 *йрта» «к». 75 7®'



14) Контршстъ 1807 г., заключевный въ Кяхтѣ 
съ бухарцами, насчетъ торювли ревенемъ, студенты 
видѣди въ Пекинѣ. Ревевь родится въ провшщшхъ 
Ганьсу, Сычуань и Ювьнань.

15) Отудентамъ быдо извѣстно о руоскихъ кораб- 
ляхъ, бывшихъ въ Ііантонѣ (въ 1806 г.). Ученики перѳ- 
водили на жаііьчжурскій языкъ бумаги Брузѳнштерна 
и Лисянскаго, поданныя кангонскому таможенному ди-

сонецъ, студенты иредставили начальству пере- 
воды изъ Некинской гаэеты: Каменскій переводилъ 
указы, а Лиіювцевъ—доклады. По описанію ихъ, богды- 
хаиъ Дэя-цинъ былъ государь крогкій, умѣренный и 
милоставый. У него была болыпая родня. Много было 
бѣдныхъ принцѳвъ крови въ 4-мъ колѣнѣ отъ Канси. 
Изъ нихъ жившіе на постоѣ въ русскихъ донахъ, не 
будучи въ состояніи платить пожилаго отъ 1 до 2-хъ 
рублей, по выжиданіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, были 
выгоняемы, какъ бездѣльники. Дворъ государя былъ 
огроменъ, пышенъ и многолюденъ. Богдыханъ вставалъ 
въ 3-мъ часу ночи, въ 4-мъ завтракадъ, потонъ до 
ііолудня принималъ министровъ, затѣиъ кушалъ и по- 
коился. Вечероиъ закусывалъ съ женами, занимался 
чгеніемъ книгъ, бесѣдовалъ съ учеными, иногда нрино- 
силъ жертвы и охотился. Брагья и другіе ближайшіе 
по крови родственники его управдяли болыпею частш 
войеками.

Чіч) касается положенія католиковъ въ Битаѣ 1), 
то студенты и о. Софроній сообщили по этому вопросу 
интересныя свѣдѣнія. По характеристикѣ Каменскаго, 
Липовцева и Новоселова (см. выше пунктъ 11), въ южной 
коллегіи католиковъ въ Пекянѣ (у Сюань-у-мынь) прѳ- 
бывалъ тогда епископъ Амксаноръ, португалецъ изъ 
фамиліи Говевъ. Помощникомъ у него былъ островитя- 
нйнъ Гау (Оерра), очень ученый; имѣлось такжѳ нѣ-

’) «Noaveltae Letlns £difiantes dee Missione de la Chiae», Parie 
1818, t. III et IV. Vordier, Bibliotheca einica, J, 441—443.



сколько кагихизаторовъ и сшііценниковъ И8ъ китай- 
цевъ. Коллегія владѣла хорошими средствами отъ па* 
шенъ, домовъ и лавокъ, имѣла типографію и библіо- 
теку. Епископъ, въ чанѣ коллежскаго ассессора, засѣ- 
далъ въ астрономической коллегіи третьимъ члѳномъ, 
здоровьемъ оылъ слабъ и выпивалъ. Въ ѳосточнош 
монастырѣ жилъ наикинскій епископъ Пій, человѣкъ 
молодой, ученый, въ обраіценіи оборотный ипріятный. 
Свѣтской должности не занималъ. Настоятель мона- 
стыря Л ік , человѣкъ просвѣщенный, вееелыхъ нра- 
вовъ, засѣдалъ въ астрономической коллегіи въ чинѣ 
губернскаго секретаря. 0. Фу, лузитанецъ или испа- 
недъ, ученѣйпгій и строгихъ правшгь мужъ, былъ такжб 
членомъ той же коллегіи въ одномъ чинѣ. Прочіе отцы 
и учители семинаріи были китайцы. Богатый монастырь 
имѣлъ бибдіотеку и обсерваторію. Въ стерной кол- 
легіи жили французы. Настоятель, старый и больной 
о. Гизмнъ, былъ человѣкъ ученый, въ обращеніи весѳ- 
лый, средственный медикъ и ректоръ семинаріи того 
монастыря. Экономъ о. Ламіѳтъ—человѣкъ ереднихъ 
лѣтъ, гордый, префектъ и учитель философіи '). Пре- 
старѣлый о. Пуертъ, ученый и трудолгобивый мужъ, 
ігереводилъ бишпю на китайскій и маньчжурскій языкъ. 
Онъ считался секретаремъ собранія всѣхъ ионастырей 
и занималъ въ трибуналѣ должность перѳводчика съ 
латинскаго на маньчжурскій языкъ въ чинѣ губѳрнскаго 
секретаря. Іезуигъ Грамонъ былъ человѣкъ уединенный 
и неизвѣстный. Богатый монастырь имѣлъ семинарію, 
типографію и самую болыпую библіотеку. Четвертая 
ааттая коллегія августинскаго ордена получала недо-

1) Шданія Аміота, по замѣчанію студентовъ, бьии екоіько 
модовиты, стодысо же и пусты. Посіѣ Кушюта, идіоашмшх» 
витайскую ФіиосоФІю на латинсяомъ язывѣ, всякія извѣстія бьмв 
ма-іоважны. Одинъ тодько въ пей недостатовъ: искажёЬм собствен- 
ныя имена. Католіки преподаваіи китайцамъ аристот&іеву ф к м о -  
софію, перезгЬшйнную доводами изъ твореній Ѳомы Аввината, 
Магнусо й Ііетра «Іочбарда.



отаточное жалованье отъ папы, доходовъ не имѣла я 
была бѣдна. Зато она была славна своей цензуру имѣв- 
шей консисторіей и владѣла прерогативами (власти), 
данныии оть папы, надо всѣмъ римско-католическимъ 
духовѳнствомъ въ Китаѣ. Настоятель коллегіи, консисто- 
ріалъ престарѣлый Ансельмъ имѣлъ при оѳбѣ іезуита 
Еонфортіл. Они только и владѣлн правомъ прѳпода- 
вать богоеловіе, ирочія жѳ сешшаріи получали наставнть 
ковъ тѳологіи съ ихъ апробаціи и экзамена. Прожи- 
вавшіе въ Пекинѣ католическіе миссіонеры представля* 
лись ко двору въ новый годъ, хана не видали, но онъ 
акаловалъ ихъ кушаньями, за что они благодарили ѳго 
частыни земляними поклонами. Дѣлали католики ви- 
зиты и къ министрамъ. Францисканецъ Роноальдъ жало- 
вался о. Софронію, что между ихъ орденами внѣдрился 
великій споръ касательно спѳсобовъ обращенія китай- 
девъ въ хрисгіанство *). Число обращѳнныхъ ими про- 
аелитовъ превышало милліонъ. Епископовъ было семь. 
Прѳждѳ производились ивъ китайцевъ, нопотоѵъ такія 
производства были воспрещены папами ').

Въ 1805 г. вѣропроповѣдники отправили въ Европу 
къ пріятелямъ письма, а отъ епископа — рѳпорты въ 
Ринъ. Письма были на разныхъ діалектахъ, а три 
письма — на латинскомъ языкѣ. Въ однонъ изъ нихъ 
священникъ Павелъ рекомендовалъ папѣ посланнаго 
въ даръ китайца 16 лѣтъ. Адѳодатъ же, часовщикъ 
въ Хайдинѣ, послалъ планъ одной губерніи, въ которой 
была отиѣчена слобода новыхъ римокихъ прозелитовъ. 
При этомъ же планѣ французскіе и италъянскіе іезуиты 
приложили слезныя жалобы на португальскихъ миссіо- 
неровъ, съ обовначевгіемъ приходовъ и угодьевъ, за~ 
хваченныхъ послѣдними у первыхъ. Нѳдалеко отъ Гуан- 
дуыа (Кантона) пиеьма были пфехвачены и привѳ- 
зены въ Пекинъ богдыхану. Послѣдшй* заподозрилъ

1) Аріим. Софронія, Подробиое свѣдѣніс объ іеауита» (см. 
выше стр. 349)» стр. 24. 25. 28.

*) Репортъ студентовъ (сн. выше стр. 350—358)* пуижть 11,



въ піавѣ завоеватолі.ные замыелы ѳвропейцевъ. При- 
званвые во дворецъ, миссіонеры признали письма сжь 
ими и были отиуіцены домой, послапшій se  планъ 
былъ пооаженъ въ тюрьму, а чрезъ 100 дней сослаиъ 
ш» ссылку (въ Монголію) 1). 30 января етудѳнты россій- 
ской миссіи были вызваны для персвода 3-хъ писемъ 
на латинскомъ языкѣ. Архимандритъ приказалъ инъ 
ае ставовиться во дйорцѣ ва кодѣни, а о&ать только 
шалки. И послѣ того учениковъ требовали въ трябу- 
иалъ для подобныхъ псреводовъ не менѣе пяти рааъ. 
Между тѣнъ испуганные католики въ маѣ 1805 г. по- 
дали богдыхану апологію (сн. выше, № 11): „мы, твои 
рабы, писали они, никако согрѣшили, пославъ чрезъ 
частнаго человѣка дружескія ітсьма наши въ Макао“. 
При этомъ они оправдывались, что ничего нѳ знали о 
ландкартѣ Адеодата, . за.когораго доджны были стра- 
дать. Чтобы расположить богдыхаеа въ свою польву, 
миссіонеры указывали на прежнія многочисленныя м*- 
лости хановъ къ нинъ и ставили на видъ свои заодуги, 
равво какъ и высоту католическаго учевія.

Въ отвѣтъ на эту апологію въ іювѣ 1805 г. иадавъ 
былъ указъ ва христіанскихъ проповѣдниковъ. „Евро- 
пейцы, издавая книги, распросграняютъ свою вѣру, 
гласилъ указъ. Многіе изъ нашихъ тою вѣрою прѳ> 
льщены и впали въ законвыя казни. Мы, миниетры, 
равсмотрѣвъ причины, для чего позволено въ Пекинѣ 
быть европейскимъ храманъ, нашли, что оные построены 
для астрономіи, т. е. дабы пріѣвжающіе въ Пеканъ 
европейцы трудились въ астрономіи и могли въ тѣхъ 
храмахъ ( коллегіяхъ) жить. Найденныя ихъ книги 
странны, а многія изъ вихъ смѣха достойны. Евро- 
пѳйцы говорятъ, что.есть Господь неба, утверждая, 
что небо само по Ъебѣ существовать не можетъ, и

*) Архим. Софронія, Объ іезуитахъ, § 35, сгр. 101— 103. 
Ср. Тимковскаго, Путепіествіе, II, 64— 68. I. Н. А. «Историчесжій 
очеркъ католічегкой пропагандм въ Китаѣ», ТІрав. Собяс* 1885 г., 
оет., сгр. 43. 44. ■ *'
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потому долженъ быті» создатель ноба, т. е. вебесный 
Господь. Размыслите! Ежели небо ничто или пустота, 
то требуетъ-ли ничто или пустота сотворенія? Но по- 
не?іѳ нѣтъ ничеір благороднѣѳ неба, то какъ можно 
быть другому Господу неба? Далѣѳ, есть ли такой 
человѣвъ, который бы родился безъ отца? Ежели Іисусъ 
Господь неба, то для чего небу молился? Іисусъ отъ 
несчастія не былъ свободенъ, а между тѣмъ его послѣ- 
дователи надѣятся получить чрезъ него счастіе! Можно-ли 
сыскать оему причину? Будучи прелыцены, послѣдоваг 
•гѳли Іисуса прельщаютъ другихъ. Виноватые по сему 
дѣду должны сердде свое омыть, помышленія очистить, 
покаяніемъ себя исправить. А кто иэъ чиновныхъ при- 
мѳтъ европейскую вѣру, будетъ лишенъ чиновъ и понѳ- 
сетъ казнь, рядовые же и народъ будутъ посланы въ 
осылку*. Этотъ указъ былъ расклеенъ на всѣхъ воро- 
тахъ Пекина, причемъ было воспрещено всякое обще- 
ніе съ европейцами. При католическихъ коллѳгіяхъ, 
послѣ обыска, былъ поставленъ караулъ по 20 чело- 
вѣкъ, чтобы крѳщеные не приходиля въ церковь. Вѣро- 
проповѣдникамъ запреіцено было выѣзжать, кромѣ ка- 
зенной должности, да изрѣдка другъ къ другу. При 
наставшемъ затѣиъ гоненш всѣ китайскіе священники 
ра8бѣжались, ушли отъ миссіонеровъ и нѣкоторые изъ 
ихъ служителей. Католическій епископъ послалъ по 
своей епархіи приказаніе жечь св. крееты и книги, 
чтобы они не попались въруки невѣрныхъ. Ов. иконъ 
и храмовъ китайское правительство не приказывало 
разрушать, кромѣ одного въ Хайдинѣ, гдѣ жилъ Адео- 
датъ *).

Осьмая миссія кончила срокъ своего пребывавія 
въ январѣ 1805 года ’), но должна была прождать 
болѣе двухъ лѣтъ пріѣзда яовой, медленно составляемой.

') АриИі. Софронгл, Объ іѳѳуитахъ, сгр. 104— 117. 
я) Отнош. товарища Министра Ин. Д. къ г. Оберъ-прошурору 

св. Сгяода отъ 26 Февр. 1805 г. Спб. A. М. И. Д. 1809—18МУ 
JN» 1: о5ъ отправле^іи въ Пѳмргъ «necui,



Послѣ веоднократныхъ сноіпеній съ ургин<жими и пе- 
кинскими властями, 27 апрѣля 1807 г. воспослѣдовала 
слѣдующая рѳзолюція богдыхана па перемѣну миссіи: 
„по силѣ трактата, позволяю перемѣнить россійскія 
свиты, и ни больше, ни меньшѳ разрѣшаю, какъ а 
прежде. Пограничный і7 бернаторъ увѣдомитъ ургин- 
екаго амбаня, когда россійская свита прибудетъ на 
границу. По узнаніи этого, наши офицеры, принявъ 
россіянъ, препроводятъ ихъ до Пекина. Лишь только 
пріѣдутъ сюда новые россіяне, подъ охраненіемъ на- 
шихъ приставовъ, то наша иноетранная коллеия стаг 
рыхъ россіянъ, пребывающихъ нынѣ въПекивѣ болѣе 
10 лѣтъ, препоручигь для доставленія на гранвцу 
тѣмъ же самымъ офицерамъ, которые привезли сюда 
новыхъ. Но россіяне должны содержать себя въ пути 
на собственномъ своемъ коштѣ, какъ объ этомъ зна- 
чится въ прежнихъ постановленіяхъ. Когда же новые 
россіяне прибудутъ въ Пекинъ, то по прѳжнимъ при- 
мѣрамъ дастся имъ серебро, крупа и водак ‘). Но и 
послѣ этой резолюціи членахъ осьмой миссіи приве- 
лось тоскливо ожидать своихъ преемнаковъ до 10 Января 
1808 г. ’). Въ этотъ день трое студентовъ выѣхалв 
за городъ встрѣтить своихъ соотечественниковъ. На 
послѣднихъ произвелъ хорошѳе впѳчатлѣніе Срѣтен- 
сакій монастьфь "). Въ журналѣ пристава мясеіи Перву- 
шина подъ 11-мъ января 1808 г. отмѣчено: „внутрен- 
ность (церкви) имѣетъ приличное украшеше, равнокакъ

*) Архим. Софронія произведеніе подъ № 11 (ск. выше стр. 350)
8) Нетерпѣливое ожнданіе ихъ выразиаось въ записи на ко- 

решкѣ учебника богос-іовія архим. Пхатона (1779 г.). Кто-то изъ 
ѵаіодежв заяисаіъ даже раяьше высчитанный имъ срокъ пріѣзда 
шюсіи: с1806 г. іюія 5 дня перешедъ я п  мояастырц шъ шоЫъ 
и жихь до прибытія новой свиты, т. е. 1807 г. мѣсяца ноября 
дня. Благополучно сіс подписалъ на случай іюля 8. Іюля въ 22 день 
получена бумага о колпчествѣ людей и о пряставѣ, *воторый на- 
значеяъ црепровождать свиту вь Иекннъ». I. Н. А. «О. Іакинѳъ 
Бнчурияъ». Прав. Собес. 1886 г. Февраіь^ стр. 176. 177.

8) Тамже, мартъ, стр. 252. 253і врш*. 2.



и хилые покои, по наблюдаемой чнстоті, веоьха опрятны 
и удобны къ помѣщенію. Домъже директора (Да-тинъ) 
трѳбуетъ бевотлагательной поправкии ‘).

Посдѣ отдачи приставомъ листа въ трибуналъ 
(18 января), время пребыванія обѣихъ миосій въ течевіе 
4-хъ мѣсяцевъ, по прежней практикѣ, было посвящено 
на взаиѵный обмѣнъ мыслей и опытовъ, на передачу 
и пріемъ имущества съ церковной утварыо, на осмотръ 
города, на сношенія съ китайскими влаотями и като- 
лическими миссіонерами. Послѣднимъ приагавъ миссіи 
привезъ письна отъ генерала іезуитскаго ордена ’). Въ 
журналѣ Первупшна описано и тогдапшѳе положеніе 
албазинской церкви, вокругъ которой жило около 
80 албазинцевъ *): „россійская церковь стойтъ от*ь 
жилья въ нѣкоторомъ отдалѳніи. Храиъ имѣетъ со входа 
два домика китайской постройкж одинъ для карауль- 
наго, другой для вреиеннаго пребыванія священниковъ. 
Хранъ съ домиками занимаѳтъ пространство въ длину 
до 15, а въ ширину до 10 россійскихъ саженей *). 
Внѣшность онаго и самая внутрѳнность безъ всяваго 
украшенія. Около церкви и доииковъ есть сложенная 
изъ кирпича ограда, а вблизи оныя находятся 6 ооо- 
быхъ домовъ, кои нанииаются у роегіянъ маньчжуражи 
съ платою въ нѣсядъ съ одыого отъ 1 до 2 тыеячъ 
чоховъ“ (отъ 3 до 6 руб.). Кладбещѳ прикащичье (за 
городомъ) на пригоркѣ нѳ бшо ограждено, на немъ 
ижѣлиеь кресты. Въ полуверстѣ оттуда поддѣ дороги 
ваходилась иогида архим. Иларіона Лежайскаго. Ограды 
не было. Еще далѣе въ верстѣ лежало россійскоѳ клад- 
бище, обнесенное оградою, съ приличными панятни-

х) «Кнвга, даннад ввъ общаго првоутспія, оош іімш аго въ 
Троицкосавской пограничвой жавцеілрів, ддл отвряыевід n  Квтай 
духовяой миссіи, с іідр щ ем у прв оной прцставу 9 ш сса  Перву- 
inuBj» и т. д. Спб. A. М. И. Д. IV. 4 (1805 — 1809), № 17, 
дист. 63— 65.•*) Журнагь Первушива, j h c t . 66. 67.

’) Тамже шолъ 15 « ір ш , ист. 73. Ъі.
•*) Ср. выше, м . VI, crp. 1ST н тл. VIII, стр. І8І. Ш > •'



кажи. Дошкъ для пріѣзда былъ бдизокъ къ разру- 
шенію.

Тягостей подъ осьмой миссіей набралось до 12,100 
гиновъ (441 пуд. 5 фунт.). За свозъ ихъ было упла- 
чено 316 ланъ (ши-пинъ) или 27 фунт. 88'/, вол. се- 
ребра (697 руб. 94’/, коп.) '). 3 мая былъ получѳвъ 
листъ изъ пекинскаго триоунала ддя передачи въ рос- 
сійскій сенатъ *), а 11 ѵая осьмая миссія въ числѣ 
пяти человѣкъ выѣхала изъ Пекина въ 2 часа попо- 
лудни *). Путь ея длился около 3-хъ мѣсяцѳвъ. „Въ 
слѣдованіи до Калгана вездѣ пользовались (казевнымъ) 
столомъ, равнымъ образонъ миссія и всѣ конвойные 
поѵѣщаемы были въ постоялыхъ домахъ бѳзденежно. 
На первой станціи по сію сторону Еалгана, въ 60 вер- 
стахъ отъ города, оставпгіеся для прозимовки казаки 
при казеннонъ конномъ и рогагомъ скотѣ жили благо- 
получно, кромѣ одного кударинской станціи каэака 
Якима Таракановскаго, умѳршаго въ 13 дѳнь мая отъ 
продолжительной болѣзни. На границахъ калвасскихъ 
встрѣчены (были) нарочно посланньши отъ ургинсаьихъ 
правителей тремя чиновниками“. По прибытіи въ Ургу 
весьма хорошо щшняты (были) таношними правите- 
лями, по приказашю которыхъ, за 6 сганцій, нѳ до- 
ѣзжая Урги, и оттуда до Кяхты давано было подъ 
повозки на кахдой станціи 20 лошадей безденеашо и 
35 подъ тягости съ платежеыъ за каждую по 2 чииа 
и 5 фунъ. Всѣ присгава китайскіе, провожавшіе мис- 
еію, въ продолжевгіе пути оказывали знаки оообенной 
пріязни *).

• !) Журмдъ Перцгшииа подъ 2 мая, лтсг. 84.
*) Таѵже, іистг 86.
*) Тамже, листъ 89 на об. Архим. СоФроній описалъ обрат- 

ный Oytb осьмой киссіи и.ть Иекина до Кяхты. Его описаніе по- 
мѣщено въ Сибирск. Вѣстн. за 1823 г., ч. I, стр. 1—62. Въ кОнцѣ 
онъ приложиіъ «Замѣчанія о Монгоііи» (стр. 55—62).

4) Отнош. сибирскаго гѳнерал^гуфвркатора Пестеія канціеру, 
граФу, Д. Д. Рушицоду о^ь 5 сенгябр* ^§08, г.? № 24ф5 съ за-



5 августа (1808 г.) маймачевскій дѳаргучей извѣстилъ 
директора кяхтинекой таможни, дѣйствитѳльнаго стат- 
скаго совѣтника Вонифатьева о приближеніи миссіи, 
при чемъ сообщилъ, что самъ онъ, дзаргучей, будетъ 
встрѣчать оную верстахъ въ 6 отъ Маймачѳна. По 
предварительномъ приготовленіи къ принятію духовноб 
миссіи, г. директоръ таможни, обще съ находившимися 
въ Кяхтѣ при пограничныхі. дѣлахъ надворнынъ со- 
вѣтникомъ Кондратовымъ и съ прочими чиновниками, 
на другой день по утру (т. ѳ. 6 августа) отправились 
за границу и въ 5 верстахъ отъ Маймачена встрѣтшщ 
жиссію, съ которою возвратились въ домъ дзаргучея. 
Тамъ послѣдній сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ насчетъ 
дороги и продовольствія въ пути, при чемъ похвалилъ 
хорошіе успѣхи студентовъ въ маньчжурскомъ и ки- 
тайскомъ языкахъ. При въѣздѣ въ кяхтинскій фор- 
постъ миссія встрѣчѳна была (въ 11 часу у гра) попри- 
личію россійскимъ духовенствомъ и публикой съколо- 
кольныиъ звономъ 1) и препровождена въцерковь для 
благодарственнаго молебствія, а потомъ приглашена 
въ домъ г. Кондратова, куда прибыли пооланные отъ 
дваргучея дзангины для поздравленія съ благополуч- 
нымъ пріѣздомъ *). Въ Троицкосавскѣ миссія пробыла 
съ 6-го августа по 8-е октября, для отдыха, шитья 
духовнаго платья и т. п. *). Въ Петербургь наши путе- 
шественники явились уже въ 1809 г. *).

m

пиской, ш&іечеяной изъ дояесеній иркутскаго гражданскаго гу- 
беряатора и директора кяхтипской таможпи. Спб. A. М. И. Д. IV. 4.

*) Ж урнш  Ііерѵушина, листъ 121 и 122.
*) ІІоказаніе Первушина, тамже. Ср. «Путеіпествіе архим. Со- 

Фроиіа отъ Пекйна до K am i», Сибирскій Вѣстянкъ 1823 г., я. I, 
втр. 60-—53.

*) Рапортъ отъ общаго присутствія, составлеянаго въ Троицко- 
оаміой пограяичиой канцеіарів, въ иркутскому губериатору отъ 
26 ноября 1808 г. № 1857. Спб. A, М. й. Д. IV. 4.

4) Архим. СоФрояій 5 апріия 1809 г., представі^ся канцлеру. 
Пвсыіо Амвросія, митр. новгородссаго, итъ 3 аорѣяя 1809 г. къ 
графу Румянцеву. Спб. A. М. И. Д.
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Архнм. Софровій представилъ ов. Сѵноду пеювую 
грамоту сибирскаго митроаолита Игнатія отъ 1695 г. 
плѣненшшу изъ Ал0азина священнику Максвму ’), а въ 
Министерство Иностр. Дѣлъ указанныя выше произве- 
денія. Послѣ этого * оеъ былъ награжденъ пенеіею в 
овредѣлевъ въ московскій Новоспасскій монастырь до 
взлеченія отъ болѣзни, гдѣ и скончался 17 мая 1814 г. 0* 
Церковникъ Василій Богородскій былъ опредѣленъ 
првчетвикомъ къ Воскресенской цѳркви Пѳтербурга, 
чтб за Литейнымъ дворомъ *). Изъ студентовъ Василій 
Новоселовъ поступилъ иереводчикомъ маньчжурскаго 
языка въ Иркутскъ 4) и дѣятельно служвлъ въ 20-гь го- 
дахъ настоящаго столѣтія ’). Прочіеже студевты, Ііа- 
менскій и Липовцевъ были опредѣлены въ переводчиш 
Министерства иностравныхъ дѣлъ в съ больвіой поль- 
зой для иравительства отправлялв свов служебньія обя- 
заввости ). Тотъ и другой оставвли вѣсколько трудовъ, 
хранящихся въ библіотекахъ Публвчвой я Азіатскаго Де- 
вартаакята. Въ основаніи послѣдней (въ 1819 г.) г. Ли- 
повцевъ пришшалъ самое дѣятельвое участіе. Изъ пере- 
водовъ г. Камевскаго извѣствы:

1) Азіатскія посольства в прочія дѣла, съ мавьчж. 
in fol.

2) Мовгольская всторія Чввгяскаго дома, съ 
мавьчжурскаго.

!) См. выше, гі. III, стр. SO.
*) О. Даніила, четв. 50.
*) Донесеніе Сиб. дуж. жоноисѵоріи нъ шщеіярію св. Сѵнода 

отъ 2 марта 1809 г. Сгн. арх. дЪіо № 288.
*) Писмо иркутсж. пражд. губѳрмтара IL Б. Цейдіера »  

генер.-губерн. западной Сибири П. М. Капцевичу отъ 15 двха%м 
1823 г.9 сообщён. Ап. Ѳед. Можаровскимъ.

5) Онъ нредстаамхь аачамтву карту всей Авіи, сосгавдошую 
іеэуитани ва 109 хйстахъ съ маяьчжурскяігъ и жшгЖсжщшъ тю- 
стомъ. Саб. A. М. И. Д. 1805 г., № 14.

e) I. Н. JL «Отецъ Іаинѳъ Бвчуряп», гі. V. Врав. Собес.
1886 г. Февр., стр. 177— 180.



8) Китайская исторія съ хронологіей и краткой 
статистичесцой географіей.

4) Разные пѳреводы: паденіе китайскаго пресгола, 
начало манъчжурскаго правленія, журналъ посланника 
Тулишена въ 1712 г., китайскіе анекдоты, разныя мун- 
гальскія и калиыцкія дѣла, бѣгство калмыковъ изъ 
Россіи и настоящее, ихъ подъ Китаемъ состояніе, 
описаніе дѣлъ Джунгаріи.

5) Разныѳ доклады съ китайскаго е маньчжур- 
скаго языковъ 1817 г.

6) Переводы разныхъ указовъ Дзя-цина, 1817 г.
7) Маньчжурскій съ россійскимъ переводомъ пол- 

ный лексиконъ.
Изъ переводовъ Липовцева по каталогу значатся:
а) Докладъ Хунъ-лянъ-дзія въ 1798 г. о причи- 

вахъ мятежей въ южномъ Китаѣ, съ китайскаго, ркп. 
in fol.

б) Побѣгъ тургутскихъ калмыковъ изъ Россіи въ 
Джунгарію, описанный Ци-пгіемъ, съ кит. ркп., ia fol.

в) эаписки о Китаѣ, 1818 г., in fol.
г) Изображеніе народовъ, которые платятъ дань 

китайскому двору, съ китайскаго.
д) Уложеше китайской палаты внѣшнихъ сношеній 

съ маньчж. 1828 г., ркп. in fol. И печатноѳ произвѳ- 
деніе, Спб. 1828 г.

е) Маньчжурскій букварь, Спб. 1839 г.
Наконецъ, гг. Каиенскій и Липовцевъ составили

вмѣстѣ:
Каталогъ китайскимъ и японскимъ книгамъ, въ 

библіогекѣ Акадеиіи Наукъ хранящимся. Спб., in fol ').
▲рхяѵандржтъ Нжкодай 

(Адоратскій).

J) Gatalogae dee manuecrits et xylographes Orieotaax de Іа Вііь 
liotheque Imperiale poblique de St. Peterbourg9 1852, p. Ul.<

M. 1887. ПІ



КОНЮТСЬ НА МАКАРІЕБСКПО ПРЫШО
въ Кіевской дуювнѳй Академік.

Совѣтъ Кіевской духовной Академів сивъ доводвтъ дообща- 
го свѣдѣнія, что открытъ съ 28 сентября саъо 1887 года новый 
конкурсъ на совсканіе учрежденной при ней иреміи.

Духовной Академіа, по 169 § Высочайше ѵтвержденнаго 
30 аая 1869 года устава, предоставлено преддагать къ рѣшенію 
задачв, предметомъ которыхъ доіжны быть новие вопроси, отно- 
сящіеся къ той вди другой взъ преподаваемыхъ въ Академів 
наукъ, в выдавать за рѣшеніѳ сихъ аадачъ превів, какія уста- 
новдены при Академіи

По сдучаю вспоінившагося 28 сентября 1869 года пятиде- 
сятвдѣтняго юбв-іея Кіевской духовной Академів (со временя 
преобраэованія ея въ 1819 году) Высокоареосвящецнымъ Мака- 
ріемъ, архіепаскопомъ Лнтовскиыъ, въ пос-іѣдствів ывтрошмв- 
томъ Московскимъ, пожертвованъ капвтаіъ въ 25,000 р. (въ од- 
новъ 5 увв/0 непрерывнодоходномъ сввдѣтельствѣ) в на проценты 
(1375 р.) съ него учреждена согдасно сг  волею жертвоватедя. 
по сиертв его, ежегодная премія ero вменв въ 1000 руб. съ на- 
значеніемъ остадьныхъ 375 руб-іей на вознаграждевіе рецевзен- 
товъ сочиненій, предстаменныхъ на премію. Особое подоженіе о 
ней утверждено Святѣйшвмъ Праввтеіьствующвмъ Синодомъ въ 
опредѣденів его отъ 8/ ,в марта 1883 года за № 447 (напечатано 
на 180— 182 странвцахъ «Протокодовъ Совѣта Кіевской Анаде- 
міа» прв августовской кнвжкѣ журнаіа «Труды Кіѳв. Дух. Ака- 
деаів» за 1883 годъ).

По учрежденів Макаріевской нремів в по утвержденіа поіо- 
женія о ней Совѣтомх Акадеаів назначекгь быдъ первый кон- 
курсъ, д ія  котораго обгявдены быдв три темы на трехгодвчный 
срокъ (напечатаны на 222 я 323 стран. «Протокодовъ Совѣта 
Акадеаіа» прв сентябрской кнвжкѣ «Трудовъ Кіѳв Дух. Акаде- 
мів» за 1883 годъ).

Ныыѣ, на основанів того же подоженія о Макаріевской пре- 
аів м І62§ новаго, Высочайше утвержденнаго 20 апрѣія 188* го- 
да, уставв, Кіевскою Акадваіѳю огкрыгь второй конкурсъ на но- 
эое трехдѣтіе.
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1.
Дія втораго, нынѣ открываемаго, конкурса на Макаріевскую 

премію, учреж^енную при Кіевской Духовной Академіи, Совѣ 
томъ ея назначены слѣдующія три темы:

1) „Фотій патріархъ Константинопольскійа

frb виду тысячелѣтія со временв кончииы Фотія представ- 
лястся полезнымг составить подробную біограФІю Фотія съаэоб- 
раженіемъ сго дѣятельности ивсѣхъ его отношеній и ааслугъ съ 
правоелавжьнаучной точкн эрЬнія и въ интересахъ защиты 
этого ведикаго дѣятедя иравославной церкви отъ частію несора- 
ведлнвыхъ и частію преуведичснныхъ обвиненій со стороны ка- 
толическихъ ученыхъ и преимущественно Гергенретсра (Photiue, 
Patriarch von Constantinopel, 3 B—de 1865— 1869 r.). Обратить 
особенное вниманіе на п|>едставленія Фотія объ отношеніи цер- 
кви къ государству и на вытекавшія изъ этихт» представленій 
виутреннія (къ натріарху Игнатію и его ііартіи) н внѣшвія (къ 
Риму) церковно поіитическія отношенія. Изслѣдованія Гергенретера 
объ ученыхъ трудахъ и заслугахъ Фотія провѣрить самостоя- 
тельнымъ изученіемъ твореній Фотія и важнѣйшія взъ истѳрино- 
подсмическихъ сочиненій и бесѣдъ издать въ русскомъ аереводѣ.

2) „Критичѳскій равборъ сочинѳнія Льва Никол. Толетаго: 
„Въ чѳмь моя вѣра“?

Критическій разборъ названнаго сочиненія въ связи съ дру- 
гими сояиненіями Л. Толстаго. однородными по содержанію, иди 
вообще въ связи съ редигіозно-ыоралышми начадами, иля воззрѣ- 
ніями, проводимыми въ его сочвненіяхъ, представляетъ живой 
соврембнный ннтересъ, важный впрочемъ не с т о іь к о  по  д о с т о и н * 
ству оэначеннаго сочиненія, сколько по тому вдіянію, которое 
оказывлетъ на общество и можетъ оказаті. на него. Требуется 
полный и точный анадаэъ ррлигіозныхъ возарѣній Л Тодстаго, 
обстоятельная и основательная оцѣнка ихъ при общедоступномг, 
по возможности, изложеніи.

3) „Исѵоричѳское обоврѣніѳ прѳподаванія философіи въ Рос- 
сіи отъ начала до настоящаго врѳмѳнн, въ свяви еъ обоврѣ- 
ніѳкъ философской литѳратуры и равлячныхь напрайленій 

фялософія вь тѳчѳніѳ овначѳннаго времѳни“.

Желательно указаніе раздячныхъ теченій фйлософскоЙ мысіЬ 
какъ въ преподаваніи фиіосоми, такъ въ особенноств ѣъ дите-

А



ратурѣ фндософской, в выясненіе ирвчвнъ, оо которымъ въ раз- 
ное время отдавадось предпочтеніе тому идя иному нааравденію 
мысди, такъ что не внѣшняя поднота обозрѣнія требуется, а 
характерястика внутреннихъ мотявовъ, закдючакхцихся въ общей 
всторія просвѣщенія в жизни,

Дія рѣшенія даннмхъ трехъ вопросовъ назначается трехго 
дичный срокъ съ 98 сентября 1887 года по #8 сентября 1890 го 
да. Поэтому жедающіе участвовать въ этомъ кониурсѣ доджны 
представить свов сочиненія вгСовѣтъ Академія не позже 28 ссі- 
тября 1890 года.

Къ соисканію преміи допускаются сочяненія на руссвомг 
языкѣ какъ печатныя, тэкъ и рукопвсныя. ПосіѢднія доджны 
быть четко написаны; но нетребуется, чтобы она предварнтедь* 
но были одобрены цензурою кг напечатанію.

Авторамт. тЬхъ изъ представленныхъ на конкурсъ сочяне- 
ній, въ которыхъ по раасмотрѣнів найдено будетъ вподнѣ удов- 
детворнтедьное рѣшеніѳ одной взъ предложѳнныхг Совѣтомъ Лка- 
двміи задачъ. првсуждается поднэя премія въ тьгсячу (1000) 
рублей. Въ томъ же сдучаѣ, когда въ чясдѣ сочиненій, представ- 
денныхъ на ту идя другую тему, не окажетоя вподнѣ удовде- 
творнтедьнаго, но будутъ однако засдуживаюшія внвманія по 
научаымъ свовмъ достоянствамъ, могутъ быть назначены подо- 
ввнныя премін въ пятьсотъ (500) рублей.

II.
Вмѣстѣ съ симъ Совѣтъ Кіевской духовной Академія на тотъ 

же трехгодичный срокъ—во 28 сеятября 1890 г. и на тѣхъ же 
усдовіяхъ возобновдяетъ конкурсъ на преддоженныя вмг въ 1883 го~ 
ду трв темы. оставшіяся беэъ рѣшенія частію по мадодоступно- 
стя источниковъ, а частію по мадоизвѣстноств этого перваго 
конкурса, но сохраняющія в в*ь настоящее время свое значеніѳ. 
Темы эти сдѣдующія:

1. „Описаніѳ библѳйскихъ рукописѳй на сдавянскомъ и грѳ- 
чѳскомъ явыкѣ, поступивпшхъ въ Архѳологическій иувѳй 

при Кіѳвской Ак&дѳміи**.
Опясаніе можетъ быть сдѣдано прибіизнтедьно въ томъ вя- 

дѣ, вь какомъ составлено »Описаніе бнбдейскихъ рукопнсей Сн- 
нодадьной бибдіотеки» Невоструевыыъ и Горскимъ, но съ боіѣе 
точнымъ указаніемь текстуадьныхъ особенностей, вошедшихъ въ 
греческій в сдавянскій тексты, съ уясненіемъ отцощенія этихъ
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особенностей к*ь русскому переводу, изданному съ бдагосдовенія 
Св Свнода, въ тѣхъ частяхъ бибдейскаго текста, которыя уцѣ- 
дѣдя н поступвдв въ Археодогическій музей. Нѳобходимость со- 
ставденія опнсаній подобнаго рода бибдейскихъ текстовъ обусдов- 
дивается потребностію вмѣть яснос, сознатедьноѳ представденіе о 
нѣкоторыхъ особенностяхг, отдичающяхъ нашъ сдавянскій бвб- 
дейскій текстъ сравнитедьно съ другвмв аападяымв взданілмв 
греческаго и датинскаго бвбдейскаго текста.

2 . „Исѵорія Кіѳвской Акадѳміи".

Существующія нсторін Академів дадеко не подны; мѳжду 
тѣмъ существуетъ множество невзданныхъ матеріадовъ, могущихъ 
восподнить эту исторію. Въ виду посдѣдняго обстоятедьства тре- 
буется, чтобы къ исторіи Академіи придожены быдн по крайней 
мѣрѣ навбодѣе важные матеріалы.—Есди начадъный (до-Могидян* 
скій) періодъ ея достаточно раскрытъ въ сочнненін С. Годубева, 
присужденномг кг подовннной преміи 27 деврадя cero 1887 го- 
да; то всторія Могидянской Коддегіи. дадѣѳ. оо оереименоваиів 
ея орв Петрѣ Ведикомъ съ 26 сентября 1701 г., всторія сАка- 
демія» XVIII вѣка и наконецъ исторія «Духовной Академів» съ 
1819 г. ожвдаютъ еще разработки

8. „Описаніе собраній рукопнсѳй Кіѳво-Пѳчѳрокой лавры, 
монастырей Кіѳво-Михайловскаго, Пустынно-Николаѳвскаго 
я Выдубицкаго, Кіѳво-Софійскаго собора, монастырей Волын- 
ской епархіи и покойнаго Высокопрѳосвящѳннаго мнтропо- 
лнта Московскаго Макарія (поодѣднеѳ собраніѳ поступвдо въ 
Кіевскую Академію въ сиду эавѣщанія Бго Высокопреосвященства)».

Опвсаніе доджно имѣть въ ввду преимущественно бодѣе за- 
мѣчатедьныя въ какомъ дибо отношеніи рукопвси съопущеніемъ 
подробностей о менѣе замѣчатедьныхъ и внтересныхъ рукоавсяіъ. 
Образцамв ддя описанія могутъ сдужить: «Опвсаніе рукописей 
Московской Синодадьной бвбдіотекн»—Горскаго в Невоструева, 
«Опвсаніе рукописей Хдудова»—А. Попова идруг. 11а ореддагае- 
мую тему можетъ быть напясапо нѣскодько отдѣдъныхъ томовъ, 
изъ кояхъ каждый можетъ быть представденъ особо ддя совскя 
нія преміи.

IIL
Возобновденіемъ конкурса на трв темы, назначенныя въ 

1883 году, и объявденіемъ трехъ новыхг темъ ддя конкурса на 
совсканіе Макаріевской преміи въ 1890 году дается однако ва-



значеніе не всей прѳіііальной суммѣ, какая ямѣегь составвться 
къ этоиу году. Ибо съ 1883 года по 1890 годъ вкдючительно 
съ Макаріеэскаго капітала падучится сумма 11,000 рублей (въ 
томъ чисіѢ 8,000 р. на ареміи за сочинеыіі ■ 3000 р. на воз- 
награжденіе рецензентовъ преміальныхъ сочиненій), сдѣдоватедь- 
но достаточвая для восъмв иолныхъ оремій, между тѣмъ назна- 
чено таіько шесть темъ, Въ виду какъ наіичности свободной 
преміальной суммы. такъ в осодаго обстоятельства— всоолненія 
въ слѣдуюіцемъ году 900-лѣтія крещенія князя Владвміра в Ру- 
си, Совѣтъ Кіевской Духовной Академіи, вмѣсто првчвсденія сей 
суммы по 14 § положенія къ основному камиталу, назначвіъ со 
отвѣтствующую сему событію тему:

„Обозрѣніе всѣхъ древннхъ историческихъ извѣстій н ска-
заній о св. Владимірѣ и крѳщѳніи Руси при немъа.

Обозрѣніе дод кно соединятьсл съ критвческимъ разборомг 
извѣстій и сказаній. Желате.іьно било бы также, чтобы къ обо- 
зр1;нію приложёны Ьыльг и самые тексты взвѣстій я сказаній въ 
подлинникахъ или переводахъ

Для рѣшенія этой темм по 5 § подожснін назначается также 
трехгодичный срокъ—до 28 сентября 1890 года; но, првмѣнв- 
тельно къ 4 § положенія, въ виду какг важности событія, такъ и 
мадвчностя остатка отъ нреыіадьной сумііы, можетъ быть удо* 
стоено иремів в въ 1888 году ученое сочвненіе оданномъ пред 
метѣ, еслв таковое явится вт» печати до 15 іюля илв будетъ 
представлено въ рукопяси къ этому чисду.

Положевіе о времіи ім еін  вокоКваго Выеокоіреосвящевваго 
Макарія, Митроволита Моековскаго, учреждеввоі ирн Кісвекоі 

дуі. Лкадемін ио воводу юбилея ея въ 1869 году.

§
В*ь ввдахъ усовершенствованія в развитія преіюдаваемыхъ 

въ Кіевской духовяой Академів наукг при ней учреждается еже- 
годная премія имени покойнаго Высокопреосвященнаго Макарія 
Митрополита Московсіаго.

S 2-
Прѳмія учреждается на проценты въ 1375 рублей отъ ка- 

питада іъ  25000 р., аожертвованнаго для этой цѣли Высовопрео- 
свящѳныымъ Макаріѳмъ do поводу 50 лѣтняго юбвлео КіевскоГі 
Акадѳміи, соворшившагося 28 сентября 1869 года
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8 3.
Преиія арисуждается въ 1000 рм и можетъ быть раздйіяе- 

ііа на двѣ половиныыя, по 500 р. каждая, суда do научнымъ 
достовнствамъ представленныхъ на сонсканіе оной сочвненій. По- 
ловвнныя преміи присуждаются въ томъ случаѣ, еслв неаред- 
ставіено будетъ сочвненій, заслужввающихъ полной 'преміи.

s <•
Примѣнительно къ § 169 устава духовныхъ академій, пред- 

ставияеыыя на премію сочиненія должны состоять изъ отвѣта на 
одну какую нибудь взъ задачъ, предложенныхъ Кіевскою духов- 
ною Академіей къ разрѣшенію. Но, за непоступленіемъ достой- 
ныхъ преміи сочиненій на предложениыя задачв, могутъ быть 
удостовваемы преміи и сочиненія, написанныя на темы, избраи- 
ныа самими авторами.

s 5-
Для ооисканія преміи Совѣтъ Кіевской дух. Академі» ѳже- 

годно оредлагаетъ къ разрѣшенію задачи, относящіяся пре- 
подаваемымъ въ Академіи наукамъ, назначая ддя рѣшенія ихъ 
трехгодвчный срокъ.

$ «•
Какъ предлагаемыя къ рѣаіенію задач», такъ в навначаемые 

для рѣшенія ихъ срокв приводятся въ обіцую извѣстность обна- 
родованіемъ ихъ въ періодвческнхъ изданіяхъ Академів.

§ 7-
Къ совсканію преміи допускаются сочиненія какъ печатныя, 

такъ и рукописныя. Послѣднія, по жеданію авторовъ, могутъ 
быть печатаемы на счетг имѣющвхг быть остатковъ отъ пре- 
міяльной сумягы, съ обращеніемъ соотвѣтствевной расходамь 
частв выручки отъ изданія въ преміяльный капиталг.

s «•
Продставлснныя на совсканіе ореміи сочиненія разсматри 

ваютсв, iiо порученію Совѣта Академів, однвмъ взъ ея препода- 
вателе#, которые обяэываются иредставвть о сочвнеккав возможно 
ООСТОЯТСЛЬНЫЙ критвяескій ОТЧѲТЪ, HJB) судя во достовнству 
сочвненій, краткую рецензію въ назначенный Совѣтомъ Академів 
срокъ.

S 9
Обстоятелные крвтичесціе отчеты осочнненіахъ, и в  же крат- 

кія рецензів о ивхъ, зас^ушвваются въ общвхъ собраніяхг Со- 
вѣта Академіи, составдяемыхъ арвмѣывтв4ьно къ првмѣчанію J 87 
устава духовныхъ академій.



Присужденіе преміи за разсмотрѣнныя сочвненія произво- 
двтся въ общемъ собраніи Совѣта большвнствомх го.юсовъ чле- 
новъ его и пррдставллется. чрезх Еиархіальнаго Преосвящрнндго, 
на утврржденіе Святѣйшаго Свнода, выѣстѣ съ отчетаыи в ре- 
цензінми о ничъ.

§ »1.
Ирисуждаемая эа сочвненіе премія выдается авгору не преж- 

де, какг по утверждснім иостановленія Совѣта Святѣйшимъ Си- 
нодомъ.

§ is.
Зп разсмотрѣніе представленнаіо на соисканіе ііреміи сочи- 

ненія и составленіе подробнаго и обстоятельнаго отчета о нсмъ 
рецензенты присуждаются общимх Совѣтоых Академіи кх возна 
граждгнію илв зодотыми медллячи; большимѵі и мллыыи, нлн 
деньгамв взх остающебся отх ежегодной прсміи суммы ьъ 375 р. 
серобромъ.

§ із.
0  ирисужденін ароміи обхявляется Совѣтомъ вх періодипе- 

скихъ изданіяхх Академіи; тамх же печатаются и подрооные 
отчеты объ удостоенныхх ореыів сониненіяхъ.

s <*•
Премія, оставшаяся безх присужденія, равно и остатки отъ 

преміяльныхъ суммх и проценты отх нихх, причисляются кх 
основному каиитаду.

S «■
Вх случаѣ значительнаго увеличенія основнаго капитала мо 

жетх, съ разрѣшенія Сьлтѣишаго Синода, быть увеличнваемъ и 
размѣрг преміи. Сх утвержденія же Святійшаіо Синода могугь 
быть дѣлаеыы и всякіл изыѣненія вх настояіцемъ п о л о ж р н і и  о  

порядкѣ присуждснів и выдачи премій, если вх таквхх нэмѣне- 
ніяхъ опытъ укажетх нужду,

Настоящее положеніе утверждено Святѣйцівмх Синодомх, по 
опррдѣдрнію отх в/ц  марта 1883 года за № 447.

S 10.
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православноыъ духѣ и въ томъ же ученоиъ направленіи, какъ 
нздавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, кннжками отъ 
10 до 12 печ&тныхъ лнстовъ въ каждой.

Журналъ Дрпвославный Собесѣдникъ рекомендовапъ 
Святѣйшимъ Оинодомъ для выписыванія въ церковныя би- 
бліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служеніл 
духовенстваи. (Синод- опред. 8 сент, 1874 г. №  2792).

Ціна за полное годовое нзданіе, со всіми прѵложбніжмк хънему, остается 
прехняж: еъ  перееылкою  во всѣ мѣста Имнеріи —

ОЕМЬ РУБЛЕЖ ОЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ“ издаются

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

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ*, получаютъ за ту же цѣну и яИзвѣстіяа, съ при- 
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Ціна «ЙЗВЗСТІЙ» для містъ к лидъ другихъ епархій к другнхъ 
вѣдомствъ, яа оба нзданія вѵістѣ десять руб. сер. — съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Прав осл авнаг о  
Собесѣдника,  при Духовной Академіи,  въ Б а з а н и .

Въ тойхе редакція нродаются 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

A. Православный Собѳсѣдникъ въ полномъ составѣ кяижекъ 
(т. е. съприложеніяии): за 1855 г. 4 руб. загодъ, 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 экзешшровъ (т. е. съ приложевіяии) за 1856, 1857, 
1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ продажѣ нѣтъ. 
Можно аолучать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856 
и 1857 гг. по 1 p., а за остальные годы по 80 коп. за кянжку.

Б. Отдѣлъно отъ приложеніб одинъ Православный Собееѣдншвъ: 
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, d o  3 тома 
въ каждовгь, d o  5 руб. за годъ.

B. Отдѣльно отъ Православнаго Собѳоѣдника ориложеяія къ нему:
1. Посланія ов. Игнатія Вогоносца (съ свѣдѣніяии онем ънего  

посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коо.
2. Дѣянія вседенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 

Семь томовъ. 1859 — 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за 
1-й томъ 4 руб., аа второй 2 руб. 50 ноа., ea третій 2 руб. 50 коа., 
ea четвертый 2 р. 50 н., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коо., 
за седьмой 4 руб. 50 коа. А за всѣ семь томовъ 20 руб.

3. Дѣянія дѳвяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

4. Ѳеофилакта, архіеп. болгарскаго: Влаговѣстникъ, илі tojko- 
вапіе яа св. еяангелія. 1874— 1875 гг, За r ятыре тома цѣна 7 руб* 
50 коп. т

f см. на концѣ).



с л о в о ,
П Р О И р и Е С Е Н П О Е

Ere Вмеокоиреоевящеиствомъ, Членомъ Святѣйняго 
Сіподя Выеокоареосвщениѣйшііиъ ІІавлоягь, Архіспк- 

скфіммъ Казанскимъ и Свіяжскимъ,
ВЪ ДЕНЬ КАЗАПОКІЯ ИКОНЫ ВОЯСІЕЙ МДТЕРИ,

іъ  Каванококъ Богородицкомъ жѳнокомъ монастырѣ 
22 октября 1887 года.

Событіе, послужившее поводошъ и основаніемъ для 
настоящаго праздника, — избавленіе Москвы и Россіи 
отъ поляковъ по прѳдстательству Богомагери, — было 
однимъ иэъ проявленій Божественнаго міроправленія, 
объемлющаго своимъ попеченіеыъ не только судьбы 
св. церкви Хриетовой, но и судьбы всего міра. Все- 
дераштель Вогъ,—Сущѳство премірное, Пресвятая Вого- 
родица и другіе небожители, видимо, пекутся не о 
олагѣ только св. церкви Христовой, не о высшихъ 
только духовиыхъ благахъ иіра, но и о временномъ 
благѣ народовъ и государствъ, о временномъ ннѣш- 
немъ благосостояніи ихъ, объ охраненіи и уіиноженіи 
врененныхъ сокровищъ и блаіт», прюбрѣтаемыхъ людьми 
честнымъ трудомъ. Весь человѣкъ, со всѣми благани 
его, и духовными, и вещественными, находится подъ 
покровительствомъ Верховнаго Міроиравитѳля Вога и 
слугъ Его — небожителей, и получаегь отъ нихъ по- 
трѳбную защиту и повровительство. Таковъ отрадный,
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утѣшительный для земнородныхъ смыслъ настояіцаго 
торжества и событія, послужившаго основаніеиъ для 
него.

Въ началѣ семнадцатаго столѣтія, народъ русскій 
подвергался разнообразнымъ, ужаснымъ бѣдствіямъ. 
Страшныя грозили ему опасности; е*у угрожала даже 
опасность потерять свою политическую самостоятель- 
ность. Самозванцы, междуцарствіе, измѣна своему на- 
роду недостойныхъ сыновъ народа, повсемѣстныя не- 
строенія едва не сдѣлали русскій народъ легкою до- 
бычею евоихъ сосѣдей. Уже Москва—сердце Россіи— 
была въ рукахъ поляковъ; оня засѣли въ кремлѣ и 
ожидали только помощи отъ своего короля, чтобы 
окончательно утвердиться въ столицѣ русскаго царства 
и во всемъ царствѣ. Всѣ усилія русскихъ овладѣть 
кремлеиъ разбивались и отвердыни его, иохрабрость 
засѣвшихъ за стѣнаии его враговъ. Повидимому неда- 
лекъ бшъ часъ погибели русскаго царства. Но вне- 
запно, изнемоі авшему въ оорьбѣ съ врагомъ народу 
русскому, оказана высшая, небесная помощь. Помощь 
эту оказала предкамъ нашимъ Пресвятая Дѣва Марія, 
чрезъ посредство св. Казанской иконы Ея. Владычица 
юра неотступно молила Владыку міра спасти народъ 
русскій православный, раззоренный, изстрадавппйся, 
изнемогавшій въ борьбѣ съ врагомъ, и, по молитвамъ 
Ея, день спасенія насталъ. Воины русскіе, ободренные 
зрѣніемъ Казанскія иконы Божіей Матери и изречен- 
ныиъ Вогомагерію, въ ночномъ видѣти, святителю 
Арсенію обѣтованіемъ спасти Москву, неустрашимо 
устремились на врага и овладѣли кремлемъ. Эта по- 
бѣда надъ враі омъ была началомъ избавленія Россіи 
отъ погибели: народъ русскій, воодушевившись любовію 
къ родной землѣ, изгналъ изъ нея врага, мало-по-малу 
уврачевалъ язвы, нанесенныя русскому царству вну- 
тренними и внѣшними враі ами, и скоро сдѣлался моіу- 
щественнѣйшимъ народомъ въ мірѣ. Такъ Господь, по 
молитвамъ Вогоматери, спасъ ота погибели не только 
церковь русскую, но и государство русское, народъ



русскій съ ѳго временными благами, съ достояйіемъ, 
которое пріобрѣлъ онъ трудомъ своимъ. Небожитѳли, 
существа претрныя, проявили свое попеченіе дажѳ о 
благахъ видимыхъ русскаго народа, — о внѣшнемъ его 
благосостояніи и прѳуспѣяніи.

Нѳ трудно понять причину, по которой и Всѳ- 
держитель — Вогъ, и небожители заботятся и о благѣ 
хіра вещественнаго, и облагѣ обществъ гражданскихъ 
и охраняютъ достояніе человѣческое. Внѣшній веще- 
ственный міръ самъ въ себѣ, въ извѣстномъ отношеніи, 
ѳсть святыня. — Въ усіройствѣ дарствъ и обществъ 
человѣческихъ тоже кроѳтся нѣчто священное.—И блага 
вещественныя, какъ даръ Божій, также нѳ чужды ха- 
рактера священнаго. — Всѳ это дѣлаетъ вещественный 
міръ съ ѳго благами и царства человѣчѳскія заслужи- 
вающими попѳчѳнія Вожія. Притомъ, вещественный міръ 
съ его благами, и общества человѣческія имѣютъ весьма 
важное значеніе для нравственнаго преуспѣянія чело- 
вѣка, и—Верховный шроправитель Вогъ, охраняя ихъ, 
направляетъ къ достиженію этой именно цѣли разно- 
образное употрѳблеаіе людьми благъ міра веществен- 
наго.

Внѣпшій міръ съ его благами, въ извѣстномъ отно- 
шѳніи, самъ въ себѣ — святыня. Онъ — твореніе Бога 
Всѳмогущаго, Премудраго, Всѳблагаго, Всесвятаго. 
Онъ — проиэвѳденіе рукъ Вожіихъ; каждаго предмета 
веществениаго какъ оы касался перстъ Вожій и Сво- 
имъ прикосновѳніемъ освяіцалъ его. Всли святынею 
считаемъ мы вѳщественные предметы, которыхъ каса- 
лись руки, тѣла святыхъ угодниковъ Божіихъ, — ихъ 
одежды, посохи и другія тому подобныя вещи; то не 
тѣмъ ли святѣе должно быть въ нашихъ глазахъ ви- 
димоѳ творѳніе Вожіе, потомучто оно—дѣло рукъ Бо- 
жіихъ?.. По ученію св. апостола Павла, „нѣтъ ничего 
въ сѳбѣ самомъ нечистаго; только почитающему что либо 
нечиотымъ, тому не чисто“ (Римл. 14,14): ,,все чисто“ 
(ст. 20). Дажѳ идолъ не можетъ существенно осквернить 
принѳоѳнное ѳму въжѳртву: ибо Господня земля и что
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вапаівяетъ ее (1 Кор. 10,14—38). Святыня, въ ■виіоі- 
номъ отношеніи, какъ твореніе Божіе, вещественный ніръ 
получаетъ священный характеръ ещѳ и отъ того, что 
въ немъ Господь—Творецъ отпѳчатлѣлъ Овой обравъ. 
отразилъ Овои свойства и совериенстяа. Въ реадь- 
ности вещественнаго міра, неоомнѣнной дажѳ и для 
'кѣхъ, которые, не вѣруя нв во что духовноѳ, вѣрдтъ 
тодько въ то, что они осязаютъ, вообще «оавакктъ

и у щ д о г ѵ ь  и и р а з і ш ъ ,  о і р а а и л ъ  ѵ в ш ѵ  р е а д ы і ю т ь , — я іш д ъ ,
что, Онъ—Сущій, полнога сущности. Въ краеотѣ, вѳ- 
личіи, необъятиости міра веіцестаеннаго, въ вакоиахъ,

- по которымъ все віь неиъ существуетъ, хивѳтъ и дѣй- 
ствуетъ, въ цѣлесообразности существующаго, въ еча- 
стін живыхъ сущеотвъ, наслаждаюівдхся развообраз- 
ными благами, — Творецъ—Вогъ отнечатлѣлъ Свое ве- 
личіе, всѳмогущество, нремудрооть, блаіхшь. Падрѳда 
видимая — это священная книга, вѣщающая о Богѣ; 
это — неумолкающая пропоігіиіь о Творцѣ, говоршцад
о Немъ на яаыкѣ, іюыятоомъ ддя веѣхъ разяоадцч- 
ныхъ народовъ (Псал. 18, 1—7). Не святыня лв де, 
цослѣ сего, вѳщественішй міръ? Не деровъ т  онъ— 
дда своеш Творца? Не достоинъ ли. Его довечевш н 
охраненія? Для каждаго худоздищ» дорогл его* ароиаве- 
денія: можетъ ли нс любить, не храншъ Свре творе- 
ніе, — превраснѣйшее гворенів—ніръ, — Бедовгеѳвный 
Художникъ — Творецъ міра? Точио ѵашке нѣвая свя- 
щещая печать лежигъ и на обществахъ человѣчесчихъ, 
на государетвахъ. Власть, въ няхъ существудощля, на- 
чинающаася властцо отда надъ дѣтьма к возраетаіо- 
щая въ высоч&йшро власть глав» ѵосудар^тва, эддо- 
симость подчиненныхъ, подданныхъ сюъ вдасти,. подчц- 
неціо ой и издаваояьѵмъ ею законаю: всо это ох|к»- 
жастъ въ себѣ влаеть Bora надъ тв^ешімш., и завэ- 
симость творенія отъ Госнода, покорновть Црав- 
леніе государствѳнное и обіцестввнное, усірмехый инъ 
порядокъ ооществешшй и госуд^січвещіцій, одрадедіе
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жшяй я имущества члеттоігь государства и общѳства и 
содѣйсЫе йхъ благосоеттінііо и счаетію: — все этю— 
отображоніе міроті]>авленія Воясія; все зто совершаетея 
по устроенію Божію. Какъ премудрое устроеше Вожіе, 
не заслужиааетъ ли все это промыпіленія, охраненія 
Божія? А вегіцествеиныя блага, потрѳбныя для жизни 
Вожіей? И на нихъ лежитъ печать святости. Они— 
даръ Божій; исходя, какъ даяніе благо, и даръ совер- 
шенный, отъ Otua свѣтовъ (Іак. 1,17), и блага веще- 
етвенныя—запечатлѣны характеромъ священнымъ. Въ 
тоже время, и какъ плодъ благаго труда человѣческаго, 
Богомъ предписаннаго человѣку и по Божію повелѣнію 
сонершаемаго, — блага веіцественныя имѣютъ высокую 
цѣну въ очахъ Вожіихъ и удостоиваются огражденія 
со стороны Его. Неправилыюе даже отнопіеше людѳй 
къ ігіру вещѳственноіпг, — обоготвореніе его (Римл. 1, 
28 — 25), злоупотреоленіе правамй и обязанностями 
своими въ жйзйи государственной и обществѳнной, и 
благами веіцествейными, обраіцаемыми въ орудіе похо* 
тей и страстей,—врѳдитъ не веіцеству, не благамъ, а 
злоупогребляющиііъ ими, губитъ ихъ. Такъ весь міръ 
вещественный, и все его наполняющее, заслуживаетъ 
промгатленія Вожія и Богъ нромышляетъ о немъ. Слово 
Божіе ясно говоритъ намъ, что Богъ—Творецъ всего, 
есть ймѣстѣ и Промьіслитоль нетолько всего міравиди-. 
маго (Іов, 84, 13), и царствъ и обществъ человѣческихъ 
(1 Пар. 29, 11. 12)» но и всего въ мірѣ существую- 
щаго, — какъ сущесгвъ живыхъ (Псал. 144, 15. 16), 
такъ и предяетовъ неодушсвленныхъ. „Твое, Господи, 
величіе, и могущество, и слава, и побѣда и велико- 
лѣпіе, и все, что на небѣ и на землѣ, Твое; Твое, Го- 
споди, царство и Ты превыше всего, ииъ Владычѳ- 
ствтюгцій^! (1 Пар. 29, 11)—восклицаетъ царь Давидъ 
ко Господу. „Очи всѣхъ уповаютъ на Тебя,—говоритъ 
онъ же ко Господу, — й Ты даешь имъ пищу ихъ во 
врѳмя свое. Открываешь руку Твою, и насыщаешь все 
живущеѳ по благоволенію (Пс. 144, 15. 16),



Такое же значѳніе, какое даегь видимому творенію 
Вожію Самъ Творецъ и Вожественное слово Его, — 
такое же значеніе должны давать Ему и вы, обита- 
тельницы святой обители сей, и всѣ православныв хри- 
стіаве. Влаго вамъ, подвижницы, что вы дали святыѳ 
обѣты воздержавія, отрсклись отъ наслажденія нѣкото- 
рыми блатми вещественннми: хотя вѳщественныя блага
— и блага, но только умѣренное наслажденіѳ ими спаг 
сительно. Невоздержаніе ж е, злоупотрѳбленіе шш — 
грѣхъ, влечетъ за собою гибельныя послѣдствія, дажѳ 
духовную смерть (Гал. 6, 8). Но обрекши себя на 
подвиги, помните, что по разуму церкви, вы сдѣлали 
это не по гвугаенію бракомъ ияствами, аименно ради 
подвига воздержанія. Гнушагься творенія Божія и по 
гнушенію отвращаться брака имясъ—значитъ, поашь 
столу, держаться ученій бѣсовскихъ; слѣдовать внушѳ- 
ніямъ людей съ сожжѳнною совѣстію (1 Тим. 4, 1—4), 
считавшихъ вещество произведеніѳмъ злаго начала. На 
самомъже дѣлѣ „всякое твореніе Вожіе хорошо, и ни- 
что не предосудительно, если принима^гся съ благо- 
дареніемъ; потому что освящается словомъ Вожіимъ и 
молитвою“ (1 Тим. 4,4). Наряду съ правильнымъ отно- 
шеніѳмъ къ вещественному міру, всѣ мы, — и иноки, и 
не иноки,— должны находиться въ правильныхъ отно- 

4 шеніяхъ и къ своему царству, къ своему народу, къ 
общесгвамъ человѣческимъ. Никто не можетъ считать 
себя какъ бы премірнымъ, ничѣмъ не связаннымъ съ 
царсгвомъ, съ ооществами; потому что никто изъ облѳ- 
ченныхъ плотію не живетъ и не можетъ жить внѣ ихъ. 
Самъ Господь Іисусъ Христосъ считалъ Себя членомъ 
Своего народа и пламенно любилъ его (Лук. 19, 41), 
не смотря на его испорченность и неблагодарность. 
Моѵсей и апостолъ Павелъ готовы были собственнымъ 
спасеніемъ своимъ пожер гвовать для спасенія своего 
народа. Овятые подвижники русской зѳмли, будучи по 
духу гражданами неба, были великини патріотами рус- 
скими; не только молились за свой народъ, но и вы- 
сшали изъ своихъ обителѳй иноковъ на брань съ вра-
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гонъ. Св. Сергій Радонежскій благословилъ на брань 
и вручилъ Димнтрію Донекому витязей-иноковъ—Поре- 
свѣта и Ослябя, и — они положили свои души за оте- 
чество. А въ ту страшную для русской земли іодину, 
о которой напоминаетъ намъ сегодиишній праздникъ, 
какъ самоотверженно подвизались за благо и спасеніс 
о*гечества: вѳликій патріархъ Гермогенъ, съ каѳѳдры 
Казанской вступивпгій на каѳедру патріаршескую и 
явившійся украшеніемъ ѳя, Діонисій, Авраамій Пали- 
цынъ и другіе подвижники! Патріархъ Герногенъ сво- 
ими увѣщаніями, благословеніями, поднялъ всю землю 
руссвую на борьбу съ врагомъ, и самъ положилъ душу 
овою за народъ свой. Авраамій Палицынъ и его спо- 
двшвники дотолѣ ее усиокоились, пока земля русская 
нс очистилась отъ враговъ. Вотъ образцы, которымъ 
и вы, подвижницы, и мы всѣ должны подражать въ 
лобви и прѳданности отечеству, въ посильномъ слу- 
женіи его благу, въ саиопожертюваніи, когда отечество 
потребуетъ его отъ насъ!

Вещественный міръ, государство, блага веществен- 
ныя, въ нѣкоторомъ отношеніи, святыня, и потому они 
достойны попеченія и промышленія о нихъ Вожія и 
пользуются имъ. Но веществѳнный міръ, государство, 
блага вещественныя инѣютъ ѳще и то важное значеніе, 
что они содѣйствуюгь нравственному усовѳршенію лю- 
дей, служагъ средствами для духовнаго преуспѣянія ихъ.

Въ мірѣ вещественноыъ съ поразительною ясвостію 
отразились свойства и совершенства Вожіи. Какъ тор- 
жественно возвѣщаютъ величіе Вожіе небеса, съ вѳли- 
чественнымъ солнцвмъ , съ воинствомъ небеснымъ — 
несчетнымъ множествомъ звѣздъ небесныхъ! Какъ по> 
равительно вѣщаютъ о всемоі7ществѣ и премудрости 
Творца сіройность и красота мірозданія, неизмѣвность 
его законовъ, цѣлесообразность всего существующаго! 
Мірозданіе—какой это неизсякаюпцй источникъ высо 
кихъ духовныхъ наслажденій для человѣка, взираю- 
щаго на вселѳнную! Умъ оно поражаетъ постоянно 
новыми и новыми чудесами, огкрывающинися предъ
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нямъ ііо иѣрѣ изученія міра; умъ постоянно находить 
здѣеь новую и новую пиіцу для своѳй любозвателъ- 
ности. Чувства блакиовѣнія предъ Творцемъ, удввленія 
ііредъ Нимъ, блаіодарности и любви къ Нему напол- 
няютъ дугау человѣка ири созсрцаніи всехогущества. 
Вожія, премудрости. благости Божіей, на каждомъ шагу 
проповѣдуемыхъ твореніемъ Божіимъ,— необъятностію 
его, стройностію, счастіемъ живыхъ существъ. Бакъ 
все зто нравсгвенно возвышаетъ, облагороживаетъ чело- 
вѣка! Далѣе, какое важное значеніе для нравственнаго 
ирсуспѣянія человѣка имѣетъ государстю! Везопао 
ность, стюкойствіе жизни, обезпечнваекыя государ- 
стюмъ, даютъ человѣку полную возможность посвя- 
тить себя наукѣ, искусству, благочестію. Ограждаемне 
государственною властію, люди безпрепятственво мо- 
гутъ усвоять и изучаті, истину Христову, устроять 
для совмѣстнаго жительства обигели и въ нихъ вѳсти 
благоустроенную подвижническую жизнь, благолѣпно 
совершать богослуженіе. Везъ власти государствевной, 
покровительствующей св. вѣрѣ и ея служителямъ, воз- 
можно ли все это? Тамъ, гдѣ не ограждена властію 
безопасность людей, — могутъ быть подвиги, труды, 
скорби, но не широкое развитіе святаго знанія, ве 
разнообразіе и полнота жизнн христіанской. А блага 
вещественныя, иотребныя для жизни? Какъ много мо- 
жетъ содѣйствовать развитію христіанской жязни ши- 
рокая благотворительность! Какое благотворное вліяніе 
на нравственнѵю жизнь людей имѣетъ святой трудъ, 
употреблясмый ими на пріобрѣтеніе сихъ благъ! Какъ 
трудъ ятотъ облагороживаетъ, возвышаетъ чѳловѣка! 
Какъ. онъ приближаетъ къ Богу, дѣлаетъ угоднымъ 
Ему труженика! Овященная исторія ясно свидѣтеяь- 
отвуетъ намъ, что Вожество часто, весьма часто при- 
ходило въ соприкосновеніе съ человѣкомъ икенно во 
время обвденнаго труда его, и призывало его къ вы- 
сокимъ подвигамъ и служеніямъ. Судія Гѳдѳонъ прн- 
званъ былъ на подвигъ спаоенія своего народа отъ 
рабсгва, когда онъ „выколачивалъ пшеничу въ точилѣ“



(Суд. 6, 11). Что обыденнѣо ловли рыбы,—рабогы са- 
мой обыкновенной# А Гоеподь іисусъ Христосъ ямѳнно 
во время ловли рыбы призвалъ къ апостольскому слу- 
женію святыхъ Петра, Андрея, Іакова и Іоанна, и 
изъ ловцовъ рыбы сдѣлалъ ихъ ловцаии человѣковъ 
(Матѳ, 4, 18 — 22). Оимонъ Киринейскій удостоился 
величайшей почести и счастія, какія только доступны 
для чѳловѣка, — почести и счастія — оказать помощь 
(Ітрадальцу Богочеловѣку—понести на Голгоѳу крѳстъ 
Его,—удостоился этой почести, когда возвращался съ 
евосго поля, съ работы на немъ (Марк. 15, 21). Дажѳ 
что? Трудъ мытарей бшъ трудомъ, повидимому, и не- 
чиетымъ, инедобрымъ; потомучто современныѳ Христу 
мытари были орудіями угнетенія іудѳевъ римлянами. 
И однакожъ, Христосъ призываетъ мытаря Матѳея къ 
апостольсгву отъ труда на хытнидѣ,—трудясь на ко- 
торой онъ несомнѣнбо поступалъ честяо, не при- 
тѣснялъ плативгаихъ подати. А св. Дѣва Марія, въ 
честь которой мы сегодня празднуемъ, была вѳликая, 
неутомимая рукодѣльница. Хитонъ Господень не оши- 
тый, а весь тканный свѳрху (Іоан. 19, 24) свидѣтель- 
ствуетъ о великомъ рукодѣльноагь искусствѣ Богома- 
тери, соткавшей эгу одежду для своѳго Божественнаго 
Оына. Въ великую минуту архангельскаго благовѣщенія 
Вй о рожденіи отъ Нея Спасителя міра, Она изобра- 
жается, по преданію древнему, то читающею Виблію, 
то держаіцею въ рукахъ верѳтено и прядущею волну! 
Такъ святъ трудъ, которымъ пріобрѣтаются блага вре* 
менныя! Онъ такъ любезенъ Вогу, обрекшему людей 
на трудъ и въ наказаніе за грѣхъ прародителя, и для 
огражденія ихъ отъ гибельныхъ по^Ьдствій празд- 
ности, и для нравственнаго усовершѳнствованія людей! 
Такъ содѣйствуютъ нравственному усовершенствованію 
людей міръ веіцествѳнный съ ѳго шіагами и жизнь въ 
нѣдрахъ государства!

Да послужитъ и для васъ, сѳстры св. обители сей, 
и для всѣхъ насъ міръ вещественный съ ѳго благажи, 
благополучная жизаь въ нѣдрахъ царства русскаго, и

m



св. трудъ — средствами къ нравственноѵу усовѳршен- 
ствоваиію! Величіе и красота мірозданія да возбуждаетъ 
в ъ  васъ святыя нысли о В о і і і , с в я т ы я  чувства благо- 
говѣнія, благодарности, любви къ Нему! Подъ сѣнію 
русскаго государства, преуснѣвайте въ вѣрѣ и благо- 
чѳсгіи! Ооверіпайте нелѣностно „молитвы, проіпснія, 
моленія, благодаренія за всѣхъ человѣковъ, за царей, 
и за всѣхъ правитольствѵющихъ, дабы проводить намъ 
жизнь тихую и безмятежную в<> всякомъ благочестіи и 
чистотѣ (1 Тим. 2, 1. 2). Всѣ, и оеобенно вы, под- 
вижницы, возлюбиге святой трудъ. Трудитесь и дія  
удовлетворенія своихъ нуждъ, и для благотворенія, 
если возиожно. Ооединяйте трудъ тѣлесный съ бого- 
мысліѳмъ, молитвою, пѣснопѣніями. Извлекайте уроки 
нравственнаго преуспѣянія изъ труда вагаего. Когда 
шьете изъ чистыхъ, бѣлыхъ тканей одежды,—помыга- 
ляйте объ одеждѣ чистоты и невинности, которую мы 
всѣ получили въ крещеніи и которую должны сохра- 
нить неоскверненною, если желаемъ спастноь. Когда 
украгааете вашу работу разнообразными фигурами, цвѣ- 
тами, — помышляйте о вашемъ доліі; украшать вашу 
душу разнообразными добродѣтелями. Когда изобра- 
жаете на доскѣ или ткани лики Хрнста, Богоматери 
и святыхъ Вожіихъ,—старайтесь о томъ, чтобы свон 
души, — свое воображеніе и память, — наполнить свя- 
тыми образами, и пріобрѣсти желаніе и стремленіе 
подражать въ своей жизни Господу Іисусу Христу, 
Пресвятой Его Матѳри, святымъ Вожіимъ. Особенно 
чистота, святость, смиреніе, преданность волѣ Божіей, 
мудрость и пламенвая любовь къ Вогу и ближнимъ, 
отличавшія Пресвятую ДѣвуМарію, да воспоминаются 
ваии во время труда вашего и да содѣлаются укра- 
шеніемъ душъ вашихъ.

Всѣ помолимся усердно Пресвятой Дѣвѣ Маріи, 
Заступницѣ и Покровительницѣ св. церкви русской, 
возлюбленнаго отечества нашего и всѣхъ насъ, — да 
охраняетъ Она всегда и спасаетъ отъ всѣхъ враговъ 
видимыхъ и невидимыхъ, отъ всѣхъ бѣдъ и скорбей
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св. церковь, православное дарство Русское, Благо- 
честивѣйшаго Самодержца Руеекаго—Императора Алв- 
ксандра А лвксандровича , весь царствующій Домъ и 
всѣхъ насъ во вѣки! Да учинитъ Дарь небесный, по 
молитвамъ Царицы небесной, чтобы во благо всѣмъ 
намъ служило все окружаюіцее насъ на зеилѣ, — весь 
ніръ со всѣми существами, наполняющими его. Да по- 
служатъ орудіями нашего спасенія и вещественный 
міръ съ его благами и жизнь наша подъ сѣнію вели- 
каго царства Руссваго!.. Пресвятая Богородице, спаси 
наеъ! Аминь.
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Егѳ Высокоиртвящеікткомъ, Членомъ Свяѵѣмимг* 
Сиііода Высокоіі|№«священнѣйіііимъ ІІдвломъ, А ріісм - 

скопомъ Казанскимъ и Свіяжскммъ,
ВЪ НБДѢЛЮ 27-Ю Z ВЪ ДЕНЬ ОВЩАГО ООВРДНІЯ ВРАТОТВА 

ОВ. ОВЯТЕТЕЛа Г7РІЯ,

въ Казанскоиъ каѳѳдральноігь Благовѣщѳнскомъ соборѣ 
29 ноября 1887 года.

(Лук. 13, 1 0 -1 7 ).

Въ евангельскомъ чтеніи настояіцаго дня Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ изрекаетъ начальнику одной 
синагоги порицаніе, — и норицаніе строгое,—за посту- 
покъ, повидимому, не заслуживающій порицашя, — за 
проявленіе ревности о святости дня субботняго.

„Въ одной изъ синагоп. Господь училъ въ суб- 
боту. Тамъ была женщина, восемнадцать лѣтъ имѣв- 
шая духа немощи: она была скорчена и нс могла вы- 
прямиться. Іисусъ, увидѣвъ ее, подозвалъ и сказалъ ей: 
женщина! ты освобождаеіпься отъ недуі’а твоего. И 
возложилъ на нее руки: и она тотчасъ выпрямилась. 
и стала славить Бога. При этомъ начальникъ еина- 
гоги, негодуя, что Іисусъ исцѣлилъ въ субботу, ска- 
залъ народу: есть шесть дней, въ которые должно дѣ- 
лать; въ тѣ и приходите иоцѣляться, а не въ день 
субботній! Господь сказалъ ему въ отвѣтъ: лицемѣръ!
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ие отвязываетъ ли каждый изъ васъ вола своѳго и*й 
осла отъ яслей въ субботу, и не ведетъ ли поитъ? 
Сіюже дочь Авраамову, которую связалъ сатанв, воть, 
уже восемнадцать лѣтъ, не надлежало лн освободить 
отъ узъ сихъ въ дѳнь субботній“ (Лук. 13, 10—16)1 

Дѣйствительно, Господь изрекаетъ здѣсь порицаніе 
начальнаку синагоги за ревность о евятости субоотняго 
двя, но — за ревность, заслуживающую порицанія. И 
ревность о святомъ не всякая похвальна; бываегь рев- 
ность неразумвая, даже преступная, заслуживяющая 
строгаго осужденія. И Оавлъ, прежде чѣмъ обрагился 
ко Христу, и сдѣлался апостоломъ Павломъ, реввоввлъ 
о вѣрѣ своихъ отцевъ, когда гналъ церковъ Христову, 
но — ревновалъ ревностію неразуішою, ыеправильвою 
(Фнл. 6). И вообще невѣровавшіе во Христа іудеи 
имѣли ревность по БогІ;, но не ио разсужденііб 
(Римл. 10, 2). И фанатики христмшекаго міра, подвер- 
гаиіііѳ невѣровашщхъ во Христа жестокимъ иетлза- 
ніямь и даже возводившіе ихъ на костѳръ, рѳвно- 
вади о славѣ Божіей, но ревновади ревностію неразуж- 
ною, престуиною, Вогу неугодною. Такъ, и ревиовать
о Богѣ нужао разуино и правильно, чтобы Ьеввовать 
богоуі одии! Хорошо ревновать въ добромъ (Гал. 4,18). 
Цо начадьникъ синагоги, обличешшй Госііодомь Іщзу- 
сомъ Христомъ, ревновалъ о свя*омъ небогоугодно; 
потоку что ревновалъ и неразуиво, и нечиото. Въ е*- 
номъ дѣлѣ, разумно ли: не считать* грѣхомъ в&рушевіе 
покоя субботняго для удовлетворенія аотрѳбностей де- 
маадвяго скота и въ тоже время негодовать, какъ н* 
оскорбленіе святости субботы, на исдѣленіе въ субботу 
болящсй женщины отъ страшнаго недуга? Каавдый 
іудой,—и самъ начальникъ синагоги, „не отвязываль ял 
вола сіюсі’0 или осла отъ яслей и не водилъ ли его 
иоить“? (Лук. 13, 15). Даже „если у коію изъ іудеевь 
осолъ или волъ унадалъ въ колодезь: не тоѵчаоъ ли 
онъ вытасиивадъ его и, въ еубботу"? (Лук. 14, 5). И 
это не очигалось нарушешемъ субботняго покоя. Посдѣ 
сего „дочь Авраамову, которую связалъ сатеша, вотъ



уЛе осыінадцать лѣтъ, не надлежало ли освободить 
отъ узъ сихъ въ дееь субботній"? (Лук. 18, 16). Раз- 
умно ли же считать нарушеніемъ суб<юты благодѣяніе, 
оказанное Христогь страждуіцей, — исцѣленіе ея отъ 
тяхсаго недуі-а, и притонъ исцѣленіе, совершенное 
беэъ всякаго труда и напряжѳнія, только словомъ и 
возложеніѳмъ руки Цѣлителя на больную? Неразуміе 
ревнитѳля о святости субботы очевидное. Но кромѣ 
неразумія, въ мнимой ревности еачалъника синагоги, 
очевидно, скрывалось еще и нѣчто нечистое, грѣхов- 
ное. Не безъ причины Господь называетъ его лице~ 
мѣромъ: очѳвидно ревность его была только на языкѣ, 
а въ сѳрдцѣ крылось нѣчто порочное, только по сни- 
схождешю прямо нѳобличенное Господомъ. Въ сердцѣ 
лицемѣрнаго ревнителя, очевидно, кипѣла нѳнависть и 
зависть къ ьожественному Чудотворцу; потому что о 
веѣхъ славныхъ дѣлахъ Его весь народъ радовался, 
и чудеса Его возвышали Его въ глазахъ народа надъ 
всѣѵи начадьниками икнижниками іудейскими. Неразу- 
ііе и нечистоту ревности, а не ревность исѵинную и 
святро, и порицаетъ Господь въ начаяьникѣ синагоги.

Но, если непохвальна и неблагоугодна Богу рев- 
ноеть о Богѣ неразумная, нечистая, лицемѣрная, своо- 
корыстная; то истинная ревность о славѣ Божіѳй не 
только не воспрещается намъ, но и составляѳі*ь нашъ 
священнѣйшій долгъ. Она такъ же обязатѳльна для 
аасъ, какъ обязательна для насъ и любовь къ Богу. 
Любовь истинная, планенная, даже и невозножна безъ 
ревности о славѣ любимаго существа. За пламенною 
любовію къ Богу нѳобходимо слѣдуетъ ревность о 
сдавѣ Божіей: только не любяіцій Бога ножетъ не рев- 
новать о ней, равнодушно относиться къ нѳй. Самъ 
Богь, Который любитъ Оебя какъ всесовершешаго, 
болѣе всѣхъ ревнуетъ о славѣ Своей. „Не покланяйся 
кумирамъ,—говоритъ Господь,—и не служи имъ; ибо 
Я Господь Вогъ твой, Богъ ревнитель* (Исх. 20, 5). 
яЯ Господь, это — Мое имя, и не дамъ славы Моей 
иному и хвалы Моей истуканамъ" (Исаіи 42,8): „Рев-
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положѳніи. Словомъ: съ цѣлію прославленія любинаго 
чеяовѣка, распроотраняютъ обыкновенно о нехъ яяи- 
лучшія, благопріягныя свѣдѣнія. Подобно тому, какъ 
дѣйствуютъ сыны вѣка сего для прославленія своихъ 
героевъ,—должны дѣйствовать и сыны свѣта для про- 
славленія Господа. Рёвность о славѣ Вожіей, прослав- 
леніе Господа должны проявляться въ раепространеніи 
въ мірѣ истиннаго познанія о Богѣ, о всесовершен- 
ныхъ свойствахъ Ero, о великихъ дѣлахъ Его. Когда 
Вогь будетъ истинно познанъ людьми, когда они бу- 
дутъ имѣть истиеное, доступное ограниченнымъ сущѳ- 
стеамъ, вѣдѣніе о Немъ: тогда Боіъ явится предъ нихи 
въ славѣ Своей, тогда они преклонятся предъ Нимъ, 
какъ Богомъ славы, и въ созѳрданіи совершенствъ я 
славныхъ дѣлъ Божіихъ найдутъ для себя высшѳе ду- 
ховное наслажденіе. Напротивъ, всякое искаженіе вѣ- 
дѣнія о Вогѣ, сообщеніе прѳвратныхъ понятій о Немъ,— 
еоть покушеніе на умалеше славы Божіей. Выше того, 
чтб Богъ есть по Овоему сущѳству и дѣламъ Своижъ,— 
нвчего ні.тъ и быть не можетъ, а потому и понятіе о 
Ненъ преувеличенное, превышаюіцее истинное понятіе 
о Немъ, невозможно. Не только понятія о Вожеотвѣ 
грубыя, низкія, но и всѣ понятія о Боііі, несогласныя 
съ истиннынъ вѣдѣніемъ о Боіі), даже кажущіяся уѵу 
человѣческому возвышеннмхи,—вое это заключаетъ въ 
себѣ попѳлзновеніе на умаленіе славы Вожіѳй. И гру- 
бня понятія о Божествѣ язычѳокія, и понятія о ВогЬ 
филооофскія, съ Божественнымъ Откровеніенъ нвсо- 
гласныя, и искажешшя понятія о Богѣ сектъ христіан- 
скихъ, болѣе или менѣе умаляютъ славу Божію, ивка- 
жая понятіе о Богѣ. Только истинное понятіе и вѣдѣяіе 
ѳ Нѳмъ даетъ людямъ блаженство видѣть Бога въ 
истинной славѣ Его. Потому-то и Оамъ Боі,ъ,—пертый 
ревнш^едь о славѣ Овоей,—что дѣлаегъ для Своего про- 
славденія между людмш? Онъ, чрезъ Откровевіе Бо- 
«ѳственное, какъ естествѳнное, такъ и сверхъесте- 
ственное, даруетъ людямъ истинноѳ боговѣдѣніе. Онъ 
открываетъ предъ людьми дѣла Своего воемогущества,
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Овѳей пршудрости в біагости, — открываетъ предъ 
ншш Овое твореию, а въ твореніи Сѳбя—Творца всего, 
и, — познаваемый въ Своѳмъ творѳніи, Онъ являетоя 
прѳдъ ними въ неивречееной славѣ Овоѳй. Онъ, и вь 
ириродѣ, и въ словѣ Своеиъ, открываегъ людянъ дѣла 
Свовго промышлѳнія о нірѣ и міроправленія: Онъ откры- 
вветь чревъ пророковъ, Бдинородваго Сына Овоего и 
святыхъ апостоловъ непостиаамуіо гайну искупленія 
рода чѳловѣчѳеваго и послѣднія судьбы міра; отвры- 
ваеть, въ доступной разумной твари стѳпени, даже 
тяйну Овоего прешрнаго Тріѵпостасяаго существа, й— 
Онъ предстаѳтъ ігредъ людьми во всвмъ, доступномъ 
для ихъ разумѣнія, величіи, во воей славѣ Своѳй. Когда 
пророаси въ своихъ писаніяхъ изображали предъ ліодьми 
веѳ ннчтожеотао идоловъ и изрекали возвышенаое ученіе 
о Богѣ, какъ единомъ всесовершенноиъ, всеиогущеѵь, 
вевжЬсущѳмъ, преиудромъ, вѣчномъ, всеблагомъ сущѳ- 
отвѣ, Творцѣ всѳго существующаго:— въ кавой славѣ 
явш ся Господь предъ людьмиі Когда Господь Іисусъ 
Храстосъ, открывая людянъ тайну искуплѳнія ихъ, 
ивображалъ предъ ниии всю силу любви къ нимъ Вогаг 
Отца, предавшаго Единороднаго Сына Овоѳго на смерть, 
л вею оилу любви Оыва, уиершаго ва спасѳніе юра; вгь 
какѳй кеиврѳченной слнвѣ являлея предъ людбми Богъ— 
Ошшитакь ніра! Во всекъ величіи являѳтся слава Bo
arie и въ апостодьекокъ ученіи о Богѣ. Вогь истинвое 
прославдѳвіе Бога. Вотъ истинное проявленіѳ св. рев- 
ноегпі о сдавѣ Его! Распростраиевю между людьни 
иетянмаго богопаяатя—должно быть первыкъ предме- 
таогь, первымъ дѣюмъ истинной ревнооти о славѣ 
Боаіѳй. Еолв вы иавдечоте яаычника изъ тьны языче  ̂
стаа въ чудный свѣтъ хриетіанекой вѣры;—вы истинво 
июревнуѳте о олавѣ Вожіѳй, научите людей видѣть ѳе. 
Если вы убѣдитѳ чтителя Магомета, что его ікшятіе 
о Вогѣ, какъ жестокоиъ дѳепотѣ, самовлаетно обре- 
каннцвп чеяовѣка на ту или другую учаоть, не сообраг 
вуяаь оъ ѳго жюнію, недостойно Bora — Сущѳотп 
првведнвго и воѳблагаго:—вы проявнте истинвую рѳв-
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ность о славѣ Вожіей. Если вн яаутате иоммпть йега 
въТроицѣ іудѳевъ и христіанъ, отвергающихъ ев.Тршщу; 
еоли вообще ложно понимающихъ учеяіе Хриетово 
христіанъ вразуиите и научите правой вѣрѣ: вн во»- 
становите истину о Богѣ въ умахъ заблуждающихгь а 
тѣмъ проявите истинную ревнооть о сжавЬ Важіѳй.

Ревность о славѣ Вожіей проявлиется, првжде 
воего, въ распространеніи иежду людыга истиняаго 
богопознанія, истинной вѣры, а затѣмъ въ святой жввнк 
слугь Божіихъ, прославляющей Вога, и въ ааучяіи 
другихъ жизни святой. Обратвмся опять къ явленіямъ 
жизни обыденной для разъясненія той истявы, что 
ревность о сдавѣ Вожіей требуетъ отъ чтителей Вога 
дѣлъ добрыхъ, жнзни благочестивой, какъ средотѵь 
къ прославленію Господа. Вотъ предъ нами дѣти доб- 
рыхъ родителей, давшихъ дѣтякъ доброе воспитаніѳ, 
успѣвпшхъ научить дѣтей любить ихъ. Добрыя, жюбяг 
щія своихъ родителей дѣти обыкновѳжно ведутъ оебя 
въ обществѣ вподнѣ благовоспитанно, благопршогаю. 
Вы не услыпште отъ нихъ гнилаго слова, не увадите 
ни одного неприличнаго дввжѳнія. Что таюя дѣти ве 
повволятъ себѣ сдѣлать что-либо тмпю бевнравспю- 
ное, о томъ и говорить нечѳго. Вее у швъ чнино, 
мѣрно, прилвчно, бдагонравно, честно. И овн такъ яѳ- 
дутъ сѳбя не для того только, чтобы поддѳряать првдъ 
людьми честь свою, но и для поддержанія чести и до- 
стоинства своихъ родителей. Кагь наиъ пѳвволить еѳбѣ 
что-нибудь иепршгачное, недостойное, — разоуждаютъ 
они,—когда наше поведеше, доброе или дуреое, моветъ 
служить къ чести, или къ бѳвчестію яв тольео д*я 
насъ самихъ, но и для родивпшхъ и воопитавиикъ 
насъ? Даже своихъ меныпихъ братьевъ s  сестеръ по- 
добныя дѣти учатъ бдагоприличію в благоповѳдѳщю, 
внушая и имъ охраюпъ честь и доброе имя, и свое и 
родителей евоихъ, добрыиъ поведееіеяъ. Только дѣти 
дурныя, не любящія своихъ роджтеіѳй, бевстрошооо- 
вершаютъ воевозможныя безчинія, пвжрывая позоромъ 
имедо исвои, и своихъ родитѳлей. Подобно то*у, шкъ



добрыя дѣти ирославляюгь своихъ родителей своимъ 
добрыхъ поведешемъ, — и ны всѣ должны прославлять 
нашего Отда вебеонаго—Бога добрыми дѣлами своими, 
доброю своѳю живнію. Оанъ Господь нашъ Іисусъ 
Хрисѵоеъ обязываѳтъ насъ къ такому прославлеьгію 
имени Божія. Тако да просвѣтитсл свѣгпъ вашъ предь 
человѣки, — говоритъ Онъ учѳникамъ Овоимъ,—яко да 
видяш ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца мишо, 
ѵжб на шбшхъ (Мате. 5, 16). Жизнь христіанъ, дѣла 
ихъ и слава Божш находятся въ тѣсной связи между 
собою: добрыхи дѣлами хрисгіанъ имя Божіе прослав- 
ляѳтся, дурными—хулится (Рим. 2, 21). Понятна при- 
чина этого. По жизни людей обыкновенво судятъ о 
достоинствѣ ихъ вѣры, о содержимокъ ими релиііо8> 
нохъ ученіи, и о Самомъ Богѣ — Вииовникѣ вѣры. 
Оудатъ не всегда вѣрно, но судятъ натвердомъ осно- 
вавіи. Истинные послѣдователи вѣры Христовой въ 
своей жизни нѳобходиѵо должны отображать и отобра- 
жаютъ содержииое ими вѣроученіе и нравоученіе, со 
всѣни его достоинствами, и уподобляются и должны 
уподобляться своену небеснону Отцу и Господу нашему 
Іиеусу Христу. Точно также и послѣдователи другихъ 
вѣръ-убѣжденные уподобляются своимъ божествамъ. По 
прииѣру звавшаго ихъ Овятаго, истинные христіане и 
сами должны быть святы во всѣхъ своихъ поступкахъ 
(1 Петр. 1, 15) боіобоязненны, боголюбивы, человѣко- 
любивы, чисты, честны, нудры, благи, долготерпѣдивы, 
справѳдливы, вообще должны исполнять и исполняютъ 
законъ Христовъ (Гал. 5, 22—26; 6 ,1—2), и являются 
милосѳрдыми и совершенньсми, какъ и Отецъ ихъ нѳ- 
бѳсвый милосердъ и совершенъ (Мате. 5,48; Лук. 6,86). 
А такая жизнь христіанъ, какъ жизнъ совѳртпѳннѣй- 
шая, невольно возбуждаетъ уваженіе къ нииъ и по- 
буждаетъ людей прославлять и Отда ихъ небеснаго, 
породимпаго и воспитавшаго такихъ добрыхъ дѣтѳй 
(1 Петр. 1, 3). Покланяясь божествамъ ничтожнымъ, 
ложньогь боганъ, олицетворяюгцимъ жестокость, неспра- 
веддивость, пьявство, раввратъ, воровство, — каковы
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были боги язычѳскіе,—покланяясь тавдмъ божеедвдігь, 
язычники и самв дѣладись, естествеано, такъ se  цороч- 
Выми, какъ порочны были ихъ боги. И —живнь языч- 
виковъ, совершенно естественно и справедливо, уни- 
жала и вхъ самихъ, и худвла и унижала учителей 
ихъ—боговъ. Мусульманскій фатадизмъ, мусульманское 
плотоугодіе—отражевіе ихъ вѣроучевія и нравоученія, 
отображевіе свойствъ ихъ лжепророка и иедравааьво 
понимаемаго ими Вога, — и свонмъ носовѳршенствомъ 
свидѣтѳльствуюгь о несовершенствѣ ихъ религіи. Такъ, 
жизнь по вѣрѣ ложной — увижаетъ вѣру ложную; а 
жизнь христіавъ, соглаеованная съ требоваріемъ вѣры 
и закова Христова, прославляетъ и вѣру Христову в 
Бога, вакъ жизвь вавлучшая, совершеннѣйшая. Дотому, 
ревнующіе о славѣ Божіей христіане должны вестн 
жизвь святую, сообразную съ задовомъ Божіинъ, и тѣмъ 
прославлять Отца овоею небеснаго. Жвзвь же иорочвая, 
грѣховвая, в да ве именуется между хрвстіашцш; ибо 
ради ея хулвтся, хотя в незаелужвнно, икя Божіе. 
Худится потоиу, что в между жизнію и вѣрою лвдей 
порочаыхъ, неистиннцхъ послѣдователей вѣры Христо 
вой, предполаіаютъ гакую же свяаь, какая существуетъ 
между вѣрой в жвзвію по вѣрѣ истиняыхъ хрястіацъ, 
в — непорядочность жвзви объжщяютъ насовершев- 
<ущша вѣры. Еврей, магометащшъ, яздадккъ, видя 
беадравствеввую жизаь христіщіъ, ивюгда по цездаиію 
вѣры Хрисговой в по аенравидьшжу донятію о вей, 
оевоваввому на дурвой жиави христшаъ, а ивогда и 
при звавів вѣры, лукаво обращад нечеетіе хрцстіанъ 

благовидиый предлогъ къ дорицавію хриеті&цства,— 
ворицаютъ вѣру христіанскую, имѣющую такихъ недо- 
стойныхъ иослѣдователей, а вдогда и двадетаввтедей, 
хулятъ и Самого Бо*а u Хрис^а Его. „Вотъ ты вдц*ы- 
ваещься хрвстіавиномъ, — можво сказать хрдотщрну 
ведостойному, а особевво дѳдостойвому вадоирю цер- 
кви,—и успокоиваещь себя аадодомъ христкнсквдъ, в 
хврлшвься Вогомъ, в зваещь водю Еро, в равуж^ѳшь 
лучшее, научадсь взъ закова, И увѣренъ о себѣ, что
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ты путѳводитедь слѣпыхъ. свѣтъ для находяіцихся во 
тмѣ, наставникъ невѣждъ, учитель младенцѳвъ, имѣю- 

. щій въ яаконѣ образецъ вѣдѣнія и истины. Какъ же 
тн, уча другаго, не учишь себя самоіч)? Проповѣдуя 
но красть, крадешь? говоря: не прелюбодѣйствуй, nj.>o- 
любодѣйствуегаь? гнушаясь идоловъ, святотатствуепн»? 
Хвалишься закономъ, а преетупленіемъ закона безчес- 
тишь Бога?“ (Рим. 2, 17—28). Да, ради такихъ хри- 
стіанъ, хулится имя Божіе у язычниісовъ, магометанъ 
и евреевъ, какъ нѣкогда ради дурныхъ іудеевъ хули- 
лось имя Вожіе среди язычниковъ (ст. 24). Ревность 
о елавѣ Вожіей требуетъ отъ всѣхъ яасъ, чтобы мы 
и сами прославляли Бога доброю, святою жизнію, и 
другихъ—и христіанъ, и магометанъ и язычниковъ— 
наставляли прославлять Го<5пода святою, христіанскою 
жязнію, отвлекая грѣшащихъ христіанъ отъ грѣховъ, 
привлекая магометанъ и язычниковъ ко Христу и къ 
ж йзни  во Христѣ. по Его ученію и закону.

Такъ, братіе и сесгры въ Господѣ, должна про- 
являтьоя наша ревность о славѣ Божіей: она должна 
проявляться ш» стремленіи раснространять междулюдьми 
истинное боіовѣдѣніе, истинную вѣру, и въ насажде- 
ніи между ними святой жизни. Такимъ образохъ ревно- 
вать о славѣ Вожіей обяваны всѣ мы, по мѣрѣ своихъ 
силъ и разуиѣнія. Но ревность наша о слакЬ Божіей 
будетъ проявляться благоуспѣшнѣе, ісогда мы будѳмъ 
не разрозненно, а общими еилами дѣйствовать во славу 
Божію. При эгомъ послѣднемъ ‘ ое участіе

не только христіане искусные въ словѣ Божіемъ и 
высокіѳ по своей жизни, но и всѣ христіане, даже 
совершенные простецы. Вотъ изъ св. храма сего, по 
окончаніи богослуженія, отправлюсь я, отправятся и 
нѣкоторые другіе изъ предстоящихъ здѣсь, въ общѳе 
собраше Вратства св. Гурія,—Братетва, поставившаго 
своею цѣлпо просвѣщеше живущихъ въ предѣлахъ 
паствы Кававской язычниковъ св. вѣрою Христовою и 
возвращенія въ нѣдра св. цѳркви раскольниковъ и

во святомъ дѣлѣ прославленія принять



отпавшихъ отъ церкви крещеныхъ татаръ. Вратство 
совершаетъ дѣдо святое, сгараясь привлекать ко 
Христу какъ невѣруюіцихъ, гакъ и нѳправовѣрукицвхъ 
въ Него и спаеать ихъ во Христѣ. Принять участіе 
въ св. дѣлѣ этого Вратства значитъ лринять участіе 
въ прославленіи имени Вожія чрезъ распространеніе 
св. вѣры и утвержденіе христіанской жизни. Потому, не 
естественно ли было бы ожидать, что массы христіанъ 
усгремятся въ это Вратство съ своими жертвами, тѣмъ 
оолѣе, чго и жертвы-то требуютси неболыпія, — по 
три рубля въ годъ съ брагчика и сестры? И однако, 
что же мы видимъ? Изъ полуторамилліонной почти 
паствы нашей нашлось въ истекшемъ году менѣѳ 300 
ревнителей о славѣ Вожіей, частію своимъ трудомъ, 
частію своими иожврівованіями помогающихъ Врат- 
ству осущсствлять свои благія цѣли. А почти полтора 
милліона православныхъ чадъ нашей паствы нѳ обна- 
руживаютъ никакого сочувствія благотворной дѣятель- 
ности Вратства. Между тѣмъ, какъ легко хотя деся- 
тая часть нашей паствы могла бы принять участіе въ 
дѣлѣ Вратства, по крайней мѣрѣ пожертвованіями,— 
самыми скромными, которыя, однакожъ, при массѣ 
жертвователей, могли бы составить болыпія сумны. Для 
того, чтобы быть членомъ Братства, нужно только еже- 
годно ж№'гвовать по три рубля на его нужды. Какъ 
многіе, безъ вонкаго затрудненія, могли бы принести 
вту жертву на святое дѣло Вратства. А кто не можетъ 
быть братчикомъ, по нѳимѣнію трехъ рублей, — тотъ 
можетъ пожертвовать столько, сколько ему по силамъ. 
Всякая леігга примется съ благодарностію; и Господь 
Іисусъ Христосъ скромную но усердную жертву каж- 
даго оцѣеитъ также высоко, какъ высоко оцѣнилъ Онъ 
двѣ лепты вдовицы, вложившей въ сокровиіцшщу дер- 
ковную послѣднее достояніе свое (Марк. 12, 42—44). 
Жертвы эги помогали бы Вратству расширить свою 
дѣятельность увеличеніемъ числа школъ и улучшенівмъ 
ихъ устройства и при помощи школъ наставлять въ 
вѣрѣ и жизни христіанскихъ дѣтей, и правосдавныхъ
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и язычниковъ. При содѣйствіи этихъ средствъ, чрезъ 
школы, собесѣдованія, разлилось бы по всему нашему 
краю истинное боговѣдѣніе, имало помалу разсѣялись 
бы какъ дымъ разнообразныя заблужденія, доселѣ омра- 
чающія умы нашихъ собратій по оточеству. Какое до- 
стойное употребленіе сдѣлалибы изъ своихъ веществен- 
ныхъ средствъ жертвователи, пожертвовавъ ихъ на 
дѣло вѣры и спасенія ближнихъ, на дѣло славы Божіей! 
Эти жертвы для исцѣленія душевной слѣпоты заблуж- 
дающихъ были бы тѣмъ же, чѣмъ было при исцѣленіи 
Христомъ тѣлесной слѣпоты слѣпорожденнаго бреніе 
изъ плюновенія, которшгь Госдодь поиазалъ глаза слѣ- 
поцу (Іоан. 0, 67). Цриносите se, возлюблввные, свои 
посильныя жертвы на св. дѣло всѣ, — приносите не- 
ѵедленно, безотлагательно, чтобы, откладывая со дня 
на день св, дЬло, не забыть о ненъ потомъ, и не остаг 
вить свое благое вамѣреніе неисполненнымъ. Приносите 
жертвы всѣ, и убѣждайте и своихъ родныхъ, друзей и 
знаконыхъ привять участіе въ пожертвоваиіяхъ. Изъ 
малыхъ жертвъ составятся тогда болыпія средства, 
которыя могутъ быть употреблены съ великою духов- 
ною пользою.

Оодѣйствуя распространенію славы Божіей чрезъ 
распространшіе мевду людьми исгиннаго боговѣдѣнія, 
всѣ мы, если кы истинныѳ ревнители о славѣ Божіѳй, 
додашы врославлять Бога и добрыив дѣлаии евоими. 
Горе тѣмъ взъ нась, которые своею грѣховною, со- 
блавнительною визнію подадуі-ь иновѣрцамъ и заблуж- 
дающимъ поводъ хулить вашу ср. вѣру, хулить Самого 
Бога,'и оттолкнутъ отъ вѣры Христовой тѣхъ, кото- 
рыхъ безъ труда можно оыло бы привлечь къ вей 
св. проповѣдію и св. жизнію. Такихъ недостойныхъ 
христіанъ постигне:гъ кара, которою грозитъ Господь 
соблазнителямъ,—кара страшная (Матѳ. 18,6). Все въ 
насъ—и цаша вѣра и ваша жизнь да служитъ во славу 
Божію, и,—прославляемый нани Господь и Оанъ про- 
славитъ насъ въ небесномъ царствѣ Овоехъ вѣчною 
сдавою. Аминь.



КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ \

Содѳржаніѳ, каноничѳскоѳ достоинство, ивложѳніѳ, 
Я8ыкъ ж поддиннооть книги пророка Жяхея.

Содержаніе книги пророка Михея находится иъ 
тѣсной связи съ современнынъ пророку религюзно- 
нравственнымъ состояшемъ жителейіудейскагоиизраиль- 
скаго царвтвъ. Пророкъ Михей, въ изображеніи релй- 
гіозно - вравственнаго состоянія іудейскаго царства, 
обращаетъ вниманіе преждѳ всего на поступки и по- 
веденіе высгаихъ классовъ іудейскаго общества. Соврв- 
менные ему іудейскіе правители заняты были только 
своими личными интересами. Они заботились о при- 
своеніи себѣ чужихъ полей и домовъ. Они обирали 
свой народъ (2, 1—2. 8—9). Они ненавидѣли добро 
и правду (8, 2). Кнпзья и вельможи, по выражевію 
пророка, „ѣли плоть іудейскаго народа, кожу съ ивго 
сдирали, а кости дробили и ломали" (3, 2—8). Они 
насиліемъ и мздоимствомъ пріобрѣтали сѳбѣ капяталъ 
и своими великолѣпными зданіяни, орошенными нѳвин- 
ною кровію обиженныхъ, украшали Сіонъ (3, 9—11). 
Оильные люди высказывали и выполняли злыя хотѣнія 
свои: общественныя дѣла получали иввращенное наг 
правленіе (7, 4). Отъ правителей и народъ зараэился 
пороками. Онъ былъ подобенъ • саду и винограднику

~9-----------------
*) См. Правосі. Собес. за 1887 г. октябрь.
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съ обобранными плодами. Въ нѳмъ ве быяо добродѣм 
тѳльныхъ людей (7, 1—2). Ложь и неправда, особенио 
у изральтянъ, нѳсходили съ уетъ (6, 11). Праведнявя 
наоильственно истреблялись или иѳгонядяеь (7, 1). 
Среди народа развились подозрительность и недовѣріѳ, 
отъ которыхъ даже семья и дружба не могли сяасать. 
Всѣ строктъ ковы, говоритъ пророкъ, чтобы прѳлп* 
вать кровь; каждый ставитъ бращ  своему сѣтъ. Де 
вѣрьте другу, не полагайтесъ ш  прінтеля, отъ жепн 
стереш двери устъ татхь. Ибо синъ позорит» отца, 
дочь востаетъ иротивъ матери, невѣстт прѳтит ш* 
крови сш й, врат человѣку — домагтіе т  (7, 5—6). 
Отсутствіемъ правосудія и взяточничествомъ судѳй и 
князей пользовались богатые торговцы. Они спокойнѳ, 
нѳвѣрными вѣсами и мѣрами, обсчитывали народъ в 
чрѳзъ это быстро обогащалиоь (6, 10 — 12). Они за 
долги закрѣпощали бѣдняковъ и лишали инущества, 
к&къ разбойники (2,8—9). Бакъ князыі, такъ и богача, 
непризнавая Божія закона, руководились толы&о своею 
сялою (2, 1). Страсть къ наживѣ развилась, нѳ только 
въ овѣтскомъ обществѣ, но и въ священнивахъ. Свя- 
щѳнники учили за плату инарушали лравосудіе (3,11). 
Вхѣсто истинныхъ пророковъ, выступилв самовольние 
ложные пророки, также руководившіеся корыстными 
побуждѳніями. От, по мѣткому выражѳнію пророка, 
грызуш  зубалш своими, и проповндумтъ миръ; а ктѳ 
ничего ш кладетъ имъ въ ротъ, протгт тоео обмѳ- 
ляютъ войну. Ложные пророки, подобно вѣтру, гомѣ- 
няли направленіе своихъ рѣчей и за вино и сикеру 
успокоивали совѣсть беззаконниковъ (2, 6. 11). Овя- 
щѳнники и пророки одинаково ограждали свой автори- 
тетъ и надежду на безопасность вѣрою въблизость къ 
ншкъ Іеговы и Его милость (2, 6—10. 8, 5. 11). Отъ 
лицемѣровъ священниковъ и лжепророковъ и народъ 
заразмлся лицемѣріемъ. Израильскій народъ, вмѣето 
справедливости, милосердія и смиренномудрія, старался 
угодить Богу ізсѳсожженіями, жертвахи изъ тельцовъ 
и тысячей овиовъ и потокаии елея. Изральтяне согл*-



шалиоь дахе порвенцѳвъ своихъ приносить въ звѳртву 
Богу (6, 6—8). Изъ Лахиса и Іерусалима распростра- 
нилось нѳчестіе и иочитавіо идоловъ и высотъ по іудей- 
скииъ городамъ (1, 5. 13). Оамарія была шшолнеиа 
любодѣйными дарами идолоііовлоштдовъ (1, 5 — 7). 
Въ израильскомъ и іудейекомъ царствахъ были распро- 
втррнѳвы волшебство, чародѣйство, іючитаніе рощъ 
(5, 10—15). Израильтяне исполняли совѣты Ахаава и 
Амврія (6, 16).

Пророкъ видѣлъ неминуемое Божіо наказаніе за 
нечестіе іудсевъ и израильтянъ. Онъ предсказывалъ, 
что израильтяне будутъ сградать отъ голода, вслѣд- 
ствіе опустошенія ихъ страны непріятелями (6,14—15). 
Онъ предсказывалъ, что на іудѳевъ будетъ наложево 
ярмо рабства (2, 2—4). Онъ совѣтовалъ жительнкцанъ 
окрестныхъ съ Іерусалимомъ іюродовъ и оелъ плакать, 
ообирать свое имущество и удаляться изъ отечества 
(1, 9—16). Пророкъ возвѣщалъ, что іудейская земхя 
будетъ раззорена, а жители переселены. Удѣлъ народа 
іудѳйскаго будетъ отданъ другимъ (2, 4—5). Проролъ 
видѣлъ, что окрестные народы уже собрались посмо- 
трѣть на бѣдствіе іудейскаго народа. Израильское цар- 
отво враги уже обложили осадою и собирались позорно 
н&казывать его правителей и царя (4, 11. 5, 1). ГГро- 
рокъ слышалъ болѣзненный крикъ іудеевъ, подобный 
крику родидьницы (1,9). Онъ иредсказывалъ, чтоОіонъ 
будетъ распаханъ какъ поле, Іерусалимъ и Самарія 
сдѣлаются грудою развалинъ, игора Моріа лѣсистымъ 
холмомъ (1,6.3,12). Офелъ будетъ пастушѳскою бапь 
нею (4, 8). Пророкъ называлъ враговъ, отъ коихъ по- 
страдаютъ іудеи. Евреи выйдутъ изъгородовъ, будутъ 
жить въ полѣ, дойдутъ до Вавилона (4, 10).

Вавилонскій плѣнъ, по порочесгву Михея, кончится 
искуплеиіемъ іудеевъ отъ всѣхъ враговъ (4, 10). За 
нимъ послѣдуетъ прославленіе іудеѳвъ. Враги іудеевъ 
не должны радоваться бѣдствію ихъ; за мракомъ стра- 
даній для іудеѳвъ послѣдуетъ свѣтъ правды Вояпей 
(7, 7—10). Падшій іудейскій народъ востанѳтъ. Къ



раврушенному Оіону возвратится ирежнѳѳ владычество 
(4,8). Въ поелѣдвйе дни явлены будутъ гора Господая 
и домъ Божій, къ коимъ потекутъ всѣ народы, и*- 
учатся исполнять Божій законъ и жить въ мирѣ (4,1—4). 
Храмлюіцее и разогнанное іудейское стадо будѳтъ со- 
брано и составитъ паству Господа (2, 1*2—13. 7, 14). 
Въ Виѳлеемѣ родится вѣчный по Овоей природѣ, Вдаг 
дыка израилевъ. Онъ мирно будетъ пасти іудейекій 
народъ, собранный изъ разныхъ странъ (5, 2—4). Іудеи 
тогда сокрушатъ и измолотятъ своихъ враговъ, а бо- 
гатства ихъ посвятятъ Вогу (5, 13. 7, 16—17). Іудей- 
скіѳ пастыри и князья будутъ пасти

истребленія боі овраждебныхъ народовъ, срѳди іудѳогь 
распространится истинное благочесііе. Волшѳбство, 
идолопоклонстю и воинственность не будутъ имѣть у 
нихъ мѣста. Оіш будутъ нирнымъ и благочестявымъ 
народомъ (5, 10—15). Отѣны Оіона снова будутъ вов- 
становлены, и къ Оіону придутъ народы изъ Ассаріи и 
Египта и изъ всѣхъ странъ отъ моря до моря (7, 11—12). 
Вражескія земли сдѣлаются пустынею, а враги, подобно 
змѣямъ и червямъ, вылезутъ изъ укрѣпленій и будутъ 
унижаться предъ іудейскимъ народомъ (7, 16— 17). 
Господь даруетъ іудеямъ спасеніе и побѣду надъ вра- 
гами, исключительно по Овоей безконечной милости и 
всепрощаюіцей любви. Господь, вѣрный обѣтоватяѵь, 
даннымъ Аврааму, Исааку и Іакову, проститъ грѣхи 
еврейскаго народа и даруетъ ему спасеніе (7,18—20).

Каноническое достоинство книги пророка Михел. 
Княга пророка Михея занимаетъ шестое мѣсто въ ряду 
книгъ иалыхъ пророковъ, въ нынѣшнихъ еврейскнхъ, 
славянскихъ и русскихъ изданіяхъ Библіи. Въ перѳ- 
водѣ LXX, по свидѣтельству бл. Іеронима, она зани- 
мала третье мѣсто. Въ нынѣшнихъ издаяіяхъ перевода 
LXX она занимаетъ иногда третье, ивоі'да шестое 
мѣсто. Въ книгЬ Эздры она занимаетъ третье мѣсто 
(8 Эзд. 1,40). Какое мѣсто ни зашшада-бы книга про- 
рока Михея, она, ‘тѣмъ не мееѣе, всегда была въ ветх(ь

Немврода, устрашатъ всѣ народы
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завѣтномъ канонѣ. Каноническое достоинство книги 
пророка Михея не можетъ подлежать сомнѣнію. Оамъ 
пророкъ Михей признаетъ свои рѣчи богодухновенными 
(Мих. 1, 1), а себя—органомъ, наполненнымъ Духомъ 
Бояйімъ (Мих. 8. 8). Всѣ свои рѣчи онъ произноситъ 
отъ Лица Вожія (Мих. 1,6. ‘2,3.12. 3 ,5 .4 , 6—7). Съ 
к н и гой  пророка Михея, какъ съ богодухновеннмгь 
пророческиігь писаніемъ, были знакомы современники 
пророка Іереміи (Іер. 26,18). Какъ каноническоѳ бого- 
духновенное писаніе, она цитуется іудейскимъ синедріо- 
ноігь (Вв. Мѳ. 2, 5—6) и народомъ (Вв. Іоан. 7, 42). 
Въ христіанской церкви книга пророка Михея также 
всегда считалась канонической. Отды церкви: св. Ефремъ 
Оиринъ, св. Кириллъ Александрійскій, бл. Іѳронимъ, 
бл. Ѳеофилактъ. составившіе толкованіе на книгѵ про- 
рока Михея, признавали ее богодухновенною ').

Изложеніе кннт пророт Мпхея. Рѣчи ішорока 
Михѳя отличаются необыкновенною живостыо, ооиліемъ 
чуветва и одушевленностью. ОбѢ составляютъ плодъ 
сердца. Это ие холодное, етрогообдуманное, обозрѣніе 
ооврѳменныхъ нодостатковъ и предсказаніе будущихъ 
бѣдствій, основанное на логическихъ и историч с̂кихъ 
законахъ, авыраженіе горячей скорби о соиременшіхъ 
порокахъ и будущихъ страданіяхъ. Онѣ вообще испол- 
нены сердечной теплотой. Въ обличитвльныхъ рѣчахъ 
сердечность пророка выражаегсл въ частой смѣнѣ ихъ 
тона и характера. Грозныя обличительныя рѣчи про- 
рока отражаютъ его возбужденное гнѣвное состояніе 
(3, 1—3). Нѣжностью отличаются его рѣчи, выражаю- 
іція жалобу на народъ (1, 8. 7, 1). Важйостью и вели- 
чіемъ проникнуты рѣчи пророческаго и высокоучительг 
наго характера (1, 2—4. 4, 1—5. 6, 1. 7, 17). Рѣчи

•

*) Въ предисловіяхъ къ объясненію кнііги пророка Михея я 
оря обълснсніи 1, 1— 2; 3, 8; 5, 2 и др. мѣстъ, ноименованные 
отцы церкви обращпютъ ішиманіо ское и своихъ читателей ва 
богодухновенность вниги пророка Мнхея; признаютъ рѣчи Миіе* 
cjobon  Вожіймъ.



пророка Михѳя заключаютъ много быетрйхѣ перехо- 
довъ отъ обличенія къ угрозѣ (2, 8—10), отъ угроѳы 
къ обѣтованіямъ (2, 12. 3, 12. 4, 1), отъ обѣтоваяій 
къ угрозамъ (4, 9 и 4, 6 — 7. 7, 11 — 12 и 13 ст.). 
Оаазь между рѣчами часто .бываетъ внутрѳнняя, въ 
теченіи чувствъ пророка (4, 9—13. 7, 13 съ 11 ст. 
4, 11—13 съ9—11 ст. 5, 14 съ 9—13 ст.). Въ про- 
роческихъ рѣчахъ сердечность пророка выражается въ 
оыстромъ, едва уловииомъ, переходѣ отъ обоврѣвія 
настоящихъ событій къ пророчествамъ о будущихъ 
собыііяхъ, и отъ событій одного будущаго времени вд> 
другому. Пророкъ Михей можетъ быть названъ „видя~ 
щимъ1', созерцателемъ (4, 9—13 и 5, 1). Онъ ироеи- 
каетъ своимъ духовнымъ взороиъ въ отдалевнѣйоюе 
будущѳе вреня и въ нвмъ созерцастъ развыя событіа. 
Онъ часто говоритъ о лицахъ и сооытіяхъ разнаго 
времени, безъ точнаго раздѣлевія и оиредѣлешя ихъ. 
Онъ іши этомъ часго упогребляетъ нарѣчіе n >• (нинѣ), 
для ооозваченія евоего созерцательиаго перехода въ тѣ 
или другія будущія времена (4,9.10. 5,1. 3.11. 7,4.10).

Оердѳчность и одушевленность проршса отрази- 
лись иа изложеніи его рѣчи. Онъ часто отетуцаѳтъ 
отъ граммагичесш правильнаго изложенія рѣчи. Въ

второмъ, то въ третьемъ лицѣ; называетъ ихъ то въ 
мужескомъ, то въ женскомъ родѣ (1, 10. 2, 3. 6, 16. 
7, 15. 17. 19). Эти особеннасти придаютъ книгѣ про-

ежа Михея характеръ древне - библейекаго пивяшя. 
ророкъ нерѣдко излагаетъ рѣчи раздичныхъ лицъ. 

Навр. во 2, 5 — рѣчь приточниковъ; въ 6, 9 — рѣчь 
Господа; въ 7, 7—13 — свою рѣчь къ Вогу отъ дица 
народа; въ 7, 14 — Гоеподень отвѣтъ на нее ; вгь 
4, 9—13 — свою рѣчь къ Сіону ; въ 5, 1—2 — къ 
Виѳлеему и Израилю. Такое обиліе рѣчей составляетъ 
также выраженіе сердечности и одушевленности про- 
рока. Пророкъ нерѣдко указываетъ на свое живѣйшее 
учагтіе вт, предсказываемыхъ собыхіяхъ и. обѣтдащідхъ



(1, 8—10. 3, 8. 5, 1. 5 — 6) и отождествляетъ сѳбя 
со всѣмъ еврейскимъ народонъ (7, 1. 8 — 10). Онъ 
укязываетъ ва свои родныя нѣста (1, 10—15) и свое 
имя (7, 18).

Другія особенности рѣчи пророка Михея оостоятъ 
въ частомъ употребленіи ііараномазій, аллитерацій, упо- 
доблеяій и игры словъ (1,10—15. 2,4. 6. 5,4. 7,18). 
(Звои образы и оравненія пророкъ заимствуетъ изъ 
паступюской жизни. Собраніе Израиля послѣ раэсѣявія 
уподобляется собранію оведъ въ овчарнѣ (2,12). Стра- 
даюіцій среди бѣдствій Израиль уподобляется храмлю- 
щему и разсѣянному стаду (4, 6. 7). Мѳссія, Господь 
и израильскіе князья называются пастырями Израила 
(5, 3—4; 7,14). Опустошенный Сіонъ называется баш- 
вею стада (4,8). Вѣроятно, въ связи съ тѣми же обра- 
змш стоитъ уподобленіе жестокости и насилій человѣг- 
чѳскихъ яденію мяса животныхъ (3,1—3. ср. Пс. 43,12). 
Моаветъ быть, въ равнинѣ, близъ родной пророку Мо- 
раоѳы, паслись стада, часто видѣнныя Михеемъ.

Лзыкъ книги пророка Михея вообщѳ носитъ черты 
классичеекаго библейскаго явыка, за исключеніемъ нѣ- 
которыхъ отступлѳній. Напр. вгь 1, 15 — ок вк. «гэк; 
2, 4 — wntfi вм. ; 6, 10 еирійекая форма — в/к 
вм. халдейскія фориы спряжешй: 1 ,1 0 —ѵгоізрпп и 
4, 13 — ѵ т ѵ і, и склоненій 3, 12 р.у — халд. окоич. 
в*. o«j». ІІодобныя отступлѳнія свойственны поэтичѳ- 
«коѵу языку пророковъ.

Лодлинность кнши пророка Михел. Противъ под- 
лгагаости книги пророка Михея въ западной отрща- 
тельной богословской литтературѣ не было оерьезныхъ 
возраженій. Возраасѳиія были такъ слабы и тенден- 
ціозны, что, по замѣчанію Орелли, подрывали крѳдитъ 
отрицательной критики вь глазахъ безиристрастныхъ 
богослововъ '). Дѣйствительно, трудио опровергать

*) Свидѣтеіьство Орехіи имѣетъ зиаченіе, потоиу что въ рѣ- 
тевіи исагогическихъ вопросопъ оиъ часто привишастъ отрнца- 
теіыо-ѵріггишкіе взглдм. Онъ, н&прпмѣръ, отвергаетъ подівв-
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подлинность этой книги, потому что изложенныя въ 
ней рѣчи находятся въ тѣсной связи съ современнымъ 
пророку политическимъ и нравственныиъ состояніемъ 
еврейскаго народа. Онѣ сходны съ рѣчами пророковъ 
Исаіи и Осіи, которые нроходили служеніе въ одно 
время съ Михеемъ. Подлинность рѣчей пророка Михея, 
наконецъ, подтвѳрждается соврененвикаии Іереміи 
(Іер. 26. 18—19=Мих. 3, 12).

П. Юягеровъ.

вость Ис. 40— 66 гі. Зах. 9— 14 гл. ОгеШ. Die AlUestamentliche 
Weissagung von d. Vollendung Gottesreiches. 1882 r. 343 s. Отри- 
цатеіьно-критическі* возражепіл приводятся у Каслари въ соч. 
Ut Ler Micha Morasthiten.



По доктринѣ социніанской назначеніе Священнаго 
Писанія—сохранить въ цѣлости тѣ религіозныя откро- 
венія, которыя были достояніемъ особыхъ благовѣст- 
ннковъ. Изъ устъ Вога Христосъ получилъ евангеше 
истины, отъ Него получили его апостолы и первые 
христіане и заключили его въ священныя книги дя 
послѣдующихъ поколѣній. Подъ именемъ Овященваго 
Писаеія разумѣютъ социніане тѣ книги ветхаго и новаго

не замѣтить, что въ социніанствѣ отдается рѣпштель- 
ное преимущество новому завѣту. На вопросъ — „гдѣ 
свышеоткрытая христіанская религія?“ раковскій ка- 
тихизисъ отвѣчаетъ: „въ Священномъ Писаніи, еаипаче 
новаго завѣта“ *). Далѣе слѣдуетъ вопросъ: „итакъ су- 
ществуютъ иныя священныя писанія, кромѣ писанш 
новаго завѣтац? „Конечно существуютъ таковыя, а 
именно писанія ветхаго завѣта“ ’). ІЗъ подобныхъ во-

‘) Unterrichtung von den vornehmsten Hanptpnncten d. Christi. 
Rdigion, von Ostorodt, p. I. Автору do всей вѣроятности бьио 
неизвѣстно, что не всѣ христіанскія общѳства согласны между 
собою относитаіьно канона священныхъ книгъ.

*) At nbi ea (religio) patefacta est? In Literis sacris, praesertim 
Novi Testaqienti. Catecb. Bacov. p. 1.

8) Exstant igitur aliae Sacrae literae, praeter literas N. Testa- 
meni? Prorsae* Qinonam sunt? Scripta Testamenti Veteris. ІЬИ.
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йросахъ и отвѣтахъ въ раковекомъ катихизисѣ сано 
собою проглядьшаетъ нѣкоторое пренебреженіе состо- 
роны социніанъ къ книгамъ ветхаго завѣта. Очевидно 
въ этомъ случаѣ составители катихизиса быди лить 
выразителями мыслей самого Фауста Социна, который 
оставилъ за ветхимъ завѣтомъ только его нсториче- 
ское значеніе. Кто, по мнѣнію Фауста Содина, прини- 
маетъ новый завѣгъ, тотъ по отношенію къ ученію 
имѣетъ уже все, что для него потребно; если же по 
отношенію къ ученію пользуются и ветхимъ завѣтомъ, 
то только тою частію его ученія, которая есть не что 
иное, какъ заслуживающаа вниманія исторія, каковы 
напримѣръ заповѣди, данныя Богомъ Моѵсею ’). Хотя 
для принимающихъ новый завѣтъ, т. е. исповѣдующихъ 
христіанскую религію, чтеніе ветхаго завѣта по ыногимъ 
причинамъ и полезно, однако не необходимо '). Содер- 
жаніе ветхаго завѣта было для своего времени и истинно 
и священно, но его свойство измѣнилось послѣ того 
как.ъ измѣнился самый завѣтъ, на чтб указываетъ и 
самое наименованіе — ветхій и новый *). Наскодько

J) ...Sed ne longiores simus, satis erit de Novo Testamento ista 
disputasse. Namque si Novo Testamento auctoritas adjungatur, ne
cessario Veteri quoque Testamento auctoritas adjungitur, praeter
quam quod, si concedatur, ipsam modo Veteris Testamenti histo
riam esse veram, hoc satis esse dehet iis, qui ajunt utrique istorum 
librorum fidem adhibendam esse. Qui enim Novum Testamentum re
cipit, babet in ipso quidquid sibi est opus, quod attinet ad doctrb 
nam. Quod si tamen interdum in rebus ad doctrinam spectantibus, 
est quod Vetere quoque Testamento utatur, ea doctrinae pars tunc 
aliud nihil, nisi historia censenda est, qualia sunt praecepta, quae 
Deus per Mosem dedit. De Auctoritate s. Scripturae. Bibi. Fr. Pol. 
t. L p. 278.

*) Adeo ut utilis quidem plures ob caussas sit lectio Veteris 
Testamenti iis, qui Novum recipiunt, id est, hominibus Christianae 
religionis, sed non tamen necessaria. Ibid. p. 271.

3) Hocquc ideo dictum volumus, ut eodem tempore responde
amus iis (si tales fuerint) qui, ut auctoritatem Veteris Testamenti mi
nuant, atque ostendant, scripta illa fuisse depravata, dicturi sint, 
multa in eo legi, * quae nihil prorsus cum quibusdam conveniunt, quae

Co0. 1887. IIL 27



съ своими воззрѣтями Фаустъ Социнѣ и его лослѣд<н 
ватели уклонились отъ воззрѣній христіанскихъ—по- 
шггно для каждаго. Тогда какъ христіанское богосло- 
віе пользуется въ раскрытіи и изъясненіи истинъ и 
догиатовъ вѣры каноническими книгами какъ ветхаго, 
такъ и новаго завѣта, поелику онѣ составляютъ еди- 
ное цѣлое, и однѣ другими восполняются и объясня- 
ются, и на ихъ нераздѣльномъ союзѣ зиждется спаси- 
тельное вѣдѣніе религіи Христовой (Еф. 2, 20),—соци- 
ніанство отрицаетъ всякое значеніе ветхаго завѣта какъ 
богодухновеннаго источника въ изслѣдованіи Боже- 
ственныхъ истинъ. Впрочемъ подобный взглядъ образо- 
вался у социніанъ весьма естественно и есіъ прямое 
слѣдствіе изъ понятія ихъ о христіанской религіи. 
Если христіанство, какъ мы уже знаемъ, еоть для со- 
циніанъ религія совершеннѣйшая, превосходящая всѣ 
ранѣе бывпгія религіозныя формы, то понятно, что оно 
должно заключать въ себѣ самымъ совершеннѣйпшмъ 
образомъ все относящееся до заповѣдей и обѣтованій, 
слѣдовательно и то, что заключалось въ до-христіан- 
скихъ религіяхъ, и такимъ образоиъ ветхій завѣтъ 
является для социніанъ хотя и полезныиъ для чтенія, 
но не необходиныиъ въ существѣ дѣла. Ясно, что и 
здѣсь выступаетъ тотъ же практическій элементъ, ко- 
торый составляетъ самую душу социніанской доктрины 
и изъ за котораго социніанскіе писатели жертвовали 
всею историческою стороною христіанства.

Оодержаніе Овященнаго Писанія, какъ уже замѣ- 
чено, было сообщено Богомъ основателю христіанства 
Іисусу Христу, который передалъ его апостоламъ. Но 
при жизни своего Учителя апостолы не были въ со- 
стояніи понягь глубокаго содержанія огкровенія и ііо -  
шиш его лишь тогда, когда исполнилось обѣтованіе

in Novo Testamento leguntur. Quandoquidem ista suo tempore et vera 
fuerunt et sancta. Sed postea qualitatem mutarunt, cum mutatum est 
Testamentum (ut etiam ipsa nomina mdicant, Vetus et Novum) id 
est foedus, quod pepigit Deus cum populo suo. Ibid.



Христа о ниепосланш Св. Духа. Теііерь для ынхъ сталй 
ясными христіансыя таинства, дотолѣ сокрытыя и не- 
понятныя вслѣдствіе слабости ихъ сужденій. Тавимъ 
образомъ новозавѣтныя писанія составлены подъ не- 
посредственнымъ вліяніемъ Вожественнаго Духа, что, 
вдрочемъ, иадобно сказать и о ветхозавѣтныхъ писа- 
ніяхъ *). Это воздѣйствіе Вожественнаго Духа мыслится 
въ социніанствѣ какъ непосредствешюе прошшювеніе 
божеотвеннаго начала въ присущія человѣческой при- 
родѣ свойства. Фаустъ Социнъ въ одномъ изъ своихъ 
писемъ говоритъ о словахъ Овятаго Духа и о иротиво- 
рѣчіяхъ, въ которыя Духъ Святый не можетъ всту- 
пить саиъ съ собою *), а въ своихъ „Lectiones sacrae“ 
уже прямо вьіражаетея, что священные писатели писали 
ab ipso divino spiritu impulsi eoque dictante "). Въ

') Quaerendum igitur est, an de ipsis rebus divinis, ad salutem 
nostram spectantibus, divinam aliquam patefactionem babeamus, et 
quaenam illa sit. Atqui inter omnes, qui Christianam religionem, 
ubique terrarum profitentur, plane constat, in Bibliis, hoc est, in 
libris Veteris Testamenti, qui Hebraice, et Novi, qui Graece exstant, 
nihil scriptum esse, quod a divino Spiritu non est profectum, idque 
isti ipsi, cum quibus nunc nobis res est, minime audent negare, nisi 
simul confiteri velint, se de veritate Christianae religionis dubitare... 
Quod si a divino Spiritu profectum est, quicquid in libris istis legi
tur, certe cum in ipsis de divinis rebus ad salutem nostram aeternam 
pertinentibus agatur, habemus omnino istis de rebus divinam pate
factionem. Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 344.

*) Въ одномъ И8ъ своихъ писемъ «Ad. Joh. Niemojevii» Фа- 
устъ Социнъ говоритъ: Nunc videndum est, quibus testimoniis me 
docere velis, eandem meam thesim, Spiritus Sancti verbis penitus 
adversari et ex diametro cum illis pugnare. Ibid. p. 407. Въ ппсьмѣ же 
«Ad Synodum Chmielnicensem» читаемъ: ...nisi Spiritum Sanctum 
secum pugnare velimus... Ibid. p. 442.

a) Imo, ut plerisque, et merito quidem, placet, totam habemus 
expressam atque expositam, quatenus quidem ad eum pertinet finem, 
quem diximus ejus esse, et de quo acturi et disputaturi sumus; quan
doquidem monumenta habemus scripta, quae nobis Deus mirabili et 
benignissimo consilio dedit et conservavit, divinorum vrronsm, qui 
vel ab ipso divino Spiritu impulsi, eoque dictante, vel Spiritu Sancto 
pleni, illa literis commiserunt; hi sunt libri, quoe Bibli*, seu Vetas 
et Novum Tpstamentum vulgo appellamus... Bibi. Fr. Pol. 1.1, p. 287.
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социніанекихъ катиіизиейхѣ хотя й йе встрѣчаеясй 
прямаго отвѣта относительно воздѣйствія Св. Духа на 
священныхъ писателей, но несомнѣнно, что состави- 
тели ихъ въ принципѣ раздѣляли взглядъ Фауста Со- 
цина. Въ предисловіяхъ къ нѣкоторынъ катихизисамъ 
проводится между прочимъ параллель нежду врехенажн 
апостольскими и временами послѣдующими: въ первонъ 
случаѣ священные писатели не могли заблуждатьоя, 
ибо все имъ сообщено Духомъ Святымъ, Который 
диктовалъ имъ самыя слова, такъ что они были только 
орудіями Духа Святаго, и устами и языкомъ своимъ 
лишь служили Духу Святому ’); въ послѣднемъ же 
случаѣ писатели не свободны отъ опасности заблуждѳ- 
ній, ибо во всемъ, чті) они говорили, они сами — pri
maria causa, Духъже Святый—только второстепенная 
и вспомоществующая *). Подобнымъ подраздѣленіемъ 
временъ христіанскихъ социніане преслѣдовали двоякую 
дѣль: съ одной стороны они обосновываютъ на немъ 
непогрѣпшмость новаго завѣта, съ другой — хотѣіи 
доказать, что непогрѣшимость та нехожетъ быть прв- 
мѣнима ко временамъ слѣдующихъ за апостольскими. 
Такикъ образомъ социніане какъ бы заранѣе отвергаютъ 
непогрѣшимость церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и все свя- 
щенное преданіѳ. Оъихъ точки зрѣвія ни сихволы, жи 
опредѣленія церкви, ни постановленія вселенскихъ 
соборовъ не носятъ въ себѣ характера непогрѣши- 
мости, присущей лишь евангелистамъ и другимъ свя- 
щеннымъ писателямъ *). Да и эту непогрѣпшмость 
свящешыхъ новозавѣтныхъ книгь Фаустъ Социнъ огра-

*) Ratio est: quia illi eorum quae proloquebantur, non erant 
causa principaUs, sed Spiritus Sanctus, qui ipsis res, et interdum verba 
quoque ipsa dictabat, adeo ut illi nihil nisi instrumenta Spiritus Sancti 
essent, et os suum ac linguam Spiritui Sancto commodarent. Cathe- 
chesis Eccles. Polon. a Grellio ac Schlichtingio. Cm. «Praefatio».

f) Hi autem sunt ipsi dictorum suorum primaria causa; Spiritus 
Sanctus autem secundaria tantum ei adjuvans. Ibid.

*) De Auctoritate S. Scripturae. Bibi. Fr. Pol. t  I, p.’ 276«—278«
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ничяваетъ тѣнъ, чтб, по его мнѣнію, необходимо ко сіии- 
сенііо '). Но такъ какъ въ этомъ случаѣ дается самый 
широкій произволъ человѣку, потому что каждый нѳ- 
обходимое и нѳ необходимое ко спасенію иожетъ по- 
нвнать по-своему, то Фаустъ Социнъ старается разъ- 
яснить, чтб онъ разумѣетъ изъ христіанскаго вѣро- 
ученія какъ необходииоѳ ко спасенію. Необходимое 
для спасенія, говорилъ онъ, то, во что всякій безу- 
словно долженъ вѣровать и чѣмъ долженъ руководиться 
въ своей дѣятельности, а не необходимое то, чтб ска- 
зано въ священныхъ новозавѣтныхъ книгахъ или въ 
объясненіе не особенно важныхъ изреченій Іисуса Хри- 
ста или въ разъясненіе разныхъ нѣстъ ветхаго завѣта. 
Послѣднее составляетъ, такъ сказать, приложеніе или 
добавленіе къ первому и не необходимо для спасенія 
по той причинѣ, что писатели въ этомъ отношеніи нѳ 
были свооодны отъ заблужденій, ибо руководились не 
непосредственнымъ воздѣйствіемъ Святаго Духа, а 
своимъ собственныиъ разумомъ. Все, что сказано свя- 
щенними писателями отъ самихъ себя, составляетъ 
собствешю только часть того ученія, истинность кото- 
раго не зависитъ ни отъ авторитета древнихъ пашіт- 
никовъ, ни отъ умозаключёній ихъ разума, а един- 
ственно отъ богодарованнаго откровенія. Отсюда тамъ, 
гдѣ они пишутъ какъ лишенные богодарованнаго откро- 
венія, они высказываютъ лишь свои частныя мнѣнія, 
нс обязательныя для другихъ, какъ напршіѣръ ап. Па-

*) Praedictum quidem a Christo fuerat, ipsius Apostolos, accep
turos Spiritum Sanctum, qui eos duceret in omnem veritatem: sed 
ncque hoc promissum ipsorum Apostolorum personas excedit, per 
quos ubique Ecclesiae fundandae erant; neque si excederet, ad alios, 
quam ad veros ipsorum successorcs, pertineret, quos nccessario extiUt
ros fuisse, nusquam (ut arbitror) scriptum est. Nec postremo, quam
vis omnis veritatis in eo fiat mentio, id de alia veritate accipiendum 
est, quam de ea, quae prorsus necessaria est ad salutem... Solutio 
Scrupulorum. Ibid. p. 328.



888

велъ говорилъ о дѣвахъ, вдовицахъ и женахъ *). Во- 
обще, хотя въ Священномъ Писаніи и истинно пере- 
дано все то, что составляетъ прибавленіе къ необхо- 
димому ко спасенію, и оно не требуетъ какихъ либо 
доказательствъ для своей истинности, но во всякомъ 
случаѣ довольно и того, во что мы безусловно должны 
вѣровать и чѣмъ обязательно должны руководиться въ 
своей дѣятельности *).

Такимъ образомъ изъ содержанія новозавѣтнаго 
откровенія социніанство выдѣляетъ нѣчто суіцественное 
и необходимое ко спасенію и только ему усвояетъ ха- 
рактеръ сверхъостественнаго откровенія. Но спрапга-

’) Nam, aut quae docent, ad ree quasdam spectant, quae omnino 
fieri credi ve debeant; et haec vere doctrinae pars est, nec nullo modo 
fieri potest, ut, si isti tales sunt, quales in historia sunt descripti, hic 
errare potuerint: aut ea, quae docent, ad explanationem pertinent 
aliquorum Jesu verbonim ad res faciendas vel credendas minine 
spectantium, vel ad interpretationem aliquorum locorum Veteris Testa
menti, et ad explicationem argumentorum inde ductorum, aliave ra
tione ab ipsis in medium allatorum; et haec minus proprie doctrinae 
pars est, sed potius vel additamentum (ut sic dixerim) vel probatio 
doctrinae; quodque huc attinet, fieri posset, ut verissima ea omnia 
essent, quae de ipsis historia affirmat, et tamen ipsi nonnnnqaam 
hac in parte leviter errassent. Nam vis omnis auctoritatis ipsorum, 
necessario ex historia colligitur, ad id referebatur, quod proprie doctri
nae pars esset, cujus veritas revera neque ex veterum monumentorum 
auctoritate, neque ex ullis rationibus penderet; sed ex divina eaque 
praesente patefactione illis concessa, adeo ut certissime nosse possent, 
se nec fallere, nec falli posse, etiamsi eorum, quae docebant, nullam 
praeterea aliam confirmationem habuissent. Et propterea, ubi divina 
patefactione destituebantur, non plane id affirmabant quod dicebant, 
nec cuiquam quidquain praecipiebant: sed tantum sententiam suam 
exponere profitebantur, ut factum est a Paulo Apostolo quibuidam in 
rebus ad virgines viduasque mulieres pertinentibus, an nubere scilicet 
necne possent, aut deberent. Hocque novum quodammodo genus est 
eorum, quae docebant, cujus superiore distinctione nullam separatim 
mentionem fecimus, nam praeterquam quod pauca omnino complecti
tur, non potest etiam ad doctrinam proprie referri, cum hic nequa
quam affirmare loquantur, ut in aliis supra expositis generibns fa
ciunt... De Auctoritate S. Scripturae; Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 278.

2) Ibid.
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вается, гдѣ se  критерій ддя подобнаго выдѣденія? Как% 
бы ни разъяснялъ Фаустъ Социнъ чтЬ существенно и 
чтб несущѳсгвенно, въ результатѣ во всякомъ сдучаѣ 
остастся полная свобода за субъективнымъ взглядоиъ 
каждаго, ибо чтб существенно для одного, то въ тоже 
вреня можетъ быть признано несуществѳннымъ со сто- 
роны другаго, чтб для одного есть явленіе сверхъ- 
естес;гвенное и откровенное, то для другаго можетъ 
быть плодомъ личной нысли священнаго писагелд и 
слѣдовательно небезусловно истиннымъ. Подраздѣлѳніе 
-содержанія новозавѣтнаго откровенія, не имѣющее для 
себя ровно ншсакихъ основашй и прямо противорѣча- 
щее многимъ изреченіямъ самаго Священнаго Писанія, 
вытѳкаетъ у содиніанъ съ одной стороны изъ прису- 
щаго ихъ доктринѣ дуализма, съ другой—оно служитъ 
унихъ основою къ отверженію тѣхъ ястннъ, которыя 
не выражены прямо въ Св. Писаніи, но непосредственно 
выводятся изъ него богословскою наукою. Расторгнувши 
всяеій союзъ кежду Вогомъ и чедовѣкомъ, социніанѳ 
ѳотественно были далеки отъ понішанія богодухновт- 
ности въ ея истинномъ смыслѣ, отъ чего „inspiratio" 
въ ихъ сочиненіяхъ большею частію (въ катЕіхизисахъ 
хе всегда) замѣняется любимымъ ими выраженіемъ 
„patefactio divina". Для насъ богодухновенность со- 
отоитъ въ іч>иъ, что святые пиеатели все, что ни пи- 
сали, писали по непосредственному возбужденію и на- 
ставленію Святаго Духа, Который предохранялъ ихъ 
отъ заблужденій и сообщалъ имъ мысли, но безъ паг 
силія ихъ естественныхъ способностей. Для содиніавъ 
не существуетъ богодухновенности въ лодобномъ смы- 
слѣ. По ихъ понятію Вожественный Духъ, сообщая пи- 
сателіо сверхъестественныя истины, овладѣваетъ влолнѣ 
и всецѣло человѣческою личносгію и овладѣваетъ чисто 
внѣшнимъ образоыъ, такъ что личность человѣческая 
какъ бы совершенно уничтожается ибезъвсякой само- 
стоятельности служитъ слѣпымъ орудіемъ для передачи
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человѣчеству божественныхъ велѣній ‘). Такъ какъ далѣе 
еоциніанство разорвало веякую связь между ветхиігь и 
новымъ завѣтомъ, оставивши за первымъ только истори-

*) Въ привципѣ понятіе о богодухяовевности въ соцяніая- 
ствѣ тоже, что и въ протестантствѣ, такъ что въ этомъ отношеніи 
социвіапе шли по ука;іанному протестантами пути. Отвергнупши 
всякое церковное преданіе и обосновавгпись на одноагь Свящев- 
яовгь Писаніи, протестантское богословіе яа первыхъ же порахъ 
прнзяало богодухповеяность въ сныслѣ вдохвовеяія чясто иехаяи- 
чѳсваго. Ііодобвый крайвій взглядъ въ протѳстантствѣ былъ пря- 
мымъ слѣдствісмъ стремленія паиболѣе упрочить зваченіе Священ- 
наго Писанія, какъ едіівствевваго авторитета въ дѣлѣ віры. По 
возлрѣніямъ вѣкотормхъ протестаятскихъ богословояъ, вапримѣръ 
Герарда, Квевстедта, Буддея и др., Духъ Святый дѣйствовалъ чрезъ 
свжщепныхъ писателей какъ чрезъ кавія либо механическія орудія, 
яисколько не зависимо отъ ихъ созвавія и воля. Вее до саньпъ 
малѣйшихъ подробностей: слогъ, языкъ, подстрочвые и надстроч- 
вые еврейскіе звакіѵ, вс говоря уже объ извѣствомъ складі л 
порядкѣ мыслей, — всс зто было совершенно готово и ітредначер- 
таво Духомъ Святыиъ, Который и есть въ собствеявомъ смыслѣ 
авторъ священвыхъ квигъ, писатели же яхъ бьии ве боіѣе, кагь 
писцы или ааонсчики (tahelarii sive notarii). Сходясь еъ проте- 
стантамн въ понятіи богодухповеякости, социніаве отлачаются 
отъ вихъ тѣмъ, что перепосятъ богодухяовенность только на то 
изъ содержапія Священааго Писапіл, чтб, по ихъ 'млѣяію, суще- 
ствевво и яеобходимо ко спасеяію. Надобно замѣтить, что право- 
славвому востоку всегда былъ чуж дъ крайяій протеставтскій взглядъ 
яа богодухвовеявость, — взглядъ, слѣды котораго встрѣчаются на 
западѣ егцс у вѣкоторыхъ схоластичесвихъ богослововъ. Въ ряду 
отцевъ и учитслей церкви восточпой только у Оригева прогляды- 
ваетъ нѣкоторое стрезиевіе лшпитт» священямхъ писателей при- 
сущихъ имъ общечсмовѣческихъ свойствъ и прнписать все Святояу 
Духу. Таю, яапримѣръ, овъ говоритъ: «Вѣря сіовамъ Господа моего 
Іисуса Христа, я не думаю, чтобы въ заковѣ и пророкахъ была 
хотя одва іота, чуждая таивствсянаго, а также ве думаю, чтобы 
изъ этого что либо могло пройти, пока все суіцествуетъ» (In Exod. 
homil. 1, n. 4j. Но самъ же Оригевъ, какъ извѣстно, прпбѣгалъ 
при обьясноніи Свящоляаго Писанія въ аллегоризму, который во 
всякомъ случаѣ не гармонируетъ съ повятіемъ о свящевяыхъ пя- 
сателяхъ какъ слѣпыхъ орудіяхъ Святаго Духа. Иногда Оригенъ 
усматривалъ въ языкѣ свящелвыхъ писателей вѣкотораго рода 
ведостатки и отвосящіяся къ ихъ слогу особевности (Comment in 
Joann. T. II. Comment. in epist. ad Rom. lib. X), чтб опять про-
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чесвое значеніе, то отсюда и произогало то, что все скаг 
занное новозавѣтными писателими въ разъясненіе ветхаго 
завѣта или въ разъясненіе на основаніи его какихъ 
либо христіанскихъ истинъ, въ доктринѣ социніанской 
является сказаннымъ писателями лично отъ самихъ 
себя, слѣдовательно не богодухновеннымъ и несвышѳ- 
открытымъ, а потому не существеннымъ и не необхо-

тяворічип понятію о свящевяыхъ писателяхъ, какъ механиче* 
снихъ орудіяхъ Святаго Духа. Такимь образомъ и Оригепъ соб- 
ствеиио говоря не можетъ составнть собою искдючевія оо отяо- 
іпенію кь понятію о богодухвовеввости Св. Писанія въ церкои 
восточной. Св. отцы и учители восточпой церкви, раскрывая бого- 
духновеииость священяыхъ писателей, приэнавали непосредственвое 
и положительвое воздѣйствіе на вихъ Святаго Духа, во не мевѣе 
рѣпштельно учили и о томъ, что воздѣйствіе то происходило при 
извѣстнаго рода соучастіи и содѣйствін самихь же священныхъ 
писателей. Какъ существа разунло созяательяыя и свободвмя, 
свящѳнныо писатели принимали отвровевія Святаго Духа созва- 
тельно и безъ насилія, сознательно в свободно усвоии ихъ, а ке 
былн простыми орудіямн Святаго Духа. Вь особеияости вырази- 
тельяы въ ѳтомъ случаѣ слова св. Василіл Великаго: «вѣкоторые 
говорятъ, что они (пророки) пророчествовали въ изступленіи, такъ 
что человѣческій умъ затиѣваемъ бы.іъ Духомъ. Но противно са- 
мому послаяническому назначонію божествеяиаго наитія богодухно- 
веннаго дѣлать изступлеивымъ (і'ѵф$оѵа), такъ чтобы онъ, когда 
исполяяется божественныхъ наставлевій, пмходилъ иаъ свойствѳв- 
наго ему разуиа, и когда нриноситъ пользу другимъ, самъ не по- 
лучалъ викакой пользы отъ собствсввыхъ своихъ с.ювъ. И вообще 
сообразно ли сколько вибудь съ разумомъ, чтобы Духъ премуд- 
рости дѣлахь кого либо подобнымь лишенному ума и Духъ вѣ- 
дѣнія лишалъ разуивости? Свѣтъ не ароизводитъ слѣпоты, a на- 
противъ того возбуждаетъ данвую отъ природы силу зрѣвія. Такъ 
и Духъ не производитъ вь душахъ оярачсвія, а, яапротивъ того, 
возбуждаетъ умъ, очищаемый оть грѣховныхъ скверпъ, къ созер- 
цанію мыслснваго. Что лукавая сила, злоумышляющая противъ 
человЬчсской природы, можстъ производить вь мысляхъ смѣшен- 
ность, въ эгомъ нѣть вичего невѣроятнаго. Но вечестиво утвер- 
ждать, чтобы тоже самое дѣйствіе пропзводило присутствіе Божія 
Духа». (Comment. in Isaiam n. 3). По словамъ св. ЕпиФаяія свя- 
щснные пигатсли при воздѣйствін ва нпхъ'Святаго Духа «сохра- 
няли совершевво здравую ммсль, а также способвость къ науче- 
нію и разсужденію» (Adv. haeres, lib. 11).



дюшмъ ко спасенію. Обставивши такими діалектиче- 
скими силлогизмами свои воззрѣиія на новозавѣтное 
откровеніе и его происхожденіе, содиніане могли уже 
произвольно искажать все христіанское вѣроученіе. На 
всѳ согласное съ ихъ разсудочными положеніями они 
могли смотрѣть какъ на свышеоткрытое и допускать 
его въ своей доктринѣ, равно какъ на тѣ непостижи- 
мыя для ума человѣческаго истины, которыя не ми- 
рятся съ логическою мыслію человѣка, они могли смо- 
трѣть какъ на несущественноѳ въ откровѳніи и, елѣдо- 
вательно, отвергать ихъ. Вопросъ теперь въ томъ, ка- 
кимъ образомъ убѣдиться, что содержащееся въ ново- 
завѣтномъ откровеніи должио быть для насъ дѣйстви- 
тельно истиною и что въ этомъ отношеніи Священное 
Писаніе дѣйствительно достовѣрно? На вопросъ этотъ 
социніанство отвѣчаегъ своею теоріею о достовѣрности 
или несомнѣнности (certitudo) Священнаго Писанія.

Достовѣрность священныхъ книгъ новаго завѣта 
обусловливается въ доктринѣ социніанской тѣмъ, что 
съ одной стороны нѣтъ основаній, въ силу которыхъ 
можно было бы сомнѣваться въ ней, съ другой—суще- 
ствуетъ очевидное основаніе, дабы вѣровать въ нее 1). 
Первое относится къ тѣмъ, которые исповѣдуютъ хри- 
стіанскую религію какъ религію истинную, второе ка- 
сается тѣхъ, которьте не вѣруютъ въ христіанскую 
религію ’). Какъ видпо, въ социеіанствѣ существуютъ 
двоякаго рода доказательства для достовѣрности Свя- 
щеннаго Писанія — отрицателышя и положительныя. 
Пѳрвыхъ у социніанъ пасчитивается четыре. На во- 
просъ—какія основанія у вѣрующихъ въ христіанскую

‘) At unde constat, tam novi quam veteris Testamenti literas 
certae esse, nec suspectas? Hinc, quod non solum causa sit nulla, cur 
de iis dubitari queat; verum etiam evidens argumentum, quantum ea 
fert materia, apparent, cur eis fidem adhiberi oporteat. Catech. Hac. p. 1.

*) ...Duplici ratione; prior in illos valet, qui Christianam religio
nem credunt esse veram: Altera etiam in illos qui non credunt. Catech, 
a Crellio et Schlichtingio, p. 1,
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т в о т и  достовірвыя свидітельства, ко~ 
шбыневіроваѣ въ свщеннуюкшіу). 
го перваго положеиія, т. е. еслибы объ 
т о  совсімъ иеизвістно, то по отно- 
завіту подобное положет неииіетъ 
потому что всі христіше, при 

ѳствомвтихъ между ними мнішй, 
тенво сотсиы и е щ у  собою въ 
т г ъ  новаго завітя м е м о  ті,
; самыя книги, такъ что если 
ротиворічить этому всеобщему 
)пъ, тотъ долженъ предста- 
оспотшя ). Въ оочивеніи 
a Фаустъ Социиъ говоритъ 
пемена не было нинпкихъ 
ости Евангелій, Дѣяній 
Павла (за исключеніемъ 
\танія апостола Петра 
m  % Оомнііпія въ

' cum de autore libri 
spectus. Tertia, cum 
cum testimonia &u- 
racov. p. i?.
Christiani omnes, 
rcordes et con-  
’ fuisse, quos 
alum  e t b o - 
vz/ e /u s  r e i

l



подлинностй втораго посланія апостола Петра, поелаяій 
апостоловъ Іакова и Іуды, возникли изъ того, что они 
открыты были уже послѣ того, какъ образовался ко- 
дексъ священныхъ книгъ и когда было установлено 
признавать достовѣрными только вошедшія въ кодексъ 
писанія; но всякія сомнѣнія устраняюгся при сличеніи 
означенныхъ посланій съ остальными новозавѣтншш 
писаніями '). Второе и третіе посланая св. Іоанна считаг 
лись достойными вѣры даже тѣми, которые сомнѣва- 
лись въ томъ, чтобы онѣ принадлежали дѣйствительно 
св. Іоанну *). Относительно носланія къ Еврсямъ Фаустъ 
Социнъ хотя и сомнѣвается, чтобы оно принадлежало 
апостолу Павлу, тѣмъ не менѣе признаетъ его досто- 
ігЬрнммъ, основываясь на высокомъ почитаніи, какихт> 
оно пользовалось въ первенствующія времена, когда 
было еіце много лицъ, находившихся въ обгценіи съ 
апостолами. Наконецъ Апокалипсисъ принадлежитъ 
несомнѣнно св. Іоанну, хотя бы кто либо и отвергалъ 
это вопреки древнецерковному преданію “). Второо по- 
ложѳніс, т. е. если оы авторъ книги могъ въ чемъ 
либо бнть заподозрѣнъ, могло бы имѣть значеніе лшпь 
въ томъ случаѣ, когда авторъ или не точыо содержить

‘) At deinde addo, quod attinet ad posteriorem Petri Epistolam, 
et ad Epistolas Jacobi et Judae (quarum unaquaeque in ipso initio 
nomen expressum habet illius, cui tribuitur, ut ejus, qui eam scripse
rit) quantum ex historiis, aliisque indiciis colligi potest, ideo quinam 
eas scripsissent, dubitatum ab initio fuisse, quod repertae essent, post
quam ex reliquis scriptis quasi liber jam factus esset, ac constitutum 
fuisset, illa sola, nec praeterea alia, fide prorsus digna consenda esse, 
quod ad historiam attineret, et doctrinam Christi atque Apostolorum. 
Sed, cum postea, tempore procedente, ex indiciis huic rei aptis cogni
tum fuisset, istas Epistolas illorum ipsoruin Apostolorum esse, exempta 
plerisque dubitatio illa fuit, et sic inter alias sunt numeratae: et ea 
quidem, quae Jacobi est, ante duas reliquas... Ibid.

*) Jam de duabus posterioribus JLohannis Epistolis, verum est, 
eas non ita communiter ab omnibus, ut Johannis Apostori scripta, 
fuisse agnitas ac receptas... Ibid.

e) Bibi. Fr. Polon. t. I, p. 269.
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предмегь, o которомъ пишетъ* йли пишетъ вв&чс, чѣмъ 
знаетъ самый предметъ, или наконецъ обо всемъ 
этомъ находятоя какіе либо признаки въсамыхъ писаг 
ніяхъ '). Но ничто подобное не приложижо къ писа- 
телямъ новаго завѣта, ибо, прежде всего, одни изъ 
нихъ были самовидцами и слыпіателями тѣхъ пред- 
метовъ, о которыхъ писали, другіе же были научены 
этими самовидцами и слышателями ’). Далѣе, как.ъ 
первыѳ христіане и учители христіанской религіи, ии- 
сатели новаго завѣта никоимъ обравомъ не могли об- 
манывать, и, наконецъ, въ писаніяхъ ихъ нѣтъ ничего 
противорѣчащаго себѣ, въ чемъ не трудно убѣдиться 
изъ содержанія саыыхъ писаній "). Точно также не 
имѣетъ значенія и третіе основаніе противъ досто* 
вѣрности новаго завѣта, т. е. если бы откуда либо 
явствовало, что книги новаго завѣта повреждены. Само 
собою разумѣется, что повреждеше это могло быть 
или въ цѣломъ или въ какой либо части. Но допустить 
перваго невозможно, „ибо въ такомъ случаѣ тѣ авторы 
не были бы уже тѣми писателями, которыхъ ны только 
что признали“ *). Если же предположить поврежденіе

*) Auctor suspectae fidei censetur, si rem quam scribat, non 
exacte teneat: aut aliter scribat, quam rem noverit; aut denique ejus 
rei aliqua extent in scriptis indicia. Tale Yero nihil in istis a utor ibus 
deprehendas, ut sigillatim audies. Catech. Racov, p. 3.

*) Ad eum modum, quod de iis autoribus nulla suspicio animo 
obrepere possit ejusmodi, eos rem, quam scripserint, non exacte tenu
isse: cum quidam spectatores et auditores fuerint rerum, quas scripse
rint; alii vero ab iisdem ipsis plenissime easdem edocti fuerint, et 
accuratissime perceperint. Ibid.

*) Cum Christiana religio mendacium etiam in re minina vetet, 
apparet eos autores, qui. non solum Christiani, verum etiam religionis 
Christianae primi doctores fuere, mentiri nullo modo potuisse: prae~ 
sertim In re tanta, quae ipsum terrarum orbem in errorem petrahe  ̂
ret. Ibid.

*) Omnino, si tertia causa hic locum haberet, oporteret baec scripta 
vel ex toto vel ex parte esse corrupta. Ex toto corrumpi non potuere: 
nec enim jam ii autores essent horum scriptorum, quos paulo ante 
esse docuimus. Catech. Racov. p. 4.



no отношенію къ какоху либо частному пункту, то 
нужно на то обратить вниманіе — существенный или 
несуществснный тотъ пунктъ въ христіанспомъ вѣро- 
ученіи. Если онъ сущеотвенішй, то поврежденія ни- 
коииъ образохъ не хогло произойти, иотому что въ 
противнохъ случаѣ оыъ не соотвѣтствовалъ бы той 
части писанія, которая ые повреждена, если х е  онъ 
несущественный, то хотя бы и былъ повреасдеиъ, но 
во всякомъ случаѣ поврежденіе сго не можетъ слу- 
жить основаніемъ для сохнѣній въ достовѣрности но- 
ваго завѣта 1). Бообще не вѣроятно, чтобы Богъ, 
благость и провидѣніе котораго безпредѣльны, могъ 
допустить поврежденіе въ писаніяхъ, въ которыхъ онъ 
открылъ свою волю и указалъ людямъ путь ко спа- 
сенио и которыя всѣми благочёстивыми людыш были 
принимаеиы и признаваемы какъ ііисанія достовѣрныя. 
Къ этому надобно прибавить и то, что находившіеся въ 
различныхъ хѣстахъ и переведенные на кногіе языки 
списки священныхъ книгъ не были бы согласны хежду 
собою, если бы были повреждены "). Послѣднеѳ пред- 
положеніе, т. е. если бы существовали достовѣрныя 
свидѣтельства, которыя пооуждали бы не вѣровать 
въ священную книгу, несостоятельно уже по току са- 
хоху, что таковыхъ свидѣтельствъ не существуетъ *).

Перечисленныя отрицательныя доказательства для 
достовѣрности новаго завѣта въ сознаніи содиніанъ уже 
достаточны сахи по себѣ для тѣхъ, которые христіан- 
скую религію признаютъ религіею истинною. Но кроѵѣ

*) Sia vero ex parte corrupta fuissent, certe «ut in iis rebus, 
quae eunt magni momenti, aut in iis quae non suut magni momenti, 
corrupta fuissent. In illis, quae sunt magni momenti, ea scripta depra
vari uon potuisse, hinc apparet: quod pars depravata latere nonpos- 
set, eo, quod incorruptis non responderet In rebus vero non magni 
momenti, si depravatio aliqua existat, ea non tanti ponderis est, ut 
fidem libri ullo modo vocet in dubium. Ibid.

’) Catech. a Grcllio ac a Schlichtingio, p. 5.
e) Catech. racov. p. 5.



ЙХѢ существуе'1'ъ докаЗа^ельство Иоложительное, болѣе 
важное, котороедаже невѣрующихъ необходимо ипри- 
нудительно приводитъ къ достовѣрности святценнаго 
писанія. Навопросъ—какоеэто доказательство? раков- 
скій катихизисъ отвѣчаетъ: истинность христіанской 
религіи, которая заклгочается исключительно въ кни- 
гахъ новаго завѣта и такимъ образомъ съ необходи- 
мостію ведетъ къ достовѣрности тѣхъ книгъ '). Трудно 
объяснить, какимъ образомъ социніанскіе писатели могли 
быть такъ непослѣдовательны и высказывать положеніе, 
прогивное всякимъ законамъ лоіической мысли. Дока- 
зать истинность хрйстіанской религіи только и воз- 
можно при помощи Божествениаго откровенія, съ ея 
содержаніемъ можно ознакомиться единственно изъ свя- 
щенныхъ книт ъ; между тѣмъ въ социніанской доктринѣ 
истинность христіанской релипи обусловливаета собою 
достовѣрность новаго завѣта, который такимъ обра- 
зомъ потому и заслуживаетъ достовѣрности, что его 
содержаніемъ служитъ истинная религія. Странная не- 
послѣдовательность въ социніанствѣ выстунаетъ еіце 
рельефнѣе, когда доказательства для истинности хри- 
стіанской религіи оно беретъ изъ тѣхъ же книгъ новаго 
завѣта. Истинность христіанской религіи доказывается 
въ социніанствѣ тѣмъ, что, съ одной стороны, основа- 
тель ея былъ человѣкъ Божественный, съ другой— 
самою религіею, которая также Божествеша J). Что 
основатель христіанской религіи былъ человѣкъ Воже- 
ственный, это доказываютъ сотворенныя имъ чудеса и 
его воскресеніе изъ мертвыхъ *). А что чудеса онъ 
дѣйствительно творилъ, это видно изъ того, что не 
только вѣрующіе въ него, но и явные враги его, ка-

m

*) Religionis Christianae veritas: quae cum iis tantum, nec ullis 
aliis libris comprehensa sit, apparet iis libris necessario propterea 
habendam esse fidem. Ibid. p. 6.

*) Ipso Religionis Christianae autore, qui fuit bomo divinus: ac 
ipsa religione, quae etiam divina est. Catecb. Rac. p. 6.

•J ibid.



ковы іудеи, признавали ихъ. Чудеса были дѣйствительно 
Божественны, ибо въ протйвномъ случйѣ мы должны 
бы были приписать ихъ діаволу, но этого не дозво- 
ляетъ самое ученіе Христа, святоеть котораго доказы- 
ваютъ чудеса и которое было направлено къ славѣ 
Божіей на позоръ и иогибель діавола. Христосъ самъ 
угверждалъ, что онъ творилъ чудеса Божескою силою, 
и это утвержденіе есть виолнѣ истинно, послѣ того 
какъ Богъ воскресилъ Его изъ мертвыхъ *). Но что 
Христосъ на самомъ дѣлѣ бш ъ воскрешенъ Богомъ 
изъ мертвыхъ, это явствуетъ прежде всего изъ того, 
чго немедденно послѣ Его смерти многіе непоколеби- 
ѵѣйшинъ образомъ утверждали, что видѣли Его вос- 
кресшимъ, амногіе свое убѣжденіе въ Его воскресеніи 
запечатлѣли разншш угнетеніями и даже жестокою 
смертію. Отсюда съ необходимостію слѣдуетъ, что 
Іисусъ или былъ воскрешенъ изъ мертвыхъ, Нѵіи тѣ, 
которые утверждали его воскресеніе, умышленно лгали, 
навдекая на себя угнетенія и прискорбныя смерти. 
Такъ какъ послѣднее предположить невозможно, ибо 
оно противно здравому разуму и общечеловѣческому 
смыслу, то слѣдовательно остается только вѣрить въ 
дѣйствительность воскресенія. И потомъ бш и многіе 
(наученные свидѣтелями воскресенія), которые также 
засвидѣтельствовали воскресеніе Христа, испытывая 
жестокія мученія и лютыя смерти, чего конечно они

*) Eum fecisse miracula hinc manifestum est, quod non solum, 
qui in eum crediderant; verum etiam professi ipsius hostes, quales 
sunt Judaei, id fateantur. Ea vero fuisse divina, hinc facile cognos
citur, quod alioqui Diabolo adscribenda forent: hoc autem summa 
Doctrinae Christi, quae miraculis' istis confirmabatur sanctitas, Diaboli 
consiliis penitus adversa, inque illius dedecus, et maximum detrimen
tum, in Dei vero summam gloriam comparata, nullo pacto statuere 
permittit. Idem cliain cognosces, postquam docucro illum fuisse a 
mortuis a Deo excitatum. Nam cum is affirmaret, se miracula virtute 
divina fecisse, perspicuum est, postquam is mortuus, a Deo vitae 
restitutus est, verissimum fuisse quod affemarat, nempe miracula 
ipsius fuisse divina. Catech. a Schlicht. p. 7.
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также нс сдѣлали бы, ослибы очевидными доказатель- 
ствами не были убѣждены въ истинѣ ’). Далѣе, воз- 
ыожноли было, чтобы редигія, не доставляющая испо- 
вѣдывающимъ ее ни блеска жизни, ии богатствъ, ни 
какихъ либо земныхъ удовольствій, напротивъ всего 
этого лишаюіцая и влекущая за собою лишь скорби 
и страданія въ сей жизни, была принята столькими 
надіями, если бы ея истинность не была засвидѣтель- 
ствована воскресеніемъ Христа и совершенными послѣ 
Его смерти отъ Ero имени чудесами, ясно научающими, 
что Онъ живегъ и царствуегъ на небесахъ “j!. На ряду 
съ указаннымъ доказатсльствомъ для достовѣрности 
новаго завѣта, вытскающимъ изъ Божественности осно- 
ватедя христіанства, социніанство поставляетъ другое, 
вытекающее, по егодоктринѣ, изъ существа самой ре- 
легіи, а именно изъ характера заповѣдей и обѣгованій 
въ христіанской религіи. Эти заповѣди и обѣтованія 
настолько возвышенны и настолько превосходятъ чело- 
вѣческій разуыъ, что виновникомъ ихъ можетъ быть 
только Оамъ Богъ ”). Кромѣ того самое начало хри- 
стіанекой религіа и сопровождавшія ея исторію обстоя- 
тельства, наконецъ сила и дѣйствія ея, — все свидѣ- 
тельствуетъ, что она божествонна 4). Первые, пола-

*) Catech. a Schlicht. р. 7.
*) Quod scilicet incredibile prorsus sit, eam religionem, quae 

nullum vitae hujus splendorem, nullas opes, nullas voluptates cultori
bus suis afferat; verum etiam eadem illis detrahat, et in multas eos 
vitae bujus angustias, variasque afflictiones compellat, a tot nationibus 
receptam fuisse, nisi Jesu Christi a mortuis resuscitatione et maximis 
miraculis in ejus post mortem nomine factis, quae eum vivere 
e t  renmt in coelis potiri manifesto docerent, confirmata fuisset. 
Ibid» p. 8.

*) Constat id tum ex praeceptis, tum ex promissis religionis istius, 
quae adeo sunt sublimia, adeoque hominis ingenium superant, ut non 
nisi Deum auctorem habere potuerint. Nain illa quid in coelestem 
vitae sanctimoniam; haec vero coeleste et aeternum hominis bonum 
comprehendunt. Catech. a Schlicht. p. 9.

Ibid.

Соб. 1887. III,
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гавпгіе основанія христіанской религіи, были люди 
простые, всѣми презираемые, проповѣдь которыхъ опи- 
ралась не на земное могущество, ни на богатство, ни 
на мудрость міра, напротивъ, чтобы привесть людей 
къ вѣрѣ своей, они пользовались въ своей ігростой 
проповѣди единственно' силою убѣжденія *). Затѣмъ 
быстрое распространеніе христіанской релпгіи гакхе 
доказываетъ ея божественность, ибо въ самое короткое 
время она удивительньгаъ образомъ преуспѣла: жногія 
націи и люди всякаго рода, ученые и неученые, знат- 
ные и незнатные, мужчины и женщины отрекались отъ 
вѣры отцевъ своихъ ипереходили въ христіанство, не 
какими либо выгодаии сей жизни привлекаемые и не ка- 
кими либо бѣдствіями устрашаемые;—чтб все могло бьггь 
слѣдствіемъ не иной причины, какъ только божествен- 
ности религіи *). Вожественность христіанской религіи 
доказываютъ наконедъ еясила идѣйствія, ибо никакія 
ухищренія и усилія человѣческія не могли остановить 
ея: она положила предѣлъ всѣмъ древнимъ релшіяѵь, 
за исключеніемъ іудейской, которую она признаетъ 
за данную Богомъ и которая имѣла значеніе и продол- 
жалась до Христа—учителя совершеннѣйшаго благо- 
честія ').

Такова аргументація въ социніанской доктринѣ ддя 
достовѣрности новаго завѣта, вытекающая изъ боже- 
ственности христіанской религіи *). Нельзя нѳ замѣтить,

l) Catech. a Schlicht р. 9.
•) Ibid.
•) Ihid. p. 10.
*) Въ самой аргументаціи истннностн христіаяекой решгім у 

соципіанъ, какъ видяо, обращево вниманіе дишь ва ввѣшнюю 
сторояу дЬла, напротивъ оставдена безъ вниманія сторова внутрея- 
вяя и бодѣе существенная. Никогда мы ве объяснимъ себѣ чуд- 
выхъ успѣховъ евангельской проповѣдя, никогда ве пойясяъ, чѣяъ 
она преодо-rlua препятствія и иокориіа Христу пседевную, есхв 
ие призя4емъ въ томъ дѣйствія Божествепной бдагодатя. Объ ѳтомъ 
ясно учигь ап. Павагь: Оружіябо воинства нашш неплотская,



что все сказанное по этому поводу въ социшанскихъ 
катихизисахъ не относится прямо къ предположенной 
цѣли и представляетъ собою і 'б-eoov стоогеооѵ. Такъ 
напримѣрт., ссли Вожественность основателя христіан- 
ства мы будемъ доказывать его чудесами и въ особен- 
ности его г.оскресеніемъ іш> мертвыхъ, то прежде всего 
должны убѣдиться въ дѣйствительности самыхъ чудесъ 
и воскресенія, а убѣдиться въ этомъ можемъ только изъ 
Священііаго Писапія, которое, какъ богодухновенное, 
оо ipso достовѣрно. ІІравда, евидѣтсльства о чудесахъ 
I. Христа и Его воскресеніи изъ мсртвихъ вотрѣчаются 
и у писатслсй жившихъ въ послѣдующія времсна, но 
эти свидѣтельства основаны главиымъ образомъ на 
авторитетѣ священныхъ писателей, слѣдовательно на 
той же достовѣрности Священнаго Писанія. Социніане 
говорятъ, что были многія лица, которыя непоколебимо 
утверждали, чго видѣли Христа воскреспшмъ, и это 
поставляется у нихъ въ ряду доказательствъ для досто- 
вѣрности новаго завѣта, но всякій согласится, что мы 
знаемъ о томъ ивѣруемъ въто наоснованіи доетовѣр- 
наго источника—Священнаго Писанія. Съ самымъ перво- 
начальнымъ способоыъ распространенія христіанской 
религіи, съ ея еилою и ея чудными дѣйствіями на ново- 
обращенныхъ, мы знакомимся опять-таки изъ священ- 
ныхъ книпь и вѣруемъ тому потому, что имѣемъ вполнѣ 
достовѣрный и несомнѣнный источпикъ. Слѣдовательно, 
первоначально доляша быть установлеиа достовѣрность 
Овяіценнаго Писанія и тогда понятна будетъ истинность

яо еилиа Вогомь на разореніе твердемь: пожышленгя низлаіающе, 
и всяхо возиошеніе взимающсесл т  разумъ Божій, и плѣюиоще 
всяхъ разумъ вь послуишніе Христоео (2 Кор. 10. 4. 5); слрѳо 
мое и щюповѣдъ моя нс еь препрѣтелъныхъ человѣческія »іре- 
мудрости слоаеоьхь, мо въ явленги Духа и силы: да вѣра ваша 
не вь муіірости человѣчсстіъй, но въ сгі.ѵгъ Еожіей будопъ (1 Квр. 
2 , 3— 5]. И;іъ этихъ изрсменіГі шідпо, въ чомъ скрыяя.іась тайна 
великаго успѣха опостоювь. ()ни изшедик пртіовіыіаиіа всюду, 
ГЬсподу постыисспгпующу, и с.шо утвсрждающу ппсмъдствую-
щими зпамжми, аминь (Мар. 16, 20].і ’

28*



хрйстіанской религіи, а вё обратно, какѣ неиослѣдб- 
ватедьно мыслили социніанскіе писатели. Притомъ же 
своей аргументаціей истинности христіанской религіи, 
съ цѣлію обосновать на ней достовѣрность новаго за- 
вѣга, социніане поставляютъ себя въ противорѣчіе съ 
тѣмъ, что было ими высказано по поводу религіи и 
откровенія. Мй уже знаемъ, что социніане отрицали 
всякую возможность, всякую снособность въ человѣкѣ 
къ Богопознанію и не призвавали никакой, такъ назы- 
ваемой, естественной религіи. По какому жеправу они 
стараются путемъ выводовъ и умозаключеній доказать 
истинность христіанской религіи съ тѣмъ, чтобы обо- 
сновать на ней достовѣрность новаго завѣта? Такъ какъ 
далѣе, по взгляду социніанъ, истинное познаніе только 
то, которое открыто человѣку Богомъ и заключено въ 
священныхъ книгахъ; то отсюда человѣкъ не долженъ, 
повидимому, имѣть ни надобности, ни пользы, отрѣшив- 
шись отъ Священнаго Писанія, вступать на почву разума. 
Между тѣмъ социніанскіе писатели явно измѣняютъ себѣ, 
когда путемъ разныхъ умозаключеній начинаютъ до- 
казывать достовѣрность священныхъ книгъ и такихъ 
образомъ представляютъ разуму права, которыхъ онъ 
не долженъ имѣть по своей природѣ. Понятно, что не 
имѣя прочныхъ основаній въ своихъ воззрѣніяхъ на 
религію и откровеніе, социніане и въ дальнѣйшихъ 
вопросахъ не ногли быть послѣдовательными...

Во второй главѣ въ социніанскихъ катихизисахъ 
(De Sufficientia Scripturae Sacrae) говорится o томъ, 
что Священное Писаніе вполнѣ достаточно поотноше- 
нію ко всему тому, чтЬ необходино ко спасѳкію, ибо 
вѣра во Христа и послушаніе заповѣдяѵъ его, влеку- 
щѳе за сооою обѣтованіе вѣчной жизни, въ писаніяхъ 
новаго завѣта переданы и изъяснены наидостаточнымъ 
образомъ *). Вѣра въ Бога и Христа есть не что иное,

l) Prorsus sufficientia sunt ad eam rem: eo quod fides in Do
minum Jesum Christum, et obedientia mandatorum ejus, sit in iis 
scriptis N. Foederis sufficientissime tradita et explicata, quam ex Dei 
promisso vita aeterna consequitur. Catech. Racov. p. 11.



к&къ вѣра въ то, что Онъ сущѳствуетъ иесть воздая- 
тедь ищущимъ Ero; а все это передано въ Священноиъ 
Писаніи весьна достаточно *). Тоже надобно сказать и 
относитедьно любви, поелику обязанности любви—къ 
Богу ли и Христу, или къ ближнимъ, изъяснены частію 
въ общихъ, частію въ особенныхъ заповѣдяхъ, такъ 
что кто исполняетъ эіде заповѣди, тогъ становится ода- 
рѳннымъ совершеннѣйшею любовію ’). Совершенство 
Овященнаго Писанія видно по преикуществу изъ слѣ- 
дующихъ основаній: прежде всего въ Бвангелш все, кавъ 
необходимое ко спасенію, опредѣлено писателями еван- 
гельской исторіи, ибо Христосъ научилъ ихъ всѳму 
тому, какъ исамъ свидѣтельствовалъ. Все, чему училъ 
Христосъ, какъ необходимому ко спасенію, должны были 
излояшть священные писатели, а что ош сдѣлали это, 
о томъ свидѣтельствуетъ евангелистъ Лука въ Дѣя- 
ніяхъ апостольскихъ (ІІервое убо слово сотворихъ о всѣхъ 
о Ѳеофим, яже начатъ Іисусь творити же и учити, 
даш  до дне, въ оньже заповѣдавь апостоломъ Духомъ 
Святымъ, ихже избра, вознесеся: 1,1. 2) "). Съ другой 
стороны, невозможно предположить, чтобы въ таконъ 
отроиномъ свиткѣ священныхъ книгъ, который именно 
начертанъ и сохранѳнъ Богоиъ для того, чтобы изъ 
него почерпали познанія о спасительныхъ истинахъ, 
не вполнѣ бшо начертано то немногое, что необходимо 
ко спасенію для всякаго малосмыслящаго, анапротивъ 
содержалось бы многое такое, что не необходимо и 
безъ познанія чего возможно достигнуть спасенія *). 
Все, сказанное въ социніанскихъ катихизисахъ въ главѣ 
„De Sufficientia Scripturae Sacrae“ сказано съ цѣлію

!) ...quod fides, quae in Deum et Christum collocanda est, nihil 
aliud sit, quam credere eum esse, et esse remuneratorem eorum qui 
illum quaerunt. Hoc vero in Sacris literis est sufficientissime traditum. 
Catech. a Schlicht. p. 11.

a) Ibid.
*) Ibid. p. 12.
4) Ibid.



404

самою умышленною, сказано для того, чтобы въ юныхъ 
питомцахъ поселить убѣжденіе въ тоігь, что Священное 
Писаніе есть единственная норма и вѣры и дѣятелъ- 
ности, и что кромѣ этой нормы не существуетъ ннка- 
кой иной, или, говоря яснѣе, все направлено противъ 
ученія римской церкви опреданіи. Священное преданіе 
или, такъ называемое, неписанное слово Божіе, по мнѣ- 
нію социніанъ, пе только не необходимо ко спасенію, 
напротивъ, можетъ быть опаснымъ для христіанской 
вѣры, такъ какъ можетъ смѣшать эту вѣру съ человѣ- 
ческими измышленіями '). Изъ тѣхъ свидѣтельствъ, гово- 
рили Крелль и ПІлихтингъ, которыя представляютъ для 
доказательства преданій изъ писанія, нѣкоторыя хотя 
показываютъ, что Христосъ и апостолы говорили и 
дѣлали нѣчто такое, чтб не записано въ божественныхъ 
книгахъ, но никоимъ образомъ не доказываютъ, что 
это необходимо ко спасенію, ни тѣмъ болѣе того, что 
это есть то самое, чтб намъ навязываетъ римская цер- 
ковь“ *). Своими воззрѣніями на Святдонное Писаніе по 
отнотенію къ его достаточности социніане напоминаюгь 
воззрѣнія лютеранъ. съ тою только разницею, что пере- 
носятъ все на одинъ новый завѣтъ, а изъ этого по- 
слѣдняго на одпо пеобходимое, по ихъ понятію, ко спа- 
сенію *).

Въ ближайшемъ соотношеніи ст» главого „De suf- • 
ficiervtia Scripturae Sacrae* находится въ катихизисахъ

*) Quod vero est illud discrimen et periculum quod ex posterio
ris generis traditionibus oritur? Id, quod causam istae traditiones sub
ministrent hominibus, a veritate divina, ad mendacium et humana 
commenta deflectendi. Catech. a Schlicht. p. 13.

’) Ibid. p. 14.
e) «Лютеране вѣруютъ, исповѣдуютъ и учатъ, что единстаен- 

яое правило и образецъ хрнстіапской вѣры состав.іяютъ пророче- 
скія u аиостоіьскія писапія ветхаго и нозаго эавѣта, и что по- 
сему і і с т о ч н и к о м ъ ,  откуда бы почерпать ученіе ея, и  образцемъ 
(norma), no которому бы судить объ этомъ ученіи и пскаженіяхъ 
его, должно почптать одно Священное Писапіе». Богосл. облич. 
Арх. Иннокентія, т. III, стр. 70.
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социніанскихъ глава „Т)е Perspicuitate Sacraram Lite- 
rarum“ (o ясности или ионятности Священнаго Писаг 
нія). Если Священыое Писаніе есть единственная и со- 
вершевяо достаточная норма и вѣры и дѣятельности, 
то само собою разумѣется, что все необходимое для 
спасенія въ немъ должно быть изложено ясно и по- 
нятно для всякаго. Нельзя не замѣтить, чго и здѣсь 
социні&не въ принципѣ мыслятъ согласно съ проте- 
стантами, въ противоположность католическимъ воззрѣ- 
ніямъ на преданіе и авторитетъ церкви ‘). Если и 
существуютъ, говоритъ раковскій катихизисъ, въ пи- 
саніи какія либо трудности, то во всякомъ случаѣ все 
вообще необходимое для спасенія въ немъ ясно и по- 
нятно для всякаго, особливо же для ревнителя по 
благочестію и истинѣ и для взываюіцаго къ божествен- 
ной помощи *). Если Богъ ддя того и съ тѣмъ на- 
мѣреніемъ даровалъ людямъ Свяіценное Писаніе, чтобы 
они познали изъ него Его волю, то совсѣмъ невѣро- 
ятно, чтобы Онъ даровалъ имъ такія писанія, изъ ко- 
торыхъ не всѣми могла бы быть познапа Его воля. 
Уже то одно, что апостолы писали свои посланія, за- 
ключаіощія въ себѣ преимуществениыя таинства хри- 
стіанской религіи, къ людямъ простымъ и необразован- 
нынъ, свидѣтельствуетъ, что писанія должны быть ясны

*) Говорятъ лотеране: свящ. преданія не додясно почитать 
источпикомъ христіанской вѣры потому, что при озареніи отъ 
Духа Свлтаго и при помощи библейскои гермеиевтики всякій обра- 
зованный христіанинъ можетъ вѣрно понимать u изъяснять Свя- 
щсннрс Писаніе, а оно между тѣяъ явно (explicite, ната (fTjtov) 
іии сокровенно (implicite, иата діаѵошѵ) содержитъ всѣ догматы, 
пеобходимые ддя спасеиія нашего. Говорятъ оніі и то, что сващ. 
преданіе ие ногло сохраниться до наіисго вромени при разліч- 
ныхъ переворотахъ граждаискпхъ и церковныхь, при потсрѣ и 
повреждспіп дрепниѵъ памятниковъ цсркіш, прн смѣшепіц истин- 
ныхъ преданій съ сусвѣрныни м баснослоннымн. Ibid. стр. 105.

*) Etsi difficultates quaedam in ea occurant: est tamen Scriptura 
Sacra, praesertim novi Foederis, facilis et perspicua, in iis quae ad 
salutem sunt prorsus necessaria. Catech. Racov. p. 13.



и понятны Итакъ, тѣ книги, говоритъ Ф&устъ Со- 
цинъ, для того дароваыы, чтобы ихъ вообще читали 
и чтобы онѣ были понимаемы и уразуиѣваеиы дааье 
проетыми и необразованными людьыи. бсякій долженъ 
для себя читать священныя книги и стараться понять 
ихъ, всякій долженъ тщательно взвѣпшвагь и разби- 
рать существуіощія толкованія и избирать гѣ изъ нихъ, 
которыя его наиболѣе удовлетворяютъ *). Тіцетно было 
бы начертано и даровано Свяіценное Писаніе, ѳсли бы 
смыслъ его не для всякаго былъ понятенъ и если бы

*) Primum, cum Deus, со fine atque consilio, Scripturam Sacram 
hominibus tradi voluerit, ut ex ea voluntatem ipsius cognoscerent, 
incredibile prorsus est, ejusmodi scripta tradi voluisse, e quibus vo
luntas ipsius perspici et cognosci ab omnibus non posset. Deinde, 
quod ipsis religionis Christianae principiis, Apostoli, epistolas suas, 
in quibus praecipua Christianae religionis mysteria continentor, ad 
homines simplices scripserint. Ibid.

*) Librorum istorum scripta, maxima ex parte, vel fuisse ab ipso 
initio, cum scripta fuerunt, in vulgus edita, vel ad eos missa, ut ab istis 
intelligerentur, qui rudes adhuc in Christiana religione erant, et partim 
gravissimis circa eam erroribus impliciti, cujusmodi sunt pleraeque 
Pauli Apostoli Epistolae, in quibus tamen, ipsa omnium maxima Chri
stianae religionis mysteria traduntur. Unde constat, divini spiritus 
consilium, a quo, ut dictum fuit, sunt libri isti profecti, omnino fuisse, 
ut vulgo legerentur, et ab ipsis rudioribus legendo intelligi possent. 
De istis quibusdam, quibus munus datum sit, eos aliis explanandi, 
non perinde quippiam certi habemus, ut certum est inter nos omnes, 
qui Christo nomen dedimus, ipsos libros nihil continere, quod veris
simum non sit: imo, qui a multis ex numero Christianorum pro iis 
habentur, qui recte munus istud evequantur, iidem ab aliis non pau
cis, plane perperam, id exequi censentur, et qui tibi verus explanator 
Sacrarum Literarum est, is mihi est earum corruptor. Quare relinqui
tur, ut unusquisque per se, sacros istos libros legere atque intelligere 
curet, et explanationes, quas afferri audit, si minus ipse sibi placet 
in quibusdam locis explicandis, accurrat i as perpendat, et quae sibi 
magis probentur, eas eligat. Quanquam cum, ut paulo ante conclusi
mus, Spiritus Sancti consilium fuerit, ut Sacrae Literae vulgo lege
rentur, atque intelligi possent, necessc est, ut in locis saltem intel
lectu necessariis, earum sensus unicuique pateat, qui sua aliqua culpa 
mentis aciem habetatam non habeat. Bibi. Fr. Polon. t. I, p. 344.
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онъ доступенъ былъ только для нѣкоторыхъ ‘J.
Но если смыслъ Овященнаго Писанія, по воззрѣ- 

ніямъ социніанъ, такъ простъ и ясенъ, то естественно 
возгакаетъ вопросъ—откуда жс явились гѣ разногласія. 
какія встрѣчаются при толкованіи священныхъ книгъ? 
Социшанскіе писатели не обошли этого вопроса и из- 
мыслили свои способы для его разрѣшенія. По ихъ 
понятію, по отношенію къ необходимому ко спасѳнію 
вовсѳ не столь много существуегъ разногласій, какъ 
вообще представляется. Хотя существуютъ разноглаоія 
при толкованіи нѣкогорыхъ нѣстъ Овященнаго Писанія, 
зависящія отъ неясности тѣхъмѣстъ, нобольшая часть 
разногласій зависитъ неотъ неясности писанія, ноотъ 
виновности самихъ людѳй, ибо люди или читаютъ пи- 
санія нерачительно, или читаюгъ ихъ не съ чистымъ, 
свободнымъ ота грѣховныхъ пожеланій, сердцемъ, или 
духъ ихъ не свободенъ отъ какихъ либо предразсуд- 
ковъ, или съ недостаточнымъ тщаніемъ они испраши- 
ваютъ божественной помоіди, или, наконецъ, затрудня- 
ются отъ незнанія языка, на которомъ написаны свя- 
іценныя книги, хогя послѣднее и нѳ имѣетъ особенной 
важности, такъ какъ необходимое ко спасенію ѳсли и 
темно выражено въ однихъ мѣстахъ, то съ ясностію 
можетъ быть усмотрѣно изъ другихъ мѣстъ *). Какимъ 
же образомъ болѣе трудныя и не такъ ясныя мѣста 
Сшпцоннаго Писанія могутъ быть уразумѣваѳмы? Ооци- 
ніанскіо катихйзисы предлагаютъ прѳжде всего тща- 
тельно вникать въ цѣль и смыслъ извѣстнаго иѣста и 
иринимать въ соображеніе разныя другія обстоятель- 
ства, какъ это вообще дѣлается при толкованіи каждаго 
мѣста Священыаго Писанія; за тѣмъ нсясныя мѣста 
слѣдуетъ сличать съ содержащиыи въ сѳбѣ ту же мысль

Frnstra sane alioqui et editae et scriptae fuissent Sacrae Li- 
torae, si earum sensum, quatenus necesse eet, non posset unusquisque 
per se legendo assequi et necessarium foret, a quodam hominum 
genere illum exquirere. Ibid.

2) Catech. a Crellio ac a Schlicht. p. 15.



мѣстами ясными и смотрѣть на послѣднія какъ ва кри- 
терій для первыхъ; наконоцъ, не должно быть допу- 
щено ничего такого, чтб противорѣчило бы здравому 
разуму или скрывало бы въ себѣ противорѣчія '). Какъ 
видно, всѣ указанные социніанскими писателями спо- 
собы къ истолкованію Овященнаго Писаеія клонятся 
исключителыю къ тому, чтобы дать какъ можно бЬль- 
гаій просторъ человѣческому разуму въ изъясненіи Овя- 
щеннаго Писанія, а отсюда, понятно, и къ изслѣдо- 
ванію божественныхъ истинъ вообще.

Положенія, высказанныя социніанами относительно 
достаточности и ясности Священнаго Писанія, направ- 
лены безъ всякаго сомнѣнія главнымъ образомъ про- 
тивъ католической церкви, содержаіцей у себя разныя 
ученія, не имѣющія основаній въ Священномъ Писаеіи 
и зиждуіціяся лишь только на историческихъ случай- 
ностяхъ. Въ своемъ увлеченіи противъ католицизма оо- 
циніане совершенно уже забыли о всякомъ значеніи 
преданія въ исторіи церкви и даже не обратили вни- 
манія на то простое явленіе, что отъ Адама до Мои- 
сея истинная вѣра и благочестіе сохранялись въ церкви 
Божіей безъ писанія, единственно устнымъ преданіенъ, 
а равно и въ новозавѣтной церкви Евані еліе сперва 
проповѣдано было самимъ Іисусомъ Христомъ и апо- 
столами устно и сохранялось и расиространялось чрезъ 
преданіе; писаніяже св. апостоловъ, явившіяся уже въ 
послѣдствіи вренсни, были только краткимъ напомина- 
ніемъ подробнаго устнаго ученія (2 Іоан. 12. 8 Іоан. 
13.14). Если бы социніанскіе писатели глубзкѳ вникали 
въ смыслъ Овященнаго Писанія, то они усмотрѣли бы 
въ немъ несомнѣнныя свидѣтельства существованія и 
важности преданій еще во времена апостольскія. Такъ 
апостолъ Павелъ говоритъ ефесскимъ пресвитеранъ, 
что онъ только стзалъ имъ всю волю Вожію (Дѣян. 
20, 17), но нигдѣ не говоритъ, что написалъ; посему

*) ...Deniq; ne quid sluluulur, quod ipsi sanae rationi repugnet, 
seu contradictionem involvat* Ibid. p. 17,





410

этихъ закоыовъ и не поступали бы вонреки имъ. Нѣ- 
сколько серьезнѣе то положеніе, что апостолы писали 
свои посланія къ людянъ простымъ и необразованншгь 
и, такимъ образоѵъ, были убѣждены въ тонъ, что ихъ 
писанія ясны и понятны для всякаго, но и это поло- 
женіе обнаруживаетъ только незнакомство социніанъ 
съ первоначальною исторіею христіанства; ибо св. апо- 
столы излагали свое ученіе въ письмени для людей, 
которымъ это саное ученіе было ухе прежде препо- 
дано устно во всей ясности, опрѳдѣленности и полнотѣ, 
и которыхъ, поэтому, они заповѣдывали равно дер- 
жаться Св. Писанія и Св. Преданія (2 Оол. 2, 15). 
Социніанскіе писатсли соглашаются съ тѣиъ, что су- 
іцествуютъ многія разногласія касатіьно толковавія 
Овященн&го Писанія, и даже стараются отыскать при- 
чину отихъ разногласій, но все сказанное ихи по этоху 
ловоду ведетъ только къ тому, что необходимъ какой 
либо авторитеп., какая либо норма илн критерій щ>и 
изъясненіи Свяіценнаго Писанія. Далекіе отъ пониханія 
авторитета въ смыслѣ преданія церкви, социаіане на- 
ходяп. авторитетъ въ человѣческомъ разумѣ, т. е. 
толкованіе и изъясненіе Овяіцшваго Писанія будетъ 
правильно, если въ этомъ случаѣ не будѳтъ допущево 
никакого противорѣчія здравоиу человѣческому разуму. 
Но они заоываютъ, что разумъ, не подчиненеый ника- 
кому высшему авторитету, а предоставлѳнный только 
саиому себѣ, никоимъ образомъ не въ состояніи быть 
для насъ лравильнымъ и вполнѣ надеясныхъ истолко- 
вателемъ Овященнаі о Писанія: напротивъ, въ этомъ 
случаѣ должно произойти совершенно противное. На 
onurt существуютъ только частные человѣческіе умы, 
которые, кромѣ общихъ, положенныхъ въ нихъ, началъ, 
имѣютъ и свои частныя (субъективныя) началаиубѣж- 
деиія, ихѣютъ нерѣдко свои особыя цѣли, къ кото- 
рымъ стремятся, особыя побужденія, которыни руко- 
водствуются въ дѣйствіяхъ: слѣдовательно тогда всякій 
сталъ бы объяснять Священное Писаніе по своему, по 
мѣрѣ своихъ силъ и понятій, а иногда по своимъ не-
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чистымъ видамъ и йймѣрёЁІяііѣ,—й тоікованш на ІІй-* 
саніе необходимо выходило бы иочти столько же, сколько 
есть частныхъ умовъ ’). Кромѣ того извѣстно, что 
убѣжденія и частныхъ умовъ очень нерѣдко измѣняются, 
и что вчера одинъ считалъ истиною, то нынѣ считаетъ 
уже ложью: слѣдователыю и частныя толкованія на 
Овященное Писаніе тогда должны были бы разнообра- 
зиться и измѣняться *). Слѣдствіемъ же всего этого 
было бы то, что прекрасно выражено въ посланіи во- 
сточныхъ патріарховъ о православной вѣрѣ: „если бы 
всякій ежедневно сталъ изъяснять Писаніе по своему, 
то каѳолическая церковь не пребша бы, по благодати 
Христовой, до нынѣ таковою церковію, которая, бу- 
дучи единомысленна въ вѣрѣ, вѣруетъ всегда одина- 
ково и непоколебимо, но раздѣлилась бы на безчислен- 
ныя части, подверглась бы ересямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
перестала бы быть церковію святою, сголпомъ и утвер- 
жденіемъ истины, но содѣлалась бы церковію лукавную- 
щихъ, т. е. церковію еретиковъ" *). Слѣдуетъ обра- 
тить вниманіе и на то еще, что если разумъ человѣ- 
ческій можетъ такъ или иначе объяснять истины Свя- 
щеннаго Писанія, то только тѣ изъ нихъ, которыя для 
него постижимы, но какимъ же образонъ онъ будетъ 
объяснять истивы неиостижимыя и чѣиъ поручится, 
что его объясненіе правильно? Скорѣе, предоставлен- 
ный самому себѣ и не руководимый высшимъ автори- 
тетомъ, онъ отвергаетъ эти нопостижимыя истины и 
истолкуетъ ихъ по своему, въ смыслѣ переносномъ,

1) Введеніе въ прав. Богосі. стр. 488.
*) Ibid.
*) См. гі. 2. Что дѣйствитешіо всѣ ереси породилісь ш і*  

нымъ обравомъ имеиио ввъ удазаянаго въ посіаніи восточныхъ 
цатріарховъ ваш іа, о тонъ еще древде сввдѣтедьствоваіъ біажев- 
ный Августинъ; neque enim non omnes baeredci scripturas catholi
cae legunt, nec ob aliud haeretici, nisi quod eas non recte inlelli- 
geoiea, suas falsas opiniones contra earum veritatem, peruicaciler a$§$~ 
runt (De Genes, ad litter. lib. VII, cap. 9).



не допуская ничего таинствешшго, чтб на самомъ дѣлѣ, 
какъ мы увидимъ, и сдѣлали содиніапе...

Все скаланное социніанекими писатслями о Свя- 
щенномъ Писаніи — о пропсхождсніи, достовѣрности, 
достаточпости и ясности его, г>се это соередоточивается 
у нихъ, какъ бы вт> фокусѣ, иъ ихъ учоиш объ автори- 
тетѣ Свящсннаго Пиеанія, составллющемъ розу.іьтатъ 
ихъ предъидущпхъ ішынілепій. Отдѣліівшись и рас- 
торгнувши всякую связь съ римскою церковію, соця- 
ніане, подобно протсстантамъ и рсформатамъ, есте- 
ствонпо вынуждены были отвсргнуть всякій аіѵгоритетъ 
церкви и замѣнить его авторитстомъ одного Священ- 
наго Писанія. Фаустъ Ооцинъ, по' иоводу ученія объ 
авторитетѣ и непогрѣшимости римской церкви, ста- 
рается дать свое опредѣленіе церкви. Дерковь, по его 
мнѣнію, составляютъ всѣ видимыя общества, суще- 
ствуюіція во всей вселенной, содержащія и исповѣ- 
дующія спасительное ученіе Христа. Но можетъ ли 
церковь, въ такомъ смыслѣ понимаемая, заблуждаться, 
или нѣтъ? На вопросъ этотъ Фаустъ Социнъ не даетъ 
опредѣленнаго отвѣта и рѣшаетъ его съ своей точки 
зрѣнія. По его мнѣнію, ни для кого не можетъ быть 
сомнѣнія въ томъ, что гдѣ содержится спасительное 
ученіе Христа, тамъ по отношенію къ необходимому 
ко спасенію невозможны заблужденія; что же касается 
до ученія и обычаевъ, не необходимыхъ ко спасенію, 
то въ этомъ отношеніи возможны заблужденія, но заг 
блужденія эти не могутъ нарушить собою твердо пре- 
бывающаго, необходимаго ко спасенію, ученія Христа *).

*) Cum igitur adversarii dicunt , Eecle&iam errare non posse, 
intelligendum est, eos affirmare, coetus omnes, vel universos aspecta
biles, in orbe terrarum existentes, tanquam unum coetum consideratos 
et acceptos, qui salutarem Christi doctrinam tenent, ac profitentur, 
errare non posse. Haec propositio, «impliciter, et absolute accepta, 
non minus rejicienda est, quam admittenda, si secundum quid, et 
secundum potiorem partem accipiatur. Sicut enim nemini dubium esse 
potest, quin ubi salutaris Christi doctrina est, ibi in iis, quae ad sa
lutem aeternam adipiscendam scire ac statuere sit necesse, errari non
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Въ этомъ смыслѣ и толкуетъ Фаустъ Социнъ мѣсто 
изъ посланія апостола Павла къ Тимоѳею: да увіъси, 
тко подобаетъ въ дому Божіи житн, яже естъ церповь 
Бога жива: столпъ и утвержденіе истины (1 Тим. 8,15). 
Здѣсь, по его мнѣнію, апостолъ противупоставляетъ 
цертювь не еретическимъ сбориіцамъ, не самимъ ере- 
тикамъ, но противупоставляетъ ее всѣмъ тѣмъ человѣ- 
ческимъ обществамъ, которыя исповѣдуютъ какую либо 
иную религію, а не хриспанскую, и вмѣстѣ хвалятся, 
что они имѣютъ божественную истину, каковы въ нагае 
время іудеи и магометане *). Только при такомъ общемъ 
понятіи о церкви можно утверждать, что истина въ 
ней никогда непрейдетъ, ибо она постояпно имѣетъ у 
себя Свяіценное ІІисаніе, на основаніи котораго можетъ 
быть всегда преобразована и возстановлена, если бы 
исгина въ ней оскудѣла. Когда церковь отпадаетъ отъ 
истины исама собою перестаетъ быть церковію, тогда 
потребно ея преобразованіе и возстановленіе по Свя- 
щепгтіу Писанію. А что такія отпаденія возможны,

possit; sic certum esse debet, nibil prohibere, quominus ibidem errari 
queat, in aliis affirmandis, constitaendisve, quae non sunt hujus ge
neris. Certe enim, sine istorum cognitione, salutaris Christi doctrina 
consisterc potest. Ex quo consequitur, permulta esse posse, ad ipsam 
Christianam religionem aliquo modo perlinentia, tam in dogmatibus, 
quam in ritibus, de quorum veritate ac praestantia, Ecclesiae judicio 
stare nihil cogat, ut pote in quibus Ecclesia ipsa errare queat. Per
multa siquidem tam dogmata, quam ritus essq possunt, quae aliqua 
ratione ad Christi religionem spectent, nec tamen ad salutem aeter
nam consequendam quidquam de illis firmiter statuere, sit neceeee. 
Hanc necessitatis et non necessitatis ad salutem distinctionem, tam in 
dogmatibus, quam in ritibus agnoscunt passim Theologi ipsi Ponti
ficii, tametsi multo plura necessaria ex utroque genere faciunt, quam 
facienda sint... Bibi. Fr. Polon. t. I, p. 323«

l) Est autem, ut melius mens Pauli isto in loco percipiatur, ani
madvertendum, quod Paulus ibi opponit Ecclesiam, non coetibus hae* 
reticorum, seu ipsis haereticis, sed aliis hominum societatibus, ut sic 
dixerim, qni aliam religionem, quam Christianam, profitentur, et interim 
jactant, se habere divinam veritatem, quales sunt hodie Judaei et 
Mahometani. De Ecclesia, ibid. p. 342.



это вытекаетъ изѣ дароваийой Ёогомъ человѣку сво- 
боды воли, ибо Богь никогда не насилуетъ этой сво- 
боды и такимъ образомъ не прешітствуетъ человѣку 
отпадать огъ истины. Конечно, подобныя отпаденія 
случаются по болыпей части съ отдѣлъныѵи лично- 
стями, но такъ какъ тѣдо церкви состоитъ изъ отдѣдь- 
ныхъ вѣрующихъ, какъ его членовъ, то чтб можетъ 
случиться съ отдѣльными членами, то можетъ слу- 
читься и съ цѣлымъ тѣломъ '). Обѣтованіе Іисуса 
Христа: Егдаже пріидетъ Онъ, Лухъ истины, насті- 
вшпъ ви ш  всяку псшину (Іоан. 1G, 13), по мнѣшю 
Фауста Социиа, ниеиолько не опровсргастъ высказан- 
наго предположенія, потому чго выраженіе—на всяку 
истину указываетъ только на то, что безусловно нѳ- 
обходимо ко спасснію. Притомъ же это обѣтованіе 
дано однимъ апостоламъ, но не всѣмъ т ѣ м ъ , чрезъ 
которыхъ гдѣ либо были основаны церкви; а если по 
прѳемственности оно и простиралось, то только на 
истинныхъ ихъ преемниковъ, но апостолы нигдѣ не 
иисали, что таковые непремѣнно должны существо- 
вать *). Правда, паписты, для доказательства истин- 
ности своей церкви, а слѣдовательно и ея учевія, ссы- 
лаются на непрестанное и непрерывное прѳемство отъ 
апостоловъ, но на это слѣдуетъ замѣтить, что истин- 
ность церкви не зависитъ ни отълицъ, ни отъ мѣстъ, 
а зависитъ единственно отъ саной истины. Если бы 
кто нибудь доказалъ, что епископы римской церкви 
воегда имѣли и твердо содержади то же самое ученіе, 
которое было проповѣдуемо апостолами, то, разумѣется, 
ихъ церковь съ необходимостію была бы церковію 
истинною. Какъ бы ни было древне преемство лицъ 
и мѣстъ, но оно не имѣетъ ндкакогѳ значеніа, есди 
колеблется и изжѣняется самое учѳніе, съ чѣмъ согла- 
шаются и саии паписты, когда сознаются, что дѣйстви-

') De vera Religione, cap. 18.
*) Solutio Scrupulorum. Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 328.
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тельно въ весьма многйхъ мѣстахъ ложное ученіе за- 
ступало мѣсто ученія истиннаго; сами же они отсюда 
заключаютъ, что только Петру и его преемникамъ, 
т. е. по ихъ ннѣнію римской церкви, даровано Хри- 
стомъ то преимущество, въ силу котораго никогда въ 
ихъ церкви истинное ѵченіе не можетъ быть измѣнено 
и замѣнено ложнымъ ). Такъ какъ авторитетъ и нѳ- 
погрѣшимость римской церкви основывается на глаг 
венствѣ даш основывается

ты еси Петръ, и на семъ кашни созижду церковь Мою, 
и врата адот не одолѣютъ ей. Матѳ. 16, 18), то по- 
няхно , что противъ этого пункта по преимуществу 
направлены были стрѣлы социніанскихъ писателей. 
Фаустъ Социнъ написалъ спеціальное изслѣдованіе, подъ 
заглавіемъ: „Explicatio Verborum (Jhristi: Tu es Petrus, 
et super hanc Petram, etc. Matth. 16, 18“ *); Фёль- 
кель въ сочиненіи „De vera Religione..." отводитъ 
много мѣста тому же предмету; не мало разсуждаетъ 
о главенствѣ папы и Вольцогенъ въ своихъ коммента- 
ріяхъ на Евангеліе отъ Матѳея *). Общая нысль, про-

х) Cum Papistae, ut probent suam Ecclesiam esse veram, et 
consequenter veram e$se ipsorum doctrinam, afferunt successionem 
perpetuam ab ipsis Apostolis; respondendum esi: Non ex successione 
personarum et locorum, hoc est, io iisdem locis, probari posse Eccle
siam veram, sed tantum ex successione doctrinae: ita ut si quis pro
baret, Episcopos Ecclesiae Romanae semper tenuisse eandem doctri
nam, quam Apostoli tenebant, eamque professos fuisse, hic certe ne
cessario colligeret, ipsorum Ecclesiam esse veram. Alioquin nihil con
cludi potest, cum nihil veter, quominus perduret perpetuo successio 
personarum in iisdem locis, et tamen fiat mutatio doctrinae, prout 
factum est, quemadmodum et ipsi Papistae fateri coguntur, in locis 
innumeris, in quibus verae doctrinae falsa successit, adeo ut iidem 
Pontificii cogantur huc confugere, ut dicant Petro tanlum et ejus 
successoribus, et consequenter, ut ipsi arbitrantur, Ecclesiae Romanae 
hoc privilegium a Christo datum fuisse, ut nunquam ipsorum doctrina 
a vera in falsam mutaretur, id quod nulla* prorsus vel ratione vel 
testimonio demonstrare unquam poterunt. De Ecclesia, ibid. p. 342.

на словахъ

e) Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 334—341. 
■) Ibid. t VI.

C*tf. 1887. ІП.



никающай всѣ разсужденія социніанскихѣ ішсателей 
по поводу главенства папы, состоитъ въ томъ, что въ 
словахъ Іисуса Христа, обраіценныхъ къ апостолу 
Петру, послѣдній разумѣется отъ Христа какъ нѣкото- 
рыѵъ образомъ представитель прочихъ апостоловъ, 
точно такъ же, какъ и своимъ исповѣданіемъ: ты еси 
Христосъ, Сыт Бога живаго, апостолъ Петръ выра- 
зилъ исповѣданіе прочихъ апостоловъ *). Для доказа- 
тельства, что въ разсматриваемомъ мѣстѣ Петру не 
дается никакого преимущества предъ прочими апосто- 
лами, Фаустъ Социнъ, а за нимъ и другіе, ссылаются 
на слова Апокалипсиса: и стѣна града имѣят оспо- 
ваній дванадеслть, и на нѵхъ именъ дтшдесять апо- 
столовъ агтнхъ (21,14), и наслова апостола Павла къ 
Ефес.: Наздани бывіие на основапіи апостолъ и про~ 
рокЪу сущу краеуголну Самому Ііісусу Христу (2, 20).

щѣтельствъ социніане и заключали,

есть единственное основаніе церкви и глава прочихъ 
апостоловъ '). Какъ мало современникй Петра связы- 
вали съ его именемъ какое либо первенстпо, мояшо 
видѣть йзъ посланія апостола Павла къ Галатамъ 
(.Егда же пріиде Петръ во Антіохію, въ лице ему про- 
тивустахъ, яко зазоренъ 6ѣ 2, 11), и изъ книги Дѣя- 
ній апостольскихъ (Я  егда взыде Ііыпръ во Ьрусалим 
претрахуся съ нимъ, иже отъ обрѣзанія, глагомще, 
яко къ мужемъ обрѣзанія не имущимъ вшем еси, и 
ялъ еси съ ними 11, 2. 3), ибо Петръ былъ укоряемъ 
христіанами, Павелъ же не только укорялъ его, но и 
противустоялъ ему, изъ чего слѣдуетъ, что апостолъ

*) Atqui Petrus non suo tantum, sed etiam ceterorum Apostolo
rum nomine eam de Christo confessionem ediderat; Quare consenta
neum est, Christum quum ei responderet, non solius Petri rationem 
habuisse, sed etiam eorum, quorum personam quodammodo sustine
bat̂  atque adeo ad personam Petri verba sua dirigendo, ad ceteros 
omnes direxisse. De vera Religione... p. 631.

*) Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 334.

никакого первенства, что онъ не



Петръ ае пользовался среди прочихъ адостоловъ пре- 
цмущѳствомъ и первенствомъ. Апостолъ Павелъ, какъ 
это видно изъ первыхъ двухъ главъ его посланія къ 
Галатамъ, не признавалъ себя въ своемъ апостольскомъ 
служеніи въ зависимости отъ какого либо авторитета 
и никогда онъ не увѣіцавалъ вѣрующихъ взирать на 
Петра, какъ на какого дибо вселенскаго епископа церкви 
и какую либо главу, отъ которой они были бы въ 
зависимости и безъ которой они не иогли бы быть 
члевами Христова тѣла '). Бсли бы даже, замѣчаетъ 
Фаустъ Социнъ, мы и допустили первенство Петра 
предъ прочими апостолами, то и тогда никоимъ обра- 
зомъ нельзя доказать, что оно должно перейти къ 
римскимъ епископамъ, хотя бы послѣдніе и были истин- 
ньши послѣдователями Петра; какъ будто это такого 
рода вещь, которая моясетъ переходить къ преемни- 
кахъ, и если на Петрѣ основана церковь, то какъ 
будто одинаково она основана и на преемникахъ *).

Опровергая такинъ образомъ главенство ринскаго 
первосвященника, а внѣстѣ съ тѣнъ и авторитетъ 
ринской церкви, социніанство съ очевидностію стрени- 
дось къ тону, чтобы авторитетъ въ дѣлахъ вѣры оста- 
вить исключительно за однинъ Священнымъ Писавіемъ, 
и если допускаетъ какое либо преемство, то это только

!j De vera Relig. p. 637.
*) ...Ex quo apparet, quam stulte et inepte Pontificii, ut suum 

primatum Romani Episcopi probent, tantopere urgeant, super Petruin 
aedificatam fuisse Ecclesiam Christi, etiamsi Romanus Episcopus, ve
rissimus Petri successor esset Quasi vero haec sit res, quae ad suc
cessores transeat; et si super Petrum aedificata fuit Ecclesia, inde 
sequatur, similiter super ipsius successores aedificatam esse. Nam hoc 
idem est omnino, ac si quis ex eo, quod Petrus ex primis fuit, qui 
Cbristianam religionem annunciarunt et confirmarunt, concluderet, 
Petri quoque successores, ex primorum istorum numero fuisse atque 
esse, quo nihil stolidius excogitari potest, cum potius ex eo ipso* 
quod successores sint Petri, qui inter illos primus fuit, necessario 
consequatur, eos ex istorum primorum numero nec fuisse, nec esse 
posse. Explicatio loci Matt. 10, 18. Bibi. Fr. Pol. t. I, p. 336.

29*
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ііреемство ученія. Ёъ этомъ случаѣ социтанстао ЯШ 
по тому же пути, по которому шло и протестаиство 
на первыхъ порахъ своего развитія; и протестанты и 
социшане одиоаково стремились и въ болыпинсткЬ слу- 
чаевъ пользовались одинаковьгаи пріемами ддя того, 
чтобы разрушить всякую вѣру въ авторитетъ церквя 
и упрочить значеніе Священнаго Писатя какъ един- 
ственнаго авторитетнаі о начала въ дѣлѣ вѣры. Но въ 
то время, когда первые представители протестанства 
и ихъ ближайшіе преемники, оставаясь въ предѣлагь 
христіанства, оставили за Священнымъ Писаніемъ по- 
добающее ему значеніе, социніанскіе писатели пошлв 
далѣе и тѣмъ снискали нолестную для себя славу быть 
провозвѣстниками тѣхъ иечальныхъ явленій, какія 
встрѣчаемъ въ послѣдствіи въ религіозно-философской 
мысли запада. Крайній субъективизмъ и поразительный 
произволъ по отношешю къ Священному Писаеію вн> 
текали усодиніанъ естественно изъ высказанныхъ ими 
началъ. Мы уже зпаемъ, что съ точки зрѣнія социніанъ, 
съ одной стороны, не все Священное Писаніе бого- 
духновенно, съ другой—не все, въ немъ содержащееся, 
необходимо для спасевія; слѣдовательно, авторитеть 
его, какъ авторитетъ вѣры и дѣятельности, ограничи- 
вается лшпь тѣмъ, чтЬ въ некъ богодухновенно и «ггб 
необходимо для спасенія. Вотъ здѣсь-то и представ- 
ляется уму человѣческому самое широкое поле для субъ- 
ективныхъ и разсудочныхъ заключеній при рѣшеніи 
вопросовъ: чтб богодухновенно въ Писаніи и чтЪ необ- 
ходимо въ немъ для спасенія? Правда, социніане пред- 
лагаютъ извѣстныя уже нанъ правила при тодкованіи 
Священнаго Писанія, но правила ихъ не въ оостояніи 
обуздать ниличныхъ взглядовъ, ни даже личвыхъ вку- 
совъ каждаго. Каждый, по своему личному убѣжденію, 
мало того,—просто посвоему прихотливому вкусу, мо- 
жетъ избрать нѣчто изъ Священнаго Писанш и считать 
его существеннымъ и необходимымъ ко соасевію, а 
слѣдовательно богодухновенныѵъ, тогда какъ для дру- 
гаго то нѣчто будетъ не необходимо ко спаоенію, а
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слѣдовательно не богодухновѳнно. Правда и то, что 
социніане находятъ критерій ддя единогласнаго изъяс- 
ненія Овященнаю Писанія, какъ источника вѣры и 
дѣятівльности, въ томъ положеніи, чтобы не было до- 
пущѳно ничего такого, что противорѣчило бы здравому 
человѣческому разуму, иди само въ себѣ заключало бы 
противорѣчія; но подобный критерій всдетъ уже къ 
яввому противорѣчію социніанской доктрины саной себѣ 
и не только не возвышаѳтъ авторитета Священнаго 
Иисанія, напротивъ совсѣмъ уничтожаетъ его. До ка- 
кого абсурда можно дойти, руководясь подобнымъ кри- 
теріемъ, ясно видно изъ тѣхъ примѣненій его, которыя 
встрѣчаются въ социніанской доктринѣ по отношенію 
къ догматической сторонѣ христіанскаго вѣроученія. 
Такъ, напримѣръ, раковскій катихизисъ говоритъ, что 
дрежде чѣмъ разсуждать - о свидѣтельствахъ Священ- 
ваго Писанія относитѳльно предвѣчнаго рохденія Сына 
яжь существа Отда, надобно знать, что это невоз- 
мохно '). Подобное отношеніе къ Священному Писанію 
унаслѣдовано было составителями катихизисовъ еще 
отъ самого основателя социніанства. Послѣдній, въ 
свѳенъ сочиненіи „De Christi n a t u r a говоритъ, что 
если въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Священнаго Писанія и 
пряѵо сказаяо, что Богъ содѣлался человѣкоѵъ илй 
вослринялъ человѣческую длоть, то мѣста тѣ не слѣ- 
дуетъ понимать въ буквальномъ смыслѣ, ибо это про- 
тиворѣчитъ Божественному величію, а слѣдуетъ пони- 
мать ббразно, или измыслить какой либо слособъ для 
ихъ обѣясиенія *). Другъ и любимецъ Фауста Социна

*) Antequam ad singula testimonia respondeam, sciendum est, 
eam  ек essentia 'Patris generationem esse impossibilem. Catech. Racov. 
p. 46. Въ катихизисѣ Креллл и Шлихтинга сказано иѣскодько 
цяаче:... eam ex essentia Patris generationem implicare contradictio
nem. См. стр. 58.

*) ...Sic etiam, si aliqua in divinis monumentis loca reperirentur, 
abi diserte scriptum exstaret, Deum hominem factum fuisse, aut hu
manam carnem induisse vel assumpsisse, quod tamen, ut diximus, 
nunquam in eis traditum reperiee, nop statim ita, ut sonant, verba



Шмальцъ внражается еще болѣе рѣзко, когда гово- 
ритъ, что если бы не разъ и не два, но многажды и 
яснѣйшимъ образомъ было написано, что Вогь сталъ 
плотію, то и тогда изреченія Священнаго Писанія не 
слѣдуѳтъ понимать буквально, поелику буквальноѳ по- 
ниманіе находится въ противорѣчіи съ разумомъ *). 
Послѣ такихъ положеній представителей соцнніанства 
мы имѣемъ полное право заключить, что все, сказан- 
ное ими объ авторитетѣ Свяіценнаго Писанія, соб* 
ственно говоря не имѣетъ никакого смысла, ибо на 
дѣлѣ у нихъ не Священное Писаніе служитъ автори- 
тетомъ для человѣческаго разума, а, напротивъ, человѣ- 
ческій разумъ становится авторитетомъ для Священ- 
наго Писанія. Желая сколько нибудь сгладить подоб- 
ную очевиДную и понятную для всякаго нелѣпость, 
социніане въ своихъ катихязисахъ говорятъ, что въ 
Священномъ Писаніи не заключается ничего такого, 
чтб бы противорѣчило здравому разуму; но ни подоб- 
ная уловка, ни цѣлая теорія, существующая въ соци- 
ніанской доктринѣ о человѣческомъ разумѣ и его отно- 
шенін къ откровенію, не поиогаютъ имъ, какъ уви- 
динъ, выйти изъ лабиринта созданныхъ иѵи противо* 
рѣчій...

Ж В т д г т .

accipienda essent, cum id divinae majestati prorsus repugnet, sed ee 
ratione exponi deberent, ut per figuras a loquendi usu non penitus 
abhorrentes, et aptior sententia nobis constaret, et ipsa natura fundi
tus non everteretur... Bibi. Fr. Pol. t. 1, p. 784. O ічжъ же упоѵи- 
наетъ Фаустъ Социнъ и вь другомъ своемъ сочяненіи tDe lesa 
Christo servatore». См. Bibi. Fr. Pol. t. II.

*) Credimus etiamsi non semel atque iterum sed satis crebro et 
apertissime scriptum exstaret, Deum esse hominem factum multo sa
tius esse, quia haec res sit absurda et sanae rationi plane contraria, 
modum aliquem dicendi comminisci, quo ista de Deo dici possint, 
quam ista simpliciter, ut verba sonant, intelligere. См. тіковяніе na 
первую паву Ёвангеді* отъ Іоанна, стр. 89.



ІСТОРІЯ ХРІСТІАШГО ВРОСЩЕВШ
въ ѳго отношѳніяхъ

КЪ ІРВВНВЙ Г Р Ш - Р И І Ш Й  О В Р А і Ш І І І М И  *).

Црѳдставитѳли просвѣщѳнія на западѣ со врѳмѳни 
бдаж. Августина до смѳрти Кассіодора. Ихъ прак- 
тика и мнѣнія по вопросу о кдассичѳскомъ обра-

зованіи.
Представятедн вдассяческаго образованія на западѣ—а) въ V вѣкѣ: 
св. Павдвнъ Ноданскій. Сульпицій Северъ. К. М Викторъ. Про- 
сперъ Аквитанскій. Павлинъ Педлійскій. Сидоній Аполлинарій. 
Его образованіе. Сѣтованія его на упадокъ просвѣсценія. Пвсъмо 
къ ритору Іоанну. Неразборчнвое снѣшеніе античного съ хря* 
стіанскямъ въ твореніяхъ Сидонія. Фауст ь. Доыицій. Иларій Ардес- 
свіА. Сальвіанъ. Клэвдіанъ Мамертъ. Его ученость. Жалобы его 
на оренебрежеиіе его современниковъ научными занятіямв. ІІисьмо 
его къ ритору Сапавду. Фудьгенцій. Петроній. Ремигій. Германъ. 
—$  Въ VI вѣкѣ: Авигь. Эннодій Павійскій. Его ооразованіе. Взглядъ 
его на классяческоѳ образованіе. «Paraenesis didascalica» Эннодія. 
Высокоѳ эначевіе, орнііясываеіюе вмъ обра юванію. Его ііданъ 
восовтанія юношества. Общее о немъ заклочсніе. Боэцій. Его 
обширное и разиостороннее образованіе. Хлрактернстнка его, 
какъ иисателя и какъ ученаго. Кѣмъ написанъ приписываомый 
Боэцію трактатъ t De disciplina scholarium». Заключеніе o взглядахъ 
Боэція на класснческое образованіѳ. Кассіодоръ. Сравненіе его 
съ Боэціеяъ. Ею ученость. Кудътурио- исторяческое значеніе 
учено-лнтературной его дѣятедьности. Воззрѣпія Кассіодора на 
классическое обрааованіи. Ero «Institutiones divinarum et saecula
riam litterarum». Закдоченіе o мнѣніяхъ Кассіодора no вопросу 
o кдассвческоиъ образованіи. Съ каквми цѣлями св. отцы в учи- 
тели церквв позволяди и освящали своимъ авторвтетояъ изученіе 
хрнстіанамв классяческой литературы н наукя. Общіе выводы 
язъ изслѣдованія овхъ воззрѣніяхъ на отношеніе греко-рямскаго 

класснческаго образованія къ хрнстіанству.

Огъ смерти блаж. Августина (430 г.) до кончины 
Кассіодора *) въ исторіи западнаго просвѣщевгія нн

*) Ся. Правосл. Собес. 1887 г. ноябрь.
*) Въ шестядесвтыхъ годахъ V l-го столѣтія.
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встрѣчаемъ рядъ ученыхъ, писателей и другихъ обще- 
ственныхъ дѣятелѳй, которые въ дѣтствѣ и юности 
сами усердно изучали классическую литературу и науку, 
а въ зрѣломъ возрастѣ старались любобь къ образо- 
ванію внушить другимъ, и вообще стремились, сколько 
могли, поддержать замѣтно уже клонившееся къ упадку 
просвѣщеніе. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ были еще 
современниками блаж. Августина. Къ числу ихъ при- 
надлежатъ: св. Павлинъ, епископъ Ноланскій, дерковный 
историкъ Сульпицій Северъ и риторъ К. М. Викторъ.

Св. Павлнт (род. 353 г., ум. 431) получилъ нре- 
красное литературноѳ и научное образованіе въ отече- 
ственномъ городѣ Бордо, который въ его время осо- 
бенно славился своими школами. Главнымъ его настав- 
никомъ въ наукахъ былъ знаменитый риторъ Авзоній, 
съ которымъ онъ ооединенъ былъ узами тѣснѣйшей 
дружбы. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореиій, св. 
Павлинъ обращается къ Авзонію съ слѣдующяки сло- 
вами: „тебѣ, покровитель, наставникъ, отецъ, я обя- 
занъ знаніями, словесньшъ нскуствомъ, достоинствомъ, 
славой“ и проч. ').

СуЛъпщій Северь подобно овоему другу, св. 
Павлину, получилъ превосходное литературное образо- 
ваніе. Онъ иосвятилъ себя юридической карьерѣ и 
скоро пріобрѣлъ славу блестящаго оратора. Въ состав- 
ленной ииъ „Хроникѣ“, которую иногда наЗываютъ 
„Овященной исторіей“, онъ пользовался языческими

S. Paidinus. Carmen X, ѵ. 93 et sq:
Tibi disciplinas, dignitatem, litteras,
Linguae, togae, famae decus,
Provectus, altus, institutus, debeo,
Patrone, praeceptor, paler.

Vita S. Paulini in «Patrol. curs. complet.», edit. Migne, t  LXI, cap. 2, 
p. 18— 19.— Latidriot. Rech. histor., p. 11.—Ebert. Op. c it s. 282 
und fg.— Cf. Lalanne, p. 106.— Ozanam. Op. cit, p. 157, t  I.

*) Род. въ Аквитаніи, вѣроятно, въ начаяѣ 60-хъ годоѵъ IV 
жилъ до 2-го десятилѣтія V в. Ebert s. 313— 314,



исторйками, какъ дополяительныйъ иеточникогь свѣдѣ- 
ній, Ъъ цѣлью „необраэованныхъ читателей научить, а 
обраяованныхъ убѣдить“ въ достовѣрности бйблейскихъ 
сооытій *). Желая привлечь къ своему труду вниманіе 
образованныхъ читателей, которыхъ онъ преітутце- 
ственно въ немъ имѣлъ въ виду, С. Северъ съ вели- 
чайшею ттцательностью обработывалъ свой стиль, „йод* 
сматривая“ искуство писагь, какъ весьна удачно выра- 
зился Bernays *), у Саллюстія, сочиненія котораго 
тогда быяи любимнмъ предметомъ чтенія *), у Тацита 
и Веллея. Но хотя онъ не чуждался буквальныхъ заим- 
ствованій изъ классическихъ авторовъ, тѣмъ не ѵенѣе 
онъ слѣдуетъ своігаъ образцамъ съ такого свободого, что 
его стиль вездѣ служитъ выраженіемъ его собственной 
индивидуальности. Стилистическая ловкоеть Сулытція 
Севера обнаружилась оеобенно ясно въ его переводѣ 
Моисеевыхъ законовъ (Исх. гл. 21 и сл.) на римскій 
юридическій языкъ, при чегь онъ превосходно восполЬ- 
зовался своими свѣдѣніями въ юриспруденціи. Вообще 
онъ очень удачно ассимилировалъ матеріалъ, вадъ ко- 
торшгь трудился, съ своимъ классическимъ обраэойа- 
ніемъ. Въ стилѣ составленнаго Северомъ жизнеописа- 
нія св. Мартина, гдѣ даже есть ссылки на языческихъ 
поэтовъ *), онг также не преминулъ воспользоваться 
отимъ образованіемъ, хотя своего рода литературное 

. . . . _ *
*) Sulpicius Severus. Chronica, lib. I, c. 1: Ceteram illud non 

pigebit fateri, me, sicabi rati# exegit, ad distinguenda tempora con- 
tmuandamque seriem usum esse historicis mundualibus atque ex hic, 
quae ad supplementum cognitionis deerant, usurpasse, ut et imperitos 
docerem et litteratos convincerem.—Cf. Ebert. s. 316.—Daniel, p. 62.

*) J. Bernays. Ueber die Chronik des Sulp. Severus. Im Jahres- 
bericht des judisch-theol. Seminars Frankelscher Stiftung. Breslau. 
1*61. s. 30. Cf. s* 31, 57 etc. Ebert. s. 316.

*) B. Hieronymus. Bp. ad Magnum, n. 6. Pyccm вер. ч. 2< 
ctp. 285.

4) Такь ѵъ пайѣ 26 o добрЬдѣтехяхъ cttitirro foatfpttrcfl: ttftn 
si ip^e, at qunt, ab inferis Hotnerus eihergerflt, posset expotatere. 
Cf. Ebert. s, 319t
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кокетство и застааило его, въ преднсловіи къ дшзвр- 
описанію, оправдываться прѳдъ читателями въ недо- 
статнахъ своего слога '). „Dialogi* С. Севера, налв- 
санные инъ послѣ двухъ упоѵянутыхъ сочиненій, пока- 
аываютъ, что, несмотря на свой монашескій аскетизмъ, 
онъ не прервалъ духоввой связи съ писателями древ- 
вяго Рвма >

К ш дій Марій Викторъ, котораго считаютъ од- 
нихъ лицонъ съ Викторивомъ, или, по другямъ руко- 
писямъ, съ Викторіемъ—и, какъ дугаетъ Ebert, не 
безъ освовавія, — былъ риторомъ въ г. Марсели 7« 
Хотя онъ, по свидѣтельству Геннадія, и составилъ 
стихотворные комментаріи на кн.Бытія (Commentarii 
in Genesim, libri tres), но не очѳнь быдъ свѣдущъ въ 
свящ. писаніи, такъ какъ занамался преимуществевно 
свѣтской литературой 4). Сидоній Аполлинарій назы- 
ваетъ Виктошя „мужемъ ученѣйшимъ во всѣхъ отраг 
сляхъ науки (vir undecumque doctissimus), особенно 
же искуснымъ въ сочинеши стиховъ. Стихотворныя 
произведенія этого автора онъ такъ высоко дѣнилъ, 
что послѣ его кончины письменно просилъ ихъ у на-

l) Sulpicii Severi. PraefaL ad vitam S. Martini: Quia nefas 
putare tanti viri latere virtutes, apud me ipse didici ut de solecismis 
non erubescerem, quia nec magnam istarum unquam rerum scientiam 
contigissem. — Cf. Landriot. Le v&itable esprit de l’£glise, p. 87, 
109—110. Gaume. Lettres sur le paganisme dans l^docation, p. 140.

*) Ebert, s. ЗІЗ—ІІЗь p* 62.
*) См. c t . «Шкоіьное образовапіе христ. юяошества n  IV 

и V вѣкахъ». Правосд. Собес. 1885 г., кн. X, стр. 216.— Ebert. 
s. 353.

4) Gennadius. De viris illustr., cap. 60: Victorinus, rhetor Mas
siliensis, ad filii sui Etherii personam commentatus est in Genesim, 
i. e. a principio libri usque ad obitum Patriarchae Abrabae tres di
versos (no Avyшъ Mss. quattuor versuum u i  versu) edidit libros, 
christiano quidem et pio sensu, sed utpote saeculari litteratura occu
patas homo, et nullius magisterio in divinis scripturis exercitatus, 
levioris ponderis sententiam figuravit. Moritur Theodosio et Valenti
niano regnantibus.—Cf* IJbcrt. s, 353*
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слѣдниковѣ поэта. Свое прав© на это наслѣдство Си- 
деній Аполяш»рій освошЕвадъ на томъ, что овь всегда, 
съ сакаго нѣжнаго воараста, отлячалея любовію къ 
музамъ и что, слѣдоватеяьно, онъ такве близокъ къ 
нокойному поэту поевоѳй професши, какъ другіѳ ѳго 
наслѣдники по родству '). Landriot видатъ въ этокъ 
письмѣ Оидонія малевысій chef - d’oeuvre изящества 
и такта *). Б. М. Вввтору пршшсывается еще „Epi
stola do perversis suae aetatis moribus ad Salmooem 
abbatem", въ 105 ютшіеграхъ. Этого стихотворѳнія 
недьзя въ строгомъ оиыслѣ наввать письмомъ; оно— 
скорѣе сатира въ стидѣ Горація, напнсанная въ форнѣ 
разговора между поэтомъ и аббатомъ, при чѳмъ, ко> 
вѳчно, преиѵущѳетвенво рѣчь идѳтъ отъ лаца поэта. 
Одно изъ заагЬчатедьнѣйпшхъ мѣстъ этого стихотво- 
ренія представлжютъ тѣ ѳго строви, гдѣ воэтъ, до- 
добво олажеваому Іерошиу \  оыьно поршшетъ №  
щянъ, которыя, прѳвѳбрѳгая мудроотью Цоломооа и 
ов. Павла, забавляются чтеніемъ Виргилія, Овидіа» 
Горація и Тѳрѳидія, слгЬдуя въ этомъ случаѣ првкѣру 
■ужчинъ *).

*) Sidonius Apollinaris. Орр., lib. S. Epist. XXI, p. 550—551. 
Edit. Migne: Victorius patruus vester, vir ut egregius, sic undecumque 
doctissimus, cum caetera potenter, tum potentissime condidit versus. 
Mihi quoque semper a parvo cura Musarum. Nunc vos parenti venitis 
haeredes, quam jure, tam merito, llicet ego pwtae proximus fio pro
fessione, vos semine. Ergo justissimum est, ut die fimeto sic quisque 
nostrum suttcdat, at jungitor, Ideoqae patrimonia tetiete, date carmina. 
Valete.

*) Landriot. Rech. hietor, p. 16»
8) B. Hieronymus. Epist. XXII ad Eostocb., n. 39, ool. 415—410, 

t  XXII, edit. Migne: nec tibi diserta multum Telis videri, aut lyricis 
festiva carminibus metro ludere...' Quid cnm Psalterio Horatius? eunt 
fivaageiiis Maro? eam Aptotolo Cicero? — Pjccr. перев., часть I, 
стр. 131*

*) Epistola ad Salmonem, v. 72 sq.—Стихотаоревіе m  a o ir t 
іцено n  издаяіи W ernsdarfa: Poiae latini minores* Tom. III, 
p. 103 sq.—Cf. Ebert, *. 353, 357,
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Кромѣ наававныхъ писателѳй, въ V вѣкѣ на за- 
падѣ яного было ляцъ, выдававивнхся ееоѳю свѣтсюою 
х богословскою ученоетію. Своимъ лгашмъ іфшѣроаъ 
й особенно своихи еочиненшш оіи ихѣлн вееыю 
готворное вліяніе на вападное хриетіаяское общество, 
иоддерживая въ немъ любовь къ нросвѣщенію. Такъ, 
Дростр» Атитанснін ( | 463), учеиый иірвнинъ, въ юио* 
сти съ болыпиіъ успѣхогь, очеіидно, посѣщавшій евт 
процвѣтавпгія тогда школы своего отечѳства '), оста- 
вилъ нѣсколько оочинѳній, напривденныхъ протнвъ ив* 
лагіанства ’). Эти сочиненія свидѣтельствуютъ, к&къ 
говоритъ СеіНіѳг, что онъ не мѳвѣе изучалъ свѣтскія 
науки, чѣмъ и свящ. писаніе *).

Павлинъ ДеллНккій *) очень хвалетъ получѳниѳе 
пгь классическое образовяніе, жаіуяеь вхѣстѣ съ тѣѵь 
на то, какъ сильно оо времѳни его юности оолабѣм 
всюду любовь къ научнымъ авнятіяхъ *).

Иодобныя ке еѣтованія ва упадокъ проовѣщвнкя 
встрѣчаежъ ■ въ писыіахъ ѵладшаго ѳго совреиенниюц 
Оибтія Аполлимрія, епископа Клѳрховскаго *). Оа- 
доній получилъ столь превосходное образованіѳ, кавое 
только ѵожно было имѣть въ его врехя, когда южная 
Галлія, гдѣ онъ родился, все еще славилась своими

’) Геннадій иазываетъ ero : sermone scholasticus (De vfris 
illustr., c. 84).

!) Ebert. s. 349 und fg.
*) Стйіег. LTiietoire gfo&ufe dts wtouw васгёв ei емМмШі 

ques, tom. 14, p. 518.—Landriot. Recb. hist, p. 13.
4) Род. въ 381 году. OrtvociiteJtm обрааовашм ero ск. ст. 

«И Ьодііе обрввованіе xjmcr. гогошества въ IV и V ѵѣкахъ». 
Прав. Собес. 1885, ки. X, стр. 227.—Histoire lilteraire Ае Іа Frsqrce, 
U II, р. 364.—Landriot. Recb. hist., p. 12.

*) Pautinns. Eacharisticon Deo rab ephemeridis meae texhK 
Стяжотвореніе это напнсано Павіиноігь на 84 году жмпга ( п  
4*6 r.). Ebert. s. 388 ffe.

•) Sidon. АрѳШт. Lib. 4. Epist 32. Lib. 5. Epist 10. — C»- 
домій Апоиганарій род. okojo 430 r*, умеръ ocofco 487 r«



іры пт яам и и рапрш т . Но это Ц м еом те &ыб
ѳщѳ вполнѣ траднціонвое, языческо—античвое. Панеи- 
гяристическія декламавди на рвзнаго рода теші, вь 
оообѳнности ивъ вѳишкаго прошлаго Рима (напр. „de 
biudibus C. I. Caesaris"), философскіе диспуты вл 
дружескомъ кругу, стихотворѳнія, которыя Овдовій 
составлялъ еще въ дѣтствѣ, оыди плодомъ этого обр*» 
вованія и любимымъ времяпрѳпровожденіемъ знахной 
«олодежи, вжѣстѣ съ воинскими упрааюѳніяии и игрмга'). 
Оь ранняго вовраота Оядошй стадъ взучать свѣтоия 
науки. Въ поэзіи онъ имѣлъ иаетавнюищи Гоовія я 
Виктора, въ философіи—Евсевія. Кяжѳтся, онъ изувдъ 
тамсе ариѳметику, мувыку и астроношю. Кромѣ того, 
онъ зналъ языки: греческій и латинсый *). Въ ш кніі 
къ одному И8ъ свовхъ друзей, которьхй былъ его еоу* 
ченикомъ, но котораго онъ воохважяетъ, какъ своего 
учителя, Сидоній говоритъ: „ты поавяшягалъ мевя со 
всѣмъ тѣмъ, чтЬ у героическихъ поэтовъ есть возвы* 
шеннаго, у іилшчѳскихъ—забавнаго, у лирическвхъ— 
музыкальнаго, у ораторовъ—важнаго, у историковъ— 
мстяннаго, у сатириновъ — фягуральвмю; благодаря 
тебѣ я оевоился съ правилами граюютяки, съ иесу~ 
ствомъ панегиристовъ воебуждать рукоплеоканія, еь 
еерьезностью диспутовъ, съ шутливоетъю эпиграимъ, 
въ ясностью комментаріѳвъ и запутанвыш вопрѳсами 
юриспрудѳнціи“ ’). Вудучи ержъ чвіовѣковъ вномвв» 
образованнымъ, Сидошй Ажшшнарій стврался и xpf* 
гихъ поощрить къ дѣятвльности на пользу иро«вѣщѳ* 
нія. Жалуясь на пренебреженіе, въ кшоігь въ его 
время находились научныя ванятія, онъ осыпалъ по* 
хвалами тѣхъ, кто содѣветвоваіъ иробужденію въ 
общѳствѣ склонности и вкуеа къ этюгь 8анятшгь. Въ

42І

‘) Ebert. в. 401.
*) ОеіЯіег. Ор̂  eit, t, 48, p. 83—83. Landriot. L. c., p. 18.
') Sidon. ApotUn. Lib. 4. Epist 1. T. 1ѴШ, p. S07. Edit 

Migae. Landriot, p. 14.

l



ѳѵокь отнопивн оеобенво оамЬштедыіо паеыю віч) 
«ъ зшшешггону тогда профессору словѳсныхъ наукъ 
Іоанну. Воть содержааіе этого дисьма: „Зшиенитый 
учитеяь, я дуиаю, что совериилъ бы цреступдеше 
иротивъ наукъ и словѳсвости, если бы отлоавидъ вы- 
смаять тѳбѣ тѣ похвалы, какія ты заслужидъ, проти- 
водѣйотвуя ихъ упадку. Онѣ были какъ бы похоро- 
вѳны ухе; ты вызвалъ ихъ изъ гроба, оживилъ ихъ 
жаромъ овоей рѳввости и обездечилъ ихъ сущѳство- 
ваніе. Такова слава, пршшсываемая тебѣ всѣми. Въ 
Гал чіи, вовреия пережитыхъ нами воевныхъ бурь, ла- 
тивск&>. словееяость лииіь у тебя нашла сѳбѣ защиту 
н убѣхице, какъ бы въ безопасной присташ. Иді 
оовременнвки, вди потомки наши, соединяя свои го- 
рячія и еоглаоныя желанія, доджвы увѣковѣчить щшять 
новаго Дѳиосѳева и втораго Цицѳрова, воздвигая тебѣ 
отатуи или умнож&я число твоихъ изображеній. Тѣ, ко- 
торыѳ получили обрааованіѳ въ твоей школѣ, сохрашггъ 
намять о древнихъ, хотя они и будутъ жить средн 
народа стояь непобѣдимаго, во чуждаго. У насъ теош  
вѣтъ болѣеіерархіи достоинствъ, которыя отличали оы 
первыхъ членовъ общѳства отъ посдѣдиахъ; отнынѣ 
энанія научныя и литературныя будутъ служить едив> 
ственнымъ признакомъ благородства '). ЧтЬ касается 
до мѳвя въ частности, то твои заслуги обязываютъ 
меня къ еще бблыпей признательности. Я имѣю обы- 
квовеніе ооставлять сочиненія и приготовдять нѣкото- 
рне труды для потомства. ПІколв, управляѳмая тобою, 
повволяетъ ивѣ, по крайней хѣрѣ, надѣяться на боль- 
шое число читателей, способныхъ пошшать мои сочи- 
нѳнія" *). Справеддивость трѳбуетъ сказать, что пясьма 
s  вообще произведенія самого Оидонія Аполлинарія но- 
сятъ на себѣ явные слѣды вліянія цспорченнаго литера-

l) Sidon. Apollin. Lib. VIII, epist 2: Nam jam remotis gradi- 
bos dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque suuunue quisque 
discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium, litteras nosse.

*) Epist. 2, lib. 8, p. 590, edit. Migne. Cf. Landriot, .p. 37.



-гурнаго вкуса той эпохи, отличительнш чертьі йотораго 
еоставляли неразборчнвое смѣшеніе античнаго съ хри- 
стіансктгь и рабское подражаніе первому. Опиеываѳтъ 
ли онъ библіотеку,—рядомъ съ блаж. Августиномъ у 
него является Варронъ и рядомъ съ Пруденщѳмъ Го- 
рацій *). Говорится ли объ урокахъ, которые онъ да> 
валъ своему сыну,—классическнми книгамн у нихъ ока- 
эываются Теренцій и Мевандръ *). Составляетъ ли онъ 
панегирикъ императору,—въ разсказѣ о воспитаніи поо- 
лѣдняго широкое мѣсто отводится ораторамъ Рима я 
философамъ Греціи *). Античная миѳологія въ соедв* 
неніи съ аллегоріей составляютъ главныя украшенія 
панегириковъ Оидонія, даже образуютъ основу нхъ по- 
строешя. Такъ,  ̂панегирикъ Авиту весь построенъ на 
оішсаніи собранія боговъ, созванныхъ Юпитеромъ *). 
Дахе въ рѣчн, которую Сндоній, въ качествѣ ѳпископа, 
держалъ прн избранш другого епископа *), онъ не 
ногъ воздержаться отъ столь любимыхъ ннъ украшѳній 
античной реторики. Весьма характерны въ этомъ от- 
ношеяіи уже начальныя слова рѣчи: „Refert historia 
saecularis etc. Посшая этурѣчь своему коллегѣ, Си- 
доній безпокоился относительно форны ея, какъ бы, 
вслѣдствіе поспѣшности составленія рѣчн, не оказалѳсь 
въ ней какихъ нибудь отступленій отъ правнлъ рето- 
рикн *).

*) Epist 9, lib. a.
*) Epist 18, lib. 3.
*) Panegyr. Aviti, v. 174, et Anthemii, v. 15в. — CF. Danid, 

Op. cit., p. 63.
4) Ebert. s. 404—405.—Ozanam, op. cit, t. I, p. 138—139.
‘) Epist 9, Kb. VII.
•) Ebert. s. 409—410. — Привычка вянмствовать уірашеяіі 

своего сіога иаъ миѳоюгіи до такой степени віадѣла Сцдояісп, 
что въ писысѣ, яалримѣръ, къ Таціажу, еписжопу лонскоаіу, на- 
писанномъ по поводу раздачи этямъ пооіѣднииъ хдіба (Адкып, 
онъ не нашелъ похвады боЛе достойной сострадатаѵьнаго святи- 
т е л , какъ шаавать его вторымъ Триптодемоігь (Ozanam, t  I, 
р. 139).



Другъ Оидонія Аноллмнарія, Фаустъ, сыачала аббать 
Леринскій. потомъ еписконъ г. Регіума (нынѣ Реджіо)» 
цолучилъ блестящее образованіе. Онъ одинаково былъ 
свѣдущъ и въ иравилахъ краснорѣчія, и въ глубокихъ 
умозрѣніяхъ философіи. По свидѣтельсгву Оидонія, онъ 
отличадся удивителышмъ разеообразіемъ въстилѣ, ко- 
торый искусио приспоеоолялъ къ изложенію всякаго 
рода предметовъ, и умѣлъ поражать языческихъ фило- 
софовъ ихъ собственныиъ оружіемъ '). Живя въ Ле- 
рицскомъ монастырѣ, онъ продолжалъ занятія науками, 
цачатыя имъ въ мірѣ *).

Другой близкій другъ Сидонія Аполлинарія, До- 
мицій, преподавалъ словесныя науки въ городѣ Іілер- 
монѣ (древній urbs Arverna). Ецу, кажется, обязано 
своцмъ двѣтущцмъ состояніенъ пшольное преподаваніе 
въ этомъ городѣ ’).

Иларій, епископъ Арлесскій (j около половиныУ в.), 
вЪ ювости изучалъ краснорѣчіе и йзящную словесность 
и въ совершенствѣ усвоилъ все тб, чтб древніе фило- 
еофн остцвшш самаго возвышеинаго и самаго основа- 
тельнаго *).

Сельвіат, пресвитеръ Марсельскій *), учился въ 
школахъ г. Трира *), откуда онъ вынѳсъ обширный за- 
оасъ свѣдѣрій въ различныхъ наукахъ и литературѣ ').

*) Sidon. Apotlin. Ерр. lib. IX, epist 9, ad Faustam.
*) Landriot, p. 13.
*) Hist litter., t  IIt p. 423.—Sidon. ApoQin. ІІЬ. IV, ep. 21, 

ad Aprum: Hic te imbuendum liberalibus disciplinis, grammatici rbeto- 
risque studia florentia foverunt. Cp. ст. «Шкоіьвое обрэзованіе христ. 
юнршества въ ІѴ и V вѣкахъ». Правос-і. Собес. X, 21 б. 1885 г.

4) Hist. litter., t. 2, p. 262.—Tillemont. Мёт. ecc!., t. XV,p. 37.— 
СеШівГу t  XIII, p. 523.— IjindrioU p* 12.—Ebert, s. 43ф— 431.

*) Рфдвдед obojo конца IV до г-*У<5окой старости.
G m w dw s. De vir. illijstr., c. 67.

•) O знаменртыхъ шкодахъ этого города си. цлтов. стат^ю,
сг*

7) Gennad. 1. c.: Humana et divina litteratura instructus, scrip
sit pchQlaslico et рдегіо pejniwpe щиЩи — jjist Jjtf&r. de Frqqcp, 
t  II, p. 517.



Млавдіанъ МамертЬі пресвитеръ Віеннскій '), съ 
дѣтства усердно изучалъ классическую и христіанскуіо 
литературу, какъ латинскую, такъ и греческую *). 
Рано сдѣлавшись моиахомъ и имѣя много свободнаго 
времени, Клавдіанъ не только достигъ обширной уче- 
ноети, но и выработалъ въ себѣ способность и навыкъ 
къ діалектическому и спекуЛятивному мышленію, такъ 
что въ кругу своихъ друзей пріобрѣлъ ученый авто- 
ритетъ и сдѣлался руководителемъ ихъ разсужденій и 
диспутовъ. Въ качествѣ пресвитера Віеннской церкви, 
епископомъ которой былъ старшій братъ его, онъ дѣ- 
ятельно помогалъ послѣднему въ церковиыхъ дѣлахъ. 
Вообще свое классическое образованіе Клавдіанъ всюду 
употреблялъ на служеніе интересаыъ церкви *). Сидоній 
Аполлинарій не находитъ словъ, какими могъ бы воз- 
дать достойную дань похвалы высокимъ качествомъ 
ума и характера Клавдіана, его ученостя и заслугамъ *).

') Ум. 474 г. Віенна (bicnna, bienne) — городъ въ южвой 
Франціи.

*) Sidonii ApoUin. Naenia, in Claudianum Mamercum defunctum, 
pro Mamerco fratre, biennensium Galliae Episcopo, vv. 4 et sq.—  
Cf. цитов. c t., стр. 215.

*) Sidon. A p o l l in lib. IV, epist. 11, ad Patrejum sororis Clau
diani filium.—Ebert. s. 450.

4) Sidon. ApoUinm ubi supra: Claudiano parem oculis nostris 
ambigo an quempiam deinceps simus conspicaturi. Vir siquidem Ibit 
providus, prudens, doctus, eloquens, acer, et hominum aevi, loci, 
populi sui ingeniosissimus.

Lib. V, epist. 2: Librum de statu animae tribus voluminibus 
illustrem Mamercus Claudianus peritissimus Christianorum philosophus, 
et quorumlibet primus eruditorum, totis sectatae philosophiae membris, 
artibus, partibu&que comere ct excolere curavit, novem, quas vocant 
Musas, disciplinas aperiens esse, non feminas. Illic Grammatica divi
dit, et Oratoria declamat, et Arithmetica numerat, et Geometria me
titur, et Musica ponderat, et Dialectica disputat, et Astrologica prae
noscit, et Architectonica struit, et Metrica modulatur. — Cf. Gennad, 
c. 53: Claudianus, biennensis Ecclesiae Presbyter, vir ad loquendum 
artifex, et ad disputandum subtilis.— Berengarius. Apol. P. Abaelardi.
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ІІодобно другу своему Сидошю, Клавдіанъ Мамергь 
сильно сѣтуетъ на распространявшееся все болѣе и 
болѣе въ еговремя пренебреженіе научными занятіямц. 
Результатами этого пренеореженія были самыя печаль- 
выя явленія: невѣжество, лѣность, деморализація, раз- 
вратъ. „Мы потеряли*,—говоритъ онъ—„любовь къ 
наукѣ; мы пренебрегаемъ образованіемъ ума; поэтоиу- 
’іо мы и сдѣлались рабами изнѣженности, корысголюбія, 
праздности и невѣжесгва, и добродѣтель исчезла вмѣ- 
стѣ съ просвѣщеніемъ“ ‘). Такъ писалъ онъ профео 
сору реторики въ Віеннѣ, Сапавду, котораго онъ хва- 
литъ за любовь къ классической литературѣ, убѣак- 
даетъ его ревносгно продолжать свои занятія и не 
терять мужества при видѣ равнодушія и пренебрежо- 
иія къ наукамъ со стороны невѣждъ. Изъ классиче- 
скихъ авторовъ Клавдіанъ рекомендуетъ ему особенно 
сочиненія Иевія, Плавта, Катона, Варрона, Гракха, 
Хризиппа, Фронтона, Цицерона ’). „Аттическіймедъ“,— 
говоритъ онъ—„содержащій въ себѣ врачевство, силу 
и сладость, собирается на высотахъ горы Гиблы *); 
онъ падаетъ съ неба, и пчела, легко иорхающая и 
трудолюбивая, старательно собираегь его и переноситъ 
въ свое жилище, чтобы этою изобильною манною пи- 
тать чадъ своей дѣвственной плодовитости. Такъ и ты 
изучаешь лучшихъ писателей, которые подобны вы- 
сокимъ горамъ. Ты въ изобиліи собираешь тЬ, что есть 
болѣе драгоцѣвнаго и возвышеннаго въ ихъ ученія. 
Для тебя это какъ бы прогулка срѳди цвѣтущихъ подей 
и благоухаюіцаго ѳиміама. Ты составляешь соты красво- 
рѣчія, которые наполняепіь медомъ, плодомъ работы

*) Claudianus Mamcrtus. Epist. ad Sapandum. Edit. Migne. 
T. 53, coi. 783.

*) Ibidem, coi. 785 — 786: Nocvius et Plautus tibi ad elegan
tiam, Cato ad gravitatem, Varro ad peritiam, Graccbus ad acrimo
niam, Chrysippus ad disciplinam, Fronto ad pompam, Cicero ad ekb 
дцепііат capessendam usui sint.

3j Гора въ Сиціміи, на которой находіиось множество пчелъ*



гевія. Множество твоихъ учѳнййовъ, которыхѣ ты лю* 
бишь, какъ своихъ дѣтей, питается въ этомъ обиль- 
нохъ ульѣ. Оно напаяется нектаромъ греческихъ наукъ, 
напитывается этихъ аттическимъ медомъ, и лишь 
только сахо будетъ въ состояніи дѣйствовать крыльями, 
оно также будегъ составлять свои собствеиные сотн 
краснорѣчія. Помни, что обязанность преподаванія за- 
вѣщава тебѣ предками, и что ты тѣмъ болѣе долженъ 
быть преданъ ванятіямъ наукаии, чѣиъ богаче то ум- 
ствевное сокровище, которое ты въ такомъ изобиліи 
отъ нихъ унаслѣдовалъ“ > Въ концѣ своѳго писыіа 
Блавдіанъ совѣтуетъ Сапавду оставлять безъ внинанія 
произведенія новѣйшихъ авторовъ, у которыхъ напнь 
щенность слога соединяется съ ничтожествомъ содер- 
зканія, а читать древнихъ классическихъ авторовъ “).

Сапаедъ воспользовался совѣтами Клавдіана и 
своимъ краснорѣчіемъ, своею прѳданностію интересаиъ 
просвѣщенія и реввоетыо къ преподаванію наукъ и 
словесности успѣлъ нѣсколько оживить въ своемъ отѳ- 
чествѣ ліобовь къ обраэовашю, которая тамъ была 
почти совсѣмъ утрачена *). Тому же Оапавду адресо- 
вано еще десятое письмо пятой ііниги писенъ Оидонія 
Аполлинарія, который также очень хвалитт> его за 
обширную ученость, краснорѣчіе и усердныя занятія 
наукани *).

0  шкщьноиъ образованіи Фулъмпція, еиископа 
Руепійскаго *), мы уже говорили въ главѣ о школахъ *).

Петронгй, епископъ Волонскій, получилъ отличное 
образованіе, какъ литературное, такъ и философскоеи

l) Epist. ad Sapaud., coi. 784.
*} Ibid., coi. 785— 786
s) Hist. liU£r. de la France, t. II, p. 498. — Landriot, Rech. 

List., p. 36.
4) Sidon. Apollin. Lib. V, epist 10. 
e) Ruspae— городъ въ сѣвериой Африкѣ.
•) Правосѵ. Собес. 1885, вн. X, стр. 228«
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ііотоігё богословсйое. Онъ зналъ ие только латишжуй 
словесность, но и греческій языкъ съ его словесностью *).

Ремигій, епископъ Реймсскій, былъ воспитанъ соот- 
вѣтственно его высокому происхожденію. Оъ ранвяго 
возраста онъ отданъ былъ родителями въ школу, для 
изученія словесныхъ наукъ, въ которыхъ онъ оказалъ 
болыпіе успѣхи ’). Григорій Турскій пршшсываетъ Ре- 
мигію отличвыя познанія, особенно въ наукѣ красно- 
рѣчія *).

Германъ, еп. Оксерскій, съ дѣтства былъ настав- 
ленъ въ свѣтскихъ наукахъ ‘).

Переходя теперь къ представителяиъ западнаго 
просвѣщевія въ VI вѣкѣ, въ числѣ первыхъ мехду 
ними по времени встрѣчаенъ Авита, еп. ТВіеннскаго *). 
Свое образовавгіе онъ получилъ, вѣроятно,' въ отечѳ- 
ственномъ городѣ Віеннѣ, гдѣ его отецъ (можетъ быть, 
также и дѣдъ) занималъ епископскій престолъ *); наг- 
ставникомъ его въ словесныхъ наукахъ могъ быть зна- 
меяитый профессоръ регораки Оапавдъ, о которомъ мы 
говорили выше. Объ успѣхахъ Авита въ этихъ и дру- 
гихъ наукахъ можно судить и по дошедшихъ до насъ

’) Surius, 4 oct.: (pater ejus) ut graece et latine doctus erat; 
sic filium Petronium erudiendum, christianisque moribus imprimis, 
atque optimarum artium doctrina instituendum curavit. —  BoUandist. 
4 oct.: A parentibus traditus est gymnasio philosophorum et libera
lium disciplinarum, et ecclesiasticorum sacramentorum magistris. Et 
ita Deo largiente imbutus est, ut in omnibus philosophiae et prae- 
sertium spiritualibus floreret studiis; et insuper tam graeco. quam 
latino eruditus est magisterio.

*) CeiUier, t. XVI, p. 141.—Surius, sub 13 Januar.
8) Gregorius Turonensis.• Hist. Franc., lib. II, cap. 31, edit. 

Migne, t. 71, p. 227: Erat sanctus Remigius episcopus egregiae 
scientiae, et rhetoricis adprime imbutus studiis.

4) BoUand.y sub. 31 Julii, p. 202: Ab ipsis infantiae rudimentis 
studiis liberalibus institutus.

5) Въ санъ еоископа возведенъ окодо 490 г, Онъ живъ бьмъ, 
кажется, еще въ 525 г. Ebert. s. 376— 377.

ej Ibid. s. 376»
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сочивеюямъ его, которыя, несиотря на испорченный 
литературный вкусъ того времени, отличаются довольно 
хорошимъ стилежъ, и по тѣиъ похваламъ, какія воз- 
давали его учености. краснорѣчію и поэтическинъ даро- 
вавіямъ просвѣіценнѣйшія лица его времени и послѣ* 
дующихъ вѣковъ *).

Но гораздо важнѣе для исторіи просвѣщенія 
учено-лигературная дѣятельность Эннодія, еп. Павій- 
скаго, Боэція и Кассіодора.

Магнъ Феликсъ Эпподій родился въ 478 г. въ 
южной Галліи, вѣроятно въ Арлесѣ *). Онъ получвлъ 
чисто свѣтское, языческо-классическое образованіе въ 
Медіоланѣ '). Происходя, какъ кажется, изъ знатной, 
но не богатой фамиліи, Эннодій, послѣ смерти своихъ 
родителей, нашелъ для себя пріютъ въ одномъ бога- 
томъ семействѣ, изъ котораго онъ взялъ себѣ жену. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого онъ вступилъ въ 
составъ клира и сдѣланъ былъ діакономъ. Своимъ рето- 
рическимъ образованіемъ, которое его современники 
высоко цѣнили, онъ уиѣлъ отлично пользоваться для 
разныхъ практическихъ дѣлей. Бъ 511 году Эннодій 
избранъ былъ на епископскую каѳедру въ г. Павіи 
(Ticinum). Скончался онъ въ 521 г. *).

Для характеристики взглядовъ Эннодія на класси- 
ческое образованіе изъ его сочиненій наиболѣе важны 
„Dictiones" инебольшое твореніеподъзаглавіемъ: „Parae
nesis didascalica Первыхъ мы отчасти касались уже 
въ главѣ о школъноиъ образованіи христіанскаго юно- 
шѳства ‘).

') Hist ІіИёг. de Ia France, t. 3, p. 116. — Landriot. Rech. 
hist., p. 43—44.

s) Ennod. Lib. I, epist. 2. Lib. V1I9 epist. 8.—Hist. litter. de la 
France, t. 111, p. 96.

8) Ennod. Eucharisticum de vita sua. — Prolegomenon ad opp. 
Ennodii in edit. Migne, cap. 1, p. 9.—Ebert. s. 413.

4) Prolegom. ad opp. Ennodii, 1. c.—Ebert. s. 413— 414.
e) Hp&uocj. Соб. 1885 r. k h .  X, стр, 221— 225.



„Paraenesis didascalica" , какъ показываетъ и 
самое заглавіе этого сочиненія, представляетъ собою 
еобраніе дидактичесішхъ наставленш инаписано Энао- 
діеігь по просьбѣ двухъ молодыхъ его друзей, Амвро- 
сія и Беата '). Маленькое это твореніе состоитъ изъ 
сігЬси прозы и стиховъ, какую допускалъ испорченный 
вкусъ той эпохи. Въ основу своихъ наставленій Энно- 
дій полагаетъ любовъ къ Вогу и ближнему, потоігь 
требуетъ соблюденія трехъ добродѣтелей: смиренія 
(verecundia), вѣры (fides) и цѣломудрія (castitas), кото- 
рыя онъ представляетъ говоряіцими въ стихахъ послѣ 
ѳго собственныхъ совѣтовъ въ прозѣ *). Эти добро- 
дѣтели должны соединяться съ знаніемъ свѣтскихъ 
наукъ, изъ которыхъ прежде всего рекомендуется грам- 
матика, приготовляющая къ изученію реторики. Эта 
послѣдняя составляетъ вѣнецъ наукъ, есть какъ бы 
мать (quasi genitrix) поэтики, юриспруденціи, діалек- 
тики и ариѳметики, которыя имѣготъ цѣну только бла- 
годаря ея подтверждевію. Авторъ заставляетъ гово- 
рить за себя (стихами) грамматику и реторику. Пер~ 
вая старается разсѣять предубѣжденія учениковъ про- 
тивъ себя и увѣряетъ ихъ, что она среди самыхъ 
уроковъ своихъ умѣетъ играть съ дѣтыга *). Реторика 
въ высокопарныхъ стихахъ выставляетъ на видъ пре- 
имущества, доставляемыя ею тѣмъ, кто ей преданъ: 
невиннаго и чистаго, какъ снѣгъ, она можетъ посред- 
ствомъ своего краснорѣчія сдѣлать чернымъ, какъ ночь, 
преступникомъ, а виновнаго, по своему произволу, мо- 
жетъ превратить въ невиннаго 4); „кто служитъ на- 
шимъ учешямъ", — восклицаетъ она въ концѣ—„тотъ

*) Эти иолодые дюди извѣстны иаъ пиоемъ Эннодія. Объ 
Амвросіѣ см. lib. IX, epist. 2 et 3, о Беатѣ lib. VIII, epist. 38 
et 39. Kъ послѣдному адресоваяо нѣскоіько писемъ Эннодія.

*) Ennod. Paraenesis didasc. Kdit. Migne, t. 63, coi. 249—252.
3) Ibid., coi. 252— 253.
4) Здѣсь, очевидно, ииѣется въ виду краснорѣчіе соФнстическое.
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можвтъ повеяѣвать міру“ '). Въ прозаическомъ продол- 
женіи своихъ наставленій авторъ упоминаетъ о нѣсколь- 
кихъ отличныхъ риторахъ Рима, у которыхъ юноши 
могутъ получить тамъ реторическое образованіе и, на- 
конецъ, рекомендуетъ имъ домъ одной римской мат- 
роны, отличавшейся благочестіемъ и силой ума ’).

Подобно Сидонію Аполлинарію и Клавдіану Ма- 
мерту, Эннодій высоко цѣнилъ образованіе. Въ немъ 
онъ видѣлъ спасеніе человѣческаго достоинства и сво- 
боды, защиту вѣры и залогъ силы государства. „Ваше 
рожденіе* — говоритъ Эннодій, обращаясь къ юнымъ 
патриціямъ—„сдѣлало васъ свободными; но только обра- 
зованіе можетъ сдѣлать васъ достойными этой благо- 
родной привиллегіи; безъ знанія не можетъ быть ни 
достоинства, ни благородсгва; знатное рожденіе, длин- 
ный рядъ предковъ, все это безиолезно безъ научнаго 
образованія“ *)• Проникнутый такими идеями о вы- 
сокомъ значеніи образованія, Эннодій смотрѣлъ на пре- 
подавателей свѣтскихъ наукъ, какъ на людей, достой- 
ныхъ всякаго уваженія, какъ на дѣягелей такогорода, 
которыми нельзя пренебрегать безъ опасности для 
общества. По его взгляду, они исполняютъ свяіценвгую 
миссію. Если они достойнымъ образомъ несутъ обязан- 
ности своего званія, то содѣйствуютъ спасенію отече- 
ства, потому что „ихъ рука поддерживаегъ колеблю- 
щуюся свободу государства, какъ рука епископа под-

l) Paraenesis didascal, c o i.  253, c:
Sit noster tantum, non stringunt carmina quemquam.
Nos vitae maculas tergimus artis ope.
Si niveo constet merito quis, teste senatu,
Cogimus hunc omnes dicere nocte satum.
Et reus, et sanctus de nostro nascitur ore:
Dum loquimur, captum ducitur arbitrium.
Lana Tarentinae laus urbis, gemma, potestas,
Quid sund ad nostrum juncta supercilium?
Qui nostris servit studiis, mox imperat orbi.
Nil dubium metuens ars mihi regna dedit.

*) Ibidem, coi. 253—254.
•) Dictio VII, coi. 276. Dict. VIII.



дерхиваетъ свободу церкви“ Какъ бы ни были 
преувеличеігаы эти выраженія е заключаюіціяся въ нихъ 
ѵысли, они не будутъ нахъ казаться странными, если 
мы вспомнемъ, в ъ  виду какихъ общественныхъ бѣд- 
ствій и предъ кѣмъ высказывалъ ихъ еппскопъ Павій- 
скій. Его слова были обращены къ наставнакаиъ юныхъ 
патриціевъ, „которые нѣкогда*—говоритъ онъ—„сдѣ- 
лаются отцами отечесгва, которыхъ юность нужно 
окружить оірадою наукъ, за которыхъ, наконецъ, нужно 
теперь сражаться, чтобы впослѣдствіи они сражались 
за другихъ и не допустшш намъ всѣмъ погибнуть подъ 
развалинами всеобщаго разрушенія" ’).

Ничто не можетъ дагь столь яснаго понятія о 
высокомъ значеніи, какое Эннодій приписывалъ просвѣ- 
щенію, какъ тѣ восхваленія наукъ, которыя такъ часто 
повторяются въ его твореніяхъ. Dictio XII представ- 
ляетъ собою сплошной панегирикъ наукамъ. По сло- 
вамъ Эннодія, человѣчество жило, нѳ зная законовъ и 
порядка, пока не явились науки; люди питались тогда 
двкими желудями. Лишь науки устанавливаютъ разлячіе 
между людьми, такъ какъ знаніе ихъ дѣлаетъ людей 
подобныни небожителямъ, а невѣжество въ нихъ упо- 
добляетъ скотамъ. До появленія ихъ родъ человѣче- 
скій былъ безпомощенъ; съ ними явились для него 
сила и свѣтъ *). Оканчивая свое грандіозное изобра- 
женіе безчисленныхъ благодѣяній, какимя человѣчество 
обязано наукамъ, въ порывѣ воодушевленія Эннодій 
обращается къ наукаѵъ съ слѣдующими словами: „Про- 
цвѣтайте же вн, уарашенія лучшаго вѣка, и этотъ 
міръ, которому Вогъ даровалъ васъ, чтобы вы извле- 
кли его изъ сосгоянія варварства, не оставляйте въ 
настоящія бѣдственныя времена“ *).

‘) Dictio IX.
*) Dictio XIII.
*) Dictio XII.
4) Ibid., coi. 286: Valcta ornamenta melioris saocnli, el mun 

dum, quem eruderastis concessae a Deo, in temporum remedio pos



Планъ воспитанія юношества, предлагаемый Энно- 
діемъ, тотъ же самый, какой рекомендовали отцы и 
учители церкви предшествовавшихъ вѣковъ. Прежде 
всего дѣти должны быть настаатены въ истинахъ ре- 
лпгіи, потомъ слѣдуетъ обученіе ихъ свѣтскимъ на- 
укамъ, послѣ котораго они могутъ уже перейти къ 
болѣе подробному изученію свящ. писанія и церков- 
ной литературы. Въ письмѣ, адресованномъ къ знат- 
ной родственницѣ Эннодія, добродѣтельной вдовѣКа- 
мпллѣ, онъ высказываетъ сожалѣніе, что сынъ ея, діа- 
конъ Патрицій, не изучалъ свѣтскихъ наукъ прежде 
ггринятія священнаго сана, и что это упуіценіе при- 
ходится исправлять тогда, когда все вниманіе его дол- 
жно бы обращено быть ужеяа изученіе свяіц. Писаеія 
и на служеніе церкви *).

Вообще, творснія Эннодія свидѣтельствуютъ о 
томъ, что онъ былъ ревностнымъ покровителемъ про- 
свѣщенія, какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго. Въ ту 
эпоху усиливавшагося умственнаго мрака своею лич- 
ною дѣятельностію и своими сочиненіями онъ оказалъ 
восьма важныя услуги дѣлу образованія на Западѣ. 
Въ этомъ отногаеніи въ VI в. выше его стоятъ только 
Воэцій и Кассіодоръ.

Аппцій Манлій Севергмъ Боэцт происходилъ изъ 
знатной фамиліи Аниціевъ ’) и родился въ Римѣ въ

480

sidete. — По поводу этой просопопеи Эннодія Daniel справедливо 
замкчаетъ, что подъ реторическими Формами у иего скрывались 
очень воівышеиныя мысли и чувства великаго гражданина (Des 
eludes classiques, p. 67].

1) Ennod. Lib. IX, epist. 9, ad Camillam, coi. 152.
*) Изъ ѳтого ясе рода Аниціевъ происходѵиа римская поэтесса 

Проба Фальтонія, жявтая во 2-й поховииѣ IV вѣка. Отъ яея 
дошло донасъ стихотворное проиэведеніе, подъ заглавіеігь: «Cento 
Virgilianus», гдѣ вссьиа кратко разсказаяы павнѣйшія бяблейскія 
событія (ветхаго завѣта оть сотворенія міра до потопа и новаго 
запѣта до вознесспія Господин) Нііргіміевскііміі гскзаметрами, за- 
имствованпыми изъ Эііеидм, Гсоргпкь п Эк.іогь, ио ббіыпою ча- 
стію изъ оервой. НЬтъ ннчего невѣроятнаго въ предположенін,



470 году (no Ebertfy въ 480 г.). Рано осиротѣвъ, онъ 
тѣмъ не менѣо долучилъ превосходное образованіе, 
замѣчателыюе въ особенности тѣмъ, что онъ усвоилъ 
себѣ знаніе греческой лигературы и науки въ такой 
степени, какъ никто другой въ его вреня на западѣ. 
Уже въ дѣтствѣ обнаружились въ немъ счастливыя ум- 
ственныя дарованія, Отедъ его, Флавій Боэцій, сдѣлалъ 
все, чтб могъ, чтобы дать ему наилучшее по тому вре- 
мени образованіе. Такъ какъ Римъ, въ тогдашнемъ его 
состояеш, не могъ представить благопріятныхъ условій 
для полученія такого образованія, то онъ, по совѣту 
папы Симплидія, отправилъ своего сына въ Аѳины, 
хотя послѣдеему въ то время было еще только десять 
лѣтъ. Здѣсь онъ провелъ 18 лѣтъ, переходя отъ изу- 
ченія одной науки къ другой. Путемъ изученія теорій 
и руководствъ, онъ усвоилъ себѣ всѣ тѣ знанія, какія 
прюбрѣтаются лишь посредствомъ продолжительныхъ 
размышленій и долгой практики ’)• „Онъ соединилъ 
въ одномъ себѣ тб, чтб было наиболѣе выдающагося 
во всѣхъ учителяхъ Гредіи“ ”). Эти научныя и лите- 
ратурныя сокровища Воэдій собралъ не для одного 
только себя, но и для того, чтобы обогатить ими Римъ 
и всѣ народы, говорившіе его языкомъ. Посредстюмъ 
своихъ изящныхъ и вѣрныхъ переводовъ онъ сдѣлалъ

что сочипительница ѳтой компидяціи бьиа съ похвалою упоіш- 
іѵаемая Клавдіаномъ и біаж. Іеронииомъ супруга Секста Аниція 
Петронія Проба, знзменитаго слоимъ богатстпонъ и пользовав- 
шагося вмсокимъ уваженіеиъ за соос образованіс; прп Валенти- 
піапѣ I и сго преемникахъ онъ занималъ важнѣйшія государствен- 
иыя должпости. Означенное стихотвореніе, содержащее въ себѣ 
болѣе 700 гекзаметровъ, она написала ближайтимъ образоиъ ддя 
своихъ дѣтсй, какъ сама говоритъ въ прологѣ (ѵ. 12). Оно пред- 
иааначено было, очевидно, для заучиванія иаизусть мдолжнобьио 
преинуіцества Виргиліевской Формы соединять съ христіанскимъ 
содержаяіемъ [Ebert. s. 120).

s) Cassiorlorus. Lib. I, epist. 45.
*) Gcrvai.se. Histoire de Boece. Opp. Boetii, edit. Migne, t. II, 

coi. 1417— 1418.
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ихъ достояніемъ лучшія произведенія грѳческаго генія: 
мызыку Пиѳагора, астрономію Птолемея, ариѳметику 
Никомаха, геометрію Эвклида, философію Платона, 
логику Аристотеля, механику Архимеда. И эти пере- 
воды, по мнѣнію короля Теодориха и Кассіодора ’), 
были столь совершенны, что своимъ изяществомъ пре- 
восходили оригиналы и были бы предпочтены имъ са- 
мими ихъ авторами, если бы послѣдніе также знали 
латинскій языкъ, какъ греческій. Боэцій присоединилъ 
къ этимъ переводамъ нѣсколько собственныхъ трак- 
татовъ по предметамъ названныхъ наукъ,. и „т<5, чтб 
отъ нихъ дошло до нашего времени, по словамъ его 
біографа Гервасія, сове^шенно оправдываетъ свидѣтель- 
ство Теодориха и Кассіодора *). Его сочиненія пока- 
зываютъ, что онъ былъ хорошій поэтъ, отличный ора- 
торъ, проницательный философъ и глубокомысленный 
богословъ. Его стиль отличается чистотою и далеко 
возвышается надъ безвкусіемъ своего вѣка. Окалигеръ ") 
сравниваетъ его прозу съ Цицероновскою, его стихи— 
съ Виргиліевыми. Нѣкоторые ученые, правда, утвер- 
ждаютъ, что его поэзія болѣе имѣетъ достоинствъ, 
чѣмъ его проза; но въ одной онъ заставляетъ себѣ 
удивляться возвытенностію своего духа и богатствомъ 
своихъ мыслей, которыя поражаютъ и изумляюгь; въ 
другой онъ убѣждаетъ съ удивительною пріятностію. 
Вотъ почему одинъ искусный критикъ *) не могъ рѣ- 
шить, „былъли Боэцій послѣднимъ изъ писателей, ко- 
торые говорили самымъ чистымъ латинскимъ языкомъ, 
или первымъ изъ тѣхъ, которые старались возвратить 
сму его прежнюю красоту“ ).
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l) Theodor. apud. C a s s io d lib. 1, epist. 15.
a) Gerva isc, ubi supra, coi. 1418.
8) Scaligrr. Hypercritlc. 1. VI.
4) Ant. Sahel. Aenead. 8, 1. II.—Цит. y ГѴрвнсія, 1. c,
e) Gervaise. 1. c.
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Воэцій не былъ кабинетныѵъ ученымъ только. 
Уже въ 510 г. онъ достигъ консульства, пользуясьвъ 
тоже время ообенною благосклоееостью Теодориха и 
стоя въ близкихъ отношеніяхъ съ значительнѣйшиіи 
лицаии своего времени, каковы Кассіодоръ и Эннодіі. 
Его необыкновенная, всесгоронняя ученость и блестя- 
щее краснорѣчіе, возбуждавшія справедливое удивленіе 
современниковъ, тѣмъ болѣе обращали на вего внюи- 
ніе готскаго короля, что знанія свои Воэцій неодво- 
кратно обнаружилъ на практикѣ '). Но не сіотря на 
королевскую милость, овь былъ обвивенъ въ участів 
въ одномъ заговорѣ противъ Теодориха, сенатомъ прв- 
говоренъ къ смерти и заключенъ въ тюрьму въ г. 
Павіи. Въ 525 году онъ бшъ среди мученій казненъ'). 
Въ тюрьмѣ онъ написалъ свое зваменитое творевіе 
„De consolatione philosophiae".

Вароній и нѣкоторые другіе ученые въ числѣ со- 
чинеиій Боэція понѣщаютъ маленькій трактатъ, подъ 
заглавіемъ: „De disciplina scholarium", которыйнево- 
сходитъ далѣе VI вѣка *). Они думаюгь, чтовъэтоіъ 
трактатѣ Боэдій изложилъ планъ литературнаго обра- 
зованія, принятый въ школахъ его вренени. Но это 
малепькое сочиненіе не принадлежитъ перу Воэція, что 
доказывается уже его слогомъ, совершенно непохожиіь 
на изящный стиль Воэція '). Оно, вѣроятно, написано 
было Боэціемъ Эпо, профессоромъ права въ универ- 
ситетѣ въ г. Douai *). Хотя въ сочиненіяхъ Боэція и 
ие встрѣчается мѣстъ, въ которыхъ онъ прямо ставилъбы 
и рѣшалъ бы вопросъ объ изученіи классической лите-

‘) Cassiodor. Ѵаг. I, ер. 10; lib. I, ер. 45; II, ер. 40.—Ebert 
s. 463.

*) Ebert. I. c.
*) Baron. Annal., ad ann. 510.
4) Joann. Murnuil. Praelibatio in Воёііі Scverini De consola

tione philosophiae opus. Edit. Migne, t. 63, coi. 880.
6) Lehhnic, p. 181. Трактатъ «De disciplina scholarium* no- 

мѣіцень ігь 61 т. «Patrol. curs. compl.», p. 1223— 1238.
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ратуры, тѣмѣ не менѣе относйтельно йстйнныхі, ині- 
ній его по этому вопросу не можетъ быть никакого 
сомнѣнія. Боэцій практически разрѣшилъ его своими 
сочиненіями и всею своею дѣятельностію, направленною 
главнымъ образомъ къ тому, чтобы сдѣлатъ доступ- 
пою для его соотечествѳнниковъ греческую науку, 
чрезъ переводы и комментаріи капитальныхъ трудовъ 
греческихъ ученыхъ и философовъ. Мысли, составля- 
ющія содерханіе главнѣйшаго изъ собственныхъ тру- 
довъ Боэція, въ значительной нѣрѣ внушеннбыли еиу, 
какъ онъ самъ признается, „музами его юности, един- 
ственными его спутницами въ заключеніи“ ').

Если Воэцій въ своихъ трудахъ старался воспро- 
извести въ обтирнѣйшихъ размѣрахъ созданную гре- 
ками науку, но при этомъ всетаки былъ способенъ и 
къ самостоятельной, творческой работѣ мысли, то зна- 
менитый его современникъ и другъ Кассіодоръ ограг 
ничивался лишь энциклопедическимъ собираніемъ самого 
необходимиго въ краткахъ извлеченіяхъ и вмѣстѣ съ 
тѣнъ старался какъ можно болѣе облегчить практиче- 
ское пользованіе ими. Въ своей литературной дѣятель- 
ности, которая постоянно была вызываема внѣпшими 
нотивами и преслѣдовала бблыпею частію опредѣлен- 
ныя практическія цѣли, онъ руководился не столько 
интересомъ къ самой наукѣ, сколыео интересомъ соб- 
ственно къ образованію, какое она между людышрас- 
пространяетъ ).

Магпъ Аврелій Кассіодоръ, сетторъ, происходилъ 
изъ древней знаменитой фамиліи, представители нѣ- 
сколькихъ поколѣній которой непрерывно занимали 
важнѣйшія должности въ государствѣ. Онъ родился въ 
477 году въ Бруціумѣ. Съ дѣтскаго возраста Каосіо- 
доръ началъ изучать разныя науки. Онъ яѳ только

') Boetius. De consolatione philosophiae. Mert. 1, v. coi. 582; 
prosa pr., coi. 590. Ed. Migne, t. 63.

*) Ebert. s. 474.
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усвоилъ . себѣ сеыь главнтъ наукъ, которыя быля 
извѣствы тогда подъ названіеиъ: artes liberales, но и 
иріобрѣлъ захѣчательвыя по тоху врехени свѣдѣеія въ 
хеханикѣ, агрикультурѣ, ввжевервохъ искуствѣ и ава- 
тохіи '). Такія обширныя и разностороанія познанія 
Кассіодора, въ соедивевіи съ его зватвыхъ происхож- 
девіехъ, поиогли ему быстро подняться до высшей 
государствеввой должяости—кавцлера. Въ 540 г. онъ 
оставилъ государственную службу, чтобы въ уединеніи 
основаннаго имъ въ своихъ лохѣстьяхъ, въ Брущумѣ, 
хонасгыря (Vivarium) отдаться аскетической жизни 
и учевыхъ завятіяхъ. Этоть ховастырь бшъ располо- 
жевъ въ живописвой и удобвой нѣствости и богато 
свабженъ веѣхи учеными пособіяхи. Здѣсь то провелъ 
Кассіодоръ остальвую часть своей жизви среди сахой 
оживлеввой литературвой дѣятельвости, въ которой 
оет> иреслѣдовалъ возвытеввую цѣль, ихѣвшую гро- 
хадное культурво-историческое звачевіе: сдѣлать монаг 
стыри убѣжиіцами науки, собрать въ вихъ памятники 
древве-классической и христіавской лвтературы, путемъ 
списывавія увеличить число квигъ, въ изучевіи кото- 
рыхъ духовевство должво было почерпать веобходихое 
ему общее и богословское образовавіе. Сочивенія, ко- 
торыя Каесіодоръ тогда ваписалъ, не только должяы 
были дать первый толчекъ для всей этой культурной 
работы, во и указать пути для вея, послужить учеб- 
выми руководствами и лособіями. Въ мовастырѣ Као- 
сіодора впервые духоввый трудъ захѣвилъ собою тѣ- 
лесвый, который здѣсь оставлевъ бшъ только для 
неспособныхъ къ вервоху, чѣиъ подадъ былъ великій 
врихѣръ для послѣдующаго времени; Беведиктинцы 
ему первые послѣдовали. Мовастырскія библіотеки, 
равво какъ и мовастырскія школы, гдѣ въ наступив- 
шія времена варварства ивогда еще только вемвого 
херцалъ свящеввый оговь науки, свовхъ происхож- 
деніемъ обязаны преимуществевно старавіяхъ и при-

‘J СеШісг, t  16, р. 378.
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мѣру Кассюдора, которому, по всей справедлибостй, 
должно быть отведено одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ 
въ исторіи просвѣщенія. Годъ смерти Кассіодора не- 
извѣстенъ; можно думать, что онъ падаетъ на седыіое 
десятилѣтіе УІ в. ').

Въ сочиненіяхъ Кассіодора много есть мѣс'гъ, въ 
которыхъ онъ говоритъ о пользѣ изученія свѣтскихъ 
наукъ и литературы. Но наиболѣе важны въ этомъ 
отношеніи двѣ книги его трактата, обыкновенно озаглав- 
ливаемаго: „Institutiones divinarum et saecularium litte
rarum". Первая книга этого трактата посвяідена бого- 
словской наукѣ, вторая — наукамъ свѣтскимъ. Это со- 
единеніе обѣихъ книгъ въ одномъ сочиненіи имѣетъ важ- 
ное значеніе, котораго не слѣдуетъ упускать изъвиду, 
какъ сдѣлали нѣкоторые издатели сочиненій Кассіодора, 
помѣстивъ обѣ книги отдѣльно, какъ особыя сочиненія, 
первую подъ заглавіемъ: „De institutione divinarum 
litterarum", вторую подъ заглавіемъ: „De artibus ac 
disciplinis liberalium litterarum" *). Ilo мнѣнію Kaccio- 
дора, означенный трактатъ долженъ былъ нѣкоторыиъ 
образомъ служить, прежде всего для монаховъ его 
сооственнаго монастыря, замѣною высшаго богослов- 
скаго училища, на отсутствіе котораго на Западѣ онъ 
жалуегся въ своѳмъ предисловіи ). За недостаткомъ 
учителей, этотъ трактагъ предназначенъ былъ вводить

Йіащихся въ кругъ необходииыхъ для нихъ знаній 4). 
оэтому, первая книга представляетъ собою введеніе 

въ богословскія занятія, главнымъ предметомъ коихъ 
должно служить свящ. Писаніе, вторая—краткій очеркъ 
семи свободныхъ искуствъ. Первая книга даетъ только

‘) Ebert. в. 474—476.—Landriot, p. 41—42.
*) Сѵ. иэданіе Garet, помѣгценное въ «Patrol. cars. copi.*, t  70.
*) Cassiodori. De instit. divin. litter., praefatio, edit. Migne, 

t. 70, coi. 1105—1100.
4) Ibid., coi. 1106: ad hoc divina charitate probor esse com

pulsos, at ad vicem magistri introductorios vobis libros istos confi
cerem.
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основаніе для самообученія, которое долашо продол- 
жаться всю жизнь, приготовляетъ къ нему и руководитъ; 
между тѣмъ какъ вторая кнш а сообщаетъ извѣстную 
мѣру познаній, необходимыхъ для общаго образованія 
мірянъ, и духовныхъ, хотя и въ ней нѣтъ недостатка въ 
указаніяхъ на способы и средства къ самостоятельному 
распшренію круга эгихъ іюзнаній ’). Содержаніе пер- 
вой книги главнымъ образомъ состоитъ изъ указанія 
литературныхъ пособій къ изученію свящ. Писанія и 
церковной исторіи *). Въ концѣ книги авторъ указы- 
ваетъ на то, какъ полѳзно для надлежащаго понима- 
нія Библіи знаніе свни свободныхъ искуствъ,-которы я 
по частянъ содержатся въ священнокъ Писаніа, какъ 
источникѣ (origo) всеобщей и совреиенной мудрости *). 
Отъ Библіи ведетъ свое начало и свѣтская наука, 
даже оттуда похищена язычниками,, которые воспользо- 
вались ею для своихъ лукавствъ (versutias); теперь 
она должна быть употреблена на служеніе истинѣ 4). 
Изученіе классической литературы и науки, по взгляду 
Кассіодора, приноситъ большую пользу въ двухъ глав- 
ныхъ отношеніяхъ. Во-первыхъ оно, содѣйствуетъ 
упорядоченію и очищенію нравовъ; во-вторыхъ, до- 
ставляетъ человѣческому слову ту увлекатедьность и то 
изящество, которыя плѣняютъ сердца *). Онъ не ду- 
маетъ, что наука должна быть украшешемъ илф цазвле- 
ченіемъ лишь извѣстнаго класса людей; напротивъ, онъ

') Ebert. s. 477.
*) Къ чпслу такихъ пособій Кассіодоръ относитъ сочиненш  

по космограФІи. De inst. d iv . litter., c. XXV, coi. 1139—І140.
9) Ibid., c, XXII, coi. 1141: eam (cognitionem artium ac disci

plinarum liberalium) in litteris sacris tanquai? in origine generalis 
perfectaeque sapientiae ubique reperis esse diffusam.

*) Ibid., ubi supra: Et quod illi (sc. antiqui) ad exercendas ver
sutias derivarunt, nos ad veritatis obsequium laudabili devotione revo
cemus; quatenus quae inde furtive sublata sunt, in obsequim rectae 
intelligentiae honesta conditione reddantur.

*) Cassiodor. Variar. lib. III, epist. 33.
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(Mfaert йзученіе наукѣ 6Ѣ Шсщой стейен# ИоЛоМгііі 
для всѣхъ людей и во всѣхъ положеніяхъ. Нѣтъ въ 
мірѣ, говоритъ онъ, столь бЛестяіцаго положенія, чтобы 
оно не получало новаго блеска отъ образовайія, доста»- 
ляемаго изучѳніенъ свободныхъ искуствъ и наукъ *). 
Поэтому нужно предаваться ему съ ревностью и не- 
утомимымѣ постоянствомъ *), помня, что такое образо- 
зованіе будетъ для человѣка источиикомъ спасенія, сча- 
стія и славы, которой ни смерть, ни превратности 
жизни, ни людское забвеніе не можетъ омрачить *).

Послѣ выраженія Кассіодоромъ такихъ взглядовъ 
на свѣтское образованіе можно-ли удивляться, что онъ, 
будучи уже шестидесятилѣтнимъ стардемъ, принииалъ 
участіе въ литературныхъ забавахъ своихъ юныхъмо- 
настырскихъ учениковъ, самъ преподавалъ имъ словв- 
сныя науки, комментировалъ Доната и составлялъ учеб- 
ныя руководства по орѳографіи, грамматикѣ, реторикѣ, 
діалектикѣ, чтобы такимъ образомъ проложить для 
нихъ, ло выражевію автора его біографш, стези зна- 
нія У  Онъ желалъ, чтобы ученики упражнялись сна- 
чала въ евѣтскихъ наукахъ, чтобы, поднявпгась такимъ 
образомъ какъ бы по ступенямъ знанія, они могли на- 
конецъ достигнуть до святилища богословія *). Въ 
свѣтскомъ образѳваніи Кассіодоръ видѣлъ путь приго- 
товленія къ высшимъ занятіямъ богословскимъ и отлич- 
ное пособіе при самыхъ этихъ занятіяхъ. Держась 
такого взгдяда, онъ слѣдовалъ лшпь дретвнему церков- 
ноку предавію, утвержденному и сохраненному знаме- 
нитѣйшими отцами и учителями церкви въ ихъ творе- 
ніяхъ. „Овятые отігы“, гаворитъ онъ, „не думали за-

Cassiodor. Ѵагіаг. lib. X, epist. 3.
*) Ibid., lib. II, epist. 15.
*) De instit. divin. litter., c. ХХѴШ, eoi. 1142.
*) P . Garet. Prolegom. in opera Casslodori, L I, p. 471, edit. 

MigAe, t  #9 .
‘) Ibid., p. 472.

Соб. 1887. III, 3 |



очень полезны для пониманія свящ. Писанія* *). Для 
надлежащаго сроникновенія въ смыслъ послѣдняго, 
правда, нашъ разуиъ нуждается въ содѣйствіи боже- 
ственной благодати; естественный свѣтъ разума, когда 
онъ предоставленъ самому себѣ, совершенно недоста- 
точенъ. Отъизученія свѣтскихъ наукъ мы должны пере- 
ходить къ желанію высшей и спаситсльной мудрости, 
которая исходитъ отъ Отца свѣтовъ *)• „Многіе отцы 
церкви“,—продолжаетъ Кассіодоръ „наставленные въ 
свѣтскихъ наукахъ и остававшіеся вѣрными закону 
Божію, достигли истинной мудрости, какъ упоминаетъ 
объ этомъ блаженный Августинъ въ сочиненіи: І)е 
Doctrina Christiana, говоря: „не видимъ-ли, какую бо- 
гатую добычу золота, серебра и драгоцѣнныхъ одеждъ 
вынесъ изъ Египта Кипріанъ, краснорѣчивѣйшій учи- 
тель и блаженнѣйщій мученикъ, а послѣ него Лактан- 
цій, Викторинъ, Оптатъ, Иларій“ ’)? Мы присоединимъ 
къ нимъ Амвросія, самого Августина, Іеронима и без- 
численно< ікихъ отцовъ. Тоже саное

сано *), что онъ наученъ былъ всей премудрости егн- 
петской. Будемъ же подражать этимъ образцаиъ и мы 
и, если можемъ, будемъ ео всею осторожностью, но и 
съ непрестаннымъ усердіемъ прилежать къ чтенію 
книгъ какъ священныхъ, такъ и свѣтскихъ. Ибо кто 
осмѣлился бы еще возбуждать сомнѣніе *), когда мы

г) Cassiodor. Demetit. div. litter., c. ХХѴШ, p.554, coi. IU S : 
Veram tamen nec illud Patres sanctissimi decreverunt, ut saeculariam 
litterarum studia respuantur, quia exinde non minimum ad sacras 
Scripturas intelligendas sensus noster instruitur.

*) Ibid., ubi supra.
*) jB. Augustin. De doctr. christ, lib. II, cap. 40.
4) Дѣян. VII, 22.
6) Разумѣется: въ закониости и пользѣ чтевія п о с ііщ іі^

сдѣлалъ Моѵсей, о которомъ пн-
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имгммъ предъ глазат  толь млцкіе и мшочисмниъіе 
примѣры ').

Взглядъ, выраженный въ этцхъ словахъ, заслужи- 
ваетъ серьезнаго вниманія, въ виду того, что Кассіо- 
доръ былъ однимъ изъ главныхъ основателей монастыр- 
скаго образованія, и что сочиненія его имѣли вообще 
очень болыпое вліяніе на дальнѣйшій ходъ исторіи 
школьнаго дѣла назападѣ. Ужепоэтому взгляду можно 
судить о томъ, какое направленіе должны были при- 
нять въ ближайшемъ будущемъ и въ послѣдующее время 
учебныя занятія въ монастырскихъ ицерковныхъ шко- 
лахъ. Мнѣнія Кассіодора по вопросу о классическомъ 
образованіи тѣмъ болѣе важны, что они опираются, 
какъ, мы видѣли, на авторитетъ древнихъ отцовъ и 
учителей, напреданіе вселенской церкви, подтверждаѳ- 
мое длиннымъ и въ высшей степени внушительнымъ 
рядомъ наиболѣе ученыхъ и святыхъ лицъ, чтимыхъ 
церковью. Своимъ собственнжнъ примѣромъ и своими 
ученіями св. отцы и учители церкви санкціонирѳвали 
изученіе и употребленіе христіанами классической ли- 
тературы и науки. О т  оправдывали это изученіе мо- 
тивами самьши возвышенными и самыми серьезньши. 
Потребности ума и сердца дѣтей, нужды церкви и го- 
сударства, требованія религіи и человѣческаго разуна, 
настоящее и будущее христіанскихъ народовъ, все въ 
глазахъ этихъ великихъ людѳй указывало на необхо-

‘) Gassiodor. De instit. div. litter., 1. c.: Multi iterum Patres 
nostri talibus litteris eruditi, et in lege Domini permanentes, ad veram 
sapientiam pervenerunt, sicut beatus Augustinus in libro de Doctrina 
Christiana meminit, dicens: Non aspicimus quanto auro et argento et 
veste suffarcinatus exierit de Aegypto Cyprianus, et doctor suavissi
mus, et martyr beatissimus; quanto Lactantius, quanto Victorinus, 
Optatus, Hilarius; nos addimus Ambrosium, ipsumque Augustinum, 
atque Hieronymum, multosque alios innumerabiles Graecos. Hoc etiam 
ipse fidelissimus Dei famulus Moyses fecit; de quo scriptutn est, quod 
eruditus fuerit omni sapientia Aegyptiorum. Quos nos imitantes, cau
tissime quidem ac incunctanter utrasque doctrinae, si possumus, legere 
festinemus. Quis enim audeat habere dubium, ubi virorum talium 
mki№plex praecedit exemplum?

31*
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димость сохранить унйслѣдовййный отъ Шссической 
древности планъ научнаго и литературнаго образоішіа, 
измѣнивъ его сообразно съ новыми идеями иначалами, 
веесенными въ міръ христіанствомъ *).

Цѣли, съ какими отцы и учители церкви позволяли 
и освящали своимъ авторитетомъ изученіе христіаназш 
классической литературы и науки, были разнообразны. 
Онѣ состояли: 1) въ пріобрѣтеніи знаній, полезныхъ 
для жизни ’), 2) въ воспитаніи хорошихъ гражданъ, 
способныхъ и дѣльныхъ слугъ отечества *), 3) въ усво- 
еніи искуства краснорѣчія, необходимаго для доставле- 
нія торжества церкви 4), 4) въ приготовленіи защит- 
никовъ христіанства, способныхъ поражать невѣрую- 
щихъ ихъ собственнымъ оружіемъ *), 5) въ достш&- 
ніи вѣрующимъ возможности сравнивать христіанское 
ученіе съ доктринами языческихъ философовъ, для вы- 
ясненія безусловнаго превосходства перваго надъ по- 
слѣдними *), 6) въ формальномъ развитіи ума, необ- 
ходимомъ для научнаго раскрытія догматовъ вѣры и 
вообще для рѣшенія высшихъ вопросовъ богословской 
науки *), 7) въ приготовленіи хорошихъ толкователей 
свящ. писанія, вооруженныхъ всѣми средствами учено*

*) Leblanc, р. 192.
*) Св. Васиіій Великій въ XXII бесѣдѣ, св. Кирвхіъ Адександрін- 

скій въ сочиненіи «Contra Jultanum», блаж. Августинъ вгътрактаті 
«De doctrina christiana».

9) Эннодій Павійскій въ своихъ «Dictiones».
4) Св. Васімій B. Іос. cit., св. Григорій Богосіовъ въ оГинчв- 

тельныхъ словахъ на Юліана, въ Иохвальномъ сіовѣ св. Василію Вп 
въ «Carm. ad  Nicobulum», св. Аиф&іохій Иконійскій въ «Carm. ad 
Seleucum», св. Іоавнъ Златоустъ въ трактатѣ «О свящеисіві».

*) Біаж. Іерониігь въ XXI письмѣ «Ad Damasum», выисьгі 
LXX, ad Magnum. Сидовій Аполлинарій въ 9 кн., 9 шмиіі (Ad 
Faustum).

в) Св. Василій Вел. 1. с.. св. Григорій Наз. въ «Похв. cjotfi 
св. Василію», блаж. Іеронинъ въ письмЬ LXX, «Ad Magnum».

т) Св. Василій B. 1. с., св. А м ф и л о х ій  въ «Carm. a d  Seleucum», 
бдаж. Августинъ въ трактатѣ «De ordine».



451

сти и обладающихъ такою проницательностью и глуби- 
ною ума, какія небходшш для надлежащаго выполне- 
нія этого труднаго дѣла '). Всѣ эти разнообразныя 
отношенія, въ какія Елассическое образованіе должно 
бшо, по мысли св. отцовъ, становиться къ христіан- 
ству, можно подвести подъ три главныя категоріи. Во- 
первыхъ, изученіѳ ксассической литературы и науки 
составляло общеобразовательный курсъ школьнаго вос- 
питанія христіанскаго юношества. Оно служило для 
послѣдняіо приготовленіемъ къ высшему и основатель- 
нѣйшему изучѳнію свящ. Писанія и вообще христіан- 
ской религіи. Въ этомъ смыслѣ классическое образо- 
ваніѳ было пропедевтикою для богословскаго курса 
образованія. Во-вторыхъ, она содѣйствовало уясненш, 
защитѣ христіанскаго ученія и облеченію его въ воз- 
ножно болѣе совершенньш, изящныя словесныя форны. 
Въ трѳтьихъ, оно существенно обогощало дѣеными 
элеиентами ангичной интеллектуальной культуры самое 
содержаніе хрисгіанской литературы и науіш. Такимъ 
образоиъ, классическое образованіе имѣло троякаго 
рода значеніе для христіанства: педагогическое, фор- 
мально - методологическое и матеріальное. Втораго и 
третьяго рода отношонія іреко-римской образованности 
къ христіанскому иросвѣщенію оыли собственно рсзуль- 
татомъ ея педагогическаго вліянія. Вообще же греко- 
римское классическос образованіо долженствовало быть 
служебныыъ орудіемъ » доіюлыитольнымъ матеріаломъ 
для просвѣтительной дѣятельности христіанскихъ на- 
родовъ. Однако нѳ все содержаніе греко-римской язр- 
ческой литературы и науки должно было войти въ со- 
ставъ началъ и средствъ христіанскаго иросвѣщенія, 
ыо лшпь образоватѳльные ихъ элемеиты, имѣвпііе обще- 
человѣчѳское значвніе и способные лечь въ основу но- 
вой, христіанской, цивилизаціи, вмѣстѣ съ ученіемъ 
свящ. Нисанія и предаыія.

‘) Св. ВмшМ В., блатк. Іеронимъ, біаж. Августинъ, Кассіо- 
доръ и др.



Эти выводы показываюгъ какой важный моиснтъ 
въ исторіи просвѣщеяія христіанскихъ народовъ пред- 
сташіяетъ собою постановка вопроса ооъ отношеніи 
древняго греко-римскаго образованія къ христіанству 
и рѣшевіе его въ разснотрѣнныхъ нами твореніяхъ 
знаменитѣйшихъ отцовъ и учитвлей церкви. Послѣ пе- 
ріода преимущественно оппозиціоннаго отношенія хри- 
стіанскаго оощества къ греко-римской духовной куль- 
турѣ все рѣзче и рѣзче выясняется поворотъ къ но- 
воѵу направленію въ умственной жизни этого общества. 
На очередь выдвигаются новыя культурныя задачи, 
сообразно съ которьгаи руководит&ш общественной 
мысли стараются выработать программу отношеній хри- 
стіанскаго общества къ древней образованности. До 
ГѴ* вѣка эта послѣдняя не рѣдко признавалась враж- 
дебною христіанству, и съ нею нужно было бороться; 
теперь же она была признана по своему происхождѳ- 
нію родственною, а по своимъ результатамъ полезною 
для христіанскаго просвѣщенія. Церковь старается 
привлечь къ собѣ научное и литературное образованіе 
языческаго міра, чтооы заставить его служить цѣляхъ 
своей просвѣтительной дѣятельности, подобно тому, 
какъ она сдѣлала служебныхи для своего религіознаго 
культа различные виды тоническихъ и пластическихъ 
искуствъ античнаго міра. И вотъ въ исторіи умствен- 
наго развитія христіанскихъ народовъ ясно выступаеть 
предъ нами длшіный продессъ постепеннаго, но глубо- 
каіо и всестороннято ассимилированія образователь- 
ныхъ плементовъ античной интеллектуальной культуры 
съ спеціальнымъ содержаніевгь христіанства,— процессъ, 
завершивпіійся на востокѣ только въ византійскій пе- 
ріоДъ просвѣщенія. Отсюда понятно то сильное влія- 
ніе древней греко-римской образованности, какимъ за- 
печатлѣны христіанская литература и наука ГѴ, V и 
послѣдующихъ вѣковъ. Къ раскрытію этого вліянія мы 
и должны теперь перейти.

І Р Х Ш І Д Р Ш  В орноъ 
(Пдотнккоп)і
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e~ b  1 8 8 8  г о д у і

Пражоолавшаж.&бѳсѣднзікъ..
будеті иадаваться по прежнеЙ программѣ, въ тоиъліе- етро̂ о*- 
православномъ духѣ . й въ томъ же ученомъ ваоравленіи, кавь 
*ад$емвя • доседѣ, съ 1-гѳ января/. ежемѣсячно̂  кнкжкамк отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ в?> ..к$фдрй.. у.

.Ж дрт м  Нргівославгмй- Оѵбвтётк* рт&ммдштъ 
СвАтѣйіиимъ Синодомъ для выписыванія &і церкдвныл 
йМбшѵщ. „комг цздш ^ у(}Лб$пое длл пастырскаго см/жеНія 
дуажеисюш“. {Ситд-. (щнд* 8 cetum.-1874 & № .Щ 92).

ЦѢва 8» додное годовое кзданіе, ео всѣян Ь р к я о а е н іш н -к і« < у г «еѵаиюя 
йреапім: « ь  М ^ е а м в и »  м  Шѣ м*о*» И р ш р іш -т  . .

ОЕМЬ Т З Г Й Е *  СЕРВЯНИГБ. '
. . . . . .  •. . , . : ■ . . . ■ . • г»; ;

Нр* журв»Ик’ „Прмосоавный Собѳс*,щшсъ“ .шяншвж .

Иввѣам яо> каѳешсхѳі ешріій,
віиидиціе дв& р а ^ »  nbauifftj ауыерами, до .2 листа 
въ вшвдмю, убаристаго шрвфта. 

. Причты ваммкой втрхіиу вшнсывакшде „Правомаввдіі 
Собесѣдникъ“, получаютъ за ту же дѣну я „Швѣотія®, съ врШг 
шгатою 1руб.’ ёа -mpeMMity д< iwwfc

Цѣаа «ЙЗВѢСТІ®» для містъ к л іц ъ  д ^ у гггѵ  « trap e ti *  д р т г т  
к ѣ д б н с т а ,  м  об* кздднія Ьністѣ дееягь  р^б. с«р. — еъ яе$Мяпк»0. »■ -

в,ъ Редаіщ Ц  Д равосіавлаго 
Со£«г$дн«ка, аря Духо*но&. Адддехід, дъ B а 8а я 9.



m  r a m  редаацм ін д м и м  
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ

A. Православный Собееѣдвжп «г полномг составп ы иж еп 
(т. е. съ прыожеяіавы): за 1855 г. 4 руб. м  годъ, за 1858, 1860, 1861, 
1868, 1864, 1865 ■ 1866 годы по 5 руб. и  годъ, за 1872,1873, 1874, 
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, по 6 р. сер. 1880— 1886 годы ао 
7 р. сер. DoiBbixi m afU iipon (т. е. ск пр4ю кМ і(я] за 1856, 1857, 
1859, 1863, 1867,' 1868, 1869; Ів74> W 1871 rr. n  вродажѣ яѣть. 
Можио паіучать и отдііыш і іп ж н  С обю іш п аа 1855, 1856
■ 1857 гг. по 1 p., а аа оетДішмв гади оо коа. за i m n j .

Б. Отдѣлъно отъ пршожеиій одите Православвыі Ообеоѣдншп: 
за 18І5 и 1856 годы ціка цо.1 руб.; з4 1857 г« цѣиа 2 |у і- | ва 1858, 
1859, 1866, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, nb 3 руб- аа годъ, 
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 том 
гь каждокъ, по 5 руб.аа годъ.

B. Отднлъно отъ 1 Г |и ш > т п  Сівіеоѣдкжхж пршожеяія іъ  яему.
1. Пооланія ов. Игнатія Вогонооця (сь c t i d i im  o w»n ■ его 

посіаяіта). Однп топ . 1855. Цѣяа 75 коп.
2. Дѣавок вселерекш » орборалъ n  пермоді яа досскій іаш ѵ  

Сеяь тояогь. 1859 — 1878. Ц ім  каждшшу тоиу n  «тД іивсп: щ
1 4  тм ъ 4 руб., аа іторой 2 руб. 50 коп., аа третій 2 руб. 50 «оя., 
аа четвертый 2 р. 50 к., аа пятый 3 руб., эа шестой 3 руб. 50 коя., 
ва седьшой 4 руб. 50 коп. А аа к і  семь тамОвъ 20 руб.

3. Дѣявія д в в ял  поагікопыхъ оо6оров% въперподі яа румяА 
яаыкъ. Оджп тоиъ. 1878. Ціаа 2 руб.

4. і і ф ю п ,  apftiea. болгарсмго: B w o l f te n ia ,  илг таіжо- 
N tie яа са. еваягедія. 1874—1875 rr. За ясѣ четыре тоша цѣяа 7 руб. 
50 коч.

5. Кго Жв толкованіе на посіаяіе къ Ршиаиап. 1866. Ц. l p .H i .
6. Его жв тшяомяіе яа послаяю n  F u m n , Емсяашп ■ Фшвиі- 

шійяап. 1884 г. Ц. 1 р. 50 а.
7. Его жв толсомпіе m  lo c m it n  К оисем ш . 1887 *. Ц. 80 к.
8. Сіи м ііі  0 : « р м п ш  х ^ к т ім я п * , чгаіш п прамсіаинмо 

яаеодическою Церковію (съ преднсіоііеяъ). Тоиъ 1-Й. 1865. Цѣяа 3 р.
9. Просвѣптехь, в іі обмчеяіе ереся жядоястаующвхъ, преиод. 

Іосм*а Вмошшго. Иодшіе ггорое, мвечахм, ’ ы м і— w  Щ І т ю т. 
Цѣна 3 р. съ перес.

10. iblUjUM Игоагіж, птрапаівта снвярекато я тОбвіискаго (съ 
предварятеіьньіми аанѣчаяіамя). Одип топ . 1855. Цѣша 1 р.

11. Офшйёіі преподобнаго Мтксма tj^eu (св ^ е ім м ім ). 
Трн тояа. 1859— 1862. Цѣяа за пераый т м п  (<аь napi p t —fc шрш. 
Максяяа) 3 руб. 50 яоя., эа порой 1 руб. 50 я ш , аа r p n i t  1 рув. 
0а асѣ три тояа 5  руб.

12. Стоглшп (сь про.цг—я*я»)> Одшп ,тв*».186^. Ціадь %gf*h 
4 ., 13. Сордащ е диртдо Зжновія; Истяны по*аэаяіе »  ■оиросня- 
ш нп о яоаи» учвніи (сі щреуцодіеи). Оддшъ чтом>. 186^—1864- 
Ціва 2 руб. 50 д , ,.і , ‘ ‘

14. исхѳнЪ.1 f̂ racptoft духотаоЙ пкиеікостіі 'ХѵчІ і і п
(«  предгісібвгеяъ л-еі noptpefem иатріа^ха Івш ма). 1N9. ЦІМ І

I



15. СЬорнжкъ древностбй КазанетІоЙ епархЛІ^и другиі’» присво- 
п ш п ы п  обстоатшствъ, архнмандрнтаі Иіатоііа .Іюбарсваго. Ш 8. 
Цѣна 1 р. . 2 5 „

. 16. Омродубьв. Запйски протоіере* Т*. Л. Верхмскаго, Высочайше 
коіціиіироііціаго I84S—4& гг. »ъ червиговскіе раск&іьйическіе посад^ 
дія водворевІа едияоиѣрі*. І^ѣна 2 руб.

,17. Овжс^ніе рухопжрѳй Ооловецкжго жан&стыря, иаходащяхсі 
n  бибііотекѣ Казанской духовной акядеміи. Ч. 1. 3 р. съ перес.
Ч. 2. Ц. таже.

18. Тодковая Ш деі. & Усю*шго. Ціна 1 р .
19, Аабуковннкя нлн &лфдо*ты иноотранныхъ рѣчѳй по спио- 

камъ соловецкой библіотеки. Соч. А.КарпОва. Казавь. 1878. Ц. 1 р. 50 к.
20 Исторія старой Кмааохой академів. А. БаагогЬцевркагоі 

Ц. 1 руб. съ перес.
. . ЗД.. Усѵройство улравленія въ церіквя хоролево«ва гречеохаго. 

Ѳ. ‘KjpramoM. 1872. Ц. 2 р.
22. 8&падныя жиссія противъ т&таръ-язытажказъ н особеднр 

цротжвѵ тадарміусудыиигь. Н. Краввосеіьцева. 1872: Ц. 1 р.
23. Ересь антитржннтаріввъ ш  вѣка. Д. Гусеаа. 1872. Ц. 1 р.
24. Дрмпее явыческое ученіе о стр&нсгвованіяхъ м пѳрѳсе- 

яеніяхъ дупгь х слѣды вго въ пѳрвые вѣха хрнстіанства. Ивслѣ- 
довавів П. Мкгосіавскаго. Ц. 2 р.

25. Нооковскій хпрополж п Платйкь Левшянъ, к&къ пропо* 
вѣднжкъ. ЦѢва 1 р. 25 к.

26. 0 » іы  хлыстовъ ■ скопцовъ. Кугепова. Ц. 3 р.
. 27. Исторія танопвслѣдованій крещѳнія я жгропожазднія.

А. Аліааова. Ц. 4 р.
28. Вліяніе Щфковцаго ученіж и древие-русс*ой духоавой пись- 

меввости ва міросозерцавіе руссхаго народа. І Щ  А. Попова. Ц. 2 jt. 
50 коп.

29. Ж нтія сѣверно-рувс**хъ святыхъ. Яхоятова. Ц. 1р. 50 ж.
30. Указатѳль статей, доігІЬщеввыхъ въ «Правосіаввоігѵ Собѳсѣд- 

іп і'>  съ 1855 по 1876 годъ. Цѣва 30 *оп.
31. Сястежатическій укаватель стагей по св.Ижс&нія». И. Зва- 

■евскаго, Четыре вып. Ц. аа іс і чепуе »ып. 1 р. 50 в.
' 32. З&лискк В щ п і  JtysHHCXAro архіепископа поіоцжаго. Ка- 

&авь. 1885 г- Д. 1, Р- 50 ж.

Із*  |вяідці» і . о п  п д т д в і  п ц і  i u n c u u n  ю щ ;
1. Исторія Русской Оловееностж. Сост. И..Д»р«*рірв і. Ч. L 

Древмв depillk  W l. 44> Ц. 2 ;р.. Ш тшь м  я у к  % 1 . Жовый 
періодъ. Оѵдѣп 1. Огь Петра В. до Екатервпі I .  Иад. ^е . "Щ4ва 
№ вер4шімм»>1 > . # « " Ч і  I .  О і»  Н; яарвп . Я м у а ш '1 1 . 'Ц . съ 
шёре*і,2 я * . Ѣс*ёр1»гдрііютШн&М фвиммгй.- (QящящтвіЬ ял 3-му 
ш д.). Ц . І р. ЧО'1*.-, cW'n«ia, l  p. J0  k.. ■

2.<A jncfH |M M 4a  я ц ш і » « ' я м и 1п п і  я я ф х л -я  оо- 
біи іяхъ ПФ рукопасяп саіовецкой бнбііотекн. Нл Д*‘ ІЦ р^іуцм . 
Цѣва 1 р . 25 ж. съ. первс.

3. Г|рководе*вгі къ Руеокоі ІХѳркстнож ЯсторіК. Й. 9вавенб*аго. 
Издавіе четвергое. ф Ь я  1' р. 99 воп. №  аврмккпу А  ков.

*



4. Духюныя ЩКФДН я* Россш до peM fm  1808 г о іь  Со щ и - 
ніе Его же. Ц ііа  4 р. съ яересшкою. 1

5. l a p m e p ie m t  рнмскаго ш о а т е п »  с% ю т  грѣшд 
ямккаго д т п п .  Н. Д.БѢдаеяа. К ы ш . 1878. Цѣяа 30 %.

6. Допшп шшскоі вѳпогрѣшхжостх. Н. Біляева. Вып. 1-t. 
Папсжій догматъ п  процессі обраэованіа ■ раэвнтіа до XIV а. Ц іаа
1 pj6. 50 *•

7. Теорія папской непогрѣшяжостя в*ь сопост&вдѳніи с% f w -  
n n  ясторія. Паіеяичесаій этюдъ. Н. Б іііем . Ц. 30 к.

8. Государственное воложекіѳ редргіж гьРяясжо-ввдаятійсков 
имперіи. Тѵп 1-й. 11. Бердяякова. Ц. 3 р. съ пересьиаою.

9. Антятрянитарія XVI в. Е. Будряяа'. Выо. I. 1878. Ц. 3 р. 
Вып. П. 1886. Ц. 2 р. 50 і.

10. Учѳніе ветхаго яавѣта о беясяертія душн к мгробмй 
ЖХЖХН. ІІзсі. Юигерова. Ц. 1 р.

11. Книга пророка Аввяхука. Сочяяеяіе Кго же. М. 1887. Ц. і  р.
12. Г л ш ш  нѣшцмго богословія Щ  в. (Іост.

А. Гренков*, Ц. і р.
, 13. Основанія фнлософія, кюсъ опѳціальноЙ наукн. П. M h j o -  

сіавскаго. T. I. Ц. 3 р.
14. Руководство до всторів х обднчешю старооб^ядчѳехаго 

раскола, съ прнсововупленіекъ свѣдівій о сѳктахъ рацпц^алнсти- 
ЧѲСЖХХЪ к кхотхчеоѵнхъ. Н. Кваяовскаго. Часть первая. Исторіа 
раскоіа. Казаяь. 1886 г. Цѣна 1 р. 20 яоп. съ перес. Частд> 2-я и 3-я. 
ООінченіе расшміь. Цѣна 1 р. 20 коп. n  пересымою.

15. Критвческій раяборъ ученія нѳпріемлнщвХѣ сващеяства 
старообрядцевъ о Цѳрввк к  таинствахъ. Н. И. Нвановскаго. Ц. 1 р. 
50 к. съ перес. 1 р. 70 к.

16. Типы духовенотва въ рѵсской' художвственноЙ лнтерв- 
турѣ аа послѣднѳе 12-лѣтіе. А. ПГопова. 1884 г. Ц. 75 к. съ оерес.

17. Свѣдѣнія о дятургяческнхъ рухопясяхг Ватккмской бя- 
бдіотекя. Н. Красносеіьцева. 1885 г. Ц. 2 р., яа лучш. бум. 2  р. 50 к.

18. Объяснѳніѳ дхтургік. Ѳеодора АнДядсдао, ішсат&ія XII в. 
язд. В. Красяосмьцею. Ц. 30 яоп.

19. Чтенія ивъ Нсторія Русской Церквк ва врехя царствова- 
щ я Ихператора Адексавдра I. П. Знаиеясааго. Ц. съ пер. 1 р. 25 к.

20. Исторія хрнстіавскаго просвѣщѳнія въ вго отношеніяхъ n  
древве-рякской образовавностя. В. Шотяивова, выгі. I. Ц. 2 р. 25 к.

21. Догхатпеское учѳяів св. Грягорія Вогосяова. Сочвяешіе
Н. Вашдоадоаа. ВДяа.З . % . . . ■ > •

22. ірвстіанство у Готовъ. Сочняёяіе Д. Бѣликова. Ц іяа сь 
йерес. 1 pw Яб.мш..- т.

13. ИяВсіачрікі* дрижв—увутгьххнмгій «йрнхкіи — й, 
4—47. Ц. аз р. 15 ж» I . » ..

: 24. Ввраѵь, яерю. п  а|Мбсяаго К- G M qiM . <Ц.: а м |и і | .  40 «.
> Д̂ м ц і г і і  n  м >м ц у К ц ш  Вмякі-Ц-ры»)>. 1 p. &Q щ.

26. Свідѣнія o Кврані. I .  Са&іувоая. Ц. с і mp. j) f .
27. Ш м р к о аі М «ІМ М ѴШ Я имргіі Г|ТПТЧгі>| i t o r  Д . 

м щ . 1 рь; 5вѵ я.:. •

^мводдехса. f s m jt  ма^еріх, е  ̂ І̂. Ѣміщі^яий.
,  .КаН^.№ .ІЛВД^е^тсWl ^р«г|^п  1^7,.. .

♦



О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

i.

О Т Ъ  Р Б Д А К Ц І И
„ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦЕВЪ".

Указом* Св. Синода отъ 18—31 іюля 1884 года выписка ду- 
ховнаго журнала «Творенія Св. Отцевъ» съ прибавленіяші духов- 
наго содсржаиія сдѣлана обязательною для Академій и Семинарій 
и имѣющихъ достаточиыя средства мопастырсй, согіорныхъ и при- 
ходскихъ церквей Россійской Имперіи.

Творснія Св. Отцсвъ издаются при Московской Духовиой Ака- 
деміи и выходятъ по четыре книжки въ годъ, изъ которыхъ въ 
нвждой отъ 15 до 20 листовъ текста. Въ будуіцемъ 1888 году въ 
переводной чаоти будетъ продолжаемо яочатавіе твореній Св. 
Кирилла Александрійскаго. Въ прибавденіяхь будутъ помѣіцаемы 
статьн, касающіяся ученія вѣрм, христіанской нравственности и 
исторів церкви, и сверхъ того статьи крмтико-библіограФическія.

Въ концѣ каждой кннжки будутъ печатаемы журналы собра- 
вій Совѣта Московской Духовной Академіи.

ЦѢна годоваго изданія гь Рогсіи пять рублей еъ пересмл- 
К*Ю? выпиеывающіе нзданіе Творѳаій Св. Отцевъ за граннцу пла- 
тят% пееть руб. еъ иерееылкою*

Редакціа проситъ п . иногороднмхь иодиисчиковь адресоваться 
въСсргіевъ поеадім Московгкой губерііи, въредакцію Творевін 
Св. Отцевъ.

Иаъ рѳдакціи Творевій Св. Отцевъ могѵтъ быть выписываемы 
слѣдующія отД'кіьпыя нзданія:
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Ц Ѣ Н А  С Ъ  І І Е Р Б С Ь и К О Й

Творснія Св. Ефрсма Снрнна 1 — 5 томы . . . .  7 р. 50 ь
— — Васиііі Веіикаго 7 томовъ . . . . 10 * 50 »
— — Аѳанасіж Александрійскаго 3—4 т . . . 3 • — •

— — Григорія Нисскаго 8 т........................... 12 » — »
— — Исаака Сирина 1 т ................................. 2 • 30 *
— — Кирила Іерусалимскаго 1 т ...................1 > 50 >
— — Іоанна Іістввчника 1 т ......................... 1 • 50 »
— — Ніиа Синайскаго 3 т.............................. 4 • 50 *
— — Исидора Пелусіота 3 т........................... 4 » 50 »
— — ЕпиФанія Кипрскаго 6 т........................ 9 » — »

— —- Блажевваго Ѳеодорита 7 т....................12 » — *
— — Маварія Египетскаго 1 т ........................2 • — »

— — Киріша Александрійскаго 5 т . .  . . 7 » 50»
Творевія Св. Отцевъ сь прибавденими духовваго содержиіі 

за 1846 и 1847, съ 1852 по 1864 годъ вкдючвтельно вза 1871,
1872, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы 
могутъ быть пріобрѣтаемы съ платою аа каясдый годъ изданіі 
по 5 р. съ пересылкою. Прибавленія же отдѣльво отъ Тюреіій 
Св. Отцевъ съ 1844 ио 1864 включительно и за  1871, 1872, 1880, 
1881 (два тома), 1882 (два тома), 1883 (два тома), 1884 (два 
тома), 1885 (два тома), 1886 (два тома) и 1887 (два тома) годы 
за каждый томъ по 1 р. 50 коп. съ пересылкой.

?в

ПРІВОСЛАВНОЕ 0Б03РП Ш
в ъ  1888 г о д у  

БУДІТЪ ІЗДАВЛТЬОЯ 1А ПРКХШЪ ШВАШІѴ

D p tH U llie t Обозрѣііе, учеио-літературвый журяал бого- 
словской вауки и ф и л о с о ф іи , особеяво въ борьбѣ и х ъ  съ совраяі- 
иымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критнки и б»бліогра*ііЦ ^  
вревевной проповѣди, цервовво-обществевныхъ вопросовъ ■ 
стій о текущихъ церковвып событіяхъ ввутревнип и заграви*- 
я ы п , выходить е ж е м ѣ с я ч н о  кннжками въ 12 иболіе псчат- 
выхъ листовъ.

Новымъ подписчикамь ва 1888 годъ будетъ давъ безіматво 
Указатель кь «Православвову Обозрѣвію» за 1871—1886 гг.
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Цѣиа съ перссьыкою 7 рублей. Подписка прияимается въ 
Москвѣ, у редактора журиала протоіерея при церкои Ѳеодора Сту- 
дента, у Никитскихъ воротъ, П. Преображенскаю и у всѣхъ из- 
вѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благоволлтъ адресоваться 
исключительно такъ: въ рсдакцію Православнаго Обоарѣнія вь 
Москвѣ.

ВЪ РЕДАКЦШ МОЖНО ПОЛУЧЛТЬ:

Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземплярові» Ііісаиія 
мужен авостольснхъ, нзданныя въ руескомъ нереводѣ со вве- 
«еніяии и примѣчапіами къ нимъ свящ. П. А. Преображенскиігь. 
Цѣна <гь пересылкою 2 р.—Кромѣ того:

1) Указатель къ «Православному Обозрѣнію за одиннадцать 
дѣтъ 1760 — 1870 гг., составленный П. А. Ефремозымъ. Цѣна 
Укааатела 75 к., съ пѳресылкою 1 руб.

2) Пеалтнрь въ новомъ славянскомъ переводѣ Аивросія архі- 
епископа Московскаго (Зертисъ-Каменскаго). Москва 1878 г. Цѣна 
50 коп.

3) Сочннеяія древнпхъ іристіанскпхъ апологетовъ: Татіана, 
Аѳинагора, ѲеоФила Антіохійскаго, Ермія ф и л о с о ф э , Мелитона Сар- 
дійскаго и Минуція Феликса. Изданіе прот. П. Преображенскаго 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 г.

4) Сочиіенія гв. Ирніея Ліоіекаго. I. Пять книгъ противъ 
ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочилеяій. Изданіе его же. 
Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

5) Христосъ. Публичныя чтеиія Эриеста Навиля. Москва. 
1881 г. Цѣна 75 к. съ псресмлкою.

6) Чудега Господа нагаего Іисуга Хрпгга. Объяснительныя 
примѣчаяія къ евангельскимъ повѣствованіяяъ о чудесахъ Хрвсто- 
выхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіеп. Тренча, переведен. А. 3. 
Зиновъевымъ. Москва 1883. Цѣна 1 руб. 30 коп. съ перес.

7) Теорія древле-ругскаго церховнаго н вароднаго вѣнія 
яа осиованіи автентичсскихъ трактатовъ и акустическаго анализа. 
Сочинсніе Юрія Арнольда. Мовква. 1880. Цѣяа 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. П. llPEOBPVHCFJICKlft.
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IV

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ В і і Р А И  Р а з у м Ѵ '
въ 1888 году.

Изданіе богооіовско - ФіиосоФскаго журнада «Вѣра и Разуиъ» бу- 
дегь ородолжаеио въ 1888 году ио прежвей црограммѣ. ЗКурнаіъ, 
какъ и ирежде, будетъ состоять изъ трехъ отдЬіовъ; 1) Церков- 
наго, 2) Фиюсофскаго и 3) івстка дда Харьковской епархіи,—н 
будетъ выходить ДВЯ р&3& въ иѣсяцъ, по деватн и боііе дистовъ

въ каждомъ №.

ЦѢіі.і  зп годовое издапіе внутрк Россіи 10 руб. ■ з і  
грашцу 12 руб. съ нерегыіквю.

Равсрочка въ уплатѣ денегъ нѳ допускавтся.

Подшска вркнпается: въ Харьковѣ: въРедакціи журпаіа «Вѣра 
и Разумъ» при Харььовской духовной Семннаріи, въ свѣчной лавкѣ 
при Покровскоагь монастырѣ, въ конторѣ типограФІи Окружнаго 
Штаба, НІіменкая ул., домъ JV» 26, и въ кпижныхъ магазинакъ
В. и А. Бирюковыхъ и Д. Н. ІІолусхтова па Московской ул.; вь 
Москвіъ: въ инижяомх магаяияѣ Андреа Николаовнча Ферапонтова 
и въ конторѣ Н. Печковской еъ ІГетербургѣ: въ кяижноігь мага- 

зивѣ г; Тузова, Садовая, д. № 16.
Въ редакціи журяала «Вѣра и Разумъ» можно получать под- 

ные экземпллрм ея іиданія за прошдые 1884, 1885, 1886 и 1887 
годм, по уменыііеняой иѣнѣ, т. е. по 7 рублей за каждый годъ. 
и «Харыс Кпарх. Вѣдомости» за 1883 r.. по 5 рублей за вкзем- 
пія|п  съ пересылкою.

4.
ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА ЖУРНАІЪ

РѴІ>1>К?Й і)ЛТіШНГА.
ЖУР&АЛЪ ДМ ОБСУХДІВІЯ ВОПРОООВЪ, КШЮЩВШ У.ШШІШІI0J0IK111

слшхъ.
ВЫХОДИТЪ Е5ЖЕМ-ВСЯЧНО.
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ІІодЙиСная ЦІйа tia годойОе 
нвдавіѳ:

Сь доставкою и пере- j
сьыкою виутри Россій- i
ской Имоерш • . • 1 p. I 

Съ пересьмкою за- 
г р а я и ц у ......................1 р. 50 к. |

Адреоі реДакдій !
С*-Петербурі-ь, Казанская уі., 

д. .\- 5, въ Канцедяріи Маріин- 
скаго ІІопечитедьства для при- 
зрѣнія здѣпыхъ;

Объявдѳнія принимаются за 
строчку или занимаемос сю мѣ- 

j сто по 15 кош

П р » г р а и а  ж у р н а л а і
Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до удучшенія по- 

ложенія сіѣпыхъ: цѣіи раціопальнаго образоваиія и призрѣнія 
сдѣпыхъ, прииципы воспитанія и образсганія, психологія, методы 
обученія, учебныя программы, учебныя иособія, оргализація завЪ- 
деній, техническое образованіе, занятія и рсмеыа для сіѣиыхъ, 
попеченіе объ окончившихъ учепіе сдѣпыхъ (патронатсгво), при- 
зрѣніе яеспособныѵъ къ труду оіѣоыхъ, статистика и т. д.; оку- 
лістически-медиципскіе вопросы; мѣры къ прсдупрежденію слѣ- 
иоты; ияостранная литература u заграничныя іісріодическіл нзда- 
ііія о сдѣпыхъ.—Объяв.іенін.

{ Е : 1 2 S Z *

5.

О Б Ъ  И З Д А Н І И  
КІКВС БКXЪ

У Н И В И Р С И Т Е Т С К И Х Ъ  И З В Ѣ С Т І Й
въ 1888 году.

ЦІиь яастоящаго изданія остается прежною: доставлять чле* 
намъ университетскаго сословія свѣдѣиія, необходидимя иавь по отво- 
шеніямъ ихъ къ Унияерситету, и внакоиить иуближу съ состояяіеяъ 
и дѣятельяостію Уняверситета и раэличныхъ его частей.

Согласяо съ дтою цѣлыо, въ Уяиверситетскихъ Извѣстіяхъ пе- 
чатаются.

1. Пратошы эасіданій университетскаго Совѣта,
2. Новыя постановлепія и расооряженія цо Универсмтету.
3. Свѣдѣяія о преподавателяхъ и учащихся, списки студентоігь 

и посгороннихъ слушателей.
4. Обшрѣнія преаодаваяія по полугодіямъ.

5. Программы, кояспекты и библіогра*ическіе укаватедн д іі  
учащихся*
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6. БибліограФйческіе указатсли кяйгъ. поступагоіцихъ въ у»и- 

верситстскую бибдіотеку н въ студентскій ся отдкіъ.
7 Свѣдѣнія и и.кмѣдованія, относящіяся къ устройству и со- 

стоянію учсноіі, учебяой, административной и хозлйстяенвой части 
Университета.

8. Свѣдѣнія о состояніи колскцій, кабвнетовъ, иуаеевъ ■ дру- 
гихъ учебно-вспомогателыіыхъ заведеній Универсвтета.

9. Годичныс отчеты по Университету.
10. Отчеты о путешсствіяхъ нреподаватедей съ учеными ціиями.
11. Разборы диссертацій, иредставдлемыхъ дія подучевія уче- 

иыхъ степеией, соискаиія наградъ, pro venia legendi и т. іь, а 
также и самыя диссертаціи.

12. Рѣчи, произвосиныя на годичнонъ актѣ и въ другихъ 
торжественныхъ собраніяхъ.

„ 13. Встунительныя, пробиыл, публичныя декціи и иодные 
курсы преподаватеісй.

14. Ученые труды преподаватедей и учащихся.
15. Матеріалы и переводы научныхъ сочинеяій.
Указанныя статьи распредѣдяются въ сдѣдующемъ порадкѣ:

Часть I—О Ф Ф И ц і а і ь н а я  (протокоды, отчеты и т. п.); Часть 
II—н е о Ф Ф и ц і а д ь н а я :  отдѣхь I — историко-фило.гогическій; 
отдѣдъ II—юридическгйі отѣлъ Ш—физико-математическій; от- 
дѣдъ IV — медицинскій; отдѣіъ V—критмхо-библшрафическій— 
посвящается критическому обозрѣнію выдающнхся явдевій ученой 
литературы (русской и иностранвой), отдѣхь VI—иаучная хроника 
заѵлочаетъ въ себѣ извѣстія о дѣятедьности ученыхъ обществъ, 
состоящихъ при Университетѣ и т. п. свѣдѣнія Въ прибавленіяхь 
иечатаются матеріады п переводы сочиненій; а также укаватеди 
бнбдіотеки, списки, табдидьі матеородогическихъ наблюденій и т. п.

Уіяверснтетскіи Извѣстія въ 1888 году будутъ вмходить, 
въ концѣ каждаго мѣсяца, кважками, содержащими въ себѣ отъ 
15 — до 20 печатныхъ листовъ. Цѣна за 12 кяижекъ ИзвѢгтіК 
безъ пересыдки ш е с т ь  p у б д е й п я т ь д е с я т ъ  коп.  а с ъ  
пересыдкою с е м ь  р у б л е й .  Въ сдучаѣ выхода приложенгй (баіь- 
шихъ сочнненій), о нихъ будегь объявдено особо. Подписчики 
ИзвѢстІІ, при выпнсеѢ придожеиіи, ноіьзуются уступкою 20%*

Подпнска и ваявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются п  
йанцсяяріи Правіеиія Университета.

Студеиты Университета Ов. Вдадииіра пдатягь за годовое издапіс 
Умввергнтетгкихъ Извѣстіи 3 руб. сер., а студенты прочикъ у т -  
верситетовъ 4 руб.; продажа отдѣіьиыхъ квижекъ не допускается.

Гг. иногородиые могутъ обращаться съ требованіями своимн 
къ коммиссіоверу Уяпверситета U. Я. Оімобливу въ С.-Петербургь, 
ва Малую Садовую, № 4, и въ Кіевъ, на Крепштргкъ, въ кяяжный 
магазивъ его же, иди непосредствевпо въ Правленіе Уяякуогмта 
Св. Вдадінііра.

Гдавный Редакторъ В. Инонниковь.
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6.
ПОДПИСКА нл 1888 ГОДЪ 

(ІГ-й ГОДЪ ИЗДАНШ)

„ Д Ѣ Т С К А Я  п о м о щ ь “
ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАМЪ ОБІЦЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

84 №№ ВЪ ГОДЪ.
Объевгь НОИЕРА 2 ПВЧАТВЫХЪ ЛИСТА, ВЪ БОЛЫПУЮ 8 даію, ВЪ 2 СТОЛБЦА.

Ср ѳ к в  ВЫХОДА 15 и 30 ЧИСІА КАЖДАГО нѣсяца.
Подпнсная цѣна: 2 р въ годъ въ МосквЬ безъ доставки,—

2 р. 60 к. съ доставкою ва донъ,—3 р. съ перес. иногороднымъ.
Кромѣ отдѣловъ—оффищальнаго (распоряжевія Правительства) 

и спеціа.гънаго (посвященнаго Благотворительнымъ Общсствамъ), 
ваиболыпее развитіе въ журвалѣ дано литературному отдѣлу. въ 
который входятъ: редакціонныя статьи (въ каждомъ Щч статьи 
посвященвыд разработкѣ вопросовъ общественной благотворитеіь- 
вости, очерки совремеввыхъ бдаготворительнмхъ учреждевій рус- 
скихъ и загравичныхъ, обозрѣніе литературы и журналистики 
руссиой и иностраввой, и вепрерывная хроника русской и ино- 
странной благотворительности.

Журнадъ состоитъ органомъ московскаго Общества попеченія
о неимущихъ и нуждающихся въ защитѣ дѣтяхь.

Подпнова лржникаѳѵоя: въ Москвѣ, въ редакціи, Остожевка. 
д. № 18, и въ копторѣ типограФІи Сяегиревыхъ, Савеловскій пере- 
улокъ, собств. домъ.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Г- П. Смирмвъ-ІІлатоновъ.

ВЪ РЕДАКЦІИ -ДѢТСКОЙ ПОМОЩИ. МОЖНО ПОІУЧАТЬ:

1) 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и вскорѣ имѣющій выдти 6-й томы 
„ДѢтеКОІ П<Ш0ЩИ“ (каждый томъ обнимаетъ полугодіе) по 1 р. 
50 к., съ перес. по 2 р. за важдый.

2) Недавво вышедшій ѴІІ-й томъ „Сборвнка свѣдѣніи П0 
обществеввой благотворктельности". Ц. 3 р., съ пер. 3 р. 50 к.

3) Полвое издавіе „Сборпка" 12 р., съ перГ 15 р.
4) мТруды Съѣзда Моековскпъ Благотворвтелыыіъ учрсж- 

ДСІІМ, призрѣвающяхъ дѣтей“. Сессія 1-я. Ц. 3 p., съ пер. 3 р. 50 к.
5) «О личвой дѣятельвости въ обществевной благотворитель- 

ности». Публичная лекція M. В. Дуіовскаго. Ц. 25 к., съ пер. 30 к.
6) „Проэктъ ннгтрукцін во обнаруженію прегтуплевій про- 

ТІВЪ дѣтбй, возбужденію уголовваго преслѣдовавія и ходатайству
о дальвѣйшеігь наоравлевія д і и “. II* I* М п іо к а п . Ц. 25 к , 
съ пер. 30 к.
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7) „ th  ІІОМОЦЬ бѣдіимѣ ДѢТШѴ — ч. I. Г.борннкъ статйй, 

разсказовь, стихотвореяій и фпксиииіс русскихъ пиеатслей, Ч. II. 
Сборникъ рнсувковъ русскихъ художниковъ. Иідавіс Обіцертва 
попеченія о нсимущихъ дѣтяхъ. М. 1887: Цѣна аа обѣ части 
3 р. 50 к«9 съ пер. 4 р.

7.
Цринимаѳтся подписва

на ВТОРУЮ СЕРІЮ выпусвовъ (Л* 11—20)

14P11ИК0- БіѴгѴаФИѴеСІІIЙ ПОВАРЬ
РУССКИХЪ ПИСАТЕДЕЙ И УЧЕИЫХЪ

(оть иачала русской образоиаииости до иаш ихъ д п ей )..
C. А. Иеіігерова.

Словарь состоитъ изъ краткихъ замѣтокъ о писателяхъ, отігѣ- 
чаемыхъ лишь ради полвоты, илв  (если они яаши современникв) 
не достаточно еще опредѣлившихся, и изъ боііе иіи иснѣе про- 
странныхъ этюдовъ и монограФІй о писателяхъ, имѣющихъ лвте- 
ратурное эначевіе. Каждая изъ болѣе пространныхъ статей рас- 
падается на: 1) часть 6І0ГрафИЧ6СКуЮ, Н) часть бібЛІОГрафПб- 
СѴуВ (а. ііолный перечевь произведеній даннаго аптора, Ь. полный 
перечень того, что о даниомъ авторѣ написано) и III) часть ір і-  
ЯЧбСХуЮ, иавѣчающую характервыя черты духовной физіоноиіи 
раасиатриваеиаго автора. Въ статьяхъ объ ученыхъ отнѣчаются резуль- 
таты, къ которымъ они пришли въ своихъ научныхъ илслѣдовавіяхъ.

ІІо примѣру ивостранпыхъ объемвстыхъ иадаіій я гь ввдахъ 
удобства иріобрѣтенія «Критико - біограФическій словарь» выхо- 
дитъ періоднческими выпусками въ 3 печатвыхъ іиста (48 етра- 
ницъ). Всѣхъ выпусковъ появится окодо 200.

Цѣна каждаго вьшуска 35 коп. съ пересыскою 45 коіі. При 
подпискѣ-жс на 10 выоусковъ цѣпа понижается до 2 р. 50 к. 
безъ пересылки и 3 р. съ оересылкою или доставкою. Подаисы- 
вающіеся ва все изданіс вносятъ 20 руб. безъ перссылки и ”28 р. 
съ пересылкою или доставкою.

Для подиисывающихся ва 10 или болѣе вьшусковъ допускается 
разсрочка платежа, но не менѣе какъ по 1 р. въ хѣсяцъ, при- 
чемъ служащииъ, п редставляющииъ ручательство казиачеевъ, вы- 
сыдаюгся разомъ всѣ выпіедшіе выпуски, ие представляющимъ-же 
такого ручатсльства— по мѣрѣ взносовъ. Ддл подписывающихся вавсе 
издавіе разсрочка допускается только въ исключительныхъ случаяхъ,

ІНОГврвХІЫ І « б ѵ а т т с і  м ш ш е ц і і  dq <upeejs.G-iZe-
тсрбургъ, Лиговка, 47. Семену Афанасьевичу Вемерову.



О В Ъ Я В Л Е Н І Я .

i.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

60-Я Г Л А В А

К О Р М Ч Е Й  К Н И Г И
КАКЪ ИСТОРИЧЕОКІЙ И ПРАКТЕЧЕОКІЙ ИСТОЧНИКЪ 

РУССКАГО ВРАЧНАГО ПРАВА

А. П а в л о в а ,

шимуженаго ордяыріаго іроФвоеора Нмиер&торскаго Моешов- 
скаго УінвСрситета.

Цѣна 8 руб. сер.

Продаетсй у автора (Москва, Смоленскій бульваръ, 
докъ БІвейдера). Книгопродавцы, покупаюіціе на на- 
личные деньги, пользуются устункою 20*/« •
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2.

ОБЪ ИЗДАШЯХЪ ОВЩЕСТВА ЛЮВИТЕЛЕИ 
ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕШЯ ВЪ 1888 ГОДУ.

Въ 1888 году будетъ по прежнену издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСШЯ

церковныя щоіоств.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ под- 

робвыл и разностороннія свѣдѣнія о ввутревяей и внѣшней жизни 
какъ иашего отечества и родственвыхъ намъ славявскихъ странъ, 
такъ и странъ иноземвыхъ.

Какъ гаэета церковная, она будетъ стараться каждое явлевіе 
русской жвзнв (иногда и вностранвой), каждый новый Фактъ, 
еще ие успѣвшій найти себѣ мѣсто среди другяхъ, освѣтить свѣтомъ 
церковнынъ, тѣмъ свѣтомъ, который, объедивяя всѣхъ вравосіавно- 
вѣрующвхъ разсѣяввыхъ по разныігь краямъ зеіми въ одну хри- 
стіавскую семью, даетъ яхъ разуну безошнбочвое нѣридо при суж- 
денін о вовыхъ возввкающвхъ вопросахъ: и явденія жязни и 
■ѣропріятія правитаіьства и тсмки въ печати и общесгвѣ—все 
найдетъ себѣ здѣсь безпристрасную оцѣвву, станетъ на првнад- 
лежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, ова не измѣвитъ стародавнимъ пре- 
давіямъ, свящевнымъ завѣтамъ Моссвы, и ихъ гоіосъ, черпающій 
свою увѣреявость въ могущѳствѣ и сиіѣ еще жявущаго въ Москвѣ 
зиждитеіьиаго духа русской исторіи, найдеть, ковечно, сочувствіе 
во всѣхъ коицагь Россіи.

Кронѣ того, будучи единственнымъ органомъ Правосіавваго 
Миссіоверскаго общества, Моск. Церв. Вѣдомости пріиожатъ все 
старавіе, чтобы дать читатеілмъ какъ можно болѣе подробное и 
наглідное предстамевіе о дѣятеіьности и жвзненныхъ усіовіяхъ 
вашвхъ правосіаввыхъ миссій среди язычниковъ, иагометажъ и 
раскоіьвиковъ.

Для выпоівеиія предвоіожбввой программы, газета въ 1888 году 
будетъ вмѣть сіѣдующіе отдѣлы:

1) П е р е д о в ы я  с т а т ь в  по всѣмъ ввачвтельпымъ вопро~ 
самъ ре-шгіозной, политической в общественвой жвзяв, какъ во- 
обще всего русскаго общества, такъ в въ частноств правосіавнаго 
духовевства.

2) М о с к о в с к а я  ц е р к о в в а я  к а ѳ е д р а, въ которую 
войдутъ лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

u
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3 ) М о * к о в с к а я  х р о н н к а  йій недіиьный {йъвиикъ 

жвзни Московской—религіозной, научиой в обкцеетввнной. :
4) В н у т р е н я і я  и з в ѣ с т і л ^  берущія овои ввѣдѣнія взъ 

всѣгь концовъ обширваго русокаго царства и со всѣхъ стуаѳиѳй 
его житейскихъ паіожеиій, обнинающія жизнь русскаго чадовѣка 
во всѣхъ ел проявденіяхъ.

5) И н о с т р а н н о е  о б о з р ѣ н і е ,  въ котороиъ будутъ 
яаннгаіъся событія соврехенной жиэни иностранныхъ гоеударствъ, 
при чѳігь особепое вниманіе будетъ удѣхѳжо государствавгь, род- 
ствеянымъ Россів по вѣрѣ и піеяеіи.

6) М в с с і о н е р с к і й  о т д ѣ j  ъ, въ которомъ кромѣ свідѣ- 
ній о ходѣ дѣла въ многочисденныхъ лравосіавныхъ мвссіяхъ 
будегь отведено значительноѳ мѣсто ѳтнограФическому и геогра- 
Фичесноиу эіементавгь, оішсанію быта, вѣрованій и природы тѣхъ 
внородцевъ, сродн ноторыхъ нриходится грудиться миссіонеру. По 
времвнамъ будугь сообіцаѳмы извѣстія и объ вностранныхъ мяс- 
еілхъ.

7) З а м ѣ т к и  и с о о б щ о н і я  о п е ч а т и —отдѣлъ, въ ко- 
торокъ будутъ иаіагаться всѣ нанбо-іѣе занѣчатедьныя статьи га- 
зетъ и журяадовъ, инѣющія общегосударствѳнный иіи обіцецер- 
ковный характеръ.

8) Б и б л і о г р а Ф І я .
9) О б з о р ъ  т е к у щ ѳ й  с ю в е с н о с т и .
10) С т а т ь и по разнымъ отрасдямъ знаній и по вопросаяъ 

современности.
11) К о р р е с п о н д е н ц і и  изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) И э в ѣ с т і я  и з а н ѣ т к  и—отдѣіъ, въ который войдетъ 

все внтересное в имѣющее право на вниманіе, но такъ иди иначѳ 
не вошедшее въ предыдущіе отдѢіы .

13) Г в г і е н и ч е с к і е  с о в ѣ т ы ,  декарственныё й хозяй- 
ственные рецепты.

14) Р а о и о р & ж б н і л  в у к а  з ымѣстныхъ ицвптраіьныхъ 
духовныхъ в гражданскихъ вдастей, отчсты, уставы в т. д.

15) Н у м е р а  в ы я г р ы  шѳ  й, тнража м т. д* '

. ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТВРАТУРНЫЙ ЖТРМЛЪ г

Ч Т Б Н I Я
«I

ОБЩЕСТВѢ любителей духовнаго просвѣщ інш .
1 , e % 1 t t

Журіахь: «Чтенія въ Общеспѣ 1юбитедей<Ддаб«шго Дросвѣ- 
щавія> будеть ивдаватьсл въ 1888 году по схѣдудеъИІ шраграммѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этогь 
отдѣгь воВдутъ статьн исагогическаго и истолковательнаго содер-

1*
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жаіів: cratM ш ш іб М Ш ы и и  будутъ і ю  i« y * a ro f ѵівъ і  
общедоступаго іарактера.

б) Цервоввая Исторія вееобщая и руссвая. Статьи ѳтого от- 
дЪіа будутъ внакомуть съ вяѣшяею и ввутренвею ж іавю  к а п  
вравосіавной всеіеясяой н руоокой церввн, тавъ и общесхвъ м о -  
сдавныхъ.

в) Правосдаввая христіансвая аподогетнва.
г) Фидософія. Редажція будетъ продоіжать печатаніе фаюсѳф- 

сжвхъ девцій протоіерея Ѳеодора Адевсавдровача Годубявсваго; 
имѣются тавже въ распорлжеиіи Редакдіи в друтія ешшпш оо
ФВІОСОФІИ.

д) Цервоввая хровива.
е) Отдѣхъ врнтико-бнбдіогрвфичѳсвій. Сюда войдутъ: 1) ври~ 

тико-бибдіограФичесвія статьв, касающіяся сочвяевій вавъ ивост- 
ранной, тавъ и отечественной богосіовсвой двтературы: 2) обворъ 
руосвихъ духоввыхъ журвадовъ и 3) обзоръ статен въ ж у р в ш п  
свѣтсвихъ, въ тѣхъ сіучаяхъ, вогда статьи эти будутъ такъ вхи 
вваче васаться цервви.

По всѣмъ увазаввымъ отдѣдамъ редавція имѣетъ постоянвыхъ 
сотрудвиковъ, чѣмъ обезпечввается успѣшвое выпашеніе прог- 
раммы.

По примѣру прежвихъ хЪтъ будутъ по времевамъ помѣщаемы 
матеріады для исторіи Руссвой цервви.

Въ виду возвышевія гідаты за пересьыку газетъ и журвадовъ 
по почтѣ и редавція Издавій Общ. Іюб. Дух. Просвѣщевія вы- 
нуждена возвысить пдату аа пересыдву и доставву Мосв. Церк. 
Вѣд. на 50 воп.

Годовдя п іата Меск. Церк. Вѣдвнѳвтсі
Съ пересылсою ■ доставкою..............................5 р.
Поіугодовая.......................................................... 3 ,
Трехмѣсячиая...................................................... 1 » 50 к.
Мѣсачная . — » 60 *

Безъ доегавви.

5® гад* ...................................... . .............................3 р. 50 *.На поігода........................................................... .....  ,
Иа 9 « Ь е п и .......................................................... I  »
Ва 1 viem » • ................................................. — • Ц  .



Годовая плата зл ж урим ъ „Чтенія въ Фбщ. Люб. Дух.
Прогвѣіценія*.

Съ доставкого и пересьихою................................. 7 р.
Безъ доетавки............................................................ 6 * 50 к.
•Інца подписывающіяся на оба изданія вмѣсгѣ съ доставкою н 

переоылсою шатлтъ 11 руб., виѣсто 12 руб., беѳъ доставви 10 р.

Вогкресныя Бесѣды.
«Воскреспмя Бесѣды» будутъ издаваться и въ 1888 году и 

вмходнть сженсдѣлыю. Вь нихъ будутъ помѣщаемы поученія, 
составляѳиыа по руководству Чотіиуь Миней и Проіога, съ при- 
мѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 лістовъ съ перес. 1 р. 10 к., 
за  палгода съ перѳс. 60 в.; за трц мѣсяца съ перес. 35 в.; за 
нѣсяцъ 10 в., съ перес, 20.

ПрежнІя издапія Общества.
Чтенія вь Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенгя 

за прежніе годы, за 10 книгъ, вмходивтихъ до 1871 г. отдѣль- 
яыми выпусвами, 3 р., съ персс. 4 р.; за 12 внигъ 1871 года
2 р. съ перес. 3 р.; за 12 внигъ 1872 года 2 р., съ перес.
3 р.; за 12 внигъ 1873 года 2 p., съ перес. 3 р.; за 12 внигь 
1874 г. 2 р., съ перес. 3 р.; ва годовое издаяіе 1875, 1876, 1877,
1878, 1879, 1880, 1881 безъ перес. 4 р., съ пѳрес. 5 руб. за 
каждый годъ; за годовое издавіе 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 
и 1887 безъ перес. 6 р. 50 в., съ перес. 7 р.

Записки на книгу Еьгтгя митрополита Мосвовсваго Фыарета 
безъ перес. 50 в., съ лсрес. 75 в.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 гг., за 
каждый годъ, 52 бесѣды по 50 в. съ перес. 70 в.

Бесѣды о говѣніи по уставу правослаеной церкви 5 в., съ 
Іісрсс. 10 Е,

Избранныя бесѣды 1881—1884 %ода одной книгѣ 50 я., 
съ перес. 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, а нѳ разныхъ 
годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 эвз. въ одияъ раэъ, то 
Редакція иожотъ уступить ихъ по 50 в. за эв з , принимая и пере- 
сьиву на свой счетъ; тавже н бесѣды о говѣнін могутъ быть ус- 
туп-іены по 5 в. за ѳкз. съ перес., есін требованіе т ъ  въ однвъ 
разъ будетъ нс менѣе 50 экз.

Воскрссныя БегЬды, издавасмыя въ 1888 году, еслн вскшче- 
чество ихъ будегъ требѵемо не менѣе 50 ѳяз., по одному адресу, 
иогутъ быть устуімены вмѣсто 1 р. 10 в, по 50 в. 8а ввз.
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Лрвивгіш ш т ы гь  аиаст іол»  с* тшгаояаяіяті» Иаданіе 2-е. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ nepec. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскіюъ соборовъ, съ тожованіями- 
Два выпуска, на иростой бумагѣ, пѳ 80 к. жаждый, сь перес. 
по 1 р., на веленшй tio 2 р., каждый, съ аерѳс. 2 р. 50 *.

ІТрбРвша ыятыть помѣстныяъ воборовь еь толкованіями- 
Два выпуѵіа, на оростой бумагѣ по 1 р. за каждый, сь оер. во
1 р. 25 к., на всленввой по 2 р. 25 к. за каждый, съ пер. по
2 р. 50 к.

ТТравила святыть Опгецъ сь толкованіями. На щюстой 
бумагѣ* 1 р. 25 r., с% ttepec 1 р. 50 к., иа вслсневой бумагѣ
2 р. 75 к., съ иерес. 3 р.

ЪІоскоѳскія ЕпараЧальныя* BtbdoMoemu 1869, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годо- 
іюй экз., съ перес. 2 р. 50 к.

Шосковскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881, 1882, 
1883, 1884, 1885, 1886 и 1887 годы 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 
50 к. за каясдый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ вь журналѣ Чтеній *ъ 
Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 іѣтъ, ст* 1803 
по 1880 г.» Ц. 25 к»; съ перес. 30 к,

Житія святызсъ съ назидатеіьными поученіями и уроками 
изъ жпзни святыхъ—52 житія (изъ «Воскресныхъ Бесѣдъ» 1879 г.}. 
Цѣна 50 к.? съ пѳрес. 70 к.

Высокопреоевягценный Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣят&іьности. Цѣна 50 к. съ перес.

О релтіозно-нрабствснномъ воспитаніи• Протоіерея Виктора 
Рождественскаго. Цѣва 5 к. съ перес.

Наюрная проповѣдъ ТЪтода Наіиего Іисуса Христа съ тоі- 
кованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній біаженнаго Августина Дуб- 
•іиншшъ архіеписвопонъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ am ifi- 
скаго, ц. 50 к., сь перес. 75 к.

Искушеніе Господа Нашеіо Іисуса Христа отъ діавола спь 
трдковашемъ, извлеченнымъ изъ твореиій блаженнаго Августияа 
Дублинскимъ архіепископоиъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ анімій- 
скаго, ц. 25 к« съ перес. 35 к.

Хриспюсъ и Самарямса. Изъ сочиненій Дублинскаго архіеак- 
сропа Р. Ч. Тренча — переводъ съ анкмійскаго. Ц. 40 к., съ 
перес. 50 к.

Об?жненіе молищы Господней. Ц. 20 к., съ перес. 30 к.
Жизнь св. Іоанна Вогосяова• Ц- 5 к., съ перес. 10 к.
0  Боюслуженіи вь навечсріи дня Успенія Пресвятыя Баю- 

родицы при гробѣ Ея въ Геесиманіи близъ Іерусаіима, ц. 20 к., 
съ перес. 30 к.

Бемъда пастыря съ правосдавнымн вовнамн, ц. 5 к. съ пер.
ІІрограмма по Закону Боотк  ̂ ц. 5 р. съ перес.
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Празднихъ Рождества Христова и Ваюявленія—8 Ирмо- 
вііейу проиэнесѳнныхъ пасторомъ Гакьстомъ. Ц. 40 в. съ шуео. 
50 к.

Оборникь, изданкый Обществот Любителей Духоѳнто Про- 
соѣщетя, по случаю празднованія столѣптяю юбилея со дня 
рѳжденія (1782— 1882) Филарета, мишрополгта Московекаю- 
Тѳмъ І-й. Матеріаіы. Томъ II. Оригинадьвыя статьи. Мооква. 1883. 
Цѣна важдаго тома 3 р., съ оересьмкою 3 р. 50 к.; аа оба тома 
6 р. сь оѳресьмкою 7 р.

Памятная юшжка для христіанскаго отрока- Пропг. М. 0. 
Богосіовскаго. Москва 1885. Цѣва эа экзем. на простой буиагѣ
15 B, съ пересьмвою 20 к., на веденевой S0 к., съ пересьмкою 60 к.

Ai fi a XV апоотоЛтѵ. Гречесвій тексг*
ѳтого вовоотврытаго памятвика древне-христіанской письмеввости, 
съ руссжимъ лереводомъ его, введевіѳмъ и объясвитедъными прш ѣ- 
ч^віямв. Ц. 50 съ перес. 75 коп.

0  „Ноеомъ Ееаигеліии Гр. Толстаго• Свящ. Никоіая Елеон- 
скаго. Ц. 50 коп.

Ивогородвые біаговоіятъ еь требовавіяии своимн жаиючи- 
т&і і м  обращаться гь редакцію нвданій Общества «Іюбнтелей Ду- 
ховнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, ва Арбатской уіицѣ, въ квар- 
тярѣ протоіерея Ниводоявдевской церкви, Виктора Петровича Рож- 
дествовсваго.

3.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАІА

Д У Ш Е П О  Л Е З Н О Е  Ч Т Б Н І Б "
въ  1 8 8 8  г о д у .

Издавіе журвада Душѳполѳвноѳ Чтеніѳ въ 1888 году, 
двадцать девятомъ его существовавія, будетъ продоіжаемо иа преж- 
нихъ оевовавіяхъ. Редавція останется вѣрвою своей первоначаль- 
вой задачѣ—сдужить духоввому и нравственному наставденію хря- 
стіанъ, удовлетворять потребносги общевавидат&іьваго и общепо- 
вятваго духовваго чтеяія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛІ ВХОДЯТЪ ПО ІІРЕЖНЕИУ:
1) Труды относящіяся кь иаучевію Св. Писавія. 2) Статьи 

вѣроучитехьваго и нравоучитеіьнаго содержавія. Въ нихъ нб бу- 
дутъ упускасмы изъ вида современвыя явлевіл въ общесічюнвай
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и частной жизни, согіасиыд или несогласвыя съ учев іеп  и уста- 
новлѳніямн право&іаввой Церкіи. Иѵогда обсужденію атихъ ів- 
леній будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Церковно-исгоржче- 
скіе разсвазы. 4) Восповинаніа о лицахъ, замѣчательныхъ «о ва- 
слугамь для Церкви и по дѵховно-нравствешіой жизни. 5) Статьн 
относящіясл къ правосіавному Богослужеяію. 6) Общепонятное ■ 
духовяо-поучвтеіьвое иш жевіе сѵ&дііій изъ яаукъ остеегвевяыхъ.
7) Оласаніе путешестіий гь смтыиъ мѣстаиъ. 8) Свѣдѣяія и сѵ- 
жденія о расколѣ. 9) Имѣющія рувоводствеяное ддя оастырей и 
мфлнг зійчепіѳ резодюціи, мнѣнія, дояесеяія и пвсыія Моск. мит- 
роиодита Филарета» 10) Рааяыя извѣстія в аамѣтжи.

Душеполѳзноѳ Ч*еніе въ 1888 году будетъ по прежнемѵ 
выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію бѳзъ доставви и перѳ- 
сыдки 3 р. 50, съ пѳрѳсыдісой иногороднымъ н 

с ъ  доставкой московскимъ подписчикамъ 4  р.

Оегавшіеся веразображныжи воіяые авзеиіияры Душѳ&олѳв- 
наго Чтѳнія за старыо годы продаются по значителгьно штл 
эвенныжъ цѣнамъ, 8а 1864, 1865 и 1878 годы по 2 р.; за 1869, 
1870 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1879, 1880* 1882, 1883, 
1885 и 1886 годы продаются въ Редавцін по 2 р. 50 к., съ пѳрес. 
по 3 р.; за 1887 г. 3 р. 50 в., еъ перее. 4 р.

Подписка на Душѳподѳзноѳ Чтѳніѳ првяимается: Въ Мосхѵі, 
въ квартнрѣ редавтора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкіи, 
протоіерея Васиіія Нечаева; тавже въ Скіадѣ духовно-вравстве»- 
яыхъ вннгъ при Петровсвовгъ иояастырѣ; въ С .-П етербургѣ  у вннго- 
продавца И. І .  Туиолв, Бод. Садовая.

Иногородяыѳ біагово.іятъ относитьея дія подпйски исвлочи- 
таіьно въ Редакцію Душѳполсзнаго Чтѳнія въ Москвѣ.

Иэдатеіь-редаяторъ Протоіерей Ваоилій Нѳчаѳвъ.

ПРИ РЕДІКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗІІАГО ЧТЕНІЯ*,
та*же въ Сиадѣ духовяо-яравствевяыхъ вянгъ въ Мовкіі, и у 

вннгопродавца Туэова въ Нетербургѣ, нродаются:

1) Сборникъ для Любителей духовнаго чтѳнія, иаданяый 
по схучаю двадцатипятидѣтігяго юбімел «Душсполезнаго Чтевім»» 
Прот. В. Печасва, съ портретомъ автора. Цѣна 1 р. 80 к., с* 
пегесьмкой 2 р.

2) Очеркн хриотіанской жизпн* Второе изданіе 1885 г* 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 я., съ аерѳс. 1 р.



3) Толкованіе на литургію по тану ев. віагеуста ж оа. 
ВАсилія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье издавіе. Цѣва 
80 к., сь перосьмкой 1 р.

4) Урокя покаянія въ велнкояъ кавонѣ ов. Алдрм кри*- 
скаго, занкствованные иаъ Вябдейскихъ скаваній. Прот. В. 
Нечаева. Цѣва 1 р., съ пересылвой 1 р. 20 в.

5) Духовная свѣтъ. Прот. В . Нечаева. Сборниж* духбішо- 
назндатедьяыхъ статей. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 в.

6) Духовнаа пища. Сборввсъ дді реівгіозваго чтенія. Щют.
В. Нечает- 1884 г. Цѣва 1 р., съ пѳрес. 1 р. 20 к.

7) Обозрѣніе употребитѳдьнѣйшихъ цѳрковныхъ нодитвъ. 
Иадаиіе второе, испра&іепвос. Црот. В. Нечаева• 1880 года. 
Цѣна 40 к., съ вересьмвой 50 в.

8) Толкованіѳ на парежія нзъ книгн Притчѳй м *въ 
книгн Прѳмудрости Содомоновой. Прот. В. Нечаева. Цѣва 1 р., 
съ перес. 1 р. 20 к. (Эта кнта впервые объяв.штся «ъ продаокѣ).

0) Толкованів жа парекія ввъ книгь; ). Навнва, Судей, 
Царствъ, Іова и Параіввомевовъ. Прот. В. Нечаева- 1884. Цѣва 
80 к.; съ вересьивой 1 р.

10) Равсказы игь ноторіи хрисгіанской ассвтнческой 
ЖН8НН. Цѣна 80 сгь перѳсыдкой 1 р.

11} Два укавателя къ Душѳн. Чтвнію: одивъ ва первое 
дссяти.іѣтіе (съ 1860 по 1869), 15 к., съ перес. 20 к., другой ва 
второе десятидѣтіе (1870 во 1879 г.), 15 в., съ перес. 20 в.

Кромѣ сихъ книгъ прн Рѳдакціи ДУ ШБП0ЛЕЗНАГО ЧТЕ- 
НІЯ продаютоя олѣдующія брошеры Прот. B. HE4AJEBA:

I. Ж еінн н іевѣсты. Ц. 5 в. II. Лнца безбрачмьія. Ц. 4 к.
III. Свекровн н іевѣсткі. Ц. 4 к. IV. Раздоръ аежду мужемъ 
н жевой Ц. 5 в. V. Миогочадіе ■ безчадіе Ц. 6 к. VI. Радостн
■ скорби роднтелей « дѣтяхъ Ц. 4 в. VII. Вдовство Ц. 5 в. 
ѴШ. Брахьв н еестры. Ц. 4 к. IX. Г.нротетво. Ц. 5 в. X. 0т- 
чвіѵы ■ мачяіи, васывкн ■ вадчернци Ц. 4 к. XL Убогіе (слѣг- 
пыв, вѣмые, увѣчиые н т. д.) Ц. 6 в. XII. Добци НМЯ. Ц. 3 к. 
ХЩ. Старость. Ц. 6 в. XIV. Дружба. Ц. 6 к. XV. Дуіовмеза- 
вѣцаііе Ц. 5 к. XVI. 0 путешествіяіъ во св. мѣстамъ. Ц. 6к. 
XVII. 0 тѣлесныхъ дѣіствіяіъ арн богослужевія н модитвѣ 
(стоявіе, ваіѣновревдоневіе, поклоны аоясвыо в зеиные, гдаво- 
прекдовевіе, падевіе ввцъ, воадѣяніе рувъ, покдоневіе лицемь ва 
востокъ, врсстпос знамевіе). Ц. 8 в. XVIII. 0 ірНСТІавСКИІЪ DIC- 
ш і>. Ц. 7 к. XIX. Нзъясіевіе краткніъ ізречевЩ, уютребляе- 
МЫІЪ ирп богослужевів (Ахівдуіа, Сіавословіе Св. Троицѣ, Ампнь, 
Премудрость, ІГростп, Господв поввдуй, Миръ всѣмъ, ВЬчна* па-
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м«ть). Ц. 8 *. XX. Ф вечерниаіъ  в балаіъ. ц . 5 к. XXI. Иас- 
тырвкіХ гвлооъ къ укдовяюцімся отъ ежегфдшго ір в іац е ііл  
Св. Тамъ. Ц. 5 к. XXII. Злоувотреблевіе словамн Св. внсаііі. 
(«С* преоодобяьшъ преоодобенъ будешя, со строптнвьмъ развра- 
тяшвса*. Пс. 17, 26, 23. «іожь коиь воспасеніе» Пс. 32, 17. 
•Сотворите себѣ други отъ мамоны неаравды».. Лук. 16, 9). Ц. 7 л. 
ХХШ. Гордость. Ц. 5 к.

Первые 15 нумеровъ поянеяованныхъ брошюръ взяты и8ъ на- 
шей книги: Очгрки \|>ВСТІаіСКо8 ЖВЗВВ (См. выше №2), остадь- 
яые изъ яашего ЮбнлеВваго Сборнка (См. выше № 1). 

Выписывающіе эти брошюры ва пересыіку не пдатятъ.

4.
IV годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ IV

НА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ “ 
ш щ ш е ы і  ш ш т в ш ы і  Ж ПНШ

въ 1888 году.

1) 52 еженедѣдьныхъ нужера, болыпаго формата, оъ жно- 
гннн ржсунками.

2) 6 ѵоковъ лятературныхъ прмбавлѳній.
3) Роскошная пренія одѳографія.

„видъ т к ш ш  hui даномъ свшг
«Русскій Паломншгь» одобренъ: 1) Учѳбнымъ Комитетомъ 

при Св. Синодѣ для духовно-учебныхъ заведеній, а также ддв 
бябліотекъ епархіальныхъ и благочинническихъ; 2) Ученымъ 
Коііитетомъ Министерства Народнаго Просвѣсненія; 3) Главнымъ 
Управленіемъ военно-учебныхъ эаведеній; 4) Коммиссіѳю город- 
скихъ учвіищъ при С.-Петербургской думѣ и 5) Училищнымъ 
Совѣтомі прв Св. Сянодѣ внесенъ въ спясокг книгь для церков- 
но-пряходскихъ школъ, одобренный Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. 
Сянода.

Въ наступаюіцемъ, четвертомъ году изданія журнала, редаіс- 
ція намѣрена ііроизвести въжурналѣ рядъ существенныхг у*уч- 
ці^ній по всѣмь отдЪіамъ журнала
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ii J lM pafyp lU l отдѣлъ еРусскаго Палдмнява» ш% иастуоакнйвиг 
году будетъ увем^енъ йоЧтн въ ttortopi разд 

и дастъ чвтателямъ івассу интересыаго а развообранаго чтенін: 
путешествія по св. мѣстамъ; опвсанія св. мѣсгь св иконъ и 
другихъ святынь Россіи и Востока, Св. Землв, Синая, Егвота, 
Греціи, Сиріи, Сербіи, Болгарія и пр православныхъ странъ: 
жятія святыхъ; біограФШ іерарховъ Россія н Востока; всторвчс- 
сків оовѣстя я разсказы: разсказы нзъ бнблейскаго я евангедь- 
скаго быта; повѣств н разсказы изъ религіозной жнанн руоскаго 
народа я русскаго духовенства; ствхотворетя; одясаяія првклю- 
ченій лраяославыыхъ миссіонеровъ; оопудярные очсрвя нзъ всѣхъ 
отрасдей церковной наукв; церковно-газетныя свѣдѣнія в пр.

Въ 1888 г. будутъ помѣщены, между прочнмъ, слѣд. статьи: 
«Сатурнинг» (всторич. повѣсть изъ эпохв гоненій), «Пустынннца» 
(разсказъ нзъ жизнн древнвхъ подввжнивовъ), сАнастасій» (всто- 
рнч. повѣсть нзъ временъ падѳнія Царъграда), сМученнца за вѣ- 
ру* (оовѣсть изъ жнанв св. Варвары), «Но Святой земдѣ» (описа- 
ніе путешествія), <Пвсьма съАѳона» (разсказы, въФ орм ѣ  писемъ,
о его святыняхъ я подввжникахъ), «Святыни Кіева» н множество 
другяхъ статей.

Всѣ помѣщаемыя въ журналѣ статьи будутъ заканчяваться 
въ непрододжнтельномъ временя послѣ начала в нв въ какомъ 
случаѣ не будутъ растягиваться на бодыпоѳ число нумеровъ. 
Большія пообъему лнтературныя произведенія будутъ выдѣлены 
редакціѳю въ особыя ориложенія, которыіъ въ будущемъ году, 
на первый разъ, рѳдакція дастъ

х х ш с т ь  т о м о в ъ ,
каждый не менѣе 10 листовг (160 стр.) уборястой печатн.
Ддя этихъ пряіоженій редавція ямѣетъ слѣдующія сочянѳнія:
1) Календарь - укаватѳль всѣхъ православііыхъ святынъ, 

особенно-же св. мощей н св. ввонъ. Календарь этотъ будетъ 
первымъ приложеніемъ и разошлется съ № 1.

2) Осада Іѳрусалима (болыпая историч. повѣсть, рисующая 
послѣдніе дни Св. Града).

3) Священная гѳографія илн описаніе всѣхъ священныхъ 
мѣстностей (съ планаин н картамв).

4) Каллиста большая исторвч. повѣсть язъ временг гоне- 
нія прв Декіи).

5) Праотецъ Авраамъ н его время (большой біограФическій 
разсказг) я др.

II. Художѳствѳнный отдѣлъ журнала въ 1888 году будѳтъ 
тавже улучшенъ н значнтельно увѳличѳнъ. Въ нѳмт» будетъ по- 
мѣщено множестто разнообразныхъ рисунковъ: ввды св. мѣстъ, 
св обителей, храмовъ; яллюстрація къстатьяиъ; портреты архи- 
паотырей, коаів съ иартинъ знаменцтыхъ мастеровъ, снямкн съ 
св. нконъ, планЫ) карты я проч.



хй

Велішивопо рисунковъ будуп орнгяшшьяыѳ, снецшьно 
исполяенные для „Руескаго П&лохняка".

Кромѣ того ьсѣмъ годовымъ подпнсчикаиъ въ 1888 году будетъ 
разосдена Росвошяая прѳкія,

боіьшая, художественно исподненная многвмя краскамн од<ч>гра*іл
„Внд* Іѳруеалима ирм лумаомъ овѣтѣа.

Картина эта будстъ разослана тщатеіыю укуиоренною, ва 
скаікѣ.

Цѣна «Русскаго Падомника»: на годъ, со всѣни оревіяии щ 
нриложеніяяи, 6 руб. съ пѵр Іи-зг нреміи и -іитер. ііриіоженіі 
5 руб. съ пер. Допускаотся разсрочна. Пробный № высшаетсі 
за 2 сгмикоп. яарки.

Адрссъ редакціи: С -Петврбургг, Владимірскій пр., д. 13.
Редакторг-Издатсль А. ІІоцовіЦКІі. 

5.

1888 ОБЪЯВІЕШЕ О ІІОДІШСКѢ НА ЖУРНАІЪ Ш
Б И Б Л І О Г Р А Ф Ъ

Ш Т І Ш  ЛНТЕРАТГРЫ, НАУКИ I ИСКУССТВА.
4-й годъ изданія.

S  Журмадъ лреднавначаетея ддя люОитедой к со<Ііфігмей 
кингъ, библіофидовъ, учебиыхъ ваведеній, бнбліотекареЙ ■ кяіго- 
лродавцѳвъ. ^

ВыХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО —  ВЫПУСКАМИ.

Учѳныиъ Комитет. М-отва Народн. Иросв. РЕЕОМЕНДОВАНЪ ддя ооног 
ныхъ библіотекъ воѣхъ срѳдняхъ учебныхъ эавѳдѳній кужскихъ и жен- 
оквхъ.— Учебнымъ Комиг. при Ов. Оинодѣ ОДОВРЕНЪ для пріобрѣтѳяія 
въ фундаментальны л библіотеки духовныхъ сѳминарій и учілпцъ въ 
вачѳствѣ справочной книги. — По раопорлженііо Воѳнно-Ученаго Комя* 

тета помѣщ енъ въ ооновной катадогъ для офицѳрокихъ библіотѳк**

ВЪ I ОТДЪЛЬ журнала понѣщаются: 1) иоторнчеекіе ніте- 
рІ&ЛЫ: статьи, замѣтки, равысканія и сообщенія историк<ьівтера- 
турныя, бябдіографнчсскія п бибдіоФпльгкія; статыі и яамЪткя по 
исторіп книгопечатанія, кнлясно-торговой n шдате.іьской дѣітаіь- 
ности; извѣгтія о писателяхъ и художникяхь, біографіи, нскрсиоги 
я проч.; 2) ТМЯЯЧ̂ ИСІЯ ГТЯТЬН по чагти граФическихъ пскусстгь;



3) обозрѣніе современыіъ ировзведевій лятературы, вауки и ис- 
Ісусства: отвывы и ваиѣтки о яовыхъ книгахъ и т. п.; 4) развыя 
мелкія замѣтки и извѣстія.

ВѲ II ОТДЪЛЪ, преимущественно снравочиомъ, помѣщается 
Оолвая бнбліограФііческая лѣтопвсь, въ которую входятъ: 1) ка- 
талогь цовыхі» книгь 2) указатель статей въ иеріодвческніъ 
нздавіяхъ; 3) Kossica; 4] постановленія и распоряжевія правитель- 
ства по дѣламъ печати и т. д.; 5) объявлешя.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  

за годѵ съ дост. і перес. въ Россін 5 р., за-граннцу 6 р.
отдѣдьио нумеръ 50 съ перее. вО к.

ІІлата за объявлевія: стравица — 8 р.; стран. — б р. 50 к.; 
У стран. — 4 р. 50 к . ; У4 стран. — 2 р. 50 к . ; 1/ѣ страв. —

1 р. 50 к.

шш 0 ювыіъ ввнгаіъ, ИрйСыЛаемыіг вь редакцію, вечата- 
ются б с з и л а т и ыя  о б ъ я в л е и і я  вла п<шЪцаютшѵ р

ц е i  s I щ.
ЦОДІіИСКА II ОБЪЯВЛЕШЯ ІІРИВІІМАЮТСЯ въ редакціи (Сцб., 

Обуховскій просп., д. № 7, вв. №13],  въ книжномъ магазннѣ 
«Новаго времеви»—А. Суворина (Спб., Нѳвскій просп., д. № 38), 
въ антикваряой книжной торговлѣ «ГІосреднинъ» (Спб., Невскій 
пр., д. № 34, противъ Дуиы) и въ автикварной квижвой тор- 
говлѣ П. Шибанова (Москва, Старая площадь). Кромѣ того под- 
писка принимается во всѣхъ бодЬв извѣстныхъ квижяыхъ мага- 
зинахъ. — Гг. ивогородвые подиисчики и заказчики объявленій 
благоволдтъ обращаться непосредственно въ редакцію.

ХІЙ

Оставшіеся кь ОГр&ІжЧеМОМІ» Чйслѣ аолвые комолекты 
«БнбліограФД» за 1885 и 1880 гг. иожво получать ръ редакціи 
и въ болѣе иавѣстныхъ квижныхъ магазилахъ по 5 р. (с* дост. 
u перес.) за годовой экзежпларъ. Гаиъ же шожяо иоіучать. издав- 
выя редакціею брошюры: 1) Сбориикъ рецевзій и отаывовъ о 
внцгахъ по русской исторіи, № 1. Ц. 60 коп. 2) Библіограмч. 
указатель книгъ и статей о св. Кириллѣ и Мѳѳодія. Д . 40 к.— 
Квягопродавцамъ обычвая уступка.

Редакторъ # . М. Лисоескій.
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6.
ПОДПИСКА HA 1888-й ГОДЪ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„ВОЛЖСКІЙ ВЪСТНИКЪ4
ОТКРЫ ТА.

Вступаа ѵь жестоі годъ своего еуществоваяія, •Воіжскій 
Вѣствивъ» будеть нздаватьса ежедвевно, не вывлочая поведѣдьвв- 
вогь, въ тоиъ же ваправдевіи, съ тою же программою и съ тѣмъ 
же составомъ редавців и постоанвыхъ сотрудвнжогь, какъ и n  
1887-мъ году.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставвою ВЪ Каз&КН: Съ пересыдвою вт> другіс городи

Ha 1 юдъ . • • 7 Р- — в. |Иа 1 годъ . . 9 Р- — в.
11 мѣсаце» . • • 6 Р- 50 в. ; 11 нѣсацевъ . . . 8 Р- 50 в.
10 6 Р- — в. 10 . . 8 Р- — «.
9 5 Р 50 Е. 9 . . 7 Р- 25 в.
8 » • • 5 Р- — в. j 8 . . 6 Р- 50 к.
7 • 4 Р- 30 в. 7 . . 5 Р- 75 в.
6 » • , 4 Р- — в 6 . . 5 Р- — в.
5 , t 3 Р- 50 в. 5 . . 4 Р- 25 в.
4 3 Р- — в. 4 . . 3 Р* 50 к.
3 . # 2 Р* 25 в. 3 » • . . 2 Р- 75 в.
S • 1 Р- 50 в. 2 . . 2 Р- — В.
1 # • 75 в. 1 . . 1 Р- — к.

I) По прииѣру прошдыхъ дітъ, всѣмъ аовынъ годовымъ 
подянечнкамъ і а  1888 годъ вредоставляется, ю  ж ем іію  m ,  
иолучать б ези атю  газету до коіца текуцаго 1887 года, город-
свнігь подписчикамъ— со ДІЯ НОДИИСКЯ, иногородвшгк —  СЪ бДІ- 
ж аіиаго 1-го чнсла мѣсаца.

П) Смрх-ь того, всѣ вовые годовне м д н е ч ак я  і а  1888*1 
годъ яолучатъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, безм атіо , ю  экзенляру 
„Калеідаря Воіжскаго В ѣстпка на 1888-1 годъ«, который бу- 
детъ изданъ въ Форматѣ боіыпихъ столичныхъ каіендарей (Суво- 
рииа, Гоппе и др.) н въ настоащее время заканчиваѳтс* пѳча»а- 
віеѵк.

Ш) „Калеідарь Волжскаго В ѣ с т ш а “ выйдетъ въ свѣтъ 
также ■ въ будущемъ 1888-мъ году (ва 1889-й годъ) и праюмъ 
безплатнаго паіученіа его воспаіьзуются всѣ ГОДОВЫе ІОДЯІСЧІКІ 
фудуцаго года, в ш  вовые, тажъ ■ старые.



ПОДПИСКА ПРВЖЕМАВТСЯ:
Въ Казанн—въ гіавной коиторѣ редакціи (д. Аіексѣева, про- 

тивъ Кіиники).
Въ Самарѣ—въ библіотекѣ и книжныхъ магазипахъ 27. J f . 

Ѳедорова: 1) Дворянская yj., д. Сибирякова и 2) Заводсвая уі., 
д. Шабаевой.

Въ Снмбнрскѣ—въ типограФІи J.. Т. Токарева.
Въ ВяткѢ—въ книжномъ магазинѣ 0 . 771 ТІорфирьевой.
Адресъ для гг. нногородннхъ: Казань, редакція «Воіжскаго 

Вістхшка».
Редакторъ-издатеіь Н. Загоскинъ.

7.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на новый ѳжѳнѳдѣльный литѳратурно - политичѳокій журналъ

„П P A В Д А“,
который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 января 1888 года, 
подъ редакціею M. М. Коядовича, ио ыѣдующей програнмѣ:
1. Статьи по текуіцимъ вопросамъ русской жизни.—II. Статьи по 
вопросамъ внѣшней поштики.—Ш. Систематическія обозрѣнія со- 
бытій въ Россіи и заграницею.— IV. Статьн по вопросамъ эконо- 
мическимъ.—V. ФидосоФско-богосіовскія статьи и очерки развитія 
севреиеяной науки.—VI. Художественно-бытовые очерки, разсказы, 
повѣсти и романы, какъ оригинаіьные, тавъ и переводные; стихо- 
творныя ііроизведенія, поэмы и проч. — VII. Критика и библіо- 
графія русскихъ и иностранныхъ произведеній. Статьи о текущей 
русской журналистикѣ.—ѴШ. Сообщенія изъ провияціи и преи- 
мущественно изъ Западной Россіи и При висдянскаго края о паіо- 
женіи ш вадачахъ русскаго государственнаго дѣла.—IX. Судебная 
дѣтопнсь.—X. Фехьетонъ.—XI. Разные Факты, сообщенія, проис- 
шествія, сіухи и проч., преимущественно свидѣтельствующія о 
ростѣ и развитіи государственныхъ, земскихъ и общественныхъ 
сихь Россіи и сіавянства.—XII. Спортъ.—XIU. Замѣтки по во- 
просамъ образоватехьныхъ искусствъ, въ попуіярной Формѣ.—ХГѴ. 
Объявлетя.

Вь журваіѣ иэъявиіи согіасіе участвовать многіе извѣстные 
писатеіи и ученыѳ.



XVI

п о д п н с в л я  ЦЪНЛ:
Въ Россін. Загранжцею.

На годъ сь доставкою и пересыдкою . . 6 руб. 10 руб.
» подгода съ доставкою и пересьикою . 4 руб. 6 руб.
» 3 мѣсяца съ доставкою и пересьикою 2 руб. 4 руб.

Подплска приннмается: ддя городскихъ подписчикогь — *ь кон- 
торѣ при книжномъ нагазинѣ Цинзер-іинга, на Невскомъ прос- 
пектѣ, протявъ Гостинаго двора, д. № 46; вногородвые адресуютъ 
подписвыя деньги въ редакцію журнала «Правда», С.-Петербургъ, 
БасееАшм ул., д. № 8, кв* 6.

Редажторъ-яадатеіь M. М. Кояловичъ.



Р Ъ Ч Ь
ПРИ ПРОЩАШИ ОЪ КАЗАН0К0Ю ПАСТВОЮ,

вропто«вші Вшмжояраоопщвввшп Архіепшлсолота ПЛХІЛДШСЪ, spz отбн- 
й* «м ш  Грудмсуд паопу, отабрі 18 дм 1887 года.

0я*» Господа стопы человжу 
исправляются (Псал. 96, 2В).

Вѣдома сѳрдцу коему эта св. истина и испытана 
кною въ частыхъ и неожиданныхъ перемѣнахъ въ слу- 
хеніи ноенъ. Воть и нынѣ всѣнъ управляющая и вое 
устрояющая Дѳсница Всѳвышняго Промыела, чрезъ 
верховную власть Благочестивѣйшаго Самодержца и 
ивволешѳ внсшаго Правительствующого Священнона- 
чалія, нѳохиданно и помимо моего желанія, указуетъ 
мнѣ, воздюбленные братіе и чада, новый путь, новоѳ 
кѣсто елуженія св. Церкви. Не безъ смущенія душѳв- 
наго принято мною вазначеиіе сіе. Оознаю всю труд- 
ность предстоящаго ннѣ дѣла. Но нѳ дѳрзаю идти 
вопреки привваЕОЮ свыше: воли бо Божкй кто про~ 
тмитисл можеж (Рим. 9, 19)? Оъ упованіемъ на по- 
нощь и милость Вояаго иду въ путь, онь же ушзутъ 
мнѣ Господь (Псал. 142, 8). Мы всѣ стравники на 
землѣ и пришѳлыщ,—не имами здѣ пребьшюищго града, 
но грядущаго взыскуемъ (Евр. 11, 13). Итакъ—да бу- 
детъ воля Божія святая и премудрая во всемъ!

1

л



Се время отгиесжія моего наста (2 Тин. 20, 18). 
Совершивъ сегодня послѣднее мое священнодѣйстше 
въ престольномъ храмѣ паствы и вознесши еще разъ 
Божественную жертву о спасеніи и благоденствіи ва- 
шемъ, благочестивыхъ обитателей града сего и всей 
Казанской паствы, я долженъ разстаться съ вахи, 
возлюбленные братіе и чада. Пріимите se  послѣднее 
благословеніе архипастьфства моего и молитвенныя 
благожеланія.

Не много было времени пастырскаго моего слу- 
женія Казанской паствѣ,—всего пять лѣтъ. Вы вѣсте, 
яко отъ перваго дне, отнелиже пріидохъ въ страну сію, 
тко съ вами все время быхъ (Дѣян. 20, 18). При по- 
мощи Божіей, по мѣрѣ силъ своихъ, трудилея я для 
блага управляемой мною паствы , заботился объ ея 
благоустроеніи, объ ея преуспѣяніи въ вѣрѣ и благо- 
честіи, и—если чтб успѣлъ сдѣлать добраго въ пользу 
ея, то помяните меня словонъ добра. Но главнымъ 
образомъ слово моѳ клонится теперь къ тому, что осо- 
бенно составляетъ для пастыря церкви истинное утѣ- 
тееіе, говорю — о духовномъ взаимномъ лобвеобиль- 
нонъ общеши пастыря съ насомыми, которое существо- 
вало между нани. Съ самаго прибытія моего къ вамъ 
я не преставалъ видѣть живые опыты исісршней вашей 
преданности и расположенія ко мнѣ. Душа «оя глубоко 
прѳисполнена олагодарности ко всѣмъ сословіямъ Ка- 
занской паетвы за люоовь и предупредительноѳ ко мнѣ 
вниманіе, за уваженіе должныхъ отвошѳній и благо- 
нотребныя мнѣ услуги, а особенно за то благочестивов 
усердіѳ, съ какимъ вы стекались - на божественньш 
службы, мною совѳршаемыя. Пастырски гткжѳ благо- 
дарю васъ за святую рѳвность къ устровшю и благо- 
лѣпію храиовъ Божіихъ, за вашу готовность да всякое 
дѣло доброе. Премилосердый Госаодь да укрѣпитъ въ 
васъ и да унножитъ эти благііі расположшш, чтобы, 
украшаясь ими, вы всѳгда составляли тнщд похш мнія 
(1 Солун. 2, 19) Христовой церквв.



Разлучаяеь тѳперь съ тобою, вовлюбленная паства 
Казанскаа, ш ръ осташт  (Іоан. 14, 27) тебѣ, съ 
исіфеннею б^чадарностііо и нолитвеинымъ желапіемъ 
тѳбѣ всѣхъ благъ. Ііакъ по цришѳствіи моемъ къ вамъ 
благовѣстіщь я миръ Христовъ и потомъ ностоянно 
возвѣщалъ этотъ бдагодатный миръ и въ богослуже- 
шяхъ, иною совершаемыхъ, и въ словѣ церковной про- 
новѣди, такъ и теперь, раздучаясь съ ваки, миръ 
оставляю вамъ. Миръ и Бохіѳ благословеніе всей nar 
ствѣ Казаеской, пастырямъ и пасомымъ въ ихъ не- 
разрывномъ духовнонъ союзѣ между собою! Миръ и 
благословетіе тебѣ, богоспасаемый градъ сей, осѣняѳ- 
мый драгоцѣнною святынею чудотворныхъ иконъ и 
св. мощей; да преуспѣваешь въ вѣрѣ и благочесгіи и 
возрастаешь въ олагосостояніи своемъ! Миръ и бдаго 
словеніе и всѣмъ прочииъ градамъ и весякъ богохра- 
ннмыа страны сея! Миръ Божій, пртсходяй всякъ умъ, 
да блюдеш сердца ваша и розумѣнія ваила о Христѣ 
Іисусѣ (Фил. 4, 7).

Прош^ взашшо и отъ васъ себѣ ыира, молитвъ и 
благожеланія, да миренъ будетъ исходъ мой. Единеніѳ 
молитвы и ліобви духовной да пребудетъ неизмѣннымъ 
между нами и по отшествіи моемъ отъвасъ. Молю вы, 
споспѣшствуйт ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу 
(Рим. 15, 80), да благопоспѣшится шествіе мое благо- 
словеніемъ Господа и Спаса нашего Іисуса Христа и 
предстательствомъ Пресвятыя Богородицы — Заступ- 
ницы усердныя рода христіанскаго. Святые угодники, 
покровители и просвѣтители страны сея — Святителіе 
Христовы Гуріе, Варсонофіе и Германе! Благословите 
неня на пастырское дѣланіе въ другомъ мѣстѣ и иной 
паствѣ и вспомоществуйте мнѣ вашши богопріятными 
молитвами. Проститѳ же, братіе, и напутствуйте меня 
благословеніяни и молитвснными благожеланіями, по 
любви христіанской. Старался я исполнять пастырскій 
долгъ свой, по возможности тщился и въ служебныхъ 
дѣлахъ, и въ частныхъ отношеніяхъ, по апостолу, 
искусна себе поставити предъ Богомъ, право правяіца



слово истины (2 Тим. 2, 15). Но дерзну ли сказать, 
что я свободеяъ предъ важи оть вояваго норечеиія, 
что я осуществилъ въ себѣ обраэъ пат иря добрио 
(Іоан. 10, 11)? Нѣтъ, сладцѣ поятллясл вь шмощаяь 
моихъ (2 Кор. 12,9), азъ себе неу тмышляю доститл 
(Филип. 3, 13) до полноты закона. Пооежу, ѳсля кто 
иматъ на мя мало илн мноео (Апок. 2, 14), ѳсли кого 
я.огорчилъ недостаткокъ вниканія или нѳудовлетворе- 
ніемъ просьбы, если кого обидѣлъ яловомъ и дѣломъ,— 
молю,—да покроетъ любовь ваша мои погрѣшѳнія предъ 
вами, даібы и Господъ покрылъ вапш прегрѣшенія на 
судѣ Овоемъ страпшонъ. Если же кто считаетъ оѳбя 
ооязанншгь мнѣ въ чемъ либо, тотъ пусть молится, 
чтобы Господь далъ мнѣ возможность болѣе и болѣе 
дѣлать добро. Я же не забуду, воапобленные, лгобви 
вашей, не престану и срѳди другой паствы считать 
васъ присннми своими и молиться о васъ, о вашенъ 
преуспѣяніи во всемъ добромъ и о вашемъ спасеніи.

Имѣйте киръ и люоовь и между собою, и В ш  
любве и мира пребудетъ съ ваѵи (2 Кор. 13,11), отнывѣ 
и всегда. Аминь.

4
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■ Отяетвий годъ (съ 1 сеят. 1886 цо 1-е сент. 1887) 
былъ четвертыж годоігъ существовавія прн ваеансвой ава- 
дѳмія общестаа аеаомоществованк ведостаточным* студен- 
тамъ еей авадекін.

Оно вознйвло въ академической корпораціи, примѣча»- 
шей приливъ молодыхъ людей, желавшихъ получать акаде- 
мическое образовавіе, выдержавшихъ пріемныя вспытанія, 
но везачисляемыхъ на казенвое содержавіе и принуждае- 
мыхъ т. о. содержаться въ' течевіе академич. курса ва свой 
счетъ.1 Примѣръ другихъ академій, гдѣ приливъ молодыхь 
лгодей былъ еще звачительнѣе, н гдѣ устроивалвсь всиомога- 
тельныя общества, имѣвшія звачительвый' успѣхъ при са- 
иотъ; началѣ своей оргашіваців, послужилъ мотивомъ, подъ 
вдідніемъ котораго возвикшаа ішсль объ учреждевіи вспо- 
модоельнаго общества при ваа. акадехіи, ■ оеущестцнлась 
въ 1883 г.

Родйвпіаяся вт> акід. корпораціи, мысль встрѣтила одо- 
бреніе у Высовопреосвящеяпѣйгааго Палладія, Архіепископа 
казанскаго, который благословилъ устроевіе общества впо- 
ложил* первий йрочный вамень его существовашю ипссшя

• * f
1(Ю0 р въ его фондъ. Бл'агословеніе: Святнтелм отозвалось



на дальнѣйшай судьбѣ Общества и оно, хотя отвоеятельно 
свроино, просуществовало четыре года.

Во главѣ своей оно нмѣло, въ отчетноиъ году, сча- 
стіе бнть подъ покровнтельствоиъ высовочтвмаго кававскаго 
Святителя, который, будучв его почетеымъ члевокъ, про- 
должалъ быть, какъ в въ годы предшествовавшіе, я его 
покровителенъ.

По § 14-му своего устава, Общество увравлялось Со- 
вѣтомъ, составъ вотораго пра началѣ отчетваго года, н а 

основаніи § 21 уст., должевъ бнть обрмоваться ввовь, такъ 
какъ прежніе его члены, вромѣ проф. Ивановсваго, ввбрав- 
наго 26 января 1886 г., окончили трехлѣтіе свовхъ вы- 
боровъ. Вслѣдствіе cero, 8 октября 1886 г. общее собраніе 
члевовъ Общества, заврытою баллотнровкою, внбрало: 
предсѣдателемъ—ревтора академіи протоіереа А. П. Влади- 
нірсваго, товарищемъ—городскаго голову, ст. сов. A. А. Ле- 
бедева, члевами совѣта—профессоровъ Звамевскаго н Бого- 
родскаго, казначеемъ—И. Бердввкова и севретареиъ А. Грев- 
вова. Сверхъ сего. во § 22, непремѣввымъ члевоуъ Совѣта 
состо^лъ ввспекторъ авадехів Н. Бѣляевъ.

Составлевный такимъ образомъ Совѣтъ въ отчвтногь 
году вмѣлъ 9-ть засѣданій. На внхъ онъ вреслѣдокалъ глаа- 
вую цѣль Общества, выражеввую въ первоыъ параграфѣ 
устава,—помогать девежвыхъ и матеріальннхъ воообіекъ 
студентамъ, которые ве вользовалясь кагецныігь содержа- 
віенъ. Подобвые ыолодые людв, въ свлу распоряжеяія 
Сват. Сѵвода */,» іюня 1883 г. (№ 1195), должнн жвть 
въ акаденичесвомъ корвусѣ и ввосить въ правлевіе за свое 
содержавіе сумму, раввую кавевдой ствпевдів, т. е. 19Q р.



Тѣешйа &к&дек8чеёіга£о Корпуеа йе поввоіялй Правленік* 
помѣсшхв ю  n  корпусѣ в еіи студеатн, съ разрѣшенія 
Син. Сгаоц», оосешксь «ъ шяномъ Миссіонерсвокъ 
Пріютѣ, устроенномъ в завѣдуі-момъ црот. Б- Маловыжь, 
гдѣ ,  пріютившимся “ даваехо было одпо помѣщеніе, а 
осшьвщ потребностн содержанія жввшіе въ Пріютѣ долж- 
ны удовлетворять ва свой счегь. Естественно, эти-то ыоло- 
дые люди н чувствовали себя педостаточными и ови-то 
обращ&лвсь въ Обществу съ просьбами о пособіи. Совѣтъ въ 
врввцввѣ рѣшилъ помогать этпмъ студевтанъ в въ вачалѣ 
учебваго (в отчетнаго) года, по запвскѣ о. руководигеля 
Пріюта, вндалъ 146 р. 81 к.; эатѣмъ въ течееіе года Обще- 
ство вродолжало выдавать симъ студевтанъ пособіе и вромѣ 
означевныхъ 146 р. 81 к. выдало (50 р. 26 р. 15 р. 25 р. 
10 р.) 125 р., слѣд. всего —271 р. 81 воп.

Былв еще студенты, поставленные въ ввня условія 
жвзвв в обращавшіеся въ обществу съ просьбою о покощи. 
Тавовы—студевты, инѣющіе дух. савъ. Ови польвовалвсь 
частными ствяевдіямв в жилв аа квартярахъ; во, какъ се- 
мейвне людв, овв ковечво съ трудомъ жилв съ своею сеМьего 
на 190 р. в обращалвсь, кавъ недостаточные, за помощью 
въ Общество, которое, принимая во вввнавіе вхъ труды по 
отправлевію службь въ академвческой церввв, во вовйож- 
■ости помогало иыъ изъ свовхъ средствъ. Таковой помощя 
студевтамъ свящепнаго сава въ отчетномъ году выдайо 
вспомоществованіе въ 62 рубля.

Наковецъ Общество помогало студевту, пользовавшемуся 
частвою стивевдіею, во жввшену ва частвой квартярѣ, тавъ 
кавъ дозволеніе жнть на частвой ввартврѣ даво было ему



Совѣтомѣ аВАдеміи etqe до аздавія р&саоряязешя Св.Сишідй 
Л* 1195, ваарещающаго ки п  своеіюйа^нымъ студетагь ака- 
деміи ва частныхъ квартирахъ. Этоісу молодому. человѣку 
Общество въ отчетвомъ году вкдало иособіе п  37 pj6.

Таввнъ образомъ Общество въ отчетпомъ гьду выдало 
пособій всего 370 р. 81 в. Авсего еь н&чала! своего суще- 
ствованія Общество выдало пособій 1326 р. 21 воп.

Другая сторова дѣятельвостя Совѣта состояла въ прі- 
емѣ и храненіи поступающихъ въ Общество сумиъ. Руко- 
водствуясь точными увазаніями устава, Совѣтъ отчвслялъ 
10% ввъ девежвыхъ поступленій и вріобрѣталъ на явхъ вро- 
цептвня бумаги, которыя хранились въ вазевномъ ящикѣ. Въ 
овтябрѣ общее собраніе избрало, на основавін § 16 устава, 
трехчлеввую вомиссію для вовѣрвя вассы и цриходорасход- 
выхъ суммъ, воторая вашла вассу въ томъ санокъ колн- 
чествѣ, вавъ ова значвтся въ праходорасходвыхъ книгахі, 
а послѣднія врвзнавы веденнымв правильво в обстоательво.

Что васается третьей стороны дѣятельвоств Совѣта, 
увазываемой 24 § устава, обсуждать в принимать ыѣры въ 
увеличенію средствъ Общества, то Совѣтъ дѣйствовалъ 
эѵергвчно, но осторожно. Искуственныхъ мѣръ для тавовой 
цѣлн Совѣтомъ не предпринималось. ГІосему въ Общество 
цоступалв пожертвовавія самыя естественныя в свободвш. 
Ивъ врупннхъ пожертвованій въ Общество Совѣтъ считаетъ 

“ долгожъ отмѣтить а) 100 рублевый взносъ Преосв. Нвка- 
нора, арх. херсовскаго, воторнй уже состоялъ пожвзнеявымъ 
членомъ Общества в воторый благословилъ своинъ новнкъ 
подарвохъ Общество прв письмѣ, гдѣ святитель, кавъ быв- 
шій ревторъ авадеыіи, высвазалъ своя благожеланія акаде-



nir, б) 100 p. виоеъ вавансааго вувца M. M. Давшова, 
сдѣлавшагося такяіго обрмохъ ттяаяевшіхъ члвиожъ Обще- 
етва, в) 50 р. взвосъ вашшсвио купца Лвсицвна в г) 36 р. 
ввносъ еіабужохаго вупца И. Г. Стахѣепа. Проііе вввосы 
обравовнвалвеь главяннъ обрмомъ взъ ршосовъ, которые 
дѣламѵ ежегодно акадеивчеевая хорпорація ваставвяяовъ. 
Ваноса оть лвтгь посторонннгь, служащяхъ ѵь раавыхъ 
духовныхъ учяливщыхъ 8аведеніахъ, поступаютъ ковечно 
огь бывшихъ воспитаввявовъ казансвой ахадѳмія. Замѣ- 
чательно, что таковые мвосы авляются какъ-то случайными, 
спорадаческвмя, такг что сшкокь жертвователей, члевовг 
Общества, за некногння нсвлючеяіямн, каждяй годъ являет- 
ся совершевво вепохожвмъ ва списовъ другаго года. Общѳ* 
ство конечно бнло бы при8натаііно, ѳслв бн веѣ бывшіе 
воспвтаввввв меадемів хотя бн едвновренеяво ввесли го- 
дичный члевскій взвосѵ, всѣхъ воспятангаковъ вншло бо- 
лѣе 1000) слѣдовательно яа 4 года падаѳтъ по 250 чело- 
вѣвъ, но въ дѣйстввтельвоств не бываетъ в 10 ®/0 8Т0* 
частн. Еще болѣе замѣчательно, что лнца получввшія по- 
собія оть Общества во время етуденчества, потоиъ посту- 
пнвшія ва службу, опять ва сажамя нвчтожвыіш нсвлюче- 
ніяхи, не вспомвваютъ благотворнтельваго нсточннка я ве 
првсылаютъ въ его касеу даже едяновремевнаго члевсваго 
взноса. Общество вѳ позволяетъ себѣ обвннять нхъ ъъ 
неблагодарноств, а обмешеп ѳто прмтнчвскямя неудоб- 
ствджя, гланвымъ обравомъ отсутствіемъ въ той нлв другой 
хѣспоетн такъ свазать агента Общества вля яняціатора, 
которыі 6а в&ялъ м  себя трудъ вредложеяа подписки. 
Гдѣ къ счастію находятся подобвне агенты, ввъ тѣхъ мѣ- 
стностей Общество получаетъ я взвосы; тавовнхн мѣство-



сгямв n  Dponuom году 6шn —Еваправбур», a въ оттет- 
і о п —Оре*бург%, H. Новг(фодъ,Евабуга; шз> nocxfcweft бялы 
врвслааи похертвовавіа огь пшошшпъ гражд&въ, благодорв 
посредввчеству о. Бмговвдова, бивтаго воетпаавшса аваде- 
иів в воступнвшаго ааконоуатедсш въелаб. рсалн. учышце. 
Совѣтъ Общества ештасп д м п и  вараавяь првммель- 
ность лвцамъ укамннвхъ иѣстностей, всоомвившвмь свою 
академію. Всѣхъ членовъ въ отчетноіп» году было 97; 
И8ъ нигь—поѵетвнхъ S, поживненныхъ 23, дѣйстввтель-' 
внхъ 68 а членовъ - сореввователей 3. Сравивтельво съ 
первнмъ годокъ жолгаество иевовъ увешшоеь на 8 че- 
ловѣкъ, ео вторюіъ в третьвжъ сравнялоеь. Въ повазав- 
внй составъ 97-ти иевовъ вовіла 25 прежнвхъ иочет- 
ннхъ в пожввневинхъ чіевовъ; слѣд. собственно ввесшихъ 
евов пожертвовавіа въ отчетномъ году членовъ бяло 72 *ею- 
вѣха; общая сухма вхъ ввносовъ равнается 512 руб.

Состоввіе в двяженіе сумхъ въ отчетномъ году было 
слѣдующее:

Поотуішдо въ каосу Обхцеотва:

А ) въ расходвнй в а ш п а п :

1) Остатжогь оть предтѳствоваввіаго от»
четнаго г о д а . .............................................164 р. 66 в*

2) Членсввхъ взносовъ. 335 р. 80  к.
8) Прощевтовъ съ вавасваго каішгала . 1Ы р. 87 к.

Итого. . 497 р. 32 к.



f i )  ё ъ  за н а с й ы Й в а п й Н л Ѣ:

a) ffAimtnniK доимія:

1) Оставшихся отъ предшестпопавшаго
отчетнаго года .............................................82 р. 40 к.

2) Члевскихъ взпосовъ . . .. 276 р. 20 к.

Итого. . 358 р. 60 в.

6) Процентпыми бумагами:

1) Оставшихся отъ предшествовавшаго 
отчетнаго г о д а ............................................  430р р. —

2) Процентныхъ бумагъ, лріобрѣтенныхъ
въ обмѣнъ вредитныхъ билетовъ на . 350 р. —

. Йтого. . 4860 р. — 

Всего числилось на пртсдѣ: . 5505 р. 92 в.

Израсходовано въ тѳчѳвіѳ отчетнаго год*:
Ф

А) Ию расходнаго капитала:

1) На вспоможеніе студентахъ ,370 р. 81 в.
2) За вупоны при повупвѣ облигацій 

восточпаго займа............................................ 6 р. 18 в.
3) За переснлву по почтѣ государствен- 

ныыъ банкомъ облигацій общества представ-
ленныіъ въ о б м ѣ н у ....................................3 р. 52 в.

Итого. 380 р. 51 в.



а) Н&лвчннвв м  оріобрѣтеяіе облигацій 
восточнаго вайна............................................  346 р. 37 *.

б) Представлено въ государственный 
банкъ гь обнѣву одинадцать обляг&цій вос- 
точнаго зайыа 50-рублеваго достоинства н а . 550 р. —

Итого. . 896 р. 37 l

Всего поступило въ расхо&ъ . . 1276 р. 881

Б) Изъ 8АПИСНАГ0 КЛПВТ&Л»:

Оотаѳто* въ налнчностя въ касоѣ Общѳства n  
будущѳму году:

А) Расходнаго капвтала . 116 р. 811

Б) Запаснаго капятала:

1) н а л в ч н н м и ....................................12 р. 23 l

2) йроцентными бумагавв . 4100 р. —

■ Итого. . 4229 р. 41
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ЧЛЕНОВЪ ОВЩЕСТВА, ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НЕДОСТА̂ ОЧ- 
ПЫМЪ . СТУДЕНТАМЪ КАЗАНСКОЙ АЕДДЕМІИ ЗА 188*/, 
(летвертый) ГОДЪ СушееТВОВАНІЯ, съ показаніемъ

■ ВОЛИЧЕСІВА ПОЖЕРТВОВАННОЙ СуММЫ.
І . • ’, >

Почетіые чіевы:
' "• «ГБЛИ.

, 1) Его Высокопреаевящѳнство; Иысовопреосва- 
щённѣйшій Палладів) Архіеписвопъ к&ртаіявсвій и 
кахетинскій, Эввархъ Г р у з іи .................................. 1000

2) Ректоръ академіи, прот. А. П. Владимірскій. 100
3) Преподаватель донской сем. Н. П. Бутеповъ. 1000

Пожізненные члевы:
4) Высовопреосвящ. Вевіянввъ, .арх, ярвутсвій . 100
5) — Никаворъ, арх. херсовсвій . 200
6) П]н <;< кященвне Серафяігв, еп. сацарсвій . . 200
7) — Несторъ* ел. бноленсвій 100
8) — ■ Варсовофій, еп. сямбвррріЦ. .100
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РУБДИ.

9) Преосвященнне Владниіръ, еп. калужскій 100
10) — Авраахій, еп. тобольсвій 100
11) — Гурій, еп. камчатскій . 125
12) — Александръ, еп. можайсвій . 100
13) — Веніаиинъ, еп. черннговскій. 75
14) Нвколай, арх. рект. ставропол. сем. . 125
15) Знаненскій П. В. проф. акад. . 100
16) Калеескій Н. Т. ректоръ каз. сен. . 1 0 0
17) Лебедевъ A. А. статск. сов. в камергеръ 100 
16) Данмовъ M. М. каванскій купецъ 100
19) Зефировъ M. M. oporoiepeft. . . .  75
20) Р&вуковъ Н. В. секр. калужсв. д. конс. 75
21) ОсФроуковъ Н. EL двректорв ташкеаі*. гшіВ8. 75
22) Богородицвій B. Н. смотр. чебовс. д. уч. 75
23) Полвтовъ П. жрот. ваѳецр. мб. г. Благовѣщ. 75
24) ПавловсЕІй Ив. Я. каз. куп. . . .  75
25) ЩетннЕннъ П. Ві кав. в у а . 75
26) Хохрявовъ А. М. пю. кун., почетк. пвпет. ав. 75

Дѣйствітеіьпые члены:

27) Агнцевъ Д. учит. ряванск. сем. . . .  5
28) Баджаевъ Д. Б. практик. акад. . . .  3
29) Беллавннъ П. Ѳ. смотр. баламовскаго д. уч. 3
30) Благовидовъ Я. И. законоуч. елабужев. реал. уч. 3 

' 31) Вогоямевекій Н., уч*т. ѳренб. сем. 3
82) Богословсаій М. И. ароф. авад. . . .  3
83) Богородсній А. Д. вроф; акад. . . .  3
84) Борвсѣ, арх. *нсп. моск. авад. . . .  3
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35) Божуковъ М. завовоуч. ореяб. гимн. , 3
36) Братолюбовъ В, Ст, црот. вазднсваго я. моа. &
37) Будрннъ Б. А. проф. акад. , . . 3
38) Бѣдніррвъ Д. Н. доцентъ акад. . . .  3
39) Бѣллевъ Н. Я. проф. авад. н инспекторъ . 3
40) Веніаиинъ, ещвдвоцъ винешемсвій. . &
41) Вевіаниновъ Н. Ив., московскій сващ. . 3
42) Виноградовъ Н. П. свящ. доцентъ авад. . 3
43) Волвовъ A. К. проф. авад.............................. 3
44) Гиляровсвій Ив. пом. смотр. оревбургсв. уч, 3
45) Говоровъ A. В. доценгь адод. . . .  3
46) Годневъ Г. В. прот. рект. нижегор, сем. . 3
47) Гренковъ А. Ц. цроф. авад. . . .  3
48) Дмитревсвій Ѳ. прот. реет. оренбургск. сем. 3
49) Зеведеовъ А. Инсп. оренб. д. сеи. . . 3
50) Зефнровъ В. В„ пров. дод. а*ад. . . .  3
51) Ивановсвій Н. И-, проф. авад.- . . . 3
52) Ильынвсвій Н. И., диревт. учнт. сем. въ 

Кавани..................................................... , 3
53) Баменсвій Н. М. вазанскій цеховой . . 3
54) Батаринсвій В. диревт. оренбургск. н. уч. . 3
55) Катетовъ Ив. В. учит. балашовск. уч. . . 3
56) Кириллъ, еп. чебовсарскій . . . .5
57) Вошревъ А. Д, jm. купецъ. .. . , 8
58) Красноса?ьцевъ Н. Ѳ. цроф. авад. . , 3
59) Еургавовъ Вл, А. прот. *а*рн< учят. нвстих. 3
60) Вургановъ Ѳ. А. проф. двад. . . . 3
61) Ламовсвій Н. М, учцт, сц#бирфц. дем,. , 3
62) Левитскій Р. орот. г. Балащова . . .  3
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63) Лнсицинъ Йв. Й. каз. куп. .
64) Ложкинъ В. уЪит. пермсв. сек. .
65) Маловъ Е. А. проф. ак.
66) Миловидовъ П. Д. прот. и вЛючарь ваѳ. соб 

въ Базани . . '
67) Мнротворцевъ б. В. проф. акад..
68) Неврасовъ A. А. проф. акад. .
69) Нефедьевъ M. С. дбценть авад. . .
70) Новийсвій Н. И. учит. симбирск. сем..
71) Поздйеві П. А. учит. оренбургск. сем.
72) ІІоповъ A. В. доцентъ авад.
73) Порфирвевъ Ив. Яв. засл. проф. авад../
74) Протопоповъ А. учйт. нижегор. сем. .
75) Рождественсвій В. П. ярот. въ г. Ниж. Новг
76) Снегиревъ B. А. проф. а'вад. ‘
77) Смирновъ А. заковоуч. вольсвой учит. сем.
78) Соловьевъ И. А. учит. оренбургік. сем.
79) Соловьевъ M. А. секретарь авад. Соиѣта
80) Спассвій Ив. Ив. проф. сгипенд..
81) Сперансвій Н. смотр. оренб; д. уч. ,
82) Стахѣевъ Йв. Гр. елаб. купецъ .

' 83) Страховъ Д. I. прот. въ г. Н. Новгор.
84) Стувовъ Ct. А. учит. иркутск. учвл. .
85) Терновсвій C. А. додентъ’ авад. .
86) Тимофеевъ B. Т. свящ. прЯкт. акад.
87) Троицвій Ѳ. И. библіотев. авад. .
88) Царевсвій A. А. доцентъ акад. ‘ .
89) Чижовъ Н. Й. учит. оренбургсв. сем. .

' 90) Эв8аЕустодіанъ, арх: предте .̂ мон. ріКазани



РУВЛИ.

91) Юнгеровъ П. А. додентъ акад. , . 3
92) Бердннковъ И. С. проф. авад. 5
93) Неизвѣстный..................................................... 10
94) Нензвѣстный....................................  . 1 0

Чдены соревнователн:

95) Зефнровъ Н., учит. оренбургск. сем. . . 1
96) Никольсвій Г. учит. оренб. сем. . . .  1
97) Снегнревъ Ив. учиг. ореаб. сѳм- . . .  1

Предсѣдатель Общества, ректоръ авадеміи протоіерей
А Владимірскій.

Члены: Инспекторъ Н. Вѣдяевъ.

Профессоръ П. Знамвнскій.

Профессоръ Н. Ивановскій.

Профессоръ Я. Богородовій.

Казначей И. Вердниковъ.

Секретарь А. Гренвовъ.
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